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75-летию региона
посвящается

При поддержке министерства внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Ж ИЗНЬ В БАБЫНИНСКОМ РАЙОНЕ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
Очередной выпуск «Азбуки
калужской области»
посвящен Бабынинскому
району, о развитии
которого нам рассказал
глава администрации
Владимир Васильевич
Яничев
— Владимир Васильевич, расскажите
о том, чего удалось добиться администрации района в прошлом году.
— Основной целью нашей деятельности является создание условий для повышения уровня и качества жизни населения, сохранение социальной стабильности и обеспечение устойчивого
развития экономики. Основные показатели развития района за прошлый год
характеризуют стабильность социальноэкономического положения. Достаточно
диверсифицированное промышленное
производство и активное развитие агропромышленного комплекса позволило сохранить положительную динамику
экономического роста. Из наиболее крупных проектов, реализованных в 2018 году, является ввод в эксплуатацию агропромышленным холдингом «Мираторг»
двух площадок по разведению крупного
рогатого скота в с. Утешево и в д. Рассудово. Каждая площадка рассчитана на содержание до 6–8 тысяч голов.
В решении существующих проблем
в сфере жилищно-коммунального хозяйства имело важное значение строительство и ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной вместо старой
котельной, ежегодно приносящей миллионные убытки.
Все поселения района принимает активное участие в мероприятиях, реализуемых в рамках государственных программ.
В частности, в п. Бабынино и в п. Воротынск в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» проведены мероприятия по благоустройству придомовых и общественных территорий, в п. Бабынино
по программе «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» построена канализационная сеть 2-й
очереди, по программе «Совершенствование системы управления общественными
финансами Калужской области» на стадионе установлены уличные тренажеры,
а по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» благоустроен сквер и установлена
детская игровая площадка.
На территории нашего района родился советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза Николай Павлович Пухов. На его родине
в с. Гришово заложен памятный камень
и благоустроена территория, а в с. Утешево у школы, носящей его имя, установлен бюст.
Но наиболее значимым событием я бы
назвал реализацию проекта по капитальному ремонту здания Бабынинской сред-

Создание максимально комфортных
условий для жизни населения —
наша приоритетная задача
ней школы № 2 по ул. В. Анохина, что позволило решить уже много лет стоящую
перед нами задачу переполнения классов
и ликвидировать вторую смену. Шесть лет
назад закрылся профлицей № 33, пустующее здание несколько лет простаивало
и впоследствии было передано школе.
В настоящий момент мы имеем современную школу, оборудованную по последним образовательным стандартам,
в которой учатся дети 5–11-х классов.
— Расскажите об экономике вашего
района.
— В Бабынинском районе развито как
промышленное, так и сельскохозяйственное производство. И промышленный комплекс является ведущей отраслью экономики района.
У нас действует более 20 промышленных предприятий. Наиболее крупные
из них: ОАО «Стройполимеркерамика» — производит продукцию под торговой маркой «Воротынский кирпич»,
ЗАО «УграКерам» — производит санитарно-технические изделия под дорогой маркой Santeri, ООО «Воротынский
энергоремонтный завод» — осуществляет ремонт электродвигателей, генераторов трансформаторов и других электрических машин, ООО «Рани Пласт Калуга» — производство полиэтиленовой
пленки, ООО «Электрощит и Ко» — производит широкий спектр трансформаторов тока и напряжения.
Что касается сельского хозяйства,
то в районе обрабатывается 82% пашни,
это один из лучших показателей в области. Но начать хочу с животноводства,
так как это наиболее развитая отрасль.
Лучше всего развито животноводство
мясного направления.
В районе действуют два племенных хозяйства: ООО «Центр генетики «Ангус»
разводит крупнорогатый скот абердинангусской породы и ООО «Предприя-

