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Читайте в номере
СОРЕВНОВАЛИСЬ МОЛОДЫЕ

15 и 16 мая 2019 года в Калуге прошел 
региональный конкурс «Лучший каменщик», 
который организовали и успешно провели 
министерство труда и соцзащиты, Ассо-
циация «СРО «ОСКО», РОР «Калужский 
Союз строителей» и Областная организа-
ция Профсоюза работников строительства 
и промстройматериалов. В конкурсе при-
няли участие восемь каменщиков…
Стр. 6

ЧЕЛОВЕК ГОДА

19 декабря 2018 года в Калуге состоя-
лось награждение победителей Первой 
городской премии «Человек года — 2018».

Человеком года в сфере промыш-
ленности, транспорта и связи признан 
Виктор Михайлоыич Ральцев, директор 
ООО «Калугаэлектромонтаж». Виктор 
Михайлович отмечен за неизменно про-
фессиональное отношение к своему делу…

Стр. 11

Строительство    Производство    Архитектура    Технологии

Валентина Владимировна Бажал, Валентина Владимировна Бажал, 
заместитель директора по экономике и финансам — главный бухгалтер заместитель директора по экономике и финансам — главный бухгалтер 
Управления государственной экспертизы проектов Калужской области, Управления государственной экспертизы проектов Калужской области, 

заслуженный экономист Калужской областизаслуженный экономист Калужской области
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Н О В О С Т И

БЛАГОДАРНОСТЬ

Исполнительному директору
Ассоциации «СРО «ОСКО» А. В. Савченко

Уважаемый Александр Васильевич!

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.12.2011 № 1011 ежегодно с 2012 года проводится Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» .

Региональный этап в номинации «Лучший каменщик» прошёл 15 мая 2019 года, 
в конкурсе приняли участие 8 каменщиков.

Благодарю Вас, уважаемый Александр Васильевич, сотрудников ассоциации 
за оказанную поддержку в проведении конкурса профессионального мастерства 
на высоком уровне и выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство в сфере развития кадрового потенциала Калужской области.

П. В. Коновалов, 
министр труда и социальной защиты Калужской области

МУЗЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

16 мая 2019 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Егор Олегович Вирков провел совещание по вопросу создания музея строительства 
в Калуге.

На совещании присутствовали: Н. И. Алмазов, В. А. Бессонов, А. В. Оксюта, Д. С. Юрьев, 
С. А. Лушенков, Г. Ю. Анучин, И. Л. Яковлев, О. Н. Савичкин, И. А. Ивашуров, К. В. Се-
мушкина, Д. В. Иванов.

Рассмотрев в ходе обсуждения вопрос о создании музея, посвященного строитель-
ству, для сохранения культурного наследия во благо будущих поколений, поощрения 
стремления к знаниям, привлечения максимально широкой аудитории к участию 
в культурной жизни города Калуги и Калужской области РЕШИЛИ:

1. Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ка-
лужской области» совместно с заинтересованными лицами определить название 
проекта.

Срок: до 24.05.2019.
2. Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 

Калужской области» разработать концепцию проекта создания Центра развития 
строительства.

Срок: до 30.05.2019.
3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 

области организовать рабочее совещание по вопросу создания и реализации про-
екта музея строительства (центра развития строительства) с участием предприя-
тий стройиндустрии и заинтересованных лиц. Обеспечить участие Алмазова Н. И. 
и Сотскова К. В.

Срок: до 30.05.2019.
4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 

области оказать содействие в реализации проекта «Центра развития строительства».
Срок: до 01.09.2019.

Е. О. Вирков, 
министр строительства жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

РОР «Калужский Союз строителей» поздравляет с десятилетним юби-
леем Ассоциацию «СРО «ОСКО» и искренне желает неизменных позиций 
удачи и успеха, постоянного потока перспективных идей и интересных 
предложений, а также сплоченности коллектива, решительности руковод-
ства, блестящих результатов вашей деятельности и продуктивной работы 
с хорошей прибылью.

Николай Алмазов,

президент РОР «Калужский Союз строителей»
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ООО КУМ «СЕЛЬСТРОЙ» – 50 ЛЕТ
(Окончание. Начало в № 4–5.)

К
ак часто случается в жизни, 
периоды подъема сменяются 
спадами. Так, к сожалению, 

произошло и со строительными 
организациями Калужской области 
в 2015–2016 гг. По разным причи-
нам прекратили свое существо-
вание такие мощные организации, 
как «Полистрой», СМУ-7, КОО ВОИ, 
ГАС, флагман калужских строите-
лей «Экострой» (численность бо-
лее 500 человек), плохо обстояли 
дела в СМУ-3. А ведь это были наши 
основные партнеры на калужском 
строительном рынке. С ними наша 
организация сотрудничала не один 
десяток лет. При нашей совместной 
работе только в последнее время 
были введены в эксплуатацию такие 
важные объекты, как инфекцион-
ная больница в Грабцево, аэропорт 
(Экострой), перинатальный центр 
(КОО ВОИ), застроен и введен в экс-
плуатацию жилой комплекс «Солнеч-
ный» в районе Бушмановка, жилые 
дома, построенные «Полистроем» 
для ПИКа. Было построено много 
других объектов. Повторю — это 
были наши надежные партнеры.

Когда этих организаций не стало, 
КУМ было нелегко.

Пришлось перестраивать свою 
работу на поиск новых заказчиков, 
и это было очень тяжелое время 
(2015–2016 гг.) для нашей организа-
ции. Работа в Калуге продолжалась, 
но значительно сократились объе-
мы. Пришли иногородние компании, 
с которыми предстояло наладить 
рабочие отношения. Компании для 
нас неизвестные, и это создавало 
дополнительные трудности в рабо-
те. Некоторые компании были наце-
лены не на строительство, а чтобы 
сорвать деньги и скрыться (ХОНКО, 
ДРСУ, КСК, «Бригадир», «Новый по-
ток», «Дельта», СТС-энергия и ряд 
других). С ними сейчас работают 
наши юристы.

Но есть организации, с которыми 
мы наладили деловые отношения 
и продолжаем сотрудничать: ИАС, 
РУП «Белстройцентр Калуга», «Арен-
да-Сервис», «Капитель», «Веста», 
«Авангард Строй».

Хочу отметить, что несмотря 
на сложности в работе, сегодня кол-
лектив КУМ принимает самое актив-

ное участие в строительстве значи-
мых объектов Калужской области.

Ворсино: НЛМК, заводы по про-
изводству бумаги, красок; Калуж-
ский Дворец спорта, футбольные 
поля, Южный обход, швейная фаб-
рика «Боско», гипермаркет «Гло-
бус», Кошелев-проект, жилищное 
строительство с Группой компаний 
«Капитель», строительство ферм 
«Нива Строй» (Сугоново, Кольцо-
во, Богданино, Гусево), Агробау 
(Ульяново), ИАС (Барятино), завод 
по производству паркета в Лю-
динове (заказчик — австрийская 
фирма «Кроношпан»). Принимали 
самое активное участие в строи-
тельстве сданных в 2018 году шко-
лы и детского садика на Правом 
берегу с белорусскими компания-
ми. Завершаем еще одну школу 
на улице 65 лет Победы с ними же.

