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Строитель — это не просто профессия, 
это призвание, это талант, это судьба.

Поводом для написания этой книги послужило желание исполнить долг  
перед поколениями людей, отдавших многие десятилетия жизни работе в старейшей 
строительной компании Карелии. Хотя, безусловно, невозможно на страницах  
упомянуть каждого, кто в разное время трудился на предприятии.

События, из которых складывалась судьба поистине легендарного строительного 
предприятия, — это не только история успеха, созданного усилиями многих  
сотрудников, но и этапы непрерывного развития.

Постоянный профессиональный поиск, прогрессивные устремления, полная  
самоотдача, упорство и сплоченность коллектива компании способствовали  
достижению высоких результатов. Об этом хочется рассказать последующим 
поколениям.

Евгений Максович Воскобойников,
генеральный директор ОАО «Строительная компания «Век»,

заслуженный строитель Российской Федерации,
заслуженный работник строительного комплекса Республики Карелия,

почетный строитель России,
почетный работник Октябрьской железной дороги
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ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ

Карельская земля многие века оставалась затерянным краем в Российской Империи, хотя еще 
Пётр I понимал её роль и потенциал для государства. Благодаря самодержцу здесь создавали 
крупные заводы, поблизости возникали населенные пункты, даже была протянута сухопутная 

Осударева дорога от Белого моря к Онежскому озеру. Но для освоения северной земли этого было 
крайне мало.

Время шло, на смену XVIII веку пришел XIX. 11 ноября 1837 года (30 октября по старому стилю) 
первый поезд отправился по железной дороге общего пользования по маршруту Санкт-Петербург –
Царское Село. Так начиналась история железной дороги в России, но до окраин империи прогресс добе-
рется еще не скоро.

«До начала ХХ века Олонецкий край был связан с Петербургом в основном водными путями: по 
Онежскому озеру – реке Свирь – Ладожскому озеру и далее по Неве. Сухопутная дорога была только 
одна — Олонецкий тракт. В периоды весенней и осенней распутицы, а также сильных снежных зимних 
заносов он становился непроходимым»1, — пишет Г. Лаптев. Эти обстоятельства существенно ослож-
няли связь с Петербургом, порой даже делали ее невозможной и препятствовали развитию отдалён-
ной губернии. 

В феврале 1912 года император Николай II утвердил устав «Акционерного общества Олонецкой 
железной дороги». Акционерами стали Азовско-Донской коммерческий банк, российские и француз-
ские фирмы, а также частные лица. В 1914 году появилась частная железная дорога: от станции Званка 
(ныне Волхов) через Шлиссельбург, Старую Ладогу, Лодейное Поле до Петрозаводска. Так, Олонецкая 
железная дорога, имевшая протяженность 
281 километр, связала Северную столицу 
с Петрозаводском. 

Делом государственной важности было 
создание железной дороги на Мурман, к север-
ному порту, не замерзающему зимой, — это 
открывало для России большие возможно-
сти в водах Северного Ледовитого океана. 
В январе 1915 года Николай II одобрил стро-
ительство железных дорог от Петрозаводска 
до Сорокской бухты и далее до Мурманского 
побережья за счёт казны. В рекордные сроки, 
всего за полтора года, были проложены 
более тысячи километров пути от станции 
Петрозаводск до станции Мурман2. 

Весной 1917 года частная Олонецкая 
железная дорога была продана в казну и присо-
единена к Мурманской, которую в 1935-м пере-
именовали в честь С.М. Кирова (с 1959 года 
она будет называться Октябрьской желез-
ной дорогой). Так край империи через стан-
цию Петрозаводск связали с Петроградом. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ФУНДАМЕНТ «ВЕКА»: 
строительно-монтажный поезд № 138

7-й железнодорожный батальон на строительстве  
Мурманской железной дороги. Петрозаводск, 1916 г.  
Вверху слева —здание Мужской учительской семинарии   
(в настоящее время Петрозаводский педагогический  
колледж) и жилой дом (современный адрес: Студенческий  
переулок, 13)
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Протяженность Кировской железной дороги посто-
янно росла, добавлялись новые станции.

В годы Великой Отечественной войны про-
тивник прилагал особые усилия, чтобы прервать 
сообщение по Кировской железной дороге, кото-
рая протянулась с севера на юг, вдоль Карельского 
фронта, связывая Красную армию с тылом страны3. 
Фашистская авиация наносила бомбовые удары по 
железнодорожным станциям, дамбам и мостам, пое-
здам, по полотну4. 

Объекты железнодорожного транспорта на 
территории Карельской ССР, по которой пролегала 
часть Кировской железной дороги, были уничто-
жены практически до основания — отступающие 
финские оккупанты взрывали здания цехов паровоз-
ного депо и вагонного участка, сжигали дома. Перед 
Карелией, истерзанной войной и оккупацией, сто-
яли те же задачи, что и перед всей страной-победи-
тельницей. Само время и обстоятельства требовали: 
«Строить!» Причем не только жилые здания, школы, 
больницы, промышленные и хозяйственные стро-
ения, но и дороги, в том числе заново налаживать 
и расширять железнодорожное сообщение, возво-
дить сопутствующие объекты.

Для этих целей при Министерстве путей сооб-
щения СССР начали создавать сеть строительных 
организаций, коротко называемых СМП — стро-
ительно-монтажные поезда. Это были именно 
поезда — передвижные производственные подра-
зделения, нацеленные на выполнение определён-
ных строительных работ, по завершении которых 
они перемещались на новый объект. Каждому из них 
присваивался общесоюзный номер. 

Еще до начала войны, в 1939 году, при-
казом Народного комиссариата путей сооб-
щения СССР было организовано Управление 
строительства №75, в марте 1948-го (после 
объединения с управлениями строитель-
но-восстановительных работ Кировской, 
Октябрьской, Эстонской и Ленинградской 
железных дорог) оно стало называть-
ся Управлением строительно-восстанови-
тельных работ №75 Министерства путей 
сообщения СССР. В его структуре выделил-
ся «Дорстрой» Кировской железной доро-
ги (позднее, с 1959 года, его переименуют 
в «Дорстройтрест» Октябрьской железной 
дороги). А пока, в конце сороковых годов, 
«Дорстрой» начал формировать подразделе-
ния для выполнения строительных задач госу-
дарственной важности. В результате 16 марта 
1948 года был подписан документ о создании 
строительно-монтажного поезда №138.

На стр. 6 (вверху слева)   Батальон меняет легкие рельсы  
на усиленные 
  
На стр. 6 (вверху справа)  Карта Мурманской железной дороги 
  
На стр. 6 (внизу справа)   Железнодорожные пути  
под Петрозаводском, разрушенные  Красной армией  
при помощи так называемой «петли Червяка»  
при отступлении в сентябре 1941 года 
  
На стр. 7 (вверху слева)   Путеразрушитель «петля Червяка» 
в действии 
  
На стр. 7 (в центре и внизу слева)    Восстановление железной  
дороги после Великой Отечественной войны

Историческая справка: в 1915 году при отходе 
русской армии из Галиции и Польши железнодорож- 
ные войска разрушали пути путём подрыва  
взрывчаткой. Однако существовала острая нехват-
ка взрывчатых веществ. Подпрапорщик по фамилии  
Червяк, служивший в 4-м железнодорожном  
батальоне, предложил конструкцию, которая могла  
разрушать путь без применения взрывчатки.  
К паровозу прикреплялась петля из рельсов.  
Петля заводилась под два рельса. При движении 
паровоза путь разрушался, рельсы деформирова-
лись и не годились для дальнейшего использования, 
шпалы ломались. Путеразрушитель по фамилии  
своего изобретателя получил название «червяк». 
Эта конструкция применялась и во время Великой 
Отечественной войны.
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Строительно-монтажный поезд № 138 тро-
нулся в большой и сложный путь. Возглавил его 
Фёдор Константинович Киселёв. Это был человек 
в солидном возрасте — шестьдесят два года. Он 
к тому времени имел удивительно богатый жизнен-
ный багаж: и несколько образований, и житейский 
опыт, и, конечно, мудрость, умение противостоять 
трудностям. 

Ф.К. Киселев родился в Пензенской области. 
Учился он в Белгородском учительском институте, 
но по какой-то причине оказался без материальной 
поддержки — его лишили земской стипендии. Тогда 
он экстерном сдал экзамены на учителя начальных 
классов, затем работал в сельских земских училищах. 
И вдруг опять проверка на прочность: попал под гла-
сный надзор, получил клеймо неблагонадежного. 
Многое пришлось ему испытать на своем жизненном 
пути, пока не встретился в 1914 году с работниками 
железной дороги и не получил по их ходатайству раз-
решение пристава на работу в этой отрасли. Судьба 
дала шанс начать сначала. Табельщик-счетовод, 
мастер, техник, эксплуатационник на станции 
Орзега, заведующий железнодорожной школой на 
станции Сорока Мурманской железной дороги... 

Всё свелось к тому, что Киселев снова ока-
зался на студенческой скамье — в 1930 году 
он окончил политехнический институт. 
Во время Великой Отечественной войны 
и в первые послевоенные годы занимался 
реконструкцией разрушенных объектов 
производства и инфраструктуры железной 
дороги. И вот умудренный житейским, тру-
довым опытом, отлично понимающий слож-
ности в восстановлении разгромленного 

войной хозяйства страны, он принял ответственное поручение и взялся возглавить строительно-
монтажный поезд №138.

Стремясь заложить крепкое основание для продуктивной и масштабной деятельности, 
Ф.К. Киселев вдумчиво формировал кадровый состав: рабочие, инженерно-технические сотрудники, 
руководители всех звеньев управления, служащие. Шел первый послевоенный плановый период 
жизни страны, потому естественным был недостаток квалифицированных кадров, а порой их вовсе 
не было. При активном содействии Министерства путей сообщения СССР инженерно-технических 
работников в Карелию направляли главным образом из других регионов: Белоруссии, Украины, 
Ленинградской и Вологодской областей. Чуть легче было со строительными мастерами, организато-
рами работы бригад на объектах: именно в 1948 году состоялся первый выпуск техников-строителей 

в Петрозаводском архитектурно-строитель-
ном техникуме, который открылся в 1944-
м, после окончания оккупации города. Также 
в этот период в коллектив поезда приходили 
бывшие фронтовики и участники военного 
трудового фронта. Пусть далеко не все обла-
дали подходящей строительной квалифика-
цией, но зато были умелые руки и светлые 
головы, способные создавать материальные 
ценности.

Первый выпуск Петрозаводского архитектурно-строитель-
ного техникума.  1948 г.
 
Слева направо верхний ряд: Ефремова Евгения,  
Крылова Валентина,  Бушков Михаил, Юшкова Валентина, 
Рюмина Лилия,  Петровский Валерий, Бобровская Мария,  
Кулакова Дина; 

средний ряд: Трепова Мария, Раков Владимир Тихонович, 
Борисова Вера, Захарова Римма; 

нижний ряд:  Кулакова Роза, Беляева Елена, Рюткинен Айли

Вверху слева   Сотрудники Управления строительно-восста-
новительных работ (УСВР) Кировской железной дороги.  
Петрозаводск, 1947 г. 
 
Вверху справа   Строительство нового здания для Управления  
Кировской  железной дороги. Петрозаводск, 1956 г. 
В настоящее время здесь располагается Петрозаводский  
колледж железнодорожного транспорта 
 
Справа    Первый начальник строительно-монтажного  
поезда № 138 Ф.К. Киселев. 1948 год
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В декабрьские дни 1950 года вводили 
в постоянную эксплуатацию два очередных вось-
миквартирных дома из деревянного бруса, а в янва-
ре планировали поднимать общежитие, тоже из 
древесины, изучали чертежи. В это время в кон-
торе раздался телефонный звонок. Трубку поднял 
И.А. Лысенко: «Хватит, Иван Андреевич, деревяш-
ки строить. Мы решили вверить тебе возведение 
железнодорожного вокзала на станции Кивач»5, — 
прозвучал голос начальника поезда Ф.К. Киселева. 
Планировалось первое масштабное строительство 
социального объекта СМП-138 — вокзала в городе 
Кондопога. 

Руководить кондопожской стройкой по про-
екту московского архитектора Т.П. Мезенцева, как 
было обещано начальником поезда, доверили тогда 
еще совсем молодому специалисту И.А. Лысенко. 
«Технической оснащенностью» назвали лошадь 
с телегой, трехтонную автомашину и экскаватор. 
К реализации проекта привлекли заключенных, хотя 
взаимодействовать с ними обычному человеку часто 
непросто, а то и опасно для жизни. По замыслу руко-
водства, общестроительные и монтажные работы 

выполняли именно заключенные, а кровельные и отделочные — специалисты высокого класса из дру-
гих строительных организаций. Штукатурные работы произведены руками опытных петрозаводчан 
и мурманчан, лепниной и мозаикой занимались искусные ленинградцы. 

Главным инженером был назначен Александр 
Яковлевич Редькин, по отзывам коллег, вдумчи-
вый, преданный делу, энергичный человек. После 
окончания Ворошиловградского техникума желез-
нодорожного транспорта в СМП-138 прибыли моло-
дые перспективные специалисты Иван Андреевич 
Лысенко и Юрий Николаевич Побегайло, а также 
Алексей Иванович Агеев, приехавший из Конотопа. 
Эти люди много лет назад стали настоящей опо-
рой для директора-полковника (а именно так назы-
валась тогда должность!) Ф.К. Киселева. В первые 
годы работы в СМП-138 пришли и опытные практи-
ки. И пусть таких были единицы, но они щедро дели-
лись опытом с начинающими, восполняя пробелы 
в их знаниях. 

В период создания и становления СМП-138 
строительная и производственная базы во всей 
стране, измученной войной, были чрезвычайно 
слабы. А о нашей северной республике, перефрази-
руя Пришвина, И.А. Лысенко говорил так: «В Карелии 
были лишь лес, вода и камень. Был ещё песок... Во 
всем остальном — дефицит...» Редко у строителей 
имелась элементарная вспомогательная техника — 
преобладал ручной труд. Разве что грузы поднимал кран-укосина, а появление позднее «Пионера» и элек-
троподъемника с грузовой площадкой считалось настоящим прорывом. Катастрофически не хватало 
строительных материалов, изделий, полуфабрикатов, ручного инструмента, приспособления и инвен-
тарь отсутствовали. Но смекалка и умелые руки приходили на помощь — многое изобретали и констру-
ировали сами, участок за участком восстанавливая разрушенную инфраструктуру Кировской железной 
дороги: железнодорожное полотно, раздельные пункты, сопутствующие объекты. 

Наконец, железнодорожникам было негде жить — первое время, пока не были построены времен-
ные деревянные бараки, им приходилось ютиться в непригодных для грузоперевозок товарных вагонах. 
112 таких вагонов были размещены в так называемом железнодорожном поселке Петрозаводска. Так, 
стояла острая необходимость в жилье для сотрудников Кировской железной дороги. 

Уже в 1949 году мастерский участок И.А. Лысенко перекинули в железнодорожный поселок на ком-
плексную застройку жилого квартала. Место в конце улицы Профсоюзов представляло собой пустырь, 
изрытый окопами, повсюду валялись винтовочные патроны и минные детонаторы. Прежде чем начинать 
стройку, из воинской части пригласили сапёров. Когда они обследовали участок и вывезли опасные наход-
ки, разрешили с предельной осмотрительностью выполнять работы нулевого цикла. Стены из бруса возве-
ла бригада плотников под началом Сергея Варламовича Смирнова: В. Пилюшин, С. Брезинский, Н. Ваарама 
и др. Кладку печей из красного кирпича поручили вести группе каменщиков школы фабрично-заводского 
обучения №10 под руководством мастера производственного обучения М.П. Силкина. По сути, эту работу 

выполнили подростки 15-16 лет, но ребята тру-
дились на совесть, и печи получились высокого 
качества. Так началась застройка двухэтажны-
ми восьмиквартирными домами железнодорож-
ного поселка, которая длилась несколько лет. 
Данное направление — возведение жилья для 
сотрудников железной дороги — стало одним из 
приоритетных для СМП-138. 

На стр. 10   Студент Ленинградского института  
железнодорожного транспорта И.А. Лысенко. 1956 г.
 
На стр. 11 (вверху)    Строительный мастер Ю.Н. Побегайло  
в годы работы на строительстве Западно-Карельской  
железной дороги. Город Суоярви. 1957 г. 
 
На стр. 11 (внизу)    Вокзал на ст. Кивач (ныне г. Кондопога)
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Геометрическая форма крыши была 
сложная: с фронтонами, щипцами. Для устрой-
ства кровли из оцинкованного железа началь-
ник СМП-138 нашел мастера из Волховстроя 
и выписал его на кондопожскую стройку. Фрол 
Степанович Пегов славился как большой про-
фессионал, талант, можно сказать. По воспоми-
наниям И.А. Лысенко, трудился мастер ровно, 
не покладая рук, но и без лишней суеты: 
каждое его движение было выверено годами. 
Пегов настолько ловко орудовал киянкой, что 
окружающим казалось, будто звуки от неё 
складываются в мелодию. Работал он с утра до 
ночи, порой без обеда, и выполнил всю кровлю 
всего за четыре недели. Понаблюдать за его 
работой собирался народ. Пегов проводил, как 
сейчас говорят, мастер-классы непосредст-
венно на объектах строительства, делясь опы-
том с молодыми.

Несмотря на сложность проекта, плохую оснащенность, проблемный коллектив, менее чем за 
год все этапы были завершены. 31 декабря 1951 года, в установленный срок, государственная комис-
сия приняла нарядный кондопожский вокзал-дворец в постоянную эксплуатацию.

Прокладка железнодорожных путей, строительство больших и малых железнодорожных стан-
ций, полустанков и разъездов, вагонных и локомотивных депо, объектов связи и блокировки, электро-
снабжения и электрооборудования, вокзалов, сетей водоснабжения и канализации, других сооружений 
и зданий инфраструктуры железнодорожного хозяйства, жилых домов, административно-хозяйствен-
ных зданий и объектов культурно-бытового назначения — на территории Карелии вдоль Кировской 
железной дороги все это и ещё много насущных задач было поручено выполнять строительно-монтаж-
ному поезду №138. Подразделения его размещались в крупных населенных центрах: в Медвежьегорске, 
Суоярви, Сортавале.

Всего через четыре года после назначения на должность руководителя поезда по состоянию 
здоровья Ф.К. Киселев вынужден был покинуть свой пост. Однако, преодолевая препятствия слож-
ного послевоенного времени, отдавая все силы общему делу, умело организовывая сотрудничество 
с парт нерами и коллегами, сплотив коллектив великой общей целью и устремлениями, Ф.К. Киселев 
на начальном этапе заложил не только добротную основу для надежной репутации СМП-138, высокой 
профессиональной и производительной планки, но и благополучия членов коллектива.

Бригада путейцев. Бригадир Дементьев Павел Дементьевич.  
Восстановление и удлинение пути от станции Токари  
до станции Беломорск

Жизнь торопила. В первые послевоенные десятилетия в Советском Союзе остро не хватало 
жилья. Люди ютились в коммуналках, бараках и прочих постройках, наспех приспособлен-
ных для проживания. Все надежды возлагались только на строителей. Само время требовало 

от них инициативности, высокой самоотдачи, смелости и даже отчаянности, чтобы искать и реализо-
вывать новые подходы в строительстве, ускорять темпы. 

Весну 1952 года в СМП-138 ждали с особым волнением: скрупулезно, до мельчайших дета-
лей планировалось строительство десяти одноквартирных жилых домов на улице Профсоюзов 
в Петрозаводске, причем по новой экспериментальной технологии — готовились апробировать поточ-
ный метод ведения работ на возведении однотипных объектов, новые стеновые материалы, строи-
тельную технику. 

Восстанавливающаяся страна выпускала еще критично 
мало кирпичей — их хватало лишь на печные трубы, бани и те 
объекты, где без них никак нельзя. В СМП-138 искали выход 
из ситуации, а потому для стен решили применить железобе-
тонные плиты размером 40х40 сантиметров с заполнением 
макропористым шлакобетоном. Причем их пробовали изго-
товить тут же, на стройке. Управлять процессом поставили 

уже заслужившего доверие руководства и коллег И.А. Лысенко. Дело предстояло серьезное, а ослож-
нялось оно и условиями самой стройки, где необходимо организовать процесс производства материа-
лов, и недостатками в технологии формовки плит, и невысокой квалификацией рабочих. За результат 
и качество беспокоились все. Экспериментальную площадку часто посещал в ту пору начальник 
СМП-138 инженер-майор Израиль Иосифович Бергер, приезжали также начальник Кировской желез-
ной дороги генерал-директор тяги III ранга Б.В. Пермяков, активное содействие оказывал главный 
инженер треста «Дорстрой» Николай Иванович Спириденко. 

Не всё шло гладко. Бетон начал прилипать к металлическим формам — дело встало. И тогда 
Н.И. Спириденко предложил продублировать форму хлопчатобумажной тканью. Работа непростая, 
но великолепно справилась с ней супруга 
И.А. Лысенко — Лидия Владимировна, учи-
тельница домоводства. Без преувеличения, 
у нее были золотые руки! Опыт удался. Так, 
совместными усилиями дома были постро-
ены, и эксперимент признали удачным.

ВРЕМя зоВЕТ ВПЕРЕД...

Слева   Израиль Иосифович Бергер, начальник СМП-138 
с июля 1952 г. по февраль 1957 г.

Справа   Бригада бетонщиков на экспериментальной строй-
ке на ул. Профсоюзов. Бригадир Лидия Петровна Левченко
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В конце памятного 1952 года счаст-
ливые паровозные машинисты-лунинцы6 
и их семьи справили новоселье, а через год 
силами СМП-138 по соседству, тоже на улице 
Профсоюзов, в придачу вырос еще и детский 
сад «Лучик» на сто мест. 

Также в начале пятидесятых послево-
енный Петрозаводск украсился зданиями 
с примечательной архитектурой. В 1953 году 
на Пролетарской (ныне улица Московская) 
воздвигли трехэтажный двухподъездный 
жилой дом, производивший величествен-
ное по тем временам впечатление. В тот же 
период было сдано в эксплуатацию общежи-
тие для работников строительно-монтаж-
ного поезда на Первомайском проспекте, 
которое в дальнейшем было расселено, 

а в настоящее время здесь размещаются офисные помещения ОАО «Строительная компания «Век» 
и её дочерних компаний. В 1954-м на улице Анохина, рядом с нынешним Железнодорожным кол-

леджем, вырос прекрасный тридцатиквар-
тирный дом с фонтаном во дворе. Жильё 
предназначалось передовикам и руковод-
ству железной дороги.

«Нельзя не вспомнить про ж/д район на улице Анохина. ...Двор замечательный был ... у нас был даже фонтан  
во дворе, жили одни железнодорожники, все друг друга знали... Что же касается фонтана — это удиви-
тельно, но в самом деле он был — ... такое бетонное кольцо (примерно 3 м в диаметре), и в жаркую погоду 
его включали, примерно в 1967 г. он прекратил свое существование, то есть его не включали больше,  
а затем сделали клумбу».

(Из воспоминаний жительницы дома №18 по ул. Анохина Н.Б. Лавровой)

Вверху   Трехэтажный двухподъездный дом  
на ул. Пролетарской (сегодня ул. Московская). 1953 г.
 
В центре слева   Одноэтажными домами застраивается 
 железнодорожный поселок в Петрозаводске
 
Справа   Детский сад на ул. Профсоюзов в Петрозаводске.  
1953 г.
 
Внизу слева   Жилой дом для руководящего состава  
и передовиков производства Кировской железной дороги.
Петрозаводск, ул. Анохина, дом №18. Год постройки: 1954

Вверху слева   Здание конторы СМП-138 
 
Вверху справа и в центре  
Общежитие СМП-138, шоссе Первого мая, 18. 1956 год
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Осенью 1956 года под руководством в то время прораба И.А. Лысенко возводили двадцатиквар-
тирный дом по типовым эстонским проектам на Первомайском проспекте, в то время шоссе Первого 
мая. Со временем протяженность застройки улицы растянулась на километр с лишним: строили однов-
ременно свыше десяти жилых домов. Это было время холодной войны, поэтому тщательно выполняли 
фундаменты, являвшиеся не только несущими конструкциями, но и стенами бомбоубежищ, которыми 
были оборудованы некоторые подвалы. Тянули дренажные, водопроводные и канализационные сети. 
Укладывали телефонные и электрические кабели, канализационный коллектор в сторону Онежского 
озера. Застраивали улицу более двухсот рабочих под руководством десяти мастеров: З.А. Ястребова, 
А.С. Демчик, Э.М. Лаврова, В.А. Ефимова, А.М. Олконена, К.К. Федорова и др.

На улице Чапаева были построены семь 
двух  этаж ных домов (1951–1958). Неподалеку на 
ул. Островского возник целый одноэтажный комплекс 
(1956–1958; дома площадью до 80 квадратных метров), 
в который заселились работники паровозного депо.

Много жилищных объектов возвел СМП-138 к 1958 году, все не перечислить, но и того было 
мало. 31 июля 1957-го ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановление «О развитии жилищ-
ного строительства в СССР». Объемы жилищного строительства предстояло увеличить вдвое, квартира 
теперь заселялась только одной семьей. При этом стройматериалы были по-прежнему в дефиците, не 

хватало красного кирпича. Выполнение госплана 
каждый месяц зависело от поступления стеновых 
материалов и сборного железобетона. Это был вызов 
времени, но от него зависело благополучие тысяч 
семей железнодорожников. Стояла необходимость 
поиска оптимальных путей для быстрого возведе-
ния многоквартирных домов. 

Для наращивания темпов строительства 
в СССР требовалось наладить производство строй-
материалов. Решая проблему для подведомствен-
ных строительных организаций, в 1957 году Евгений 
Георгиевич Трубицын, начальник Кировской желез-
ной дороги (1955–1960), принял решение об откры-
тии на станции Лодейное Поле на базе вагонного 
и паровозного депо предприятия для серийного 
производства строительных конструкций. В непо-
средственной близости от станции имелись запасы 
природного песка, а сама она расположена при-
мерно на центральном участке дороги. В годы  

«Шесть лет работает Антонина Сергеевна Демчик после окончания  
строительного техникума. <...> И вот она на стройке. Быстро сработа-
лась с людьми, и они относятся к ней с уважением. Знают, что найдут  
добрый совет, помощь мастера. Да и сама она не стесняется совето-
ваться с людьми. Иногда идет в библиотеку, ищет ответы на вставшие  
перед ней вопросы. Сколько она перерыла технической литературы!  
То искала, как приготовить колер для отделки квартир, то — как лучше  
приготовить шпаклевку. Слышала, что есть какой-то рецепт. 
И пока не нашла, не успокоилась. По её рецептам на стройдворе готовили  
и нужный колер, и шпаклевку. <...> .
— Планы? Собираюсь поступить в Ленинградский институт инженеров  
железнодорожного транспорта. По какой специальности? Ну, конечно же,  
по своей — строительной. У нас многие учатся. Вот штукатуры Надя  
Гузаевская и Галя Никитина — студентки строительного техникума.  

