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ПЕРЕСАДКА
НА «ТУРГЕНЕВСКУЮ»
Участок Михаила Овчинникова из
СМУ–5, сооружающий пересадочный
узел со «Сретенского бульвара» на
«Тургеневскую», к Новому году завер"
шает раскрытие малого наклонного
хода на полное сечение. 25 декабря
проходчикам оставалось смонтиро"
вать 2 полных кольца. На примыкании
к наклону предстоит продвинуться еще
на 3 полных кольца машинного зала. С
противоположной стороны зала торце"
вая стена забетонирована до уровня
горизонтального диаметра. Над ней в
январе участок начнет разрабатывать
ходки, которые пройдут выше действу"
ющего тоннеля Калужско"Рижской ли"
нии.

ПРОЙДЕН ОБРАТНЫЙ СВОД
На строительстве пересадочного узла
с «Трубной» на «Цветной бульвар» уча"
сток Элдара Парцвании из СМУ–10 за"
кончил проходку 23"х метров обрат"
ного свода подходного коридора, ко"
торый прокладывается от торцевой
стены действующей станции между ее
путевыми тоннелями. Дальнейшая
проходка коридора будет вестись сра"
зу на полное сечение, так как там на"
чинается зона поперечных ходков.

«ЛОВАТ» ДОШЁЛ ДО ПРИГРУЗА
За три последние дня предыдущей
недели участок Виктора Попова из
ТО–6, прокладывающий левый тон"
нель от станции «Крылатское» к точке
«D», продвинул «Ловат» на 20 колец.
Тоннелепроходческий комплекс подо"
шёл вплотную к бетонному пригрузу
демонтажной камеры. 25 декабря тон"
нельщикам оставалось преодолеть 6
метров до сбойки. Она должна состо"
яться в этом году.

НА ПУТИ ОТ «ПАРКА ПОБЕДЫ»
Путейцы ТО–6, работающие на суб"
подряде у СУ–154, укладывают пути в
левом перегонном тоннеле от станции
«Парк Победы» к «Славянскому буль"
вару». Как сообщил заместитель на"
чальника участка Сергей Дахно, за два
месяца бригада Сергея Симакова уло"
жила 400 метров пути. С января она пе"
рейдет в правый тоннель.

Нас ждёт пусковой год
Фото Л. АСТРИНА

С Новым годом,
дорогие
метростроевцы!
Будьте здоровы
и счастливы!

–Геннадий Яковлевич, какие главные шаги
вперед сделал Метрострой в 2006 году?
Какие знаменательные события можно
отметить?

–Для нашего коллектива это был
хороший год. Объем строительно"
монтажных работ выполнен на сум"
му более 18 млрд. рублей. Таких
темпов не было с начала девянос"
тых годов. Причем объем СМР по
строительству метрополитена со"
ставил более 5 млрд. рублей, что
почти в 1,7 раза больше, чем в 2005
году.
Сделано очень много — с точки
зрения физических объемов, но с
точки зрения экономики — не все"
гда эффективно. К сожалению, еще
ряд наших организаций работает
убыточно. Сегодня сложно доби"
ваться успеха только числом, требу"
ется умение. А его, к сожалению, не
всегда хватает.
Из знаменательных событий могу
отметить завершение в этом году
проходки всех трех Серебрянобор"
ских тоннелей, являющихся состав"
ной частью участка Звенигородской
магистрали от проспекта Маршала
Жукова до МКАД, где ОАО «Мосмет"
рострой» является генеральным
подрядчиком.
На Люблинско"Дмитровской ли"
нии мы произвели последние сбой"
ки и дали сквозной проезд по обоим
тоннелям центрального участка —
через станции «Сретенский бульвар»
и «Трубную» до камеры съездов. На
объект пришли отделочники, путей"
цы, монтажники, полным ходом идут
гидроизоляционные работы.
Могу назвать еще одно важное
событие. Мы приняли участие в тен"
дере по проекту «Мелен». Это со"
оружение водопровода от реки Ме"
лен, расположенной в северо"вос"
точной части Турции, до Стамбула,
испытывающего нехватку питьевой
воды. На протяжении всего водо"
провода будет 25 км тоннелей, из
которых 5,6 км проходят под проли"
вом Босфор на глубине 135 метров
под уровнем моря. Именно тендер
на прокладку этого гидротехничес"
кого тоннеля под Босфором выиг"

Накануне Нового года на вопросы
корреспондента «Метростроевца»
ответил генеральный директор ОАО
«Мосметрострой» Г.Я. ШТЕРН.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
рал Метрострой со своими партне"
рами — ЗАО «Корпорация Ингео"
ком», турецкими фирмами Alke и
STFA. Участвовали еще два турец"
ко"японских консорциума и одна
японская фирма, более приоритет"
ными оказались наши предложе"
ния — и по цене, и по всем техни"
ческим параметрам.
28 ноября в Анкаре подписан кон"
тракт на строительство гидротех"
нического тоннеля под Босфором
стоимостью 120 млн. долларов. Мы
уже приняли стройплощадку. Пос"
ле Нового года туда выезжают наши
специалисты и приступают к ее обу"
стройству. Определим менеджера
проекта. На этом объекте будет ра"
ботать щит с грунтопригрузом фир"
мы «Херренкнехт» с установками
для разведочного бурения, для на"
гнетания и закрепления грунта.
Не могу не сказать и об успешном
размещении облигационного зай"
ма ООО «Метрострой Инвест»
объемом 1,5 млрд. рублей в ходе
аукциона на фондовой бирже
ММВБ. Организатором займа выс"
тупил Банк Москвы, поручителем —
ОАО «Мосметрострой». Что это
дало? Мы постоянно пользуемся
банковскими кредитами, за кото"

Г.В. Макаревич, Г.Я. Штерн, С.А. Алексанян, Е.И. Кашин,
М.Ю. Арбузов, Н.А. Сорокин, А.И. Мышенков на стройплощадке
станции «Трубная».

