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2789 метров — такова общая дли�
на левого перегонного тоннеля
между точкой «С» и станцией
«Строгино», сооруженного кол�
лективом ООО «Тоннель–2001» с
помощью ТПК фирмы «Херренк�
нехт». Укладывать путевой бетон
поручено участку Андрея Констан�
тиновича Чижевского из СМУ–3,
который до конца лета был занят
на строительстве тупиков за стан�
цией «Трубная». Там, на 906�й
шахте, коллектив укладывал путе�
вой бетон в обоих тоннелях и в ка�
мере съездов. При этом средняя
длина заходок составляла 60–80
метров, а за месяц набиралось
порядка трёхсот.

Перевод участка с Люблинско–
Дмитровской линии на Митинс�
ко–Строгинскую, где поезда дол�
жны дойти до станции «Строги�
но», требовал ориентации на бо�
лее значительные скорости. Уже
на сентябрь было запланировано
800 метров. И участок Чижевско�
го справился с таким заданием,
хотя до путевого бетона надо
было еще анкера забурить в лоток
тоннеля и жесткое основание
уложить. План на октябрь снача�
ла оставили таким же, но по ходу
дела увеличили на 180 метров.
Как выяснилось, и это оказалось
бригадам по силам, хотя по со�
стоянию на 29 октября участок
отчитался лишь за 740 метров. Но
СМУ–3 к завершающим дням ме�
сяца вместе с путейцами подго�
товило очень большой задел,
рассчитанный на непрерывную
укладку путевого бетона в тече�
ние нескольких суток. И лишь на
третий день произошел сбой в
подаче бетона, оборвавший за�
ходку. Тем не менее, октябрьский
итог участка подошел вплотную к
1100 метрам. Такой скорости ук�

ладки путевого бетона на Мос�
метрострое, похоже, еще никто
не добивался.

Среди тех, кто на участке внёс
большой вклад в это трудовое дос�
тижение, Андрей Константинович
Чижевский назвал, прежде всего,
горных мастеров Алексея Никола�
евича Поливача и Александра Гри�
горьевича Мамаева, механика уча�
стка Владимира Ильича Кондраши�
на, бригадира штукатуров Галину
Петровну Выборнову.

Именно Поливач, давно знако�
мый мне и по производственным,
и по спортивным делам, стал на�

шим проводником по тоннелю, куда
теперь удобнее попадать не от точ�
ки «С», а с противоположного кон�
ца. Кстати сказать, туда, почти за 3
км от штаба строительства, нас с
фотокорреспондентом подброси�
ли на «Жигулях», которые руковод�
ство СМУ–3 выделило участку

Чижевского, получившему такой
протяженный объект.

Спустившись рядом с Таллинской
улицей в демонтажную камеру, так
и не пригодившуюся «Херренкнех�
ту», мы пошагали по перегону в об�
ратном направлении. И после при�
мерно трехсот метров попали сна�
чала в зону действия путейцев. Они
представляют ООО «Спецшахтст�
рой», отпочковавшееся от нашего
Спецметростроя. Курирует их ра�
боту заместитель главного инжене�
ра этой новой организации А.Н. Го�
маюнов, сравнительно недавно
бывший тоннельщиком. Элементы
рельсошпальной решетки они раз�
возят по тоннелю с помощью боб�
кэта, так пригодившегося на сбой�
ках под Серебряным Бором.

У проходчиков СМУ–3 на этом
перегоне технических новинок нет.
Быстрее прежнего укладывать пу�
тевой бетон им помогает разумная
организация труда и то обстоятель�
ство, что тоннель проложен неглу�
боко и в него намного проще, чем
было на 906�й шахте, подавать ма�
териалы, используя промежуточ�
ные выходы на поверхность.

–У нас немного добавилось лю�
дей, – рассказывал А.Н. Поливач. –
Больше стало плотников в бригаде
Владимира Дмитриевича Матвеева
и штукатуров у Галины Петровны
Выборновой. А у Александра Степа�
новича Садольского, как было 16
человек, так и осталось. Мы пере�
шли здесь на длинные заходки —
по 300 метров и больше. Соответ�
ственно наращиваем бетоновод. И
всё уже зависит от возможностей
«швинга». А он способен протолк�
нуть массу и на полкилометра,
если, конечно, вся система подачи
хорошо подготовлена, и бетон до�
веден до нужной консистенции.
Главное — обеспечить пропуск са�
мой первой порции, а дальше всё
идёт нормально. Нагрузка на всех,

Длинные
заходки
СМУ–3
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Плотник И.А. Улитин, горный мастер А.Н. Поливач и механик участка
В.И. Кондрашин.

Путеец А.В. Ступенёв
(ООО «Спецшахтстрой»).

Бригадир В.Д. Матвеев.

Слесарь Я.С. Насибов.

ВЕСТИ СО СТРОЕК

Пока путевой бетон набирает прочность.
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В ЗАБОЯХ «МАРЬИНОЙ РОЩИ»

Участок Николая Полосухина из СМУ–1
ведет проходку сразу в трех забоях
944�й шахты. Два из них — в правом
перегонном тоннеле. От «креста» за
станцией «Марьина Роща» проходчи�
ки продвигаются в  двух направлени�
ях. В одном монтируется обделка ди�
аметром 7,5 м, и за первые 11 дней
ноября собрано 5 колец. В другом на�
правлении удалось за тот же срок про�
двинуться на 8 колец  диаметром 5,5
м. Третий забой открыт недавно в ле�
вом перегоне. Там по состоянию на 12
ноября смонтировано 2 кольца диа�
метром 7,5 м. Во всех трех забоях
монтаж обделки ведется с помощью
лебёдок.

На той же шахте работает участок
Алексея Крехтунова из СМУ–5, стро�
ящий СТП. Располагая блокоукладчи�
ком, он в октябре смонтировал 7 ко�
лец, а за 11 дней ноября — 4, что уже
соответствует графику.

ЗАОКЕАНСКАЯ ПРИЁМКА

Из командировки в канадский город
Торонто вернулись ведущие специа�
листы Управления Мосметростроя–
главный технолог В.Б. Богданов и
главный механик М.И. Маслов. Там, на
заводе фирмы «Ловат» они участвова�
ли в приемке тоннелепроходческого
комплекса диаметром 10, 6 м, изго�
товленного фирмой для проходки эс�
калаторного тоннеля станции «Марь�
ина Роща». Все механические систе�
мы комплекса проверены в динамике.
Отгрузка его в Москву намечена на 23
ноября.

