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ОТ ПИЛОНОВ ДО НАКЛОНОВ

К 10 сентября из тридцати пилонов
станции «Сретенский бульвар» только
четыре были облицованы мрамором.
Но в скором времени субподрядчики
СМУ–5 из ООО «Стальконструкция»,
обеспечивающие сборку каркасов, на
которые крепится облицовочный ка!
мень, должны сдать в работу участку
Александра Шишкина из УСР  еще  14
пилонов.

Строители  СМУ–5 продолжают зани!
маться пересадочными узлами. Помо!
гать им  с  этой недели начинают брига!
ды СМУ–10, освободившиеся с «Труб!
ной». Они будут сооружать внутренние
конструкции пересадки на станцию «Чи!
стые пруды», а также перегородки и пе!
рекрытия машинного зала для эскала!
торов, которые на другом наклоне со!
единят пусковую станцию с «Тургенев!
ской».

ПРОХОДКА СТАНЦИОННЫХ
ТОННЕЛЕЙ «ДОСТОЕВСКОЙ»

На 942!й шахте участок Евгения  Кор!
чагина из СМУ–6 с помощью блокоук!
ладчика ведёт проходку левого станци!
онного тоннеля.  К 10 сентября  было
смонтировано три кольца при плане на
месяц 7 колец.

За первый месяц осени на 5 колец
должен продвинуться в правом тонне!
ле участок Ивана Ретюнского из ТО–6.
Блокоукладчик  там  был принят комис!
сией только в начале текущей недели.

ИТОГИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

Студенты вузов, а их 147 человек, ос!
ваивавших еще вчера метростроевское
производство, вновь в учебных аудито!
риях. Летняя практика завершилась.

Из числа обучающихся в МИИТе,
МАДИ, Московском государственном
открытом университете на факультете
«Мосты и транспортные тоннели»  про!
изводственную и преддипломную
практику прошли 27 человек.  Марк!
шейдерское дело осваивали 56 сту!
дентов из МГГУ и Московского госу!
дарственного геологоразведочного
университета. Из МИИГАиКА, с фа!
культета «Прикладная геодезия», на
производстве трудился 21 человек.
«Горные машины и комплексы», «Гор!
ные механики»,  «Технология метал!
лов», «Путь и путевое хозяйство» —  и
это  не полный перечень факультетов,
студенты которых были приняты в кол!
лективы СМУ–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13, 15, Спецметрострой…

В этом году наряду с москвичами на
Метрострое проходили практику сту!
денты Тульского государственного
университета.

И это всё о ней
Первые пассажиры «Трубной» со�

обща подобрали немало синонимов
или дополнений к этим словам:

«Красиво, светло, легко, воздушно.
Илья Карпов».

«Круто, круто, круто, а главное — кра�
сиво!»

«Прекрасная станция. Вызывает вос�
хищение. Терехов».

«Красивая и гламурная».
«Светло, красиво, чудно и дивно пахнет

свежестью. И.С. Шорохова».
«Понравилось скромное оформление и

цветовое решение. Станция получилась
очень светлой, яркой, живой. Молодцы!
Соколов Григорий».

Неплохой словарный запас проде�
монстрировал ученик начальной школы
(судя по почерку) Никита Кочетков. В
его глазах «Трубная» — очень цветная,
теплая, добрая, нарядная и удобная.

У многих, более старших «соавто�
ров» Книги отзывов, получились лишь
разовые выплески положительных
эмоций: гармоничная, неординарная,
позитивная, симпатичная, радужная,
модная, шикарная, комфортабельная,
необычная, превосходная, ориги�
нальная, лаконичная...

Нашлось, конечно, и несколько ску�
пых, сдержанных оценок.

«В общем, весёленькая…»
«Достаточно интересная с точки зре�

ния архитектурного подхода. Потом�
ственный метрополитеновец Агрба Сер�
гей».

«Наконец�то, не серая. С любовью,
Катя».

Но тон задают знатоки метро и пат�
риоты Москвы, которых встреча с
173�й станцией вдохновила на высо�
кий стиль.

«Торжественностью и пафосом веет
буквально от каждого квадратного мет�
ра. Надеюсь, в московское метро верну�
лась Эпоха Подземных Дворцов».

«Это не станция, а произведение искус�
ства».

«Я родилась в Москве, пенсионерка.
Меня трудно удивить художественными
выставками. Но сегодня на «Трубной» я
получила истинное эстетическое удоволь�
ствие. Т.Ф. Кузнецова».

Не уступает шедеврам
Москвич с размашистой и нераз�

борчивой подписью категорически
заявил:

«Из всех наших станций, возведенных в
ХХI веке, эта — самая лучшая».

Эту мысль подхватили и развили.
«Лучшая станция из числа введенных в

строй за последние 17 лет. Не уступает
шедеврам Метростроя 40�х, 50�х годов».

«Самая красивая из всех станций, от�
крытых за последние 50 лет. Обозрева�
тель газеты «Квартира. Дом. Офис» А.
Болсанов».

Легко догадаться, что не однажды
из�за подсвеченных мозаик вспоми�
нали общепризнанную красавицу «Но�
вослободскую». Один пассажир по�
считал, что превзойти ее невозможно,
так как она навсегда останется первой
в таком роде. А вот Галина Тимошенко
написала, что у «Трубной» все�таки

ким метрополитеном. Один из пасса�
жиров сделал попытку сопоставить
новую московскую станцию с некото�
рыми питерскими, в частности, с «До�
стоевской». Человек, назвавший себя
«метроманьяком со стажем», сооб�
щил, что видел многие метрополите�
ны России, включая проект челябин�
ской подземки, и уверен — «Трубная»
получилась одной из самых удачных.