ЗДРАВСТВУЙ,
БАЛАБАНОВО!
27 декабря около четырехсот ребяти"
шек выехали из Москвы в Балабаново.
Вот уже два дня они отдыхают на при"
роде, в лесу. Готовятся к встрече Ново"
го года и Рождества. Праздничные ме"
роприятия обещают быть веселыми и
интересными. В каждом отряде – свои
таланты: и певцы, и музыканты. В каж"
дом отряде – свои спортсмены: быст"
рые и ловкие. Так что скучать не придет"
ся. Уже не за горами новогодняя ночь с
Дедом Морозом и Снегурочкой, а затем
и рождественские гулянья с колядками,
ярмаркой, смешными состязаниями,
аттракционами.
Веселого отдыха, ребята!

рые приходится платить опреде"
ленный процент. В результате аук"
циона получен более дешевый ис"
точник финансирования инвестици"
онных затрат по отношению к дол"
госрочным банковским кредитам
при реализации плана развития
Метростроя на 2006–2010 годы.
Особо хочу отметить празднова"
ние 75"летия Московского метрос"
троя.
–Геннадий Яковлевич, не угас ли полнос
тью энтузиазм первостроителей?

" Есть он и у нынешних строите"
лей. И хорошо, когда энтузиазм
подкрепляется материальной заин"
тересованностью. В советское вре"
мя передовиков производства тоже
ведь поощряли — давали квартиру
вне очереди, машину или еще что"
то дефицитное, поездку за рубеж.
Тогда, конечно, не было рыночных
отношений.
Во всех странах существует мате"
риальная заинтересованность.
Американцы, например, большие
патриоты, как мы знаем, но это не
отменяет их интереса к выгодной
работе. И, кстати, одно другому не
мешает. Почему же мы не можем
тоже быть патриотами и при этом
иметь хорошую материальную за"
интересованность?
Когда отмечали юбилей Метрос"
троя, с ностальгией вспоминали
прошлое. Были энтузиазм, идеи,
целеустремленность… Много хоро"
шего, но нельзя отметать и негатив"
ные явления. Главное же в том, что
сделано. А сделано — лучшее в
мире метро, как все отмечают. И эн"
тузиазм строителей играл здесь не
последнюю роль.
В девяностые годы мы потеряли
большой контингент настоящих
профессионалов. Сейчас это как"то
выравнивается, идет приток новых
сотрудников, среди них немало мо"
лодых специалистов. У молодежи,
как я заметил, корпоративные инте"
ресы нередко доминируют над си"
юминутной выгодой. Если компания
нормальная, и молодой человек ви"
дит, что у него есть перспективы, то

это стимулирует желание работать,
добиваться конкретных результа"
тов. Вижу, что у молодежи есть и
материальная заинтересован"
ность, и любовь к делу. Это очень
важно.
–Геннадий Яковлевич, каким вам видит
ся 2007 год?

–Тяжелейшим будет. В 2006"м
мы оказались на пике подъема —
освоили порядка 18 млрд. рублей
по строймонтажу. Но была рядовая,
линейная работа, когда набирали
объемы. Следующий год пусковой.
Сдаем центральный участок Люб"
линско–Дмитровской линии, по"
рядка 3,7 км с двумя станциями глу"
бокого заложения и тремя сложны"
ми пересадочными узлами. Пуска"
ем участок Звенигородской маги"
страли — 6,5 км. Есть еще работы
на Митинско"Строгинской линии,
которые мы выполняем на субпод"
ряде у Трансинжстроя — более 6 км
тоннелей. Если все это сложить, то
получается, что в 2007 году мы дол"
жны сдать в эксплуатацию порядка
10 км метрополитена и 6,5 км Зве"
нигородской трассы, из которых
3,5 км составляют тоннели. И еще
— уникальный вантовый мост через
Москва"реку.
–Что надо сделать, чтобы состоялись
эти важные пуски 2007 года?

–У нас сейчас появилось некото"
рое головокружение от успехов, от
больших объемов строительно"
монтажных работ. Но пока рано
возноситься высоко. Успехи будут,
когда сдадим в четвертом кварта"
ле 2007 года все, что нам поручило
построить правительство Москвы.
А для этого надо собраться, покон"
чить с верхоглядством, много и
упорно работать.
В наступающем году я желаю
всем метростроевцам и их семь"
ям крепкого здоровья, благопо"
лучия, счастья, успехов во всех
делах. Уверен, что наш коллектив
справится с поставленными за"
дачами.
Беседу вела
Фаина БЛИНОВА.
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Чтобы сказка не кончалась…

3.

Галина ЕЛИЗАРОВА,
генеральный директор
автономной некоммерческой
организации «Центр развития
детей «Мир детства»

Снегурочка – Анастасия Головина. Дед Мороз – заслуженный артист
России Юрий Эдельман.