ГОТОВИТСЯ ПРОХОДКА
ПОД МКАД

Около десяти лет в левом перегонном
тоннеле, начатом за будущей станци�
ей «Строгино», простоял изготовлен�
ный на Метромаше немеханизирован�
ный щит КМ–43. В конце 90�х годов
его остановили поблизости от МКАД
из�за прекращения финансирования
строительства Митинской линии. Те�
перь появилась возможность продол�
жить там работу. Это поручено участ�
ку Александра Невина из СМУ–15,
собственными силами вернувшему  к
жизни щит. Проходка перегона может
быть возобновлена еще до выхода в
свет этого номера газеты. По состоя�
нию на 12 ноября оставалось только
получить из отдела Гортехнадзора ут�
вержденные акты экспертизы по щиту
и ППМ, перевезённой с шахты № 940,
где участок работал до сентября.

После МКАД щит будет уже двигать�
ся в пределах Московской области,
пока не достигнет места, отведенно�
го под демонтажную камеру. С проти�
воположной стороны, от станции «Мя�
кининская» к ней будут идти с помо�
щью «Ловата» строители Тоннельного
отряда № 6.
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конечно, возросла, но у нас и опыта
прибавилось. Никто уже не спраши�
вает, где какой гвоздь забить —
сами знают. И вообще, например,
опалубка готовится заранее, а по�
том аккуратно разбирается, чтобы
снова её использовать. И чётко про�
думаны действия слесарной брига�
ды Василия Семёновича  Толмачё�
ва, отвечающей за все коммуника�
ции, за безотказную работу меха�
низмов.

В тоннеле, как и ожидалось, было
сухо. Но не везде. Все�таки по до�
роге попался отрезок с залитым
водой лотком — это результат про�
мывки бетоновода. А дальше вид�
нелся торец готовой части пути — с
рельсами, композитными полу�
шпалками и набирающим проч�
ность бетоном. Ходить там можно

Из интервью с первым замес:
тителем премьера правитель:
ства Москвы Л.И. Швецовой:

–Людмила Ивановна, планирует ли
город поддержать многодетные семьи
за счет улучшения их жилищных ус�
ловий, в частности, обеспечить им по�
лучение жилья вне очереди?

–Правительство Москвы уже
поставило задачу обеспечить в
2007 году жильем все многодет�
ные семьи, имеющие пять и более
детей, вставшие на учет по улуч�
шению жилищных условий до 1
марта 2005 года. Таких семей в
столице чуть более 300.

–Когда исчезнут очереди в детские
садики?

–Надеюсь, уже в 2008 году.
Сейчас очередь составляет 15 ты�
сяч человек. В этом году в столи�
це появятся еще 110 новых детс�
ких садов, так что проблема очень
скоро перестанет существовать.

 (www.mk.ru)

* * *
С начала этого года в Москве на
свет появились 66372 малыша.
Это на 3541 новорожденного
больше, чем за тот же период
2006 года. Всего в прошлом году
родились 95 тысяч. Если и даль�
ше в каждом месяце будет рож�
даться на 400–500 малышей
больше, чем в 2006 году, то про�
гноз  о том, что в нынешнем году
в Москве родятся 100 000 детей,
сбудется.

(« ВМ», октябрь 2007 г.)

* * *
В рамках проведения Года ребен�
ка Правительство Москвы подго�
товило и выпустило справочно�
информационное издание – бро�
шюру «Растем вместе с Моск�
вой». В ней рассказывается о си�
стеме социальной поддержки се�
мей с детьми, проживающих в г.
Москве, о том, кто на какие льго�
ты может рассчитывать. В бро�
шюре указаны телефоны всех го�
родских и территориальных соци�
альных служб. Кстати, 2008 год
объявлен в Москве Годом семьи.

В комплексе общежития № 21
(УПЦ) из полутора тысяч постоян�
но зарегистрированных  жильцов
каждый третий — ребенок. Адми�
нистрация УПЦ хорошо знает каж�
дого из них. Для нас дети метрост�
роевцев — это и  радость, и боль, и
досада, и гордость…

Никогда не пустует детская пло�
щадка на развилке Коровинского и
Дмитровского шоссе. Здесь песочни�
цы, качели, горка — все освоено и
облюбовано десятками малышей. И
это радует.

Больно бывает нам, когда ребята
нездоровы, а у входа в общежитие
стоит машина неотложной медицин�
ской помощи, когда в неприспособ�
ленных для длительного проживания
комнатах, в крайне стесненных быто�
вых условиях проходит детство, ког�
да родители пьют и не заботятся о
своих чадах.

И очень досадно бывает персона�
лу общежития, когда подростки не
берегут имущество дома, в котором
живут, рисуют на стенах, ломают все,
что попадётся под руки, бьют стекла,
лампы. Надо ли говорить, что их по�
ведение  зачастую отражает поведе�
ние родителей?

Тот, кто приходит в УПЦ, сразу за�
мечает, как много здесь детей. Вот
молодые мамы с прогулочными ко�
лясками, юркие мальчишки 5–9 лет
снуют туда�сюда, собираются группа�
ми подростки. А у семнадцатилетних
ребят уже совсем взрослые заботы.
Дети есть почти в каждой семье мет�
ростроевцев. Они заполняют в обще�
житии спортивную комнату, библио�
теку, коридоры… Они — гордость ро�
дителей и, конечно, администрации.
Ребята, живущие в УПЦ, посещают
несколько детских садов, школ. Их
обслуживают три поликлиники, музы�
кальная и спортивная  школы, в скве�
ре у кинотеатра «Ереван» часто рабо�

тают передвижные аттракционы.
Большинство детей показывают хо�
рошие результаты в учёбе, в спорте.

2007 год стал для некоторых из них
важной вехой в начале жизненного
пути. Так в текущем году Михаил Го�
рячев, Игорь Таран и Антон Остриков
достигли совершеннолетия, они
впервые примут участие в декабрьс�
ких выборах в Государственную думу.
Руслан Камалов и Василий Борис
впервые в жизни получили паспорта:
ныне 14�летний рубеж дает подрост�
кам и новые возможности, и большую
ответственность.

