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На карте Москвы Мневники
встречаются дважды — как район
и как улица. В нашем случае речь
идёт об улице, которая около па&
мятника, установленного в честь
Народного ополчения 1941 года,
под острым углом смыкается с
проспектом Маршала Жукова. Та&
ким образом, она попадает в зону,
где строится продолжение скоро&
стной Звенигородской магистра&
ли. И под этой улицей проекти&
ровщиками предусмотрен двух&
полосный съездной тоннель.
Строить его, открытым способом,
поручено участку Владимира Куп&
ряшкина из СМУ–6, взаимодей&
ствующему с механизаторами
СМУ–9. За ними свайное ограж&
дение котлована, сооружение
«стены в грунте» и выемка грунта.

Тоннель в плане имеет криволи&
нейную форму. При общей его дли&
не 574 метра более 400 приходит&
ся на две рампы.

Участок Купряшкина начал обус&
траивать стройплощадку в марте
прошлого года и, в принципе, мог
бы уже готовить свой объект к сда&
че. Да, мог бы, будь перед ним по&
стоянный фронт работ. Но первым
тормозящим фактором стала сама
улица Мневники, через которую при
условии непрерывности движения
по ней надо было проходить в два
приема. И при этом начал сказы&
ваться второй фактор, который и до
сих пор сильно осложняет жизнь
строителей. Имеются в виду много&
численные и разнообразные под&
земные коммуникации. Их пере&
кладкой занимается отдельная спе&
циализированная организация, у
которой тоже есть свои проблемы
и ограничения. Например, трубы
газопровода в холодное время года
трогать вообще нельзя.

В силу этих причин участку при&
шлось, только&только включившись
в работу, устраивать вынужденный
перерыв сразу на несколько меся&
цев. Хорошо ещё, что в период с
мая по сентябрь СМУ–13 предоста&

скоро эти бригады потребуются на
улице Мневники, здесь появилась
возможность продвинуться вперед,
в сторону въездного портала еще
на 16 метров.

На этом отрезке тоннеля трудит&
ся сейчас проходческая бригада
Василия Сукайло. Её ближайшие
задачи: чистка свай крепления,
вскрытие закладных деталей и ук&
ладка бетонной подготовки лотка. А
ещё вместе с плотниками из брига&
ды Петра Стручкова проходчики со&
бирают опалубку нервюры – в этой,
говоря по&простому, канаве позже
предстоит монтировать дренажные
трубы.  Нервюра ненамного глубже
лотка. Но тут как раз начался водо&
носный слой. Так что без воды и
здесь не обошлось.

–Сейчас мы бетон подаем, как
видите, бадьей, – говорит горный
мастер Сергей Александрович Ма&
каров, – а для основной заливки
применяем «Швинг». Пока до него
очередь не дошла. Нужно еще бу&
дет наклеить гидроизоляцию, уло&
жить арматурную сетку.

ОТРАСЛЕВОЙ МЕСЯЧНИК
Департамент городского строитель�
ства Москвы объявил о проведении со
2 марта отраслевого месячника
«Обеспечение безопасных условий
труда, предупреждение проживания
на строительных площадках и соблю�
дение чистоты на территории города
при ведении строительства». Боль�
шинство метростроевских коллекти�
вов принимают в нем участие.

Для координации этой работы по
распоряжению генерального директо�
ра ОАО «Мосметрострой» Г.Я. Штер�
на создан штаб. Его возглавил Б.И.
Яцков, главный инженер Метростроя.

Приоритетные задачи месячника:
создание на объектах безопасных ус�
ловий труда, обеспечение работников
необходимыми санитарно�бытовыми
условиями, а также недопущение слу�
чаев выноса грунта и грязи на городс�
кую территорию при производстве
строительно�монтажных работ.

Результаты этой работы будут рас�
смотрены на совещании координаци�
онного совета Комплекса градостро�
ительной политики и строительства
города Москвы.

СЕДЬМОЙ СТАРТ «ЛОВАТА»
Менее полутора месяцев потребова�
лось участку Виктора Попова из ТО–6
на то, чтобы передислоцировать тон�
нелепроходческий комплекс «Ловат»
из демонтажной камеры около «Аша�
на» обратно в стартовую камеру перед
станцией «Мякинино». В пятницу, 13
марта, щит начал движение по трассе
правого перегона. Всего ему нужно
преодолеть 1328 метров. Задание на
стартовый месяц составляет 100 мет�
ров. К 15 марта участок собрал 19 ко�
лец.

ПРОХОДКА В СТОРОНУ
МОСКВЫ(РЕКИ
Немеханизированный щит ЩН�1л, с
помощью которого строители СМУ–10
и ТО–6 прошли правый перегонный
тоннель за тупиками станции «Мити�
но», перемещен на левый перегон в
точку его подхода к станционному
комплексу «Волоколамской». Отсюда
участок Виталия Суворова из ТО–6 на�
чал проходку тоннеля в сторону Мос�
квы�реки. Полное расстояние по трас�
се до рампы метромоста составляет
290 метров, из них к 15 марта пройде�
но 5. А проходка в правом тоннеле
приостановлена в 86 метрах от рампы
— участок уже на 100 процентов вы�
полнил мартовское задание. Продол�
жить движение можно будет лишь пос�
ле того, как субподрядная сторонняя
организация забурит горизонтальный
экран из труб под Волоколамским
шоссе.

СОБРАНА ПОЛОВИНА
МЕТРОМОСТА

промежуточной задачей и 20 де&
кабря забетонировали последнюю
заходку по перекрытию тоннеля.
Оставалось только восстановить
дорожное покрытие. А работать
было непросто. Нам ведь пришлось
отключать дождевую канализацию
и, пока налаживался временный ва&
риант сброса воды, проходчики на&
барахтались в ней немало. К тому
же в нижней точке тоннеля мы стро&
или ещё камеру для водоотливной
установки. Теперь камера ВОУ пол&
ностью готова к отделке. А мы со&
средоточились на следующем эта&
пе, где будет въезд в тоннель.

