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ВЕСТИ СО СТРОЕК

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

К 13 ноября участок Андрея Павлен�
ко из ООО «Тоннель–2001», начина�
ющий с помощью малого «Херренк�
нехта» проходку левого перегонно�
го тоннеля метро от точки «С» в сто�
рону строящейся станции «Строги�
но», смонтировал первые два посто�
янные кольца железобетонной об�
делки.  Для тоннеля длиной около
2,6 км всего потребуется 2107 колец
при ширине каждого 1,2 метра.

Блоки обделки изготавливаются
на Очаковском заводе железобетон�
ных изделий. Оттуда на стройпло�
щадку у Серебряного Бора уже заве�
зена обделка на 72 кольца, а на за�
воде остаются в ожидании транс�
портировки готовые блоки на 190
колец.

Проходка пока ведется по времен�
ной схеме, так как в монтажной ка�
мере еще нет места для того, чтобы
опустить туда вторую технологичес�
кую тележку тоннелепроходческого
немецкого комплекса.

ТРИ АДРЕСА
ДЛЯ ПУТЕВОГО БЕТОНА

На 906�й шахте участок Андрея Чи�
жевского из СМУ–3 уложил первые
30 метров путевого бетона в правом
перегонном тоннеле, идя от границы
со СМУ–8. На большое расстояние
под землей бетон подавался с помо�
щью пневмобетоноукладчиков.

Участок Александра Невина из
СМУ–15 готовится на 940�й шахте
бетонировать очередной отрезок
левого тоннеля — общая длина его
составит 300 метров.

Хорошо пошли дела у СМУ–6. Уча�
сток Николая Панова на шахте № 938
уложил путевой бетон в левом тон�
неле от примыкания его к действую�
щему метро и до «креста», и такая же
заходка порядка двухсот метров
скоро примет бетон после «креста».

ОБУСТРОЙСТВО
СТП «ТРУБНОЙ»

Участок Александра Андриевского
из СМУ–8 приступил к сооружению
внутренних конструкций СТП стан�
ции «Трубная» — стен, колонн, меж�
этажных перекрытий.

ОСЕННИЙ ЗАЕЗД

12 ноября юные метростроевцы, от�
дыхавшие девять дней в Балабанове,
вернулись в Москву. Впервые за 61
год существования лагеря был орга�
низован осенний заезд  ребят. И хотя
набралось в этот раз немного, более
сорока детей, изъявивших желание
провести каникулы за городом, отдых
удался на славу. Как рассказала за�
меститель директора лагеря Ольга
Николаевна Аксинич, ребята ежед�
невно купались в бассейне, занима�
лись в спорткомплексе, где проходи�
ли веселые старты, волейбольные
соревнования, теннисные турниры,
посещали музыкальный салон, где
пели под караоке… Пятиразовое пи�
тание, кислородный коктейль, пре�
красный свежий воздух и устойчивая,
без дождей, погода, способствовали
хорошему настроению, веселью и ук�
реплению здоровья ребятишек, ко�
торые, без сомнения, отправятся в
«Юный метростроевец» и на зимний
отдых.

На точке «D» все меньше становит�
ся явных признаков открытого спо�
соба ведения работ по сооружению
тоннелей. От дальних пикетов ве�
дется обратная засыпка грунта, а в
большом котловане, рядом с де�
монтажными камерами, всё выше
поднимаются стены многочислен�
ных притоннельных сооружений,
которые  вернее было бы называть
надтоннельными.

Как известно, на них  теперь сосре�
доточены усилия нескольких СМУ, а
в качестве генподрядчика выступает
СМУ–1. У заместителя главного ин�
женера этой метростроевской орга�
низации Альберта Рафаэльевича Са�
фиулина здесь, на южной опушке
Серебряного Бора, постоянное ра�
бочее место. Стоя у борта котлова�
на, он рассказывает о нынешней си�
туации на объекте.

–Метрополитеновские тоннели мы
в своих границах закончили, за ис�
ключением пределов малой демон�
тажной камеры, куда ТО–6 ведёт
«Ловат» от станции «Крылатское». По
левому автотранспортному тоннелю
остаётся сомкнуть около 35 метров
лотка, а по правому лоток и стены
готовы. Недели через две мы и пере�
крытие забетонируем.

–Сколько еще бетона надо уло�
жить в конструкции открытого учас�
тка работ на точке «D»?

–Общий объем составляет 34 ты�
сячи кубов. Из них 7 тысяч мы долж�
ны освоить еще в этом году, а 22–24
тысячи — в первом квартале следу�
ющего.

–Снова в ход пошли тепляки?
–Да. Как только грянули холода,

бетонируем лишь под защитой теп�
ляков. Вот они виднеются на участ�
ках СМУ–6, СМУ–13, СМУ–15 и, ес�
тественно, у нас.

Сафиулин сказал, что его СМУ за�
действовало на точке «D» сразу че�

Растут этажи над тоннелями

тыре полноценных участка. Один ра�
ботает внутри сервисного тоннеля,
сооружая внутренние перегородки,
второй — в демонтажных камерах, а
еще два — в котловане перед ними.
Сразу за их мощной торцевой стеной
трудятся бригады участка, которым
руководит Сергей Геннадьевич Квон.

Именно эти бригады, возглавляе�
мые опытными строителями Айра�
том Ахмадуллиным и Сергеем Попо�
вым, добились по состоянию дел на
7 ноября наиболее заметных резуль�
татов. Постепенно наращивая моно�
литные железобетонные конструк�
ции, они выше остальных поднялись
над уровнем лотка метрополитенов�
ских тоннелей. Последние забето�
нированные ими перекрытия двух
венткамер (по левой и правой оси
магистрали) находятся на отметке
более 30 метров и уже возвышаются
над бортами котлована.

