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Детский сад на Правобережье,
построенный АО «ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ»

Читайте в номере
И бригадир, и мастер
На сдаче в эксплуатацию спортивного
зала КГУ им. К. Э. Циолковского, капиталь
ный ремонт которого успешно выполнил
в краткие сроки коллектив ООО «Вент
спецмонтаж» (директор В. А. Зайцев),
больше всех добрых слов и благодар
ностей было сказано членами комиссии
строительной бригаде С. Г. Аракеляна...
Стр. 5

АО «ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ»
На сегодняшний день АО «ЦЕНТР
СПЕЦСТРОЙ» — это узнаваемая
строительная компания, обладающая
собственными производственными
мощностями, включая парк специаль
ной строительной техники...
Стр. 6–7

Строительство Производство Архитектура Технологии
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ПОМНИМ И ЧТИМ
ГЕРОЕВ-ЗЕМЛЯКОВ

связи с празднованием
70-летия Великой Победы
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками РОР «Калужский Союз строителей» провел для ветеранов
строительного комплекса, ветеранов войны ряд мероприятий.
Совместно с Советом старейшин
Союза (председатель А. П. Паничкин) 22 апреля для наших ветеранов была организована поездка в г. Жуков в музей Г. К. Жукова.
Выражаем благодарность председателю Совета директоров
ОАО «Раствор» за предоставленный для ветеранов транспорт.
К годовщине Победы в музее
и на прилегающей к нему тер-

ритории были проведены большие ремонтные
работы. Без преувеличения можно сказать, что
это в большой степени заслуга Н. И. Алмазова,
президента нашего Союза, члена Комитета памяти маршала Г. К. Жукова. Ветераны возложили цветы к памятнику Г. К. Жукова, с большим интересом
осмотрели музей. Им был оказан тёплый приём,
проведена очень хорошая экскурсия с посещением диорамы взятия Берлина.
Конечно, все были под сильным впечатлением, вспомнилось пережитое в те годы ужасных
испытаний для нашей Родины. Решено было
поехать на Ильинские рубежи, почтить память
защитников Москвы, курсантов, ценой своих
жизней отстоявших столицу.
Амбициозным планам Гитлера помешали
3500 курсантов подольского пехотного и курсантов подольского артиллерийского училищ.
Их бросили в октябре 1941-го на Ильинский
рубеж, чтобы удержать врага любой ценой —
больше было некого. В боях на Ильинском боевом участке подольские курсанты уничтожили
до 5000 немецких солдат и офицеров и подбили
до 100 танков, на 2 недели задержав врага на огневом рубеже у с. Ильинское и дав возможность
укрепить ближние подступы к Москве. Они выполнили свою задачу ценой в 2500 жизней.
По возвращении в Калугу ветераны были
приглашены на торжественный обед, организованный генеральным директором ООО «СМНУ
«Калужское» Рубеном Амбарцумовичем Галстяном. Ветераны наши были встречены с большим
уважением. Звучали воспоминания о войне, поздравления с годовщиной Победы.

РОР «Калужский Союз строителей» поздравляет всех с Днем великой страны,
с Днем России. И в этот светлый день хочется нам всем пожелать гордиться тем, что мы
россияне. Пусть каждый человек чувствует
себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные
бедствия, экономические кризисы не касаются нас. Желаю всем процветания, благополучия, достатка. С праздником всех нас!
Николай Алмазов,
президент РОР «Калужский Союз строителей»
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22 июня — День памяти и скорби
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ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ, ПЕРВЫЕ БОИ

иколай Федорович Дувалин родился 20 декабря 1925 года в д. Поляна Перемышльского района Калужской области.
В январе 1943 года военкоматом Перемышльского района направлен
на учебу в Тульское пулеметное училище. В начале июля 1943 года училище
было поднято по тревоге и брошено на Курскую дугу, где в то время шли кровопролитные бои. Пройдя дорогами войны от Ульянова до Брянска, участвовал
в освобождении Польши и Восточной Пруссии, в боях за г. Кенигсберг. Демобилизован из армии в 1950 году в звании «старшина».
Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и тринадцатью медалями, в том числе «За отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией». В мирное послевоенное время работал в управлении «Калугаавтодор» главным механиком.

