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В СоВете Федерации:
единому заказчику быть!

Губернатор 
начал с улицы 
Коммунаров

4-5 cтр.

В НОМЕРЕ

Учись 
карабкаться, 
малышка!

Был BIM, 
стал ТИМ. 
Что дальше?

7 cтр.

По региону 
сквозь века

10-11 cтр.

12-13 cтр.

3 cтр.

Новос¸лы  Новос¸лы  
останутся останутся 
довольныдовольны

6  cтр.
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Сносить нельзя модернизировать

 �30 ноября в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ 
«Экспофорум» состоялся ряд мероприятий, 

посвящ¸нных развитию российской промышлен-
ности. Они были приурочены к открытию Междуна-
родного форума-выставки «Российский промыш-
ленник», где сотни предприятий России и ближнего 
зарубежья демонстрировали свои потенциальные 
возможности.

Деловая программа стар-
товала с заседания прав-
ления Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей, которое про-
вёл президент объединения 
Александр Шохин. В нём 
приняли участие и члены 
комиссии РСПП по стро-
ительному комплексу, в их 
числе — директор Союза 
строителей Липецкой об-
ласти Павел Путилин.

Работа продолжилась 
открытием выставки. По-
сле ряда заседаний состо-
ялись профильные комис-
сии РСПП, строительная 
в том числе, её тема: «Ком-
плексная реновация про-
мышленных предприятий 
как условие эффективного 
импортозамещения». За-
седание комиссии провёл 
первый вице-президент 
Российского Союза строи-
телей Владимир Дедюхин.

— По сути, РСС ком-

плексно темой промыш-
ленного строительства 
ещё не занимался. Лишь 
иногда мы затрагивали 
этот вопрос. Однако те-
перь она стала основной 
в нашей работе. Этот блок 
необходимо проработать 
так же, как и жилищное 
строительство, где всё уже 
понятно и разложено по 
полочкам. Для этого Рос-
сийский Союз строителей 
инициировал создание ко-
митета по промышленному 
строительству. На данный 
момент работа близится к 
завершению, — подчеркнул 
Владимир Дедюхин.

Как отметил член ко-
миссии РСПП по строи-
тельному комплексу Павел 
Путилин, тема назрела дав-
но, но сейчас она макси-
мально актуальна:

— Развитие и реновация 
промышленного комплекса 
— одна из важнейших задач, 

поставленных президентом 
России Владимиром Пути-
ным. Сегодня необходимо 
проработать механизмы 
работы, установить меры 
господдержки для того, что-
бы бизнес мог максимально 
быстро перестроиться на 
волну импортозамещения, а 
также выполнять заказы по 
линии Минобороны. Рабо-
та должна быть поэтапной 
— от научных исследований 
к проектированию и про-
мышленному производству, 
— отметил Павел Путилин.

Всё дело в том, что се-
годня в России в разной 
степени работоспособности 
существует более 30 тысяч 
крупных и средних пред-
приятий, построенных в 
советский период. Многие 
из них имеют максималь-
ный процент износа. Их 
судьбу надо решать, ис-
пользуя, что называется, 
индивидуальный подход: 
сносить, реконструировать, 
перепрофилировать.

Возглавить новый ко-
митет РСС по промышлен-

ному строительству, рено-
вации производственных 
предприятий и обращению 
с отходами строительства 
предложили члену правле-
ния ТПП Владимиру Гамзе, 
который рассказал об ис-
следовании технического 
состояния промышленных 
предприятий, проведённых 
его командой.

— Если мы хотим осу-
ществить эффективное 
импортозамещение, нам 
следует воспользоваться 
уже существующим потен-
циалом. У этих предприя-
тий есть производственные 
мощности, есть поставщи-
ки, есть потребители и есть 
кадры. Нам необходимо 
обеспечить их гарантиями 
и помочь провести модер-
низацию. На сегодняшний 
день замены оборудования 
и реновации требуют 70 
процентов наших предпри-
ятий, — отметил Владимир 
Гамза.

Из темы «реновация» 
вытекают ещё две — демон-
таж зданий и утилизация 

строительных отходов. Ре-
циклинг — термин в строи-
тельстве не новый. Однако 
лишь немногие организа-
ции, им занимающиеся, 
перерабатывают отходы 
от сноса зданий в новые 
стройматериалы. Поэтому 
остро встал вопрос о соз-
дании сети предприятий, 
которые возьмут на себя 
эту работу.

— Сегодня в направле-
нии рециклинга ведётся 
большая исследователь-
ская работа, — отметил ге-
неральный директор АНО 
«НИЦ «Строительство»» 
Виталий Крючков, — в 
наших лабораториях мы 
исследуем отходы для их 
применения в качестве но-
вых стройматериалов. На 
следующий год у нас за-
планировано около девяти 
тем в этом направлении. 
Например, долговечность 
бетона и железобетона на 
рециклинговом щебне.

Члены комиссии РСПП 
предложили разработать и 
реализовать национальную 
комплексную программу 
реновации действующих 
промышленных предприя-
тий с мерами господдержки. 
В комплексе с этим должно 
быть предусмотрено спе-
циальное регулирование 
финансирования инвести-
ционных продуктов, созда-
ние принципиально нового 
кредитного направления. 
Ожидается, что параллель-
но с госпрограммой будут 
развиваться региональные 
программы модернизации.

ВИКТОРИЯ РЕТЮНСКИХ

Каким будет бюджет-2023?
 �Состоялись публичные слушания по проекту об-

ластного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов. Доходы областного бюд-
жета в 2023 году составят 68,6 млрд рублей. Основ-
ное наполнение региональной казны, как и в преды-
дущие годы, планируется за сч¸т налоговых и нена-
логовых поступлений — 55 млрд рублей.

Среди них четыре доход-
ных источника: налог на 
прибыль — 33 %, НДФЛ — 
29 %, акцизы — 17 %, налог 
на имущество — 11 %. Кро-
ме того, в виде различных 
субвенций и субсидий из 
федеральной казны в бюд-
жет Липецкой области в 
2023 году поступит почти 
11 млрд рублей. Расходы 

составят 90,8 млрд рублей. 
Дефицит — 22,2 млрд ру-
блей, основным источником 
его покрытия будут перехо-
дящие остатки на счетах об-
ластного бюджета — 21 млрд 
рублей. Бюджет свёрстан на 
основе 21 государственной 
программы Липецкой обла-
сти. Расходы на их реализа-
цию составят почти 85 млрд 

рублей, или 94 % от общего 
числа расходов областного 
бюджета. На социальную 
сферу приходится 58 % от 
общих расходов.

В частности, на приоб-
ретение и строительство жи-
лых помещений для детей-
сирот из областного бюджета 
запланировано 789,9 млн 
рублей. На развитие обра-
зования предусмотрено 18 
млрд рублей. Из них почти 
470 млн запланировано на 
строительство новых школ в 
Лебедяни и в Липецке.

На здравоохранение в 
следующем году будет вы-
делено 9,9 млрд рублей. 

На строительство, рекон-
струкцию и оснащение обо-
рудованием учреждений 
первичного звена здраво-
охранения запланирова-
но 797,9 млн рублей. На 
строительство и оснащение 
хирургического корпуса об-
ластной детской больницы 
свыше 1 млрд рублей, на 
строительство стационар-
но-поликлинического кор-
пуса в селе Доброе – 506,1 
млн рублей. Ещё 600 млн 
рублей направлены на стро-
ительство поликлиники в 
микрорайоне «Елецкий».

Часть средств в сумме 
21,2 млрд рублей будет на-

правлена на исполнение 
раздела «Национальная 
экономика». Увеличены 
ассигнования Дорожного 
фонда, они составят 11,9 
млрд рублей. На жилищно-
коммунальное хозяйство 
— 4,1 млрд рублей. На стро-
ительство объектов водо-
снабжения и водоотведения 
направят 566,3 млн рублей.

На реконструкцию го-
родского Дворца молодёжи 
«Октябрь» потратят 228,4 
млн рублей. На матери-
ально-техническое осна-
щение вновь построенных 
сельских Домов культуры 
– 25,4 млн рублей. 

340 млн рублей будут 
направлены на завершение 
строительства физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в Ельце. Ещё 
70 млн рублей пойдут на 
строительство Ледового 
дворца в селе Хрущёвка 
Липецкого района.

Все поступившие в ходе 
обсуждения областного 
бюджета вопросы и предло-
жения будут обобщены. Ре-
комендации, сформирован-
ные по итогам слушаний, 
направят на рассмотрение 
губернатору региона Иго-
рю Артамонову.
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Начало процессу положено
В Совете Федерации обсудили проблемы создания региональных служб 
единого заказчика в строительстве

 �В Совете Федерации состоялся круглый стол на 
тему «Создание в субъектах РФ единых заказ-

чиков в сфере строительства: лучшие практики и 
проблемные вопросы». От Российского Союза стро-
ителей участие в н¸м принял представитель РСС в 
Совфеде, директор Союза строителей Липецкой 
области Павел Путилин. Мероприятие пров¸л заме-
ститель председателя Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Севера 
Дмитрий Кузьмин.

Централизация 
функций 
неизбежна

Напомним, в прошлом 
году в РФ при реоргани-
зации шести федеральных 
госучреждений была созда-
на публично-правовая ком-
пания «Единый заказчик в 
сфере строительства». Она 
централизовала функции 
технического заказчика, 
застройщика, строитель-
ного контроля в отноше-
нии федеральных объектов 
гражданского назначения.

— Деятельность ком-
пании направлена на по-
вышение прозрачности 
использования средств 
федерального бюджета, 
сокращение сроков стро-
ительства и объёмов неза-
вершённого строительства, 
эффективную реализацию 
федеральных целевых про-
грамм и национальных 
проектов, — отметил Дми-
трий Кузьмин.

По итогам первого года 
работы Единый заказчик 
завершил строительство 
11 социальных объектов, 
в их числе объекты куль-
туры, здравоохранения, 
спорта, спецназначения. 

По состоянию на ноябрь 
2022 года, Единый заказчик 
осуществляет контроль над 
162 стройплощадками на 
территории России.

Среди значимых объ-
ектов компании строи-
тельство объектов МДЦ 
«Артек», реконструкция 
Санкт-Петербургской го-
сударственной консервато-
рии имени Н. А. Римского-
Корсакова, строительство 
нового корпуса Третья-
ковской галереи, строи-

тельство двух детских ре-
абилитационных центров 
мирового уровня в городе 
Новосибирске и городе Ев-
патории и другие.

Кадры  
в дефиците...

Сегодня попытки соз-
дания служб единого за-
казчика ведутся во мно-
гих регионах — это должно 

привести деятельность по 
строительству и рекон-
струкции социально зна-
чимых объектов к типово-
му, применимому во всех 
субъектах РФ, формату. 
Поскольку сейчас подхо-
ды имеют значительные 
отличия и это затрудняет 
работу.

При подготовке к засе-
данию был проведён опрос 
регионов. Выяснилось, что 
самой большой проблемой 
для министерств и управ-
лений строительства стал 
недостаток квалифици-
рованных кадров: проек-
тировщиков, сметчиков, 
специалистов в сфере ин-
формационного модели-
рования, строительного 
контроля.

При этом у каждого ре-
гионального заказчика в 
штате обязательно должен 
быть квалифицированный 
строитель и сметчик — ина-
че его работа будет неэф-
фективной. Тем более что 
в большинстве госконтрак-
тов на стадии исполнения 
выявляются недостатки 
проектной документации, 
которые либо значительно 
увеличивают сроки выпол-
нения работ, либо приводят 
к росту цены контракта.

...Цифровые 
технологии  
в провале

Заместитель председа-
теля Комитета Совета Фе-
дерации по экономической 
политике Иван Абрамов 
рассказал о создании служ-
бы Единого заказчика в 
Амурской области.

— Мы строим крупные 
объекты: школы и детские 
сады. Следующий шаг 
— передача службе еди-
ного заказчика объектов 
социальной сферы, нуж-
дающихся в капитальном 
ремонте. Это освободит 
руководителей многих уч-
реждений от непрофиль-
ной работы, — считает 
Иван Абрамов.

Своим опытом поде-
лились представители ре-
гиональных министерств 
строительства Якутии и 
Московской области. По-
мимо кадрового вопроса 
они подняли ещё несколь-
ко. Из них наиболее остро 
стоит провал в части при-
менения цифровых тех-
нологий. У большинства 
регионов нет необходимого 

оборудования и программ 
для применения техноло-
гий информационного мо-
делирования. И конечно, 
нет специалистов с соответ-
ствующей квалификацией.

Эту же проблему обо-
значил генеральный дирек-
тор федеральной публич-
но-правовой компании 
«Единый заказчик в сфе-
ре строительства» Карен 
Оганесян. Он рассказал, 
что сегодня специалисты 
работают над созданием 
информационной системы 
управления проектами. 
Эта работа ведётся в со-
трудничестве с Минстро-
ем и должна значительно 
упростить деятельность 
единых заказчиков. Сре-
ди его предложений так-
же обозначено введение 
электронного докумен-
тооборота, визуального 
контроля над объектами 
и оцифровки архива.

— Нами разрабатыва-
ется дорожная карта для 
регионов, которой они 
смогли бы руководство-
ваться при создании служб 
единых заказчиков. Мы 
готовы поделиться своим 
опытом, чтобы упростить 
работу для коллег в субъ-
ектах, — отметил Карен 
Оганесян.

