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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ»

орденом Почета
ЗАЙЦЕВ Серей Станиславович, заместитель генерального
директора ОАО «Московский метрострой»;

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
ГЕРАСИМОВ Александр Алексеевич, электрослесарь#монтажник
ООО «Тоннельный отряд № 6 Метростроя»;
СЕРГУН Александр Михайлович, проходчик ООО
«Строительно#монтажное управление № 1 Метростроя»;
ТАРАБРИН Александр Николаевич, изолировщик ООО
«Строительно#монтажное  управление № 6 Метростроя».

За заслуги в области строительства и многолетний
добросовестный труд присвоено почетное звание
«Заслуженный строитель Российской Федерации»:
ЗАХАРОВУ Александру Васильевичу, генеральному директору
ООО «Строительно#монтажное управление № 9 Метростроя»;
СМИРНОВУ Василию Михайловичу, заместителю главного
инженера ООО «Строительно#монтажное управление
№ 4 Метростроя»;
ТОРОПОВУ Александру Андреевичу, управляющему ООО
«Строительно#монтажное управление № 13 Метростроя».

–Пусковой участок Люблинско#
Дмитровской линии, – сказал он, –
это 3,5 км трассы, две станции: «Сре#
тенский бульвар» и «Трубная». Для
выхода пассажиров на поверхность
сдаем  «Трубную» с пересадкой на
«Цветной бульвар». «Сретенский
бульвар» к 1 сентября пока остается,
как мы говорим, на проход. То есть
на этой станции поезда останавли#
ваться не будут, поскольку не сделан
выход в город. Наклонный ход  был
начат, но потом заморожен, и до се#
годняшнего дня работы на Тургенев#
ской площади по сооружению накло#
на не ведутся. Городские службы не
дают разрешения на ограждение
строительной площадки, для этого
надо менять схему движения транс#
порта. А там ведь не только наклон#
ный ход, но еще и вестибюль нужен,
для строительства которого необхо#
димо перекрыть практически всю
Тургеневскую площадь и прекратить
по ней движение транспорта.

–Когда же будет открыт для пассажи�
ров «Сретенский бульвар»?

–К Новому году здесь можно будет

принять пассажиров. Если эту стан#
цию пускать без выхода в город, как
пересадочную на «Чистые пруды» и
«Тургеневскую», то это, на мой
взгляд, создаст дополнительные
проблемы. Дело в том, что и на «Чи#
стых прудах», и на «Тургеневской»
всего лишь трехленточные эскалато#
ры, которые и сейчас с трудом
справляются с потоком пассажиров
на выход. Когда сюда присоединит#
ся еще и «Сретенский бульвар», то
метрополитену придется решать
сложную проблему организации
входа и выхода пассажиров на этих
станциях. Какое решение примет
наш заказчик, покажет время.

Сейчас полным ходом идет рабо#
та на пересадках. В сторону «Турге#
невской» один проем  сделан, в нем
устанавливается металлоизоляция,
ведется бетонировка. Два проема
еще в работе. На пересадке в сторо#

ну «Чистых прудов» сложнее, по#
скольку  там были трудности с про#
ходкой наклонного хода. Но все рав#
но со стороны станции «Сретенский
бульвар» два проема на «Чистые пру#
ды» вчерне выполнены. Остаются
работы по сооружению камеры ме#
таллоконструкций и натяжной каме#
ры малого наклонного хода. Все ра#
боты ведутся в пределах установлен#
ных сроков. Проходка и сооружение
основных конструкций, думаю, к 1
сентября будут выполнены процен#
тов на 90.

–Какова готовность к пуску по трассе?

–Практически по всему левому пе#
регонному тоннелю уложен путевой
бетон, от «Чкаловской» до камеры
съездов. Это дает возможность
обеспечить подвоз оборудования на
тяговые подстанции, на станции
«Сретенский бульвар» и «Трубная». В
ночь на 11 мая  начался завоз транс#
форматоров и оборудования на СТП
«Сретенского бульвара», которую
строит ТО–6. Хозяйственный поезд
прибывает на станцию «Чкаловская»
и оттуда, через тупики, подается
платформа с грузом. Сейчас это
одна из самых актуальных задач —
завоз оборудования и его монтаж.

Можно сказать, что пуск новой ли#
нии во многом зависит от монтажни#
ков СМУ–4, которым предстоит еще
очень много сделать. Смонтировать
две тяговых подстанции, эскалато#
ры, выполнить большие объемы по
всем служебным помещениям, вен#
тиляционным установкам...

Надо учесть, что еще  не все воп#
росы поставок оборудования окон#
чательно решены. Серьезная про#
блема — эскалаторы. Их необходи#
мо в первую очередь смонтировать
на большом наклонном ходе станции
«Трубная», там уже работы начались,
но заказчик все время отодвигает
сроки поставки эскалаторного обо#
рудования, ссылаясь на то, что есть
более срочные объекты — станции
«Арбатская», «Маяковская», где идет
реконструкция.  А по графикам, ко#
торые уже неоднократно переписы#
вались, в мае эскалаторы должны
быть полностью завезены на всю
пусковую линию: на большой наклон
«Трубной», пересадку на «Цветной
бульвар», на пересадки  со «Сретен#
ского бульвара» на станции «Турге#
невская» и «Чистые пруды».

