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Наша общаÿ работа  
в 2023 году – развитие Союзов 
Строителей в региоНах 5 cтр.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!

7  cтр.

еСли кто забыл, 
оНи НапомНÿт

Четв¸ртаÿ попытка 
Стать «Сталеваром»

ромаН 
петрухиН:
«мы первые 
Начали 
воССтаНа-
вливать 
объекты 
иНфра-
Структуры 
дНр»

ромаН 
СапрыкиН:
«главНаÿ 
задача  
фкр —  
улучшать 
уСловиÿ 
жизНи»

2-3 cтр. 6 cтр.

10 cтр. 13 cтр.
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Роман ПЕТРУХИН: 

«Нашим строителям  
любые трудности по плечу»

 �17 октября на долж-
ность замести-

теля главы региона, ку-
рирующего управления 
строительства и архи-
тектуры, дорог и транс-
порта, энергетики и та-
рифов, ЖКХ, жилищной 
инспекции, а также Гос-
стройнадзора, был на-
значен Роман Петрухин, 
прежде занимавший 
пост генерального ди-
ректора ОЭЗ «Липецк». 
И хотя пресловутые «сто 
дней», после которых 
принято давать первое 
интервью, ещ¸ не прош-
ли, у «ЛС» накопилось 
множество вопросов к 
новому руководителю 
строительного комплек-
са Липецкой области.

— Роман Вячеславо-
вич, всё, как известно, 
начинается с дорог. Ка-
кого прогресса удалось до-
биться Липецкой области 
в уходящем году в рамках 
выполнения нацпроекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги»?

— В этом году приведено 
в порядок 740 километров 
дорог, из них 412 — по нац-
проекту «Безопасные ка-
чественные дороги»: в Ли-
пецке — 22 участка дорог 
общей протяжённостью 26 
километров, в Ельце — 12 
участков протяжённостью 
более 15 километров. В 
2022 году завершили ка-
премонт улицы Коммуна-
ров в Ельце и реконструк-
цию улицы 50 лет НЛМК 
в Липецке.

Завершён ремонт пере-
прав через ручей в селе 
Плеханово и через реку 
Усмань в Усманском рай-
оне. До конца года сдадим 
ещё два моста — через Ка-
менный Лог в Липецке, 
а также на автодороге, 
ведущей к деревне Озёр-
ки в Тербунском районе. 
В 2023 году завершатся 
работы по капремонту и 
реконструкции важных 
переправ через реку Ста-
новая Ряса в Чаплыгине 
и через реку Матыра в 
Грязях.

В рамках нового пяти-
летнего плана в регионе 
планируем закончить стро-
ительство Восточного об-
хода областного центра и 
построить западный обход 
Лебедяни, реконструиро-
вать и отремонтировать 

более 1120 километров 
дорог. Рассчитываем, что 
к концу 2027 года доля 
региональных дорог в 
нормативном состоянии в 
регионе достигнет 55 про-
центов, по опорной сети и 
в агломерации — 85 про-
центов.

— Как наша область 
смотрится в этом плане 
на фоне других регионов?

— Достойно — в этом 
году по количеству уло-
женного асфальта мы чет-
вёртые в ЦФО и на 14-м 
месте в стране, при том что 
Липецкая область — один 
из самых небольших реги-
онов. В 2021 году Липецкая 
область в числе 11 россий-
ских регионов награждена 
за наилучшие показатели 
в реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги».

— Какие у нас резуль-
таты в рамках нацпроек-
та «Жильё и городская 
среда»?

— Победа во Всерос-
сийском конкурсе лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды в 
малых городах и историче-
ских поселениях позволила 
нам преобразить бульвар 
Влюблённых в Данкове и 
сквер Пушкина в Ельце. 
В 2022 году победителями 
конкурса стали проекты 
благоустройства террито-
рий в Лебедяни, Задонске, 

Усмани и Чаплыгине, ко-
торые будут реализованы 
в 2023-2024 годах.

— Тяпкину гору и Ту-
рецкий спуск в Лебедяни 
не забыли?

— Не забыли — их объ-
единят с пешеходным 
Казённым мостом, набе-
режной и площадью Ле-
нина, где проходят главные 

городские мероприятия. 
Вдоль реки обустроят 
прогулочный маршрут с 
пирсами, а также детскую 
площадку и арку для сва-
дебных фотосессий и вы-
ездных регистраций.

У Тяпкиной горы по-
явится площадь с зонами 
для отдыха. Будем так-
же благоустраивать на-
бережную реки Усмань, 
где появятся воркаут-
зона, детская площадка, 
беседки и зона для про-
ведения мероприятий со 
сценой. В Задонске про-
должим благоустройство 
территории вдоль русла 
реки Тешевка. Здесь ор-
ганизуют велопешеход-
ный маршрут, установят 
арт-объекты, обустроят 
площадки для русских на-
родных игр и ландшафт-
ную инсталляцию «Сад 
камней». Преобразится 
и площадь Октябрьской 
Революции в Чаплыгине: 
здесь появятся выставоч-
ные стенды, различные 
малые архитектурные 
формы. Также на участие 
в дополнительном кон-
курсе подан проект пре-
ображения улицы Правды 
в Грязях. В случае победы 
в 2023-2024 годах главная 
пешеходная улица города 
будет оформлена в желез-
нодорожном стиле.

— Какое направление в 
жилищном строительстве 
региона развивается бо-
лее активно — МКД или 
ИЖС?

— Наибольшую долю 
занимает ИЖС. Поэтому 
приоритетной задачей на 
ближайшее время являет-
ся создание условий для 
его развития — выделение 
в достаточном количестве 
земельных участков, обе-
спечение территорий градо-
строительной документаци-
ей, объектами социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры, а также 
государственной поддерж-
ки граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий, в том числе с ис-
пользованием льготных 
ипотечных программ.

— Удалось ли продви-
нуться в реализации про-
ектов, выполняемых в 
Липецкой области за счёт 
инфраструктурных бюд-
жетных кредитов (ИБК)?

— В 2021 году наш ре-
гион получил ИБК в раз-
мере 3,6 млрд руб. под 
три крупных проекта. В 
рамках одобренного ли-
мита в Липецке, Ельце и 
Усмани предполагается 
строительство инженер-
ных сетей и коммуникаций, 
социальных объектов. По 
итогам 2022 года по каждо-

му из объектов заключены 
контракты на подготовку 
проектной документации, 
технологическое присо-
единение к инженерно-
техническим сетям или 
выполнение строительно-
монтажных работ.

— Расскажите о планах 
строительства социальной 
инфраструктуры в рам-
ках ИБК в микрорайо-
нах «Университетский», 
«Звёздный», а также по-
ликлиники в районе Елец-
кого шоссе.

— Контракт на возведе-
ние нового медицинского 
учреждения в районе Елец-
кого шоссе уже заключён 
на условиях выполнения 
работ «под ключ». Здание 
поликлиники будет пере-
менной этажности — от 
четырёх до шести этажей, 
её пропускная способность 
составит 600 взрослых и 
200 детских посещений. 
Ожидается, что работы по 
возведению объекта завер-
шатся в 2024 году. Новые 
детские сады в микрорай-
онах «Университетский» и 
«Звёздный», рассчитанные 
на 224 и 350 мест соответ-
ственно, планируется воз-
вести до конца 2023 года.

— Как обстоят дела с 
выполнением федераль-
ной программы «Чистая 
вода»?

Автодорога Липецк–Октÿбрьское–Усмань
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— По некоторым по-
зициям федеральной 
программы мы идём опе-
режающими темпами, в 
частности, по показателю 
«Доля населения, обе-
спеченного качественной 
питьевой водой из цен-
трализованных систем во-
доснабжения» Липецкая 
область перемещается с 
14-го на 11-е место среди 
85 регионов России.

Завершены строитель-
ные работы на водозаборе в 
Тербунах. Там оборудованы 
16 артезианских скважин и 
проложен трубопровод дли-
ной 24 километра, который 
обеспечит качественной 
питьевой водой более 7,5 
тысячи жителей района, а 
также предприятия ОЭЗ РТ 
«Тербуны». Также законче-
на модернизация системы 
водоснабжения в Нижнем 
Ворголе Елецкого района, 
где обустроили четыре ар-
тезианские скважины, смон-
тировали водонапорные 
башни и проложили сети 
водопровода общей про-
тяженностью 7,7 киломе-
тра — в итоге качественным 
водоснабжением обеспечено 
более 600 человек.

Кроме того, в Елецком 
районе в рамках реализа-
ции ФП «Жильё» проло-
жено более пяти киломе-
тров сетей водоснабжения 
в селе Лавы и селе Казаки, 
что позволило обеспечить 
водой более 130 участков, 
выделенных многодетным 
семьям. Кстати, реализация 
данных проектов была за-
планирована на 2024 год, 
но благодаря опережающей 
подготовке необходимой 
документации по согла-
шению с Минстроем Рос-
сии их реализовали на два 
года раньше. В рамках этой 

же программы проложено 
6,5 километра сетей водо-
снабжения в посёлок Юж-
ный Хлевенского района: 
централизованным водо-
снабжением обеспечены 
442 участка, выделенные 
многодетным семьям.

— Выполнены ли годо-
вые показатели проекта 
«Обеспечение устойчи-
вого сокращения непри-
годного для проживания 
жилищного фонда»?

— В рамках этого про-
екта в Липецкой области 
планируется расселить 
около 80 тыс. кв. м жилья, 
признанного аварийным до 
01.01.2017 года. С этой це-
лью ведётся строительство 
более 30 МКД в различных 
районах региона. Выполне-
ние работ позволит региону 
завершить действующую 
программу по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилфонда в 2023 году вме-
сто планового 2025 года.

Показатель 2022 года 
по нацпроекту Липецкой 
областью выполнен в пол-
ном объёме. На начало де-
кабря расселено 48 тыс. 
кв. м аварийного жилья. 
Воловский, Измалковский 
и Елецкий районы выпол-
нили программу досрочно. 
На подходе Чаплыгинский 
и Долгоруковский районы. 
Для полного завершения 
программы в различных 
районах Липецкой обла-
сти ведётся строительство 
более 30 многоквартирных 
домов.

— В 2022 году липец-
кие строители работали на 
восстановлении объектов 
инфраструктуры ДНР и, в 
частности, Володарского 
района. Можно ли особо 
отметить какие-то строи-
тельные организации?

— Мы были одним из 
первых регионов, напра-
вивших своих строителей 
в освобождённые районы 
для организации нормаль-
ной жизни. Все строитель-
ные организации оператив-
но включились в работу: в 
Володарском районе уже 
сданы четыре объекта водо-
снабжения, четыре школы 
и 24 объекта теплоснабже-
ния. Готовятся к вводу в 
строй ещё четыре блочно-
модульные котельные.

