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Строительство    Производство    Архитектура    Технологии

Правобережная Калуга интенсивно строится. Правобережная Калуга интенсивно строится. 

На снимке микрорайон «Хороший»На снимке микрорайон «Хороший»

Читайте в номере
ОТ ПРОЕКТА ДО ОБЪЕКТА

В этом году Виктор Николаевич Зай-
цев, директор ООО «Виктория», отмеча-
ет 60-летний юбилей. За время работы 
ООО «Виктория» под руководством Виктора 
Николаевича многократно награждалось 
благодарственными письмами, дипломами 
и грамотами. Накануне дня его рождения 
наш корреспондент встретился с руководи-
телем фирмы и взял у него интервью…

С. 6–7

ПРОХОДЯТ СУДЬБЫ ПЕРЕД НАМИ, 
ИЛИ ДВЕ СУДЬБЫ

Я гляжу на Владимира Ивановича, 
вспоминаю его рассказ про отца. Две 
судьбы прошли передо мной — яркие, 
талантливые, в узле противоречий.

Мой собеседник словно подхватыва-
ет мои мысли и говорит, что узлов было 
много…

С. 10–11
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Желающие поздравить юби-
ляра, коллегу, начальника, 
звоните по тел. 72-33-36. 

Приедем, сфотографируем, 
опубликуем в журнале. 
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Дорогие коллеги!Дорогие коллеги!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля —  это праздник, символизирующий во-23 февраля —  это праздник, символизирующий во-

инскую доблесть и боевую славу России. В этот день инскую доблесть и боевую славу России. В этот день 
мы чествуем тех, кто служил и служит во благо нашей мы чествуем тех, кто служил и служит во благо нашей 
Родины, охраняет наш с вами покой, проявляя благо-Родины, охраняет наш с вами покой, проявляя благо-
родство и самоотверженность!родство и самоотверженность!

В этот замечательный праздник желаем вам мира В этот замечательный праздник желаем вам мира 
и благополучия, больших успехов в работе и воинской и благополучия, больших успехов в работе и воинской 
службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии 
и оптимизма!и оптимизма!

К. В. Соцков,К. В. Соцков,
председатель Совета Ассоциации «СРО «ОСКО»председатель Совета Ассоциации «СРО «ОСКО»

Уважаемые защитники Отечества!Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!

Искренне, от всего сердца поздравляем вас с празд-Искренне, от всего сердца поздравляем вас с празд-
ником —  Днем защитника Отечества.ником —  Днем защитника Отечества.

Подвиги защитников Отечества —  это та правда, кото-Подвиги защитников Отечества —  это та правда, кото-
рую не исказить и не перечеркнуть никаким изменениям рую не исказить и не перечеркнуть никаким изменениям 
в современном непостоянном мире. Это хорошая школа в современном непостоянном мире. Это хорошая школа 
для воспитания молодежи, которая посвятила себя воен-для воспитания молодежи, которая посвятила себя воен-
ной профессии и служит делу сохранения мира в своей ной профессии и служит делу сохранения мира в своей 
стране и далеко за ее пределами.стране и далеко за ее пределами.

Желаю вам несгибаемой воли и здоровья, выдержки Желаю вам несгибаемой воли и здоровья, выдержки 
и новых профессиональных высот, счастья и семейного и новых профессиональных высот, счастья и семейного 
уюта каждому из вас!уюта каждому из вас!

Н. И. Алмазов,Н. И. Алмазов,
президент РОР «Калужский Союз строителей»президент РОР «Калужский Союз строителей»

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с праздником мужества и героиз-Поздравляю вас с праздником мужества и героиз-
ма —ма — Днем защитника Отечества! Это праздник героев, Днем защитника Отечества! Это праздник героев, 
которые своими подвигами писали историю великой которые своими подвигами писали историю великой 
страны, и праздник всех настоящих мужчин, прослав-страны, и праздник всех настоящих мужчин, прослав-
ляющих Отечество достойным трудом!ляющих Отечество достойным трудом!

23 февраля — знаменательная дата для всех россиян.23 февраля — знаменательная дата для всех россиян.
День защитника Отечества ассоциируется прежде всего День защитника Отечества ассоциируется прежде всего 

с мужеством и стойкостью человеческого характера, си-с мужеством и стойкостью человеческого характера, си-
лой духа и преданностью Родине. Свою приверженность лой духа и преданностью Родине. Свою приверженность 
делу героев мы должны подтверждать активным участием делу героев мы должны подтверждать активным участием 
в строительстве богатой и процветающей России.в строительстве богатой и процветающей России.

Здоровья, выдержки и покорения новых профессио-Здоровья, выдержки и покорения новых профессио-
нальных высот! Счастья, благополучия, достатка вам и вашим семьям!нальных высот! Счастья, благополучия, достатка вам и вашим семьям!

О. А. Леонова,О. А. Леонова,
исполнительный директор Ассоциации «СРО «ОСКО»исполнительный директор Ассоциации «СРО «ОСКО»
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Дорогие коллеги! 
«Калужскому строителю» —  10 лет!