Объем выполненных работ 
в 2018 году — 209 696 тыс. руб.

Сегодня приступили к строитель-
ству детского сада в Малоярославце, 
готовимся к строительству школы 
и детского сада в Балабаново, школы 
на ул. Кубяка и ряда других объектов.

Продолжаем сотрудничать в строи-
тельстве жилья с компанией «Веста», 
«Аренда-Сервис», «АвангардСтрой», 
«Перспектива» и другими.

Как видим, работа есть. Чтобы 
не подводить наших заказчиков, 
соответствовать требованиям вре-
мени, нужно приложить немало уси-
лий. Конечно, нужна современная 
техника. Несмотря на лидирующее 
положение по башенным кранам, 
свайным работам, наличие импорт-
ных экскаваторов, автокранов, ме-
ханизмы нужно обновлять. Купить 
новые не можем — дисбаланс цен. 
Покупаем б/у. Их содержание обхо-
дится дороже, но другого пути нет. 
На 01.01.2019 г. в КУМ: башенных 
кранов — 25, автокранов — 24, экс-
каваторов — 12, бульдозеров — 10, 
тралы — 3, автовышка — 1, полупри-
цепы — 3, копровые установки — 6, 
самосвалы — 7.

Когда мы говорим о технике, 
механизмах, нужно понимать, что 
техника без людей мертва. И здесь 
я хочу сказать добрые слова нашим 
рабочим, механизаторам, ИТР. В том, 
что КУМ занимает ведущее положе-
ние в строительном комплексе об-

ласти, ваша заслуга. Огромное вам 
спасибо за ваше добросовестное 
отношение к делу, каждодневный 
самоотверженный труд в тяжелых 
условиях, зимой и летом, в холод 
и жару, в распутицу и под дождем. 
Спасибо вам!

Надо сказать, что за 50 лет 
со дня основания сменилось уже 
несколько поколений наших работ-
ников. Но тот профессионализм, 
добросовестное отношение к делу, 
любовь к выбранной профессии, 
преданность нашей организации, 
которые были присущи старшему 
поколению, ветеранам передались 
сегодняшним сотрудникам.

Хочу отметить тех, на ком сего-
дня держится КУМ: Д. В. Баран-
чиков, А. П. Платонов, А. П. Моро-
зов, А. Н. Малушин, А. В. Никулина, 
И. А. Королева — главный бухгалтер, 
фактически заместитель.

Экскаваторщики: С. Ю. Устинов, 
А. А. Чивилов, В. А. Андрюхин.

Водители: В. В. Дугов, Э. Н. Ко-
тин, М. В. Спехов, Н. И. Лапандин, 
Н. П. Кистерный.

Сваебойщики: В. И. Матвеев, 
В. Н. Петрушин, В. Е. Потапов, Р. П. Ан-
тоненко, С. А. Байкевич.

Автокрановщики: А. И. Малахов, 
С. В. Ворошилов.

Слесари: Ю. И. Литвинов, Г. В. Кузь-
мин, Н. В. Понкратов, И. А. Семиютин, 
моторист А. В. Савиных.

Монтажники строительных ма-
шин: Р. А. Мартьянов, А. В. Исаев, 
С. Н. Стрижков.

Машинисты б/кранов: Т. Н. Михее-
ва, Л. В. Медведева, Т. П. Храмчен-
кова, С. Н. Лазутченков.

Подводя итоги, приятно отметить, 
что юбилей коллектив КУМ встре-
тил достойно, с хорошими эконо-
мическими и производственными 
показателями. В Калуге мы остались 
единственным крупным предприя-
тием из УМ. Надо соответствовать, 
развивать производственную базу, 
обновлять технику, зарабатывать 
для этого прибыль. Необходимо 
идти вперед, сохранить и развить 
то, что наработано за прошедшие 
годы, сохранить заказчиков, с ко-
торыми мы работаем, и приобрести 
новых. Наработки есть. Период ожи-
дается интересный. Легко не будет, 
но верю — КУМ справится, у нас 
все получится.
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ÎÁÍÎÂÈËÈ ÏÀÐÊ
Мещовск – один из победителей всероссийского конкурса 

благоустройства малых городов

ÍÎÂÛÉ ÑÊÂÅÐ
В микрорайоне «Терепец» благодаря проекту «Формирование комфортной 

городской среды» открыт новый сквер

В Минстрое России подвели итоги и объявили победителей 
конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. В числе победителей — Ме-
щовск, с концепцией развития городского парка на реке Турее.

В парке, имеющем столетнюю историю, будет сохранено 
максимальное количество деревьев и созданы благоустроен-
ные площадки, связанные между собой круговой дорожкой 
из декинга. Центральная ось, которая сохранилась от перво-
начальной планировки парка, ведет от главного входа к пляжу 
и заканчивается ротондой, из которой открывается прекрасный 
вид на реку. По замыслу проектировщиков центром притяже-
ния для горожан станет приподнятая сцена, на которой будут 
проводиться праздничные мероприятия. В непосредственной 
близости расположится игровая площадка для детей. Для спор-
тивных занятий предусмотрены тренажеры и теннисные столы.

В регионе полным ходом идут работы по реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды», который является составляющей частью 
национального проекта «Жилье и городская среда».

На этой неделе прошли мероприятия по торжественно-
му открытию очередной благоустроенной территории — 

Благодаря победе в конкурсе Мещовск получит на претворе-
ние в жизнь этого интересного проекта 40 миллионов рублей.

В 2019 году от Калужской области на конкурс было подано 
девять заявок. Всего же из 77 субъектов Российской Федерации 
приняли в нем участие 330 концепций благоустройства. Наиболь-
шее количество проектов подали Нижегородская, Калужская, 
Московская, Свердловская и Ростовская области, Республика 
Саха (Якутия). Из всех претендентов были выбраны 80 проектов-
победителей из 46 регионов страны, которые получат финанси-
рование из федерального бюджета от 40 до 85 миллионов рублей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды организован по поручению президента 
РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Ме-
роприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, 
поэтому было решено проводить конкурс ежегодно уже в рамках 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
с призовым фондом 5 миллиардов рублей в год. В конкурсе могут 
участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек 
включительно, а также исторические поселения федерального 
и регионального значения. В общей сложности за два года бла-
годаря конкурсу будет реализовано 160 проектов в 63 регионах.

«Города нашей области широко представлены в конкурсе 
как в прошлом, так и в этом году. Подготовлено очень много 
интересных, добротных проектов. В 2018 году высокое жюри 
одной из лучших концепций признало тарусскую, в этом году 
Мещовск заслуженно добился победы. Несомненно, малым 
городам просто необходимо оказывать поддержку. Я уверен, 
что конкурс даст еще один толчок к развитию города, поможет 
выявлению и раскрытию потенциала, что естественно, повлияет 
на качество жизни горожан», — отметил министр строительства 
и ЖКХ Калужской области Егор Вирков.