Маляры Наташа Печерина, Клава Комарова, да и многие другие учатся в школе рабочей молодежи. Жела-
ние учиться, больше знать — очень хорошее стремление, — задумчиво говорит Тоня». 

( Т. Чернышев// Ленинская правда. 21 июля 1958 года) 

К слову, именно с застройки на Анохина спустя несколько лет начнется газификация Петрозаводска. 
В 50-е годы в Петрозаводске в благоустроенных жилых домах на кухнях были очаги, на которых готовили 
пищу. В порядке исключения в некоторых квартирах временно стояли газовые плиты, к которым газ 
поступал из баллонов, установленных на улице у стены дома. В 1958 году начальник Кировской железной 
дороги Е.Г. Трубицын дал указание посредством групповой газовой установки газифицировать первый 
квартал жилых домов на Анохина. Это было непросто, ведь такого опыта в республике еще не было. 
Монтаж оборудования впервые в Карелии вело звено сантехников СМП-138. Руководил рабочими, которые 
предварительно прошли обучение в Ленинграде, Анатолий Кустов. И вот 24 марта 1959 года первая 
газовая горелка вспыхнула — так началась газификация республики. Раньше всех в городе газ в квартиры 
получили именно железнодорожники.

Слева    Строительство дома по типовому эстонскому  
проекту. 1956 г. Современный адрес: пр. Первомайский, 21 
 
Вверху справа   Восьмиквартирные двухэтажные  
дома по ул. Чапаева. 1958 г. 
 
Внизу справа    Дома на ул. Островского в Петрозаводске.  
Построены в 1957-1958 гг.

Вверху   Антонина Сергеевна Демчик,  
инженер производственно-технического отдела 
 
Внизу   Евгений Георгиевич Трубицын, 
начальник Кировской железной дороги c 1955 г. по 1960 г.
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становления завода был освоен выпуск продукции 
для многоквартирных двух- и трехэтажных домов. 
В стране не хватало цемента, поэтому впервые 
в СССР на Лодейнопольском заводе взамен извест-
ного всем дорогостоящего цемента в качестве вяжу-
щего материала начали применять дешевую известь. Была использована технология, разработанная 
Таллиннским строительным институтом, а строительные материалы, выпущенные по ней, полу-
чили название силикальцита и газосиликальцита. Это стало революцией в области строительных 
материалов.

Кроме того, завод с первых же дней работы был сориентирован на производство специальных 
железобетонных изделий для железнодорожного строительства: низкие и высокие железнодорожные 
платформы, водоотводные трубы, кабельные лотки. 

Вопрос производства стройматериалов решился, однако этого было недостаточно — требова-
лось постоянно осваивать новые технологии возведения зданий. Назначенный в 1958 году главным 
инженером СМП-138 И.А. Лысенко, проходя курсы повышения квалификации в Гомельском институте 

железнодорожного транспорта, не только изучил опыт Белорусской ССР, но также выезжал в Киев для 
знакомства с технологией поточно-скоростного строительства целых кварталов. Её главные особенно-
сти — непрерывность и равномерность строительства при минимальных сроках. В СССР уже успешно 
возводили здания из крупных панелей, блоков — дома росли так быстро, что, например, даже за ноч-
ную смену появлялись целые этажи. Увиденное настолько потрясло И.А. Лысенко, что в самые корот-
кие сроки были изысканы возможности для строительства такого здания в Петрозаводске. 

И вот в июне 1959 года на улице Анохина, напротив здания Управления Кировской желез-
ной дороги, бригада монтажников под руко-
водством Петра Викентьевича Венгерского 
начала возводить первый пятиэтажный 
сорокаквартирный жилой дом по типовому 
проекту 420-к. Стены подняли, и тут выя-
снилось, что перегородки так и не посту-
пили в Петрозаводск. Местный комбинат 
строительных конструкций помочь не мог —  

На стр. 18 (вверху слева)   Рабочие на разгрузке блоков 
 
На стр. 18 (вверху справа)   Рационализатор  
Борис Михайлович Антипов  
 
На стр. 18 (внизу)   Заливка перегородок на ул. Анохина, 35 
 
На стр. 19   Коллектив ИТР СМП-138. 1970-е годы
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размеры неподходящие. Несколькими месяцами ранее, весной того же года, в СМП-138 создали, так ска-
зать, «мозговой штаб»: четыре искусных слесаря-рационализатора во главе с инженером-механиком 
Борисом Михайловичем Антиповым объединили свои усилия для совершенствования технологиче-
ских процессов на строительном дворе и растворобетонном заводе. Они и пришли на помощь. Получив 
задание сделать металлическую форму для перегородок, они не только ее изготовили, но механизиро-
вали и автоматизировали все технологические процессы формования их и в короткое время выручили 
коллег. Работами руководил умудренный опытом главный механик В.П. Михайлов.

Сборку крупнопанельного дома №35 по улице Анохина вели в три смены с максимальным сов-
мещением всех строительно-монтажных работ, тут же на стройке делали гипсошлакобетонные пере-
городки. И справились. 1 сентября того же года дом приняли в эксплуатацию с оценкой «отлично». 
Тогда это был рекордный срок строительства и сдачи объекта в число действующих — 90 дней. 
Строительство дома стало школой передового опыта, экспериментальной площадкой для работников 
поезда, всех строителей республики, предприятий-заказчиков строительных организаций, высших 
и средних специальных учебных заведений Петрозаводска и республики. 

«Активными рационализаторами являются инженеры производственно-
го отдела: А.П. Карабанов, А.М. Приставко, А.А. Лесков, прораб П.А. Кочерин, 
механик М.В. Иванов и ряд других. Устройство передвижной опалубки, разра-
ботанное инженерами А.М. Приставко и А.А. Лесковым, уже дало экономии 
15000 рублей. На дорожном конкурсе новаторы получили вторую премию. 
Прораб А.П. Кочерин предложил заменить ленточные фундаменты бутовы-
ми столбами, что позволяет сэкономить более 25 000 рублей в год». 

(«Ленинская правда», 26 октября 1961 года)

Вверху    Рационализаторы-строители  
(слева направо): А.М. Приставко, А.П. Карабанов, А.А. Лесков 
 
Внизу    Строительство дома на ул. Анохина, 35. 
В 1958 году Кировская железная дорога  
закупила на Череповецком комбинате крупнопанельного  
домостроения комплект 40-квартирного 5-этажного  
жилого дома, укомплектованного согласно типовому  
проекту 420-к, с высотой этажа три метра

Вверху слева    Интерьер квартиры 
 
Вверху справа    Первый в Петрозаводске и Карелии 
крупнопанельный дом. Улица Анохина, дом №35
 
Внизу слева    Рабочее собрание на объекте ул. Анохина, 35 
Начальник Р.Ф. Богданов
 
Внизу справа  Экскурсию по строительству крупнопанельного  
дома на ул. Анохина, 35 проводит секретарь парткома  
СМП-138 В.Г. Кялин
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Когда производство блоков отладили, можно было сократить процесс строительства подобных 
домов. Для решения задачи мобилизовали лучшие силы поезда: рационализаторы, изобретатели кон-
струировали и применяли на практике новые приспособления, облегчающие труд людей на стройке 
и ускоряющие монтажные работы. В результате многоквартирный дом, который начали строить в мае 
1960-го, в июне того же года был введен в эксплуатацию. 50 дней — это сверхкороткий срок, но и он 
был покорен. 32 семьи получили ключи от квартир по адресу: шоссе Первого мая, 21. 

В 1959-1961 годах с использованием кон-
струкций лодейнопольского завода методом 
поточно-скоростного строительства подняли 
целый жилой массив из более чем десятка домов 
по эстонским типовым проектам на участке 
между улицей Шотмана и шоссе Первого мая, 
Мурманской и Железнодорожной — его назы-
вали петрозаводскими Черемушками — по ана-
логии с районом Москвы. Рядом построили 
здание больницы для железнодорожников, 
которая открылась в 1962 году.

«Справляя новоселье в кругу домочадцев и товарищей по работе, первое слово сердечной благодарности  
я сказал в адрес строителей, приложивших много сил и старания, чтобы отделать квартиру добротно,  
со вкусом». 

С. Богданов, железнодорожник («Ленинская правда». 3 сентября 1960 года)

Вверху    Жилой дом на шоссе Первого мая.  
(Современный адрес — пр. Первомайский, 21) 
 
Внизу слева   Сдача дома на Первомайском пр., 21. 1960 г.  
 
Справа   Всеволод Николаевич Калганов  — производитель  
участка сантехнических и электромонтажных работ

Вверху   Строительство домов на ул. Железнодорожной 
 
Во второй половине 50-х годов XX века в районе, ограниченном современными улицами Шотмана, Железнодорож-
ной и Первомайским проспектом, развернулось активное жилищное строительство домов для железнодорож-
ников. Строительство домов осуществлял строительно-монтажный поезд №138. Дома строились из круп-
ных железобетонных блоков со вставками из кирпича. Несмотря на то что это не были «хрущевки» 
как таковые (многие дома вообще полностью построены из кирпича), данный район получил неофициальное  
наименование «Черемушки» по аналогии с московским районом Черемушки, где начиная с 1956 года строились  
первые «хрущевки». Данный факт не является особенной отличительной чертой именно Петрозаводска, 
в это время Черемушками называли практически все новые районы городов СССР, где появлялись панельные  
жилые дома.

«В 1962 году в Медвежьегорске был построен завод по производству щебня, что дало возможность  
успешно вести капитальный ремонт железнодорожных путей нескольким подразделениям Октябрьской 
 железной дороги. Большие работы выполнены коллективом по реконструкции Лодейнопольского сили-
кальцитного завода, что обеспечило успешное строительство жилых домов и объектов соцкультбыта как  
в Петрозаводске, так и на линейных станциях». 

(Труд, достойный поклонения // «Строитель», 18 марта 1998 года)

«В январе 1962 года коллектив  
Медвежьегорского прораб ского пункта сдал  
в эксплуатацию щебёночный завод.  
Это результат большого и упорного труда  
каменщиков, плотников, бетонщиков рабо-
чих отдела главного механика, мастеров  
и бригадиров, руководителей производства  
и прораба Н.Д. Бунина. Запасы сырья —  
камня обеспечат работу предприя тия  
на десятки лет. Все цеха и механизм  
по переработке камня в щебень расположены  
в одну поточную линию: дробильно- 
сортировочное отделение, цеха первой  

и второй сортировки, галереи для их сортировки в раздаточный бункер. Строители приготовили заводу  
забой для добычи карельского камня (скалы), который пойдет на переработку в щебень». 

(Медвежьегорский щебеночный завод: альбом. 1962 г.)
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Эксперименты и поиски продолжались. В Советском Союзе стали возводить не просто дома, 
а целые комфортные многоэтажные комплексы с квартирами, удобными переходами, торговыми площа-
дями. В 1976–1979 годах СМП-138 под руководством начальника Арона Нисоновича Левина воплощало 

эту идею в Карелии. Первый такой девятиэтажный 
дом-комплекс на 163 квартиры решено было воздвиг-
нуть на Первомайском проспекте — здание, отли-
чающееся особой архитектурой и оригинальными 
конструктивными, техническими решениями. Проект 
одобрили архитекторы города в качестве компози-
ционной доминанты Первомайского проспекта. На 
первом этаже размещались встроенные обслужива-
ющие и торговые помещения. Оригинальными были 

конструктивные решения по устройству в центральной части дома пешеходного проема. Уже сам факт 
строительства такого здания был примечательным по тем временам событием. Поточные методы про-
изводства работ, системная организация труда, новые методы и передовые технологии использовали на 
объекте. 

«Вот и дом. За ночь он заметно вырос. Вчера не было установлено ни одного блока четвертого этажа. Сейчас 
уложена половина всей стены дома, в торцовой части полностью смонтирована трехкомнатная квартира». 

(Р. Васильев. Только один день // «Комсомолец». 7 сентября 1974 года)

«Ковш стальными зубьями вгрызался в потревоженную мерзлоту, зачерпывал доверху полный ковш земли. 
Гриша Климович сидел в кабине, передвигал рычаги и улыбался. ... Стрела носилась легко, быстро. Ковш опу-
скался в котлован, набирал земли, выносился наверх и в сторону высыпал её. И снова торопился за очеред-
ной ношей грунта. Каждый раз, когда ковш стрелой опускался вниз, в котлован, экскаватор напрягался, 
мотор гудел басовито, тверже. Чувствовалось, что в нем сила, непреклонная воля взять, не отступить». 

(Р. Васильев. Экскаваторщик // «Ленинская правда». 3 апреля 1974 года)

Слева    Арон Нисонович Левин. Начальник СМП-138 
с апреля 1976 г. по август 1979 г. 
 
Справа    П.В. Венгерский,  А.П. Тельцов, А.Н. Левин, В. Г.  Кялин

В 1967 году, когда строительно-монтажным поездом № 138 
руководил Евгений Иванович Комков, открыли стройдвор. 
Сначала он представлял собой расширенное складское хозяй-
ство с подъездным железнодорожным путем, но со временем 
превратился в полноценную производственно-техническую 
базу. Были созданы бетонорастворный узел, пилорама, столяр-
ный и арматурный цеха, кузница, токарный цех, гараж, механи-
ческие мастерские, колерный цех, строительная лаборатория 
и другие производственные и обслуживающие хозяйства.  
Там комплектовали заявки районных строительных участков 
поезда.

В.В. Спальвис

В 1979 году, после окончания Петрозаводского 
автотранспортного техникума, пришел работать
на производственную базу Виктор Владимирович 
Спальвис.
Водитель — 1979–1984 г.
Мастер погрузо-разгрузочных работ — 1984–1988 г.
Начальник производственно-технической базы 
с 1988 г. по настоящее время.
Заслуженный работник строительного комплекса 
Республики Карелия

Евгений Иванович Комков, начальник СМП-138  
с мая 1963 г. по март 1976 г.

«Самое высокое здание на стройдворе 
СМП-138 — новый растворный узел.  
... Бригада состоит всего из пяти человек: бри-
гадир Вячеслав Смирнов и четыре женщины.  
... Оператор Анна Симанова — на самом верхнем 
этаже, на подаче песка, щебня в отделение  
развеса, где работает оператор Октябрина 
Митрофанова. Мария Булавко ... следит, 
чтобы подача материалов шла хорошо, без 
перебоев. ... Движется транспортерная лента, 
крановщица Татьяна Константинова бес-
перебойно сыплет из ковша в бункера песок, 
щебень. ... Да, здесь любят свою работу. А еще 
здесь любят цветы. Цветов в помещениях рас-

творного узла много. ...Вячеслав Смирнов тоже помогает женщинам. Сейчас хлопочет над клумбами.  
... Будущей весной посадит астры». 

(Р. Васильев. Цветы и бетон // «Ленинская правда». 4 ноября 1983 года) 
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Стройке на Первомайском уделялось большое внимание, там систематически проводились 
школы передового опыта по всем видам строительно-монтажных работ с целью изучения и распро-
странения этого опыта на всех стройках города и республики. С окончанием строительства этого 
жилого дома в 1977 году практически завершили основную застройку всего Первомайского проспекта. 

И, можно сказать, волна подобного по сложно-
сти строительства пошла по республике.

Помимо Петрозаводска, шло активное 
строительство и в других населенных пунктах 
республики: в Медвежьегорске и Надвоицах, 
Сортавале и Суоярви, Суккозере и Кяппесельге, 
Раменцах и Ругозере, Урусозере и Масельгской, 
Кочкоме и Кеми, и так далее по всем околот-
кам железной дороги в Карелии.

«В тот год прибыло к нам в СМП-138 
пополнение из профтехучилища № 10. 
В основном это были каменщики.  
...Валерия Титова отдел кадров направил 
в передовую бригаду Григория Лазарева, 
которая возводила Дом культуры желез-
нодорожников. ... Если вы сегодня придете 
на Первомайский проспект, где он пересе-
кается с улицей Антикайнена, то увидите 
вместо деревянных домов... строящийся  
большой дом на 163 квартиры.  
... Уже последние этажи возводит бригада  
Николая Кузьмицкого, где трудится 
Валерий Титов. Задержитесь немного 
на месте, посмотрите, как угол стены 
с каждым новым кирпичом становится 
все выше. Не каждый каменщик может 
вести кладку угла такого высокого дома. 
Валерий справляется с этим отлично.
— Наш лучший каменщик, — говорят 
о нем и бригадир Кузьмицкий, и прораб 
Арви Олконен». 

(Р. Васильев. Валерий Титов,  
каменщик // «Ленинская правда».  

12 августа 1976 года)

Леонид Ямликович Куликов, 
токарь, работал в компании 
с 1967 по 2016 год.
Заслуженный работник  
строительного комплекса  
Республики Карелия (2016 г.)

В 1977 году строительно-монтажным поездом №138  
Октябрьской железной дороги было закончено  
строительство девятиэтажного 163-квартирного дома  
на пять подъездов №15 по Первомайскому проспекту.  
Дом строился для железнодорожников, но часть квартир  
была отдана Горсовету. На момент завершения  
строительства данный дом был крупнейшим  
в Петрозаводске по количеству квартир и самым  
современным по архитектурным и инженерным решениям.  
Оригинальным решением архитекторов было устройство  
в центральной части дома пешеходного проема.  
Так как дом изначально был задуман как архитектурная  
доминанта и украшение района, на первом этаже в проекте  
было предусмотрено строительство помещений  
для ресторана и магазинов.

Бригада каменщиков. 1976 год

Бригадир Николай Федорович 
Кузьмицкий

Валерий Павлович 
Титов
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Поблизости к жилым домам, конечно, стро-
ились детские сады, школы для детей железнодо-
рожников. В начале 1970-х годов в Петрозаводске 
уже было три больших железнодорожных школы 
(сейчас они носят номера 14, 40, 35), но все равно 
мест было недостаточно. По заказу руководства 
Петрозаводского отделения Октябрьской железной 

«Никакое строительство не обходится без столяра. <...> Вячеслав 
Алексеевич Федоров, столяр из СМП-138, освоил несколько смежных  
специальностей. На строительстве багажно-кассового центра  
для пассажирского вокзала Петрозаводска он занимался облицовкой 
потолка. <...> Мастерства В.А. Федоров достиг не сразу. Окончил учи-
лище, работал на стройках Карелии. Вот уже двадцать пятый год 
кочует он с объекта на объект. <...> Был он и в Суоярви, и в Сортавале, 
и в Медвежьегорске, и в Надвоицах — везде, где есть крупные желез-
нодорожные станции. А в Петрозаводске строил железнодорожную 
больницу, техническое училище № 10, кафе «Огонек» и «Белые ночи», 
детское объединение, многие другие объекты. 
На 125-135 процентов выполняет столяр норму выработки. <...> 
И продолжает совершенствовать свое мастерство. Не так давно 
он заочно окончил строительный техникум. По праву награжден 
В.А. Федоров орденом Трудовой Славы III степени, Ленинской юбилей-
ной медалью». 

(И. Реент. Золотые руки мастера // 
«Ленинская правда». 10 марта 1982 года)

Когда в городе Сортавале возводили  
семидесятиквартирный дом  
(руководила линейным участком Галина 
Сигизмундовна Куприянова), возникла 
острая необходимость сдать его раньше 
установленного срока. Но всё упиралось  
в штукатуров, которые по сути опре-
деляли технологическую последо-
вательность работ, последующих 
и способствующих вводу объекта. И это 
были сплошь женские бригады. Что тут 
поделать? Как надолго их оторвать 
от семей? Тогда руководитель СМП-138 
А.Н. Левин выбрал десять лучших шту-
катуров и предложил компромиссный 
вариант: ежедневно утром и вечером 
доставлять бригады арендованным само-
летом на объект и домой в Петрозаводск. 
Идея женщинам понравилась, и работа 
в Сортавале закипела. Досрочный ввод 
в эксплуатацию объекта состоялся, 
сортавальские железнодорожники полу-
чили прекрасное жилье, а СМП-138 — пере-
ходящее Красное Знамя.

«Семьдесят новоселий состоится в новом доме. Год прошел, как штукатур Наталья Ермакова сама справ-
ляла новоселье. Уже привыкла к новой своей квартире, обжилась, но как-то по-новому переживает теперь 
приближающуюся сдачу каждого жилого дома». 

(Р. Васильев. Как и было задумано // «Ленинская правда». 17 октября 1976 года)

Плотник Вячеслав Алексеевич  
Федоров работал 
на предприятии более 40 лет

В центре   Жилой дом  в Медвежьегорске. Ул. К. Маркса, 40 
 
Справа   Вокзал в Кяппесельге

Вверху слева    Рабочий процесс на стройке   
Вверху справа   Коллектив  Сортавальского  участка вместе  
с производителем работ Г. С. Куприяновой 
 
Внизу справа   Разгрузка автомашины

дороги в том же районе построили еще одну — № 38, но почти сразу передали ее в городскую систему 
образования. 1 сентября 1973 года большая светлая современная школа распахнула свои двери для 
первых учеников.
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«Было это на строящейся школе, что по Первомайскому проспекту. До нового учебного года оставалось 
всего несколько дней. В спортивном зале заканчивали настил пола. В зале еще не были застеклены окна. ...
— Давай, Вячеслав, побыстрей застекли, а то у нас будет задержка, — попросили маляры.
— Постараюсь, — спокойно ответил Вячеслав.
На следующий день во всех рамах были стекла. ... 
Федоров окончил строительный техникум. Его оставили мастером-плотником, но он не захотел расста-
ваться со столярным делом.
— Люблю столярную работу. Не могу бросить ее». 

(Р. Васильев. Столяр высокого класса // «Ленинская правда». 13 января 1976 года)

Вверху   Средняя школа № 38 на Первомайском проспекте 
 
Внизу справа   Открытие школы № 38. 1974 год.  
Главный инженер СМП-138 А.Н. Левин  
 
Внизу слева   Детский сад  на ул. Железнодорожной

С 1970-х строительство велось в более крупном масштабе. Вместо двадцати-, тридцати-, соро-
каквартирных начали строиться сто- и более -квартирные жилые дома. Вместо привычных четырёх-, 
пятиэтажных поднимали девятиэтажные здания. Росли кварталы, стремилась ввысь этажность, повы-
шалась функциональность, сокращались сроки.

Параллельно с жилищным и социальным строительством постоянно велись работы, связанные 
непосредственно с функционированием железной дороги. На них СМП-138 направлял лучшие силы. По 
решению руководства страны железная дорога переводилась с паровозной тяги на тепловозную. А зна-
чит, нужны были другие помещения для обслуживания локомотивов с иными потребностями. 

В конце 1959 года началась подготовка к строительству нового цеха большого периоди-
ческого и подъемочного ремонта тепловозов. Первоначальный проект цеха, разработанный 
«Ленгипротрансом», предполагал возведение 
стен из силикальцитных блоков производ-
ства Лодейнопольского комбината, аналогич-
ных используемым при строительстве жилых 
домов в районе улицы Железнодорожной. 
Против этого резко выступила проек-
тная контора Кировской железной дороги 
«Дорпроект» — применение подобного мате-
риала для столь крупного строения, предпо-
лагавшего работу мостовых кранов большой 
грузоподъемности, не было изучено и нигде 
ранее не использовалось. В итоге новый цех 
строили из красного кирпича, который на тот 
период все еще оставался дефицитным мате-
риалом. Как следствие — стоимость объекта 
увеличилась практически вдвое. 

Перед началом строительства была 
разобрана северная стена цеха подъемочного 
ремонта паровозов, а прибывшие из воинского 

«В тот день слесари Алексей Панфилов и Петр Венгерский работали на песчаном карьере, ремонтировали 
экскаватор. ... К концу рабочего дня, как и обещали, поставили экскаватор на ноги. Можно было бы со спо-
койной душой идти по домам. Но они направились на стройдвор, где лежал башенный кран, который пред-
стояло перевезти на строительную площадку техникума и там поставить. ...
Когда эта работа была выполнена, Панфилов сказал:
— Теперь дело за Виноградовым — подключить кран к электросети. ...
— Как тебе удается это? Ведь своей специальности ты ни в каком учебном заведении не обучался.
— А книги на что? Сейчас столько литературы по любому вопросу, что, если захочешь, все изучить 
сможешь...» 

(Р. Васильев. Звено Панфилова // «Комсомолец». 20 апреля 1976 года)

Когда строили водоочистные сооружения в Лодейном Поле для всего города, работы вели в реке Свирь под 
водой водолазы, но их надо было контролировать. Бетонную часть проверили с помощью водонасосов. Но 
как проверить прокладку труб? Тогда С.Ф. Бушуев в водолазном костюме сам спустился на дно и удостове-
рился в качестве работ.

Паровозное депо ст. Петрозаводск Кировской железной  
дороги. Вновь построенный цех промывочного ремонта  
паровозов. Южный фасад. 1946 г.
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их приёма предстояло провести масштабную работу на всем карельском участке железной дороги 
от Подпорожья до Лоухи: коренную реконструкцию паровозных и вагонных депо, платформ и строе-
ний, удлинение железнодорожных путей на железнодорожных станциях с 600 до 1100 метров, замену 
десятков мостов, других объектов и сооружений. 

Многие работники СМП-138 принимали участие в решении этой сложнейшей по тем временам 
задачи. Нельзя не вспомнить имена хотя бы некоторых: инженеры Борис Фирсов и Павел Кузьмич, 
главный механик Виктор Михайлов, прорабы А.Н. Кротов и О.Ф. Тугарин, мастер П.Д. Дементьев, рабо-
чий Анатолий Кустов и многие другие.

подразделения саперы взорвали бетонный 
фундамент и окружность поворотного круга. 
В процессе возведения кирпичных стен росли 
вверх строительные леса. Комплексные бри-
гады СМП-138 под руководством И.А. Лысенко 
сооружали сложные бетонные фундаменты 
под технологическое оборудование, вели 
реконструкцию стойловой части веерного 
депо для организации там специализиро-
ванных отделений по ремонту тепловозного 
оборудования.

Встал вопрос о монтаже кровли.  
Главный механик СМП-138 Виктор Петрович 
Михайлов с инициативными помощниками 

подняли в стесненных условиях с помощью передвижной мачты и системы блоков металлические 
фермы, установили их в проектное положение над цехом подъемочного ремонта, а затем окончательно 
смонтировали элементы кровли. Это был триумф в реконструкции паровозного депо! На северном 
фасаде цеха кирпичами выложили цифры «1960» — год начала строительства этого цеха. 

Позднее возвели корпус цеха большого периодического ремонта тепловозов, к которому в свою 
очередь пристроили здание сварочного участка, а в 1969 г. — отделения осмотра и ремонта подшип-
ников качения. 