35 ребятишек 1 сентября впервые
переступили порог школы, начали
постигать азы знаний. Это Антон Зве�
рев (семья работника ООО «СМУ–3
Метростроя»), Ваня Морозов и Иль�
нур Алимбеков (их родители работа�
ют в КСУМе), Диляра Мангушева (се�
мья работника ООО «Тоннель–2001»),
Света Красикова (семья работника
ООО «Авто «М»–34») и др. Перед ними
открылся новый, радостно манящий
ежедневной новизной и бесконечно�

стью постижения мир. И мы пожела�
ли нашим юным жильцам хороших
оценок и больших успехов в учёбе.

С начала 2007 года по конец октяб�
ря в семьях, которые проживают в
общежитии № 21, появились на свет
20 детей. К концу года ожидается ещё
12, что будет больше на 8 малышей,
чем в прошедшем году.

Пополнение в семьях произошло у
работников ООО «ТО–6 Метростроя»
(Ковалев, Жудина, Шипилова), ООО
«СМУ–1 Метростроя» (Козлова), ООО
«СМУ–13 «М» (Рахманова), ООО
«Спецметрострой» (Карамнова), ООО
«СМУ–8 Метростроя» (Соловьев)  и
других.

И оказалось, что Илья, рожденный
в семье Олега и Людмилы Соловье�
вых 22 августа 2007 года, стал 500�м
ребенком, зарегистрированным в
доме № 2а по Коровинскому шоссе.
Правда, это знаменательное собы�
тие не стало неожиданным для ад�
министрации. К нему готовились с
воодушевлением и гадали когда, у
кого новорожденный станет юби�
лейным для УПЦ.

Олег Соловьев работает подземным
электросварщиком в ООО «СМУ–8
Метростроя», до этого с 1995 года он
трудился в СМУ–13. Илья второй ре�
бенок в семье Соловьевых. Дочери
Даше уже три годика.

По инициативе ЗАО «КСУМ», адми�
нистрации общежития и при поддер�
жке ООО «СМУ–8 Метростроя» в ок�
тябре в общежитии состоялось че�
ствование семьи Соловьевых, кото�
рую поздравляли с рождением  ре�
бенка, ставшего 500�м в УПЦ.

К этому радостному и знаменатель�
ному событию была изготовлена сим�
волическая памятная медаль с надпи�
сью «500�й юный метростроевец
УПЦ», которую в торжественной об�
становке вручили родителям Ильи. А
он в это время сладко посапывал в
конвертике на руках у мамы.

Заместитель директора КСУМа
П.Ю. Калинин, приехавший на это тор�
жество, тепло поздравил Олега и
Людмилу Соловьевых с новорожден�

ным, пожелал им долгого семейного
счастья. Он сказал, что хотел бы ви�
деть здоровыми и счастливыми всех
детей, проживающих в нашем обще�
житии. Для них этот дом действитель�
но родной, и во многом зависит от
самих ребят, будет ли он чистым и
уютным. Ведь озорники и безобраз�
ники, как и везде, есть и в нашем об�
щежитии.

От имени руководства ЗАО «КСУМ»
семье Соловьевых были вручены кра�
сочная открытка и большой букет
цветов.

Начальник комплекса А.М. Телегин
от администрации общежития пода�
рил для подрастающего Ильи краси�
вого игрушечного медвежонка, а его
сестричке Даше — куклу Барби.
Представители администрации и
профкома ООО «СМУ–8 Метростроя»
вручили Олегу Соловьеву денежную
премию и выразили самые добрые
пожелания новорожденному и его
родителям.

Это событие, естественно, при�
влекло к жилищной проблеме внима�
ние молодых семей, проживающих в
УПЦ. Если для семьи из двух�трех че�
ловек комната жилплощадью 18 кв.
метров вполне удобна, то для четве�
рых уже маловата. А ведь дети растут
не по дням, а по часам, им необходи�
мы пространство, воздух, квадратные
метры. В настоящее время в общежи�
тии проживают 132 семьи с двумя
детьми. Но есть и с тремя, например,
семья работника ООО «СМУ–4 Мет�
ростроя» Олега Мищенко. А в семье
работницы КСУМа Е.А. Шишловой —
четверо детей!

Метростроевцы, проживающие в
нашем общежитии, по�разному под�
ходят к решению своего жилищного
вопроса. Кто�то надеется «на дядю»,
ждёт, когда найдется богатый и даль�
новидный инвестор, который рассе�
лит общежитие, чтобы использовать
в своих целях уникальное здание.
Кто�то стоит в очереди на жильё, а
она, к сожалению, продвигается с
двадцатилетней задержкой.

Но вот что хорошо. Начали успеш�
нее работать городские жилищные
программы, об этом говорил в своем
выступлении П.Ю. Калинин. Пусть
еще велики проценты по социальной
ипотеке, жесткие условия использо�
вания субсидий и мало квартир,
предлагаемых по программе «Моло�
дой семье — доступное жильё», но
появилась надежда после почти деся�
ти лет безнадежности. В текущем
году с помощью города улучшили
свои жилищные условия четыре се�
мьи из нашего общежития, ещё более
25 семей заинтересованно обсужда�
ют со специалистами КСУМа и окру�
га свои возможности в этом вопросе.

В конечном счете, всё делается для
детей. Очень хочется видеть их всех
здоровыми и радующимися жизни, а
семьи, живущие в нашем доме — сча�
стливыми.

Татьяна ЕРОНИНА,
заведующая общежитием  № 21

ЗАО «КСУМ».

Окончание, начало на стр. 1

Юбилейный новорожденный    У НАС В ОБЩЕЖИТИИ

Коротко о важном
2007 год  объявлен в Москве Годом
ребенка. Правительство Москвы
приняло и успешно реализует
программу мер по поддержке
семей с детьми, созданию благо�
приятных условий развития
семейных форм воспитания и
становления личности ребенка,
обеспечению охраны здоровья
матери и ребенка.

форму, пока материал ещё подда�
ётся. И так в течение многих часов,
почти не разгибаясь.

Фотографирование стало удоб�
ным поводом для передышки.
Женщины лишь попросили разре�
шения запечатлеться на память

Семья Соловьевых.

Работники общежития УПЦ, заместитель директора КСУМа
П.Ю. Калинин, председатель профкома СМУ–8 Т.Н. Маркова
в день чествования семьи Олега и Людмилы Соловьевых.