К слову сказать, в Книге отзывов от�
метилось несколько представителей
и ближнего зарубежья (Украина, Тад�
жикистан, Киргизия), и дальнего.
Журналист из африканской страны
Мали по имени Иосиф, который на�
верняка по Европе немало поездил,
оставил запись на французском язы�
ке. И в ней удалось разобрать одно
весьма лестное слово — шедевр, а
также пожелание хороших подземных
рейсов.

Когда москвич, родившийся и вы�
росший на Трубной площади, утвер�
ждает, что долгожданная станция, бе�
зусловно, лучше, чем «Парк Победы»,
это еще можно списать на местный
патриотизм. Так и живущая неподале�
ку от него научный сотрудник Елена
Матвеевна отнюдь не вдается в науч�
ный анализ, а просто восклицает:

«Боже мой, на «Трубе» — метро! Гиля�
ровского бы сюда…».

Но ведь есть несколько десятков
отзывов, авторы которых пытаются
разобраться в собственных впечат�
лениях.

Житель Королёва, подмосковного
наукограда, А.А. Корсунов сделал вы�
вод, что «Трубная» сооружена и офор�
млена в лучших традициях Мосметро�
строя, и продолжил:

«Слава богу, что эти традиции не были
утеряны в Смутное время. Так держать,
чтобы в области метро мы были по�пре�
жнему впереди планеты всей!»

Этот аргумент присутствует и в не�
которых других записях. Еще один

повод для положительных эмоций
связан с тематикой архитектурного
облика «Трубной». О ней пишут по�
разному. Кто�то обобщенно и лако�
нично: мол, рады соприкоснуться с
историей. А некоторые пассажиры
приходили в восторг от одной конкрет�
ной мозаики, увидев на ней изображе�
ние своей малой родины.

«Приятно, что наконец�то вновь обра�
щают внимание на красоту, и вдвойне
приятно, что она посвящена российской
истории. Сафонова Мария».

«Рад был увидеть витражи родного
Владимира и Боголюбова».

«Очень удачное сочетание современных
технологий, архитектуры ХХI века и рус�
ских средневековых мотивов».

К сожалению, не удалось разобрать
подпись, поставленную под столь
мудрой формулировкой. Ведь этот
пассажир наиболее, пожалуй, грамот�
но назвал то, что иные именовали те�
мой Золотого кольца России. Судите
сами — Псков находится вне Кольца.
И на «Трубной» представлены не толь�
ко города, так как Палех, Кижи и Ко�
ломенское никак под такое определе�
ние не попадают. А средневековые
мотивы или русская старина – в са�
мый раз. К месту вспомнилось на од�
ной странице и пушкинское — «Здесь
Русью пахнет!»

Впрочем, не обошлось без инако�
мыслящих. Одному из них почудились
«грузинские мотивы», а второму, по�
хоже, не хватило византийства — по�
чему, мол, на изображениях храмов не
разглядеть крестов. Отзыв этого «вто�
рого» очень груб и явно выпадает из
общего тона. А вообще�то, критичес�
кие замечания нет�нет, да и встреча�
ются…

Одно маленькое «но»
Записи, в которых высказываются

те или иные претензии, начинаются,

Пуск станции «Трубная», состоявшийся
в предпраздничный день 30 августа,
стал первым праздничным событием,
приуроченным к Дню города, к 860!летию
Москвы. Именно так восприняло его
абсолютное большинство москвичей
и гостей столицы, побывавших на станции
в первые часы и дни ее работы, а потом
отразивших свои впечатления в Книге
отзывов и пожеланий. Причем,  нередко
возникала очередь перед столом с той
самой книгой.

В двух ее частях заполнено более
170 страниц. Своим мнением о новой
станции поделились не менее пятисот
человек. И чаще всего в отзывах
встречаются слова «красивая»,
«красиво», «красота».

Окончание на стр. 3

Чудо глубокого заложения

свой стиль, и нашла для
него своё определение —
строго элегантный.

Стоит отметить, что
кругозор наших добро�
вольных экспертов не ог�
раничивается московс�

Ф
о

то
 А

. 
П

О
П

О
В

А

На открытии станции «Трубная» мэр Москвы Ю.М. Лужков говорит о том,
что город располагает квалифицированными кадрами метростроителей.

Еще один соавтор
большой Книги отзывов.

Пассажиры присматриваются к новой станции.

«МЕТРОСТРОЕВЕЦ» НА 2008 ГОД

Началась подписка на первое
полугодие  2008 года.

Если вы хотите получать нашу
газету, поспешите на почту. Индекс
«Метростроевца» прежний — 24264

в каталоге российской прессы
«Почта России».

Стоимость подписки
на 6 месяцев с доставкой на дом

и в организации — 188 руб. 46 коп.,
до востребования — 185 руб. 64 коп.,

до квартиры — 193 руб. 86 коп.
Оформить подписку можно

в любом почтовом отделении
Москвы. В Московской области

стоимость «Метростроевца»
на 6 месяцев — 198 руб. 12 коп.
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Окончание на стр. 4

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

По секундам время
В ожиданьи тянется.
Вот и первый голубой вагон,
Не спеша, въезжает.
И девчонкам нравится
Машинист в кабине за рулем.
Стучат колеса,
Гудят моторы,
И путь тоннеля, словно черная тропа.
Лишь  светофоры, как в небе звезды
Горят в ночи и не погаснут никогда.

Эту незатейливую песенку, напи�
санную группой музыкантов депо
«Краснопресненское» Московского
метрополитена, зал Дворца культу�
ры АЗЛК, где шла запись телевизи�
онной программы «От всей души»,
по просьбе организаторов встречи
исполнял хором. Никому неизвест�
ные слова были выведены на экра�
ны. Настоящего хора, конечно, не
получилось. Но, тем не менее, на�
чало было положено. В этот раз гос�
тями телевизионщиков стали мет�
рополитеновцы и метростроевцы.