метростроевцы – первые зрители этой
сказочной истории про Снегурочку,
которая решила забросить в дальний
ящик свои старые елочные игрушки,
чем их очень обидела. Про елочные иг
рушки, которые, лизнув заколдован
ную сосульку, превратились в злых и
вредных персонажей, стремящихся со
рвать праздник. А главное, про друж
бу, которая превыше всего, про вер
ность и преданность старым друзьям.
Праздник состоялся! Добро победи
ло зло! Дед Мороз встретился со своей
внучкой Снегурочкой, повинившей
ся перед игрушками. А лесной олень
привез ребятам вкусные и сладкие по
дарки: конфеты и вафли, шоколадки и
леденцы в пластмассовых упаковках в
виде поросят. Ведь наступающий но
вый год — год Огненного Кабана.
В новогодней сказке были заняты

Вероника Головины. Петрушкубубен
чика — Максим Макаров.
Метростроевская юная публика уже
давно покорила артистов. Не случайно
Юрий Борисович Эдельман, который
вот уже два года подряд играет роль
Деда Мороза, назвал наших ребят при
ятными и симпатичными. Как выясни
лось, не всегда артистам встречается
вот такая понимающая театральное ис
кусство внимательная аудитория. Это
счастливый эпилог, когда и дети, и ар

Поросенок Хаврошка (копилка) – Вероника
Головина.

актеры агентства «Виртуозконцерт».
Режиссер спектакля — Елена Сергеев
на Лепнева. Но она не только режис
сер, но и талантливая актриса, заслу
женная артистка России. В прошлом
году метростроевские дети видели ее в
роли Бабы Яги. А в этот раз на ново
годней сцене она выступает сразу в не
скольких ролях: и Снежной Бабой, и
Кикиморой, и Котом Леопольдом.
Снегурочку и Поросенка Хаврошку иг
рают сестрыблизнецы Анастасия и

Привет из Америки

Нина и все, кто делает газету
«Метростроевец»!

Какие будут пожелания на 2007 год?

Незабываемая ночь в Париже

Петрушка0бубенчик – Максим Макаров.

Дорогие друзья, Фаина, Юрий,

Каким был для вас уходящий год?

2. Помните ли новогодние елки вашего детства? Как встречаете
праздник сейчас? Расскажите о самой необычной новогодней ночи.

Снежная Баба – заслуженная артистка
России Елена Лепнева.

гурочки? Без подарков? И стучат, и хло
пают ребята от души. Кстати сказать,
Дедушка Мороз, заслуженный артист
России Юрий Борисович Эдельман,
один из авторов сказки. Она написана
в содружестве с Еленой Андреевной
Крайновой, которую мы знаем как ав
тора спектакля «Волшебный ключ Деда
Мороза», показанного в прошлом году
во Дворце культуры Метростроя. Так
что у «Волшебной сосульки» в этом
новогоднем сезоне премьера. А юные

Эти вопросы наш корреспондент Нина СОЛОВЬЕВА задавала
метростроевцам, родившимся в год Кабана.
1.

Фото А. ПОПОВА

Дорогой друг! Поздравляем тебя с Но
вым 2007 годом и приглашаем на праз
дник Новогодней елки! Представление
состоится в Культурном центре МВД
России по адресу…
Почти каждый юный участник мет
ростроевской Новогодней елки прочи
тал эти слова на ярком, красочном при
гласительном билете, с лицевой сторо
ны которого – разноцветная елка и ве
селый Дед Мороз. Каждый с нетерпе
нием ждал встречи со сказкой и чудес
ными волшебными превращениями.
Ведь в Новый год возможно всякое: и
любое желание сбудется, и любая меч
та осуществится, и все задуманное воп
лотится в жизнь.
Сегодня, 29 декабря, пройдут после
дние для метростроевских детей ново
годние представления. Но уже сейчас
можно смело сказать о том, что празд
ник удался. А захватывающий по свое
му сюжету спектакль «Волшебная со
сулька» доставил настоящую радость
семи тысячам наших ребятишек.
–Давайтека, ребята, поможем осво
бодить Снегурочку. Пусть мальчики
потопают ножками, чтобы Кикимора,
которая спрятала ее, подумала, что на
выручку скачут кони. А девочки пусть
похлопают в ладоши, чтобы Кикимора
подумала, что на помощь летят птицы.
Ну, как же не поддержать Деда Мо
роза? Какая новогодняя елка без Сне

Новогодняя анкета

Поздравляю с наступающим Но"
вым 2007 годом! Желаю вам и всем
метростроевцам доброго здоровья,
благополучия семьям, больших ус"

тисты остаются довольны друг другом.
То сказочное настроение, подаренное
ребятам сценой и волшебством, проис
ходящим на ней, еще долго будет под
держивать в них ощущение чуда. А ка
кая радость для ребят заглянуть в па
кет с подарками, подготовленными
Теркомом профсоюза работников Мет
ростроя, и добыть оттуда свое любимое
лакомство! Новый год — это замеча
тельно!
Нина СОЛОВЬЕВА.
пехов в вашем благородном труде.
Ваша газета занимается нужным
и добрым делом: оперативно дает
информацию с объектов, поднима"
ет проблемные вопросы, а самое
главное – рассказывает о людях, ко"
торые строят метро. Так было в
«Ударнике Метростроя», так продол"
жается в «Метростроевце».
Для меня газета всегда была и ос"
тается вестником и спутником в те"
чение многих лет, начиная с 1933
года. Благодарен судьбе, что мне
предоставлялась возможность пуб"
ликоваться в «Ударнике Метростроя»
и «Метростроевце» с тех далеких
времен и до сегодняшних дней.
Поздравляю редакцию «Метрост"
роевца» с Днем российской печати,
который теперь отмечают 13 янва"
ря. Успехов вам в творчестве, доро"
гие друзья!
Ханан АБРАМСОН,
ветеран Мосметростроя.
г. Чикаго.