тие «ДИК» — скот герефордской породы.
Наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся разведением крупнорогатого скота мясного
направления, — ООО «Центр генетики
«Ангус»: 8,8 тысячи голов — и агропромышленный холдинг «Мираторг»: 7,5 тысячи голов.
На территории района расположен
один из крупнейших в регионе свинокомплекс КФХ Артура Эдиковича Тонояна. Достаточно сказать, что в 2018 году
из более чем 8 тысяч тонн мяса, произведенного в районе, 87% поставил этот
комплекс.
Большое внимание уделяется развитию животноводства молочного направления. В районе уже действуют две молочные фермы роботизированного доения коров: КФХ Василия Анатольевича
Паршикова и КФХ Дениса Юрьевича
Пивкина. В ближайших планах — строительство еще двух таких ферм. Лидером по производству молока является
ООО «Аврора».
Назвав ООО «Аврора», сразу хочу перейти к растениеводству, а точнее, к картофелеводству и к тому, что с ним связано.
Хозяйство уже не первый год показывает наилучшие результаты по сбору этой
культуры в районе. Однако для района
картофель — это еще и визитная карточка. Выражение «бабынинская картошка»
известно уже давно и далеко за пределами региона и ассоциируется у потребителя с неизменно высоким качеством продукта. На центральной площади поселка Бабынино в 2015 году по инициативе
генерального директора ООО «Аврора»
Балахана Сафаровича Сафарова и его стараниями установлен памятник картофелю. Уже 5 лет в июле в районном центре
проходит праздничное народное гулянье
«Бабынинский район — картофельный
край», на котором сельхозпроизводители демонстрируют свои достижения и де-

лятся опытом. Гостей и жителей района
в этот день ожидают театральное представление, праздничный концерт, выставки, веселые конкурсы, мастер-классы и много другое. В этом году гулянье
пройдет 26 июля, приглашаем всех желающих в гости.
— Бабынинский район готовится встречать юбилей. Что ждет жителей на этом
празднике?
— В этом году исполняется 90 лет
со дня основания Бабынинского района, а также 120 лет с основания двух наиболее крупных населенных пунктов —
Бабынино и Воротынска. Конечно, мы
активно готовимся к празднованию. Работы по благоустройству ведутся во всех
поселениях района. К празднованию
юбилея для Бабынино и Воротынска
из областного бюджета выделены субсидии. На эти средства ведется работа
по благоустройству парковых зон. Надеюсь, мы успеем все сделать и район
преобразится. Это ли не настоящий подарок его жителям. Кроме того, запланирована и насыщенная культурная программа. Люди ждут праздника, и хочется, чтобы он получился ярким, веселым
и необычным. Праздничные мероприятия пройдут 3 августа в п. Воротынск
и 17 августа в п. Бабынино — ждем всех
желающих в гости.
— Владимир Васильевич, какие основные
задачи вы отметите для района на ближайшую перспективу?
— Планы на будущее у нас большие
и серьезные. Надо признать, что нерешенных вопросов еще много.
В первую очередь, это капитальный
ремонт основного здания Бабынинской
средней школы № 2, где сейчас размещается начальная школа. Уже разработана проектно-сметная документация.
Остро стоит вопрос о необходимости
строительства станций очистки воды
в поселках Бабынино и Воротынск.
Строительство районного дома культуры, так как существующее здание 1939 года постройки находится в плачевном состоянии и поддержание его в удовлетворительном виде требует ежегодных
значительных денежных затрат.
Ведется работа по капитальному ремонту здания сельского дома культуры
в п. Газопровод. В рамках реализации
федеральной программы «Развитие культуры и туризма» планируем капитальный
ремонт сельских домов культуры в селах
Бабынино и Утешево.
В п. Бабынино завершаются работы
по реконструкции стадиона. В поселениях планируется строительство универсальных спортивных площадок.
Конечно же, особого внимания требуют автомобильные дороги.
Я назвал малую часть того, что нас беспокоит и над чем мы работаем. Надеемся, что в ближайшем будущем сможем
решить все поставленные перед нами
задачи.
Создание максимально комфортных
условий для жизни населения — наша
приоритетная задача.
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«Стройполимеркерамика» – 
гордость Воротынска
ОТ АРТЕЛИ — К ЗАВОДУ
«Предком» объединения
«Стройполимеркерамика» можно считать небольшую артель по изготовлению
кирпича и черепицы, образованную в 1926 году вблизи
железнодорожной станции
Воротынск. Это было классическое кустарное производство, основанное на ручном
труде. Но это лишь предыстория, ведь годом основания
предприятия принято считать
1946-й, когда обновленный
завод начал выпускать продукцию, которая направлялась на восстановление области после войны.
Конечно, за 70 с лишним
лет предприятие изменилось
до неузнаваемости, и сегодня
«Стройполимеркерамика» — 
это 2 завода по выпуску керамического полнотелого и пустотелого кирпича. Кроме того, в структуру объединения
входит и множество вспомогательных производств: погрузочно-разгрузочный цех,
автотранспортный цех, ремонтно-механические цеха,
электроцеха и др. Кстати, вся
глина добывается в карьере
буквально в нескольких километрах от производства.
ПЕРВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Выпуск полнотелого кирпича — это то, с чего все начиналось в середине 40-х.
Правда, объем производство за это время вырос в 15
раз — с 2 до 30 млн. штук
в год. Конкуренция требует
не стоять на месте, поэтому
завод постоянно модернизируется и вкладывается в новое оборудование и автоматизацию процессов, благодаря
чему не только наращиваются объемы, но и повышается
качество готовой продукции.
И это очень важный момент,
ведь благодаря высоким показателям прочности именно полнотелый кирпич ис-

