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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

МОНТАЖНИКИ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Как сообщили в отделе ОЭМУ Управле�
ния Мосметростроя, специалисты
СМУ�4 приступили к работе на Цент�
ральном участке Люблинско�Дмитров�
ской линии. На сданных под монтаж
строителями СМУ�15, СМУ�3, СМУ�6
отрезках трассы они устанавливают
кабельные кронштейны и полосы ос�
вещения.

Также СМУ–4 занимается реконструк�
цией кабельных сетей в местах примы�
кания новой линии к действующим тон�
нелям метрополитена в районе станций
«Чистые пруды» и «Тургеневская».

ЗДРАВСТВУЙ, 1 СЕНТЯБРЯ!

Уже совсем скоро эти слова будут зву�
чать в школах, колледжах, институтах,
академиях. Остаются считанные дни
до начала нового учебного года.

С особым трепетом ожидают его те,
кто впервые переступит порог учебного
заведения. В Колледже № 53 Метрост�
роя имени Героя Советского Союза М.Ф.
Панова свои места в учебных аудитори�
ях  займут более 200 первокурсников.
Им предстоит освоить такие востребо�
ванные сегодня специальности, как
электромеханик или электромонтажник,
мастер отделочных работ или столяр�
плотник. А около 400 ребят продолжат
учебу с целью получения дальнейшего
образования, приравненного к технику�
му. К занятиям приступят более тысячи
учащихся.

В учебных корпусах: и в 1�м (бывшее
ПУ�72), и во 2�м  (бывшее ПУ�37) 1 сен�
тября пройдут торжественные линейки,
на которые по традиции приедут пред�
ставители Метростроя и местной Упра�
вы, ветераны ВОВ и афганской войны.
Состоится тематический урок. Во 2�м
учебном корпусе, где в честь воинов�
героев открыты два музея, для ребят
будут организованы экскурсии. Кстати,
в этом учебном году здесь начнет рабо�
тать новый компьютерный класс. Как
рассказала зам. директора Наталья
Павловна Беглова, освоение компьюте�
ров началось уже летом, «первопроход�
цами» стали ребята, работавшие в го�
родском лагере труда и отдыха. Эти
учащиеся занимались обустройством
территории и помещений Колледжа, а
заодно и повышением  своего культур�
ного уровня — побывали в Ново�Иеру�
салимском и Иосифо�Волоцком мона�
стырях, Приокско�Террасном заповед�
нике… Будет о чем рассказать 1 сентяб�
ря друзьям по Колледжу.

«МЕТРОСТРОЕВЕЦ» НА 2007 ГОД

Первого сентября начинается
подписка  на московские издания
периодической печати на первое

полугодие 2007 года.
Если вы хотите получать нашу

газету и в 2007 году, поспешите на
почту. Индекс «Метростроевца» —

24264, его можно найти в  каталоге
российской прессы «Почта России».
Стоимость подписки на 6 месяцев с
доставкой на дом и в организации

174 руб. 18 коп.;  до востребования —
172 руб. 56 коп.;  до квартиры — 181
руб. 26 коп. Для ветеранов Великой

Отечественной войны, инвалидов I и II
групп стоимость подписки на нашу

газету 170 руб. 76 коп.
Подписаться на «Метростроевец»

можно в любом почтовом отделении
Москвы.

–Какая из точек даётся труднее? Как
можно сопоставить их исходное состо�
яние и геологические условия?

–Они резко отличаются. На точ�
ке «С», где генподрядчиком явля�
ется СМУ–3, имели дело в основ�
ном с малообводненными грунта�
ми, песком. Правда, механизато�
рам там иногда попадались остат�
ки старых свалок, откуда выкапы�
вали целые срубленные деревья.
Были еще фундаменты давниш�
них гаражей, заброшенные ком�
муникации — всё это характерные
приметы многолетней промзоны
в окрестностях Троице�Лыкова. А
в целом грунты были благоприят�

По обе стороны
Серебряного Бора

ными для разработки. Иная карти�
на в пространстве между подножи�
ем Крылатских холмов и прибреж�
ной растительностью Москвы�
реки. СМУ–1, выступающее там в
качестве генподрядчика, хорошо
прочувствовало, что означает ве�
дение строительных работ на осо�
бо охраняемой природной терри�
тории, являющейся вместе с реч�
кой Гнилушей частью Москворец�
кого парка. Стройплощадку прихо�
дилось осваивать постепенно, по�
стоянно при этом взаимодействуя
с представителями экологических
служб. Но и на точке «D» встреча�
лись очень серьезные подземные
коммуникации, потребовавшие
для их переноса даже привлечения
сторонних субподрядчиков. Котло�
ван там пришлось делать по ряду
причин очень широким, а грунт для
разработки оказался самый небла�
гоприятный. Начиная с небольшой
глубины пошли обводненные супе�
си, а под ними – коварная юрская
глина. Воду откачивали и летом, и
зимой. Она и до сих пор поступает
в котлован через отверстия для ан�
керов. А из�за малой устойчивос�
ти грунтов анкерное крепление
котлована усилено расстрельным.
Это, в свою очередь, значительно
усложнило дальнейшую работу,
которую строители вынуждены ве�
сти по этапам: поднимать конст�
рукции, распирать котлован, потом
демонтировать очередной эле�

мент крепления и дальше подни�
маться.

–Что успели сделать к настоящему вре�
мени СМУ–3 и его субподрядчики?

–Автодорожные тоннели откры�
того способа, идущие от монтаж�
ных камер в сторону МКАДа, пост�
роены почти полностью (надо
иметь в виду, что они вдвое короче
тех, что запроектированы для точ�
ки «D»). Осталась лишь секция Т–4
— это там, где в перекрытии устро�
ены большие вентиляционные про�
емы. Но СМУ–3 скоро и там всё за�
кончит. Готовы в конструкциях и
метрополитеновские тоннели, по�
ворачивающие в этом месте от ос�
новной магистрали в сторону Стро�
гино. Они доведены от больших
монтажных камер до границы титу�
ла нашего заказчика ООО «Органи�
затор». При этом в левом тоннеле
сооружена камера металлоконст�
рукций.

