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ВЕСТИ СО СТРОЕК

ЮБИЛЕЙ

На прошлой неделе исполнилось 50
лет директору Очаковского завода
ЖБК Николаю Юрьевичу Модебадзе.
В системе транспортного строитель!
ства он трудится с 1979 года после
окончания Грузинского политехничес!
кого института. Проектировал и стро!
ил метро в Тбилиси. С 1993 года  ра!
ботает в Москве: сначала заместите!
лем начальника Управления № 2 под!
земных сооружений Тбилметростроя,
в конце 1994!го возглавил предприя!
тие по производству и изготовлению
конструкций и изделий из стеклофиб!
робетона.

С мая 2001 года Н.Ю. Модебадзе —
директор уникального по своей специ!
фике Очаковского завода ЖБК. В по!
здравительном адресе, направленном
в адрес юбиляра от коллектива Мос!
ковского метростроя, говорится, что в
эти годы завод успешно выполнял все
порученные ему работы.

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» заместителю гене!
рального директора ООО «Тоннель!
стройкомплект»  Владимиру Романо!
вичу Левинсону.

ПЕРЕСАДКА НА «ЦВЕТНОЙ
БУЛЬВАР»

На шахте № 941 сразу в трех забоях
ведется работа по сооружению пере!
садки со строящейся «Трубной» на
действующую станцию «Цветной
бульвар». В нижней точке будущего
пересадочного узла проходчики уча!
стка Игоря Бойкова из СМУ–8, двига!
ясь от натяжной камеры вверх по оси
наклона, прошли опережающую
штольню более чем на две трети. В
машинном зале проходчики СМУ–10
довели выработку до сопряжения с
наклонным ходом и двинулись в про!
тивоположном направлении, разраба!
тывая штольни под опоры обделки
подходного коридора. Третий забой
находится за торцевой стеной стан!
ции «Цветной бульвар». Там также си!
лами СМУ–10 смонтировано пять ко!
лец на первом уровне подходного ко!
ридора, прокладываемого между тон!
нелями Серпуховско!Тимирязевской
линии, и на 3 метра разработана ка!
лотта для второго уровня.

МИНОВАЛИ ПОСЛЕДНЮЮ
СБОЙКУ

Проходчики СМУ–2, бетонирующие
основание и стены метрополитена
внутри левого Серебряноборского
тоннеля, довели основание до 679!го
кольца обделки, а стены — до 630!го.
Позади у них остались все пять сбоек
с сервисным тоннелем.

На схеме Серебряноборских тон�
нелей, занявшей почти  целую
стену в кабинете начальника про�
ходческого участка ООО «Тон�
нель–2001» Андрея Викторовича
Павленко, два из трех тоннелей —
левый транспортный и сервисный
— давно уже обозначены как пол�
ностью пройденные. А правый
транспортный 5 июля был закра�
шен ровно наполовину.

На самом деле большой «Херрен�
кнехт» к тому времени разработал
уже породу под 377�е кольцо, что
соответствует 754 метрам. Значит,
проходчики хоть ненамного, но ми�
новали место межтоннельной
сбойки № 3 и после металлических
колец обделки снова монтируют ее
из железобетонных блоков. А это
весьма существенная подробность
и дополнительный информацион�
ный повод. Итак, пройдена полови�
на подземного пути, и при этом по�
зади  остались три сбойки из пяти.

Как выяснилось из беседы с глав�
ным диспетчером ООО «Тоннель–
2001» Александром Васильевичем
Войченко, участок Павленко к сере�
дине года добился еще одного до�
стижения — за июнь он продвинул
тоннель диаметром более 14 мет�
ров на 130 колец обделки или на 260
метров. Такая скорость проходки
достигнута в Серебряном Бору
впервые.

При этом на июнь пришлось про�
хождение через сбойку № 4 и под�
готовка к сбойке № 3. Тогда же был
осуществлен переход с одного типа

тампонажного раствора на другой,
что вызвало некоторые потери вре�
мени – требовалось полностью ос�
вобождать емкости от старого ва�
рианта, включавшего золу уноса,
которая к лету стала дефицитом.
Основные же затруднения проход�
ческий участок испытывал в связи
с сепарационной установкой – она
порой не успевала перерабатывать
выдаваемую из забоя вместе с бен�
тонитом породу.

Войченко так объяснил причину
этого:

–Тут большая обводненность
грунтов и супесь, которая тяжело
отделяется от бентонита. В резуль�
тате резко возросла нагрузка на
пресс�фильтры.

Для начальника смены Станисла�
ва Жановича Клецкова все пробле�
мы оборачиваются, в конце концов,
потерями рабочего времени.

–Позавчера мы, – говорит он, –
из�за переполненности ёмкостей
сепарационной дважды останавли�

вались на два часа. Итого — четыре
часа без проходки.

С той же точки зрения Клецков
рассуждает о трудностях прохож�
дения через места сбоек транс�
портного тоннеля с сервисным.
Если обычное железобетонное
кольцо обделки монтируется мак�
симум за один час, то на монтаж
трех металлических колец, предус�
мотренных для сбойки № 3, потре�
бовалось двое суток. Много хлопот
доставляет постоянное несовпаде�
ние болтовых отверстий в  тюбингах.

Из�за такой недоработки завод�
чан приходится сначала срезать
металлические ушки, а потом при�
варивать их по�новому, но уже в
другом положении.

