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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ «ЛИФТИНФОРМ»

Новому тысячелетию – новое издание
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В ЛИ-7, ЛИ-8 2016 Г.

С наступлением 2001 года пришло время осознания, 
что формат корпоративного отраслевого издания, а 
главное – его статус, информационная наполненность 
и актуальность требуют реальных перемен. Понимая 
все это, еще в  начале двухтысячного Павел Орлов на-
чинает создавать редакционную команду. 

Первым редактором лифтового 
издания стала Галина Деева, одер-
жимый и  устремленный, да к  тому 
же увлеченный идеей создания 
серьезного журнала человек. Она 
была готова отдать и  отдавала все 
силы для становления печатно-
го органа. На будущее заметим, 
что статус полновесного журнала 
«ЛИФТИНФОРМ» приобрел благо-
даря ее активным действиям. Пер-
вым делом, вступив в  должность, 
Галина Николаевна приняла реше-
ние включить издание в подписные 
каталоги, и  оно стало широко рас-
пространяться по России. Издание, 
что называется, «пошло», «растол-
стело» (увеличилось количество 
страниц), стали появляться все 
новые и  новые «читатели, почита-
тели, рекламодатели». И в  ноябре 
2001 года лифтовики отметили пер-
вый юбилей – выпуск пятидесятого 
номера. Но об этом немного позже, 
а пока...

НАШИ В ИТАЛИИ
«Специфика природы лифтов 

в том, что пользоваться ими долж-
ны уметь все, без специальной 
подготовки и  посторонней помо-
щи. И чем сложнее становился 
этот механизм, тем легче и  проще 
должно быть его использование. 
Парадокс? Нет. Веление времени. 
Но нельзя забывать о  безопасно-
сти, допускать пренебрежение 
элементарными нормами поль-
зования подъемным механиз-

мом». Статьей об обеспечении 
безопасности эксплуатации лиф-
тового оборудования за автор-
ством В.  Портнова, эксперта по 
аккредитации ООО ПИЦ «КОЛИС» 
открывался первый номер 
2001 года. Тут же, на второй полосе, 
тему надежности лифтов продол-
жает Юрий Орловский своим ре-
портажем с  площадки миланской 
выставки лифтового оборудования 
«Лифт-2000». На выставке в Италии 
делегация от России насчитывала 
52  лифтовика (печально, но анало-
гичную выставку «ITALIAELEVA EXPO 
2016» в  этом году посетили всего 
15 российских специалистов). Ру-
ководители и  специалисты лифто-
вых предприятий Москвы, Самары, 
Тольятти, Хабаровска, Иркутска, 
Сургута и  других городов приня-
ли активное участие в  проведении 
на выставке Дня России, который 
отмечался во второй день работы 
форума. Примечательно, что в этом 
мероприятии принял участие гене-
ральный консул России в  Милане, 
господин Ш. Цария, который по сте-
чению обстоятельств начинал свою 
трудовую деятельность на Карача-
ровском механическом заводе. В 
целом, как отметил Ю.  Орловский, 
появление на стендах выставки 
фирм с  бейджем «RUSSIA» вызвало 
неподдельный интерес участников 
и посетителей.

Первый номер запомнился еще 
одним знаменательным событием, 
которое тянется вот уже без мало-

го 15 лет  – обращение лифтовиков 
в  Правительство с  просьбой уч-
редить профессиональный празд-
ник  – «День работника лифтовой 
промышленности». Тогда, по реше-
нию 5-й Всероссийской конферен-
ции, АК «Лифт» обратилась в Прави-
тельство РФ с  такой просьбой. Как 
отреагировали государственные 
чины, мы увидим в  следующих пу-
бликациях, но всем известно, что до 
сих пор, несмотря на настойчивые, 
неоднократные обращения, испол-
нительная власть эту просьбу лиф-
товиков не удовлетворила.

СЕМЬ ЧАСОВ ОТЧАЯНИЯ 
В РАСКАЛЕННОМ ЛИФТЕ

Самая заметная публикация фев-
ральского номера  – «Останкинская 
телебашня», в  которой главный 
специалист Управления по котло-
надзору и надзору за подъемными 
сооружениями Госгортехнадзора 
России Василий Комиссаров, ана-
лизируя действия специалистов 
в сложной ситуации во время пожа-
ра летом 2000-го года, рассказыва-
ет, как работало лифтовое оборудо-
вание в горящей телебашне.

