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Читайте в номере
24 ФЕВРАЛЯ В КАЛУГЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В работе коллегии приняли участие губер-
натор Калужской области Владислав Шапша 
и заместитель главы региона Ольга Иванова.

Отчет о работе министерства строительства 
и ЖКХ региона представили его глава Вячеслав 
Лежнин, руководители профильных управле-
ний, а также подведомственных учреждений…

С. 5, 8

В КУЗНИЦЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРОВ

Калужский коммунально-строитель-
ный техникум им. И. К. Ципулина уже 
107 лет готовит кадры для строитель-
ной отрасли и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужского региона. 

Сегодня обучение в техникуме ведется 
по семи основным профессиональным 
образовательным программам СПО…

С. 9–10
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работников строительства 
и промстройматериалов.

А в т о р  п р о е к т а  и  г л а в н ы й 
р е д а к т о р  Николай Лукичев
Тел. 8-910-543-22-59
E-mail: n_lukichev@mail.ru
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Н. И. Алмазов, президент РОР 
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С. И. Захаров,
С. С. Ситников,
А. В. Никитин,
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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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Студенты Калужского Студенты Калужского 
коммунально- строительного коммунально- строительного 

техникума им. И. К. Ципулина техникума им. И. К. Ципулина 
собрали гуманитарную помощь собрали гуманитарную помощь 

для жителей ДНР и ЛНРдля жителей ДНР и ЛНР

СС первых часов, как только ста-первых часов, как только ста-
ло известно об эвакуации жи-ло известно об эвакуации жи-
телей Донецкой и Луганской телей Донецкой и Луганской 

народных республик в Калужскую об-народных республик в Калужскую об-
ласть, сотрудники и студенты Калуж-ласть, сотрудники и студенты Калуж-
ского коммунально- строительного ского коммунально- строительного 
техникума им. И. К. Ципулина высту-техникума им. И. К. Ципулина высту-
пили с инициативой по организации пили с инициативой по организации 
помощи беженцам.помощи беженцам.

Сбор помощи в техникуме был ор-Сбор помощи в техникуме был ор-
ганизован оперативно, эффективно ганизован оперативно, эффективно 
и, главное, исключительно по иници-и, главное, исключительно по иници-
ативе студентов и сотрудников. Без-ативе студентов и сотрудников. Без-
условно, сказались и немалый опыт условно, сказались и немалый опыт 

по сбору экстренной помощи, самоотверженность членов волонтерского корпуса, по сбору экстренной помощи, самоотверженность членов волонтерского корпуса, 
а также неравнодушное отношение всех без исключения студентов и сотрудников а также неравнодушное отношение всех без исключения студентов и сотрудников 
техникума.техникума.

Директор техникума Е. М. Петрова выражает благодарность всем организаторам Директор техникума Е. М. Петрова выражает благодарность всем организаторам 
и откликнувшимся на сбор помощи за отзывчивость и участие!и откликнувшимся на сбор помощи за отзывчивость и участие!

Сбор гуманитарной помощи продолжается! На базе техникума функционирует Сбор гуманитарной помощи продолжается! На базе техникума функционирует 
пункт приема гуманитарной помощи в рамках общероссийского проекта взаимо-пункт приема гуманитарной помощи в рамках общероссийского проекта взаимо-
помощи гражданам в кризисной ситуации.помощи гражданам в кризисной ситуации.

Пункт работает понедельник — пятница с 9:00 до 15:00 Пункт работает понедельник — пятница с 9:00 до 15:00 
по адресу: по адресу: 

г. Калуга, ул. М. Жукова, д. 53 (ауд. 316)г. Калуга, ул. М. Жукова, д. 53 (ауд. 316)
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 22 А.г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 22 А.

В такой сложной жизненной ситуации очень важно не оставаться в стороне. Не-В такой сложной жизненной ситуации очень важно не оставаться в стороне. Не-
обходимо помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Дарите добро этому миру!обходимо помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Дарите добро этому миру!
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18 апреля в Москве 
в Центре международной 
торговли под 
председательством 
президента РСС 
В. А. Яковлева состоялся 
ХI съезд Российского 
Cоюза строителей.

В состав президиума съезда вошли 
Министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства РФ И.Э 

Файзуллин, заместитель главы Минстроя 
России С. Г. Музыченко, заместитель 
председателя Общественного совета 
при Минстрое России О. И. Бетин, статс- 
секретарь —  заместитель Министра про-
мышленности и торговли РФ В. Л. Евтухов, 
аудитор Счетной палаты РФ Н. А. Трунова, 
первый вице-президент РСС В. А. Дедюхин, 
президент НОСТРОЙ А.Н Глушков, прези-
дент НОПРИЗ М. М. Посохин, председатель 
комитета ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере строительства, член Совета РСС 
Е. В. Басин, президент Союза архитекто-
ров России Н. И. Шумаков, председатель 
Союза строителей Республики Беларусь 
А.И Ничкасов, вице-президент по финан-
совой политике и развитию секторов эко-
номики РСПП А. В. Мурычев, Президент 
Союза отечественных товаропроизводи-
телей О. Н. Сосковец, ректор НИУ МГСУ 
П. А. Акимов.

В числе делегатов и участников Съез-
да были вице-президент РСС А. Ш. Шаму-
зафаров, вице-президент РСС по работе 
СФО М. В. Федорченко, вице-президент 
РСС по работе в УрФО Ю. В. Десятков, 
вице-президент по работе вице-пре-
зиденты РСС по работе в ЦФО В. В. Туч-
ков и Н. В. Калашниковвице- президент 
РСС Н. А. Глушков, вице-президент РСС 
С. Н. Кононыхин, а также члены Совета 
РСС, руководители региональных сою-
зов строителей, организаций- членов РСС, 
представители общественных объеди-
нений и СМИ.