1. В 2006 году АНО «Мир детства»
участвовала в форуме «Мир и согла"
сие поколений», который проходил
в сентябре в древней столице Япо"
нии – Киото. Наши детские сады
приняли в нем самое активное учас"
тие, представив 35 лучших рисунков,
авторами которых являются наши
маленькие художники. Участники
форума выбрали пять самых инте"
ресных на их взгляд работ. Теперь
рисунки российских ребятишек ук"
рашают зал мэрии города Киото.
Мы, сотрудники АНО «Мир дет"
ства», участвовали в работе секции
«Образование», где поднимались
проблемы, стоящие перед образо"
вательными учреждениями России и
Японии, делились опытом, обмени"
вались мнениями. Было очень инте"
ресно и познавательно. В Токио по"
сетили детский сад, где нам подроб"
но рассказали о дошкольной систе"
ме в Японии. Абсолютно разные под"
ходы к созданию условий для детей
и образованию. Это была поездка в
другой мир, в другое измерение.
2. Новый год моего детства – это
огромные, блестящие на солнце суг"
робы. Поход с отцом за елкой, в лес.
Елку выбирали большую и потом,
установив ее в центре комнаты, все
вместе украшали. Ожидание Нового
года – это необыкновенные мгнове"
ния ожидания чуда и волшебства.
Ночью мама развешивала на елку
мандарины и конфеты. Мы просы"
пались утром и… Какая это была
радость! Праздничное представле"
ние готовили сами: знали много хо"
роводов и водили их вокруг зеленой
красавицы, знали много стихов про
елку и Новый год. Это было замеча"
тельно!
А вот самая оригинальная встре"
ча Нового года произошла в 2004"м.
Новогодний тур на автобусе по
Франции предусматривал встречу
Нового года в Париже. На обще"
ственном транспорте гид отвезла
нас на Елисейские поля. В 11 часов
вечера там уже собралось целое
море народа: смех, улыбки, счастье.

Г.А. Елизарова, участница
новогоднего концерта. 2001 год.

Ярко светила иллюминация. Гид
предложила пешком пройтись по
Елисейским полям и потом на метро
отправиться на место празднования.
Но станция оказалась закрытой.
Пока наш автобус со стоянки на ок"
раине Парижа доехал до центра го"
рода, забрезжил рассвет. Было уже
не очень весело. Но сейчас я вспо"
минаю ту новогоднюю ночь, как одну
из самых замечательных. Еще бы!
Целая новогодняя ночь в Париже!..
Когда мои дети были маленькие,
мы всегда отмечали Новый год дома
– все вместе. А сейчас бывает и так,
что они уходят к друзьям. Это нор"
мально: у молодежи свои интересы.
Но елку, как и в годы моего детства,
мы ставим только живую, чтобы в
доме пахло хвоей. Наряжаем елку
все вместе, радуясь приходу празд"
ника. Наступает мой год. По горос"
копу я – Кабан. А это тоже атрибут
новогоднего праздника: новые по"
дарки, новые приколы, розыгрыши.
Мне нравится.
3. В новом году хочу пожелать
всем стабильности. Надеюсь, что на
работе удастся создать такие усло"
вия для наших детей, которые бы со"
ответствовали современным требо"
ваниям. Хотелось бы улучшить свои
жилищные условия. Но главное, меч"
таю о том, чтобы мои близкие были
здоровы, чтобы им сопутствовала
удача. Любимому внуку Тёме желаю
успехов в учебе. И всем"всем метро"
строевцам радостного новогоднего
праздника.

По законам добра
Юрий МАТВЕЙЧЕВ, заместитель
генерального директора СМУ011
1. Уходящий год подарил мне воз"
можность внести свою маленькую
лепту в развитие московского мет"
ро, которое я знаю с самого рожде"
ния, и которое, действительно, явля"
ется самым красивым в мире. И,
наконец, этот год удивил меня зеле"
ной травой в декабре.
2. Новый год моего детства отли"
чается от сегодняшнего. Я помню
Старый Арбат и огромную елку неда"
леко от роддома № 2, где появился
на свет, помню каждый переулок, где
любил бродить между старыми мос"
ковскими домами. И еще Новый
год моего детства запомнился ска"
зочными подарками, мандаринами,
которые вместе с конфетами висе"
ли на елке в нашем доме. И, конеч"
но, незабываемый восторг остался
от детского праздника в Георгиевс"
ком зале Кремля.
Новый год — праздник семейный.
Как и всегда, наступающий 2007"й
буду встречать с супругой Светла"
ной, дочерью Алиной и сыном Сер"