Бригадир слесарей Вячеслав Ни�
колаевич Макеев рассказал еще об
одной технологической операции,

связанной со сбойками, — о прива�
ривании к тюбингам металлических
пластин, которые необходимы для
осуществления контрольного на�
гнетания. Вес этих пластин — око�
ло 50 кг. Их держат на весу, а шов
надо накладывать по всему пери�
метру, что, конечно, занимает не�
мало времени.

Трудно не согласиться с мнением
Клецкова, что по части металличес�
ких колец не всё, как следует, про�
думано проектировщиками, а так�
же изготовителями. Но впереди
ещё две сбойки…

В основной же части транспорт�
ного тоннеля, сооружаемой с при�
менением железобетонных высо�
коточных блоков, вся технологи�
ческая цепочка хорошо отлажена.

–У нас есть определенный цикл,

Пройдена половина пути

Пилот «Херренкнехта»
С.А. Макарков.

Этажи и переходы щита.

Они работают на большом «Херренкнехте». Слева направо: второй пилот
В.К. Чикин, проходчик М.Н. Словиков, начальник смены С.Ж. Клецков,
проходчик С.Р. Тарасов, сквозной бригадир Г.С. Квачахидзе и машинист
блокоукладчика С.Ю. Мельниченко.

Окончание на стр. 3
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В 1964 году метростроевец Николай
Алексеевич Феноменов награжден
орденом Трудового Красного Зна�
мени. В 1970�м ему присвоено зва�
ние заслуженного строителя РСФСР.
И в том же 1970�м — Героя Социали�
стического Труда: «За большие зас�
луги в строительстве Московского
метрополитена имени В.И. Ленина,
трудовое мужество и героизм, без�
заветное служение делу рабочего
класса и социалистическому Отече�
ству…»

Так  складывалась жизнь, что Ни�
колай последним в своей семье сде�
лался москвичом: мать и пятеро бра�
тьев и сестер уже перебрались к отцу
в столицу, а он, чтобы как�то облег�
чить им жизнь в единственной ком�
нате, остался на Брянщине, в родном
городке Дятькове. Заканчивал шко�
лу, ездил по деревням с бригадой
культармейцев, учил читать и считать
первых колхозников. В 29�м пошел в
Москве на строительство завода
«Манометр». Занимался чуть ли не
всеми видами спорта, но особенно
увлекся акробатикой. Всерьез забо�

лел дирижаблями. Прыгал с пара�
шютом. Пролетел однажды на воз�
душном шаре до Казани.

Но, вернувшись после службы в
армии, узнал, что трест «Дирижабле�
строй» ликвидирован. И решил пой�
ти под землю. Метро начинали лопа�
тами, потом освоили отбойный мо�
лоток, дальше пошла более сложная

ская». Эскалаторы, проработавшие
без замены многие десятилетия,
уже разобраны. А 10 июля строите�
ли приступили к разборке гранит�
ных лестниц, соединяющих верх�
ний вестибюль с кассовым залом.

–Уверен, что нам удастся уло�

ИЗ ЛЕТОПИСИ  МЕТРОСТРОЯНиколая Алексеевича Феноменова (1912 – 1987) называют легендой Метрост�

роя. Он начинал работать проходчиком, быстро освоил все механизмы, которые
были в 30�е годы на вооружении метростроевцев. Отличный спортсмен, чемпи�

он Метростроя по акробатике. Когда началась  Великая Отечественная война,
Феноменов добровольцем ушел на фронт. Защищал Москву, награжден орде�

ном Красной Звезды.

Лишившись в результате тяжелого ранения кистей рук и частично зрения, Ни�
колай Алексеевич не сдался, продолжал активно работать и жить. О нем не раз

писали в центральных газетах и в «Метростроевце». О нем рассказывает  Т. Фе�
дорова в своей книге «Наверху Москва», а бывший редактор газеты «Метростро�

евец» А. Владимиров посвятил Феноменову документальную книгу.

Сегодня мы публикуем  очерк о подвиге  Н.А. Феноменова, напечатанный в
газете «Известия» в 1974 году.

Феномен Феноменова

О том, что началась война, он уз�
нал под землей. Тогда строили тон�
нель к «Новокузнецкой». Феноменов
сдал положенную метростроевцам
бронь и добился зачисления в сапер�
ный батальон.

…Когда сняли повязку со спасен�
ного глаза, Владимир Петрович Фи�
латов, оперировавший раненого
солдата, сказал: «Будьте таким же
стойким, как в эти первые месяцы
несчастья». Николай увидел свои те�
перешние руки. Одна короче на
тридцать сантиметров, другая — на
двадцать девять… Потом были му�
чительные операции и еще более
мучительные своей безуспешнос�
тью бесконечные попытки шевель�
нуть созданными хирургом «пальца�
ми». Но они задвигались — и пошло
время изнурительных тренировок.
Нежнейшая пленка новой кожи ло�
палась и начинала кровоточить, ког�
да он старался подхватить со стола
непослушный карандаш или шах�
матную фигурку. И все�таки, едва
научившись самостоятельно дер�
жать ложку, он уже знал, что побе�
дит — каких бы усилий это ни сто�
ило. В ташкентском госпитале он
вернулся к спорту. Бегал и плавал,
создал акробатическую группу, ко�
торая выступала в других эвакогос�
питалях. Самым трудный оказалось
в тот период научиться владеть ка�
рандашом, но одолел и это, и посте�
пенно вернулся даже прежний летя�
щий почерк.