сквера в микрорайоне «Терепец». В бывшей лесной зоне 
площадью 10 тысяч квадратных метров появились пеше-
ходные дорожки, мостик, ухоженный газон. В новом сквере 
установлены урны, лавочки и арт-объект с названием 
микрорайона. Помимо этого заасфальтировано более 
2 тысяч кв. м прилегающей проезжей части и 600 кв. м 
парковки. Также установлено 465 бордюров и леерное 
ограждение. День открытия обновлённой зоны отдыха 
превратился в настоящий праздник, а все гости церемо-
нии дружно озеленили территорию сквера — высадили 
разноцветную петунию.

Министр строительства и ЖКХ региона Егор Вир-
ков заверил, что на этом преображение микрорайона 
не заканчивается, в этом году здесь запланировано еще 
немало благоустроительных работ. «Всего же в области 
в программе «Формирование современной городской 
среды в Калужской области» в этом году участвуют 57 му-
ниципалитетов. Общий объем финансирования меро-
приятий составляет 425,6 миллионов рублей. Благодаря 
этому будет благоустроено 95 общественных территорий 
и приведено в порядок 215 дворов», — проинформировал 
Егор Вирков.



няют артисты Ольга и Андрей. Зал 
медленно заполняется участниками 
праздника —  бывшими руководи-
телями строительных организаций, 
прорабами, проектировщиками, 
архитекторами и гостями других 
профессий. Участники обнимаются, 
обмениваются новостями. Шутки, 
смех, слезы, радость...

Хозяин праздника Н. И. Алмазов, 
приглашает всех к столу и говорит 
поздравительную речь. Участники 
встречи рассказывают интересные 
случаи, смешные истории, поют 
песни, с болью вспоминают тех, кто 
покинул их ряды. Уходят наши вете-

ÌÀÉÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×ÈÌÀÉÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È
Накануне праздника Великой Побе-

ды советского народа над фашист-
ской Германией ветераны-строители — 
участники войны и тыла собрались 
в кафе «Золотое перо». Эта встреча 
у строителей не первая и не послед-
няя. Она стала традиционной. Орга-
низатор этой встречи — региональное 
объединение работодателей «Калуж-
ский Союз строителей», а вдохно-
витель экспромтов и поздравлений 
президент РОР «Калужский Союз 
строителей», заслуженный строитель 
РФ Николай Иванович Алмазов.

В уютном зале прохладно. Зву-
чат песни военных лет. Их испол-

раны, дети войны, которые подняли 
из руин смертельно раненную страну.

Затем состоялось награждение. 
Президент Союза вручил награду 
потомственному строителю Павлу 
Андреевичу Горбачеву.

Вечер встречи прошел весело 
и интересно. В заключение главный 
специалист Управления архитектуры 
и градостроительства Калужской 
области, внештатный фотокор жур-
нала «Калужский строитель» Алек-
сей Никитин сделал коллективную 
фотографию на память.

Николай Николай ЛУКИЧЕВЛУКИЧЕВ

Фото Алексея Никитина
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Х
очется поименно назвать участ-
ников конкурса. Это Сергей 
Николаевич Калинцев («Авиа-

кор»), Владислав Петрович Калион 
(«Новый город»), Дмитрий Алексан-
дрович Шаров («Стройспецмон-
таж»), Сергей Викторович Лампетов 
(«Стройспецмонтаж»), Евгений Вя-
чеславович Топунков («Спецстрой-
монтаж»), Роман Егорович Лобанов 
(«Спецстроймонтаж»), Игорь Ни-
колаевич Правда («Перспектива») 
и Никита Павлович Ефремов («Пер-
спектива»).

Конкурс состоял из двух этапов: 
теории и практики. Теорию камен-
щики сдавали в Калужском ком-
мунально-строительном техникуме, 
предварительно посмотрев концерт 
художественной самодеятельности 
студентов этого учебного заведения, 
зарядив конкурсантов хорошей энер-

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ ÌÎËÎÄÛÅ

гией, а кирпичная кладка в этот день 
не состоялась — помешал проливной 
дождь и сильный ветер. На второй 
день погода была солнечная.

Каменщики по расписанию прибы-
ли на объект — девятиэтажный дом, 
расположенный в 3-м Академическом 
переулке Правобережья и провели 
успешно соревнования. Члены комис-
сии долго выбирали лучших из луч-
ших. После долгих споров призовые 

места присудили Дмитрию Алексан-
дровичу Шарову (первое место), Евге-
нию Вячеславовичу Топункову (второе 
место) и Роману Игоревичу Лобанову 
(третье место).

Всем участникам конкурса были 
вручены ценные подарки, а при-
зерам денежные премии, соответ-
ственно — 50 000, 35 000 и 20 000 руб.

Николай Николай ЛУКИЧЕВ,ЛУКИЧЕВ,

фото авторафото автора

15 и 16 мая 2019 года в Калуге прошел VI Региональный конкурс «Луч-

ший каменщик», который организовали и успешно провели министер-

ство труда и соцзащиты, Ассоциация «СРО «ОСКО», РОР «Калужский 

Союз строителей» и Областная организация Профсоюза работников 

строительства и промстройматериалов.

В конкурсе приняли участие восемь каменщиков, и каждый из них 

боролся за право называться лучшим по профессии не только в ре-

гионе, но это право отстоять и на всероссийском конкурсе. Остальные 

строительные организации, которых в Калуге немало, не прислали 

своих представителей. Видимо, им показывать нечего.

Региональный конкурс мастерства
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ЗНАМЕНИТЫЙ ВЫПУСКНИК
АА

лександр Анатольевич Васильков — выпускник Брынской лександр Анатольевич Васильков — выпускник Брынской 
школы Думиничского района 1971 года. Он известный школы Думиничского района 1971 года. Он известный 
бизнесмен, живет и работает в Калуге, но Брынь, ставшую бизнесмен, живет и работает в Калуге, но Брынь, ставшую 

ему по-настоящему родной, не забывает.ему по-настоящему родной, не забывает.
Александр Анатольевич писателем себя не считает, однако Александр Анатольевич писателем себя не считает, однако 

с некоторых пор занялся литературой, уже есть у него успехи с некоторых пор занялся литературой, уже есть у него успехи 
и несколько опубликованных произведений. В прошлом году и несколько опубликованных произведений. В прошлом году 
увидело свет продолжение книги «Кусочек жизни», которое он увидело свет продолжение книги «Кусочек жизни», которое он 
озаглавил интригующе — «Пираты Каспийского моря». Тогда же озаглавил интригующе — «Пираты Каспийского моря». Тогда же 
автор задумал подарить часть тиража учителям и ученикам автор задумал подарить часть тиража учителям и ученикам 
школы, в которой он учился и которую очень любит.школы, в которой он учился и которую очень любит.

Васильков не планировал выступать перед молодежью, Васильков не планировал выступать перед молодежью, 
хотел просто побеседовать, ответить на возможные вопросы. хотел просто побеседовать, ответить на возможные вопросы. 
Его приезда в Брыни ждали с нетерпением. И вот наконец Его приезда в Брыни ждали с нетерпением. И вот наконец 
все сложилось. Для школы эта встреча со своим знаменитым все сложилось. Для школы эта встреча со своим знаменитым 
выпускником была очередной, для меня — первой.выпускником была очередной, для меня — первой.