В приветственном слове глава Мин-
строя России поздравил делегатов, 
участников и гостей с открытием Съез-
да. Министр проинформировал собрав-
шихся о мерах поддержки строительного 
комплекса со стороны Правительства 
России в условиях нынешнего санкци-
онного давления, а также о совместной 
работе Минстроя России с РСС, а также 
с НОСТРОЙ и НОПРИЗ в части выра-
ботки практических предложений при 
формировании государственной поли-
тики в области развития строительно-
го сектора экономики. В завершение 
выступления И. Э. Файзуллин вручил 
ведомственные награды Минстроя, их 

18 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ XI СЪЕЗД 18 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ XI СЪЕЗД 
РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙРОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ

удостоились В. А. Яковлев, А. Н. Глуш-
ков, А. Ш. Шамузафаров, генеральный 
директор АО «Институт «Стройпроект» 
А. А. Журбин, генеральный директор 
ООО «СК Каменный город» Д. А. Устинов, 
референт РСС А. К. Школьников.

О. Н. Сосковец в приветствии подчер-
кнул огромное значение строительной 
отрасли для страны, как основы инду-
стриального развития России.

В. Л. Евтухов отметил, наибольший 
мультипликативный эффект для промыш-
ленности материалов, в особенности для 
производителей строительных материа-
лов. Значительную часть своего докла-
да замглавы Минпромторга посвятил 
вопросам ценообразования в сегменте 
строительной индустрии, а после так же 
вручил ведомственные награды Ш. Г. Ха-
белашвили, генеральному директору ГК 
«Мосстрой-31», В. А. Ярошевичу, Предсе-
дателю Правления ООО «Пешеланский 
гипсовый завод», Ю. И. Солуянову, Пре-

зиденту Ассоциации «Росэлектромонтаж», 
А. А. Хромову, начальнику управления 
по взаимодействию с органами госвласти 
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб».

Н. А. Трунова отметила, что успешное 
функционирование стройкомплекса, 
а это 400 тыс. строительных организа-
ций, существенно влияет на все основ-
ные сферы общества, это обеспечение 
рабочими местами свыше 6 млн человек 
и улучшение жилищных условий для бо-
лее 4 млн российских семей ежегодно. 
Удельный вес строительной в общем 
объеме ВВП составляет 5,7 %.

В приветствии от НОПРИЗ М. М. По-
сохин заострил внимание на роли изы-
скателей, проектировщиков и архитек-
торов в строительном процессе и вручил 
по окончании своего выступления награ-
ды НОПРИЗ: В. А. Яковлеву, А. А. Кабанову, 
генеральному директору ООО «НИИПРИИ 
«Севзапинжтехнология», А. А. Журбину, 
генеральному директору АО «Институт 
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«СТРОЙПРОЕКТ», И. Ю. Рутману, генераль-
ному директору АО «Институт Гипрострой-
мост —  Санкт- Петербург», С. А. Устинову 
представителю РСС в Новосибирской 
области, С. Д. Зубайраев, представителю 
РСС в Чеченской Республике.

От НОСТРОЙ собравшихся приветство-
вал А. Н. Глушков и проинформировал 
о реализованных усилиях по поддержке 
строительной отрасли, которые позво-
лили построить рекордных 92 миллиона 
квадратных метров жилья за прошедший 
год, и подробно остановился на разви-
тии системы ценообразования, создании 
реестра импортозамещения строитель-
ных материалов, цифровизации, кадро-
вом обеспечение отрасли инженерно- 
техническими кадрами и российскими 
квалифицированными рабочими специа-
листами, а также развитии и комплексного 
развития территорий. После выступления 
А. Н. Глушков вручил награды НОСТРОЙ: 
А. Р. Лифшицу, президенту Союза строи-
телей Севастополя; М. Ф. Охлопкову, пре-
зиденту Союза строителей Республики 
Саха Якутия; Р. Ш. Халитову, президенту 
Союза строителей Республики Татарстан; 
А. В. Гинзбургу, заведующему кафедрой 
Информационных систем, технологий 
и автоматизации в строительстве НИУ 
МГСУ; В. В. Шевлякову, представителю 
РСС в Орловской области; Д. В. Кочневу, 
представителю РСС в Ивановской обла-
сти; Н. В. Калашникову, вице-президенту 
РСС по работе в ЦФО; С. В. Демьяновой, 
представителю РСС в Самарской области.

Вице-президент РСС А. В. Мурычев 
передал приветствие Президента РСПП 
А. Н. Шохина участникам Съезда и отметил 
важность высокого уровня взаимодей-
ствия РСС и РСПП, и связанное с этим из-
брание В. А. Яковлева в Правление РСПП.

С приветствием от Правительства 
Республики Беларусь и белорусского 
союза строителей выступил А. И. Нич-

касов. Он зачитал обращение замести-
теля премьер- министра РБ А. А. Сивака 
с пожеланиями успешной работы Съезду, 
и вручил награды Союза строителей Ре-
спублики Беларусь Е. В. Басину и А. Ш. Ша-
музафарову.

Особое внимание делегатов и участни-
ков XI Съезда вызвал отчет В. А. Яковлева 
о деятельности РСС в период между съез-
дами, т. е. с 2017 по 2022 год и о направ-
лениях работы до 2027 года. Особо он 
отметил тот факт, что важнейшим итогом 
деятельности РСС стало функциониро-
вание Союза как эффективной площад-
ки, объединяющей интересы органов 
власти, реального сектора экономики 
и строительного сообщества и поблаго-
дарил за сотрудничество руководство 
Минстроя России, Минпромторга России, 
РСПП, НОСТРОЙ, НОПРИЗ. В своем докладе 
Президент РСС проинформировал о ком-
петенциях, которые приобрел РСС в обла-
сти ценообразования, вопросах ИЖС, КРТ, 
проектного финансирования.