А на работу не брали. Нигде. Тру�
довые рекомендации для людей с
такими увечьями у медиков отсут�
ствуют. В институт и техникум доку�
менты тоже не принимают. Какое�то
время Николай Феноменов был по�
мощником директора созданного на
общественных началах при Акаде�
мии наук Экспериментального ин�
ститута помощи инвалидам войны.

Н.А. Феноменову  вручают в
Кремле Золотую Звезду Героя
Социалистического Труда.
1970 год.

житься в срок, открыть обновлен�
ный старый вход в марте 2007 года,
– говорит главный архитектор ин�
ститута «Метрогипротранс Н.И.
Шумаков. – Этого с нетерпением
ждут москвичи.

–«Маяковская» одна из самых
красивых станций нашего метро.
Но старый вход мрачноват, да и ле�

стницы здесь крутые, как ни на од�
ной другой станции.

–А он станет посветлее и попри�
ветливей. Но мы работаем не в сво�
ем здании: вторгаться в простран�
ство зала им. Чайковского не мо�
жем ни на метр. Исправить геомет�
рию лестницы пытались, примери�
вали самые компактные эскалато�

Родонит для «Маяковской»

ры, но ничего не получается. Такая
же лестница есть только на станции
«Партизанская».

–Реставрация самой станции
начнется после открытия старого
входа?

–Нет, все будет идти параллель�
но. Для реставрации уже собраны
все ценные материалы, включая
родонит или орлец, сопоставимый
по цене с сусальным золотом. Ут�
верждали, что месторождение это�
го розоватого камня с прожилками,

о котором мечтают многие дворцы,
в природе уже исчерпаны. Но мы
его «нашли» на Урале. И Московс�
кий метрополитен, не считаясь с
затратами, сделал заказ «Уралгеоп�
рому». Эта солидная контора со�
брала родонит по разным камнеоб�
рабатывающим карьерам. Он зале�
гает в природе вкраплениями при�
мерно 20 на 20 сантиметров. Вряд
ли где�нибудь еще в мире метро
отделывают таким камнем. Но для
«Маяковки» ничего не жалко.

Станция будет воссоздана такой,
какой ее спроектировал блестящий
архитектор Алексей Душкин. А глав�
ная беда «Маяковской — протечки
— будет устранена созданием во�
доотводящего «зонта», распрос�
тертого над ее сводами, выше мо�
заик Александра Дейнеки.

Ольга  НИКОЛЬСКАЯ.

* * *
Как сообщил главный инженер

УСР Анатолий Степанович Петрен�
ко, на этой неделе на «Маяковскую»
пришли первые камнетесы, чтобы
снимать родонит с колонн на отго�
роженном от пассажиров участке
платформы.

Ветераны Метростроя
поздравляют Николая Алексеевича

с присвоением ему звания Героя
Социалистического Труда.

1970 год.

Станция
«Маяковская».

Сейчас пассажиры пользуются вторым выходом
«Маяковской», сданным в эксплуатацию в прошлом году.
Генподрядчиком на этом объекте был коллектив СМУ–8.

Хоть и недолго просуществовала эта
организация, сделали они немало.
Главное же —  помогли друг другу то�
варищи по несчастью, поддержали
морально.

Когда в очередной раз отказали в
поступлении в железнодорожный
техникум, старые друзья по Метро�
строю предложили: попробуем уст�
роить на работу у нас, а потом, с ре�
комендацией от производства, по�
ступить будет легче. Однако и в род�
ной организации есть отдел кадров,
в котором руководствуются той же
инструкц ией — без разрешения вра�
чей не принимать. Ответственность
взяла на себя Т.В. Федорова, руко�
водившая тогда 20�й шахтой.

Экзамен на 4�й разряд слесаря�
инструментальщика Феноменов
сдал без всяких скидок. За годы пос�
ле госпиталя научился пользоваться
молотком и напильником.

После первых дней работы в мас�
терской Николай Алексеевич стал
наведываться в шахту: заново при�
выкал, помогал, замещая слесарей�
ремонтников.

Но документы в техникум не взяли
даже с направлением Метростроя.
Пришлось идти в Министерство пу�
тей сообщения и брать бумагу, что «в
порядке исключения…» Хотя спра�
ведливо полагал, что раз он  может
работать не хуже других, то исклю�
чений никаких не требуется. Окончил
техникум с отличием.

Новые станции строил механик
участка Николай Алексеевич Фено�
менов, прокладывал новые радиусы.
А сейчас, когда перевалило уже за
семьдесят, руководит советом на�
ставников Метростроя. Помогает
начинать новую трудовую жизнь та�
ким же ребятам, каким был сам в
годы закладки первого советского
метро.

А. МУРАТОВ.

техника. Феноменов сдал техэкза�
мен на  электромонтера 5�го разря�
да, стал инициатором движения за
совмещение профессий. А после ра�
боты занимался любимой акробати�
кой: тренировал команду Метрост�
роя, которая выступала в те годы в
Доме союзов, и даже в Большом те�
атре, в пирамиде носил на своих пле�

чах троих спортсменов во время
физкультурных парадов на Красной
площади. Недюжинная сила и лов�
кость помогли ему ликвидировать
аварию при строительстве станции
«Площадь Революции»: Николай
своим телом закрыл воронку, через
которую хлынула в отсек проходчес�
кого щита жидкая глина с галькой.