Ребята, собравшиеся на втором этаже, о Василькове наслы-Ребята, собравшиеся на втором этаже, о Василькове наслы-
шаны, смотрели на него почти с благоговением, слушали внима-шаны, смотрели на него почти с благоговением, слушали внима-
тельно. Это неудивительно, ведь и сам Александр Анатольевич тельно. Это неудивительно, ведь и сам Александр Анатольевич 
с большим уважением относится к своим землякам, еще более с большим уважением относится к своим землякам, еще более 
убеленным сединами и умудренным жизненным опытом.убеленным сединами и умудренным жизненным опытом.

И все-таки он сделал все возможное, чтобы сгладить разни-И все-таки он сделал все возможное, чтобы сгладить разни-
цу в возрасте, чтобы не мешала она общению. Кстати, и в книге цу в возрасте, чтобы не мешала она общению. Кстати, и в книге 
своей на титульном ее листе автор не случайно сделал заме-своей на титульном ее листе автор не случайно сделал заме-
чательную приписку: «Для детей от семи лет до семидесяти чательную приписку: «Для детей от семи лет до семидесяти 
и старше».и старше».

«Я не готовил для вас речи или доклады, — сказал Васильков, — «Я не готовил для вас речи или доклады, — сказал Васильков, — 
просто приехал в свою родную школу, и наш разговор будет просто приехал в свою родную школу, и наш разговор будет 
экспромтом». Александр Анатольевич поделился мыслью о ско-экспромтом». Александр Анатольевич поделился мыслью о ско-
ротечности времени: «Пять лет после последней нашей встречи ротечности времени: «Пять лет после последней нашей встречи 
выпускников пролетели как мгновение. Вот так же и вы не успеете выпускников пролетели как мгновение. Вот так же и вы не успеете 
оглянуться, как станете взрослыми, солидными людьми».оглянуться, как станете взрослыми, солидными людьми».

Кто-то спросил о необычных названиях некоторых картин, Кто-то спросил о необычных названиях некоторых картин, 
которые висят в школе повсюду. Васильков ответил на примере которые висят в школе повсюду. Васильков ответил на примере 
работы «Еж». Были разные варианты: «Плотина», «Водоспуск», работы «Еж». Были разные варианты: «Плотина», «Водоспуск», 
«Шлюзы» и т. д. И каждое по-своему уместно, ведь там изобра-«Шлюзы» и т. д. И каждое по-своему уместно, ведь там изобра-
жено грандиозное сооружение. И вдруг «Еж».жено грандиозное сооружение. И вдруг «Еж».

«Ничего случайного нет, я раскрою вам эту тайну», — ответил «Ничего случайного нет, я раскрою вам эту тайну», — ответил 
Александр Анатольевич и начал издалека, с рассказа о старых Александр Анатольевич и начал издалека, с рассказа о старых 
календарях. Самым точным из них он считает славянский, кото-календарях. Самым точным из них он считает славянский, кото-
рый имеет равномерные циклы по 16 лет, а каждый год цикла рый имеет равномерные циклы по 16 лет, а каждый год цикла 
связан с каким-либо животным. Так вот рождение самого Ва-связан с каким-либо животным. Так вот рождение самого Ва-
силькова, а значит, и остальных учеников их класса пришлось силькова, а значит, и остальных учеников их класса пришлось 
на «Год Свернувшегося Ежа» (1954).на «Год Свернувшегося Ежа» (1954).

Не менее оригинально представил Александр Анатольевич Не менее оригинально представил Александр Анатольевич 
и движущую силу своих литературных поисков. Он объяснил и движущую силу своих литературных поисков. Он объяснил 
ее… принуждением. Именно так: не личным желанием, не ве-ее… принуждением. Именно так: не личным желанием, не ве-
лением души… Кто же его «заставил томиться муками творче-лением души… Кто же его «заставил томиться муками творче-
ства»? Для начала находчивый выпускник указал на директора ства»? Для начала находчивый выпускник указал на директора 
школы Щеглову. Мол, было от нее много вопросов, что да как, школы Щеглову. Мол, было от нее много вопросов, что да как, 
они повторялись… И он сказал тогда, что ему проще написать они повторялись… И он сказал тогда, что ему проще написать 
об этом, разом ответить на все или почти на все.об этом, разом ответить на все или почти на все.

Лариса Станиславовна тут же приняла «условия игры» и напо-Лариса Станиславовна тут же приняла «условия игры» и напо-
мнила Василькову о пользе выполнения обещания или просьбы.мнила Василькову о пользе выполнения обещания или просьбы.

«Я свое слово держу, — шутливо паровал Александр Ана-«Я свое слово держу, — шутливо паровал Александр Ана-
тольевич. — и всем советую делать так же». Красноречивым тольевич. — и всем советую делать так же». Красноречивым 
подтверждением сказанного служили внушительные стопки подтверждением сказанного служили внушительные стопки 
книг на столе, которые ждали своих читателей.книг на столе, которые ждали своих читателей.

А разговор продолжался. Охват тем — широчайший. За какой-то А разговор продолжался. Охват тем — широчайший. За какой-то 
час поговорили о факторах, формирующих личность (среди них, час поговорили о факторах, формирующих личность (среди них, 
кстати, даже стресс!), о теории информационного поля и древних кстати, даже стресс!), о теории информационного поля и древних 
греках, о красоте и творчестве, таблице Менделеева и счастье, греках, о красоте и творчестве, таблице Менделеева и счастье, 
совести и духовном развитии, городе и деревне… А какие были совести и духовном развитии, городе и деревне… А какие были 
экскурсы в историю села и знаменитого Брынского леса!экскурсы в историю села и знаменитого Брынского леса!

Главное — все это в тесной взаимосвязи. Здесь Васильков Главное — все это в тесной взаимосвязи. Здесь Васильков 
мастак: начнет с какой-нибудь мелочи вроде бы и тут же свяжет ее мастак: начнет с какой-нибудь мелочи вроде бы и тут же свяжет ее 
с высокими категориями, начнет «плести философские кружева».с высокими категориями, начнет «плести философские кружева».

Александр Анатольевич часто говорил цитатами. Напри-Александр Анатольевич часто говорил цитатами. Напри-
мер, привел слова одного священника: «Хороший труд подо-мер, привел слова одного священника: «Хороший труд подо-
бен хорошей молитве». Нечасто приходится слышать столь бен хорошей молитве». Нечасто приходится слышать столь 
«вкусные» выражения. Или вот еще: «Любую тему, как и дело, «вкусные» выражения. Или вот еще: «Любую тему, как и дело, 
надо выстрадать. Даже если требуется грядку вскопать…» надо выстрадать. Даже если требуется грядку вскопать…» 
Все так и есть.Все так и есть.