Основные силы СМУ–3, СМУ–7 и
СМУ–2 сосредоточены в настоящее
время на технологических помеще�
ниях, предусмотренных между тон�
нелями и над ними. Они предназна�
чаются для Гормоста, для газоочи�
стки, для систем вентиляции и т.д.
Полный перечень очень большой и,
главное, не на все помещения по�
лучена техническая документация.
Строим мы также РПТ–2 (распреде�
лительную трансформаторную под�
станцию). Вместе с действующей
уже РПТ–1 она будет обеспечивать
электроэнергией весь Серебряно�
борский тоннельный комплекс.

Относительно сопряжения тон�
нелей открытого и закрытого спо�
собов работ (прямоугольных с круг�
лыми) могу отметить следующее:
СМУ–2, которому поручена секция
Т–9, на 1 метр вошло в пределы
обеих больших монтажных камер.

Точки «C» и «D» Красно�
пресненской магистрали
(в последнее время ее
стали именовать Звениго�
родской) обозначают
не только место старта
и финиша щитов фирмы
«Херренкнехт», предназна�
ченных для проходки
тоннелей под Серебряным
Бором. Это точки,
к которым также привяза�
ны тоннели, строящиеся
открытым способом.
Их курирует начальник
комплекса
Андрей Станиславович
Непомнящий. К нему
и обратился наш коррес�
пондент с вопросами
о ситуации в котлованах
по обе стороны заповедно�
го лесного массива.

Окончание на стр. 3Портал точки «D».

Точка «D».
Левый тоннель
метрополитена.

Точка «С». Вид от монтажной камеры.
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Мир тесен. На днях произошла у
меня  необычная встреча. В качестве
помощника в бытовом плане при�
шел ко мне молодой мужчина (по�
мощников присылают здесь людям
пожилого возраста, чтобы решить
все наши проблемы). Познакоми�
лись, разговорились. Откуда при�
ехал в Америку? Чем занимался на
родине? Оказалось, что Олег Кар�
шиев из Ташкента, строил там мет�
ро, проходчик 4�го разряда. Такое,
казалось бы, могло произойти толь�
ко во сне…

Начался длинный, интересный
разговор. Оказалось, что у нас мно�
го общего. Столько совпадений
произошло у меня первый раз в жиз�
ни, в 90 лет.

Я начал свою шахтерскую одис�
сею в 1933 году. Сдав техэкзамен,
получил пятый разряд проходчика
на шахте № 18–18бис, на строитель�
стве станции московского метро
«Кировская».

Ташкентский проходчик Олег Кар�
шиев родился в центре угольного
Донбасса, в городе Макеевка, в 1967
году. Его отец шахтер, шахтострои�
тель, проходчик высшего разряда.

Когда начинали строить метро в
Ташкенте, где не было специалистов
горного дела, в числе других в сто�
лицу хлопковой республики поехал
его отец.

75 лет назад, когда начинали со�
оружать метро в Москве, приехали
специалисты�горняки из Донбасса и
других бассейнов учить нас, москов�
ских комсомольцев�первопроходцев,
непростому делу — строить метро,
тоннели и другие подземные объек�

Есть люди — и таких немало, про ко�
торых говорят: вот эта должность
специально создана для нее или для
него. Человек настолько ассоцииру�
ется с делом, которое выполняет, что
уже трудно представить на этом мес�
те кого�то другого.

Человек на своем месте… Это как раз
о ней, о Нине Ивановне Веретеннико�
вой, начальнике жилищного отдела
КСУМа. Её знают все, кто улучшал жи�
лищные условия. Она оформляла доку�
менты на получение жилья тысячам
метростроевцев. И тогда, когда счаст�
ливых новоселов было много, и сейчас,
когда отдел занимается  главным обра�
зом оформлением распоряжений на
временное жилье, Нина Ивановна ос�
тается неизменной в главном – в сво�
ем  отношении к людям. За ворохами
бумаг начальник жилищного отдела не
забывает  видеть, прежде всего, чело�
века, являясь в этом смысле для кого�
то примером, а для кого�то и укором.

У Нины Ивановны повышенное чув�
ство ответственности, четкая организо�
ванность в работе, до щепетильности
серьезное отношение к любому, каза�
лось бы, незначительному документу.
Профессионал с большой буквы: она
может точно определить, действитель�
но ли имеет место жилищная неустро�
енность или кто�то пытается обойти
существующие  положения законов. В
жилищной комиссии Теркома профсо�
юза работников Мосметростроя, в ко�
торой Нина Ивановна работает более
двадцати пяти лет, она выступает даже

экспертом и арбитром при возникно�
вении споров, при поиске  приемлемо�
го решения. Сегодня Нина Ивановна
— самый авторитетный руководитель
среднего звена в КСУМе. Знаю, что и
во всех метростроевских предприяти�
ях её авторитет непререкаем.

А начинала она свой путь на Метро�
строе в 1969 году, когда после оконча�
ния школы,  совсем еще юной приеха�
ла из Орловской области в столицу. По�
ступила в метростроевское ПТУ № 72,
которое окончила через год и тогда же
была распределена в СУ–701 Мосмет�
ростроя, на строительство и ремонт
метростроевского жилья. С мая 1973
года у Нины Ивановны началась тру�
довая биография в Коммунально�стро�
ительном управлении Мосметростроя.
Сначала работала машинисткой, а
вскоре стала секретарем начальника

КСУМа Никодима Ге�
оргиевича Соколова.
Одновременно учи�
лась во Всесоюзном
заочном политехни�
ческом институте.

В 1978 году вдумчи�
вую, аккуратную со�
трудницу назначили
инспектором жилищ�
ной группы, где она
встретила добрых на�
ставников: свой опыт
Нина Ивановна при�
обретала у таких спе�
циалистов по жилищ�
ным вопросам, как
Анна Николаевна Мо�
розова и Клавдия Сер�
геевна Рубченкова. У
них она прошла серь�
езную практическую
школу. Стилем ее ра�
боты стали четкость,
деловитость, основа�

Менялись времена, директора, жи�
лищное законодательство… Нина Ива�
новна работала с четырьмя председа�
телями жилищной комиссии. А легче
всего ей — с нынешним, Иваном Сер�
геевичем Газиным. Их объединяет
внутренняя строгость и не модная
ныне потребность в социальной спра�
ведливости.

