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НОВОСТИ
Подходы
к «Нижней Масловке»

На втором кольце Московского
метро станция глубокого заложения «Нижняя Масловка» будет
находиться между «Петровским
парком» и «Марьиной Рощей» и с
неё же предусмотрена пересадка
на «Савёловскую». Строительство
этой станции, намеченной к пуску в 2017 году, поручено нашему
СМУ-8. С начала октября там, в
подходных штольнях, работает
вновь созданный участок Виталия
Кривчика. Его проходчики в одном месте уже вышли на трассу
– в районе будущих демонтажных
камер для щитов, идущих от «Петровского парка». На днях другая
штольня достигнет дальнего конца платформенной части станции.
Третья штольня пр окладывается
к БТП.

Электрослесари и проходчики из СМУ-8:
Сергей Гуков, Михаил Кандыба,
Андрей Скопинцев, Александр Лебедев,
Юрий Карпенский,
Александр Логинов
Юрий Малыхин (бригадир).

Подарки детскому дому

Помощь и поддержка, которую Терком профсоюза работников Мосметростроя оказывает детскому дому
№ 46 в Гольянове, исчисляется уже
десятилетиями. Когда-то метростроевцы обустраивали на территории учреждения всевозможные
игровые площадки, веранды, делали ремонт помещений, привозили одежду, обувь, сладости.
Когда же необходимость в этом
отпала, стали устраивать благотворительные новогодние и рождественские ёлки. Не раз Терком
профсоюза приглашал для выступлений в детском доме профессиональных актеров московских театров. И, конечно же, ни
один Новый год не обходился без
подарков и гостинцев, которым
маленькие обитатели этого дома
были бесконечно рады.
Вот и в этот раз ребята получили
от метростроевцев 100 новогодних подарков.
Поздравили
с Днем печати

13 января отмечается День Российской печати.
Сотрудников
нашей газеты, выходящей с 1932
года, поздравили с профессиональным праздником читатели
– труженики и ветераны Мосметростроя, читающие «Метростроевец» уже в течение многих
десятилетий. С добрыми пожеланиями обратились в редакцию
и внештатные сотрудники газеты.

вести со строек

Сбойка за сбойкой
В конце декабря на 953-й шахте
состоялись сразу три радостных
события: сбойки обоих наклонных
ходов станции «Фонвизинская» с
разработанными силами СМУ-6
натяжными камерами, и сбойка в левом перегонном тоннеле
между «Фонвизинской» и «Бутырской».
Проходку наклона №1 осуществил участок Павла Клочко из
СМУ-13. А наклонный ход №2 был
пройден благодаря совместным
усилиям участков Сергея Матвеева из СМУ-20 и Владимира
Купряшкина из СМУ-6. В обоих
наклонах уже смонтированы последние полные кольца обделки,
и проходчики приступили к разработке веерной части наклонов.
В перегонном тоннеле первыми к месту предстоящей сбойки
пришли бригады участка Василия
Зубакова из СМУ-19. За спинами
у них была зона эксперимента с
набрызг-бетоном.
Продолжая
теперь уже с помощью блокоукладчика своё подземное про-

движение в сторону «Бутырской»,
они в начале декабря достигли
назначенного им пикета. В ожидании сбойки участку оставалось
лишь обозначить парой перекрещенных досок временное заграждение перед последним целиком.
А взрывали его идущие с южной
стороны проходчики участка Романа Устрижицкого из СМУ-8.
Говоря конкретно, это была большая бригада Юрия Малыхина.
Разделенная по сменам, она обеспечивала круглосуточную проходку своего перегона.
На первых порах, только начав
удаляться от «Бутырской», бригада постоянно испытывала нехватку тюбингов, связанную ещё
и с тем, что в первую очередь их
направляли проходчикам правого
перегона. Но после того, как там
состоялась сбойка, ситуация в левом заметно улучшилась.
– При надёжном снабжении мы
четко давали два кольца в сутки,
– поделился информацией Юрий
Малыхин. – Конечно, техника у нас

«Соавторы» сбойки – ИТР из СМУ-19: главный инженер
Сергей Сомьянов, начальник участка Василий Зубаков, механик участка
Олег Лапшинов и зам начальника участка Михаил Лысенко.

не первой молодости. Но мы к ней
приноровились и благополучно
дотянули до сбойки. Геология
особых проблем не создавала.
Это была, наверное, самая легкая
по всем условиям сбойка – в сухом карбоне.
Юрию Николаевичу есть что и с
чем сравнивать. Только в составе СМУ-8 он трудится двадцатый
год, а всего у него 35 лет «подземки». Сколько сбоек получилось на
его подземных трассах, он уже не
помнит. А самую трудную назвал

сразу – она произошла в середине 90-х годов, когда строился
второй выход «Белорусской». Там
проходчикам пришлось под конец
преодолевать полутораметровую
толщу железобетона…. С такой
мощной преградой ни в какое
сравнение не идёт сухой карбон
теперешней сбойки.
На её месте бригаде Малыхина оставалось лишь принять поздравления и приступить к обустройству примыкания.
Юрий ПЕТРУНИН

смонтировать подвесной потолок станции. Сегодня же они занимаются доставкой на рабочие
места необходимых материалов и
устройством тепляков.

В соответствии с графиком
отделочные работы на станции
должны завершиться в конце первого квартала.
Юрий ПЕТРУНИН

Строящаяся за чертой МКАД
21-я станция Сокольнической
линии метро вступила в Новый
год под знаком отделочных работ. Конструкция станции, появившейся как бы в «кармане»
Киевского шоссе, очень необычна. «Румянцево» возводится
на узкой полоске между очень
оживлённой автомагистралью
и огромным торговым центром.
И поэтому задумана, как двухэтажное подземное сооружение. Верхний этаж отведен под
служебные помещения станции
– отделкой здесь занимается
участок Палико Джанашия из
СМУ-2. А на платформенной части развернулись специалисты
УСР, участок Николая Рекутина.

Зам. начальника участка
Александр Шишкин

Вот что рассказал его заместитель Александр Шишкин:
– Сейчас у нас работают 8 гранитчиков из бригады Сергея Толстова. К облицовке платформы

приступили в октябре. Пол уже
настелен более чем на одной тысяче квадратных метров – используется гранит серых оттенков. В
декабре приступили к отделке
путевых стен – сейчас подводится гранитный цоколь из черного
габбро, на который затем будут
монтироваться витражи – главное
украшение станции.
Развернулись работы и на вестибюле № 1 – в мрамор «одеваются» стены пешеходного
перехода, ведущего к будущему
выходу. А вскоре здесь появятся
и штукатуры, которые еще недавно занимались выравниванием
бетонного перекрытия над платформой. Откроется фронт работ и
для слесарей, которым предстоит

Фото А.Попова

Гранит и мрамор «Румянцева»

Метростроевец
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Дождались! Сказочная станция!
Итогом ушедшего 2014 года
стал пуск станции «Тропарёво».
Чем она запомнилась?
Слово – метростроевцам