без касок. Правда, не все захотели
попасть в кадр. Галина Петровна
Выборнова так объяснила новую
расстановку сил:

–Раньше, на шахте, у нас в смену
выходило четыре человека. А здесь
нужны семеро. Трое на затирке, а

четверо занимаются заглаживани�
ем. Если с затиркой не управляем�
ся, то на помощь приходит кто�ни�
будь из остальных. Такая же семер�
ка выходит в ночь под руководством
Любови Васильевны Митрохиной.
На следующей неделе мы поменя�

емся сменами. И скоро, я думаю, всё
вообще закончится.

Действительно, участку Чижевс�
кого на тот день оставалось забето�
нировать одну�две заходки для вы�
хода в демонтажную камеру, где
строители Ингеокома только еще
готовились возвести стены тонне�
ля. Дальше последует 200�метро�
вый финишный отрезок между ка�
мерой и станционным комплексом
«Строгино». А завершающим аккор�
дом станет укладка путевого бето�
на в трех разрывах длиной по 45–50
метров. Их оставили в местах выхо�
дов из перегона на поверхность,
через которые подавались матери�
алы. Очередь до разрывов должна
дойти примерно в середине нояб�
ря. А тогда уж в тоннель войдут мон�
тажники, чтобы оснастить его по�
стоянным освещением, связью,
вентиляцией и другими системами.

Юрий ПЕТРУНИН.

Длинные заходки СМУ–3

Штукатуры
Л.В. Константинова,

Р.П. Филиппова,
Г.П. Выборнова

(бригадир),
Е.А. Аристархова,

Н.П. Рощина.

только по доскам.
А штукатурам нуж�
но не просто пере�
двигаться вдоль
рельсов, а прида�
вать сооружению
о к о н ч а т е л ь н у ю

Илья Соловьев
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В одном из множества юбилейных и
наградных документов (почетных
грамот, дипломов, приказов и т.п.),
накопившихся за долгие годы у  ве#
терана Мосметростроя Михаила Сте#
пановича Куликова, есть такая не со#
всем обычная формулировка — там
отмечается его «долголетний и ис#
ключительно добросовестный труд».
И это очень верные слова для харак#
теристики всей жизни бывшего глав#
ного механика СМУ–3.

Свой рабочий  путь Михаил Кули#
ков, сын железнодорожника из города
Александрова, начал в неполные 14
лет, поступив осенью 1941 года в мест#
ное железнодорожное училище, где те#
оретические занятия  почти сразу на#
чали сочетаться со слесарной практи#
кой, с изготовлением продукции, не#
обходимой фронту. Мальчишки дела#
ли, например, из старых вагонных рес#
сор армейские ножи. По норме на одну
«финку» отводилось два дня. Михаи#
лу, который тогда не отличался ростом,
приходилось использовать специаль#
ную подставку, чтобы приподняться,
как положено, над тисками. На первых
порах норма давалась ему с трудом, но
потом он ее даже перекрывал. Может
быть, энергично действуя напильником,
он представлял, что его «изделие» попа#
дет в руки и выручит в бою кого#нибудь
из старших братьев – их четверо было
среди защитников Родины. Но только
двое  дошли до Великой Победы…

СТРОИТЕЛИ СТОЛИЧНОГО МЕТРОШестьдесят лет в строю

После победного мая завод, где уже
насчитывалось около 700 человек (из
них половина — комсомольцы), развер#
нул выпуск горнопроходческой техни#
ки: редукторных лебёдок с усилием в 3–
5 тонн, погрузочных механических ло#
пат (ПМЛ–3, ПМЛ–5), проходческих
щитов.

Бригада Куликова работала тогда в
сборочно#механическом цехе, а сам
Михаил без отрыва от производства
учился в школе рабочей молодёжи. По#
степенно расширялся и его метростро#
евский кругозор. В действующий забой
он впервые попал, когда с одной из шахт
на завод позвонил механик Дмитрий
Константинович Верейнов – там выш#
ла из строя ПМЛ–3, требовалась сроч#
ная техническая помощь. Бригадир сле#
сарей быстро разобрался, в чем дело.
Машина была страшно запущена, по#
скольку на участке не хватало грамот#
ных слесарей, а на проходке трудились,
в основном,  женщины. Глина набилась
даже под щиток управления. Хорошо,
что Михаил догадался взять с собой не#
которые запчасти, например, золотник.
И ПМЛ–3 вернулась в строй. А у парня
в голове сформировался важный для его
будущей основной работы вывод: снаб#
дить забои техникой — мало, надо еще
по#умному её эксплуатировать.

Но прежде чем стать механиком, Ку#
ликову предстояло еще получить соот#
ветствующее техническое образование,
а до того — пережить очень резкий по#
ворот в судьбе.

В один, как говорится, прекрасный
день на завод пришла разнарядка — ото#
брать одного человека для работы в
«органах». Самой подходящей кандида#
турой оказался не освобожденный сек#
ретарь заводской комсомольской орга#
низации Михаил Куликов.

О том периоде своей жизни он рас#
сказывает немногословно. Занимался,
мол, охраной членов правительства.
Зато привел одну подробность, касаю#
щуюся тогдашней подготовки будущих
чекистов: обучение приёмам самбо ве#
лось настолько серьезно, что новобра#
нец дважды попадал с вывихами в гос#

бо. И, кстати сказать, такую работу ему
предлагали, когда после известных со#
бытий 1953 года в «органах» прошло
резкое сокращение кадров. Но Куликов
без колебаний заявил, что хочет вер#
нуться на Метрострой.

В комитете комсомола человеку с та#
кой биографией быстро нашли ответ#
ственную должность — начальником
отдела кадров строительства № 6, чья
контора находилась рядом с «Павелец#
кой». Михаил Степанович по праву
гордится тем, что именно он оформлял
прием на Метрострой молодого инже#
нера Юрия Анатольевича Кошелева,
еще одного будущего Героя Социалис#
тического Труда — Павла Андреевича
Новожилова. Прошли через его руки и
очень сложные «личные дела». Это ведь
лишь по прошествии многих лет один
из новичков стал видным специалис#
том, руководителем. А «холодным ле#
том 53#го» это был жёсткий, резкий па#
рень, который попал под массовую ам#
нистию, отсидев лишь часть 15#летне#
го срока, полученного совсем не по по#
литической статье. Куликов ему пове#
рил и, по сути, дал путёвку в нормаль#
ную жизнь. А сколько еще было таких...