пользуется при кладке фундамента, колонн и прочих
несущих конструкций. Кроме того, Воротынский кирпич отличает высокая морозостойкость, поэтому он
пользуется популярностью
в суровых климатических
условиях Амурской области, Алтайского края и других регионов страны.
ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
Второй завод ориентирован
на выпуск пустотелого кирпича. Он открылся в 1988 году, а комплектация предприятия осуществлялась в кооперации с итальянской фирмой
UNIMORANDO. Это позво-

■■ Пожелания от коллег.

■■ Образцы глины для кирпича.

лило в сжатые сроки освоить
выпуск высококачественного эффективного пустотелого кирпича. Проектная мощность завода — 70 млн. кирпичей в год. Здесь используется
оборудование ведущих европейских производителей.
Так, благодаря новому автомату-пакетировщику пустотелый кирпич укладывается на деревянный поддон,
используя всю его полезную
площадь. Исключение пустот
между продукцией позволяет
уложить максимальное количество кирпичей на поддоне,

что дает возможность покупателю снизить транспортные расходы. Чтобы не получилось повреждения лицевых поверхностей, каждый
ряд кирпича перекладывается
специальной защитной бумагой. Сформированный таким
образом поддон с кирпичом
надежно упаковывается в термоусадочную пленку, которая
не только надежно удерживает ряды кирпича от передвижений, но и препятствует
проникновению пыли и влаги. В таком виде продукция
может транспортироваться

любым транспортом и на любые расстояния.
С ЗАБОТОЙ
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Компания «Стройполимеркерамика» отводит вопросам
экологии важную роль. Особое внимание здесь уделяется
рациональному обращению
с отходами. Так, бой строительного кирпича используется для подсыпки дорог,
а остальные отходы передаются на захоронение и утилизацию. Кроме того, на производстве полнотелого кирпича
внедрена система энерго
сбережения, способная использовать остаточное тепло из печи для обогрева рабочих и бытовых помещений.
КИРПИЧ
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
Здесь стремятся обеспечить

для клиента высокое качество продукции по доступным ценам. На заводе осуществляется технологический контроль на всех этапах
производства, соблюдаются
все требования и нормативы, в том числе и международные. Каждая партия готового кирпича обязательно
сопровождается сертификатом соответствия, санитарно-эпидемиологическим
заключением и, конечно,
паспортом качества. В зависимости от объема и условий
поставок клиент может рассчитывать на дополнительные скидки. Все это и делает
воротынский кирпич таким
популярным: по всей стране, от Калининграда до Благовещенска, из произведенных здесь материалов возведены сотни тысяч квадратных
метров жилья.

Россия, 249201, Калужская область, Бабынинский
район, пос. Воротынск, ул. Заводская, 1.

■■ Старинный кирпич с клеймом.

Реклама.

Отдел продаж. Телефоны:
8–800–250–8–582 (звонок по России бесплатный)
+7 (499) 703–01–01
+7 (4842) 582–582
+7 (4842) 582–402 — факс.
Режим работы: пн-пт — 8:00–17:00, сб-вс — выходной.
kirpich1@vspk.ru
kirpich@vspk.ru
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Эффект пленки
Финская
упаковка
европейского
качества
под брендом
Rani Plast
производится
в Бабынинском
районе
СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Компания Rani Plast является одним из ведущих поставщиков пластиковых пленок в скандинавских странах.
Все начиналось в 1955 году
с небольшого семейного бизнеса, со временем он перешел
от основателя к его детям, а центральный
офис до сих пор находится в маленькой
финской деревушке
Теериярви. Кстати,
свое название компания получила по первым буквам имен основателей: Рунар,
Альф, Нильс и Ингмар. Очень скандинавский подход к неймингу* — вспомните
шведскую ABBA.
ПРИХОД В РОССИЮ
С тех пор дело разрослось, и на сегодняшний день это
международная груп- ■■ Производство оснащено современным
па с девятью заводами экструзионным оборудованием.
в пяти разных странах — кроме Финляндии ро. И хотя идея открыть свой
и России это Швеция, Сло- завод в России возникла еще
вакия и Украина. Компания в 1990-х, реализовать эти плаэкспортировала свою продук- ны получилось отчасти благоцию в Советский Союз еще даря удачному стечению обс середины 1960-х, а вот соб- стоятельств. По словам генественное подразделение в на- рального директора компании
шей стране появилось лишь Микаэля Альбэка, он путев 2012 году, и это стало одной шествовал на самолете и, лииз крупнейших инвестиций стая какой-то журнал, натRani Plast: финны вложили кнулся на статью о финской
в проект порядка 20 млн. ев- компании «Леминкяйнен»