геем. И, как всегда, на столе будут
любимые блюда: селедка под шубой
и торт «Полет» – такого в магазине
не купишь! Его замечательно делает
моя дочь. От него не остается даже
крошек.
Будут новогодние сувениры. При
выборе подарков я обычно стараюсь
не повторяться и учитывать пожела"
ния всех. Ведь подарок должен ра"
довать того, кому он предназначен.
3. Стране хочу пожелать стабиль"
ности и самоуважения. Людям –
веры в лучшее завтра, оптимизма,
любви и побольше улыбок.
Давайте все вместе постараемся
жить в новом году по законам добра
и справедливости!
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«Дорогой дедушка Мороз. С Новым годом,
тебя! Дедушка Мороз, мы переехали в
Москву. Чтобы не заблудился, даю точные
координаты: Улица, дом… Я живу в комна"
те слева от двери, чтобы ты не перепутал
подарки. Дедушка, у тебя есть два месяца,
чтобы купить мне колесницу. Папа ее ви"
дел. Поедешь с ним покупать ее, я, прав"
да, не знаю, сколько она стоит. Но ты не
волнуйся, если тебе не хватит денег, то мой
папа тебе одолжит. Он не жадный. Пока,
Дедушка Мороз, к тебе у меня всё. Дедуш"
ка Мороз. Я советую покупать ее в фирмен"
ном магазине «Барби». Он находится на
Проспекте Мира, 97. Но пока, Дедушка Мо"
роз. От Хрусь Марины».
И было еще одно письмо. Брат Марины,
Павел (они близнецы), сообщал в коро"
теньком послании о своей мечте: иметь иг"
ровую приставку к телевизору. А добрать"
ся до магазина «Новая реальность», как
–Виктор Петрович, каким был для
вас уходящий год?

рассказал он Деду Морозу, можно в мет"
ро, доехав до «Площади Революции», и пе"
рейдя потом на «Площадь Свердлова».
И тогда, когда авторам писем было по
десять лет, и сейчас, когда по двадцать,
Виктор Петрович Хрусь по"прежнему
«работает» Дедом Морозом. Потому что,
какой Новый год без подарков? Причем,
неожиданных и необычных — писем с по"
желаниями он больше не получает. А так
как этот год у монтажников более или ме"
нее спокойный, директору СМУ"4, нако"
нец, хватит времени, чтобы подготовить"
ся к празднику основательно. Впрочем, он
обо всем расскажет сам, ответив на воп"
росы новогодней анкеты: и о годе уходя"
щем, и о планах на будущее.

Они родились в год Кабана:
директор СМУ–4 В.П. Хрусь (справа),
заместитель директора ООО
«Тоннель–2001» И.В. Геворгизов
и директор СМУ–5 М.Ю. Арбузов.

и… за стол. А мой водитель, кото"
рый отказался встретить Новый год
с нами, встречал его, если не изме"
няет память, в дороге.
– Какие будут пожелания на 2007
год?

го, а очень долго — как минимум до
февраля. К тому же среди живых в
последнее время совсем не встре"
чается красивых и пушистых елок.
Все реденькие, с тоненькими ве"
точками. Елкой в нашем доме зани"
маются теперь Марина и Паша.
В годы моего детства было при"
нято наряжаться в карнавальные
костюмы. И я наряжался — то Вол"
ком, то мексиканцем в сомбреро.
На всю жизнь запомнились подар"
ки, которые дарили нам в школе. В
хрустящих пакетах — печенье, яб"
локи, орехи… От родителей тоже
получал подарки. Это всегда что"то
нужное, необходимое. Один раз
были коньки, потом гитара — для
занятий в музыкальной школе. Сам
я стараюсь дарить своим домочад"
цам что"нибудь особенное. На Но"
вый год и на дни рождения никогда
не приобретаю ничего такого, что
потом сгодится в хозяйстве. Толь"

из"за отсутствия больших объемов,
— тяжелым. Когда поставлена за"
дача, определены цели и сроки,
происходит мобилизация, коллек"
тив работает совсем по"другому.
Но а что касается семьи, всё шло
своим чередом. Работа, учеба…
– Помните ли новогодние елки
вашего детства? Как встречаете
праздник сейчас? Расскажите о саH
мой необычной новогодней ночи.

–Обязательный атрибут Нового
года моего детства — живая зеле"
ная елка, украшенная не только ша"
рами, как это принято теперь, а са"
мыми разными по своей тематике
игрушками. Это персонажи из зна"
комых сказок, всевозможные зве"
рюшки, овощи, фрукты, конфеты…
Елку я украшал всегда сам, с вели"
ким удовольствием. Сейчас мы на"
ряжаем искусственную, живая бы"
стро осыпается, а я люблю, чтобы
елка стояла долго. И не просто дол"

ко индивидуально для каждого, что"
бы доставить настоящую радость. А
еще мы собираем статуэтки, фигур"
ки животных, под знаком которых
тот или иной год. Кабан — символ
2007"го, моего года.
По сложившейся традиции за
праздничным столом в новогод"
нюю ночь в родительском доме
всегда собиралось много людей.
Приходили соседи. И сейчас мы от"
мечаем Новый год с друзьями. В
прошлом году зажаривали гуся, в
этом будет поросенок. Празднич"
ный стол полностью в руках жены и
дочери. Я на подхвате: закупить
продукты, начистить картошку.
Если, конечно, 31 декабря нет пус"
ка. А сколько их было в канун Ново"
го года! Когда сдавали «Чеховс"
кую», домой приехал в 10 часов ве"
чера. С пуска станции «Бибирево»
явился за несколько минут до боя
курантов. Успел снять спецодежду

Фото А. ПОПОВА

–То, что этот год не пусковой, для
нашего коллектива большая ред"
кость. Последние пять"шесть лет
без пусков не обходилось. А были
даже и двойные. Сдавали станцию,
транспортные тоннели. 2006"й ока"
зался наиболее удачным и плодо"
творным для строителей. Для мон"
тажников фронта было недостаточ"
но, не получилось развернуться в
полную силу, как предполагалось,
ни на Серебряноборских тоннелях,
ни на строящихся станциях цент"
рального участка Люблинско"
Дмитровской линии. А от побочных
объектов, хотя, быть может, это и не
совсем верное стратегическое ре"
шение, пришлось отказаться со"
знательно: чтобы не получилось на"
слоения. Так что, с одной стороны,
уходящий год можно назвать лег"
ким, работы было мало. С другой,

