Газета OAO «МЕТРОСТРОЙ». Спецвыпуск. Октябрь 2010г. 		

Издаётся с февраля 1942 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЗАО «ТОННЕЛЬНЫЙ ОТРЯД-3»
С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ!

В.А. ЧУРЛЯЕВ
Родился в Ленинграде в 1955 году.
В 1977-м окончил ЛИИЖТ по специальности «Мосты и тоннели». Квалификация по диплому «Инженер путей
сообщения-строитель». Стаж работы
по специальности – более 30 лет.
Трудовая деятельность началась в
1977 году с должности мастера подземного участка Тоннельного отряда-3
Ленметростроя. В 1979-1981 годах служил в Советской армии, после чего
вернулся в Тоннельный отряд-3 ЛМС
на должность сменного инженера.
В 1984–86 г.г. возглавлял объединенный профсоюзный комитет Ленметростроя, затем вернулся в Тоннельный отряд № 3 ЛМС на должность
начальника участка. В 1991 году был
назначен главным инженером ТО-3
ЛМС, а через 2 года – генеральным
директором ТО-3, ставшего закрытым
акционерным обществом Ленметростроя, переименованного в Метрострой.
В этой должности Владимир Алексеевич Чурляев работает по сей день.
В 1998 году В.А. Чурляеву присвоено Почетное звание «Ветеран труда
Метростроя» и вручена Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
В 2004 году он удостоен медали «В
память 300-летия Санкт-Петербурга».
В 2008 году В.А. Чурляеву вручён
Почётный знак «Строительная Слава».
Наша организация – структурная единица ОАО «Метрострой».
Отсюда главная задача коллектива уже на протяжении 50 лет
– строительство метро в Ленинграде-Санкт-Петербурге. Насколько
успешно мы справляемся с этой задачей, судить людям, пассажирам
станций, построенных с нашим участием за эти полвека.

Тоннельный отряд-3 всегда считался «кузницей кадров» и флагманом
петербургского метростроения – на
счету нашей организации всесоюзный
рекорд скоростной проходки, участие
в строительстве 10 станций глубокого
заложения, десятков километров тоннелей, монтаже около 200 км верхнего строения пути ленинградского
метро. Также ТО-3 оказывал помощь
в строительстве ряда объектов государственного значения в 15 регионах
СССР. Из «отряда» вышли многие руководители среднего и высшего звена
сегодняшнего «Метростроя», десятки
высококвалифицированных рабочих.
Тоннельный отряд № 3 как структурное подразделение Метростроя возник
ровно полвека назад на основе строительного подразделения, созданного
в 1946-м. Поэтому можно сказать,
что история петербургского метрополитена начиналась и с нас. В 1993-м
подразделение было акционировано.
Основное направление нашей деятельности при всех переименованиях
оставалось неизменным – проходка
горных выработок и путеукладочные
работы, причем в системе «Метростроя» монтажом широкой колеи занимается только наш коллектив.
Важнейшая задача последних лет
– строительство Фрунзенского радиуса метро. Оно ведётся хорошими темпами, хотя финансирование далеко
от уровня прошлого века, когда ленинградские метростроевцы ежегодно
сдавали по станционному комплексу.
Многие опытные строители, не дождавшись возрождения нашей отрасли,
ушли на пенсию, другие – в бизнес.
Если в период «расцвета» ТО-3 насчитывал до 1200 человек, то в период
коллапса численность сократилась в
пять раз. Но сохранившийся костяк
коллектива позволил нам встать с колен. Сегодня коллектив вполне боеспособен «и числом, и умением». Работы
впереди немало – ведь, по заявлению
В. И. Матвиенко, темпы строительства метро в нашем городе снижаться
не будут.
троительство метро, безусловно, было и остаётся для нас
приоритетным, но жизнь заставляет выживать в сложных ситуациях, при любых коллапсах искать
источники существования, удержания
коллектива «на плаву». Сотрудники
подразделения принимали участие в
реализации таких значимых для города проектов, как строительство северной части автодорожного тоннеля
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под дамбой, возведение Юго-западных
очистных сооружений, реконструкция
заводов «Северная верфь» и «Обуховский», работали на Угольном терминале, в портах Приморск и Высоцк.
В настоящее время коллектив трудится на южной части автодорожного
тоннеля КЗС и строительстве ЛАЭС2 в городе Сосновый Бор. Так, ТО-3
после выигрыша Метростроем тендера
на окончание строительства «дамбы»
получил «в распоряжение» один из
участков прокладки автодорожного
тоннеля – части КАД вокруг СанктПетербурга. Работать предстояло в любую погоду и в условиях чрезвычайно
сжатых сроков. И сегодня можно сказать с полной уверенностью: ТО-3 не
подкачал. Через год кронштадский
тоннель будет открыт для регулярного пропуска автотранспорта, то есть,
КАД начнёт работать в полную нагрузку. И наш коллектив гордится
тем, что в этом важнейшем для города
дорожном кольце есть и вклад ТО-3,
наш небольшой «сектор».
Эта, казалось бы, далекая от
метростроения деятельность, помогает нам в периоды нестабильного
финансирования и уменьшения объемов работ под землей сохранять самую большую ценность – коллектив
опытных профессионалов. У нас есть