–Но и это еще не всё, – сообщил
Ахмадуллин. – Мы потом венткиоск
будем делать. А пока бетон не набрал
прочность, вернулись в правый авто�
транспортный тоннель. Зачищаем
его стены, для этого у нас и шлифо�

вальные машины есть, и респирато�
ры. Ремонтом тоже занимаемся —
требования к качеству поверхности
бетона здесь очень жёсткие. Нас
проверяют сразу три организации —
и «Галс», и «Организатор», и «Гор�
мост». А когда на нижнем уровне ра�
ботали, так еще и Дирекция строя�
щегося метрополитена…

По словам бригадира, состав его
рабочего коллектива с момента
первого появления на точке «D» по�
чти не менялся, во всяком случае,
звеньевые те же — Воробьёв, Духов,
и основной костяк сохранился. В то
же время горный мастер Игорь Ка�
мышников, говоря о смене в целом,
отметил все�таки некоторую теку�
честь кадров. И пока новички осва�
иваются, кое�что, выходящее из�
под их рук, иногда приходится по�
правлять или даже частично пере�
делывать. А что касается взаимо�
действия с субподрядчиками, то, по
мнению Камышникова, оно давно
уже наладилось:

–Мы хорошо знакомы с этими
СМУ. С кем�то вместе были на Туль�
ской развязке, с кем�то — на Куту�
зовской или в Бутове. В случае необ�
ходимости выручаем друг друга, а
самое главное — стараемся так
организовать работу, чтобы ни у кого
не возникало помех из�за соседей.
И в этом нам помогают проектиров�
щики. Представители института,
можно сказать, днюют и ночуют на
стройплощадке, и все вопросы ре�
шаются оперативно. А это ведь не
так просто — продумывать и согла�
совывать возведение примыкающих
одна к другой многоуровневых кон�
струкций, учитывая к тому же, как
сейчас, погодные условия.

Горный мастер посоветовал также
пообщаться с бригадой Александра
Сергуна, застраивающей межтон�
нельное пространство. Спустившись

туда по нескольким маршам желез�
ной лестницы, пристроенной к тор�
цевой стене демонтажной камеры,
мы с фотокорреспондентом и минут
за 15 прочувствовали, как нам кажет�
ся, специфику строительного труда
на открытом воздухе и в не самое
комфортное время года. А люди це�
лую смену ходят по холодным арма�
турным стержням да еще в окруже�
нии таких же холодных железобетон�
ных стен. И при этом надёжно пере�
водят в прочные конструкции зафик�
сированные на чертежах замыслы
проектировщиков.

Бригадир, постоянно имеющий
дело с техдокументацией, в ответ на
вопрос о том, чем сейчас  занята его
бригада, засыпал меня ворохом за�
гадочных терминов типа «монолит�
ная рама РМ–1», «шахта ШМ–1»,
«УМ–8к» и т.п. А если говорить не так
конкретно, то получится немного
проще: Сергун и его товарищи зани�
маются оформлением примыкания
вентиляционной сбойки к вентиляци�
онной же шахте. И происходит это на
уровне вентканала, который по габа�
ритам вполне сопоставим с авто�
транспортным тоннелем. Часть это�
го канала уже в конструкциях гото�
ва. Чтобы забетонировать его пере�
крытие по следующей заходке, бри�
гада монтирует туры под опалубку.
И выставляются эти туры очень�
очень часто, так как  и бетона, и ме�
талла проектом предусмотрено
большое количество.

–Здесь 36�ю арматуру мы кое�где
даже втрое соединяем, – подчерки�
вает ответственность решаемых за�
дач Александр Михайлович, а ведь
он за двадцать своих метростроевс�
ких лет много чего повидал.

А я интересуюсь, не приходится ли
стержни таскать на руках.

–Что вы, – отвечает он. – Здесь
краны со всех сторон. Проблем нет.
И вообще радует, что объем работы
большой. Но, конечно, хочется побы�
стрее закрыться сверху.

Юрий ПЕТРУНИН.

Бригадир А.Н. Ахмадуллин
и начальник участка С.Г. Квон.

Между небом и землей, на фоне
вентканала —  Н.Ф. Шишук,
Н.В. Голубев,  М.Ш. Эдилов,
В.В. Мосин  и А.М. Сергун.

Горный мастер И.Г. Камышников.

Бригады СМУ–1 поднялись
над бортом котлована.

Заместитель главного инженера
СМУ–1 А.Р. Сафиулин.
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Уважаемый Геннадий Яковлевич!
Дорогие коллеги и соратники�мет�

ростроевцы!
От всей души поздравляем вас с

юбилейной датой — 75�летием Мос�
ковского метростроя.

Сколько славных дел вы свершили
с того времени, как в 1931 году был
забит первый колышек первой линии
Московского метрополитена, кото�
рый своими «перилами дубовыми»
потеснил другие виды транспорта. О
вас слагали песни, писали стихи,
снимали фильмы. Вами восхища�
лись, вам рукоплескала страна.

Ваш героический труд не прекра�
щался ни в страшные годы войны, ни
в годы практически отсутствовавше�
го финансирования. Несмотря на эти
трудности Московский метрострой
наращивал свой инженерно�техни�
ческий потенциал, осваивая новую
технику, передовые технологии, по�
вышая скорость проходки, качество
работ. Трудно перечислить все адре�
са ваших строек. Вы трудились в Ле�
нинграде, Киеве, Тбилиси, Харькове,
Ташкенте, Ереване, Алма�Ате, Праге,
Софии, Варшаве, Будапеште, Каль�
кутте…

За эти годы пройден большой,
трудный, тернистый путь, но он при�
вел вас к звездам — это четыре выс�
ших награды СССР: орден Ленина,
орден Трудового Красного Знамени,
орден Октябрьской революции и ор�
ден Дружбы народов. А кроме того —
Знамя Государственного комитета
обороны.

Каждое утро Московский метро�
политен распахивает для пассажи�
ров двери своих светлых станций,
среди которых нельзя не отметить
дворцовые залы «Маяковской»,
«Кропоткинской», «Комсомольской»,
«Арбатской», «Римской», «Полян�
ки»… Это — памятники труду, талан�
ту метростроевцев.

Неоценим вклад в создание и раз�
витие Московского метростроя ру�
ководителей прошлых лет: П.П. Ро�
терта, Е.Т. Абакумова, М.А. Самоду�
рова, Н.А. Губанкова, В.Д. Полежае�
ва, П.А. Васюкова, Н.А. Простова,
Ю.А. Кошелева и тех, кто сейчас уве�
ренно ведет коллектив по точному
курсу — Г.Я. Штерна, Б.И. Яцкова,
Е.И. Кашина, Л.А. Астрина.