В Мариуполе под 
контролем регионально-
го Фонда капремонта до 
конца года планируется 
отремонтировать 24 дома. 
На всех домах уже закрыт 
тепловой контур, на боль-
шинстве объектов завершён 
ремонт крыш. Закончить 
работы, которые проводят-
ся за счёт средств федераль-
ного бюджета при коорди-
нации Минстроя России, 
планируем до Нового года, 
чтобы более тысячи семей 
встретили праздник в тё-
плых квартирах.

Восстанавливают в Ма-
риуполе и объекты соц-
культбыта — школу, дет-
ский сад и лицей, в которых 
ранее училось около ты-
сячи ребят, чтобы первого 
сентября 2023 года учреж-
дения вновь открыли свои 
двери.

— Какое развитие в на-
ступающем году получит 
механизм комплексно-
го развития территорий 
(КТР)? Расскажите о пер-
вом опыте его применения 
в Тербунском районе.

— Уже заключен договор 
на комплексное развитие 
участка площадью 4,4 га в 
пределах улиц Шепелева, 
Мячина, Сидорова и За-
икина в Тербунах. Терри-

тория будет относиться к 
зоне ИЖС, где построят 
30 коттеджей. Также обяза-
тельным для застройщика 
является строительство 
улично-дорожной сети.

В 2023 году планируем 
приступить к ряду КРТ в 
Липецке — квартал между 
улицами Радиаторной и 
Калинина. Продолжается 
работа и по другим терри-
ториям, в числе которых 
улица Спиртзаводская, а 
также кварталы Ушинско-
го — Франко — Курако и 
Гагарина — Нестерова — 

Качалова. Договор на под-
писании у потенциального 
подрядчика.

— Как складывается 
взаимодействие Липецкой 
области с «ДОМ.РФ» по 
линии проектов КРТ?

— В 2023 году планиру-
ем вовлечь в комплексное 
развитие большее количе-
ство незастроенных терри-
торий в районах Липецкой 
области. В Липецке пла-
нируется освоение двух 
участков. Один, площадью 
около 70 га, расположен 
в районе Лебедянского 
шоссе — здесь планирует-
ся строительство индиви-
дуальных жилых домов и 
домов пониженной этаж-
ности. Второй участок на-
ходится в районе улицы 
Ботанической. В обоих 
случаях торги будут объ-
явлены единым институ-
том развития «ДОМ.РФ».

— Расскажите о планах 
развития арендного жи-
лья. Будет ли это направ-
ление востребованным? 
Какие сложности могут 
возникнуть?

— По оценкам специали-
стов, никаких сложностей 
не должно возникнуть. Под 
арендный проект «ДОМ.
РФ» выделен земельный 
участок практически в цен-
тре Липецка, на улице Не-
делина. Договор его аренды 
уже подписан. Ожидается, 
что работы по реализации 
проекта начнутся в 2023 
году. По их завершении 
арендаторам будет доступ-
но жильё с современной 
отделкой и новой мебелью, 
широким спектром допол-

нительных услуг.
Для нашего региона это 

новый опыт. Реализация 
проекта позволит обеспе-
чить юридические гаран-
тии сроков сдачи жилья и 
его качества — все кварти-
ры, строящиеся под аренду 
от «ДОМ.РФ», сдаются с 
современной отделкой, ме-
белью и бытовой техникой. 
Арендное жильё станет до-
ступно широкому кругу 
людей, которые пока не 
готовы взять жильё в ипо-
теку. При этом для регио-
на важной составляющей 
является предоставление 
жилья в арендном доме по 
социальному найму. Для 
определённых групп на-
селения будет реализована 
возможность снимать жи-
льё с частичной компен-
сацией.

— Роман Вячеславович, 
что вы хотите пожелать 
липецким строителям, 
коммунальщикам и всем 
жителям региона в новом 
году?

— В современной эконо-
мической ситуации люди, 
связавшие свою жизнь со 
сферами ЖКХ и строи-
тельства, для многих ста-
новятся примером. Нашим 
строителям любые трудно-
сти по плечу, они трудятся 
ради нашего комфорта и в 
жару, и в мороз. В наступа-
ющем новом году я желаю 
и им, и всем остальным 
жителям региона крепкого 
здоровья, достижения по-
ставленных целей, а также 
гармонии и уюта в доме.

ВЛАДИМИР БАШМАКОВУлица 50-лет НЛМК

Улица Коммунаров
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Павел ПУТИЛИН: 

«Вместе мы многое можем»
В 2022 году Правительством России, Государственной Думой, Министерством строительства 
и ЖКХ была проведена колоссальнаÿ работа по стабилизации ситуации в строительной 
отрасли в условиÿх санкций. Особенно важно, что площадкой, где обсуждались  
и принимались практически все решениÿ, стал Российский Союз строителей

 �Эта работа прово-
дилась и прово-

дится в тесном сотруд-
ничестве Минстроя, Со-
вета Федерации, РСС, 
РСПП, национальных 
объединений строите-
лей и проектировщиков, 
региональных союзов. 
Оперативное принятие 
решений, своевремен-
ное совершенствование 
законодательства и нор-
мативной базы, эффек-
тивное импортозамеще-
ние — вс¸ это наша об-
щая заслуга. Конкурен-
ция, личная выгода отош-
ли на задний план, когда 
речь зашла о состоянии 
отрасли в целом и о про-
блемах национального 
масштаба.

В Союзе строителей 
Липецкой области год 
прошёл под знаком по-
пуляризации рабочих 
профессий. Это в первую 
очередь конкурсы про-

фессионального мастер-
ства среди штукатуров 
и каменщиков, состяза-
ние за звание «Лучшая 
стройплощадка года» и 
другие. В течение года 

мы проводили большую 
благотворительную ра-
боту, отправляли и про-
должаем отправлять 
гуманитарные грузы на 
Донбасс. Наши коллеги 

трудятся над восстанов-
лением инфраструктуры 
Мариуполя и населённых 
пунктов ДНР.

В этом году по иници-
ативе регионального Со-

юза, решением Липецкого 
областного Совета депу-
татов впервые было уч-
реждено почётное звание 
«Заслуженный строитель 
Липецкой области». Оно 
было присвоено в День 
строителя 14 липчанам. 
Помимо этого, ещё более 
сотни отличившихся стро-
ителей Липецкой области 
получили заслуженные 
награды, среди них звание 
«Почётный строитель Рос-
сии», орден «За заслуги в 
строительстве», Почётный 
знак Минстроя.

Хочу поблагодарить 
министра строительства 
и ЖКХ России Ирека 
Энваровича Файзуллина 
за активную позицию и 
верные управленческие 
решения. Благодарю за 
предоставленную возмож-
ность принимать участие 
в работе на благо отрасли 
и страны президента РСС 
Владимира Анатольевича 
Яковлева.

Благодарю за труд, за 
активное участие в бла-
готворительной деятель-
ности липецких строите-
лей. Сегодня вы делаете 
важную работу — в своём 
регионе и за его предела-
ми — обеспечиваете лю-
дей комфортным жильём, 
сдаёте в срок социальные 
объекты. Вместе мы сила, 
вместе мы многое можем.

Хочу пожелать стро-
ителям Липецкой обла-
сти, чтобы люди, которые 
пользуются результатами 
вашего труда, вспоминали 
вас с благодарностью, це-
нили ваши усилия. Пусть 
Новый год принесёт всем 
нам новые перспективы и 
проекты. Крепкого здоро-
вья, благополучия, мирного 
неба вам и вашим близким!

Член Правления РСС, 
представитель РСС в Со-
вете Федерации, дирек-
тор Союза строителей 
Липецкой области Павел  
ПУТИЛИН

Состоÿлось заседание окружной конференции членов 
Ассоциации «Национальное объединение строителей», 
зарегистрированных на территории ЦФО

Его провел координатор 
НОСТРОЙ в ЦФО Алек-
сей Подлуцкий. Президент 
НОСТРОЙ Антон Глушков 
принял участие в режиме 
видеоконференцсвязи. Ли-
пецкую область на форуме 
представлял генеральный 
директор Ассоциации СРОС 
«Строители Липецкой об-
ласти» Павел Путилин.

Были подведены пред-
варительные итоги работы 
саморегулируемых органи-
заций, а также рассмотре-
ны вопросы, касающиеся 
предоставления займов чле-
нам СРО, законодательных 
новшеств, аттестации специ-
алистов, независимой оцен-
ке квалификации (НОК).

Напомним, обязательная 
система независимой оцен-
ки квалификации введена 
с 1 сентября текущего года. 
Это проверка профессио-
нального уровня сотрудни-
ка строительной компании 
для установления соответ-
ствия его квалификации 
занимаемой должности или 

выполняемой им работе. 
НОК является обязатель-
ным для всех лиц, включён-
ных или желающих быть 
включёнными в Националь-
ный реестр специалистов.

В настоящее время в На-
циональном реестре спе-
циалистов (НРС) в сфере 
строительства содержатся 
сведения о более чем 256 
тысячах специалистах. Из 
них, по оценке НОСТРОЙ, 
пройти независимую оцен-
ку квалификации в 2023 
году должны будут порядка 
60-100 тысяч человек.

— Стройка остаётся ли-
дером среди отраслей по 
травматизму. В 70 процентах 
случаев именно несоответ-
ствие квалификации пер-
сонала требуемому уровню 
является причиной аварий и 
несчастных случаев. Поэто-
му необходимо прежде всего 
обеспечивать качественную 
подготовку кадров, а также 
оценивать и подтверждать 
имеющийся уровень ква-
лификации работников, 

— отметил президент НО-
СТРОЙ Антон Глушков.

Сегодня НОСТРОЙ ра-
ботает над тем, чтобы была 
создана общенациональная 
программа для прохожде-
ния НОК. Она должна быть 
в публичном 
доступе и 
способство-
вать каче-
с т в е н н о й 
подготовке 
специали-
стов к экза-
менации.

Также на конференции 
обсуждались результаты кон-
курсов профессионального 
мастерства «Строймастер» 
и проекты следующего года. 
Отметим, Липецкая область 
названа в числе лучших по 
привлечению специалистов 
к участию в конкурсах. В 
2023 году будет рассматри-
ваться вопрос об участии в 
состязаниях «Строймасте-
ра» не только каменщиков и 
штукатуров, но и строителей 
других специальностей.