Встал вопрос о поставке двух
стрелок для камеры съездов — обе#
щают их только в конце мая, хотя они
нужны сейчас. Снова попадем в цей#
тнот, когда надо будет в срочном по#

Поздравляем!
Указом президента Российской Федерации

за достигнутые трудовые успехи и добросовестную
работу награждены:

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮВсе ближе пуск
Первый в этом году пуск
у Метростроя будет ко Дню города,
к 1 сентября. Об этом мы ведем
сегодня разговор с начальником
комплекса Павлом Сергеевичем
СЕМЕНОВЫМ.
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Они работают на «Трубной»: начальник участка СМУ–8 И.В. Бойков,
 механик  участка УСР
В.Г. Семуньков.

Строительство вестибюля
станции «Трубная».
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Продолжается  подписка на второе
полугодие 2007 года.Если вы хотите
получать нашу  газету, поспешите на

почту. Индекс «Метростроевца»
прежний — 24264  в каталоге

российской прессы  «Почта России».
Стоимость подписки

на 6 месяцев с доставкой на дом и в
организации – 186 руб.36 коп.;

до востребования — 184 руб. 08 коп.;
до квартиры — 195 руб.42 коп.

Оформить подписку можно
в любом почтовом отделении Москвы.

В Московской области стоимость
«Метростроевца»

на 6 месяцев — 199 руб.08 коп.

«МЕТРОСТРОЕВЕЦ» —
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Станция «Трубная».

Большой наклонный
ход «Трубной».
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РАБОТЫ ИДУТ ПО ГРАФИКУ

От станции «Крылатское» к точке «D»
продвигается ТПК  фирмы «Ловат».
Здесь трудится участок В. Попова из
Тоннельного отряда № 6. С 4 мая для
откатки породы  подключен ленточный
конвейер. Примерно десять дней ушло
на его отладку, и в мае уже запланиро>
вано пройти 300 метров,  больше, чем
в предыдущие месяцы. К 1 августа  ТПК
«Ловат» должен  преодолеть после>
дние метры тоннеля.

Проходку от точки «С» к станции
«Строгино» ведет участок В. Артемова
из ООО «Тоннель–2001». До выхода
щита в камеру остается чуть более 700
метров. 20 июля щит  фирмы «Херрен>
кнехт» должен появиться на своей ко>
нечно точке в Строгино.

До конца мая будет полностью уло>
жен путевой бетон по левому Серебря>
ноборскому тоннелю длиной 1,5 км.
Остается забетонировать последние
100 метров.

По графику сооружается и  дорож>
ная  плита в правом транспортном тон>
неле. На конец мая останется  сделать
одну треть — 500 метров.

СТУДЕНТЫ НА ПРАКТИКЕ

У четверокурсников Московского ин>
ститута инженеров геодезии, аэрофо>
тосъемки и картографии, обучающих>
ся на факультете «Прикладная геоде>
зия», 14 мая началась практика на
объектах Метростроя. Студентов при>
няли в коллективах  СМУ–3, СМУ–5,
СМУ–7, СМУ–8, СМУ–11, СМУ–15. Ос>
ваивать производство ребята будут
более  трех месяцев, до 19 августа.

В начале июня к пятнадцати практи>
кантам МИИГАиКа присоединятся сту>
денты МИИТа, Московского геолого>
разведочного и Московского горного
университетов. Ожидается более ста
человек.

НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКЕ

8 мая в колледже № 53 Метростроя
проходила торжественная линейка,
посвященная Дню Победы. Как расска>
зал председатель РОО «Афган>М» Вик>
тор Кордубан, на встречу с учащимися
приехали в этот день ветераны Вели>
кой Отечественной войны, воины>»аф>
ганцы», командир поискового  отряда
«Память Метростроя» Сергей Куликов.
Звучали рассказы фронтовиков о бы>
лых сражениях. И слова благодарнос>
ти старшему поколению за их беспри>
мерный подвиг.

8  мая  «афганцы» Метростроя воз>
лагали цветы к могиле Неизвестного
солдата в Александровском саду и па>
мятнику погибшим воинам на Поклон>
ной горе.
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СТРОИТЕЛИ СТОЛИЧНОГО МЕТРО

Свое пятидесятилетие начальник
участка УСР Рекутин уже отметил —
оно пришлось на середину весны.
Но у него в этом году еще одна се#
рьезная личная дата — 27 июня ис#
полнится 30 лет с того дня, как при#
шел на Мосметрострой, в Управле#
ние спецработ.

До того была служба в армии. Его
ракетная часть размещалась на Ук#
раине, куда и приехали весной 1977
года представители Мосметрост#
роя, чтобы накануне «дембеля» при#
гласить парней на свои объекты.
Желающих набралась целая группа.
Всех поселили в одном общежитии
на Ярославском шоссе, а распреде#
лили по разным СМУ. Рекутину вы#
пала дорога в отделочники, и он с
нее уже никуда не сворачивал.

Ремеслу плиточника его обучал
Павел Львов. Но на первых порах
Николай Рекутин и плотничал, и
камнетёсам помогал. Постепенно
работа с камнем становилась ос#
новной. Этому выбору, конечно,
способствовала возможность
учиться у таких корифеев, как Вик#
тор Михайлович Будаев, Евгений
Дмитриевич Мартынов. Он стал, что
называется, понимать и чувство#
вать отделочный камень.

Работая на метростроевских
объектах, в числе которых была
станция «Севастопольская», всту#
пившая в строй действующих в 1983
году, на строительстве жилых до#
мов, в то же самое время Рекутин
поступает на заочное отделение
техникума транспортного строи#
тельства. Говорит, что учился три с
половиной года,  но тут же поправ#
ляется — нет, три и десять месяцев.
И сейчас чувствуется, что те меся#
цы дались непросто. Ведь при#
шлось сочетать учебу и производ#
ство. Да к тому же Николай  уже был
семейным человеком.