Все эти годы журнал имел своих читателей, 
которых с каждым годом становится все боль-
ше. Среди рассказов о работе строительных 
организаций, министерстве строительства 
и ЖКХ, министерстве дорожного хозяйства 
можно найти и информацию о социальной 
сфере, о культуре, о писателях и поэтах Ка-
лужского края. Отрадно, что журнал не забы-
вает и об истории Калужской области. Ведь 
только уважая прошлое, можно с уверенно-
стью смотреть в будущее. Желаем журналу 
«Калужский строитель» и его главному редак-
тору Николаю Васильевичу Лукичеву процве-
тать вместе с нашим регионом и освещать 
самые значимые события и явления, которые 
происходят в нашей области, и расширять чи-
тательскую аудиторию. А самое главное: глав-
ному редактору —  долгие лета!

Н. И. Алмазов, 
президент РОР «Калужский Союз строителей»

В январе 2012 года вышел пер-
вый номер областного отрас-
левого журнала «Калужский 

строитель». Учредителями цветного 
иллюстрированного ежемесячного 
издания выступили РОР «Калужский 
Союз строителей», Ассоциация СРО 
«Объединение строителей Калуж-
ской области», Управление госу-
дарственной экспертизы проектов 
Калужской области, министерство 
строительства и ЖКХ Калужской 
области, министерство дорожного 
хозяйства Калужской области и Об-
ластная организация Профсоюза 
работников строительства и пром-
стройматериалов.

Двумя месяцами ранее — 11 ноя-
бря 2011 года — членами правления 
регионального объединения рабо-
тодателей «Калужский Союз строи-

ЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛАЮБИЛЕЙ ЖУРНАЛА

телей» было принято решение вме-
сто газеты «Калужский строитель» 
издавать цветной иллюстрирован-
ный журнал с таким же названием, 
объемом 12 страниц формата А4, 
тиражом 500 экземпляров. Авто-
ром проекта и главным редактором 
журнала был назначен член Союза 
журналистов Российской Федерации 
Николай Васильевич Лукичев.

С первых выпусков журнал на-
шел своих читателей, своих кор-
респондентов, своих фотографов 
и спонсоров. Главные разделы жур-
нала — строительство, производство, 
архитектура, технологии. Большое 
внимание журнал уделяет быту ра-
бочих, повышению квалификации 
молодых специалистов, охране тру-
да, технике безопасности, рабочим 
династиям и семейным коллективам.

За высокий профессионализм 
и объективное освещение вопро-
сов, связанных со строительством, 
главный редактор журнала Николай 
Васильевич Лукичев неоднократно 
награждался благодарственными 
письмами, почетными грамотами, 
дипломами. Ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
СМИ Калужской области». Нико-
лай Васильевич является лауреа-
том губернаторской премии имени 
В. И. Баженова.

Дорогие читатели, заходите в ре-
дакцию, пишите, звоните. Предла-
гайте свои темы, рубрики, инфор-
мацию, будим вместе улучшать 
нашу жизнь!

Николай ЛУКИЧЕВ, 
главный редактор журнала 

«Калужский строитель»

2(121 122) 20222(121 122) 2022№ 1№ 1№ 1№ 1 2(121 122)2(121 122)2(122(12

Начальник контрольного отдела Ассоциации «СРО  «ОСКО»  Начальник контрольного отдела Ассоциации «СРО  «ОСКО»  
Павел Петрович Шаховский, активный читатель Павел Петрович Шаховский, активный читатель 

и соавтор издания , считает  «Калужский строитель» и соавтор издания , считает  «Калужский строитель» 
не только интересным и познавательным,  но и полезнымне только интересным и познавательным,  но и полезным
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ПОЕЗДКА К ТРЕМ СОСНАМ
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ НИКОЛАЯ ЛУКИЧЕВА «ЗАБРОШЕННЫЙ САД»

Н а калужском автовокзале 
ко мне подошла интеллигент-
ная пожилая женщина и спро-

сила, как ей добраться до деревни 
Секиотово.

— На автобусе, — ответил я, —  туда 
ходит двенадцатый номер. А к кому 
вы там? Я сам из тех мест.

— К трем соснам на Бутырках!
— Однако, странно. Спрашивае-

те, как доехать, а сами стороны де-
ревни называете.

— Не удивляйтесь. Это все из рас-
сказов мамы. А у трех сосен рас-
стреляли моего отца во время окку-
пации. Он партизаном был.

— А фамилия его?
— Лукичев. Яков Герасимович!
— Серьезно? —  опешил я. —  Так 

это же мой дядя, родной брат моего 
отца.

— Если так, то выходит что мы 
с вами родственники. Жму вашу 
руку. Сестра Наташа. Двоюродная.

После знакомства она попросила 
меня быть ее гидом по незнакомым 
местам и рассказывать и расска-
зывать все, что я знаю про своего 
дядю, а ее отца, которого она ни-
когда не видела.

*   *   *
Это осеннее утро выдалось на 

редкость солнечным. Расшаливший-
ся ветер разгонял по небу рваные 
клочья туч и срывал с деревьев сла-
бые листья, а сильные еще крепко 
держались за ветки.

По главной улице деревни гнали 
коров на пастбище. Пастух глухо 
стрелял кнутом, словно холостыми 
патронами.

Из дома напротив «пятачка» вы-
скочил юноша с цыганистыми ку-
дрявыми волосами. За ним торо-
пливо шла женщина с подойником 
в руках.

— Яшка, отгони корову в стадо. 
Да побыстрей, а то я тебе задам.

Яшка не услышал угроз матери, 
а пересек большак и чуть не сбил 
бегущего ему навстречу Илью, бело-
брысого парня, его ровесника.

Тот затараторил, что ружья отнес 
к противотанковому рву, патроны 
тоже.