Иван Сергеевич всегда с теплом от�
зывается о Нине Ивановне: «Это пре�
красный человек… Её хорошо знают и
бесконечно уважают в городе как дос�
тойного представителя Московского
метростроя. Стоило нам, бывало, по�
явиться в коридорах жилуправления
Ленинского района Москвы, где Мос�
метрострой оформлял документы на
муниципальное жильё, как отовсюду
Нину Ивановну приветствовали, а она
в ответ непременно дарила улыбку. А
какое было доверие к Метрострою! Все
наши решения принимали благодаря
четкой работе Нины Ивановны».

У неё особый дар общения с людь�
ми. Она строга, но не чопорна, увере�
на в себе, но не высокомерна, щепе�
тильна, но не педантична, вниматель�
на к человеку, но при этом никогда не
допускает панибратства. «Ни разу не
видел, чтобы Нина Ивановна перед
кем�то заискивала, – говорит замести�
тель директора  КСУМа Павел Юрье�
вич Калинин. – Авторитет для нее —
не должность, а личность. Каждому она
будет терпеливо разъяснять статьи за�
конодательства, каждому даст квали�
фицированный совет».

В Департаменте жилищной полити�
ки и жилищного фонда, в окружных и
районных жилуправлениях  Москвы
Н. И. Веретенникова и сегодня пользу�
ется большим уважением. Если возни�
кают вопросы, она тут же по знакомым
телефонным номерам проконсульти�
руется, а то и решит их, будь это  в Юж�

ном, Западном, Восточном, или в дру�
гих округах. Её знают, ей доверяют —
это ли не признание высокого уровня
специалиста!

Никогда не отказывалась Нина Ива�
новна и от общественной работы.
Много лет была бухгалтером профсо�
юзного комитета КСУМа, оформляла
материальную помощь, документы на
отдых и лечение. К распределению со�
циальных и материальных благ всегда
старалась подходить предельно спра�
ведливо, и этим тоже заслужила ува�
жение в нашем коллективе. Председа�
тель профкома за таким бухгалтером,
как Нина Ивановна, как за каменной
стеной.

Сегодня жилищный отдел один из
основных производственных отделов
КСУМа. Через него проходит докумен�
тация по содержанию и обслуживанию
ведомственного жилья Мосметростроя.
Здесь сосредоточена работа по ликви�
дации общежитий, по закреплению до�
говорами социального найма жилпло�
щади в бывших общежитиях. Отдел
проводит работу с городскими и жи�
лищно�коммунальными организация�
ми… Уверена, что высокопрофессио�
нальная и умелая деятельность Н. И.
Веретенниковой и её помощников —
Тамары Алексеевны Девликамовой и
Галины Петровны Хильковой — и в
дальнейшем будет важной составляю�
щей содержания социальной сферы
Мосметростроя как основного факто�
ра заботы о человеке.

Нине Ивановне, которая недавно от�
метила день своего рождения, хочется
пожелать, прежде всего, здоровья и на
многие, многие годы оставаться вопло�
щением женственности и доброты, ра�
душия и мудрости.

ты. Так Московский метрострой на
легендарной первой линии заложил
фундамент отечественного метрост�
роения и подземного строительства.

Я один из тех, кто был  учеником
донецкого горного инженера Абра�
ма Григорьевича Танкелевича, на�
чальника шахты № 18–18бис, в даль�
нейшем — главного инженера Мос�
ковского метростроя. Прошло более
70 лет с тех пор, когда я надел спе�
цовку, спустился в шахту с отбойным
молотком и начал вырубать в мос�
ковском подземелье тоннельные
сооружения.

Метростроевская судьба Олега
Каршиева из третьего поколения
метростроевцев сложилась иначе.
Отслужив в армии, пошёл по стопам
своего отца.

В 1994 году, сдав экзамен, полу�
чил 4�й разряд проходчика и до
отъезда в Чикаго строил тоннели
ташкентского метрополитена. Его
учителем и наставником был отец,
профессионал высокого класса.
Олег неоднократно выезжал на дру�
гие тоннельные стройки, в основном
на Московский метрострой.

В Ташкенте за 30 лет было проло�
жено три  линии метрополитена.
Олег вправе гордиться, что в этих от�
личных подземных сооружениях был
и его  труд, и труд его отца. Говорят,
что сейчас в Ташкенте метрополитен
не строится, нет средств.

После этой встречи и последую�
щих разговоров на профессиональ�
ном уровне мы обменялись  сувени�
рами. Олег подарил мне памятную
юбилейную медаль «30 лет ташкен�
тского метро», я ему знак «70 лет

Мосметростроя». А теперь уже и 75
лет Московскому метрострою не за
горами.

С большим интересом Олег знако�
мился с некоторыми из моих книг, в
числе которых: «Проходка верти�
кальных шахтных стволов в сложных
условиях на строительстве пятой
очереди  метрополитена» (1956 г.),
«Подземная механизированная по�
грузка» (1961 г.), «Крепь шахтных
стволов» (1978 г.), «Сооружение
заглубленных объектов погружени�
ем крепи в тиксотропной рубашке»
(1991 г.).

Решил об этой необычной встре�
че, так обрадовавшей меня, рас�
сказать читателям «Метростроев�
ца». В вашей газете я один из ста�
рейших авторов — «последний из
могикан». Всегда с большим инте�
ресом  читаю ее, знаю, что сейчас
на пусковых объектах Мосметрос�
троя работает много проходчиков
из Ташкента. А когда ушёл на пен�
сию руководитель Мосметростроя
Ю.А. Кошелев, возглавить коллек�
тив пригласили начальника Таш�
метростроя Г.Я. Штерна.

Ханан АБРАМСОН.
7 июля 2006 года.

«Международная» готовится принять
пассажиров. Пробный поезд до новой
станции (один перегон от «Делового
центра) планируется пустить 28 августа.

В настоящее время специалисты УСР
Мосметростроя заканчивают на пуско�
вом объекте облицовку путевых стен и
пола мрамором и гранитом. Отделка
станции выполняется в стиле хай�тек,
или технократическом. К традицион�
ным отделочным материалам, мрамо�
ру и граниту, добавили нержавеющую
полированную сталь, и она составила
единую черно�белую гамму с камнем.
Торжественное открытие 172�й стан�
ции московского метро ориентировоч�
но состоится 30 августа, накануне Дня
города, который  отмечаем в этом году
2 сентября.

