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Вера, великие дела и воинская доблесть: Боровск

Место, где хочется
жить и работать
Боровский район занимает особое место на карте Калужской
области. Промышленно развитой, богатый природными
ресурсами, памятниками истории и архитектуры
Сегодня он лучший по большинству го парка «Ворсино», Особой эконосоциально-экономических показа- мической зоны и агропромышленнотелей в регионе. Так в чем же секрет го К-Агро. Именно это создает мощуспешности, сколько усилий стоит ную экономическую базу, и именно
удержание пальмы первенства и ка- эта задача решалась руководством
ковы планы на дальнейшее разви- области на протяжении последних
тие? Об этом мы поговорили с руко- 11 лет. На сегодняшний день у нас уже
водителем администрации Боровского сформировались промышленный,
района Николаем Калиничевым.
фармацевтический, аграрный, туристический и ряд других кластеров.
— Николай Александрович, как бы вы И тот факт, что местом размещения
оценили Боровский район с различных своих производств крупнейшие мироточек зрения: географической, эконо- вые и отечественные производители
мической, туристической…?
выбрали Боровский район, в первую
— Боровский район — врата Калуж- очередь свидетельствует об уникальской области. Не зря говорят, что гео- ной инвестиционной политике, прография — это судьба, и отчасти именно водимой лично нашим губернатором
благодаря своему удачному располо- и правительством региона.
жению наш район сегодня имеет такой
Еще одна важная составляющая
высокий уровень развития. Близость успешности Боровского района —
к столице, две федеральные трассы, это его туристическая ценность.
железнодорожная станция, развитая На нашей территории расположены 49
сеть автомобильных дорог — все это памятников истории, 38 памятников
неоспоримые конкурентные преи- архитектуры, 90 памятников археоломущества.
гии и 27 храмов. В их числе — 2 крупМобильности добавляют и два со- нейшие туристические жемчужины
временных международных аэропор- региона: культурно-образовательта, расположенных в радиусе менее ста ный центр «Этномир» и Свято-Пафкилометров от нашего района: «Вну- нутьев Боровский монастырь. Ежеково» и «Калуга».
годно в Боровский район приезжают
И здесь география удачно перете- сотни тысяч паломников, а по данкает в экономику. Наличие самого ным прошлого года один только «Эткрупного в стране рынка сбыта прак- номир» посетили порядка миллиона
тически под боком (речь идет о Мо- туристов. В настоящее время начата
скве), удачная транспортная логи- работа по восстановлению еще одного
стика и грамотная инвестиционная исторического памятника — старообполитика — все это стало основой рядческого Покровского собора в Бодля создания в нашем районе трех ровске. Со временем он также станет
крупных площадок: Индустриально- центром притяжения туристов.

— При этом жители района традиционно недолюбливают москвичей, особенно в период дачного сезона.
Так ли уж хороша близость к столице?
— У этой ситуации, как и у любой
другой, есть две стороны. Да, безусловно, ежегодно в летний период
население нашего района увеличивается практически в два раза, в основном за счет московских дачников.
Это определенная нагрузка не только
на инфраструктуру, но и на социальные учреждения, больницы, поликлиники. Но при этом именно благодаря
правительству Москвы в Балабаново
была построена единственная в Калужской области современная поликлиника на 360 посещений в смену.
Кроме того, у нашего соседства есть
ведь и огромное количество плюсов.
Ведущие театры и музеи страны, интереснейшие выставки, самые лучшие
вузы, научно-медицинские центры —
все это сосредоточено в столице, всего в 70 километрах от нашего района.
Москва дает реальную возможность
посещать эти места, получать высшее
образование по любой специальности и высокотехнологичную медицинскую помощь сравнительно недалеко от дома. Просто, когда это все есть
здесь, под боком, кажется само собой
разумеющимся. А спросите у жителей
южных районов области, часто ли они
бывают в Москве. Ответ очевиден —
расстояние сильно дает о себе знать.
И, наконец, есть еще один признак
успешности и престижности территории Боровского района — это высокий
спрос на жилье и земельные участки.
А ведь каждый новый житель, выбирая
местом жительства наш район, по сути, голосует за него рублем. И это один
из самых объективных социально-экономических индикаторов в современном мире.
И самое главное — у нас практически нет безработицы. На сегодняшний
день ее официальный показатель зарегистрирован на уровне 0,28%. В на-