товарищами в условленное место? 
Значит, надо действовать, как до-
говаривались.

Яшка свернул с Перемышльского 
шоссе на Можайку, чтобы сократить 
путь до дома брата Василия.

Шлифованная стежка увела пар-
ня в глубокий овраг, по дну которо-
го переливался говорливый ручей. 
У излучины ручья, где обычно дере-
венские женщины полоскали белье, 
увидел группу девушек. Среди них 
была Таня. Она со своими подругами 
собирала грибы. У ручья девчонки 
остановись отдохнуть и помыть руки.

— Вот и помощник идет, —  услы-
шал он голос Таниной подруги —  
Светки.

Яшка, улыбаясь, подошел по-
ближе и предложил свою помощь 
Татьяне.

Та  что-то хотела возразить, но 
не успела. Из-за густых кустов 
орешника выбежал, словно с неба 
свалился, Светкин отец, не по годам 
толстый мужчина по прозвищу Пепе.

— Ты, — закричал он на Яшку, —  
голь перекатная, сын пьяницы Ге-
расима, не смей близко подходить 
к моей племяннице Танюше, а то мы 
тебе с ее отцом голову оторвем.

— Ч то-то ты, дядь Петь, запричи-
тал, в церкви что ли?

Дядя Петя не удостоил Яшку сво-
им ответом, а грузно нагнулся, чтобы 
поднять увесистую палку.

Таня в одно мгновение оказалась 
около парня, загородив его собой.

— Эй, ты что подумала, девка. 
Я нагнулся поднять палку, чтобы она 
служила мне костылем. Не веришь?.. 
Ладно, шут с вами. У меня к Яшке 
одно дело есть. Если он его выпол-
нит, все будет для него. И даже го-
стем моим будет.

— Что за дело? —  поинтересова-
лась Таня, —  Я могу знать?

— Можешь. Мы с твоим отцом го-
товимся к очень серьезной опера-
ции. Все готово, только нам нужен 
молодой человек для выполнения 
очень важной работы. Если Яшка 
согласится, то станет настоящим 
нам другом.

(Окончание на 10 стр.) 

Жители деревни со дня на день 
ждали врага. Четвертый месяц шла 
ожесточенная вой на с немецкими 
захватчиками. Наши вой ска несли 
тяжелые потери. Враг семимильны-
ми шагами шел к столице Советско-
го Союза —  Москве.

Жители деревни Секиотово, что 
под Калугой, последние два меся-
ца были заняты исключительно тя-
желыми земляными работами. Они 
рыли большой противотанковый ров, 
чтобы вражеские танки не прошли 
к Калуге. И Яшка, и Илюша, и их за-
кадычный друг Алеша тоже участво-
вали в строительстве этого оборон-
ного рубежа. Из соседних деревень 
прибегали связные, докладывали 
о продвижении немецких вой ск 
к Калуге.

Старинный город Калуга в 1941 
го ду был районным центром Туль-
ской области. Районное начальство 
перед приходом страшного врага 
сбежало.

В городе наступило безвластие. 
Население грабило магазины, базы, 
пекарни, на элеваторе растащили 
все зерно, приготовленное для по-
мола. Но самое страшное то, что не-
которые не скрывали своей радости 
от прихода оккупантов. 

Уже появились активисты служить 
великому рейху. Они до прихода 
немцев подбирали в окрестных де-
ревнях старост, а также полицаев, 
чтобы насадить на Калужской земле 
«немецкий порядок».

Но были и другие. Комсомолец 
Яшка строил новый цех на элевато-
ре и часто оказывался в гуще ком-
сомольской жизни. Многие рвались 
на фронт, но им отказывали по при-
чине малых лет. А они не успокаи-
вались на этом и создавали свои 
подпольные организации.

За день до прихода немцев в го-
род Яшка пошел на элеватор, что-
бы встретиться с секретарем ком-
сомольской организации Мишей 
Шмилевым, но предприятие было 
уже разграблено, и он не встретил 
никого из рабочих.

— Как же так, —  размышлял 
Яшка, —  куда исчез Миша? Мо-
жет, он завтра придет со своими 



В обязанности Василия Николае-
вича Полежаева как директора 
входит управление финансово- 

экономической, производственно- 
хозяйственной деятельностью учреж-
дения, обеспечение взаимодействия 
всех отделов учреждения, выполне-
ние всех обязательств, принимаемых 
в работу, в том числе обязательств 
по договорам, перед бюджетами раз-
ных уровней.

За время работы в Государ-
ственном учреждении Калужской 
области «Управление капитального 
строительства» Василий Николаевич 
показал себя грамотным специали-
стом с нестандартными подходами 
к решению задач любой сложности.

Он обладает глубокими знаниями 
в области теории и методов управ-
ления, российского налогового 
и трудового законодательства. По-
стоянно совершенствует свой про-
фессиональный уровень, стремится 
к овладению новыми знаниями и тем 
самым подает пример своим подчи-
ненным. Профессиональный уровень 
всего трудового коллектива вырос, 
ушла проблема текучки кадров, об-
новилось техническое оснащение.

Василий Николаевич Полежаев 
коммуникабелен, высоко эрудиро-

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТВЕТСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем защитника Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества!Отечества!