«От всей души»… Кто из людей
старшего поколения не помнит эту
передачу и ее ведущую Валентину
Леонтьеву? Третий канал, вероятно,
снова решил вернуть на экран дав�
но забытое. И, как когда�то Вален�
тина Михайловна находила поте�
рявших друг друга боевых друзей
или героев ударных строек, так и
сейчас, по той же схеме, устроите�
ли соединяли знакомых, а то и со�
вершенно незнакомых людей.

Ведущие передачи — отец и дочь:
Павел и Настя Чухрай.

Я родился в метро
–Насть. Это автомат для размена

монет. Я таких уже сто лет не видел.
Знаешь, как он работает? Бросаешь
20 копеек, вылетают четыре пятака,
по которым потом проходишь в
метро, – рассказывает дочери отец.

–Ну, конечно, пап, я помню. По�
мню, как радовалась, когда доста�
вался такой маленький блестящий
пятак. Таких больше нет, а метро
есть…

Кстати,  похожий пятачок с буквой
«М» и названием передачи «От всей
души» потом вручался героям пере�
дачи, как своеобразная медаль.

–Меня   всегда поражала станция
метро «Площадь Революции». Сол�
даты, матросы… Так хотелось по�

Зато другой герой, главный реви�
зор безопасности движения, за
плечами которого 66 метрополите�
новских лет, действительно был
свидетелем рождения малыша на
станции «Курская». И это было как
раз в сорок первом, потому что по�
том Николай Сергеевич Тимашов
уже воевал. Он бы с удовольстви�
ем встретился с новорожденным и
обнял бы его… Но обнять он мог
только Михаила Михайловича. Дру�
гих людей, рожденных в метро в
годы войны, скорее всего, в зале
больше не было.

А вот следующий сюжет, действи�
тельно, потрясающий. И все герои
— на сцене. И встреча, почти как в
передаче у Леонтьевой. Душевная
и теплая.

16 сентября 1993 года на станции
«Пушкинская» родился мальчик, ко�
торому в тот же день его мама Еле�
на дала имя Сергей. А все очень
просто. Ее главными спасителями
стали милиционеры — три Сергея
и Борис Сергеин. Один из  них,
вспоминая этот случай, так и сказал
со сцены: «Рожать начали вместе».
Все происходило в милицейской
комнате. Когда до пассажиров, про�
ходивших мимо, долетали из�за
закрытой двери крики, они тоже
кричали, возмущались и требовали
прекратить издевательства. Но ми�
лиционерам прояснять ситуацию
было некогда. Один из них звонил
диспетчеру, чтобы по станциям
прошла информация, клич о помо�
щи, другой побежал  за водой, тре�
тьему пришлось искать водку (по�
могли пассажиры), необходимую в
этом случае доктору для дизенфек�
ции рук. Кстати, акушер�гинеколог
Любовь Семеновна Булкина, тоже
поднялась на сцену. Ее нашли, и она
обняла Сережу, которому 14 лет на�
зад помогла появиться на свет.

Работники Метрополитена вру�
чили мальчику билет на метро, ко�

торый будет действовать ровно
пять лет, и пригласили его на сле�
дующее лето на отдых в их оздоро�
вительный лагерь.

Мы сурового времени
дети…

Наконец�то, прозвучали позыв�
ные, которые не могут оставить
равнодушным ни одного метрост�
роевца. Наконец, пришел и наш че�
ред, и на сцене ДК АЗЛК появилась
первостроительница метро, летчи�
ца, Герой Советского Союза Анна
Александровна Тимофеева�Егоро�
ва и вместе с ней исполнительница
одной из главных ролей художе�
ственного фильма «Добровольцы»
Людмила Ивановна Крылова. Кста�
ти, на вопрос ведущего о том, с ка�
ким чувством играла она героиню,
к поколению которой относятся и
ее родители, актриса без особых

эмоций ответила, что у актеров —
разные роли. Самое запомнивше�
еся — клеть, в которой опускали
съемочную группу в шахту. И страх.
И желание поскорее выбраться на�
верх. А  вот первопроходцы не ис�
пытывали страха. Уникальные
люди. Особенные!

Чтобы работать арматурщицей в
шахте, Аня Егорова приписала себе
два года.  «Красные ворота» и «Ди�

Тише! Идет запись
Несколько эпизодов  передачи на ТВЦ, которая будет показана в конце
сентября — начале октября по третьему каналу. Смотрите программу
телевидения!

У Анны Архиповны Величко удиви�
тельный смех. Звонкий, словно зве�
нит колокольчик. А лицо — доброе,
улыбчивое, жизнерадостное. Ря�
дом с ней любому светло и тепло.
Вот такой чудесный человек!

Многие годы Анна Архиповна тру�
дилась в дорпрофсоже Метростроя,
возглавляла социально�бытовой от�
дел. Уже давно она на пенсии. Но
всегда за праздничным столом в ее
юбилейный день рождения — быв�
шие коллеги по работе и те, кто тру�
дится в профсоюзе сегодня. Так
было и на сей раз — в конце августа.

О чем говорили за столом, какие
произносили тосты? Разные. Но, го�
воря о настоящем, вспоминая рабо�
чие будни, неизменно ее гости воз�
вращались к военной теме. Аня Ма�
реева ушла на фронт девчонкой.

Когда на Москву участились нале�
ты вражеской авиации, Анна в соста�
ве пожарной команды авиационного
завода № 161, где она работала уче�
ником фрезеровщика, тушила на
крышах домов зажигательные бом�
бы. Постоянно бегала в институт
Склифасовского и сдавала  для ра�
неных кровь. Но все ей казалось, что
вклад очень мал.

Когда в октябре сорок первого за�
вод эвакуировали в Уфу, она оста�
лась в Москве и стала осваивать ра�
диодело. А вскоре сама доброволь�
но вызвалась ехать на фронт, попа�
ла в 282�ю истребительную авиади�
визию, где была радистом.