Как выяснилось из дальнейшей
беседы, и к этому этапу участок не
мог приступить сразу же после Но&
вого года. Зимой перекладка ком&
муникаций дается с особым тру&
дом. И пусть не всех, но часть стро&
ителей опять переводили на другие
объекты. Две бригады арматурщи&
ков вообще были отправлены в от&
пуск, после чего их временно ко&
мандировали на «Достоевскую»,
где пришло время бетонировать
платформенную часть станции. Но

вило ему возможность поучаство&
вать в строительстве первого вес&
тибюля станции «Митино». После
возвращения на улицу Мневники
проектная очередность этапов из&
менилась. Потребовалось, прежде
всего, форсировать сооружение
центральной части тоннеля, чтобы
к новогоднему празднику в полной
мере восстановить движение по
проезжей части улицы.

–Начав на том отрезке, по сути, с
нуля, – рассказывает Владимир
Павлович Купряшкин, – мы справи&
лись с поставленной перед нами

Тоннель под
Мневниками

Проектная длина метромоста через
Москву�реку на перегоне «Мякини�
но»–«Волоколамская» составляет 440
метров. К середине марта Мостоот�
ряд–4 собрал и  продвинул пролетные
мостовые конструкции на 220 метров
в сторону левого берега.

Механик участка А.С. Попков, сварщик О.В. Некрасов, бригадир слесарей
Р.Ш. Замалиев, сварщик Ф.С. Асфандияров.

Начальник участка В.П. Купряшкин.

Бригадир изолировщиков
А.Н. Тарабрин.

До портала – 30 метров.

В тоннеле дело дошло
до шлифовки стен.

ВЕСТИ СО СТРОЕК
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В конце февраля этого года в Управ�
лении Московского метростроя
председатель совета ветеранов вой�
ны и труда Галина Александровна
Лопаткина  поздравила меня с юби�
леем, вручила цветы. В своем ответ�
ном слове я выразил признатель�
ность руководству совета  ветеранов
за то, что меня не забыли, пригласи�
ли, поздравили…

В этот трогательный и торжествен�
ный для меня момент, я мысленно пе�
релистал всю свою трудовую жизнь на
Метрострое… Вспомнил, как приехал в
Москву из своего родного села Вьюко�
во, Мглинского района, Брянской об�
ласти. Как остановился на время у дяди
Павла, председателя поселкового сове�
та в Ивантеевке. Как его жена, тетя
Нина, беспокоилась о моей судьбе и
просила дядю помочь с устройством  на
работу. Но я от посторонней помощи
отказался — буду выбирать сам.

И вот в Москве, недалеко от Ярос�
лавского вокзала, на Бакунинской
улице, я увидел огромный щит: ФЗО
№ 54 Московского метростроя объяв�
ляет набор учащихся на обучение по
следующим профессиям… Документы
были при себе, в кармане. Захожу в
школу, а там — директор Сергей Вар�
танович Вартанян, с которым у нас со�
стоялся сердечный разговор:

–Ты откуда?
–С Брянщины.
–А кем решил стать? Слесарем, пу�

тейцем, электриком, проходчиком…
–А что такое проходчик?
–Это самая тяжелая профессия,

когда человек  все время впереди, впе�
реди и впереди.

–Вот это мне и надо.
Через шесть месяцев, весной 1953

года, я с отличием окончил школу
ФЗО и получил один из всех учащихся
пятый разряд.

Нас направили на строительство № 20
к Татьяне Викторовне Федоровой.
Приняла она нас по�матерински лас�
ково. Рассказала о станции «Киевс�
кая» Кольцевой линии, которую пред�
стоит строить. Но в бригаде Николая
Цыганова, которая  сооружала подход�
ную штольню к малому наклону, я
проработал недолго. Попросил пере�
вести меня к Ивану Сергеевичу Кос�
тенко, коллектив которого вел проход�

ку перегонного тоннеля. С новым
бригадиром у меня завязалась насто�
ящая шахтерская дружба. Он научил
меня правильно и своевременно оце�
нивать обстановку в сложных ситуа�
циях, преподал  такие уроки, которым
я следовал потом всю свою жизнь.

Никогда не забуду, когда мы, дос�
рочно завершив строительство «Ки�
евской»,  прямо на станции, всем кол�
лективом, с руководителями, встре�
чали Новый 1954 год. Какой это был
праздник! Именно тогда я и понял,
что Метрострой стал для меня род�
ным домом, с которым никогда не
расстанусь.

«Ботанический сад», позже пере�
именованный в «Проспект Мира»,
стал моей второй станцией. Здесь бри�
гада Костенко сооружала левый стан�
ционный тоннель и  каждый месяц пе�
ревыполняла задания по проходке. Но
в 1955 году мне пришлось сказать Ива�
ну Сергеевичу спасибо за науку  и са�
мому принять бригаду проходчиков.
Правда, бригадирствовал я недолго.
Призвали в ряды Советской Армии.

Служить пришлось в авиации ко�
мандиром огневых установок само�
лета. В моем подчинении были три
стрелка. Ребята все веселые, знаю�
щие свое дело. На учебных стрельбах

получали только отличные оценки.
Служба в армии дала свои положи�
тельные результаты, выработалась вы�
носливость и воинская закалка. В 1958
году в звании старшины я был демо�
билизован.