СРО подводÿт итоги года
Итоговой конференцией завершило год Национальное 
объединение изыскателей и проектировщиков

Мероприятие состо-
ялось в Москве при уча-
стии президента НОПРИЗ 
Анвара Шамузафарова. 
Модератором выступил 
координатор НОПРИЗ 
по ЦФО Александр  
Тихонов. Липецкую об-

ласть пред-
с т а в л я л 
директор 
Ассоциа-
ции СРО 
«Проект-
ные орга-
н и з а ц и и 
Липецкой 

области» Павел Путилин.
Анвар Шамузафаров 

обозначил основные за-
дачи НОПРИЗ на 2023 
год, гармонизированные 
со Стратегией развития 
строительной отрасли, и 
проинформировал о за-
конопроекте № 909970-7, 
который предусматривает 
появление в Федераль-
ном законе № 191-ФЗ «О 
введении в действие Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации» 

новой статьи, согласно ко-
торой до 31 декабря 2023 
года невостребованные 
в течение двух и более 
лет средства компенса-
ционных фондов, зачис-
ленные на специальные 
счета национальных объ-
единений СРО, могут 
быть использованы для  
осуществления функций, 
направленных на сниже-
ние негативных послед-
ствий введения в отноше-
нии РФ ограничительных 
мер экономического ха-
рактера.

Планируется подписа-
ние Соглашения о созда-
нии консорциума в области 
технического регулирова-
ния. Участниками консор-
циума станут Минстрой, 
НОПРИЗ, НОСТРОЙ и 
другие профильные орга-
низации.

Один из важных момен-
тов — цифровизация стро-
ительной отрасли.

Сегодня Минстроем 
России разработан про-
ект федерального закона, 

который направлен на 
цифровизацию правового 
и нормативно-техническо-
го регулирования отрасли 
посредством внедрения го-
сударственной информа-
ционной системы «Строй-
комплекс.РФ», а также на 
совершенствование градо-
строительной деятельности 
в России.

— Проект был одобрен 
Советом Федерации, — от-
метил директор Ассоцииа-
ции СРО «ПОЛО» Павел 
Путилин. — В 2023 году 
необходимо все документы 
технического регулирова-
ния перевести в цифровой 
формат.

Ещё одна актуальная 
тема конференции —  
ценообразование в стро-
ительстве и в проектиро-
вании.

Проработку этого во-
проса НОПРИЗ будет ве-
сти совместно с Главгосэк-
спертизой и ФАУ «ФЦС». 
Отдельные задачи реша-
ются в сотрудничестве с 
НОСТРОЙ.
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Ни одна госпрограмма
не была приостановлена
Российский Союз строителей подв¸л итоги года

 �В Москве на базе Национального исследо-
вательского университета «Московский го-

сударственный строительный университет»  
6 декабря собрался Совет Российского Союза стро-
ителей. Встреча была посвящена анализу текущего 
состояния и перспективам развития строительного 
комплекса страны.

Совет проходил под 
председательством пре-
зидента РСС Владимира 
Яковлева. Его участниками 
стали заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ Сергей Музыченко, 
замминистра промышлен-
ности и торговли Виктор 
Евтухов, председатель ко-
митета по строительству и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Государственной 
Думы РФ Сергей Пахомов, 
Президент РСПП Алек-
сандр Шохин. Липецкую 
область на Совете представ-
лял директор регионально-
го Союза строителей, пред-
ставитель РСС в Совете 
Федерации Павел Путилин.

На совещании были оз-
вучены основные резуль-
таты, с которыми отрасль 
завершает текущий год. 
Было отмечено, что на се-
годняшний день строитель-
ство формирует 5,4 % ВВП. 

Объёмы выполненных ра-
бот за 10 месяцев выросли 
на 5,2 % по сравнению с 
прошлым годом. Это самый 
большой прирост в эконо-
мике страны.

Ввод жилья весь 2022 год 
шёл опережающими темпа-
ми. По состоянию на 1 но-
ября, введено уже 87,8 млн 
кв. метров, что на 21,5 % 
превышает прошлогодние 
показатели. Поэтому есть 
все основания полагать, 
что к концу 2022 года мо-
жет быть достигнут новый 
исторический рекорд. Про-
гнозируемый объём ввода 
жилой недвижимости со-
ставляет 95 млн кв. метров. 
При этом следует отметить, 
что 62 % введённого жилья 
представляют собой инди-
видуальные жилые дома, 
построенные населением.

— 2021-й год был вво-
дный, когда мы только 
строили планы, набирали 
темпы, так что 2022-й стал 

годом реализации проек-
тов, таким же будет и 2023 
год, и последующие, — от-
метил Сергей Музычен-
ко. — Ключевым докумен-
том этого периода станет 
«Стратегия развития стро-
ительной отрасли и ЖКХ 
до 2030 года с прогнозом до 
2035-го», которая разрабо-

тана нашими совместными 
усилиями. Она включает в 
себя ряд важных норматив-
ных актов, среди которых 
создание единой градо-
строительной политики 
в регионах, технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений, — от-
метил замглавы Минстроя 
Сергей Музыченко.

Также на Совете шла 
речь о вызовах, с которыми 
столкнулась строительная 
отрасль, и их преодолении: 
росте стоимости основных 
строительных ресурсов, уве-
личении ключевой ставки, 
снижении спроса на жильё, 
санкционном давлении, не-
обходимости преодоления 
импортозависимости, де-
фиците трудовых ресурсов. 
При этом именно к строи-
тельной отрасли было при-

ковано самое пристальное 
внимание власти. Прави-
тельством РФ, Государ-
ственной Думой, Советом 
Федерации, Минстроем в 
тесном взаимодействии с 
РСС, РСПП, НОСТРОЙ и 
НОПРИЗ приняты беспре-
цедентные меры поддержки 
этого сектора экономики.

— В формировании мер 
поддержки принимало уча-
стие всё строительное со-
общество, в том числе Рос-
сийский Союз строителей, 
который уже в первых чис-
лах марта выработал целый 

пакет первоочередных анти-
кризисных мероприятий, 
направленных на преодо-
ление импортозависимости 
и последствий новых санк-
ций. Практически все пред-
ложенные РСС меры были 
реализованы в принятых 
нормативных правовых ак-
тах и решениях Правитель-
ства Российской Федерации. 
Несмотря на сложную эконо-
мическую и внешнеполити-
ческую обстановку, ни одна 
государственная программа в 
сфере строительства не была 
приостановлена — ни в обла-
сти переселения граждан из 
аварийного жилья, ни в обла-
сти поддержки жилищного 
строительства и реализации 
масштабных инфраструк-
турных проектов, — отметил 
Владимир Яковлев.

По итогам заседания 
были поставлены приори-
тетные для РСС задачи на 
следующий год. Среди них 
совершенствование системы 
госзакупок, развитие про-
мышленного и инфраструк-

турного строительства, а 
также малоэтажного жи-
лищного. Особое внимание 
будет уделяться модерниза-
ции отечественного произ-
водства строительных ре-
сурсов и материалов, борьбе 
с фальсификатом, развитию 
системы подготовки кадров.

Как отметил директор 
Союза строителей Липец-
кой области Павел Пути-
лин, в текущей экономиче-
ский ситуации особая роль 
отводится региональным 
отраслевым объединениям:

— Одним из направле-
ний нашей общей работы в 
2023 году станет развитие 
Союзов строителей в реги-
онах. С этой точки зрения 
липецкие строители могут 
показать пример сплочён-
ности и единения. Сегодня 
совместными усилиями мы 
решаем текущие проблемы 
в отрасли, разрабатываем 
собственные предложения 
и инициативы, решения 
по которым принимаются 
в высших органах государ-
ственной власти. Липецкий 
Союз строителей и в даль-
нейшем будет открыт для 
новых членов и продолжит 
системную работу по разви-
тию отрасли, — поделился 
планами Павел Путилин.

ВИКТОРИЯ РЕТЮНСКИХ

❝Липецкие строители могут показать 
пример сплочённости и единения — 
сегодня совместными усилиями мы 
решаем текущие проблемы в отрасли, 
разрабатываем собственные предложения 
и инициативы, решения по которым 
принимаются в высших органах 
государственной власти. Липецкий Союз 
строителей и в дальнейшем будет открыт 
для новых членов и продолжит системную 
работу по развитию отрасли

■ КРАТКО

На Совете Россий-
ского Союза строите-
лей работа Липецко-
го Союза строителей 
отмечена в числе луч-
ших по стране
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липецкий
строительРАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ

Главный принцип — быть открытым к людям

 �В конце минувшего 
месяца Фонд ка-

питального ремонта Ли-
пецкой области в стату-
се «исполняющий обя-
занности» возглавил Ро-
ман Сапрыкин. Как ока-
залось, руководителя 
организации знают в ли-
цо жители каждого до-
ма, который в нынешнем 
году ФКР ремонтировал. 
Не говоря уже о старших 
по дому — у тех в теле-
фонном списке среди 
«горячих номеров» но-
мер Сапрыкина обяза-
тельно присутствует.

Как такое могло слу-
читься, Липецкий стро-
итель решил выяснить у 
самого главы этого хоть и 
некоммерческого, но по-
стоянно имеющего дело с 
деньгами, подрядчиками 
и стройматериалами, уч-
реждения.

— Всё очень просто, — 
пояснил Роман Сапрыкин. 
— В ФКР я начал работу 
в 2021 году в должности 
заместителя генерального 
директора по капремонту. 
По всем проблемным во-
просам на места выезжал 
сам. Входил в положение 
тех, кто попал в трудную 
ситуацию. Старался разо-
браться во всём и опера-
тивно помочь. Может лет 
через десять начну уставать 
от насыщенного режима, но 
пока рад работать именно 
таким образом.

— И именно поэтому 
вы выбрали для себя про-
фессию строителя?

— Всё не так просто. 
Давайте по порядку — ро-
дом я из Долгоруковского 
района, обычный сельский 
парень. Любил учиться, 
закончил школу с золотой 
медалью, участвовал в раз-
личных олимпиадах, плюс 
занимался, да и сейчас за-
нимаюсь футболом.

Почему стал строите-
лем? Мне всегда хотелось, 
чтобы труд мой был виден 
людям. Вот юристы, эко-
номисты — они работают, 
но работа их не видна, её 
нельзя потрогать, охватить, 

так сказать, взглядом. А 
строитель? Его объект рож-
дается из чертежей, потом 
обретает плоть и после сто-
ит много лет на радость 
всем, кто в нём живёт или 
работает.