Фото А. ПОПОВА

В пяти минутах
от Нового года

Участок Николая Ивановича Рекутина
из УСР начал осваиваться на 941й шах
те с конца августа. В сентябре отделоч
ники уже приступили к монтажу зонта
в большом наклонном ходе, соединя
ющем строящуюся станцию «Трубную»
с началом Цветного бульвара.
– Мы двигались снизу вверх, – гово

рит начальник участка. – И практичес
ки закончили эту операцию, оставив
пока незащищенными лишь несколь
ко метров перед примыканием к вес
тибюлю. Потом перешли в средний зал
станции, где одновременно занимаем
ся и монтажом стеклопластикового
зонта и гранитным покрытием плат

Беседовала
Нина СОЛОВЬЕВА.

Подарок
Метрополитена

Начальник
участка Николай
Рекутин.

Отделочники на «Трубной»

–Новый год был и остается са"
мым приятным из всех праздников.
Когда в 12 ночи звенят бокалы с
шампанским, все стараются зага"
дать желания. Перед СМУ"4 в сле"
дующем году стоят огромные зада"
чи. Мое пожелание коллективу,
прежде всего, хорошо отдохнуть в
новогодние праздники, накопить
силы — физические, эмоциональ"
ные, соскучиться по работе и потру"
диться в новом году на славу. Наша
планида такова, что на пусковой
стройке монтажники всегда после"
дние, всегда — недостаток време"
ни. Но наша традиция — с честью
выходить из самых сложных ситуа"
ций. Всем крепкого здоровья, сча"
стья, благополучия.
Своим детям хочу пожелать ус"
пешного завершения учебы. 2007"й
— год выпускной. Они студенты
Академии внешней торговли.

Александр
Распертов
облицовывает
путевую стену.

формы. К 25 декабря зонт продвинул
ся на 65 арок из 109. Монтируем мы
зонт и по своду путевых тоннелей, при
этом в правом пришлось перед этим де
монтировать несколько эксперимен
тальных карт, испробованных там еще
в середине 90х годов. На платформе
отделано в общей сложности 810 квад
ратных метров – это более 30 процен
тов всей площади. Применяем Мансу
ровский гранит и Империал Ред. Все
го по спецификации нам требуется
около ста типоразмеров камня. Каче
ство материалов стало несколько луч
ше, так как усовершенствовалось кам
нерезное оборудование. В декабре мы
приступили к облицовке одной из пу
тевых стен. Выложили гранитом до 100
погонных метров цоколя, а выше идет
итальянский мрамор двух сортов. В це
лом, я думаю, должна получиться дос
На платформе «Трубной»:
Л.Г. Рыбакова, Е.И. Новиков,
Т.А. Исаева, Т.И. Аршинова (стоят),
С.В. Кузьмина и Н.А. Фунин.

таточно симпатичная станция.
На вопрос о том, какой она по счету
станет в метростроевской биографии
Николая Ивановича, он сразу не смог
ответить. Но сказал, что на будущий год
отметит 30летие своего прихода в УСР
после демобилизации из армии, что его
наставником в профессии камнетёса
был знаменитый специалист отделоч
ных работ Виктор Михайлович Будаев.
А «Трубная» для Рекутина стала первой
станцией, за которую он отвечает как
начальник участка.
Юрий ПЕТРУНИН.

20 декабря открыт после реконст"
рукции вестибюль станции метро
«Таганская»"кольцевая.
– Открытие вестибюля – подарок
Москве и москвичам к Новому году,
– сказал начальник Метрополитена
Д.В. Гаев.
Вестибюль станции был закрыт
для пассажиров больше года назад.
В ходе работ полностью реконстру"
ированы два последовательных эс"
калаторных наклона, ведущих на
станцию, заменены шесть эскалато"
ров, которые функционировали с
1949 года. Фундамент подъемников
демонтирован и построен заново. В
машинном зале установлены совре"
менные пульты управления. Произ"
ведена полная реконструкция тех"
нического оснащения
В помещении вестибюля установ"
лены новые кассы и современные
турникеты. Полностью заменены ка"
бельные, сантехнические и вентиля"
ционные коммуникации, отремонти"
рованы служебные помещения. Ус"
тановлены устройства пожарной и
охранной сигнализации.
Внешний вид вестибюля остался
без изменений, только реставрато"
ры придали ему первоначальный
блеск: обновили гранитную отделку,
заменили напольное покрытие, вос"
становили уникальную лепнину и де"
коративное панно «Салют Победы»
на куполе нижнего зала вестибюля.
Как сказал Д.В. Гаев, до 2012 года
реконструкцию проведут более чем
на 50 станциях. Он отметил, что в ап"
реле 2007 года откроется вестибюль
станции «Арбатская» Арбатско"По"
кровской линии, а в июне – вести"
бюль станции «Маяковская».
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Подложит ли нам свинью
год Огненного Кабана?

ГОРОСКОП
Какие подарки дарить
На этот Новый год к презентам
предъявляются особые требования.
Подарок обязательно должен быть
не только красивым, но и интерес"
ным, необычным, неожиданным для
тех, кого вы хотите порадовать, —
ведь Кабан очень любопытен и к тому
же обладает высоким интеллектом.
Поэтому запасаться традиционными
презентами не советуем. Так что
приложите максимум усилий, чтобы
в новогоднюю ночь приятно удивить
близких.

