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Рабочее место пятого участка СМУ–1
— сервисный тоннель, проложенный
проходчиками СМУ–5 с помощью
малого «Херренкнехта» под Сербря*
ным Бором. Щит двигался от точки
«С» к точке «D», а участок, возглав*
ляемый Эдуардом Ришатовичем Ку*
рамшиным, идет в обратном направ*
лении, от демонтажной камеры. Его
задача – разгородить железобетон*
ный тоннель на всем его полутораки*
лометровом протяжении таким об*
разом, чтобы в поперечном сечении
образовалось четыре сектора. Дли*
на каждого из них тоже должна со*
ставить полтора километра.

О том, с чего начиналась работа, и
что уже сделано было к 19 июля, рас*
сказывал сам Курамшин:

–Наш участок до этого занимался
обычным, наземным строитель*
ством. Один из таких объектов, рас*
положенный недалеко от станции
метро «Китай*город», еще доделы*
ваем. А сюда, на точку «D», основные
силы пришли в апреле – обустраива*
лись, размещали заказы на изготов*
ление спецоборудования. В мае дви*
нулись по сервисному тоннелю, и по
первой технологической операции
прошли его почти полностью — по
обеим сторонам на уровне немного
ниже горизонтального диаметра
пробурили в обделке отверстия, в
которых установили анкера. На анке*

рах крепится сетка, необходимая
для бетонирования боковых опор.
Потом, вернувшись к демонтажной
камере, приступили к этим опорам.
А на них уже монтируем плиты пере*
крытия, получаем их  с Очаковского
завода. Но перекрытие комбиниро*
ванное — плиты разделяются меж*
ду собой узкими монолитными по*
лосками. Мы только*только начали
их бетонировать. Плиты же уложены
почти до места первой сбойки сер*
висного тоннеля с транспортными, а
боковые опоры, естественно, ушли
дальше. Мы бетонируем их заходка*
ми по 36 метров. Правда, в кубах это
не так много…

По оценке самого Эдуарда Риша*
товича задачи, поставленные перед
участком, в техническом отношении
трудностей не вызывают. Боковые
опоры и перекрытие так и будут на*
ращиваться от сбойки к сбойке. В
скором времени на верхнем уровне
строители приступят к возведению

продольной стены из крупных бло*
ков.  Потом, наконец, наступит оче*
редь нижней разделяющей секторы
стены, а пока внизу бегает дизеле*
воз, который перевозит материалы
и конструкции. Но не только это….

Он же вывозит в сторону точки «D»
породу от сбойки № 1, где проходку
ведёт участок А.Н. Сатышева из
Спецметростроя. Задействована в
том месте и еще одна организация:
СМУ–11 прорезает технологические
проемы в железобетонных стенах
между демонтажными камерами.
Потребовавшиеся для этого строи*
тельные леса не позволяют  сделать
на лотке средней из них так бы при*
годившийся запасной путь. Так что с
транспортировкой  бетона или плит
участку Э.Р. Курамшина иногда при*
ходится и подождать.

Определённые, но, к счастью, вре*
менные трудности возникли у него и
в связи с самой сбойкой. Между
платформами, на которых Спецмет*
рострой разместил свое оборудова*
ние, оставлен очень узкий проезд.
Дизелевоз там проходит, а вот над
перемещением через это «игольное
ушко» самодельного укладчика плит
перекрытия придётся поломать го*
лову. Зазоры будут чуть ли не мил*
лиметровые и то, если самую габа*
ритную часть укладчика протаски*
вать вперед, слегка запрокинув в
бок. Там, к тому же, и вода имеется.
Она проявилась в сервисном тонне*
ле, идущем пока под уклон, на ближ*
них подступах к сбойке и слегка за*
лила опоры платформ. Ее время от
времени откачивают, но приток про*
должается.

При мне прямо через этот неожи*
данный водоем прокатили по рель*
сам тележку с длинномерными эле*
ментами опалубки для очередной
заходки по боковой опоре. Действи*
ями рабочих руководил бригадир
Андрей Викторович Баранов. Это всё
вахтовики, приезжающие в Москву
на полмесяца, в основном из Сара*
товской области. И Баранов из Са*
ратова. Его строительный стаж око*
ло двадцати лет. Исходная специаль*
ность — сварщик. В таком качестве
его и на Мосметрострой взяли два
года назад. А теперь Андрей Викто*
рович возглавляет бригаду в 30 с
лишним человек. К новому объекту

бригада адаптировалась, внутри ее
наметилось распределение обязан*
ностей. Условия работы в железобе*
тонном тоннеле для всех приемлемы
— в нем ни холодно, ни жарко. И есть
нормальная вентиляция.

Для механика участка Ивана Алек*
сандровича Петрова сервисный Се*
ребряноборский тоннель — первое
серьезное место самостоятельной
работы. Он лишь год назад расстал*
ся со студенческой скамьей в МЭИ.
Родился этот молодой специалист в
Рузе, живет в Балашихе, на Мосмет*
рострой пришел по собственной
инициативе, почерпнув нужную ин*
формацию в Интернете.

–Пока, в принципе, – говорит он, –
я своим выбором доволен. Набира*
юсь опыта. Тут немало молодых ре*
бят, но есть и такие работники, у ко*
торых многому можно научиться.
Вполне, например, надёжен брига*
дир слесарей Александр Кураев.

В тот день, 19 июля, Иван вместе
с Курамшиным обдумывал, как обу*
строить подъемник, который потре*
буется за сбойкой № 1 для подачи
бетона в бадьях на уровень перекры*
тия. А накануне на участке побывала
комиссия по вопросам техники безо*
пасности. Вся документация, подго*
товленная Петровым, и вообще по*
ложение дел на объекте признаны
удовлетворительными. Так что меха*
ник успевает справляться со своими
обязанностями и в тоннеле, и в ка*
бинете. Правда, в дальнейшем нахо*
дить для всего время станет сложнее
— ведь фронт работ удалится от точ*
ки «D» на километр и более. Но так
ведь и опыта у человека прибавится!