Н ачалась реконструкция вход�
ной зоны на станцию «Маков�
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Взвод саперов минировал пути,
по которым фашисты подвозили
боеприпасы к своим дзотам.
От своих наших бойцов отделяли
два километра. Мартовская ночь
1942 года оборвалась — взлетели
ракеты. Гвардии старший сержант
Николай Феноменов скомандовал
отходить. А по ним уже стреляли
из автоматов и пулеметов. Ночь
вернулась сразу за ослепительной
вспышкой. Николай не знал, куда
ползти, и не мог опереться на руки
– рук не было. Была только боль.
Он полз на боку и на спине
и одолел эти два километра.
Остатки правого глаза удалили
сразу же, в медсанбате, а повязку
с левого только через полгода
снял, уже в Ташкенте, академик
Филатов. Неполных тридцати лет
инвалид первой группы,
пожизненно.
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– рассказывает начальник смены. –
Вот мы начали проходку — слесари
тем временем наращивают люд�
ской ходок. Когда проходчики при�
ступают к монтажу кольца, слесари
удлиняют трубы. Так что никто ни�
кого не держит, работы ведутся па�

–Завершен важный этап — пройден на�
сквозь один тоннель. И в этом достиже�
нии метростроевцев есть весомый, изме�
ряемый тысячами тонн, вклад снабжен�
цев. Продолжаются работы во втором
тоннеле, на двух станциях с тремя пере�
садочными узлами… Расскажите, как
вам удалось наладить поставку тюбин�
гов для возобновившейся прошлым летом
масштабной проходки тоннелей?

–От нас требовалось обеспечить
в месяц получение порядка 1200
тонн тюбингов для тоннелей диа�
метром 5,5 м или «пятёрки». Зада�
чи такого масштаба перед нами не
ставились уже несколько лет. Гото�
виться к их решению мы начали по�
чти два года назад. Надо было вос�
станавливать утраченные связи с
заводами�изготовителями, а неко�
торые из них, как выяснилось, во�
обще развалились. Например,
«Лентрублит». Но оставшиеся в
строю предприятия хорошо помни�
ли прежние наши добрые отноше�
ния и радовались возможности
продолжить сотрудничество. Более
того, на наши предложения отклик�
нулись незнакомые нам заводы,
находящиеся в тяжёлом положении
и готовые взяться за любой заказ.
Как, однако,  вскоре выяснялось,
для изготовления тюбингов у них
нет ни соответствующего оборудо�
вания, ни кадров. Все�таки литьё
тонкостенных чугунных изделий с
жесткими требованиями по гео�
метрии — дело достаточно слож�
ное.

А вот поездка в Воронеж к нашим
давним поставщикам и переговоры
с представителями города Ивано�
во завершилась подписанием со�
лидных долгосрочных договоров.
Их заводы — тяжелых механических
прессов и тяжелого станкострое�
ния — ежемесячно поставляют на
Метромаш для последующей меха�
нической обработки более 500 тонн
«пятёрки», чего хватает на 100 ко�
лец обделки.

Восстановили мы связь и с Укра�
иной. Днепропетровский завод ме�
таллургического оборудования

(ДЗМО) тоже начал отправлять в
Москву тюбинги для перегонных
тоннелей, причем уже в обработан�
ном виде. Их средняя месячная вы�
работка — 40 колец. По чугуну у ме�
таллистов с Днепра есть ещё неис�
пользованные запасы, но узким
местом стала обработка. Их старые
сверлильные станки не могут одно�
временно просверливать несколь�
ко отверстий, как это делают на
своем новом оборудовании наши
метромашевцы.

–Из каких еще городов поступают тю�
бинги? Как�то в нашей газете упомина�
лась Белоруссия…

–Да, и там у нас появились на�
дежные поставщики. Могилёвский
завод «Строммашина» и опытно�
экспериментальный завод в городе
Пуховичи обеспечивают ежемесяч�
ную поставку тюбингов на 70 колец
диаметром 5,5 м. Там действует
плановая система ведения произ�
водства, отлично поставлена служ�
ба технического контроля – прове�
ряют каждую операцию. И на них
вполне можно надеяться. В мае
этого года я ездил в Могилёв с на�
шими маркшейдерами, чтобы при�
нять первое собранное кольцо уже
диаметром 9,5 метра. Всё у них по�
лучилось нормально. А нам еще по�
казали действующий заводской му�
зей. Так там уже красочно отражен
факт участия завода в строитель�
стве московского метрополитена.

Из российских промышленных
центров надо назвать еще Магнито�
горск и Новосибирск. На Урале наш
заказ выполняет филиал гигантско�
го Магнитогорского металлурги�
ческого комбината – его механоре�
монтный комплекс. В Сибири тю�
бинги взялся делать завод «Сиб�
литмаш». И тот, и другой обеспечи�
вают нам в среднем по 20 колец с
полной обработкой тюбингов.

–Поближе, значит, никого не нашлось?

–Приезжали к нам представите�
ли подмосковного города Электро�

сталь. Взяли на рассмотрение ком�
плект технической документации.
Обещали через месяц�полтора вы�
дать заключение. Но вот уже четы�
ре месяца прошло, а ответа нет.

–Иногда на шахтах приходилось слы�
шать о работе «с колёс» или даже о не�
хватке тюбингов. На 940�й, например,
вообще переходили на обделку из железо�
бетонных блоков. Значит, все�таки не
всех удавалось обеспечить?