Этот день всегда будет напомина-Этот день всегда будет напомина-
нием о том, что наш народ смог объ-нием о том, что наш народ смог объ-
единиться перед лицом беспощадно-единиться перед лицом беспощадно-
го врага, выстоять в нелегкой борьбе го врага, выстоять в нелегкой борьбе 
и избавить мир от фашизма! Желаю и избавить мир от фашизма! Желаю 
вам и вашим семьям никогда не испы-вам и вашим семьям никогда не испы-
тать тягот вой ны! Желаю всем ветера-тать тягот вой ны! Желаю всем ветера-
нам и свидетелям тех дней долгих лет нам и свидетелям тех дней долгих лет 
жизни, здоровья и счастья, а их детям жизни, здоровья и счастья, а их детям 
и внукам —  гордости за свою семью, и внукам —  гордости за свою семью, 
за свой народ и удачи во всех светлых за свой народ и удачи во всех светлых 
начинаниях!начинаниях!

С праздником!С праздником!

Виктор Ральцев,Виктор Ральцев,
директор ООО «Калугаэлектомонтаж»директор ООО «Калугаэлектомонтаж»

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

Поздравляю вас с праздником му-Поздравляю вас с праздником му-
жества и героизма —  Днем защитника жества и героизма —  Днем защитника 
Отечества!Отечества!

Этот день ассоциируется прежде Этот день ассоциируется прежде 
всего с мужеством и стойкостью че-всего с мужеством и стойкостью че-
ловеческого характера, силой духа ловеческого характера, силой духа 
и преданностью Родине. Свою привер-и преданностью Родине. Свою привер-
женность делу героев мы должны под-женность делу героев мы должны под-
тверждать активным участием в стро-тверждать активным участием в стро-
ительстве богатой и процветающей ительстве богатой и процветающей 
России.России.

Здоровья, выдержки и покорения Здоровья, выдержки и покорения 
новых профессиональных высот! новых профессиональных высот! 
Счастья, благополучия, достатка вам Счастья, благополучия, достатка вам 
и вашим семьям!и вашим семьям!

Виктор Зайцев,Виктор Зайцев,
директор ООО «Вентспецмонтаж»директор ООО «Вентспецмонтаж»

ван, работоспособен, целеустрем-
лен. В общении с подчиненными до-
бродушен и корректен, готов всегда 
прийти на помощь, соблюдает пра-
вила деловой этики. Спокоен, сдер-
жан и неконфликтен. За весь период 
работы дисциплинарных взысканий 
на него не налагалось. В конфлик-
тах с подчиненными замечен не был. 
Пользуется заслуженным авторите-
том подчиненных.

При его активном участии успеш-
но введены в эксплуатацию и ведет-
ся строительство таких социально 
значимых объектов, как бизнес- 
инкубатора (Студгород) г. Обнинск, 
и пожарного депо ПЧ-36 в поселке 
Мятлево Износковского района, кры-
того катка с искусственным льдом 
в г. Кондрово и Дворца спорта 
в г. Калуге, реконструкция клини-
ческой детской больницы и здания 
областного Театра юного зрителя, 
создание дополнительного коечно-
го фонда областной инфекционной 
больницы для ликвидации послед-
ствий коронавирусной инфекции, 
спортивный комплекс с плаватель-
ным бассейном в г. Балабаново, 
крытый футбольный манеж на тре-
нировочной площадке «Спутник» 
и другие.

За время работы в Государ-
ственном казенном учреждении 
Калужской области «Управление 
капитального строительства» с но-
ября 2020 года по настоящее вре-
мя Василий Николаевич Полежаев 
проявил себя грамотным и целе-
устремленным руководителем. 
Помогают ему в этом професси-
ональные знания в строительной 
отрасли, навыки работы на руко-
водящих должностях, позволяю-
щие качественно, оперативно и без 
увеличения сметной стоимости ре-
шать поставленные перед Государ-
ственным казенным учреждением 
Калужской области «Управление 

капитального строительства» задачи на объектах строительства, капиталь-
ного ремонта, реконструкции, а также в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Калужской области при 
реализации долгосрочных целевых программ и национальных проектов.
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ОТ ПРОЕКТА ДО ОБЪЕКТА

— Виктор Николаевич, в наше 
сложное время трудно приходит-
ся всем, и особенно строителям, 
но они, являясь локомотивом. тянут 
всю экономику в любом государстве. 
Скажите, пожалуйста, как обстоят 
дела в вашей организации? Чем за-
нимаетесь? Радуют ли показатели 
прошлого года?

— Наша компания расположена 
в г. Малоярославце и занимается 
строительством промышленных те-
плиц. За весь период работы было 
построено свыше 70 га современ-
ных промышленных теплиц с гео-
графией строительства от Сахалина 
до Ленинградской области. Показа-
тели ООО «Виктория» в 2021 году 
в стоимостном объеме строительно- 
монтажных работ составляют более 
192 миллионов руб лей, тем не ме-

нее мы наблюдаем отрицательную 
динамику спроса в нашей сфере 
деятельности.

— Большой ли у вас коллек-
тив? Как обстоят дела с кадрами? 
Есть ли в коллективе рабочие ди-
настии?

— Коллектив ООО «Виктория» 
составляет 18 человек. В период 
строительства мы дополнительно 
привлекаем по договорам трудового 
подряда порядка 150 специалистов 
различных строительных специаль-
ностей. Основной костяк сотрудни-
ков —  это специалисты, с которыми 
я работаю уже более 10 лет, но есть 
и молодые кадры, которые активно 
обучаются нашей профессии. Ста-
раюсь сохранить коллектив, который 
обладает необходимыми навыками 
и знаниями, что позволяет молодому 
поколению осваивать науку строи-
тельства теплиц, имеющую свою 
специфику.