На завершающем этапе строи#
тельства «Чеховской» Рекутина на#
значили мастером. Сразу ощутил
повышенную нагрузку. Тем более,
что это была станция глубокого за#
ложения, а туда намного сложнее
доставлять материалы. И, как пра#
вило, на таких объектах отделочни#
кам очень неравномерно предос#
тавляют фронт работ.

Лишь со временем, когда число
его станций превысило десяток,
Николай Иванович перестал особо
различать мелкое и глубокое зало#
жение. Везде работа остается ра#
ботой...

Елена Максимовна Сеславинс#
кая, давно знающая Рекутина, отме#
чает в нем черты, характерные для
руководителей, вышедших из рабо#
чих. Он и камень знает, и с бригада#
ми легко находит общий язык.

90#е годы для мастера отделоч#
ников Рекутина связаны, прежде
всего, с Люблинской линией. Как
самая сложная станция той поры
Николаю Ивановичу запомнилась
«Крестьянская застава» — она и глу#

сказал заместитель главного инже#
нера Мосметростроя Олег Никола#
евич Мельников. – Рекутин пришел
к нам сразу после «Братиславской».
Уже тогда я понял, что это ответ#
ственный и добросовестный чело#
век. На строительстве второго вы#
хода «Маяковской» Николай Ивано#
вич отвечал за самый сложный под#
земный участок — за облицовку
стен четырех подходных коридо#
ров. За полтора месяца, при всех
неудобствах — тесноте, загазован#

кие сроки требуют жесткого отно#
шения. И тут Николаю Ивановичу,
человеку по характеру доброму и
мягкому,  приходится перестраи#
ваться. Такова эта должность — на#
чальник участка.

–Начальником участка Рекутин
был назначен на завершающем эта#
пе строительства Гагаринской раз#
вязки. А вот на транспортной раз#
вязке на пересечении Беговой ули#
цы и Ленинградского проспекта он
со своим участком трудился от на#

ный человек. Прекрасный семья#
нин. Воспитал троих сыновей.

Теперь от Николая Ивановича
Рекутина ждут «Трубную». Здесь
он встретился, в общем#то, с при#
вычным уже набором особеннос#
тей: станция глубокого заложе#
ния, пересадочная. Последнее
обстоятельство, кстати сказать,
несколько волнует начальника
участка, так как в границах пере#
садочного узла на «Цветной буль#
вар» не вся проходка еще закон#
чена. До начала мая сбойка про#
изошла лишь в одном из трех пас#
сажирских ходков. Значит, отде#

лочники смогут туда прийти, что
называется, на пределе.

Некоторые проблемы «Трубной»
связаны с тем, что это типичный
«долгострой». В середине прошло#
го десятилетия там уже в одном
тоннеле был частично, на пробу,
подвешен зонт. А теперь такого ма#
териала никто не делает. Что ж,
снять несколько десятков пробных
карт было несложно. Но за прошед#
шие с начала строительства «Труб#
ной» годы изменились некоторые
нормативы. Вот учёт этих измене#
ний дался труднее. И не только про#
ектировщикам, так как в результате
необходимых переделок отделоч#
ники позже, чем хотели бы, получа#
ют техдокументацию.

В целом же взаимодействие УСР
и Метрогипротранса на этой конк#
ретной станции складывается в
духе давних добрых традиций. Об
архитекторах, как о представителях
творческой профессии, Рекутин
всегда отзывается уважительно. В
их числе и автор архитектурного
проекта «Трубной» Владимир Зино#
вьевич Филиппов, с которым рабо#
тал на «Марьино» и в тесном взаи#
модействии сотрудничает сегодня.
И Филиппов в свою очередь не мог
не сказать несколько слов в адрес
Рекутина:

–Полностью доверяю ему как
специалисту. Если в ходе реализа#
ции нашего замысла возникают ка#
кие#то технологические проблемы,
то отделочники всегда находят при#
емлемое решение. И всё идет, как
надо.

Сам Николай Иванович считает,
что ситуация на «Трубной» нормаль#
ная. Платформенная часть посте#
пенно приближается к сдаточным
кондициям, хотя художественное
оформление еще только предстоит
увидеть — для пилонов станции в
мастерской Зураба Церетели гото#
вятся витражи на тему «Золотое
кольцо России». А в скором време#
ни вниз спустят образцы светильни#
ков и бра. До пуска новой станции
остается три месяца.

Николай Иванович, как начальник
участка, взял хороший старт на
«Трубной». Его пожелание самому
себе в юбилейный год — идти даль#
ше. От одной новой станции — к
другой.

Московские метростроевцы почтили память советских воинов, павших
в боях за свободу и независимость Отечества.

8 Мая в Александровском саду прошла церемония возложения венков
и цветов к могиле Неизвестного солдата. В метростроевской делегации,
которая прошла в составе Московской федерации профсоюзов, были
заместитель председателя Теркома профсоюза работников Метростроя
Валентина Алексеевна Пасторова, председатели профкомов Надежда
Павловна Алешинская, Михаил Васильевич Косачев, Николай Валенти#
нович Горохов.

–Настолько все торжественно! Настолько трогательно — мужчины не
могли сдержать слез. А о женщинах и говорить нечего, – рассказала о
своих впечатлениях В.А. Пасторова. – День Победы — это праздник со
слезами на глазах.