«Международная» — вторая станция
после «Делового центра» на ветке мет�
ро, идущей от Киевского вокзала до
строящегося ММДЦ «Москва�Сити». В
будущем она будет соединена со стан�
циями «Полежаевская», «Динамо», «Са�
веловская». Новый участок станет со�
ставной частью еще одного кольца мет�
рополитена, который должен разгрузить
центральные станции.

Строительство станции «Славянский
бульвар» начнется уже в сентябре.

У этой станции нелегкая судьба. На�
помним, что изначально на перегоне от
«Площади Победы» до «Кунцевской»
планировалось разместить две станции
— «Минскую» и «Славянский бульвар».
Что касается последней, то лет 10 назад
между бульваром и Кутузовским про�
спектом даже построили забор с симво�
ликой Метростроя, однако до недавне�
го времени жители Филей и Кунцева не
верили в то, что станцию будут строить.
Решение об этом  было принято в про�

Галина ЛАСЬКОВА,
председатель профкома

КСУМа.

    НАШИ ЮБИЛЯРЫЧеловек
на своем
месте

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮВстреча на далёком меридиане
Ханан Исаакович Абрамсон начинал сотрудничать в нашей газете еще в

тридцатые годы, когда строилась первая очередь метро, а он работал

проходчиком.  С 1997 года наш  нештатный автор живет в Чикаго и пе�

риодически присылает в редакцию свои заметки  с этого далекого ме�

ридиана. Ханан Исаакович по�прежнему живо интересуется подземным

строительством, получает и читает газету «Метростроевец». И вот –

очередное письмо нашего нестареющего автора.

НОВОСТИ

Подарок
к Дню города

шлом году после утверждения програм�
мы развития метрополитена. Правда,
сам проект претерпел некоторые изме�
нения. Прежде всего — вестибюль пере�
ехал на другую сторону проспекта. «Сла�
вянский бульвар» расположится в не�
большом сквере между Кутузовским
проспектом и линиями железной доро�
ги. Для начала строителям придется вы�
рубить более тысячи деревьев и несколь�
ко десятков тысяч кустарников. Под по�
рубку попадают и деревца из местного
яблоневого сада. После завершения
строительства зеленые насаждения, как
обещают власти, будут восстановлены.

Уже решено, что новый вестибюль
построят  в современном стиле из лег�
ких конструкций и стекла. Открытие
новой станции через два года позволит
освободить Кутузовский проспект, Ка�
станаевскую улицу и прилегающие ма�
гистрали от нескольких автобусных мар�
шрутов.

О вырубке деревьев из яблоневого
сада на Кутузовском проспекте писали
во многих газетах. Жители возмуща�
лись, организовывали пикеты в защиту
зеленых насаждений. Недавно на
пресс�конференции в «Московском
комсомольце» глава столичного Депар�
тамента природопользования Леонид
Бочин  успокоил жителей, дав поясне�
ния по этому вопросу:

–Сразу хочу сказать: сад в составе
1000 яблонь есть и будет! Между про�
спектом и будущей станцией «Славянс�
кий бульвар» останется полоса деревьев
шириной 150 – 200 метров. Для обеспе�
чения строительства новой ветки метро
выделен лишь участок площадью 3,5 га,
в границах которого расположены 1739
деревьев. Но это в основном дикорасту�
щая поросль — клены, тополя, ясени.
Дендрологи определили, что лишь 23
дерева из всех здоровы и обладают не�
обходимыми декоративными качества�
ми. Что касается яблонь, то их будет
уничтожено всего 80. В том числе 50
усохших или имеющих расщепления. А
взамен произведут компенсационные
посадки более качественных и экологи�
чески ценных деревьев.

Яблоневый сад
у «Славянского
бульвара»

тельность. В 1980 году, когда Клавдия
Сергеевна ушла на заслуженный отдых,
Нина Ивановна по праву  была назна�
чена начальником жилищного отдела.

С тех пор прошло немало лет. Труд�
но даже представить, с документами
скольких людей прошлось работать
Н.И. Веретенниковой. Сотни метрост�
роевцев ежегодно получали внутриве�
домственные и муниципальные орде�
ра, оформленные и выданные ею. «Ко�
нечно, приятна сопричастность к радо�
сти человека, получающего новое жи�
лье, ведь этот вопрос — главный в жиз�
ни человека и его семьи, – говорит
Нина Ивановна. – Но при этом всегда
должна присутствовать ответствен�
ность. В моей работе, можно сказать,
нет  права на ошибку, в том числе и в
буквальном смысле: жилищные доку�
менты не терпят каких�либо помарок».

Х.И. Абрамсон. Чикаго, 2005 год.
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«Слушал передачу об аварии в метро испан�
ского города Валенсия. Чтобы выяснить
причины аварии, эксперты изучали черные
ящики, которые были в том составе. То,
что в самолетах есть черные ящики, — слы�
шал, а про то, что они бывают в поездах
метро, — слышу первый раз. Есть ли чер�
ные ящики в Московском метрополитене?
Что это такое?

П. ИВАНОВ».
В пресс�службе Московского метропо�
литена сообщили, что так называемые
черные ящики есть и в составах  москов�
ского метро. Этот прибор называется ре�
гистратор параметров движения поезда
(РПДП–2). Он предназначен для сбора,
обработки и накопления информации о
работе оборудования поезда метрополи�
тена. Эта информация поступает в виде
сигналов с фиксацией текущего кален�
дарного времени. Она может храниться в
двух накопителях – основном и аварий�
ном. Все записанное обрабатывается и
расшифровывается.

Программа обработки расшифрован�
ной информации позволяет находить в
автоматическом режиме нарушения в ра�
боте подвижного состава и локомотивных
бригад, например:

превышение допустимой скорости дви�
жения поездов;

движение с открытыми дверями (кон�
троль проветривания подвижного соста�
ва, открытие дверей до остановки поезда);

отключение устройств АРС (автомати�
ческое регулирование скорости);

срабатывание реле перегрузки;
неисправность контроллера машиниста;
маневровая работа (случаи, когда уп�

равление осуществляется из хвостового
вагона, выезд и заезд в депо, скоростные
режимы);

обнаружение случаев подковки под�
вижного состава;

контроль за приемкой состава в депо и на
линии (проверка аккумуляторных батарей,
проверка дверей, сбор схемы в тормоз);

контроль проведения техосмотра и ре�
монта (проверка выполнения работ в
депо) и некоторые другие нарушения.