Дома меня ждала моя любимая жена
Оля, с которой мы связали свои судь�
бы еще до армии.  Я за многое ей бла�
годарен. Она подарила мне двух доче�
рей — Иру и Наташу. Такая радость!  Не
без ее помощи я окончил сначала тех�
никум транспортного строительства, а
затем и Горный институт. Она преодо�
левала со мной ступеньку за ступень�
кой…

По возвращении из армии уже на
третий день я появился в отделе кадров

СМУ–3, где меня встретили с боль�
шой радостью. Тут же  позвонили Та�
тьяне Викторовне,  и она пригласила
к себе… Сказала, что бригада моя не
расформирована, велела принимать
дела  и включаться в работу — до пуска
станции «Проспект Мира» оставалось
совсем немного времени. А после ус�
пешного завершения строительства
нас перебросили на «Кутузовскую».
Затем — на строительство тоннелей
между «Шаболовской» и «Ленинским
проспектом», где нас ждала тяжелая
сложная работа в кессоне. Около двух
лет мы работали под давлением сжа�
того воздуха, перевыполняя месячные
задания. Было даже такое, когда за 3,5
часа моя бригада проходила больше
метра перегонного тоннеля диамет�
ром 6 метров.

После окончания строительства Ка�
лужского радиуса и сдачи его в эксп�
луатацию большая группа метростро�
евцев была награждена высокими го�
сударственными наградами. Мне был
вручен ордена Ленина. А на пуске
станции «Калужская»  мне пришлось
выступить с речью и поблагодарить
москвичей и предприятия, которые
оказывали нам помощь в строитель�
стве радиуса.

В 1968 году  после окончания техни�
кума руководство СМУ–3 назначило
меня начальником смены на участок
Павла Прокофьевича Сотникова, с ко�
торым мы строили перегонные тонне�
ли от «Проспекта Мира» к «Колхоз�
ной». Свою бригаду, в которой труди�
лись такие асы проходки, как Анатолий
Слепков, Юрий Некрасов, Иван Соло�
вьев, я передал Виктору Колбу.

1969�й — год поступления в Горный
институт. Перед его окончанием, в
1975�м, я трудился в производствен�
ном отделе Управления Метростроя.
Этот  период жизни дорог мне тем, что

СТРОИТЕЛИ СТОЛИЧНОГО МЕТРОГвардеец
подземной
армии

подарил возможность узнать таких за�
мечательных людей, как Николай
Алексеевич Филатов и Николай Сте�
панович Осиков, который воевал в
партизанском отряде и потом, в мир�
ное время, активно занимался поис�
ком без вести пропавших бойцов.

Небольшой отрезок времени в кол�
лективе СМУ–3, куда меня назначи�
ли заместителем начальника. Коман�
дировка в Афганистан, где пришлось
обслуживать высокогорный тоннель
через хребет Гиндукуш. И, наконец,
СМУ–1, куда я пришел после возвра�
щения из Афганистана и трудился гор�
ным инженером на участке Александ�
ра Андреевича Торопова. С первых
шагов у нас с ним сложились  самые
добрые и теплые взаимоотношения, за
что я ему очень и очень благодарен.
Мы успешно соорудили перегонные
тоннели между станциями «Полянка»
и «Боровицкая» в сложных гидрогео�
логических условиях, ведь над нами
протекала Москва�река.

После сдачи объекта меня перевели
в Управление СМУ–1, заместителем
начальника по строительству. Работая
на этой должности, я отдавал все силы
тому, чтобы наши производственные
участки трудились на полную мощ�
ность, не простаивали без материалов.
И в этом не раз помогал Эзар Влади�
мирович Сандуковский,  человек от�
зывчивый и душевный, от которого я
никогда не слышал слова «нет».

Вспоминая восьмидесятые, могу
сказать, что коллектив СМУ–1 Метро�
строя был самым дееспособным, мог
выполнить любые поставленные перед
ним задачи. Хвала и честь всем началь�
никам участков, горным инженерам,
которые умело вели коллектив к тру�
довым победам.

Сергей МОИСЕЕНКОВ,
ветеран Метростроя.

Каким он
парнем был!
У Сергея Стефановича Моисеенкова
— прекрасный правнук. Когда Дани&
ил подрастет, наверняка прочтет эту
статью прадеда. Как, впрочем, и дру&
гие — на пожелтевших от времени
страничках «Метростроевца» шести&
десятых годов навечно вписаны тру&
довые победы бригадира проходчи&
ков, кессонщика Сергея Моисеенко&
ва. И там встречаются по&настояще&
му интересные факты. Вот, пожалуй&
ста… «После трехсуточного простоя
19 июля вновь начались проходчес&
кие работы в забое правого перегон&
ного тоннеля шахты № 708&бис. Стре&
мясь наверстать  потерянное время,
кессонщики участка т. Захарова наби&
рают скорости.

При задании 40 сантиметров за
смену бригада, возглавляемая  ком&
мунистом Сергеем Моисеенковым, 19
июля продвинула забой на 89 санти&
метров. А на следующий день постро&
ила 1,07 метра тоннеля. Такая ско&
рость в кессоне, после того, как щит
стал вдавливаться в грунт, и  разработ&
ка его ведется в пределах ножевой
части, — достигнута впервые».

Или еще: «Подземная «погода» изо&
биловала дождями, размывами. Щит
продвигался с трудом. Приходилось
поднимать давление в забое. Нелегко
было в эти дни горнякам. Не все выдер&
живали давление двух атмосфер, по&
явились случаи кессонной болезни.

Вот в эти тяжелые дни и выявились
личные качества молодого бригади&
ра Сергея Моисеенкова. Собрал он
бригаду и душевно побеседовал с то&
варищами.

–Работать под таким давлением
будет трудно. Дисциплина должна
быть жесткой. Никаких отклонений от
нормы. Сами видите, какая буря над&
вигается…

Рабочий день в таких условиях был
сокращен. Горняки выходили из шах&
ты усталыми, но удовлетворенными:
они не сдали позиций, не отступили.
Выдержали схватку с плывуном».