Ее боевой путь начался под Ста�
линградом. Главная задача — давать
четкие и точные прогнозы погоды
летчикам�истребителям, которые
сбивали немецкие самолеты на под�
ходе к городу. Она успешно справ�
лялась со своей работой. А если слу�
чалось, что из�за сильных бомбежек
принять сводку невозможно, бежала
в соседний батальон — ночью, через
лес или поле.

На войне ее звали Марейка

На 75�летнем юбилее Сергея Кузь�
мича Илюхина председатель проф�
кома Черкизовского завода ЖБК
Нина Георгиевна Моденова говори�
ла о юбиляре: «Труженик, каких по�
искать. Сам работал, не жалея сил,
и другим покоя не давал. Он жил за�
водом. Он бесконечно любил и лю�
бит его, и эту крепкую связь  никог�
да и ничем не разорвать». И вот Сер�
гей Кузьмич подошел к новому юби�
лею — 2 сентября ему исполнилось
80. И завод по�прежнему не забыл об

И десантник,
и директор
завода

боевой десантник с полуострова
Рыбачий

 осваивал обработку фасонных
деталей? Наверное, его уже нет. Но
именно этот станок положил начало
новой жизни для бывшего воина,
добровольца, получившего на фрон�
те тяжелейшее ранение. И еще сыг�
рала роль встреча с Героем Советс�
кого Союза Иваном Федоровичем
Сапелкиным, начальником отдела
кадров 8�го мраморного завода, ко�
торый протянул Илюхину руку помо�
щи.

Техническая школа, техникум, ин�
ститут — Сергей Кузьмич учился и
совершенствовался в профессио�
нальном плане. Мастер,  начальник
тюбингового цеха, главный инженер,
и, наконец, директор завода. У него
немало правительственных наград.
Но главная награда — это благодар�
ность заводчан за его чуткое и от�
зывчивое к ним отношение, понима�
ние и поддержку. Он всегда готов
был прийти на выручку — как когда�
то на фронте. И сегодня, в свои во�
семьдесят, Сергей Кузьмич не теря�
ет интереса к людям. И бережно хра�
нит в своем сердце память о тех, кого
уже  рядом нет.

Живите долго и главное — будьте
здоровы, Сергей Кузьмич!

Нина СОЛОВЬЕВА.

Она выходила с товарищами из
окружения под городом Барвенково,
была на Курской дуге, чуть было не
погибла от рук бандеровцев. И все�
таки судьба ее — счастливая. Побе�
ду Аня Мареева встретила в Берли�
не. Победная весна повенчала ее на
всю жизнь с Семеном Никитовичем
Величко. Теперь у нее взрослые до�
чери, внуки. И все они рядом. И всем
она дарит свою бесконечную лю�
бовь. И всем с ней светло и тепло.

Здоровья вам, Анна Архиповна,
счастья, радости!

этой дате. И Метрострой не забыл.
Сергея Кузьмича знал весь коллек�
тив – без преувеличения. И не толь�
ко московские метростроевцы. Про�
дукция Черкизовского завода шла
во многие города страны. Это было
уникальное предприятие, которое
возглавлял уникальный директор.
При нем завод значительно расши�
рился: были построены  новые цеха
гальванический и трехпролетный
железобетонный, закуплены совре�
менные станки…

Интересно, сохранился ли на за�
воде фрезерный станок, на котором

держаться за наган бронзового
матроса. Я помню, как был отполи�
рован этот наган руками таких же
мальчишек, как и я, – вспоминал
свое детство ведущий.

Да  и все, сидящие в зале, я ду�
маю, с ностальгией вернулись в
прошлое — каждый в свое. Я, на�
пример, сразу представила «Ново�
слободскую» с ее прекрасными
витражами, любимую станцию мо�
его детства. Да и сейчас не менее
любимую. А Михаил Михайлович
Кузьмин подумал, возможно, в
этот момент, о «Белорусской», на
которой родился 28 апреля 1943
года. Тем более что Настя Чухрай
как раз завела разговор о метро
военной поры, когда оно стало
бомбоубежищем. Здесь укрыва�
лись тысячи москвичей от налетов
вражеской авиации, и здесь на
свет появлялись дети — более 150
малышей (на самом деле 213). Но
в сорок третьем, в год рождения
Михаила Кузьмина, метро уже не
было бомбоубежищем. И отец бу�
дущего малыша, который торо�
пился на оборонный завод на сме�
ну, просто вез свою жену к теще на
«Сокол». И не довез. Сюжет явно
притянут «за уши». Но была ого�
ворка — «очень трудно найти лю�
дей, родившихся в метро».

«Курская».

Скульптура «Матрос» —
фрагмент художественного
оформления станции
«Площадь Революции».

Анна Егорова — слесарь
по ремонту отбойных
молотков и перфораторов
 на станции «Динамо».
1937 год.

Вход на станцию метро
«Красные ворота».
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как правило, с общей положительной
оценки новой станции.

«Станция очень удобная, смущают
лишь очень узкие проходы на переходе с
«Цветного бульвара». Надеюсь, это не�
удобство вызвано лишь производственной
необходимостью. Д. Завольский, литера�
тор».

«Красиво, но очень душно».
«Одна из наиболее красивых станций.

Несколько странным выглядит зелёный
цвет храмов. И разбитое на два слова
«Бого – любово». Но это дело вкуса. Де�
нис Виленский».

«Неординарно, хорошо, а вот маляров
верните — на переходе к эскалатору вид�
ны трещины на потолке».

«Станция, в принципе, неплохая, хотя
витражи изнутри освещены недостаточ�
но. Артём Федоров».

Благожелательной и конструктив�
ной позицией запомнилась реплика
москвички Татьяны:

«Сыровато пока, но, ничего, мы — бла�
годарные пассажиры — высушим станцию
своим дыханьем».

Относительно некоторых нюансов
оформления и конструкции в целом
высказывались спорящие между со�
бой мнения.

«Станция неплохая, но совершенно не
продуман свод — он сильно контрастиру�
ет с остальным. Раймонд».