Почти два месяца я на передовой —
боец-наводчик противотанкового ружья
(ПТР) 755-го стрелкового полка 217-й
стрелковой дивизии. Полк на марше. Нестройными рядами на передний край
движется пехота, артиллерия на конной
тяге, обозы с продовольствием и боеприпасами, дымят походные кухни. Идем по
родной Калужской земле, которую освобождает наша 217-я стрелковая дивизия
в составе 11-й Гвардейской армии. Освобождены Ульяново, Хвастовичи, Дудоровский, Красное и много других деревень.
В ожесточенных боях несли потери, нуждались в пополнении и отдыхе. Противник
на участке фронта нашей армии выставил
свежие силы, подкрепив их боевой техникой: танками и самоходными артиллерийскими установками. Немцы готовили
контрудар. Надо было выстоять, отразить
контрудар и продолжить наступление.
После короткого отдыха мы шли снова
в бой. Короткая передышка и боевая подготовка проходили в прифронтовой полосе. Санитарная обработка личного состава сочеталась с повседневной учебой.
Учились поражать не только живую силу,
но и боевую технику противника.
На полигоне, это было торфяное болото
с кучами заготовленного торфа, артиллеристы из орудий и мы, бронебойщики, из
ружей ПТР вели огонь по целям, мишеням
танков. Учились вязать пакеты из противотанковых гранат обрывками телефонного
кабеля по пять штук: четыре — рукоятками
в одну сторону, пятую — в противоположную, и бросать по цели. Бросали бутылки
с зажигательной дурнопахнущей смесью
в цель. Младшие и старшие командиры,
пожилые майоры и молоденькие лейтенанты были в одном ряду с бойцами. Все
эти мероприятия учили нас преодолевать
страх перед танками врага.
Короткий отдых позади. Прошли безлюдную деревню, заняли участок обороны в траншее, сменив находившуюся
в обороне часть.
Впереди траншеи поле — нейтральная полоса, дальше заняли оборону немецкие войска. Сзади оборудуют позиции артиллеристы. Пушки — на прямой
наводке.
Наш взвод бронебойщиков занял
участок обороны. Расчеты занимают позиции. По соседству взвод станковых пулеметов «Максим». Углубляем траншею,

отрываем ниши для гранат и бутылок,
которыми нас снабдили в достатке.
Над головами свистят пули, трещат
пулеметы, рвутся снаряды. Отсыпанный
впереди траншеи бруствер защищает от
пуль и принимает на себя поток очередей.
Расчет ружья ПТР — два человека. Вторым номером у меня узбек Гулям. Почти
два месяца — от Ульянова — мы воюем
вместе. Хорошо освоили свои обязанности как в обороне, так и в наступлении.
Подправлены траншея и ячейка, отрыта ниша, установлено и закреплено
ружье. В гранаты вставлены запалы, они
в боевой готовности. Ящики с бронебойными патронами справа рядом. Быстро
темнеет, наступила ночь, но видно как
днем. Это пролетевший немецкий самолет подвесил осветительные ракеты.
Темноту рассекают трассирующие пули.
Тревожно. Сон не берет, наша смена в карауле через два часа.
Который раз слушаю рассказ Гуляма
о трех детях и семье, цветущей природе
и хлопковых полях, о работе на хлопкотеребильной фабрике.
Немцы постреливают, с нашей стороны
отвечают. К утру одолевает сон. В глазах
резь, будто насыпан песок. Веки невольно
закрываются, но слух улавливает звуки.
Затемно принесли в термосах завтрак
и выдали сухой паек на два дня. Сто наркомовских не принимаем, Гулям — мусульманин.
С рассветом туман становится плотнее. Где-то далеко с немецкой стороны
слышится гул моторов. Усиливается обстрел наших траншей. На позиции обрушивается град снарядов и мин. Разрывы
сливаются в один сплошной орудийный
гул. Закладывает уши. Воздух и земля содрогаются от залпов, комья земли поднимаются в воздух. Узкая траншея защищает, но не спасает. Затем снаряды с воем
и свистом летят над головами. Немцы
перенесли огонь в глубь нашей обороны,
начали наступление.
Усиливается шум моторов, нарастает
лязг металла. Он заглушает все остальные звуки, бьет в уши. Танков еще не видно, но четче слышится их приближение,
и поэтому особенно страшно. Выйдут
ли на нас? Воздух наполняется гарью.
Вспышка — разрыв, вспышка — разрыв.
Танки из пушек ведут огонь по нашим огневым точкам.

На поле вырисовываются силуэты танков. Они ползут как черепахи, низвергая
огонь. Гулям указывает на стальную громадину. Танк прет прямо на нас. Холодеет
тело, а сердце стучит так, что заглушает
лязг. По танку ведут огонь пушки. Раз за
разом я нажимаю на курок своего ружья,
целюсь в смотровую щель танка и под
нижний обрез башни. Беспокоит отдача
приклада в плечо. Боль перестаю ощущать. Продолжаю непрерывно стрелять.
Танк накрывает град снарядов наших
пушек. От шквального огня танк на мгновение замедлил ход и изменил направление. Слышу голос Гуляма: «Мимо, мимо!»
Видимо, это не мой танк, а соседский.
Из-за бруствера стали видны ползущие
и перебегающие немецкие солдаты. Огнем стрелкового оружия и пулеметов
немецкая пехота остановлена и залегла.
Танк дошел до траншеи, развернул башню и начал строчить из пулемета вдоль
траншеи, при этом стал отходить задом.
Немецкая пехота под прикрытием танка
тоже стала отходить. На поле пылало несколько танков, некоторые стояли с разорванными гусеницами. Наша оборона
выстояла.
При поддержке танков и мощной артподготовке дивизия прорвала немецкую
оборону и перешла в наступление. Освобождали населенные пункты в южном
направлении, а после освобождения Карачева продолжили наступление вдоль
железной дороги на запад. Форсировали
Десну и освободили Брянск. В боях за
Брянск был ранен мой боевой товарищ
Гулям. Потом были города Почеп, Унеча,
Клинцы. Особенно жестокие бои были
за Унечу. 217-я стрелковая дивизия стала
называться Унечской.
В боях за город Гомель на плацдарме
реки Сож в середине ноября 1943 года
я был ранен. После лечения участвовал
в освобождении Белоруссии, Польши,
взятии Кенигсберга. Закончил войну на
косе Фрише-Нерунг (Балтийская коса).
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ООО «ДЕМРЕМСТРОЙ»