Осмыслить  
с уч¸том опыта  
из прошлого

По итогам работы участ-
никами круглого стола вы-
работан ряд поручений и 
рекомендаций для Мини-
стерства строительства и 
ЖКХ России, ППК «Еди-

ный заказчик в сфере 
строительства» и органов 
власти в субъектах РФ. 
Они касаются контроля 
за освоением бюджетных 
средств, своевременной 
сдачи объектов, налажи-
вания взаимодействия с 
заинтересованными фе-
деральными структурами, 
обеспечения внедрения 
технологий информаци-
онного проектирования, 
цифровизации.

— Начало процессу по-
ложено. Теперь требуется 
его всесторонне глубокое 
осмысление, в том числе 
с учётом опыта крупных 
строек СССР. Конечно, 
не должно быть такого, 
что заказчиками строи-
тельства выступают заве-
дующие детскими сада-
ми и главврачи — это не 
соответствует профилю 
их работы. Однако нельзя 
принимать спонтанных 
решений, не должно быть 
перегибов. Мы направим 
свои предложения с учётом 
услышанного, — отметил 
представитель Россий-
ского Союза строителей в 
Совете Федерации Павел 
Путилин.

Деятельность компании направлена 
на повышение прозрачности исполь-
зования средств федерального бюд-
жета, сокращение сроков строитель-
ства и объ¸мов незаверш¸нного стро-
ительства, эффективную реализацию 
федеральных целевых программ и 
национальных проектов.

■ КРАТКО

Не должно быть та-
кого, что заказчи-
ками строительства 
выступают заведу-
ющие детскими са-
дами и главврачи —  
это не соответству-
ет профилю их ра-
боты.
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Рабочая поездка губернатора,
или Как ельчане выполняют национальные проекты

 �В конце года принято рапортовать о выполнении 
взятых на себя обязательств, если, конечно, вс¸ 

шло по плану, а рапортующие ведомства в план этот 
уложились. Особенно склонны к таким реляциям ра-
ботники торговли и... метеорологи. Первым, понятное 
дело, отступать некуда, поскольку их доходы напря-
мую зависят от успешности продаж. Тут, как говорит-
ся, лопни, но держи фасон. Метеорологам проще — 
все знают, что природе глубоко безразличны пред-
сказания «часовых погоды», а население снисхо-
дительно относится к отклонениям от планов, начер-
танных синоптиками. Чем они впоследствии и поль-
зуются, взахл¸б объясняя причины таких отклонений.

Славные ребята —  
волонт¸ры

У строителей тоже в по-
следнее время появилась 
возможность сослаться на 
не самое лучшее положе-
ние строительного рынка, 
особенно его бюджетной 
отрасли в нынешней эконо-
мической реальности. Тем 
удивительнее было узнать, 
что во время рабочей по-
ездки губернатора в Елец 
и Елецкий район ельчане, 
по сути, отчитались о вы-
полнении взятых на себя 
обязательств. По некото-
рым объектам — за полтора 
месяца до завершения года.

Но первым делом Игорь 
Артамонов встретился в 
Ельце с с матерями и жё-
нами ельчан, мобилизо-
ванных в Вооруженные 
силы России. Женщины 
рассказали руководителю 
области о том, что они по-
лучают адресную помощь 
от сотрудников соцзащиты, 
что социальные кураторы 
всегда на связи и всегда 
помогают, чем могут. Дру-
гое дело — денежные вы-
платы. Тут наблюдаются 
некоторые задержки. Зато 
волонтёрское движение на 
высоте. Одна из собеседниц 
Игоря Артамонова расска-

зала, как 25 студентов из 
25-го училища пришли на 
четыре сотки её огорода:

— Я сначала даже испу-
галась. Но они всего за час 
отлично обработали землю, 
а на прощание сказали, что 
берут надо мной шефство. 
Оставили телефон и по-
просили в случае любых 
затруднений звонить, мол, 
немедленно придут на по-
мощь. Славные ребята.

В ответ глава региона 
подчеркнул, что, если на 
местном уровне все быто-
вые и денежные проблемы 
женщин решаются, то на 
федеральном пока остают-
ся вопросы:

— В первую очередь, это 
отсутствие связи бойцов с 
их семьями, которые очень 
за них волнуются. Также 
до сих пор родственникам 
не поступили положен-
ные мобилизованным и 
добровольцам денежные 
выплаты Эти затруднения 
в самое ближайшее время 
я постараюсь решить, свя-
завшись с Министерством 
обороны. Родственники 
наших бойцов не должны 
оставаться наедине со сво-
ими проблемами. Органы 
власти, соцзащита, волон-
тёры, предприниматели 
— мы все помогаем им. Все 
семьи находятся в фокусе 

нашего внимания. Многим 
уже помогли, но есть во-
просы, которые требуют 
индивидуального подхода 
и решения.

Отклонение 
от графика 
в сторону 
опережения

Вместе с мэром Ель-
ца Евгением Боровских 
руководитель региона 
прошёлся по улице Ком-
мунаров, где завершён 
второй этап её капремонта 
в рамках национального 
проекта «Безопасные ка-
чественные дороги». Фа-
сады шестнадцати её домов 
окрашены в соответствии 
с замыслом архитекторов, 
подчёркивающим своео-
бразие архитектурного об-

лика исторической части 
города. Сейчас подрядные 
организации монтируют 
архитектурную подсветку, 
которая ещё больше под-
черкнёт это своеобразие 
в вечернюю пору. Работа 
проводится Фондом ка-
премонта Липецкой об-
ласти в рамках программы 
обновления города «Елец 
2.0» при поддержке регио-
нального бюджета.

Практически завершён 
и проходивший в рамках 
национального проекта 
«Образование» капре-
монт елецкого лицея № 5 
— осталось выполнить 
незначительные объёмы 
внутренних отделочных 
работ и благоустройство 
территории.

На стройплощадке по 
адресу: улица Героев, дом 2,  
Игорь Артамонов встре-

тился с генеральным ди-
ректором ООО «Липецк-
сантехмонтаж-1» Андреем 
Бугаковым. Здесь возво-
дят в рамках программы 
«Елец 2.0» важный для 
города социальный объ-
ект — физкультурно-оз-
доровительный комплекс. 
Площадь проектируемой 
застройки 5 877 квадрат-
ных метра. Здание будет 
иметь сложную форму из 
трёх разноэтажных объ-
ёмов, включающих универ-
сальный спортивный зал, 
спортивный зал для гим-
настики, несколько залов 
для ОФП и единоборств, 
а также административ-
но-бытовой комплекс. 
После ввода комплекса в 
эксплуатацию, а это будет 
четвёртый квартал 2023 
года, ФОК станет круп-
нейшим спорткомплексом 
в регионе.

Андрей Бугаков заверил 
руководителя области в 
том, что работы идут по 
плану и никаких отклоне-
ний от него не ожидается. 
Разве что в сторону опере-
жения графика.

Дом,  
а рядом ясли

Следующей остановкой 
губернатора области стал 
дом для переселенцев и де-
тей-сирот в посёлке Соли-
дарность Елецкого района, 
на улице Школьной. Туда 
он прибыл вместе с главой 
Елецкого района Олегом 
Семенихиным. Многоквар-
тирную пятиэтажку на-
чали возводить в феврале. 

В доме 40 квартир. В рам-
ках федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищ-
ного фонда» нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
в него переезжают шесть 
семей, чьё жилье было 
признано аварийным до 1 
января 2017 года. Таким 
образом, Елецкий район 
завершит программу по 
переселению досрочно. В 
оставшихся 34 квартирах 
обустроят свою жизнь по-
взрослевшие дети-сироты.

И как раз напротив 
нового дома построены 
и сданы в эксплуатацию 
ясли, которые примут 60 
малышей в возрасте от двух 
месяцев до трёх лет. В груп-
пах отдельные спальни, 
раздевалки, игровые, бу-
фетные комнаты — светло, 
тепло, ярко и солнечно. 
Оборудованы пищеблок, 
медицинский кабинет, ка-
бинеты психолога и лого-
педа, музыкальный зал. К 
открытию всё готово, оста-
лось получить лицензию на 
образовательную деятель-
ность. А уж за демографи-
ческой деятельностью, судя 
по всему, дело не встанет. 
Тем более что строитель-
ство яслей осуществлялось 
благодаря нацпроекту «Де-
мография».

Также губернатор по-
сетил врачебную амбула-
торию в деревне Казинка 
Елецкого района, Там за-
вершился капитальный 
ремонт, которого здание 
дожидалось с момента по-
стройки — с 1988 года. В 
нынешнем году амбулато-
рию полностью обновили 
за счёт областного бюджета 
в рамках программы «Раз-
витие здравоохранения 
Липецкой области» — за-
менены кровля и мебель, 
установлены новые окна, 
двери, системы отопле-
ния и электроснабжения. 
В казинской амбулатории 
работают три медсестры 
и фельдшер, есть дневной 
стационар на три койко-
места. Медучреждение об-
служивает более 2,5 тыс. 
жителей соседних дере-
вень.

Программа 
завершена 
досрочно

Судя по всему, губерна-
тор результатами визита 
остался доволен:

— Улица Коммунаров 
в Ельце заиграла совер-

Евгений Боровских, Игорь Артамонов и Андрей Бугаков обсуждают график работ

Разговор по душам с матерями и ж¸нами военнослужащих
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Глава Елецкого района Олег Семенихин:
«Мы развиваемся активно 
и позитивно»

— Олег Николаевич, как вы оце-
ниваете качество строительных 
и отделочных работ в сданных 
объектах?

— Качеством вполне удовлет-
ворён. Зная застройщика, зная его 
отношение к своей работе, я не со-
мневался, что так оно и будет. Он 
местный житель, к тому же он по-
нимает, что если кому господь даёт, 
то с того и спрашивает.

— Кто этот понимающий чело-
век, если не секрет?

— Не секрет — депутат Совета 
депутатов сельского поселения Ниж-
неворгольский сельсовет, директор 
строительной компании Карен По-
госян. На его счету десятки реали-
зованных масштабных проектов 
как в нашем районе, так и за его 
пределами. Специализируется на 
строительстве социальных объектов. 
На сегодняшний день его команда 
занимается строительством нового 
поселенческого Центра культуры 
и досуга в селе Нижний Воргол в 
рамках нацпроекта «Культура». А 
также осуществляет наш глобальный 
проект — строит «Школу елецкой 
борьбы» в Хмелинце в рамках реги-
онального проекта «Спорт — норма 
жизни» национального проекта «Де-
мография». Планируем провести там 
чемпионат ЦФО по самбо и дзюдо в 
первой половине следующего года.

— Елецкий район лидирует в об-
ласти по строительству объектов 
социальной направленности. Как 
вам удаётся находить подрядчиков 
для таких ответственных и, прямо 
скажем, не очень популярных сре-
ди строителей работ?

— Да, это сложная тема. Строи-
тельный рынок на сегодняшний день, 
мягко говоря, находится в не самом 
лучшем положении. Особенно это 
касается строительства в бюджет-
ной сфере, поскольку данный род 
деятельности строго контролирует-
ся, а выделенные средства должны 
обязательно пройти не самую до-
брожелательную к победителю этих 
торгов процедуру. В результате этот 
самый победитель вынужден потом 

компенсировать издержки из своего 
кармана. Поэтому застройщики, даже 
очень достойные, не всегда согласны 
ввязываться в эти перипетии. При-
мерно такой случай произошёл и с 
этой амбулаторией. Никто не хотел за 
неё браться. Но однажды посмотрел 
совестливый человек на её бедствен-
ное положение, вздохнул и сказал: 
«Ну что же, мы местные, нам тут жить, 
тут и лечиться. Значит, будем ремон-
тировать». В результате вот какая 
красавица-амбулатория получилась за 
счёт средств регионального бюджета 
и социально-ответственного бизнеса. 
Качество работы великолепное. А обо-
рудование и инвентарь приобретены 

предприятием ООО «Колос-Агро», 
руководитель Валентин Кравцов.

— О чём ещё из подобной ка-
тегории строительства, осущест-
вляемого в Елецком районе, вы 
можете сказать с таким же удов-
летворением?

— Ну вот эти ясли — объект слож-
ный, интересный, нам ещё таких 
возводить не доводилось. Заканчи-
вается строительство замечательной 
школы в посёлке Газопровод Ниж-
неворгольской администрации, там 
же строится новый Дом культуры. В 
Воронце строим офис общеврачеб-
ной практики — пятый подобного 
рода объект в Елецком районе, это 
будет своеобразная сельская мини-
больница. Мы развиваемся активно 
и позитивно в рамках той стратегии, 
которая разработана с участием 
каждого жителя любого населённого 
пункта нашего района. Вкладывая в 
это развитие серьёзный посыл от лю-
дей, стремящихся к лучшей жизни, 
чтобы чётко и планово формировать 
процессы, удовлетворяющие потреб-
ности как наших коренных жителей, 
так и людей, приезжающих к нам на 
постоянное место жительства.

АЛЕКСАНДР УЧАЕВ

Заместитель председателя 
правительства Марат Хуснул-
лин коротко, но ясно похвалил 
Липецкую область: «Провели 
с регионами традиционный 
штаб, на котором в том числе 
обсудили ход реализации фе-
деральных программ за год. 
Отмечу пять регионов-лиде-
ров по числу успешно реали-
зуемых программ: Чеченская 
и Чувашская республики, Ар-
хангельская, Липецкая и Са-
ратовская области».