–На 940�й шахте у СМУ–15 толь�
ко в течение одного месяца был та�
кой сбой. А с 939�й шли сигналы в
основном из�за нечёткого распре�
деления тюбингов между большим
количеством субподрядчиков. У
кого�то, кто лучше может просить,
запас накапливался, а кто�то оста�

вался ни с чем. Потом там навели
порядок. Сейчас по всему цент�
ральному участку проблема с «пя�
тёркой» полностью снята. Более
того, бывает, что начальники участ�
ков временно отказываются прини�
мать тюбинги, так как на тесных
площадках центра города их негде
хранить. К настоящему времени
всего их поставлено около пяти ты�
сяч тонн. Остается довезти тюбин�
гов на 700 колец диаметром 5,5
метра. По весу это примерно 3,6
тысячи тонн.

–Но на центральном участке есть тон�
нели и большего диаметра. Как они обес�
печиваются обделкой?

–На камере съездов, например,
предусмотрено применение и «ше�

стерки», и «семерки», и так далее.
Нужны они и для пересадок, для ка�
мер металлоконструкций. Но об�
щая потребность в таких тюбингах
сравнительно невелика. Обеспе�
чить их поставку не очень трудно.
Иное дело — тюбинги для тоннелей
диаметром 9,5 метра (9,8). Они
идут на наклонные ходы, непосред�
ственно на станции. Далеко не все
из наших поставщиков справляют�
ся с производством таких изделий.
Основная нагрузка тут падает на
белорусов, обеспечивающих  еже�
месячную поставку «девятки» на 60
колец. От 20 до 30 колец даёт Маг�
нитка. Новосибирцы тоже взялись
за них, но могут делать лишь 10 ко�
лец и то не полностью укомплекто�
ванных. Дополнять такие кольца
будет сам Метромаш, имеющий
поставщиков, с которыми он связан
напрямую. Всего «девятки» до кон�
ца года надо получить 4800 тонн,
примерно на 300 колец.

–При большом количестве и географичес�
ком разбросе заводов�поставщиков вы,
наверно, много сил и нервов тратите на
обеспечение железнодорожных перевозок.
Ведь порой, как я слышал, приходится
прослеживать продвижение к Москве
каждого отдельного вагона.

–Так было еще в конце 90�х. Но
сейчас благодаря современной
компьютерной технике эти задачи
значительно упростились. Мы зак�
лючили договор с Московской же�
лезной дорогой, и соответствую�
щая ее служба нам каждый день с
утра передаёт текущую информа�
цию о местонахождении всех на�
ших грузов. Так что проблем по этой
части стало меньше.

–Тем не менее, объемы поставок огромны,
количество типоразмеров изделий весьма
велико, заводы разбросаны по трем госу�
дарствам… Чтобы со всем этим спра�
виться, нужна высокопрофессиональная
работа соответствующего отдела.

–А у нас теперь отделов нет. Мои
ближайшие помощники по части
тюбингов — старший менеджер
Игорь Юрьевич Меламед и менед�
жер Татьяна Николаевна Астафье�
ва. Это очень грамотные и ответ�
ственные работники.

–Последний вопрос: как оплачивается
поставка тюбингов? Не бывает ли за�
держек?

–Тюбинги оплачивают в первую
очередь. От этого зависит проход�
ка и, следовательно, зарплата мет�
ростроевцев.

Беседу вёл
Юрий ПЕТРУНИН.

Тюбинги для центрального
участка

кнехт» еще не достиг нижней точки.
Идти под уклон щит еще будет до
сбойки № 2. И тогда супесь и сугли�
нок сменятся глиной, которая, как
это было в левом тоннеле, значи�
тельно замедляет проходку. Чаще
придется останавливать комплекс
для выходов в кессон  Значит, сред�
няя скорость  упадет.

–Но мы тогда, в левом тоннеле,
все�таки справились с этими труд�

Пройдена
половина пути

раллельно. И за сутки получается 5–
6 циклов. На такую скорость мы ста�
бильно вышли примерно после
двухсотого кольца.

–А как насчет отклонений от трас�
сы?

–Всё идёт нормально. И пилоты,
и маркшейдеры своё дело знают.
Сегодня щит ведет Сергей Макар�
ков. Он еще Лефортовский тоннель
строил. У него высшее техническое
образование. Вторым пилотом у

него Владимир Чикин, который
здесь, в Серебряном Бору, овладел
этой новой специальностью. И каж�
дое утро на «Херренкнехт» приходят
специалисты французской фирмы
«Винси».

Позже, зайдя в кабину пилотов, я
спросил у Макаркова, как часто и в
какие моменты ему требуется по�
мощь иностранцев.

–В обычном режиме проходки мы
действуем вполне самостоятельно,
– ответил Сергей. – Но если случа�
ются сбои электронных систем, то
без представителей фирмы «Вин�
си» не обойтись. Эти системы охва�
тывают не только щит, но и весь
комплекс, включая сепарационную
установку.

По мнению Макаркова  проходка
в Серебряном Бору даётся легче,
чем это было в Лефортове. Клецков
тоже считает, не прибегая, правда,
к сравнению, что геологические ус�
ловия сейчас на трассе хорошие:
идем, мол, как по маслу. И тут же
начальник смены делает суще�
ственную поправку — пока идем,
как по маслу.

Дело в том, что даже  на середи�
не подземной дистанции «Херрен�

ностями, – вспоминает Станислав
Жанович. – Сначала лишь одно
кольцо в сутки ставили, потом два
— три, а дальше приноровились и
вернулись на уровень пяти–шести.
Уверен, что справимся и в правом
тоннеле.

...17 июля там было смонтирова�
но 425�е кольцо.

 Юрий ПЕТРУНИН.