Человека с редким именем дели�
катно поддерживает коренной моск�
вич, не оставивший даже росписи:

«Здесь есть ощущение долгожданного
праздника, хотя потолок скучноват».

Но как бы в ответ обоим высказы�
вается остроумная версия: потолок
задуман таким, чтобы хоть верхняя
половина станции соответствовала
названию. А в другом отзыве — еще
более резонное объяснение:

«Потолок не должен отвлекать внима�
ние от мозаик».

Пассажир М. Орлов посчитал, что
цветовая гамма выдержана в депрес�
сивном тоне. Противоположное мне�
ние у М. Викторовой:

«Хотя «Трубная» оформлена тёмным

3 сентября открыт для пассажиров
западный вестибюль станции «Ар�
батская» Арбатско�Покровской ли�
нии. Его реконструкция продолжа�
лась более года, с 18 мая 2006�го.

За это время многое сделано. Пол�
ностью реконструирован эскалатор�
ный наклон. На новый фундамент ус�
тановлены модернизированные эс�
калаторы типа Е55Т с балюстрадами
из нержавеющей стали и улучшенны�

ми техническими характеристиками.
Новые эскалаторы полностью удов�

летворяют всем нормам и требовани�
ям безопасности, имеют значительно
лучше дизайн, чем старые, и более
низкое энергопотребление. В машин�
ном зале установлены современные
пульты управления,  кондиционер.

Реконструирован наземный вес�
тибюль станции, при этом его исто�
рический архитектурный облик пол�

ны пожарная автоматика, сигнализа�
ция и современные системы пожаро�
тушения. В служебных помещениях
установлены кондиционеры.

Работы по реконструкции проводи�
лись силами трех метростроевских
организаций — СМУ–7, СМУ–4 и УСР
– совместно со специалистами Мет�
рополитена.

Реконструкция вестибюля станции
«Арбатская» — это очередной этап
комплексной программы по замене
эскалаторов, находящихся в эксплуа�
тации более 50 лет. Уже заменены эс�
калаторы на станциях «Автозаводс�
кая», «Новокузнецкая», «Белорус�
ская»�радиальная, «Динамо», «Теат�
ральная», «Чистые пруды», «Красные

ностью сохранен. Единственное из�
менение коснулось полов вестибю�
ля: здесь плитка заменена   грани�
том. Светильники, люстры и бра от�
реставрированы, максимально вос�
становлены в них утраченные дета�
ли. Лампы накаливания заменены
современными, энергосберегаю�
щими.

В вестибюле установлены совре�
менные турникеты, построены но�
вые кассы, оборудованные по пос�
леднему слову техники. Рабочих
мест для кассиров стало гораздо
больше, что позволит быстрее об�
служивать пассажиров.

На станции сооружена комната ми�
лиции нового типа — с полным обзо�
ром пассажирской зоны вестибюля
через стекло и системой скрытого
видеонаблюдения за пассажирами на
станции. Это позволит сотрудникам
милиции полностью контролировать
ситуацию во всех зонах станции и
оперативно реагировать на любую
нештатную ситуацию.

Во время реконструкции полнос�
тью заменены кабельные, сантехни�
ческие и вентиляционные коммуника�
ции, отремонтированы служебные
помещения, установлены устройства
охранной сигнализации. Смонтирова�

Открыт еще один вестибюль

ворота», «Курская», «Павелецкая»,
«Площадь Революции», «Лубянка»,
«Охотный ряд», «Семеновская» и «Та�
ганская»�кольцевая.

19 мая 2007 года для работ по за�
мене эскалаторов и реконструкции
вестибюля закрылась станция «Элек�
трозаводская» Арбатско�Покровской
линии. А уже в декабре вновь откро�
ет свои двери для пассажиров обнов�
ленный вестибюль «Добрынинской».

Вслед за «Добрынинской» эстафе�
ту по замене эскалаторов примет
станция «Курская» Кольцевой линии
— здесь будет закрыт для пассажиров
вход и выход через наземный вести�
бюль и подземная галерея в сторону
Курского вокзала.

тельно, пуск «Трубной» оказался очень
полезным делом.

«Хорошо, что Люблинская линия полу�
чила прямое сообщение с центром. Могу
ездить на север Москвы с одной пересад�
кой. Кстати, станция просто красавица.
Анна».

«Наконец�то по�настоящему разгру�
зится наша многострадальная Таганско�
Краснопресненская линия. В.В. Горелов».

«Открыта станция, реально облегчаю�
щая повседневную жизнь москвичей. Если
смотреть правде в глаза, то надо при�
знать, что на станциях «Парк Победы»,
«Международная», «Деловой центр» в
ближайшее время большого пассажиропо�
тока не будет. В отличие от «Трубной».
Иван».

В подтверждение слов Ивана мож�
но было бы привести несколько де�
сятков отзывов. Но ограничусь лишь
наиболее яркими примерами.

«Очень удобно добираться до работы.
Экономия времени — сейчас большая цен�
ность. Жительница Марьино Мусатова».

«Я курьер. Пуск «Трубной» облегчит мой
нелегкий труд. Ольга Царькова».

«Я работаю у «Савеловской». Время
поездки сократится, как минимум, на 20
минут».

«Стало удобнее ездить на работу. От
коллектива Министерства регионально�
го развития».

«Ждал станцию 7 лет. Теперь будет на
3 часа в неделю больше свободного време�
ни!»

Так же благодарно откликнулись на
пуск «Трубной» и те, кто пользуется ус�
лугами метро не в рабочие, а в сво�
бодные дни. Сокращение дороги к
родным и близким – тоже большая
радость.

«Мне теперь легче ездить к бабушке  от
«Печатников» в  Отрадное. Илья Евгра�
фов».

«Стало гораздо быстрее добираться от
«Петровско�Разумовской» до «Римской».
А, значит, двое влюбленных смогут про�
вести вместе еще больше времени».