Во всяком случае, начальник уча*
стка уже относит своего механика к
основным кадрам, к костяку. Ценит
в нем исполнительность, но инициа*
тивы хотел бы видеть побольше.

Укладывается ли участок в гра*
фик? Курамшин ответил, что не*
большое отставание набежало, но
его постараются  наверстать. Если
на первые 250 метров потребова*
лось примерно полтора месяца, то
в дальнейшем путь между сбойками
планируется преодолевать не доль*
ше, чем за один месяц. Лишь бы
плиты перекрытия поступали в нуж*
ном количестве.

Юрий ПЕТРУНИН.

ЮБИЛЕЙ

20 июля исполнилось 70 лет  крупному
специалисту  в метротоннелестроении
Герою Социалистического Труда Гене�
ральному директору ОАО «Трансинж�
строй» Юрию Павловичу Рахманинову.
В числе  тех, кто поздравил юбиляра,
были  его коллеги и друзья с Москов�
ского метростроя. В нашем коллекти�
ве Юрий Павлович трудился  семнад�
цать лет, с 1963 года, начинал рядо�
вым инженером, на повышение ухо�
дил с должности начальника СМУ–8.
В 1980�м он был назначен руководи�
телем «десятки», одного из крупней�
ших Управлений строительства, в
1986�м — начальником Главного уп�

ПЕРВЫЙ ПУТЕВОЙ БЕТОН

В субботу, 22 июля, на строительстве
центрального участка Люблинско�
Дмитровской линии состоялось знако�
вое событие — началась укладка путе�
вого бетона.

Участок Александра Филипповича
Невина из СМУ–15 подготовил для
этой операции 130�метровый отрезок
левого перегонного тоннеля между
станциями «Сретенский бульвар» и
«Трубная». Для подачи бетона на рас�
стояние более полукилометра хватило
одного бетононасоса, но на всякий
случай второй насос стоял на «кресте».
Исправно отпускал заказанный бетон
и Очаковский завод ЖБК. А вот с дос�
тавкой его на шахту № 941 произошла
осечка. Поэтому бригаде Ивана Ивано�
вича Савченко удалось уложить путе�
вой бетон лишь на первых пятнадцати
метрах. Продолжение намечено на
следующую субботу, так как в будни
наладить транспортный конвейер до
центра Москвы еще сложнее.

ОСТАЛОСЬ  ТОЛЬКО ДВЕ
«ПРОБКИ»

Очередным  взрывом в правом перегон�
ном тоннеле  проходчики СМУ–3 (учас�
ток А.К. Чижевского) пробили отвер�
стие в бетонной заглушке, сделанной
СМУ–8 на границе станционного комп�
лекса «Трубной». Благодаря этому пос�
ле расчистки места сбойки по правому
тоннелю соединятся сразу три шахты —
№ 940, № 941 и № 906. А на всем пра�
вом перегоне остается только два не
пройденных отрезка: около 250 метров
у СМУ–15, пробивающегося от 940�й
шахты к «Сретенскому бульвару», и око�
ло 280 метров у СМУ–1 и СМУ–6, иду�
щих навстречу друг другу от 939�й и
938�й шахт соответственно.

ХОРОШАЯ СКОРОСТЬ «ЛОВАТА»

Участок Виктора Ивановича Попова из
ТО–6, прокладывающий с помощью «Ло�
вата» левый перегонный тоннель от стан�
ции «Крылатское» в сторону точки «D»
преодолел 400�метровую отметку. В по�
недельник, 24 июля, там монтировалось
419�е кольцо обделки. За три предыду�
щих дня проходчики продвинули щит на
24 кольца. Максимальная выработка
была достигнута 23 июля — 10 колец.

равления по
строительству
тоннелей и мет�
р о п о л и т е н о в
Минтрансстроя
СССР, с 1990 года
возглавляет ак�
ционерное  об�
щество «Транс�
инжстрой».

Окольцованные
железобетоном

Бригада А.К. Баранова
(бригадир – в нижнем ряду, второй справа).

Механик Иван Петров.

Начальник участка Э.Р. Курамшин.

Укладчик плит перекрытия.

СЕРВИСНЫЙ ТОННЕЛЬ
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В среду, 12 июля, вместе с заместите�
лем председателя Теркома профсою�
за В.А. Пасторовой и  главным техни�
ческим инспектором труда И.Н. Пан�
чевым мы приехали в наш лагерь, что�
бы проверить, как отдыхают дети мет�
ростроевцев, все ли у них есть, как их
кормят, развлекают, воспитывают…
Валентина Алексеевна занялась про�
веркой блока питания, Игорь Нико�
лаевич — вопросами охраны труда и
здоровья, нам была поручена воспи�
тательная и спортивная работа.

После духоты большого города в
Балабанове ощущаешь себя словно в
раю. Нас встретил старший вожатый
Александр Синявский и провел по
корпусам, в которых живут  дети.  Вхо�
дим сначала в восьмой корпус, где по�
селился 12�й отряд, ребята с 6 до 9 лет,
43 человека. «Паровозик» — так они
назвали свой отряд. Вожатые: Надя
Фокина, Маша Виноградова, Аня По�
пова, Ирина Великосельская. Здесь
свои законы, а вся жизнь отражается
на красочно оформленных стендах.
«Экран настроения», «Забор гласнос�
ти», где каждый  может написать свои
пожелания. Все хотят найти друзей,
чаще купаться в бассейне, танцевать
на дискотеке. Особенно нравится де�
тям почта: утром напишешь другу или
вожатому, а вечером он прочитает твое
письмо.