Окончание, начало на стр. 1

Главный диспетчер ООО
«Тоннель–2001» А.В. Войченко.

Бригадир слесарей В.Н. Макеев.

Порода выдана
на>гора.

Вскоре после последней сбойки на левом
перегоне центрального участка Люблинско�
Дмитровской линии наш корреспондент
встретился с заместителем генерального
директора ООО «Тоннельстройкомплект»
Вячеславом Алексеевичем НОСАЕВЫМ и
попросил его рассказать, как  наша пусковая
стройка обеспечивается тюбингами.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Смыкаются
кольца

обделки.
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На шахте
№ 941:
(слева направо)
В. А. Носаев
и А.Г. Осипов
из Тоннель>
стройкомплекта,
С.Е. Матросов
и С.И. Старчиков
из СМУ–8.
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ИЮЛЬ

Помнишь день? Так много света!
Солнце, фрукты и цветы!
На дворе — макушка лета.
В бирюзовом платье ты.
Мысль подобна четкой мушке.
Стало ясно от и до,
Что пора нам в той макушке
Вить семейное гнездо.

                       Владимир РОГАЛЁВ
***

А во рту земляника –
Словно счастье проникло
На людскую поляну.
Я тебя неустанно
Зазывала, манила
И с ладони кормила
Этим чувством прекрасным,
Спелым, огненно:красным.

                        Марина ПОЛЕТАЕВА

ИРГА ПОСПЕЛА

Ирга поспела, кто её заметил?
Кто дожидался
      красной вкусноты?
На что уж вездесущи
      наши дети –
И те не освежили ею рты.

Калибр не тот.
    Похожа на рябину.
Хоть сладкая,
     но грозди победней.
Я даже головы не запрокину,
Когда пройду по случаю под ней.

Что наша жизнь? Ирга!
        Малы её удачи.
Пусть даже и приходят
         в свой черёд.
Она – в тени.
         Но так или иначе —
Ирга цветёт.

                        Юрий ПЕТРУНИН

***

Иду берёзовой околицей,
Синичья звень со всех сторон.
Нет:нет — и детство
         мне припомнится…
Малиновый кукушкин звон.
Запутавшись в траве, гундосит

разбойник:шмель,
Жужжит пчела…
И сердце, сердце
           спеть попросит.
И грусть моя светлым:светла.

***

Посредине солнечного лета
грянула осенняя гроза.
От её космического света
враз ослепли у меня глаза.
И не помню, сколько
        был незрячим –
может, миг иль менее того.
Уж не часто над судьбой
       мы плачем?!
В оправданье после: «Ничего…»
говорим и крестимся неловко.
Мол, могло быть хуже.
Погляди!
Поднимает василёк головку,
прижимая кулачки к груди

Виктор ФУРСОВ
ПОЛЕ

Это поле, ржаное обычное поле,
Что течёт под ветрами
  и ночью, и днём.
Мы пройдём –
  и колосьями руки исколем,
Мы пройдем —
  словно в теплой
  воде проплывём

Что за нрав у широкой,
  задумчивой, спелой,
Словно время само,
  бесконечной реки!
Ты рукою гребёшь
  по течению смело
И срываешь с высокой
  волны васильки.

А волна всё вперёд
  и вперёд – безвозвратно.
Только миг – и воздушный
  лоскутик платка,
И в букете твоём
  ярко:синие пятна
Унесёт от меня
   золотая река.

 Владимир ПЕШЕХОНОВ

Тоннельщиков
не удержать

10 июля встретились команды ТО–6
и КСУМа. И надо отдать должное
коммунальщикам, которые на пер�
вых порах достаточно успешно про�
тивостояли своему сильному сопер�
нику. До перерыва тоннельщикам
лишь одну из многих своих атак уда�
лось довести до взятия ворот. Тогда
счет открыл Алексей Андреев. В на�
чале второго тайма Дмитрий Шаки�
ров забил второй мяч. Но форвард
КСУМа  Алексей Шутов не был бы са�
мим собой, если бы остался без сво�
его гола и он сумел застать врасп�
лох вратаря тоннельщиков – 2:1. Тут
же появился шанс сравнять счет, но
следующий удар по воротам ТО–6
пришелся в перекладину. Похоже,
он и заставил тоннельщиков заиг�
рать в полную силу. Их форвардов
было не удержать. Один за другим
отметились голами Дмитрий Шаки�
ров, Дмитрий Лихачев и Игорь Еси�
ков. И лишь на последней минуте
матча нападающий КСУМа Сергей
Рыбаков немного сократил разрыв.
Окончательный счет — 5:2 в пользу
команды ТО–6.

Чемпион есть чемпион
Предматчевую разминку команды

Метромаша и СМУ–13 провели по�
разному. Если первые изобразили
несколько атакующих многоходовок,
то вторые отрабатывали дальние
удары по воротам, так как знали, что
им соревноваться с чемпионами в
обводке будет сложно.

Так и вышло, когда по свистку су�
дьи матча Сергея Захидова эта игра
началась. Заводчане к своим воро�
там соперников вообще не допуска�
ли, а сами постоянно атаковали чу�

Приступая к анализу прогнозов, с ко:
торыми выступили метростроевские
болельщики и спортсмены в начале
чемпионата мира по футболу, как не
вспомнить футбольную же присказку,
что поле ровное, а мяч круглый и, сле:
довательно, покатиться может в любую
сторону.