Мы, коллектив маркшейдеров ОАО
«Метротоннельгеодезия», родом из
того же времени, гордимся, что при�
частны к метростроению и тесно свя�
заны с метростроевцами, что бок о
бок трудимся с вами  в забоях буду�
щих линий метро.

Примите наши самые искренние
пожелания дальнейших достижений
в вашем благородном созидатель�
ном труде. Творческих вам успехов,
здоровья, счастья, добра, тепла,
удачи!

От имени коллектива
генеральный директор

ОАО «Метротоннельгеодезия»
А.В. ИЛОВАЙСКИЙ.

лифицированными кадрами, имею�
щими колоссальный опыт возведе�
ния не только уникальных сооруже�
ний метрополитена, но и целого
ряда крупнейших объектов в странах
СНГ и за рубежом.

Мы гордимся тем, что многие вы�
пускники нашего университета уча�
ствуют в проектировании, строи�
тельстве и эксплуатации лучшего в
мире метрополитена.

Специалисты Мосметростроя ока�
зывают всестороннюю помощь про�
фильным кафедрам нашего универ�
ситета, входят в состав Государ�
ственных экзаменационных комис�
сий по защите дипломных проектов, уча�
ствуют в проведении совместных науч�
но�исследовательских работ, в подго�
товке нормативно�технической доку�
ментации по метро� и тоннелестрое�
нию, руководят производственной
практикой наших студентов.

В этот знаменательный день мы
горячо поздравляем всех работни�
ков Московского метростроя, жела�
ем крепкого здоровья, процветания,
новых свершений и удач в нелегком,
но таком важном и нужном деле, как
развитие и совершенствование са�
мого удобного и доступного вида
транспорта.

Надеемся на дальнейшее сотруд�
ничество.

От коллектива МАДИ (ГТУ)
ректор, член@корреспондент РАН

В.М. ПРИХОДЬКО.

* * *
Уважаемый Геннадий Яковлевич!
Примите сердечные и искренние

поздравления в день славного юби�
лея Вашего предприятия. 75 лет на�
зад было положено начало новой от�
расли строительной индустрии в на�
шей стране — метро� и тоннелестро�
ения. Многие десятилетия претворя�
ется в жизнь величественный проект
строительства Московского метро�
политена. Ваш коллектив успешно
трудится на благо процветания Мос�
квы и развития транспортной инфра�
структуры города.

 Желаем Вам и всему коллективу
Мосметростроя здоровья и творчес�
ких успехов, успешного внедрения
передовых технологий, экономичес�
кого процветания, благополучия и
стабильности!

От имени коллектива
 ГУП «Гормост»

генеральный директор
В.К. ЕКИМОВ.

* * *
Дорогие метростроевцы!
Сердечно поздравляем вас со

знаменательным юбилеем Метрос�
троя, одной из лучших строительных
организаций нашего города.

За эти годы вашим коллективом в
сложных горно�геологических усло�
виях  построен мощный транспорт�
ный конвейер, обеспечивающий
значительную часть пассажирских
перевозок города.

Неповторимы архитектурно�худо�
жественные ансамбли наземных ве�
стибюлей и подземных станций, гар�
монично вписавшиеся в историчес�
кий облик нашей столицы.

Неоценимы ваш вклад, ваше уча�
стие в Великой Отечественной вой�
не, в героической защите Москвы.

Рожденный в бурные годы индус�
триализации, развития крупных про�
мышленных центров и стремитель�

ного роста столицы Метрострой внес
ощутимую долю в развитие транс�
портной системы Москвы. В настоя�
щее время Московский метрополи�
тен – один из крупнейших в мире и
является основным видом транспор�
та 10�миллионного мегаполиса.

Опыт, приобретенный метростро�
евцами при сооружении столичного
метрополитена, широко использо�
вался и используется в других горо�
дах России, странах СНГ, дальнего
зарубежья.

В этот торжественный день жела�
ем всему коллективу Мосметростроя
дальнейшего процветания и успехов!

Директор ГУП «Мосинжпроект»
С.Ф. ПАНКИНА.

* * *
Дорогие друзья и коллеги!
Коллектив Московского государ�

ственного горного университета го�
рячо поздравляет вас со славным
юбилеем — 75�летием Московского
метростроя!

Нас связывает давняя и крепкая
дружба. Горняки всегда были надеж�
ной опорой Метростроя! Ученые на�
шего университета внесли свои зна�
ния и опыт в проектирование и стро�
ительство московского метро, шахте�
ры вынимали первые кубы грунта его
тоннелей! Многие поколения наших
выпускников нашли свою судьбу в
вашем славном коллективе, объеди�
нившим в своих рядах лучших пред�
ставителей советской молодежи и
технической интеллигенции. Это они
в кратчайшие сроки и вопреки мнени�
ям всех скептиков построили пре�
красные подземные дворцы!

Нелегок и опасен ваш труд, ковар�
ны московские недра: плывуны, под�
земные реки, карсты. В борьбе с про�
явлениями стихии выковывался осо�
бый героический характер метрост�
роевцев.

Крепкая дружба, уверенность в сво�
их товарищах, высокое чувство ответ�
ственности перед москвичами, гор�
дость за свой коллектив, стремление
сделать нашу столицу еще прекрасней
— вот далеко не полный перечень луч�
ших качеств строителей метро.

От всей души желаем славному
коллективу Московского метростроя
крепкого здоровья, счастья и новых
трудовых побед!

Ректор Московского
государственного горного

университета
 Л.А. ПУЧКОВ.

* * *
Генеральному директору
 ОАО «Мосметрострой»
Штерну Г.Я.

Уважаемый Геннадий Яковлевич!
Многотысячный коллектив строи�

телей Федерального государствен�
ного унитарного предприятия «Уп�
равление строительства № 30» горя�
чо и сердечно поздравляет лично Вас
и возглавляемый Вами коллектив со
знаменательной датой — 75�летием
Московского метростроя.

Воплощенные метростроевцами
архитектурные решения  московско�
го метро с использованием уникаль�
ных декоративных свойств мрамора
с многочисленных месторождений
России являются по праву визитной
карточкой нашей столицы.

Ваша организация стала поистине
кузницей кадров для метро� и тонне�
лестроения. Традиции, заложенные
в далекие 30�е годы, продолжают
жить и сейчас в ваших коллективах.
У Московского метростроя много
наград, но не награды, а  люди, пре�
данные делу, славят коллектив.