В будущем предполагается, что с помо�
щью регистраторов параметров движения
поездов будут организовывать учет пробе�
га вагонов; статистически обрабатывать
нарушения в работе локомотивных бригад;
предупреждать отказы в работе подвижно�
го состава; создавать единую централизо�
ванную базу парка подвижного состава по
всем депо, с  возможностью статистичес�
кой обработки и предоставлением отчетов
по отказам и нарушениям.

Участок Тенгиза Ломия из СМУ–2
помимо активного участия в соору�
жении открытым способом тонне�
лей в точке «С» взялся за работу,
которой метростроителям России,
а может быть – и всего мира, вы�
полнять еще не приходилось. Надо
было внутри левого Серебряно�
борского тоннеля соорудить полу�
торакилометровый отрезок пере�
гонного тоннеля между станциями
метро «Крылатское» и «Строгино».
Правда, не в полном объеме – пе�
рекрытие для него, которое «по
совместительству» является до�
рожной плитой автотранспортной
части большого тоннеля, делает
участок Андрея Павленко из ООО
«Тоннель–2001». Зато в задачу
СМУ–2 включены также боковые
проходы по обе стороны от метро�
политеновских стен.

Участок Ломия  получает от СМУ–15
арматурные каркасы будущих эле�
ментов «начинки» тоннеля, с помо�
щью технологических тележек, изго�
товленных Скуратовским заводом,
устанавливает их на место, соединя�
ет  в единую конструкцию, собирает
опалубку и производит бетонирова�
ние. Бетон при этом подвозят в мик�
сере по готовой дорожной плите, у
края которой устанавливается
«Швинг». Так два участка из разных
метростроевских подразделений
движутся от точки «С» к точке «D» в
единой технологической связке.
Представители СМУ–2 впереди и
сразу за ними участок Павленко, ук�
ладывающий каркасы плиты на мет�
рополитеновские стены, возведен�
ные участком Ломия.

Обоим коллективам в их подземном
пути приходилось еще взаимодей�
ствовать со Спецметростроем, зани�
мающимся сбойками левого транс�
портного тоннеля  с сервисным. И хотя
огромная железобетонная труба, ос�
тавшаяся под Серебряным Бором

Готовится зайти и в монтажную ка�
меру для сервисного тоннеля, но
поскольку она находится на не�
сколько метров выше, для сопря�
жения приходится сооружать спе�
циальную переходную конструк�
цию.

–По точке «D» картина, очевидно, иная?

–Здесь длина участка открыто�
го способа 600 метров. Начиная от

после первого рейса большого «Хер�
ренкнехта», весьма просторна, в мес�
тах сбоек строителям было тесновато.
Но с августа эти проблемы остались
позади. Как уже сообщалось в «Метро�
строевце», дорожная плита продвину�
лась дальше последней сбойки, протя�
нувшись на 1300 с лишним метров. В
начале текущего месяца участку Пав�
ленко оставалось преодолеть около
двухсот метров. А участку Ломия, соот�
ветственно, еще меньше.

17 августа до его бригад я добирал�
ся через точку «D», спустившись сна�
чала в большой котлован, где работа
кипит сразу на нескольких уровнях, а
потом  пройдя по лотку левой демон�
тажной камеры к устью тоннеля диа�
метром около 14 метров. Оно лишь в
малой степени было перегорожено
полкой с вентиляторами и одной из
технологических тележек. И солнеч�
ный свет свободно проникал на не�
сколько десятков метров вглубь тонне�
ля. Даже еще не вступив на его тюбин�
ги, я хорошо видел сначала стеновые
армокаркасы, а дальше они уже были
закрыты листами опалубки. Потом тя�
нулись, уходя в тоннельный полусум�
рак, простроченный электросветиль�
никами, метрополитеновские  стены.
На них надвигалась плита перекрытия
с укладчиком, обозначенным двумя
прожекторами. Легко было сосчитать,
что каркасы в тот день не дотянулись
до конца тоннеля всего лишь на 12 ко�
лец обделки или на 24 метра.

Я спросил  у Зураба Самушии, од�
ного из опалубщиков, как работается

ему под железобетонным сводом.
–Нормально, – ответил он. – И все�

таки хорошо, что дело к концу подо�
шло. Опалубка удобная, но труд здесь
в основном ручной. Так что к концу
смены нагрузка чувствуется. Теперь
видим результат своей работы и это
очень приятно. Замечаний по каче�
ству у заказчиков не было.

Напарник Зураба Васо Убилава —
оба они начинали свою строительную
биографию на возведении Ингури�
ГЭС — гордится нынешней причаст�
ностью к Серебряноборскому тон�
нельному комплексу:

–Наверно, во всем мире нет боль�
ше такого интересного объекта –
строим тоннель в тоннеле. Да факти�
чески уже построили. Надеемся, что
получим возможность возводить сте�
ны метро и в правом транспортном
тоннеле.

Горный мастер Мераб Цхадая де�
сять лет назад окончил Тбилисский
госуниверситет. Работал маркшейде�
ром. Участвовал в сооружении Бутов�
ской линии легкого метро. С традици�
онным метрополитеном соприкоснул�
ся только здесь, да и то — в небыва�
лом сочетании с автомобильной ма�
гистралью.

–Мы долго продвигались вперед
только при электрическом освеще�
нии, – говорит он. – Когда солнце уви�
дели впереди, очень обрадовались.
Приятно, что справились со своей за�
дачей. Были некоторые объективные
сложности с доставкой материалов,
так как  путь один для нескольких орга�
низаций. Но всё это уже позади. Мы
сделали то, что от нас требовалось.