Главный архитектор области Антон Болгов, начальник управления образования 
и науки региона Лилия Загеева, Игорь Артамонов и Олег Семенихин 

идут осматривать объекты

Новос¸лы уже осматривают жиль¸  Скоро мамы поведут сюда своих малышей

шенно другими, яркими, 
красками. В лицее номер 
пять я пообщался и с учи-
телями, и с родителями 
школьников — они весьма 
довольны переменами, в 
нём произошедшими. Да 
и вообще, радостно на-
блюдать за изменениями, 
происходящими в древнем 
городе. Задуманная нами 
программа перезагрузки 
«Елец 2.0» Ельца работа-
ет, и работает успешно. В 
посёлке Солидарность я 
убедился — дом для пе-
реселения детей-сирот и 
для людей, выезжающих 
из ветхого и аварийно-
го жилья, подготовлен в 
хорошем качестве. Ясли 
рядом — тоже всё готово. 
Амбулатория, со времён 
основания не знавшая 
ремонта, сегодня сияет, 
обновлена вся, люди до-
вольны. Давно такого не 
было — в декабре в об-
ласти будет сдаваться 
сразу несколько десят-
ков объектов. Например, 

десять медучреждений. 
Среди них — оперблок 
онкодиспансера и детская 
поликлиника на улице Га-
гарина в Липецке, новые 
корпуса больниц в Ча-
плыгине и Добром, четыре 
фельдшерско-акушерских 
пункта и два отделения 
общей врачебной практи-
ки. Что касается переселе-
ния липчан из аварийного 
жилфонда — это одна из 
наших первоочередных 
задач. Сейчас в регионе 
строится больше 30 домов 
для переселенцев. Показа-
тель этого года по нацпро-
екту «Жильё и городская 
среда» выполнен уже на 
91 %. В целом Липецкая 
область досрочно завер-
шит программу. Новое 
жильё люди получат до 
конца 2023 года, а не 2025-
го, как планировалось 
ранее. Будем тщательно 
контролировать ход всех 
работ, — подвёл черту под 
итогами рабочей поездки 
Игорь Артамонов.

Улица Коммунаров — здесь есть на что посмотреть

Вместе с мэром Ельца Евгением Боровских  
руководитель региона прош¸лся по улице Ком-
мунаров, где заверш¸н второй этап е¸ капре-
монта в рамках национального проекта «Без-
опасные качественные дороги». Фасады шест-
надцати е¸ домов окрашены в соответствии 
с замыслом архитекторов, подч¸ркивающим 
своеобразие архитектурного облика истори-
ческой части города.

Директору лицея есть что показать губернатору



6 ОБЛАСТНАЯ

ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

¹ 11 (513)
НОЯБРЬ 2022 г.

липецкий
строительГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ

Скоро новоселье
 �Семнадцатиэтажный дом для  

переселенцев из аварийного 
жилья на улице Стаханова в микрорай-
оне «Победа» в Липецке уже полно-
стью построен. Что из себя представ-
ляет многоэтажка, насколько кварти-
ры в ней отвечают требованиям к ком-
форту, лично проверил губернатор Ли-
пецкой области Игорь Артамонов.

Подрядчик выполнил все основные 
строительно-монтажные работы, вставил 
окна, застеклил балконы, так что все 357 
квартир полностью готовы к встрече с 
жильцами. Дом поставлен на кадастровый 
учет, а это значит, что уже скоро будущие 
жильцы переедут в новые квартиры.

Строительство дома для переселенцев 
велось в рамках федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищ-
ного фонда» национального проекта 
«Жильё и городская среда». Дом на 
Стаханова позволит обеспечить новыми 
квартирами более 800 человек, чьё жилье 
было признано аварийным в 2014-2015 
годах. Будет расселено около 14,5 тысячи 
квадратных метров аварийного жилья, а 
Липецкая область тем самым перевыпол-
нит показатель по нацпроекту 2022 года.

Работники ООО СЗ «Строймастер» 
начальник участка Владимир Гребёнкин, 
сварщик Геннадий Плотников, прораб 
Алексей Кукишев и каменщик Майрам 

Бедоев уверены — новосёлам жильё по-
нравится (фото на 1-й странице).

В этом году в регионе из 48 тысяч ква-
дратных метров расселено уже 44 тысячи. 
Совсем недавно Воловский, Измалков-
ский и Елецкий районы досрочно выпол-
нили программу по расселению граждан 
из жилфонда, признанного аварийным 
до 1 января 2017 года. На подходе Ча-
плыгинский район. Всего в 2022-2023 
годах в Липецкой области планируется 
расселить около 80 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья. Для выполне-
ния этого показателя в муниципалитетах 
ведётся строительство более 30 МКД. 
Они позволят завершить действующую 
программу по переселению в 2023 году 
вместо планового 2025 года.

28 ноября в возрасте 70 лет 
скоропостижно скончался 

Валерий Петрович ХОЛОДНЫЙ 
Большую часть жизни посвятивший строитель-

ной сфере. Он работал генеральным директором 
ООО «Центрдомнаремонт», был начальником УКС 
Липецкого цементного завода, в последние годы —  
пенсионер. Валерия Холодного похоронили  
29 ноября на Косыр¸вском кладбище.

Союз строителей Липецкой области выражает 
соболезнования родным и близким Валерия Петро-
вича. Строители запомнят его как профессионала, 
человека слова и дела.

Долгосрочное 
и взаимовыгодное 
сотрудничество

 �Союз строителей 
Липецкой обла-

сти и комитет по стро-
ительству ЛРО «Опора 
России» провели рас-
ширенное заседание на 
тему: «Взаимодействие 
крупного и микробизне-
са в строительной сфе-
ре через общественные 
организации предпри-
нимателей в новых реа-
лиях». На мероприятии 
были приглашены руко-
водители строительных 
предприятий города и 
области, а также сред-
него и малого строитель-
ного бизнеса.

В ходе заседания ли-
пецкое региональное от-
деление общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора Рос-
сии» в лице председателя 
Андрея Плотникова и Союз 
строителей Липецкой обла-
сти в лице директора Павла 
Путилина заключили со-
глашение о взаимодействии 
между Союзом строителей 
Липецкой области и ЛРО 
«Опора России».

Соглашение предусма-
тривает совместное долго-
срочное и взаимовыгодное 
сотрудничество, направ-
ленное на создание бла-
гоприятных условий для 
дальнейшего развития 
региональной экономики, 
повышения инвестицион-
ного потенциала Липецкой 
области, повышение право-
вой грамотности субъектов 
предпринимательской дея-
тельности в целях совмест-

ной нефинансовой под-
держки малого и среднего 
предпринимательства в сфе-
ре строительства и смежных 
с ней областях. Соглашение 
носит безвозмездный ха-
рактер и не направлено на 
извлечение прибыли.

Если говорить конкрет-
нее, то основным направле-
нием сотрудничества будет 
поддержка прогрессивных 
идей и предложений по со-
вершенствованию законов 
и нормативных актов реги-
онального уровня, регули-
рующих строительную де-
ятельность и производство 
строительных материалов. 
Помощь в выстраивании 
диалога с органами власти 
муниципального, регио-
нального, ведомственного 
уровней. Возможность об-
мена опытом и распростра-
нение новых технологий. 
Защита интересов субъек-
тов МСП в борьбе с недо-
бросовестной конкуренци-
ей. Проведение совместных 
профессионально-ориен-
тированных мероприятий, 
встреч, круглых столов, 
совещаний. Содействие 
в реализации федераль-
ных целевых и областных 
программ на территории 
Липецкой области. Оказа-
ние бесплатной консуль-
тационной юридической 
помощи субъектам МСП 
совместно с Бюро по защи-
те прав предпринимателей 
и инвесторов ЛРО ООО 
МСП «Опора России».

В ходе встречи председа-
тель ЛРО «Опора России» 
Андрей Плотников пояс-
нил, что строителям в союзе 

с «Опорой России» будет 
легче налаживать комму-
никации между бизнесом и 
властью, устраняя законо-
дательные проблемы, воз-
никающие в той или иной 
сфере бизнеса, путём ра-
боты с органами законода-
тельной и исполнительной 
власти — от городского Со-
вета до Совета Федерации 
и Государственной Думы.

Павел Путилин в своём 
выступлении подчеркнул, 
что в условиях санкций, 
в условиях специальной 
военной операции все мы 
сейчас должны работать 
продуктивно и быстро, ис-
ключая проволочки и соз-
давая условия для скорей-
шего прохождения идей, 
инициатив и практической 
работы. Чему и будет спо-
собствовать данное согла-
шение о сотрудничестве.

Начальник управления 
строительства — главный 
архитектор области Антон 
Болгов согласился, что на-
стало время, когда мы не 
то что можем, мы должны 
объединяться. И предло-
жил составить программу 
по взаимодействию на год, а 
также определить основные 
темы, посмотреть все точки 
соприкосновения и начать 
работать над программой.

— Мы теряем много вре-
мени на различные бюро-
кратические согласования. 
Соглашение о сотрудниче-
стве может стать одним из 
действенных рычагов вза-
имодействия в преодоле-
нии этих бюрократических 
барьеров, — подчеркнул 
Антон Болгов.

Лебедянские стройки
 �Губернатор Липецкой области 

Игорь Артамонов посетил Лебе-
дянь. В рамках рабочей поездки он 
проверил ход работ по строитель-
ству социальных объектов — корпуса 
школы ¹ 3 и домов для переселенцев 
из аварийного жилья.

Три пятиэтажных дома для переселен-
цев из аварийного жилья в районе улицы 
Машиностроителей возводят по федераль-
ному проекту «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и 
городская среда». Дома № 8 и № 7 практи-
чески готовы. Сейчас подрядчики ведут 
отделочные работы, проводят инженерные 
коммуникации. После завершения работ во 
всех трёх домах новые квартиры с чистовой 
отделкой получат 105 семей.

Как сообщил глава района Роман 
Ченцов, для завершения программы 
переселения из аварийного жилья в Ле-
бедянском районе необходимо достроить 
ещё три объекта: на улицах Лермонтова 
и Строителей, а также в селе Троекуро-
во. Выполнить эти работы подрядчики 
должны в 2023 году.

Строительство трёхэтажного корпуса 
школы № 3 ведётся по программе «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 
Общестроительные работы здесь уже за-
вершены. Сейчас утепляют и отделывают 
фасад. Внутри производится чистовая от-
делка помещений, установка оборудования 
пищеблока, завершается монтаж сетей. 
Параллельно благоустраивается террито-
рия. Готовность объекта составляет 81 %.

Мы понимаем, что для людей, которые 
ждут расселения, это долгожданное новое 
жильё и они должны получить хорошие 
квартиры», — прокомментировал Игорь 
Артамонов.
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ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
липецкий
строитель ОСТРЫЙ ВОПРОС

Был BIM стал ТИМ. Но проблемы остались
«ЛС» обратился к ве-

дущим учёным Липецкого 
государственного техни-
ческого университета с 
вопросом:

— Что мешает скорей-
шему внедрению ТИМ в 
практику строительства?

Отвечает заведующий 
кафедрой «Металличе-
ские конструкции», про-
фессор, доктор техниче-
ских наук Виталий Зверев:

— Порой приходится 
слышать, что процесс пере-
хода стройки «на цифру» 
идёт под сильным адми-
нистративным нажимом, 
дескать, эта реформа долж-
на проходить естественным 
путём, по инициативе «сни-
зу». С этим я не могу со-
гласиться: внедрение ТИМ 
— сложнейший вопрос, ко-
торый невозможно решить 
снизу. Более того, сегодня 
далеко не все строители по-
нимают, в чём смысл ТИМ 
и для чего нужны эти тех-
нологии.

Должна быть мотивация 
и ясность: если я буду ис-
пользовать ТИМ, то каких 
конкретных улучшений 
смогу добиться? Однако 
такая мотивация во мно-
гих случаях отсутствует, 
поэтому и возникают мне-
ния, что ТИМ насажда-
ется «сверху» чрезмерно 
жёсткими директивными 
методами. И реальность та-
кова, что многие попросту 
перерисовывают вручную 
привычные плоские чер-
тежи в 3D-чертежи, кото-
рые не несут практически 
никакой дополнительной 
информации. Вы хотели 
ТИМ? Пожалуйста, вот 
вам ТИМ — готово! Одна-
ко, если вносится какое-то 
изменение в техническое 
задание, то чертежи при-
ходится переделывать так 
же, вручную, хотя в ТИМ 
это должно выполняться 
автоматически.

Правда, изготовить 
какую-то строительную 

конструкцию по чертежам 
3D невозможно — для это-
го необходимы плоские 
чертежи, поэтому порой 
строителям приходится 
чертежи 3D переводить 
в 2D для выполнения 
определённых работ, что, 
естественно, приводит к 
потерям времени. Да и 
чёткого определения, что 
такое ТИМ-технологии, до 
сих пор нет. Хотя за рубе-
жом они используются лет 
уже, наверное, двадцать. И 
там разработано множество 
инструкций, которые у нас 
только начинают появлять-
ся. Но их, увы, выполняют 
единицы, на что есть ряд 
причин.

— Дороговизна софта и 
техники?

— В том числе и это. 
Для установки зару-
бежного программного 
обеспечения, очень до-
рогостоящего, требуется 
оборудование, не менее 
дорогое, обладающее вы-
сокой производительно-
стью, большим объёмом 
оперативной памяти и 
мощными видеокарта-
ми. И далеко не каждая 
строительная компания, 
особенно из числа некруп-
ных, может позволить себе 
быстро обновить парк тех-
ники. К сожалению, у нас 
нет отработанного и на-
дёжного отечественного 
программного обеспече-
ния. Этим после ухода с 
российского рынка про-
изводителей зарубежно-
го софта, конечно, будут 
активно заниматься — это 
поле непаханое.