Одной девочке захотелось узнать, какое место в Брыни Одной девочке захотелось узнать, какое место в Брыни 
Александр Анатольевич любит больше других. «Меня привезли Александр Анатольевич любит больше других. «Меня привезли 
сюда в раннем возрасте. И вскоре бабушка повела на Святой сюда в раннем возрасте. И вскоре бабушка повела на Святой 
колодец. С тех пор этот родник особенно дорог мне», — начал колодец. С тех пор этот родник особенно дорог мне», — начал 
Васильков. Интересно было узнать, что в окрестностях колодца Васильков. Интересно было узнать, что в окрестностях колодца 
одних только мхов произрастает 16 видов. А родниковая вода одних только мхов произрастает 16 видов. А родниковая вода 
была такой вкусной, что ею невозможно напиться. И даже была такой вкусной, что ею невозможно напиться. И даже 
через год она не портилась. Снова не обошлось без истории. через год она не портилась. Снова не обошлось без истории. 
Александр Анатольевич рассказал о ярмарках, которые про-Александр Анатольевич рассказал о ярмарках, которые про-
водились как раз именно там, «на буграх».водились как раз именно там, «на буграх».

Поделиться мыслями — естественное желание человека. Поделиться мыслями — естественное желание человека. 
А если их так много и они важны — тем более. Нужны ли такие А если их так много и они важны — тем более. Нужны ли такие 
беседы? Думаю, да. Они расширяют горизонты познания.беседы? Думаю, да. Они расширяют горизонты познания.

Пожалуй, не все поняли и не все понято одинаково. Но мог-Пожалуй, не все поняли и не все понято одинаково. Но мог-
ло ли быть иначе? Зато след в детских душах останется. Ребята ло ли быть иначе? Зато след в детских душах останется. Ребята 
наверняка почувствовали, что перед ними человек интересный, наверняка почувствовали, что перед ними человек интересный, 
личность неординарная.личность неординарная.

Пришла пора раздать книги. Желающие получить «Пиратов» Пришла пора раздать книги. Желающие получить «Пиратов» 
дружно сгрудились вокруг стола: будущие читатели надеялись дружно сгрудились вокруг стола: будущие читатели надеялись 
получить их с автографом автора. Ожидания оправдались: получить их с автографом автора. Ожидания оправдались: 
Александр Анатольевич не только подписал всем, но каждому Александр Анатольевич не только подписал всем, но каждому 
что-то сказал, о чем-то спросил.что-то сказал, о чем-то спросил.

Завуч Елена Ильюхина попросила задержаться четырех Завуч Елена Ильюхина попросила задержаться четырех 
девочек — школьных экскурсоводов. С ними Васильков по-девочек — школьных экскурсоводов. С ними Васильков по-
знакомился поближе.знакомился поближе.

Елена Алексеевна напомнила, что вопросов по картинам уже Елена Алексеевна напомнила, что вопросов по картинам уже 
при первой встрече было много, но Александр Анатольевич при первой встрече было много, но Александр Анатольевич 
тогда сказал, что еще рано все «рассекречивать»: «Думайте, тогда сказал, что еще рано все «рассекречивать»: «Думайте, 
смотрите, сами открывайте для себя…»смотрите, сами открывайте для себя…»

— Но вопросы еще и сейчас возникают, — сказала Ильюхи-— Но вопросы еще и сейчас возникают, — сказала Ильюхи-
на, — и мы будем обращаться за помощью.на, — и мы будем обращаться за помощью.

— Всегда пожалуйста. Я это назвал эффектом цыпленка, ко-— Всегда пожалуйста. Я это назвал эффектом цыпленка, ко-
торый проклевывает скорлупу из внутреннего во внешний торый проклевывает скорлупу из внутреннего во внешний 
мир, — образно выразился Васильков.мир, — образно выразился Васильков.

— А вот теперь этот «цыпленок» уже оперяется, раз газета — А вот теперь этот «цыпленок» уже оперяется, раз газета 
заинтересовалась нашим проектом, — с улыбкой добавила заинтересовалась нашим проектом, — с улыбкой добавила 
Елена Алексеевна.Елена Алексеевна.

На этой оптимистичной ноте и закончилась встреча в Бры-На этой оптимистичной ноте и закончилась встреча в Бры-
ни. Она была полезна всем — каждый что-то да почерпнул. ни. Она была полезна всем — каждый что-то да почерпнул. 
Я тоже доволен общением с предпринимателем нового типа, Я тоже доволен общением с предпринимателем нового типа, 
интеллектуалом, который всегда готов помочь родному краю интеллектуалом, который всегда готов помочь родному краю 
и родной школе. По-моему, за такими будущее России.и родной школе. По-моему, за такими будущее России.

Александр Александр КАПЦОВКАПЦОВ
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МУЗЕЮ СТРОИТЕЛЬСТВА БЫТЬ

в макетах, технологиях, видах мате-в макетах, технологиях, видах мате-
риалов, но главное — люди.риалов, но главное — люди.

Вместе они образуют такую мозаи-Вместе они образуют такую мозаи-
ку, интересную всем возрастам.ку, интересную всем возрастам.

И начинается она не из прошлого, И начинается она не из прошлого, 
а из нашего времени, потому что сего-а из нашего времени, потому что сего-
дня завтра — уже история и постепенно дня завтра — уже история и постепенно 
уходит в дальнюю перспективу, размы-уходит в дальнюю перспективу, размы-
вается и раскручивается. Со временем вается и раскручивается. Со временем 
обо всех строителях напишут истории. обо всех строителях напишут истории. 
Их можно будет прочитать и узнать Их можно будет прочитать и узнать 
о судьбах людей, которые построили о судьбах людей, которые построили 
эти прекрасные здания в нашем городе.эти прекрасные здания в нашем городе.

Само здание предполагаемого му-Само здание предполагаемого му-
зея простое, это не монумент, не за-зея простое, это не монумент, не за-
зывной символ, оно не давит, никакого зывной символ, оно не давит, никакого 
шоу. Вместе с тем вход — своего рода шоу. Вместе с тем вход — своего рода 
стилизация стройки, затягивающая стилизация стройки, затягивающая 
внутрь. Сам музей, вернее, помещение внутрь. Сам музей, вернее, помещение 
музея, находится в Калужском комму-музея, находится в Калужском комму-
нально-строительном техникуме.нально-строительном техникуме.

Учредителями данного учреждения Учредителями данного учреждения 
являются Калужский коммунально-являются Калужский коммунально-

строительный техникум и Ассоциация строительный техникум и Ассоциация 
«СРО «Объединение строителей Ка-«СРО «Объединение строителей Ка-
лужской области». В системе учеб-лужской области». В системе учеб-
но-воспитательной работы техникума но-воспитательной работы техникума 
появилась новая структурная едини-появилась новая структурная едини-
ца — музей.ца — музей.

Основу музея составляют научно-Основу музея составляют научно-
обоснованная экспозиция, построен-обоснованная экспозиция, построен-
ная по тематическому принципу, на-ная по тематическому принципу, на-
личие фонда подлинных документов; личие фонда подлинных документов; 
экспонаты, собранные учредителями.экспонаты, собранные учредителями.

Всего в помещении несколько за-Всего в помещении несколько за-
лов. Это такой идеальный музей для лов. Это такой идеальный музей для 
посетителей разных поколений, когда посетителей разных поколений, когда 
старшие могут рассказывать младшим старшие могут рассказывать младшим 
разные истории, от известных до су-разные истории, от известных до су-
губо личных. Ведь все мы строители губо личных. Ведь все мы строители 
без исключения. В детстве строили без исключения. В детстве строили 
из песка, с возрастом участвовали из песка, с возрастом участвовали 
в ремонтах и строительстве простых в ремонтах и строительстве простых 
строений, пользовались строениями, строений, пользовались строениями, 
построенными профессионалами.построенными профессионалами.