Конечно, Петрозаводском дело не огра-
ничивалось. Пока использовалась паровозная 
тяга, составы были короче, а тепловозы смо-
гли тянуть бóльшие по массе поезда, и, соот-
ветственно, длина составов увеличилась. Для 

Вверху   Вновь построенный цех промывочного ремонта  
паровозов. Пассажирский паровоз Су 211-89 
 
Внизу   Цех текущего ремонта ТР-3 тепловозов.  
В момент постройки он назывался цех подъёмочного  
ремонта тепловозов

В 1974 году состоялось открытие железнодорож-
ного вокзала в Суоярви, построенного СМП-138. 
Горожане получили современное здание с простор-
ным залом ожидания, комнатами отдыха, тор-
говыми точками. В 1975 году на фасаде была 
открыта памятная доска, на которой написано: 
«Железная дорога Петрозаводск–Суоярви, протя-
женностью 132 км, 1/3 которых— 90 км —  
про ло жено по болотам, была построена самоотвер-
женным трудом советских людей в лютые морозы 
зимы 1939–1940 годов, в рекордно короткий срок —  
45 дней. На трассе произведено 2 миллиона кубоме-
тров земляных работ, возведено 180 искусственных 
сооружений. Подобных примеров мировая практика 
железнодорожного строительства ещё не знала». Вокзал на  станции Суоярви. 1974 г.

Прорабский пункт Олега Федоровича Тугарина на колесах перемещался от 
станции к станции по мере выполнения строительных и монтажных работ. 
Он жил в приспособленном вагоне с женой Марией Ивановной и двумя малень-
кими сыновьями. Не жаловались, терпели неудобства. В СМП-138 Олег 
Федорович успешно исполнял обязанности прораба. Его труд высокого ценили 
не только на предприятии, но и в городе. В 1963 году О.Ф. Тугарина пригласили 
в Петрозаводский городской совет возглавить Комитет народного контр-
оля. Впоследствии он был заместителем первых лиц городской администра-
ции. Под руководством О.Ф. Тугарина были построены микрорайоны Кукковка, 
Древлянка, Петрозаводская ТЭЦ и др.

Надо сказать, выходцы из СМП-138 в разное время трудились на высоких должностях в органах власти. 
В частности, И.А. Лысенко стал управляющим петрозаводским «Жилстройтрестом», затем начальником 
Управления капитального строительства при Совете Министров КАССР. 
И.И. Бергер, Р.А. Богданов, И.А. Лысенко, В.А. Ефимов, Н.Д. Бунин, Л.Н. Пехтерев и много еще специалистов, 
получивших бесценный опыт работы в СМП-138, впоследствии вошли в строительную элиту Карелии.

Олег Федорович Тугарин
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Когда-то в конце сороковых первый камень в создание СМП-138 заложил Ф.К. Киселев, по пер-
вому устремлению — педагог, по второму — железнодорожник. В то время ему приходилось работать 
с теми, кто пришел. Из имеющихся людей требовалось сделать тех, кто будет работать и показывать 
достойный результат, кто сможет продуктивно трудиться в коллективе, увлекать за собой других. 
Важно было заложить основы для крепких связей, чтобы взращивать свои кадры. Впоследствии руко-
водители поезда, пусть в разной мере, но поддерживали эту установку. 

Большое внимание уделялось созданию психологического климата в коллективе. Работники 
СМП-138 вместе отдыхали, путешествовали, дружили. В конце 1979 года в организации была создана 
своя футбольная команда под руководством Валерия Евгеньевича Савина. Многие работники поезда 
увлекались лыжами и добивались хороших результатов. До сих пор ветераны организации вспоминают 
своих спортсменов Ивана Багаева, Алексея Зуева, Александра Приставко. Были команды по волейболу 
и баскетболу, участвующие в играх на спартакиадах железнодорожников. На соревнованиях по под-
ледной рыбалке всегда многочисленная команда строителей поезда № 138 ежегодно была в лидерах.

Периодически закупались музыкальные инструменты. Еще в пятидесятые годы были баян, ман-
долины, балалайки, гитары и пр. Позднее А.Н. Левин организовал небольшой оркестр и лично руко-
водил им, сам играл на домре. Эта традиция получила продолжение и закрепилась. В СМП-138 всегда 
пели, музицировали и руководители, и работники. 

От объекта к объекту неустанно совершенствуя мастерство, жадно впитывая передовой опыт 
коллег, учась друг у друга, смело экспериментируя, СМП-138 строил жизнь в соответствии с требова-
ниями времени. Петрозаводск прирастал целыми кварталами, улицами, формировалась комфортная 
по тем временам социальная среда. Предприятие не только трудилось во благо людей, но и неуклонно 
повышало собственную планку. Сама атмосфера в стране-победительнице, на глазах поднимающейся 
из военных руин, способствовала тому, чтобы быть лучше. 

Антонина Сергеевна Демчик,  
Клара Петровна Барышникова, 
Татьяна Григорьевна Качанова, 
Алла Петровна Тельцова 
многие годы трудились  
в производственно-техническом отделе. 

Баскетболисты поезда два года подряд 
(в 1982 и 1983 годах) были победителями 
первенства Петрозаводского отделения 
Октябрьской железной дороги. Сборная 
команда ДСО «Локомотив» по баскетболу 
впервые в истории этого общества в 1982 
году стала чемпионом Карелии, победив 
в финале команду «Буревестник»,  
одну из сильнейших в республике.

Баскетбольная команда  СМП-138

Вверху    Коллективный воскресный отдых 
 
Внизу слева   В. Сербунов (шофер на Сортавальском участке) 
перед стартом в лыжной гонке на 10 км 
 
Справа   Репетиция струнного оркестра СМП-138
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1.   Профсоюзно-хозяйственный актив Окт. ж.д. 1962 год.
П.В. Венгерский, А.П. Тельцов, А.Н. Левин, С. Смирнов,  
Е.И. Комков, В.Г. Кялин
 
2.   Бригада каменщиков под руководством прораба 
А.М. Олконена на строительстве дома по ул. Шотмана, 48а

3.   Грамоту Маргарите Андреевне Киселюк вручает  
Анатолий Михайлович Судаков — управляющий  
«Дорстройтрестом»

4.   Инженерно-техническе работники. 1960-е годы

5.   Демонстрация 1 Мая. В.Г. Кялин, П.В. Венгерский,  
А.А. Свицкий, И.М. Черников

6.   З.М. Сабылина — оператор точечной сварки (справа)

1
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После войны Петрозаводск год от года воз-
рождался и расцветал. Строители заново 
созидали город, даря жителям не только ком-

фортное жилье, социальные объекты высокого каче-
ства, но и живописность улиц, площадей.

Еще в 1951 году Управление Кировской желез-
ной дороги приняло решение о строительстве нового 
вокзала. После проведения консультаций опреде-
лились наконец с местом: он должен был появиться 
в створе проспекта Ленина с открытым видом на 
Онежское озеро и набережную. 

Специалисты Ленинградского государствен-
ного института проектирования городов под руко-
водством В.П. Ципулина разработали проект. 
Особен ность его заключалась в том, что место для 
стройки было намечено на перепаде рельефа при 
значительной разнице в уровнях привокзальной 
площади и перрона. Но это обстоятельство явилось 
удачей для архитекторов — именно оно помогло 
уйти от недостатков, которые неминуемо возни-
кают при использовании приема анфилады. К тому 
же это позволило разделить по уровням зоны операционных помещений и ожидания. Ядром железно-
дорожного вокзала по проекту становился просторный двусветный зал, связанный на первом этаже 
с билетными кассами, служебными помещениями, тоннелем, ведущим к платформам; на втором 

ПЕТРозАВоДСК. ПАРАДНЫЙ оБРАз ГоРоДА этаже — с рестораном и залом ожидания. В 1951 году СМП-138 начал первые работы по возведению 
здания вокзала — нового символа города. Стройка в первоочередном порядке обеспечивалась всем 
необходимым, а возглавлял ее опытнейший прораб Василий Григорьевич Елесин, мастером был Иван 
Николаевич Зверьков. 

Петрозаводский вокзал помогала строить вся страна: от Дальнего Востока до Бреста. 
Министерство путей сообщения СССР в мае 1953 года издало приказ, согласно которому все железные 
дороги должны направить в Карелию лучших штукатуров, маляров, паркетчиков, мозаичников, леп-
щиков и других искусных мастеров. Например, из Москвы приезжали специалисты, владеющие вир-
туозной техникой оштукатуривания поверхностей. Их задачей были отделка фасадов терразитовым 
раствором и облицовка колонн искусственным мрамором. Из Ленинграда прибыли талантливые моза-
ичники для укладки пола в вестибюле. 

Вот добротно заложили фундаменты, подняли стены первого этажа. Начали готовиться к возве-
дению железобетонного купола в средней части сооружения. Выполнив опалубочные и арматурные 
работы конструкций, поддерживающих купол, приступили к бетонированию. Каждый шаг тщательно 
продумывали, на основе графиков рассчитывали компоненты бетонов, строго определяли обязан-
ности каждого рабочего и постоянно проверяли друг друга. 

Красавец купол был полностью соору-
жен внутри здания, в вестибюле, и отделан 
нержавеющей сталью жестянщиком Борисом 
Катковым. Весной 1953 года наконец завер-
шили кирпичную кладку стен вокзала и забе-
тонировали купол над операционным залом. 
Трудились днем и ночью, не останавливала 
даже непогода. Рабочие под снегом и дождем 

На стр. 38 (вверху)    Архитектор Виктор Петрович Ципулин 
 
На стр. 38 (внизу)    В Петрозаводске строится  
железнодорожный вокзал 
 
На стр. 39    И. А. Лысенко, прораб, на куполе  
строящегося вокзала в Петрозаводске, 1953 г.
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промерзали настолько, что не могли разогнуть пальцы. Оси колонн И.А. Лысенко наносил на куполе 
с помощью геодезических инструментов. Шпиль поднимали в готовом виде лебедками. Все понимали: 

делается на века! И гордились этим. 
Строительство вокзала было на особом 

контроле у руководителей Кировской желез-
ной дороги и Министерства путей сообщения 
СССР. Поэтому, чтобы ускорить темпы строи-
тельства и оперативно решать возникающие 
по ходу проблемы, процесс изо дня в день тща-
тельно отслеживали главный инженер поезда 
А.Я. Редькин и главный инженер «Дорпроекта» 
Н.Я. Спириденко. 

В 1955 году завершили все строи-
тельные и монтажные работы, здание было 
предъявлено государственной приемочной 
комиссии, которая приняла новые «ворота 
города» с оценкой «отлично». Петрозаводск 
приобрел вокзал в традициях позднего нео-
классицизма, который задал композиционное 

начало главной улице города — проспекту 
Ленина. Круглый бельведер над четырёхко-
лонным портиком завершается восьмигран-
ной башенкой, увенчанной шпилем с венком 
и звездой. Здание богато декорировано леп-
ниной, имеет коринфский ордер. По мнению 
архитектора Елены Евгеньевны Ициксон, 
«шпиль — символ петровской архитектуры, 
а также ярусное решение центрального объ-
ема, вызывают ассоциации с петрозаводской 
«новоманерной» церковью Петра и Павла, 
утраченной в 1924 году»7. Вокзал стал пои-
стине эпохальным строением, украшением 
города на все времена! Петрозаводчане вос-
приняли его как настоящий подарок!

6 марта 1955 года на привокзальной 
площади Петрозаводска состоялся многочи-
сленный митинг по случаю открытия, на кото-
ром начальник Кировской железной дороги 
товарищ Кабанцев отметил, что по удобствам 
для пассажиров, по архитектурному оформле-
нию вокзал является лучшим на вверенной 
ему железной дороге.

Возведение вокзала в Петрозаводске 
стало большой школой для карельских стро-
ителей СМП-138, нацеленных на професси-
ональный поиск и совершенствование. Они 
перенимали опыт лучших мастеров со всего 
Советского Союза, чтобы воплощать его 
в республике, учились творчески мыслить 
и взаимодействовать в большом разнородном 
коллективе, в сложных производственных 
и погодных условиях. 

Одновременно с вокзалом для дальнейшего формирования площади и окончательного офор-
мления «городских ворот» рядом СМП-138 строил полукруглые жилые дома. По рассказам доктора 
архитектуры Вячеслава Петровича Орфинского8, эскиз ансамбля был разработан еще в сталинские 
времена Дмитрием Сергеевичем Масленниковым, а к ноябрю 55-го года вышло то знаменитое хру-
щевское постановление об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Да вот неза-
дача — к тому времени был полностью построен дом № 38 по проспекту Ленина, а к дому № 37 еще 
даже не приступали. В ту пору строительство 
по индивидуальным проектам было запре-
щено, потому на месте будущего полукру-
глого дома № 37 должны были строить две 
типовые пятиэтажки. Но все-таки идею, а зна-
чит, и облик площади, тогда удалось отсто-
ять. Было выдано разрешение на первый 
в СССР индивидуальный проект строитель-
ства. Однако высота потолков в квартирах 

— Когда мы начали строительство вокзала, шла там одна колея дороги, — говорит Беззубов. — Со сто-
роны Перевалки вплотную к линии была гора. Надо было ее отодвинуть дальше, еще колеи проложить...
Техники, как сейчас, кранов башенных тогда еще не было. Ручным способом многое приходилось делать. 
Раствор каменщикам к месту работы возили на тачках. Работал Иван Беззубов по-ударному.  
За это наградили его знаком «Отличный строитель».

(Р.  Васильев. Иван Беззубов, знатный строитель // «Ленинская правда». 10 марта 1976 года)

На стр. 40 (вверху)    Бригада маляров.  
Бригадир Евгения Матвеевна Левшина 
 
На стр. 40 (внизу)    Железнодорожный вокзал  
в Петрозаводске. 1955 г. 
 
На стр. 41    Открытие железнодорожного вокзала.   
5 марта 1955 г.
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1.   Привокзальная площадь. 1954 г.
 
2.   Строительство багажно-кассового центра железнодо-
рожного вокзала станции Петрозаводск. Начало 1980-х гг. 

3.   Железнодорожный вокзал г. Петрозаводск 

4.   Вокзал. 1 мая 1956 года 

5.   Вид на строящийся вокзал с пр. Ленина, 1953 год

1

ФУНДАМЕНТ «ВЕКА»ФУНДАМЕНТ «ВЕКА»



44 45ФУНДАМЕНТ «ВЕКА»ФУНДАМЕНТ «ВЕКА»



46 47ФУНДАМЕНТ «ВЕКА»ФУНДАМЕНТ «ВЕКА»

второго дома должна была составлять 2,5 метра (для сравнения: в 38-м доме — 3,1 метра).  
В итоге в доме № 37 по пр. Ленина, сданном в 1958 году, этажей стало пять, а не четыре, и, соответ-
ственно, больше квартир (119 против 114). К слову, типовая пятиэтажка для железнодорожников на 
Привокзальной все-таки появится, правда, поставят ее к 1964 году торцом к площади, а затем перпен-
дикулярной к ней встанет еще одна. К тому времени (с 1961 года) площадь переименуют в честь пер-
вого человека, покорившего космос, она станет называться площадью Ю.А. Гагарина.

Позднее возникла необходимость воз-
вести отдельное здание для хранения багажа 
и касс. Почти через двадцать лет СМП-138 
построил на площади багажно-кассовый 
центр по проекту Э.В. Воскресенского. Для 
того времени это был смелый эксперимент 
по включению в сложившийся архитектур-
ный ансамбль современного и оригиналь-
ного здания. Тогда и укрепился стилевой 
синкретизм на площади Гагарина, который 
сейчас обсуждают, но уже в связи с другими 
объектами.

Если бы нам пришлось прогуляться с вокзала в сторону администрации СМП-138, то, стремясь 
сократить путь, направились бы по улице Шотмана — мимо магазина «Букинист», что в доме №3, 
общежития железнодорожного техникума. Попутно появилась бы возможность полюбоваться рабо-
тами строительно-монтажного поезда, ведь улица сформировалась благодаря его застройке. Дойдя 
до Железнодорожной, спустимся на шоссе Первого мая, не забывая смотреть по сторонам, повернем 
налево. Кругом сплошь объекты СМП-138. 

Чуть не доходя до нужного адреса, увидим построенное на холме торжественное здание. В пого-
жий день оно чуть сверкает на солнце. Это Дом культуры железнодорожников, созданный по чертежам 
«Карелгражданпроекта», а архитектурную часть разрабатывала Эльвина Борисовна Адалева. Открыли 
его 29 марта 1966 года. Для облицовки фасада использовался цементный раствор с включением в него 
стеклянной крошки. Ее готовили из большого количества битого бутылочного стекла зеленого цвета, 
которое смешивали с осколками прозрачного оконного. 

Кроме того, по заказу руководства Дома культуры железнодорожников в одном из залов моло-
дыми и тогда еще малоизвестными художниками Тамарой Григорьевной Юфа и Юрием Серафимо вичем 
Нивиным была создана картина по мотивам исторического эпоса «Калевала» в технике выжига-

ния по дереву. На ней представлены Вяйнямёйнен, 
Илмаринен, Лемминкяйнен, красавица Похъелы.

В июне 1962 года Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Н.С. Хрущев по пути в Мурманск 
совершил кратковременный визит 
в Петрозаводск. Спустившись на перрон 
вокзала, Н.С. Хрущев первым делом бросил 
взгляд на шпиль, украшавший вокзал. Было 
известно, что руководитель страны в то 
время рьяно боролся с излишествами в архи-
тектуре и строительстве. Поговаривали, 
что в каком-то городе он даже приказал  
снести шпиль здания. В Петрозаводске 
обошлось!

На стр. 46 (в центре)    Пр. Ленина, 37. 1962 г. 
 
На стр. 46 (внизу)    Багажно-кассовый центр железнодорож-
ного вокзала станции Петрозаводск. Начало 1980-х гг. 
 
На стр. 44-45  и стр. 47 (вверху)    Площадь Гагарина  
с высоты птичьего полета 
 
На стр. 47 (внизу)    Строительство дома по ул. Шотмана, 3. 
В наше время в этом доме находится магазин «Букинист»
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Это здание стало украшением шоссе Первого мая и, хотя именовалось домом, по тем временам 
соответствовало статусу дворца.

Открытки с парадными видами Петроза водска, памятные фотокарточки на фоне досто-
примечательностей, созданных руками строителей, разлетались по всему Советскому Союзу. 
Строительно-монтажный поезд №138 строил жильё, возрождал и модернизировал производствен-

ные мощности Кировской (Октябрьской) 
железной дороги в республике, возводил 
школы и детские сады, прокладывал сети 
водопровода и канализации, тянул трассы 
подземных и воздушных линий электро-
снабжения, связи, централизации и блоки-
ровки. Всё это можно было бы разложить на 
сухие цифры: пятилетки и планы, сданные 
объекты и квадратные метры, освоенные 
средства и выплаченные зарплаты. Но по исте-
чении десятилетий числа теряли свою цен-
ность. Оставалась сама суть — жизнь, которую 
созидали из камня и дерева: квартиры, куда  
до сих пор спешат горожане после работы, 
светлые удобные школы, в стенах которых 
взрослеют новые поколения, привычные лики 
родного города, которые всплывают в памяти, как бы далеко на чужбину ни занесла судьба.

«Более двадцати лет трудится Татьяна Петровна Константинова 
крановщицей.
— Мечта управлять краном у меня была с детства, — с улыбкой вспоми-
нает она. <...> Исполнилось все-таки ее желание. Спустя некоторое время 
направили Татьяну на курсы крановщиков в Могилев. <...> На курсах Таня 
училась старательно, ни в чем не уступала парням. ...В актовом зале как 
лучшей ученице ей первой вручили диплом машиниста башенного крана.
...Встретил ее по возвращении начальник отдела кадров:
— Завтра принимай кран на строительстве Дома культуры 
железнодорожников.
Достигла-таки Таня той высоты, о которой мечтала когда-то».

(Р. Васильев. Танина высота // «Ленинская правда». 
17 декабря 1965 года)

«Дом культуры железнодорожников включен в художественную энциклопедию как пример нового веяния 
в архитектуре шестидесятых годов». 

(Имеется в виду Большая Советская энциклопедия. — От ред. Труд, достойный восхищения // 
«Строитель». 18 марта 1998 года)

На стр. 48 (вверху)   Строительство Дома культуры железнодорожников в Петрозаводске. 1965 г.  
Архитектор Эльвина Борисовна Адалева   
 
На стр. 49 (справа)   Оформление зала Дома культуры железнодорожников при сдаче в эксплуатацию

В 1956 году был сдан в эксплуатацию  
дом №16 по проспекту Ленина.  
С 1976 года там располагается шашлычная 
«Кавказ», ставшая легендарной  
для петрозаводчан и гостей города. 

1 Лаптев Геннадий. История Петрозаводского локомотивного депо. Петрозаводск, 2016. С. 6-7.
2 Вехов Н.В. Мурманская железная дорога // Московский журнал. 2004. № 4. С. 6.
3 Зеленская Ю.Н. Кировская железная дорога как стратегический объект европейского Севера в годы 
 Великой Отечественной войны 1941-1945. Автореф. дисс. ... к.и.н. - Петрозаводск, 2016. - С. 4.
4 Иноземцев И.Г. Крылатые защитники Севера. М., 1975. 156 с.
5 Такое название в то время носила станция в городе Кондопога.
6 Лунинцы — это последователи паровозного машиниста депо Новосибирска Николая Александровича Лунина, 
 инициатора проведения межрейсового ремонта локомотивов силами самих паровозных бригад,  
 что приводило  к сокращению их простоев в депо.
7 Ициксон Елена. Город Петрозаводск и железная дорога. История взаимоотношений // Лицей. 9 марта 2016.
8 Агранович Алиса. Головоломка на Гагарина // Информационное агентство «Республика» (7.10.2016).   
 URL: http://rk.karelia.ru/social/ironiya-sudby-petrozavodskaya-versiya/

ПРИМЕчАНИя
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СВЕжИЙ ВзГляД

В один из дней 1979 года заместитель начальника службы гражданских сооружений Октябрьской 
железной дороги Максим Михайлович Межерицкий посетил Ленинградский институт инже-
неров железнодорожного транспорта, чтобы рассказать пятикурсникам о подведомственных 

ОЖД строительных организациях. Выпускникам престижного вуза предстояло распределение, а пред-
приятиям железной дороги очень нужны были молодые специалисты. Евгений Воскобойников сам 
попросился в город, который расположен недалеко от Ленинграда, — в Петрозаводск. Межерицкому 
претендент понравился.

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
НА ПоРоГЕ БолЬШИХ ПЕРЕМЕН

Ленинградский институт инженеров  
железнодорожного транспорта
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Сын согласился, определил твёрдо: «Только Ленинград!» Город он знал и любил — бывал там 
каждое лето. В северной столице жила семья дяди, который был главным технологом объединения 
«Электросила» и настоящим кумиром для племянника.

Благодаря собственной инициативности, помимо инженерных знаний, студент Евгений 
Воскобойников получил и управленческие. При ЛИИЖТе он окончил, на втором курсе, школу масте-
ров студенческих строительных отрядов, в которой будущих руководителей и организаторов работы 
отрядов готовили не только возводить объекты, но и управлять людьми, создавать сплоченный кол-
лектив. Каждое лето он ездил мастером на большие стройки, побывал и на стройке ХХ века — Байкало-
Амурской магистрали. Студенческий отряд, с которым Евгений сразу после окончания института 
поехал на БАМ, был приписан к СМП, где главным инженером работал Иван Данилович Шевякин. Всего 
за два месяца он передал молодому инженеру ценный практический опыт и знания, которые стали 
большим подспорьем для него в дальнейшей работе в Карелии. Поработав на строительстве БАМа уже 
с дипломом инженера-строителя, осенью 1979 года через Ленинград Евгений Воскобойников в строй-
отрядовской форме прибыл в Карелию.

Петрозаводск поразил вчерашнего студента ленинградского института чистотой. Первомай-
ский проспект тогда пылал малиновым цветом брусчатки из шокшинского кварцита, которую уло-
жили еще пленные немцы после окончания Великой Отечественной войны. Надписи на магазинах 

и парикмахерских дублировались на финском 
языке — как за границу приехал. На откосе 
перед кинотеатром «Калевала» — картина из 
живых цветов.

Молодого специалиста в администрации 
СМП-138 первой приветствовала инспектор по 
кадрам Зоя Михайловна Пехурова, принял началь-
ник поезда Сталлен Федорович Бушуев. Евгений 
Воскобойников получил направление на работу 
в качестве мастера в Медвежьегорск, где базировал-
ся один из строительных участков. 

Е.М. Воскобойников: «В семье не было строителей. Выбор был в какой-то мере случайным. Уже в десятом 
классе, когда я заканчивал школу, предстояло определиться с будущей профессией. Однажды отец пришел 
с работы и сказал мне: «Шел сейчас мимо стройки: постоял, посмотрел. По-моему, строитель — интере-
сная специальность. И память о тебе добрая остается». 

На стр. 52    Студенческая практика. 1976 год 
 
На стр. 53 (вверху)   ССО «Монолит». БАМ, 1979 год 
 
На стр. 53 (внизу)    Зоя Михайловна Пехурова —  
инспектор отдела кадров. 1979 год
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И вот подающий надежды специалист при галстуке в сиреневом кримпленовом костюме и роскош-
ной шевелюрой прибыл на место — за 170 км от Петрозаводска. А там... Хозяйство произвело гнетущее  
впечатление. Строительная техника в плохом состоянии: старенький экскаватор «Беларусь», автомаши-
на ЗИЛ-157, видавший виды башенный кран. 

А сравнивать Евгению Воскобойникову было с чем — только что приехал с БАМа. Байкало-
Амурская магистраль в первоочередном порядке обеспечивалась строительными материалами, там 
применялась сверхсовременная, только импортная строительная техника, какой в Карелии в то время 
не видели, да и по сей день тоже. 

На Медвежьегорском участке рабочие приняли на удивление быстро — в первую очередь, за 
умение и желание общаться. Рассказать Евгению Воскобойникову было о чем: про БАМ — по-честно-
му, без прикрас, о Ленинграде, к тому же новичок умело обращался с геодезическими приборами, лег-
ко читал чертежи. А еще нос не задирал — все время учился у своих подчиненных, ведь институтские 
знания — одно, а на практике — другое. Придирался, конечно, к качеству работы: то ему швы в кирпич-
ной кладке не нравятся — слишком толстые, больше нормативных, то раствора слишком много прихо-
дится списывать: каменщики его просто выбрасывали, когда не полностью вырабатывали. А это же всё 
равно что выбрасывать хлеб! Бригадир Николай Иванович Еремеев в Медгоре поначалу ёжился, когда 

молоденький мастер обращался к нему на «вы» 
и вежливо просил что-то сделать. Наконец не 
выдержал: «Ты, парень, лучше зови меня на 
«ты», а чуть что — посылай ... сам знаешь куда. 
Мне так понятней».

К тому же на Медвежьегорском участке 
хромала дисциплина: рабочие выпивали, были 
факты воровства. Это при том, что тогда они 
работали на ответственных объектах — воз-
водили новый цех локомотивного депо, под-
нимали сто- и семидесятиквартирные жилые 
дома. Прежде всего нужно было создать на 
участке нормальную трудовую дисциплину. 
Евгений Воскобойников мигом впрягся: хоте-
лось и себя проверить — врожденная ответ-
ственность не позволяла смотреть на это 
безобразие сквозь пальцы.