— А есть кому на нём 
работать?

— Тоже большая про-
блема — людей надо пере-
учивать для того, чтобы 
человек, обучившись, этим 
занимался и в дальнейшем. 
Если же он заплатил хоро-
шие деньги, вернулся спе-
циалистом и продолжает 
строить сарайчики, то это 
деньги на ветер.

Возможности у всех 
разные. Возьмём, к приме-
ру, условную московскую 
фирму с огромными объ-
ектами и, соответственно, 
такими же объёмами. Они 
могут спокойно выделить 
необходимое количество 
специалистов, занимаю-
щихся только этим. Иначе 
обстоит дело в маленькой 
компании, где работают 
5-10 человек, которых надо 
на время обучения отвлечь 
от работы, причём всех и 
не на день-два. А работать 
кто будет?

Поэтому маленькие 
компании, да и многие 
средние уходят от этого и 
просто чертят в 3D, выда-
вая это за ТИМ, о чём мы 
уже говорили выше. Хотя 
пространственная картин-
ка тоже полезна — качество 
проектирования при этом 
растёт, и она помогает вы-
явить коллизии, которые 
могут возникнуть в ходе 
проектирования, но не даёт 
информацию об условной, 
скажем, балке — когда и где 
она изготовлена, из какого 
материала, какова её сто-
имость.

— Кого из лидеров вне-
дрения ТИМ вы могли бы 
выделить?

— На очень достойном 
уровне это дело поставле-
но в НЛМК-Инжиниринг 
— у них огромный коллек-
тив, много заказов, там 
есть люди, которые этим 
специально занимают-
ся. Это, пожалуй, самая 
продвинутая в данной 
области компания, она 
ещё в 2016 году занялась 
ТИМ, в ту пору ещё BIM. 
В уходящем году ими 
выполнен на базе ТИМ 
проект реконструкции 
турбогенератора № 5 на 

теплоэлектроцентрали 
НЛМК.

— Это большой объект, 
на котором без ТИМ не 
обойтись. А как быть с 
мелкими объектами? Сто-
ит ли игра свеч?

— Затраты окупаются 
на больших проектах, на 
мелких — нет. Простенькие 
объекты можно сделать 
по старинке, в 2D, хотя, 
конечно, никто не запретит 
использовать ТИМ и при 
строительстве преслову-
того сарайчика. Но беда в 
том, что у нас нет ясности 

с объёмом будущей работы 
и портфелем заказов, с тем, 
будут ли большие проекты. 
И пока у нас не создадут, 
назовём его условно, фонд 
поддержки перехода на 
ТИМ, который бы помог 
строительным компаниям 
купить необходимое обо-
рудование и софт, боюсь, 
внедрение ТИМ будет бук-
совать, особенно у малых и 
средних компаний.

Крупные-то выкрутятся: 
у них большие объёмы и 
бюджетное финансирова-
ние. Да, стартовые расходы 
значительны, но ТИМ по-
добна библиотеке, которая 
постепенно растёт. Мно-
гие решения, особенно в 
жилищном строительстве, 
часто повторяются — это 
накапливается и система-
тизируется. Когда у вас 
есть база, из которой мож-
но выбирать, можно сразу 
сказать, сколько это будет 
стоить, а также найти от-
вет на множество других 
вопросов. ТИМ позволяет 
аккумулировать такую базу 
зданий по всем разделам 
строительства.

— Возможно ли соз-
дание в России едино-
го цифрового ТИМ-

пространства, к которому 
имели бы доступ все стро-
ительные компании, в том 
числе и мелкие?

Отвечает первый про-
ректор ЛГТУ, доктор техни-
ческих наук, профессор, 
эксперт по управлению 
большими системами, ба-
зами данных и системам 
искусственного интеллек-
та Анатолий Погодаев:

— Почему бы и нет? 
Создание единого цифро-
вого ТИМ-пространства 
в России возможно, если 
решить организационные 
вопросы на уровне законо-
дательства и нормативной 
базы, выделения ресурсов, 
подготовки высококва-
лифицированных кадров, 
способных решать такие 
задачи. Эти задачи может 
решить только государство 
с привлечением строитель-
ного бизнеса.

А технически, да, это 
возможно. Можно при-
вести в качестве приме-
ров подобные сервисы. 
Например, сервис «По-
ступай on-line» позволяет 
абитуриентам всей Рос-
сии через портал госуслуг 
виртуально участвовать в 
приемной кампании — от 
подачи заявления в выс-
шее учебное заведение 
вплоть до зачисления. Но 
здесь, прежде всего, были 
решены организационные 
вопросы на уровне Пра-
вительства Российской 
Федерации.

Можно привести при-
мер функционирования 
единой интегрированной 
системы «Кадры Липец-
кой области», разрабаты-
ваемой ЛГТУ, где главную 
связующую роль играет 
правительство Липецкой 
области, но при этом в 
систему включены про-
фессиональные учебные 
заведения, предприятия, 
организации.

— Слышны предложе-
ния использовать ТИМ 

в строительстве как ос-
нову для создания УК 
федерального масштаба 
и единой экосистемы во 
вновь построенных жилых 
массивах. Реально это в 
техническом плане?

— Сегодня в большей 
степени актуальны задачи, 
связанные с коммуника-
циями, системным и при-
кладным программным 
обеспечением, с защитой 
данных, которые в насто-
ящее время не решены в 
должной степени, чтобы 
создать такую интегриро-
ванную систему.

Всё, что на сегодняшний 
день работает, — это от-
раслевой и корпоративный 
уровень. Поэтому говорить 
о ТИМ-моделировании 
можно и нужно в рамках 
проектирования и стро-
ительства. А интеграция 
ТИМ с другими системами 
технически возможна на 
уровне сопряжения гете-
рогенных систем.

— Как вы относитесь 
к прогнозам о том, что 
цифровая модель здания 
с годами будет масштаби-
роваться в модель района, 
города, страны и в конеч-
ном итоге станет частью 
мета-вселенной? Это фан-
тастика?

— Мне, честно говоря, 
высказывания о созда-
нии единой экосистемы 
на базе интеграции всех 
сервисов человеческой 
деятельности порой на-
поминают план проведе-
ния шахматного турнира 
в Нью-Васюках в бес-
смертной классике Ильфа 
и Петрова. Конечно, не 
исключается, что уже в 
недалёком будущем чело-
вечество придумает такие 
технологии, которые по-
зволят создать подобное 
всеобщее информаци-
онное пространство, но 
это, скорее, технологии 
будущего.

ВЛАДИМИР БАШМАКОВ

ТИМ подобна библиотеке, которая постепенно 
раст¸т. Многие решения, особенно в жилищном 
строительстве, часто повторяются — это нака-
пливается и систематизируется.

Заведующий кафедрой
 «Металлические конструкции», 

профессор, доктор технических наук
 Виталий Зверев

Первый проректор ЛГТУ, доктор технических наук, 
профессор, эксперт по управлению большими системами, 

базами данных и системам искусственного интеллекта 
Анатолий Погодаев

 �По оценкам экспертов, строительная от-
расль по уровню цифровизации — одна 

из отстающих в экономике России. Информа-
ционное моделирование объектов капстро-
ительства, называвшееся ранее BIM (Building 
Informational Modeling), вызывало много вопро-
сов. Не случайно этой осенью были внесены 
поправки в действующее с 01.01.2022 года По-
становление Правительства России ¹ 331, в со-
ответствии с которыми переход на технологии 
информационного моделирования (ТИМ) отло-
жен на полтора года и станет обязательным для 
всей строительной отрасли с 01.07.2024 года. С 
этой даты ТИМ будет распространяться и на все 
объекты, которые возводятся в рамках 214-ФЗ 
от 30.12.2004 года «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости».
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Учитель, воспитай ученика
ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ

 �В мастерской Липецкого 
индустриально-строи-

тельного колледжа, где гото-
вят облицовщиков-плиточни-
ков, мы беседуем с мастером 
производственного обучения, 
главным экспертом по компе-
тенции «Облицовка плиткой» 
в Липецкой области Андреем 
Сухининым и его воспитанни-
ком, приз¸ром Х Националь-
ного чемпионата WorldSkills 
Russia «Молодые профессио-
налы-2022» Максимом Поля-
ковым.

Между прочим, мастерская 
— это древнейшая форма профо-
бразования, где помимо освоения 
мастерства ученики перенимают 
у своих мастеров специфический 
образ жизни и мыслей, их куль-
туру и мораль. Именно через 
мастерскую во все века входили 
ученики и подмастерья в свои 
профессиональные сообщества.

— А как вы оказались в этой 
мастерской?

Андрей Сухинин:
— Я пришёл в ЛИСК в 2019 

году из строительной фирмы, ко-
торая по всей стране производила 
отделочные работы. Казалось 
бы, что могло заставить прораба 
успешной фирмы, которым я 
работал, стать воспитателем мо-
лодого поколения? Ответ прост 
— возраст. Мотаться по стране 
становилось всё менее интерес-
ным, и всё больше времени хо-
телось уделять семье и детям. 
А тут поступило предложение 
поработать мастером производ-
ственного обучения в ЛИСК. Я 
подумал и согласился.

Поначалу было сложно. С 
людьми-то я работал без проблем. 
Но со взрослыми. Мог жёстко 
высказать своё мнение, мог по-
требовать, чтобы делали только 
так, а не иначе… А здесь ребятиш-
ки, ещё не сформировавшиеся. 
Постепенно пришло понимание, 
как нужно себя с ними вести, и 
сразу всё встало на свои места. 
А ещё я заметил, что в колледже, 
а особенно в мастерских, ребята 
взрослеют быстрее своих свер-
стников-школьников. Они более 
добросовестно и ответственно от-
носятся к выполнению заданий, 
более открыты для общественной 
жизни, более подготовлены к тем 
жизненным ситуациям, с кото-
рыми им непременно придётся 
столкнуться. Из этого я заклю-
чил, какую важную роль здесь 
играет учебно-воспитательная 
среда, которой мы, преподавате-
ли, стараемся ежечасно окружать 
наших воспитанников.

Максим Поляков:
— Сейчас я студент третьего 

курса, надеюсь закончить об-
учение в колледже с красным 
дипломом. До колледжа трудился 
на стройке разнорабочим, видел, 
как работают плиточники, за-
хотелось и самому таким стать. 
Мне казалось, что это так легко 
и просто — укладывать плит-

ку. Оказалось, что я ошибался. 
Нужно очень много всего знать 
— от подготовки поверхности до 
финишной отделки, чтобы стать 
хорошим плиточником.

Первые два курса было тяже-
ловато, а потом пошло всё легче и 
легче. И теперь, где бы я ни видел 
отделку плиткой, в большинстве 
случаев возникает мысль — мож-
но было сделать лучше. Замечаю 
и «косяки», и отличную работу.

— Как правило, у каждого 
мастера есть свои секреты...

Максим Поляков:
— На первом курсе мне каза-

лось, что достаточно узнать пару 
секретов, и дальше всё пойдёт как 
по маслу. Оказалось, что секре-
тов множество. И чем дальше я 
углубляюсь в профессию, тем 
больше их для меня открывается. 
Спасибо Андрею Николаевичу 
и собственному опыту, который 
приходит со временем. Чем боль-
ше занимаешься, тем больше 
ясности в голове, тем больше воз-
можностей обойти «подводные 
камни», которые обязательно 
возникают во время работы.

Андрей Сухинин:
— Это верно. Чем больше зна-

ний, чем больше навыка в руках, 
тем успешнее идёт работа. И тем 
больше обретается мастерства, 
которое потом будет обязательно 
использовано в деле. Что же ка-
сается моих секретов… Тут я бы 
говорил не о секретах, а о сово-
купности признаков, которые по-
зволяют наставнику находить те 
струны в душе ученика, которые 
отзовутся на поиск его одарён-
ности. Ведь дети все талантливы.

Самый первый признак — 
желание учиться. Это желание 
должно непременно исходить 
от самого ученика. Потом тру-
долюбие. Тут следует подбирать 
индивидуальный ключик — на-

пример, действовать через само-
любие, включать, так сказать, 
соревновательный момент. Или 
использовать чьи-то положитель-
ные примеры. Конечно, подби-
раешь индивидуальные задания 
для каждого ученика — чтобы 
ему было интересно. И когда 
талант начинает проявляться, 
начинаешь его выращивать, как 
кристалл.

Важно ещё и то, что случайных 
людей в этом колледже почти 
не встретишь. Ребята приходят 
сюда с желанием обрести про-
фессию и стать значимым в своём 
деле человеком. Да, есть такие, 
которые ещё окончательно не 
определились с выбором, но их 
я сразу примечаю и стараюсь по-
казать им, что они всё правильно 
делают, что у них и сейчас всё 
получается, и дальше всё будет 
получаться. И у человека появ-
ляется мотивация к дальнейшему 
развитию.

А начало получаться — всту-
пает в силу соревновательный 
момент. Ребята, они ведь такие — 
никто не хочет быть отстающим. 
И мастера им хочется порадовать 
своим результатом — вот, мол, 
у меня получилось. Я в таких 
случаях не скуплюсь на ласковые 
слова.

