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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

–Галина Артемьевна, последний раз вы
давали интервью «Метростроевцу» два
года назад. Что изменилось за это время
для медиков и для нас — ваших пациен�
тов?

–Сразу скажу о новых приобрете�
ниях… Сбылась давняя мечта: впер�
вые за всю историю Медсанчасти
мы получили, причем, совершенно
бесплатно, рентгеновское обору�
дование на сумму восемь с полови�
ной миллионов рублей. Теперь име�
ем новый рентгеновский аппарат
итальянской фирмы, а также циф�
ровой флюорограф, сиюминутно
выдающий ответ. Это ли не эконо�
мия времени? Метростроевцам уже
не надо, как раньше, приезжать за
результатом на следующий день.

Наконец сделали евроремонт в
лаборатории, а самое главное —
оснастили ее современнейшим
оборудованием, что позволяет те�
перь вести обследования, которых
никогда прежде в стенах нашего уч�
реждения не было. Для диагности�
ки эндокринных заболеваний — оп�
ределение гормонов. Для выявле�
ния онкологических заболеваний у
мужчин — исследования на П.С.А.,
что, кстати, уже дало свой резуль�
тат. У некоторых метростроевцев
при профилактическом осмотре
медики выявили онкозаболевания
и фактически спасли им жизнь. Сво�
евременное лечение и операция
вернули людей к работе.

К сожалению, пока не получилось
с установкой маммографа. Не в
полном объеме из�за отсутствия
необходимых датчиков проводится
ультразвуковое исследование. Но
это — наши следующие шаги.

Чтобы постоянно развиваться и
делать глобальные приобретения,
хотя и мелких за это время было
сделано немало, приходится зара�
батывать самим. Поэтому, помимо
Московского метростроя, работни�
ки которого являются для нас самы�
ми главными пациентами, к Мед�
санчасти прикреплено около ста
организаций и предприятий горо�
да: Мостоотряд № 18, «Московские

телесистемы», гостиница «Нацио�
наль», кондитерская фабрика
«Ударница», обувная — «Буревест�
ник»,  НПО «Геофизика–Космос»,
Петро�коммерц банк и другие. Ока�
зывая им платные медицинские ус�
луги, мы пополняем свои финансо�
вые ресурсы, за счет чего оснаща�
емся, делаем мелкий ремонт, по�
вышаем заработную плату медпер�
соналу — в этом году, кстати, она
будет увеличиваться дважды.

Наши ведущие партнеры из числа
страховых компаний — «Метротон» и
«Блок страхования». Сотрудничаем
также с компаниями РОСНО, «Спас�
ские ворота», «Инвестиции и финан�
сы», «Московская страховая компа�
ния», «Национальная страховая
группа» и другими. Еще раз хочу
подчеркнуть: Метрострой и метро�
строевцы, к которым мы причисля�
ем и себя, были и остаются нашей
основной заботой.

Не так давно открыли у себя при�
вивочный кабинет — это как раз в
духе времени, так как нацио�
нальный календарь прививок от

доктор, значит, здоровы будут и его
пациенты.

–В Медсанчасти заметно увеличилось
число специалистов, которых в районных
поликлиниках либо нет, либо к ним не по�
пасть: аллерголог, дерматовенеролог, эн�
докринолог... А каких врачей не хватает?

–Мы бы, конечно, не отказались
от гастроэнтеролога, проктолога,
маммолога, но с последним специ�
алистом, я думаю, вопрос обяза�
тельно решится, как только приоб�
ретем аппаратуру.

–С какими проблемами чаще всего обра�
щаются к медикам строители метро?

–К наиболее распространенным
относятся заболевания органов
дыхания и пищеварения — гастрит
и язвенная болезнь. Но это — во все
времена, испокон веков. Бич на се�
годня — заболевания опорно�дви�
гательного аппарата. Большие  фи�
зические нагрузки, вибрация — это
все удар по периферической не�
рвной системе. Отсюда и радику�
лит, и остеохондрозы…

–Как вы помогаете таким больным?

–Во�первых, у нас квалифициро�
ванные неврологи. Во�вторых,
мощная лечебная база: иглореф�
лексотерапия, мануальная терапия,
электролечение, лазеролечение,
электросветолечение, электрофо�
рез, электросон, магнитотерапия,
массаж, ультразвук… Наше физио�
терапевтическое отделение по сво�
ему оснащению не уступит стацио�
нарам. Более того, услуги для мет�
ростроевцев бесплатные. А это как
раз очень актуально при дороговиз�
не медикаментов. Но главное — ре�
зультат. А он положительный.
Именно поэтому пациенты и едут в
Сокольники из самых отдаленных
районов города.

–А что вы скажете о стоматологии?

–Все кабинеты у нас оснащены
импортным оборудованием. Ис�
пользуется только импортный
пломбировочный материал. Кадры,
которые всегда решают всё, полно�
стью укомплектованы. Все врачи
имеют сертификат специалиста, у
всех — квалификационные катего�
рии. Жалоб на работу стоматологи�
ческого отделения у пациентов нет.
Тот, кто застрахован в «Метротоне»,
получает бесплатную помощь в
полном объеме. Но… есть один

Свой профессиональный праздник медицинские работники

нашей страны отмечают ежегодно в третье воскресенье июня.

Буквально через два дня, 18 июня, у каждого из нас появится

возможность выразить своему любимому доктору слова

признания. Для метростроевцев самыми верными и надежны!

ми помощниками были и остаются специалисты Медсанчасти

№ 2, руководит которой  главный врач Галина Артемьевна

ПЕТРУНИНА. С ней мы и ведем сегодня нашу беседу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Министерство регионального разви!
тия Российской Федерации, отмечая
большой личный вклад в развитие
строительной отрасли, долголетнюю и
плодотворную работу и  в связи с юби!
леем, присвоило звание «Почетный
строитель России» начальнику отдела
охраны труда и техники безопасности
ОАО «Московский метрострой» Влади!
миру Васильевичу Исайкину.