Молодому специалисту пришлось при-
нимать кардинальные меры, вплоть до лише-
ния премиальных. Он руководствовался своим 
правилом: «Сказал — сделал!» В ответ посы-
пались претензии и даже угрозы. Помогло 
студенческое прошлое в стройотрядах и даже 
занятия борьбой в спортивной школе. Через 
два с половиной месяца упорной работы моло-
дой специалист Евгений Воскобойников воз-
главил Медвежьегорский строительный 
участок. Теперь появились возможности побо-
роться и с денежной проблемой. Рабочих надо 
было мотивировать. На рубль строительно-
монтажных работ фонд зарплаты планировал 
лишь 30 копеек. А если заявки на материалы 
и конструкции удовлетворялись максимум 

на 30%... Можно ли построить дом без материалов и техники? И откуда возьмется денежная мотива-
ция к труду в таком случае? Оставалось с боем защищать интересы коллектива, настаивать на ком-
плектации, работать с поставщиками. Только так можно было максимально стимулировать рабочих 
не к банальной ежемесячной «получке», а к зарабатыванию денег. Появились результаты — ситуация 
начала меняться. Но чего это стоило! Работа была организована в три смены, начальник участка бывал 
на объектах с семи утра до часу ночи. 

У Евгения были планы вернуться в любимый Ленинград, поскольку три года, отведенных на 
работу по распределению, истекали. Но он встретил и полюбил медвежьегорскую красавицу Наталью, 
женился, и молодая семья ждала ребёнка. Узнав об этом, в Медгору из Ленинграда приехал глав-
ный инженер «Дорстройтреста» Юрий Владимирович Мелендорф. Оценив ситуацию, он предло-
жил Евгению Воскобойникову, человеку молодому, перспективному, должность главного инженера 
в СМП-138 и переезд в Петрозаводск. 

Так в СМП-138 появился новый главный инженер. В 1982 году обстановка в головной организа-
ции была непростая. Как раз поменялся руководитель — возглавил поезд Юрий Федорович Филиппов. 
Ему очень нужен был активный и толковый 
соратник. 

Коллектив большой — около шестисот 
человек. К тому времени технически пред-
приятие отстало, износ основных фондов был 

На стр. 54    Евгений Максович Воскобойников. 1979 год 
 
На стр. 55   Административный корпус Медвежьегорского 
щебеночного завода. 1982 год
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высок, стояла кадровая проблема, дисциплина оставляла желать лучшего, имели место задержки зар-
платы, приписки без счету, будто работа выполнена, а на самом деле — только на бумаге. Вложиться 
пришлось с полной самоотдачей, работать по 16-18 часов в сутки, перемещаясь по удалённым объ-
ектам в республике. Молодой главный инженер нашел полное понимание и поддержку у начальника 
поезда. 

СМП-138 по-прежнему выполнял 
заказы на строительство объектов для 
железной дороги. Помимо жилья для желез-
нодорожников, занимались промышлен-
ными стройками. В 1979-1985 годах на 
станции Петрозаводск к реконструирован-

ному зданию экипажного отделения при-
строили корпуса цеха обмывки кузовов 
и покраски тепловозов. Для энергообеспече-
ния новых цехов смонтирована трансформа-
торная подстанция (ныне подстанция № 24). 
Построили дом отдыха локомотивных бригад  
на улице Разина в Петрозаводске, а затем 
и в поселке Суккозеро.

Работая не покладая рук, руководст-
во строительно-монтажного поезда соверши-
ло настоящий прорыв. Спустя всего два года, 
в 1984 году, СМП-138 был признан лучшим 
среди строительно-монтажных организаций 
Октябрьской железной дороги, а чуть позд-
нее занял первое место среди пятисот (к тому 
времени!) строительных организаций Министерства путей сообщения СССР. Тогда благодаря успехам 
у руководства поезда появилась возможность настаивать в тресте на поставке новой техники, средств 
малой механизации, технологических приспособлений.  

Чтобы привлечь и удержать хороших специалистов, срочно решали жилищную пробле-
му. Предложили тридцать процентов от введенного в эксплуатацию жилья выделять работникам 

Годы работы на Медвежьегорском участке стали хорошей школой для 
Е.М. Воскобойникова и подарили встречи с людьми, которые на многие 
десятилетия стали надежной опорой для него.
Ю.В. Мелендорф, технически очень грамотный, вдумчивый и требо-
вательный специалист, работал в «Дорстройтресте» Октябрьской 
железной дороги и курировал СМП-138 в Карелии. В 1980 году он 
несколько раз приезжал в Медвежьегорск, чтобы контролировать 
стройку, так как сроки ввода стоквартирного дома были под угро-
зой. А на госкомиссию по приёмке этого объекта приехал А.М. Судаков, 
управляющий «Дорстройтрестом», не только настоящий профес-
сионал, но и интеллигентный, тактичный, справедливый человек.
 Евгений Максович с большой благодарностью считает 
Ю.В. Мелендорфа и А.М. Судакова, высококлассных специалистов,  
эффективных организаторов, своими наставниками и советчиками.Юрий Владимирович  

Мелендорф — главный инженер   
«Дорстройтреста». 1980 год

На стр. 57 (вверху)    Северный фасад цеха экипажного  
отделения локомотивного депо до реконструкции  
1979-1985 годов 
 
На стр. 57 (внизу)   Дом отдыха локомотивных бригад  
на улице Разина в Петрозаводске

СМП-138 построил комплекс зданий профтехучилища  
№ 10 на ул. Щорса. Сначала (в 1970-е) были возведены 
учебные корпуса, а в 1982 году начинали строить  
общежитие на 360 мест.

«Если б не шеф, мы б не выжили. Филиппов и шеф имели очень дружеские отношения. Филиппов — умница, 
а Воскобойников — умница вдвойне. Основную производственную работу тянул он. Поэтому Филиппов мог 
социалкой заниматься».

Методист, монтер В.Е. Савин
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По сложившейся практике, новым руководителем должен стать главный инженер. Сомнений 
в новой кандидатуре не было ни у кого, кроме самого Е.М. Воскобойникова. Ссылаясь на мнение 
коллектива, с учетом полученного опыта, большого авторитета среди коллег, достигнутых резуль-
татов, на его назначении настаивал управляющий «Дорстройтрестом» А.М. Судаков, большой авто-
ритет для Евгения Максовича. Переломили наконец. В 1987 году приказом начальника Октябрьской 
железной дороги Геннадия Матвеевича Фадеева новым начальником СМП-138 был назначен 
Е.М. Воскобойников.

Второй фигурой — главным инженером — стал Юрий Васильевич Соколов, выпускник 
Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, тоже в своё время получивший 
медвежьегорскую закалку, заместителем начальника по материально-техническому снабжению — 
опытнейший строитель Иван Николаевич 
Максимов, заместителем начальника по 
кадрам и социальным вопросам — Валерий 
Евгеньевич Савин. Главным бухгалтером 
была Людмила Васильевна Шишова. Это 
была преданная делу и друг другу команда 
руководителей! 

Планы перед коллективом стояли 
большие. Нужны были диспетчерская цен-
трализация на железнодорожной линии 
Костомукша – Петрозаводск, новый цех локо-
мотивного депо на станции Суоярви с большим 

СМП-138. Управляющий «Дорстройтрестом» А.М. Судаков такое предложение поддержал, руководство 
Октябрьской железной дороги и профсоюзная организация дороги «Дорпрофсож» («Дорожный коми-
тет профсоюза работников железнодорожного транспорта») одобрили. Октябрьская железная дорога 
выделила средства на строительство собственного 56-квартирного жилого дома по улице Шотмана 
в Петрозаводске. В течение 1984–1985 годов в Сортавале, Суоярви, Медвежьегорске и Петрозаводске 
всех работников обеспечили бесплатным жильем и даже создали небольшой запас на будущее. Люди, 
десятилетиями мыкавшиеся по углам или ютившиеся в общежитиях, получили отдельные квартиры.

Работа тандема Филиппов-Воскобойников шла слаженно и плодотворно. Проблему 
с кадрами решили, отличные специалисты теперь стремились попасть в СМП-138, обновили технику.  

Но в начале 1987 года Ю.Ф. Филиппов по семей-
ным обстоятельствам вынужден был переве-
стись на работу в Железногорск. Вверху    Жилой дом для железнодорожников. Ул. Шотмана, 

дом №60.  Год постройки: 1983.

Валентина Федоровна Иванова долгие годы работала мастером — сначала  
на Медвежьегорском линейном участке, а потом в Петрозаводске. Руководство 
и коллеги ценили в ней не только профессионализм, но и душевные качества. 
Отделочными работами на доме №60 по ул. Шотмана руководила мастер  
В.Ф. Иванова, где и получила квартиру.

Бригада маляров 1980-х годов на строительстве  
жилого дома для железнодо рож  ников по адресу: 
улица Шотмана, дом №30. Год постройки дома — 1980. 
Год ввода дома в эксплу  ата цию — ноябрь 1980.  
Дом построен на месте деревянного здания магазина №20  
и его уличных складов (знаменитая «двадцатка»)  
Петрозаводского ОРСа (отдела рабочего снабжения).  
На фотографии: Оськина Валентина, Степанова Евгения,  
Винатовская Елена, Монит Любовь, Анатолий Кочубеев — 
бригадир, Бурчинава Мария, Зуй Наталья, Трифонова  
Наталья, Черкудинова Зоя, Кажева Лариса, Смирнова,  
Левшина Евгения, Сукманова Надежда, Анциферова Лидия
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Вагонами, большегрузами направляли на стройку стройматериалы. Предприятие несло большие 
убытки от пребывания в Армении своего строительного участка. Для оценки ситуации на месте 
Е.М. Воскобойников вместе с Ю.В. Мелендорфом прибыли в Армению. Техника простаивала, потому что 
на месте ее не обеспечивали топливом. Выполненные работы не оплачивались. 

На тот момент по аналогичным причинам многие строители, в том числе и зарубежные, вывез-
ли своих рабочих и технику, так и не завершив начатые работы. Получив у руководства Октябрьской 
железной дороги разрешение покинуть Армению, работники СМП-138 не без приключений (местные 
жители отчаянно препятствовали их отъезду!) тоже вернулись домой.

объемом инженерных сетей, требовалось удлинить пути на станциях Суоярви и Суккозеро, построить 
дома отдыха локомотивных бригад, жилые дома и другие объекты на территории республики. В 1989 
году строительно-монтажным поездом № 138 под руководством обновленной команды было введено 
в эксплуатацию рекордное количество квадратных метров жилья за все годы работы.

Часть коллектива поезда во главе с главным инженером Ю.В. Соколовым после случившегося 
в декабре 1988 года страшного землетрясения в Армении была направлена под Ленинакан. СМП-138 
было поручено восстанавливать и строить жилье для работников железной дороги братской респу-
блики на станции Моисян. Для этого из ресурсов поезда обеспечили армянский участок строитель-
ной техникой, из Карелии перевезли мобильный растворобетонный узел, свой инструмент и прочее. 

В 1989 году на Первомайском проспекте был введен  
в эксплуатацию корпус, присоединенный пешеходным  
проемом к зданию Отделенческой клинической больницы  
на станции Петрозаводск. В здании расположилась 
большая удобная поликлиника для железнодорожников. 
Руководил работами на объекте прораб  
Александр Александрович Огурцов,  
мастер — Сергей Сергеевич Заустинский.

На стр. 60   Железнодорожная поликлиника,  
пр. Первомайский, 17 
 
На стр. 61 (слева)    Строительство нового здания  
поликлиники железнодорожной больницы в Петрозаводске. 
1989 год 
 
На стр. 61 (справа)    Бригада маляров-штукатуров на строи-
тельстве железнодорожной поликлиники, 1989 год.  
Бригадир Кочубеев Анатолий.  
На фото: Спиркина Валентина (слева), Кочубеев Анатолий, 
Анциферова Лидия Владимировна, Трифонова Наталья  
Николаевна, Забелина Нина Ивановна 

 Александр Фёдорович Клочек работал 
шофёром на предприятии более 40 лет. 
В компании «Век» вспоминают его  
не только как опытнейшего,  
аккуратного водителя,  
но и как ответственного, порядочного 
человека.
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В этом раздрае необходимо было не только сберечь коллектив, но и максимально сохранить 
собственную производительность. Чем удержать людей? Нужны были деньги, чтобы обеспечить им 
зарплаты. К тому же у СМП имелась своя производственная база в Сулажгоре, но фонд зарплаты не учи-
тывал ее. Поезд с давних пор вел натуральное хозяйство: сами делали краски, шпаклевки, бетон, окна 
и двери, металлические и железобетонные конструкции, содержали свои подъездные железнодорож-
ные пути для доставки материалов и грузов. Затраты на всё это делали зарплату рабочих основного 
производства всё менее и менее конкурентоспособной. 

Главная проблема заключалась в том, что в Министерстве путей сообщения СССР была жест-
кая установка: все строительно-монтажные поезда обязаны возводить объекты только для железно-
дорожного ведомства. 

Думая о будущем, Е.М. Воскобойников начал искать пути. Решил перейти на арендные отноше-
ния. Для этого познакомился с учением академика Павла Григорьевича Бунича, тогда возглавлявшего 
Союз предпринимателей и арендаторов СССР. Но как одному карельскому строительно-монтажному 
поезду перейти на аренду, когда над ним есть целое ленинградское объединение? Чтобы попытаться 
спасти свой СМП, надо было поднять весь «Желдорпроектпромстрой» в Ленинграде и убедить руко-
водство Октябрьской железной дороги. В течение полутора лет Е.М. Воскобойников вёл переговоры 
с руководителями, разъясняя саму суть идеи и намечая открывавшиеся перспективы для арендаторов 
и арендодателей. Наконец идею поддержали.

В связи с переходом на новые отношения в Ленинграде в 1990 году была организована кон-
ференция для обсуждения новых взаимоотношений. Представителей железной дороги убедили, что 

НоВАя эКоНоМИКА

В конце восьмидесятых по стране во всю советскую ширь уже шагала Перестройка. Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев призывал все «расширить и углубить», включить «новое мыш-
ление». Государство предлагало развивать самостоятельность организаций и предприятий, коо-

перативное движение и обеспечивать личную заинтересованность работников в результатах своего 
труда. По Советскому Союзу создавались кооперативы без достаточной производственной базы, что 
позволяло выполнять работы и оказывать услуги без должного контроля со стороны фискальных 
органов. Кооперативы способствовали оттоку квалифицированных рабочих из строительных органи-
заций. В поисках возможности содержать семьи люди уходили в них или в торговлю. СМП-138 тоже 
нёс кадровые потери. Но что могли сделать эти маленькие кооперативы, кроме как дать людям на 
какой-то недолгий срок надежду на заработок?..

Объединение «Желдорпроектпромстрой» возникло в 1987 году на базе «Дорстройтреста» Октябрьской  
железной дороги. В него вошли проектный институт «Ленжилдорпроект», в котором спроектировали  
большинство объектов жилищного и гражданского строительства Октябрьской железной дороги,  
Лодейнопольский завод силикальцитных изделий и восемнадцать строительно-монтажных поездов  
от Мурманска до Москвы. Руководителем «Желдорпроектпромстроя» был назначен Владимир Ильич  
Левин, а А.М. Судаков перешёл на должность заместителя начальника Октябрьской железной дороги  
по строительству.

Объединение «Желдорпроектпромстрой».   
Санкт-Петербург,  ул. Фонтанка, д. 117

1. Б.В. Булелык, механик 
 
2.   И.Н. Максимов, коммерческий  
 директор 
 
3. А.А. Огурцов, начальник ПТО 
 
4. А.И. Евтушенко,  
 главный механик 
 
5. А.М. Новикова, мастер  
 погрузо-разгрузочных работ
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1.   Встреча с ветеранами. 2000 год

2.   К.П. Барышникова, Т.И. Махутина, Л.Н. Станкевич

3.   Работники отдела главного механика

4.   Е.Ю. Косенкова, Е.М. Воскобойников, В.Е. Савин, А.Ф. Клочек

5.   Встреча с ветеранами. 2002 год

6.  Встреча работников СМП-138  
 и ОАО «Строительная компания «Век»

7.   Встреча с ветеранами. А.И. Евтушенко, А.М. Олконен,  
Е.М. Воскобойников, Б.В. Булелык
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строительно-монтажные поезда останутся надежными подрядчиками, которые будут выполнять 
заказы железнодорожного ведомства, платить налоги в бюджет, но при этом все СМП лишались бес-
платных жилья и проездных билетов, которые предоставляла дорога один раз в год, поставок новой 
техники и оборудования. Это был переход на полный хозрасчёт. Строительно-монтажные поезда 
получили свободу, а вместе с тем на их руководителей легла огромная ответственность за будущее 
предприятий.

Чуть позже на конференции в Ленинграде решали вопрос о выборе руководителя объедине-
ния» Желдорпроектпромстрой». В протокол для голосования внесли двух кандидатов: В.И. Левина 
и Е.М. Воскобойникова. Выдвижение второго мотивировали тем, что он новатор, ему и можно поручить 
дальнейшую работу по внедрению аренды. Евгений Максович взял самоотвод. Но к решению данного 
вопроса подключился начальник дороги Анатолий Александрович Зайцев, взяли тайм-аут для серьёз-
ной беседы. Уговорили-таки Е.М. Воскобойникова не снимать кандидатуру с голосования. За карель-
ского новатора проголосовало подавляющее большинство участников конференции. К тому же ему 
с семьёй предложили хорошую квартиру в центре Ленинграда, на улице Рубинштейна. 

В Петрозаводске, узнав о результатах голосования, всполошились и направили срочную теле-
грамму, содержание которой было весьма лаконично: «Верните машиниста, иначе поезд дальше не 
пойдёт».

Около недели размышлял Е.М. Воскобойников о происшедшем, о новой должности. Молодой, 
энергичный, прогрессивный, он хорошо понимал, с кем придётся работать в Ленинграде в меняющихся 
условиях, кроме того, видел, что в СМП-138 надёжного преемника нет — предприятие оставить не на 
кого. Позвонил отцу в Белоруссию посоветоваться. Макс Евсеевич, опытнейший руководитель, мудрый 
и ответственный человек, спросил у сына: «Если уедешь, пострадает ли твой коллектив?» Ответ был 
очевиден, и Евгений Воскобойников принял решение остаться в Петрозаводске. 

3 июля 1990 года было зарегистрировано арендное предприятие «Строительно-монтажный 
поезд № 138». Получилась очень неординарная ситуация для того времени: еще жив Советский 
Союз с его командно-административной системой управления народным хозяйством, а строитель-
но-монтажные поезда — объединения «Желдорпроектпромстрой» — первыми вышли из состава 
Министерства путей сообщения СССР в статусе арендных предприятий. Наступила самостоятельность, 
но при этом огромная ответственность за организацию, коллектив, ведь за каждым — целые семьи. 

Работу теперь можно и нужно было искать самостоятельно. Первым сторонним заказчиком стал 
Медвежьегорский леспромхоз — предложил строительство стодвадцатиквартирного жилого дома 
в Медвежьегорске. 

И тут ко всему прежний мир встал с ног на голову — в 1991 году рухнул Советский Союз, форми-
ровался Союз Независимых Государств (СНГ). В России начался процесс реформирования экономики, но 

«Когда прошел слух, что шефа оставляют в Ленинграде, я ему при встрече так и сказал: «Вы все равно 
нас бросите, кто ж отказывается от Ленинграда?» Он тогда серьезно так посмотрел: «Остаюсь здесь!» 
Думаю, что он трезво и правильно всё взвесил: там — неизвестность, а здесь у него авторитет и уваже-
ние. И мы с ним при заработках».

(Из воспоминаний каменщика В.П. Титова) 

В 1990 году после отказа Е.М. Воскобойникова объединение «Желдорпроектпромстрой» возглавил  
Николай Федорович Абрамов, работавший до этого заместителем начальника Мурманского отделения 
железной дороги. Евгений Максович с благодарностью вспоминает годы сотрудничества, поскольку  
в сложный период арендных отношений Н.Ф. Абрамов выражал деятельную поддержку СМП-138  
и понимание его руководителю.

прежде произошел её катастрофический обвал. Бюджетное государственное финансирование теперь 
вовсе отсутствовало. Вступали в силу рыночные механизмы регулирования всех процессов в эконо-
мике страны, в строительстве в том числе. Самостоятельность сама по себе не приносила результатов. 
Предприятия строительного комплекса выживали каждый по-своему. Науке рыночной экономики то 
поколение строителей никто не учил. Приходилось все познавать самостоятельно. 

В СМП-138 начали учиться зарабатывать в новых условиях. Первые уроки руководителю дове-
лось получить незадолго до смены статуса организации, в 1990 году, во время поездки в составе груп-
пы железнодорожников в соседнюю Финляндию. Было чему удивляться, и не только изобилию на 
прилавках магазинов. В Финляндии в 1948 году был принят Закон о строительстве, который дейст-
вует до сих пор: выстроена система организации строительства, контроля качества и приемки объ-
ектов в эксплуатацию. Этот закон является основой работы для всех финских строителей. «Всё четко 
и понятно, а у нас...» — ловил себя на мысли Е.М. Воскобойников.

В 1993 году руководитель арендного предприятия СМП-138 Е.М. Воскобойников получил 
предложение участвовать в двухнедельном обучающем бизнес-семинаре в Высшей бизнес-школе 
при президенте США. Тема семинара была такой «Управление компанией в условиях рыночных отно-
шений». Полученные там теоретические и практические знания полностью перевернули привычное 
представление о методах и основных задачах управления. Со временем они стали основой для органи-
зации работы на предприятии, оценки работы специалистов, новой системы ценностей, шкалы прио-
ритетов, хотя отечественные реалии не всегда в полной мере можно было соотнести с меняющимися 
правилами работы.

В тот же год у Воскобойникова появился надежный соратник: главным инженером СМП-138 
был назначен Генрих Александрович Серегин. Выпускник Ленинградского инженерно-строитель-
ного института, он к тому времени уже 
более 35 лет трудился на стройках Карелии 
и Петрозаводска. У главного инженера 

Инженерно-технические работники СМП-138. 1995 год
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сложился четкий график работы со всеми под-
разделениями поезда: посещение и контроль 
работы строительных участков в Сортавале, 
Суоярви и Медвежьегорске, производствен-
но-технической базы в Петрозаводске. 

Но, несмотря на прилагаемые усилия, 
из-за отсутствия заказчиков в районах всё 
затухало и затухало... 

Внешних заказов на строительство 
по-прежнему было мало. Централизованных 
капвложений государство не планировало. 
Частные инвестиции из-за слабой экономики 
в целом в России не вкладывались.

В стране все же были предприятия, 
располагающие деньгами. Однако в середи-
не девяностых годов потенциальные заказ-
чики предпочитали в качестве подрядчиков 

иметь иностранные фирмы, ворота для которых в свободной демократической России были откры-
ты. И это можно было понять: каждому хочется получить лучшее. Работа иностранных фирм при-
влекала качеством. У них были преимущества в применении технологий, материалов, инструментов. 
Отечественные строители всем этим не располагали, даже представление о них имели очень слабое. 

Руководитель СМП-138 по-прежнему работал по много часов в сутки, на все сто выкладываясь 
ради сохранения предприятия, но принимаемые меры пока не давали должных результатов. В одну 
из бессонных ночей, по воспоминаниям Е.М. Воскобойникова, он очень ясно представил, что рабо-
ты осталось на один-два месяца и после этого при-
дется закрыть организацию. Как это будет? Первым 
делом, конечно, надо повесить замки на цехах про-
изводственно-технической базы, а затем — и на 
офисном здании... Для исключительно ответствен-
ного человека, привыкшего работать на износ 
и добиваться результата, руководителя, за спиной 
которого коллектив (а вместе проработали к тому 
времени около 20 лет!), — это был шок, личная 
трагедия. К утру созрело твердое решение. Нужно 
самому учиться и научить коллектив работать 
по-европейски.

Очень ко времени позвонил студенческий 
товарищ из Санкт-Петербурга, сказал, что его рабо-
чие учатся у американцев, а еще пригласил на 

На стр. 68 (вверху)   Сортавальский участок. Г.А. Серегин,  
Е.М. Воскобойников, С.С. Скомарцев,  В.Е. Савин. 
 
На стр. 68 (внизу)   Генрих Александрович Серегин —  
главный инженер, Заслуженный работник строительного  
комплекса Республики Карелия (2001 г.) 
 
На стр. 69   Павел Семичастнов — плотник-отделочник,  
Евгений Максович Воскобойников, Александр Иванович  
Жирин — плотник-отделочник

пере говоры и знакомство с зарубежными специалистами-строителями, представлявшими новые 
технологии и строительные материалы. Встреча состоялась. Дело оказалось вполне перспектив-
ным, причем на территории Карелии. Е.М.Воскобойников увидел своими глазами, как американцы 
гипрокартоном произвели внутреннюю отделку огромного зала. Идеальное качество за один день! 
Впечатление осталось очень хорошим.

Обсудили с другом участие в этом деле. Петербуржец предложил Евгению Максовичу искать 
заказы в Карелии, за посредничество он будет получать двадцать процентов с каждого. Да, «живые» 
деньги в руки!.. Но не дальновидно — знания дороже. Сошлись на варианте, что рабочие СМП-138 будут 
тут же на объектах осваивать передовые приемы труда и новые технологии, а Е.М. Воскобойников без-
возмездно возьмет на себя обеспечение петербургской фирмы заказами.

Первым делом в 1996 году коллеги из Санкт-Петербурга выполнили отделку офиса СМП-138 на 
Первомайском. Получилось идеально и очень ново. При этом все использованные строительные мате-
риалы были производства США. Демонстрационный образец появился — есть куда приглашать потен-
циальных заказчиков. Это был современный способ отделки внутренних помещений. Клиенты для 
петербургских партнеров появились, объекты нашлись — выполнили еще несколько подобных заказов.

Параллельно Е.М. Воскобойников скомплектовал группу молодых способных рабочих, кото-
рые в совершенстве освоили отделочные работы с использованием зарубежных отделочных мате-
риалов и инструментов, обеспечил их всем необходимым для труда. Возглавил работу по внедрению 
новых материалов и технологий выпускник Петрозаводского государственного университета Олег 
Максимов. 
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1.   Кабинет мэра. 2002 год

2.   Северо-Западный телеком. Участок междугородней связи

3.   Российский курорт «Марциальные воды»

4.   Интерьер квартиры. 20-кв. жилой дом по ул. Красной

5.   Диспетчерская ПТС

6.   Интерьер квартиры. 20-кв. жилой дом по ул. Красной

7.  Офис охранного предприятия

7

НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
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По мере накопления опыта петрозаводчан начали приучать к работе самостоятельно. 
Одновременно показывали потенциальным заказчикам всё новые и новые объекты. Результаты впе-
чатляли. Люди хотели, чтобы и у них было так! 

Благодаря заказам появились деньги, которые позволяли поддерживать коллег. Чтобы зараба-
тывать, непременно нужно было учиться. Не желающие расти профессионально постепенно отсеялись. 
В организации начал складываться костяк единомышленников — руководителей, начальников участ-
ков, прорабов, мастеров, рабочих, поверивших в будущее. В арендном предприятии вводились новые 
формы управления, взаимодействия и контроля. Для оперативной связи между руководителями поез-
да и линейными работниками была установлена пейджерская связь. (По тем временам это произвело 
фурор среди коллег!)