«Непоседы» — еще один отряд
младших ребятишек в восьмом корпу�
се. Их вожатые — Маша Синюкова,
Галя Ионова, Ирина Воробьева, Юля
Грищенко — студентки, в лагере про�
ходят практику. Девушки очень до�
вольны: здесь замечательные дети,
хорошее питание, отличный бассейн,
дискотеки… Этот отряд занял первое
место в конкурсе видеоклипов. И де�
тям нравится здесь отдыхать. Но есть
и некоторые пожелания. Маша Оку�
нева хотела бы заниматься на пиани�
но, а Антон Ялтышев (он назвал себя
скрипачом) считает, что скрипка и

гитары в лагере просто необходимы.
Кстати, как только мы возврати�

лись из «Юного метростроевца» в
Москву, узнали хорошую новость:
Тоннельный отряд № 6 уже приобрел
для ребят гитары, а председатель
профкома Виктор Федорович Суббо�
тин сразу же доставил их в Балабано�
во. Надо сказать, что к  празднованию
в лагере 75�летия Мосметростроя
большинство метростроевских орга�
низаций привезли подарки —
спортивный инвентарь, музыкаль�
ную технику и другие.

Мы в первом корпусе. Здесь разме�
стились ребята 9–10 лет, десятый и
одиннадцатый отряды — «Крутые
бобры». У них свой девиз: «Солнце в
ладонях, сердце в груди, крутые боб�
ры всегда впереди». Ребята увлекают�
ся спортом, мальчики  играют в фут�
бол, девочки — в пионербол, участву�
ют в конкурсах, занимаются в круж�
ках, с удовольствием плавают в бас�
сейне, учатся стрелять в тире. А на
своем «Заборе гласности» любят пи�
сать благодарности Светлане Петров�
не  Паниной за то, что так чисто она
убирает в их корпусе. Да и сами дети
поддерживают здесь порядок.

В третьем корпусе знакомимся с
отрядом № 7 , который носит не�
сколько необычное название —
«Шпана» и имеет свой девиз: «Все
дрожат при нашем шаге, даже мусор�
ные баки! Кто увидел, вот те на, мы —
прикольная шпана!» Ребята, а их в
отряде 39 человек,  заняли второе ме�
сто в конкурсе видеоклипов и третье
— в смотре отрядных уголков. Им на�
столько  понравилось отдыхать в
«Юном метростроевце», что многие
собираются приехать сюда и на тре�
тью смену, и на следующее лето. Са�
мое главное, считают ребята, у них
отличные вожатые — Коля Воробьев,
Оля Харченко, Вера Карих и Оля Си�
дорова из Московского колледжа.

В третьем же корпусе — спортот�

стенд к 75�летию Московского метро�
строя. Каждый рассказал о своей
станции метро, около которой он
живет. Вожатые — Люба Цветкова,
Тимур Ахачев и  Галя Чижикова —
проводят в отряде интеллектуальные
игры, в том числе — по истории мет�
рополитена.

Пройдя по всем жилым корпусам,
мы посетили Дом творчества, где ра�
ботают кружки. В этом году открыт
пресс�центр, им руководит Света
Степанова. Правда, здесь только три
компьютера, этого  явно недоста�
точно, ведь в пресс�центре хотел бы
заниматься буквально каждый от�
ряд. Ребята узнают что�то новое для
себя о журналистике, их учат об�
щаться с людьми. Современные
компьютеры (а не те, что списаны в
учреждениях) очень бы пригодились
здесь, хотя бы штук десять.

Вечером работает театральная сту�

дия, где юные метростроевцы учатся
технике речи. Это им тоже пригодит�
ся в жизни.

Нелли Ахметжанова руководит
кружком выжигания и  рисования на
стекле. Очень интересные работы ре�
бят увидели мы здесь.

Кружок оригами и бисероплетения
ведет Елена Валентиновна Панкрато�
ва, и дети  в течение смены успевают
сделать замечательные подарки для
своих родителей и друзей.

А на занятиях бальными танцами
мы встретили своих знакомых ребят
из восьмого отряда. Под плавную ме�
лодичную музыку они учились танце�
вать медленный вальс. Во второй по�
ловине дня сюда придут желающие
освоить рок�н�ролл. Кружок бальных
танцев ведут Виктор Макаров и Анна
Любкина. А Елена Юрьевна Ревяки�
на учит ребят петь под караоке.

На стадионе в это время полным
ходом идут соревнования по пионер�
болу, футболу, волейболу. Руководи�

ряд, у которого свои тренеры Сергей
Юрьевич Распопов и Владислав Лео�
нидович Селиверстов. Юные спорт�
смены тренируются на физкультур�
ном поле, постоянно проводят сорев�
нования.

Тринадцатилетние ребята, 40 чело�
век, в отряде № 5 — «Смешарики».
Вожатые Света Доброва, Аня Луговс�
ких, Оля Гребенкова. Здесь занята
каждая минута каким�нибудь инте�
ресным делом. Все с восторгом рас�
сказали нам о дискотеках, пресс�цен�
тре, театральной студии, кружках, в
которых они занимаются. Скучать
никому не приходится.

В первом отряде — самые взрослые
ребята. Очень хорошо они оформили

тель спортивных состязаний Юрий
Ворона воспитывает будущих чемпи�
онов. В физкультурно�оздоровитель�
ном комплексе купаются младшие от�
ряды. Работает бассейн и для старших
ребят.

Как нам рассказал  Александр Си�
нявский, у ребят практически не бы�
вает свободного времени, они заняты
с утренней зарядки и до вечерней дис�
котеки. Никто не сидит без дела. Ин�
тересно прошел день почты, конкурс
видеоклипов, большой футбол между
сборной ребят и сборной вожатых.
Победили ребята со счетом 4 : 3.