Работа с людьми имела свои плюсы,
но Михаила Степановича всё#таки тя#
нуло к технике. И после окончания ве#
чернего техникума транспортного
строительства он стал начальником
электромеханических мастерских на
строительстве станции «Фрунзенская».
Тут и произошли события, которые оп#
ределили очень важный и, наверно,
самый драматический период в жизни
нашего юбиляра. В забои 508#й шахты
стала поступать вода. Удержать её мож#
но было только единственным спосо#
бом — повышенным давлением возду#
ха. Пришлось строить шлюзовые каме#
ры и готовиться к проходке в кессоне.
Людей для этого серьезного дела отби#
рала специальная медицинская комис#
сия. Прошел через неё и Куликов, пос#
ле чего его назначили главным механи#
ком кессонного участка. Все механиз#
мы там работали чётко, проходчики по#
лучали необходимую защиту от ковар#
ства недр, и сложную техническую за#
дачу удалось решить в заданные сроки.

И когда уже в СМУ–3 на шахте 708#
бис (это Калужский радиус) возникла
потребность в организации кессонно#
го участка, то в общеметростроевских
интересах туда перевели Куликова.

Так в июле 1960 года он связал свою
судьбу с организацией, из которой
ушёл на заслуженный отдых только че#
рез сорок с лишним лет. Правда, в этот
же срок укладываются две длительные
командировки, первая из которых тоже
прошла под знаком кессона.

А получилось вот что. Проходка под
повышенным давлением 900#метрово#
го отрезка Калужского радиуса хотя и
далась очень нелегко, но завершилась
также благополучно, как и кессон у
«Фрунзенской». Большая группа учас#

тников этой работы — проходчики, ме#
ханизаторы, руководители — была от#
мечена государственными и ведом#
ственными наградами. Михаил Степа#
нович Куликов получил знак «Почет#
ный транспортный строитель».

И уже в этом качестве ему было по#
ручено сформировать команду метро#
строевцев, которую Главк направлял в
Азербайджан для участия в строитель#
стве Бакинского метро, где тоже потре#
бовалась проходка под повышенным
давлением. Татьяна Викторовна Федо#
рова сказала ему: «Бери всех, кто тебе
нужен». Куликов подобрал 15 лучших
своих слесарей, добавил к ним 10 про#
ходчиков. Сам оказался 26#м, поэтому
их в шутку называли «Бакинскими ко#
миссарами».

–Нас встречали на вокзале с оркест#
ром, – вспоминает Михаил Степано#
вич. – И вообще создали неплохие ус#
ловия. Мне, например, выделили квар#
тиру для проживания с семьей — с же#
ной и двумя детьми. Но меня, прежде
всего, интересовало состояние техни#
ки. Оказалось, что щит был допотоп#
ный. Фланцы крепились болтами, а мы
в Москве уже перешли на штуцера, ко#
торые держат большое давление. При#
шлось многое переделывать. А насосы
вообще заменили — с НГД перешли на
ДН–5. Большое участие во всем этом
принимал Геннадий Михайлович Бого#
молов — главный энергетик СУ–2. Оп#
рессовка шлюзовых камер давалась
нам очень тяжело. Щит удалось сдви#
нуть с места, только подняв давление в
системе до 250 атмосфер. Сначала мы
по полметра в день проходили. Когда
метров 60 прошли, опустили в забой
погрузочную машину, и дело пошло ве#
селее. Мне удалось через начальника
Бактоннельстроя Абдулрагимова обес#
печить дистанционное телевизионное
наблюдение за процессом проходки.
Но давление в кессоне мы вынуждены
были повышать, что в свою очередь
вело к сокращению смен. И стало уже
не хватать людей. Тем не менее, тон#
нель рос. Когда он достиг 700 метров, в
нем случился пожар, который чуть не
привел к трагическим последствиям…

Об этом эпизоде ветеран рассказы#
вает очень обстоятельно, с технически#
ми и медицинскими подробностями. И
он вполне может стать темой отдельной
большой публикации. А для юбилей#
ной статьи будет, пожалуй, достаточно
остановиться на двух моментах — са#
мом первом и финальном...

О запахе гари, который дежурная
аппаратчица шлюзовой камеры почув#
ствовала далеко за полночь, она сразу
сообщила на компрессорную станцию
и начальнику участка. Минут через 40
Куликов был на месте. Он знал, что
людей в забое нет, но с пожаром все
равно надо было разбираться срочно. И
поэтому единолично принял решение
снизить давление в кессоне на две «де#
сятки», чтобы в забое появилась вода,
способная потушить огонь.

А через несколько суток, когда зага#
зованность там перестала нарастать, и
группа строителей метро успела прой#
ти аквалангистскую подготовку, руко#
водители стройки направили в кессон
разведку. Первому смельчаку#развед#
чику предстояло при свете фонаря
пройти в тоннеле 100 метров, доложить
по телефону обстановку и вернуться.
Каждый следующий должен был про#
ходить на 100 метров дальше. Четвер#
тым шел Богомолов. От него звонка не
дождались. Тогда туда же, в неизвест#
ность, шагнул Куликов. Своего товари#

ща он нашел лежащим неподвижно где#
то на четвертой сотне метров. Привес#
ти его в чувство не удалось. Оставалось
только тащить на себе к шлюзу. И Ми#
хаил Степанович смог вынести Богомо#
лова из опасной зоны. А потом сам от#
ключился…

Такое, конечно, не забывается.
Бакинская командировка  длилась

два года — с 1963#го по 1965#й. А по
возвращении в Москву Куликов был
переведён в Управление 10А, занимав#
шееся строительством спецобъектов,
как в столичной области, так и в дру#
гих регионах Союза. И была у него ещё
одна очень ответственная  и тоже двух#
годичная командировка. На этот раз за
океан — на Кубу. В недрах острова Сво#
боды при его участии возводились обо#
ронные сооружения. О тех тоннелях
Михаил Степанович совсем ничего не
рассказывает, но похвально отзывается
о дисциплинированных кубинских во#
еннослужащих, которые очень стара#
тельно выполняли распоряжения со#
ветского специалиста — компаньеро
Мигеля.