Р. Н. Демин

О

бщество с ограниченной ответственностью «Демремстрой»
основано в 2005 году Романом
Николаевичем Деминым. В настоящее время компания осуществляет
полный комплекс строительных работ, начиная от нулевого цикла до
сдачи объекта «под ключ». Выполняет функции Генерального Подрядчика, а также Технического надзора
(Строительного контроля) по строительству, реконструкции и ремонту.
За годы работы реализовано более
2 000 проектов.
География работ — г. Калуга и Калужская область, Тульская область,
г. Москва и Московская область.
ООО «Демремстрой» является участником Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Объединение строителей Калужской
области» и СРО МОСО «Оборонстрой».
В 2010 году компания внедрила систему менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001.
Имеется собственный товарный знак.
Миссия компании — создание
комфортной среды для жизни, от-
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дыха и продуктивной деятельности,
используя лучший мировой и отечественный опыт и безопасные технологии строительства.
Виды деятельности:
– строительство объектов различного целевого назначения (жилых,
производственных, сельскохозяйственных, административных, торговых, общественных и пр.);
– установка современных инженерных систем, систем комплексной
безопасности, противопожарной
защиты и пр.;
– выполнение
общестроительных
работ (подготовка участка к строительству, возведение фундаментов,
перекрытий, кровельные, фасадные, изоляционные, отделочные
работы, монолитные работы, устройство полов, монтаж бронеконструкций и металлоконструкций,
остекление зданий и т. п.).
Высокий профессиональный уровень управления строительством,
использование инновационных инженерных решений и технологий строительства, опытный персонал и совре-

менная материально-техническая база
обеспечили компании успех на региональном строительном рынке и за его
пределами, а ее клиентам — высокое
качество строительных работ, соблюдение установленных сроков строительства и оптимизацию финансовых
затрат. Основными заказчиками компании являются Калужское отделение
№ 8608 Сбербанка РФ, Торгово-развлекательная сеть «Сан и Март» («Торговый Квартал»), Калужский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»,
ОАО Банк ВТБ, Калужский филиал
коммерческого банка ОАО «Восточный экспресс», ГП Калужской области
«Калугафармация», ОАО «МегаФон
Ритейл», ООО «ЭЛЬДОРАДО», Калужский радиоламповый завод «Восход»,
ООО «Бентелер Аутомотив», ЗАО «ТАНДЕР», ООО «СПФ АГРО».
Генеральный директор — Роман
Николаевич Демин.
Адрес: 248030, г. Калуга, ул. Пролетарская, 40.
Телефон: 8 (4842) 90-33-33, 54-20-33,
220-170.
E-mail: demremstroy@inbox.ru
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И БРИГАДИР, И МАСТЕР

Н

а сдаче в эксплуатацию спортивного зала КГУ им. К. Э. Циолковского,
капитальный
ремонт которого успешно выполнил в краткие сроки коллектив
ООО «Вентспецмонтаж» (директор
В. А. Зайцев), больше всех добрых
слов и благодарностей было сказано членами комиссии строительной
бригаде С. Г. Аракеляна.
Саят Генрикович родился в городе Спитак Армянской ССР. В пятилетнем возрасте пережил страшную
трагедию — землетрясение. Семья
осталась без крова.
В зону землетрясения попали
десятки городов и поселков Армении, Азербайджана, Грузии. Наиболее сильно пострадала Армения.
Полностью был стерт с лица земли
город Спитак (население 16 тысяч
человек), располагавшийся в непосредственной близости от эпицентра землетрясения.
Известно, что более 80 процентов жилого фонда было разрушено
в Ленинакане. Это второй по величине город в Армении. Половина
застроек не недосчитались в Кировокане. Всего пострадало 400 селений, из них 58 сильно разрушено.
Среди них — город Спитак. А главное, погибло много людей. На восстановление разрушенных городов
и сел приехали посланцы из всех
союзных республик большого государства.
Саят вспоминает, что именно тогда к нему пришло желание стать
строителем. Мальчишкой он часто

С. Г. Аракелян

сидел на каком-нибудь огромном
камне и наблюдал, как сильные
парни, в пропитанных потом гимнастерках и в пилотках с красными
звездочками, растаскивали горы
строительного хлама. Одни расчищали место для стройки, другие
возводили здание. Мощная техника
разрывала котлован, укладывала
блоки фундамента. Каменщики звенели мастерками, и удивительная
созидательная музыка заполняла
душу ребенка.
Годы шли, время неумолимо летело. Город отстраивался в лучшем
виде, чем был прежде. Саят Аракелян закончил школу, поступил
в техникум, после его окончания
призвали в армию. Служил в Нагорном Карабахе, участвовал в боевых
действиях.
В 2003 году переехал в Калугу.
Работал каменщиком, плиточником,
штукатуром. И вот уже несколько
лет трудится в ООО «Вентспецмон-