Если б результаты матчей зависели
только от прежних заслуг команд, от их
авторитета, то угадать их было бы на:
много легче, чем в реальной жизни, но
всё, как говорится, течёт и меняется.
Недавние кумиры стареют и тяжелеют,
кто:то получает серьезную травму, а
кто:то… неверное указание тренера.

Такое, достаточно банальное, вступ:
ление мне потребовалось, чтобы сооб:
щить, что, к большому сожалению,
никто из 25 опрошенных знатоков фут:
бола не дал полностью верного ответа.
Но кое:кто при этом очень сильно от:
клонился от истины, а некоторые по:
дошли к ней почти вплотную.

Надо признать, что второй вопрос
оказался намного легче первого. Ког:

да закончились игры в подгруппах, то
есть когда определились 16 команд:
неудачниц, у нас, наоборот, выявились
16 удачливых прогнозистов, точно на:
звавших по четыре коллектива, кото:
рым не суждено было пробиться в одну
восьмую финала. Вот их фамилии: А.В.
Астрин, И.К. Ваданюк, Р.В. Гвенетад:
зе, Э.И. Гурчиани, В.М. Жуткин, В.Д.
Дурманов, Д.М. Киладзе, Г.А. Махотин,
А.М. Парканский, Е.А. Семёнов, Ю.И.
Слуцкий, В.Б. Строгонов, Г.Н. Терен:
тьев, И.Н. Тимофеев, В.Н. Шитов, В.И.
Хряпов. Остальные 9 человек допусти:
ли при ответе на второй вопрос по од:
ной ошибке. Причем, троих из них под:
вела недооценка прогрессирующих
футболистов Ганы. Между прочим, в
этой тройке оказались главный меха:
ник СМУ–8 Я.Д. Ахмедов, ветеран
Метроснаба, старейшина наших бо:
лельщиков почти 98:летний С.П. Ва:
вилкин и один человек из СМУ–6, речь
о котором пойдет дальше.

Итак, в целом ответы на вопрос о
слабейших командах оказались удач:
ными.  Намного слабее наши знатоки
разбираются в сильнейших на этот год
командах. Ни один из них не угадал всю
тройку призеров мирового чемпиона:
та, хотя бы без конкретной расстанов:

ки их по местам. И лишь семь человек
из 25 верно назвали по две команды в
разных сочетаниях. Это — А.В. Астрин,
С.П. Вавилкин, А.И. Данилов, В.А.
Седов, Е.А. Семенов, А.Н. Ханин и
В.И. Хряпов. Намного чаще в ответах:
прогнозах фигурировал лишь один:
единственный угаданный призер. А
шесть человек вообще все три свои
«выстрела» послали мимо цели. И в
этом нет ничего удивительного.

Чемпионат–2006 получился весьма
непредсказуемым. Он обманул ожида:
ния такого, например, знатока мирово:
го футбола, как знаменитый в прошлом
центрфорвард сборной ФРГ Уве Зее:
лер, который заявил, что бразильцы
останутся чемпионами. Приведя этот
прогноз, спортивный обозреватель
«Новой газеты» Игорь Фейн сделал по:
правку: могут остаться, если им не по:
мешают англичане. Оба прогнозиста
попали, как мы теперь знаем, пальцем
в небо. А коллективное усредненное
мнение метростроевцев сводилось, к
сожалению, как раз к вышеприведен:
ным вариантам, только с учетом «род:
ных стен» для немцев. По 25 ответам у
нас сложилась такая тройка призеров:
Бразилия, Германия, Англия. Причем,
бразильцы из 25 возможных голосов

получили 24, немцы — 13 и англичане
— 9. Итальянцы в прогнозах метрост:
роевцев разделили четвертое место с
аргентинцами, получив по 8 голосов.
Думаю, что сторонников у них приба:
вилось бы, знай наши прогнозисты та:
кой факт: оказывается, накануне чем:
пионата ФИФА провела конкурс на но:
вый дизайн золотого чемпионского
Кубка, и из 73 моделей лучшей была
признана работа итальянского скульп:
тора Сильвио Газаниги. Тут вполне
можно было увидеть, что называется,
перст судьбы. Не исключено, что неко:
торые судьи как раз его и увидели… А
что касается сборной Франции, то о
ней, как возможном фаворите, вообще
вспомнил на предварительном этапе
лишь один человек — тот самый зна:
ток футбола из СМУ:6, арматурщик с
точки «D» А.Н. Ханин.

Итак, на первый вопрос нет ни од:
ного полностью верного ответа. А из
семерки наших знатоков, угадавших по
две сильнейшие команды, приоритет
надо отдать именно Александру Нико:
лаевичу Ханину, метростроевцу из
тульских шахтеров, только в его про:
гнозе присутствуют оба финалиста —
команды Италии и Франции.

Юрий ПЕТРУНИН.

Голы, градусы и минуты
На стадионе «Красная стрела», находя!

щемся недалеко от станции Лосиноостров!

ская, за Бабушкинским парком, продолжа!

ется чемпионат Мосметростроя по мини!

футболу. Игры по!прежнему, несмотря на

тридцатиградусную жару, богаты голами.

Футболисты стараются не реагировать на

рекорды июльской погоды. А вот за мину!

тами теперь придется следить строго.

«Красная стрела» посолиднее, чем стади!

он клуба «Здоровье», и оплачиваемое вре!

мя матчей здесь учитывают точно.

Сборная СМУ–4.
Справа – Дмитрий Ковешников.