■■ Корпоративная семейная поездка в Москву.

дера, в которую поступает
воздух, чтобы задать необходимую ширину пленки. Толщина готовой пленки определяется скоростью производства. Существуют экструдеры
различных типов и размеров.
Головка может иметь диаметр
от 4 см до 1,8 м. Самый большой экструдер имеет высоту 50 метров и может производить пленку шириной
до 22 метров.
Сбыт происходит по всей
стране, а также в ближнем зарубежье и Восточной Евро■■ Сырье поступает в Rani Plast в форме гранул
пе. Кроме того, часть постаразмером с зернышко риса.
вок идет в Финляндию. Большая часть сырья поставляется
(Lemminkäinen) и ее планах ДЕЛО ТЕХНИКИ
из Европы, местные материапостроить технопарк в КаВозвели завод в очень сжа- лы составляют не более 10%.
луге, недалеко от Москвы. тые сроки: строительство на- В стратегию компании пракОн понял, что это и есть чалось в 2011-м, а уже в следу- тически с момента основашанс, которого долго жда- ющем году была установлена ния были включены серьезла компания «Рани Пласт».
и запущена первая производ- ные инвестиции в современ— Я вырвал статью из ственная линия. Сегодня Ба- ное оборудование. Именно
журнала и забрал ее домой. бынинское подразделение поэтому на российском завоМы сразу же приступили финских упаковочников да- де Rani Plast все производство
к планированию работ в этом ет около 12% общего объема оснащено пятью новейшинаправлении, — вспоминал продукции компании, то есть ми экструзионными линиями
Микаэль.
около 16 тыс. тонн в год. Rani Windmöller & Hölcher и одPlast является одним из круп- ной линией широкой печати.
нейших поставщиков в РосОтношение к персоналу
сии ламинационной пленки здесь формируется по всем
для упаковки бытовой химии:  европейским стандартам.
стиральных порошков, жид- Компания постоянно провокого мыла, шампуней и т.п., дит обучение своей команды,
а также групповой упаковки заботится о трудовой безострейч-худ, использующей- пасности, а также организует
ся в строительном сегменте, корпоративный досуг. Сейчас
и пленки с печатью, качество в Бабынинском подразделекоторой сопоставимо с фото- нии работают 56 сотруднипечатью.
ков, и, возможно, именно их
Процесс производства по- трудом создана упаковка толиэтиленовой пленки назы- варов, которые мы использувается экструзией. Происхо- ем каждый день.
дит он следующим образом:
сначала сырье расплавляет*Нейминг — процесс разся, после этого выдавлива- работки названия бренда
ется через матрицу экстру- для компании.

www.raniplast.ru
249201, Калужская область, пос. Воротынск,
ул. Технопарковая, 1.
Тел.: +7(4842)401–475
kaluga@raniplast.com
Реклама.
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Молочные реки
Дениса Пивкина
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
С УДОБРЕНИЙ
Фермерское хозяйство
Дениса Юрьевича Пивкина зарегистрировано на территории района в 2012 году.
Инвестором КФХ является
Андрей Юрьевич Пивкин,
и, по его словам, сельским
хозяйством начали заниматься с 1998 года. Группа компаний, возглавляемая Андреем Юрьевичем и Денисом
Юрьевичем, занималась поставками удобрений, средств
защиты растений, а также
консультировала фермеров
по вопросам выращивания
сельскохозяйственных культур.
В 2014 году предприниматели решили организовать свое
«показательное» хозяйство,
где можно наглядно продемонстрировать технологию
выращивания основных сельскохозяйственных культур.
Но на этом они не остановились. В 2015 году хозяйство
получило грант на развитие
семейной животноводческой
фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства.
Хозяйство стало участником
областной программы «100
роботизированных ферм».
В рамках реализации проекта проведена реконструкция молочной фермы, приобретены и смонтированы
роботизированные установки системы
Fullwood Merlin
(Англия), завезен племенной
скот КРС (нетели) голштинской
породы в количестве 131 головы.