А ребята наперебой рассказывали
нам, как хорошо и интересно живет�
ся в лагере, как им нравится  новый
спортивный комплекс и все меропри�
ятия, которые здесь проводятся. Ког�
да на  улице идет дождь, можно в клу�
бе целый день смотреть фильмы, за�
ниматься в кружках. Есть библиоте�
ка, а в ней — около шести тысяч книг.

Мы обратили внимание на то, что
на территории «Юного метростроев�
ца» чистота и порядок. Постепенно
обновляется мебель в корпусах и в
столовой. А вот стульев пока не хва�
тает, иногда и присесть не на что. Не�
плохо бы и «лишние» кровати убрать,
но вторая смена самая многолюдная
— пик сезона, и детей приехало в ла�
герь очень много.

А самое главное в том, что с ребята�
ми занимаются  люди заинтересован�
ные, неравнодушные, любящие лагерь
и детей. Каждый на своем месте  рабо�
тает с полной отдачей. Самые теплые
и добрые слова директор «Юного мет�
ростроевца» Петр Антонович  Корса�
ков сказал про своего заместителя Оль�
гу Николаевну Аксенич: «Для нее ла�
герь — вторая родина, она ему  беско�
нечно предана». И таких людей в
«Юном метростроевце» немало.

День пролетел, как одно мгнове�
ние, и нам вдруг тоже очень захоте�
лось вернуться в мир детства…

Старший вожатый
Александр Синявский.

Танец.

Праздник в лагере.

На линейке.

На линейке.

Надежда АЛЕШИНСКАЯ,
Галина ЛАСЬКОВА,

члены комиссии по социальным
вопросам Теркома профсоюза

работников Мосметростроя.
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Один день в «Юном метростроевце»
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рямо на берегу реки в Крылатском
сооружен стапель. Здесь идет
сборка пролетного строения буду*
щего моста. Его монтируют из
10,5*метровых стальных блоков.
Собрали шесть штук — начинается
надвижка на русло реки. Она осу*
ществляется при помощи системы
мощных гидравлических домкра*
тов. Это нужно видеть! Стальная
махина весом без малого 10 тонн
по специальным накаточным бал*
кам мощными двухметровыми
рывками медленно, но верно под*
ползает к стоящим в воде опорам.
Собственно, не так уж и медленно
– скорость ее движения составля*
ет от 20 до 30 метров в сутки. При
этом допуски минимальные, ис*
числяются в миллиметрах.

–За рабочую смену проходим
метров десять, – говорит замес*
титель директора по производ*
ству фирмы «Мостоотряд–90»
ОАО «Мостотрест» Олег Зими*
рев. – Сама надвижка, как прави*
ло, занимает 4–5 дней. Более
трудоемка сборка пролетов сек*
ций, на нее уходит больше меся*
ца. На сегодняшний день выдви*
нули 320 метров, осталось еще
около 200, две трети пути прой*
дены.

Как гигантские руки, тянущиеся
друг к другу, возвышаются по бе*
регам Москвы*реки конструкции
арочного пилона. Их собирали с
помощью 350*тонного башенного
крана из отдельных секций, каждая
такая секция весит около 160 тонн.
На правом берегу сборку арки осу*
ществляет Мостоотряд–18. Один*
надцать секций смонтировали,
еще четыре — и половина арки бу*
дет готова. Слева, навстречу ей,
вырастает вторая половина.
Здесь работает Мостоотряд–90.
Когда «руки» сомкнутся на высоте
120 метров над водой, начнут на*
тягивать ванты. И этот момент уже
не за горами.

Работа идет строго по графику.
Контроль со стороны руководства
жесткий. Еженедельно в штабе
строительства в Крылатском про*
водятся совещания.

–Выявляем, что мешает рабо*
тать, сразу же исправляем дефек*
ты, – поясняет главный инженер
ОАО «Мостотрест» Виктор Коротин.
– Сегодня на повестке дня — мони*
торинг напряженного состояния в
арочном пилоне. Данные предос*
тавляются сразу же после монтажа
очередной секции пилона.

Скоро начнется очередная надвиж*
ка пролетного строения. А пока мо*
стовики — в который раз! — про*

Поступив в 1958 году в Московский
институт инженеров железнодо*
рожного транспорта, на факультет
«Мосты и тоннели», я познакомил*
ся и подружился с Львом Маковс*
ким, моим однокурсником. Эта
дружба оказалась на всю жизнь. Я
стал постоянно бывать у него дома,
где познакомился и хорошо узнал
не только его отца, но и мать —
Инну Георгиевну, младшего брата
Илью и сестру Ирину.

У Маковских я всегда чувствовал
исключительно добрые и нежные
отношения в семье, которые,
прежде всего, создавали родите*
ли — очень красивые и исключи*
тельно сердечные люди. Поэтому
мне было всегда приятно прихо*
дить к ним в гости. И очень часто,

когда Вениамин Львович был дома,
беседовать с ним. Естественно,
наши беседы в основном были об
учебе, институте и о дальнейшей
жизни.

Вениамин Львович всегда внима*
тельно выслушивал  и давал очень
важные жизненные советы, причем
делал это не навязчиво, а с большим
тактом. Очень много рассказывал о
тоннелестроении, о строительстве
метрополитена в Москве, о Москов*
ском метрострое и об известных
метростроевцах. Его рассказы были
настолько интересны и красочны,
что это предопределило мою даль*
нейшую жизнь — я выбрал профес*
сию «тоннельщик» (на 3*ем курсе
была специализация) и захотел
стать московским метростроевцем.

Это состоялось в моей жизни, о чем
я ни разу не пожалел и за что ис*
кренне признателен дорогому Ве*
ниамину Львовичу.