объекты приоритетные, но нет и не
может быть «второстепенных» – это и
кредо Метростроя в целом. Скажу без
ложной скромности: где бы ни трудились наши рабочие и инженеры, отзывы неизменно хорошие – обязательность и добросовестность давно стали
фирменным знаком организации.
Дорогие тоннелестроители, друзья!
Поздравляю вас с Юбилеем – 50-летием со дня рождения Тоннельного
отряда-3! Желаю вам всем здоровья,
счастья в семьях, удачи во всех делах
и начинаниях, свершения всех ваших близких и отдалённых надежд. С
Праздником!
С глубоким уважением
Владимир Алексеевич ЧУРЛЯЕВ,
генеральный директор
ЗАО «Тоннельный отряд-3»

Министерство транспортного строительства СССР
ПРИКАЗ
29 октября 1960 г.

№570-II

Для строительства и реконструкции тоннелей, метрополитенов и других
транспортных сооружений в соответствии с государственным планом и обязательствами по договорам подряда при высоком качестве работ, выполняемых управлением строительства «Ленметрострой»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в составе управления строительства «Ленметрострой»
Главтоннельметростроя на базе строительства №11 Тоннельный отряд №3 с
местонахождением в г. Ленинграде.
2. Главтоннельметрострою и управлению строительства Ленметрострой»:
– укомплектовать в IV квартале 1960 г. Тоннельный отряд №3 руководящими и инженерно-техническими работниками;
– организацию Тоннельного отряда №3 произвести в пределах, утверждённых управлению строительства «Ленметрострой» ассигнований на содержание аппарата и плана по труду в строительстве за счёт штатной численности конторы строительства №11;
– внести в месячный срок соответствующие изменения в устав управления строительства.
3. Главтоннельметрострою совместно с Главным плановопроизводственным управлением представить на утверждение штатное расписание и структуру Тоннельного отряда №3.
Министр Е.Кожевников
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«Тоннельщик» – звучит гордо
Т
оннельный отряд №3
Ленметростроя был
создан 29 октября
1960 года для выполнения
работ по строительству метрополитена в Ленинграде.
За пятьдесят лет со дня
своего основания наша организация несколько раз
меняла название и форму
собственности, но всегда продолжала заниматься своим основным делом
– строительством метро в
городе. Численность организации
периодически
менялась в зависимости
от того, сколько объектов
одновременно находилось в
работе. В настоящее время
ЗАО «Тоннельный отряд-3»
насчитывает в своём составе
пять горных и строительномонтажных участков. Три
из них выполняют работы
по строительству метро в
Санкт-Петербурге: на двух
пусковых участках первой
очереди Фрунзенского радиуса и третьей очереди
электродепо «Выборгское».
Ещё два участка задействованы на строительстве
объектов второй очереди
Ленинградской АЭС в Сосновом Бору и южной части автодорожного тоннеля
комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
Участок №1, возглавляемый Артёмом Валерьевичем
Трощенковым,
выполняет работы по строительству нижнего и верхнего вентиляционных узлов
станции «Звенигородская»,
демонтажу эстакад горного
комплекса шахты 614, ремонту ствола и ликвидации