И потому это будет со временем И потому это будет со временем 
лучший исторический музей, он про лучший исторический музей, он про 
людей и их жизнь в веках. Именно про людей и их жизнь в веках. Именно про 
людей и их жизнь, а не про подвиги, людей и их жизнь, а не про подвиги, 
победы или поражения, хотя и про это победы или поражения, хотя и про это 
тоже должны быть музеи.тоже должны быть музеи.

История — это память поколений, История — это память поколений, 
в которой бережется все, отсюда и не-в которой бережется все, отсюда и не-
прерывность.прерывность.

Мы обращаемся ко всем неравно-Мы обращаемся ко всем неравно-
душным людям, у кого есть документы, душным людям, у кого есть документы, 
награды, инструменты, воспоминания, награды, инструменты, воспоминания, 
фото о людях и стройках и другие ма-фото о людях и стройках и другие ма-
териалы — передавать во вновь об-териалы — передавать во вновь об-
разованный музей строительства для разованный музей строительства для 
размещения их на стендах музея.размещения их на стендах музея.

Контактный телефон:Контактный телефон:
(4842) 55-99-00(4842) 55-99-00

Александр Александр САВЧЕНКОСАВЧЕНКО,,

исполнительный директор исполнительный директор 
Ассоциации «СРО «ОСКО»Ассоциации «СРО «ОСКО»

КК
ак придумать исторический музей ак придумать исторический музей 
о строителях сегодня?о строителях сегодня?

Более того, если рискнуть Более того, если рискнуть 
и спросить — как рассказывать ис-и спросить — как рассказывать ис-
торию о строениях и людях сегодня? торию о строениях и людях сегодня? 
Сложно, дико сложно.Сложно, дико сложно.

И при этом удержаться от пафоса, И при этом удержаться от пафоса, 
надрыва, обойтись без набирания воз-надрыва, обойтись без набирания воз-
духа в широкую грудь. Без истериче-духа в широкую грудь. Без истериче-
ской гордости и злобы. Согласитесь, ской гордости и злобы. Согласитесь, 
нам не легко это представить. Трудно нам не легко это представить. Трудно 
представить и музей, в котором нет представить и музей, в котором нет 
одной точки зрения, особенно извне.одной точки зрения, особенно извне.

Но столь же трудно не впасть в ис-Но столь же трудно не впасть в ис-
кушение тотальной мультимедийности кушение тотальной мультимедийности 
и придумывания своего много-D-кино и придумывания своего много-D-кино 
в музейных стенах и игры слов в на-в музейных стенах и игры слов в на-
звании.звании.

Главная экспозиция нам представ-Главная экспозиция нам представ-
ляется как встреча со строениями ляется как встреча со строениями 
и людьми, их создавшими, рассказы и людьми, их создавшими, рассказы 
о них от общей подачи до деталей. Это о них от общей подачи до деталей. Это 
не быстрый процесс, он может быть не быстрый процесс, он может быть 

ВВ
этом году на территории му-этом году на территории му-
ниципалитетов нашей области ниципалитетов нашей области 
будет построено 22 станции будет построено 22 станции 

очистки воды, в том числе и по про-очистки воды, в том числе и по про-
грамме «Чистая вода в Калужской грамме «Чистая вода в Калужской 
области» национального проекта области» национального проекта 
«Экология».«Экология».

Специалисты приступили к уста-Специалисты приступили к уста-
новке фундаментов, строительство новке фундаментов, строительство 
которых выполняется по специальной которых выполняется по специальной 
технологии. В котловане размещается технологии. В котловане размещается 
песчаная подушка слоем 30–40 см, песчаная подушка слоем 30–40 см, 
которая утрамбовывается, после чего которая утрамбовывается, после чего 
устанавливается опалубка для фик-устанавливается опалубка для фик-
сации границ фундамента, вяжется сации границ фундамента, вяжется 

нижний и верхний слои арматуры нижний и верхний слои арматуры 
и заливается бетоном.и заливается бетоном.

Такая конструкция способна вы-Такая конструкция способна вы-
держать блок-контейнер с размещен-держать блок-контейнер с размещен-
ным в нем оборудованием для очистки ным в нем оборудованием для очистки 
воды. Уже установлено 7 фундаментов воды. Уже установлено 7 фундаментов 
в Мещовском, Кировском, Ферзиков-в Мещовском, Кировском, Ферзиков-
ском, Барятинском, районах, а также ском, Барятинском, районах, а также 
г. Мосальске.г. Мосальске.

Природная вода в ряде населенных Природная вода в ряде населенных 
пунктов Калужской области имеет по-пунктов Калужской области имеет по-
вышенное содержание железа. Новые вышенное содержание железа. Новые 
станции будут очищать такую воду станции будут очищать такую воду 
в несколько этапов. На первом — при-в несколько этапов. На первом — при-
родная вода пройдет процесс филь-родная вода пройдет процесс филь-

трации, где в фильтрующих слоях трации, где в фильтрующих слоях 
будут задерживаться крупные части-будут задерживаться крупные части-
цы. Затем в работу вступит процесс цы. Затем в работу вступит процесс 
обезжелезивания. Вода, смешива-обезжелезивания. Вода, смешива-
ясь с кислородом, превратит железо ясь с кислородом, превратит железо 
из растворимой формы в нераство-из растворимой формы в нераство-
римую. Фильтрующий элемент задер-римую. Фильтрующий элемент задер-
жит частицы железа в своих слоях, жит частицы железа в своих слоях, 
а отфильтрованная вода пройдет а отфильтрованная вода пройдет 
этап обеззараживания. Далее по но-этап обеззараживания. Далее по но-
вым трубопроводам, которые будут вым трубопроводам, которые будут 
проложены от станций очистки воды проложены от станций очистки воды 
до магистральной линии, питьевая до магистральной линии, питьевая 
вода поступит в дома жителей.вода поступит в дома жителей.

Стоит отметить, что в прошлом Стоит отметить, что в прошлом 
и в начале текущего года специали-и в начале текущего года специали-
сты водоканала установили 9 станций сты водоканала установили 9 станций 
очистки воды в Юхнове, Бебелево, очистки воды в Юхнове, Бебелево, 
Износках и других населенных пунк-Износках и других населенных пунк-
тах Калужской области.тах Калужской области.

Âîäîêàíàë ïîñòðîèò 22 ñòàíöèè Âîäîêàíàë ïîñòðîèò 22 ñòàíöèè 
î÷èñòêè âîäûî÷èñòêè âîäû
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Национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» включает реализацию четырех 
проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства», «Безопасность до-
рожного движения», «Автомобильные дороги необщего 
пользования Минобороны России». С 2019 по 2024 год 
на ремонт и капитальный ремонт дорог Калужский ре-
гион получит 3,3 млрд рублей.

ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» ðåàëèçóåò ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» ðåàëèçóåò 
íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Áåçîïàñíûå íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Áåçîïàñíûå 

è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè»è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè»

Áëàãîäàðÿ íàöïðîåêòó «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» Áëàãîäàðÿ íàöïðîåêòó «Æèëüå è ãîðîäñêàÿ ñðåäà» 
â Êàëóãå áóäåò ïîñòðîåíî íåñêîëüêî â Êàëóãå áóäåò ïîñòðîåíî íåñêîëüêî 

òðàíñïîðòíûõ îáúåêòîâòðàíñïîðòíûõ îáúåêòîâ

В
рамках национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» специалисты 
водоканала продолжают мероприятия по перекладке 

сетей в областном центре.
Мероприятия на нескольких участках дорожного полотна 

в Калуге уже завершены. Переложено около 10 км сетей. 
Работы проводятся методом горизонтально-направленного 
бурения, без вскрытия асфальтового покрытия. С помощью 
специальной техники выполняются проколы, после чего 
под землей протягивается труба.

Технология положительно зарекомендовала себя в Рос-
сии, так как не приходится вскрывать дорожное покрытие, 
разрывать траншеи и создавать помехи для движения 
транспорта и пешеходов. Кроме того, этот метод экономичен. 
Сокращается время строительства и затраты на восстанов-
ление асфальта, тротуарных дорожек и прочих покрытий.

Работы по прокладке коммуникаций ведутся на улицах 
Никитина, Колхозная, Пухова, Ленина, Грабцевское шоссе, 
Рылеева, Плеханова, Пушкина, Тульская, переулках Ма-
линники и Колхозный. Одновременно с перекладкой сетей 
специалисты выносят водопроводные колодцы с проез-
жей части на зеленые зоны. Где это сделать невозможно, 
колодец меняется на ковер, внутри которого размещен 
шток шиберной задвижки.

В 2019 году будет переложено около 15 км сетей 
водоснабжения и водоотведения. Работы планируется 
завершить в июле, после чего специалисты приступят 
к перекладке коммуникаций, запланированных к ремонту 
в 2020 году.

В
Калужской области активно претворяется в жизнь на-
циональный проект «Жилье и городская среда», цель 
которого — обеспечение доступным жильем семей 

со средним достатком, готовых воспользоваться ипотекой, 
увеличение объема жилищного строительства, повышение ком-
фортности городской среды, сокращение аварийного жилья.

В рамках нацпроекта действует приоритетный проект 
«Ипотека и арендное жилье», благодаря которому в круп-
нейших городах области — Калуге и Обнинске — появятся 
современные жилые и транспортные объекты.

В наукограде проходит строительство второго этапа улицы 
в жилой застройке в зоне II общественного центра города 
по адресу: г. Обнинск, район ЦНТ и ЭОУ «Эврика». Стоимость 
работ составит более 64 миллионов рублей. Завершить 
строительство предполагается в течение семи месяцев.

В столице же региона в рамках приоритетного проекта 
в этом году планируется реконструировать часть автодо-
роги протяженностью 2 км «Правый берег — Шопино», 
построить кольцевую развязку по ул. Сиреневый Бульвар 
с примыканием к дороге «Правый берег — Шопино» и улич-
но- дорожную сеть в квартале «Веснушки».

«Национальный проект «Жилье и городская среда» дает 
новый импульс для комплексного обновления социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры жилья, по-

могает создавать достойные условия жизни калужанам 
и жителям области. Региону предстоит очень серьезная 
работа по реализации проекта, но мы не сомневаемся, что 
справимся с поставленными задачами», — констатировал 
министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков.
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Там мы решаем задачи нравственные 
и духовные…

Вскоре Егор и Дима, ведомые 
Крылаткой, достигли похожего 
на луноход «Аэробуса»… В салоне 
Небесного Корабля их встретил Ро-
бот и угостил цветочным нектаром 
и ароматной водой…

*  *  *
Так начался краеведческий полет 

над исторической землей Калуж-
ской героев повести известного 
калужского писателя, члена Союза 
писателей России Николая Луки-
чева «Я на Канары не хочу»… Эта 
повесть открывает книгу с таким же 
названием, выпущенную издателем 
С. И. Захаровым («СерНа») в начале 
лета 2018 года… В книгу включе-
ны также повести «В гостях у Змея 
Горыныча» и «Колыбель в пещере».

Поэт и прозаик, член Союза пи-
сателей России и Союза журнали-
стов РФ Н. В. Лукичев после окон-
чания филологического факультета 
КГПИ им. К. Э. Циолковского много 
лет работал учителем в школе, ре-
дактором журнала «Перемена». Он 
автор двух десятков поэтических 
и прозаических книг, в том числе 
для школьников младших и старших 
классов, а также для семейного чте-
ния. В настоящее время Н. В. Луки-
чев — главный редактор областного 
отраслевого журнала «Калужский 
строитель»

…В повестях Лукичева для детей 
младшего и среднего возраста рас-
сказывается о современных маль-
чишках и девчонках — веселых 
выдумщиках и фантазерах. Герои 
калужского писателя помогают друг 
другу не только полюбить благосло-
венную Калужскую землю, проник-
нуться патриотическим чувством, 
но и проявить те нравственные каче-
ства, которые всегда были присущи 
русскому человеку.

Повести красочно проиллюстри-
рованы. Рисунки Людмилы Колесо-
вой и Евгения Смирнова наполняют 
книгу «Я на Канары не хочу…» ска-
зочной атмосферой.

Влад ЧИСЛОВ,

литерволонтер–доброволец 
из Калуги

Ш
ествуя по лесу вблизи села 
Секиотова с лукошками 
для грибов, пригородные 

школьники оказались на поляне пе-
ред заброшенной шахтой. Мальчики 
осмотрелись и увидели девочку-ро-
весницу в светло-розовом платьи-
це; за ее плечами были крылья… «Я 
умею летать, — спокойно ответила 
на вопросы крылышковая девица. — 
Например, я могу взлететь вместе 
с вами. Сразу с обоими».

Она схватила Димку и Егора 
за руки, прижала их к себе, и все 
трое как бы всплыли в ясную сине-
ву… И вот земля была уже далеко 
под ногами. Высокие деревья ка-
зались травою. И только облака, 
эти пышные белые подушки, мягко 
задевали их.

— Что-то вы, мальчишки, все тес-
нее прижимаетесь ко мне. Не холод-
но ли вам, а может быть, страшно?

— У нас парашютов нет, — напо-
мнил третьеклассник Егор.

— Ну тогда я расскажу и покажу 
вам, мальчики, что такое храбрость 
и героизм!

…Крылатка расправила розо-
вые крылышки, взмахнула ими, 
и мальчики почувствовали, что они 
оторвались от земли с маленькой 
буквы, то есть земной тверди… 
Не успела троица достигнуть пе-
ристых облаков, как разразилась 
страшная гроза. Школярам, одетым 

по-летнему, тучи показались боль-
шими птицами с длинными желез-
ными носами… Егорушка уткнулся 
в рукав девочки-ангела по имени 
Крылатка, закрыл от страха глаза. 
Димка из четвертого класса Секио-
товской школы тоже забеспокоился, 
спросил у проводницы: демоны нас 
не сожрут?.. Учащаяся Ангельской 
школы успокоила: «Подавятся!.. 
Они же воздух, а мы масса, тело, 
твердые».