Но история моей трудо-
вой деятельности началась 
с науки. Я учился в ЛГТУ и 
под руководством доктора 
технических наук, профес-
сора Бориса Александрови-
ча Бондарева работал над 
диссертацией, несколько 
лет трудился на кафедре. 
Заниматься наукой доволь-
но интересно. Но приме-
нительно ко мне, к моему 
характеру, это оказалось 
бесперспективно.

Однажды получил пред-
ложение потрудиться в 
родном Долгоруковском 
районе. Приехав туда, я 
возглавил отдел строитель-
ства, ЖКХ и дорожного 
хозяйства района. Работа 
понравилась, втянулся и на 
протяжении пяти лет рабо-
тал главным архитектором 
района и начальником это-
го отдела.

Пять лет — достаточный 
срок, чтобы войти в тему, 
научиться профессиональ-
но общаться с людьми. И я 
решил, что дальше следу-
ет пробовать реализовать 
себя в Липецке. Тут как раз 
создавался региональный 
центр компетенций по во-
просам городской среды. 
На протяжении двух лет я 
возглавлял этот центр, хотя 
начинал обычным сотруд-
ником. После чего меня 
пригласили на должность 
заместителя директора 
ФКР. Дальнейшее вам из-
вестно.

— Но ведь это весьма 
хлопотное занятие…

— Прежде всего это 
стройка, которая никогда 
не потеряет своей актуаль-
ности. Ну а уж жилищно-
коммунальное хозяйство — 
тем более. Есть проблемы, 
переходящие из года в год, 
есть возникающие впер-
вые. И все эти трудности 
всегда на виду — вы выш-
ли из квартиры в подъезд, 
и вот оно, ЖКХ, во всей 

своей красе. Спустились 
во двор, он перекопан — и 
это тоже ЖКХ. Приходите 
на работу, и там никак не 
обходится без ЖКХ. То 
есть сфера ЖКХ близка 
каждому человеку, и в том 
её актуальность.

У нас много изношен-
ных сетей, домов, неухо-
женных территорий. Что 
касается непосредственно 
самого фонда капремонта, 
то основные его проблемы 
связаны с людьми, которые 
непосредственно произво-
дят те или иные работы. То 
есть с подрядчиками. Они 
бывают добросовестными 
и недобросовестными. Но 
в любом случае являющи-
мися определяющим фак-
тором в работе. Результат 
зависит от того, как та или 
иная организация выпол-
няет свои обязанности. 
Сейчас конец года, и у нас 
накопился ряд проблем, ко-
торые необходимо решать в 
кратчайшие сроки — хочет-
ся, чтобы жители региона 
Новый год встретили без 
тазиков, собирающих воду, 
капающую с потолка. И 
чтобы тепло было в домах, 
а в ванных комнатах холод-
ная и горячая вода...

Стараемся все трудно-
сти решить оперативно. У 
нас сейчас не более десяти 
проблемных домов, всего 

же в этом году мы сделали 
их более двухсот.

За последний год мы 
внесли в реестр недобро-
совестных подрядных ор-
ганизаций четыре учреж-
дения. Задействуем органы 
прокуратуры, сами начис-
ляем штрафные санкции 
за неисполнение либо за 
просроченное исполнение 
работ. Стараемся макси-

мально реагировать на все 
критические ситуации, но в 
любом случае существуют 
юридические процедуры, и 
просто так поменять одного 
подрядчика на другого мы 
не можем, в результате всё 
это выливается в продле-
ние сроков ремонта.

— А какая ситуация с 
лифтовым хозяйством?

— ФКР Липецкой об-
ласти продолжает замену 
лифтов в рамках регио-
нальной программы капи-
тального ремонта. В этом 
году мы заменили 152 
единицы оборудования. 
Замена лифтов относится 
к работам, которым уделя-
ется особое внимание, как в 
вопросе контроля качества, 
так и приёмки. В среднем 

этот процесс занимает три 
месяца.

Нашим фондом реа-
лизуется полная замена 
лифтового оборудования, 
включающая в себя заме-
ну лифтовой кабины, за-
мену или оборудование 
элементов автоматизации 
и диспетчеризации, ремонт 
машинных помещений и 
приямка шахты. В 2023-

2025 годах нам предстоит 
обновить ещё 502 подъем-
ника в 196 домах. Это по-
зволит до конца 2025 года 
привести в соответствие с 
требованиями Таможенно-
го союза все лифты с ис-
тёкшим межремонтным 
сроком в домах, формиру-
ющих фонд капремонта на 
общем счете регионального 
оператора.

— Как долго вы засижи-
ваетесь на работе?

— Каждый день работаю 
примерно до 20.00. При 
этом стараюсь, чтобы хоть 
один день в неделю был 
выходным. На этой неделе, 
например, играли в футбол. 
Исходя из специфики ра-
боты понял, что времени 
больше, чем на одно хоб-

би, уже не хватает. Тем 
более, когда ты весь день 
проводишь в состоянии 
головоломок и различных 
стрессовых ситуаций.

А ещё я люблю побыть 
один, где-нибудь на рыбал-
ке в тишине. В этом году у 
меня таких моментов было 
три. Не обязательно, что-
бы это было зарыбленное 
водохранилище. Я лучше 
поеду в родной Долгору-
ковский район в деревню 
к бабушке, где глушь да 
тишина. И пусть я ничего 
не поймаю, зато побуду с 
самим собой. Ещё люблю 
читать. Составил список 
из 40 книг, которые прин-
ципиально хотел осилить 
за 2022 год. Но уже на чет-
вёртой с сожалением понял 
— у меня не хватит сил и 
времени для осуществле-
ния этого плана.

— Вот так и рушатся 
принципы...

— Ну что вы, главный 
мой принцип непоколебим 
— никогда никому не от-
казывай и будь открытым 
к людям. Это очень важно 
для меня. Вот ушёл я из 
Долгоруковского района, 
и точно знаю, что про меня 

никто ничего плохого не 
скажет. Да, это очень труд-
но — если обещал, обяза-
тельно выполнить обещан-
ное. Но таков мой принцип.

Другое дело, что несмо-
тря на то, что мы работаем 
во благо людей, положи-
тельные отзывы о проде-
ланном можно пересчитать 
по пальцам. За год моей 
работы в ФКР было лишь 
два звонка с благодарно-
стью. Зато негатива, если 
что-то пошло не так, мож-
но обрести, как говорится, 
выше крыши. И всё равно 
мы ни на шаг не отступаем 
от главной задачи нашего 
фонда — улучшать условия 
проживания собственников.

АЛЕКСАНДР УЧАЕВ

Лифт — сложный агрегат, но вс¸ в наших руках

Фасады отремонтированных домов радуют глаз
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Въезжайте и празднуйте новоселье

 �Новогодние подарки бывают раз-
ные. Липчане, например, полу-

чили квартиры. В предыдущем номере 
«Липецкий строитель» рассказывал о 
людях из ООО СЗ «Строймастер», стро-
ивших семнадцатиэтажный дом на 357 
квартир в микрорайоне «Победа». 

И вот теперь в Липецке произошло 
долгожданное и радостное событие для 
800 человек, чьё жильё было признано 
аварийным в 2014-2015 годах. В квар-

тирах выполнены все работы по косме-
тической отделке, так что можно сразу 
заезжать с мебелью и праздновать новосе-
лье. Радует благоустроенная территория 
и близость объектов соцкультбыта. Торец 
здания украшает огромное граффити.

— Очень хорошо, что столь нужные 
людям объекты у нас сдаются точно 
в срок, — сказал губернатор области 
Игорь Артамонов. — В следующем году 
мы полностью завершим программу 
переселения из тех домов, которые были 
признаны аварийными до 2017 года. 
Надеюсь, федеральная программа будет 
продолжена, и ещё больше людей обретут 
полноценное жильё.

После получения ключей новосёлы 
испытали скоростные бесшумные лифты, 
осмотрели квартиры с современной и 
просторной планировкой, оценили работу 
сантехники.

Застройщик «Строймастер» поза-
ботился о том, чтобы все лоджии были 
полностью застеклены. В стенах уложен 
дополнительный слой утеплителя, чтобы 
жильцы платили меньше за отопление.

Бойцам и подшефным в помощь
 �Союз строителей Липецкой об-

ласти в нынешнем году актив-
но оказывал гуманитарную помощь 
Володарскому району ДНР и липец-
ким бойцам, принимающим участие 
в СВО.

Так, с участием Союза строителей 
была приобретена военная амуниция для 
бойцов ОМОН и СОБР. Оказана помощь 
липецкому артиллерийскому гаубично-
му дивизиону — военным отправлены 
стройматериалы, предметы быта, кисло-
родные баллоны, электроинструменты, 
электрокабель.

Для нужд подшефного Володарского 
района Донецкой области доставлены 
газобетонные блоки, пиломатериалы, 
металлочерепица, электроинструменты 
и другие материалы, необходимые для 
восстановительных работ соцкультбыта. 
Всего отправлено около 380 тонн груза. 
Также были закуплены и переданы под-

шефным роторные косилки в количестве 
трёх штук и самосвальный тракторный 
прицеп.

Липецкие строители принимают уча-
стие в строительстве и реконструкции 
объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, котельных, школ и детских садов. На 
строительных площадках ДНР работают 
три организации и 132 рабочих. До конца 
года будут готовы 37 объектов и четыре 
блочно-модульные котельные.

Также липецкие строители восста-
навливают достопримечательности Ма-
риуполя. В их числе особняк в стиле 
модерн в исторической части Мариупо-
ля, украшенный двумя декоративными 
элементами в виде львиных голов, и 
элитный шестиэтажный дом 1937 года 
постройки напротив Городского сада. 
В апреле эти дома, как и другие здания 
города, пострадали от обстрелов. Сейчас 
их восстанавливают под контролем ФКР 
Липецкой области.

Как Павел Иванович 
Дедом Морозом стал

 �В Липецком областном Совете депутатов на последней в этом году сессии 
состоялась традиционная предновогодняя акция «¨лка исполнения же-

ланий». С призыва принять в ней участие в перерыве сессии открыл заседание 
спикер регионального парламента Дмитрий Аверов. 

Он напомнил, 
что это возмож-
ность для народ-
ных избранников 
выполнить прось-
бы детей, которые 
воспитываются в 
интернатах, при-
ёмных, многодет-
ных и малообеспе-
ченных семьях, а 
также детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Депутат об-
лсовета, директор 
Союза строителей 
Липецкой обла-
сти Павел Пути-
лин первый снял 
с ёлки открытку с 
детским пожела-
нием: мальчик по 

имени Владис-
лав хотел, что-
бы Дед Мороз 
подарил ему 
беспроводные 
наушники.