строительной площадки со
сносом временных зданий
и последующим восстановлением
благоустройства
прилегающей территории.
К новому 2011 году на месте бывшей строительной
площадки должен остаться
только газон. Единственным напоминанием о шахте, находившейся на этом
месте более двадцати лет,
останется небольшой вентиляционный киоск.
Участок №2, которым
руководит Иван Валентинович Кашин, на шахте 622
ведёт сооружение за станцией
«Международная»
трёх групп камер съездов
и среднего тупика. Камеры съезда необходимы для
укладки стрелочных переводов, с помощью которых
поезда будут переходить на
соседний путь для следования в обратном направлении. Проходка среднего
тупика ведётся с использованием экспериментального
проходческого комплекса с
шандорной крепью КПШ-6.
Так как механизм новый,
в процессе эксплуатации
возникают
определённые
сложности, но с учётом замечаний в его конструкцию вносятся изменения
для улучшения работы
комплекса. Кроме строительства тупика, участку
предстоит выполнить работы по удлинению старой
демонтажной щитовой камеры, чтобы подготовить
её для монтажа щита, при
помощи которого в начале
2011 года начнётся сооружение правого перегонного
тоннеля в сторону станции

«Проспект Славы».
Участок №3 под руководством Павла Владимировича Павлова ведёт
монтаж верхнего строения
пути в перегонных тоннелях между станциями
«Волковская» – «Бухарестская» и «Бухарестская»
– «Международная» одновременно на трёх фронтах.
Благодаря этому работы по
укладке путевого бетона в
тоннелях выполняются сразу тремя организациями:
ЗАО «Управление №10 Метростроя», ЗАО «Управление-15 Метрострой» и ЗАО
«Метроподземстрой». С ноября 2010 года на новый
строящийся участок линии
начнётся завоз рельсовых
плетей. Одновременно с
этим коллектив участка
выполняет работы по строительству веера парковых
путей и монтаж контактного рельса на территории
третьей очереди депо «Выборгское».
Участок №4, возглавляемый Сергеем Александровичем Рудаковым, более
двух лет выполняет работы по сооружению зданий
вспомогательных корпусов,
а также хранилищ топлива и радиоактивных отходов на первом и втором
энергоблоках ЛАЭС-2. Эти
здания представляют собой
сложные пространственные
лабиринты с множеством
коридоров и помещений
разной высоты, размещающихся на площади более
2500 квадратных метров
каждое. Высота перекрытий некоторых помещений
составляет более 20 метров,

Виктор Вячеславович ТИШКИН,
главный инженер ЗАО «Тоннельный отряд-3»

что требует решения целого
ряда нестандартных задач
и большой подготовительной работы.
Участок №5, которым
руководит Иван Владимирович Чурляев, выполняет работы по сооружению
двух портальных секций
южной части автодорожного тоннеля на «дамбе» со
стороны Бронки. Эти секции являются переходным
участком с открытого на
закрытое сечение тоннеля.
Начало работ пришлось на
самое холодное время года
– зиму 2009-2010 г.г. Работы часто сдерживались
большими снегопадами и
необходимостью сооружения тепляков для прогрева
основания и поддержания
требуемой
температуры.
Но с этой задачей участок
справился успешно. С помощью силовой опалубки,
перемещаемой по рельсам, забетонированы самые сложные и трудоёмкие
участки перекрытия секций. До завершения работ
ещё предстоит выполнить
бетонирование междуэтажного перекрытия в вентиляционном отсеке, сделать
пешеходные дорожки, подготовить основание секций
под укладку асфальта.
онечно, общее снижение объёмов метростроения в городе в течение последних лет,
существенно отразилось на
нашем коллективе. Из-за
перебоев в строительстве
метро ЗАО «Тоннельный