Поскольку в то время качество обозначалось приставкой «евро», пришлось в совершенстве усво-
ить и это. Евротехнологии, Евростандарт, Евроотделка, Евроремонт, Еврокачество (верно, именно 
в заглавной буквы!) — это не пустой звук, а целые системы, поддержанные стандартами. 

Авторитет фирмы как ведущей в ос во ении новых технологий рос, постепенно увеличивал-
ся портфель заказов. Появились возможности отправлять инженерно-технических работников на 
выставки, учебу, в том числе за границу. Они стали ответственнее относиться к работе на предприятии 

и больше ценить свои места. К тому времени 
зарплата в СМП-138 превышала среднюю по 
республике. Серьезная работа проводилась 
в кадровой политике. Начали принимать на 
вакансии по рекомендациям или на конкурс-
ной основе. Постепенно создавался резерв из 
людей, выдержавших собеседование, но не 
прошедших по конкурсу. 

Помимо ремонтов, изредка, но появ-
лялись заказы на строительство. Во второй 
половине девяностых годов Петрозаводское 
предприятие Территориальный центр 
междугородных связей и телевидения-23 
(«Ростелеком») строил на улице Мерецкова 
в Петрозаводске 48-квартирный жилой дом. 
Нанятый подрядчик допустил брак при 
устройстве фундаментов, и от его услуг при-
шлось отказаться. Учитывая, что предприятие 
связи уже было наслышано о руководителе 
СМП-138, потенциальный заказчик пригласил 
Е.М. Воскобойникова для разговора и предло-
жил взяться за строительство дома. Евгений 
Максович взял некоторое время на раздумье. 
Устранение чужого брака и недоделок — заня-
тие очень неприятное, но коллектив обеспечи-
вать работой надо... 

На встрече, когда предстояло озву-
чить решение, директор ТЦМС-23 Михаил 
Григорьевич Бейгман сказал Евгению 
Максовичу: «Молодой человек, если между 
нами сложатся ответственные и порядочные 
отношения, вы об этом никогда не пожалеете». Эти слова и большой авторитет М.Г. Бейгмана в Карелии 
придали Е.М. Воскобойникову уверенности — он принял решение взяться за строительство дома.

И сразу же приятный сюрприз. Во вре-
мена сплошного бартера и взаимозачетов 
ростелекомовцы имели возможность платить 
«живыми» деньгами («живые» деньги — это 
деньги, перечисленные на расчетный счет 

Олег Максимов появился в организации, когда был еще школьником. На каникулах он помогал на стройках 
СМП-138. Там тепло приняли любознательного, старательного юношу. По окончании школы он поступил 
в ПетрГУ, прошел практику в компании. Видя старания молодого человека, генеральный директор назна-
чил ему стипендию на период учебы.

На стр. 72    48-квартирный жилой дом по ул. Мерецкова 
 
На стр. 73    Олег Иванович Максимов, работал с 1995  
по 2013 год (мастер СМР, директор по производству)

Бейгман Михаил Григорьевич (1924–2007).  
В 1967 г. назначен начальником созданного Территориального центра управления  
междугородными связями и телевидением № 23 Министерства связи СССР.  
Руководил строительством и эксплуатацией кабельной магистрали Волхов―Тих-
вин―Череповец―Вологда, радиорелейных линий Северо-Запада.  
В 1980―90 гг. участвовал в подготовке к эксплуатации первых участков  
кабельных линий, оснащенных цифровыми системами передачи.
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в эпоху бартера). Целевое финансирование из Москвы! Но при этом М.Г. Бейгман попросил сделать как 
можно дешевле. 

Шел сложнейший период провала экономики России. Инфляция в то время была — 400%. 
И тогда Е.М. Воскобойников предложил: «Платите вперед. А поскольку за основу вы хотите взять 
себестоимость, я сознательно занижаю стоимость строительно-монтажных работ. Мы эти деньги 
размещаем на депозит и за счет процентов покрываем убытки на строительстве». Так и поступи-
ли — это было выгодно всем, в первую очередь — будущим жильцам дома.

В 1997 году объект ввели в эксплуатацию. Заказчик получил удовлетворение от выполнения 
договорных обязательств. Квартиры отличного качества были выкуплены по себестоимости работни-
ками двух организаций: ТЦМС-23 и СМП-138. Репутация арендного предприятия как надежного пар-
тнера вновь подкрепилась делами, а авторитет руководителя Е.М. Воскобойникова еще более возрос 
в республике.

«Почти на самом финише реконструкции путепровода по улице Гоголя случился небольшой переполох: 
надо было завершить бетонирование, а цемент неожиданно кончился. Его не оказалось ни у заказчика, 
ни у генерального и субподрядчиков, ни даже на предприятии стройиндустрии, где быть ему сам бог велел. 
Обнаружили искомый строительный материал лишь в одном месте — в «хозяйстве» Воскобойникова. ... 
И притом отменного качества». 

(Семен Кармазин. Конек по имени «Евро» // «Петрозаводск». 9 января 1998 года)

М.Г. Бейгман, как впоследствии оказалось, остался верен своему слову. Строители СМП-138 уча-
ствовали в ремонте служебных и административных зданий ТЦМС-23. А когда связистам выделили 
средства на строительство еще одного дома, выбор подрядчика был предрешен. Таким образом, на 
пересечении улицы Ленинградской и набережной Варкауса тоже в 1997 году вырос хорошо известный 
петрозаводчанам 37-квартирный жилой «красный дом». 

За пятьдесят лет строительно-монтажный поезд прошел долгий плодотворный путь. Став арен-
дным предприятием, он постепенно наращивал собственный капитал, из года в год становился само-
стоятельным коллективом, возводящим любые объекты в срок или досрочно с неизменно высоким 
качеством. Когда в соответствии с российским законодательством настало время переходить к следу-
ющей форме хозяйствования, возник вопрос о регистрации нового статуса предприятия — открытого 
акционерного общества — и одновременно о его новом названии. Более того, расширились контакты, 
в том числе с иностранными партнерами. Возникали затруднения с переводом на любой язык назва-
ния фирмы, при этом приходилось еще объяснять, что означает поезд, который никуда не идет, да еще 
и почему имеет такой номер. 

5 января 1998 года СМП-138 преобразовался и зарегистрировался как Открытое Акционерное 
Общество «Строительная компания «Век». Как писали тогда в газетах, своим названием коллектив 
выразил надежду на то, чтобы войти в ХХI век и продолжить свою плодотворную деятельность не 
менее чем на сто лет. 

Таким образом, самостоятельность в ведении хозяйства при умелой организации производства 
стала приносить плоды. Путь, избранный руководителем и поддержанный коллективом, оказался пра-
вильным — он стал залогом успеха. Внедрялись новые технологии, материалы, осваивались инстру-
менты — и все это для того, чтобы показать заказчикам, каким должен быть современный уровень 
строительства и отделки зданий. Что двигало вперед? Конечно, как и в начале пути, ответственность 
руководителя за организацию и за людей (не только рабочих, но и клиентов), а еще честолюбие. Это 
заставляло становиться лучше, учиться и еще раз учиться. 

Являясь правопреемником СМП-138, унаследовав лучшие его традиции, компания «Век» способ-
на конкурировать с любой отечественной и иностранной строительной фирмой и побеждать.

«Название «Век» придумал сам Евгений Максович — очевидно, чтобы подчеркнуть, что возглавляемый им 
коллектив идет в ногу со временем. Но ... смею допустить, что одним из вариантов того же названия  
была аббревиатура «ВЕК», что означает «высокое европейское качество»».

(Семен Кармазин. Конек по имени «Евро» // «Петрозаводск». 9 января 1998 года)

«... Когда руководитель важного республиканского учреждения, изложив суть заказа, в заключение заявил: 
«Если надо, можем и подождать, главное — чтобы эту работу выполняла ваша фирма.
— Зачем ждать? — возразил гендиректор Воскобойников. — К какому сроку требуется — к такому и сделаем.
Это не просто слова. Был даже случай, когда пришлось оказать скорую помощь... Республиканской больнице: 
срочно утеплить операционную урологического отделения, где хирурги из-за холода просто не могли рабо-
тать». 

(Семен Кармазин. Безотказный «Век» // «Петрозаводск». 9 апреля 1999 года)

37-квартирный жилой дом по ул.Ленинградской
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 
«ВЕК»: КАчЕСТВо БЕз КоМПРоМИССоВ

В УСлоВИяХ жЕСТКоЙ КоНКУРЕНцИИ

Конец девяностых стал неоднозначным периодом для всей строительной отрасли в России. 
С одной стороны, наметился значительный прогресс в применяемых технологиях, качестве, 
сроках возведения объектов, но при этом тяжелейший финансовый кризис в сущности оставил 

строителей без привычно стабильной работы. Предприятия становились банкротами, прекращая свое 
существование, многие едва сводили концы с концами. Те же проблемы стояли и перед «Веком». Были 
ресурсы, талантливые мастера, полувековой опыт, отточенные технологии, но остро стоял вопрос пои-
ска платежеспособных заказчиков.

Стремясь не утратить ту высокую планку качества, которая была задана предыдущими десяти-
летиями, компания хотела не только строить красивые и интересные здания, которыми Петрозаводск 
может гордиться, но и развивать собствен-
ное производство, обеспечивать достойный 
заработок сотрудникам. Нужна была новая 
стратегия.

Проведенный в конце девяностых годов 
анализ показал, что в ближайшие годы объе-
мы нового строительства будут в значитель-
ной степени сокращены, а конкуренция еще 
более обострится. Однако, как верно опре-
делили в «Веке», в республике много зданий 
социального значения, которые нуждаются 
в восстановлении, и их количество будет неу-
клонно расти. Это позволило наметить новое 
направление деятельности строительной ком-
пании — реставрация, реконструкция, капи-
тальный ремонт.

Чтобы максимально эффективно рабо-
тать в изменившихся условиях, необходи-
мо было помочь коллективу адаптироваться 
к реалиям времени. Снова требовалось пере-
обучение людей, изменение психологии, 
начиная от топ-менеджмента компании 
и заканчивая рабочим персоналом. Поэтому 
очень важно было еще более сплотить кол-
лектив, обучить сотрудников решать все 
амбициозные задачи, которые перед собой 
ставит компания, мотивировать их. Именно 
с этой целью были организованы поезд-
ки групп работников (руководителей, инже-
нерно-технических сотрудников, рабочих) 
в Финляндию, Францию, Германию, Швецию. 
Опыт иностранных коллег оказался полезным, 

Евгений Максович Воскобойников
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и в дальнейшем именно это помогало прово-
дить свои идеи, довольно быстро внедрять 
современные технологии и материалы, под-
страиваться под рыночные производственные 
отношения.

Компания стала работать в качестве 
генерального подрядчика с абсолютно разны-
ми по сложности нестандартными проектами, 
активно занялась реставрацией и реконструк-
цией памятников культуры и архитектуры 
федерального значения, не изменяя своему 
кредо «Качество и надежность»! Главная зада-
ча была в том, чтоб не удешевить объект, 
а максимально удовлетворить интересы 
заказчиков, лидировать по этому показате-
лю в Карелии. Работали с полной отдачей — 
так, чтобы в условиях отсутствия аукционов 
и конкурсов заказчик, однажды поработав-
ший с компанией, в дальнейшем снова обра-
щался в неё.

«Век» адаптировался к рыночным усло-
виям, понял, принял и освоил новые прави-
ла игры. Компании удавалось формировать 

На стр. 78 (вверху)   Поездка по обмену опытом. Швеция, 
2006 г.  
 
На стр. 78 (слева)   Деловая поездка карельских бизнесменов  
в Германию 
 
На стр. 79 (вверху)   Технопарк в Казани, 2017 год 
 
На стр. 79 (внизу)   Финляндия, Йоэнсуу. Посещение строи-
тельных фирм: строящихся в городе объектов
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1. Делегация Респкублики Карелия в Америке

2. Бизнес-поездка предпринимателей Республики Карелия.
Германия, Тюбинген

3. Посещение технопарка в Казани

4. Китай. Посещение строительных объъектов

5. Казань. Посещение домостроительного комбината
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портфели заказов на строительство и евроремонты, в том числе и за счет крупных и социально зна-
чимых бюджетных проектов, в первую очередь в Петрозаводске. И в этом направлении строительная 
компания стала в Карелии первой, кто научился в непростых условиях работать «с бюджетом». Это 
и стало следствием перехода на европейские технологии, переобу чения персонала.

Под руководством генерального директора Евгения Максовича Воскобойникова, творца и нова-
тора по натуре, «Век» вошел в полосу уверенного роста.

Команда руководителей: В.В. Спальвис —  
начальник производственно-технической базы;  
О.И. Максимов — директор по производству;  
А.П. Лебедев — технический директор;  
И.Н. Максимов — коммерческий директор;  
В.Е. Савин — директор по персоналу;  
Е.М. Воскобойников — генеральный директор

СТРоИТЕлЬСТВо, РЕКоНСТРУКцИя,  
РЕСТАВРАцИя...

К  омпания дорожит партнерами, заказчиками. В свою очередь, высокий профессионализм 
и безу пречная деловая репутация — вот залог доверия к «Веку». Среди заказчиков строитель-
ной компании Правительство Республики Карелия, министерства и ведомства, Октябрьская 

железная дорога, муниципальные предприятия города Петрозаводска, крупные частные инвесторы, 
обычные жители Карелии и других регионов. А среди социально значимых объектов, возведенных 
ОАО «Строительная компания «Век», можно назвать те, без которых трудно представить сегодня сто-
лицу Карелии: здание Федеральной налоговой службы Российской Федерации на улице Московской, 
Национальный музей Республики Карелия, гостиничный комплекс «Маски» на площади Кирова, 
водноспортивный комплекс «Акватика» и Дом физкультуры, Губернаторский парк, кардиохирургиче-
ский центр Республиканской больницы, здания музея-заповедника «Кижи» и другие.

КРУПНЫЕ зАКАзчИКИ — БолЬШоЕ ДоВЕРИЕ

Здание налоговой инспекции
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В начале 1960-х годов в Петрозаводске начал формироваться Октябрьский район. С того времени 
он активно застраивался типовым жильем, стали появляться социально значимые объекты: детские 
сады, школы, предприятия общественного питания, магазины, наладилось транспортное сообщение 
с другими районами. Октябрьский проспект обжили довольно быстро.

Спустя несколько десятилетий перед руководством Государственной налоговой инспекции по 
Республике Карелия остро встала проблема размещения 250 сотрудников. Для этого искали участок 
под точечную застройку. Необходимо было большое здание, причем поближе к центру города, что-
бы посетителям было легче добираться. Под застройку наметили участок на Октябрьском проспек-
те, рядом с троллейбусным депо, но архитектурный облик местности к тому времени в общих чертах 
уже сложился. Кроме того, тогда, в конце девяностых, исключительно важно было предусмотреть, что 
с финансированием могут возникнуть большие сложности. Но если ввязаться в проект и начать стро-
ительство, то не завершить его просто не было права. Слишком высока ответственность не только 
перед заказчиком, но и перед горожанами, которые в случае недостроя на многие годы получили бы 
испорченный городской пейзаж. 

А.В. Грищенков, в 1993–2002 годах руководитель Государственной налоговой инспекции по 
РК, рассказывает: «...Наш выбор по совокупности факторов пал на строительную компанию «Век». 
Е.М. Воскобойников предупредил, что могут возникнуть вопросы совершенствования проекта, удо-

рожания каких-то строительных материалов, 
технологических решений. Время было очень 
тяжелое, конец девяностых, к тому же отсут-
ствовала финансовая поддержка проекта из 

федерального центра. Мы понимали, что за полгода строительство не завершится и это будет не по 
вине строителей, а по причине недостаточного финансирования с нашей стороны. И во многом благо-
даря подходу руководства компании мы не отказались от этого проекта, мы не создали долгострой».

Сейчас в это уже сложно поверить, но Федеральной налоговой службы на перекрестке улицы 
Московской и Октябрьского проспекта могло и не быть. При этом очевидно, что здание создает гармо-
ническое единство с Музыкальной школой № 1 имени Гельмера Синисало, построенной намного рань-
ше, а стилистически поддерживают их памятник маршалу Жукову и оформление бульвара Победы.

Строительство в условиях недостаточного финансирования дало опыт поэтапного прерывисто-
го планирования, когда необходимо временно прекращать работу, при этом сохраняя и оберегая от 
разрушения то, что было возведено на имеющиеся средства.

В тот же период, в конце девяностых, одним из объектов «Века» стал вспомогательный кор-
пус Музыкально-драматического театра. Расположен он в самом сердце Петрозаводска, напротив — 
построенный в середине двадцатого столетия Музыкальный театр со сложной архитектурой, а от 
набережной Онежского озера поднимается одна из старейших улиц города — проспект Карла Маркса 
с застройкой XVIII и XIX веков. По ней проходят группы туристов, проводятся экскурсии, здесь прогули-
ваются петрозаводчане, проводятся праздничные мероприятия. Иными словами, работать компании 
снова предстояло по сути с парадным обликом главного карельского города.

Здание гостиницы для Музыкального театра возводили по проекту петрозаводского архитек-
тора Э.В. Воскресенского. Это трёхэтажное каменное строение в форме круга, которое дополнено пря-
моугольной пристройкой. Первоначально строительство было доверено другой компании, однако она 
не справилась. Министерство культуры РК вынуждено было искать нового генерального подрядчика, 
тогда выбор пал на «Век». Снова ошибиться права не было — это было бы равносильно тому, чтобы 

На стр. 84   Открытие здания налоговой инспекции  
 
На стр. 85   Здание гостиницы «Маски»
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испортить облик центральной части города, а значит, потерять экскурсионный маршрут. Зная стремле-
ние строительной компании к совершенству во всем, Министерство культуры РК сделало верный выбор.

Компания Е.М. Воскобойникова в соавторстве с архитектором Э.Г. Кулдавлетовым внесла нема-
ло креативных идей в интерьер входной зоны и ресторан. Они смонтировали уникальный наборный 
пол на первом этаже, специальные бесшумные полы в балетных репетиционных. И вообще, компа-
ния продемонстрировала отличную работу в реализации архитектурно сложного сооружения. В него 
входили ресторан на первом этаже, гостиница «Маски», сауна с бассейном, два балетных зала, гаражи, 
мастерские.

Сейчас здание принадлежит друго-
му владельцу и больше известно под общим 
названием «гостиница «Маски»». В кон-
це девяностых этот объект создал предпо-
сылки для дальнейшего сотрудничества 
Министерства культуры РК и строительной 

компании «Век». Все в очередной раз убедились, 
что ему под силу даже сложные архитектурные 
и дизайнерские решения, ему можно смело дове-
рить «лицо» города.

Заказчиков, желающих строить, в то вре-
мя было мало. Поэтому период конца девяностых 
в истории строительной компании «Век» в боль-
шей мере отмечен именно восстановленными объ-
ектами, значимыми для современного облика 
Петрозаводска. При этом реконструкция и рестав-
рация требовали совершенно особых подходов, уме-
ний, знаний, ведь нередки случаи, когда построить 
с нуля проще и дешевле, чем привести в надлежа-
щий вид заброшенное строение. Есть наработан-
ные проектные и организационные решения, уже 
освоенные технологические подходы, строитель-
ные и отделочные материалы, да и сотрудников 
переучивать не надо. А реставрация — это погруже-
ние в историю объекта, всестороннее, до мелочей 
исследование его с целью, чтобы новодел органич-
но вписался в сохранные элементы. Здесь и план 
работ требуется индивидуальный, и особые тех-
нологии, вплоть до повторения за мастерами про-
шлых столетий. Работники «Века» трудились на 
объектах и непрерывно учились...

«...Вспомогательный корпус театра включен в республиканскую инвестиционную программу как пусковой 
объект текущего года. ... Нельзя сказать, что с его финансированием безоблачно, однако стороны стара-
ются находить компромиссные решения. Недавно, скажем, вручили подрядчику в счет оплаты... треле-
вочный трактор из производимых Онежским заводом. Вручили специально для реализации... но никто не 
ропщет — все же это лучше, чем лес на корню за тридевять земель от дома. Может быть, вырученной 
суммы хватит на зарплату рабочим на очередной месяц». 

(С. Кармазин. Вспомнилось полузабытое... // «Строитель». 10 июня 1999 года)

На стр. 86   Интерьер ресторана гостиницы, 2000 г.  
 
На стр. 87 (слева)   Фронтальный вид от балконов до купола 
 
На стр. 87 (внизу)    Экскурсия по объекту «Маски». А.Ю. Демин, 
С.Л. Катанандов, Е.М. Воскобойников, А.М. Склярский
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Рядом с гостиницей «Маски», на пло-
щади Кирова, увидим двухэтажное здание 
с фронтоном. Сейчас там располагается визит-
центр музея-заповедника «Кижи», в его сте-
нах — презентационно-выставочный центр, 
научная библиотека, административные каби-
неты. А открыли здание в 1895 году как ремес-
ленное училище. Но вот столетие миновало, 
и к концу девяностых оно превратилось по 
сути в отхожее место. И это в самом центре 
Петрозаводска, куда всегда ведут гостей горо-
да, совсем рядом с театрами, музеем! По сути 
здание было ничьё. 

В 2000 году у исторической построй-
ки появился наконец хозяин: бывшее ремес-
ленное училище по договору безвозмездного 
пользования передали музею-заповеднику 
«Кижи». Сразу же провели противоаварий-
ные работы, по конкурсу нашли фирму, кото-
рая составила проект, а торги на проведение 
реконструкции и реставрации выиграл «Век». 
Так начиналось продолжительное сотрудни-
чество строительной компании с музеем-за-
поведником «Кижи».

Когда специалисты компании впервые 
посетили это здание, то увидели настоящие 
руины. Е.М. Воскобойников так отозвался об 
увиденном: «Здание представляло собой четы-
ре стены, без перекрытий, окон и дверей». В это 
время в Петрозаводске были норвежские стро-
ители, претендовавшие на право реконструк-
ции городского бассейна. Карельские коллеги 
показали им визит-центр на площади Кирова, 
рассказали о планах. Е.М. Воскобойников 
поинтересовался, какие технологии исполь-
зуются в Норвегии при реконструкции таких 
объектов. Ответ был неожиданный: «Никакие, 
потому что в Норвегии памятники архитекту-
ры до такого состояния не доводят».

В «Веке» детально ознакомились с проектом реконструкции и… забраковали его. Там предпола-
гались земляные работы, развитый подземный этаж, а бутовый каменный фундамент уже никуда не 
годился. Вместе с Валентином Григорьевичем Симагиным, руководителем кафедры оснований и фун-
даментов ПетрГУ, разработали проект его укрепления, сделали железобетонную обойму. Только тог-
да строители получили возможность начать работы в подземном этаже без риска обрушения здания. 
Реконструкция потребовала изменения архитектурно-планировочного решения и функционального 
назначения помещений с сохранением фасадов. В результате музей «Кижи» получил отличные про-
сторные помещения по европейским стандартам в историческом здании, практически сохранившем 
облик с ХIХ века. 

На стр. 88 (вверху)   Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение культуры «Государственный историко-архи-
тектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» 
 
На стр. 88 (внизу)   Здание музея-заповедника «Кижи»  
до реставрации (бывшее ремесленное училище) 
 
На стр. 89 (вверху)   Открытие административного  
здания музея-заповедника «Кижи» 
 
На стр. 89 (внизу)   Интерьер конференц-зала
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Круглая площадь (сейчас это площадь 
Ленина) — еще одно парадное для облика 
Петрозаводска место, снова объект исторической 
застройки, в котором и сегодня располагаются клю-
чевые для отрасли культуры сооружения. Комплексу 
зданий на Круглой площади требовалась не про-
сто реконструкция, а реставрация. Иными словами, 
необходимо было восстановить то, что разруше-
но временем, и адаптировать здания под исполь-
зование согласно новому назначению и с учетом, 
что посещать их будет большое количество людей. 
Планировалось, что здания займут Министерство 
культуры РК, музей. Круглую площадь также дове-
рили строительной компании «Век».

Цель ясна, однако специфика проекта накла-
дывала большие ограничения на приемы воплоще-
ния. Необходимо было строго следовать за замыслом 
старинных зодчих, но при этом подобрать лучшие 
технологические решения, которые соответствуют 
современности, а также архитектурные, дизайнерские в духе той исторической эпохи, а еще подгото-
вить рабочих к совершенно особенному объекту, который сам по себе и есть история и требует береж-
ного к себе отношения. Конечно, приступать к работам нужно было с большой осторожностью, чтобы 
не усугубить состояние постройки.

А.Н. Камирова, в 1993–2009 годах первый заместитель министра культуры Республики Карелия, 
рассказывает: «Руководитель компании Е.М. Воскобойников стал нашим сторонником и убедил в этом 
своих сотрудников. Мне кажется, он сам был очарован этим проектом и «заразил» коллег — с такой 
любовью компания выполняла работы. Складывалось впечатление, что для них важнее не полу-
чить прибыль, а оставить свой след в истории города, создать архитектурный облик центра столи-
цы. Конечно, проект был интересный, компания «Век» хорошо выполнила свою работу, буквально до 
мелочей, вложила в него свою душу!..»

Спустя несколько лет после завершения работ по тому заказу Министерству культуры РК тре-
бовалось продолжение, в частности, нужна была реставрация отдельных помещений Национального 
музея. Ответ на вопрос, кто будет реставрировать здание, в котором располагается Зал Благородного 
собрания, был предрешен — строительная компания «Век». 

А.Н. Камирова, музейщики, а также 
архитекторы В.Н. Куспак и Е.Е. Ициксон дали 
генподрядчику установку: «Нужна именно рес-
тав-ра-ци-я. Надо сохранить, вернее, воссоз-
дать дух эпохи ХIХ века. Нужно использовать 
те технологии, те материалы, которые были 
использованы при строительстве здания». 
М.Л. Гольденберг, директор Национального 
музея РК, позднее так охарактеризовал бес-
прецедентную сложность проекта: «Здание 
постройки XVIII века, перестраивалось 
в общей сложности около десяти раз, сгорело 
в 1803 году. Зал Благородного собрания вооб-
ще появился в 1844 году, а, например, печ-
ки-голландки в нем — в 1908-м. И возникали 

вопросы — что мы должны были реставрировать и реконструировать? Какой исторический период 
брать за точку отсчета? К тому же в XVIII веке и строительные технологии, и техника были «заточе-
ны» под ручную работу, все элементы отделки были филигранные, рукотворные, в одном стиле, но не 
повторяющие друг друга. Надо было в буквальном смысле повторить все шероховатости, неровности».

Помещение находилось в ужасающем состоянии. Например, в Зале Благородного собрания был 
второй этаж, а через дырявую крышу можно было наблюдать звезды, латунные ручки, которые несли 
и декоративную функцию, к началу реставрации были утрачены: из семидесяти сохранилась лишь 
одна, по образцу которой пришлось изготавливать остальные. За века в зале проводились различные 
строительные вмешательства, которые исказили первоначальный вид помещения, менялась плани-
ровка, ставились фанерные стенки, внутреннее пространство было переделано полностью. 