Уважаемый Геннадий Яковлевич!
Мы, тоннельщики, искренне благо�
дарны метростроевцам за постоян�
ное сотрудничество и взаимопо�
мощь. От всей души желаем вам,
дорогие друзья, крепкого здоровья,
новых станций и перегонов, творчес�
ких успехов и процветания.

От имени коллектива
начальник ФГУП «УС@30»

В.П. АБРАМЧУК.
Межгорье (Башкортостан).

Юбилейные
поздравления коллективу
Московского метростроя
 Продолжаем публиковать праздничные адреса,
полученные к 75�летию Мосметростроя

 * * *
Уважаемые коллеги!
Комитет госстройнадзора города

Москвы сердечно поздравляет кол�
лектив ОАО «Мосметрострой» со
знаменательной датой — 75�летием
со дня образования.

За пройденный вашим коллекти�
вом путь проделана огромная рабо�
та по строительству московского
метро – самого красивого и величе�
ственного в мире, по оказанию по�
мощи в строительстве метро в дру�
гих городах бывшего СССР и стра�
нах Европы.

Созданный в 1931 году, Московс�
кий метрострой превратился в мощ�
ную многопрофильную, высокотехно�
логичную организацию транспортно�
го и инженерного строительства с ог�
ромным научным и производствен�
ным потенциалом. Большой опыт, на�
копленный московскими метростро�
евцами, широко используется и при�
меняется в мировой практике.

Славные трудовые традиции по�
зволили вам обеспечить решение
сложных и ответственных задач по
строительству Московского метро�
политена, входящего в число круп�
нейших метрополитенов  мира, пе�
ревозящего каждые сутки 9 млн.
пассажиров.

Метростроевцы по праву пользу�
ются заслуженным авторитетом у
работников городского хозяйства,
строительного комплекса и жителей
Москвы.

Практически нет ни одного круп�
ного объекта транспортного строи�
тельства в столице, построенного
без участия ОАО «Мосметрострой».

Комитет госстройнадзора города
Москвы высоко ценит ваш многолет�
ний практический опыт, квалифика�
цию, работоспособность и выража�
ет глубокую признательность и ува�
жение за добросовестный труд, про�
фессионализм, качество и надеж�
ность выполняемой работы.

От всей души желаю работникам
ОАО «Мосметрострой» доброго здо�
ровья, семейного благополучия, ра�
дости и удачи, успешной и стабиль�
ной работы на благо столицы России
Москвы.

Председатель Комитета
Государственного строительного

надзора города Москвы
А.Н. ЗАЙКО.

* * *
Уважаемый Геннадий Яковлевич!
Коллектив Объединения админи�

стративно�технических инспекций
города Москвы сердечно поздрав�
ляет Вас и весь коллектив Московс�
кого метростроя с 75�летием!

Жизнедеятельность Москвы — од�
ного из крупнейших мегаполисов
мира, невозможна без развитой си�
стемы скоростного внеуличного
транспорта. Претворить в жизнь,
обеспечить решение широкого диа�
пазона работ по строительству мет�

ро: подземных и архитектурно�отде�
лочных, специальных и путеукладоч�
ных, монтажных и многих�многих
других, включая проектирование и
производство строительных и отде�
лочных материалов, может только
универсальный многопрофильный
строительный комплекс, каким и яв�
ляется ОАО «Мосметрострой».

К своему юбилею вы подошли с
большими достижениями. За эти
годы силами Московского метрост�
роя сооружена главная пассажирская
транспортная сеть Москвы — Мос�
ковский метрополитен, насчитываю�
щий сегодня 172 станции и 277,9 км
линий и продолжающий расширять�
ся, охватывая самые отдаленные рай�
оны столицы. Это позволило обеспе�
чить условия функционирования и
развития города и значительно повы�
сить уровень транспортного обслу�
живания населения.

Каждая станция Московского мет�
рополитена — это не только сложное
техническое сооружение, но и, по
признанию москвичей и гостей сто�
лицы, современное произведение
искусства, потому что оформление
каждой станции выполнено мастера�
ми своего дела, с любовью, большим
вкусом и разнообразием, как гово�
рят в народе, «на совесть».

В этом заслуга коллектива Мос�
метростроя, который состоит из
профессионально подготовленных
специалистов различного профиля,
владеющих всеми видами строи�
тельных технологий, умеющих гра�
мотно использовать сложнейшую
современную технику, качественно
выполнять любую работу с соблюде�
нием всех действующих норм и тре�
бований.

Мы, москвичи, благодарны вам за
это, потому что ваша качественная
работа — залог наших удобств и бе�
зопасности при пользовании метро�
политеном.

Мы всегда рады работать с вами,
ценим в каждом из вас профессио�
нальные и человеческие качества.
Желаем вам добра и счастья, долго�
летия, крепкого здоровья, успехов в
вашей нелегкой, но очень важной и
сложной работе!

Начальник Объединения
административно@технических

инспекций города Москвы
И.С. ИЩЕНКО.

* * *
Коллективу Московского
 метростроя
Генеральному директору
 Г.Я. Штерну

Уважаемые коллеги и друзья!
От имени многотысячного коллек�

тива преподавателей, сотрудников,
аспирантов и студентов Московско�
го автомобильно�дорожного инсти�
тута (технического университета)
передаю наши теплые и искренние
поздравления с 75�летием со дня
основания Московского метростроя.

Вся история Метростроя — непре�
рывный поиск путей совершенство�
вания техники и технологии строи�
тельства тоннелей и станций метро�
политена в сложных градострои�
тельных и инженерно�геологических
условиях Москвы.

Сегодня Московский метрострой
— мощное многопрофильное тонне�
лестроительное объединение, обла�
дающее современным горнопроход�
ческим оборудованием и высококва�

Станция
«Чкаловская»

Станция
«Чертановская»
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–Недавно, перелистывая одну из старых
подшивок «Метростроевца», я наткнул�
ся на информацию о том, что по ито�
гам работы Метростроя в сентябре
1982 года первое место было присужде�
но комсомольско�молодежному третье�
му участку СМУ–2, и возглавлял этот
участок, строивший «Кантемировс�
кую», молодой специалист Сергей Зайцев.
А тогда участков было много�много де�
сятков. Выходит, что уже  почти чет�
верть века  назад вы вполне уверенно чув�
ствовали себя в метростроевской среде
и могли считать, что идете по жизни
верным путём. А кто помог его выб�
рать? Родители?