И следом еще одна статья:
 «Трудные дни переживали кессон&

щики шахты № 708&бис. Каждую мину&
ту угрожал плывун. Пласты черной гли&
ны внезапно раскалывались, увлекали
за собой крепление.

Давление в зоне сжатого воздуха
пришлось поднять до двух атмосфер.
Рабочую смену сократили до трех ча&
сов. Но и за этот срок люди очень ус&
тавали. Так было и в тот день. Бригада
коммуниста Сергея Моисеенкова мед&
ленно шла по тоннелю к шлюзовой.

Вдруг горняки заметили настигаю&
щий их электровоз. Он шел с недозво&
ленной скоростью. На электровозе на&
ходился проходчик Иван Федоров, не&
давно получивший права машиниста.

–Управление отказало, – крикнул
Федоров, – тормоза не держат!

–Прыгай! – закричал в ответ Моисе&
енков, а сам, не глядя на спрыгнувше&
го машиниста, огромными скачками
помчался к шлюзовой.

– Сейчас машина пойдет быстрее,
собьет дежурного у шлюза, влетит в
камеру, пробьет дверь… Стравится
воздух, люди погибнут…

Когда до камеры оставалось мет&
ров сто, Моисеенков, чувствуя, что
его нагоняет электровоз, крикнул:

–Витя! Двери!
Дежурный мгновенно сообразил, в

чем дело, поставил дверь камеры
ребром и прижался к стене. Сергей в
изнеможении тоже прислонился к
стене. Раздался оглушительный гро&
хот. На вздыбившийся электровоз на&
бежали вагоны…

Шлюзовая камера осталась целой.
Молодой бригадир помог предотвра&
тить крупную аварию, спас жизнь мно&
гим метростроевцам».

«В коллективе СМУ–3 знают: если
снова на стройке возникнет необхо&
димость сооружать тоннель при по&
мощи кессона, в числе известных кес&
сонщиков Выходцева, Волкова, Гра&
чева, назовут и имена горняков, отли&

чившихся на Калужском радиусе, —
Котлякова, Быстрова, Писаренко и
лучшего среди них — бригадира Сер&
гея Моисеенкова.

Эти люди — гвардейцы подземной
армии…»

Нашла свое отражение в нашей га&
зете и отличная защита дипломного
проекта Сергеем Стефановичем Мо&
исеенковым. Тема его — «Сооружение
сдвоенной станции метро открытого
способа работ по типу станции «Ка&
ширская».

«В отличие от строящейся станции,
– писала журналист Маргарита Нево&
лина, – Сергей Стефанович в своем
проекте предложил строить станцию
из укрупненных элементов сборного
железобетона, внес ряд новых пред&
ложений по технологии производства,
обеспечивающих экономичность
строительства.

Защита прошла успешно. Было вне&
сено пожелание рекомендовать про&
ект, предложенный дипломантом, как
типовой.

Бригада Сергея Стефановича
встретила это известие с большой
радостью. Товарищи  тепло поздрави&
ли своего наставника с окончанием
техникума».

Читая такие заметки и статьи, не&
возможно не вспомнить Владимира
Маяковского и строчки из его стихот&
ворения:

«Я знаю — город будет. Я знаю —
саду цвесть, когда такие люди в стра&
не советской есть!»

Подготовила
Нина СОЛОВЬЕВА.

Сергей Стефанович с супругой
Ольгой Александровной
и любимым правнуком Даниилом.
2005 год.

На летном поле.
Мелитополь.
1956 год.

Служба в армии.
Сергей Моисеенков с другом.

Первомайская демонстрация 1969 года. Сергей Стефанович Моисеенков
— слева. Справа — Герой Соцтруда Иван Дмитриевич Филимонов
и Дмитрий Евгеньевич Метальников.

На станции «Тургеневская» — за несколько минут
до пуска. Слева — Эзар Владимирович
Сандуковский и Сергей Стефанович Моисеенков.

Сергей Стефанович Моисеенков и Герой Соцтруда Татьяна
Викторовна Федорова на субботнике в профилактории.

1973 год.
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Изолировщиков из бригады
Александра Тарабрина мы встре&
тили в готовой части тоннеля. В
ожидании своей основной работы
они занимались шлифовкой бетон&
ных стен. Процесс этот не из при&
ятных. Рядом со шлифмашинкой
без респиратора не постоишь, а
пыль и для фотоаппарата вредна.
Снимок бригадира, работающего в
СМУ–6 уже 22 года, мы сделали
поближе в выходу.

Заместитель начальника участка
Валерий Георгиевич Князев поре&
комендовал обязательно упомя&
нуть в репортаже механическую
службу: слесарная бригада и меха&
ник Анатолий Сергеевич Попков
специально в праздники выходили
на работу для крепления котлова&
на. Они установили 4 расстрела и
смонтировали в общей сложности
140 метров поясов. Благодаря им
проходчики сразу, без потери вре&
мени, смогли приступить к делу.

Сам Анатолий Сергеевич так

В СМУ–9 Марию Тимофеевну Богда&
нову называли по&домашнему лас&
ково: «Наша Тимофеевна». Её знал в
коллективе каждый — 23 года она
возглавляла профсоюзный комитет.
А на учете в ту пору состояло 3 тыся&
чи человек. И каждый, хоть один раз,
да побывал в её кабинете, дверь ко&
торого никогда не закрывалась. Об&
ращались за путевками в санаторий,
детский сад, пионерский лагерь. Но
чаще всего, конечно, ждали от нее
помощи в решении жилищной про&
блемы. И она не просто вникала в
суть, а со свойственным ей неравно&
душием проникалась заботами и
тревогами людей. И, конечно же,
действовала. И, конечно же, находи&
ла выход.