«Теперь смогу ездить к маме лишь с од�
ной пересадкой. Мария».

Открывшаяся для жителей Любли�
но возможность прямой транспорт�
ной связи с центром – тоже приятная
новость.

«Классный подарок! Теперь в цирк мы
будем ездить без пересадок. Вова Волков,
8 лет».

Судя по некоторым отзывам, и сама

по себе «Трубная» может стать своеоб�
разным центром культурного отдыха.

«Эта прекрасная станция, оформлен�
ная в историческом стиле, поможет де�
тям запомнить старинные наши города».

У некоторых пассажиров, благода�
ря новой станции, появились конкрет�
ные культурно�просветительские на�
мерения.

«Спасибо! Сразу захотелось поездить по
Золотому кольцу. Зульфия Якулова».

«Открытие «Трубной» дало мне старт
к более подробному изучению нашего мет�
ро. Наталья Шейхон».

И даже безымянный пассажир, не
отреагировавший на эстетические
достоинства «Трубной», счёл нужным
в своем отзыве коснуться и этого ас�
пекта.

«Станция ничем особым не примеча�
тельна. Но! Это здорово, что отдалённые
уголки Москвы становятся всё ближе.
Спасибо всем её создателям — строите�
лям, художникам».

Дальше, как правило, вспоминают
Московский метрополитен.

«Всё прекрасно. Спасибо Лужкову и Га�
еву. Салют, салют!»

«Выражаю большую благодарность
всем работникам Московского метро�
политена за то, что они делают для
нас, пассажиров! Студент ИМТП Ив�
ченко Р.А.»

И, конечно же, неоднократны  обра�
щения непосредственно к строителям.

«Спасибо метростроевцам за продол�
жение традиции – делать станции мет�
ро приятными для взгляда. Творческих ус�
пехов вам, люди!»

«Меня всегда радуют такие события в
жизни города. Мне 82 года, но я специаль�
но приехала из Измайлова, чтобы посмот�
реть. И мне станция очень понравилась.
Желаю метростроевцам дальнейших ус�
пехов. Навошина Мария Васильевна».

Г.А. Кохно из Люблино в знак бла�
годарности обещала устроить благо�
творительный концерт коллектива
«Возрождение сердец».

«От пассажиров Люблинской линии —
благодарность метростроевцам за откры�
тие такой красивой станции на такой боль�
шой глубине. Колбасин А.В.»

Уточнение, касающееся глубокого
заложения, особенно приятно видеть
— человек писал с пониманием спе�
цифических сложностей подземного
труда. Даже простое упоминание ос�
новного метростроевского процесса
тоже радует – в современных СМИ о
нем почти не говорится.

«Следил за строительством еще с эта�
па проходки. Спасибо за ваш труд. Всё по�
лучилось отлично».

Попали в книгу отзывов и несколь�
ко метростроевских подразделений.

«От «Трубной» впечатление такое, как
будто находишься в «машине времени».
Спасибо СМУ–8 и СМУ–15. Сергей».

«Большое спасибо пятому участку
СМУ–4 за создание эскалаторов».

Фамилия архитектора появилась на
первой же странице и в очень лест�
ном контексте:

«Спасибо архитектору Филиппову и его
группе за первую за многие годы станцию,
достойную звания станции Московского
метрополитена!»

Ближе к концу книги появился даже
настоящий призыв:

«Слава архитектору!»
А четыре сотрудника Метрогипрот�

ранса сочли нужным воздать должное
строителям и отделочникам:

«Нам, группе проектировщиков, очень
приятно видеть воплощение в камень и чу�
гун наших проектов».

Сразу ко всем участникам строи�
тельства — от проекта до пуска — об�
ращен один из самых лаконичных от�
зывов:

«Спасибо за эту красоту!»
Но есть  и более короткий:
«Спасибо. Хотим еще».

Юрий ПЕТРУНИН.

Чудо
глубокого
заложения

камнем, она удивительно нежно�воздуш�
ная».

Ещё одна запись поддержала её же
точку зрения:

«Великолепное мраморное творение!»
А Сергей Климов даже стихами за�

говорил:
«Простор под белым светлым сводом,
Зеркальный пол и мощь колонн».

Кстати, зеркальный пол – не такая
уж безоговорочная радость. Как ми�
нимум, в трех местах книги отзывов
встречаются претензии к такому ре�
шению — надо все�таки думать об
инвалидах и женщинах на высоких
каблуках. И даже по такому случаю
нашелся контрдовод:

«Забавно — скользить по полу не полу�
чается».

Правда, погода в то время стояла
солнечная…

По�своему прав, конечно, пасса�
жир, мечтающий об идеальном транс�
порте:

«Осталось только поменять поезда —
очень шумно».

Однако, один из фанатов метро, бо�
лее знакомый с техническими про�
блемами, отметил, что как раз к плат�
форме «Трубной» метропоезда подхо�
дят с меньшим, чем обычно, шумом.

Надо, наконец, прокомментировать
претензию, высказанную одной из са�
мых первых пассажирок:

«Жаль, что телефон на этой линии не
ловит…»

Позже об этом же написал второй
человек и пояснил, почему это его рас�
строило — ему не терпелось поделить�
ся радостью с кем�то из друзей.

Красивая,
а главное – нужная

За десять с лишним лет мне не од�
нажды доводилось знакомиться с со�
держанием подобных Книг отзывов. И
не припомню случая, чтобы в них было
столько прямых указаний на то, что тот
или иной пассажир получил от ввода
в строй данной станций. Действи�

«Спасибо всем,
кто сделал это чудо»

Такую запись оставила в книге от�
зывов ветеран Великой Отечествен�
ной войны А.И. Доронина.

 Как обычно, первым адресатом
пассажирских благодарностей стано�
вится руководство Москвы.

«Большое спасибо администрации сто�
лицы во главе с Юрием Лужковым за хо�
роший подарок к Дню города. Дьяченко
Владимир».