В числе основных направлений де-
ятельности РСС на пятилетний период 
были названы:

 – совершенствование системы ценоо-
бразования и госзакупок;

 –  развитие малоэтажного жилищного 
строительства;

 – совершенствование института ком-
плексного развития территорий;

 – совершенствование системы техни-
ческого регулирования и  института 
государственной и  негосударствен-
ной экспертизы;

 – модернизация отечественной про-
мышленности строительных матери-
алов и  производства строительной 
техники;

 – развитие отечественных строитель-
ных технологий;

 – развитие системы подготовки ка-
дров и отраслевой науки;

 – системная профориентация молоде-
жи, популяризации рабочих про-
фессий;

 – продвижение цифровизации в  строи-
тельстве и проектировании;

 – развитие и укрепление связей с реги-
ональными Союзами строителей;

 – устойчивое взаимодействие с  орга-
нами власти на всех уровнях.
В заключение своего доклада Прези-

дент РСС подчеркнул важность совершен-
ствования деятельности Дирекции РСС, 
института вице-президентов, комитетов 
РСС по взаимодействию со строительным 
сообществом в регионах.

С содокладом выступил Е. В. Басин, 
член Правления РСС, Председатель Ко-
митета ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере строительства. Он вручил ведом-
ственные награды ТПП РФ В. А. Яковлеву, 
К. Ф. Кижелю, заместителю исполнитель-
ного директора РСС, К. Ю. Пороцкому, 
председателю Комитета РСС по мало-
этажному малоэтажному жилищному 
строительству.

О. И.  Бетин зачитал приветствие 
от Председателя Общественного Сове-
та при Минстрое России С. В. Степашина 
и вручил награды С. В. Фуфаеву, генераль-
ному директору АО «Трест «Коксохиммон-
таж»; Е. Ю. Смехову, генеральному дирек-
тору ООО «Росгражданреконструкция»; 
Л. М. Каплану, вице-президенту Санкт- 
Петербургского Союза строительных ком-
паний «СоюзПетроСтрой»; П. А. Акимову, 
ректору НИУ МГСУ; А. Ф. Переверзеву, со-
ветнику Президента РСС, вице-президенту 
Ассоциации «Объединение строительных 
организаций среднего и малого бизне-
са»; К. Ф. Кижелю, заместителю Испол-
нительного директора РСС; Р. Г. Куприну, 
заместителю директора Департамента 
металлургии и материалов Минпромторга 
России; С. А. Кононыхину, Исполнительно-
му директору НОСТРОЙ.



М инстрой России утвердил феде-
ральный реестр лучших прак-
тик благоустройства 2021 года. 

Кондровская площадь Победы, бла-
гоустроенная в прошлом году благо-
даря национальному проекту «Жилье 
и городская среда», заняла достойное 
место среди воплощенных в жизнь про-
ектов и может послужить основой для 
преображения других городов страны.

Всего в федеральный реестр луч-
ших практик и проектов благоустрой-
ства, реализованных в прошлом 
году, вошли 120 проектов формиро-
вания комфортной городской среды 
из 110 муниципалитетов 60 регионов 
страны. «В Минстрой России поступило 
400 заявок из 84 регионов. Конкурсной 
комиссией отобрано 120 лучших проек-
тов, которые включены в федеральный 
реестр», —  подчеркнул министр строи-
тельства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

При отборе проектов оценивается 
их влияние на улучшение качества 
городской среды, учитывается каче-
ство реализации проекта, социальный 
и экономический эффект, инноваци-
онность и востребованность предла-
гаемых решений у жителей.

Район площади Победы являет-
ся историческим центром Кондрова. 
Это место востребовано горожанами 
в любое время года —  по проведенным 
исследованиям постоянными пользо-
вателями территории являются 93 % 
жителей. Вместе с благоустройством 
площади Победы, начиная с 2017 года, 
были синхронизированы работы по пре-
ображению прилегающих территорий —  
сквера Победы, сквера в районе крае-

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ В КОНДРОВЕ ВОШЛА 
В ЧИСЛО ЛУЧШИХ ПРАКТИК БЛАГОУСТРОЙСТВА

УХОДЯТ НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ведческого музея, устройство парковки, 
благоустройство набережной реки 
Шаня по ул. Кооперативная.

Министр строительства и ЖКХ об-
ласти Вячеслав Лежнин, характери-
зуя участие в федеральном конкурсе 
калужских проектов, отметил: «Наши 
города ежегодно вносятся в реестр 
лучших практик, это говорит, прежде 
всего, о качестве реализации проек-
тов и востребованности жителями но-
вых мест притяжения. Формирование 
комфортной городской среды —  это 
одна из немногих программ, которая 
базируется на мнении жителей. Мы же 
помогаем воплотить мечты в жизнь. 
Благодаря диалогу органов власти 
с горожанами в нашем регионе по-
являются комфортные территории, 

Региональное объединение ра-
ботодателей «Калужский Союз 
строителей» помимо своих обя-

зательных функций большое внимание 
уделяет общественной работе среди 
участников Великой Отечественной 
войны и работников тыла, и особенно 
детям, которым сегодня по восемьде-
сят лет и более.