— Так было и с Максимом?
Андрей Сухинин:
— В характере Максима есть 

одна особенность — он стремится 
дойти до всего сам. Бывали мо-
менты, когда я видел — парень 
в затруднении при исполнении 
какого-либо задания. Зная Мак-
сима, я не стремился сразу ему 
помочь, понимая, что он будет 
искать выход из создавшегося по-
ложения самостоятельно. Иногда 
это бывал весьма оригинальный 
выход. Максим — думающий 
плиточник, творческий работник 
и способный ученик. Вопросы он 
задаёт, когда попадает в совсем 
уже тупиковую ситуацию.

На региональном чемпиона-
те Максим допустил ошибку, в 
перерыве я ему сказал:

— Максим, всю плитку, что 
положил, снимай и всё переде-
лывай. Ты успеешь.

Он так и сделал, и мы заняли 
призовое место.

А на чемпионате России 
ошибку исправить не удалось, 
был очень плотный график ра-
боты, но Максим набрал такое 
количество очков, что даже с 
ошибкой ему удалось завоевать 
медальон.

— Максим, как ты готовишься 
к соревнованиям?

— Подготовка к соревновани-
ям — монотонная работа, начиная 
с чертежей, от которых, в общем-
то, зависит весь результат работы. 
Работа занимает полный рабочий 
день, с утра до 16 часов с переры-
вом на обед. Андрей Николаевич 
всегда рядом. Всегда в курсе моей 
работы, подсказывает, обращает 
внимание на ошибки. Устану, 
пять минут посижу, спина отдо-
хнёт, и снова за работу. Прихожу 
домой, покушаю, часок полежу, 
потом иду гулять до 21 часа. В 23 
часа отбой. Компьютерные игры? 

В прошлом. Я вырос из них.
Андрей Сухинин:
— Профессионально основ-

ная нагрузка у плиточника 
приходится на колени и спину. 
Поэтому лучший отдых для 
тела — принять на какое-то 
время горизонтальное по-
ложение.

Максим Поляков:
— А когда лежишь, ду-

маешь, как выполнить за-
дание лучше. Особенно в 
дни соревнований. Часа 
полтора перебираешь 
варианты, ищешь наи-
более удачные реше-
ния, как правило, на-
ходишь, и дальше со 
спокойной душой за-
нимаешься делами. 
За это время и тело 
отдохнёт.

— Андрей Ни-
колаевич, за что 
вы любите свою 

работу?
— За возможность передавать 

умения и навыки, которые потом 
пригодятся ребятам в жизни. 
Я иногда бываю строг с ними. 
Но это потому, что я знаю — на 
работе их никто по головке гла-
дить не будет. Я переживаю за 
будущее этих ребят и хочу, чтобы 
они вышли подготовленными во 
взрослую жизнь.

— Максим, выйдя во взрос-
лую жизнь, на что ты рассчи-
тываешь?

— После окончания третьего 
курса планирую работать по про-
фессии. Года через два планирую 
ещё повысить уровень своей про-
фессии. Сейчас профессионалы 
на стройке получают по 2,5 ты-
сячи рублей за квадратный метр. 
Мне на данный момент могут 
предложить 500-600 рублей за 
квадрат. Пока это для меня нор-
мально.

Андрей Сухинин:
— Максим может работать 

исключительно на себя, оформив 
индивидуальное предпринима-
тельство. За хорошим мастером 
очередь выстраивается на год 
вперёд. Есть у него и такой шанс.

Максим Поляков:
— Андрей Николаевич прав. 

Это лучший шанс. Напрямую с 
заказчиком работать намного ком-
фортнее, и прибыльнее. Но для 
этого ещё нужно закончить учёбу.

...В мастерскую уже входили 
ребята, кто-то шуршал чертежа-
ми, кто-то раскладывал инстру-
менты. Вспомнилось стихотворе-
ние, в четырёх строках которого 
выразилось всё содержание на-
шей беседы в мастерской:

Мне с юности 
запомнилась строка,
С которой не могу 
не согласиться:
«Учитель, воспитай 
ученика,
Чтоб было у кого 
потом учиться!»

АЛЕКСАНДР УЧАЕВ

❝Важно ещё и то, 
что случайных людей 
в этом колледже 
почти не встретишь. 
Ребята приходят сюда 
с желанием обрести 
профессию и стать 
значимым в своём деле 
человеком
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Ничего особенного —
жизнь как жизнь

 �Вячеслав Юрьевич Пав-
люк — ветеран труда, 

кандидат в мастера спор-
та по дзюдо, кавалер орде-
на «За личное мужество», 
награжд¸нный медалью «За 
воинскую доблесть» и кучей, 
как он говорит, юбилейных 
медалей, рассказывать о се-
бе долго не хотел. Слова при-
ходилось вытаскивать из не-
го, как говорится, клещами. 
Но оно стоило того. История 
получилась интересная, хоть 
немного и сбивчивая. Привожу 
е¸ так, как услышал.

Афганские миражи

— Да что про себя расска-
зывать, есть много других по-
настоящему достойных людей. А 
я — ну что я? Как и все, окончил 
школу, потом ПТУ, потом, как 
и полагается, меня призвали в 
армию. Полгода в спецназовской 
учебке и на оставшиеся полтора 
года — в Афганистан. Служил в 
спецназе ГРУ.

У нас в Афгане была своя 
специфика — мы прочёсывали 
местность и кишлаки, брали кара-
ваны, в основном перемещались 
ночью. Наводили удары артилле-
рии на расположение врага. Ну 
вот, например, такой эпизод: был 
у духов, так мы называли против-
ника, на одной из гор укрепрайон 
Карера. Одна половина горы рас-
положена в Пакистане, а другая 
— в Афганистане. Как-то нас по 
тревоге подняли, перебросили 
к этой горе, и мы по её склону 
карабкались вверх на шомполах 
— вгрызались ими в скалы, как 
альпинистскими крючьями. А 
у них, у духов, каждый камешек 
пристрелян. Но ничего, взяли мы 
этот укрепрайон.

Воевал я и там, где воевала 
знаменитая 9-я рота, прослав-
ленная в одноимённом филь-
ме Фёдора Бондарчука. Всякое 
повидал. Но почему-то ярче 
всего запомнился случай, ког-
да мы остались без воды. Духи 
окружили наш взвод в дувале и 
сверху, с гор, постреливают. Не 
высунешься. А воды нет. Мы 
сидим, и уже галлюцинации на-
чинаются — явственно слышишь, 
будто она где-то капает, а ты 
слова сказать не можешь — язык 
присох к нёбу. Положишь в рот 
гранитный камешек, начинаешь 
его там катать, слюна появляется, 
вроде легче… Потом уже словно 
наяву начинаешь видеть канал, 
а в нём вода голубая-голубая… 
А солнце жжёт! Да, интересное 
было время...

Нас сдружил Спитак

А после армии тоже было ин-
тересно — поступил в Ташкенте 
в университет на факультет «Об-
работка металлов давлением», за-
очное отделение. И параллельно 
работал крановщиком на строй-
ке. Начались командировки по 
всей стране — от Ленинградской 

атомной электростанции, что 
в Сосновом Бору под Санкт-
Петербургом, до нефтеперераба-
тывающих заводов Средней Азии 
— везде грандиозные стройки, 
интересные люди, романтика… 
В общем, учёбу пришлось за-
бросить — манил ветер дальних 
странствий.

Таким образом и с ребятами 
из липецкого «Коксохиммонта-
жа» познакомился. Первый раз 
с ними встретился в 1988 году, 
когда я в составе московского 
строительно-монтажного по-
езда восстанавливал разрушен-
ный землетрясением Спитак, 
что в Армении. Их туда послал 
в командировку генеральный 
директор АО «Липецк Коксо-
химмонтаж» Владимир Павлович 
Маркин. Там я познакомился со 
слесарем Владимиром Гомозо-
вым, он на сегодняшний день, на-
верное, самый «старослужащий» 
в нашем «Коксохиммонтаже», 
уже больше полвека работает. 
Подружился и с другими ребята-
ми. Перебрался в Липецк.

Трудился в липецком «Глобу-
се-98», но Владимир Павлович 
по старой памяти частенько при-
глашал меня поработать у него, а 
потом и вовсе переманил к себе 
в «Коксохиммонтаж». С тех пор 
закончилась моя кочевая жизнь, 
так я тут и работаю с 2009 года. В 
основном мы строим на НЛМК. 
Как по комбинату едешь, куда ни 
посмотришь — многое с нашим 
участием построено: ККЦ-2, 7-я 
доменная, да всего и не перечесть. 
Монтировали оборудование и на 
нефтеперерабатывающих ком-
плексах в разных городах по всей 
стране.

Про хрупкие плечи  
и кран-стотонник

Что говорить, мощная орга-
низация и коллектив отличный. 
Владимир Павлович толк в рабо-
те знал. Сейчас всем руководит 
генеральный директор ЗАО «Ли-
пецк Коксохиммонтаж» Оксана 

Владимировна Манаенкова, и 
я не перестаю удивляться, как 
на её хрупких плечах держит-
ся эта громада — всё работает, 
народ подобрался грамотный, 
трудолюбивый. А она ведь ещё и 
кредиты даёт беспроцентные тем, 
кто хорошо себя зарекомендовал. 
Сейчас такой формы поощрения 
работников уже нигде нет, а у 
нас есть. И все наши ребята, кто 
участвовал в боевых действиях, 
премии получают на 9 Мая. Мне 
кажется, наша организация — 
единственная в городе, где так 
относятся к людям. Что касается 
меня лично, Оксана Владими-
ровна с пониманием отнеслась к 
моему желанию поучаствовать в 
строительстве Крымского моста, 
сказала: «Поезжай. Я буду тебя 
ждать». Я уволился на полтора 
года, строил ещё и в Симфе-
рополе теплоэлектростанцию, 
работал в Армянске. А потом 
вернулся.

Я специализируюсь на тяжё-
лых подъёмных кранах, в основ-
ном это стотонники — СКГ, РДК, 
МКГС-100. Машины серьёзные 
— грузоподъёмность 100 тонн, 
вес самого крана более 140 тонн, 
стрела 90 метров. Во времена Со-
ветского Союза это были лучшие 
краны в своей весовой категории. 
Потом пошли японские КАТО.  
А также Тадано и Либхер 350 
тонн. У таких механизмов своя 
специфика работы — нужно за-
ранее точно рассчитать, как подъ-
ехать к месту, где встать, чтобы 
взять, к примеру, пилон весом 40 
тонн и установить как положено.

Вс¸ ид¸т своим 
чередом

Вы спрашиваете, за что я лю-
блю свою работу… Наверное, я 
не смогу ответить на этот во-
прос, никогда не думал об этом. 
Как начал работать, так и пошло 
всё своим чередом. Хотя, может, 
как раз за это и люблю? За то, 
что своим чередом, а не чьим-то 
чужим? За то, что, поработав — 
устаю, а отдохнув, снова иду на 
работу. Семья очень помогает 
отдохнуть — жена, сын, ему 29 
лет, он психолог. Сейчас в ко-
мандировке где-то там, у наших 
западных границ.

Кстати, совет. Он может при-
годится кому-то из молодых ре-
бят. Самое главное, оказавшись 
на передовой, особенно в самом 
начале службы, не паниковать. 
Когда начинается стрельба, дер-
жать себя в руках и помнить 
про поставленную перед тобой 
командиром задачу. Помнить, 
что магазин с патронами не бес-
конечен. Стрелять короткими 
очередями или одиночными, в 
зависимости от обстоятельств 
— и ствол не перегревается, и 
патроны экономишь. И ни в коем 
случае не суетиться. Как только 

начинаешь суетиться, становишь-
ся лёгкой мишенью для против-
ника. Со временем, конечно, ко 
всему привыкаешь, но поначалу 
это самая верная линия поведе-
ния на передовой.

...Пожимая мне на прощание 
руку, Вячеслав, словно извиня-
ясь, сказал:

— Ну вот, вы и сами убедились, 
что ничего особенного: жизнь как 
жизнь, работа как работа. Есть 
среди нас и более интересные 
люди, о которых и следует писать 
в газете.

АЛЕКСАНДР УЧАЕВ

Бой за Кареру в истории 
спецназа ГРУ в Афгани-
стане всегда будет стоять 
особняком. И это не из-
за того, что в н¸м с обеих 
сторон участвовали зна-
чительные силы — около 
150 советских разведчиков 
334-го Асадабадского и 
154-го Джелалабадского 
отрядов спецназа и более 
600 душманов со сторо-
ны противника. И не из-за 
того, что это был мощный 
укрепрайон с развитой 
сетью подземных комму-
никаций и заводом по про-
изводству патронов. И не 
из-за того, что на стороне 
душманов в бой вступили 
«Ч¸рные Аисты» (спецназ 
Пакистана), а также ре-
гулярные части пакистан-
ской армии.

Основная причина в том, 
что этот бой советский 
спецназ в¸л почти сутки 
на территории Пакистана. 
И что в дневной фазе боя 
советские вертол¸тчики, 
прикрывая спецназ, начали 
громить подходящие ко-
лонны пакистанской армии 
уже на территории Паки-
стана. Разгорелся скан-
дал в МИД. Сам факт боя 
долго отрицали. А бойцы, 
разгромив опорный пункт в 
Карера, вернулись на базу, 
завершив одну из самых 
дерзких и кровопролитных 
операций спецназа ГРУ.