Цветы — Неизвестному солдату

Дважды
юбилейный
год

Председатель Московской
федерации профсоюзов,

бывший метростроевец
Михаил Дмитриевич

Нагайцев (второй справа),
с женой Ириной, детьми,

заместителем председателя
Теркома профсоюза

работников Метростроя
Валентиной Алексеевной

Пасторовой и председателем
профкома СМУ–9 Михаилом

Васильевичем  Косачевым.

Метростроевцы
возлагают цветы
к могиле
Неизвестного
солдата.

На «Трубной»: начальник участка УСР Н.И. Рекутин, заместитель главного
инженера Метростроя О.Н. Мельников, архитектор Метрогипротранса
В.З. Филиппов, конструктор В.Н. Капустин, директор УСР  А.И. Мышенков.

бокого заложения, и пересадочная.
За ней последовала «Братиславс#
кая», основная специфика которой
была в необычном соседстве. Поля
аэрации, устроенные на месте об#
ширных свалок, давали о себе
знать в ходе всего строительства.

–Наше знакомство с Николаем
Ивановичем состоялось ещё в Ма#
рьино, где в то время мой участок
вёл отделку самой станции и жилых
домов для метростроевцев, – рас#

ности, проблемах с доставкой ма#
териалов — предстояло выполнить
всю отделку. Рекутин со своими за#
дачами справился. После «Маяков#
ской», когда Анатолия Степановича
Петренко назначили главным инже#
нером УСР, участок на станции
«Трубная» возглавил Николай Ива#
нович Рекутин. Думаю, что эта за#
дача ему по плечу. У него всегда
складываются нормальные отно#
шения с рабочими. Правда, жест#

чала и до конца, – рассказывает
председатель профкома Николай
Николаевич Кузнецов. – Холода.
Сжатые сроки. Большой объем об#
лицовочных работ. И большая от#
ветственность — городской заказ!
Николай Иванович умело органи#
зовал работу, воодушевил людей.
Сдали объект в срок, с хорошим ка#
чеством. В коллективе Рекутина
уважают и руководители, и рабо#
чие. Грамотный инженер. Скром#

Юрий ПЕТРУНИН.
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рядке выполнять эту работу. Будь у
нас смонтированы стрелки, по лево#
му тоннелю, открытому на сквозной
проезд, уже можно было бы заво#
зить рельсовые плети до самого
конца и перебазировать их на пра#
вый тоннель.

Вентиляционный ствол шахты №
906 будет основным, и его надо пус#
кать вместе с линией. Там сейчас
тоже  ведутся  работы по подготовке
к монтажу основного оборудования.
А его поставка ожидается где#то в
конце мая – начале июня. И здесь для
монтажа остаются крайне сжатые
сроки.

–Как сегодня идут дела у отделочников?
Они же тоже обычно оказываются в
цейтноте.

–На «Трубной» все идет своим че#
редом. Там процентов на 80 отдел#
ка уже выполнена. И проектные воп#
росы решены.

А вот на «Сретенском бульваре»
были трудности с архитектурным
оформлением. Но, наконец#то, все
решения приняты окончательно,
сейчас надо, чтобы  они были под#
тверждены официальными доку#
ментами.

–Какие же приняты решения?

–Оформлять проемы станции ар#
ками из металла, нержавеющей ста#
ли. Первоначально арки проектиро#
вались из мрамора, но станция про#
стояла больше десяти лет в полнос#
тью заброшенном состоянии, гео#
метрия всех элементов изменилась,
и вписать в нее мраморные арки ока#
залось достаточно сложно и небезо#

пасно для пассажиров. Поэтому ре#
шение принято другое, и оно устраи#
вает и архитекторов, и отделочников.

–Сейчас на пусковой линии многолюдно...

–И эти люди решают судьбу пуска.
Срок сдачи линии сдвинули на четы#
ре месяца (первоначально пуск пла#
нировался к Новому году), хотя объе#
мы работ не уменьшились. Проблем
много, но они, конечно, решаемы,
если четко, по графикам выполнять
их. Жизнь у метростроевцев такая —
чем ближе к пуску, тем сложнее.
Обычно накапливается все, что в свое
время было недоделано. Возьмем те
же СТП или БТП. Они многодельные,
много ручной работы, перегородки
кирпичные, все материалы надо по#
дать, принять... Народу на пусковых
объектах много, и каждого надо
обеспечить всем необходимым, что#
бы трудился полноценно.

На «Трубной», где генподрядчик
СМУ–8, все сосредоточено в одних
руках, все четко организовано. На
«Сретенском бульваре» сложнее — у
СМУ–5 много субподрядчиков, при#
ходится  работу каждого координи#
ровать, согласовывать, пересогласо#
вывать, у всех свои амбиции, свои
взгляды на жизнь. К тому же — через
один ствол надо и материалы подать,
и породу выдать, и строителей спус#
тить в шахту...

Во время обходов пусковой линии
заместитель генерального директора
Сергей Станиславович Зайцев реша#
ет множество вопросов по координа#
ции работы разных организаций. Где#
то приходится принимать волевые ре#
шения, где#то согласовывать и идти на

компромиссы. Поскольку в любом
случае надо, чтобы не кто#то один, а
все вписывались в установленные
сроки, делать все так, чтобы усилить
коллектив, причем без лишних потерь
и нервотрепки.

–Пуск линии глубокого заложения — боль�
шое испытание на прочность для метро�
строевцев.