■■ На ферме Пивкина установлены современные доильные роботы.

Общая стоимость проекта
составила 85 млн. руб.
На сегодняшний день
в КФХ посажено 50 га картофеля, 29 га овощей, 80 га
кукурузы, 70 га однолетних трав, 575 га многолетних трав. Общая посевная
площадь — 914 га. В хозяйстве работают 5 человек и 2
робота, и поскольку ферма
роботизированная, то большого количества работников
не требуется. Компьютерное
управление стадом позволяет получить всю необходимую информацию о животных: когда в последний раз

корову доили, сколько
молока она дала, когда
было осеменение, когда был отел и т.п. Также в штате есть свой ветеринар, ведь животные ■■ Скоро рядом появится еще и мясная ферма.
должны быть здоровы.
На роботизированной фер- ции. Сейчас на ферме есть гордости заявляет фермер.
ме создана полная техноло- собственный цех по переВ планах у КФХ — реконгическая цепочка, включа- работке молока, кроме то- струкция второго помещеющая формирование соб- го, ее продукция продается ния фермы, увеличение поственной кормовой базы, в бочках на городских ули- головья КРС, установка еще
проведение селекционной цах. На переработку уходит 2 роботизированных модуработы по улучшению про- 1,5 тонны сырья в день: это лей. Также в этом году пладуктивности стада, выращи- цельное молоко, а также ря- нируют запустить убойно-певание животных и реализа- женка, творог, адыгейский рерабатывающий цех, то есть
цию молока перерабатыва- сыр и кефир. А вскоре по- к молочному животноводству
ющим предприятиям.
сле замены пастеризатора добавится еще и мясное. Анпоявится возможность пе- дрей Юрьевич даже поговорСОБСТВЕННАЯ
рерабатывать до 4 тонн мо- ки использует «фермерские»:
ПЕРЕРАБОТКА
лока в день. Переработан— Все яйца нельзя класть
И УБОЙНЫЙ ЦЕХ
ная продукция реализуется в одну корзину. ИзначальИзначально все молоко в магазинах области и рай- но занимались картофелем
продавали сами, но это бы- она. После замены оборудо- и овощами, потом — мололо возможно при неболь- вания рассчитывают расши- ком, а теперь перейдем еще
ших объемах. А когда на- рить и круг клиентов.
и к мясному направлению.
дои увеличились с 500 ли— Наше молоко многие по- Есть планы и на тепличное
тров до 2,5–3 тысяч в день, купают, у нас качественный хозяйство. Главное — рабовозник вопрос о реализа- и вкусный продукт, — не без тать, и тогда все будет.

Калужская область,
Бабынинский район,
село Пятницкое.
Тел.: 89036964906.

■■ Телята на ферме содержатся отдельно.

■■ Все коровы прибыли в Бабынинский район из Дании.

АВИАТОРЫ

Азбука Калужской области

5

Первым делом – самолеты
П

од Воротынском энтузиасты восстанавливают
советскую авиатехнику,
готовятся к Всероссийскому
фестивалю и заботятся о медведе-подкидыше
ИЗ РУК В РУКИ
Судьба аэродрома «Орешково» в Бабынинском районе складывалась весьма драматично. Его построили в начале Великой Отечественной
войны для отряда под командованием Валентины Гризодубовой, но фактически первыми хозяевами стали оккупировавшие Калугу немцы.
Когда врага изгнали, здесь
вновь разместились самолеты
полка легендарной летчицы.
Уже после победы в «Орешково» базировались 2 полка
другого знаменитого аса —
Ивана Кожедуба, затем аэродром стал учебной базой
ДОСААФ, а после распада СССР здесь разместился
вертолетный полк, который
в 2011 году перебазировался
в Вязьму. Опустевшее «Орешково» постепенно разрушалось. Появились мародеры,
выломавшие все чугунные
батареи и присвоившие себе практически весь цветмет.
ЛЕТАЮЩИЕ ЭКСПОНАТЫ
Так продолжалось вплоть
до 2016 года, пока за дело
не взялись энтузиасты клуба «Альбатрос Аэро», заключившие договор концессии
на реконструкцию объекта.
Теперь в «Орешково» создан
настоящий музей авиации,
большинство экспонатов которого до сих пор может подниматься в воздух. Гордость
аэродрома — советский штурмовик Ил-2 выпуска 1942 года, участвовавший в высадке
десанта во время Второй мировой войны. Это уникальная модель, поскольку летных экземпляров такого самолета в мире сохранилось
всего два — здесь и в США.
«Наш» Ил-2 нашли в 2012 году в озере Кривое в Мурман-