«Анализ причин катастрофы по-
казал, что внешне мощное и могу-
чее сооружение давно нуждалось 
в  реконструкции,  – пишет автор 
публикации, – но задача наша в дру-
гом – нас больше интересует, поче-
му не удалось спастись людям? Ведь 
в  тот день в  раскаленном нутре 
башни погибло несколько человек, 
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в том числе, и женщина-лифтер. Как 
в  любом уникальном высотном со-
оружении, в башне первостепенное 
значение уделялось обеспечению 
возможности свободного доступа 
к  выходу. И обеспечить это были 
призваны четыре скоростных лиф-
та немецкой фирмы «Р.  Шталь», из-
готовленные более 30  лет назад! 
Кроме того, в антенной части башни 
были установлены два лифта Кара-
чаровского механического завода, 
а  аппаратная и пульты управления 
обслуживались пассажирскими 
лифтами Могилёвского лифтостро-
ительного завода. Казалось бы, 
существует целая система лифтов, 
способная в  короткий срок обе-
спечить эвакуацию людей из поме-
щений телебашни. Собственно, так 
оно и было. В 15 часов, когда было 
замечено задымление на отметке 
420  метров, началась эвакуация 
персонала, и к 18.30 все посетители 
и сотрудники были внизу в безопас-
ном месте, а все четыре скоростных 
подъемника стояли на первом эта-
же с  открытыми дверями кабин и 
шахт. Лифтовое хозяйство (и люди, и 
механизмы) успешно справилось со 
своей прямой задачей, а вот в даль-
нейшем... В 18.45  принимается ре-
шение направить на 420-метровую 

отметку две группы пожарных для 
ликвидации очагов возгорания. 
Они загружаются в  два скоростных 
лифта и в сопровождении лифтеров 
начинают подъем. На отметках 282 
и 225  метров оба лифта встали, ве-
роятно, из-за отключения электроэ-
нергии. Ствол шахты был настолько 
задымлен, что не было возможно-
сти даже установить, где находятся 
кабины. С большим трудом все-таки 
удалось кабину лифта на отметке 
282  спустить, а  вот вторую кабину 
спустить не удалось. Из-за высокой 
температуры начался обвал ме-
таллоконструкций. Один за другим 
обрушивались противовесы – тяже-
ленные бетонные «чушки», летели 
оплавленные элементы лифтовых 
сооружений. Все это усложняло и 
сводило на нет все усилия спаса-
телей. А зажатые в  кабине лифта 
пожарные и женщина-лифтер, в от-
чаянии от бессилия, ждали помощи 
снизу. Долгие семь часов жила наде-
жда на спасение людей, но все было 
напрасно. Лифтовые шахты во вре-
мя пожара превратились в тяговые 
трубы, по которым огонь и испе-
пеляющий жар распространялись 
с  огромной скоростью. Такого на-
кала не выдерживал металл кабин 
лифтов. Они деформировались. Ка-
наты перегорали как нитки один за 
другим. Оборвались и канаты огра-
ничителей скорости, что привело 
выходу из строя ловителей… В три 
часа ночи кабина с людьми рухнула 
вниз. Только вечером того же дня, 

спустя еще 14  часов, разрушенную 
кабину с  останками людей нашли 
в приямке разрушенной шахты под 
завалами металла и бетона. Позже 
специалисты подтвердят, что реше-
ние послать пожарных на 420-ме-
тровую высоту к  очагу возгорания 
на пассажирских лифтах было край-
не ошибочным. Это оборудование 
не было приспособлено для работы 
в экстремальных, прежде всего, вы-
сокотемпературных условиях.

Трагедия на Останкинской теле-
башне многому научила и застави-
ла обратить внимание на условия 
эксплуатации лифтового оборудо-
вания в высотных домах и инженер-
ных сооружениях. 

ЗАБАСТОВКИ,  
ГОЛОДОВКИ –  
НЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Экономическое «недомогание» 
страны, труднейшие годы выхода из 
кризиса, безусловно, коснулось и 
лифтовой отрасли. Недофинансиро-
вание, постоянные неплатежи, дол-
ги эксплуатирующих организаций, 
все это выбивало лифтовые компа-
нии из нормального графика работ 
и, естественно, вело к  ухудшению 
их качества. Страшная публикация 
потрясла читателей третьего номе-
ра: во Владивостоке лифтеры объя-
вили голодовку. 56  человек возму-
тились бесчеловечными условиями 
труда, невыплатой заработной пла-
ты, заниженными тарифными став-
ками. Инцидент расследовала го-

Пожар в Останкино

Мемориальная доска
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родская прокуратура, возбудившая 
в  отношении администрации ООО 
«ЮЛАН» административное и уго-
ловное дело. Аналогичные проте-
сты возникали и в  других городах 
страны. Чудом удалось приоста-
новить серьезный конфликт в  То-
льятти, где на грани забастовки 
были электромеханики ООО «Лифт-
электросервис». Вынуждены были 
объявить о  забастовке коллективы 
лифтовых организаций Костромы, 
Казани, Твери. Но, к  сожалению, на 
страницах лифтового издания ниче-
го об этих важных социальных кон-
фликтах не рассказывалось. Много 
было тому причин, но не сейчас мы 
их будем устанавливать, т.к. задача 
наша сегодня несколько иная. 

РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ 
С ОТРАСЛЬЮ –  
ВОТ НАША ЗАДАЧА

До мерок полноформатного жур-
нала было еще далеко, но старт был 
дан, и редакционная группа стара-
лась искать новые формы подачи 
материала, совершенствовала язык, 
стиль, осваивала основы професси-
ональной верстки. Стали появлять-
ся новые рубрики, расширялся круг 
авторов, больше внимания уделя-
лось новостям из регионов. Вместо 
скучных статей об организациях и 
их услугах проявилась модульная 
реклама, привлекающая большее 
внимание, а  значит и  более эффек-
тивная. 

Сентябрьский номер «ЛИФТ-
ИНФОРМА» приятно удивил под-
писчиков и  читателей необычной 
белизной бумаги. От прежних се-
реньких газетных листочков изда-
ние перешло на более качествен-
ный материал, и теперь лифтовики 
держали в  руках аккуратные бе-
ленькие странички корпоративно-
го издания.

А вот и первый юбилей. В ноябре 
2001 года вышел в свет 50-й юбилей-
ный номер издания. В передовице, 
посвященной этому событию, вспо-
минали тех, кто стоял у  истоков га-
зеты, говорили о тех, кто сегодня де-

лает «ЛИФТИНФОРМ». И, несмотря 
на то, что в  штате газеты числился 
всего один человек – редактор Гали-
на Деева, издание было результатом 
коллективного труда многих лю-
дей. Представьте себе, какой аврал 
был в  те дни, когда нужно было по 
1500  адресам отправить газету. Не-
взирая на личности, заслуги и долж-
ности все, кто был в ЗАО «Русьлифт», 
клеили марки на конверты, писали 
адреса, вкладывали корреспонден-
цию, относили на почту. Делали все 
с вдохновением, споро, быстро. Они 
знали  – газету ждут, ее читают, ей 
верят. Она дает возможность быть 
рядом, она символ лозунга лифто-
виков: «Мы вместе!»

ГОД-ПАЛИНДРОМ  
УДИВИЛ ЛИФТОВИКОВ… 
И НЕ РАЗ

Первый номер необычного по 
дате 2002 года (ранее это было 
в  1991 году, а  следующий раз про-
изойдет только в 2112 году) откры-
вала статья о  55-летнем юбилее 
Министерства дорожного, строи-
тельного и  коммунального маши-
ностроения, в состав которого вхо-
дил и  трест «Союзлифтмаш (позже 
«НПО «Лифтмаш), основной задачей 
которого являлось обеспечение 
потребности народного хозяйства 
в лифтах.

Среди публикаций этого номера 
привлек внимание кроссворд, став-
ший победителем объявленного 
редакцией конкурса кроссвордов. 
Содержащий более 50 вопросов, 
каждый из которых был непосред-
ственно связан с  лифтовой тема-
тикой, кроссворд-победитель был 
поистине уникален. За что его ав-
тор Александр Кузьмин, начальник 
ПТО ЗАО «Чувашлифт» из Чебоксар, 
получил премию в  размере 3  тысяч 
рублей. 

«ДА БУДЕТ ЦВЕТ!», –  
СКАЗАЛ ГЛАВРЕД

Февральский номер с  поздрав-
лениями в  адрес мужчин стал для 
всех праздничным вдвойне. Он был 

цветным! Впервые издание лифто-
виков вышло в цвете, что очень вы-
годно отличало его от предыдущих 
номеров и  создавало настроение 
уверенности и надежности. Красоч-
но набранные стихи в честь мужчин 
и  передовица с  поздравлениями 
Владимиру Колесникову, с  цветной 
фотографией 50-летнего юбиляра, 
оттененные цветовой гаммой стра-
ницы, очерченные цветными отбив-
ками рубрики, заметно преобража-
ли газету. Это был первый реальный 
шаг в  сторону будущего журнала. 
Примечательно еще и  то, что ди-
зайн, верстка и  печать осущест-
влялась теперь не любителями-ди-
летантами, а  профессиональными 
печатниками на профессиональном 
оборудовании московской типогра-
фии «Глобус».

Следующим подарком для чи-
тателей и  подписчиков стал объем 
издания. С 12 полос он вырос сразу 
вдвое. Апрельский номер в цвете, да 
еще и в 24 полосы приятно и ощути-
мо (на вес) радовал всех. Если быть 
объективным, то содержательная 
часть еще оставляла желать лучше-
го. Из 24 полос только 10 были со-
браны из своих материалов, осталь-
ные 14 перепечатывались из других 
изданий, но, учитывая, что это все 
делал, по сути, один человек, можно 

Первый цветной номер ЛИФТИНФОРМа
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было закрыть глаза на это и  не су-
дить строго.