Мария Тимофеевна пришла на
Метрострой в сорок третьем году,
работала оплетчицей на метростро&
евском в ту пору заводе,  сегодня это
Метромаш.  Потом — на строитель&
ном участке механизации в КЭПРО.

10 марта на заседании городс&
кого правительства был рас&
смотрен вопрос о развитии мет&
рополитена в Москве до 2015
года. Утверждена программа
метростроения, по которой за
шесть лет в столице будут пост&
роены 60 км новых линий и 33
станции. Первые пять станций
намечено сдать в эксплуатацию
в 2009 году: «Мякинино», «Воло&
коламская», «Митино» на Митин&
ско&Строгинской ветке, «Досто&
евская», «Марьина Роща» — на
центральном участке Люблинс&
ко&Дмитровской линии.

«Все это разгрузит действующие
линии метро на 40–60 процентов»,
– пояснил начальник Метрополите&
на Д.В. Гаев. По его данным на се&
годняшний день 72 процента пас&
сажиров используют пересадки, в
результате почти 7 млн. человек из
9 млн., которые ежедневно пользу&
ются метро, осуществляют поезд&
ки через 54 пересадочных узла, в
два раза увеличивая их нагрузку.
Новая транспортная система сни&
зит нагрузки на пересадочные узлы
на 20 процентов.

Главная идея — провести под&
земку на окраины столицы и начать
строить вторую Кольцевую линию.
Она облегчит жизнь жителям пери&
ферийных районов города: Любли&
но, Марьино, Аннино, Южное и Се&
верное Бутово, Кожухово и ряда
других. Пассажирам не придется
заезжать в центр, где располагает&
ся большинство пересадочных
пунктов, чтобы добраться до окра&
инных районов. Сейчас вдали от
метро живут примерно 2,4 млн. че&
ловек, но через шесть лет их ста&
нет в три раза меньше. Развитие
метрополитена  в принятой про&
грамме тесно увязано со всеми
другими видами городского транс&
порта. Строительство новых линий
разгрузит не только подземку, но и
автомагистрали, такие, как  Дмит&
ровское, Коровинское, Волоко&
ламское, Пятницкое, Носовихинс&
кое и Боровское шоссе.

Несмотря на мировой экономи&
ческий кризис, метро в Москве
должно строиться — об этом гово&
рили все выступавшие на заседа&
нии правительства Москвы. Нельзя
допустить повторения ситуации,
которая сложилась в 1990&е годы,
когда из&за отсутствия финансиро&
вания более 40 км новых линий
оказались недостроенными, и при&

Тоннель под Мневниками
Окончание, начало на стр. 1

 НАШИ ЮБИЛЯРЫВесеннего
настроения! Была здесь и учетчицей, и техником,

и «отделом кадров». Те, кто приходил
устраиваться на работу, именно от
нее получали все необходимые
справки о вакансиях, об объектах, на
которых придется трудиться, о том,
что и где строит Метрострой.  В об&
щем, многим дала путевку в жизнь.

Уйдя на заслуженный отдых, Ма&
рия Тимофеевна стала активно рабо&
тать в совете ветеранов Метростроя.
И работает до сих пор. Она — участ&
ник трудового фронта. Имеет меда&
ли «За оборону Москвы», «За добле&
стный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 г.г.». Она награжде&
на знаком «Почетный транспортный
строитель».

16 марта Мария Тимофеевна от&
метила свой юбилей. Ветераны Мет&
ростроя от души желают ей крепко&
го здоровья, счастья, прекрасного
весеннего настроения.

Галина ЛОПАТКИНА,
председатель совета ветеранов

войны и труда
Московского метростроя.

огромный котлован точки «D». Здесь
объект проще, и вся сложность в сро&
ках. Поэтому&то и стараемся выигры&
вать время везде, где это возможно.

По общему мнению, на нынешнем
этапе задержек больше не ожидает&
ся. Механизаторы участка Валерия
Рыбина должны спокойно добрать
грунт до въездного портала, а даль&
ше тоннель пойдет на подъем.

Сложнее будет на третьем этапе
— по другую сторону улицы, где

строителей, кроме газопровода,
ожидают два трубопровода техни&
ческой воды, силовые и телефон&
ные кабели. А сдать тоннель цели&
ком требуется к Дню города.

Владимир Павлович Купряшкин
считает, что срок очень жесткий, и
поэтому очень желательно хотя бы
малую часть работы по третьему
этапу получить от субподрядчиков
в апреле.

Юрий ПЕТРУНИН.

прокомментировал со&
общение Князева:

–Этой бригадой ру&
ководит Раис Шартди&
нович Замалиев. Со&
став её уже лет 7 со&
всем не меняется, а ос&
новные слесари и свар&
щики работают намно&
го больше. Это просто
золотые ребята — гра&
мотные, ответствен&
ные. Они уже много по&
добных строек прошли.
И вестибюли были, и

Строители тоннеля: З.А. Гидаев, А.Н. Сучков,
В.В. Кирилин, Ш.Г. Закарьяев, М.И. Ткачёв,
С.А. Макаров (горный мастер), В.Л. Зикунков,
 П.И. Стручков (бригадир плотников), Н.А. Попов,
Е.В. Симонов, А.В. Сорока.

ходилось тратить огромные сред&
ства на то, чтобы поддерживать их в
безопасном состоянии.

Сегодня финансирование метро&
строения не менее актуально, и до
2012 года основную нагрузку берет
на себя городской бюджет, лишь ча&
стично – бюджет Российской Феде&
рации. В 2009 году  из городского
бюджета идет на метростроение 34
млрд. рублей, а из федерального –
только около 4,5 млрд. рублей. Но с

2012  года планируется финансиро&
вание развития метро в столице на
паритетных началах — 50 на 50.
Этого уже много лет добивается
правительство Москвы. Всего же на
метростроение до 2015 года, как
говорится в постановлении прави&
тельства,  столичным и федераль&
ным властям предстоит выделить
около 600 млрд. рублей.