— Этой за-
мечательной 
традиции — 
дарить подар-
ки детям — в 
областном Со-
вете уже много 
лет. Я всегда 
радуюсь воз-
можности по-
быть Дедом 
Морозом, по-
чувствовать 
свою причаст-
ность к ма-
ленькому чуду, 
— отметил Па-
вел Путилин.

Заслуги оценены по достоинству

 �Губернатор Липецкой области 
Игорь Артамонов награжд¸н ор-

деном Александра Невского. Госу-
дарственная награда ему присвоена 
Указом президента России Владими-
ра Путина.

Орденом Александра Невского на-
граждаются граждане Российской Фе-
дерации за особые личные заслуги перед 
Отечеством в деле государственного 
строительства, за многолетнюю добро-
совестную службу и высокие результаты, 
достигнутые ими при исполнении слу-
жебных обязанностей, в деле укрепления 
международного авторитета России, 
обороноспособности страны, развития 
экономики, науки, образования, культу-
ры, искусства, охраны здоровья и другие 
заслуги.

***
Игорь Артамонов принял участие в 

церемонии вручения государственных, 
ведомственных и региональных наград. 
Их получили 43 жителя Липецкой об-
ласти. Это представители трудовых кол-
лективов, работники сферы здравоохра-
нения, образования, сельского хозяйства 
и другие. Они проявили себя не только 
как ответственные работники, но и сде-
лали особой вклад в развитие отраслей, 
а также отличились в общественной 
деятельности.

Среди награждённых бывший на-
чальник «Главлипецкстроя», заслужен-
ный строитель РСФСР, дважды лауреат 
Государственной премии СССР, почёт-
ный гражданин Липецкой области Лев 

Константинович Васильев, удостоенный 
высокого звания «Почётный гражданин 
Липецкой области»

— Вы — лучшие представители Ли-
пецкой области, и мне особенно приятно 
исполнять поручение президента страны 
и вручать вам эти награды, — обратился 
к собравшимся Игорь Артамонов. — В 
преддверии Нового года хочется по-
желать здоровья, спокойствия, хорошо 
провести праздники, и чтобы следующий 
год оказался лучшим для нас во всех от-
ношениях.

***
Губернатор Липецкой области Игорь 

Артамонов вручил государственные на-
грады липчанам, которые доблестно вы-
полняли свой воинский долг в ходе спе-
циальной военной операции. Медалями 
«За отвагу» награждены гвардии рядовой 
Сергей Лизевич и сержант контрактной 
службы Андрей Кнодель, медали «За 
воинскую доблесть» II степени удостоен 
рядовой Иван Беляев.

Сергей Лизевич пошёл на фронт до-
бровольцем, сам обратился в военкомат 
и заключил кратковременный контракт. 
Служил в пехоте. Принимал участие в 
боях за освобождение населённых пун-
ктов. В составе малой группы вскрывал 
позиции противников. 16 часов с со-
служивцами находился под обстрелом. 
Получил ранение.

Андрей Кнодель выносил с поля боя 
тяжелораненых товарищей, передавал 
их медикам и снова возвращался за со-
служивцами. Иван Беляев служил гра-
натомётчиком, был ранен. Сослуживцы 
называли его душой воинского братства, 
липчанин сам не падал духом и товари-
щам такого не позволял.
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Если кто забыл, они напомнят
Доктор технических на-

ук, завкафедрой архи-
тектуры ЛГТУ Александр 
Иванович Скляднев по-
звонил в редакцию «ЛС» 
и, по своему обыкновению, 
буднично сообщил:

— У нас тут интересное 
мероприятие намечается, 
молодые архитекторы по-
стараются воплотить обра-
зы исторической памяти в 
арт-объектах и эскизах ма-
лых архитектурных форм с 
минимальными финансо-
выми затратами. Всё это в 
рамках конкурса создания 
лучшего концепт-проекта 
на тему исторической па-
мяти геноцида советского 
мирного населения во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Приходите, будет 
интересно.

Ни одно событие, анон-
сированное Склядневым, 
как бы сложно и наукоёмко 
оно ни называлось, никогда 
не оказывалось формаль-
ным мероприятием. Да и 
вообще, в ЛГТУ умеют под 
таким углом подать хоть 
обсуждение научных работ, 
хоть защиту каких-либо 
проектов и так организо-
вать всевозможные кон-
курсы, «точки кипения», 
кейс-чемпионаты, что про-
сто на зависть маститому 
шоу-менеджеру. И поучи-
тельно к тому же.

Вот и теперь в зале учё-
ного совета одиннадцать 
команд молодых архитек-
торов ЛГТУ представи-
ли проекты мемориалов, 
посвящённых Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов в рамках 
Всероссийского конкур-
са «Без срока давности. 
Минута молчания» в трёх 
номинациях. В первой сту-
денты показали временные 
арт-объекты для экспони-
рования на улицах и в пар-
ках, требующие минималь-

ных финансовых затрат. 
Во второй — эскизы малых 
архитектурных форм, в 
частности, памятников. В 
третьей — проекты вир-
туальных архитектурных 
объектов (3D-модель, ани-
мация). Организатором 
конкурса выступила ав-
тономная некоммерческая 
организация поддержки 
творческих инициатив 
«Арт Формула» и Мо-
сковский архитектурный 
институт (МАРХИ) при 
поддержке Министерства 
науки и высшего образо-
вания РФ.

Будущие архитекторы 
и инженеры-технологи 
работали над проектами 
мемориалов полгода, пред-
варительно проведя боль-
шую исследовательскую 
работу: они знакомились с 
фактами геноцида на тер-
ритории нашей области 
и других регионов стра-
ны, изучали проекты уже 
существующих памятни-
ков, выбирали места для 
возможного размещения 
новых памятных мест и 
мемориальных комплексов 

— парки Липецка, города и 
сёла Липецкой и Воронеж-
ской областей. Руководили 
работой студентов старшие 
преподаватели кафедры ар-
хитектуры Галина Попова и 
Мария Карандашева.

Оценивали работы пред-
ставители ЛГТУ, а также 
председатель Липецкого 
отделения Союза архитек-
торов РФ Сергей Сошни-
ков, член общества крае-
ведов Михаил Корольков, 
директор Государственной 
дирекции по охране куль-
турного наследия Липец-
кой области Андрей Най-
дёнов, начальник отдела 
архитектуры управления 
архитектуры администра-
ции города Липецка Оль-
га Гончарова, директор 
«ПТМ-№ 4 Архитектор 
Козубенко» Галина Козу-
бенко, председатель Ли-
пецкого городского совета 
ветеранов Виктор Долгих 
и член регионального со-
вета ООД «Поисковое 
движение России» Елена 
Кольцова.

Председатель жюри, 
проректор ЛГТУ по 

учебной работе Андрей 
Кащенко, открывая кон-
курс, заметил, что опыт, 
который получат сегодня 
студенты, представляя 
свои работы на суд обще-
ственности и старших то-
варищей по университету, 
обязательно пригодится 
им в дальнейшем. Что же 
касается сути самого кон-
курса, проректор не сомне-
вается, что талантливый 
подход молодых людей к 
раскрытию трагической 
темы исторической памяти 
геноцида советского мир-
ного населения во время 
Великой Отечественной 
войны позволит создать 
новые визуальные обра-
зы и формы, которые бу-
дут близки и понятны их 
сверстникам, привлекут 
внимание молодёжи к ос-
мыслению этого периода 
истории и помогут сохра-
нить память о событиях 
времён оккупации.

Председатель жюри не 
ошибся. В каждом проек-
те были и оригинальный 
взгляд, и нерв, и чувство-
валось стремление авторов 

донести до современни-
ков, чью память они, ав-
торы, хотели всколыхнуть 
и потревожить, на чьё со-
переживание рассчиты-
вали, ту боль и тот ужас, 
что испытали советские 
люди в фашистских за-
стенках. Кому-то удалось 
это в большей степени, 
кому-то — в меньшей. 
Вряд ли людей оставит 
равнодушными проект под 
названием «Коридор па-
мяти». Его авторы предла-
гают пройти хоть коротко, 
хоть по краю, но тот путь, 
по которому прошли уз-
ники концентрационных 
лагерей.

Или монумент в память 
о погибших инвалидах 
«Скорбь души», больше 
похожий на сценическую 
декорацию к какой-то без-
умной пьесе. Но ведь так 
оно и есть, только безумием 
можно объяснить поведе-
ние оккупантов, разграбив-
ших дом инвалидов и об-
рёкших немощных людей 
на голодную смерть.

Впечатляет и камен-
ная глыба, из которой вы-
ступают силуэты людей, 
перечёркнутых колючей 
проволокой, возвышаю-
щаяся в конце аллеи, по-
свящённой всем, кто погиб 
во время геноцида. Проект 
так и называется — «Всем 
погибшим во время ге-
ноцида мирным гражда-
нам СССР». Интересно 
решение проекта «Никто 
не забыт, ничто не забы-
то» в виде алой звезды с 
вмонтированными в неё 
наглядными свидетель-
ствами зверств фашистов. 
Свидетельства эти можно 
периодически обновлять, 
что придаёт инсталляции 
непреходящую актуаль-
ность и вариативность. А 
вот проект «Пепел смерти» 
прямолинеен и без вари-

антов взывает к нашей па-
мяти в виде узника, сквозь 
решётку протягивающего 
руку к потомкам.

Но наибольшее впечат-
ление на автора этих строк 
произвела работа «Тени во-
йны», авторы Дарья Безбо-
родова, Анна Войтковская, 
Андрей Климченко и Мак-
сим Пастухов — тёмные 
силуэты собрались вокруг 
источника света и отбрасы-
вают резкие тени в сумер-
ки нашей повседневности. 
Сквозь эти силуэты про-
ступают фамилии конкрет-
ных людей, оставшихся 
там, в прошлом, умерших 
в беде и в муках, и в то же 
время стоящих здесь, среди 
нас. Без постамента, одного 
с нами роста, вырезанные 
лазером из стали, несгиба-
емые и безмолвные.

Не знаю, что решит ли-
пецкое высокое жюри по 
поводу первенства в этом 
конкурсе, итоги будут под-
ведены до 31 декабря, и 
какое место займут «Тени 
войны» при окончатель-
ном подведении итогов с 1 
января по 15 мая 2023 года 
в Москве, но в моём серд-
це эти «Тени» останутся 
надолго, если не навсег-
да. Кстати, по условиям 
конкурса его организато-
ры будут рекомендовать 
местным властям вопло-
тить проекты-победители 
на подведомственных им 
территориях. Считаю эту 
студенческую работу все-
охватывающей и уместной 
в любом населённом пун-
кте нашей Родины, пере-
жившей столько горя и 
вновь подвергающейся 
серьёзным испытаниям. 
Забыть которые вряд ли 
удастся. А если кто забу-
дет, то «Тени войны» на-
помнят.