К
Шахта N622. Работы в тупиковом тоннеле
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отряд-3» для сохранения
коллектива был вынужден выполнять работы на
сторонних объектах: на
пивоваренном заводе «Балтика», на Обуховском заводе, на заводе «Северная
верфь», на реконструкции
ДС «Юбилейный», строительстве
Юго-западных
очистных сооружений, в
Угольной гавани, нефтеналивных портах в Приморске и Высоцке. Сейчас выполняем работы на Дамбе
и в Сосновом Бору. Но мы
надеемся, что в ближайшее
время город найдёт необходимые средства для строительства новых линий метрополитена в соответствии
с принятой в 2008 году
схемой развития. Ведь метро – это скелет всей транспортной сети города.
Впереди – большие перспективы: вторая очередь
Фрунзенского
радиуса,
Красносельско-Калининская линия, продолжение
Правобережной линии к
Театральной площади и
Васильевскому
острову.
ЗАО «Тоннельный отряд-3»
готов внести свой вклад в
улучшение транспортной
ситуации в городе и обеспечении горожан самым
быстрым и удобным видом
городского транспорта.
Поздравляю всех метростроителей с 50-м Днём
рождения Тоннельного отряда-3! Удачи всем нам и
новых высот!
В. В. ТИШКИН
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Из Положения
о Тоннельном отряде №3
управления строительства
«Ленметрострой»
Основными задачами ТО-3 являются:
– строительство и реконструкция
тоннелей, метрополитенов и других
транспортных сооружений, строительство которых возложено на управление Ленметростроя в соответствии с
государственным планом и обязательствами по договорам подряда при высоком качестве строительства;
– своевременный ввод в действие
предусмотренных планом и договорами подряда транспортных сооружений, промышленных мощностей,
жилой площади и других объектов
строительства;
– неуклонное повышение производительности труда и обеспечение
роста производства путём внедрения
новейших достижений науки, техники и передового опыта, прогрессивной
технологии, механизации, лучшего
использования действующего оборудования…
В состав Тоннельного отряда №3
входят 4 горнокапитальных участка,
участок укладки пути и монтажный
участок.
Тоннельный отряд-3, в отличие от
других подразделений, входящих в
Управление Ленметростроя, пользуется правом производства работ вне пределов сосредоточения основного строительства (г. Ленинград) на объектах,
осуществление которых возложено на
Управление Ленметростроя…

Начальники ТО-3
Ленметростроя – ОАО
«Метрострой»
1959 – 1972 г.г. – СЕПИТЫЙ
Дмитрий Ильич
1972 – 1975 г.г. – САЛОПЕКИН
Иван Александрович
1975 – 1978 г.г. – ГОРЫШИН
Владимир Всеволодович (в 1988-1990
г.г. – начальник Ленметростроя)
1978 – 1980 г.г. – ДОМБРОВСКИЙ
Анатолий Георгиевич
1980 – 1986 г.г. – АЛЕКСАНДРОВ
Вадим Николаевич (с 1991г. по
настоящее время – начальник
Ленметростроя, генеральный
директор ОАО «Метрострой»)
1986 – 1988 г.г. – ФИЛОНОВ Юрий
Александрович (впоследствии –
главный инженер Ленметростроя)
1988 – 1993 г.г. – ЗУБОВ Николай
Алексеевич (в настоящее время –
генеральный директор
ООО «Тоннельный отряд-4»
1993 – н.в. – ЧУРЛЯЕВ Владимир
Алексеевич

Я хочу, друзья-метростроители,
Тихой не искавшие обители:
Пусть войдёт в истории скрижали
Как в подземных битвах вы мужали.

Я мечтаю: на Сенатской площади,
Там, где – Медный царь на Медной лошади,
Встанет пусть, шагающий пешком,
Человек с отбойным молотком.

Борис Николаеввич ЧЕРНЫШОВ,
бригадир монтеров пути

Юрий Владимирович БЕЛОВ,
бригадир проходчиков

Александр Яковлевич ЧИЖИКОВ,
бригадир изолировщиков

Николай Леонидович ХАРЧЕНКО,
бригадир крепильщиков

Наталья Федоровна ГОНЧАРОВА,
ведущий инженер ПТО

Александр Иванович АЛЕКСЕЕВ,
бригадир электрослесареймонтажников

Владимир Николаевич АШКАДОВ,
мастер путейского участка N3

Бригада А.В. Есечко

Станции, построенные
с участием ТО-3
1961
1963
1967
1967
1969
1972
1975
1979
1982
1984
1985
1988
1991
1997
1999
2005
2008

год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год
год

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

«Парк Победы»
«Невский проспект»
«Маяковская»
«Гостиный двор»
«Московская»
«Звёздная»
«Академическая»
«Приморская»
«Удельная»
«Рыбацкое»
«Новочеркасская»
«Озерки»
«Достоевская»
«Спортивная»
«Старая Деревня»
«Комендантский проспект»
«Звенигородская»

Александр Иванович ЧУКМАРЁВ,
бригадир проходчиков

Алексей Николаевич ГУРИН,
бригадир арматурщиков

Александр Иванович ЯКИМЕНКО,
главный механик

www.metrostroy-spb.ru
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Метростроитель