На Мосметрострой Куликов вернул#
ся в 1982 году. В родном СМУ–3 его на#
значили на должность главного меха#
ника. В этом завершающем периоде
своей трудовой деятельности Михаил
Степанович каких#то особых моментов
не выделяет. Шли обычные трудовые
будни:

–Я в конторе мало сидел. С утра
загляну в некоторые кабинеты и —  на
объекты. Проверял, как обслуживает#
ся оборудование — от подъемных кра#
нов до щитов. Смотрел графики, бесе#
довал с людьми, совместно решал оче#
редные проблемы. Если требовалось –
строго спрашивал со своих подчинен#
ных. Но меня не боялись, поскольку всё
было по делу. И с руководителями на
всех уровнях были нормальные отно#
шения.

А вот что уже говорит о Куликове
нынешний главный технолог Мосмет#
ростроя Владимир Борисович Богда#
нов:

–В 1986 году, когда я пришел на Мет#
рострой из ЦНИИПодземмаша, я, ко#
нечно, вполне разбирался в горной тех#
нике, но слабо представлял себе метро#
строевскую специфику. И среди тех лю#
дей, кто помогал мне в ней разобрать#
ся, был Михаил Степанович. Он также
принимал деятельное участие в состав#
лении заявок на новое оборудование. А
я, в свою очередь, консультировал его,
когда в распоряжение СМУ–3, строив#
шего перегон между станциями «Ули#
ца Академика Янгеля» и «Аннино», по#
ступил механизированный щит КТ–
5,6. Михаил Степанович очень толко#
вый, доброжелательный человек.

Пять лет тому назад, в ноябре 2002
года, коллектив СМУ–3, только#толь#
ко осваивавший новую контору на бе#
регу Москвы#реки, очень тепло отме#
тил 75#летие своего ветерана, еще про#
должавшего нести трудовую вахту.

Думаю, что и 80#летний юбилей, ко#
торый придется на 19 ноября, будет от#
мечен соответствующе. Михаил Степа#
нович окончательно вышел на пенсию,
переключился на дачные заботы, на
общение с внучками. Но связи со
СМУ–3 и всем Мосметростроем не по#
рывает. И о нем, конечно, помнят. Та#
ких тружеников, с таким стажем  ни#
как нельзя забывать.

Юрий ПЕТРУНИН.

Когда летом 1943 года курс учёбы
закончился, выпускников училища,
получивших специальность слесаря#
инструментальщика, посадили на по#
езд, следующий в сторону Москвы.
Матери подростков с плачем провожа#
ли их на вокзале, так как думали, что
сыновей отправят на фронт. Но даль#
ше Москвы их не повезли. Столица
нуждалась в рабочей силе.

Михаил Куликов, аттестованный по
5#му разряду, с группой товарищей был
направлен на метростроевский завод
№ 5. Там же, в Метрогородке на От#
крытом шоссе, новичкам предложили
разместиться в пустующих бараках.
Практически пустовали и цеха, отку#
да основное оборудование было выве#
зено на Восток. Но кое#что осталось.
Это «кое#что» требовалось отремонти#
ровать, подготовить рабочие места и
постепенно приступать к выполнению
заказов, поступающих с метростроев#
ских объектов. Заметно помогло делу
восстановление вагранки. Ожившие
цеха начали поставлять на строящие#
ся станции чугунное литьё в виде ре#
шёток, ограждений и т.п. На следую#
щий год из эвакуации вернулся ста#
ночный парк завода. Вместе с кадро#
выми рабочими приехали в столицу и
молодые сибирячки — ударницы тру#
дового фронта. Одна из них – Вален#
тина Павлюченко (Шульгина), с кото#
рой бригадир слесарей Михаил Кули#
ков тогда подружился.

Номенклатура изделий, выпускае#
мых заводом для стройки, намного
расширилась. Но война ведь еще не
закончилась. И с Открытого шоссе на
фронт стали увозить мины.

С дочерью Татьяной.

С внучкой Ксенией на даче.

С  механизмами
Михаил Степанович

не расстается
до сих пор.

Специалист из Москвы на Кубе
компаньеро Мигель.

М.С. Куликов.

В день  75>летнего юбилея Михаила
Степановича, который отмечали
в ноябре 2002 года в СМУ–3.

питаль. И вышел в ре#
зультате на уровень ма#
стера спорта. Он сам
вполне мог бы стать
инструктором по сам#
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ФУТБОЛ

Человек определяется тем, что у
него нельзя отнять. У Вадима Лео�
нидовича Бурнштейна, почти шесть
десятилетий бессменно возглавля�
ющего лабораторию «Электричес�
ких измерений» ЦНИИСа, кажется,
можно отнять всё, кроме творчес�
кого служения. Прочно и навсегда
связав свою судьбу с развитием
транспортного строительства, он
посвятил ему весь свой жизненный
опыт и организаторский талант.

Специалист высокого класса, че�
ловек широкой эрудиции, неутоми�
мой энергии и глубокой порядочно�
сти, он из тех, на ком «зиждется
мир»: безотказен, всезнающ, и по�
ныне принимает нагрузку на себя,
не усматривая в своей многолетней
деятельности инженерного под�
вижничества. В эти дни Вадим Ле�
онидович вместе с широкой науч�
но�технической общественностью
отмечает своё 90�летие.

Семена и всходы его инженерных
и человеческих  усилий бессчётны
и труднообозримы. Создавал ли он
автоматизированные информаци�
онно�измерительные средства и
системы для оценки состояния воз�
водимых и эксплуатируемых транс�
портных объектов, выявлял ли за�
кономерности их «поведения» в тех
или иных заданных  условиях как
основы прогнозирования и совер�
шенствования  конструктивной ра�
боты — исследовательский крите�
рий был один: надёжность и долго�
вечность сооружений.

Среди ряда разработанных им
оригинальных высокоточных при�
боров, описанных более чем в ста
печатных трудах и 14 авторских сви�
детельствах, так называемый эпю�
рограф, графически воссоздаю�
щий достоверную картину форми�
рования в испытываемых конструк�
циях различных динамических про�
цессов.

А начиналось становление вы�
числительной техники в отрасли —
при активном участии Бурнштейна
— на  Московском метрострое, где
с помощью первых датчиков на
строящихся «Комсомольской» и
«Курской»�кольцевой измерялись
деформации станционных обделок.
Вадим Леонидович работал тогда в
Научно�исследовательском секторе
Метростроя на 2�й Брестской ули�
це. С созданием в ЦНИИСе отде�

ления «Вычислительной техники,
методов исследований конструк�
ций и материалов» он продолжает
работу заведующим лабораторией,
одновременно возглавив в 1962
году — на девятнадцать лет — от�
деление в целом.