Вот и сегодня, накануне праздника 
Великой Победы советского народа 
над фашистской Германией, ветераны- 
строители —  участники вой ны и тыла 
собрались в Союзе строителей. Эта 
встреча у строителей не первая и не по-
следняя. Она стала традиционной. Ор-
ганизатор этой встречи —  региональное 
объединение работодателей «Калуж-
ский Союз строителей», а вдохновитель 

любимые всеми возрастными катего-
риями. В настоящее время, и вплоть 
до 30 мая, у всех жителей области есть 
возможность принять участие в выбо-
ре территорий для благоустройства 
будущего года —  приглашаю всех при-
нять участие в онлайн- голосовании 
на общероссийской платформе 
40.gorodsreda.ru».

Напомним, что от региона в дан-
ный реестр уже были включены шесть 
лучших практик —  Калужский город-
ской парк, дворовая и общественные 
территории в Тарусе, площадь «Го-
родские часы» в Медыни, городской 
парк в Спас- Деменске, общественная 
территория по улице Лейпунского 
с устройством пешеходной прогулоч-
ной зоны в Обнинске.

экспромтов и поздравлений президент 
POP «Калужский Союз строителей», 
заслуженный строитель РФ Николай 
Иванович Алмазов.

Практически в каждой семье были 
участники Великой Отечественной 
вой ны. Ветеранов с каждым годом 
становится все меньше и меньше. 
Не только 9 мая, но и в будние дни 
они как никто другой, заслуживают 
большого внимания. Кроме букета 
цветов, подарите им теплые искрен-
ние слова, исходящие из вашего 
сердца. Пожелайте долгих лет жизни 
и мирного неба над головой Они этого 
заслуживают больше всего. Вечная 
слава павшим. Их доблесть и отвага 
навсегда останутся в памяти будущих 
поколений.

В уютном зале, который заполня-
ется участниками праздника, звучат 
военные песни Участники обнимают-
ся, 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 ветераны, дети 
вой ны, которые подняли из руин смер-
тельно раненную страну.

Затем состоялось награждение. 
Президент Союза вручил награды 
потомственному строителю Альберту 
Николаевичу Казакову и прорабу Ма-
рии Ивановне Паниной.
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НА ВИДУ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Ж илой комплекс «Новый 
город» расположен в са-
мом динамично разви-

вающемся районе города Обнин-
ска —  Заовражье. В новых домах 
предусмотрен подземный паркинг, 

дворы без машин, отдельные кла-
довые, колясочные и велосипедные 
комнаты. В районе сформирован-
ная инфраструктура: школа № 18, 
продуктовые магазины, аптеки, ко-
фейни, товары для красоты и дру-

гие повседневные сервисы. Проект, 
состоящий из 18 разновысотных до-
мов, неоднократно становился Луч-
шим жилым комплексом Калужской 
области по версии независимого 
портала ЕРЗ.

В 2022 году всего в 2 км от Об-
нинска в деревне Кабицыно стар-
туют продажи квартир в новом се-
мейном жилом комплексе «Соседи», 
площадью более 50 тысяч квадрат-
ных метров.

Согласно архитектурной концеп-
ции, проект состоит из нескольких 
монолитных домов средней этаж-
ности с замкнутой и огороженной 
территорией двора. В двух минутах 
от жилого комплекса будет распо-
лагаться детский сад на 160 мест.

Деятельность компании можно 
разбить на 4 ключевые стадии: кон-
цепция, девелопмент, строительство 
и эксплуатация. В каждой стадии мы 
стремимся максимизировать возврат 
на инвестиции, а также создавать 
выгоду для покупателей, тем самым 
поддерживая лояльность бренду.

В структуре группы компаний 
«Новый город» можно выделить 

Группа компаний «Новый город» является яркой девелоперской компа-
нией Калужской области с прочной репутацией и сильной конкурентной 
позицией на рынке.

С 2006 года спроектировано и построено более 100 000 квадратных 
метров жилой и коммерческой недвижимости. Среди них такие проекты, 
как: ЖК «Наши люди», ЖК «Кантри» и «Новый город».

Представляем организацию
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несколько ключевых направлений 
деятельности:
•  служба заказчика, куда входит 

специализированный застройщик 
Новый город, осуществляющий 
полный контроль строительства 
объекта, начиная от получения 
разрешительных документов и за-
канчивая сдачей объекта в эксплу-
атацию;

•  служба подрядчика, представлен-
ная компанией «Новострой Ивест», 
которая профессионально занима-
ется строительством нужных для 
жителей региона объектов;

•  «Новый город Недвижимость», реа-
лизующая жилую и коммерческую 
недвижимость;

•  «Новый город Сервис» —  постпро-
дажное обслуживание клиентов, 
включающая управляющую компа-
нию Инфраструктура и клиентский 
сервис;

•  франшиза международного агент-
ства Century 21, предоставляюще-
го комплексное сопровождение 
сделок на вторичном рынке;

•  сфера гостеприимства, в которую 
входят ресторан- пивоварня «Ка-
спари Брау» и сеть кондитерских 
«Dolce Bianco».

Мы стремимся к росту не только 
количественному, но и качествен-
ному, совершенствуя продукт 

в соответствии с последними до-
стижениями в сфере жилищного 
строительства: улучшаем плани-
ровочные решения, инвестируем 
в современные технологии, такие 
как «умный дом», BIM моделирова-
ние и мобильное приложение для 
жителей. Активно развиваем до-
полнительные сервисы, внедряем 
цифровые решения.

Благодаря сильной команде 
профессионалов компания не раз 
становились застройщиком № 1 
в Калужской области, финалистом 
федеральной премии Urban Awards, 
Строительной компанией 2021 года 
и совсем недавно получили премию 
«Работодатель года-2021». Также 
Новый город активно сотрудничает 
с крупными банками и уже на про-
тяжении 5 лет является стратегиче-
ским партнером Сбербанка и ВТБ.