туральных цифрах это выглядит так:
на 99 безработных, стоящих на бирже труда, в наличии — 462 вакансии.
— Какие основные задачи стоят
сегодня перед органами власти района?
— Наша основная задача — поступательное развитие экономики
и, как следствие, повышение уровня жизни боровчан. Мы постоянно
наращиваем налогооблагаемую базу (в основном это открытие новых
предприятий, расширение производств уже существующих, поддержка малого и среднего предпринимательства), что позволяет ежегодно
увеличивать доходную часть бюджета и за счет этих средств содержать
и развивать сеть социальных объектов, создавать новые места в детских
садах, поддерживать медицинских работников, строить новую и поддерживать существующую инженерную
и дорожную инфраструктуру. Всего
за последние 3 года налоговые и неналоговые поступления в бюджет района увеличились на 450 млн. рублей.
(Окончание —на стр. 2.)
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(Продолжение.
Начало — на стр. 1.)
Так, например, самый
крупный налогоплательщик
района — ермолинская компания «Инвест-Альянс» —
за последние три года отчислил в бюджет налогов в сумме более 200 млн. рублей.
Это позволило нам приобрести и оснастить всем необходимым оборудованием
два детских сада в Боровске
и Кабицыно в общей сложности на 240 мест. Еще одно
производственное предприятие — завод НЛМК — за те же
три года пополнило бюджет
района на 150 млн. рублей.
Эти средства пошли на обеспечение деятельности боровского Физкультурно-оздоровительного комплекса
и благоустройство территорий при строительстве детских и спортивных площадок.
И, наконец, завод «Самсунг» за аналогичный период отчислил более 130 млн.
рублей налогов в консолидированный бюджет района.
Это позволило нам провести
ремонты учреждений культуры, школ и детских садов,
а также увеличить заработные платы работников культуры и образования согласно
указам Президента.
Кроме того, в прошлом году закончился льготный налоговый период у ряда крупных предприятий Индустриального парка «Ворсино».
А это значит, что уже в этом
году мы получим больший
объем доходов в наш бюджет. Это позволит увеличить темпы решения многих а ктуальных социальных
и инфраструктурных задач.
Стабильные результаты на протяжении последних лет мы наблюдаем в области сельского хозяйства.
Хорошими темпами растет
производство молока: только за минувший год в районе мы покорили планку
в 15 тысяч тонн. Увеличивается продуктивность молочного стада: в 2018 году средний надой молока на 1 корову по району составил

7597 кг, а на роботизированной ферме акционерного общества «Кривское» получено
8327 кг на корову, что превышает прошлогодний показатель на 1060 кг. При этом
важной задачей остается не только производство
сельхозпродукции, но и закрепление молодых кадров
на селе. Этому способствует
меры, предусмотренные программой «Устойчивое развитие сельских территорий».
А в 2019 году по этой же программе мы построим парк
в д. Асеньевское и спортивную площадку в д. Совьяки
общей сметной стоимостью
более 5 млн. руб.
Есть еще одно ключевое
направления в развитии нашего района — это реализация туристического потенциала. Туризм сейчас является одной из крупнейших
в мире отраслей и самым быстро развивающимся сектором экономики. Для нас он
вполне может стать одним
из основных инструментов
развития, поскольку стимулирует новые виды экономической деятельности.
Одно из самых простых
преимуществ туризма — это
появление дополнительных
рабочих мест. Кроме того,
для этой отрасли необходимы гостиницы, рестораны,
гиды и т.д. Очень важно, что
туристы не только обеспечивают зарплату сотрудникам туристической отрасли, но и употребляют товары и продукты на местном
уровне, что дает толчок развития местному предпринимательству.
— А каким образом распределяются налоговые доходы
бюджета по поселениям?
Ни для кого не секрет, что
в Ворсино они самые большие,
в десятки раз отличаются
от других поселений…
— Действительно, уровень бюджетной обеспеченности поселений нашего района сильно разнится.
Так, например, в Ворсино
он составляет почти 40 тыс.
рублей на одного местно-

го жителя, а в Кривском — 
чуть больше 6 тыс. рублей.
Конечно, справедливым такое распределение назвать
трудно. Более того, действующее законодательство
не позволяет централизовать
ресурсы либо перераспределить их на уровне района для комплексного развития всей территории. Но мы
нашли выход из этой ситуации путем создания районного бюджетного Фонда приоритетных проектов.
Каждое поселение делает
отчисление в Фонд в размере
от 3% до 25% объема налоговых доходов в зависимости
от уровня бюджетной обес
печенности. Так, в 2018 году объем аккумулированных
средств составил 56 млн. руб.
При этом вклад самого богатого поселения — села Ворсино, где расположен одноименный индустриальный
парк, составил 20 млн. руб.,
а самого бедного — всего
345 тыс. руб. Расходование
средств происходит исходя
из тех потребностей городских и сельских поселений,
которые наиболее актуальны и не могут быть профинансированы из собственных бюджетов поселений.
Это уникальный опыт, который, как показывает практика, позволяет закрывать
вопросы, годами не находившие своего решения, исходя
из принципа справедливого
распределения.
— Какие достижения в социальной сфере вы бы отметили?
— Развитие социальной
сферы — наша ключевая задача. Если говорить простыми категориями, то в первую очередь мы должны
обеспечить нашим жителям
п олучение современного
дошкольного и школьного
образования, а также повысить доступность медицинских услуг и всех положенных по закону мер социальной поддержки. И с этой
задачей мы справляемся.
Так, например, помимо текущей работы по поддержа-