На тех последних метрах тоннеля я
встретил и самого начальника второ�
го участка СМУ–2 Тенгиза Ломия, хо�

рошо знакомого мне по точке «С».
Он больше был расположен гово�

рить о предстоящем переходе в пра�
вый тоннель, но все�таки поделился
некоторой информацией и о сделан�
ном:

–Тут у нас занято 70 человек. Но не
только в самом тоннеле. Кто�то дол�
жен на поверхности обеспечивать их
труд. Бригады возглавляют Гела Ху�
бутия и Ираклий  Кварацхелия. Рабо�
та состоит из многократно повторя�
ющихся циклов. Поэтому люди рас�
пределены по операциям: арматур�
щики, опалубщики, бетонщики. И они
всегда загружены. Пока отлаживали
технологию и взаимодействие со
смежниками, скорость была невысо�
кая. А потом за месяц стали продви�
гаться на 180–200 метров. Столько и
требовалось по графику. Так что мы
никого не задерживали. А правый
тоннель надо пройти быстрее. Зада�
ние на месяц составит 290 метров.
Думаю, что это нам по силам. Во�пер�
вых,  накоплен опыт. Во�вторых, мы
наберем дополнительных рабочих и
сможем, если потребуется, органи�
зовать  третью смену. Обновится и
оборудование — одна из технологи�
ческих тележек будет отправлена на
Скуратовский завод для модерниза�
ции. Большой выигрыш во времени
обещает и переход на доставку ма�
териалов к месту работы с двух кон�
цов правого тоннеля. А пока его про�
ходка еще не закончена, наши бри�
гады после финиша в точке «D» де�
нек отдохнут и вернутся в точку «С».
Там они подключатся к строительным
работам в левой монтажной камере,
где обеспечивается примыкание
тоннелей открытого способа к тонне�
лям, сооруженным под Серебряным
Бором.

Юрий ПЕТРУНИН.

портала и до пикета 9.25, это со�
ставляет 400 метров, автодорож�
ные тоннели в конструкциях готовы
полностью. Заканчивается их гид�
роизоляция и ведется обратная за�
сыпка. Имеется лишь один неза�
вершенный отрезок у СМУ–15,
тоже связанный с вентиляционным
проемом. Там еще работы  пример�
но на один месяц. Сложнее поло�
жение на оставшихся до демонтаж�
ных камер двухстах метрах. Там и
примыкание метрополитеновских

Окончание, начало  на стр. 1

По обе стороны
Серебряного Бора

тоннелей, и все служебные поме�
щения, даже можно сказать – тех�
нологические сооружения: при�
точные и вытяжные венткамеры,
газоочистка, насосные пожароту�
шения, аварийные выходы. И вез�
де работа идет полным ходом. В
ней помимо СМУ–1 принимают
участие СМУ–6, СМУ–11, СМУ–13,
СМУ–15. Недавно добавился еще
Тоннельный отряд № 6, который
сооружает левую демонтажную ка�
меру для своего «Ловата», идуще�

го к точке «D» от станции «Крылат�
ское». Работают тоннельщики и в
ближайшем к камере межтоннель�
ном ходке.

Весь лоток метрополитеновских
тоннелей забетонирован. По право�
му автодорожному тоннелю лоток
будет готов через две недели, а по
левому — примерно через месяц.

На примыкании к демонтажным
камерам СМУ–1 вышло на верхний
уровень перекрытий. Первая заход�
ка по перекрытию приточных вент�

камер уже в бетоне. В левой и пра�
вой демонтажных камерах соору�
жаются внутренние конструкции.
При этом в левой пока оставлен 9�
метровый проем для выдачи из
большого тоннеля оборудования
ООО «Тоннель–2001» и ООО «Спец�
метрострой». На днях СМУ–1 также
приступает к внутренним конструк�
циям в демонтажной камере сер�
висного тоннеля.

Технологические проемы в сте�
нах�перегородках между демон�
тажными камерами выполнены
наполовину — этим занимается
СМУ–11.

–Что должно быть обязательно заверше�
но по вашему комплексу открытых работ
к Новому году?

–И на точке «С», и на точке «D» к кон�
цу текущего года должен быть уложен
весь конструктивный бетон. Но будем
стараться сделать это вообще до на�
ступления сильных холодов.

–Вам приходится иметь дело сразу с дву�
мя заказчиками — с ООО «Организатор»
и с Дирекцией строящегося метрополите�
на. Как они между собой взаимодейству�
ют?

–Трений никаких нет. Прошли со�
вещания, в ходе которых были чет�
ко определены границы и объемы
работ. Мы знаем, кто и за что, с ка�
кого метра или уровня, платит.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Есть ли в московском
метро черные ящики?

Точка «С». Открытый способ строительства
тоннелей готов сомкнуться с закрытым.

Точка «D».  Арматура для перекрытия левого
автодорожного тоннеля.

Окончание, начало на стр. 1

Начальник участка
СМУ(2 Тенгиз Ломия.

Опалубщики  Тариел
Пипия, Гела Хубутия
(бригадир)
и Зураб Самушия.

Распалубка в тоннеле метро.
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Беседу вел
Юрий ПЕТРУНИН.

ВЕСТИ СО СТРОЕК

Навстречу солнечному свету
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ХетKтрик победы
не принес
Результаты матчей, прошедших в
манеже 10 августа, уже были учтены
в предыдущем отчете с чемпионата.
Но о самих матчах там не рассказы�
валось. Надо восполнить этот про�
бел. Хотя бы потому, что во встрече
с тоннельщиками футболисты Уп�
равления сумели забить лидерам
пять мячей. И три из них пришлись
на долю Алексея Леонова. Но даже
хет�трик, достигнутый в игре с таки�
ми сильными соперниками, делу не
помог. Во�первых, потому что и у тон�
нельщиков нашелся форвард, отме�
тившийся в протоколе встречи тре�
мя мячами — это Игорь Есиков. Во�
вторых, и помимо него четыре игро�
ка команды ТО–6 забивали голы уп�
равленцам. В том числе был Алексей
Чернышев, сначала открывший счет
в этом матче, а буквально через ми�
нуту удвоивший его. В ответ на это
голы в ворота тоннельщиков забили
Алексей Леонов и Алексей Корзун.
Равновесие восстановилось, но не
надолго, так как в первом тайме у
тоннельщиков отличились еще
Дмитрий  Токарев и Игорь Есиков, а
управленцы лимит удач исчерпали.
На небольшой перерыв команды
ушли при счете 4:2 в пользу тоннель�
щиков.