–Тем более что после 15 лет про#
стоя это совсем не простое дело. Не
так много осталось у нас подготов#
ленных, обученных кадров. Основной
контингент вахтовики, а они слабо
знакомы с метростроевской специ#
фикой, с особенностями глубокого
заложения, не знают не только нюан#
сы, но и основные виды работ. При#
ходится всему по ходу дела учиться.

Вот, например, коллектив Тран#
стоннельстроя (это бывшие тоннеле#
строители из Протвино) достаточно
успешно осваивает метростроевс#
кую специфику. Уже видно, как рабо#
чие квалифицированно выполняют
то, что от них требуется, чувствуют
себя спокойно и уверенно. Транстон#
нельстрой сооружает пересадку на
«Чистые пруды», подходы к большо#
му наклонному ходу, пересадку на
станцию «Тургеневская», то есть у
него объекты достаточно сложные.

Сегодня можно смело сказать, что
это тяжелое испытание линией глу#
бокого заложения Метрострой вы#
держал. Остаются последние напря#
женные месяцы большого труда.

 Впереди у нас  следующий отрезок
центрального участка Люблинско–
Дмитровской линии, станции глубо#
кого заложения «Марьина Роща»,
«Достоевская». Здесь будет значи#
тельно легче  работать строителям,
которые на нынешних двух пусковых
станциях многому научились. На «До#
стоевской», на «Марьиной Роще» ка#
кие#то подготовительные работы уже
проведены, пять забоев готовы к на#
чалу проходки. Но начинать ее не мо#
жем, так  как средства выделены пока
только на поддержание выработок.

Беседу вела
Фаина БЛИНОВА.

После тяжелой болезни на
48#м году жизни скончался
Михаил Семёнович Рудяк, ге#
неральный директор ЗАО
«Объединение «Ингеоком».

Четверть века Михаил Се#
мёнович посвятил становле#
нию и развитию строитель#
ного рынка России. «Ингео#
ком», основанный им в 1988
году, за время своего суще#
ствования построил более
100 объектов в 12 странах
мира.

При активном участии Ми#
хаила Семёновича Рудяка со#
здавалось новое лицо Моск#
вы. Подземный торговый
центр на Манежной площади,
торгово#развлекательный
комплекс «Атриум» на пло#

полнилось шестнадцать, она учи#
лась в десятом классе московской
школы. Среди комсомольцев тогда
было одно стремление — попасть на
фронт. Но в военкоматах школьни#
кам советовали подрасти и по#
взрослеть, отсылали домой.

Лишь в 1942 году Галине удалось
поступить в Московское Краснозна#
менное военно#авиационное учили#
ще связи. Затем, в запасном авиа#
ционном полку, с шестью своими
подругами она прошла курсы стрел#
ков#бомбардиров. Девушек научили

правилам самолётовождения, обра#
щению с оружием и прыжкам с пара#
шютом. 16 апреля 1944 года сбылась
долгожданная мечта — девчат от#
правили на фронт под Ельню. Они
попали в 125#й гвардейский бом#
бардировочный авиаполк имени Ге#
роя Советского Союза Марины Рас#
ковой, были зачислены штурманами
экипажей пикирующих бомбарди#
ровщиков Пе#2. Однако на боевой
вылет девушек пустили не сразу. Сна#
чала они изучали район боевых дей#
ствий, сдавали зачёты, летали, сло#
вом, «входили в строй».

Первый боевой вылет пришелся на

23 июня 1944 года. Задача полка:
уничтожить артиллерийские и мино#
метные позиции крупного узла со#
противления противника на Богушев#
ском направлении. В районе цели
наши Пе#2 оказались в широкой по#
лосе чёрных разрывов зенитных сна#
рядов. Они пугали, отвлекали внима#
ние, мешали видеть землю, но экипа#
жи сбросили бомбы...

Так началась боевая жизнь Галины
Брок. В бой молодое пополнение
водили закалённые в боях и обстре#
лянные лётчицы. Но прошло совсем
немного времени, и уже молодежь
показывала примеры мужества и
храбрости.

Галина Павловна с особым восхи#
щением вспоминает о подвиге бое#
вых подруг — лётчицы Лены Малюти#
ной и штурмана Лены Юшиной:

–Случилось это 24 июля 1944
года, когда освобождали Литву. Зе#
нитки противника вели бешеный
огонь по нашим самолетам. Оскол#
ком снаряда Лену Малютину ранило
в живот. Но, превозмогая боль, сла#
бея от потери крови, она продолжа#
ла вести машину заданным курсом.
И лишь когда ее штурман точно по
цели — по скоплению фашистских
танков — сбросила бомбы, лётчица
без сознания повалилась на штур#
вал. Тогда Лена Юшина нашатырным
спиртом приводит Малютину в себя.
Снова её маленькие, но сильные руки
сжимают штурвал. Собрав остатки
сил, летчица приводит самолёт на
запасной аэродром и тут же оконча#
тельно теряет сознание. Лену от#
правляют в госпиталь, куда и при#
ехал к ней командир дивизии. Он
снял свой орден боевого Красного
Знамени и прикрепил его на груди
отважной лётчицы. Орден получила
и штурман Юшина.