Д. П. Копков, газоэлектросварщик
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таж» бригадиром комплексной бригады, одновременно выполняя обязанности мастера.
ООО «Вентспецмонтаж» вот уже
двадцать лет работает в области
строительства и предлагает в Калуге и других городах качественные
услуги по комплексным ремонтностроительным работам, включая
монтаж, наладку и техническое обслуживание объектов производственно-технического
назначения:
системы вентиляции, кондиционирования и водоснабжения.
Помимо спортивного зала Калужского государственного университета, комплексная бригада
строителей Саята Аракеляна принимала активное участие и в работе на других объектах. Среди
них капитальный ремонт в городе Белоусове Калужской области,
ремонт школы в Хвастовичском
районе и другие. Всех объектов
просто не перечислить, но на всех
объектах по окончании работ
строители получали благодарности. Вот пример. Главный врач
Белоусовской поликлиники, выражая благодарность строителям,
сказал, что штукатуры и маляры,
сантехники и электромонтеры трудились так, что можно было восхищаться качеством отделки стен
и потолков.
В свободное от работы время
Саят Аракелян увлекается спортом.
И здесь он достиг успехов.
Николай Лукичев
Фото автора

Ф. Бобоев, плотник
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Представляем организацию

АО «ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ»
С

егодня АО «ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ» —
это узнаваемая строительная компания, обладающая собственными
производственными
мощностями,
включая парк специальной строительной техники.
АО «ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ» — это высокотехнологичная компания, находящаяся в постоянном поиске новых идей,
форм и методов. В числе приоритетов
компании — возрождение на качественно новом уровне отечественной строительной индустрии и реализация проектов комплексного освоения территории
массовым жилищным строительством
в различных регионах России, формирование нового качества жизни и воплощение вечных ценностей, опираясь на
лучшие отечественные традиции, передовые зарубежные технологии, грамотный подход к организации производственных процессов, проектированию,
строительству и менеджменту.
Философия компании заключается
в создании комфортной среды для жизни
и деятельности современного человека.
«ЦСС» отличает стабильность работы,
открытость инновациям и комплексный
подход к реализации девелоперских
проектов как при строительстве объектов жилой, коммерческой недвижимости,
так и общественных зданий, объектов социальной инфраструктуры. Возводимые
компанией отдельные здания и целые
жилые микрорайоны становятся достойными украшениями городов.
Компания показала, что может работать качественно, выдерживая все
принятые на себя обязательства даже
в условиях нестабильности экономики
современной России. За годы работы
нашими специалистами построены сотни тысяч квадратных метров площадей
различного назначения.
Портфель компании составляют
объекты жилой, коммерческой недви-

жимости, а также объекты социального
и культурного назначения. Работы по
строительству выполняются в соответствии со строительными стандартами
и имеют положительные отзывы от покупателей квартир и партнеров компании. Дома, построенные нашей компанией в Калужской области за последние
10 лет, отвечают всем требованиям современного жилья и высокого уровня
комфорта. Отличительной особенно-

проектов. Наша компания в полном
объеме осуществляет функции заказчика, генподрядчика и технического
надзора. Все виды деятельности «ЦСС»
лицензированы и сертифицированы.
В настоящее время компания возводит новые современные жилые дома
в микрорайоне Правобережье в г. Калуге
и других городах Калужской и Тульской
областей с применением различных современных технологий домостроения.

стью наших новостроек является качество, надежность и безопасность.
Благодаря высокому профессиональному уровню управления строительством, применению современных
строительных
решений,
новейших
производственных технологий, а также
использованию первоклассного штата
сотрудников, возведение объектов выполняется в запланированные сроки при
оптимальной стоимости строительства.
Основу успешной деятельности
компании составляют высокий профессионализм, открытость и надежность
персонала в реализации строительных

С увеличением объемов работ растет
и наш коллектив. Но этот рост был бы
невозможен без укрепления кадрового
состава, без создания особого микроклимата в коллективе. Организация проводит кадровую политику, направленную
на привлечение молодых специалистов,
недавних выпускников вузов, наряду
с опытными специалистами, что дает
возможность сочетать мудрость профессионального опыта с энергией и инициативностью молодых специалистов.
Особый микроклимат в коллективе создают люди, ответственные за себя, за других и за дело, которое выполняют. Среди

Династия электросварщиков . Отец и сын Александр
Васильевич и Василий Александрович Ильины
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Бригадир каменщиков
В. И. Буяков

Начальник цеха
Т. И. Буянова

Калужский
них начальник цеха Татьяна Ивановна Буянова, начальник ОТК Лариса Валерьевна
Сандуляк, главный инженер Евгений Иванович Соловьев, главный энергетик Хизир
Муратович Озроков, начальник участка
Алексей Владимирович Назаренко, инженер по охране труда Александр Валентинович Алмаков, бригадиры каменщиков
Владимир Ильич Буяков и Александр
Николаевич Булычев, главный механик
бетонного завода Вениамин Олегович
Бабахин, инженер-эколог завода Татьяна
Петровна Каменская, главный диспетчер
Наталья Александровна Индюк и водитель Валерий Ильич Земсков. О некоторых
из них расскажем отдельно.
Татьяна Ивановна Буянова, начальник железобетонного цеха завода

тывающий комбинат мастером. Затем ей
пришлось поработать мастером и в других организациях.
В АО «Центрспецстрой» она пришла
работать уже опытным специалистом.
Инициативная, умеющая зажигать себя
и других, она и на новом месте стала лидером. А когда пришло время выбирать
начальника цеха — все проголосовали
за неё. Так Таня Буянова стала Татьяной
Ивановной, а коллектив цеха, которым
она руководит, всегда лидирует по всем
показателям.
Наталья Александровна Индюк, главный диспетчер завода, по энергии, инициативности и находчивости не отстает
от своего начальника. Она родилась
и выросла в деревне Заречье Ульянов-