Сейчас в группе компаний тру-
дится порядка 250 человек. Наша 
команда ставит перед собой цели 
повышения эффективности, непре-
рывного обучения сотрудников, 
оптимизацию сроков и стоимость 
проектов. В стенах Нового города 
работают специалисты, с которы-
ми мы прошли весь путь развития 
компании с момента ее основания. 
За непрерывный стаж работы более 
5 лет в Новом городе и наставни-

чество сотрудникам вручается кор-
поративный значок. Специалисты 
не только передают опыт новичкам, 
но и сами ежегодно повышают ква-
лификацию, посещают тренинги 
и семинары. Для персонала компа-
нии оборудован отдельный учебный 
класс и корпоративная библиотека.

Внутри группы компаний действу-
ет корпоративная система скидок 
на собственную продукцию —  карта 
сотрудника. Офисы и строительные 
площадки оборудованы всем необ-
ходимым для комфортной работы. 
Строителям и работникам управля-
ющей компании предоставляются 
средства индивидуальной защиты 
и комплекты спецодежды.

Но самыми яркими событиями, 
конечно, являются наши корпора-
тивы и праздники, которых у нас 
несколько в году. Мы отмечаем 
День рождения компании в фев-
рале, День строителя в августе 
и Новогодний корпоратив. Детям 
сотрудников компания устраивает 
новогодние утренники и вручает 
сладкие подарки.

Мы верим, что каждый сотрудник 
«Нового города» —  это неотъемле-
мая часть команды, который вме-
сте с нами будет создавать города, 
менять условия городской жизни 
и формировать будущее!
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РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД 
(Калужское отделение)

В КОООО БФ Российский Детский фонд состоялись праздничные 

мероприятия, посвящённые Дню Великой Победы.

В рамках встреч мы говорили 
о Великой Отечественной 
вой не, о том, как завоевыва-

лась победа над врагом. Школьни-
кам провели обзор художественной 
литературы о вой не. Ребята читали 
стихи и пели песни военных лет под 
аккомпанемент гитары.

Участникам посчастливилось 
встретиться с выдающимся чело-
веком —  заслуженным строителем 
РСФСР, лауреатом Государственной 
премии РФ имени Маршала Совет-

ского Союза Г. К. Жукова, почетным 
гражданином Калужской области 
Николаем Ивановичем Алмазовым. 
Ребята подарили Николаю Ивано-
вичу открытки, сделанные своими 
руками.

Николай Иванович высоко оценил 
работу фонда и вручил ее предста-
вителям почетные грамоты Комитета 
Памяти Маршала Советского Сою-
за Г. К. Жукова.

Встреча прошла в душевной обста-
новке.

ИЗ ОТЗЫВОВ О ВСТРЕЧЕ
Артем Минаков:  «Вчера мы 

встретились с ветераном. Его зовут 
Н. И. Алмазов. Николай Иванович 
рассказал нам о вой не, о том, как он 
учился в техникуме, когда объявляли 
о Победе.

Стас, Макарий и я читали стихи. 
Наши ребята пели песни про Катюшу.

Артём Фролов поздравил Николая 
Ивановича и подарил открытку. Ещё 
было чаепитие.

В конце —  общая фотография с уди-
вительным рассказчиком Н. И. Алма-
зовым. Я узнал, что ему в этом году 
исполняется 95 лет. Мы пожелали 
ветерану долгих лет жизни.

Поблагодарили Ларису Влади-
мировну Русских за тёплую встречу 
и сотрудничество».
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С егодняшнее обострение кон-
фронтации с Западом уходит 
корнями в прошлое, поэтому 
важно обратиться к истокам, 

началу концептуального противобор-
ства. Несомненно, что точкой отсчета 
необходимо считать Фултонскую речь 
У. Черчилля, в которой он наметил план 
действия англо- саксонской цивили-
зации на десятилетия, даже на сто лет 
вперед. Знание концептуальных пла-
нов сегодняшнего геополитического 
патрона, позволит каждому жителю 
своей страны строить свой жизненный 
уклад с учетом этих обстоятельств.

20 января 2021 года Д. Байден всту-
пил в должность президента США, 
сменив на этом посту Д. Трампа. Чем 
примечательно это событие в геопо-
литическом плане? Информационные 
агентства отмечали, что придя в Белый 
дом, Д. Трамп повесил в кабинете пре-
зидента портрет английского премье-
ра У. Черчилля. Молчание журналистов 
по этому поводу, свидетельствует, что 
Д. Байден не вынес его портрет из ка-
бинета. 5 марта 2021 года исполнилось 
75 лет знаменитой речи У. Черчилля 
«Мускулы мира», произнесенной, 
в Вестминстерском колледже город-
ка Фултон, определившей начало «хо-
лодной вой ны». Юбилейная годовщина 
этого выступления повод вспомнить, 
что предшествовало и к каким послед-
ствиям привело это событие.

Ярый антикоммунист и русофоб 
У. Черчилль планировал сразу по-
сле победы над Германией, в июне 
1945 года, начать вой ну против СССР, 
совместно с США и миллионной немец-
кой группировкой в английской зоне 
оккупации. Американское руководство, 
занятое вой ной с Японией, отказалось 
от этой операции. 23 мая началось 
разоружение немецкой группировки, 
в этот день закончилось правление ко-
алиционного правительства в Англии, 
У. Черчилль подал в отставку. Новые 
выборы в английский парламент были 
назначены на 5 июля. На выборах пар-
тия консерваторов получила сокруши-
тельное поражение. Против «партии 

В ДЖУНГЛЯХ ЦИВИЛИЗАЦИИ

вой ны», консерваторов, проголосовала 
даже армия. На второй этап перегово-
ров трех держав в Потсдам, о после-
военном устройстве мира, приехал 
новый английский премьер К. Эттли.