Личности

БОЖБОВ Анатолий Сергеевич
Он родился в июне 1927 и значит,
когда началась война, был ещё мальчишкой. На фронт, как все пацаны, рвался,
но не попал, однако военного лиха хватил досыта. Работал с 15 лет – сначала
в Ростове-на-Донцу, где родился, а затем
защищал Ленинград. Не с автоматом,
но в 1945-м году 18-летний Анатолий
получил сразу две награды – боевую и
трудовую: медали «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в период
ВОВ 1941-1945 г.г.». В 1949 году юноша окончательно обосновался в Ленинграде. Окончательно и основательно, решив связать свою
судьбу с Метростроем. В итоге получилось, что в Метрострое Анатолий Сергеевич трудился 43 года, из которых
4 – начальником участка в СМУ-17 и 12 – начальником
участка, сменным инженером и горным мастером – в СМУ13 Ленметростроя. Большая часть трудового стажа – 27 лет
– пришлась на Тоннельнй отряд-3. Все эти годы Анатолий
Сергеевич всегда находился на переднем крае: был проходчиком, бригадиром проходчиков и совсем немного – начальником смены. Здесь, в ТО-3, он за ударную самоотверженную работу, в частности, за скоростные проходки, был
награждён Орденами Трудового Красного Знамени (1955
год), «Знак Почёта» (1957 год), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина». В 1971 году Анатолий Сергеевич Божбов была
удостоен высшей награды СССР – звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой
Зведы «Серп и молот». На его «лицевом счету» станции
«Кировский завод», «Площадь Ленина», «Чернышевская»
(1-й кессон), «Парк Победы», «Московская», «Электросила», «Московские ворота», «Елизаровская», «Пролетарская», «Обухово», «Садовая», «Академическая»…
Но даже став Героем, знаменитый проходчик не зазнался, не заболел «звёздной болезнью», а остался таким же
простым, скромным, неуёмным в работе. Он вполне мог
уйти на пенсию ещё в 1977-м, но оставить Метрострой и
любимое дело, друзей-проходчиков не смог – и остался на
боевом посту ещё на 15 лет.

Спорт

В ДРУЖБЕ СО СПОРТОМ
Спортивная жизнь, привлечение работников к занятиям спортом и физкультурой, здоровому
образу жизни – важнейшая составляющая деятельности Тоннельного отряда-3, «объект» повышенного внимания руководства организации. И не только «имиджа ради», но, главным образом,
потому, что спорт – верный помощник в труде, он привлекателен как приложение к профессии
для молодёжи, выбирающей профессию, жизненный путь.
В советское время лозунг «От массовости – к
мастерству!» работал в полной мере. Рядовые
рабочие – проходчики, водители, отделочники, электромонтажники, инженерно-технические работники активно посещали стадионы,
бассейны, спортивные площадки, стадионы,
бассейны – и результаты не заставляли себя
ждать, как спортивные, так и трудовые.
Хочется вспомнить наших ветеранов, преданных футболу. Это Александр Якименко,
работающий главным механиком, методист
по спорту Николай Морщинин, проходчики
Александр Зятиков и Евгений Смирновский,
электрослесарь-монтажник Валерий Киберев.
Никогда не роняли спортивную честь ТО-3 и
наши шахматисты – проходчик Терентий Марков, плотник Фёдор Гамидов, электрик Виктор
Баринов.
Сегодняшние тоннельщики – достойная
смена нашим ветеранам труда и спорта. Лыжники ТО-3 – одни из лучших в городе, неоднократно принимали участие в международных
марафонах, праздниках Севера, занимая достойные места. Особенно часто отличаются на
лыжных соревнованиях как коньковым, так и
классическим ходом Ольга Ващилко и Анна
Трофимова. Наш ветеран Юрий Михайлович
Кузнецов в свои 60 с «хвостиком» регулярно
участвует в лыжных марафонах, представляя
и нашу организацию, и Метрострой, и СанктПетербург. В шведском Васалоппете зимой
2009 года преодолел 90-километровую (!) дистанцию, придя на финиш в середине пелетона,
обогнав несколько сотен гораздо более молодых марафонцев.