СМУ'5 НА СТАНЦИИ «ЧИСТЫЕ
ПРУДЫ»

В пусковой комплекс «Сретенского
бульвара» помимо пересадки на «Тур!
геневскую» входит и пересадка на «Чи!
стые пруды». На дальнем конце сред!
него зала этой действующей станции
участок Андрея Шейгама из СМУ–5 при!
ступил к разборке торцевой стены. Ее
почти двухметровую монолитную толщу
проходчики преодолевают с помощью
установки кернового бурения фирмы
«Доктор Шульц». Когда стена будет ра!
зобрана, то под сводом платформенной
части «Чистых прудов» начнется забу!
ривание горизонтальных труб защитно!
го экрана, аналогичного тому, который
был применен при строительстве вто!
рого выхода с «Маяковской».

«ЛОВАТ» СНОВА В ПУТИ

В ночь на 9 июня, после технологичес!
кой остановки, связанной с необходи!
мостью переоборудования монтажной
камеры под руддвор с постоянной схе!
мой откатки, тоннелепроходческий
комплекс «Ловат» продолжил движение
по трассе левого перегона от станции
метро «Крылатское» до точки «D» Крас!
нопресненской магистрали. За после!
довавшие четыре дня проходчики уча!
стка Виктора Попова из ТО–6 продви!
нулись на 20 железобетонных колец
обделки. Всего к 13 июня перегонный
тоннель был пройден на 146 метров —
это почти одна десятая часть предсто!
ящего тоннельщикам подземного пути.

ПОДЗЕМНЫЙ МАРШРУТ

После майской сбойки, состоявшейся
в левом перегоне сразу за станцией
«Сретенский бульвар», появился
сквозной проход по тоннелю от 939!й
шахты до 941!й. По этому маршруту 8
июня совершили обход центрального
участка Люблинско–Дмитровской ли!
нии генеральный директор Мосметро!
строя Г.Я. Штерн, заместитель гене!
рального директора С.С. Зайцев, на!
чальник комплекса П.С. Семенов, за!
меститель главного инженера и на!
чальник производственного отдела
О.Н. Мельников. Основное внимание
уделялось пересадочным узлам и че!
канке перегонного тоннеля.

ПО БЕТОНУ — ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ

На месяц, отсчитываемый с 16 мая,
план по укладке бетона составляет
13475 кубометров. А к 13 июня на мет!
ростроевских объектах в общей слож!
ности было уложено 15335 кубомет!
ров, что составило более 113 процен!
тов. И этот хороший показатель будет
существенно превышен, так как толь!
ко на один день, 13 июня, было зака!
зано еще 968 кубов, из которых 540 —
это конструктивный бетон. Больше
всего «конструктива» потребовалось в
этот послепраздничный день строите!
лям  СМУ–1 (220 кубов) и СМУ–7 (200
кубов). По 60 кубометров бетона зака!
зали СМУ–3 и ООО «Тоннель–2001».

С праздником вас, наши
метростроевские медики!

различных заболеваний расширя�
ется. Теперь в Медсанчасти метро�
строевцы могут сделать прививки
от гепатита, дифтерии, столбняка,
кори. И, конечно, от гриппа — ско�
ро для всех и каждого это будет
обязательным, такое решение уже
готовится в Министерстве  здраво�
охранения и социального развития
страны.

В ближайшее время, чтобы пол�
ностью исключить очереди, плани�
руем расширить процедурный ка�
бинет. Их будет два: для внутримы�
шечных инъекций и внутривенных.

Что еще нового? Недавно в бан�
ке «Россия» у Медсанчасти № 2 по�
явился свой счет, на который будут
перечисляться средства на допол�
нительный медосмотр рабочих,
связанных с вредными условиями
труда. На Метрострое таких людей
около двух тысяч. За каждого из них
мы получим по 535 рублей. Но, хочу
заметить, не от предприятий, а из
бюджета страны, за что надо ска�
зать спасибо министру здравоохра�
нения и социального развития М.Ю.

Окончание на стр. 4

Главный врач
Медсанчасти № 2

Галина Артемьевна
Петрунина.

Зурабову. В этом его заслуга. Мет�
ростроевцы, работающие на вред�
ных для здоровья участках, к поло�
женному перечню обследований
при ежегодном профосмотре полу�
чат еще дополнительные консуль�
тации у эндокринолога, уролога,
кардиолога…

Наконец�то, в стране обратили
внимание и на бюджетников, в том
числе и на медиков. Теперь мы тоже
сможем за счет бюджета проходить
диспансеризацию. А если здоров

Медицинская сестра отделения
функциональной диагностики

Валентина Тамилина.

Медсестра процедурного кабинета
Любовь Васильевна Кобзева.
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назначен директором Московского
филиала СУ подземных сооружений
Управления строительства Ингури
ГЭС. Недавно Демури Михайловичу
исполнилось 50 и, оказалось, что бо'
лее четверти жизни провел он в Мос'
кве. Вопреки русской пословице — где
родился, там и сгодился. А складыва'
лось много лет назад все так замеча'
тельно...

В 1961 году в Грузии развернулась Все'
союзная стройка — в поселке Джвари на
реке Ингури начали строить Ингури
ГЭС. Планировалось построить плоти'
ну арочного типа высотой 276 метров и
первое в СССР подземное здание ГЭС.
Требовались десятки тысяч рабочих рук,
эта информация никого не оставила рав'
нодушным. Комсомольцы'доброволь'
цы ехали на стройку из всех уголков
страны. Уже в 70'х на Ингури ГЭС тру'
дилось до 18 тысяч инженеров и рабо'
чих, представители более чем тридцати
национальностей. Тогда об этом в газе'
тах писали с гордостью. Курировал
стройку сам министр Минэнерго Совет'
ского Союза и, как было принято, вто'
рой секретарь ЦК Компартии Грузии.