Михаил АРБУЗОВ, заместитель
генерального директора
Мосметростроя:
– Станция «Тропарёво» интересна
своим дизайном. Правда, на первых порах «деревья» на платформе
показались мне несколько вычурными. Но в предпусковой период
мнение изменилось, она мне стала
нравиться, и кажестся теперь близкой и душевной.
В конструктивном решении особых
новинок как бы нет, если не считать такого большого количества
лифтов. Впервые на «Тропарёво»
применён прогрессивный способ
крепления рельсов – с использованием резиновых обойм, обеспечивающий понижение вибрации пути
и, соответственно, шума. В камере съездов перед тупиком впервые смонтирована симметричная
стрелка, что позволило уменьшить
длину камеры. Именно на станции

Слово – первым
пассажирам
По давней метростроевской
традиции на открытии новой
станции метро каждый из
участников этого праздничного события может поделиться впечатлениями в
Книге отзывов.
На пуске станции «Тропарёво» почин сделали руководители Департамента строительства города Москвы, Московского метрополитена
и Мосметростроя. Вот что они написали:
8.12.2014. 11-20
Открываем 20-ю станцию на Сокольнической линии и 196-ю в московском
метро.
Всем спасибо и удачи.
Начальник Московского метрополитена
Д.В.Пегов
8.12.2014.
Эту станцию ожидали с 1964 г.
Мы её построили за 2 года.
Ура московским метростроителям!!!
А.Ю.Бочкарёв
Метрострой открыл очередную станцию
– «Тропарёво».
От имени руководства компании выражаю всем огромную благодарность.
И.Юзефович
Чрезвычайную активность проявили
пассажиры, первым из которых оказался человек искусства – заслуженный артист России Владимир Николаенко. Он написал:
«Тропарево» – это сказка. Спасибо всем тем, кто сказку превращает
в быль!!!»
Эстафету от артиста приняла представительница мира современной
техники и тоже заслуженный человек – лётчик-инженер 1-го класса,
успешная участница мировых чемпионатов по вертолётному спорту
Афанасьева:
«Тропарёво» – современное чудо
света! Восхищена разумом человечества. Желаю строителям удачи,
здоровья, безаварийности на все
последующие годы! Высшего пилотажа всему коллективу!»

Дмитриевич Дурманов. Хочу также
отметить начальника 2-го участка
Илью Шевлякова и его доблестного зама Сергея Ярового. Анкерами занимался 12-й участок Сергея
Михайлова. Эти молодые ребята –
наши перспективные специалисты.

«Тропарёво» впервые в полном объеме была подключена автоматизированная система диспетчерского
управления электромеханической
службой метрополитена.

Илья ГЕВОРГИЗОВ,
генеральный директор
Тоннель-2001:
– Какие бы ни были сложности – мы
их преодолели. Станцию строили с удовольствием. И она получилась! Очень красивая! Успешно
были пройдены перегонные тоннели – и от тупиков «Юго-Западной»
до «Тропарёва», и до «Румянцева».
Особо хочу отметить нашего главного инженера Юрия Петровича
Алексеева, его заместителей Сергея Владимировича Островского
и Владимира Александровича Артёмова, а также всех начальников
участков. Все работали отлично,
всем спасибо. Надеюсь, что станция многие годы будет служить москвичам и гостям столицы.
Других развёрнутых подписей – с
указанием профессиональной принадлежности – нет. А будущий
медик никакими званиями еще не
отмечена, но уверенности в своём
правильном восприятии жизни ей не
занимать:
«Я, Попова Анна, очень рада,
что появилось метро рядом с
моим университетом РНИМУ им.
Н.И.Пирогова. Так держать!»
Несколько раз встретилось указание
на место жительства. Для одной из
пассажирок именно эта подробность
и двойная благодарность представились даже важнее собственной
фамилии:
«Спасибо! Станция очень красивая. Спасибо вам! Раиса Тихоновна,
жительница Тёплого Стана».
Красоту станции «Тропарёво» отметило больше половины пассажиров
из числа оставивших свои отзывы.
Причем, в нескольких случаях люди
конкретно говорили о том, что им понравилось в её облике.
«Специально приехал посмотреть
из Митина. Очень хорошая идея с
деревьями-светильниками. Эдуард
Барсуков».
Необычную конструкцию путевых
стен оценил человек с неразборчивой подписью, но с чётким представлением о том, что ему нравится:
«Весёленькая станция. Особенно
понравилась зеркальная полоса».
Приятно удивил отзыв пассажира,
ещё на подходе к метро положительно настроившегося на восприятие
городской новинки и ничуть не обманувшегося в своих высоких ожиданиях:
«Креативная станция с футуристическим входом. Дмитрий».Несколь-

Александр БОНДАРЕНКО,
генеральный директор УСР:
– Станция неординарная. Реализовано много архитектурных замыслов и технологических новшеств.
Мы впервые здесь применили на
относе керамогранит. Почти всегда в ходе работы проект меняется, правда, не в таких масштабах,
как случилось здесь. Но начальник
участка Николай Арапов и его команда со всем справились и всё выполнили достойно. В ходе приёмки
станции по нашей части практически не было замечаний.

Анатолий СЕМУШКИН,
генеральный директор
Строймехсервиса:
– Мы пришли на стройплощадку
следом за СМУ-9, которое сооружало здесь «стену в грунте». Осуществляли анкерное крепление
котлована и производили его обратную засыпку, частично – обратную засыпку коммуникаций и обваловку. Через этот объект прошло
80 процентов коллектива. Отлично
справлялся с обязанностями куратора зам главного инженера Виктор

С Книгой отзывов — начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов

кими страницами позже о творческом (креативном!) подходе к своему
делу создателей станции взволнованно отозвался ещё один человек:
«Дождались! Сказочная станция!
Такая жёлтая, сочная! Дизайн: креативно и с душой. Спасибо Метрострою за «Тропарёво»! Юрий Гр.».
Тем, кто сам не побывал на «Тропарёво», а только видел фотографии
необыкновенных «деревьев», может
показаться непонятным или надуманным эпитет «желтая». Но как раз
так решено освещение вестибюля, в
котором находился столик с «Книгой
отзывов».
Значительная её часть занята размашистыми и очень лаконичными, скорее всего, молодёжными записями в
духе времени:
«Клёво!», «Круто!», «5 баллов!», «Супер!» и даже – «Просто чума!», что,
тем не менее, означает положительную оценку. Есть и такой, выраженный нормальным языком, вос-

торженный отзыв – «Потрясающе!».
В том же духе и, надо полагать, от
представителей того же поколения:
«Мы ещё не покатались, но уже в восторге!». А вот более спокойный и чуть
более развёрнутый отзыв кого-то из
пожилых москвичей: «Очень красиво, светло, уютно и удобно». Впрочем, и некоторые молодые люди не
потеряли еще умения чётко анализировать увиденное:
«Станция – чудо! Выход в зимний
лес! Всё для людей! Стильно, комфортно, практично – классика. Серёжа Джаникян».
Одна из пассажирок высказала сожаление лишь о том, что не смогла
попасть на пуск, зато конкретно объяснила, чем для неё удобна новая
станция:
«Жалею, что не попала сюда вчера, 8.12.14. Приехала сегодня и любовалась 10 минут. Спасибо всем за
такой подарок! Я теперь на полчаса
раньше приезжаю на работу. Шмакова Нина, москвичка со ст. метро
«Сходненская». Спасибо, дорогой
город!»
В этом случае трогает и то, что ценящая свое время пассажирка, тем не
менее, не пожалела его на осмотр
новостройки, и то, что она определила место своего проживания именно
по станции метро. Так лет двести назад москвичи говорили или писали,
что живут около такой-то церкви.
Конечно, метрополитен теперь очень
много значит в жизненном укладе
столичных жителей. И определенная
часть пассажиров свои положительные, в целом, оценки по-хозяйски