СПРАВКА 
ИЗ ВСЕВЕДУЩЕГО 

ИНТЕРНЕТА:

Эх, дороги... Справа с пулем¸том на плече Вячеслав Павлюк

Стотонник во всей своей красе
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Путешествие вне времени
Начнем с романского 

стиля (XI-XIII века), со-
держащего в себе основные 
признаки римской и ви-
зантийской архитектуры. 
Чтобы понять, что же такое 
романский стиль, достаточ-
но вообразить город-замок 
с мощными стенами, уз-
кими окнами и оборони-
тельными рвами вокруг 
укреплений. Постройки 
в таком стиле выглядят 
основательно, прочно и 
гармонично на фоне окру-
жающей природы. В Ли-
пецкой области до наших 
дней сохранилась лишь 
одна постройка, выполнен-
ная в стиле средневековой 
романской архитектуры 
— Усадебный комплекс в 
селе Борки (1). Он отно-
сится к числу памятников 
архитектуры последней 
четверти XIX века. В 1901 
году, когда усадьбой за-
владел великий князь Ан-
дрей Владимирович, кузен 
императора Николая II, 

усадебный комплекс был 
выстроен всего за пару лет. 
В его конструировании 
принял участие известный 
петербургский архитектор 
Александр фон Гоген.

Ещё один стиль — готи-
ческий (XII-XVIII века). 
Именно он стал ярким 
символом европейской ар-
хитектуры Средневековья, 
соединив в себе суровость 
камня, лёгкость стекла и 
яркость витражных кра-
сок. Остроконечные башни, 
устремлённые ввысь, не-
весомые полуарки, строгие 
вертикальные колонны, за-
острённые кверху оконные 
проёмы — всё это осново-
полагающие признаки го-
тического стиля. Наиболее 
ярким примером здания, 
выполненного с учётом 
особенностей готического 
стиля, в Липецкой области 
можно считать Знаменскую 
усадьбу (2). Здание рас-
полагается на территории 
Липецкого района в селе 

Вешаловка (бывшее село 
Знаменское Липецкого уез-
да Тамбовской губернии, 
после 1917 года вошло в 
состав села Вешаловка). 
Автором проекта церкви 
Знамения был молодой тог-
да архитектор Василий Ба-
женов. Архитектура церкви 
необычна для средней по-
лосы России, где сложно 
найти здания подобного 
стиля, тем более религиоз-
ного характера.

Для барокко (XVI-
XVIII века) характерны 
особая торжественность, 
эффектные пышные фор-
мы, контрастность в осве-
щении, создание иллюзии 
величественности. Яркий 
представитель этого стиля 
в Липецкой области — цер-
ковь Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Репец 
Задонского района. Его 
архитектура уникальна для 
русской глубинки: при-
чудливые фасады, остатки 
затейливых украшений в 
виде раковин, колонны в 
виде деревьев, символизи-
рующие райский сад, от-
сылают нас к стилю Ели-
заветинского барокко.

Здание построено в 
XVIII веке в усадьбе от-
ставного капитан-поручика 
лейб-гвардии Семёновско-

го полка Иосифа Ивано-
вича Кожина (1714-1779). 
Увы, сейчас уже невозмож-
но получить полное пред-
ставление об облике храма 
— в 1942 году его верхняя 
часть была полностью раз-
рушена. В данный момент в 
храме ведутся восстанови-
тельные работы.

Следующий архитек-
турный стиль — класси-
цизм (XVI-XIX века). В 
его основе лежат нормы и 
традиции античности. Для 
этого стиля характерны 
строгие линии и формы, 
симметрия фасадов, ордер-
ная система, архитектур-
ные элементы: колонны, 
полуколонны, треугольные 
фронтоны, барельефы в 
круглых медальонах, ста-
туи, в том числе кариатиды 
и атланты, ротонды на кры-
ше. На Липецкой земле до 
наших дней сохранилось 
множество зданий, выпол-
ненных в данном стиле. 
Это и Кафедральный со-
бор Рождества Христова 
(4), и Дом генерала Губина 
(Липецкий областной ху-
дожественный музей) на 
улице Ленина, и Церковь 
преподобной мученицы 
Евдокии на улице Гагарина, 
и Владимирская церковь 
села Баловнево, и усадьба 

Нечаевых-Мальцевых в 
селе Полибино, и церковь 
Казанской иконы Божией 
Матери в Ельце…

Эклектика (XIX век) — 
смешение стилей из разных 
периодов в истории зодче-
ства и создание обновлён-
ных вариантов уже извест-
ных стилевых направлений. 
Так появились неогрек, нео-
готика, необарокко. Каждый 
известный стиль мог полу-
чить обновлённый, модифи-
цированный, вариант. Этот 
стиль в архитектуре исполь-
зовал разнообразные лепные 
украшения, сложные деко-
ративные формы и отражал 
стремление представителей 
высшего общества к демон-
страции роскоши и власти. 
В Липецкой области есть 
несколько зданий, постро-
енных в стиле эклектики. 
Например, усадебный дом 
купца Шелихова, усадеб-
ный дом купца Замятина, 
дворец бракосочетания на 
ул. Ленина (5).

Следующий стиль, при-
шедший на смену предыду-
щим, — модерн (конец XIX 
— середина XX века). Его 
характерные черты — отказ 
от прямых линий и углов в 
пользу более естественных, 
природных линий и исполь-
зование новых материалов 
(металл, стекло). В основе 
стиля лежит стремление 
изменить взгляд на эсте-
тику зодчества. В Липец-
кой области можно найти 
несколько архитектурных 
сооружений в стиле модерн. 
Например, жилые дома на 
улицах Первомайской и 

Октябрьской, бывший ки-
нотеатр «Унион». Ярким 
представителем стиля мож-
но считать Дом Мастера 
(6), в котором расположен 
музей им. Виктора Сороки-
на, построенный в 1910 году 
архитектором Фрейманом.

Своеобразным персо-
нальным направлением в 
архитектуре России мож-
но считать так называе-
мый «кирпичный стиль». 
Спецификой этого стиля с 
практической точки зрения 
была его относительная 
дешевизна. Для него ха-
рактерна замена лепных 
украшений декором из не-
оштукатуренного кирпича. 
Стиль имел свою эстетиче-
скую изюминку — главным 
украшением зданий стано-
вилась игра света и тени, 
создаваемая очертаниями 
фасада. В какой-то мере это 
усложняло работу архитек-
тора: декор не должен был 
становиться дороже, но и 
элементы фасада должны 
были быть понятны глазу 
и не сливаться.

Хотя в формах «кирпич-
ного стиля» иногда возрож-
дали традиции готики или 
русского средневекового 
зодчества, в большинстве 
случаев декор был выпол-
нен в духе русского про-
винциального барокко. В 
силу своей практичности 
и дешевизны «кирпичный 
стиль» стал очень популярен 
в конце XIX века и нашёл 
отражение во всех видах 
городских построек: жилых 
домах, флигелях, лавках, 
больницах, вокзалах, город-

Липецкую область всегда можно отличить, как 
бы сказал поэт, е¸ лица необщим выраженьем. 
Е¸ архитектурно-историческим акцентам не 
откажешь в своеобразии. Они сочетают в себе 
величественность старинных усадеб и просто-
ту советских сооружений, строгость класси-
цизма и неоднородность эклектики

 �Как много сменилось стилей с течением времени. И каждый из них стал частью истории, частью той или иной эпохи, сохранившись в зданиях и сооружениях. 
Именно с их помощью сегодня мы можем не спеша, пройдясь по улицам Липецка, навестив усадьбы и с¸ла нашего региона, с ностальгией вспомнить и не 

так давно ушедшее советское время, и окунуться в другие, более далекие, но от того не менее прекрасные эпохи.

1 2 3
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5 6
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Прощай, легенда липецкой архитектуры
 �22 ноября в Москве после тяж¸лой и продолжительной 

болезни скончалась легенда липецкой архитектуры, 
заслуженный архитектор Российской Федерации Бирута Пав-
ловна Канцане.

Бирута Павловна родилась в 
Латвии. Творческий путь этого 
выдающегося архитектора-гра-
достроителя начался после окон-
чания архитектурного отделения 
Рижского политехнического ин-
ститута в Магадане (говорят, мо-
лодой архитектор сама выбрала 
этот город, это был своеобразный 
вызов судьбе, которую Бирута 
всегда целенаправленно подчи-
няла своей воле), продолжился 
в Набережных Челнах и завер-
шился в городе Липецке.

Липецк был признан в ту 
пору, благодаря Бируте Павлов-
не, «архитектурной столицей 
Центрального Черноземья». При-
езжающие к нам иногородние ар-
хитекторы с завистью говорили: 
«У вас произошла архитектур-
ная революция!». Обладая орга-
низаторскими способностями, 
Бирута Канцане, будучи более 
10 лет главным архитектором 

областного центра, сумела со-
брать команду опытных архи-
текторов из Сибири, Казахстана 
и Средней Азии, которые наряду 
с уже работающими в Липецке 
талантливыми специалистами 
смогли поднять уровень архитек-
туры столицы региона на новую 
качественную ступень. Здесь 
регулярно проводились Дни ар-
хитектуры, градостроительные 
выставки и конкурсы. Активно 
работал Дом архитектора и служ-
ба главного художника города с 
приданным ему подразделением 
проектировщиков по формирова-
нию общественных пространств.

Бируте Павловне удалось со-
хранить предназначенные к сносу 
такие значимые памятники архи-
тектуры, как красное кирпичное 
здание администрации города на 
улице Фрунзе и замечательное 
творение выдающегося россий-
ского зодчего Ивана Машкова — 

Никольскую тюремную церковь. 
По проектам Канцане построены 
поликлиника ЛТЗ,14-этажные 
жилые дома на улице Космо-
навтов, несколько двухэтажных 
коттеджей в районе Стрелецкой 
слободы. Её проект памятника 
первому липецкому городскому 
Совету (скульптор Александр 

Вагнер) был удостоен диплома 
Академии художеств СССР.

Качественный рывок в гра-
достроительной сфере Бируте 
Павловне удалось совершить за 
те несколько лет, которые она 
провела в должности главного 
архитектора Липецкой области. 
В этот период все населённые 
пункты были снабжены гене-
ральными планами, именно тогда 
Липецкая область регулярно и 
успешно участвовала в Междуна-
родном фестивале «Зодчество», 
занимая там призовые места.

Последние годы Бирута Пав-
ловна провела в Москве и под-
московной деревне Мышенское. 
Она не прекращала живо интере-
соваться происходящим в архи-
тектурной сфере и очень пере-
живала за дальнейшую судьбу 
липецких органов архитектуры 
и института «Липецкграждан-
проект».

Все, кто работал с Бирутой 
Павловной, вспоминают не толь-
ко её профессионализм и талант, 
но и способность отстаивать свою 
точку зрения твёрдо и при этом 

очень деликатно, умение нахо-
дить общий язык с оппонентами, 
вести диалог, ставя во главу угла 
общие интересы.

Она — бесспорный авторитет 
в российском профессиональ-
ном сообществе, её называют 
легендой липецкой архитектуры, 
а вклад Бируты Канцане в градо-
строительное развитие региона 
трудно переоценить.

В 2007 году Канцане была 
награждена почётным знаком 
«За заслуги перед Липецкой об-
ластью».

Благодаря ораторскому талан-
ту этой всесторонне одарённой 
замечательной женщины о городе 
Липецке и его архитектуре знала 
вся страна. Её яркие выступления 
в Колонном зале Дома Союзов 
трудно забыть. И в каком бы го-
роде нашей необъятной Родины 
липецкий архитектор не оказал-
ся, первый вопрос от местных 
зодчих всегда звучал: «Как там 
Бирута Павловна Канцане?»

И вот сегодня приходится пе-
чально осознавать, что её уже 
нет с нами.

ских службах. В Липецкой 
области к таким зданиями 
можно отнести аптеку на 
улице Ворошилова, Ни-
кольский храм (7), церковь 
Рождества Христова.

Сталинский ампир, или 
советский монументаль-
ный классицизм, — архи-
тектурное направление, 
популярное в СССР с кон-
ца 1930-х по 1950-е годы. 
Стиль соединил в себе 
элементы барокко, ампира 
эпохи Наполеона и поздне-
го классицизма, он сочета-
ет в себе помпезность, ро-
скошь и монументальность. 
Характерно использование 
архитектурных ордеров, 
барельефы с советской 
символикой, композиции 
из скульптурных фигур 

трудящихся, спортсменов, 
военных. В Липецке при-
мерами этого стиля яв-
ляются Дом Советов (8), 
Липецкий государствен-
ный театр кукол, ДК ЛТЗ, 
гостиница «Советская», 
многие жилые дома.

Дома хрущёвской эпохи 
(9) — советские типовые 
серии панельных и кирпич-
ных жилых домов, массо-
во строившихся в СССР 
с конца 1950-х по начало 
1980-х годов. Их проекты 
были созданы после знаме-
нитого постановления «Об 
устранении излишеств в 
проектировании и строи-
тельстве». Относятся они к 
архитектуре функционализ-
ма. Хрущёвки в сравнении с 
ранее строившимися много-

квартирными кирпичными 
домами имеют квартиры 
меньших размеров. Их ос-
новное назначение — бы-
строе возведение дешёвого 
жилья с целью ускоренного 
переселения граждан.

Следующие архитектур-
ные стили, отметившиеся 
в Липецке, — конструк-
тивизм (1920-1930-е гг.) 
и структурализм, возник-
ший в середине XX века. 
Их проекты отражают раз-
витие современного инду-
стриального общества и 
городского пространства, 
отказываясь при этом от 
декоративной стилизации 
в пользу промышленной 
сборки материалов — Ака-
демический театр драмы 
имени Л. Н. Толстого (10). 
Или стремление к эстети-
зации конструктивной 
формы, то есть гармонии 
внешнего облика с его 
функциональной струк-
турой. Отличительными 
чертами структурализма 
являются индивидуаль-
ность и яркость замысла, 
использование форм есте-
ственной природы, и всё это 
в условиях общей функци-

ональности — здание же-
лезнодорожного вокзала 
областного центра (11).