Но это в 70'х… А в 1961'м, когда все
начиналось, Демури было пять лет, и он,
вместе с младшими братьями, целое де'
сятилетие рос под впечатлением все уве'
личивающейся огромной стройки. На'
ходилась она в четырех километрах от их
родного села Сачино в Цаленджихском
районе и поражала воображение маль'
чишек мощной техникой, котлованами,
количеством людей. На стройке работа'
ли родственники мальчишек, и свое бу'
дущее они, конечно, связывали с Ингу'
ри ГЭС. «Но нам и по дому приходилось
многое делать, – говорит Демури Муши'
коевич, – дочерей в семье не было, кто
же поможет матери? А у нас был фрук'
товый сад, росли яблони, вишни, груши,
черешня, айва, так что свой план по по'
садке деревьев я перевыполнил еще в
детстве…»

После школы Демури поступил на
стройку горным рабочим, а, отслужив в
армии, в мотострелковых частях в Гер'
мании, вернулся на прежнее место. Стал
проходчиком, освоил основные методы
— взрывные работы, бурение. Через год
поступил в Московский горный инсти'

ше 30 этажей. Программа полнос�
тью соответствует современной гра�
достроительной политике: в услови�
ях современного мегаполиса высот�
ное строительство является значи�
тельным ресурсом, так как позволя�
ет максимально эффективно ис�
пользовать земельные участки,
дефицит которых уже сейчас ощу�
щается в столице.

Городские власти неоднократно
подчеркивали, что целевое назначе�
ние зданий, строящихся по програм�
ме «НКМ», будет различным — жи�
лые, офисные, гостиничные комп�
лексы. В столице существует Гене�
ральная схема размещения гости�
ниц в городе Москве до 2010 года,
но ее реализация осложняется  из�
за нехватки свободных участков под
застройку. Именно поэтому КАССР

принял решение о выделении шести
объектов из Адресного перечня тер�
риторий городской комплексной ин�
вестиционной программы «НКМ» для
размещения крупных гостиничных
комплексов, не менее чем на 10 ты�
сяч мест.

В частности, принято решение о
строительстве гостиничного комп�
лекса на автовокзале у метро «Щел�
ковская». Срок реализации проекта:
2009–2010 годы. Что же касается
автовокзала, то он будет снесен в
ближайшее время и перемещен к
станции метро «Черкизовская». Не�
обходимость переноса автовокзала
назрела очень давно. Это двухэтаж�
ное здание, возведенное еще в 1972
году, устарело. Кроме того, санитар�
ная зона автовокзала в радиусе 500
метров не позволяет реконструиро�

вать пятиэтажные жилые дома, рас�
положенные на этом участке. Новый
вокзал будет расположен на пересе�
чении Четвертого транспортного
кольца и Щелковского шоссе.

В настоящее время в Москве реа�
лизуются три наиболее «знаковых»
гостиничных проекта. Это реконст�
рукция гостиниц «Москва», «Инту�
рист» и «Россия». Первым будет
сдан обновленный «Интурист». Его
«коробка» уже готова, вскоре завер�
шатся отделочные работы, а первых
гостей отель примет в конце года.
Гостиница «Москва» будет восста�
новлена такой, какой ее видел автор
проекта архитектор Щусев. Гостини�
цу планируется открыть в 2007 году.
А весной этого года начался снос
старого здания гостиницы «Россия».
На ее месте появится целый комп�

лекс, конфигурация и стиль которо�
го будут повторять историческую
застройку Зарядья.

За последние три года в Москве
было построено два десятка новых
гостиниц, а в нынешнем году плани�
руется ввести в строй отели суммар�
ной емкостью 3200 мест. Всего же,
по расчетам столичных властей, го�
роду нужно еще 248 гостиниц.

В 2005 году город посетили около
4 млн. зарубежных гостей: это на
треть с лишним больше, чем за пре�
дыдущий год. Столичные власти не
исключают, что если гостиницы бу�
дут и далее строиться столь быстры�
ми темпами, то Москва сможет при�
нимать по 5 млн. туристов в год не в
2010�м, как изначально ожидалось,
а уже в 2007 году.

Иван БЫСТРОВ.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Тоннели и деревья
Демури
Хулордавы

Генеральный директор ООО «СМУ–2» Демури Мушикоевич Хулордава тринад!
цатый год работает на Метрострое. Награжден медалью «В память 850!летия
Москвы». А к Почетным грамотам  ОАО «Метрострой», ООО Группы Компаний
«Трансстрой», недавно добавилась еще одна — Министерства регионального
развития РФ — к 50!летию со дня рождения.

тут. Получив специальность горного ин'
женера'строителя, вернулся в поселок
Джвари, в Строительное управление
подземных сооружений Управления
строительства Ингури ГЭС.

В 1980 году Ингури ГЭС сдавали в эк'
сплуатацию, — и арочная плотина, и
подземное здание были построены, —
предстояло сдать экзамен перед Прави'
тельственной комиссией. Начиналось
строительство Худонской ГЭС, кото'
рую специалисты называли «повторени'
ем в миниатюре Ингури ГЭС». С основ'
ной стройки сюда перевели  более 6 тыс.
рабочих и инженеров, именно здесь
пришлось трудиться и молодому специ'
алисту Хулордаве. Ему довелось уча'
ствовать в возведении еще одного под'
земного здания ГЭС. Вообще'то строй'
ка была знакома Демури — студентом он
проходил здесь практику, а подготови'
тельные работы на строительстве Ху'
донской ГЭС велись с конца 1983 года.
Строились дороги и мосты, общежития
и столовые, компрессорные, отводящие
тоннели, и теперь, будучи горным мас'
тером, Хулордава получил огромный
опыт по разработке грунта и скалистых
пород. Использовали, в основном, ме'
тод бурения, также взрывали породу, и
это требовало больших усилий. Затем
крепили свод тоннеля, бетонировали
его, вели отделку.