Что есть и пить

До Нового года остается два дня.
Сегодня мы расскажем,
что пророчит нам
восточный гороскоп.
Наступающий год обещает быть на"
много спокойнее и благополучнее ухо"
дящего. Куратором 2007"го, отвечаю"
щим за его «стихию» и цвет, по"пре"
жнему остается Марс, что не исклю"
чает возникновения в России, да и в
мире локальных этнических конфлик"
тов. Но возрастающее влияние Юпи"
тера (который будет находиться в бла"
гоприятном для себя знаке Стрельца)
дает надежду, что даже самые острые
вопросы будут решены миром. К тому
же, судя по расположению планет, по"
литическая и социальная ситуация в
нашей стране стабилизируется, и уро"
вень жизни россиян в среднем повы"
сится. Хотя могут возникнуть сложно"
сти с наличными деньгами, в частно"
сти, с обналичиванием облигаций, че"

Оба кубка
у футболистов ТО–6

ков, акций. Год Огненного Кабана на"
ступит еще не скоро — 18 февраля
2007 года. Но встречать мы его, конеч"
но же, будем по традиции ночью 31
декабря 2006 года.
Кабан — как символ года — суще"
ство весьма требовательное и кап"
ризное, поэтому угодить ему непро"
сто, но реально. Главное, чтобы
встреча Нового года прошла по всем
правилам.

Где встречать
Это не так уж важно — для Кабана
место не имеет значения, и поэтому
праздник можете устроить там, где
вам хочется: дома, на даче, в ресто"
ране, в клубе, в заграничном отеле,
главное — чтобы компания была
подходящей. Рядом с вами должны
оказаться самые приятные вам
люди: дети, родители, супруг(а),
друзья, родственники, соседи, со"
служивцы.

СПОРТ

12 декабря на стадионе «Салют» состоялся финальный матч розыгрыша
кубка Мосметростроя по минифутболу. Победила в бескомпромиссной
борьбе команда тоннельщиков, переигравшая со счетом 4:2 летних мет
ростроевских чемпионов, футболистов Метромаша.
Казалось бы, нет нужды представлять эти спортивные коллективы,
давно известные нашим болельщикам своей наступательной манерой,
продуманными и быстрыми перемещениями игроков по полю, точны
ми ударами. Но тоннельщики предстали на этот раз в значительно об
новленном составе, особенно в линии нападения. Такой сюрприз не мог
не сказаться и на игровом поведении их соперников, которым очень
быстро пришлось думать в основном лишь о защите.
Уже на третьей минуте новый форвард тоннельщиков Сергей Кохно
на скорости прошел по флангу и открыл счет. После этого натиск на во
рота заводчан только усиливался, а их контратаки быстро захлёбывались.
И тот же Кохно до перерыва забил еще два гола.
Болельщики надеялись, что во втором тайме метромашевцы всетаки
проявят характер и изменят неприятный для них ход игры. И в извест
ной степени их надежды оправдались. Линия нападения заводской ко
манды, как бы придя в себя, стала соответствовать своему названию.
Благодаря резким прорывам вперед раз за разом стал угрожать воротам
тоннельщиков центрфорвард команды Метромаша Дмитрий Гуревич. Он
и «размочил» на 24й минуте счёт – 3:1. После этого успеха заводские
футболисты стали действовать еще активнее и своей коллективной иг
рой несколько умерили наступательный настрой соперников. Это по
зволило Алексею Брындину ударом чуть ли не с середины поля еще боль
ше сократить разрыв в счете – 3:2. Однако продолжения в том же духе не
последовало. Более того, среди пополнения команды ТО–6 нашелся еще
один удачливый бомбардир – Дэнис Рустан. Этот новичок под занавес
матча сумел напомнить ситуацию первого тайма и точным ударом по
ставил победную точку.
4:2 – результат, доказывающий полное право футболистов ТО–6 на
владение кубком Мосметростроя по минифутболу.
По регламенту соревнований суперкубок должны были разыгрывать
те же соперники (обладатель кубка и летний чемпион). По обоюдному
согласию сторон претенденты на суперкубок решили еще одну игру не
проводить, а в тот же вечер пробить серию пенальти. И в таком состяза
нии бомбардиров с вратарями верх опять взяли тоннельщики – 4:3. Так
что и суперкубок был вручен их капитану Сергею Захидову.
Николай АКИМОВ,
председатель спортклуба Мосметростроя.

Кабан любит поесть, причем все
подряд. Так что праздничное меню
нужно будет составлять по принци"
пу: чем больше всякой еды и питья
— тем лучше. При этом предпочте"
ние следует отдать всевозможным
салатам, а также мясным, рыбным,
сырным ассорти. Непременно
включите в список новогоднего
угощения свежие или консервиро"
ванные фрукты, жареные и глази"
рованные орехи, домашние и фир"
менные десерты и вообще всевоз"
можные сладости. Огненный Кабан
обожает полакомиться сладень"
ким. Не надо бояться делать горя"
чее блюдо из свинины — Кабан не
обидится. Кстати, сервировка сто"
ла может быть самой простой — в
этом Кабан непривередлив.