Вениамин Львович постоянно
опекал нас во время учебы. Так, по
его совету после 4*го курса мы выб*
рали производственную практику в
Закарпатье, где на Львовской же*
лезной дороге у станции Ворохта
тоннельный отряд проводил рас*
ширение тоннеля (его свода) под
электровозную тягу. Работы выпол*
нялись полущитом без прекраще*
ния движения поездов в отведен*
ные железнодорожниками*эксплу*
атационниками «окна».

Начальник тоннельного отряда
Александр Гончаров, знакомя нас с
работами, пожаловался на то, что

В День города, который в этом году бу�
дет отмечаться в субботу, 2 сентября,
одновременно пройдут четыре лазерных
шоу. Об этом сообщила первый замес�
титель мэра в  правительстве Москвы
Л.И. Швецова. Она рассказала, что в этот
день с 21.00 до 23.00 светомузыкальное
представление пройдет на Поклонной
горе – изображения будут проецировать
на музей.  На Красной площади картин�
ку спроецируют на фасад ГУМа. Моск�
вичи и гости столицы также увидят све�
томузыкальное представление у Боль�
шого «Манежа» – изображения будут
меняться на его фасаде. Лазерное шоу
проведут и на Софийской набережной.

«Такого, чтобы одновременно в Мос�
кве проходило четыре лазерных шоу, еще
не было», – отметила Л.И. Швецова.

Она сообщила, что в этом году День
города будет отмечаться только 2 сен�
тября. В воскресенье, 3 сентября, отме�
чается День борьбы с терроризмом, в его
программе только деловые и спортивные
мероприятия.

«По закону День города в Москве от�
мечается один день, но обычно мы от�
мечали его в субботу и воскресенье», �
отметила Л.И. Швецова.

День города начнется утром в суббо�
ту с возложения венков к могиле Неиз�
вестного солдата, стеле «Город�герой
Москва», памятнику маршалу Жукову.
Старт празднику будет дан в полдень на
Тверской площади. В 14.00 начнут рабо�
тать основные площадки в центре Мос�
квы – на Пушкинской, Лубянской и Те�
атральной площадях. Праздничная про�
грамма будет представлена и на Поклон�
ной горе.

В 18.00 на Лубянке начнется большой
праздник, организованный новой ко�
мандой телеканала ТВЦ.  «Всего в рам�
ках Дня города пройдет более 400 город�
ских, окружных и районных мероприя�
тий», � отметила Л.И. Швецова. Она до�
бавила, что программа праздника будет
обсуждаться на заседании молодежного
правительства Москвы 11 августа.

Праздник городаВ семье
тоннельщиков
Публикация статьи «Век профессора Маковского» в «Мет�

ростроевце» за 9 июня вызвала читательские отклики и

пожелания продолжить тему. Возможность для этого дает

сборник воспоминаний, выпущенный силами ЦНИИС к

100�летнему юбилею выдающегося инженера и ученого.

На его страницах упомянуто несколько десятков столич�

ных метростроевцев, в основном из числа первопроход�

цев, таких как П.П. Ротерт, Е.Т. Абакумов, С.Н. Розанов,

В.Л. Николаи, И.Д. Гоциридзе, А.Г. Танкилевич, А.И. Ба�

рышников, А.И. Бобров, Я.Ф. Тягнибеда, В.С. Пикуль, В.Д.

Полежаев, Т.В. Федорова, В. Замалдинов, Б.Л. Катаманин,

С.А. Киеня, Н.К. Краевский, Н.А. Лушник и другие.

Среди авторов воспоминаний о В.Л. Маковском — четыре

его ученика, ставших докторами технических наук. Для тро�

их из этой четверки — В.А. Гарбера, И.Я. Дормана и В.Е.

Меркина — путь в науку начинался с нескольких лет работы

на Московском метрострое, и все они этот факт в своих

воспоминаниях приводят. В юбилейный сборник включена

также статья  заместителя генерального директора Мос�

метростроя И.И. БУЧИНСКОГО. Предлагаем ее вниманию

наших читателей.

у них плохо организована откатка
породы из забоя, из*за чего не
удается нормально работать и до*
биться необходимых скоростей
проходки. Мы позвонили в Моск*
ву Вениамину Львовичу и сообщи*
ли ему об этой проблеме. Через
несколько дней (к счастью, в то
время почта работала нормально)
мы получили заказное письмо с
чертежами, на которых было 3 ва*
рианта организации откатки поро*
ды. Руководство тоннельного от*
ряда выбрало один из вариантов,
и работы по реконструкции тонне*
ля сразу пошли значительно быст*
рее. Ну а мы, получив хорошее воз*
награждение за рационализаторское
предложение, пошли в ресторан «Гу*
цульщина» в городе Яремче отме*
тить это событие, пригласив на*
чальника отряда. Там мы, есте*
ственно, произносили тосты за
здоровье Вениамина Львовича.

Уже более 20 лет как ушел из жиз*
ни Вениамин Львович Маковский.
Но он постоянно в моей памяти, а
его старший сын — Лев Вениами*
нович Маковский — по*прежнему
мой лучший друг. Он очень похож
на своего отца. Такой же краси*
вый, интеллигентный, высокоэру*
дированный и добрый человек. Он
профессор, заведует кафедрой
«Мосты и транспортные тоннели»
в Московском автомобильно*до*
рожном институте. Лев Вениами*
нович — прекрасный педагог, автор
многих учебников по тоннелестро*
ению и немалого числа научных
разработок.

Дело отца продолжает и его
младший сын Илья Вениаминович
Маковский — первый заместитель
генерального директора объедине*
ния «Ингеоком».

Вклад семьи Маковских в разви*
тие отечественного метро* и тонне*
лестроения продолжается.

Эксклюзив в Крылатском веряют готовность опоры под зак*
репление пролета. Одна из пер*
воочередных задач, стоящих пе*
ред Мостотрестом, — согласо*
вать с заказчиком график по мон*
тажу вант.