К 1990 году Худонская ГЭС на 70 про'
центов была построена, оставалось
смонтировать турбины и завершить от'
делочные работы. И в это время в оче'

редной раз появились на стройке пред'
ставители грузинской Партии «зеле'
ных», заявив, что строители нарушают
природный баланс. Это совпало с собы'
тиями начала 90'х, финансирование
стройки становилось все хуже, начина'
лись новые времена. В 1991 году рухнул
Советский Союз, вместе с ним умерла,
так и не родившись, Худонская ГЭС.

Хулордаву перевели на строительство
объездного тоннеля в Гаграх — началь'
ником участка № 2. На его участке ра'
ботали проходчики, бурильщики,
взрывники, арматурщики, плотники.
Общий язык с бригадирами находил он
легко, потому что руки его хорошо по'
мнили, как следует управляться с рабо'
чим инструментом. Первую очередь
тоннеля успели сдать в советские време'
на, гагринский объект получил Премию
Совета Министров СССР. Начали стро'
ить вторую очередь, закончили и второй
тоннель, а вскоре строительство остано'
вили — началась гражданская война.

участвует в строительстве Серебряно'
борских тоннелей Краснопресненской
магистрали. За это время уложено 14
тыс. кубометров конструктивного бето'
на. По качеству работ замечаний не
было.

–Строить такие тоннели мне еще не
приходилось, – говорит Хулордава. –
Это одна из крупнейших строек в мире,
и каждый инженер считает за честь при'
нять участие в ней. Благодаря руковод'
ству Мосметростроя СМУ–2 полнос'
тью оснащено уникальным оборудова'
нием — машинами и механизмами. Се'
годня, когда применяешь специализи'
рованную малую механизацию, нере'
альностью кажется, что когда'то стено'
вую опалубку  мы делали из дерева. По'
тому так слаженно и работаем, что, на'
чиная с подготовительного этапа и за'
канчивая бетонированием стен и пере'
крытий, проводя изоляционные работы
и обратную засыпку, используем совре'
менную технику. Без нее сегодня метро'
строевец не делает и шагу. И это огром'
ное  достижение.

Сейчас в коллективе СМУ–2 ведут
бетонирование секций № 8 и № 9 и на'
деются до конца 2006 года уложить еще
10 тыс. кубометров бетона. Отмечают,
что под руководством Хулордавы значи'
тельно улучшилось экономическое по'
ложение коллектива, постоянно растут
объемы и качество строительно'мон'
тажных работ. Гендиректор СМУ–2 оза'
бочен улучшением благосостояния тру'
дового коллектива, постоянно беспоко'
ится об условиях труда и технике безо'
пасности.

встает и на горные лыжи. Своей дачи у
семьи еще нет, отдыхать ездят к род'
ственникам в Подмосковье. Из культур'
ных развлечений предпочитают эстраду,
бывают в театре. Из газет глава семей'
ства жалует «Коммерсант», «Московс'
кий комсомолец», «Советский спорт».
По поводу грузинских «заявлений» и
всевозможных российско'грузинских
«акций» говорит так:

–Все российско–грузинские разногла'
сия считаю явлением временным, очень
надеюсь на умных людей и настоящих
дипломатов. Разделить русский и грузин'
ский народы никто не может — у нас  пра'
вославные корни, много общего в куль'
туре, истории, музыке, много совместных
семей. Как можно разделить народы, ко'
торые являются родственниками?

Никак, отвечу Демури Мушикоевичу.
И прочитаю в ответ — «На холмах Грузии
лежит ночная мгла…», или «Кавказ подо
мною. Один в вышине…», или «Дробясь
о мрачные скалы…», а еще лучше вот это
мечтание Александра Сергеевича:

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..

Напомню, это о монастыре на Казбе'
ке. Пушкинский стих — прямая иллюс'
трация к нашему рассуждению о россий'
ско'грузинских связях.

Могу прочитать множество лермон'
товских строк, в которых воспета кра'
сота Грузии, где поселен Демон. Множе'
ство строк Есенина. Вспомню, наконец,
о могиле Александра Сергеевича Грибо'
едова в Пантеоне на вершине горы
Мтацминда, и о словах Нины Чавчавад'
зе, высеченных на его надгробии:  «Ум и
дела твои бессмертны в памяти русской,
но зачем пережила тебя любовь моя?..»
Все это говорит о связях России и Гру'
зии. И о том, возможно ли временщи'
кам разделить наши народы…

А вот в родном селе Демури бывает
лишь раз в году. Родители живут в том
же доме, отцу 80, матери 76. Рядом тот
же сад и те же делянки с овощами. Из
винограда «Изабелла» делают вино, по'
прежнему очень хорошее. Деревья, ко'
торые посадил Демури мальчишкой,
выросли. А вот «объекты» его строитель'
ной молодости — «незавершенки» Ин'
гури ГЭС и объездной тоннель в Гаграх,
— так и стоят памятниками людскому
недомыслию…

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАГостиницы
разместятся
в «Новом
кольце
Москвы»
Часть новых высотных зданий,
которые  построят  в столице по
программе «Новое кольцо Москвы»
(«НКМ»), будет передана под
гостиницы. Такое решение принял на
днях Комплекс архитектуры, строи!
тельства, развития и реконструкции
города Москвы (КАСРР).

Напомним, что в рамках инвестици�
онной программы высотного строи�
тельства «НКМ» в столице до 2015
года будет построено 60 комплексов
(это около 200 зданий) высотой свы�

Нина КАТАЕВА.

Д

Руководство Метростроя
поздравляет юбиляра.