— В вашем роду строителей 
не было? Где родились, учились, 
получили образование?

— Родился в Орловской области 
в крестьянской семье, в 1984 году 

окончил Орловский строительный 
техникум. По распределению при-
ехал работать в г. Малоярославец 
Калужской области. С этим городом 
и связал свою дальнейшую жизнь.

— Когда образовали свою фирму?
— Компания ООО «Виктория» была 

организована 11 февраля 2008 года.
— Какие трудности и сложности 

были на пути ее становления?
— Строительством теплиц занима-

юсь с 1992 года. Накопив необходи-
мый опыт и знание специфики стро-
ительства тепличных комплексов, 
а также заручившись поддержкой 
со стороны семьи, принял решение 
об организации собственной компа-
нии. Являюсь единственным участ-
ником общества, что позволяет мне 
принимать оперативные решения 
в вопросах отношений с заказчика-
ми, подрядчиками и подчиненными. 
Главным условием для продуктивной 
работы считаю наличие в компании 
грамотных специалистов. По мере 
развития появилась потребность 
в расширении сферы деятельно-
сти, и я принял решение занимать-
ся не только поставкой материалов 

В этом году Виктор Николаевич Зайцев, директор ООО «Виктория», 
отмечает 60-летний юбилей. За период работы ООО «Виктория» под 
руководством Виктора Николаевича многократно награждалось бла-
годарственными письмами, дипломами и грамотами. Накануне дня его 
рождения наш корреспондент встретился с руководителем фирмы 
и взял у него интервью.

В. Н. ЗайцевВ. Н. Зайцев

Юбилеи
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и строительством тепличных ком-
плексов, но и проектированием те-
плиц. С 2020 года наша компания 
предлагает на рынке весь комплекс 
услуг: от проектирования объекта 
до сдачи «под ключ» современных 
промышленных теплиц.

— Как говорится, от проекта до го-
тового объекта. И много ли готовых 
объектов на вашем счету?

— Много. И за каждый сданный 
объект имеем слова благодарно-
сти. Я вам зачитаю строки из од-
ного благодарственного письма: 
«Хочется отметить большой техни-
ческий потенциал вашей компании 
и высокую квалификацию сотруд-
ников. Выполненные работы про-
изводились с хорошим качеством 
при строгом соблюдении техно-
логии и сроков сдачи объекта. Мы 
надеемся на дальнейшее неодно-
кратное сотрудничество с вашим 
коллективом».

— Просто замечательно иметь 
такие отзывы о своей работе! Мы 
встретились с Вами накануне празд-
ника. Чтобы вы пожелали строите-
лям Калужского региона?

— В канун Дня защитника Оте-
чества хочу поздравить предста-
вителей одной из самых мирных 
профессий —  строителей, тех, кто 
строит этот мир в прямом смысле 
слова. Желаю всем интересных 
и инновационных объектов, пло-
дотворной работы, достойных воз-
награждений. Пусть у вас не про-
падает стремление менять нашу 
жизнь к лучшему!

— Ваше интересы, путешествия?
— Моя работа, как руководителя 

строительной компании, в связи 
с обширной географией строитель-
ства, требует регулярного присут-
ствия на объектах строительства. 
Почти все поездки осуществляю 
на автомобиле, и это дает возмож-
ность оценить красоты нашей стра-
ны, динамику развития автомобиль-
ных дорог, благоустройства террито-
рий. Очень люблю отдых в Крыму, 
стараюсь ежегодно найти время для 
поездки к морю с детьми. По мере 
сил стараюсь помогать храму Пре-
ображения Господня в с. Спас-Су-
ходрев в нашем районе и Калужской 
Свято- Тихоновой пустыни.

Интервью вел Николай ЛУКИЧЕВ, 
фото из архива организации
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С пециалисты водоканала по собственным разра-
боткам продолжают начатое в 2018 году стро-
ительство, реконструкцию и установку станций 

очистки воды. Применяемые технологии обезжелези-
вания и обратного осмоса дают возможность в крат-
чайшие сроки решить проблему качества питьевой 
воды в существующих или проектируемых системах 
водоснабжения.

В 2021 году предприятие в полном объеме выполнило 
запланированные мероприятия по строительству и уста-
новке хозяйственным способом 50 станций питьевой 
воды в населенных пунктах Калужской области.

Все объекты имеют разную производительность 
и строятся по индивидуальным параметрам. Чтобы по-
добрать необходимое оборудование, проводится ла-
бораторный анализ воды, который показывает, от чего 

Калугаоблводоканал продолжает 

строительство станций водоочистки

именно нужно очищать природную воду в том или ином 
населенном пункте. В основном это превышение пока-
зателей железа и жесткости.

Кроме того, в 2021 году в рамках инвестиционной 
программы предприятия по г. Боровску подрядным 
способом построена станция водоочистки мощностью 
40 куб. м в час, а в рамках федерального проекта «Чи-
стая вода» национального проекта «Экология» в п. Дет-
чино подрядным способом построена станция водо-
очистки мощностью 110 куб. м в час.

Общая численность населения в вышеперечисленных 
населенных пунктах составляет 24,5 тысячи человек.

Станции очистки воды с новым современным обо-
рудованием готовят и подают воду в магистральную 
сеть в строгом соответствии с санитарными правилами 
и нормами.