Егорушка робко расспрашивал 
девочку-пилотессу, кто она и откуда. 
И не богиня ли какая-нибудь?

— Нет, я ангел… В отличие от вас, 
калужан, живу в другом мире. Мы, 
ангелы, учимся. Переходим из клас-
са в класс. Только у вас одиннадцать 
классов, а у нас тридцать три сту-
пени…

В дальнейшем разговоре Кры-
латка сообщила о своем происхо-
ждении.

— Была зима. Беременная мама-
калужанка с обувной фабрики по-
скользнулась и сильно ударилась 
о камень. Маму в больнице спасли. 
А меня нет. И полетела я — восьми-
месячной — прямо к Богу…

Чувствительный Егорушка по-
трясенно прошептал: «И ты видела 
Бога?»

— Нет, мальчики… Меня сперва 
отправили в ясли, потом в детсад, 
сейчас хожу в Ангельскую школу… 
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19 декабря в Калуге состоялось награждение победителей 

Первой городской премии «Человек года — 2018».

А он мне:
— На опорах, которые освещают го-

род, развешано более сорока тысяч 
светильников. И за все это надо пла-
тить. Горуправе это влетает в большую 
копеечку.

— Но тут ничего не поделаешь. 
За красоту надо платить.

— А тут я с вами не согласен. На этот 
счет у меня есть кое-какие мысли. Хо-
тите услышать?

— Конечно.
— Известно, что во всех отраслях 

стремятся к экономии, внедряют но-
вые технологии, которые дают непло-
хой экономический эффект. Сейчас 
появились новые источники света. Со-
временные светильники с натриевыми 
лампами высокого давления хороши 
для освещения проезжей части дорог. 
Сейчас наш город освещают старые 
светильники ДРЛ-250, но если их за-
менить на новые, то можно получить 
50–55 % экономии.

Сегодня многие электромонтаж-
ные организации успешно занимаются 
внедрением энергосберегающих тех-
нологий. Одной из таких организаций 
является общество с ограниченной 
ответственностью «Калугаэлектромон-
таж». Оно совместно с Министерством 
дорожного хозяйства Калужской об-
ласти уже приступило к замене све-
тильников. Первая ласточка — мост 
через Оку и его развязки.

Я хочу заметить, что В. М. Ральцев 
реализует профессиональные проекты 
почти 50 лет.

Николай ЛУКИЧЕВ

О
сновной целью организато-
ров этого масштабного меро-
приятия стало продвижение 

и поощрение калужан, которые внесли 
достойный вклад в развитие любимого 
города в самых разных сферах

Человеком года в сфере промыш-
ленности, транспорта и связи признан 
Виктор Михайлович Ральцев, директор 
ООО «Калугаэлектромонтаж».

Виктор Михайлович отмечен за не-
изменно профессиональное отно-
шение к своему делу. Победителя 
характеризовала успешная предпри-
нимательская деятельность, актив-
ное участие в социальных програм-
мах. А также ответственный подход 
и большое количество профессио-
нальных проектов, реализованных 
в 2018 году.

В соответствии с Законом Калуж-
ской области ежегодно проводится 
областной конкурс на присвоение 
звания «Социально ответственный 
работодатель». Виктор Михайлович 
Ральцев одним из первых стал побе-
дителем этого уникального конкурса.

Приказом Министерства труда, за-
нятости и кадровой политики Калуж-
ской области от 29.04.2013 № 85-П 
Виктор Михайлович Ральцев включен 
в реестр социально ответственных 
работодателей Калужской области.

Совсем недавно состоялась тор-
жественная церемония награждения 
победителей и участников конкурса 
«Бизнес-успех», проводимого управ-

лением экономики и имущественных 
отношений города Калуги.

Конкурс среди представителей 
предпринимательского сообщества 
города Калуги проводится уже много 
лет и дает возможность увидеть тех, 
кто добился успехов в своем деле, 
систематизировать положительный 
опыт работы предпринимателей для 
дальнейшего его распространения 
и привлечения населения города 
к предпринимательской деятель-
ности.

В номинации «Бизнес-успех 
в сфере строительства среди пред-
приятий с численностью работников 
от 16 до 100 человек включительно 
победителем стал генеральный ди-
ректор ООО «Калугаэлектромонтаж» 
В. М. Ральцев.

За добросовестную трудовую дея-
тельность В. М. Ральцеву присвоены 
высокие звания «Почетный монтажник 
Российской ‘Федерации» и «Почетный 
строитель РФ, а также Виктор Михай-
лович награжден медалями «За трудо-
вое отличие» и «Ветеран труда».

Список наград можно продолжать 
еще долго.

Как-то мы с ним ехали по вечерней 
улице столицы нашего края.

Я ему говорю, что красива Калуга 
не только днем, но и ночью. Десят-
ки тысяч фонарей освещают улицы, 
скверы, площади. Особенно мосты. 
Особенно много светильников у Юж-
ного въезда в наш город.
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
«ЮХНОВ — ГОРОД ВОИНСКОЙ 

ДОБЛЕСТИ»

И
стория Юхновского рай-
онного краеведческого 
музея берет свое начало 

в 1963 году. К 20-летию осво-
бождения города от немец-
ко-фашистских захватчиков 
был собран богатый материал. 
В 1963 году в районном доме 
культуры выделили комнату, где 
были повешены стенды и разме-
щены витрины с первыми экспо-
натами. 5 мая 1975 года в здании 
бывшего РК ВЛКСМ (ныне дет-
ская школа искусств) состоялось 
открытие районного краеведче-
ского музея.

В конце 1980-х гг. музей полу-
чил новое здание. Расположенный 
рядом с величественным мемори-
альным комплексом на братской 
могиле павших в годы Великой 
Отечественной войны, музей про-
должает эту тему.

В музее два выставочных зала. 
В зале Великой Отечественной 
войны представлены личные 
вещи фронтовых солдат, военное 
оружие, сабли. Здесь же нахо-
дится диорама «Освобождение 
города Юхнова», на фоне кото-
рой можно сфотографироваться 
в военной форме с автоматом. 
В зале установлен плазменный 
монитор, на котором демонстри-
руется документальная съемка 
военных лет.

Краеведческий зал представля-
ет предметы крестьянского быта, 
прялку, ткацкий станок и др. Экс-
позиция рассказывает о людях 
и событиях, связанных с историей 
земли, которая образует Юхнов-
ский район.

В 2002 г. в с. Климов Завод 
был открыт филиал Юхновского 
музея — Музей М. Г. Ефремова, 

экспозиции которого рассказы-
вают о легендарном командарме, 
чья жизнь закончилась на Юхнов-
ской земле.

Директор филиала — Алек-
сандр Викторович Сорокин.

Телефон музея: 
+7(48436) 2-11-85

Адрес: 249910, Калужская 
область, г. Юхнов, 

ул. Кирова, 20

Музей работает без обеда 
с 9.30 до 18.00

Выходной день — 
понедельник

Последняя среда месяца — 
санитарный день