Понимая всю ответственность и специфику заказа, генеральный директор взял паузу и... отпра-
вился в музеи Санкт-Петербурга, Павловска и Гатчины — так сказать, «пропитаться духом стари-
ны». А еще послал нескольких работников «Века» на курсы реставраторов: получили лицензию на 
право ведения реставрационных работ на памятниках истории и культуры федерального значения. 
Сотрудники компании совместно с архитекторами В.Н. Куспаком и Е.Е Ициксон, специалистами музея, 
знающими здание до каждого кирпича, провели огромную подготовительную работу в архивах. 

Реставрацию Зала Благородного собрания строительная компания начала с того, что под зда-
нием XVIII века построили подземный этаж и усилили фундаменты. На втором этапе специалисты 
изготовили новую кровлю и только после этого приступили к реставрации и созданию внутреннего 
убранства самого роскошного помещения некогда Олонецкой губернии. Пришлось ломать все напла-
стовавшееся за более чем двести лет и вывозить строительный мусор — только это заняло два месяца. 

И все для того, чтобы дойти до истинного пер-
воначального облика помещения. В ходе работ 
во входной части, например, была обнаруже-
на арка, архитектурный клад, которая была 

На стр. 90-91   Здание Национального музея  
Республики Карелия. Пл. Ленина, 1  
 
На стр. 92 (вверху)   А.Н. Камирова, в 1993–2009 годах первый  
заместитель министра культуры Республики Карелия 
 
На стр. 92 (внизу)   Большой зал до реставрации. 1998 год 
 
На стр. 93 (слева)   Маляр-штукатур Татьяна Петровна  
Харитонова  
 
На стр. 93 (справа)   Реставрация интерьера  
Национального музея. Плотник Николай Саркисьян 
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сделана к визиту Александра II. Естественно, ее восстановили, и она с капителью коринфского ордера 
сегодня встречает посетителей.

Строители, участвовавшие в реставрации, воспринимали свой труд как почетную миссию. Были 
вещи, по отношению к которым основной задачей стало отреставрировать и сохранить. Но что-то уже 
не подлежало реставрации и является «новоделом».

Зал Благородного собрания был вос  ста новлен до мельчайших деталей. Отре ставрированы 
изразцы двух каминов, а два камина сооружены заново по образцам. По старым фотографиям изготов-
лены окна, новый паркет и другие деревянные элементы, даже дверные ручки выполнены в соответ-
ствии с канонами двухвековой давности по единственному дошедшему до нашего времени образцу. 
А балясины, например, большей частью были отреставрированы. Штукатурку меняли не полностью, 

а отдельными местами с целью максималь-
но сохранить старинные фрагменты по 
соседству, — только там, где она отвалилась 
и нуждалась в полной замене. Реставраторы 
особенно волновались именно за ее надеж-
ность. Но через полгода ожидания вздохнули 
с облегчением — штукатурка не треснула. 

М.Л. Гольденберг, директор Наци-
онального музея Республики Карелия, гово-
рит: «Между музеем и компанией «Век» 
установились не просто партнерские, а друже-
ские отношения. Со временем рабочие «Века» 
для меня уже ничем не отличались от сотруд-
ников музея, настолько мы объединились 
в решении нашей общей сложнейшей задачи. 

Назвать могу многие имена, но вспоминаю 
среди всех Николая Вандера, замечательного 
плотника, который под крышей нашел пяти-
копеечную медную монету 1795 года. Дело 
в том, что когда-то был обычай класть моне-
ту не только под фундамент, но и под крышу. 

«Объект тем и сложный, что работы ведутся посреди действующего краеведческого музея <...> 
Но очень интересный, — говорит мастер Алексей Прасолов. Таких у меня еще не было. Все наши специали-
сты работают с настроением, понимают, что этот зал будет востребован не только в дни празднова-
ния 300-летия Петрозаводска, но и позднее». 

(Олег Тараканов. Однажды... 200 лет спустя // «Карелия». 31 января 2002 года)

На стр. 94   Открытие Зала Благородного собрания 
 
На стр. 95 (вверху)   М.Л. Гольденберг благодарит  
и вручает грамоту плотнику Николаю Вандеру 
 
На стр. 95 (внизу)   Лекционный зал Национального музея.  
 
На стр. 96-97   Интерьер Зала Благородного собрания

«Без преувеличения можно сказать, что силами этого коллектива создается неповторимый облик наше-
го северного города, восстанавливаются и обретают вторую молодость его архитектурные шедевры. 
Компания «Век» — в числе флагманов строительной индустрии Карелии». 

(Сергей Иванович Денисов, в 2002–2006 годах министр государственной собственности РК)
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И теперь монета украшает нашу экспозицию. 
Это была очень кропотливая и интересная 
работа. За это мы сердечно благодарим лично 
Евгения Максовича и компанию «Век» и живем 
надеждой, что придет время, когда продолжим 
нашу реставрацию».

К 300-летию Петрозаводска, кото-
рое широко отмечали в 2003 году, закончили 
Зал Благородного собрания, потом зал лек-
тория, диванную и топочную. К 90-летию 
РК в 2010 году завершили вторую очередь 
работ — всего двадцать два зала, шесть интер-
активных комнат. Реставрационные рабо-
ты настолько высокой сложности и в таком 
объеме в Карелии выполнялись впервые. 
Компания «Век» стала первопроходцем в этой 
области. Своих гостей генеральный директор 
Е.М. Воскобойников и, наверно, все работни-
ки, причастные к возрождению истории на 
Круглой площади, теперь обязательно водят 
в Национальный музей, не только посмотреть 
экспозиции, но и показать гостям свою уни-
кальную работу. 

Примыкает к Круглой площади и непосредственно к строениям Национального музея 
Губернаторский парк. По сути своей этот парк — территория самых старых частных садов 
Петрозаводска: один принадлежал горному начальнику, заложен в XVIII веке, второй — губернатору, 
создан в 1840-е годы. Слияние двух садов в один произошло после 1917 года, до конца девяностых 
прошлого века этот уголок Петрозаводска именовался «Парк пионеров». Затем он получил название 
Губернаторский парк.

В 2003 году в рамках программы трехсотлетия Петрозаводска строительной компании «Век» 
доверили заняться Губернаторским парком. Работы по благоустройству велись под руководством 
архитекторов Е.Е. и С.М. Ициксон, В.Н. Куспака, дендролога А.С. Лантратовой. 

В парке сохранились старейшие деревья Петрозаводска — три лиственницы, которым около 
двухсот лет. Под открытым небом разместили экспозицию — механизмы Александровского завода 
XVIII – начала XX века: чугунный колесопровод 1788 года с колесной парой вагонетки, опорная колон-
на, крестовина и тавровая балка литейного цеха, шестерня сверлильного цеха и три пушки, отбрако-
ванные во время проб. Помимо них, установили крестьянскую сыродувную домницу для плавки чугуна 
из села Покровское и стрелку узкоколейной дороги из Тулмозерского завода. А гармонично обрамля-
ет парковый ансамбль оригинальная металлическая ограда, изготовленная в механическом цехе ком-
пании «Век». Она протянулась на 240 метров. Украсила парк и брусчатка. Сегодня Губернаторский 
парк — одно из украшений города, место отдыха петрозаводчан и туристов, создающее гармоническое 

Вверху    Диванная комната 
 
Внизу    Рабочая встреча Бориса Грызлова с председателем  
правительства Карелии Сергеем Катанандовым  
и посещение Национального музея РК. 2002 год 
 
На стр. 99   Аллея Губернаторского парка
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единство с преображенными снаружи и изнутри зда-
ниями на Круглой площади.

Так, совместными устремлениями Мини-
стерства культуры, Национального музея, стро-
ительной компании «Век» Круглая площадь 
Петрозаводска постепенно проявила исторический 
лик, став одной из главных достопримечательно-
стей города. 

Прогулка по набережной Онего — традиционный маршрут для многих туристов. Минуя её, ока-
жемся в квартале исторической застройки. Обустройство его между улицами Куйбышева, Федосовой, 
Малой Слободской и берегом реки Неглинки было намечено в генплане развития Петрозаводска еще 
в семидесятые годы прошлого столетия. 

К возрождению квартала подключился музей-заповедник «Кижи». Доверяя «Веку», музей-запо-
ведник обратился в компанию с целью восстановления двух своих деревянных зданий в слободе 
исторической застройки. Износ был крайне велик, несущие конструкции, конечно, очень пострада-
ли. У здания на улице Федосовой к моменту реконструкции сгнило семьдесят процентов бревен, из-за 
этого все другие потенциальные подрядчики отказались от работ на объекте. Строение примеча-
тельно тем, например, что в нем использовалась нестандартная система отопления. Это была пси-

хиатрическая больница, а потому печки в доме №19 
по улице Федосовой стояли только у медицинского 
персонала, — как в монастырях или в римских тер-
мах, отопление шло через трубопроводы, причем 
деревянные. Не меньше проблем было при рестав-
рации исторического памятника на Неглинской 
набережной, 3 — боролись за каждый погонный сан-
тиметр бревна, стараясь избежать лишнего «ново-
дела» — дополнительной замены первоначальных 
элементов.

В центре    Фрагмент парка (забор  создан на производствен-
но-технической базе  ОАО «Строительная компания «Век») 
 
Внизу   Парадный осенний вид на Национальный музей

«Замечательным подарком к 300-летию города стал 
обновленный Губернаторский парк. Администрация 
Петрозаводска еще раз убедилась: «Веку» можно доверить 
самые ответственные объекты». 

(Виктор Николаевич Масляков, в 2002–2009 годах  
глава администрации Петрозаводска)

Встреча  Е.М. Воскобойникова с В.Н. Масляковым

Вверху   Лекционный выставочный зал на ул. Федосовой 
 
Внизу   Г.П. Прохоров —  бригадир плотников  
(самородок-универсал),  заслуженный работник  
строительного комплекса Республики Карелия (2003 г.)
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На объектах слободы строители «Века» применили норвежский метод лифтинга — поднима-
ли домкатами весь дом и усиливали фундамент, плотники рубили вставки, вычинки. (К слову, именно 
этот метод использовали мастера при реставрации Преображенской церкви на острове Кижи.) 

С начала 2005 года в восстановленном здании бывшей земской больницы находится прекрасный 
лекционно-выставочный зал, а с конца 2006-го в Доме Лазарева на Неглинской набережной — библио-
тека музея. Специалисты компании гордятся, что опытнейшие кижские музейные реставраторы высо-
ко оценили их работу. 

Чуть позже руководство музея-запо-
ведника «Кижи» заказало постройку госте-
вого дома на острове Гоголев. Срубили его 
работники «Века» на своей базе, а зимой через 
Великую Губу привезли и собрали. 

Т.В. Незвицкая, руководитель службы по 
обеспечению сохранности и целостности исто-
рико-архитектурного комплекса музея-за-
поведника «Кижи», говорит: «Евгению 
Максовичу был интересен наш проект, навер-
ное, у него это был один из первых реставра-
ционных объектов деревянного зодчества, 
и у него тогда только формировалась коман-
да реставраторов. Мы больше всего пережива-
ли за них, потому что в то время, как и сейчас, 
плотников-реставраторов было не так много. 

Воскобойников нашел таких специалистов — 
В.А. Скопина и А.А. Чусова...»

Для «Века» работа на кижских объек-
тах стала совершенно особым этапом в раз-
витии компании. Именно музей-заповедник 
«Кижи» помог найти новую нишу — осво-
ить реставрацию памятников деревянного 
зодчества. Более того, компания получила 
лицензию Министерства культуры РФ на 
осуществление деятельности, связанной 
с обследованием состояния, консервацией 
и ремонтом памятников истории и культу-

ры общероссийского значения. Строители 
обогатились опытом работы с деревом — 
что важно — ветхим, разрушающимся. 
Реставрационная служба музея-заповедника 
«Кижи» очень высокого уровня, и благодаря 

«Единство духовного идеала и его материального воплощения — фирменный стиль компании «Век», 
в лице которой Министерство культуры РК имеет не только проверенного временем надежного партне-
ра, но также единомышленника в деле сохранения историко-культурного наследия Карелии».

(Галина Тойвовна Брун, министр культуры РК в 2002–2010 годах)

Внутренние интерьеры выставочного зала

Вверху   Библиотека музея-заповедника «Кижи» 
 
Внизу   Внутренний интерьер библиотеки
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этому строители овладели новыми для себя 
производственными подходами, связанны-
ми со строгим соблюдением методологии 
и приемами реставрации. Плотники нако-
нец получили возможность развернуться 
и показать свое мастерство. По признанию 
Е.М. Воскобойникова, и он сам, и его коллек-
тив многому научились у музея. 

В тот же период, когда компания активно накапливала опыт в реставрационных работах, парал-
лельно реализовывались масштабные проекты по реконструкции зданий спортивного назначения. 

История восстановления бассейна на улице Пушкинской началась еще в 1995 году. Стройка ста-
новилась долгостроем. За пять лет бассейн в Петрозаводске (на тот момент единственный!) так и не 
открылся. Более того, он находился в совершенно плачевном состоянии... 

И вот Правительство Республики Каре-
лия предприняло еще одну попытку, объяви-
ли конкурс... В 2000 году за право заняться 
реконструкцией плавательного бассей-
на боролось несколько иностранных стро-
ительных организаций (из Финляндии, 
Норвегии, Литвы). Победил карельский 
«Век»: по срокам компания сократила рабо-
ты вдвое — взяли обязательство уложить-
ся за десять месяцев, по деньгам (а контракт 
был в финских марках) — реализация про-
екта обходилась заказчику намного дешев-
ле. В результате реконструкции на улице 
Пушкинской должен был появиться не про-
сто бассейн, а водноспортивный центр. Тогда 
казалось невероятным, что все работы можно 
завершить менее чем за год...

Вверху    Бригада плотников на строительстве  
библиотеки. Бригадир  Г.П. Прохоров  
 
Внизу слева   Готовый дом для специалистов 
 
Внизу справа   Процесс строительства дома  
для специалистов на о. Гоголев 
 
На стр. 105   Рабочие моменты на строительстве водно- 
спортивного центра «Акватика»
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Глава республики С.Л. Катанандов преду-
предил: «Если сдадите в срок и с хорошим каче-
ством — грудь в орденах, если нет — лучше уезжай 
из Карелии». Е.М. Воскобойников, гендиректор стро-
ительной компании, ответил: «И то, и другое не 
страшно». А не страшно было, потому что знал: не 
подведёт.

Как и по другим нестандартным проек-
там, изучали аналогичные объекты в Финляндии, 
Москве и Петербурге. С началом работ все сотрудни-
ки «Века» испытали стресс. Конечно, не могло это не 
затронуть и их семьи. В тот период строители фак-
тически получили лишь один выходной в году —  
1 января, а Е.М. Воскобойников ежедневно лично 
проводил планерки с участием проектировщиков, 
субподрядчиков, Управления капитального строи-
тельства Министерства строительства РК.

Объединившись в одну команду со строите-
лями, самое активное участие в работе принима-
ли автор проекта, директор инженерного центра 
«Штрих» С.Ф. Лыков, директор будущего водноспор-
тивного центра «Акватика» А.Н. Балев и предста-
витель заказчика, руководитель Управления 
капитального строительства В.И. Емельянов.

Многие виды работ выполнялись впер-
вые, применяемые технологии и материа-
лы тоже использовались инновационные. 
И все это требовало детального планирова-
ния и изучения предстоящей работы, пра-
вильного подбора субподрядчиков для того, 
чтобы исключить возможные брак, ошибки, 
недочеты. Исключительно ответственными 
были все виды работ — без права на ошибку. 

Потребовалась виртуозная подгон-
ка плиток под сложнейшую конфигура-
цию примыканий стен и дна бассейнов. 
Водоподготовку, вентиляцию и кондициони-
рование выполняли субподрядчики, но руко-
водству строительной компании во всё нужно 
было вникать и самим, чтобы их контроли-
ровать. Проект предполагал покраску стен 
в раздевалке, причем заказчик настаивал на 
этом из экономии. Но ведь речь шла о поме-
щении с повышенной влажностью! Краска 
неминуемо будет отходить, поэтому сте-
ны отделали керамической плиткой за счет 
компании. 

На стр. 106 (внизу)   Производитель работ Сергей Альбертович  
Лобачев, заслуженный работник строительного комплекса  
Республики Карелия (2011 г.), сегодня начальник  
строительного участка 
 
На стр. 107-110   Интерьеры водноспортивного центра  
«Акватика»
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Результат — за две недели до окончания договорного срока бассейн был заполнен водой. «Веку» 
со своими партнерами удалось создать современный аквапарк с плавательным бассейном, горкой, вод-
ной дискотекой, гидромассажными ваннами, саунами, турецкой баней, тренажерным залом, водными 
аттракционами и баром меньше чем за год. 

Глава республики С.Л. Катанандов сдержал своё слово насчет «орденов на груди». Через год 
Е.М. Воскобойникову было присвоено звание «Заслуженный строитель РФ», подписанное Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным. 

Работа получила высокую оценку со стороны Правительства Карелии, но особенно дорожат 
строители тем, что бассейн по достоинству оценили жители и гости республики. Ведь к тому време-
ни еще помнили разрушенный бассейн на улице Пушкинской, но уже многие побывали в аквапарках 
Финляндии, других странах Европы. Надо было видеть удивление первых посетителей от той картины, 
которую они застали после открытия «Акватики»! Новый центр стал не просто одним из самых посе-
щаемых мест, но и одним из лучших на Северо-Западе России. 

В 2004 году строительная компания выиграла конкурс на еще одну реконструкцию. На этот 
раз объектом стал республиканский Дом физкультуры со встроенной гостиницей. Здание было 
достаточно старое, построено в пятидесятых годах прошлого века. За десятилетия эксплуатации 
полы в вестибюле выщерблены, ступени крыльца поотбились. И здесь пришлось приложить немало 

усилий, чтобы в угоду более экономичному 
решению не сделать «проходной вариант». 
Пришлось поспорить с проектировщиками по 
поводу отделочных материалов, устанавли-
ваемого оборудования. Помня об установке 
строить на совесть, заложенной еще во время 
СМП-138, компания «Век» всегда осознавала 
свою ответственность как перед заказчиком, 
так и перед будущими жильцами, посетите-
лями и работниками социальных объектов, 
и не только в первые месяцы эксплуатации, но 
и спустя многие годы. Поэтому компания иска-
ла оптимальные для каждого проекта техно-
логии, лучшие материалы. Конечно, нередко 
это требовало дополнительных финансовых 
вложений, но с лихвой окупало себя в процес-
се использования. Оценивать работу будут 
люди — тот результат, которого добились 

«Объекты «Века» отличаются выразительностью и качеством, удобством и добротностью. Компания 
активно и плодотворно участвует в спонсорских и благотворительных акциях. Признателен коллективу 
за большой вклад в культурное и социально-экономическое развитие республики». 

(Сергей Леонидович Катанандов, в 2002–2010 годах глава Республики Карелия)

Вверху   Здание Дома физкультуры на ул. Пушкинской 
 
Внизу   Открытие нового здания
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именно строители, и никто не будет вникать: 
проект ли неудачный или денег не хватило. 
Сделать нужно максимально хорошо либо, не 
хватаясь за заказ, честно отказаться, чтобы не 
работать для галочки, — убеждены в «Веке».

Жесткая позиция строительной компа-
нии относительно качества нашла поддержку 
у главы республики С.Л. Катанандова, кста-
ти говоря, тоже строителя. Поэтому и сегод-
ня в Доме физкультуры красивый вестибюль, 
лестница, хорошее крыльцо и полы из кам-
ня, современные спортивные залы. Много лет 
назад на открытии руководство «Века» разо-
чаровало лишь то, что заказчик не удосужился 
вовремя приобрести спортивный инвентарь. 

В конце пресловутых девяностых — 
начале двухтысячных, когда Республику 
Карелия возглавлял С.Л. Катанандов, вопреки 
дефициту бюджета, массе других трудностей 
был реализован ряд крупных строительных 
проектов. Вполне закономерно, что далеко 
не все поддерживали их, рассуждая про «пир 
во время чумы». Однако время показало, что 
решение строить, реконструировать такие 
объекты было правильным. Образно гово-
ря, «чума» реформ прошла, а восстановлен-
ные объекты и по сей день радуют горожан 
и гостей города.

На стр. 112 (вверху)   Вестибюль Дома физкультуры 
 
На стр. 112 (внизу) и стр. 113 (вверху и внизу справа)    
Выступление юных спортсменов 
 
На стр. 113 (внизу слева)   Маляры-штукатуры  
Галина Степановна Корхонен и Фаина Александровна Эглина
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26 февраля 2008 года в Петрозаводске на базе Республиканской больницы им. В.А. Баранова 
состоялось открытие нового Кардиохирургического центра, построенного компанией «Век» (прораб  
— Александр Васильевич Траут) по индивидуальному проекту, разработанному ООО «Векпроект». 
Отделение рассчитано на 60 коек. Центр разместился в новом здании, присоединенном к основному 
корпусу Республиканской больницы им. Баранова. Это сделало высокотехнологичную помощь доступ-
ной для жителей Карелии, деятельность Кардиохирургического центра способствует сокращению 
смертности от распространенных в республике заболеваний. Помимо этого, республиканская больни-
ца получила новые помещения респираторного центра.

Деятельность в новых условиях по 
заказам крупных клиентов позволила стро-
ительной компании «Век» получить бес-
ценный опыт работы по сложнейшим 
индивидуальным проектам разных профи-
лей вопреки сложностям с финансирова-
нием и другими препятствиями, обогатила 
весь кадровый состав уникальными знани-
ями, умениями. Переживая сложный период 
адаптации к условиям времени, предприя-
тие наращивало свой потенциал, непременно 
помня о тех принципах, которые заложены 
были еще в СМП-138.

«Сумев сохранить традиции, опыт и кадры, «Век» по праву составляет элиту строительного комплек-
са республики, служит эталоном организации строительного производства, отличного качества и обяза-
тельности». 

(Александр Владимирович Грищенков, в 2003–2006 годах министр экономического развития РК)

На стр. 114 (вверху)   ГБУЗ Республиканский кардиологический  
центр 
 
На стр. 114 (внизу)   На открытии. А.В. Траут, заведующий  
кардиореанимацией Ю.Е. Монахов, А.В. Прасолов  
 
На стр. 115 (вверху)    Операционная 
 
На стр. 115 (внизу)   Отделение реанимации
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жИлЬЕ Для ВСЕХ: НоВоЕ КАчЕСТВо жИзНИ

Одним из главных направлений деятельности компании «Век» и по сей день является жилищное 
строительство. Вот силами компании выросли жилые дома на улицах Мерецкова, Хейкконена, 
Красной, Гоголя, Горького, Ленинградской, Волховской... Но подходящие участки под точечную 

застройку кончаются. Что делать? Выход был только в застройке больших территорий. Если многие 
десятилетия назад советские строители стремительно наращивали темпы, чтобы обеспечить людей 
отдельными квартирами, то в нынешнее время подход принципиально другой. Многим уже недоста-
точно просто иметь крышу над головой и четыре стены. Потенциальные жильцы ищут комфорт, допол-
нительные возможности — жить хочется удобно, безопасно, интересно, здорово. Улавливая изменения 
на рынке, с начала 2000-х «Век» ведет строительство по индивидуальным проектам с учетом потреб-
ностей современного горожанина в комфорте и красоте.

Компания специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт- и бизнес-классов. 
При этом организация выполняет функции инвестора, застройщика и генерального подрядчика, осу-
ществляя полный цикл строительных и монтажных работ, обеспечивая постоянный контроль и высо-
кое качество на всех этапах строительства. 

Первый такой опыт связан с набереж-
ной Варкауса в Петрозаводске. Некоторые 
поначалу сомневались: кто поедет в самый 
конец набережной Варкауса? Старожилы еще 
помнят те места, заросшие лопухами с челове-
ческий рост, как бывшие поля пригородного 
совхоза. Тогда бытовало мнение, что это почти 
глухая окраина.

В 2002–2009 годах мэр Петрозаводска 
В.Н. Масляков идею крупных застроек поддер-
жал. Оставалось привлечь надежных застрой-
щиков, так как на всех надо было распределить 
обременение: расселение подлежащих сно-
су домов, прокладку магистральных сетей, 
реконструкцию подстанции «Карелэнерго». 
Конечно, были риски: купят или не купят 
построенное жилье — экономика этого сек-
тора была неопределенна. Только три строи-
тельных организации взялись за реализацию 
масштабного проекта, «Век» в их числе. 

У архитектора А.П. Гречкина было свое 
видение облика будущего комплекса, а для 

На стр. 116   35-кв. жилой дом по ул. Горького, 16а 
 
На стр. 117 (вверху)   20-кв. жилой дом по ул. Волховской, 12 
 
На стр. 117 (внизу)   20-кв. жилой дом по ул. Красной, 12
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застройщиков не менее важно не ошибиться 
в ориентировании на покупателя. Например, 
на людей с определенным достатком: средний 
класс и выше. 

В 2005 году «Век» начал возводить 
жилой комплекс «Радужный». Сейчас он состо-
ит из трех кирпичных шестиэтажных домов 
бизнес-класса, четырех сборно-монолитных 
одиннадцатиэтажных зданий комфорт-клас-
са и трех закрытых паркингов. Строительная 
компания видела свою задачу в создании 
комплекса с высоким уровнем комфорта для 
проживания, с собственной инфраструкту-
рой и широким придомовым пространством. 
«В основу концепции застройки нового квар-
тала были положены безопасность, свобода 
и индивидуальность», — говорит генераль-
ный директор. 

На комплексе «Радужный» впервые ком-
панией применена технология монолитно-
го домостроения. Перед руководством «Века» 
стоял вопрос: самим отливать дом или брать 
субподрядчика? Именно в тот период в компа-
нию на должность директора по маркетингу 

и развитию пригласили Николая Игнатьевича Берко, 
который имел опыт работы по монолиту, в частно-
сти, на торговом центре «Кей». Он и настоял делать 
своими силами. Не прогадали и справились. 

Именно эстетическая сторона была постав-
лена во главу угла при строительстве комплекса 
«Радужный». Это подразумевает не просто вырази-
тельный экстерьер отдельно взятого здания, но и его 
композиционную привязку, и уровень благоустрой-
ства территории. Наверное, лишь в совокупности 
все перечисленное демонстрирует статус и качест-
во среды проживания. Гармония внешнего облика 
и внутреннего наполнения комплекса нашла свое 
выражение в оформлении зданий в теплых тонах, 
тонированных витражах, панорамном остеклении 
балконов, декоративных ограждениях. Прекрасные 
обзорные характеристики — панорама города, 
открывающаяся с верхних этажей, вид на Онежское 
озеро и прекрасное благоустройство над паркинга-
ми, обеспечивающими в достаточном количестве 
автостоянками всех жителей, производят большое 
впечатление. 