88 ÊàëóæñêèéÊàëóæñêèé  строитель строитель    

№ 1-2(121-122) 2022№ 1-2(121-122) 2022



99ÊàëóæñêèéÊàëóæñêèé  строительстроитель    

 № 1-2(121-122) 2022№ 1-2(121-122) 2022

День памяти. 30 декабря Калуга была освобождена от немецко-фашистских захватчиков

К онец октября 1941 года. 
По утрам крепкие замо-
розки. Последнюю неде-

лю октября непрерывно шли до-
жди. И вдруг в небе закружились, 
но не снежинки, а фашистские 
листовки, в которых говорилось, 
что Москва пала и Гитлер соби-
рается седьмого ноября прово-
дить на Красной площади парад 
«доблестной» немецкой армии, 
которая «несет освобождение 
русскому народу от красных ком-
мунистов». Далее говорилось, что 
все, кто не оказывает сопротивле-
ние, будут помилованы и им будет 
дарована жизнь.

Мотострелковая рота подпол-
ковника Чернышова с боями 
от Смоленска пробилась в район 
Подмосковья. Командиру был из-
вестен девиз панфиловцев: «Ве-
лика Россия, а отступать некуда!», 
и он знал о решающем сражении. 
Он приказал политруку Козлякову, 
чтобы тот довел до каждого сол-
дата, офицера: листовок не брать 
и не читать, за нарушение —  три-
бунал.

Калужанин Иван Козляков мо-
билизовался в первые дни вой ны 
и к осени уже командовал взво-
дом. Перед самым наступлением 
у одного из его солдат пропало 
оружие. Стали искать, но нашли 
листовку. «Взводного ко мне!» —  
прогремел политрук. Приговор 
был коротким: «На лесоповал!» 

В боях за Москву Иван Козляков 
не участвовал. На лесоповале уз-
нал, что враг от столицы отброшен 
и Москва, как и прежде, непобе-
дима. От этих вестей стало легче 
отбывать срок, который продол-
жался целых шесть лет. Много его 
товарищей полегло на лесоповале. 
Его спасла профессия. Во дворе 
магазина «Детский мир» распо-
лагалась сапожная мастерская, 
в которой до вой ны Иван Козля-
ков трудился у лучшего сапожника 

Проходят судьбы перед нами, 
или Две судьбы

я воевал, а ты строишь. Так оно 
и должно быть».

Строил Владимир Козляков 
со своими военными строителя-
ми спецобъекты. Служили ребята 
из разных республик, в основном 
Кавказа и Прибалтики. Говорили 
все на разных языках, но объеди-
нял всех русский язык. Про сол-
дат строительных батальонов было 
много анекдотов. Вот один из них. 
Приезжает американский развед-
чик в Вашингтон и докладывает 
своему шефу о родах вой ск в Со-
ветском Союзе. Когда закончил, 
тот спрашивает: «А что это за вой-
ска Стройбат?» «О, шеф, —  отвеча-
ет разведчик, —  это такие звери, 
что им и оружие не доверяют».

Вот с такими и служил Влади-
мир Козляков. Строил здания, жи-
лье, дороги.

После армии пришел работать 
в Дорожно- строительный трест, 
руководил которым Юрий Пе-
трович Котельников. В 1973 году 
произошло объединение дорожно- 
строительного треста с Объе-
динением автомобильных дорог 
при облисполкоме, руководил 
которым Петр Иванович Шата-
лин. После объединения орга-
низация стала называться «Ка-
лугаавтодор» и возглавил новое 
объединение Ю. П. Котельников, 

Калуги Михалыча. Он мог любую 
обувь сшить: и мужскую, и жен-
скую, и научить другого. Одним 
из таких везунчиков был Иван.

Однажды начальник колонии 
построил всех заключенных и ска-
зал: «Кто сошьет женские сапоги 
без примерки, того поставлю на-
чальником обувного отдела». Вы-
звались трое. Среди них был Иван. 
После успешно пошитой обувки 
он стал работать в мастерской. 
«Везунчик», — подумали «коллеги» 
и отправились на лесоповал.

В 1946 году Иван Козляков был 
реабилитирован и с молодой су-
пругой Зиной из Тайшета вернулся 
в Калугу, где его ждали родные, 
друзья, клиенты. А в 1950 году 
у него родился сын Владимир.

Младший Козляков рос любо-
пытным и любознательным маль-
чиком. Учился в семнадцатой 
школе Калуги, после окончания 
которой поступил в Калужский 
коммунально- строительный техни-
кум. По своему характеру он был 
романтиком. Хотел строить голубые 
города, у которых названий нет, или 
уехать «за туманом, за мечтами 
и за запахом тайги». Тайшет —  Аба-
кан манил. Мама его была родом 
из тех мест. По окончании технику-
ма хотел уехать в Тайшет, там дед 
строил дороги.

Но пришла пора послужить 
Отечеству. В семидесятые годы 
прошлого столетия служба в ар-
мии считалась почетным и за-
служенным делом. А на того, кто 
не служил, девчонки смотрели 
с презрением. В армии закаляли 
характеры, мужали, многое пере-
осмысливали.

Владимир Козляков служил 
в Татищево Саратовской обла-
сти. Его сразу направили в учеб-
ку, после окончания которой он 
стал командиром взвода. Отец 
писал: «Молодец, сынок. Я тоже 
был командиром взвода. Только 
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а П. И. Шаталин стал главным ин-
женером предприятия.