Конструктивная форма моста в
виде вантово*балочной системы
с арочным пилоном, разработан*
ная и запатентованная омским
НПО «Мостовик», не так давно
была удостоена серебряной ме*
дали на  Брюссельской выставке
«Эврика».

–Таких мостов в России больше
нет, – рассказывает главный спе*
циалист НПО «Мостовик», осуще*
ствляющий авторский надзор за
строительством, Роман Гузеев. –
Обычно у нас применялись верти*
кальные классические пилоны, а
вот такой, арочный, да еще с про*
дольным пересечением реки под
острым углом, строится впервые.
Сложную конфигурацию опреде*
лили потребности города — надо
было «вписаться» в плотную заст*
ройку Москвы. Конструктивная
форма очень сложна, поэтому ра*
бочую документацию разрабатыва*
ли совместно с Гипротрансмостом
— ведущей проектной организаци*
ей России. В состав нашего научно*
промышленного объединения вхо*
дит завод металлоконструкций, по*
ставляющий свою продукцию на
строительную площадку. Здесь из*
готавливаются строительные эле*
менты будущего моста, разрабо*
танные специально под это строи*
тельство. Таких конструкций боль*
ше нигде не выпускают. Но важно
не только все это изготовить, но и
собрать с высокой точностью. Се*
годня можно с уверенностью ска*
зать — мы этого добились.

Дина МЯСОЕДОВА.
(«Московская перспектива»)

То, что происходит сегодня в Серебряном Бору и Крылатском,

на строительстве моста через Москву�реку, который станет частью

Звенигородской автодорожной магистрали, по своим масштабам

и технологиям аналогов в России пока не имеет. Уникальный мост.

ВЕСТИ СО СТРОЕК
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В.Л. Маковский с женой и детьми. Конец 1950/х годов.
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Общежития  Мосметростроя ежегодно уча�
ствуют в конкурсе «Московский дворик».

В прошлом году почетное третье место
на окружном уровне в ЮАО г. Москвы в
номинации «Лучший двор ведомственно�
го жилого фонда» заняло общежитие по
улице Кустанайской, дом 7, корпус 1. Кол�
лектив КСУМа был награжден Почетной
грамотой  Префекта и денежной премией.

Надежды на победу в этом году КСУМ
связывает с общежитием по улице Ново�
косинская, дом 49. Этот дом первого учас�
тка общежитий под руководством В.Ю.
Кузнецовой всегда выделялся хорошей ра�
ботой дворников, уборщиц. Ежегодно
здесь проходят праздники двора, субботни�
ки, широко отмечается Масленица. Ответ�
ственно относится к своим обязанностям
техник В.И. Канищева. Её энергичность и
требовательность сформировали у обслу�
живающего персонала уважение к своему
труду.

Во многом благодаря заботе КСУМа о
содержании придомовой территории Упра�
ва района Новокосино в этом году решила
провести комплексное благоустройство
дворовой территории нашего общежития,
а также домов № 42 и № 51 по Новокосин�
ской улице. Эта территория объявлена
конкурсным объектом и  включена в ок�
ружной и городской этапы конкурса. В
связи с празднованием 20�летия района
Новокосино в конце августа сюда ожида�
ется приезд мэра Москвы Ю.М. Лужкова.

Работники КСУМа уже отремонтирова�
ли входные зоны подъездов, провели ин�
женерно�технические работы внутри зда�
ния, покрасили цоколь и ограждения по
фасаду. Силами Управы благоустроены га�
зоны, окрашены входные двери, заменен
декоративный  забор внутри двора, закон�
чен ремонт асфальта в местах компактной
парковки автомобилей. В центре двора
оборудован «альпинарий».

В сжатые сроки здесь планируется обу�
строить пять детских площадок, спортив�
ные площадки для тренажеров, волейбола,
футбола и хоккея. Двору будет вручен пас�
порт территории.

Пусть кто�то считает, что жильцам на�
шего общежития просто повезло, но,
объективности  ради, хочу сказать, что кол�
лектив участка № 1 и большинство жиль�
цов любят свой двор, умеют его содержать
в порядке, ухаживают за деревьями, цвета�
ми, следят за чистотой. Это и стало, в ко�
нечно счете, определяющим при выборе
территории для вложения немалых город�
ских средств.

Мы благодарны работникам и лично
главе Управы района Новокосино Валерию
Ивановичу Мерненко за принятое реше�
ние, которое очень и очень по душе сот�
ням метростроевских семей.

Павел КАЛИНИН,
заместитель директора ЗАО «КСУМ».

Беречь русский язык станут призывать…
пассажиров столичной подземки. В радио�
объявлениях, звучащих на эскалаторах и в
переходах метро, начнут пропагандировать
культуру речи.

Как сообщили в  Московском метропо�
литене, подобные призывы имеют не толь�
ко воспитательные цели, но и помогают
создать благоприятную психологическую
атмосферу в подземелье. Не секрет, что в
замкнутом пространстве многие люди
ощущают дискомфорт. Чтобы отвлечь под�
верженных фобиям пассажиров от мрач�
ных мыслей и просто поднять настроение,
радиослужба сабвея решила разбавлять ука�
зующую и предупреждающую информа�
цию более «легкими» сообщениями. На�
пример, столичные психологи посоветова�
ли включать в транслируемые рекламные
и информационные блоки стихи русских
поэтов. Кроме того, между цитированием
правил проезда и поведения в метро звучат
аудиоблоки, призывающие людей к добру
и активной жизненной позиции. А теперь
в радиопрограмму подземки решено вклю�
чить радиоролик о красоте и величии рус�
ского языка.