Окончание, начало на стр. 1
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Начало Цветного бульвара
возвращено городу с хорошим
добавлением.

Так осваиваются новые подземные
маршруты.
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Обновленный вестибюль «Арбатской».
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намо» — ее станции. А потом была
война…

Анна Александровна рассказы�
вала о своем боевом пути, о ПО–
2, на котором летала в первые  ме�
сяцы войны, о своем штурмовике
— немцы называли такие «Черной
смертью», о последнем бое на
Магнушевском плацдарме за Вис�
лой и страшных месяцах, прове�
денных в концлагере. Но… перво�
проходцы метро не сдаются. И
почти через двадцать лет после
войны ее подруга Ираида Иванов�
на Трошкина узнала о том, что по�
хоронка на Аню была ошибочной.
И уже ее голос звучал со сцены, ее
рассказ о той давней встрече под�
руг, которых когда�то связывала
теплая дружба, общая комната в
метростроевском общежитии и
занятия в аэроклубе Метростроя.
Телевидение подарило Анне Алек�
сандровне новую встречу с Ираи�
дой Ивановной — они не виделись
десять лет.

Метрополитен — место
свиданий и встреч

Это еще один сюжет передачи
«От всей души». Кстати, один из тех,
кто познакомился в метро со своей
нынешней супругой, — певец Вил�
ли Иванович Токарев.

У него — международный рейс в
Шереметьево. А  в городе — проб�
ки. Таксист советует спуститься в
метро. И в это же самое время на
«Пушкинской» появляется со своей
сестрой студентка Джулия. Ни она,
ни он и не  предполагают, что через
несколько минут эта встреча в мет�
ро изменит всю их жизнь.

–Трех остановок было достаточ�
но, чтобы я влюбился. Эта женщина
сделала меня счастливым, родила
мне двоих детей, – с воодушевлени�
ем рассказывал Вилли Иванович.

И теперь у Джулии и Вилли тра�
диция: каждый год они приезжают

на «Пушкинскую» и дарят букет цве�
тов дежурной по станции.

А сколько супружеских пар рабо�
тает на Метрополитене! Ведущие
перечислили фамилии. В их число,
кстати, попала и метростроевская
— Ададуровых. Нет, телевизионщи�
ки оказались не в теме. Им, что мет�
рополитеновцы, что метростроев�
цы — все одно! А ведь у Ададуро�
вых и у Дахно, которые тоже сиде�
ли в зале, — целые династии! И от�
счет идет с первой очереди. Но об
этом ни слова. На сцене снова —
метрополитеновская пара: маши�
нист Валерий Васильевич Утюгов и

его супруга Галина Ивановна, дол�
жность которой — «будильщица».
Да, да! Именно она будит на утрен�
нюю смену машинистов, которые с
половины третьего до пяти спят в
комнате отдыха. Интересно, конеч�
но. Но не про нас. А так хотелось!

Лучше послушаем песни. Снача�
ла ту самую, с которой начиналась
передача, в исполнении четырех
музыкантов, работников самого ос�
троумного, по общему мнению,
депо «Краснопресненское». У ан�
самбля нет названия. А потому им
и пытался помочь зал. И не только
зал, но и певец Валерий Сюткин,
который тоже причисляет себя к
пассажирам, потому что тоже ког�
да�то пользовался этим замеча�
тельным видом транспорта, курси�
руя от «Площади Ногина» до «Беля�
ево». И так как он пассажир со ста�
жем, он продемонстрировал свою
песню — «42 минуты под землей».

Я плохо отношусь
к слову «свая»

Еще один сюжет. И он, по�моему,
заслуживает особого внимания. Так
как на сцену поднялся тот самый

Дорогие друзья из редакции газеты
«Метростроевец»!
С приветом к вам ваша постоянная
читательница из Ростова$на$Дону, с
Плехановской, 25.

Моя юность связана с Москвой, где
я училась в институте и жила в районе
станции метро «Октябрьская». Моск$
ва и метро в моих воспоминаниях не$
разделимы. Как нынче говорят: метро
— это брэнд Москвы. А я бы сказала:
«Всем брэндам брэнд»! Удобно, краси$
во, доступно. Только ради того, чтобы
пользоваться этим прекрасным видом
транспорта, хотелось жить в Москве.
Но моя судьба сложилась иначе. Выш$
ла замуж за машиниста Северокавказ$
ской железной дороги Николая, и моя
родина — Ростов$на$Дону — осталась

со мной навсегда. Конечно, сейчас я ни
о чем не жалею. Наш город и красив, и
близок сердцу.

Но с Москвой я все$таки породни$
лась. Моя дочь вышла замуж  за метро$
строевца, живет в столице уже двадцать
один год. И это дает мне возможность
иногда бывать в Москве, пользоваться
метрополитеном и вспоминать юность.

К нам на Дон пришло известие о
юбилее «Метростроевца» и, как чита$
тели, мы не могли остаться в стороне.

От всей души поздравляем газету со
знаменательной датой! Желаем редак$
ции дальнейших творческих успехов,
здоровья и счастья. Уважаемая Фаина
Андреевна, спасибо Вам за Ваш кол$
лектив. Вы создаете  газету, которую мы
читаем «от корки до корки». Из репор$
тажей  Юрия Петрунина узнаем все но$
вости о строительстве метро и даже рас$
сказываем о них соседям. Метрострою
есть чем гордиться. У него не только
славное прошлое, но и настоящее. Же$
лаем успешных пусков и новых заделов,
как у нас говорят.

Статьи Нины Соловьевой — это ув$
лекательные рассказы, теплые и ду$
шевные. Думаешь: вот бы все журнали$
сты были такими, глядишь, и мир бы
стал добрее.