БИТОМУ НЕЙМЕТСЯ

У. Черчилль на несколько месяцев 
уезжает в Америку, добиваясь пре-
творения своей идеи антисоветизма 
и русофобии, встречается с ведущи-
ми политиками и с президентом США 
Г. Трумэном. 10 февраля 1946 года 
основные положения выступления 
подготовлены и согласованы с прави-
тельством Англии, руководством США. 
Для придания значимости выступления, 
в поездку, в Фултон, его сопровожда-
ет президент США Г. Трумэн, который 
представляет его аудитории. 5 мар-
та 1946 года У. Черчилль произносит 
свою знаменитую речь «Мускулы мира» 
определяющую, по его выражению, «ге-
неральную стратегическую концепцию» 
политики англосаксонской цивили-
зации на предстоящие десятилетия, 
даже на сто лет вперед. Если отбросить 
несколько слоев словесной шелухи, по-
священных заботам о мире для всех 
народов, можно добраться до главных 
мыслей, предназначенных для тех, кто 
в будущем будет определять политику 
США. Для этого он переходит «к следу-
ющему этапу —  поискам средств ее ре-
ализации». Средства реализации про-
сматриваются даже в геополитическом 
обзоре, в котором он упомянул Китай 
один раз, дважды Италию и Францию, 
трижды Германию, семь раз Россию, 
в добавление шесть раз произносит 
«русские», девять раз в различной ин-
терпретации «коммунизм», всему этому 
противостоит употребление 11 раз «ан-
глоязычные» в сочетании с «мы». И мы 
должны знать основные положения, 
которыми руководствуются наши, так 
называемые, «партнеры» в геополитике.

Основные положения концепции 
У. Черчилля:

1. В присутствии американского 
президента Г. Трумэна он символиче-

ски передает верховенство в осущест-
влении англо- саксами геополитики 
от Англии США. У. Черчилль провоз-
гласил: «Сегодня торжественный мо-
мент для американской демократии, 
ибо вместе со своим превосходством 
в силе она приняла на себя неимовер-
ную ответственность перед будущим».

2. У. Черчилль обозначил и способ: 
«…настойчивость в достижении целей 
и величественная простота в решениях 
определяли и направляли политику 
англоязычных стран…

Действительно с помощью «настой-
чивости» и «величественной простоты» 
в XVI–XVII веках Англией, совместно 
с Францией была повержена Испания. 
В конце XVIII — начале XIX века, в вой-
нах с Наполеоном, совместно с Рос-
сией остановлена попытка Франции 
доминировать в Европе. В середине 
XIX века, в Крымской вой не, совместно 
с Францией, Австрией, Пруссией, Тур-
цией подорвано европейское влияние 
России. В XX веке, в двух Мировых вой-
нах, совместно с Францией, Россией 
и США остановлены претензии Герма-
нии на мировое господство, поверже-
ны Италия и Япония. На ближайшие 
десятилетия, и даже сто лет, он ставит 
задачей англоговорящим странам, со-
вместно с ранее поверженными, про-
тивостоять коммунистической России, 
русским.

3. Обращаясь к «братскому народу 
Америки…», говоря о «братском сою-
зе англоязычных стран…» У. Черчилль 
утвердил единство всех пяти англоя-
зычных стран (США, Англии, Канады, 
Австралии, Новой Зеландии).

Лишь однажды «братский союз 
англоязычных стран» подвергся 
разногласиям самим У. Черчиллем. 
В 1954 году, США намеревались раз-
вязать вой ну в Индокитае. У. Черчил-
ль, будучи в то время снова премьер- 
министром, выступил за  мирное 
разрешение конфликта, опасаясь 
перерастания ее в Третью мировую. 
На состоявшейся Женевской конфе-
ренции по Индокитаю английские 
представители так объяснили свою по-
зицию. Стало известно, что СССР к лету 
1954 года будет иметь 8 водородных 
бомб, удачно сброшенные, они могли 
полностью уничтожить Англию. Ужас 
перед водородной бомбой, висевший 
над английскими лидерами, заставил 
У. Черчилля изменить «братскому со-
юзу» и заговорить о мирном сосуще-
ствовании, но уже не нашел понимания 
в США, принявшей его генеральную 
концепцию.

В древние времена жителям достаточно было знания, что земная твердь 
покоится на трех слонах. В эпоху Возрождения началось действительное 
познание и открытие новых материков. Сегодня жители всех стран знают 
о действительном устройстве земной тверди. Знанием о геополитиче-
ском устройстве на «земной тверди» занимаются политологи, но базовые 
основы должны знать жители всех стран. Если следить за текущими 
информационными потоками о событиях в мире, создается впечатление, 
что в мире все быстро меняется. На самом деле, подобно движению ма-
териков по земной коре, геополитическое устройство меняется медленно 
и базовые знания можно получить из одной, короткой статьи
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4. Говоря о том, что « мы должны от-
казаться от изжившей себя политики 
равновесия сил…», «не должны строить 
политику минимального преимуще-
ства…», фактически призвал к политике 
однополярного мира. Он утверждает: 
Ни один человек, ни в одной стране 
не стал спать хуже от того, что… бомбы 
сейчас…в американских руках… Не ду-
маю, что мы спали бы сейчас спокойно, 
если бы ситуация была обратной…»

«Ни в одной стране», он, несомнен-
но, ошибался, а в оккупированной 
Японии действительно могли спать 
спокойно, получив двой ную «дозу 
снотворного».