–Я родился и вырос в семье педа�
гогов. Школу заканчивал в городе
Людинове Калужской области, где
никаких шахт никогда не было. Ког�
да поступал в Горный институт, пред�
ставление о подземном труде имел
самое приблизительное — просто
нечто романтическое и всё. Но прак�
тику мы проходили на лучших шахтах
страны — на «Распадской» в Кузбас�
се, на «Западной» в Инте. Еще и в
поселке Заполярном Мурманской
области побывали. Брали нас «гро�
зами» – горнорабочими очистного
забоя, так что горное дело еще сту�
дентом прочувствовал неплохо.

К окончанию института я женился.
А какие в Москве шахты? Только мет�
ростроевские, без вариантов. Но в ту
пору молодому инженеру попасть на
Метрострой  было сложно. Мы защи�
щали дипломные проекты в апреле,
когда во всех СМУ штатные расписа�
ния уже свёрстаны. Обратился, на�
пример, в СМУ–5 — нет мест. Лишь в
СМУ–2 нашлась одна инженерная
«единичка», вакансия в техотделе.
Собеседование со мной вёл главный
инженер Александр Алексеевич Ев�
тихин. Великолепный был специа�
лист и человек. Он тоже в свое вре�
мя учился в Горном. Разговорились
с ним, вспомнили общих знакомых,
преподавателей. Так началась моя
метростроевская жизнь.

–Сколько вы проработали в техотделе?

–Примерно полтора года. И это,
кстати сказать, было полезно. Я по�
знакомился с документацией, кото�
рая в метростроении очень сильно
отличается от той, что принята в гор�
ном деле. Когда почувствовал, что
кое�что знаю, меня  потянуло, есте�
ственно, на линию, где настоящая
мужская работа. В ноябре 1981 года
стал сменным инженером, а через
два месяца — начальником участка.
Мы строили станционный комплекс
«Кантемировской» и еще полкило�
метра тоннелей. Пуск был в 1984
году. Оттуда перешли на «Третьяков�
скую». Потом СМУ–2 поручили «Чер�
кизовскую». Начинал эту станцию
практически с нуля. Еще до ее пуска
меня назначили заместителем глав�
ного инженера  СМУ. Это был июнь

1988�го, а в мае следующего года
Юрий Анатольевич Кошелев предло�
жил мне перейти в Управление Мет�
ростроя заместителем начальника.

–Получается, что вам тогда еще и 33 лет
не исполнилось. За полгода до возраста
Ильи Муромца такой взлёт! Где и как
Юрий Анатольевич вас заприметил?

–Точно сказать не могу. Но, вооб�
ще, тогда серьезно и грамотно зани�
мались кадрами. И при Главке суще�
ствовала такая группа «молодых ор�
лов», состоявшая в основном из на�
чальников участков. Мы проходили
специальное обучение, как сейчас
помню, на базе ЦНИИСа. Ездили
также по стране, смотрели, как в
разных городах метро строят. Потом
была реальная практика. Я исполнял
обязанности начальника производ�
ственного отдела Главка. Там, навер�
но, Кошелев ко мне и пригляделся.
Вот, собственно говоря, и вся преды�
стория. А остальная моя биография
заключается в том, что было за пос�
ледующее время сдано Мосметрос�
троем под моим непосредственным
руководством как зама по производ�
ству.

–То есть — это сотни обходов, совеща�
ний, заседаний рабочей комиссии и мно�
гократно повторяющееся предпусковое
напряжение…

–Да. Я человек, который подписы�
вает, вместе с представителем Мет�
рополитена, документы на открытие
движения по новой линии. Там так и
пишется: отвечаю за ввод линии в та�
кой�то срок.

–Можете назвать пуски, которые боль�
ше всего нервов стоили?

–В конце 80�х, в начале 90�х про�
грамма строительства была очень
значительная. Почти одновременно
готовились к сдаче объекты на не�
скольких линиях, в разных концах
Москвы. Калужскую вели к «Ясене�

ву» и «Битцевскому парку», Кировс�
ко–Фрунзенскую — через «Черки�
зовскую» до «Улицы Подбельского».
Тимирязевскую почти на 10 километ�
ров удлинили, доведя от Савеловс�
кого вокзала до станции «Отрадное».
И тогда же начинались сразу в не�
скольких точках работы на Люблин�
ском радиусе. Так что было чем за�
ниматься, и сказать теперь, с высо�
ты нынешнего опыта, что оказалось
самым трудным, я не могу. Всё шло
как бы естественным накатом – пуск
за пуском, сдача за сдачей. Что�то
плохое из той поры давно забылось
— так уж память устроена, что хра�
нит в основном хорошее. И я теперь
говорю, что шла наша обычная мет�
ростроевская работа.

–И все�таки, наверно, были объекты,
требовавшие мозгового штурма?

–А это на каждом пуске бывает.
Без своеобразной «изюминки» ниг�
де не обходится. Например, на Люб�
линской линии тяжело давался пере�
ходной участок, где работал Тон�
нельный отряд № 6. У «Битцевского
парка» наиболее сложными оказа�
лись тупики, где альбские глины не
дали завершить проходку. После Ки�
ровско�Фрунзенской линии какие�
либо технические затруднения в го�
лове не отложились, но там всё упи�
ралось в очень жёсткие сроки. И на
Тимирязевской линии  был переход�
ной участок, где длительное время
не удавалось заморозить грунты. На
перегоне перед станцией «Алтуфье�
во» тоннель «повело» не туда, куда
надо, и пришлось выправлять…

–А про пуски последних лет, про заверше�
ние Серпуховского радиуса, про Бутовс�
кую эстакаду что скажете?

–А там ничего особенного не было.
Эстакада и есть эстакада. Вот дру�
гое дело — МКАД, мы же там много
чего сдали, а сложность состояла в
том, что метростроевцы вышли на
поверхность практически невоору�
женными. Другие организации успе�
ли на две трети проложить Кольце�
вую, когда мы подключились к рабо�
те. В метростроевцах видели конку�
рентов, а мы со своими драглайна�
ми на фоне «Хитачи» смотрелись,

наверно, как выходцы из каменного
века. Теперь�то другое дело — мы со
своей техникой можем, в принципе,
в любую точку мира приехать и там
работать на должном уровне.