емури Хулордава появился в
Москве в 1993 году, когда был Д емури  Хулордаву назначили ди'

ректором Московского филиала
СУ подземных сооружений УС Ингури
ГЭС. Он переехал в Москву, и через че'
тыре года стал генеральным директором
ЗАО «Ингурспецтоннельстрой», а еще
через два — директором дочернего пред'
приятия СМУ–12 Мосметростроя. В эти
годы Демури Мушикоевич вместе со
своим коллективом принимал участие в
строительстве перегонных тоннелей
между станциями «Пражская» и «Улица
Академика Янгеля», станций «Чкаловс'
кая» и «Братиславская», Кутузовской
транспортной развязки, автотранспор'
тных эстакад на пересечении с улицей
Большая Тульская 3'го транспортного
кольца. В его заботы входило сооруже'
ние выходов  станции метро «Бульвар
Дмитрия Донского»,  камеры съездов,
понизительной подстанции  Бутовской
линии легкого метро.

–Особых затруднений в работе на
московских объектах не испытываю, –
говорит Хулордава, – потому что колос'
сальный опыт получен на «стройке века»
Ингури ГЭС. Еще в Грузии мы привык'
ли выполнять задания в сжатые сроки,
и это умение очень пригодилось в Мос'
кве. Высокое качество работ от строи'
телей требовалось всегда, но сегодня его
обеспечивает применение современных
технологий.

Два года назад Демури Хулордава стал
генеральным директором ООО «СМУ №
2», и коллектив под его руководством

Вмосковской среде Демури при'
жился легко, на Метрострое рабо'

тает около трехсот его соотечественни'
ков, и среди них младший брат Мурман.
Гигла (Георгий), самый младший,  тоже
работает в Москве, механиком в
«Спецтоннельстрое». Кроме того, у Де'
мури'Дмитрия немало друзей со студен'
ческих лет. К слову сказать, и с будущей
женой Мирандой они познакомились в
Москве. Миранда родом из Поти, в
Москве училась на экономиста в Инсти'
туте пищевой промышленности. Так что
дети у Демури  Мушикоевича поздние
— Михаилу 11 лет, а Никите всего десять
месяцев.

Миранда сейчас не работает, занима'
ется детьми. Отдыхать семейство любит
у теплого моря. Когда удается,  Демури

С женой Мирандой и сыновьями
Михаилом и Никитой.
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оружения в нем открытым способом
тоннелей Краснопресненской маги�
страли, все больше заполняется эле�
ментами многочисленных монолит�
ных  конструкций. Местами монолит
уже поднялся выше уровня земной
поверхности. Все было просто и на�
глядно, когда бригады СМУ–3, ген�
подрядчика по открытому способу,
приступали к бетонированию панду�
са автодорожных тоннелей, держа
перед глазами опушку Серебряного
Бора и близкую ленту МКАД.

Теперь же работы ведутся сразу на
нескольких уровнях и зачастую в зак�
рытых отсеках, так как помимо самих
тоннелей проектом предусмотрено
большое количество различных слу�
жебных и вспомогательных помеще�
ний, необходимых для эксплуатации
столь сложного инженерного объек�
та. Стоя на одном борту котлована,
всей картины стройки уже не рас�
смотреть — что�то закрыто стенами,
что�то заштриховано стержнями ар�
матуры, только еще готовящейся
принять бетон. К тому же, благодаря
совместным усилиям СМУ–3 и его
субподрядчиков из СМУ–2 и СМУ–7,
общая картина постоянно меняется.
Скорость этих изменений заметно
возросла после окончательного на�
ступления теплой погоды, когда отпа�
ла необходимость городить и обо�
гревать тепляки.

–Нынешний разворот работ нам
нужно не только сохранить, но и уси�
лить, – говорит заместитель главно�
го инженера СМУ–3 Василий Влади�
мирович Киндзерский.– Без тепля�
ков, конечно, проще, но мы ушли не
только от них, а также и от лотка, бе�

ВЕСТИ СО СТРОЕК

Монолит
для точки «С»

тонирование которого давало боль�
шие объемы. На стенах и перекрыти�
ях кубометры набираются труднее.
Тем не менее надо приложить все уси�
лия, чтобы максимально возможное
количество конструктивного бетона
уложить до наступления следующей
зимы.

Как пример трудоемкого элемента,
отнявшего много времени, но сравни�
тельно немного добавившего «кубов»,
Киндзерский мог бы назвать распор�
ные балки для четвертой секции. При
поперечном сечении менее двух квад�
ратных метров каждая из них потребо�
вала не так уж много бетона, но хлопот

две из трех готовы, а к балкам верх�
него яруса и приступать еще нельзя,
так как внутренняя стена тоннеля не
поднята на соответствующую высоту.
В свою очередь, наращивать стену
мешают несколько длинных расстре�
лов, которые нельзя убирать, пока не
будет застроено межтоннельное про�
странство. Так что в том месте завя�
зался сложный технологический узел.
Чтобы справиться с ним как можно
быстрее, начальник третьего участка
Владимир Викторович Якин направил
туда сразу две бригады, возглавляе�
мые такими опытнейшими строителя�
ми, как Александр Алексеевич Ларин
и Сергей Петрович Аристархов.

7 июня оба эти коллектива дружно,
без лишних слов и при полном взаи�
мопонимании, готовили опалубку для
бетонирования перекрытия межтон�
нельной сбойки — пилили и приби�
вали брусья, стелили на них листы
фанеры. Для большинства строите�
лей это давно знакомое дело. Как
сказал Аристархов, почти у всех чле�
нов бригад метростроевский стаж не
менее 10 лет. Сам же Сергей Петро�
вич перевалил за тридцатилетний
трудовой рубеж. Более четверти века
стаж Ларина. Подстать бригадирам
арматурщик Заки Яруллович Зинна�
тов. Меньше чем через полгода — 11
ноября — исполнится 30 лет  с того
дня, когда он пришел на первый свой
метростроевский объект. Это была
станция «Новогиреево», в строитель�
стве которой принимало участие ста�
рое СМУ–2. Позже Зиннатов вместе
с товарищами менял свою производ�
ственную «прописку», но с привыч�
ными инструментами до сих пор не
расстается.