Сергей УХАНОВ,
генеральный директор СМУ-11:
– Помимо венткамеры и камеры
съездов на «Тропарёво», наш коллектив был задействован на переустраиваемом участке примыкания
строящегося метро к действующему. Дело в том, что новая трасса
из-за градостроительной ситуации
сопрягалась с существующими тупиками по касательной. Вот мы и
обеспечили непростое примыкание
по кривой. Для этого пришлось на
время законсервировать по собственному проекту 121-ю вентшахту в тупиках, построить две камеры
дымоудаления. К концу работ их
демонтировали, восстановили пути
и снова запустили вентшахту. Этот
сложный инженерный узел был развязан силами участка Мусы Мусаева. Там же для демонтажа старой
обделки применили алмазное резание.
дополняет отдельными замечаниями. Так было всегда. Хорошо помнится, как после некоторых пусков
пожилые москвичи огорчались отсутствием на платформах скамеек.
Создатели станции «Тропарёво» такую потребность учли, к тому же – не
в ущерб красоте платформы.
Другой вопрос – как до неё будут
добираться люди с ограниченными
возможностями по части передвижения. Кое-кто из них уже посчитал,
сколько ступеней приходится для
этого преодолевать, но попросту не
заметил лифтов. Более наблюдательные и памятливые увидели, всё
что надо, и лишь высказали пожелание, чтобы эти подъемные устройства работали бесперебойно. И еще
надо, пожалуй, учесть пожелания о
более продуманном размещении и
содержании указателей.
Небольшая часть замечаний относится к наземным проблемам – к
расположению остановок автобусов
и троллейбусов. Но их вскоре после
пуска станций, буквально через 2-3
дня, соответствующие городские
службы перенесли к её входам-выходам. Такие моменты, конечно,
продумываются заранее. А пуск такой сложной системы, как метро, не
всегда укладывается в жёсткий срок.
Как обычно, имеются отзывы, касающиеся ближайших задач Мосметростроя:
«Станция обалденная. Это правда.
Побольше бы таких станций. Валерий».
«Супер! Жду продолжения этой
линии».
«Ждём «Румянцево»
Так что народ в курсе.
А завершить обзор хочется двумя
самыми приятными, на мой взгляд
записями. В первой лишь фамилия
с трудом читается, а суть очень ясна:
«Волшебная станция. Оживляет всю
Сокольническую линию. Желаю Метрострою творческого и финансового благополучия. Сименив Тарас».
Вторая запись выделяется тем, что
она – в стихах:
«Большая слава Метрострою.
От всей души ему поклон
За то, что нам метро построил
И продолжает строить он.
Андрей Притченко»
Спасибо Андрею и другим соавторам Книги отзывов.
Юрий ПЕТРУНИН
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В 2015 году в Москве откроются 8 станций
Московский метрополитен
растёт и будет расти
В начавшемся году планируется открытие
еще восьми новых станций метро. Больше
половины из них – пять станций – приходится на долю Мосметростроя.
В первой половине 2015-го должен произойти пуск ещё двух станций на южном
продлении Сокольнической линии – «Румянцево» и «Саларьево». Примет пассажиров и конечная станция Таганско-Краснопресненской линии – «Котельники», куда
уже приходят пробные поезда и где ведётся дополнительная наладка оборудования.
До конца года начнут работать сразу три
станции Люблинско-Дмитровской линии
– «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская». А Замоскворецкая линия дополнится наземным «Технопарком»,
который появится на ней между «Автозаводской» и «Коломенской». Она же прирастёт новым перегоном – от «Речного вокзала» до «Ховрино».
Длина его более двух километров. В начале декабря там состоялась первая сбойка. Щит, прокладывавший правый тоннель
от «Ховрино», вышел к «Речному вокзалу».
Теперь его вернут назад для начала проходки левого перегона.
Как считает заместитель мэра Москвы
по строительству Марат Хуснуллин, с наиболее сложными гидрогеологическими
условиями столкнулись проходчики Мосметростроя, работающие на продлении
Люблинско-Дмитровской линии. Здесь
подземное продвижение вперёд тормозят
мощные плывуны, сопоставимые с настоящими реками. А руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв
отметил, что наряду с плывунами на этих
же перегонах встречаются твердые скальные породы.
По материалам газеты «Московская
перспектива»

Новые вагоны метро

ТПУ при «Селигерской»

Одним из многих транспортнопересадочных узлов (ТПУ), запланированных в Москве, будет
возведён на базе станции Люблинско-Дмитровской линии метро
«Селигерская». Его назначение
– обеспечить пассажирам комфортные условия для пересадки с
одного вида транспорта на другой,
а также упорядочить транспортные потоки в зоне развилки Дмитровского и Коровинского шоссе,
предотвратить стихийную парковку автомобилей в соседних дворах.
В ходе строительства ТПУ остановки автобусов и маршруток будут перенесены ближе к входамвыходам метро. Общественный
наземный транспорт будет двигаться по новым специальным боковым проездам, не мешая общему потоку автомобилей.
Проект ТПУ предусматривает
создание крытого трехуровнего

паркинга и подземной парковки.
Всего при пересадочном узле появится 2000 парковочных мест.
Ночью паркингом на специальных
условиях смогут воспользоваться
жители районов Западное Дегунино и Бескудниковский.
В составе ТПУ при «Селигерской» появится многофункциональный комплекс с продуктовыми
и промтоварными магазинами,
павильонами, аптеками, химчистками-прачечными, отделениями
банков и т.д. Для самых маленьких
жителей районов планируются
игровые комнаты и детские площадки.
Подземные переходы свяжут
ТПУ с расположенным с правой
стороны Дмитровского шоссе парком имени Святослава Фёдорова.
А ближе всех к ТПУ окажутся метростроевцы, проживающие в высотном комплексе УПЦ.

Замена подвижного
состава в московском метро
началась еще в 2011 году.
С каждым годом эта работа
набирает обороты.
До конца 2020-го общее число
новых вагонов может
достигнуть 3 тысяч.

Польза ТПУ
в цифрах и фактах
Сокращение времени
на дорогу от дома
до работы:экономия
до 40 минут в день
Внутри ТПУ всегда тепло,
независимо от времени
года и прогноза погоды
Весь общественный транспорт в одном месте
Охраняемые парковки
по льготным ценам
Безопасная пересадка
с одного вида транспорта
на другой: пассажирам
не надо пересекать
проезжую часть
Вокруг ТПУ разбиваются
зеленые освещенные
скверы со скамейками
и велодорожками

В настоящее время новый подвижной состав составляет только 30 процентов: в 2013 году
было приобретено 340 вагонов, в
2014-м – 343. Новые вагоны типа
«Русич» уже курсируют на Арбатско-Покровской, Филевской,
Кольцевой линиях, полностью
закончилось оснащение Калининской линии. Меняется подвижной состав на СерпуховскоТимирязевской ветке.
2015 год приблизит пассажиров
к еще более современному, концептуально новому подвижному
составу, которым начнет оснащаться столичная подземка.
Предполагается, что в следующем году новые поезда начнут
курсировать по Замоскворецкой
линии, а через год – по ТаганскоКраснопресненской. Также новым
подвижным составом будет оснащаться Третий пересадочный контур.
Отличительной особенностью
новых вагонов станет сквозной
проход через весь состав. Люди
смогут свободно курсировать по
поезду, переходя от головной части поезда к хвостовой, и наоборот. Это удобно в части наполнения и распределения людей. В
вагонах предусмотрены отдельные места для инвалидов. Они – с
креплениями для колясок, которые, кстати, можно использовать
и для перевозки велосипедов.