АЛЕКСАНДР УЧАЕВ

Молодые архитекторы ЛГТУ представили проекты мемориалов в рамках 
Всероссийского конкурса «Без срока давности. Минута молчаниÿ»

Никто не забыт, ничто не забыто Всем погибшим во времÿ мирным гражданам СССР

Авторы проекта «Тени войны»

Пепел смерти



11¹ 12 (514)
ДЕКАБРЬ 2022 г.

ОБЛАСТНАЯ

ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
липецкий
строитель СОТРУДНИЧЕСТВО

 �В 2022 году ЗАО «Корпорация Мал-
ком» заключила дилерский дого-

вор с ОАО «МАЗ» — легендарным МА-
Зом, тем самым Минским автомобиль-
ным заводом, который вот уже 78 лет, 
постоянно совершенствуясь, выпуска-
ет грузовую технику, отвечающую всем 
требованиям современного бизнеса и 
приспособленную к суровым погод-
ным условиям нашей страны.

ОАО «МАЗ» — предприятие полного 
цикла, здесь всё делают сами, начиная 
с литейного производства и заканчивая 
продвижением готовой продукции. К тому 
же ОАО «МАЗ» — управляющая компа-
ния холдинга «БелавтоМАЗ», куда входят 
12 заводов, производящих все основные 
узлы для агрегатов и все запасные части 
для машин. Например, МАЗ выпускает 
свыше 60 модификаций прицепной тех-
ники, и это позволяет холдингу разраба-
тывать и производить тягачи, полностью 
унифицированные с полуприцепами, а 
бортовые автомобили — с прицепами. 
Унификация продукции МАЗ является 
большим плюсом в условиях дефицита 
импортных товаров. Важно и то, что 
холдинговая модель бизнеса повышает 
конкурентоспособность и качество про-
изводимой продукции.

Судите сами:
■ ОАО «МАЗ» — ведущее предприятие в 
странах СНГ по производству грузовой, 
автомобильной, пассажирской, специ-
альной и прицепной техники;
■ 78 лет стабильной и эффективной ра-
боты по всему миру;
■ произведено более 2,4 миллиона единиц 
техники;

■ более 50 стран мира, в которые осущест-
вляются поставки техники;
■ более 30 тысяч единиц техники в год 
производственная мощность;
■ более 160 субъектов товаропроводящей 
сети.

Заключив договор с легендарным 
МАЗом, Малком предлагает своим 
клиентам обширный ассортимент 
техники:
■ Грузовая
■ Спецтехника
■ Техника для коммунального хозяйства
■ Автокраны

Широкий модельный ряд машин и ме-
ханизмов позволяет выбирать оптималь-
ные мощности и габариты для каждого 
вида деятельности.

В Липецке на территории 
дилерского центра «Малком» 
в ближайшее время 
открывается сервисный центр 
для грузовых автомобилей.

Полностью оборудованное помеще-
ние и квалифицированные специалисты 
готовы принять грузовой транспорт для 
осуществления сварочных и слесарных 
работ, ремонта ДВС и КПП, регулировки 
колёс. В большом складе достаточно за-
пасных частей и масел для обслуживания 
автомобилей.

Хотите обновить автопарк?
В отделе Trade in специалисты гото-

вы выкупить вашу старую технику по 
рыночной цене. Оперативно проверив 
и оформив документы, они предложат 
вам новую технику МАЗ на выгодных 
условиях.

Чтобы с полной уверенностью во взаимовыгодном сотрудничестве  
предлагать нашим клиентам грузовую технику, мы тщательно выбираем партн¸ров 

Малком — официальный дилер 
ОАО «МАЗ» в Липецкой области

Телефон 8-800-250-90-50. 
Адрес электронной почты: a.rychkin@malkom.org
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«ЛС» захотел поближе 
познакомиться с ребятами.

— Почему назвались 
«Октагоном»?

Александр: — Октагон 
— восьмиугольник, и нас 
первоначально в группе 
было как раз восемь чело-
век. Сейчас осталась по-
ловинка октагона, но на-
звание менять не стали.

— Тяжело ли совмещать 
обучение в колледже и му-
зыкальную деятельность?

Александр: — Если ты 
учишься по-настоящему, 
то да, это сложно, но не 
невозможно. К тому же 
Богдан, например, сейчас 
готовится к выступлению 
на конкурсе «Мистер и 
мисс», я и Богдан являем-
ся членами студенческого 
совета, я — председатель, 
Богдан — мой заместитель. 
Стараемся всё совмещать, и 
как видите — получается.

— Как давно вы начали 
заниматься музыкой?

Александр: — У меня 
всё началось с юношеских 
увлечений, когда мне по-
дарили гитару. Я самоучка, 
никакого музыкального об-
разования. Когда немного 
подтянул свои навыки и 
заодно вошёл в круг лю-
дей, чьи интересы схожи 
с моими, мы создали нашу 
первую музыкальную груп-
пу. Потом была ещё одна 
группа, уже в колледже, 
называлась «Фрукты». А 
сейчас вот «Октагон».

Алексей: — Изначально 
я хотел стать художником, 
но потом мне подарили ги-
тару, играл во многих му-
зыкальных группах… Но в 
один прекрасный день ко 
мне подошёл Александр и 
спрашивает: «На барабанах 
стучишь?». Ну и пошло-по-
ехало, вот уже полтора года.

Богдан: — Музыка по-
явилась в моей жизни пять 
лет назад. Родители запре-
тили мне играть в компью-
терные игры, и я решил 
найти себе другое занятие. 
Случайно наткнулся на 
программу для создания 

музыки, и мне крышу со-
рвало — на полгода ушёл 
с головой в музыку. Очень 
хотел иметь синтезатор, 
но отец сказал: «Какой 
синтезатор? Гитара!». Но 
ничего, я ему покажу ещё, 
что такое клавиши! В кол-
ледже присоединился к 
группе. Сначала только 
пел, теперь выполняю и 
много других функций. 
Например, мы с Сашей 
работаем над текстами, 
я занимаюсь сведением, 
мастерингом, обложками, 
битами и прочим.

Дмитрий: — У меня и ги-
тара была, и отец гитарист. 
Он говорил постоянно, мол, 
давай я тебя научу. Ну, сы-
грал я два раза «В траве 
сидел кузнечик» и понял, 
что не моё. Но в карантин 
взял гитару в руки и по-
тихоньку научился играть 
сам. Потом, уже в колледже, 
Богдан позвал меня играть 
в группу, так я и оказался в 
«Октагоне». У меня самый 
маленький опыт игры на 
инструментах — всего два с 
половиной года. Но я много 
репетирую, по пять часов в 
день. Сижу с гитарой, по-
том с синтезатором...

— Почему поступили в 
строительный колледж, 
а не в музыкальное учи-
лище?

Алексей: — Хотел закон-
чить музыкалку, но мне 
очень не нравится, когда 
меня учат так, как надо, а не 
так, как я хочу. Играю я не 
только на барабанах — кла-
вишные, балалайка, баян...

Богдан: — В музыкаль-
ном училище загружен-
ность очень большая, я её 
не вывезу. Может, в буду-
щем, когда наша группа 

вырастет во что-то боль-
шее, отучусь на эстрадный 
вокал, а пока не хочется.

Александр: — Я хоть и 
занимался музыкой, но с 13 
лет в строительной сфере 
подрабатывал. У дедушки 
строительная фирма, так 
что вся семья связана со 
строительством. Да я и из-
начально знал, что пойду 
в строительство, поэтому 
поступил сюда.

Дмитрий: — У меня 
много знакомых, окончив-
ших музыкальную школу, и 
у них ноль знаний именно 
по гитаре. А я не закан-
чивал ничего и намного 
больше них знаю.

— Кем вы видите себя в 
первую очередь — музы-
кантами или строителями?

Дмитрий: — Музыкан-
том! Это моя мечта. Но я 
с 12 лет подрабатываю на 
стройках, построил свой 
дом с нуля, так что и к ра-
боте приучен.

Алексей: — У меня, ско-
рее, совмещение — и музы-
ка, и специальность, всё по 
душе. Музыка как вторая 
работа, от которой полу-
чаешь удовольствие. Да и в 
музыке, особенно в первое 
время, на голом энтузиазме 
далеко не уедешь. Должен 
быть хоть какой-то зарабо-
ток, если вы не гастролиру-
ете и не получаете достаточ-
ное количество денег.

Александр: — Работу в 
строительстве я бросать 
не собираюсь, по крайней 
мере, сейчас. Это прибыль-
но и интересно. Но от му-
зыки тоже не откажусь, 
так как получаю он неё 
удовольствие.

Богдан: — У нас получает-
ся так: мы с Димой мечтатели, 
а Лёша и Саша — реалисты. Я 
по сути своей в первую оче-
редь музыкант, но заниматься 
кровлей мне тоже очень нра-
вится — уже два года работаю 
в бригаде с отцом.

— Строительный кол-
ледж и музыка — насколько 
эти понятия совместимы?

Александр: — Мы благо-
дарны колледжу хотя бы за 
то, что мы тут собрались. 
Колледж даёт нам возмож-
ность играть на разных ме-
роприятиях, например, на 
«Студвесне». Он нас под-
талкивает, не даёт останав-
ливаться на достигнутом. 
Когда выступаем, нас под-
держивают все, от мала до 
велика. Студенты с удо-
вольствием идут на концер-
ты, преподаватели слушают 
наши песни. Наверное, в 
колледже нет ни одного че-
ловека, который не знал бы 
о группе «Октагон».

Алексей: — Ну и актовый 
зал, аппаратура, репетиции 
— удобно для нас.

— Наверное, не обхо-
дится без забавных слу-
чаев концертах?

Александр: — Однаж-
ды мы вышли на сцену, а у 
Дмитрия гитара отказалась 
работать. Я пою, а сам же-
стами показываю нашему 
звукооператору, что гитара 
не работает. А под конец 
выступления у Лёши ещё 
и тарелка слетела мне под 
ноги. Уж не знаю, что зри-
тели подумали… Или вот 
ещё: мы играем, и вдруг 
выключается свет во всём 
техникуме. И пока света не 
было, Лёша дал соло на ба-
рабанах. Свет появляется и 
секунд через 15 опять исче-
зает. Так вместо планируе-
мого получаса мы отыграли 
тогда минут пятьдесят.