ЖБИ АО «Центр
спец
с трой», веселая,
энергичная добродушная женщина,
всегда увлекает за собой людей, ставит перед ними задачи, которые всегда выполняются.
Эти черты у неё проявились с детских лет. Лидер, он и в раннем возрасте — лидер. И в детстве Тане хотелось
что-то мастерить, созидать.
Заканчивая людиновскую школу, она
увлекла за собой пять одноклассниц поехать учиться в Брянский строительный
техникум. Получив диплом, молодой
специалист по направлению приехал
работать на Калужский деревообраба-

ского района Калужской области. После школы окончила Калужский лицей
№ 22 и стала хорошим специалистом.
В АО «Центрспецстрой» она работает
более девяти лет.
Каждое утро, будь оно солнечным
или ненастным, жарким или морозным,
у неё начинается с отгрузки раствора
и бетона. Вереница машин уже выстроилась в очередь. Минута, и продукцию
ЖБИ повезут на стройки Калуги, Мало
ярославца, Обнинска, Балабанова
и на другие многочисленные объекты, которые возводит коллектив АО
«Центр
спецстрой». Наталья Александ-

Главный диспетчер
Н. А. Индюк

Инженер-эколог
Т. П. Каменская

строитель
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ровна радуется, что ее труд вливается
в новые здания.
Татьяну Петровну Каменскую все уже
называют калужанкой, хотя она родилась в городе Новомосковске Тульской
области. Там же в 1976 году окончила Новомосковский строительный техникум
и была направлена по распределению
в Калугу, на Домостроительный комбинат, возглавлял который в то время заслуженный строитель РФ Александр Васильевич Изотов. Она стала работать инженером в строительной лаборатории.
Знания, полученные в техникуме, и советы родителей, которые работали строителями на Новомосковском комбинате,
помогли быстро освоиться в работе.
В данной организации Татьяна Петровна работает с 2007 года инженеромэкологом в строительной лаборатории.
В ее обязанности входит следить, чтобы
качество бетона и раствора всегда было
высоким, а строительные изделия — более долговечными. За добросовестную
работу Татьяна Петровна награждена
многими почетными грамотами, дипломами и подарками.
Вся «движимость» железобетонного
завода, самосвалы, миксеры, погрузчики
и другая техника держится на главном
механике Вениамине Олеговиче Бабахине. Дисциплинированный, по-военному
строгий и ответственный (видимо, сказалась отцова выправка — папа у него
был военным), сам служил в армии, был
три года контрактником, что помогает
ему содержать водительский корпус
в строгом порядке. Все машины и все механизмы всегда содержатся в исправном
состоянии, своевременно проводится
профилактика. На линию выпускается
только исправная техника. На строительные объекты, будь они в Балабанове
или в Обнинске, продукция завода ЖБИ
всегда поступает своевременно. В этом
большая заслуга главного механика Вениамина Олеговича Бабахина.
Такая слаженная работа коллектива
стала возможной благодаря чуткому и талантливому руководителю — Рамзану
Саиду-Ахмедовичу Дидаеву.
Николай Лукичев.
Фото автора

Главный механик
В. О. Бабахин
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ИЗУМРУДНАЯ СВАДЬБА

К

алужский Дворец торжеств. В народе это красивейшее здание
называют «Дом с амурами», или «Маленький замок». Это здание — памятник архитектуры, имеющий федеральное значение.
Во дворце проводят не только свадебные церемонии, но
и поздравляют юбиляров, проживших пятьдесят и более лет.
Кроме того, здесь проводятся семейные и детские праздники,
новогодние елки и дни семьи.
Недавно в этом замке побывал главный инженер ООО «Энерготепломонтаж» Борис Архипович Махиня со своей супругой.
Борис Архипович прожил со своей супругой 55 лет. Изумрудную свадьбу чету пригласили отметить во Дворце торжеств.
Было много поздравлений, торжественных речей. Пили шампанское, но голова кружилась не от вина, а от прожитых лет.
Действительно, «мои года — мое богатство».