Таким образом наша об-
ласть стала своеобразным 
путеводителем по стилевым 
решениям, отразившимся в 
памятниках исторической 
культуры. Как, впрочем, 
и большинство регионов 
России. И в то же время 
Липецкую область всегда 
можно отличить, как бы ска-
зал поэт, её лица необщим 
выраженьем. Её архитектур-
но-историческим акцентам 
не откажешь в своеобразии. 
Они сочетают в себе вели-
чественность старинных 
усадеб и простоту советских 
сооружений, строгость клас-
сицизма и неоднородность 
эклектики. Все постройки 
созданы с использованием 
различных форм, матери-
алов, цветовой палитры, и 
каждое отражает смену эпо-
хи. Здесь много интересного 
и поучительного. Надо толь-
ко повнимательнее пригля-
деться к архитектуре своего 
родного края.

НАТАЛЬЯ МАКАРОВА, 
КСЕНИЯ ГОНЧАРЕВИЧ

7 8 9

10

11
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Первым делом 
скалодромы!

По словам Алексея Ка-
фанова, уходящий год стал 
для липецкого скалолаза-
ния по-настоящему эта-
пым, даже, можно сказать, 
историческим:

— В Левобережье, в зда-
нии на площади Мира, 6, 
что за отелем «Лагуна», 
мы своими силами, за счёт 
собственных средств и по 
собственному проекту по-
строили скалодром «Esca-
ladа», в котором организо-
вали школу скалолазания 
с одноимённым названием. 
Это уже не первая попытка 
организовать в Липецке 
профессиональный скало-
дром, и я верю, что на сей 
раз она будет успешной, — 
говорит Алексей.

— Действительно, мы 
запроектировали более 
двухсот скалодромов по 
всей России, но это лишь 
очень малая часть нашей 
работы, — говорит Алек-
сей. — «Стройпроект-М», 
входящий в национальный 
реестр НОПРИЗ и НП 
СРО «Проектные органи-
зации Липецкой области», 
работает на рынке проек-
тирования объектов строи-
тельства с 2005 года. Нами 
наработан большой опыт 
генерального проектирова-
ния общественных, жилых 
и промышленных зданий 
по всей России с гарантией 
прохождения экспертизы, 
а в 2017 году мы стали об-
ладателями серебряного 
диплома областного кон-
курса «Золотая капитель». 
Начиная с 2005 года мы за-
проектировали более 50 000 
квадратных метров жилой 
площади, свыше 100000 
квадратных метров про-
изводственных зданий, 
более 50000 квадратных 
метров   офисных и ад-
министративно-бытовых 
зданий, а также великое 
множество других объектов 
самого различного назначе-
ния — котельных, объектов 
соцкультбыта, дорог, раз-
вязок, инженерных сетей. 
Но первым делом (смеется) 
всё же скалодромы — это 
для души!

Юные гекконы 
лезут на стену

— 19-20 ноября, — рас-
сказал Алексей, — в Es-
calada прошли первые в 
истории липецкого скало-
лазания межрегиональные 
соревнования «Просто-
Фест», в которых приня-
ли участие скалолазы из 
Воронежа, Тулы и донец-
кой Горловки. А неделей 
раньше «отрицаловки» и 
вертикали «Эскалады» 
опробовали юные скало-
лазы, для которых были 

проведены соревнования 
по лазанию на трудность, 
получившие название 
«Осенние гекконы-2022», 
и также первые в истории 
детские «соревы», ставшие 
генеральной репетицией 
«ПростоФеста».

Гекконы, если кто не 
в курсе, это ящерицы из 
семейства цепкопалых, 
которым легче ходить по 
вертикали, чем по горизон-
тальной поверхности.

Соревнования в «Эска-
ладе» почтили своим при-
сутствием и участием два 
титулованных скалолаза 
из Воронежа, скалолазной 
столицы не только Черно-
земья но, пожалуй, всей 
Центральной России — ма-
стер спорта Сергей Нурма-
матов, с которым Алексей 
Кафанов знаком с конца 
80-х, со времён юниорских 
соревнований по скалола-
занию, в ту пору всесоюз-
ных, и кандидат в мастера 
Павел Шишаков.

Понятно, что гостей из 
Воронежа, где построено 
несколько скалодромов 
топ-уровня, в том числе 
скалодром «Энергия» вы-
сотой 18 метров и полезной 
площадью 650 квадратных 
метров, на котором прово-
дились этапы Кубка мира 
по скалолазанию и чем-
пионат Европы, трудно 

чем-либо удивить. Тем не 
менее они по достоинству 
оценили сделанное рука-
ми Алексея со товарищи: 
высота скалолазных трасс 
«Эскалады» составляет 5,5 
метра, полезная площадь 
— 120 квадратных метров, 
что для Липецка, при его 
нынешнем уровне развития 
скалолазания, можно счи-
тать вполне достойными 
параметрами.

Наши дети будут 
в «Мекке»?

Липецк, впрочем, при 
правильном подходе впол-
не может стать «скалолаз-
ной меккой» всероссий-
ского масштаба: в той же 
Москве, к примеру, трудно 
найти скалолаза, который 
не побывал бы на наших 
Воргольских скалах, распо-
ложенных, по столичным 
понятиям, в дальнем Под-
московье, практически «на 
огородах».

На Воргольских ска-
лах, где проложено сто 
с лишним скалолазных 
маршрутов, начиная от 
простейших и заканчивая 

очень сложными, уровня 
8а, при должной организа-
ции можно было бы прово-
дить соревнования самого 
высокого уровня по скало-
лазанию на естественном 
рельефе.

Дальше — больше: ни 
один город европейской 
части России не может по-
хвастать скалами в своём 
центре, подобными тем, что 
высятся в Липецке рядом с 
виадуком через Каменный 
Лог. В своё время Антон 
Гладышев, экс-липчанин, а 
ныне один из ведущих рос-
сийских дизайнеров ска-
лодромов, с которым тесно 
сотрудничает Алексей Ка-
фанов, разработал проект 
скалолазного стадиона в 
Каменном Логу, оборудо-
ванного крышей над скала-
ми и удобным доступом в 
зону над ними, где предпо-
лагалось организовать ста-
ционарные точки страховки.

Нет сомнений, что по-
добный стадион, на котором 
соревнования и тренировки 
можно было бы проводить в 
любую погоду, мог бы стать 
точкой притяжения скало-
лазов из многих городов, 

но воз, к сожалению, уже 
много лет не трогается с 
места, а уникальные скалы, 
сложенные девонскими из-
вестняками, которым уже 
350 миллионов лет, про-
должают оставаться в «зоне 
поражения» владельцев 
гаражей эры кайнозоя, в 
которой мы с вами сейчас 
живём: они уже много лет 
сбрасывают в лог «лысую» 

резину, всевозможный ав-
тохлам и прочие отходы 
своей жизнедеятельности.

И если бы не герои-
ческие усилия липецких 
альпинистов из клуба «Ба-
раньи лбы» во главе с Вла-
димиром Гостевым, про-
водящих альпсубботники 
по уходу за территорией, 
прилегающей к скалам, в 
мусорных кучах Каменного 
Лога, наверное, уже заве-
лись бы динозавры...

И как тут не вспомнить 
знаменитые строки Саши 
Чёрного — «наши дети будут 
в Мекке, если нам не сужде-
но». Так почему бы и нет?

Калоши — 
секретное 
оружие русских

А зачем, может спросить 
далёкий от скалолазания 
человек, строить скало-
дром, когда есть всамде-
лишные горы с настоящи-
ми скалами?

Поначалу именно так и 
было: скалолазание, пре-
жде чем стать отдельным от 
альпинизма видом спорта, 
долгое время развивалось 
на естественном скальном 
рельефе. Однако в дождли-
вую погоду, которая в горах 
может длиться неделями, 
или на заснеженных скалах, 
оно становится опасным, и 
скалолазы постепенно стали 
перебираться на искусствен-
ные скалодромы, имитиро-
вавшие горный рельеф.

Один из первых в мире 
спортивных скалодромов, 

Незакрытый гештальт  
Алексея Кафанова

 �Липецкому стро-
ительному со-

обществу хорошо зна-
ком Алексей Кафанов, 
директор компании 
Стройпроект-М, вхо-
дящей в национальный 
реестр НОПРИЗ, кото-
рая в наступающем 
году отметит двадца-
тилетие своей рабо-
ты на липецком рын-
ке проектирования 
объектов строитель-
ства. Однако далеко 
не всем известно, что 
«Стройпроект-М» уже 
много лет занимает-
ся также проектиро-
ванием… скалодро-
мов, а сам Алексей, 
кандидат в мастера 
спорта по скалолаза-
нию и перворазряд-
ник по альпинизму, 
регулярно участвует 
в многодневных при-
ключенческих гонках 
Red  Fox  Adventure 
Race и Crimea X Run, 
которые в народе на-
зывают проще — гонки 
на выживание.

❝Липецк, впрочем, при правильном 
подходе вполне может стать «скалолазной 
меккой» всероссийского масштаба
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кстати, появился в послево-
енные годы у нас на Кавка-
зе, в альпинистском лагере 
«Накра». Более того, совет-
ским скалолазам принадле-
жит приоритет в проведении 
соревнований по скалола-
занию. Летом 1947 года на-
чальник учебной части аль-
плагеря «Молния» Иван 
Антонович (ударение на 
второе «о») провёл первые в 
мире официальные соревно-
вания по скалолазанию, по-
свящённые 30-летию СССР.

Долгое время советские 
скалолазы безоговорочно 
доминировали в соревно-
ваниях на скорость — они 
выступали в резиновых 
галошах, обеспечивавших 
идеальное сцепление со 
скалой. Продукцию завода 
«Красный треугольник» 
на Западе окрестили се-
кретным оружием русских 
скалолазов.

Однако с переходом на 
скалодромы и появлением 
скалолазной хай-тек-обуви 
мы постепенно утратили 
приоритет в скорости — 
сегодня скалолазный бал 
правят индонезийцы, лидер 
которых, Киромал Катибин, 
летом этого года пролез, 
вернее, пробежал эталон-
ную 15-метровую верти-
каль за 5,009 секунды.

С годами скалолаза-
ние выделилось в само-
стоятельный вид спорта, 
включающий в себя со-
ревнования на трудность 
и скорость, а также бо-
улдеринг — преодоление 
коротких, но предельно 
сложных трасс. В 2016 году 
скалолазание было вклю-
чено в программу летней 
Олимпиады 2020 года в 
Токио.

Соревнования на есте-
ственном рельефе, конечно 
же, проводятся и сегодня, 
но из-за невозможности 
обеспечить равные усло-
вия для всех участников, 
прежде всего погодные, по 
своей массовости они усту-
пают скалодромам, на ко-
торых, без преувеличения, 
во всём мире занимаются 
многие миллионы.

В Липецке, по мнению 
Алексея Кафанова, не за 
горами скалолазный бум, 
который в последние годы 
переживают Москва и рос-
сийские города-миллион-
ники:

— Тысячи офисных 
клерков, студентов и людей 
самых разных профессий 
пришли к пониманию, что 
скалолазание прокачивает 
всю мускулатуру лучше, чем 
любой фитнес. Важно, что 
при занятиях скалолазанием 
задействованы не только все 
группы мышц, но и мозг — 
человек не просто ворочает 
тонны железа и наматывает 
бесконечные километры на 
беговой дорожке, а думает, 
как лучше взяться за за-
цепку и нагрузить её, какие 
и в каком порядке сделать 
перехваты, куда поставить 
ногу. И уже давно замечено, 
что дети, занимающиеся на 
скалодромах, лучше успева-
ют в школе — скалолазание 
развивает маленького чело-
века не только физически, 
но также интеллектуально, 
— утверждает Алексей Ка-
фанов.

Коммуналка  
на три хозяина

Сегодня липецкие ска-
лолазы входят в состав 

Липецкой областной фе-
дерации альпинизма, ска-
лолазания и спортивного 
туризма (ФАСТ): второй 
такой федерации, единой 
в трёх лицах, не сыскать 
во всей России — во всех 
субъектах уже давно ор-
ганизованы отдельные 
федерации. И если в 2005 
году, когда была образована 
ФАСТ, альпинисты, ска-
лолазы и туристы весело 
варились в одном котле, 
успевая заниматься и тем, 
и другим, и третьим, то 
сегодня наступило время 
жёсткой специализации, 
требующее профессиональ-
ного подхода к проведению 
тренировок и организации 
соревнований.

Алексей Кафанов не 
сомневается, что органи-
зация самостоятельной 
Федерации скалолазания 
Липецкой области даст 
возможность, получив ак-
кредитацию в Федерации 
скалолазания России, бо-
лее активно продвигать 
скалолазание в нашем 
регионе, и особенно в об-
разовательных учрежде-
ниях, для чего следует 
разработать комплексную 
программу, предусматри-
вающую строительство 
скалодромов в школах 
и физкультурно-оздоро-
вительных комплексах 
(ФОК), в большинстве 
из которых имеется про-
странство, достаточное для 
монтажа скалодрома.