В боях за освобождение  Прибал#
тики самолёт Тони Спицыной и
штурмана Галины Брок в составе
группы летел на бомбардировку ар#
тиллерии и танков противника. Как
только перешли линию фронта, «за#
барахлил» двигатель. Самолёт на#
чал отставать от строя. Группа ушла
далеко вперёд и, выполнив зада#
ние, легла на обратный курс. Эки#
паж Спицыной решил действовать
самостоятельно... Девушки отбом#
бились, сфотографировали резуль#
таты удара и назад, домой. Группы
уже не видно, истребители прикры#
тия ушли. И вдруг справа на само#
лёт Спицыной пошёл в атаку «фок#
ке#вульф». Галя Брок дала несколь#
ко очередей. И тут услышала воз#
глас стрелка Раи Радкевич: «Ещё
«фоккер»!  Он шёл прямо на Пе#2...
Экипаж увидел чёрные кресты. Но...
фашист не выдержал, отвернул. У
Гали — злость, что нельзя расстре#
лять стервятника, он  находился в
мёртвой зоне, не обстреливаемой
ни с одной из огневых точек Пе#2.

Снова атака — снизу, сзади. Рая
ведет огонь... И вдруг рядом — крас#
ные звёзды! На выручку к девушкам
пришли наши истребители. Прово#
див  девичий экипаж за линию фрон#
та, они помахали им на прощание
крыльями.

Да, не раз слышалось в воздухе:
«Девочки, не робейте! Прикроем!»

Иногда эти слова звучали на лома#
ном русском языке. Это были фран#
цузские лётчики из полка «Норман#
дия –Неман». А когда в небе друзья,
не так страшен даже атакующий вра#
жеский истребитель.

«Расковцы» принимали участие в
освобождении Белоруссии и При#
балтики в составе 3#го Белорусско#
го, 1#го и 2#го Прибалтийских
фронтов.

За отличное выполнение заданий
командования гвардии младший
лейтенант Брок награждена орденом
Отечественной войны I степени и ор#
деном Красной Звезды. Вот что было
написано в представлении: «На бое#
вое задание всегда идет с большим
желанием, проявляя мужество и на#
стойчивость в выполнении боевой
задачи командования. Участник бо#
евых действий на Земландском по#
луострове /Восточная Пруссия/. За
весь период Отечественной войны
тов. Брок совершила 31 успешный
боевой вылет. 22.4.45 г. в составе
группы самолетов Пе#2 тов. Брок
выполняла задачу по уничтожению
живой силы и техники противника в
районе Пиллау. Несмотря на сильный
огонь противника, бомбы были сбро#
шены в цель, что подтверждено фо#
тодокументами. За образцовое вы#
полнение заданий и успешное со#
действие наземным войскам группе

Все ближе пуск
Окончание, начало на стр. 1

Памяти
Михаила

Семёновича
Рудяка

заслуженного строителя России.
Среди коллег пользовался боль#
шим авторитетом и уважением.

Обаятельный, энергичный, доб#
рый, Михаил Семёнович беззавет#
но служил своему делу и любил
жизнь. Он никогда не забывал о лю#
дях, вел большую благотворитель#
ную деятельность, оказывал по#
мощь детям, восстанавливал хра#
мы, помогал науке.

Светлая память о Михаиле Семё#
новиче Рудяке надолго сохранится
в сердцах тех, кто его знал, кто тру#
дился рядом с этим замечательным
человеком.

Выражаем соболезнование род#
ным и близким покойного. Разделя#
ем с ними горечь невосполнимой
утраты.

Коллектив
Московского метростроя.

УРОК МУЖЕСТВА

щади Курского вокзала, станции
метро «Международная» и «Дело#
вой центр», Лефортовский мост на
трассе третьего транспортного
кольца, подземное ядро ММДЦ
«Москва#Сити», жилые здания, до#
роги, отреставрированные  памят#
ники истории и архитектуры... Ряд
проектов «Ингеоком» осуществлял
в партнерстве с Московским мет#
ростроем. В прошлом году Метро#
строй совместно с «Ингеокомом»
выиграл международный тендер на
строительство водопровода под
Босфором в Турции.

Михаил Семёнович Рудяк был вы#
сокообразованным, интеллигент#
ным человеком. Он окончил геоло#
гический факультет МГУ, защитил
две кандидатских диссертации, в
2004 году стал доктором экономи#
ческих наук. Ему присвоено звание

Они сражались за Родину

Окончание на стр. 3

Когда в 2003 году Га#
лина Павловна была в
США и рассказала там о
подвиге Лены Малюти#
ной, один из пожилых
лётчиков, участник Вто#
рой мировой войны,
снял с руки свои доро#
гие часы и попросил пе#
редать их Лене.

Галина Брок
в годы войны.

В колледж № 53 приехали  фронтовики.

К

Редкие и неповторимые встречи с представителями легендарного
поколения защитников Отечества весьма полезны и поучительны
для молодых граждан нашей страны — так считают в колледже
№ 53 Метростроя.

24 апреля в библиотеке колледжа был проведен урок мужества. В этот
день на встречу к учащимся приехали фронтовики, участники Великой
Отечественной войны — штурман пикирующего бомбардировщика Пе>2
орденоносец Галина Павловна Бельцова (Брок) и кавалер трёх орденов
солдатской Славы разведчик и связист Павел Петрович Невежин.
Ветеранам было, что рассказать ребятам.

огда началась Великая Отече#
ственная война, Гале Брок ис#
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наших бомбардировщиков по радио
объявлена благодарность от назем#
ных войск».

После награждения орденом Оте#
чественной войны Галина Павловна
Брок совершила еще 13 успешных
боевых вылетов.

«8.5.45 г. в составе группы само#
летов Пе#2 бомбардировала скоп#
ление танков в лесу западнее стан#
ции Алмая. Точным бомбовым уда#
ром создано несколько крупных
очагов пожара, что подтверждает#
ся фотосхемой. За отличное вы#
полнение боевых заданий коман#
дования в борьбе с немецкими зах#
ватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество гвардии
младший лейтенант Брок достойна
награждения орденом Красной
Звезды».