Борис Архипович увидел себя мальчишкой, бегущим по родной деревенской улице с полной пазухой стручков
зеленого гороха. Почти у самого дома
останавливает немецкий патруль, тычет
стволом автомата в грудь, что-то лопочет. Борька немецкую речь не понимает.
Оглядывается кругом и видит Виктора,
который выдернул уже рубаху из штанов, и весь горох просыпался на землю.
То же самое проделывает и Борис. А потом они бегут, только пятки сверкают
на солнце. Лишь в 1944 году родную
деревню Терешки, что на Украине, освободили доблестные советские солдаты.
Теперь можно было учиться, о чем мечтал он и его друзья все годы, находясь
в оккупации. Разновозрастная детвора
пошла в школу, а после учебных занятий
трудились на колхозных полях.
Особенно доставалось подросткам.
На их плечи легла вся тяжелая мужская
работа. Днем работали на полях, а ночью пасли лошадей, жгли костры, собирали немецкие трофеи, что в спешке
оставили оккупанты.
Просыпались годы, как горох из рубахи. Были годы учебы, работа на Новокузнецком хлебокомбинате и Ираида,
с которой, как ему кажется теперь, он
познакомился раньше и никогда с ней
не расставался. Нет, кажется, одно расставание было, когда его призвали служить в ряды Вооруженных сил СССР.
Служил в Красноярске в танковых войсках. Работал инструктором по вождению
танков. Демобилизовавшись, вернулся
в Кемерово, женился на Ираиде, выпускнице ленинградского института. Отработав по направлению три года, супруга
решила вернуться в Душанбе, свой родной город. Так Борис Архипович оказался
в Таджикистане. Работал на руднике. Но
вскоре партия, он был коммунистом, снова направила его работать в Сибирь.
Тогда в Сибири много строилось.
Особенно нужен был металл висмут.
Раньше его покупали в Китае, так как
своего у нас не было, но после известных событий китайцы перестали нам его
продавать. Производство остановить
было нельзя. Все срочно бросились на
поиски металла. Выручили геологи. Они
сообщили, что нашли богатейшие запа-
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сы руды, из которой получают этот дорогостоящий металл.
Председатель Совета министров СССР
Алексей Николаевич Косыгин разрешил
строительство шахт без проектов. И Борис
Архипович строил на свой страх и риск.
Правда, к этому времени он закончил
уже политехнический институт и получил диплом инженера. Затем семья снова
переехала в Таджикистан. Работал Борис
Архипович в министерстве строительства
Таджикистана. Затем более пятнадцати лет
находился на партийной работе, был секретарем горкома и обкома КПСС.
— Но памятником строительной славы, словно угадав его мысли, — подсказывает супруга, — остается Нурекский
туннель протяженностью более четырнадцати километров.
Тогда решением ЦК КПСС нужно было
воду из Нурекского водохранилища доставить в засушливые степные районы.
Вечер. Раскаленное солнце в пустыне, в горах — шагающий экскаватор. Все
это впечатляло, придавало уверенности, что сделаем, осилим. Туннель пробивали сразу с двух концов. Впереди
шли взрывники, за ними монтажники.
Пройдя по семь километров под землей,
бригады встретились точно по проекту.
Это были большая победа строителей
и большие торжества по случаю окончания работ на таком значимом объекте.

Когда еще в природе все было ясно,
солнце светило, небо было чистым, люди
почувствовали угрозу, как муравьи перед дождем. Они не ошиблись. Началась
ломка. Борис Архипович с семьей переехал в Калугу. В этом городе жил его
дядя Александр Терентьевич Ланский,
строитель. Борис Архипович возглавил
ПМК‑210 треста «Калугасельстрой». Более тридцати лет он живет и работает
в Калуге. Недавно на улице Никитина
сдано в эксплуатацию многоэтажное административное здание, где Борис Архипович руководил всеми работами и сдал
объект с хорошим качеством работ.
И вот Борис Архипович в день своего
восьмидесятилетия отмечает изумрудную
свадьбу во Дворце бракосочетаний.
Он еще крепок, энергичен и продолжает работать главным инженером в ООО
«Энерготепломонтаж». Правда, с наградами у него не густо: медаль «За трудовую
доблесть», нагрудный знак Министерства
контроля СССР и Почетная грамота Президиума Верховного Совета СССР.
— Я не спешил за славой, — словно
оправдывается Борис, — я спешил делать славные дела: шахты, комбинаты,
туннели.
Накануне дня рождения Борис Архипович был награжден медалью «За заслуги в строительстве Калужской области».
Николай Лукичев
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Калужане путешествуют

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

М

ногие из нас довольно редко наблюдают за заливистым восходом и величественным закатом.
А зря. … Ведь в этом целая жизнь!
Как прекрасен восход! Когда люди
спят, погруженные в сладкий сон, когда
робко спят дома, подсвечивающиеся
различными фонарями, как гирлянда
на новогодней елке, когда спит гранит,
который нежно ласкают волны полусонной Невы, когда спит одинокая лавочка
в переулке, когда спит даже парк в темно-серой дымке, именно тогда начинает совершаться настоящее чудо! В небе
темные грузные тучи начинают медленно-медленно раздвигать свои веки.
И уже через пару минут сможем заметить, как через томное небо будет рождаться невинный лучик солнца. Но он
еще совсем мал, чтобы озарить своим
светом весь город. Небо уже покрывается багровым оттенком, пытаясь освободиться от ночных тяжелых кандалов,
которые охватили его на целую ночь.
Небо хочет свободно дыхнуть. И вот буквально через минуту мы можем видеть,
как золотистые лучи большого, яркого
солнца пробрались сквозь тучи и уже

отражают блеск на беспокойных волнах
Невы. Глазастые машины начинают свое
движение. На сонных улицах отключаются фонари, и уже видны прелести
теперь дневного города. Солнце уже
вышло из-за тяжелых занавес и начинает бодро будить народ. Небо сбросило
груз, и теперь оно покрыто перистыми
облаками, сквозь которые просвечивается ярко бирюзовое небо Питера.
Но вот прошел день, быстрыми шагами подступает вечер, выходят разодетые
люди полюбоваться городом и подышать
свежим воздухом у Невы перед сном. Лучезарное небо потемнело. Нет прежней
легкости облаков, да и солнце прячется
за тучи. И перед нашими глазами встает
уникальная картина! В реке, как в зеркале, видны прощальные лучики солнца,
которые последние минуты ласкают «береговой ее гранит». Закат редеет и затягивается мощными занавесами, сквозь
которые уже не так видно питерское светило. Улицы впадают в дремоту, а около
домов включаются одинокие фонари, которые будут освещать улицы целую ночь,
пока через небо не пробьется тот самый
желанный первый луч солнца. Затихает