— Я часто встречаюсь 
по различным вопро-
сам проектирования с 
главами муниципалите-
тов Липецкой области 
и до каждого из них до-
вожу информацию, что 
«СтройПроект-М» готов 
запроектировать по се-
бестоимости любой ска-
лодром, деревянный или 
металлический, для мон-
тажа в школах, училищах 
или ФОКах. Опыт работы 

с уже упомянутым мной 
Антоном Гладышевым, 
возглавляющим извест-
ную в скалолазном мире 
компанию «Rocks Box», у 
нас наработан колоссаль-
ный: по нашим проектам 
монтажниками Rocks Box 
построено уже более 50 
скалодромов в различных 
городах России, причём 
производство компонен-
тов, из которых монти-
руется скалодром, нахо-
дится в Липецке. Однако 
«Стройпроект-М» не пла-
нирует зарабатывать на 
проектировании скалодро-
мов для Липецкой области 
ни копейки: популяриза-
ция скалолазания — это, 
если хотите, мой личный 
незакрытый гештальт, ина-
че говоря, должок перед 
самим собой, Липецкой 
областью и скалолазанием 
в целом, — говорит, улыба-
ясь, Алексей.

И всё же на одном толь-
ко энтузиазме далеко не 
уедешь — во всём мире, в 
том числе и в России, до-
минирует тренд на ком-
мерческое скалолазание, 
поскольку проблема не-
хватки финансирования 
стоит перед большинством 

провинциальных скалодро-
мов — та же «Эскалада» 
по итогам первых месяцев 
своей работы с трудом вы-
ходит «в ноль».

Алексей Кафанов вни-
мательно изучил опыт 
работы и финансового 
выживания скалодромов, 
подобных «Эскаладе», ра-
ботающих в Туле, Калуге, 
Рязани и других городах, 
похожих на Липецк. Не-
сложный анализ показыва-
ет, что практически во всех 
этих городах 80 % доходной 

части бюджета скалодрома 
приносят дети, с которыми 
должен работать опытный 
тренер, умеющий своев-
ременно подсказать и по-
править ошибки.

По словам Алексея, в 
«Эскаладе» сформировался 
костяк «скалолазно одарён-
ных» детей в возрасте 7-8 
лет, и мы вплотную подош-
ли к этапу, когда их нужно 
будет делить на группы по 
уровню мастерства.

— Среди наших воспи-
танников появились ли-
деры, — считает Алексей 
Кафанов, — которые ездят 
на соревнования в другие 
города и даже добиваются 
там пусть скромных, но всё 
же успехов — выходят в 
финалы детских соревно-
ваний. И если мы, липчане, 
хотим видеть наших скало-
лазов среди победителей и 
призёров всероссийских и 
международных соревно-
ваний, в наступающем 2023 
году необходимо организо-
вать Липецкую областную 
федерацию скалолазания 
и поддержать «Эскаладу».

Ну как, стартуем? Стра-
ховка готова?

ВЛАДИМИР БАШМАКОВ

❝Соревнования 
на естественном 
рельефе, конечно же, 
проводятся  
и сегодня, но из-за 
невозможности 
обеспечить равные 
условия для всех 
участников, прежде 
всего погодные,  
по своей массовости 
они уступают 
скалодромам
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Из архивных документов
Петиция  
Как мы есть плотники Вахремеевы, миром и по 

твоему наказу подряженные на строительство но-
вага собора, соблаговоли, царь-батюшко, повелеть 
выделить на сие строительное дело 5 (пять) пудов 
гвоздей.

Резолюция 
Эвон, карман расхлабенили! Сроду к царю не 

ходили с такими запросами! Небось хватит с них и 
двух пудов. Пущай дьяк грамоту ихову перепишет, 
как полагается. 

Подпись: боярин Покровский.
Указ
Ревностно радея о благе государствен-

ном, мы, Государь, и прочая, прочая, про-
чая, считаем достаточным выдать означен-
ным плотникам 20 фунтов гвоздей калёных. 
Записка 

Онфим! Посылаю тебе с девкою ключи от ан-
бара, найди там в ларе гвозди. Отвесь по цареву 
указу плотникам, что какие с утра во дворе до-
жидаются. Да гляди, ты им все двадцать фунтов-
то то не давай, всё одно холопы, грамоты да 
счёта не знают. Бог даст – и не поймут ничего. 
Подпись: боярин Покровский.

Записка
Егорий! Возьми в избе короб какой да беги к 

боярскому анбару, десять фунтов гвоздей домой 
отнесёшь, огород городить станем. А взамен возь-
ми тех, что в чулане в мешочке висят, плотникам 
отдашь на боярском подворье. Да любых-то не 
неси, выбери, какие уже зело ржавью пошли. 
Пусть их и берут. А боярину-то на глаза с коро-
бом не попадайся и окромя гвоздей сам мешок 
плотникам не давай, он нам под табачок сгодится. 
Подпись: Онфим

Из современных путеводителей
Покровский собор является уникальным объ-

ектом деревянного зодчества. Особо ценно в этом 
памятнике архитектуры то, что, как установлено в 
процессе реставрации, срублен он неизвестными 
плотниками без единого гвоздя.

Городские новости
Издержки профессии: из-за начавшегося ремонта в 

своей квартире строителю Игорю приходилось пить не 
только на работе, но и дома.

***
— В детстве я упал в бетономешалку, и когда моих 

родителей спрашивали: «Кем хочет стать ваш сын?», —  
они отвечали: «Строителем!» И почему-то смеялись.

***
У всех школьников слово «простой» — это прилага-

тельное, а у детей строителей — имя существительное.

***
Прораб Петров не может достроить себе дачу, потому 

что ворует у себя кирпич и строит из него баню.

***
— С парнем познакомилась. Он пророк на стройке!— 

Может, прораб?
— Нет, он пророк! Как предсказал, что фундамент 

просядет, тот так и просел!

***
Прораб Керенский досрочно сдал Зимний дворец к 

ноябрьским праздникам.

***
Объявление в древнем Египте: «Для работы на 

стройке требуется сто тысяч рабов. Оплата достойная. 
Не пирамида!»

***
— ЧП на стройке. Каменщик упал с десятого 

этажа. А что было бы, если бы он работал хорошо? 
— Он упал бы с 12-го.

***
Проверяющего на стройке не спасла каска, потому что 

кирпич прилетел сбоку.
***

— Эта маска поможет мне сохранить свежесть и упру-
гость кожи?

— Не знаю! Другой у нас на стройке нет! Не рассуждай, 
надевай её, бери сварочный аппарат и иди работай!

***
Забор на стройке служит для того, чтобы всякие алка-

ши не залезали и всякие алкаши не вылезали.

***
Инженер, который долго не мог нарисовать план 

эвакуации, в итоге тупо поджёг здание и стал смотреть, 
откуда бегут люди.

***
Ответ на вопрос «Будет ли объект сдан в срок?» был 

написан прямо на заборе стройки.

Неправильная конкуренция
Вызвал меня на замер один дядя. Я ему заранее обо-

значил цену 230 и 150.
Приехал. Замеряю.
Слышу, хозяин кого-то встречает. Краем глаза вижу 

тело с рулеткой, которое начинает мерить. Присмотрел-
ся – конкурент. Отношения с ним натянутые. Но перед 
хозяином «быковать» не хотел. Поздоровался с ним со 
словами: 

– А ты что тут делаешь? Меряешь? Я тоже. 
Заказчик  в сторонке потирает лапки в предвкушении 
торга или аукциона.

Дальше такой разговор: конкурент – мне:
– Ты первый приехал, ты и забирай объём. Я дома 

посижу.
– Да у меня есть чем заняться, забирай ты. Только ты 

какие цены называл?
– 250 и 130.
– А я 230 и 150. Короче, делай по 250 и 150. А я по-

летел дальше.
Хозяин, конечно, офигел. Столкнул лбами конкурен-

тов, а в итоге получил повышение цены.

Почему выбивает пробки
Работал два года в ЖКУ на должности дежурного 

электрика. Зарплата скромная, вот и дал объявле-
ние на одной интернет-площадке по поводу услуг 
электромонтёра. Однажды вечером звонит клиент 
и говорит, что у него дома выбивает «пробки». А я 
после смены, уставший от походов по подвалам с 
представителем энергосбыта, да ещё и просит вот 
прям сейчас приехать.

Я предложил клиенту оставить заявку дежурному 
ЖКУ или обратиться в аварийку. Клиент отказался 
и ещё сильнее начал упрашивать.

Ну, думаю, ладно. Собрался, взял необходимый 
инструмент, выехал. Дом — современная версия па-
нельной пятиэтажки. Квартира на четыре комнаты, 
внутри дорогой и качественный ремонт. Первичный 
опрос показал следующее: семья пришла вечером 
домой, занялись бытовыми делами. Вдруг во всей 
квартире погас свет. Хозяин квартиры вышел на 
лестничную клетку и, посмотрев через смотровые 
окна в этажном щите, убедился, что до счётчика 
напряжение доходит. Значит, отключился вводной 
автомат его квартиры.

Я его взвожу — и точно, выбивает.
Первое, что сделал — вынул из розеток все потре-

бители, удлинители и прочее. Включил вводной — 
тишина. Зашёл в коридор и в квартирном щите начал 
поочерёдно включать УЗО, за ними автоматы всех 
подгрупп. Тишина, ничего не выбивает. Прошёлся 
по комнатам и везде проверил наличие напряжения 
на розетках — норма. Да и с заземлением порядок. 
Везде включил свет — тоже всё штатно работает. 
Включили нагрузку в каждой комнате: где сплит, где 
холодильник, где пылесос, где чайник и так далее. 
Всё работает.

А когда стал подключать электроприборы в 
комнате дочки хозяина, заметил потемнение на 
удлинителе, что лежал за столом у стены. С вил-
кой всё в порядке, а вот на одном из гнёзд сильное 
оплавление. Ага, вот оно! Простенький китайский 
удлинитель за 300 рублей из магазина «у дома». 
Между собой в этом гнезде сплавились контакт 
заземления и фаза.

Показал хозяину дома, дал совет не брать дешё-
вые удлинители, получил оплату.

Когда одевался, ко мне подошла супруга хозяина 
квартиры и спросила, мол, неужели всё так банально 
было? Выслушав мой утвердительный ответ, она от-
ветила, что к ним приезжали электрики из их местного 
ЖКУ, а потом ещё друг мужа с работы, и всё, что они 
сделали — это полчаса чесали репу, а потом уехали. Мне 
стало понятно, почему хозяин от аварийки отмахнулся. 
Денег дали аж целых три тысячи (цену за работу 
озвучивал клиент). Когда хозяин отдавал мне деньги, 
на лице его супруги прямо-таки читалось: «И за такой 
пустяк столько денег?!»

На поиск и устранение «пустяка» ушло макси-
мум полчаса.
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КОСАРЕВА
Станислава Викторовича

ООО «Теплосфера»
3 декабря

ЛАНКИНУ
Светлану Викторовну

АО «Газпром газораспределение Липецк»
3 декабря

МАТВЕЕВУ
Светлану Петровну

ООО «Липецксантехмонтаж-1»
3 декабря

ЗАЙЦЕВА
Павла Михайловича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
8 декабря

ПАВЛОВА
Александра Васильевича

ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»
9 декабря

ТАРТЫНСКИХ
Екатерину Александровну

ООО «РСУ-8»
11 декабря

КОМОВА
Владимира Ивановича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
13 декабря

ПОЛУКАРОВУ
Галину Анатольевну

ЗАО «Липецк Коксохиммонтаж»
13 декабря

САРЫЧЕВА
Сергея Владимировича

ООО «УК «Комфорт-Л»
16 декабря

ДЕЕВУ
Светлану Николаевну

АО «Газпром газораспределение Липецк»
17 декабря

КОРОВИНА
Романа Юрьевича
ООО «Водоканал»

19 декабря

МАСТЕРОВА
Андрея Леонидовича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
19 декабря

БРИЛЕНКОВА
Александра Сергеевича

ООО «Теплосфера»
20 декабря

СТАРЫХ
Инну Сергеевну

ООО СЗ «Строймастер»
22 декабря

СЕЛИВАНОВА
Андрея Викторовича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
23 декабря

ДОРОХОВУ
Анну Викторовну

АО «Газпром газораспределение Липецк»
24 декабря

НЕДОСЕЙКИНА
Дмитрия Дмитриевича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
25 декабря

ХРОМЫХ
Геннадия Владимировича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
25 декабря

ЗНАМЕНЩИКОВУ
Любовь Васильевну

АО «Газпром газораспределение Липецк»
28 декабря

ГУСЬКОВА
Алексея Валерьевича

ООО «Теплосфера»
29 декабря

РЯБОГИНА
Даниила Андреевича
ООО «Теплосфера»

30 декабря

МОСОЛОВА
Александра Ивановича

АО «Газпром газораспределение Липецк»
31 декабря

С юбилеем!

!
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ОБЛАСТНАЯ

ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА
липецкий
строитель

Всегда есть что-то выше прозы
В одном из учебных корпусов Липецкого 

индустриально-строительного колледжа 
есть аудитория с большим окном и двумя 
стеклянными стенами. Практически ак-
вариум, где его обитатели, погрузившись 

в виртуальную реальность, постигают 
премудрости обработки цифровой инфор-
мации. Беззвучное, а потому таинственное 
для всех находящихся снаружи действо 
называется довольно прозаично — практи-

ческие занятия по специальности «мастер 
по обработке цифровой информации». 

Ведёт занятия мастер производственного 
обучения Кристина Радецкая. На этих сним-
ках студентки-первокурсницы под её руко-

водством верстают макеты трогательных 
открыток с душевными текстами, которые 
потом будут отпечатаны и отправлены 
на фронт участникам специальной военной 
операции. И это уже так далеко от прозы...