Май 2002 – газете «ЛИФТИНФОРМ» 
исполняется 5 лет! В приветствии от 
редколлегии говорится, что изда-
ние развивается и  хорошеет. Уве-
личивается число читателей и  под-
писчиков, улучшается содержание 
и  внешний вид и  уже в  ближайшее 
время всех ждет еще один приятный 
сюрприз. Летние номера, в которых 
впервые стал появляться такой рас-
пространенный жанр журналистики 
как интервью, были довольно инте-
ресными. Из-под пера Галины Де-
евой выходят интересные интервью 
с  Анатолием Золкиным, генераль-
ным директором МГУП «Мослифт», 
Василием Комиссаровым, главным 
специалистом управления по котло-
надзору и  надзору за подъемными 
сооружениями Госгортехнадзора, 
Виктором Тишиным, председателем 
Совета директоров ЗАО «Русьлифт» 
и  Фёдором Лячиным, генеральным 
директором АК «Лифт», рассказав-
шим об итогах 7-й конференции лиф-
товиков и прошедшей незадолго до 
того в Китае международной выстав-
ке лифтового оборудования.

А вот и  сентябрьский, поистине, 
главный номер года. Обещанный 
в  мае сюрприз стал действитель-
но событием для всего лифтового 
сообщества. Издание лифтовиков 
все еще именовалось ежемесячной 
газетой, но выглядело теперь как 
настоящий журнал. Появилась кра-
сочная плотная обложка. На первой 
странице публиковались выходные 
данные издания, состав редакцион-
ной коллегии, содержание номера 
и контактные данные редакции. Пер-
вая и вторая страницы обложки, как 
и 3-я, и 4-я были отданы рекламе. 

Внешние изменения, безусловно, 
не могут не повлиять и  на содер-
жание. Профессиональная верстка, 
грамотное размещение публикаций 
и  иллюстративного материала дает 
изданию новую жизнь. В октябрь-
ском, 10-м номере на титульной 
странице мы уже не видим надпи-
си: «Ежемесячная газета работни-

ков лифтовой отрасли», а  читаем: 
«Ежемесячное информационно- 
аналитическое издание». Еще один 
серьезный шаг сделан к существен-
ному статусному переходу в  иное, 
более высокое существование. 

В ОЖИДАНИИ ГЛАВНОГО 
СОБЫТИЯ ГОДА

Последний номер уходящего 
2002 года, насыщенного добрыми со-
бытиями для отраслевого издания, за-
канчивался публикацией, посвящен-
ной предстоящей в 2003 году первой 
выставке достижений лифтовой от-
расли. Решение о  проведении такой 
выставки было принято еще в апреле 
на 7-й конференции лифтовиков. Во-
семь месяцев подготовки, различно-
го рода согласований, утверждений, 
разрешений и  прочих бюрократи-
ческих атрибутов крупного меро-
приятия международного масштаба 
дали свои плоды. И вот оргкомитет  
выставки «Лифт Экспо Россия – 2003» 

и н ф о р м и р у е т 
читателей о  том, 
что успешная 
подготовка к лиф-
товой выставке 
идет по плану. 
Крупные выста-
вочные площади 
уже приобрели 
такие российские 
гиганты как Кара-
чаровский меха-
нический завод, 
Щербинский лиф-
тостроительный 
завод, «Могилёв-
лифтмаш». Заклю-
чены контракты 
с рядом предпри-
ятий и  лифтовых 
организаций на 
участие в  кон-
грессно-выс та-
вочных меропри-
ятиях. Проведены 
успешные пере-
говоры с  предста-
вителями фирм 
КОНЕ и ОТИС. При-

няты заявки на оборудование стен-
дов от фирм «SODIMAS» (Франция), 
«LiftMaterial» (Германия), «ORONA» 
и  «MACPUARSA» (Испания), FRIBUS 
(Германия), Klimann (Греция), TYSSEN 
Grupp (Германия) и  многих других. 
Получены подтверждение на участие 
в  выставке от ряда заводов Китая 
и Европы. 

Лучшего поздравления для лифто-
виков и всего лифтового сообщества 
страны, в  котором отразилось при-
знание заслуг всей отрасли, пожалуй, 
никто бы не смог предоставить.

Лифтовики, как и  вся страна, го-
товились к  новогоднему празднику 
и  следующими за ним двухнедель-
ным каникулам, а редколлегия лиф-
тового издания уже планировала 
новые интересные находки в  про-
фильном издании, о  которых мы 
расскажем в  следующих наших пу-
бликациях. 

Данила Горин
Продолжение следует...

Новый облик ЛИФТИНФОРМ