Имеется специальный выдвижной
мостик в передней двери вагона
для колясочников. Чтобы в поезда помещалось как можно больше
людей, например, в час пик, часть
сидений можно будет автоматически складывать.
В новых вагонах – регулируемая система освещения: по
утрам свет будет ярче, чем по вечерам. Новейшая система кондиционирования.
В новом подвижном составе
предусмотрена система автоматического ведения поезда, то
есть появятся поезда, которые в
народе называют «автопилотом».
Но управляться они будут все
равно под наблюдением машиниста, главная задача которого
– обеспечение безопасной посадки и высадки пассажиров, закрытие дверей и подача команды
на отправление. Дальнейшее же
движение поезда по перегону и
остановке на станции будет делать автоматика.
Работа над созданием новых
вагонов велась два года. Все лучшие мировые достижения были
объединены воедино. А все новшества рассчитаны на то, чтобы
поездка пассажиров была наиболее удобной и комфортной.
Уже совсем скоро мы сможем
прокатиться в самых современных
поездах столичного метро.
По материалам СМИ
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Поздравляем
январских юбиляров
105 лет исполнилось
Алексеевой Анастасии Петровне, ветерану УСР.
50 лет отмечают:
Архипов Николай Александрович, водитель Строймехсервиса;
Васильев Александр Андреевич, бетонщик СМУ-9;
Высоцкий Михаил Юрьевич,
проходчик СМУ-3;
Голотвин Павел Николаевич,
бетонщик СМУ-9;
Завадская Любовь Васильевна,
машинист подъемной машины
СМУ-8;
Калаченков Сергей Владимирович, электросварщик СМУ-4;
Карамзина Галина Станиславовна, кладовщик Покровского
ЗЖБИ;
Кебедов Камиль Самипович,
проходчик СМУ-19;

Кожоев Абибилла Акимович,
проходчик СМУ-5;
Кудряшов Николай Викторович,
электрогазосварщик СМУ-9;
Левдиков Олег Викторович,
горнорабочий СМУ-8;
Орехов Сергей Петрович,
электросварщик Тоннель-2001;
Паллыев Мухтар Бердибаевич,
электросварщик Тоннель-2001;
Прокопчук Нина Николаевна,
дежурная по залу СМУ-3;
Салманов Фейзи Гаджиевич,
водитель Тоннель-2001;
Сергеев Андрей Анатольевич,
электрогазосварщик СМУ-3;
Ткачев Иван Иванович,
машинист крана Строймехсервиса;
Цыканова Ирина Геннадьевна,
курьер СМУ-3;
Шестов Александр Николаевич,
слесарь СМУ-5.
55 лет исполняется:
Брижахину Сергею Михайловичу, электрогазосварщику СМУ-19;

Клюйкову Павлу Сергеевичу,
монтажнику компрессоров СМУ-9;
Куликову Александру Борисовичу, слесарю УСР;
Матроскиной Татьяне Николаевне, рабочей Тоннель-2001;
Островскому Роману Дмитриевичу, инженеру-технологу СМУ-9;
Перову Вячеславу Викторовичу,
машинисту крана СМУ-9;
Чивкину Виктору Николаевичу,
электросварщику СМУ-4.
60 лет отмечают:
Денисова Антонина Васильевна, ветеран КСУМа;
Ермохина Анна Владимировна,
мастер МТК;
Камардин Иван Иванович,
водитель УСР;
Кормушин Александр Николаевич, зам.гендиректора СМУ-8;
Лизунков Владимир Васильевич, ветеран КСУМа;
Маркова Татьяна Николаевна,
инженер ПТО СМУ-8;
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Мартышкин Василий Иванович,
проходчик СМУ-3;
Мокринский Владимир Алексеевич, слесарь-монтажник СМУ-8;
Пиняскин Степан Николаевич,
водитель СМУ-8;
Соловьева Светлана Николаевна, распределитель работ СМУ-9;
Телешова Нина Васильевна,
ветеран КСУМа;
Троянова Нина Дмитриевна,
ведущий инженер ПЭО СМУ-4;
Тряпцева Нина Михайловна,
оператор заправочной станции
Строймехсервиса;
Ушкова Галина Анатольевна,
рабочая СМУ-9.
65 лет исполняется:
Волкову Михаилу Дмитриевичу,
слесарю СМУ-5;
Калинину Владимиру Григорьевичу, ветерану СМУ-4;
Ключникову Анатолию Алексеевичу, ветерану Строймехсервиса;
Мамедову Малику Герай оглы,

Есть такая профессия – энергетик
«...Устройство
координатного сближения поездов на
станциях метрополитена разработала группа студентов
факультета автоматики, телемеханики и связи института
инженеров железнодорожного транспорта...» Это цитата
из газеты «Комсомолец Ташкента». Среди рационализаторов – руководитель Клуба
интернациональный дружбы,
член комитета комсомола,
пятикурсник Дмитрий Танан.
Тогда еще он жил в Ташкенте. И тогда же за активную
творческо-инженерную деятельность Дмитрия наградили поездкой в Болгарию и
Румынию. А потом – распределение в Москву.
В профессии он пошел по
стопам родителей. Отец,
Валентин Дмитриевич, инженер-строитель,
работал
главным инженером среднеазиатского филиала треста
«Транссигналстрой»,
был
одним из тех, кто сооружал
первые линии ташкентского
метро. Мама, Лидия Степановна, ветеран энергетики.
Да и у Дмитрия теперь уже
неплохой послужной список,
в котором не только станции
метро и тоннели, но и социальные объекты. Дело в том,
что свой метростроевский
путь он начинал в КСУМе.
Обслуживал 40 объектов, в
числе которых детские сады,
лагерь в Балабанове, городки
«Фролки» и «Тучково», двадцать два общежития, в том
числе и комплекс УПЦ, профилакторий. И вот уже седьмой год он – главный энергетик СМУ-8.
– У нас мощная организация со
сложившимися многолетними традициями, где в единый
производственный кулак собраны настоящие профессионалы, начиная от руководителей – генерального директора
Николая Александровича Со-