ской области, и восстановили его специалисты из Новосибирска. Работа шла долгая
и кропотливая и заняла в общей сложности около 6 лет.
Неудивительно, что летающий образец штурмовика заинтересовал киношников —
самолет «снялся» в фильме
с рабочим названием «Летчик» режиссера Рената Давлетьярова. Кстати, специалисты фонда «Крылатая память
Победы», которому принадлежит этот экземпляр, подняли аналогичную машину
и начали ее реставрацию.
Есть здесь и средства
ПВО — зенитно-ракетный комплекс С-125, переданный музею министерством обороны, естественно, не в боевом состоянии.
Еще один интересный экземпляр — грузовой вертолет Ми-10, так называемый
летающий кран. Он использовался для установки башен, крыш, высотных сооружений. Но чаще всего с его
помощью протягивали линии электропередач и устанавливали опоры. Сейчас
Ми-10 в процессе сборки,
но уже к концу лета должен
подняться в воздух.
Часть представленных
в «Орешково» самолетов
принадлежит клубу «Альбатрос Аэро», другая — фондам и частным лицам, которых объединяет интерес
к истории авиации и желание демонстрировать технику людям.
МЕДВЕДЬ-АВИАТОР
Помимо стальных экспонатов в «Орешково» есть
еще одна знаменитость —
медведь Мансур. Его подбросили пилотам совсем
маленьким, и выяснилось,
что в дикую природу зверя
уже не вернуть — слишком
привык к людям. Конечно,
животное попытались пристроить, и быстро нашлись
«добрые люди», пообещавшие отвезти Мансура в за-

■ Знаменитый Ил-14 «Пингвин».

поведник, который оказался притравочной станцией.
Для спасения медведя пришлось устроить небольшую
спецоперацию: летчики проникли на станцию под видом
охотников и забрали найденыша. Сейчас Мансур живет в «Орешково» на 26 сотках, а совсем недавно у него появился собственный
бассейн. Медведя все буквально обожают, он настоящая звезда Интернета со своей страницей в Инстаграме,
с более чем 53 тысячами подписчиков, а также с Youtubeканалом, где круглосуточно
транслируется жизнь косолапого блогера.
АВИАФЕСТИВАЛЬ
В конце июня Калужская
область и аэродром Орешково встречали на своей земле
первый этап XIV Всероссийского слета любителей авиации – 2019. Здесь были организованы презентации для
пилотов, выставка летательных аппаратов, оборудования
и комплектующих, а также
практические семинары по
актуальным вопросам авиационной отрасли.

■ Павел Васильев:
— Длина взлетно-посадочной
полосы — 19,33 метра, ширина — 49.

■ Местная звезда —
медведь Мансур.

■ Скоро этот двигатель
станет «сердцем» одного
из самолетов.

■ Легендарный
«кукурузник».

249200, Калужская область,
пос. Воротынск, ул. Аэродромная, 6.
Тел.: +7(916)060-94-04, +7(925)740-3454
www.l-39.aero
Реклама.

6

ПРОФЕССИЯ

Азбука Калужской области

Копируя природу: в гостях
в таксидермической студии
Владелец студии Александр
Соколов рассказывает о своем
увлечении
— В моей семье никогда
не было заядлых охотников,
зато старший брат с детства
любил биологию и в итоге
стал энтомологом. Это заинтересовало и меня, причем
настолько, что учиться я пошел в Ленинградский университет на факультет биологии. Затем уже в Москве закончил аспирантуру и 10 лет
проработал в Академии наук. Но в 90-х с наукой стало
плохо, и в 1996 году я ушел
из зоологического института. Однако интерес к животным никуда не делся, и я всерьез занялся таксидермией.