–А как, на ваш взгляд, у нас обстоит дело
с людьми, со специалистами? Какие их
качества  вы больше всего цените и что,
наоборот, вас огорчает?

–Раньше я бы четко ответил на та�
кой вопрос: были устоявшиеся кри�
терии, представления. С людьми,
всю жизнь отдавшими Метрострою,
всё ясно и понятно. Какие мы есть,
такими и дальше будем. Сложнее го�
ворить о новом поколении. В после�
днее время на Метрострое стало
больше молодых инженеров. И это
понятно. Нам удалось поднять зарп�
лату до приличного уровня и выда�
вать ее вовремя. Теперь идешь по
тоннелю и видишь новые лица. Но
бывает, что человек поработает�по�
работает и уходит. И причина, похо�
же, не связана с уровнем квалифи�
кации. Специалистов, вроде бы и
сейчас готовят нормально, но в на�
шем деле помимо обязательных
горных «азов» много еще чего надо
знать. Необходим опыт, который
можно приобрести только под зем�
лей, в конкретных условиях. Вот
даже на центральном участке Люб�
линской линии ни один забой не по�
хож на другой. Но во всё это разно�
образие можно, в конце концов, со
временем вникнуть. Было бы жела�
ние совершенствоваться в профес�
сии, которую ты на данном этапе для
себя выбрал. Другими словами —
требуются неравнодушные к своей
работе люди.

Кое�кто торопится упрекать со�
временную молодежь в мерканти�
лизме. Мне кажется, что это слово не
совсем к ней подходит. Это просто
оценка с наших позиций, а у них свои
подходы. И вернее было бы говорить

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Завтра исполняется  50 лет
заместителю генерального
директора Мосметростроя
Сергею Станиславовичу Зайцеву.
Незадолго до этого наш коррес�
пондент побеседовал с юбиляром.

Первая половина жизни

Сергей Зайцев – начальник участка
на строительстве «Кантемировской».
1982 год.

Центральный участок Люблинской линии. В тоннеле на шахте № 906:
начальник путейского участка ТО–6 Николай Селезнев, заместитель
главного инженера, начальник производственного отдела
Мосметростроя Олег Мельников,
заместитель генерального директора
Мосметростроя Сергей Зайцев,
директор СМУ–3 Виктор Сергиевский,
заместитель генерального директора
ТО–6 Александр Балалыкин.
9 ноября 2006 года.

В штабе строительства второго выхода
«Маяковской» с начальником участка
СМУ–8 Накипом Файзрахмановым.

о достаточно типичном в их поколе�
нии равнодушии по отношению к
тому, что мы�то считаем очень важ�
ным. Еще один существенный мо�
мент касается амбиций. Не берусь
судить о том, как с этим обстоит у
нашей смены. Раньше целые очере�
ди выстраивались, говоря условно,
чтобы из них можно было выбрать
кандидатуру на должность начальни�
ка участка или повыше. И я считаю
стремление человека повышать свой
статус, подниматься по служебной
лестнице, одновременно расширяя
кругозор и зону ответственности,
очень ценным качеством работника.

–Тут ведь надо иметь в виду и готовность
идти на определенные жертвы, на само�
ограничение, касающееся, например, сво�
бодного времени. Как�то вы сами, Сергей
Станиславович, рассказывали, что из�за
пусков далеко не всегда вам удавалось под
Новый год успеть домой к праздничному
столу.

–Когда сдавали линию к Новому
году, то естественно… Всегда же не
хватает если не дня, то нескольких
часов. Помню, как на первых порах,
только еще набирая опыт, волновал�
ся, что чего�то не успеем сделать, не
уложимся в срок. И каждый раз все�
таки нам удавалось, хотя и с извест�
ным напряжением, справляться со
своими задачами. Так что со време�
нем приближение пуска я стал ощу�
щать спокойнее. А вот, например,
прошлой весной приходит ко мне
Олег Мельников, тогда еще главный
инженер УСР, и спрашивает про вто�
рой выход «Маяковской»: «К  Дню го�
рода сдаем?» «Да, сдаём», – отве�
чаю. А там еще и вестибюля не было,
на лотке работали. Он, естественно,
переживает за своих отделочников,
не очень�то представляя, как может
случиться такое чудо. И говорит:
«Если все�таки сдадим, то я поверю
в снежного человека».

Мы и на самом деле сдали второй
выход, по объему сопоставимый с
целой станцией, в назначенный срок
и с хорошим качеством. Вот и при�
шлось Олегу, который, конечно, сам
в те недели выложился, как следует,
признать возможность существова�
ния снежного человека. А я убедил�
ся, что он из тех людей, кто по�насто�
ящему небезразличен к своей рабо�
те. Теперь Мельников — начальник
производственного отдела Мосмет�
ростроя.

–Да, работа это святое. Но вся жизнь
не может быть к ней сведена. Какие у вас
интересы помимо метростроения? Какой
вид отдыха предпочитаете?

–Если выпадают свободные вы�
ходные, то еду на охоту. Зимой — на
зверя, летом — на дичь.

–Вы удачливый охотник?

–Удачливый. Хотя, конечно, были
случаи, когда оставался без трофея.
Зато всегда набирался свежих впе�
чатлений.

–А куда вы обычно ездите?

–По всему Подмосковью, в Перм�
скую область, на Валдай — красоти�
ща там неописуемая.

–Вернемся к столице. Вы родились дале�
ко в Сибири, росли, как уже говорилось, в
Калужской области, но, наверно, давно
себя чувствуете  москвичом?

–Конечно. По сути, вся созна�
тельная жизнь моя связана с этим
городом, для которого я сделал,
думаю, больше, чем каждый вто�
рой из москвичей.

–А как вы воспринимаете происходящие
на наших глазах перемены во внешнем об�
лике столицы, в ее повседневном быте?