рокина, главного инженера
Александра Александровича
Медведева и многих других, и
заканчивая рядовыми рабочими, – рассказывает Дмитрий
Валентинович. – В моей службе – 60 электрослесарей-монтажников, которые трудятся
на четырех участках. Все –
высококвалифицированные
специалисты.
Универсалы!
Занимаются не только сложнейшим электрооборудованием, но и слаботочными системами, теплоснабжением,
связью, сигнализацией, автоматикой. Мои самые надежные помощники, на которых я
могу положиться, как на самого себя, Андрей Васильевич
Радаев и Виталий Юрьевич
Близнюков, а также энергетики и механики участков.
Когда строители СМУ-8 сооружали тоннели в Нижнем
Новгороде и перед ними
встала задача в кратчайшие
сроки смонтировать английские конвейеры для выдачи
породы «Континенталь», на
стройку приехал создатель
этого комплекса – Томас
Стил. Конструктор не скрывал своего волнения по поводу сроков: справятся ли монтажники СМУ-8 со сборкой за
шесть недель, как это делают
специалисты в его стране.
«Но мы, – не без гордости сообщил Дмитрий Валентинович, – выполнили задание за
три недели, что англичанина
просто потрясло. Он сказал
тогда: «Ваши русские – на
вес золота! Нам бы таких...»
Обслуживая сегодня восемь
площадок: пять шахт по Люблинско-Дмитровской линии
и одну на Нижней Масловке,
свою главную задачу главный
энергетик видит в том, чтобы
не допустить чрезвычайных
ситуаций и обеспечить интенсивное строительство. Для
этого в СМУ регулярно проводятся тренинги, наглядно

отрабатываются экстремальные ситуации.
– Имитируем аварию и находим варианты мгновенной
её ликвидации, – говорит
Дмитрий Валентинович. –
Ведется серьезная работа
с персоналом по электробезопасности и грамотным
действиям в случае непредвиденных ситуаций. Иначе
нельзя: в нашей работе нет
мелочей.
Чтобы избежать аварийные
и пожароопасные ситуации
на строительных объектах, в
СМУ-8 в конце 2008 года была
создана электроизмерительная лаборатория, которую
оснастили целым рядом современных приборов. Такой
своеобразный полигон, где
испытывают новую технику,
оборудование и кабельную
продукцию. Недешевое удовольствие, но… Человеческая
жизнь дороже. Кстати, все
испытания инженеры СМУ
проводят сами, не привлекая
сторонние организации.
Дмитрий Валентинович рассказал, что электромеханическая служба СМУ-8 постоянно оказывает помощь
проектировщикам, которые
занимаются
разработкой
проектов на электроснабже-

ние стройплощадок и электрооборудования. И это тоже
вызывает у него чувство
гордости за свой коллектив и
профессионализм его тружеников.
Он по натуре оптимист. Старается видеть во всем позитив. Его жизненный принцип
– уважать людей и любую
проблему решать мирным
путем. У него прекрасная
семья. С женой Ириной Дмитрий Валентинович познакомились в Театре Сатиры – их
места оказались рядом. У
супругов трое детей. Обе дочери, Анна и Татьяна, пошли
по стопам отца, избрали для
себя МИИТ. А сын Андрей,
четвероклассник, как и папа,
влюблен в технику.
Конец 2014 и начало 2015-го
для семьи – «юбилейное время». Дмитрию Валентиновичу
исполнилось пятьдесят. Десять отметили сыну. А дальше – двадцатилетие дочери,
семидесятипятилетие мамы
и… их с женой – серебряная
свадьба.
Остается только высказать
главные пожелания семье:
счастья, здоровья, добра и
удачи.
Татьяна ХАРЛАМОВА

Дмитрий Танан
с детьми

На экскурсии в Дмитрове. Дмитрий Танан и его
коллега Александр Максимов

машинисту погрузочной машины
СМУ-5;
Мычке Евгению Константиновичу, водителю СМУ-4;
Суслову Дмитрию Ивановичу,
рабочему СМУ-5.
75 лет отмечают:
Вечкасова Елена Ивановна,
ветеран Мосметростроя;
Головач Николай Григорьевич,
ветеран СМУ-8;
Романов Юрий Васильевич,
ветеран СМУ-4;
Светличная Валентина Николаевна, ветеран КСУМа.
80 лет исполняется
Даниловой Фатинье Ивановне,
ветерану КСУМа.
90 лет отмечает
Рожновская Валентина Федоровна, ветеран СМУ-4.

Поздравляем январских юбиляров.
Желаем счастья, здоровья,
благополучия.

наши юбиляры

Мой главный
приз…
Владлена Сергеевна Михайленко
связала свою судьбу с коллективом
СМУ-3 в 1947 году.
Отважная и смелая девчонка не
боялась никакой
работы. Была чеканщицей, изолировщицей, что требовало,
помимо
профессионализма, физической закалки, силы воли,
хорошей реакции.
Однажды, например, на строительстве станции «Новослободская» ей
удалось остановить вагон с породой, который мог покалечить людей. Удержала, упершись ногами в шпалы. И
получилось это, кстати, благодаря хорошей спортивной
подготовке. Владлена Михайленко занималась альпинизмом, брала призы на соревнованиях по легкой атлетике, в лыжных гонках. Защищала честь СМУ-3 на всех
соревнованиях.
– Спорт на Метрострое бурно развивался. Все сдавали
нормы ГТО, – вспоминает ветеран. – Спортсмены были
под особой опекой руководителя СМУ-3 Татьяны Викторовны Федоровой, которая и сама активно занималась
спортом. Красивая, сильная, она пользовалась большим авторитетом в коллективе. Мы во всем старались
быть похожими на нее. С теплотой всегда вспоминаю
передовика производства, известного физкультурника
Николая Алексеевича Феноменова, который вернулся с
фронта без кистей обеих рук. Но он не сдался, победил
судьбу. А помогла ему вернуться в строй и поверить в
себя Татьяна Викторовна. Я счастлива, что была знакома
с такими выдающимися людьми. И он, и она – Герои Социалистического Труда, легендарные люди Московского
метростроя.
Кстати, свою любовь к спорту Владлена Сергеевна передала сначала своей дочери Наталье, ставшей заслуженным тренером по плаванию, а потом внукам и правнукам,
которых у нее восемь. И сегодня она на «коне». Без хорошей зарядки утро не начинает. И даже в октябре купается в озере, что недалеко от дачи.
Выйдя на заслуженный отдых, который Владлена Сергеевна честно заработала, участвуя в строительстве
десятка станций метро, она ни на минуту не дала себе
отдыха, разве что в те часы, что проводит за книгами – у
нее прекрасная библиотека. А в остальном… То за плитой – изобретает всевозможные кулинарные рецепты,
закатывает компоты и варит варенье. То на грядках в
огороде… Из Владимирской области обычно привозит
в Москву мешки отборной антоновки – в квартире такой
аромат, что голова кружится. Если кто заходит в гости, в
подарок обязательно получает кулек с яблоками. Кстати,
новогоднюю утку она запекает с этими самыми владимирскими дарами – пальчики оближешь! А на праздничном юбилейном столе самым большим спросом пользовалась соленая капуста с антоновкой. Юбилей Владлена
Сергеевна отметила весело. Звучали любимые песни
под аккомпанемент пианино – в семье все имеют музыкальное образование. Было много тостов и пожеланий.
«Я очень счастливый человек, – признается Владлена
Сергеевна. – Мой главный приз в жизни – родной Московский метрострой, и та любовь, которую мне каждую
минуту дарят муж и все мои близкие».
Татьяна ХАРЛАМОВА

Метростроевец

16 января 2015 г.