5. Обозначил и способ достижения 
этой цели: —  «отныне вой на и хаос сами… 
будут находить… страну,.. где солнце вос-
ходит или там, где оно заходит»…

6. Поводом для вмешательства из-
брал: —  «борьбу с влиянием коммуни-
стических идей», «мы должны неустанно 
и бескомпромиссно провозглашать ве-
ликие принципы демократических прав 
и свобод человека, являющихся совмест-
ным достоянием англоязычных стран».

ЧТО ДУМАЮТ ДРУГИЕ

И. Сталин, давая интервью газе-
те «Правда», по поводу выступления 
У. Черчилля, отметил: «По сути дела 
г. Черчилль и его друзья в Англии 
и США предъявляют нациям, не го-
ворящим на английском языке, нечто 
вроде ультиматума: признайте наше 
господство добровольно, и тогда все 
будет в порядке, —  в противном случае 
неизбежна вой на…»

В процессе эволюции этническая 
сущность вой н, для привлечения со-
юзников, камуфлировалась религиоз-
ными или идеологическими противо-
речиями, но подспудно религия или 
идеология были лишь «знаменем», под 
которое можно было привлечь другие 
этносы. В своей речи У. Черчилль упо-
минает, ранее поверженные страны 
как союзников, для осуществления 
англосаксами его концепции: проти-
востояния коммунистической России, 
русским. Сегодняшнее противостояние 
подтверждает, что в основе всего стоит 
этническая гегемония.

Через год, 12 марта 1947, в США про-
возглашается «доктрина Трумэна», осу-
ществление изложенного У. Черчиллем 
в качестве государственной политики.

КРАТКИЕ ИТОГИ 
ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Спустя 75 лет, можно подвести неко-
торые итоги. Через 45 лет, в 1991 году, 
первый этап «генеральной стратеги-

ческой концепции» был реализован. 
Дискредитировав собственное идео-
логическое «знамя», Россия лишилась 
союзников, следом последовало оско-
пление страны, сократившее ее терри-
торию на четверть, а население напо-
ловину. Вой на и хаос пришли в страну. 
Нищета, этнические, бандитские раз-
борки продолжались более 10 лет, 
стремительно расширялись кладбища. 
Утвердившись в однополярном мире, 
США принялись за всю планету: «от-
ныне вой на и хаос сами…находили … 
страну, …где солнце восходит или там, 
где оно заходит».

Первым пал Афганистан, после 
чего Д. Буш обозначил шесть остав-
шихся: Ирак, Ливия, Сирия, Иран, Се-
верная Корея, Россия. «Обреченные» 
не подумали объединиться, поэтому 
объединенный Запад продолжил до-
бивать по одному. С участием стран, 
ранее поверженных, в оставшийся 
срок Д. Буш успел создать хаос еще 
и в Ираке, с помощью госсекретаря, 
афроамериканца К. Пауэлла, раз-
махивавшего пробиркой с белым 
веществом на Совбезе ООН. Потом 
он, правда, оправдывался, что его 
подставили, он сказал —  «Это пятно, 
поставленное мною на репутацию Со-
единенных Штатов». В послевоенный 
период, период расового неравен-
ства, в Америке существовал посту-
лат; «черную работу делает черный, 
белую —  белый». И если Д. Бушу, для 
вторжения в Афганистан, потребо-
валось крушение башен близнецов, 
то К. Пауэлла, по его реакции, исполь-
зовали в «темную». Судя по всему, 
в сегодняшней Америке афроаме-
риканцам поручили делать «черную 
работу» в  геополитическом про-
странстве. «Назначив» президентом 
афроамериканца Б. Обаму, иезуитски 
вручили ему Нобелевскую премию 
мира, чтобы потом «подставить», раз-
вязав вой ны в Ливии и Сирии. Полу-
чив прозвище «хромая утка», он уже 
не оправдывался, более того, впер-
вые, сообщая о катастрофе МН-17 
в Донбассе, на его лице просматрива-
ется затаенная улыбка удовлетворе-
ния. «Вне плана» в период его прав-
ления удалось создать хаос в самом 
сердце русского мира в Украине, при-
остановить разработку ядерного ору-
жия в Иране. Трамп, за время своего 
правления, нейтрализовал ядерную 
программу Северной Кореи, но укло-
нился в сторону, обозначив страте-
гической целью Китай. На сегодня 
в списке из шести обозначенных 
стран две геополитически нейтрали-
зованы, в трех создан хаос. Приведя 
к власти демократов, «закулиса» про-

должила активную реализацию «гене-
ральной стратегической концепции», 
курсом, обозначенным У. Черчил-
лем. В соответствии с афоризмом 
Б. Шоу: —  «Старики народ опасный, 
им безразлично, что будет с миром», 
президентом назначили престаре-
лого Д. Байдена, подпирает его вице 
президент «либеральный головорез», 
темнокожая Камала Харрис. «Испол-
нителем», министром обороны, на-
значили «ястреба», афроамериканца 
Л. Остина. Очевидно, чтобы Л. Остин 
не уклонился от реализации «черной 
работы» устроили пышные похороны 
К. Пауэлу, назвав его «великим патри-
отом Америки». Министру обороны 
Германии, связанной кабальным до-
говором с США до 2099 года, очевид-
но, поручили озвучить дальнейший 
сценарий реализации «генеральной 
стратегической концепции», нанесе-
ние превентивного ядерного удара 
по России.

КТО ВИНОВАТ?