Чемпионская нагрузка
В понедельник, 17 июля, команда Мет�
ромаша дважды выходила на поле и по�
казала настоящую чемпионскую игру.
Так получилось, наверно, потому, что
заводчане оба раза встретили достойное
сопротивление.

Сначала их соперниками были ком�
мунальщики. Обновленная команда
КСУМа вышла на поле с боевым на�
строем. Ее организатор Алексей Шу�
тов с первых минут повел своих това�
рищей вперед и у них были две реаль�
ных возможности открыть счет, но не
хватало точного завершения атак. В
ответ метромашевцы стали беспокоить
вратаря коммунальщиков опасными
ударами со средних и дальних дистан�
ций. Один из них, произведенный
Алексеем Брындиным, оказался нео�
тразимым. После перерыва молодые
футболисты КСУМа резко взвинтили
темп игры, однако более возрастных
заводчан это не смутило. Они проде�
монстрировали и выносливость, и хо�
рошую тактику. Комбинацию, начатую
Брындиным и Сушилиным, удачно до�
вел до взятия ворот Дмитрий Гуревич
– 2:0. Коммунальщики приложили
максимум усилий, чтобы уйти от по�
ражения, но надежный  вратарь ко�
манды Метромаша Дмитрий Карпанин
свёл все их старания на «нет».

Новый успех
монтажников
Параллельно, на другой четвертинке
большого поля сражались команды
СМУ–4 и СМУ–13. По первым 10 ми�
нутам их встречи  трудно было бы уга�
дать её исход. Быстрые футболисты
СМУ–13 взяли было на себя инициати�
ву, но их соперники спокойно всё отби�
вали, а в удобный момент форвард мон�
тажников Сергей Измайлов с подачи
Романа Дроздова открыл счёт. Во вто�
ром тайме подопечные Валерия Баду�
лина из СМУ–13 снова стали затевать
одну атаку за другой, да пасы у них по�
лучались неточные. Перехватив одну
такую передачу, Виктор Хохлов и Анд�
рей Кудряшов сыграли в «стенку», и
Хохлов удвоил результат. Попытки Ба�
дулина выправить ситуацию оказались
безуспешными. А форвард СМУ–4 Иван

Журнал  «Фотодело», издаваемый в
Москве более чем 50*тысячным тира*
жом, в своем июльском номере целый
разворот посвятил фотокорреспон*
денту «Метростроевца» Александру
Попову и его творчеству.

Наш коллега, давно и хорошо изве*
стный на метростроевских объектах,
представлен там сразу как участник так
называемого интернетовского Живого
журнала и только что, в мае этого года,
организованного профессионального
сообщества фотомастеров, специали*
зирующихся на технологии HDR.

К ней прибегают те, кто высоко це*
нит информативную насыщенность
кадра. Более того, они утверждают, что
деталь это и есть главное. А техноло*
гия HDR как раз и позволяет по*ново*
му взглянуть на привычные вещи, от*
крыть в них то, что раньше нельзя было
увидеть в одном кадре. Такой эффект
достигается благодаря совместной

обработке нескольких снимков, сде*
ланных с одной точки, но с разной экс*
позицией. Совмещение разных планов
как раз и позволяет сохранить и пере*
дать все значимые подробности запе*
чатлеваемого объекта.

Как рассказал сам Александр, исход*
ных снимков, которые потом клеятся,
тонируются, обрабатываются, у него
бывает от трех до девяти. О полном ре*

Восемь
матчей одной
недели

Артемьев сумел забить третий безответ�
ный мяч в ворота СМУ–13.

Второе испытание
заводчан
После небольшого перерыва на поле
вернулись футболисты Метромаша.
Дело в том, что им подходит только один
игровой день из двух. Поэтому  поне�
дельник для них по�настоящему тяже�
лый день. Вторым их соперником 17
июля стала прогрессирующая команда
Управления.

На протяжении почти всего матча шла
борьба на равных. Более того, иногда ка�
залось, что управленцы вот�вот препод�
несут болельщикам сюрприз. Острые
моменты создавали, конечно, у ворот
управленцев и прошлогодние чемпио�
ны, которые пока идут без поражений.
Фортуна и на этот раз им не изменила.
Единственный гол, принесший коман�
де Метромаша победу, забил под зана�
вес встречи Дмитрий Гуревич.

Урожай на голы
Тоннельщики в тот день должны были
играть с командой СМУ–3, а она уже в
третий раз не явилась на стадион. Реше�
нием коллегии судей этот коллектив
пришлось снять с соревнований. И оп�
лаченное время игры пропало бы, не
приди на выручку команда СМУ–13.Ее
футболисты, конечно же, устали после
матча с монтажниками, и особых шан�
сов одолеть тоннельщиков у них не
было. Но Валерий Бадулин все�таки ре�
шился на такой эксперимент. Он же су�
мел на 2�й минуте незапланированного
матча организовать прорыв к воротам
команды ТО–6, дать удобный пас Анд�
рею Катасонову, который и открыл счет.
Тоннельщики таким началом матча
были по�настоящему шокированы и
долго не могли наладить свою игру. Пер�
вым обрести уверенность смог самый
опытный игрок их команды Игорь Еси�
ков. Он и восстановил равновесие.
Большего же ему и его товарищам до пе�
рерыва добиться не дали упрямые со�
перники.

И лишь во втором тайме сказались,
как опыт тоннельщиков, так и усталость
футболистов СМУ–13. За 20 игровых
минут нападающие команды ТО–6 за�

били 10 мячей. Хет�трик записал в свой
актив Дмитрий Шакиров, по два гола на
счету Алексея Андреева, Дмитрия Тока�
рева и того же Есикова (по двум таймам
у него тоже хет�трик), один раз добился
успеха Геннадий Шакиров. К чести
спортсменов СМУ–13 надо отметить,
что они все же сопротивлялись до пос�
леднего, их нападающий Никита Зуев
все�таки забил второй мяч. Окончатель�
ный счет — 11:2 в пользу ТО–6.