–Тупиковая транспортная ситуа�
ция настолько теперь всем понятна,
что и говорить нечего. Без развития
общественного транспорта, прежде
всего — метро, у мегаполиса буду�
щего нет. А что касается архитекту�
ры, то достаточно посмотреть из
окна моего кабинета. Это старая

На строящейся станции «Сретенский
бульвар» с главным инженером СМУ–5

Василием Ворошниным.
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Мячи в одни ворота
Довольно долго во встрече футбо�
листов СМУ–3 и СМУ–13 борьба ве�
лась на равных. Лишь во второй по�
ловине первого тайма известный
форвард СМУ–3 Дмитрий Колганов
сильным ударом с правого фланга
открыл счёт. Но в дальнейшем ни
ему, ни его товарищам не удалось
использовать возникшее психоло�
гическое преимущество. Более
того, после перерыва команда
СМУ–13 пыталась перехватить ини�
циативу и, закручивая хитроумные
комбинации, упорно продвигалась
к воротам соперников. Однако, ни
одна из атак не получила логичес�
кого завершения. Зато Дмитрий
Колганов сумел еще один раз отли�
читься, а его коллега по линии на�
падения Виктор Коровин довёл
счет до 3:0. Убедительная победа
команды СМУ–3, которая  напрас�
но пропустила летний чемпионат.

Все же СМУ–5
сильнее
Судя по первому кругу команды
СМУ–5 и СМУ–15 примерно равны
по силам. Обе уступили своим
сильным соперникам лишь после
упорной борьбы. И свою встречу
они начали с осторожных разведы�
вательных действий. В дальнейшем
более уверенно себя чувствовали

воспоминания.  «Хоть и жили бед�
но, – говорит Валентина Ивановна,
— но среди добрых и душевных лю�
дей. Двери комнат никогда не зак�
рывались. В любой семье тебя на�
кормят и обогреют».

В четырнадцать лет Валентина
пошла работать. Сначала была
утюжницей на швейной фабрике
«Старт», затем перешла на фабри�
ку «Черемушки». Кстати, и дочь Ва�
лентины Ивановны Татьяна получи�
ла профессию швеи. Старший сын
Юрий служит в армии, младший
Михаил трудится на кондитерской
фабрике.  У Горюновых — большая
и по�настоящему дружная семья,
где отношения построены на бе�
режном и нежном отношении друг
к другу и особенно — к маме.

Наш коллектив от души пожелал
Валентина Ивановне, а также всей
ее замечательной семье, здоровья,
счастья, благополучия, хорошего
настроения.

Валентина КАНИЩЕВА,
техник участка № 1

общежитий ЗАО «КСУМ».

В любую
погоду – на «посту»
Коллектив  участка № 1 недавно по�
здравил с юбилейной датой  рабо�
чую комплексной уборки общежития
№ 15 Валентину Ивановну Горюно�
ву, которая трудится в КСУМе сем�
надцать лет.

Не зря говорят: не место красит
человека, а человек место. Высо�
чайшее чувство ответственности,
добросовестность — это то, что от�
личает Валентину Ивановну. Не�
смотря на то, что ей приходится вы�
полнять тяжелейшую по физичес�
ким нагрузкам работу, которая под
силу не каждому мужчине, она со
своей задачей справляется успеш�
но. Невозможно сосчитать, сколько
тонн снега перекидала она за эти
годы, сколько вынесла мусора! В
любую погоду, в дождь,  в метель,
Валентина Ивановна на своем «по�
сту». Такое неравнодушие к делу, а,
прежде всего, к людям, снискали ей
заслуженное уважение и любовь ок�
ружающих.

Старания Валентины Ивановны
по поддержанию порядка  и чисто�
ты около общежития не остались
незамеченными и руководителями
нашего района. От главы Управы
Валерия Ивановича Мерненко в
свой день рождения она получила
благодарственное письмо и ценный
подарок — часы с символикой став�
шего ей уже родным района Ново�
косино, где она счастливо прожива�
ет с супругом Евгением Михайлови�
чем и  тремя детьми.

А когда�то Валентина Ивановна
жила в одном из многочисленных
бараков на улице Марьин луг, кото�
рая находилась между станциями
метро «Мир» («Алексеевская») и
«ВДНХ». Здесь прошло ее детство,
о котором остались самые теплые

Команды начали выбывать

на поле футболисты СМУ–15. Не�
сколько раз они были близки к ус�
пеху, но не более того. А ведь никто
не отменил давний футбольный за�
кон: не забиваешь ты – забьют тебе.
Обладая неплохой индивидуальной
техникой, форварды СМУ–5 прове�
ли результативную контратаку, и
Антон Рашпилев с подачи Андрея
Полякова забил первый гол. Он же,
как выяснилось, оказался и после�
дним. Итак, футболисты СМУ–5 по�
бедили со счётом 1:0, а команда
СМУ–15 выбыла, к сожалению, из
борьбы за обладание Кубком.

Чемпионам
пришлось нелегко
Игровой день 31 октября был укра�
шен матчем титулованных команд
Метромаша и СМУ–4. Перевес од�
ной из них определился лишь на
последней минуте  первого тайма.
Потеряв бдительность в ожидании
свистка на перерыв, испытанный
вратарь монтажников Дмитрий Ко�
вешников неосторожно выдвинул�
ся вперед. Хитроумные форварды
заводчан Дмитрий Гуревич и Вла�
димир Сушилин моментально вос�
пользовались этим и просто пере�
бросили мяч через голову вратаря.

Однако начало второго тайма
огорчило футболистов Метрома�
ша. Быстрый и техничный форвард
монтажников Андрей Кудряшов

сильным ударом восстановил рав�
новесие — 1:1. На этом он не успо�
коился и еще несколько раз серь�
езно угрожал воротам заводчан, но
их защита самоотверженно оборо�
нялась. Игра постепенно стала при�
обретать жёсткий характер. И если
бы не решительные действия ар�
битра матча Николая Мигунова,
еще неизвестно, к чему бы это при�
вело. Под занавес встречи  чемпи�
оны вернули себе инициативу и за�
работали право на штрафной удар.
Вратарь монтажников его париро�
вал, и первым к отбитому мячу по�
доспел Владимир Сушилин. Его
спокойный пас Дмитрию Гуревичу
привел к повторному взятию ворот
команды СМУ–4. Метромашевцы
победили со счётом 2:1.

В тот же день должна была состо�
яться игра команд СМУ–9 и КСУМа.
Механизаторы на нее почему�то не
явились. Им засчитано поражение.