Учёному памятны долговремен�
ные натурные наблюдения на пер�
вых глубоко прокладываемых под�
земных трассах в Ленинграде и Ки�
еве. На станциях «Балтийская» и
«Московский вокзал» в Ленинграде
полученные данные взаимодей�
ствия тоннельной обделки и приле�
гающего грунтового массива легли
в основу расчета будущих эффек�
тивных проектов. На «Арсенальной»
и «Крещатике» украинской столицы
показания в 400 точках каждого уча�
стка опробуемой обделки из облег�
чённых чугунных тюбингов как бы
подчеркнули силу и достоинство
избранной  конструкции, вселили в
строителей уверенность в правиль�
ности принятого технико�экономи�
ческого решения и целесообразно�
сти его дальнейшего внедрения.

С развитием новой эксперимен�
тальной базы в ЦНИИСе аналогич�
ными наблюдениями был охвачен
широкий спектр транспортных со�
оружений — гидротехнических и
железнодорожных, тоннельных и
мостовых. Благодаря современ�
ным автоматизированным систе�
мам удалось провести ряд уникаль�
ных экспериментов по моделиро�
ванию их работы, имитируя её ре�
альную среду, создавая с неё «жи�
вой» слепок во всей сложности про�
исходящих  деструктивных и стаби�
лизирующих  процессов.

Можно определённо сказать —
выбор тех или иных оптимальных
конструктивных параметров, раци�
ональных технологических режи�
мов и т.д. был бы невозможен без
подобного рода исследований.

Важным этапом творческой био�
графии учёного стали концентрация
и пропаганда достижений научных,
проектных и производственных
организаций многопрофильной
отечественной отрасли, а также ми�
ровой строительной практики.

Не каждому дано вносить благо�
творное начало во всё, что он дела�
ет и что его окружает. Наделённый
даром создавать творческую атмос�
феру, улавливать свежую инженер�

ную мысль, искусством объединять
людей силой организаторского
духа,  В.Л. Бурнштейн периодичес�
ки проводит не просто выездные со�
вещания — настоящие форумы по
обмену опытом и синтезу ценных
перспективных разработок в раз�
личных областях строительной экс�
периментальной техники, с непос�
редственным наглядным ознаком�
лением участников с уникальными
транспортными сооружениями. Ко�
ординируя — в должности предсе�
дателя Комиссии по методам и
средствам оценки состояния стро�
ящихся и эксплуатируемых крупных
инженерных сооружений Академии
наук СССР, ныне Российской Акаде�
мии наук — исследования ведущих
институтов страны, он провел 43 се�
минара и 8 конференций во множе�
стве городов бывшего Союза и ны�
нешних российских регионов. Вор�
кута и Мурманск, Ингури и Нурекс�
кая ГЭС, Шауляй и Клайпеда, Ашха�
бад и Чимкент, Ереван и Тбилиси,
Иван�город и Нарва, Волгоград и
Саратов, Душанбе и Минск, Влади�
мир и Москва — малый перечень
мест плодотворных обсуждений,
содержательных докладов, аккуму�
ляции и обобщения достигнутого. И
ещё — диалогов, тесных контактов,
дружеских встреч. По существу Ко�
миссия превратилась в подлинно
научную школу внедрения новейших
автоматизированных  средств в
практику электрических измерений
и измерительных информационных
систем.

Со временем  открывалось и
иное измерение — отношения к

действительности, в котором она
обретает свою значимость с пере�
водом движущей пружины жизни  в
область действенного добра. «Спе�
шите делать добро», – повторяет
Вадим Леонидович не новый, но
совсем не простой призыв, став�
ший его жизненным девизом. Он
следовал ему  в непрестанном
творческом устремлении как  в
годы учёбы в Московском энерге�
тическом институте, так и  научных
изысканий в ЦНИИСе. Когда шёл со
страной дорогами войны в гвар�
дейских миномётных частях про�
славленных «Катюш» от Сталингра�
да до Берлина, куда вошёл коман�
диром батареи. И теперь — в срас�
тании с любимым делом, расшире�
нии научного пространства, пости�
жении «нечто безмерного», «про�
светлении» повседневности.

Говоря словами любимого поэта
Вадима Леонидовича — Омара
Хайяма, можно поздравить учёно�
го со славной датой как будто ему
предназначенными строками:
«Другие к празднику себя пусть ук�
рашают. Ты — праздник украшать
собой имеешь дар».

Знаменательный день и год его
рождения – канун Октябрьской ре�
волюции — никак нельзя соотнес�
ти с чем�то дисгармоничным, раз�
рушительным применительно к об�
разу жизни. Юбиляру свойственны
созидание, удивительное эволюци�
онное постоянство, исходящее из
духовной целостности и особого
чувства меры. Влюблённый в
жизнь, «мгновенье которой равно
мирозданью» он, кажется, источа�
ет  в окружающее некое сердечное
излучение. «Если мудрость начер�
тана в сердце строкой, значит, бу�
дут в нём ясность, любовь и покой»,
– возглашает тот же Хайям.

Измеряя каждый свой трудовой
день, каждую жизненную задачу
высоким мерилом ответственнос�
ти, учёный негромко совершает
профессиональный и гражданский
подвиг. Он отмечен правитель�
ственными наградами. В числе
двадцати четырёх вручённых ему в
разные годы орденов и медалей —
воинские ордена Красного Знаме�
ни, Красной Звезды и Отечествен�
ной войны. В.Л. Бурнштейн — По�
чётный транспортный строитель.

Полному творческих сил ветера�
ну хочется пожелать сохранить их
на долгие годы.

Светлана ПОНОМАРЕНКО.

Второй тур розыгрыша метростроевского
Кубка начался со встречи команд СМУ–5
и СМУ–15, неудачно выступивших в пер#
вый игровой день. Второе поражение од#
ной из них будет означать, что она выбы#
вает из турнира. Это и определило упорный
характер матча.

Обе команды попробовали сразу завла#
деть инициативой. Удача улыбнулась фут#
болистам СМУ–5. Их форвард Андрей
Ефимов уже на 4#й минуте сумел открыть
счёт, завершив быструю комбинацию. Ока#
завшись в роли догоняющих, форварды
СМУ–15 стали раз за разом создавать опас#
ные ситуации у ворот СМУ–5, но в после#
дний момент мяч их не слушался. Свои ата#
ки они продолжили и во втором тайме. Тог#
да организатор и капитан команды СМУ#5
Андрей Рашпилев призвал своих товари#
щей не только обороняться, но и перехо#
дить в наступление. Последовала многохо#
довая контратака, и Павел Платонов довел
счет матча до 2:0. Таким он и остался до фи#
нального свистка, означавшего, что ко#
манда СМУ–15 покидает, к сожалению,
кубковый турнир.