Но экономить придется. Как сказал
Д.В. Гаев, для снижения себестоимо&

сти строительства метро в ближай&
шие два года будут разработаны
типовые проекты станций, придет&
ся сократить затраты на их декори&
рование, намечен еще ряд важных
мер.

Для удобства инвалидов, как со&
общил Д.В. Гаев, строящиеся стан&
ции мелкого заложения будут обо&
рудованы  вертикальными подъем&
никами. Проектируются двухъярус&
ные лифты: один с земли опускает&

ся до касс, второй — от касс до
платформы. Они не менее удобны
для пассажиров, чем эскалаторы, и
позволят даже несколько снизить
затраты на строительство.

А на станциях «Партизанская»,
«Бауманская», «Парк Победы», «Со&
кольники»,  «Парк культуры» и «Ком&
сомольская»&кольцевая к 2011 году
будут построены вторые выходы.

Все эти вопросы нашли отраже&
ние в программе городского прави&
тельства по развитию метрополите&
на до 2015 года.

Линии развития
метро
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Схема развития  Московского
метрополитена до 2015 года.
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6 марта, на 101&м  году  завершилась
жизнь первостроителя московского
метро, старейшего из наших вете&
ранов Сергея Прохоровича Вавил&
кина.

В мае 1934 года он был принят на
работу в Метроснаб. Начинал кладов&
щиком. В ходе строительства второй
очереди московского метро вырос до
инженера. Будучи офицером запаса,
23 июня 1941 года явился на призыв&
ной пункт, но по броне был оставлен
на Метрострое. Обеспечивал метал&
лом строительство оборонительных
подмосковных сооружений. В кризис&
ном октябре 1941&го ушел доброволь&
цем на фронт. В составе 3&ей Комму&
нистической дивизии защищал ближ&
ние подступы к столице. Потом воевал
на Северо&Западном фронте. За уча&
стие в танковом рейде Вавилкин на&
гражден орденом Красной Звезды.
Был дважды тяжело ранен, но возвра&
щался в строй. Закончил войну в При&
балтике, будучи уже гвардии капита&
ном. Участвовал в разгроме  Курлянд&
ской группировки фашистов.

На Мосметрострой демобилизован&
ный офицер&орденоносец Сергей
Прохорович Вавилкин вернулся в 1946
году и еще почти сорок лет посвятил
работе снабженца. Заведовал отде&
лом металлов. Его вклад в досрочный
пуск одного из новых радиусов мос&
ковского метро был отмечен медалью
«За доблестный труд».

Уйдя на восьмом десятке лет на за–
служенный отдых, ветеран не порывал
связи с родным для него коллективом,
где о нем помнили всегда. Осенью
прошлого года общественность Мос&
метростроя достойно отметила его
столетний юбилей.

До последних дней своей жизни
Сергей Прохорович сохранял светлый
ум и бодрый, несмотря на тяжелые бо&
лезни, настрой, живо интересовался
метростроевскими новостями.

Горестная весть о кончине Сергея
Прохоровича тяжело отозвалась в на&
ших сердцах. Светлая память об этом
замечательном человеке, заслужен&
ном ветеране Великой Отечественной
войны, ветеране труда, навсегда оста&
нется с нами.

Выражаем соболезнование сыновь&
ям, внукам и правнукам покойного.

Группа товарищей.

Уверенная победа команды
СМУ–13
Футболисты СМУ–13 и СМУ–15
вышли на поле, чтобы определить,
кому достанется пятое место. Дол&
гое время казалось, что силы сопер&
ников примерно равны. И лишь на
16&й минуте форвард команды
СМУ–13 Александр Квашнин сумел
перехитрить вратаря соперников и
забить первый мяч.  Во втором тай&
ме лидер команды СМУ–15 Асаф
Курбанов  организовал несколько
ответных атак. Но ни одна не увен&
чалась успехом — мяч попадал то
прямо в руки вратаря, то в штангу. А
линия нападения СМУ–13 была
весьма удачливой. Она результатив&
но использовала все возникшие
после перерыва голевые ситуации.
Так забили свои голы Дмитрий Ко&
ровченко, Алексей Лифанов и герой
матча  Александр Квашнин. До этой
игры в активе команды СМУ–13
было две ничьих и одно поражение.
Первая одержанная ею победа (4:0)
доказала, что у коллектива есть ха&
рактер и  перспектива роста.

Всё решила последняя
минута
В матче команд КСУМа и Тоннель–
2001 борьба шла за седьмое место
и, соответственно, определялось,
кто замкнёт турнирную таблицу. В
этой паре, составленной из неудач&
ников предварительных  игр, никто
не мог надолго овладеть инициати&
вой. Возможности соперников виде&
лись примерно равными, и чаша ве&
сов клонилась то в одну, то в другую
сторону. Но когда за минуту до фи&
нального свистка нападающий ко&
манды КСУМа Сергей Рыбаков с по&
дачи Александра Сорокина открыл
счёт, у футболистов Тоннель–2001
уже не оставалось времени, чтобы
отыграться.

Первый полуфинал
Начало встречи команд ТО–6 и Мет&
ромаша вроде бы обещало упорную
борьбу. Конечно, шансы тоннельщи&
ков расценивались выше. Но в тече&
ние половины первого тайма завод&

Первый день весны, 1 марта. В этот
день Татьяна Алексеевна Старовойто&
ва отметила свой юбилей. И, конечно
же, вспомнила прожитые  годы, в ко&
торых были свои счастливые и печаль&
ные моменты, радостные и горестные
минуты. Вспомнила многие мгнове&
нья, из которых и соткана её жизнь, из
которых и складывалась её судьба.