В тот же день на точке «С» мне до�
велось встретить человека, сравни�
тельно недавно ставшего строителем,
но успевшего себя, что называется,
показать. На втором участке СМУ–3,
возглавляемом Владимиром Григорь�
евичем Романовым, бригадой слеса�
рей командует Александр Алексеевич
Михайлов, который шесть лет тому
назад был помощником машиниста
электрички на Октябрьской железной
дороге.

Так получилось, что вместе с ним
тогда работал супруг Ольги Анатоль�
евны Еремеевой, начальника отдела
кадров СМУ–3. От него Михайлов и ус�
лышал, что на Мосметрострое нехват�
ка рабочих рук, а заработки обещают
приличные. Услышал — и решился на
резкий поворот в своей трудовой
судьбе. Отсутствие строительных на�
выков не смущало, поскольку на здо�
ровье никогда не жаловался и голова,
как он сам сказал, «кое�что сообража�
ет». В новое дело втягивался посте�
пенно, приглядываясь по ходу рабо�
ты к напарникам. Так было на 906�й
шахте, где строятся тупики и камера
съездов для центрального участка
Люблинско–Дмитровской линии.

На точке «С», на открытом способе,
Александр Михайлов выглядел уже
как кадровый строитель, самостоя�
тельно выполняющий четко постав�
ленные перед ним задачи.

В тот день, как и накануне, его бри�
гада занималась перекреплением так

называемого кармана в правой стене
большого котлована. Туда уже выве�
ден отрезок левого метрополитенов�
ского тоннеля, круто поворачивающе�
го от Краснопресненской трассы на�
право, в сторону Строгино. Глубина
кармана такова, что для него потребо�
валось четыре яруса поперечных рас�
стрелов. Теперь же, когда пришло
время приступать к сооружению мон�
тажной щитовой камеры, их надо за�
менить раскосами, так как расстрелы
будут мешать новым работам.

Для раскосов нужны свои пояса
крепления на «стене в грунте», огра�
ничивающей карман. Бригадир сби�
вал бетон под закладные для очеред�
ного такого пояса, когда мы с фото�
корреспондентом добрались до него
по строительным лесам.

Он рассказал, что вместе с ним ра�
ботают два давних метростроевца —
сварщик Виктор Ведехин и бывший
взрывник, а ныне электрик Александр
Николаев. Остальные пришли в
СМУ–3 года три�четыре тому назад.
Все показали себя неплохо и продол�
жают трудиться на совесть. Бригадир
уверен, что к поставленному началь�
ством сроку — к 16 июня — карман бу�
дет полностью перекреплен.

А тем временем сразу за его стеной
механизаторы участка Вячеслава Де�
ханова из СМУ–9 должны будут при�
ступить к давно ожидаемой операции
— к выемке грунта из первого яруса
монтажной камеры, предназначаемой
для малого «Херренкнехта». Будущая
камера уже ограждена по периметру
буросекущими сваями. И буровая ус�
тановка передвинулась вперед, где
переключилась на сваи пригруза.

Тут стоит упомянуть, что рядом, на
той же площадке, монтажники УММ
собирают сепарационную установку
для обслуживания предстоящей про�
ходки перегона от точки «С» до стан�
ции «Строгино». Ее разноцветные
кубы и цилиндры пока открыты и дож�
дю, и солнцу, но, как сообщил Васи�
лий Владимирович Киндзерский, в
мехцехе СМУ–3 готовятся каркасы для
стен и перекрытия сепарационной.

До реального начала проходки ли�
нии метрополитена остается еще не�
сколько месяцев. Для Киндзерского и
курируемых им участков  это время,
помимо строительства монтажной ка�
меры, будет по�прежнему связано с
бетонными работами по автодорож�
ной магистрали. Тут и сроки, и объе�
мы известны.

–На месяц, начиная с 15 мая, – ска�
зал Василий Владимирович, – было
запланировано уложить  1000  кубов бе�
тона. Мы надеемся выйти на уровень
порядка 1150 кубов и в дальнейшем не
сбавлять темпов. Когда участок Якина
справится с межтоннельными сооруже�
ниями, откроется дополнительный
фронт для участка Романова, который
уже начал строить Центральный дис�
петчерский пункт (ЦДП), заложив бе�
тонное основание под его блоки №1 и
№ 3. А ему еще предстоит возвести над
автодорожными тоннелями распреде�
лительную трансформаторную под�
станцию. Так что лето при любой пого�
де получится жарким.

Юрий ПЕТРУНИН.

Готовится опалубка
для перекрытия
межтоннельной сбойки.

Зам. главного инженера
СМУ–3 В.В. Киндзерский.

принесла немало, так как ее
арматурный  каркас надо
было заключать в опалубку
уже по месту его «работы»,
на существенной высоте.

Такие балки предусмотре�
ны проектировщиками авто�
дорожного тоннеля, чтобы
компенсировать локальное
ослабление его конструкции
из�за большого вентиляци�
онного проема в перекрытии
четвертой секции.

В левом тоннеле СМУ–7 со
своими балками справилось
раньше, а в правом — СМУ–
3 только недавно смогло ими
заняться. По нижнему ярусу

Известные метростроевцы
бригадиры А.А. Ларин
и С.П. Аристархов.

Арматурщик З.Я. Зиннатов.

Бригадир слесарей
А.А. Михайлов.

Б

На 47й секции участка
открытого способа работ.

ольшой котлован точки «С»,
предназначенный для со�
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нюанс. Иногда у пациентов, кото�
рых готовили к протезированию,
возникал вопрос, почему подготов�
ка не является страховым случаем.
Но, ни к ОМС, ни к ДМС эта услуга
не относится. Приходится за нее
платить.

–За что еще платят метростроевцы?

–За справки в ГАИ, на ношение
оружия, для  бассейна. Но при этом
пенсионеры получают водительс�
кие справки за пятьдесят процен�
тов, а инвалиды и ветераны труда —
бесплатно. Ветераны и пенсионеры
у нас в особом почете. В помощи не
отказываем никогда и никому.