главная река Петербурга, которую убаюкивают массивные мосты, что никогда не
спят, от того, что берегут сон всего города. Яркое багрово-красное с золотистым
отливом небо сменилось на ночное, тяжелое, укутанное плотными тучами. Спокойной ночи...
Нина Матюхина

Неизвестные имена

ВОЗВРАЩЕНИЕ АННЫ БАРКОВОЙ
Хоть в метелях душа разметалась,
Все отпето в мертвом снегу,
Хоть и мало святынь осталось —
Я последние берегу.
Может быть, через пять поколений,
Через грозный разлив времен
Мир отметит эпоху смятений
И моим средь других имен.
А. Баркова

А

нна Александровна Баркова — одна
из наиболее интересных представительниц русской литературы ХХ века.
На долгое время имя Барковой было
просто «выключено» из литературного
процесса, а ведь её поэтический дебют
был блестящ.

На заре своей юности, в далёкие
1920-е годы, девушка из Иваново-Вознесенска попала в зону внимания самого
А. В. Луначарского, а в 1922 году в предисловии к первому и ставшему единственным сборнику ее стихов «Женщина»
А. В. Луначарский писал: «…у нее совсем
личная музыка в стихах…»
Ее стихи положительно оценены
А. Блоком, В. Брюсовым, Б. Пастернаком.
В советской критике Баркову называли
Жанной д’Арк русской поэзии. Она достигла такого положения, о котором другие
могли лишь мечтать. А вот возвращение
Барковой-поэта началось через 66 лет после выхода ее единственного сборника.
Нина Матюхина
М О Й Д В О Р И К Д Е ТС Т В А

Как замечательно порой пройтись
Вдоль переулка старого.
Увидеть все до радости знакомые места,
Где уж давно туда-сюда —
Вальяжно ходят парами
От парка и до длинного моста.
Люблю я город свой.
И пусть он небольшой,
Но атмосфера тут царит совсем родная,
Ведь каждый, кто родился тут —

прирос душой,
А тут, поверьте на слово,
и большего не надо.
Ну разве предпочту я
чужие мне Парижи
На запах булочной из дома, что напротив?
Нет! А если так,
то буду ждать, когда увижу
свой детства дворик,
Что тут на повороте...
Нина Матюхина
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В Союзе строителей

О

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

дним из направлений работы
POP «Калужский Союз строителей» является организация семинаров, презентаций и практикумов
по новым строительным технологиям,
строительным материалам и строительной технике. Ежегодно проводится 6–10 таких мероприятий, можно
и больше, но недостаточно инициативы от организаций — членов Союза.
Эффективность семинаров была бы
существенно выше, если бы предста-

вители строительных организаций, направляемые для участия в этих формах
обучения, были бы из категории руководителей. Кто владеет информацией,
тот владеет миром — мудрая мысль
и в наше время определяющая.
27 мая 2015 года состоялся семинар компании ООО «Строй-Керам»
(директор М. Ю. Васильев) совместно
с компанией ЗАО «Квик-Микс» на тему
«Система фасадная теплоизоляционная композиционная LOBATHERM с об-

лицовкой клинкерной плиткой или отделкой декоративной штукатуркой».
LOBATHERM RIEMCHEN — уникальная
технология, отличающаяся по применяемым материалам, технологии
выполнения работ и имеющая существенные преимущества на рынке
российских СФТК. Семинар вызвал интерес. Собралась значительная аудитория представителей строительных
и проектных организаций — членов
Союза строителей.

АЗАРОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

А

заровский завод стеновых
материалов — закрытое акционерное общество, которое уже более 50-ти лет является
одним из первых производителей
строительных материалов в России.
Основным направлением деятельности завода является производство
строительных материалов: кирпича красного, гравия керамзитового
и стеновых керамзито-песчано-цементных блоков.
Завод родился в августе 1956 года
и сразу стал участвовать в восстановлении народного хозяйства, разрушенного войной. За эти годы завод
изготовил один миллиард шестьсот
миллионов штук кирпича — такого
количества достаточно для строительства ещё одного города.
Сегодня Азаровский завод стеновых материалов — самостоятельное,
экономически независимое предприятие, успешно работающее в рыночных условиях. В среднем за год завод
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производит около 44 млн штук кирпича, 70 тыс. м керамзитового гравия
и 1200 тыс. штук стеновых блоков.
Азаровский завод входит в сотню
лучших предприятий страны. Грамотный менеджмент и чуткая ориентация