После войны Галина Павловна
вернулась домой, в Москву, вышла
замуж за храброго военного лётчи#
ка Георгия Степановича Бельцова,
впоследствии генерал#майора, ко#
торый (не случайное совпадение!)
в запасном авиаполку готовил её и
её подруг к полётам на Пе#2. Вме#
сте они прожили без малого 60 лет.
В 1960 году, закончив историчес#
кий факультет МГУ, Галина Павлов#
на работала на кафедре истории
Уральского государственного уни#
верситета, защитила кандидатс#
кую диссертацию по теме патрио#
тического воспитания молодёжи. С
1980 года трудилась на кафедре
истории Московского государ#
ственного строительного универ#
ситета. Общий трудовой стаж — 50
лет. Ныне проживает в Щёлковском
районе Московской области, в по#
селке Чкаловский. Является почёт#
ным членом Международного клу#
ба женщин лётных профессий
«Авиатрисса». Активно участвует в
общественной и военно#патриоти#
ческой работе, кавалер почётного
знака «За заслуги перед ВВС РФ».

Галина Павловна Бельцова — один
из авторов и организаторов издания

Петрович Невежин, кавалер трех ор#
денов Славы. Он тоже был с книга#
ми, одна из которых — его воспоми#
нания.

Уже год Павел Невежин работал
преподавателем начальных классов
в Пензенской области, когда нача#
лась война. Много раз школьный
учитель, которому было в ту пору во#
семнадцать, обращался к военкому
с просьбой направить его в Пензен#
ское артиллерийское училище. От#
вет был всегда один и тот же: «Не
подходишь по росту». Но все#таки он
попал на фронт. После окончания
курсов радиотелеграфистов в июле
1942 года  его направили в формиро#
вавшийся 26#й танковый корпус. Пер#
вое боевое крещение начальник ра#
диостанции штаба разведбатальона
Невежин получил под Сталинградом.
После взятия танковым корпусом го#
рода Калач и — усилиями трёх фрон#
тов — окружения и разгрома немец#
кой группировки под Сталинградом,
казалось, теперь — прямая дорога на
Берлин. Но путь до Берлина оказал#
ся длинным и тяжёлым.

В феврале 1943 года после не#
удавшегося наступления на Днеп#
ропетровск танковый корпус, но#
сивший теперь название 1#го гвар#
дейского Донского, вынужден был
отступать на восток. В это время
Невежин был ранен в ногу. После
длительного лечения сержанта на#
правили начальником радиостан#
ции в 170#й гвардейский стрелко#
вый полк. Как радист переднего
края, он обязан был беречь свою
радиостанцию и себя, для чего по#
стоянно рыл окопы.

–За весь путь от Изюма на Север#
ном Донце и до Берлина, – вспоми#
нает ветеран, – я перекопал
столько грунта! Целое огромное
колхозное поле.

И условия в этих окопах и транше#
ях были далеко не комфортные: вра#
жеские обстрелы, сырость, холод и
обморожение, недоедание, грязь,
вши... Павел Петрович и сегодня
удивляется тому,  как такие условия
переносили женщины.

Первую награду, медаль «За отва#
гу», Павел Невежин получил за осво#
бождение Одессы. А орден Славы III
степени – за взятие и удержание (под
непрерывным огнём артиллерии и
контратак противника) важного плац#
дарма на берегу Днестра. Орден
Красной Звезды – за взятие и удер#
жание плацдарма на берегу Вислы,
где ему, радисту, пришлось подни#
мать товарищей в атаку. За бои в Во#
сточной Померании, форсирование
Одера, участие в захвате и расшире#

нии Кюстринского плацдарма он был
удостоен ордена Славы II степени.

Так и дошел гвардии старший сер#
жант пешком до Берлина со своей
радиостанцией, находясь постоянно
на переднем крае, в гуще сражений.
Довелось Невежину быть в передо#
вых порядках наших войск во время
взятия Зееловских высот и штурма
Берлина. 27 апреля 1945 года при
взрыве вражеского снаряда он был
ранен и контужен. Боевые друзья вы#
несли его с поля боя и отправили в
армейский госпиталь. И хотя в за#
вершающем этапе боёв за Берлин (а
его полк штурмовал имперскую кан#
целярию и министерство пропаган#
ды) участвовать Невежину не при#
шлось, тем не менее, 8 мая, сняв с
головы повязку, он ушёл из госпита#

ля, добрался до рейхстага и распи#
сался на стене. В Центральном му#
зее Вооружённых Сил имеется фото#
графия с росписью.

За бои в Берлине Павел Петрович
был награждён орденом Славы I сте#
пени, который он, правда, получил
уже после войны. Справедливо, по
достоинству оценены заслуги рядо#
вого труженика войны, радиста Пав#
ла Невежина. Ведь как отмечалось в
директивах Верховного Главноко#
мандования: «Связь — нервы Крас#
ной Армии. Без связи нет управле#
ния, без управления нет победы».

Демобилизовался Павел Петрович
в ноябре 1945 года. Позади остались
почти три года тяжёлых боёв, неимо#
верный труд и лишения военной
поры. Впереди ждала мирная жизнь.

Работал сначала в начальной шко#
ле, с отличием окончил Пензенский
строительный техникум, после чего
был направлен на работу в город
Херсон, на строительство корабле#
строительного завода. С 1952 года
живет в Москве. Получил высшее
образование. Трудился в различных
строительных организациях. На пен#
сию вышел в 1991 году. Свое свобод#
ное время посвящает военно#патри#
отическому воспитанию молодежи.