В 1991 году, без единого выстрела, 
противник поверг нашу страну в хаос, 
не только благодаря своей настойчи-
вости и целеустремленности, но и бла-
годаря отсутствию у нас собственной 
стратегической концепции. Впору бы 
нам осмыслить итоги концептуально-
го поражения, почему как магнитом 
притягиваем нашествие коалицион-
ных сил; вой на 1812 года, Крымская 
вой на, Отечественная вой на, распад 
СССР, приближение НАТО. Это слишком 
болезненная тема своей очевидностью. 
Во всех случаях противник, нападая, 
рассчитывал на нашу внутреннюю 
неустойчивость; крепостное право, 
издержки коллективизации, репрес-
сии, уравниловка в СССР, гипертрофи-
рованное неравенство в настоящее 
время. Сегодня по оценке ООН, Россия 
входит в первую десятку вымирающих 
стран, с 1992 года страна не может пре-
одолеть превышение смертности над 
рождаемостью. В джунглях больного 
льва окружает 20 шакалов или 4 гиены 
и непрерывным лаем и имитацией на-
падения не дают ему ни минуты покоя, 
пока он не обессиливает. Наши поли-
тологи, уподобившись гоголевскому 
Манилову, рассуждают о возможном 
распаде Евросоюза, о возможной граж-
данской вой не в США, ничего не пред-
лагая для повышения стабильности 
в собственной стране, как будто это 
стало табу.

(Окончание в следующем номере.)

Владимир ДУБОВИК



Е жегодно для улучшения каче-
ства жизни населения и по-
вышения надёжности водо-

снабжения в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» 
водоканалом проводится переклад-
ка инженерных сетей. В текущем 
году специалисты предприятия 
завершили работы на двух улицах 
Калуги.

На площади Старый Торг специ-
алистами проложено 450 метров 
водопроводных и 36 метров канали-
зационных труб, построены 5 новых 
колодцев, демонтированы с проез-
жей части и выведены из эксплуа-
тации 10 колодцев. На пешеходной 
зоне площади установлен наружный 
пожарный гидрант.

Сразу после окончания работ 
на площади Старый Торг водока-
нальцы приступили к улице Куту-
зова. Специалисты переложили 
850 метров магистрального трубо-
провода, смонтировали 12 новых 
колодцев, убрали с проезжей части 
18 колодцев. Для повышения на-
дёжности водоснабжения чугунный 
трубопровод диаметром 150 мм был 
заменен на полиэтиленовые трубы 
диаметром 225 мм.

Переврезка на новую сеть, дезин-
фекция и промывка нового водопро-
вода полностью завершены.

Замена трубопровода ведётся 
с применением бестраншейных 
технологий, поэтому сложившийся 
ландшафт не нарушается, и жите-
ли практически не испытывают неу-
добств, связанных с ограничением 
дорожного движения или перекры-
тием привычного пути.

Выполненные мероприятия позво-
лят улучшить водоснабжение в ука-
занной исторической части города 
Калуги.

Татьяна КУЗЬМИНА

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА ВОДОКАНАЛ 

ЗАВЕРШИЛ РАБОТЫ НА УЛИЦЕ КУТУЗОВА 

И ПЛОЩАДИ СТАРЫЙ ТОРГ

В Калуге на обслуживании водоканала находятся 700 км водопроводных 
и более 500 км канализационных сетей. Многие из них построены в 50-х-60-х годах 

прошлого столетия и имеют высокую степень износа.
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ПЯТЬ МАЛЫХ ГОРОДОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСТАВЯТ КОНЦЕПЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области обсудили концепции 
преображения территорий в городах региона, участие которых предполагается 

во Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. 
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

К онкурсные заявки подготовили 
пять городов области: Козельск, 
Людиново, Малоярославец, Су-

хиничи, Таруса. Все города —  потен-
циальные участники конкурса, проде-
монстрировали нетривиальный подход 
к благоустройству своих обществен-
ных пространств. Поэтому принято 
решение направить на федеральный 
конкурс все проекты.

Сухиничи и Таруса уже становились 
победителями престижного конкур-
са —  благодаря участию в нем, в Та-
русе появился пешеходный маршрут, 
а в Сухиничах благоустроены город-
ские родники. В этом году они под-
готовили заявки для дальнейшего 
преображения своих родных городов.

Людиново, Малоярославец и Ко-
зельск тоже уже принимали участие 
в конкурсе, но пока не смогли одер-
жать победу. В этом году они подго-
товили проекты с учетом замечаний 
прошлого года.

От нашего региона заявки тради-
ционно будут направлены в категории 
«малые города» в двух подгруппах:
–  от 20 000 до 50 000 человек. Это 

Людиново и Малоярославец.
–  До 20 000 человек —  Козельск, Су-

хиничи и Таруса.
Итоги конкурса будут подведены 

Минстроем России в августе.

Ежегодно из федерального бюд-
жета выделяется 10 миллиардов руб-
лей, которые распределяются среди 
160 победителей. С 2018 года в об-
ласти уже 10 городов- победителей. 
Общий объем средств федерального 
бюджета, полученный ими —  475 мил-
лионов руб лей.

Основными критериями оценки 
проектов являются: степень и разноо-
бразие форм участия жителей; востре-
бованность территории горожанами, 
синхронизация проекта с нацпроек-
тами и другими программами; сохра-
нение историко- градостроительной 

и природной среды; прогнозируемые 
экономические и социальные эффек-
ты; качество планировочных и архитек-
турных решений.

Министр строительства и ЖКХ 
региона Вячеслав Лежнин отметил: 
«Сегодня мы увидели достойные кон-
цепции для участия в федеральном 
конкурсе. В случае победы —  пять 
наших малых городов получат новые 
места притяжения. Уверен, что все они 
будут востребованы жителями, так как 
при подготовке проектов благоустрой-
ства мы делали упор, прежде всего, 
на пожелания и запросы горожан».