на потребителя, внедрение перспективных технологий и расширение
ассортимента производимых строительных материалов позволяют заводу увеличивать объем производства
и создавать новые рабочие места.
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ПРАЗДНИК
СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ
В канун празднования Дня Победы, 5 мая 2015 го
да, POP «Калужский Союз строителей» пригласил
40 ветеранов-строителей, ветеранов Великой Отечественной войны на торжественное мероприятие, посвященное 70-летней годовщине Великой
Победы. Ветеранам вручили поздравления, материальную помощь, устроили торжественный обед.
Чествовали наших уважаемых старших товарищей
от всей души, звучала музыка, песни военных лет.
Сколько было воспоминаний! Люди радовались
общению, радовались встрече с коллегами по работе, с которыми всю жизнь проработали в строительных организациях Калуги и области. Почтили
память тех, кого уже нет с нами, память героевземляков, сражавшихся с фашистами и на фронтах,
и в тылу. Президент Союза строителей Н. И. Алмазов, исполнительный директор НП СРО «ОСКО»
А. В. Савченко, председатель Совета старейшин
Союза строителей А. П. Паничкин пожелали здоровья и добра всем нашим дорогим ветеранам.
Нельзя забывать историю, нужно помнить,
сколько было сделано этими уже далеко не молодыми людьми для нашей малой и большой Родины.
Будем уважать и ценить заслуги ветеранов и оказывать им помощь и поддержку.
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МУЗЕЙ – НАРОДНАЯ ГОРДОСТЬ
20 лет назад, 5 мая 1995 года, было открыто новое здание Государственного музея
Г. К. Жукова. О том, как оно возводилось, рассказывает инициатор и непосредственный
участник тех событий Василий Чурин, лауреат Государственной премии Г. К. Жукова

— Прошло уже целых двадцать
лет, как радует глаз жуковцев и гостей города величественное здание
Государственного музея Г. К. Жукова. 1 декабря 1993 года автором
этих строк впервые было объявлено о предстоящем грандиозном
строительстве.
В кратчайшее время создали оргкомитет. В его состав вошли неравнодушные, целеустремленные, безмерно ценившие огромный вклад
Г. К. Жукова в Победу над фашистской Германией люди.
Было рассмотрено несколько
проектов нового здания музея. Но
победил проект, представленный
мэтром калужской областной архитектуры, членом-корреспондентом
Академии наук Евгением Ивановичем Киреевым. Я с большим уважением отношусь к этому скромному
человеку, интеллигенту, профессионалу своею дела.
Борьба развернулась по внешнему виду здания. Один вариант имел
вид прямоугольника, второй — форму цилиндра. Против второго варианта вначале было большинство —
выслушали музейных работников
и поддержали их точку зрения. Главный аргумент выдвигали такой —
будут непреодолимые трудности по

размещению выставочных стендов,
так как круглые стены.
Выступление Е. И. Киреева было
настолько
аргументированным,
эмоциональным,
убедительным,
что вопрос — какой проект утвердить — перенесли на следующее совещание. Впоследствии Е. И. Киреев
мне сказал, что проект музея в его
варианте будет выделяться из всех
существующих музеев, органично
впишется в сквер, будет визитной
карточкой села Жукова. И добавил:
«Это моя лебединая песня…»
Всем непосредственным организаторам всенародной стройки было
понятно, что если к 50-летию Победы не удастся возвести новое здание музея, то это окажется длительной перспективой, потому что на
дворе были лихие 90-е годы. А в то
время были живы многие непосредственные участники ВОВ, их дети и
родственники, для которых память
о поколении, давшем нам жизнь,
была святой.
Новое здание музея в чисто рабочих днях было построено за
428 дней и ночей. Генподрядчиком по праву выбрали известную
в области и России организацию
СМУ «Спецрадиострой», во главе
которой долгие годы стояла заслу-

женный строитель России, очень
уважаемый коллективом человек,
талантливый организатор Антонина
Никифоровна Цапенко.
Первый фундаментный блок
в здание будущего музея заложили
9 мая 1993 года. Народу было море.
Настроение лучше не бывает. Но
все-таки не обошлось без ложки
дегтя. На планерке у главы администрации области А. В. Дерягина
после доклада о праздновании Дня
Победы в Жуковском районе было
сказано и о первом заложенном
фундаментном блоке под будущий
музей. На это один высокопоставленный чиновник бросил реплику — это очередная авантюра
Чурина, выкопал яму и хвалится.
После этого я дал слово, что этого
чиновника на открытии музея не
будет. Слово свое я сдержал, а сейчас думаю, что не следовало этого
делать. Молодость…
Огромной проблемой было отсутствие денежных средств. Оргкомитет принял решение обратиться
к народу. В короткие сроки разослали более 800 писем. К нашей радости стали приходить денежные
переводы из бывших советских республик в первую очередь, но были
пожертвования и из Европы и Северной Америки.
Огромную работу по сбору
средств в Москве развернул наш
земляк, участник пяти парадов Победы, начиная с исторического парада 24 июня 1945 года, огромный
друг семьи Г. К. Жукова, организатор
и первый председатель Московского комитета памяти Г. К. Жукова
Вячеслав Павлович Семин. О жизненном пути В. П. Семина вышла
в 2013 году книга, которую можно
приобрести в музее.
Тысячи людей жертвовали свои
кровные, а участники ВОВ — пенсию на строительство музея. В музее хранится «Книга благодарной
памяти», где учтены все до одного
человека, принявшие свое личное
участие в этой всенародной стройке. Спасибо вам, дорогие патриоты!