Богдан: — В перерыве 
концерта к нам подходит 
девочка и говорит: «Мож-
но, один парнишка выйдет 
на сцену и пару слов ска-

жет?». Мы согласились. 
Вышел он, значит, и давай 
со сцены в любви призна-
ваться этой девочке. Никто 
такого не ожидал. Полу-
чилось очень трогатель-
но. Настоящий «Октагон 
любви» — так, кстати, наш 
альбом называется.

— Первая ваша серьёз-
ная площадка — расска-
жите подробнее о том 
времени.

Александр: — Наша пер-
вая серьёзная площадка 
— ДК «Сокол», потом ли-
пецкая площадка «BACK-
STAGE». Когда нас на неё 
пригласили, мы без разду-
мий согласились выступить. 
Много репетировали, много 
волновались. Вся органи-
зация легла на наши плечи, 
распределяли обязанности 
как могли. Кто-то занимался 
звонками, кто-то — брасле-
тами, кто-то — инструмен-
тами, кто-то — афишами, 
спонсорами. Надо отдать 
должное нашим друзьям, 
они хоть и не входят в му-
зыкальную группу, но яв-
ляются частью коллекти-
ва. Звукорежиссёр Валера 
Оменченко, дизайнер Анна 
Суслова, очень талантливая 
девушка, во многом нам по-
могла, афиши делает, об-
ложки. PR-менеджер Алёна 
Лапина занимается билета-
ми и организацией. Без них 
мы бы не справились.

— Когда планируете 
выпустить следующий 
альбом?

Богдан: — Наброски 
есть, работаем, но, когда 
он точно выйдет, не знаем. 
Сейчас пока проблема во 
мне, я что-то совсем ушёл 
в попсу. Надо собраться и 
подумать, что именно мы 
хотим слышать в итоге. Что 
точно решили — сделать в 
этот раз больше бэнгеров, 
иначе говоря, хитов. А ещё 
каждый из треков будет по-
свящён группе «Октагон».

НАТАЛЬЯ МАКАРОВА, 
КСЕНИЯ ГОНЧАРЕВИЧ

В перерыве концерта к нам подходит девочка 
и говорит: «Можно, один парнишка выйдет на 
сцену и пару слов скажет?». Мы согласились. 
Вышел он, значит, и давай со сцены в любви 
признаваться этой девочке. Получилось очень 
трогательно. Настоящий «Октагон любви».

Музыка складывается  
по кирпичику

 �«Ок т а г о н »  — 
м у з ы к а л ь -

ная группа из четыр¸х 
участников — студен-
тов Липецкого коллед-
жа строительства, ар-
хитектуры и отрасле-
вых технологий. Недав-
но группа выпустила 
свой первый альбом — 
«Октагон любви». Буду-
щие строители творят 
в жанре поп-рок. Зна-
комьтесь: Александр 
Александров — лидер 
и бас-гитарист, Алек-
сей Бурых — бара-
банщик, Богдан Олей-
ник — солист, Дмитрий  
Дуванский — гитарист.
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Четвёртая попытка 
стать «сталеваром»
В «Металлург» может перейти 
второй бомбардир группы ¹ 1 
Дмитрий Лаврищев

 �«Металлург» зов¸т на просмотр елецкого на-
падающего Дмитрия Лаврищева, которому 

23 декабря исполнилось 24 года.

Начало нынешнего се-
зона Лаврищев провёл в 
«Кубань-Холдинге» из 
Краснодара, наколотив в 
18 играх девять мячей. Это 
лучший показатель в ко-
манде и второй в группе 
№ 1 второй лиги. Правда, в 
конце осени главный тренер 
кубанцев Эдуард Саркисов 
почему-то решил расстаться 
со своим самым результа-
тивным игроком, заявив, 
что бомбардир не вписыва-
ется в его игровую модель.

Липецкие болельщики 
уже имели возможность по 
достоинству оценить бом-
бардирские качества Лав-
рищева. В «бронзовом» се-
зоне «Металлурга»-2018/19 
Дмитрий на глазах липец-
кой публики сделал дубль 

в ворота нашей команды 
в составе волгоградского 
«Ротора». Липчане тогда 
сумели переломить ход мат-
ча и ответить тремя гола-
ми — 3:2, но игра молодого 
форварда оставила сильное 
впечатление.

Тот чемпионат вообще 
стал звёздным часом для 
Лаврищева. Сыграв 33 мат-
ча за команду-аутсайдера, 
он умудрился забить 15 
мячей, став вторым бомбар-
диром и лучшим молодым 
игроком группы № 3. Вол-
гоградцы позволили ему 
даже дебютировать в ФНЛ, 
дав сыграть в одном матче 
против «Чертаново».

Выступал Лаврищев 
также за «Елец», «Метал-
лург-ОЭМК» из Старо-

го Оскола, за латвийский 
«Ноа-Юрмала», белорус-
ский «Локомотив».

Ранее Дмитрий уже 
три раза пробовал пере-
йти в «Металлург». В пер-
вый раз липчане отказа-
лись платить 300 тысяч 
рублей — компенсацию 
футбольной школе «Ель-
ца» за подготовку игрока. 
Затем «Ротор» выставил 
«Металлургу» в 2019 году 
неподъёмный ценник за 
игрока — более 1,5 миллио-
на. Наконец в феврале 2022 
года Лаврищев даже поехал 
с липчанами на сборы в 
Турцию, принимал участие 
в контрольных матчах, но в 
ФНЛ его решили не брать.

Даже интересно, неуже-
ли что-нибудь помешает 
Лаврищеву (на фото он 
под номером 15) осуще-
ствить свои устремления 
в январе?

Поленникову не было равных
 �В липецкой спортшколе ¹ 1 прошли соревнова-

ния на Кубок области по спортивной гимнастике. 

Наряду со спортсменами 
областного центра за награ-
ды спорили гости из Воро-
нежа, Ельца, Калининграда, 
Лебедяни, Лисок, Луганска, 
Мичуринска и Тамбова. 
Участники выступали по 
программе мастера спорта, 
кандидата в мастера спорта, 
трёх взрослых и первого 
юношеского разрядов.

Наибольшее число на-
град высшего достоинства 
завоевали хозяева зала и 
воспитанники воронеж-
ской школы гимнастики 
— по четыре. Украшением 
соревнований стало вы-
ступление победителя и 
призёра первенства России 
среди юношей липчанина 
Евгения Поленникова, ко-

торый не знал себе равных 
в многоборье по програм-
ме кандидатов в мастера 
спорта.

Три «золота» отправи-
лись в Лебедянь, два — в 
Луганскую область. От-
метим и бронзовую медаль 
юной елецкой гимнастки 
Ксении Филипповой. 
Спортивная гимнастика в 
древнем городе постепенно 
возвращает себе былую по-
пулярность.

Семь медалей по савату
Липецкие спортсмены привезли медали  
с соревнований по французскому боксу

 �Наши земляки завоевали в Санкт-
Петербурге семь медалей на 

Кубке России по савату и на Всерос-
сийском турнире «Серебряная пер-
чатка» памяти судьи международной 
категории Анатолия Мостова.

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены более чем из двадцати ре-
гионов. Липецкую область представили 
воспитанники детско-юношеской спор-
тшколы Данкова.

Бронзовым призёром Кубка России 
стала кандидат в мастера спорта Алина 
Вялых. Виктория Королёва стала серебря-
ным призёром турнира. Золотые медали 
всероссийского турнира в своих категори-

ях завоевали Матвей Потапов, Елизавета 
Мажарина, Анфиса Шаталова, Антон 
Золотарёв и Елизавета Минакова. Кроме 
того, Елизавета Мажарина, Елизавета 
Минакова и Матвей Потапов получили 
призы как лучшие спортсмены турнира.

Сават, или французский бокс, яв-
ляется официальным видом спорта в 
России и имеет статус международного 
вида спорта. Помимо разрядов и званий 
спортсменам присваиваются технические 
разряды и определённый цвет боксёр-
ской перчатки. Начальный, первый 
уровень технического разряда — синяя 
перчатка. Вторая категория — зелёная. 
Третья — красная. Четвёртая — белая. 
Пятая — жёлтая.

Наша справка
История савата началась в т¸мных улочках Парижа в конце XVIII века —  

двое мужчин выходили в круг и начинали дубасить друг друга руками и ногами, 
при этом стараясь наносить удары ж¸сткими и тяж¸лыми ботинками по самым 
чувствительным частям тела противника: голеням, коленям или паху. Драчуны 
специально подбирали обувь с тв¸рдой выступающей подошвой, желательно, 
подбитой гвоздями. Отсюда и сават, который переводится как «старый башмак».

2022 год — самый успешный  
в истории липецкого мини-футбола

 �ЛКС заканчивает 
год одним из лиде-

ров Высшей лиги. 2022 
календарный год стал 
одним из самых успеш-
ных в истории липецкого 
мини-футбола — мини-
футбольный клуб «ЛКС» 
продолжает радовать 
своих болельщиков яр-
кой игрой и разгромны-
ми победами. 

После матчей 1/4 фи-
нала Кубка России против 
сильнейшего на данный 
момент мини-футболь-
ного клуба страны — 
«Норильского Никеля» 
(команда возглавляет 
таблицу Суперлиги), где 
липчане навязали борьбу, 
но всё же уступили пу-
тёвку в «Финал четырёх» 
более именитому сопер-
нику, подопечные Темура 
Алекберова одержали две 
уверенные победы в вы-
ездных матчах Высшей 
лиги первенства России.

Сначала был повержен 
нижегородский «Футбол-
Хоккей НН» — 7:3. За-
тем сокрушён бронзовый 
призёр прошлого сезона 
МФК «Ростов» — 10:1. 
Победа в Ростове-на-Дону 
позволила ЛКС вернуть 
себе вторую строчку в тур-
нирной таблице.

В заключительном матче 
года липчане принимали на 
паркете спорткомплекса 
«Атлант», что в Копцевых 
Хуторах, своего прямого 
конкурента — сургутский 
«Факел». Перед очным 
поединком у команд было 
равное количество очков, но 
ЛКС провёл на одну игру 
меньше, при этом одержав 
больше побед. Однако в 
матче первого круга «Фа-
кел» победил в Сургуте 
наших ребят со счётом 5:2. 
Соперник липчан имел 
10-матчевую беспроигрыш-
ную серию, не уступив ни 
разу даже действующему 
чемпиону — КПРФ-2.

Результаты игры 24 
декабря ЛКС (Липецкая 
область) с «Факелом» 
(Сургут) — 1:4. Этим пора-
жением ЛКС завершил год. 