Да здравствуют товарищи мои …
13 января – День российской печати. Сегодня мы вспоминаем
одного из тех, кто был
не только первопроходцем метро, но и
первопроходцем метростроевской журналистики. Поэт Григорий
КОСТРОВ…
Пуск первой очереди московского метро ознаменовался выходом огромного
количества газетных материалов, двух солидных,
богато иллюстрированных
томов – «Рассказы строителей метро» и «Как мы строили метро» тиражом в 100
тысяч экземпляров. И тогда
же была издана еще одна
скромная индивидуальная
книжечка – «Первая песня»
Григория Кострова.
Её автор, начиная с первого удара кайлом, был непосредственным участником
строительства
станции
«Дзержинская
площадь»
(«Лубянка»).
К своему
20-летию он овладел специальностями проходчика,
бетонщика, отделочника. А
еще – активно сотрудничал
в газете «Ударник Метро-

строя», охотно помещавшей его стихи, рождённые
захватывающей атмосферой стройки. Неудивительно, что услышав цитаты из
них, прочитанные Николаем Огневым на Первом
съезде советских писателей, метростроевцем заинтересовался маститый поэт
Александр Безыменский,
который не только подготовил к печати дебютную книгу Григория Кострова, но и
написал к ней предисловие.
«Первая песня» содержит
19 стихотворений, около
десятка рисунков и рассказ
самого дебютанта о том,
как он, бывший беспризорник, попал в опытную
школу Наркомпросса и как
пришел с завода «Красный
штамповщик» на Метрострой, где и увидел «человека за вдохновенным, созидательным трудом»:
Да здравствуют
товарищи мои,
Ведущие подземные бои,
Идущие сквозь плывуны
и камень,
Сквозь толщи глин,
прессованных веками…
Несколько стихотворений
имеют конкретные адреса
– это и бригадир Емельянов, и рядовая проходчица

Поэт Григорий Костров в первом ряду в центре

Через несколько десятилетий пронёс свой
интерес к богатому
подводному миру
главный энергетик ОАО
«Мосметрострой» Юрий
Фёдорович ХОДЫРЕВ.
Ему не исполнилось ещё десяти лет, когда крёстная мать
подарила небольшой круглый
аквариум. Мальчик сразу направился на Птичий рынок. Купил
несколько рыбок и поместил их
в подаренную стеклянную ёмкость, залитую свежей водой
из-под крана. Рыбки начали быстро-быстро плавать, но потом
почему-то совсем затихли…
Первая неудача не охладила начинающего аквариумиста, а наоборот – раззадорила. Ему объяснили, что рыбки вовсе не были
«бракованными» – их погубила
слишком холодная вода.
В дальнейшем он усвоил еще
немало полезных сведений и
даже сам делал кое-какие открытия, втягиваясь в своё новое
занятие. Потом был второй аквариум побольше, первые мальки, экзотические экземпляры,
живые растения и т.д. На протяжении его жизни был лишь один
период – годы учёбы в военном
училище, когда не было возможности «заниматься рыбками». А
как только вместе с офицерскими погонами получил направление на первое место службы, а
там – положенное жильё, то сра-

Зина, и «главный прораб»
Лазарь Каганович. Но в
большинстве случаев автор
говорит от всего поколения
энтузиастов. «Мы» – его
любимое местоимение. А
из строительных терминов
в «Первой песне» Григория
Кострова чаще всего упоминаются своды. Они у него
то «широкие», то «мощные»,
то «невесомые», то – по
функции – «станционные».
А поскольку их появление
под землей означает победу человека над недрами,
то лучшего эпитета не находит, чем нашел Пушкин для
седьмой главы «Евгения
Онегина»: «Пророем дерзостные своды». Григорий
Костров подхватил эстафету, только уточнив глагол и
его время – «Подняли дерзостные своды».
В стихотворении «Историк»
представлен некий «весёлый звеньевой», который
«дневник о стройке сочиняет». Автор имел виду, не
только, к примеру, Евгения
Долматовского, но в какойто мере самого себя. Ведь
оправдалось его предсказание, что строки того
«дневника» напомнят через
многие годы о том, «как бились мы, как побеждали,
как эти своды воздвигали».
Со строительства второй
очереди Григорий Костров
был направлен на учебу и
в дальнейшем занимался
журналистикой. Став со
временем
сотрудником
Совинформбюро и других
центральных органов массовой информации, он и с
Мосметростроем не порывал связи до самой своей
кончины.
Теперь, когда исполнилось
100 лет со дня его рождения, хочется снова напомнить это славное имя, неотрывное от истории метро.
Юрий ПЕТРУНИН
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Герой — богатырь!

Из школьного музея правнуков И.А.Яцкова

Скольких молодых ребят и девушек из разных концов страны магическое слово «метро» позвало в дорогу! Одним из них был
Иван Алексеевич Яцков, приехавший в Москву в 1933 году из Тамбовской области.
«Мы жили в общежитии на Потешной улице вместе с артистами цыганского ансамбля. Они так прекрасно пели и плясали! Но
и метростроевцы им не уступали. Ивану
Яцкову, например, не было равных. Когда
его просили сплясать, обычно шутил: «А
кто мне новые ботинки будет покупать?»
Ходил Иван тогда в шикарных хромовых
сапогах» – вот так, вспоминая начало, рассказывал о товарище первопроходец метро Николай Тимофеевич Комозин.
Но не только в плясках Ивану Алексеевичу
Яцкову не было равных, но и в труде. Он
стал первым метростроевцем, удостоенным в 1943 году высокого звания Героя
Социалистического Труда.
О нем говорили: «Большой человек». Большой – во всех смыслах. И сложение боОн строил трудные тоннели
И в них прокладывал пути,
А мог и попросту в портфеле
Обед путейцам принести.
Он с катаманинской бригадой
Ворочал шпалы допоздна,
А в результате – в срок, как надо,
Сдавалась «Площадь Ногина».
Не хвастался Звездой Героя,
Поскольку был всю жизнь Герой,
И в жарких буднях Метростроя
За коллектив стоял горой.
Бывал он вспыльчивым , как порох.
Был сверхнадежен, как гранит.
Он из Иванов, на которых
Русь и стояла, и стоит.
Юрий ПЕТРУНИН

100 лет со дня рождения
гатырское, и личность неординарная, и строитель
великий. Кому-то не хватит
и нескольких десятков лет,
чтобы сказать свое «слово» в профессии. А Яцков
заявил о себе сразу, еще
будучи проходчиком на
первых линиях метро. Без
отрыва от производства
он окончил сначала железнодорожный техникум,
а потом и Ленинградский
институт инженеров транспорта. В числе его строек
не только московское метро. До войны Иван Алексеевич Яцков сооружал тоннель под могучим
Амуром, во время войны восстанавливал
разрушенные фашистами тоннели в Крыму.
Тридцать лет Яцков возглавлял Тоннельный отряд № 6. Был прекрасным руководителем, который обладал особым даром
видеть и чувствовать людей. Он объединил
вокруг себя немало умных и талантливых
инженеров. Один из них – Юрий Анатольевич Кошелев, Герой Соцтруда, бывший начальник Московского метростроя. «Когда в
октябре 1957 года Иван Алексеевич Яцков
предложил мне стать главным инженером
ТО-6, – рассказывал он в одном из своих
интервью, – я с радостью согласился. Счел
это предложение за величайшую для себя
честь». Созвучны этому высказыванию и
слова нынешнего директора Тоннельного
отряда Георгия Васильевича Макаревича,
который трудился при Иване Алексеевиче
сначала начальником смены, а затем – начальником ПТО: «Иметь такого руководителя, как Яцков, – все равно, что выиграть
приз».
Иван Алексеевич воспитал двух сыновей,
которым в наследство передал свою профессию. К сожалению, старший, Юрий,
трагически погиб при аварии в шахте. А
младший, как и отец, всю свою жизнь посвятил строительству метро, еще недавно
Борис Иванович Яцков трудился главным
инженером Мосметростроя.
25 января исполняется 100 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Яцкова и 20 – со
дня его кончины.
В памяти метростроевцев этот Большой
человек, настоящий Герой останется навсегда. И навсегда его славное имя вписано в историю Московского метростроя.
Нина Соловьева