В знак внимания к коллективу ре$
дакции посылаю открытки с видами
Ростова$на$Дону. Приглашаю вас про$
гуляться по нашему городу в любое воз$

можное для вас время. А еще посылаю
фотографию регулярно читающих
«Метростроевец» ростовчан. Вот такие
мы — около своего домика окнами в
сад, как поют братья Радченко.

Пусть газета еще долгие и долгие
годы радует нас и тысячи других чита$
телей трудовыми победами Московс$
кого метростроя. Ведь как говорит
Юрий Михайлович Лужков, Москве
нужны еще сто километров подземных
трасс. А их быстро не построишь.

Всего наилучшего!
Валентина БУЛКИНА,

Ростов�на�Дону. 22 июля 2007 года.
.

Привет из РостоваLнаLДону!
который называют «Воротами  Кавка$
за». Этот красивейший город на Юге
России стоит на правом берегу Дона,
в 46 километрах от Азовского моря,
куда и впадает наш батюшка Тихий
Дон.

Ростов$на$Дону — научный, куль$
турный и промышленный город. Здесь
множество театров, среди которых ака$
демический театр драмы, музыкаль$
ный, театр кукол… Филармония, ака$
демический симфонический оркестр,
ансамбль песни и пляски. Три картин$
ные галереи, краеведческий музей,
уникальные экспонаты которого выс$
тавлялись в Японии и Франции. Есть в
Ростове$на$Дону и необычный музей
паровозов.

История земли Донской уходит
вглубь веков, о чем свидетельствуют
пергаментные рукописи античных гре$

Донская земля

Валентина Федоровна и Нико5
лай Павлович Булкины.

Если любители путешествий, а среди
метростроевцев их немало, окажутся
на Донской земле, они непременно
должны побывать в Ростове$на$Дону,

ков и развалины древних поселений и
городищ. Эта благодатная земля была
всегда заселена: аланы, половцы, пече$
неги, славяне, хазары, турки, монголо$
татары… Судя по последним исследо$
ваниям, Святой апостол Андрей Пер$
возванный посетил низовье Дона в I
веке н.э. В современных границах Рос$
това$на$Дону открыты древние городи$
ща — Темерницкое, Ростовское, Кобя$
ково, Кизитенинское.

Кто не знает о том, что казаки Дона
принимали всех, кто, ища вольной
жизни, бежал от угнетения. Здесь, на
«Диком поле» гуляла казачья вольни$
ца, на этой земле казаки жизнь отдава$
ли «за други своя», за Веру, Царя и Оте$
чество, сберегая южные рубежи земли
русской от набегов кочевников Осман$
ской империи. Здесь казаки Степан
Разин, Кондратий Булавин, Емельян
Пугачев начинали народные восста$
ния. А императрица Елизавета Петров$
на 15 декабря 1749 года подписала Указ
об учреждении в устье реки Темерник
таможенной заставы. Кстати, устье Те$
мерника и урочище Богатый колодезь
приглянулись и царю Петру I во время
его походов на Азов против турок. В
1761 году началось возведение крепос$
ти, названной именем Святого Дмит$
рия, митрополита Ростовского.

Можно много рассказывать о про$
шлом и настоящем Ростова$на$Дону.
Но лучше увидеть все своими глазами.
Донская земля ждет путешественников
и встретит их с большим удовольстви$
ем, радушием и гостеприимством.

Окончание, начало на стр. 2

машинист, Андрей Ульянов, кабину
которого пробила бетонная «гос�
тья». Теперь он и слышать не может
слова «свая».

…Суббота. Спокойный день. Со�
ставы идут полупустые. От станции
«Войковская» в сторону «Сокола»
отправляется 31�й маршрут. Зеле�
ный свет, состав набирает скорость
и вдруг… машинист не верит своим
глазам! Впереди что�то уж совсем
непонятное. Тут же — экстренное
торможение. Тут же – сообщение
диспетчеру.

О чем подумала после его
странной информации Жанна Ши�
рокова?

«Доездились!»
Однако  она сразу же дает коман�

ду остановить движение поездов. А
машинист�инструктор депо «Со�
кол» Евгений Васильевич Чекулаев
бежит по тоннелю на помощь Анд�
рею и пассажирам.

Они никогда  друг друга не виде�
ли — Андрей и Жанна. По словам
диспетчера, она работает исклю�
чительно с голосами. На вопросы
Павла Чухрая о том, какой пред�
ставляется Андрею Жанна, ни один
из его ответов не совпал с реаль�

ностью. Он увидел ее впервые… А
еще ему устроили встречу с сослу�
живцем и другом из Североморс�
ка, мичманом Андреем Куликовым.
Вот это был  щедрый подарок!

И метростроевцы, и метрополи�
теновцы  Москвы всегда оказывали
помощь своим коллегам из других
городов страны и из�за рубежа.
Когда на сцене появились несколь�
ко разных букв «М» и ведущие пред�
ложили провести викторину, было
такое предчувствие, что сейчас са�
мое время на сцену вызвать Юрия
Анатольевича Кошелева, который
тоже был приглашен на запись пе�
редачи. Ведь он возглавлял не толь�
ко Московский метрострой, но и
Главтоннельметрострой. Увы! Все
викториной и закончилось. Не дали
слово и приехавшему на встречу
Эзару Владимировичу Сандуковс�
кому. Стало совершенно понятно:
передача, конечно же, посвящена
Метрополитену. Но а метростроев�
цы… Вроде бы без них тоже не
обойтись, они стояли у истоков
метростроения. Неизвестно, ко�
нечно, останется ли сюжет о наших
первопроходцах  в передаче. Ведь
запись длилась ровно пять часов. А
телевизионное время — чуть боль�
ше часа.

Нина СОЛОВЬЕВА.

Встреча первостроителей «Красных ворот».
 Слева К.А. Ратнер, Н.П. Ханеева
и  А.А. Тимофеева5Егорова.
1976 год.

«Пушкинская».

А. А. Тимофеева5Егорова. 2005 год.

Тише! Идет запись