–И по�прежнему они получают в Медсан�
части лекарства?

–Причем, если оно стоит в спис�
ке, без ограничений. И совершен�
но неважно, сколько оно стоит, хоть
десять тысяч. Раньше любой доро�
гостоящий препарат надо было бы
оформлять через клинико�экперт�
ную комиссию, сейчас это все от�
менено. Так что зря ругали Феде�
ральный закон № 122 и министра
Зурабова. Стало лучше во всех от�
ношениях — и медикам, и ветера�
нам.

–Вот уже несколько лет в Управлении
Метростроя работает здравпункт.
Давление, головокружение, температу�
ра — медсестра Любовь Владимировна

Колбенкова всегда окажет первую по�
мощь. Ее работой у нас, я думаю, доволь�
ны все. Но мы же не единственные, кто
пользуется услугами здравпункта.

–У нас их шестнадцать. Сами
себя здравпункты не окупают.
Поэтому Медсанчасти прихо�
дится  содержать их за счет об�
щего фонда, что нарабатывает
учреждение в целом. В здрав�
пунктах, в основном, стабиль�
ный состав. Наш золотой фонд
— Тамара Харитоновна Фетисо�
ва, Светлана Васильевна Воло�
буева. Много лет трудятся Люд�
мила Ивановна Клейменова, Та�
тьяна Алексеевна Гусева, Лидия
Борисовна Фурсова,  Марина
Валентиновна Мишина, Вален�
тина Ивановна Войченко. Пере�
числить можно всех — все дос�
тойны. Но, к сожалению, сейчас
мы испытываем большие труд�
ности со средним медперсона�
лом. Когда открывается новый

За грозами
последует засуха
Начало лета природа отметила не�
бывалыми для столицы ливневыми
грозами. В ночь на 5 июня в мегапо�
лисе выпало 10 мм осадков. Шква�
листый ветер срывал рекламные
щиты, гнул телеграфные столбы, ва�
лил деревья. На четырех московских
улицах из�за обрыва проводов и
упавших деревьев было остановле�
но движение троллейбусов и трамва�
ев. Хорошо, что стихия уступила по
масштабам урагану 1998 года, но
все равно тревожно — похоже, Мос�
ква «не рассчитана» на такие погод�
ные сюрпризы. А что будет дальше?
«Грозы продолжатся, и ничего нео�
бычного в этом нет, – утверждает
зав. лабораторией климатологии
Института географии РАН Андрей
Шмакин. – Мы привыкли, что грозы
бывают в мае, ну, в этот раз они при�
шлись на июнь. С юга идут теплые
влажные массы, они неустойчивы
(происходит интенсивное переме�
шивание горячего воздуха призем�
ного слоя и холодного верхнего), ре�
зультатом чего являются грозы».

По прогнозам Росгидромета, за
июньскими дождями последует сухая
погода июля и августа. Последний ме�
сяц лета ожидается теплее обычного.
Не исключено, что из�за засухи жите�
лям региона вновь придется дышать
дымом торфяных пожаров.

Дмитрий ПИСАРЕНКО.

«Умные»
модули'автостоянки
В столице появятся «умные» много�
уровневые модули�автостоянки. Быс�
тровозводимые металлические гаражи
по заказу мэра Москвы уже начал про�
изводить Тушинский машинострои�
тельный завод. Предполагается, что в
ближайшем будущем модули�стоянки
заменят неудобные «ракушки» — кон�
струкция высотой 10–13,5 метра с га�
баритами основания 5 на 6,2 метра по�
зволит размещать от пяти до двенад�
цати автомобилей на площади, исполь�
зуемой сегодня для стоянки двух авто�
мобилей.

Строительство
детских садов
Строительство детских садов будет
способствовать развитию ипотеки в
Москве, считает мэр столицы Ю.М.
Лужков.

Если молодая мама будет иметь воз�
можность отдать ребенка в детский
сад, она сможет пойти работать и вме�
сте с мужем «заработает на ипотеку»,
пояснил мэр.

Ю.М. Лужков отметил, что в этом и
следующем году в Москве планирует�
ся построить 200 детских садов. Кро�
ме того, власти города будут возвра�
щать  в собственность приватизиро�
ванные и перепрофилированные дет�
сады.

В итоге к концу следующего года
очередь в детские сады в столице бу�
дет ликвидирована, подчеркнул мэр.

Дожил — получи
Президент России В.В. Путин подписал
изменения в закон «О трудовых пенсиях».

В соответствии с законом «О трудо�
вых пенсиях в РФ» при достижении пен�
сионером возраста 80 лет увеличива�
ется размер базовой пенсии по старо�
сти — до 1800 рублей в месяц. При
этом человек должен представить в
соответствующие органы заявление о
перерасчете. Новым законом предус�
матривается осуществление такого
перерасчета без предоставления за�
явления, на основании данных, имею�
щихся у органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение, сообщает
ИТАР–ТАСС.

По горизонтали: 1. Горизонтальное перекрытие в корпусе судна. 3. Первая,
самая высокая по тону, струна скрипки. 7. Станция метро, названная по району,
где протекает река Лихоборка. 10. Характер, совокупность душевных свойств. 13.
Подъемный механизм. 14. Остров, на котором родился великий французский
полководец. 15. Бьющие в берег морские волны. 16. Станция метро на Зеленом
проспекте. 19. Отскакивание снаряда, пули, осколка под некоторым углом от твер�
дой поверхности. 21. Топливо для металлургии.  22. Яблочное вино. 25. Женская
одежда для купания и для конкурсов красоты. 26. Высший показатель в спорте, в
производственной деятельности. 27. Огнестойкий и кислотоупорный минерал
волокнистого строения.