Во втором тайме управленцы сде�
лали еще одну попытку хотя бы вы�
равнять положение. Но на их три гола
(два от Алексея Леонова и один от
Алексея Парамонова) тоннельщики
ответили четырьмя (Есиков  завер�

шил свой хет�трик, а следом за ним
удачные удары нанесли  Дмитрий
Беджамо и Сергей Захаров). Окон�
чательный результат  напряженной
встречи — 8:5. Это восьмая подряд
победа тоннельщиков.

И все же — КСУМ
Некий сюрприз преподнесла бо�
лельщикам вторая встреча, состояв�
шаяся в манеже ЦСКА в тот же день.
Футболисты СМУ–4 выходили на
поле, уже обеспечив себе третье
итоговое место. Их соперники из ко�
манды КСУМа могли тогда противо�
поставить шести победам монтаж�
ников лишь два своих удачных мат�
ча. И тем не менее, в очной встрече
коммунальщики ничуть не уступали
по игре команде СМУ–4.

Счет открыли все�таки монтажни�
ки. Их нападающий Александр Пугов�
кин, подхватив мяч в центре поля,
прошел сквозь защиту КСУМа и забил
гол. Через две минуты форвард ком�
мунальщиков Владислав Губочкин на�
нес ответный удар. Такое начало мат�
ча делало совершенно непредсказу�
емым его исход, так как команды как
бы вернулись к начальной точке.

Второй тайм начался с атак мон�
тажников. Форварды несколько раз
были близки к успеху. Но на их пути
вставал вратарь КСУМа Владимир
Карташов. Тогда команда СМУ–4
умерила свой наступательный пыл,

как бы согласившись на ничью. Но с
этим, оказывается, были не соглас�
ны футболисты КСУМа. Ничья им
мало что давала, а победа над буду�
щим призером чемпионата принес�
ла бы немалое моральное удовлет�
ворение. И тот же Владислав Губоч�
кин, ставший лучшим игроком мат�
ча, на последней его минуте одним
ударом изменил результат. Забив
свой второй гол, он принес комму�
нальщикам победу со счетом 2:1.

Предпоследний матч
14 августа в манеже ЦСКА состоя�
лись две игры, после которых в таб�
лице чемпионата все клеточки, нако�
нец, были заполнены.

Во встрече футболистов КСУМа и
СМУ–15 решалась судьба седьмого
места (из десяти). К этому моменту
в активе команды СМУ–15 были две
победы и памятная игра, в которой
она после упорнейшей борьбы со
счетом 4:5 уступила команде Метро�
маша. Никто больше заводчанам
этим летом не забивал. А комму�
нальщики еще были под впечатлени�
ем своей недавней сенсационной
победы в матче с монтажниками.

Игра с командой СМУ–15 для них
началась очень обнадеживающе.
Опять в ударе был Владислав Губоч�
кин. По той же схеме, испытанной
накануне на монтажниках, он забил
один за другим два мяча в ворота

соперников. За 2 минуты до переры�
ва его коллега по линии нападения
КСУМа Сергей Рыбаков довел счет
до 3:0. С таким заделом за исход
матча можно было, пожалуй, не бес�
покоиться.

 Но иначе думали футболисты
СМУ–15. Второй тайм они начали
так, как будто первого вообще не
было. Их форварды несколько раз
прорывали оборону коммунальщи�
ков. И два таких прорыва заверши�
лись точными ударами Георгия Звя�
гинцева и Ильи Морданова. Благо�
даря им разрыв в счете сократился
до минимума  – 3:2. Исход матча
стал бы вообще непредсказуемым,
но тут у команды СМУ–15 иссяк ее
запал. А у коммунальщиков еще на�
шлись силы закрепить свою победу.
На 35�й минуте их нападающий Сер�
гей Рыбаков отличился во второй
раз. Свой сольный проход к воротам
соперников он завершил неотрази�
мым ударом под перекладину. Вско�
ре он же забил еще один гол. А шес�
той мяч провел под занавес матча
Александр Хамидов.

Итак, команда КСУМа одержала
убедительную победу со счетом 6:2.
Набрав 12 очков, она закрепила за
собой седьмое место.

Игра, достойная финала
В чемпионате, проводящемся по кру�
говой системе, финала как такового
не предусмотрено. Но таблицу уда�
лось составить так, что последний
матч свел на поле команды, не знав�
шие до того момента поражений: и
у тоннельщиков, и у заводчан к пос�
леднему туру было по восемь по�
бед. У бронзового призера,  коман�
ды СМУ–4, их набралось только
шесть. Так что участники последнего
матча, точно как в кубковых играх,
должны были разыграть «золото» и
«серебро» чемпионата.

Такая высокая цена предстояще�
го матча обещала очень упорную
борьбу равных по силам команд. И
они настроились на него очень серь�
езно. Достаточно сказать, что тон�
нельщики приехали в манеж с двой�
ным составом (число замен в нашем
чемпионате не ограничено). Были
запасные и у команды Метромаша,
но в меньшем количестве…

Почти весь первый тайм прошел

Кроссворд
1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11

12

13 14

15 16 17

19

20 21

22 23 24
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28 29

30 31

33 34

35 36

32

По горизонтали: 1. Автор архитектурного проекта станции «Черта�
новская». 4. Водная сернокислая соль некоторых металлов. 9. Кино�
фильм с участием Виктора Цоя. 11. Музыкальное произведение, рас�
считанное на конкретное, небольшое количество исполнителей. 12. Де�
коративный кустарник с округлыми листьями и крупными соцветиями
разной окраски. 15. Расходуемый материал для авторучки. 18. Подзем�
ный механизм, использовавшийся в комплекте с «Пауратом», когда на
Мосметрострое осваивали набрызг�бетон. 19. Маленькая длиннокры�
лая птичка с пёстрыми перьями. 20. Станция, которую в 1966 году по�
строило СМУ–7, но под другим названием. 21. Река в Восточной Сиби�
ри. 25. Слово, противоположное по значению другому слову.  26. Пьеса
А.П. Чехова.  27. Многолетнее травянистое растение с листьями, напо�
минающими ясень. 31. Численник — систематический указатель всех
дней в году. 33. Естественная или искусственная пещера. 34. Знаме�
нитый испанский художник, лидер сюрреализма. 35. Жировое веще�
ство, идущее на изготовление свечей. 36. Начальник СМУ–11 в период
строительства станции «Крылатское».