По обе стороны стекла – жизнь…

зу вспомнил о своем детском
увлечении. В комнате, где молодой офицер жил с женой и двумя
сыновьями-погодками, нашлось
место для особой стойки с восемью аквариумами, где кипела
жизнь от маленькой икринки до
отборных экземпляров.
Теперь, спустя примерно четверть века, когда с переездом
из военного городка в мирный
Чехов жилплощадь несколько
увеличилась, когда дети выросли и живут отдельно, любительский «аппетит» как бы утихомирился.
– В настоящее время, – рассказывает Юрий Фёдорович, – у
меня в работе три аквариума.

Первый – на 125 литров. Там содержатся красивые и довольно
крупные рыбы типа лобело и боций, достигающие 15 см в длину,
а также живые водные растения
высотой до 30 см. Второй – это
нано-аквариум, где всё минимизировано. Он цельнолитой, на 30
литров. Освещается светодиодами. В нем я экспериментирую
с водными растениями, которые
впоследствии станут основой
композиции третьего, большого
аквариума, созданного по принципу зародившегося в Японии
стиля природного аквариума
или, так называемого, акваскейпинга – создания подводных
пейзажей.

С некоторых пор Юрий Фёдорович рыб больше не покупает
– хватит и тех, что уже имеются.
Растения для третьего, самого большого аквариума, подбирает методом проб и ошибок
– по их приспособляемости к
жесткой московской воде. Наиболее красивые водные растения доставляются в Москву из
Таиланда и других экзотических
мест, где вода мягкая. Поэтому
среду обитания для них тоже
приходится подстраивать. Они
и к качеству освещения очень
чувствительны. Так что большой
аквариум требует серьёзной
технологической оснастки, обеспечивающей, например, регулируемую подачу углекислого
газа, освещения определенного
спектра, фильтрации и направленного перемещения воды.
Подбор камней и коряг – тоже
дело тонкое, тем более их размещение по принципу «золотого

мир увлечений

сечения». А ещё и о подкормке
надо думать. По этой части у
подводного пейзажиста есть
надёжный помощник и советчик.
Его супруга, Наталья Владимировна, работает провизором в
аптеке и сама может приготовить различные удобрения с макро– и микроэлементами.
Хлопот, в общем, хватает всем.
Но ведь и отдача есть.
Юрий Федорович подводит итог
беседе:
– Знакомство с ландшафтами,
в принципе, всем, так или иначе, доступно. А то, что спрятано в природном водоеме под
водой, увидеть не так-то просто. В аквариуме же – пожалуйста, смотри, сколько хочешь. В
домашних условиях воссоздан
кусочек подводного мира, которым ты можешь и любоваться, и управлять. Я думаю, что
ничего интереснее нет.
Юрий ПЕТРУНИН

Метростроевец
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Тот здоровым обернулся…

19 января – праздник
Богоявления или Крещения
Господня. Этот почитаемый
у православных праздник,
связанный с крещением
Иисуса Христа в реке Иордан, имеет свои особенные
традиции и обряды. В ночь
на Крещение принято освящать воду в храмах, а также
в реках и водоемах, где для
купания вырубается специальная прорубь. Говорят,
кто в прорубь окунулся, тот
здоровым обернулся…
Если кто-нибудь стоял на льду у
края проруби, чувствуя, как холод
обволакивает тело, тот знает, какое состояние восторга охватывает
перед тем, как погрузиться в прорубь. Концентрируются все силы.
И потом – очищающее и обжигающее чувство воды…
Основные крещенские купания
проходят в Строгине. Обряд освящения водоема служителем церкви начинается в 23.15. После этого
можно окунуться в прорубь. Еще
один крещенский заплыв, как правило, проводится непосредственно
в день праздника, 19-го, в полдень.
На крещенские купания в Строгино собирается обычно более ста
человек. Но и в других местах людей бывает немало, в большинстве
своем это – закаленные холодом
московские «моржи».
Заместитель главного инженера,
главный механик СМУ-4 Василий
Михайлович Смирнов участвовал
в крещенских купаниях в Серебряном Бору и в Кузьминках. В прошлом году, например, захватил

Итоги
спартакиады-2014

Традиционная круглогодичная Спартакиада Мосметростроя завершилась в
ушедшем декабре, когда определились
наши сильнейшие стрелки и шашисты.
А открылась она в начале февраля
выступлением лучших спортсменов в
массовых соревнованиях «Лыжня Москвы-2014» и «Лыжня России – 2014».
Затем команды шестнадцати метростроевских подразделений разыграли
зимне-весеннее первенство Мосметростроя по мини-футболу. Футболисты мерялись силами еще в двух турнирах – в летнем чемпионате и в осеннем
розыгрыше метростроевского Кубка и
Суперкубка.

Редичева
Надежда Ивановна

На 89-м году жизни скончалась ветеран Мосметростроя Надежда Ивановна Редичева.
Свою трудовую жизнь она начала на строительстве станции «Площадь Революции» рабочей, а в дальнейшем посвятила
себя спорту. Трудилась тренером в ДСО
«Локомотив», выезжала в пионерский лагерь в Балабанове, была спорторганизатором в КСУМе.
Надежда Ивановна работала в совете
ветеранов, была активным, неравнодуш-

Праздники января

Татьянин день
Самый бесшабашный
и радостный праздник,
который с большим нетерпением ждут студенты.
А вместе с ними и преподаватели. И даже выпускники.
История праздника уходит в
далекий 1755 год, когда императрица Елизавета Петровна в день памяти святой мученицы Татианы подписала указ
«Об учреждении Московского
университета». Сначала этот
праздник отмечался, как день
рождения университета. И только при Николае I, монаршей волей
он был объявлен Днем студента. С тех пор 25 января считается
официальным студенческим праздником.
Изначально Татьянин день отмечался только в Москве, и –
очень пышно. Праздник состоял из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимал почти весь
город. «Никогда не были так шумны московские улицы, как в этот
день, – писал в книге «Москва и москвичи» Владимир Гиляровский, знаменитый знаток столицы и ее обычаев. – Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем или вчетвером на одном извозчике, и горланили…
Тогда любимой песней была «Дубинушка».
Это был беззаботно-шумный, гулящий день. Полиции давались
указания студентов не трогать и даже по возможности помогать
добраться домой. Студенты толпами двигались от Большой Никитской – к Никитским воротам и Тверской, к своим любимым пивным. Лихо «приняв на грудь», вваливались в роскошный вестибюль « Эрмитажа», с зеркалами и статуями. Еще с семидесятых
годов хозяин «Эрмитажа» француз Оливье отдавал студентам на
этот день свой ресторан для гулянки. Предварительно, конечно,
проделывал определенную работу. Дорогая шелковая мебель и
ковры исчезали, пол засыпали опилками, вносились простые деревянные столы, лавки, табуретки. В буфете и кухне оставлялись
только холодные кушанья, водка, пиво и дешевое вино. По словам
Гиляровского, «это был народный праздник в буржуазном дворце
обжорства». В зале стоял дым коромыслом. Произносились смелые речи. В эту ночь можно было все. Профессоров поднимали на
стол, качали, даже не замечая, что у кого-то разорвался сюртук
или разбились очки. Утром извозчики развозили еле живых студентов домой отсыпаться. Впечатлений хватало на весь год.
Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит
в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенческая братия как раньше устраивала широкие гуляния, так
и сейчас предпочитает отмечать свой праздник шумно и весело.
И сейчас, как прежде, студенты МГУ, вывалившись на Большую
Никитскую, идут в том же направлении – к Тверской, Пушкинской,
Китай-городу. Правда, теперь Москва может предоставить им
куда как больший спектр развлечений, чем раньше. 25 января уже
не за горами…
					