С  такой же мотивацией, как предыдущая
пара, вышли на поле команды КСУМа и
СМУ–13. Каждой нужна была только по#
беда. Позиции коммунальщиков были ос#
лаблены тем, что у них заболел основной
вратарь. Его место пришлось занять Сер#
гею Рыбакову, что, конечно, сказалось на
наступательных возможностях команды. В
один из моментов игры он слишком дале#
ко вышел из ворот, и этой оплошностью
воспользовался нападающий команды
СМУ–13 Андрей Шумяк — 1:0. Футболис#
ты КСУМа приложили немало усилий,
чтобы исправить ошибку своего товарища.
И перед самым перерывом их форвард
Дмитрий Куликов технично использовал у
чужих ворот адресованный ему навесной
пас — 1:1. А во втором тайме не было ни
одного взятия ворот. Не принесло резуль#
тата и дополнительное время. А в серии се#
миметровых ударов отличились футболи#
сты СМУ–13 Андрей Шумяк и Виктор Ко#
ровченко, установившие окончательный
счет — 3:1.

Во встрече сильнейших команд летнего
первенства, футболистов Тоннель–2001 и
Метротоннельгеодезии, ожидалась инте#
ресная и равная борьба. Так и получилось,
хотя на первых порах чемпионы выгляде#
ли солиднее серебряных призёров. Но гео#
дезисты очень умело защищались, делали
контрвыпады. Один из них был прерван с
нарушением правил. И футболист коман#
ды Метротоннельгеодезии Андрей Хлеб#
ников со штрафного забил гол. Ответный
удар состоялся лишь после перерыва, ког#
да форвард команды Тоннель–2001 Кон#
стантин Жданов удачно прошел по флангу
и сам же поразил ворота своих соперников.
Геодезисты очень хотели уйти от ничейно#
го счета. Несколько их попыток вернуть
своё преимущество оказались неудачны#
ми, но потом Артур Юнусов все#таки увен#
чал очередную атаку голевым ударом. По#
бедив летних чемпионов со счётом 2:1, ко#
манда Метротоннельгеодезии сделала се#
рьезную заявку на успех в турнире.

Команды СМУ–4 и Управления в ито#
говой таблице летнего первенства тоже сто#
яли рядом, что также обещало в их матче
соперничество почти равных по силам кол#
лективов. В ходе жёсткой борьбы, которой
запомнился весь первый период, добиться
успеха, открыв счёт, вполне могли бы и те,
и другие. После перерыва футболисты Уп#
равления предприняли мощный натиск на
чужие ворота. Их форвард Рустам Джаба#
ров дважды мог их распечатать, но всё сры#
валось в последний момент. А монтажни#
ки в ответ резко взвинтили темп, не забы#
вая при этом о взаимодействии. Одну из их
быстрых комбинаций нацеленным ударом
головой завершил Дмитрий Сазонов — 1:0.
Футболисты Управления после этого подо#
лгу владели мячом, комбинировали, выжи#
дая удобный момент, однако мало продви#
гались вперед. А их соперники смогли в
последнюю минуту игры отличиться еще
раз. Получив пас от Евгения Измайлова,
быстрый Андрей Кудряшов в одно касание
переправил мяч за спину вратаря команды
Управления — 2:0.

Николай АКИМОВ,
 председатель спортклуба Мосметростроя.

Меня зовут Трушин Сергей. Я инте�
ресуюсь развитием московского
метро и уже два года выписываю
вашу газету. Когда читаешь свежие
новости о ходе строительства и
смотришь фотографии со стройпло�
щадок, сразу начинаешь верить, что
теперь это будет всегда и никогда
уже не остановится. И что многие

Нужны только победы
НАШИ ЮБИЛЯРЫ«Если мудрость начертана

в сердце строкой…»

москвичи вправе надеяться на то,
что рядом и с их домом может по�
явиться новая линия метро, постро�
енная СМУ Мосметростроя.

Я хотел бы поделиться впечатле�
ниями о недавно открытой станции.

«Трубная» — это на сегодняшний
день одна из самых современных
станций Московского метро. И не
потому, что на ней есть такие атри�
буты, как отделка из гранита и мра�

мора и новая система освещения. А
просто «Трубная» играет ключевую
роль в завершении формирования
архитектурного облика станции мет�
ро в центре Москвы. Я имею в виду
такое новое архитектурное направ�
ление, как связь оформления под�
земного объекта с видом той части
города, где он сооружён. Скамейки
с витражами, дополненные на плат�
форме «Трубной» оригинальной под�
светкой всей композиции, воспри�
нимаются как продолжение Цветно�
го бульвара.

Лично я считаю, что завершени�
ем или началом всей новой архи�
тектурной композиции является
вход на станцию, так органично
вписанный в дизайн бульвара. По�
добное архитектурно�планировоч�
ное решение я видел только на
станции харьковского метро «Гос�
пром», открытой в 1995 году. Как го�
ворит мой друг, всё это проектиро�
валось в лучших советских традици�
ях и поэтому вызывает восторг.

К сожалению, не весь замысел
В.З. Филиппова и остального кол�
лектива авторов удалось вопло�
тить на «Трубной». Насколько мне
известно, предполагалось в офор�
млении вестибюля станции ис�
пользовать белый камень, харак�
терный для старинных сооружений
Москвы, начиная с Кремля. Оста�
ётся только гадать, почему этого
не сделали.

Известно, что строительство все�
го центрального участка Люблинс�
ко–Дмитровской линии шло из�за
недостаточного финансирования
очень медленно и трудно. За 17 лет
трасса обросла легендами, на ней
снимались фильмы. И существова�
ла даже реальная опасность обруше�
ния зданий у строящейся станции
«Сретенский бульвар»…

К счастью, эти времена прошли. И
впереди нас ждут новые станции мет�
ро, которые гостеприимно откроют
свои двери перед пассажирами.

Сергей ТРУШИН.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮСтанция, которую так ждали

Здравствуйте, уважаемая редак�
ция газеты «Метростроевец»!