Она родилась в деревне Левинка
на Брянщине, в крестьянской семье.
Но уже в шесть лет стала москвичкой.
Ее отец пошел трудиться проходчи&
ком на шахту № 14 Метростроя.  В
сорок девятом пришла  в коллектив
строителей и Татьяна Алексеевна.
Была откатчицей, потом изолиров&
щицей, дальше уже — машинистом
электровоза. А старт ее станциям был
сделан   на «Краснопресненской». По&
том будут «Ленинские горы», «Волгог&
радский проспект», «Бабушкинская»,
«Юго&Западная», «Орехово»…

Возвращаясь в пятидесятые, вете&
ран СМУ–8 вспоминает коллектив тех
лет, молодых энергичных инженеров
Е.А. Черненко, А.С. Ключникова, В.И.
Чернова… Рядом с ней на стройке тру&
дилось немало молодежи, в том чис&
ле женщин и девушек, которые ни в
чем не уступали сильной половине.

Экологически безопасный транспорт
мэр Москвы Ю.М. Лужков хвалит не
первый год и уже давно предлагает
пересадить москвичей именно на та&
кие машины. И вот в  середине фев&
раля  мэр торжественно открыл пер&
вый в Москве и в России автокомби&
нат для испытания и обслуживания
авто, работающих на альтернативных
видах топлива.

–Здесь будут отрабатывать режимы
работы автотехники на электриче&
стве, газе и диметилэфире, – пояснил
мэр. – Причем альтернативные виды
топлива начнут применять не только
на маленьких машинах, но и на грузо&
виках и автобусах. Эксплуатация тако&
го транспорта обойдется на 20–30
процентов дешевле по сравнению  с
обычными машинами.

Плюс электромобилей в том, что
они не выделяют выхлопных газов, а
значит, не загрязняют воздух.

Сейчас в автопарке «Мосавтохоло&
да» 150 экологичных машин. Это фур&
гоны&холодильники и автобусы для
инвалидов. У всех них экологический
класс «Евро–4». Этот транспорт будут
обслуживать столичные школы, боль&
ницы, детсады, магазины в Западном,
Юго&Западном, Северо&Западном и
Центральном административных ок&
ругах Москвы.

С прискорбием извещаем, что на
80&м году жизни скончалась вете&
ран КСУМа Анна Ивановна Горбачева.

Более сорока пяти лет Анна Иванов&
на трудилась в общежитии на Нижней
Первомайской техническим работни&
ком. На заслуженный отдых ушла толь&
ко в прошлом году. Какой это был со&
трудник! Великая труженица! Благо&
даря ее стараниям и ее золотым ру&
кам в общежитии   всегда царили  уют
и идеальная чистота. Те молодые
метростроевцы, для которых обще&
житие на годы становилось родным
домом, и сегодня помнят доброжела&
тельную, по&матерински заботливую и
внимательную Анну Ивановну.  Она
приучала их к порядку,  помогала, чем
могла, а по большому счету — занима&
лась их воспитанием. Ребята беспре&
кословно ее слушались, как если бы
она была им очень родным  человеком.

С большим уважением и любовью
к Анне Ивановне относились не толь&
ко проживающие, но и сотрудники
КСУМа. Более ответственного, добро&
совестного и преданного коллективу
общежития человека трудно было сыс&
кать.

Анна Ивановна одна воспитала двух
дочерей, жила ради них. Выражаем
близким Анны Ивановны свое искрен&
нее соболезнование.

Коллектив ЗАО
«КСУ Мосметростроя».

Мгновения,
из которых
соткана жизнь

Работали энергично, с огоньком. И
вода, и песок, и нехватка воздуха —
все трудности были нипочем. Главное
— дело, результат. Татьяна Казакова,
Мария Иванова, Мария Сысоева,
Александра Спиркина, Роза Дорони&
на, Галина Рябова… Всех их она назы&
вала своими подругами. С ними  де&
лила поровну и радости, и неудачи.

В разное время  Татьяна Алексеев&
на трудилась под руководством бри&
гадиров  М.И. Бабичева, И.С. Сидо&
рова, Н.К. Ковачева, Ф.С. Кузнецова,
знаменитого А.С. Суханова, началь&
ников смен В.И. Ефимова, И.И. Коз&
лова, Н.С. Власова.  Это всё были от&
личные специалисты, уважаемые в
коллективе люди. Так что ей в этом
смысле здорово повезло. Но и сама
Татьяна Алексеевна уважаемый в
СМУ–8 человек. Трудилась честно,
самоотверженно, отдав строитель&
ству метро сорок семь лет. Она на&
граждена медалью «За трудовое от&
личие», её не раз отмечали  Почетны&
ми грамотами и благодарностями.

В день юбилея Татьяну Алексеевну
от души поздравили родные и  близ&
кие, у нее сын, внук, внучка, правну&
ки. И, конечно же, добрые  пожелания
выразили руководители СМУ–8 и со&
вет ветеранов.

Крепкого Вам здоровья, Татьяна
Алексеевна!  Будьте  счастливы, и
пусть хорошее настроение сопро&
вождает Вас каждый новый день.
Долгой Вам жизни!

Оксана КЛЮЧНИКОВА.

Развязка футбольной интриги
Прежде чем на метростроевском турнире по зимнему мини�футболу состоялись
полуфинальные матчи и финал, отношения между собой выяснили команды,
не попавшие в четвёрку сильнейших.

чанам удавалось сдерживать насту&
пательный порыв своих грозных со&
перников. Сильным ударам форвар&
дов ТО–6 они противопоставили са&
моотверженные действия своей
оборонительной линии. Но ни вязкая
защита, ни игра на отбой не имеют
победных перспектив, а энергии от&
бирают много. И после десяти ми&
нут матча метромашевцы дрогнули,
полностью отдав инициативу тон&
нельщикам. С этого момента футбо&
листы Метромаша гарантированно
касались мяча, только устанавливая
его в центре поля после очередного
«прокола» своей обороны.