Павел Петрович Невежин уже не в
первый раз приезжает в колледж №
53, ведь его фронтовая судьба  на#
чиналась в 1#м Гвардейском танко#
вом Донском корпусе, воином кото#
рого он считает себя и поныне. А вот
Галина Павловна Бельцова побыва#
ла в училище впервые. С удоволь#
ствием прошла по музею.

Первый заместитель директора
колледжа Александр Александро#
вич Родонич, заместитель директо#
ра по воспитательной работе Ната#
лья Павловна Беглова поздравили
ветеранов с приближающимся
Днем Победы и поблагодарили за
участие в уроке мужества. А ребя#
та могут гордиться: они общались
с героями. Эта незабываемая
встреча, я уверен, сохранится в их
памяти на всю жизнь.

Ежегодно 1 Мая в Россий#
ской Федерации отмечает#
ся государственный празд#
ник Весны и Труда, кото#
рый для большинства тру#
дящихся и профсоюзов по#
прежнему остается Днем
международной солидар#
ности и борьбы людей  за
свои права.

Первомайская акция —
это шествия и митинги,
проходившие в этом году
под девизом «За соблюде#
ние прав трудящихся! За
достойную жизнь!». 1 Мая
на улицы Москвы вышли 25
тысяч человек. В их числе
— 110 метростроевцев,
представителей всех под#
разделений. В колонне
шли рабочие, инженеры,
профсоюзные активисты...
Возглавлял нашу делега#
цию председатель Теркома
профсоюза работников

особую заботу государства», «Пен#
сионерам России спокойную и
обеспеченную старость!», «Студен#
там — достойную стипендию!»...

Демонстрация под синими фла#
гами прошла в Москве традицион#
ным маршрутом: от Белорусского
вокзала по 1#й Тверской — к мэ#
рии. Возглавляли шествие предсе#
датель ФНПР Михаил Шмаков,

председатель Московской феде#
рации профсоюзов Михаил  Нагай#
цев, председатель Московского
областного объединения органи#
заций профсоюзов Валентина Ка#
банова, председатель Госдумы по
труду и социальной политике Анд#
рей Исаев.

Аплодисментами участники ше#
ствия встречали выступления мэра

Выезд юных метростроевцев на отдых в
Балабаново — 1 июня. Дата символичная
— День ребенка. А 2007�й — объявлен го�
дом ребенка.

Как и всегда, оздоровительный лагерь
примет участие в городском смотре�кон�
курсе — «Московский марш отрядов «Го�
род доброй надежды, моя Москва», по�
священный 65�летию битвы под Москвой
и 860�летию со дня основания столицы
нашей Родины. В связи с этим, как рас�
сказала заместитель директора лагеря
О.Н. Аксенич, запланировано немало
мероприятий военно�патриотического
характера.

В первую смену в лагере будут отмечать
такие памятные даты, как день рождения
А.С. Пушкина, День России, День памя�
ти защитников Отечества. В плане второй
смены — приобщение ребят к народному
творчеству и культуре. А это выезды в на�
селенный пункт Любицы, где можно бу�
дет познакомиться с народными промыс�
лами, фольклорными ансамблями. Исто�
рические, краеведческие, экологические
программы предусматривают экскурсии,
одна из них — в Калугу, в музей К.Э.Ци�
олковского. Третья смена — спортивная.

С ребятами будут работать студенты
педагогического колледжа № 53 и МАТИ.

 Первая смена  завершится 24 июня.
Вторая — с 27 июня по 20 июля. Третья —
с 23 июля по 15 августа.

Полная  стоимость путевки  13440 руб�
лей. Для метростроевцев – десять про�
центов.

Руководство лагеря приглашает на ра�
боту технический персонал.

Обращаться по телефонам: 8 (48432) 2�
25�50; 8�906�641�38�04; 8�906�717�77�39.

Они сражались за Родину

На празднике Весны и Труда

Москвы Ю.М. Лужкова и профсо#
юзных лидеров, которые требова#
ли повышения оплаты труда и
обеспечения социальных гарантий
для трудящихся, реальной перс#
пективы будущего — для молоде#
жи, достойной пенсии — для пен#
сионеров.

Первомайская акция прошла по
всей России.

Метростроевцы — участники первомайской акции — Н.Н. Кузнецов, Н. А. Гнеушева, Л.Д. Игнатьева,  В.И. Канищева
с дочерью Елизаветой, Н.Д. Троянова,  Г.Ф. Ласькова, С.В. Маракулин, В.И. Савкин и А.Н. Родионов.

Метростроя А.Н. Родионов.
Так как наметившиеся в стране

тенденции экономического роста
не оказывают существенного вли#
яния на повышение уровня жизни
всех слоев населения, то и перво#
майские лозунги были соответству#
ющие: «Жилищная политика — в ин#
тересах большинства!», «Народу —
депутатскую пенсию», «Детям —

 К отдыху — будь готов!

Окончание, начало на стр. 3

Иларион РЫБАКОВ,
сотрудник музея колледжа № 53.

Сотрудник музея И.Т. Рыбаков, библиотекарь  Г.А. Нубарьян,
фронтовики  Г.П. Бельцова и П.П. Невежин.

Н

книги «Расковцы — в небе фронто#
вом». Экземпляр она подарила му#
зею колледжа № 53.

е с пустыми руками пришёл на
урок мужества и москвич Павел