Во что нарядиться
Восточные астрологи рекомен"
дуют отмечать в одежде цвета, со"
ответствующие небесному покро"
вителю Нового года. На встречу
2007 года лучше всего нарядиться
в костюм (или платье) белого, ро"
зового и всех оттенков красной
цветовой гаммы. Вполне уместна
будет на этот раз одежда и обувь
черного и темно"серого цвета.
Главное условие — ваш новогодний
наряд должен быть самым лучшим
в вашем гардеробе (пусть и не са"
мым новым) и… блестящим. Пре"

Как правильно называть 2007Hй?
Это год Свиньи или Кабана? Вос"
точные звездочеты еще несколько
тысяч лет назад дали каждому году
имя в честь двенадцати животных,
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В городском Дворце культуры Мытищ прошёл юбилейный
вечер, посвященный 60летию местного литературного объе
динения, носящего имя поэта Дмитрия Кедрина.
Первым его руководителем с осени 1946 года стал поэт из
фронтового поколения Борис Весельчаков, который до вой
ны работал на строительстве московского метро. Тогда же он
по рекомендации Александра Серафимовича и Михаила При
швина поступил учиться в Литературный институт. Мыти
щинскими самодеятельными литераторами бывший метростроевец руководил до
начала 50х годов.
С сентября 1966 года и по настоящее время (уже более сорока лет) занятия
этого литобъединения ведет на общественных началах журналист и поэт Юрий
Петрунин, ныне являющийся корреспондентом «Метростроевца». А в середине
60х он работал инженером в одном из мытищинских КБ и учился на вечернем
отделении Литературного института. Творческим наставником Петрунина там
был поэт Евгений Долматовский, автор известного романа в стихах о первостро
ителях метро «Добровольцы».
С середины 90х годов в состав мытищинского литобъединения входит живу
щий в Подмосковье проходчик Тоннельного отряда № 6 поэт Виктор Фурсов.
Стихи Весельчакова, Петрунина и Фурсова включены в коллективный сбор
ник кедринцев «Перекличка через годы», изданный к 60летию литобъединения.
К этой же дате приурочен выход в свет специального номера альманаха «Пол
день», где опубликовано пять начальных глав документальной книги Юрия Пет
рунина «Чтоб рифмовалось! Из записок руководителя литобъединения». Там мож
но будет прочитать о том, что из числа кедринцев разных «призывов» более 80
человек издали свои книги, а 28 — приняты в Союз писателей.
В связи с юбилеем возглавляемого им коллектива корреспондент «Метростро
евца» отмечен Почетными грамотами главы Мытищинского района и Министер
ства культуры столичной области. По линии Союза писателей России Юрия Яков
левича Петрунина наградили Золотой Есенинской медалью, которая вручается
за верность традициям русской культуры и литературы.
Валерий ФЕДОСОВ.

4

5

6

7
8
9
10
11

12

13
15

14

16

18

17
19

20

21

22
24

23
25

Ответы на кроссворд, напечатанный 8 декабря.
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наиболее приятных Будде. Имена
эти различаются: например японс"
кого Кота китайцы именуют Кроли"
ком, Козу — Овцой, а Кабана — Веп"
рем. Но на Востоке про Свинью во"
обще ничего не слышали.
Ошибка произошла потому, что по
астрологическим раскладам 2007
год считается «женским» (то есть
менее важным). И у нас в России на"
звание года многие автоматически
поменяли на женский манер. Это,
безусловно, неправильно.
Так что запомните: год Кабана. И
поэтому от 2007"го мы не ждем ни"
какого свинства!
Астролог
Лиина САВАНСКАЯ.
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красная половина человечества
может позволить себе сверкающую
одежду и обувь из бисера, парчи,
стразов, пайеток и т.п. и украсить
себя гарнитурами из драгоценнос"
тей и бижутерии. Даже представи"
телям сильного пола, придержива"
ющимся весьма консервативных
взглядов, рекомендуем в новогод"
нюю ночь надеть запонки, булавку
для галстука или что"нибудь еще из
мужских ювелирных изделий.
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По горизонтали: 3. Совокупность
учреждений, обслуживающих какую"
нибудь отрасль управления хозяй"
ством. 7. Команда машинисту или опе"
ратору подъемного механизма. 8. То,
чего желают друг другу под Новый год.
9. Стихотворная строфа из девяти
строк. 10. Временная подземная выра"
ботка. 11. Центральная, положительно
заряженная часть атома. 14. Телевизи"
онный жанр – песня, сопровождаемая
видеорядом. 17. Время года. 18. Ле"
вый приток Дуная. 19. Это слово упот"
ребляется для обозначения любимого
человека, возлюбленного, героя рома"
на. 20. Хлопчатобумажный бархат. 23.
Традиционный огородный цветок, взя"
тый на заметку наркоманами. 24. Не"
поседливый, очень подвижный ребе"
нок. 25. Ось с насаженными на неё ко"
лёсами.
По вертикали: 1. По восточному
календарю — символ 2007 года. 2. Учи"
тель, наставник спортсмена. 4. Стан"
ция метро – подарок москвичам нака"
нуне 1996"го года. 5. Прекрасная геро"
иня из «Алых парусов» А. Грина. 6.
Союз на основе договорных обяза"
тельств. 12. Система канав и труб для
понижения уровня грунтовых вод. 13.
Укрытие для стрельбы в виде рва с на"
сыпью. 15. Инертный газ, применяе"
мый при сварке. 16. Место складиро"
вания грунта, выданного на"гора.17.
Цельнометаллический инструмент,
применяемый для выправления забу"
рившихся вагонов. 21. Раствор смол в
спирте, скипидаре или масле, покры"
вающий блестящим слоем какую"ни"
будь поверхность. 22. В теннисе —
часть матча.
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