Современная инженерия, комплексная 
система безопасности, качественное утепле-
ние наружных стен и надежная гидроизоля-
ция кровли создают уют, сохраняют тепло 
домашнего очага. Использование керамогра-
нита при облицовке первых этажей жилых 
зданий и паркингов, покрытие фасадов фак-
турной атмосфероустойчивой краской под-
черкнули все достоинства архитектурного 
решения. За счет этого также обеспечивает-
ся длительная сохранность эстетичного вида 
жилых домов. В интерьерах так называемых 
мест общего пользования тоже сделан акцент 
на эстетической составляющей. Здесь всю-
ду только высококачественные напольные 
покрытия, облицовочные материалы стен 
и фурнитура, лифты OTIS и теплая цветовая 
палитра в оформлении парадных и лифтовых 
холлов… 

«ОАО «Строительная компания «Век» является лидером среди строительных организаций республики, 
ежегодно внедряет новые технологии, современные методы управления. Традиции надежности  
в делах компании строго хранятся и приумножаются». 

(Александр Валерьевич Ефимов, министр строительства Республики Карелия)

На стр. 118-119 и стр. 120 (вверху)   Жилой комплекс  
«Радужный» 
 
На стр. 120 (внизу)   Интерьер квартиры 
 
На стр. 121 (вверху)   Н.И. Берко — главный инженер,  
почетный строитель России (2006 г.), заслуженный работ-
ник строительного комплекса Республики Карелия (2014 г.) 
 
На стр. 121 (внизу)   Вид из окон на озеро
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Кто-то спросит: «Почему же комплекс назва-
ли «Радужным», ведь он выдержан в спокойных 
тонах?» Название выбирали всей компанией из 
множества вариантов. И кто-то вспомнил, что ког-
да был на объекте, то с верхних этажей увидел 
яркую радугу над темной гладью Онего. Так и реши-
ли в названии закрепить те радостные эмоции от 
живописного вида из окна — пусть он навсегда 
останется позитивным посылом для всех жителей 
и гостей комплекса. 

В 2008 году жилой комплекс «Радужный» на 
набережной Варкауса получил первое место среди 
реализованных проектов Петрозаводска в номина-
ции «Архитектура и градостроительство» по ито-
гам ежегодного конкурса «Город, устремленный 
в будущее». При этом цены за квадратный метр уда-
лось удержать на уровне средних по городу на тот 
период. 

Тем временем активное распростране-
ние в России стала получать идея малоэтажного 
строительства. Люди стали чаще задумываться 
о постройке собственного дома. Ведь можно про-
дать имеющуюся квартиру, доплатить и жить в соб-
ственном доме, получив еще и земельный участок для отдыха.

Администрация Петрозаводска проводила аукцион на такую застройку в районе Древлянка-4, 
где в то время еще стоял лес. Для «Века» это было ново и интересно, поэтому заявку на конкурс подали 
и выиграли право аренды лесного массива с довольно сложным рельефом и геологией. 

Как заведено в компании, прежде чем строить, сотрудники компании изучили опыт подобного 
строительства в Шотландии, Финляндии, Эстонии и других странах. С учетом его составили для себя 
собирательный образ комфортного дома, который подойдет именно карельским семьям, но при этом 
будет обладать ценовой доступностью. И вот в 2011 году в микрорайоне Древлянка начали строитель-
ство комплекса — двенадцать современных жилых домов из блок-секций. 

Во время планировочных работ строители вывезли более ста тысяч тонн глины, заменив ее 
песчано-гравийной смесью. Задача была не 
из легких: работу существенно осложняли 
родники. Комплекс «Северное сияние» рас-
положен в тихом живописном месте рядом 
с хвойным лесом, образующим естествен-
ную рекреационную зону. Современный 
европейский стиль домов, светлой лентой 

растянувшихся вдоль улицы, и карельский пейзаж гармонично дополняют друг друга. Улица и про-
езды в жилом комплексе заасфальтированы, пешеходные дорожки и парковочные зоны выложены 
брусчаткой, выполнено озеленение, для самых юных жителей установлена детская площадка. 

За два года построили 97 квартир площадью от 105 до 165 кв. метров в двух-трех уровнях. Это не 
только удобно для семей, но и дает дополнительное пространство для установки домашней сауны или 
джакузи, организации гардеробной, спортзала или прачечной и другого. Каждую квартиру обеспечили 

«При заключении договора были учтены все мои пожелания в части использования строительных и отде-
лочных материалов. Отделка квартиры в жилом комплексе «Радужный» осуществлялась на высоком 
профессиональном уровне, быстро, качественно. Проект квартиры у дизайнеров я не заказывала, с этой 
задачей успешно справились сотрудники компании «Век». По моим наброскам и схемам был разработан 
план строительных и отделочных работ. По окончании работ я была приятно удивлена результатом. 
Качество заслуживает уважения, на сегодня это скорее исключение из правил, нежели правило». 

(Из отзывов, Е.А. Лимарева)

На стр. 122-123   Культурно-досуговый центр  
на набережной Онежского озера 
 
На стр. 124   Диплом 2008 года «Город, устремленный  
в будущее» 
 
На стр. 125–128    Жилой комплекс «Северное сияние»
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двумя земельными участками, отдельным входом, 
двумя-тремя стояночными местами для машин. За 
каждой секцией — уютный дворик, где можно про-
водить пикники и устраивать лужайки и цветники.

Северный лес оберегает жителей комплек-
са от городского шума и суеты. При этом поблизо-
сти есть все, что нужно для спокойной размеренной 
жизни, комфортного быта и отдыха: школы, детские 
сады, развлекательные и торговые центры, банки, 
предприятия сферы услуг и спортивные объекты.

Когда в «Веке» выбирали название для 
будущей улицы, Екатерина Юрьевна Косенкова,  
сот ру д ник компании, предложила вариант — 
«Благо датная». Так и назвали. Пусть это станет 
навеки добрым пожеланием всем, кто живет там. 
«На нашей улице Благодатной всегда царит благо-
дать. И люди счастливые. Знаете, как город счастли-
вый. У нас здесь улица счастливых людей», — словно 
в подтверждение говорит жительница комплекса 
Алена Веселова. 

Справа   Екатерина Юрьевна Косенкова, офис-менеджер. 
Работает с 1986 года

«Безусловно, приобретение жилья — важный шаг в жизни! После обращения в отдел продаж строи-
тельной компании «Век» я уже понимала правильность выбора. А после просмотра демонстрацион-
ной квартиры в жилом комплексе «Северное сияние» никаких сомнений не осталось. ... Мы очень рады, 
что остановили свой выбор именно на строительной компании «Век», поистине квартиры в «Северном си-
янии» — воплощение мечты, удовлетворение всех жизненных потребностей». 

(Ирина Кириллович)

«В начале года мы решили купить квартиру, и жилой комплекс «Северное сияние» сразу привлек наше  
внимание. Интересный проект — загородный стиль жизни в пяти минутах от оживленного района  
Петрозаводска. Просторные светлые квартиры, свой небольшой двор, место у дома для парковки, сразу  
за домами — лес и лыжная трасса «Фонтаны», продуманный дизайн всего комплекса, благоустроенная  
территория. «Северное сияние» подошло нам по всем параметрам. ...Приятно ощущать заботу и желание  
компании сделать жизнь жильцов максимально комфортной до мелочей». 

(Елена Михайлова)

Интерьеры квартир ЖК «Северное сияние»
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Новый грандиозный по масштабу проект реализует строительная компания вот уже 
пять лет. Жилой комплекс «Каскад» занимает девятнадцать гектаров земли в микрорайоне 
Древлянка-9 Петрозаводска. Проект предусматривает строительство двенадцати многоэтажных 
жилых домов со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями (коммерческая недвижи-
мость) по той же монолитной технологии, что и «Радужный», с вентилируемыми фасадами.

Стартовая цена права аренды участка, где 
впоследствии началось строительство микро-
района «Каскад», была 12 миллионов рублей, 
а выиграли конкурс в 2012 году более чем 
за 49 миллионов. Именно столько компания 
«Век» внесла в бюджет города Петрозаводска 
в течение недели после аукциона. После кон-
курса на землю началась работа над концеп-
цией. Микрорайон рассчитан на три тысячи 
квартир. Нельзя было ошибиться с идеей, ведь 
решили вести массовое строительство жилья 
комфорт-класса — построить самый нарядный 
и комфортабельный комплекс в Петрозаводске. 
Проект планировки «Каскада» создан архитек-
торами А.С. Скрипицыным и Е.Г. Таевым при 
участии инженерного центра «Штрих».

Новый комплекс — это прежде всего 
выразительный архитектурный ансамбль. От 
самой высокой точки его веером размещают-
ся семи- и девятиэтажные дома так, что полу-
чается своеобразный каскад. Дом-доминанта 
комплекса достигнет двадцатого этажа. На 
самом деле «Век» получил разрешение стро-
ить дома высотой до двадцати пяти эта-
жей, причем с плотностью застройки 30%. 
Но строители решили по-другому: не выше 
девяти этажей и плотность застройки 10,5%. 
Получается, сами отказались от бóльшей при-
были ради удобства будущих жильцов. Как 
говорится, добрая слава дороже денег. 

Каждый дом комплекса проектируется и строится по индивидуальному проекту. Большие пло-
щади остекления, асимметричные архитек-
турные формы и даже радиальные линии 
создают неповторимый стиль.

Здания расположены так, чтобы сфор-
мировать просторные внутренние дворы, 
защищенные от внешнего транспорта и шума 
города. Во дворах установлены детские спор-
тивно-игровые центры, мультиспортив-
ные площадки для взрослых и подростков: 

На стр. 130   Открытие жилого комплекса «Каскад»  
 
На стр. 130 (внизу)   Выступление Е.М. Воскобойникова 
на презентации жилого комплекса «Каскад»    
 
На стр. 131 (вверху)   Проект планировки территории 
 
На стр. 132-133   Жилой комплекс «Каскад» с высоты  
птичьего полета
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шведские стенки, брусья, гимнастические турники. И, возможно, когда-нибудь вернется время дворо-
вых спартакиад! Для велосипедистов и любителей роликовых коньков в жилом комплексе «Каскад» 
предусмотрена огибающая весь комплекс велосипедная дорожка. Она проходит так, чтобы велосипе-
дисты, роллеры и пешеходы не становились помехой друг другу. И, конечно же, большое количество 
парковочных наземных и подземных стоянок!

Древлянка, некогда спальный район, к нынеш-
нему времени превратилась в один из самых гармо-
ничных и насыщенных инфраструктурой. «Каскад» 
окружен лесным массивом, при этом находится 
вблизи от всех ключевых объектов. Рядом школы, 
лицей, детские сады и корпуса ПетрГУ. Остановка 
общественного транспорта расположена всего 
в 50 метрах от комплекса. В шаговой доступности — 
крупнейший во всей Карелии торгово-развлекатель-
ный центр «Лотос Plaza», центр зимнего отдыха, где 
можно всей семьей покататься на ватрушках, нор-
вежский веревочный парк. Еще поблизости два пла-
вательных бассейна, магазины, а на территории 
самого комплекса уже есть салон-парикмахерская 
для животных, стоматология, салон красоты, центр 
йоги, детский клуб, аптеки и многое другое для реа-
лизации идеи «город в городе».

Застройщики «Каскада» отвели под 
озеленение 30% площади, оборудовали фут-
больное мини-поле, высадили много кустов, 
деревьев, организовали сквер на углу улиц 
Сыктывкарская и Попова. 

Жилой комплекс «Каскад» способен 
изменить привычные представления об эсте-
тике и комфорте проживания, возможностях 
организации досуга на придомовой террито-
рии и качестве жизни в целом. Комплекс суще-
ственно отличается от других микрорайонов 
города и создает уникальную среду. «Каскад» 
объединил в себе преимущества городской сре-
ды и транспортной доступности, а также эколо-
гичность и спокойствие уединенного района. 
Передовые технологии и индивидуальные пла-
нировки были подобраны с таким учетом, что-
бы удовлетворить любые запросы клиентов. 
Все это в совокупности дополняется современ-
ными архитектурными решениями, воплотив-
шимися в неповторимом облике «Каскада», 
и продуманной до мелочей концепцией благо-
устройства и озеленения территории.

На стр. 134 (вверху)   Тренажеры  на игровых площадках  
комплекса 
 
На стр. 135 (вверху)   Спортивные  и игровые площадки  
на «Каскаде»  
 
На стр. 134 (внизу) и стр. 135 (внизу)   Элемент доброты — 
благоустройства



136 137«ВЕК»: КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ«ВЕК»: КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ

 «Век» стал первой строительной компа-
нией в микрорайоне Древлянка, которая для 
отопления домов решила использовать при-
родный газ. Технические условия на отопле-
ние и горячую воду в комплексе предполагали 
использование классической системы — от 
ТЭЦ города. Но потом посчитали расходы на 
эксплуатацию и решили, что выгоднее вло-
житься сразу, подвести нитку газопровода, 
установить модульные газовые котельные на 
крыше каждого дома — это позволяет летом 
забыть об отключениях горячей воды. При 
этом в каждой квартире устанавливаются 
коллекторы, автоматические терморегулято-
ры и счетчики потребления тепла. Для приго-
товления пищи используются электроплиты. 
В итоге жильцы получают экономию на ком-
мунальных услугах. Так, во взаимодействии 
с ООО «Газпроминвестгазификация» строи-
тельная компания «Век» успешно реализовала 
этот крайне выгодный для жителей микро-
района проект.

Все дома сдаются в срок, а чаще — 
досрочно. И на этапе строительства, и в про-
цессе эксплуатации учитываются пожелания 
жильцов. Кто-то приобретает квартиру под 
чистовую отделку. Однако по желанию кли-
ента может быть выполнена полная отделка 
«под ключ», в том числе и по индивидуально-
му дизайн-проекту. Строительная компания 
ведет тщательный комплексный, непрерыв-
ный контроль качества выполнения всех 
работ. Она использует лучшие материалы 
и надежное оборудование, оставаясь верной 
традициям высочайшего качества и комфорта. 
По этой причине, покупая в «Веке» квартиру 
«под ключ», можно избежать дополнительных 
забот и сэкономить свое время. Не нужно вое-
вать с мастерами и постоянно проверять их 
с линейкой и уровнем, часами листать катало-
ги и бродить по магазинам, чтобы подобрать 
оптимальные материалы. Все проблемы «Век» 
берет на себя.

В 2014 году по решению Союза архи-
текторов Карелии комплекс заслужен-
но стал победителем в номинации 
«Гра до  строительство-проект», а также лау-
реатом 2017 года премии «Сампо». С каждым 
годом все больше людей влюбляется в этот    

Пуск газа на жилом комплексе «Каскад»

ни на что не похожий, уютный и нарядный, комфортный жилой комплекс — самый красивый из массо-
вого строительства и к тому же еще доступный для покупателей. 

В мае 2016 года в Петрозаводске состоялось  
выездное заседание Правления Российского  
союза строителей. Делегация побывала на  
строительной площадке жилищного комплекса  
«Каскад», познакомилась с планами строитель-
ства, заглянули и в квартиры, в том числе де-
монстрационные. Президент Российского союза  
строителей Владимир Анатольевич Яковлев  
об увиденном отозвался так: «Понравилась ком-
плексность, очень понра вилась архитектура, 
размещение, внутренняя и внешняя отделка.  
Качество идеальное. Технологии замечательные. 
Дай бог, чтобы такие специалисты, как у вас,  
работали по всей стране». 

Вверху   Президент Российского союза строителей Владимир  
Анатольевич Яковлев. Экскурсия по комплексу 
 
Внизу   Экскурсия для работников «Сбербанка»
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7

1. День строителя. Поздравление коллектива на объекте

2. Е.М.Воскобойников  вручает награду — Благодарственное  
 письмо компании — В.В. Маньшову,  монтажнику 
 строительных машин и механизмов

3. А.Л. Моисеев — мастер участка сантехнических работ;  
 Е.М. Воскобойников — генеральный директор; 
 С.А.Лобачев — начальник строительного участка
 
4. А.В. Маньшов — плотник; В.В. Маньшов —монтажник  
 строительных машин и механизмов;  Б.В. Маньшов —  
 бетонщик 

5. Дом №6. Ввод в эксплуатацию — июнь 2018 г.

6. На объекте:  Ю.В. Уллиев — бетонщик; Е.М. Воскобойников

7. Рабочий процесс на объекте
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1. Рабочие на объекте

2. Стафеев Сергей Владимирович — бетонщик

3. Блажевич Дмитрий Валерьевич — плотник

4. Багаев Алексей Вадимович — бетонщик

5. Звено бетонщиков

6. Чернов Александр Сергеевич — бетонщик; 
 Багаев Алексей Вадимович — бетонщик 

6. А.В. Траут награжден нагрудным знаком  
 «Почетный строитель Республики Карелия»
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«С компанией «Век» познакомились в 2014 году, когда родители приобрели квартиру в жилом комплек-
се «Каскад». Уже тогда оценили надежность и ответственность компании. Качественные дома и кра-
сивое благоустройство, удобное расположение и хорошие условия для прогулок с детьми — поэтому 
я тоже решила приобрести квартиру в этом районе. Сотрудники компании «Век» внимательно отнес-
лись ко всем моим пожеланиям, помогли при оформлении сделки, ответили на все вопросы. Отдельное 
спасибо за профессионализм Фоминой Татьяне и Лосеву Андрею. А компании «Век» хочу пожелать про-
цветания и благополучия и чтобы именно такие районы, как «Каскад», украшали наш город». 

(Наталья Келкка)

«Спасибо компании «Век» за наш дом! Меня он очень устраивает, тем более высота потолков! У меня 
рост под два метра, и высота в 2,75 — это то, что нужно! Когда искал подходящий вариант квартиры, 
объездил разные районы города, но, как только попал сюда, остановился. Позвонил менеджерам, и нача-
лось оформление. Все доброжелательно отнеслись к нам, во всем помогали и объясняли. Это моя пер-
вая настолько крупная покупка, поэтому советы и помощь службы продаж пришлись кстати. Меньше 
расстройств и переживаний! И то, что дом сдали намного раньше, что постоянно улучшают и благо-
устраивают, — все это вызывает только позитивные эмоции». 

(Кирилл Корягин)

«Наконец получили ключи! Искали квартиру совсем в другом районе, но узнали про День открытых дверей 
в комплексе «Каскад», приехали и свой выбор сделали. При приемке квартиры никаких замечаний!.. Спасибо 
строителям, что сдали дом досрочно, прорабу Роману Николаевичу Берко, менеджеру Евгению Шибанову за 
профессиональную работу. Успехов вам и удачи». 

(Галина Тихоненко)

«Выражаю благодарность сотрудникам компании «Век» за отличное отношение к клиентам. Особенно хочу 
отметить менеджера, с которым я работала, когда покупала квартиру, Фомину Татьяну Александровну. 
Очень довольна своей квартирой, качеством работ, комплексом «Каскад» в целом». 

(Анна Гуляк)

Счастливые детки: воспитанники клуба «Стрекоза»

Отдел продаж. Слева направо: 
Евгений Владимирович Шибанов — менеджер; 
Татьяна Александровна Фомина — менеджер;  
Андрей Сергеевич Лосев — начальник отдела продаж;   
Инна Владимировна Лёвина — заместитель начальника  
отдела продаж;  
Евгений Александрович Фофанов — менеджер 
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1. Презентация жилого комплекса «Каскад» 
 работникам «Сбербанка»

2. И.Ю. Мирошник вручает Почетную грамоту города  
 Петрозаводска плотнику Р. А. Загорину

3. И.Ю. Мирошник — глава Петрозаводского городского  
 округа; А.В. Иванов — заместитель главы  
 Администрации Петрозаводского городского округа,  
 председатель комитета экономики и управления  
 муниципальным имуществом; Е.М. Воскобойников —  
 генеральный директор ОАО «Строительная  
 компания «Век»
 
4. Посещение жилого комплекса «Каскад»  
 Администрацией Петрозаводского городского округа 

5, 6 Поздравление рабочего коллектива. глава  
 Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков 

7. Е.М. Воскобойников — генеральный директор;  
 А.О. Парфенчиков — глава Республики Карелия;   
 Д.С. Матвиец — министр строительства,  
 жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
 Республики Карелия
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Фото 1–3   Демонстрационная двухкомнатная квартира  
в доме по ул. Попова, 13а

Фото 4–7   Трехкомнатная демонстрационная квартира.  
Дом по ул. Попова, 15
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«Век» принимает гостей и потенциальных покупателей не только у себя в офисе, но и приглаша-
ет на свои объекты. Во время строительства и по завершении объекты компании открыты для посеще-
ний. Свою будущую квартиру можно навещать и предвкушать радость переезда! Интересно же узнать, 
как будет выглядеть, к примеру, ваша кухня, где семья традиционно проводит много времени, в летний 
солнечный день, ранним осенним утром или в зимние сумерки, ведь это поможет определиться с дизай-
ном помещений и не ошибиться в цветовой гамме, освещении. К тому же в сопровождении менеджеров 
отдела продаж клиенты имеют возможность побывать в квартирах еще до заключения договора. Уже на 
этапе строительства «Век» готов показать, как идет строительство и за что платит клиент.

Эта строительная компания стала первой в Карелии, кто применил новую форму работы с кли-
ентами — День открытых дверей. Уже несколько лет она проводит его как массовое мероприятие. 
Сотни человек приезжают на праздник, часто семьями. Одни изучают планировку квартир, вторые 

разглядывают демонстрационную кварти-
ру, отделанную «под ключ», а может, заодно 
с любопытством присматриваются к будущим 
соседям, дети играют на детских площадках. 

Вверху   Выступает Евгений Максович Воскобойников — 
генеральный директор;  
менеджер по рекламе Наталья Александровна Павловская

«За время моей работы в Карелии и в Москве не было ни одного нарекания на качество работы строитель-
ной компании «Век». Это говорит о высочайшей марке, о высочайшем профессионализме, о достоинстве, 
о чести, об уважении к профессии и ответственности перед заказчиками».

(Валентина Николаевна Пивненко, первый заместитель председателя Комитета Государственной 
думы Федерального собрания РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока)

Фотографии с Дня открытых дверей
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Чем бы ни занималась компания: строительством ли, реконструкцией, реставрацией, — во главу 
угла ставит не только собственные интересы, но и интересы клиента. А хотят-то и те, и другие одно-
го: чтобы было хорошо! Всем: заказчику, исполнителю и его рабочим, будущим жильцам, сотрудникам 
социальных объектов, на которых будет лежать забота за сохранность вверенного. Но «хорошо» с двух 
сторон видится по-разному: подешевле или надежно, эстетично на многие десятилетия, а то и века. 
По-разному случается: в каких-то ситуациях гендиректору Е.М. Воскобойникову приходится стоять на 
своем или, наоборот, подбирать с заказчиком альтернативные решения без потери для качества, где-
то самому учиться и учить персонал, искать особые пути. Ради чего? Слышатся во всем этом отголоски 
давнего разговора выпускника школы Жени Воскобойникова с отцом, который сказал: «Шел сейчас 
мимо стройки: постоял, посмотрел. По-моему, строитель — хорошая специальность. И память о тебе 
добрая остается».

«СМП-138» и его правопреемник строительная компания «Век» всегда отличались высочайшим уровнем 
ответственности, производственной дисциплины, отличным качеством работ. Созданные объекты не 
только украшают города Карелии, но стали их визитными карточками. Взятый курс на комплексную 
застройку кварталов доказывает стремление «Века» дать людям комфортное, доступное жилье, кото-
рым можно гордиться». 

(Ветераны «Достройтреста» («Желдорпроектпромстроя»)  
А.М. Судаков, Н.Ф. Абрамов, Е.Г. Камовников, Ю.В. Мелендорф)

Еще с 1960-х годов на производственной базе СМП-138, а позднее «Века» производились строи-
тельные материалы и конструкции. Но с появлением в России новых технологий и материалов, 
у руководства компании возникло желание одним из первых в Карелии занять свою нишу по 

производству, применению на своих объектах и реализации на рынке продуктов стройиндустрии, тем 
самым диверсифицировать деятельность организации. Таким образом, за несколько лет образовались 
новые предприятия, составившие группу компаний «Век».

ооо «завод современных строительных технологий «Век-Стеклов»

В 2003 году в одной из зарубежных командировок у Евгения Максовича зашел разговор о пла-
стиковых окнах — собеседница рассказала, что под Петербургом, в Парголово, есть такое производство 
и она может познакомить с его руководителями. Тема заинтересовала генерального директора строи-
тельной компании. К тому же на производственной базе «Века» был цех, где делали деревянные окна, 
однако время шло, появлялись новые технологии — становилось понятно, что ближайшее будущее 
именно за пластиковыми окнами. 

Руководитель решил опробовать эту технологию на строящемся доме ул. Горького, 16а. Съездил 
в Парголово на завод, познакомился с производством, заключил контракт на поставку, а установили 

РАСШИРяЕМ ВозМожНоСТИ:  
ГРУППА КоМПАНИЙ «ВЕК»
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пластиковые окна на объекте в Петрозаводске 
рабочие компании «Век».

Во время следующей поездки 
в Санкт-Петербург Е.М. Воскобойников пред-
ложил директору по развитию Парголовского 
завода Мозину Кириллу Игоревичу сделать 
совместный проект. К тому же на производ-
ственной базе « Века» не были задействованы 
площади около 500 кв. метров. Уже на следу-
ющий день потенциальные партнеры прие-
хали в Петрозаводск осмотреть цех и обсудить 
возможности создания производства. 
Договоренности между учредителями были 
достигнуты. Всего за несколько месяцев 
в Петрозаводске было организовано произ-
водство пластиковых окон и дверей на новей-
шем оборудовании из Германии и Италии. 
Дело пошло, но, чтобы развить предприятие, 
потребовалось срочно построить цех гораздо 
большей площадью. Это и было сделано. Так, 
с 2005 года в группу компаний «Век» входит 
завод современных строительных технологий 
«Век-Стеклов». 

Когда раскручивали проект, вместе 
с петербургскими партнерами изучали рынок, 
логистику, подбирали лучшее оборудование, 
работали над качеством изделий и произво-
дительностью труда, создавали дилерскую 
сеть. Продукция ООО «Век-Стеклов» востребо-
вана в Карелии. Это крупнейший в республике 
производитель пластиковых окон, дверей, 
балконных блоков и лоджий, офисных перего-
родок. Сотни тысяч изделий уже установлены 
на объектах самого разного назначения, в том 
числе и своими специалистами. На заводе сво-
евременно обновляется оборудование, име-
ется собственный автопарк. 

 «Век-Стеклов» изготавливал не только 
пластиковые конструкции, но и алюминие-
вые. В наше время в строительстве особенно 
ценятся технологии, позволяющие не только 
возводить любые объекты, но и воплощать 
разнообразные архитектурные идеи, дела-
ющие их оригинальными. Осуществлять 
замыслы практически любой сложности 
помогают светопрозрачные конструкции из 
алюминия.

ооо «Век-Фасадные технологии»

В 2008 году алюминиевое производ-
ство выделилось в отдельное предприятие — 
ООО «Век-Фасадные технологии». Это один из 
ведущих в Карелии производителей конструк-
ций из алюминия и стекла. Можно сказать, 
что завод занял свою нишу в строительной 
отрасли республики. Фасадные и оконные кон-
струкции, двери и внутренние перегородки, 
лоджии, зимние сады, витражи и витрины, 
прозрачные кровли — он изготавливает на 
заказ изделия любой сложности.