По вертикали: 1. Тончайшая пленка, образующаяся со временем на медных,
бронзовых, латунных изделиях. 2. Единица измерения силы землетрясения. 4.
Крепежное изделие. 5. Вертикальная опора в виде мужской фигуры, поддержи�
вающая балочное перекрытие пролета. 6. Старинный город в Курской области.
8. Простейший предмет мебели. 9. Награжденный орденом Ленина первострои�
тель московского метро, работавший на английском щите. 11. Автор романа
«Дмитрий Донской». 12. Землеройная машина. 17. Дерево из семейства ивовых.
18. Одноместное, скользящее по воде судно с подвесным лодочным двигателем.
20. Отделочный материал, широко применяемый в метростроении. 23. Шелко�
вая ткань с волнообразным отливом. 24. Минерал, который в обожженном и раз�
молотом виде применяется в лепных работах, в хирургии.

Составил М. ПЕТРУНИН.

здравпункт, найти сотрудников
оказывается очень трудно.

Хорошо, что в Управлении Мет�
ростроя медработники, а там еще
трудится массажисткой Валентина
Михайловна Старовойтова, при�
шлись ко двору. А вот в СМУ–5, куда
мы в спешном порядке направили
новых людей, можно сказать, с ули�
цы, со стороны руководства СМУ
было немало вполне обоснованных
претензий. Пришлось с нерадивы�
ми работниками расстаться. Если у
медика низкая квалификация, если
он не настроен работать в полную
силу — в нашем коллективе такой
человек не задержится.

Чем я всегда горжусь, так это хо�
рошим микроклиматом в Медсан�
части. Многие работают у нас де�
сятилетиями. И совсем не потому,
что уровень заработной платы был
всегда выше, чем в районных поли�
клиниках. Сейчас там тоже повы�
сили зарплату участковым врачам
и медсестрам, но никто от нас не
ушел. Мы все уже здесь прижи�
лись, привыкли к пациентам, а па�
циенты — к нам. Недавно отмети�
ли очередной день рождения на�
шего ветерана Тамары Александ�
ровны Мосягиной, которая трудит�
ся в Медсанчасти около пятидеся�
ти лет. Она для нас — образец пре�
данности Метрострою. Благодаря
ей в коллективе сохраняются тра�
диции, дух Метростроя.

К сожалению, нет молодой сме�
ны. Если кто и приходит, то уже с ка�
ким�то стажем, из медицинских
организаций, которые по тем или
иным причинам прекратили свое
существование. Таких медсанчас�
тей, как наша, в городе осталось
всего четыре, плюс пятнадцать�ше�
стнадцать мелких, где обслужива�
ются две–три тысячи пациентов.

Промышленное здравоохранение
заметно идет на спад.

–Медсанчасть № 2 пользуется довери�
ем не только у метростроевцев, но и у
жителей района. Я знаю, сюда многие
пытаются попасть. К тем же редким
врачам, например, или на процедуры в
физиокабинет.

–Действительно, это так. К эн�
докринологу в поликлиническое
отделение 33�й больницы имени
Остроумова, которая находится с
нами по соседству, записаться
практически невозможно. Идут к
нам, но уже на платной основе.

В районе Медсанчасть № 2 — за�
метное учреждение. И, кстати, в
последнее время у нас наладились
тесные деловые контакты с Упра�
вой района «Сокольники». А это
тоже положительно сказывается на
улучшении нашей материально�
технической базы. Уже очень скоро,
благодаря Управе, территория
Медсанчасти будет обнесена чугун�
ным резным забором, покрашен
фасад здания и положено новое ас�
фальтовое покрытие. Кроме того,
Управа обещает нам починить кры�
шу и заменить старый лифт. Руко�
водитель управы, Александр Ми�
хайлович Касьянов, генерал в от�
ставке, профессор, доктор истори�
ческих наук, но по своему началь�
ному образованию он медик. Его
мечта — сделать Сокольники луч�
шим микрорайоном города.

–Как вы будете отмечать свой профес�
сиональный праздник?

–Традиционно. Пройдет торже�
ственное собрание, на котором бу�
дут вручены сотрудникам Почетные
грамоты Департамента здравоох�
ранения, Московского Метростроя.
Будет зачитан приказ министра
М.Ю. Зурабова,  в котором объяв�
лены благодарности заведующим
отделениями Лилии Ивановне Ку�
лешовой и Вере Викторовне Глаз�
ковой — за безупречную и много�
летнюю работу.

–Галина Артемьевна, ваши пожелания
персоналу Медсанчасти и себе, конечно.

–Коллектив у нас небольшой, в
основном женский. А для женщины
главное — семья. Желаю всем се�
мейного счастья, благополучия,
удачи. И пусть всегда — на работе и
дома — будет все безупречно, спо�
койно и радостно.

–С праздником вас, наши метростроевс�
кие медики! Хорошего настроения и успе�
хов в вашем очень непростом деле.
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С праздником
вас, наши
метростроевские
медики!

Окончание, начало на стр. 1

Ответы на кроссворд, напечатанный 9 июня
По горизонтали: 2. Криптон. 6. Долото. 7. Абажур. 8. «Печатники». 11. Егерь. 12 Щипок. 14.

Креозот. 17. Стрекоза. 18. Чиновник. 20. Квартал. 21. Набор. 23. Фаянс. 27. Коробочка. 28.
Резюме. 29. Танкер. 30. Магарыч.

По вертикали: 1. Подвиг. 2. Конев. 3. Протокол. 4. Наска. 5. Зубило. 9. Процессор. 10. «Ки�
ровская». 11. Еруслан. 13. Конкурс. 15. Розов. 16. Олива. 19. Аркебуза. 22. Апогей. 24. Нансен.
25. Тотем. 26. Скетч.

Цеховой терапевт Ольга
Владимировна Шикова.

 Старшая медсестра отделения
лазерной терапии Маргарита
Александровна Рюмкина.

Заведующая отделением
медицинской статистики

Тамара Александровна
Мосягина.

Беседу вела
Нина СОЛОВЬЕВА.