Владимир Козляков начинал 
работать на этом предприятии 
техником. Быстро рос по карьер-
ной лестнице: инженер, старший 
инженер. В 1980 году поступил 
в ВЗИИТ на факультет дорожного 
строительства, закончил его без 
отрыва от производства и стал 
начальником производствен-
ного отдела. В эти годы бурно 
развивалось строительство до-
рог как в городах, так и на селе. 
К каждой центральной усадьбе 
колхоза, совхоза Калужской об-
ласти была построена дорога. 
Внутри сельскохозяйственных 
производств строились местные 
дороги: от центральной усадьбы 
до коровника, механизаторского 
стана, школы, больницы, магази-
на, сельскохозяйственных отде-
лений. В это время деревянные 
мосты перестраивали на железо-
бетонные. Каждый район получил 
хорошее сообщение с областным 
центром. Но вдруг грянула про-

грамма развития Нечерноземья. 
Дороги поделили на местные 
и не местные. Местные дороги 
возглавил «Дорсельстрой». Все 
остальные дороги остались в «Ка-
лугаавтодоре». На базе «Дор-
сельстроя» выросло Управление 
дорог, которое вскоре переиме-
новалось в Департамент дорож-
ного хозяйства.

Владимир Иванович Козляков 
отработал в ОАО «Калугаавтодор» 
более сорока лет. За это время он 
принимал активное участие в стро-
ительстве многих дорог. 

К примеру, взять Износков-
ский район. Когда он образо-
вался, до райцентра можно было 
добраться только на тракторе, 
до остальных поселений только 
пешком. За три года (1985–1987) 
ОАО «Калугаавтодор» построил 
более 25 километров асфальти-
рованных дорог. Среди них Изно-
ски —  Ивановка, Износки —  Шан-
ский Завод, Износки —  Мехали, 
Износки —  Авдеевка, Медынь —  
Верея и другие.

Отец у Владимира Ивановича 
был известный человек в своем 
городе. За свой труд он получал 
республиканскую пенсию.

— А я, будучи в то время инжене-
ром, зарплату получал в два раза 
меньше, чем его пенсия, —  расска-
зывает Владимир Иванович.

Я гляжу на Владимира Ивано-
вича и вспоминаю его рассказ про 
отца. Две судьбы прошли передо 
мной — яркие, талантливые, в узле 
противоречий.

Мой собеседник словно подхва-
тывает мои мысли и говорит, что 
узлов было много.

— Разрубил я все, кроме одного.
— И что же это за кит был такой?
— Был, —  вздохнул Владимир 

Иванович. —  После института на ра-
боте предложили вступить в партию, 
а в райкоме зарубили. Один из чле-
нов комиссии узнал, что я сын ре-
прессированного, хотя отца реа-
билитировали в 1946 году. Судьба, 
хотя сын за отца не отвечает.

Николай ЛУКИЧЕВ,
фото автора

(Окончание. Начало на 4 стр.) 
Дядя Петя, по прозвищу Пепе, 

осклабился. Яшка почувствовал 
в этой улыбке  какой-то подвох. 
Пепе относился к Яшке с презре-
нием за то, что тот активно уча-
ствовал в создании колхоза «10 лет 
Октября». 

Пепе был сыном богатых родите-
лей, которых раскулачили и сослали 
в Сибирь. На людях он переживал 
за колхозные неудачи, а приходил 
домой —  и от радости собаку кормил 
мясом. Жил он один на краю де-
ревни в родительском амбаре, при-
способленном для жилья. Он в этом 
строении прорубил окна, поставил 
печку, хотел жениться, но кого он 
любил, вышла замуж, а других он 
просто видеть не хотел.

Его старший брат Сидор Гур-
кин, худощавый и энергичный, еще 
до образования колхоза женился 
на Акулине, заводиле всех секиотов-
ских девчат. Унтер-офицер царской 
армии, участник Гражданской вой-
ны, грамотный мужик, он выстроил 
небольшой домик, обзавелся хозяй-
ством. Когда началась коллективи-

зация, в колхоз не вступил, так как 
работал в городе землемером.

На детей ему не везло. Акулина 
рожала почти каждый год, но мла-
денцы умирали, часто не дожив 
до трех месяцев. Таня, в которой 
родители души не чаяли, была их 
единственной дочерью.

Училась она с Яшкой в одном 
классе. Окончив Секиотовскую че-
тырехлетку, пошли учиться в пятый 
класс Калужской железнодорожной 
школы.

В пятом классе Яшка стал пионе-
ром. Он полюбил красный галстук 
и даже после школьных занятий 
не снимал его. Таня тоже хотела стать 
пионеркой, но родители не разреши-
ли. «У нас грехов и так хватает, —  тихо 
сказал Сидор дочери, —  не отмолить 
их за всю нашу жизнь».

Про грехи родителей Таня ничего 
не знала, но возражать отцу не ста-
ла, потому что мама сразу всплакну-
ла, запричитала: как это можно 
ослушаться родителей, пойти про-
тив их воли. «Нельзя, Танечка, мы 
в Бога верим. За это нас и ненавидят 
на селе».