Всё решили пенальти
Первым поединком 7 ноября стала
встреча команд Управления и СМУ–
3. Футболистам Управления проиг�
рывать в ней было нельзя, так как
они в этом турнире уже однажды
уходили с поля побежденными. Но
их соперники по понятной причине
совсем не хотели принимать это во
внимание – самим поражение тоже
ни к чему. Отсиживаться в обороне
никто не хотел, и удары наносились
по обоим воротам. Каждому из них
предшествовало несколько акку�
ратных передач,  фактор неожидан�
ности не срабатывал. И тогда в ход
игры вмешался случай. Очередная
атака управленцев завершалась не

Каждый вторник, по вечерам, на стадионе «Спартак»–2 проходят матчи

метростроевских команд, разыгрывающих Кубок по мини�футболу.

Но условия розыгрыша не совсем обычны: команда выбывает из него

лишь после второго поражения.

Соревнования по плаванию пройдут 25 ноября в бассейне
Академии водного транспорта (улица Судостроительная, 46).
Начало в 15 часов. Надо проплыть 50 метров любым стилем.

Зачет по трем лучшим результатам.

очень точным, хотя и мощным уда�
ром. И тут мяч рикошетом от защит�
ника СМУ–3 все�таки залетел в его
ворота. Автогол — и команда Уп�
равления вышла вперед.

Ее преимущество сохранилось
лишь до начала второго тайма. На
23�й минуте (продолжительность
тайма в мини�футболе составляет
20 минут) удачливый нападающий
СМУ–3 Дмитрий Колганов комби�
национно обыграл защитников ко�
манды Управления и сравнял счет
— 1:1. До конца основного време�
ни его никому не удалось изменить.
И дополнительная десятиминутка
не принесла успеха ни одной из
противоборствующих сторон.

А в серии пенальти более мет�
кими оказались бомбардиры
СМУ–3: они забили три мяча, а
футболисты Управления лишь
два. Конечный результат матча —
4:3 в пользу команды СМУ–3. Фут�
болисты Управления из турнира
все�таки выбыли.

Более сильным
обычно везет
Мало кто ожидал, что примерно в
ту же схему уложится матч команд
КСУМа и ТО–6. Только мячей в нем
было забито больше. Первый из
них записал в свой актив центр�
форвард коммунальщиков Алек�
сей Шутов, которому на хорошей

скорости удалось обвести не
только защитников, но и самого
вратаря тоннельщиков. Стало по�
нятно, что у футболистов КСУМа
очень хороший игровой настрой.
Они продолжают рваться вперед.
Однако в пылу азарта забывают о
правилах. Судья назначает
штрафной удар. Его четко реали�
зует футболист команды ТО–6
Александр Димаев. Равный счет
1:1 продержался до перерыва.

Во втором тайме игра изобило�
вала острыми ситуациями. Их со�
здавали в основном футболисты
КСУМа, среди которых выделя�
лись, помимо Шутова, Сергей Ры�
баков, Дмитрий Кирсанов, Игорь
Богородицкий. Не раз их удары
приходились в штанги ворот ко�
манды ТО–6. А на 38�й минуте всё
тот же Алексей Шутов с подачи
Сергея Рыбакова снова вывел
свою команду вперед. Однако
форвард тоннельщиков Евгений
Ионников свел их усилия на нет —
2:2. Дополнительное время, как и
в предыдущем матче, ничего не
изменило. И счет по пенальти по�
лучился такой же — 3:2. Повезло
при этом тоннельщикам. Они и
продолжат выступать в кубковом
турнире, а для коммунальщиков
он закончился.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПервая половина жизни
часть города — Цветной бульвар.
Когда�то его застройка представля�
ла собой целостный ансамбль. Те�
перь его заменили разномастные но�
воделы. Разве это красиво? Абсо�
лютно — нет. Тот же поток автомашин
— как он портит экологию! А когда�
то на Садовом кольце липы росли, на
Мичуринском проспекте яблони не
засыхали. В такой общей ситуации
мне приятно отметить, что все наши
новые станции по своей архитектуре
не повторяются. С помощью проек�
тировщиков нам удается все их де�
лать красивыми. До «сороконожек»
хрущевской поры мы не опускаемся,
держим уровень, заданный перво�
строителями метро.

–Какая из станций, введенных в строй за
последние годы, представляется вам са�
мой красивой?

–Все они прошли через мои руки
и мне трудно выделить какую�нибудь
одну. Я хорошо знаю достоинства
каждой. А самая любимая для меня
— это, конечно, «Кантемировская»,
с которой всё началось.

–Своих детей вы возите на новые стан�
ции, показываете им свою работу?

–Дети давно уже стали взрослыми
и сами ездят, где им надо. Настя
окончила филфак МГУ, теперь учит�
ся в Российской академии госслуж�
бы при президенте РФ. Денис рабо�
тает в Сити�банке. А вот кто приез�
жает на каждый пуск, так это моя
теща Надежда Федоровна и, есте�
ственно, жена Юля. Теща моя — ве�
ликий человек. В свое время она ра�
ботала в 4�м медицинском управле�
нии, знала семьи Молотова, Хрущё�
ва. А еще раньше участвовала в физ�

культурных парадах на Красной пло�
щади. Может быть, помните —
спортсмены проносили огромный
макет Земного шара, а на нём была
девушка. Так это как раз  и была На�
дежда Федоровна, тогда еще совсем
молодая.

–Сергей Станиславович, вы достигли по�
лувекового рубежа. Это серьезная веха.
Что ни говори, а половина жизненного
пути пройдена. Какова ваша стратегия
на вторую половину?

–Всю стратегию еще не продумы�
вал. Пока намерен трудиться, тру�
диться и трудиться. Тем более что
перед Мосметростроем теперь от�
крываются такие заманчивые перс�
пективы. При этом главная личная
задача — сохранить как можно доль�
ше работоспособность.

–Успехов  вам во всех делах!
Сергей Зайцев, Рик Ловат
и Татьяна Соболева из «Интерторга»,
представляющего интересы
фирмы «Ловат» в Москве.

С дочерью Настей.

Беседу вёл
Юрий ПЕТРУНИН.

Окончание, начало на стр.3

Объявление

Николай АКИМОВ,
председатель спортклуба

Мосметростроя.