На дочерних предприятиях отлично 
функционирует служба гарантийного, пост-
гарантийного и сервисного обслуживания, 
работает дилерская сеть по всей Карелии. 
Там гордятся сплоченным высокопрофессио-
нальным коллективом, ведь многие работают 
с момента основания. Илья Константинович 
Подшивалов начинал карьеру со станочника, 
а теперь он директор двух предприятий: 
«Век-Стеклов» и «Век-Фасадные техноло-
гии». Сергей Тароев знает процесс производ-
ства пластиковых конструкций от А до Я, он 
сам обслуживает станки, а еще его любят 
и за доброжелательность и умение общаться. 
Начальник производства по алюминиевым 
конструкциям Николай Хасанов исключи-
тельно ответственный, исполнительный 
и преданный делу человек.

На заводе «Век-Фасадные техноло-
гии» работают высокопрофессиональные 
конструкторы, разрабатывающие детали, 
узлы в соответствии с пожеланиями заказчи-
ков. Благодаря им, Павлу Якунину и Алексею 
Куневичу, предприятие обеспечивает полный 
цикл от разработки до монтажа конструкций 
на объектах.

Деятельность завода современных стро-
ительных технологий «Век-Стеклов» отмечена 
дипломами, грамотами, благодарственными 
письмами, в том числе — от Главы Республики 
Карелия. Так, 2014 году А.П. Худилайнен, в то 
время возглавлявший регион, высоко оценил 
профессионализм и большой вклад завода 
в развитие строительной отрасли респу-
блики. Предприятие «Век-Фасадные техно-
логии» награждено почетной грамотой от 

На стр. 151 и 152 (вверху)   Завод по производству  
пластиковых окон 
 
На стр. 152 (в центре)    И.Ю. Мирошник вручает грамоту  
от Петрозаводской администрации Наталье Денисовой, 
инспектору отдела кадров 
 
На стр. 152 (внизу)   Е.М. Воскобойников вручает Почетную  
грамоту монтажнику Алексею Селезневу

Вверху   Отдел продаж. Слева направо: начальник А.В. Черен-
цова, менеджеры Т.Э. Пакки, Н.В. Решеткова, Л.А. Петрова 
 
В центре   Бухгалтерия. Слева направо: И.Н. Смелова,  
Л.Н. Маевская, О.В. Акимова, Ю.Н. Григорьева — главный  
бухгалтер, П.А. Кокорина 
 
Внизу слева   Начальник сервисного отдела К.В. Купряшова 
 
Внизу справа   И.К. Подшивалов — директор ЗССТ «Век-Стеклов»
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Администрации Петрозаводского городского округа за многолетний труд, развитие строительной 
отрасли и качественное остекление объектов на территории города Петрозаводска и Республики 
Карелия.

ооо «Уютный дом»

В 2003 году в республике открывался завод гладкоструганных материалов «Карелия профиль» 
(директор — Ф.Ф. Ерёмин), ориентированный на производство доски, главным образом, на экспорт. 
В частности, планировалось, что зарубежные предприятия, в том числе «Walker Timber Ltd.», лидер кар-
касного домостроения в Великобритании, будут выпускать дома из карельских материалов. При этом 
аналогичного каркасного производства тогда в России не было — это с сожалением отметил в то время 
глава республики С.Л. Катанандов на церемонии открытия «Карелия профиль». 

С подачи главы региона новый завод и уже известная в России строительная компания «Век» 
наметили возможности для сотрудничества. Возникла заинтересованность в совместном проекте, но 
были и сомнения, вспоминает Е.М. Воскобойников. Чтобы предприятие стало успешным, необходимо 
полностью загрузить его мощности, обеспечить постоянный сбыт продукции. Следовательно, для 
строительства каркасных домов нужны земельные участки с инженерной и дорожной инфраструкту-

рой, а вот с этим в Карелии проблемы. 
Тем не менее, оценив риски, Евгений 

Воскобойников и Федор Ерёмин, объединили 
свои ресурсы, предварительно изучив опыт 
производства и строительства каркасных 
домов в Великобритании. Они приняли реше-
ние о создании ООО «Уютный дом».

В Финляндии закупили оборудование, 
смонтировали его на территории бывшего 
завода силикатного кирпича в Петрозаводске, 
обучили рабочих и довольно быстро запу-
стили производство каркасных домов. 

Завод «Уютный дом» производит раз-
личные виды готовых к установке стеновых 

• Гипермаркет «Леруа Мерлен» в Петрозаводске 
• Гипермаркет «Лента» на Комсомольском про-

спекте в Петрозаводске
• Гостиница «Северная» 
• Жилой комплекс «Каскад» 
• Национальная библиотека РК
• Бизнес-центр «Альянс»
• Отель «Piter Inn» 
• Отель «Онего Палас» 
• Смотровая площадка в аэропорту  

Петрозаводска (д. Бесовец) 
• Культурно-досуговый центр на набережной 

Онежского озера

РЕАлИзоВАННЫЕ ПРоЕКТЫ «Век-Стеклов» и «Век-Фасадные технологии»

• Автосалон BMW 
• Жилой дом (пр. Первомайский, 9)
• Жилой комплекс «Северное сияние» 
• Министерство внутренних дел Республики 

Карелия 
• Петрозаводское президентское кадетское 

училище 
• Здание Правительства Республики Карелия 
• Жилой комплекс «Радужный» 
• Карельский научный центр РАН 
• Детские сады и школы АО «Кондопога» 

и многие другие объекты

155«ВЕК»: КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ



156 157«ВЕК»: КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ«ВЕК»: КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ

панелей и стропильных ферм на металло-
зубчатых пластинах. Жилые дома и целые 
комплексы, бани, беседки, медицинские пун-
кты, турбазы и многое другое — продукция 
завода позволяет в кратчайшие сроки возве-
сти строение практически любого назначения. 
«Уютный дом», производящий продукцию под 
маркой «Карельский профиль», смело дает 
двадцатипятилетнюю гарантию на каркас. По 
сути — это конструктор для взрослых, вовсе 
не обязательно иметь особые строительные 
навыки, чтобы самостоятельно собрать дом из 
комплектующих по планам и чертежам, к тому 
же не требуется специальная строительная 
техника, не остается строительных отходов. 
В России данная технология каркасного домо-
строения востребована и без преувеличения 
уникальна.

Поначалу были сложности со сбытом, 
однако на третий год с момента открытия про-
дажи пошли активнее, стало понятно, что ори-
ентироваться нужно не только на карельского 
покупателя, но на всю Россию, поэтому была 
создана дилерская сеть. И теперь от западной 
до восточной границы нашей страны стоят 
дома, изготовленные в Карелии из материа-
лов высочайшего качества, а бывают заказы 
и в дальнее зарубежье. 

Компания начинала работать по про-
ектам, выполненным эстонскими проекти-
ровщиками. Однако экономический кризис 
в России и курс валют внесли свои коррек-
тивы — теперь ту же работу выполняют свои 
специалисты. Заказчик может прийти в компа-
нию со своими идеями, которые специалисты 
воплотят в проекте, либо выбрать вариант из 
числа ранее разработанных для повторного 
использования — их уже многим более двух 
сотен.

Одно из важнейших слагаемых успеха 
дочерней компании — это коллектив, кото-
рый сложился в начале пути. Возглавляет 
ООО «Уютный дом» Игорь Гургенович Гулиев, 
начальник производства — Ольга Вадимовна 
Антухевич. Три ключевые фигуры производ-
ственного цеха — настоящие профи: бри-
гадир Станислав Бальбин, сборщик ферм 
Михаил Быков, распиловщик — Владимир 
Титов.

И.С. Пелгонен, руководитель отдела продаж; Л.В Пюльзю; М.В. Перчак; Игорь Гургенович Гулиев — директор;  
А.А. Абрамова; Л.А. Дианков; О.Ю. Манойлова; Елена Сергеевна Ситко — главный бухгалтер

На стр. 154 (внизу) и стр. 156 (вверху)   
Завод по производству каркасных домов 
 
На стр. 141 (вверху)   Дом «Косалма» 
 
На стр. 141 (в центре)   Фельшерско-акушерский пункт  
в п. Реболы 
 
На стр. 141 (внизу)   Индивидуальный проект «Германия».
Поставлен в Ганновере
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В мире получает всё большее распространение идея социального предпринимательства. Оно 
не только создаёт новые объекты экономической инфраструктуры, но и помогает вовлекать 
в бизнес слабо защищённые социальные слои населения за счёт расширения границ платёже-

способного спроса. Когда говорят о социально ориентированном бизнесе, то имеют в виду не только 
строительство соответствующих объектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры 
республики и города; это сочетание зарабатывания денег и улучшения положения людей. Нет, речь 
идет не только о покупателях, заказчиках. Строительство — это возможность для работников содер-
жать себя и свои семьи. Социальная ответственность начинается внутри компании, с ее сотрудников. 

Если спросить у Е.М. Воскобойникова о его жизненных принципах, он назовет три: «Любовь 
должна быть взаимной», «Дружба — понятие круглосуточное», «Нет предела совершенству». Любовь 
его как руководителя выражается в обязательствах перед людьми — он должен обеспечить работой, 
достойной зарплатой. А обязанность коллектива — честно и профессионально трудиться. 

«На первое место я всегда ставлю профессионализм, который со временем должен перерасти 
в преданность», — говорит Евгений Максович и борется за каждого сотрудника. В компании ежегодно 
проводится тестирование абсолютно всех работников для оценки текущего состояния и потенциала 
каждого. Оценивают отношение к работе, к важным и срочным заданиям, энтузиазм, усердие, иници-
ативу, нарушения трудовой дисциплины, лояльность к компании, награды, даже отношение к рабочей 
одежде. Изучая потенциал работника, организация помогает ему профессионально вырасти и зарабо-
тать больше. Причем карьерный рост возможен не только у административного состава, но и у рабо-
чих — их заработная плата зависит от тарифного разряда. Если человек старается, ему помогают 
повысить квалификацию, а значит, тарифный разряд и как следствие — заработную плату. В «Веке» 
постоянно учатся. В Петрозаводск для передачи опыта приезжают высококлассные специалисты из 

Москвы и Санкт-Петербурга. Люди в компании растут — растет прибыль — у всех повышается зар-
плата, компания сохраняет свою конкурентоспособность. Стремление быть лучше укрепляет позиции 
компании на строительном рынке.

Руководство компании открыто для 
общения с сотрудниками. Раз в три месяца гене-
ральный директор встречается с бригадирами, 
раз в месяц — с инженерно-техническими 
работниками, раз в неделю — с топ-менедже-
рами. Руководитель рассказывает о продажах 
и клиентах, о процессах, которые идут в ком-
пании и вокруг нее, об экономических пока-
зателях, о встречах с представителями власти 
и партнерами, о перспективах. Более того, 
в строительных бытовках висят информаци-
онные листки, где указано, что построили, 
сколько продано квартир, каковы производи-
тельность труда и средняя заработная плата 
по сравнению с прошлым месяцем или годом, как она отличается от средней по Карелии, сколько элек-
троэнергии потратили и прочее.

В «Веке» всегда помнят о своих ветеранах, заботятся о них, ежемесячно поддерживая специаль-
ными выплатами от компании, устраивая праздники для них.

С зАБоТоЙ о люДяХ

«На строительных объектах «Века», где довелось работать, всегда дисциплина и порядок. Для меня это главное».
(Александр Шаклеин, машинист крана)

Совет директоров ОАО «Строительная компания «Век»: Николай Игнатьевич Берко — главный инженер;  
Ольга Валентиновна Утту — главный бухгалтер, председатель Совета директоров ОАО «Строительная  
компания «Век»; Евгений Максович Воскобойников — генеральный директор; Наталья Геннадьевна Душкина — 
коммерческий директор; Виктор Владимирович Спальвис — начальник производственно-технической базы 
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Как заведено было еще во времена СМП-138, в компании проводятся праздники на Новый год, 
23 февраля, 8 марта, День строителя. Это сближает людей, сплачивает коллектив.

«Правильно мы поступаем или нет? — раз-
мышляет Е.М. Воскобойников. — Однажды я отмечал 
свой день рождения за пределами Петрозаводска. 
Люди звонят, пишут, чтобы поздравить. И в одном 
сообщении читаю: «Рабочие после смены собрались 
и первый тост подняли за Вас». А потом я узнал: когда 
они собираются, первый тост — за меня. Я считаю, 
что, когда рабочие так относятся к руководителю, 
это высший уровень сложившихся отношений».

Строительная компания участвует в жизни города не только как застройщик, но и как благотво-
ритель. Сейчас она особенно активно работает на Древлянке, где строится жилой комплекс «Каскад». 
В 2016 году в Петрозаводске была большая дата — тридцатилетие района. Спонсором праздника 
«Древлянка. 30 лет» стал «Век». 

Помня о потребностях петрозаводчан, компания на собственные средства обустроила безо-
пасный пешеходный переход напротив школы №43. Безусловно, это было жизненно необходимо, 
и отнюдь не только жителям строящегося «Каскада». Пешеходным переходом регулярно пользу-
ются многие горожане, направляющиеся в Университетский городок, в бассейн, на прогулку в парк, 
в «Сигму» и «Лотос Plaza» за покупками и на другие социальные объекты. Открыли его как раз к началу 
учебного года, в тот же памятный день провели урок безопасности для воспитанников детского сада 
№113. Проникшись идеей, строительная компания «Век» стала спонсором мероприятия «Главная 
дорога-2016», оказала помощь в проведении соревнований по безопасности дорожного движения 
среди учащихся четвертых классов школ города Петрозаводска.

«Что для меня особенного в профессии строителя? Товарищество, чувство локтя. Все ребята дружные. 
С такими весело, интересно работать». 

(Сергей Иванов)

«Когда поезд возглавил Евгений Максович, всё пошло по-другому. Он всего себя отдает работе и требует 
того же от других. Огромное ему спасибо, что в смутное время поезд сохранил. Он сберег всё хорошее, что 
было в нашем поезде. Люди ему благодарны».

(Алексей Иванович Евтушенко, ветеран компании)

«Огромное спасибо строительной компании «Век» за создание пешеходного перехода в районе школы №43. 
Он был очень необходим жителям. Приятно удивлен и организации подхода к пешеходному переходу  
со стороны школы №43: вымощенные дорожки появились как раз на месте ранее существовавшей тропы,  
но при этом сохранили большую березу, растущую напротив. Благодарю руководство и весь коллектив  
строительной компании «Век» за уникально ответственный подход и заботу о людях». 

(Дмитрий Комлев, житель Древлянки)
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специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Он проводился в рамках недели 
профессионального мастерства – 2016 «Пусть мастерами славится Россия». 

Сотрудники «Века» ощущают собственную причастность к позитивным изменениям в городе, 
к благотворительным проектам компании — а значит, повышается их социальная ответственность, 
гордость за свой коллектив.

«Век» поддерживает и благотворительные организации. В Петрозаводске много лет работает 
фонд «Милосердие». Он оказывает помощь главным образом детям, но иногда и взрослым, оказав-
шимся в сложной ситуации. Дружеские отношения между «Милосердием» и строительной компанией 
сложились уже давно. Её сотрудники помогают фонду делать жизнь детей, нуждающихся в поддержке, 
более радостной, насыщенной и яркой. 

Компания периодически помогает Союзу ветеранов Военно-морского флота, инвалидам и дру-
гим, кто действительно нуждается.

Неоценим вклад «Века» в ремонт ряда школ и детских садов.
Многие годы предприятие поддерживает культурные учреждения республики: Карельскую госу-

дарственную филармонию, Театр драмы «Творческая мастерская», Петрозаводскую государственную 
консерваторию, Негосударственный авторский театр «Ad Liberum» и прочие.

Компания «Век» стала генеральным спонсором конкурса-фестиваля «Молодежная волна». Этот 
музыкальный проект создан для тех, кто мечтает заявить о себе, но не имеет возможностей, в пер-
вую очередь — финансовых. И дети, и взрослые разных возрастов смогли продемонстрировать свои 
таланты в рамках мероприятий фестиваля.

Руководство строительной компании считает необходимым заботиться о будущем строи-
тельной отрасли, а значит, вкладываться в образование студентов, будущих строителей. Учащиеся 
Петрозаводского строительного техникума, Петрозаводского государственного университета, других 
учебных заведений, которые готовят будущих строителей, регулярно проходят практику в «Веке», про-
веряя свой профессиональный выбор и готовность работать на стройке.

С той же заботой о будущем строительной отрасли в республике компания поддерживает раз-
личные профессиональные конкурсы. Например, из последних — республиканский конкурс профес-
сионального мастерства в системе среднего профессионального образования Республики Карелия по 

«Большой опыт, новые технологии, современная техника и оборудование, профессиональная команда, высо-
кое качество производства работ — всё это позволяет строительной компании «Век» наилучшим образом 
справляться с поставленными задачами, занимать первые позиции, завоевывать отличную репутацию 
среди коллег и партнеров, благодарность жителей Петрозаводска и республики.
Не только строительство жилых домов, гражданских и социально значимых объектов, реконструкция 
и реставрация зданий и сооружений, но и оказываемая строительной компанией благотворительная 
помощь и поддержка объединений культуры, общественных организаций и благотворительных фондов 
снискали «Веку» заслуженное уважение и признательность». 

(Виктор Никифорович Шеремет, ООО «Телекомстрой»)

Подписать эти три фото 
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17 марта 2018 года в Петрозаводске состоялось празднование 70-летия строительной компа-
нии «Век». Зал Музыкального театра Республики Карелия был полон: сотрудники, ветераны 
предприятия, высокопоставленные гости, партнёры, благодарные клиенты и заказчики.

Поздравить компанию со знаменательной датой пришли глава Республики Карелия 
А.О. Парфенчиков, председатель Законодательного собрания РК Э.В. Шандалович, первый замести-
тель Председателя Комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока В.Н. Пивненко, глава Петрозаводского городского 
округа И.Ю. Мирошник, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК 
О.А. Ермолаев, заместитель исполнительного директора Российского союза строителей А.А. Кошель. 
Поздравления и слова благодарности за многие десятилетия плодотворной работы прозвучали со 
сцены. Говоря о лидерстве «Века» в строительной отрасли республики, официальные лица отмечали 
большой вклад, который внесла строительная компания, возглавляемая генеральным директором 
Евгением Максовичем Воскобойниковым, в экономику республики, инфраструктуру, в сохранение 
и созидание её культурного наследия. Предприятие стало настоящей гордостью Карелии не только по 
критерию высокого европейского качества производимых работ, но и по успешности управления стро-
ительным бизнесом.

«ВЕК»: 70 лЕТ СозИДАЕМ БУДУщЕЕ!

«Многолетняя плодотворная деятельность предприятия, направленная на развитие строительной  
отрасли города Петрозаводска и Республики Карелия, способствует стабильному улучшению условий  
для комфортной жизни наших граждан. Высокий профессионализм, мастерство и беззаветная предан-
ность делу каждого из работников строительной компании «Век» — важнейшие составляющие успеха  
в развитии предприятия». 

(Ирина Юрьевна Мирошник, глава Петрозаводского городского округа)

Подписать эти фото 
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На празднике состоялась церемония награждения сотрудников «Века». А.А. Кошель вручил кол-
лективу компании диплом от Российского союза строителей. Благодарственным письмом от главы 
Республики Карелия «За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и большой 
вклад в развитие строительной отрасли Республики Карелия» награжден генеральный директор ком-
пании. Почетное звание «Заслуженный работник строительного комплекса Республики Карелия» 
присвоено производителю работ Александру Васильевичу Трауту. Почетными грамотами и благодар-
ностями главы Республики Карелия, Министерства строительства, Жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики РК, а также Петрозаводского городского округа, почетными знаками «Строительная 
слава» и золотыми знаками строительной компании «Век» отмечена плодотворная работа 28 специа-
листов организации-юбиляра.

Участники торжества вместе с ведущими десятилетие за десятилетием пролистали славные 
страницы прошлого и настоящего компании. Разнообразные музыкальные номера в исполнении 
московских и карельских артистов создали праздничную атмосферу. Восхитили гостей искрометные 
танцы столичного шоу-балета «Arriva», выступающего на лучших площадках страны и сотрудничаю-
щего с известными российскими исполнителями. Великолепное лазерное шоу о строительной компа-
нии воплотило динамизм и масштаб свершений прошедших лет. 

В завершение праздничной программы присутствующие встали и с особым волнением спели 
гимн строительной компании «Век».

Пускай горит в окошках свет
И никогда не угасает!
В домах, что строит дружный «Век»,
Пусть детский смех не умолкает!
Пусть крепким в семьях будет мир,
Как прочно то, что созидаем!
И век от века навсегда
Нам счастье строить пожелаем! — звучали строки припева, смысл которых устремлён 

в будущее.

* * *

Многое изменилось с момента основания предприятия, но и по сей день именно с «Веком» 
в строительную отрасль Карелии приходит прогресс. Безукоризненная деловая репутация, колоссаль-
ный опыт, порой уникальный для республики, финансовая и производственная стабильность, высоко-
классные кадры — все это способствует тому, чтобы уверенно вступать в завтрашний день.

Планируя будущее, руководство постоянно ищет новые возможности для обеспечения работой 
коллективов группы компаний «Век», для дальнейшего развития и выхода на новые рынки.

Полным ходом идет строительство жилого комплекса «Каскад». Одновременно с этим набирают 
обороты новые проекты. В настоящее время уже начались работы по возведению жилых комплексов 
на улице Анохина и набережной реки Лососинки. Там появятся дома бизнес-класса. В очередной раз 
подтвердила престиж компании «Век» победа в конкурсе на право строительства двадцати одного 
дома на территории базы отдыха в Ленинградской области.

Продолжая создавать условия для непрерывного профессионального роста персонала, изучая 
и применяя в Карелии опыт зарубежных компаний, на пути к новым достижениям «Век» будет стре-
миться сохранить свои лидерские позиции в строительной отрасли республики.

«Размах праздника сопоставим со всей деятельностью компании «Век» — такой же солидный и щедрый. 
Мне было приятно видеть сотрудников компании — от маляров до руководства, а самое главное — вете-
раны предприятия. Это говорит о том, что главное для руководства — люди!» 

(Александр Валерьевич Верюжский, директор ООО «Стилиссимо»)

«Хочется выразить слова благодарности организаторам за прекрасный праздник, на котором собрались 
давние друзья и партнеры компании. В теплой и дружественной обстановке вспомнили, как начиналась 
история компании, как развивалась в непростые времена и достигла тех побед, которыми по праву гор-
дится. Завершением праздника стал великолепный концерт. Это мероприятие, как всё, что делает компа-
ния «Век», прошло на «отлично»!» 

(Наталья Александровна Сильвентойнен, «Сбербанк»)

«На празднике по случаю юбилея «Века» не покидало ощущение чуда, к которому все мы оказались причаст-
ны. Просматривая кадры кинохроники, я испытывала гордость от того, что работаю с компанией, опре-
делившей облик Петрозаводска. Хочется отметить музыкальное сопровождение вечера, которое помогло 
проникнуться духом каждой эпохи. Лазерное шоу подчеркнуло, что компания всегда идет в ногу со време-
нем и использует самые передовые технологии». 

(Елена Александровна Назаркина, ландшафтный дизайнер)

«Торжество произвело потрясающее впечатление. Оно было организовано на высочайшем уровне, поэтому 
праздник стал поистине запоминающимся событием. Поздравляя «Век» и её талантливого руководителя 
Евгения Максовича Воскобойникова, все гости отмечали уникальность и надежность компании, благодаря 
которой наш город становится красивее и удобнее. Желаю компании «Век» дальнейшего процветания!» 

(Вадим Степанович Рудый, руководитель группы компаний «Сталь»)

«Мне как представителю Октябрьской железной дороги особенно отрадно было увидеть бережное отноше-
ние «Века» к своей истории. Объекты, построенные для нужд железной дороги, символично передали эста-
фету красивейшим жилым комплексам. Сценарий вечера раскрыл душу компании, а его апофеозом стало 
награждение лучших работников компании и ветеранов руководством республики и города Петрозаводска». 

(Сергей Ахметжанович Абдрашитов)
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НАГРАДЫ СТРоИТЕлЬНоЙ КоМПАНИИ «ВЕК» 

2010 — победитель городского конкурса «Ландшафтный дизайн-2010», жилой комплекс  
«Радужный»;

2012 — свидетельство XVI Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию;

2014 — благодарственное письмо главы Республики Карелия «За вклад в реализацию  
мероприятий по газификации города Петрозаводска»;

2015 — диплом победителя XIX Всероссийского конкурса на лучшую строительную 
организацию «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности 
в строительстве и промышленности строительных материалов»;
 — Почетная грамота Республики Карелия «За большой вклад в развитие 
строительного комплекса Республики Карелия»;

2016 — золотой знак «Надежный застройщик России-2016» присужден «За высочайшие 
показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строитель-
ства по итогам 2016 года на территории Республики Карелия»;
 — сертификат доверия работодателю от Государственной инспекции труда Республики 
Карелия; 

2017 — золотой знак «Надежный застройщик России-2017» «За высочайшие показатели 
в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства 
по результатам гражданского и государственного контроля по итогам 2017 года 
на территории Республики Карелия»;
 — благодарность Комитета по транспорту и строительству Государственной думы 
Российской Федерации «За вклад в устойчивое и прогрессивное развитие жилищного 
строительства в России, высокие гарантии соблюдения законных прав и интересов участников 
долевого строительства»;
 — Почетный знак «Строительная слава» от Российского союза строителей 
«За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие 
строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником «День строителя»»;
 — благодарственное письмо главы Республики Карелия «За добросовестный труд 
в строительной отрасли, высокие профессионализм и качество работ»;

2018 — диплом Российского союза строителей «За высокий профессионализм, большой вклад 
в устойчивое и прогрессивное развитие строительной отрасли и в связи с 70-летием 
со дня образования компании»;
 — благодарственное письмо Законодательного собрания Республики Карелия 
«За большой вклад в развитие строительного комплекса Республики Карелия, профессиональное  
отношение к делу, высокое качество выполняемых работ».
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2000 — компания вошла в рейтинг 150 лучших строительных компаний России за достижение 
высокой эффективности и конкурентоспособности;

2000, 2001, 2002, 2004 — компании присуждалось первое место в конкурсе на лучшее  
предприятие строительного комплекса Республики Карелия;

2001 — диплом II степени «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности  
в строительстве и промышленности строительных материалов» на V Всероссийском конкурсе  
на лучшую строительную организацию России;

2002 — компания признана образцовым предприятием инвестиционно-строительного комплекса 
России и включена в Российский единый реестр Федерального лицензионного центра при Госстрое РФ;

2003 — международный приз «За технологию и качество» присужден за новаторский стиль 
работы;
 — компания включена в раздел «Надежный бизнес-партнер» энциклопедии «Лучшие люди 
России»;

2005 — лауреат международной премии «Европейский стандарт» «За значительные заслуги  
в деятельности по сближению российских и европейских стандартов в экономической и социальной 
сферах общественной жизни»;

2008 — благодарственное письмо Законодательного собрания Республики Карелия 
«За большой вклад в строительную отрасль Республики Карелия»;
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