Таня это понимала. Деревенские 
девчонки относились к ней недруже-
любно. Мальчишки в любое время 
готовы были ее побить, но боялись 
Яшку —  верховодника, который 
не только одногодков, но и всю де-
ревенскую камсу держал в страхе. 
Старшие разговаривали с ним поч-
тительно. Еще Яшку уважали за вир-
туозную игру на баяне на всех празд-
никах и торжествах. И дед, и прадед, 
и отец Яшки были первыми гармо-
нистами на селе. Яшка превзошел 
своих предков.

Когда учился в школе, записался 
в музыкальный кружок Дворца пи-
онеров и выучился играть на баяне. 
Но если его предки умели играть тан-
цевальные мелодии типа «Краковяк», 
«Светит месяц», бойкую «Цыганочку», 
около десятка песен, среди которых 
«Шумел камыш, деревья гнулись» или 
«При лужке, лужке», то Яшка значи-
тельно расширил свой музыкальный 
репертуар. Он мог сыграть и «Танец 
маленьких лебедей» из балета Чай-
ковского «Лебединое озеро», и ше-
стую часть «Апассионаты» Бетховена 
и целые арии из оперетты Кальмана.

ПОЕЗДКА К ТРЕМ СОСНАМ



УНИКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Виктор —  заслуженный строитель,
С него нам стоит брать пример.
А имя Виктор —  победитель,
В душе по жизни —  офицер.

Он строго чтил закон и смету,
И кредо —  качества был знак.
И все же, скажем по секрету,
Он допустил однажды брак.

Казалось, строил без изъяна,
Он сам себе не изменял.
Но вдруг вошла прораб Татьяна,
И Виктор Кущ не устоял.

Разлились краски в новом цвете, 
Пропел весенний соловей.
В семье Кущей родились дети, 
Красавцы Галя и Андрей!

И вот уж лет прошло немало,
И дети выросли давно.
Жалеть о прошлом не пристало, 
Крепчает с возрастом вино.

Не в этом ли теперь их счастье: 
Андрей уже на стройке спец,
Растет строителей династия.
Внук тоже хочет, как отец.

Он с детства техники поклонник, 
Талант как будто Богом дан.
Хоть Ярослав еще и школьник,
Уже освоил автокран.

Пусть их очаг не угасает
В суровых буднях бытия.
Живет в Калуге, процветает
Их уникальная семья.

СЕЛО БЕРЕЗИЧИ

Княжна — молодая береза
У сельского храма растет.
В зеленых распущенных косах
О Родине ветер поет.

Под вечер, качая ветвями,
На лес за рекою глядит,
Сережки звенят бубенцами,
Как будто бы тройка летит.

И храм белоснежный намолен
Молитвами Древней Руси
И кровью омытое поле,
Здесь помнят, кого ни спроси,

Здесь помнят и год сорок первый,
Церковный, тревожный набат,
И крик в сорок пятом победный,
И в братских могилах солдат.

Здесь в клубе поют о солдатах,
Про подвиг великой страны.
Висят фотографии в хатах
Героев прошедшей вой ны.

ДАЙТЕ

Дайте срочно глоток мечты,
Я реальностью отравился.
Дайте света небесной звезды
Тем, кто в жизни своей заблудился.

Дайте правдой лицо умыть,
Я от ложных дорог запылился.
Дайте силы мне всех простить,
Кто над правдой святою глумился.

Дайте доброго слова глоток —
От злословия глохнут уши.
Дайте снова вернуться в исток,
Где ранимые лечат души.

Дайте истиной сердце обмыть, 
Заглушить неизменную муку.

Дайте мнимых друзей забыть,
Кто предательски жал мне руку.

Дайте праведного огня,
Тяжким грузом спустился вечер.
Дайте быстрого мне коня,
Там душе моей будет легче.

ПОПУТЧИКИ

Осень закружилась над землею,
Ветер подметает листопад.
По судьбе иду своей тропою,
Там, где ждет за осенью закат.

Сколько мне идти? Еще не знаю.
Что за горизонтом впереди?
И один я по земле шагаю,
Не могу попутчиков найти.

Ну а кто со мной шагает рядом,
Не связала наши судьбы нить.
И нельзя в пути перед закатом,
Душу никому свою излить.

Может, я и сам тому виновен.
В небесах мне Бог один —  судья.
Может, тороплюсь, лечу не вровень,
Старый ворон в стае воронья.

Может, я иду один не в ногу,
С ритма жизни сбился на беду.
Может, выбрал я не ту дорогу
Или тех, с кем я в одном ряду.

Поэтическая страница
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У деревни Пучково на Правобережье в Калуге продол-
жается строительство студенческого городка МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.

«Кампус все больше приобретает вид, который, несо-
мненно, в будущем станет еще одной визитной карточкой 
нашей области», —  подчеркивают в ведомстве.

Напомним, общая площадь застройки на площадке соста-
вит 127 тыс. кв. метров. После сдачи в эксплуатацию в кам-

Неравнодушный калужанин в одном из городских пабликов предупредил 
автомобилистов о провале вокруг канализационного колодца на ул. Карла Либкнехта.  

Специалисты водоканала оперативно устранили аварийную ситуацию

пусе смогут учиться до 3 тыс. студентов, причем 2 990 из них 
будут там же и проживать.

От начала до конца стройки века в Калуге должно пройти 
всего 27 месяцев. Здесь будут три учебно- административные 
корпуса, один учебно- лабораторный комплекс, четыре об-
щежития, досуговый центр, спортивный комплекс, много-
функциональное общественно- административное здание, 
гаражи, контрольно- пропускной пункт и даже галереи.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

СТРОЙКА ВЕКА