ОТ КУСТАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ДО ЕВРОПЕЙСКОГО
МАСШТАБА
Все начиналось с небольшой студии, открытой
в 2004 году в Москве. Там создавались сами чучела, а манекены для них лепили в Калуге. И уже в 2008 году Александр решил расширить свой
успешный бизнес и занялся
поиском участка. Найти землю производственного назначения оказалось непростой

задачей, но Александру улыбнулась удача, и в Бабынинском районе он как раз обнаружил подходящий участок
площадью 23 сотки за вполне
приемлемые деньги. Через некоторое время власти района пошли предпринимателю
навстречу и продали еще 1 га.
В итоге получилось масштабное таксидермическое производство, на котором занято почти 30 человек, включая
сотрудников офиса в Москве.
А непосредственно в создании чучел животных задействовано около 10 человек.
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Сам Александр занимается художественной частью:
продумывает образ и композицию, затем лепит пластилиновую модель, с которой отливаются пластиковые
болванки. Когда основа готова, с ней работают сотрудники мастерской, надевают
предварительно обработанную шкурку и делают чучело. В зависимости от размеров на это уходит от полутора
до двух недель. А для работы над более масштабными
композициями используются еще и растения с элементами ландшафта со всего мира либо подбираются их российские аналоги.
Пластиковые формы для
манекенов изготавливают в соседнем помещении.
«Ассортимент» огромный:
от какого-нибудь тушканчика до бегемотов и слонов. Здесь же они и хранятся, а потом отправляются
по всей стране к другим таксидермистам.
Кстати, этой профессии
у нас нигде не обучают, так что
получить навыки такой работы можно лишь непосредственно в студии. По словам
Александра, большинство со-

■■ Владелец студии Александр Соколов.

трудников приходят без соответствующего опыта и осваивают мастерство уже в процессе. Готовым специалистом
новичок может стать за 3 года.
ВСЕ ДЛЯ ОХОТНИКОВ
Основные заказы поступают от богатых охотников,
коллекционирующих трофеи по всему миру. Причем
все чаще требуют изготовить
не только голову, а животное целиком — это сложнее,
но интереснее. В охотничьих
кругах Соколов человек из-

вестный. Александр неоднократно становился победителем европейских и мировых
конкурсов таксидермистов.
Есть его работы и в музейных
коллекциях. Так, для Дарвиновского музея Москвы в Бабынино изготовили чучела
белого тигра, африканского
трубкозуба и множества других животных.
ОТ ТРОФЕЕВ
К ЭКСПОНАТАМ
Однако Александр мечтает и о собственном музее,

где хочет воссоздать ландшафты всех континентов
и, конечно же, композиции
из чучел обитающих там зверей. Основной принцип —
показать животное в естественной среде, что невозможно в зоопарке. При этом
музей будет не совсем научным, а скорее, развлекательным, хотя и с определенной
образовательной функцией.
Материала накопилось уже
достаточно, и скоро начнется работа по поиску участка
и строительству помещений.

www.sokolov-alexander.ru
Офис: Москва, Ленинградское шоссе,
д. 58, стр. 36
+79266967303, +74954522912
cat-studio@mail.ru
Производство: Калужская обл., Бабынинский
район, пос. Садовый, д. 70А
Реклама. 18+

МАЛАЯ РОДИНА

Азбука Калужской области

7

Утешево – село воинской славы
Н

астоящий патриотизм
начинается с любви к малой родине, в этом уверены в селе Утешево Бабынинского района. В местной школе действует замечательный
музей, посвященный событиям, происходившим на этой
земле в периоды двух Отечественных войн. Изначально
он был посвящен 116-й Харьковской стрелковой дивизии,
которая воевала на Зайцевой
горе. Один из входящих в нее
полков понес значительные
потери, и они восполнялись местными жителями.
В 1999 году школа получила
имя генерал-полковника Николая Пухова, уроженца этих
мест. И увековечивание его
памяти стало одним из важных направлений работы музея. Например, здесь хранится подлинный мундир генерала, разные личные
вещи. Оружие и другие предметы времен
Второй мировой войны приносят в музей
поисковики, здесь
представлены артефакты, относящиеся
не только к советскому, но и к немецкому
вооружению.
С особой любовью хранится память
о земляках-ветеранах. На стендах музея
размещены фотографии тех, кому удалось
уцелеть в кровопролитных сражениях,
и тех, кто пал смертью храбрых. Последних на небольшое село
оказалось 137 человек.
Большую помощь му■ Оружие времен ВОВ.
зею оказывают мест- ■ Церковь Спаса Нерукотворного в Утешево.
ные предприниматели, а также губернатор. ничных походах русской ар- по архитектуре ориентиро- получают уроки патриотизЗдесь стараются идти в но- мии. Вот так совсем неболь- ван на армянскую церковь ма. Они живут в условиях,
гу со временем, поэтому для шое калужское село каждой в Москве. Еще совсем не- приближенных к армеймузея приобрели интерак- из Отечественных войн дало давно он был запущенным, ским, занимаются физичетивную установку, откры- своего генерала. Ну а глав- но сейчас — в это трудно по- ской и строевой подготоввающую доступ к большому ный памятник семье Деля- верить — здание отреставри- кой. Подростки могут пообъему информации по всем новых — это, пожалуй, храм ровано и выглядит совсем но- чувствовать на себе, что
экспонатам.
в Утешево. Его построи- вым.
такое быть солдатом.
Значимый для истории села ли по распоряжению жены
Кроме того, на базе шкоДенис Саланович, участник
человек — Давид Артемьевич Давида Артемьевича Марии лы регулярно проводятся сборов:
Делянов, бывший владелец Екимовны. А поскольку Де- учебные сборы учащихся
— От военных сборов у меУтешево. Он генерал, герой ляновы происходили из ар- 10-х классов общеобразо- ня остались очень хорошие
войны 1812 года, в 1813 — мянского аристократическо- вательных организаций рай- впечатления. Здесь мы про1814 гг. участвовал в загра- го рода, то и местный храм она, на которых мальчишки ходим строевую подготовку,