Татьяна ХАРЛАМОВА

с собой даже супругу, Валентину
Васильевну, которую он же и обратил в свою веру. А вообще-то, не
только жена-медик в этой команде
смелых, но и коллеги-единомышленники: начальник участка Виктор
Альфредович Борк, главный инженер Евгений Викторович Кирюшин.
– А начиналась эта история так…
Жил-был такой чудесный человек, известный метростроевский
«морж» – Анатолий Александрович
Шестаков, который трудился механиком в СМУ-2. Вот он и стал приучать меня к закаливанию, – рассказал Василий Михайлович. – К
сожалению, его уже нет. Но те, кого
он вытащил из болезней, всегда
будут ему благодарны.

Закаляться Василий Михайлович
начал лет десять назад. И ровно
столько же не болел простудными
заболеваниями. Поначалу принимал холодный душ, обливался на
даче ледяной водой из колодца, готовя себя, тем самым, к более решительному шагу. «Но, – признался
он, – когда пять лет назад впервые
подошел к проруби, – было страшновато. Температура воды плюс четыре градуса…»
Его совет «новичкам», которые
готовятся принять участие в крещенских купаниях этого года, не
тушеваться, выбрать правильный
настрой и с молитвой, трижды перекрестившись, идти в воду. Вода
очищает: и телу становится легко, и
душе. Но… надо помнить о том, что
без специальной подготовки рисковать не стоит. А подготовиться
легко даже в домашних условиях,
обливаясь холодной водой каждый
день. И вот тогда…
Тогда вы сможете по-настоящему
ощутить, как это прекрасно стоять
под луной в крещенскую ночь, когда вокруг сверкает лед и плещется
вода, в которую через минуту ты
сделаешь шаг… А выйдешь совершенно обновленным, готовым к
новой жизни. Все как в сказке «Конек–Горбунок». А вы что думали –
сказок не бывает?
Татьяна ХАРЛАМОВА

Сборные команды метростроевцев приняли участие в общегородских
спортивных праздниках, посвященных
Дню строителя и Дню города. Группа
наших легкоатлетов в сентябре выходила на старт массового «Кросса нации».
А в программу спартакиады, помимо
ранее упомянутых футбола, стрельбы
и шашек, входили еще и командные соревнования по настольному теннису.
В общей сложности на спартакиадные старты выходили представители
двадцати подразделений Мосметростроя: Управление, ТО-6, СМУ-2, СМУ3, СМУ-4, СМУ-5, СМУ-6, СМУ-8, СМУ9, СМУ-11, СМУ-13, СМУ-18, СМУ-19,
Тоннель-2001, Строймехсервис, Инжпроект, УММ, КСУМ, Метрогипротранс
и Метромаш. В целом программа спар-

такиады вызвала достаточно широкий
интерес – ни в одном из шести видов
число командных заявок не было ниже
десяти. Но лидировал, конечно, футбол: во все сезоны состязалось по 16
команд.
В итоговой таблице участники спартакиады расставлены в соответствии с
суммой занятых мест.
Уверенную победу одержали представители УММ, у которых два «золота» (за
футбольный Кубок и настольный теннис)
и две «бронзы» (за стрельбу и шашки).
Ниже шестой позиции они не оказывались, набрав 18 очков. Честь и хвала
спорторганизатору УММ – Ольге Владимировне Непеиной, единственной женщине на таком посту. На втором месте
– ксумовцы (спорторганизатор Алексей

Козлов). У них лишь одно призовое место
(«серебро» за пулевую стрельбу), но небольшой разброс остальных результатов,
что дало в сумме 35 очков. Занявшая третью ступеньку пьедестала почёта команда СМУ-5 (спорторганизатор Роман Приймич) реально претендовала на общую
победу.
В её активе – «золото» стрелков, «серебро» шашечного турнира и осеннего
футбола, «бронза» зимнее-весеннего первенства. Но спортсмены СМУ-5
провалили летний футбол и неважно
сыграли в настольный теннис. Итог – 39
очков.
В одном шаге от пьедестала оказалась команда СМУ-6 (спорторганизатор Андрей Авраменко), у которой сумма шести мест составила 40. На пятой

позиции команда СМУ-13 (спорторганизатор Валерий Бадулин), блеснувшая
лишь в летнем футболе. А замыкает шестерку сильнейших – команда СМУ-8
(спорторганизатор Анатолий Корнев) –
она взяла «бронзу» в теннисном турнире, трижды была пятой, но в двух видах
не участвовала.
Итак, спортивный 2014 год завершен. До новых встреч на соревнованиях
спартакиады-2015! Пусть растет число
участников и пусть побеждают самые
достойные!
Николай АКИМОВ,
председатель спортклуба
Мосметростроя

ным человеком. В наших сердцах она
останется навсегда.
Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
Совет ветеранов Мосметростроя

дился в загородных детских учреждениях
Мосметростроя. Своим исключительно
добросовестным трудом снискал глубокое уважение руководства и коллег по
работе.
Передаём наши искренние соболезнования родным и близким покойного. Вечная ему память.

ного Знамени Нафигуллы Гашиковича
Зайдуллина.
Он пришел в коллектив СМУ-7 после
службы в армии. Начинал проходчиком
на «Киевской»-радиальной. Окончив
ВЗИИТ, трудился мастером, начальником участка, главным инженером. В
1979 году за станцию «Горьковская»,
построенную впервые в практике метростроения на действующей линии без
перерыва движения поездов, Зайдуллин
был удостоен звания лауреата премии
Совета Министров СССР. В 1980-м его
назначили начальником вновь создан-

ного коллектива СМУ-14. Талантливый
руководитель и инженер, он сумел собрать и сплотить вокруг себя крепкую
и надежную команду. Многие из его
учеников возглавляют сегодня крупные
организации.
Нафигулла Гашикович был человеком
необыкновенной души: добрый, щедрый,
отзывчивый, доброжелательный. Таким
он и останется в памяти тех, кто его знал.
Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким Нафигуллы Гашиковича. Скорбим вместе с ними.
Совет ветеранов Мосметростроя

Мочалин
Василий Евсеевич

Администрация и совет ветеранов ЗАО
«КСУМ» извещают о том, что 10 января
2015 года на 84-м году жизни скончался
ветеран Московского метростроя, ветеран Великой Отечественной войны.
Василий Евсеевич более 30 лет тру-
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На 87-м году жизни не стало ветерана
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