Впереди у ЛКС ещё два 
домашних матча с якут-
ской «Зарёй». Игры прой-
дут 14 и 15 января в УСК 
«Атлант». Липчане практи-
чески гарантировали себе 
место в призовой тройке 
по итогам регулярного пер-
венства и, соответственно, 
не самого сильного сопер-
ника из Восточной конфе-
ренции в 1/8 финала.

В целом этот год можно 
назвать самым успешным в 
истории липецкого мини-
футбола. ЛКС завоевал не-
сколько трофеев — серебро 
по итогам сезона 2021/22, 
Кубок конференции «За-
пад» 2022/23, дошёл до 
четвертьфинала Кубка 
России и имеет хорошие 
шансы побороться за глав-
ный трофей Высшей лиги 
предстоящей весной

У Лаврищева не так просто отобрать мÿч
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Юбка испытание 
выдержала

Неумолимо приближаются новогодние празд-
ники, и в связи с этим вспомнилась история ещё из 
тех времен, когда проводить шикарные новогодние 
корпоративы считалось показателем успешности 
для работодателя.

Итак, ресторан. Круглые столы, кремовые ска-
терти, кремовые салфетки, приглушённый свет. 
Мужчины в костюмах, дамы в вечерних платьях. 
Мне предлагают сесть в окружении дам, чтобы весе-
лил их и вовремя подливал вино. Я не отказываюсь.

Слева сидит новенькая — она работает у нас всего 
неделю и потому смущается в незнакомом коллекти-
ве. Вот уже и салат съеден, я краем глаза замечаю, что 
новенькая оглядывается вокруг в поисках салфетки. 
При этом замечаю, что краешек кремовой салфетки 
торчит из-под неё. Наверное, когда она садилась за 
стол, положила салфетку на стул и забыла... Ну с кем 
не бывает. Поиск очевидного затягивается. Чтобы 
немного разрядить обстановку, говорю:

— А хотите, покажу фокус?
Она кивает.
Я хватаюсь за край салфетки, на которой она 

сидит, и резко дёргаю. Но это оказывается не край 
салфетки. Оказывается, дамы особым образом под-
кладывают под себя край юбки, чтобы она не помя-
лась. И юбка, как назло, такого же кремового цвета.

Раздаётся треск ткани, и дама почти слетает со 
стула. За столом напряжённая пауза.

Пунцовая дама вскакивает и смотрит на меня 
огромными глазами. Я, понимая всю глупость си-
туации, тем не менее восклицаю:

— Добро пожаловать в коллектив!
На моё счастье, юбка оказалась добротная и вы-

держала испытание.
Позже ситуацию удалось объяснить, извинения 

были приняты. Но я отсел на всякий случай от 
новенькой подальше.

Последний 
вес¸лый 
фейерверк

Перед Новым годом наша 
фирма устроила в офисе 
небольшой фуршет, а после 
все мы вышли на улицу за-
пускать фейерверки — ру-
ководство купило огромную 
коробку с многозарядными 
разноцветными ракетами. 
Двое мужчин аккуратнень-
ко вынесли её на середину 
двора, подожгли фитиль и 
быстро-быстро отбежали 
туда, где все мы ожидали 
представления, — в несколь-
ких метрах т коробки.

Ракеты с громким сви-
стом начали взмывать в 
ночное небо, а там, вот ведь 
никто из нас и внимания не 
обратил, толстые чёрные 
жгуты проводов, натяну-
тых между домами. Ракеты 
начали биться в эти про-
вода и рикошетить во все 
стороны яркими трасси-
рующими стрелами, взры-
ваясь повсюду снопами 
разноцветных искр.

Наша солидная празд-
нично одетая толпа кину-
лась врассыпную: кто-то 
залёг за сугробами, кто-то 
побежал за угол дома. В 
итоге главному бухгалтеру 
прожгло шубу насквозь, у 
директора обнаружилась 
оплавленная дыра в штани-
не и небольшой ожог ноги, 
у некоторых сотрудников, в 
том числе и у меня — пухо-
вики покрылись мелкими 
дырочками. Никто серьёз-
но не пострадал, но это был 
наш последний весёлый 
Новый год с фейерверками.

С парижским шиком
Мы много лет праздновали Новый год классически, 

по-советски. И вот однажды мама сказала:
— Никакого оливье! Хватит! На Новый год едем в 

Париж! Давно об этом мечтаю!
Ну, собрались и полетели всей семьёй. А так как ту-

ристы мы были неопытные, то доверились турагентству, 
согласившись на все дополнительные услуги, в том числе 
на бронь столика в ресторане на Новый год. Приходим. 
А это, оказывается, ресторан на окраине, стилизованный 
под совок! То есть всё, как положено — обои, скатёрки, 
водка, селёдка и… оливье! Причём не свежий домашний, 
а какой-то вялый, заранее нарезанный. И за всеми сто-
лами русские. А вишенкой на торте — по телеку Первый 
кана-а-а-л!

Новогоднее чудо

Когда я была совсем 
маленькой, у меня про-
пала любимая кошка 
Апельсинка. Новый год, 
все веселятся, никому нет 
дела до пропавшей кошки. 
А я плачу, ищу, бегаю по 

двору, несмотря на мороз, 
пока родители не загнали 
меня домой. Утром реши-
ла написать письмо Деду 
Морозу и попросить его 
о помощи. Вдруг слышу 
жалобное тихое мяуканье. 

Залезла под ёлку и заме-
тила небольшую норку в 
снегу, слепленном из ваты. 
Заглядываю, а внутри ле-
жит Апельсинка и три за-
мечательных котёнка у неё 
под боком.

Не волнуйтесь, 
т¸тÿ!

Как-то на Новый год 
мои тётя с дядей собрались 
в гости к родителям. Дядя 
Коля оделся первым и 
стоял в прихожей, ожидая 
тётю Аню. Через некоторое 
время тётя Аня появилась в 
праздничном наряде и по-
интересовалась, где пакет.

Дядя Коля ответил, что 
если она имеет в виду здо-
ровенный мусорный пакет, 
то он его честно вынес и 
спустил в мусоропровод, 
пока её ожидал.

После мхатовской паузы 
тётя Аня поинтересовалась, 
почему дядя Коля не заме-
тил, что в пакете находились 
несколько салатов, холодец, 
торт, бутылка хорошего ко-
ньяка и ещё кое-что по мело-
чи. На что дядя Коля ответил, 
что пакет был завязан (тётя 
Аня его плотно увязала, что-
бы торт не съехал с холодца). 
Когда же она поинтересова-
лась, как же он смог затолкать 
такой большой пакет в узкое 
окошко мусоропровода, он 
ответил, что пришлось по-
могать ногой…

Тактичность против токсичности
Пошли в гости к друзьям, и вот хо-

зяйка, моя подруга, приносит блюдо с 
мантами. Я положила себе один, кусаю 
— и перед глазами встаёт пелена из слёз. 
Очень остро! Едва расправилась с этим 
токсичным мантом и думаю:

— Вот подруга, бедняжка, столько труда 
и продуктов насмарку, это же надо было 
так всё переперчить.

Отказалась от добавки, похвалила 
кулинарные навыки хозяйки (я же вос-
питанная девочка) и сижу, наблюдая и 
поражаясь умению других гостей трескать 
такую острую пищу. Когда на блюде уже 
не осталось мантов, подружка вздохнула 
и говорит:

— Очень странно, но наш счастливый 
мантик никому не достался.

Оказывается, друзья, когда делали 
манты, в начинку одного из них бухну-
ли кучу перца и потом в предвкушении 
эффектного зрелища потирали руки, 

наблюдая, кому же он достанется. Но 
им не повезло — на счастливый мант 
наткнулась одна слишком тактичная 
идиотка.

Надо мной потом все смеялись.
Из открытых источников
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с к а н в о р д

МОРДОВКИНА
Геннадия Анатольевича
ООО «Капиталстрой»

1 января

БОЛЬШАГИНА
Андрея Ивановича
ООО «Теплосфера»

3 января

САРИБЕКЯНА
Соса Арташесовича
ООО «Теплосфера»

3 января

ДВУРЕЧЕНСКОГО
Дениса Александровича

ООО «Теплосфера»
4 января

ЦЫГАНА
Евгения Юрьевича
ООО «Теплосфера»

5 января

ЗАЙЦЕВУ
Светлану Алексеевну

ООО «Липецксантехмонтаж-1»
7 января

ЗЕНОВКИНА
Серафима Николаевича

ООО «Липецксантехмонтаж-1»
7 января

ЗАВАРЫКИНА
Михаила Геннадьевича

ООО «Теплосфера»
11 января

КОРОБКИНА
Сергея Александровича

ООО «Теплосфера»
12 января

БУТУСОВА
Михаила Петровича
ООО «Водоканал»

17 января

МИШУТКИНУ
Елену Ивановну

ООО «Водоканал»
20 января

МАКАРОВА
Геннадия Витальевича

ООО СК «Сталь»
22 января

ЛИВЕНЦЕВА
Александра Евгеньевича

ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»
25 января

ЛУКИНУ
Людмилу Серафимовну

ООО «Водоканал»
26 января

СУШКОВА
Александра Васильевича

ООО «Водоканал»
26 января

ТЕРЕХОВА
Игоря Александровича

ООО «СпецСтройРегион»
30 января

С юбилеем!

!
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Вагончик тронется, праздник останется
Всероссийский Дед Мороз из Велико-

го Устюга и его сказочные помощники 
посетили Липецкую область на Поезде 
Деда Мороза — передвижной резиденции 
новогоднего волшебника. Ранним утром 
поезд прибыл в Липецк, до обеда постоял у 
перрона самого красивого вокзала в России 
и отправился в Елец. В областном центре 

Деда Мороза и его команду встречали и 
дети, и взрослые. Главный волшебник рос-
сийской зимы, его внучка Снегурочка, чу-
десные лесные звери и снеговики устроили 
для гостей праздничное представление.

В поезде было пять сказочных вагонов. 
В три из них — «Сказочную деревню», 
приёмную Деда Мороза и вагон-буфет 

могли попасть только счастливые облада-
тели билетов. Которые были раскуплены 
мгновенно, за несколько минут после того, 
как сообщение появилось на сайте РЖД. 
Зато любой желающий мог попасть в 
вагон-ресторан и в передвижную лавку с 
сувенирами из Великого Устюга и Костро-
мы — родины Снегурочки. Веселился на-

род и на перроне, у ёлки, где снеговики до 
упаду развлекали счастливую малышню.

Поезд Деда Мороза — совместный 
проект ОАО «РЖД» и правительства Во-
логодской области, созданный в 2021 году. 
Проект стал лауреатом Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года» в 
номинации «Лучший событийный тур».