Всего девять безответных мячей за&
били в тот вечер подопечные Сергея
Захидова. Из них пять на счету Игоря
Есикова, повторившего недавний ре&
корд Андрея Кудряшова из СМУ–4. Ос&
тальные голы на счету Андрея Лубяно&
го, Сергея Захидова, Алексея Димае&
ва. Победную точку поставил Дмитрий
Токарев.

Второй полуфинал
В этом матче силы соперничающих
команд оказались примерно равны&
ми и соответствовали уровню полу&
финала. Футболисты СМУ–3 и СМУ–4
демонстрировали обоюдоострую
игру. Закручиваемые ими атакующие
комбинации встречали не менее ис&
кусную оборону. Команде СМУ–4 по&
везло до перерыва лишь однажды:
после  углового удара Дмитрий Са&
зонов удачно переправил  мяч в во&
рота команды СМУ–3.

После перерыва всё как бы повто&
рилось — долгая равная борьба и вто&
рой гол, забитый уже Денисом Тюри&
ным. А разница между таймами состо&
яла в том, что на этот раз опытный
форвард СМУ–3 Сергей Кузнецов
все&таки провел ответный мяч. Но
только один. Значит, команда монтаж&
ников СМУ–4 победила со счётом 2:1
и стала вторым финалистом.

В борьбе за бронзу
Командам СМУ–3 и Метромаша, не
сумевшим пробиться в финал, пред&
стояло выяснить, кто же из них зай&
мёт призовое третье место. Похоже,
однако, что всё определили преды&
дущие матчи. Футболисты СМУ–3
были только раззадорены своей
встречей с монтажниками и рвались
в спортивный бой. А заводчан раз&
гром со счётом 0:9 просто выбил из
колеи, и они уже не мечтали о побе&
де. Прежде всего, наверно, поэтому
форвардам СМУ–3 всё удавалось.
Сначала Сергей Кузнецов открыл
счёт, а потом Дмитрий Колганов при
розыгрыше углового переправил
мяч  в ворота команды Метромаша.

Такое соотношение сил и удачи со&
хранилось и во втором тайме. Вместо
того чтобы играть накоротке, заводча&
не продолжали изматывать друг дру&
га длинными и непродуманными пере&
дачами. А их соперники, предчувствуя
близкую победу, действовали напори&
сто и изобретательно. Сергей Кузне&
цов, почти постоянно находившийся
на острие атаки, отличился и после пе&

рерыва. Мяч, забитый им, стал уже
третьим. А на последней минуте Вик&
тор Коровин сумел по&хозяйски рас&
порядиться прострельной передачей,
доведя счёт до 4:0. Так команда СМУ–3
убедительно доказала своё право на
третью ступеньку пьедестала почёта.

«Золотой» успех
тоннельщиков
Команды ТО–6 и СМУ–4, законо&
мерно вышедшие в финал, давно
уже задают тон в метростроевском
футболе. В матче за чемпионский
титул им не нужно было тратить
время на разведку. Форварды сра&
зу стали искать ходы к чужим воро&
там. Первым довел свой поиск до
результата Дмитрий Токарев из ко&
манды ТО–6. Его точный удар стал
серьезной заявкой на ведущую
роль тоннельщиков в этой встрече.
Тем более что вслед за Токаревым
отличился его товарищ по линии
нападения  Алексей  Димаев. Ответ&
ный гол Евгения Измайлова внушил
монтажникам некоторые надежды,
но решительного изменения в ходе
матча не произвёл. Второй тайм
прошел в равной борьбе. Команды
обменялись голами: мяч, забитый
неувядаемым Игорем Есиковым,
был уравновешен успешной атакой
форварда команды СМУ–4 Дмит&
рия Сазонова. Окончательный счет
— 3:2 в пользу тоннельщиков. Они
стали зимними чемпионами Мос&
метростроя по мини&футболу. На
втором месте  команда СМУ–4, на
третьем — СМУ–3. Далее идут:
Метромаш, СМУ–13, СМУ–15,
КСУМ и Тоннель–2001.

Николай АКИМОВ,
председатель спортклуба

Мосметростроя.

Николай Акимов вручает приз капитану «серебряной» команды
Дмитрию Ковешникову. В белой форме – победители турнира
футболисты ТО–6.

Команда СМУ–3,
занявшая третье
место.

14 марта было открыто движение по
полукилометровому тоннелю на пере&
сечении проспекта Маршала Жукова
и улицы Народного Ополчения. И это
сразу разгрузило транспортную сис&
тему на западе Москвы. Новый тон&
нель в 8 полос (по 4 в каждую сторо&
ну) «развязал» участок радиальной
магистрали, где сходятся несколько
улиц. Он устранил светофор, перед
которым всегда собирались огром&
ные пробки.

Эта развязка — часть реконструк&
ции Звенигородского проспекта,
включающего такие уникальные инже&
нерные сооружения, как Серебряно&
борские тоннели и Живописный мост.
Когда этот радиус войдет в строй, уча&
сток от МКАД до Садового кольца
можно будет проехать за 15 минут.

К концу года планируется построить
там же еще две эстакады, обеспечив
левый поворот с проспекта на Мнев&
ники и завершить строительство
большого пешеходного перехода.
Полностью развязка, которая соеди&
нит Звенигородский проспект с буду&
щим Четвертым транспортным коль&
цом, будет готова к 2010 году.

По Москве будут
ездить
электромобили

На комбинате есть все необходи&
мое оборудование для диагностики,
техобслуживания и   ремонта электро&
мобилей. А на подземной стоянке их
можно заряжать специальными уст&
ройствами.

Еще один тоннель

ВАВИЛКИН
Сергей Прохорович

ГОРБАЧЕВА
Анна Ивановна