жие. Счет открыл форвард  Метро�
маша Александр Сушилин, удвоил
его Алексей Брындин. А перед пере�
рывом он же красиво забил третий
безответный мяч. Во втором тайме
счет долго оставался неизменным,
но под конец все�таки отличился ве�
теран, вдохновитель и организатор
заводской команды Виктор Седов.
4:0 — закономерная победа метро�
машевцев.

Время играет
не на нас…

Третьей парой в понедельник ста�
ли команды Управления Метростроя
и СМУ–5. По первым минутам, про�
шедшим в вязкой борьбе на середи�
не поля, запомнился лишь длинный
рывок Кирилла Гасова, который, од�
нако, не завершился достойным уда�
ром. Но в середине первого тайма
форвард управленцев Роман Таро�
вик все�таки открыл счет. И тут же
Сергей Козлов из СМУ–5 восстано�
вил равновесие — 1:1. После пере�
рыва управленцы опять попытались
взять инициативу на себя, но их со�
перники были уже начеку. Боевой
настрой команды СМУ–5 оказался
выше. Ее форвард Артем Ермошин
один за другим вколотил в ворота
команды Управления два мяча.

Оставалось еще играть 5 минут,
когда судья матча Дмитрий Лихачёв
неожиданно дал финальный свис�
ток. Оказалось, что время метрост�
роевцев вышло, и на поле уже надо
было запускать спортсменов из
другой организации. Такая наклад�
ка произошла потому, что начало
первых игр того дня из�за грозово�
го дождя несколько задержали. Тех
минут потом и не хватило. А на ком�
мерческом стадионе никакие грозы
аргументом не являются…

Напоминаю организаторам ко�
манд, что в понедельник надо начи�
нать строго в 19.00 и в 20.00, а в чет�
верг — в 20.00 и в 21.00.

Полезная корректировка
Во встрече команд СМУ–15 и

СМУ–13, состоявшейся в четверг,
13 июля, успех очень быстро при�
шел к первой из них. Уже на тре�
тьей минуте организатор команды
СМУ�15 Асаф Курбанов с подачи
Георгия Звягинцева открыл счет.
Но дальнейшие атаки результата
не приносили. Игра стала вырав�
ниваться, и футболисты СМУ�13
вот�вот могли сравнять счет. И тог�
да Курбанов принял решение на�
дежно усилить оборону своих во�
рот, а нападающим только контра�
таковать. И такая тактика себя
полностью оправдала. Команда
СМУ–15 не только выдержала на�
тиск соперников, но перед самым
перерывом смогла удвоить счет,
когда теперь уже Георгий Звягин�
цев получил точный пас от Ильи
Морданова. А Морданов в свою
очередь  сам отличился голевым
ударом по воротам СМУ–13 под за�
навес второго тайма. 3:0 — победа
подопечных Асафа Курбанова.

Всё решил второй тайм
Матч команд СМУ–5 и СМУ–9 фут�

болистам давался тяжело, а смот�
релся интересно. Уже в первом тай�
ме форварды с той и с другой сто�
роны настойчиво искали путь к воро�
там соперников. Михаил Стоенко из
СМУ�9, Сергей Козлов и Артем Ер�
мошин из СМУ�5 по нескольку раз
тревожили вратарей, попадали в
штанги, но в сетке ворот мяч так ни
разу и не побывал. А после переры�
ва на 23�й минуте Михаил Стоенко

все�таки забивает такой нужный его
команде гол. Футболисты СМУ–5
пытаются организовать надежную
защиту, но под мощным натиском
механизаторов она все же дает тре�
щины. Минут через десять другому
нападающему команды СМУ–9, Его�
ру Коробнину, удается удвоить счет.
Развивать успех механизаторы не
стали, заметно сбавили темп. И это
оказалось на руку их соперникам.
Один мяч футболисты СМУ–5 все же
сквитали, а на большее уже не хва�
тило времени.

Первая победа СМУ–4
В 21.00 начался в четверг матч

СМУ–4 и СМУ–7. Монтажники уже
успели раньше познакомиться с по�
лем и чувствовали себя вполне уве�
ренно. А команда СМУ–7 только на�
чинала турнир и для дебюта ей бы
нужен был соперник полегче, чем
зимние чемпионы Мосметростроя,
но так уж сложился график игр…

Монтажники с первых минут
встречи завладели инициативой, к
тому же, по всему полю. Не про�
шло и трех минут, как Виктор Хох�
лов открыл счет. После этого по�
чти с равными промежутками были
забиты еще четыре мяча — дваж�
ды успеха добился Сергей Измай�
лов, по одному разу  Алексей Ка�
лашников и Максим Клёсов. И на
перерыв команды ушли при счете
5:0, не оставлявшем сомнения в
исходе всего матча.

Во втором тайме футболисты
СМУ–7 попытались все же изме�
нить ход игры — стали, как можно
чаще бить по воротам противника
с разных дистанций. Но на их стра�
же надежно стоял испытанный мно�
гими боями вратарь Дмитрий Ко�
вешников. К концу встречи, когда
уже никаких сомнений в победе
монтажников не было, они пошли
на замену вратаря. Ковешников
решил попробовать свои силы в на�
падении, и у него это неплохо по�
лучилось. Сначала с его подачи
шестой гол забил Роман Дроздов,
а потом сам Дмитрий поставил по�
бедную точку в матче. Со счетом
7:0 монтажники одержали первую
победу в летнем чемпионате.

Прогнозы,
прогнозы…

Николай АКИМОВ,
председатель спортклуба

Мосметростроя.

Макушка лета