По вертикали: 2. Рыхлая пылевидная почва, с которой в суглинис�
том варианте пришлось иметь дело строителям ташкентского метро.
3. Роман Достоевского, но не «Идиот». 5. Итальянская сосна. 6. Мине�
ральная краска желтого или красного цвета. 7. Невысокая стенка, пе�
рила. 8. Поэма А.С. Пушкина. 10. Постоянно дорожающий продукт пе�
регонки нефти. 13. Гарантия от чего�нибудь нежелательного, неприят�
ного. 14. Станция метро на Серпуховско�Тимирязевской линии. 16. Тон�
кая непряденая нить. 17. Человек, освоивший какую�либо профессию
без теоретической подготовки, по ходу дела. 22. Приспособление для
перемешивания топлива в печи. 23. Горькая степная трава с сильным
запахом. 24. Звезда. 28. Сорт красного вина. 29. Город в Белоруссии,
имеющий тёзку во Франции. 30. Крепёжное изделие, используемое
для тюбинговой обделки тоннелей.  32. Спор с определёнными обяза�
тельствами для проигравшего.

Составил М. ПЕТРУНИН.

КРЫЛОВА
Аида Сергеевна

По горизонтали: 4. Бурея. 6. Черкес. 8. Турель. 9. Катаманин. 12. Трон. 13. Литий. 14. Клин. 19. Теодолит. 20. Корнишон. 21. Ресторан.
22. Некрасов. 25. Лион. 26. Точка. 27. Кант. 31. Аллопатия. 32. Кипрей. 33. Баллак. 34. Гвалт.
По вертикали: 1. Турмалин. 2. Гербарий. 3. Термит. 5. Блохин. 7. Сват. 8. Тмин. 10. Коловорот. 11. «Планерная». 15. Жерех. 16. Тираж.
17. Хорей. 18. Солод. 23. Болотова. 24. Акварель. 25. Лушник. 28. Тарпан. 29. Клей. 30. Лимб.

Ответы на кроссворд,
напечатанный 18 августа

По независящим от спортклуба
Мосметростроя обстоятельствам
нашим футболистам не удалось
доиграть свой чемпионат на стадионе
«Красная стрела». Игры двух последних
туров пришлось перенести от Лосиноос�
тровской в футбольно�легкоатлетичес�
кий манеж ЦСКА, находящийся на
Ленинградском проспекте. В манеже
футбольные поля больше, чем «четвер�
тинки» стадиона. Поэтому команды
выходили на матчи в увеличенном
составе – с шестью полевыми игроками.
Бегали они по мягкому искусственному
покрытию и при хорошем освещении. И
одну лишь претензию высказывали наши
спортсмены, особенно возрастные — под
крышей манежа все�таки душновато…

После тяжелой болезни, не дожив двух
дней до своего 66�летия, скончалась
Аида Сергеевна Крылова, бывший кор�
респондент «Метростроевца». У нас
она работала с апреля 1994 года по ян�
варь 1999�го. А общий ее журналистс�
кий стаж превысил тридцать лет. Окон�
чив Ленинградский университет, Аида
Сергеевна пошла по стопам своей ма�
тери, тоже всю жизнь проработавшей
в  журналистике.

В «Метростроевец» она переве�
лась из газеты «Гудок», с первых
дней начала активно изучать специ�
фику работы большого коллектива
Московс�кого метростроя, знако�
миться с его традициями и пробле�
мами. Из�под ее пера выходили ма�
териалы на разные темы: о людях,
производстве, профсоюзной жизни.
В творческом активе А.С. Крыловой
интервью со многими ведущими спе�
циалистами Мосметростроя, с руко�
водителями его подразделений. В по�
вседневной газетной  работе ее от�
личали обязательность, точность,
стремление принести пользу своими
печатными выступлениями.

В нашей памяти Аида Сергеевна
навсегда останется как широко обра�
зованный человек, преданный своей
профессии.

Редакция «Метростроевца».

спокойно. Футболисты старательно
держали мяч, частенько отдавали
пас назад, лишь бы не дать шанс на
атаку соперникам. Проходы по
флангам прерывались на дальних
подступах. И тогда опытнейший
форвард команды ТО–6 Дмитрий
Шакиров нарушил общую схему
игры: не мудрствуя лукаво сильно
пробил почти с середины поля, и мяч
низом проскочил в ворота заводчан.

В начале второго тайма почин
старшего товарища подхватил более
молодой игрок Дмитрий Токарев —
2:0. Заводчане, однако, не дрогнули.
На 30�й минуте их результативный
нападающий, рослый Алексей Брын�
дин все�таки забил один ответный
мяч. И концовка встречи проходила
под диктовку заводчан. Они так на�
валились на ворота тоннельщиков,
что один из них в сутолоке стал ав�
тором автогола. И счёт сравнялся —
2:2. Команда Есикова  не могла с
этим смириться. Но играла в привыч�
ной классической манере. А завод�
чане не боялись рисковать. На вол�
не успеха Дмитрий Гуревич смог дать
Владимиру Сушилину такой пас, что
тот уже действовал наверняка – 3:2.
Несколько добавленных судьей ми�
нут ничего уже изменить не смогли.
Футболисты Метромаша сохранили
свой чемпионский титул. На второй
ступеньке пьедестала почета – тон�
нельщики, которые в прошлом году
были только четвертыми. Третьими
стали, как уже говорилось, футболи�
сты СМУ–4. Следующие места заня�
ли команды: СМУ–9, СМУ–5, Управ�
ления, КСУМа, СМУ–15, СМУ–13 и
СМУ–7.

Призы лучших игроков получили
нападающий из команды ТО–6
Дмитрий Шакиров и вратарь коман�
ды Метромаша Дмитрий Карпанин.

Николай АКИМОВ,
председатель спортклуба

Метростроя.

Команда ЗАО «Метромаш», чемпион Метростроя 2006 года.

Чемпион остался прежним