ТИХАНОВИЧ Михаил Григорьевич
«… На щите Ясиноватского завода бригады Д. Дорофеева, М. Егорова,
Б. Прудникова и М. Тихановича из Тоннельного отряда-3 прошли в 1976 году
676 метров за месяц… весь Метрострой
развернул борьбу за скорость проходки…» (Из сообщений прессы).
Мог ли мальчишка, родившийся в
белорусской деревушке Богушево Витебской области, не успевший из-за войны
получить даже среднего образования,
знать, какая славная судьба ему уготована. Не мог, но мечтать-то не запретишь…
Приехав в 1948-м 17-летним пацаном в большой город,
Михаил долго не выбирал, сразу пришёл в Метрострой – и
остался здесь почти на 50 лет. Ничего не искал, никуда
больше не «летал»: в трудовой книжке, в графе «принят
на работу» – две записи: «1948 г.-1960 г. – проходчик
ТО-3 Ленметростроя»; «1960 г.-1996 г. бригадир проходчиков ТО-3 Ленметростроя».
Работу свою Михаил Григорьевич любил, и никогда не
считал её однообразной. Дважды участвовал в проходках
тоннелей под Невой, строил и строил, станцию за станцией: «Кировский завод», «Московские ворота», «Парк
Победы», «Невский проспект», «Гостиный двор», «Маяковская», «Приморская», «Площадь Мужества», «Академическая», «Звёздная», «Купчино», «Удельная», «Новочеркасская», «Спортивная»... Какое однообразие – ведь
каждая станция не похожа на другую, у каждой – своё
«лицо», каждая несёт радость людям, и в каждой – частичка и моего труда – так считал Михаил Григорьевич.
И его преданность делу, самоотверженный труд были отмечены: медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», орденом «Знак Почёта», бронзовой медалью
ВДНХ. А в 1976 году Михаил Григорьевич Тиханович стал
Героем Социалистического Труда, кавалером ордена Ленина
и золотой медали «Серп и молот».

за то, что даже в условиях острейшего дефицита средств они всегда находят возможности
поддержать спортсменов. Аренда футбольных
полей, лыжной базы в Кавголове, помощь в
приобретении абонементов в бассейны и фитнес-клубы – на всё это наши руководители
находят средства. Благодаря в том числе настойчивости нашего профсоюзного лидера Раисы Сергеевны Выржиковской. Оказывают
помощь и начальники участков Иван Валентинович Кашин, Павел Владимирович Павлов и
Сергей Александрович Рудаков – потому ещё,
наверное, что они и сами активно участвуют в
спортивной жизни нашего отряда.
Спортсмены – это тоже кадры, а кадры, как
известно, решают всё. Поэтому наши «кадровички» Ольга Васильевна Лаптева и Галина
Васильевна Зятикова с особым «пристрастием» относятся к тем, кто устраивается на работу в Тоннельный отряд-3. И уж, конечно, если
кандидат, кроме того, что опытный и квалифицированный специалист, ещё и спортсмен,
тут уж они никому его не отдадут… Спасибо, с
праздником!
Ольга ВАЩИЛКО,
инструктор по спорту
ЗАО «Тоннельный отряд-3»

Евгений ФЁДОРОВ – толкатель ядра

Один из лучших лыжников Метростроя –
Геннадий Иванов. Мало того, что он лыжниксамородок, он и отличный проходчик, и стволовой. Один из лучших не только в лыжных
гонках, но и в гиревом спорте, незаменимый
вратарь нашей сборной по футболу проходчик
Аркадий Берлёв. Это и благодаря ему наши
футболисты не раз становились чемпионами
и призёрами первенства Метростроя. В сентябре нынешнего года, например, они завоевали
«серебро», уступив в упорной борьбе в финале
команде СМУ-9.
Неоднократно и успешно участвовали в городских стартах наши легкоатлеты Георгий
Ващилко, Надежда Никольская и другие.
Показывая неплохие, а часто хорошие и
отличные результаты на лыжне, беговых и
водных дорожках, на футбольных полях, мы
всегда чувствуем поддержку нашего руководства в лице генерального директора ЗАО
«Тоннельный отряд-3» Владимира Алексеевича Чурляева и генерального директора ОАО
«Метрострой» Вадима Николаевича Александрова. Хочется сказать им огромное спасибо

Супермарафонец Юрий Михайлович КУЗНЕЦОВ