■ Часть находок музею дарят поисковики.

■ Награды ветеранов — уроженцев села.

сдаем физкультурные нормативы, учимся жить в армейских условиях. Сам я немного занимаюсь футболом
и довольно серьезно — борьбой, принимал участие в областных и всероссийских соревнованиях. В будущем хотел бы поступить в Рязанское
воздушно-десантное училище и стать офицером.
Кто знает, может быть,
в Утешево появится еще один
генерал!

■ Костюм времен войны 1812 г.

8

ЗАВЕРШАЯ НОМЕР

Азбука Калужской области

■■ Памятный знак, установленный на месте гибели экипажа Пе-2, совершившего
10 октября 1941 года при обороне Калуги огненный таран фашисткой колонны.
Д. Космачи.

■■ Вертолет Ми–24 в сквере Авиаторов
в п. Воротынск.

■■ Памятник картофелю в п. Бабынино.

■■ Детская игровая площадка в сквере на улице
Строительной в п. Бабынино. Ее установили
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Калужской области».

■■ Корпус Бабынинской средней школы № 2 по ул. В. Анохина
(п. Бабынино) после капитального ремонта.

Из города на село: как люди нашли
вторую родину в Бабынино

Елена ТУРКИНА,
ветеринарный врач:

— У нас достаточно развитый район,
к тому же мы находимся близко от Калуги. Я сама родилась и выросла в Калуге, а сюда приехала 30 лет назад.
Я заканчивала Калужский ветеринарный техникум и сначала, как и многие,
думала, что буду работать с кошками
и собаками, но судьба распорядилась
так, что лечу коров на молочной ферме. Эту работу я быстро полюбила,
и сейчас не стала бы возвращаться
в город — здесь меня все устраивает.

Наталья КОЛОТИЛИНА,
начальник методического
кабинета отдела народного
образования:

— Назвать себя коренной бабынинкой
я не могу. Сама я из военной семьи, поэтому родилась там, где служил отец, — 
в Фергане (Узбекистан). А в Россию приехала в 1994 году, и Бабынинский район стал моей второй родиной. С самых
первых дней здесь меня окружали замечательные добрые люди, которые помогли мне встать на ноги. Я ни разу не пожалела, что переехала сюда.

Нелли КАЛИГАНОВА, учитель
немецкого и английского
языков средней школы
им. Н.П. Пухова в селе Утешево

Я родилась в Ленинградской области, а сюда приехала по направлению
в 1970 году. Первый год было сложновато, ведь до этого я никогда не жила в деревне. А потом влюбилась в эти места
и уже никуда не хотелось уезжать. Достаточно сказать, что в следующем году
будет уже 50 лет, как я работаю в этой
школе, чем очень горжусь. У нас действительно прекрасная школа с очень
хорошими детьми и учителями.

Людмила и Сергей ШУБИНЫ:

— Мы здесь уже с 1993 года, при
ехали на работу после окончания Тимирязевской академии. Я сама — из Калуги, а муж — из Архангельска. Мы
довольно легкие на подъем, так что,
если бы что-то здесь не понравилось,
сразу бы переехали. Я до сих пор работаю по профессии — зоотехником
в центре генетики «Ангус», а муж переквалифицировался в работника энергосистемы. Здесь же, можно сказать, пустили корни: наши трое детей все учились в Утешево.

Над номером работали:
Александр ФАЛАЛЕЕВ, Даниил МАРЧЕНКО.
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