Вперёд выходят
дружные
Игровой день 20 июля начался встреча�
ми команд СМУ–5 и СМУ–15, Управ�
ления и СМУ–9. В первой из них счет
открыли благодаря точному удару Ильи
Морданова футболисты СМУ–15. Но
нападающий их соперников Сергей Бо�
рисенко минуты через три провел от�
ветный мяч. Почти сразу после переры�
ва его товарищ по линии нападения
Константин Жданов вывел команду
СМУ–5  вперёд — 2:1. И дальше она не
упускала инициативы. Согласованные
действия всех игроков, командное чув�
ство локтя — всё это сказалось на ходе
матча. Защита СМУ–15 допускала до�
садные ошибки, и дружные форварды
СМУ–5 раз за разом добивались успеха:
третий гол забил Сергей Борисенко, чет�
вертый  � Виктор Мышинский. Разрыв
в счете лишь немного удалось сократить
Асафу Курбанову. Во время одной из
редких контратак команды СМУ–15 он
умело распорядился мячом, отскочив�
шим от штанги. С двойным перевесом
— 4:2 победила команда СМУ–5.

Боевая ничья
Встреча управленцев и механизаторов
прошла в исключительно равной борь�
бе. Лишь в самом начале форварды
СМУ–9 имели две реальных возможно�
сти поразить ворота команды Управле�
ния, но не смогли их реализовать. Пос�
ле этого игра выравнялась.

Механизаторы всё же открыли счёт,
когда комбинацию, начатую Александ�
ром Мосягиным и Игорем Дёшевым,
удачно завершил Андрей Кеяшко. Во
втором тайме футболисты команды Уп�
равления, осуществившей несколько за�
мен, навалились на ворота соперников,

стараясь выправить ситуацию. Вратарю
механизаторов пришлось немало потру�
диться, отбивая удары с близкой дистан�
ции. Но неожиданный дальний удар, на�
несённый Алексеем Леоновым, застал
его врасплох. Счет сравнялся и не изме�
нялся уже до финального свистка — 1:1.

Тренировка для
коммунальщиков

Во встрече команд КСУМа и СМУ–7
преимущество коммунальщиков было
неоспоримым с самого  начала. За пер�
вые шесть минут их форвард Алексей
Шутов забил три мяча. Потом эстафету
принял Максим Суворов — 4:0. А на пе�
рерыв команды уходили при счете 5:0 в
пользу команды КСУМа. Замена вратаря,
произведенная футболистами СМУ–7, не
изменила одностороннего характера
игры. И во втором тайме голы в ворота
СМУ–7 залетали один за другим. Не�
сколько раз отличился Владислав Губоч�
кин, по одному голу записали в свой ак�
тив Алексей Шутов и Сергей Косенкин.
Капитан крупно проигрывавшей коман�
ды Максим Бакушкин просил своих то�
варищей не отчаиваться и по возможно�
сти играть от обороны. И «гол прести�
жа» все�таки состоялся. Его забил в во�
рота коммунальщиков Дмитрий Шев�
чук. Итоговый результат — 10:1 в пользу
команды КСУМа.

Дело дошло до пенальти
До матча с монтажниками футболисты
СМУ–9 ни разу не уходили с поля побеж�
денными — у них две победы и одна ни�
чья. Команда СМУ–4 тоже два раза бра�
ла верх над соперниками, уступив лишь
тоннельщикам. И каждый из этих кол�
лективов, конечно, хотел пополнить свой
багаж заработанных очков. Весь первый
тайм прошел в обоюдоострых атаках,
которые, однако, ничем не завершались.
И после перерыва  было немало угроз и
тем, и другим воротам. Но лишь угроз,
не подкрепленных точными ударами.

Кульминация матча пришлась на 37�ю
минуту, когда один из защитников ко�
манды СМУ–9 неосторожно сыграл ру�
кой. По правилам за это назначается
свободный штрафной удар. В мини�
футболе его производят с расстояния 7
метров. Учитывая опасность момента, в
ворота  встал капитан механизаторов
Андрей Кеяшко. Но и он оказался не в
состоянии отразить мастерский удар
Сергея Измайлова. Забитый им гол ока�
зался единственным. Его хватило, что�
бы футболисты СМУ–9 впервые в этом
чемпионате испытали горечь пораже�
ния. А монтажники по числу побед срав�
нялись с тоннельщиками. Впереди их
теперь только футболисты Метромаша,
набравшие в четырех матчах 12 очков.

Николай АКИМОВ,
председатель спортклуба

Мосметростроя.

На прошлой неделе метростроевским
футболистам впервые удалось в полной
мере использовать возможности,
предоставляемые стадионом «Красная
стрела». За два игровых дня было
сыграно восемь матчей.

КОНКУРС
Наше Новокосино
благоустраивается

Пассажиров будут
учить русскому языку

МЕТРО

Вернисаж
Александра Попова

зультате всей этой кропотливой работы
надо судить, конечно, по цветному вари*
анту, но и в черно*белом исполнении они
оставляют хорошее впечатление.

Все три сюжета Александра Попова,
представленные в журнале, отражают
мир метро. На одном снимке — старая
питерская линия, на двух — виды цент*
рального участка нашей Люблинско*
Дмитровской линии. На вопрос кор*

респондента «Фотодела», с чего это он
решил спуститься под землю с фото*
аппаратом, автор снимков ответил:

–Всё началось с простого интереса
к метро. Я читал сайты (в конце 90*х их
было совсем немного), рассылку про
метро. Именно тогда я начал серьезно
заниматься подземной фотографией.

Публикуем некоторые работы Алек*
сандра Попова.

Неглинка. Старое русло.Кабельно/вентиляционный коллектор «Сретенского бульвара».