нию школ и детских садов
в нормативном состоянии
идет реализация масштабных проектов. В Балабаново стартовало строительство новой школы на 1000
мест. Это позволит полностью р
 ешить проблему обучения детей во вторую смену.
На текущий год запланировано открытие дошкольного
учреждения на 80 мест в Балабаново на ул. Ворошилова,
возвращение части приватизированного в 90-х годах детского сада в Кривском, а это
4 группы по 20 мест, и начало возведения нового детсада на 220 мест на «Гагаринском» поле в Балабаново.
И, надо отметить, вся эта
работа дает свой результат.
Наш район занимает сегодня 5-е место из 26 по количеству призеров и победителей в областных предметных
олимпиадах. Кроме того,
у нас есть школы, как, например, балабановская школа № 2, в которой по итогам выпуска прошлого года
поступаемость в вузы составила 100%; плюс 72 выпускника 2018 года сдали ЕГЭ
на 80 и более баллов.
В рамках оказания мер социальной поддержки стоит
отдельно отметить ту не
оценимую работу, которую
проводит Центр социальной
помощи семье и детям «Гармония», — за что отдельная
благодарность его руководителю Полине Дмитриевне
Клочиновой и всем сотрудникам учреждения.
Ежегодно мы выделяем
средства на поддержание
различных категорий наших
жителей: на оплату проезда
к месту учебы детей из многодетных семей, обучающихся в учреждениях высшего
и среднего профессионального образования; компенсацию за аренду жилья педагогам и медицинским работникам. Только в Боровском
районе есть гранты имени
знаменитых земляков за выдающиеся успехи, достигнутые учащимися в различных областях. И с 2019 года размер гранта увеличен

до 10 тыс. рублей.
Активно идет процесс
совершенствования материально-технической базы
медучреждений, в том числе
на селе. В минувшем декабре
было завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Асеньевское. На текущий год
запланировано открытие
еще двух: в деревнях Ильино и Коростелево.
В рамках пропаганды здорового образа жизни мы планируем закончить реконструкцию балабановского стадиона, приступить
к строительству районного
стадиона в городском бору,
а также построить современный Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в самом крупном
городе района Балабаново.
— Нарисованная вами картина весьма привлекательна. Неужели проблем совсем
нет?
— Наш район — действительно то место, где хочется
жить и работать. Безусловно,
у нас есть проблемы, которые требуют решения, есть
«долгоиграющие» темы, такие как, например, сохранение объектов исторического наследия, поддержание
весьма разветвленной дорожной сети в нормативном
состоянии, ряд инфраструктурных задач. Но это все рабочие моменты. И они постепенно решаются. В глобальном смысле Боровский
район — уникальное место:
у нас хорошие комфортные
города и уютные села, замечательная природа, масса мест для работы, культурного отдыха и различных видов туризма. Самая
главная ценность для нас — 
это человек. И мы готовы
сегодня продолжать наращивать темпы социальноэкономического развития
района, переходя на новый
уровень стандартов качества
жизни населения. Так, чтобы все больше людей выбирали именно наш район местом для жизни и работы.
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Современные
технологии безопасности
пищевых продуктов
Передовые технологии антимикробной
обработки теперь доступны и в России.
Человечество на протяжении всего своего существования открывало и совершенствовало разнообразные методы консервации пищевых продуктов. Первобытные люди обрабатывали пищу с помощью
огня, древние мореплаватели придумали консервировать продукцию с помощью соли. Теперь современный мир активно использует множество различных
способов, в том числе и технологию обработки продуктов питания ускоренными электронами.
Первый патент на такую обработку получили в Великобритании в 1905 году.
Сегодня 69 стран по всему миру призна-

ют его своим стандартом. Технология активно развивается во всем мире, и только
в Китае спрос на эту обработку ежегодно
растет на 10–15%. В мире насчитывается
более 200 центров антимикробной обработки пищевой продукции ускоренными
электронами, около 70% из них расположены в США и Китае. Теперь такой метод
обработки получает признание и на российском рынке.
В 2017 году в Боровском агропромышленном парке «К-Агро» открылся первый
и единственный в России центр антимикробной обработки продуктов питания
ускоренными электронами — ООО «Теклеор». Используемая технология позволяет не только обеспечить микробиологическую безопасность более чем 200 видов
продуктов питания, но и за счет устранения микроорганизмов порчи добиться
увеличения сроков их безопасного хранения. Конечно, такая обработка гарантирует гибель всех насекомых, что особенно актуально для фруктов и овощей.
ООО «Теклеор» основано выпускниками Московского физико-технического института, а работающие на заводе
доктора и кандидаты наук в области физики и биологии обеспечивают научную
поддержку используемой заводом технологии.

— От идеи открытия такого рынка
в России в 2011 году до строительства
завода прошло шесть лет, — рассказывает генеральный директор ООО «Теклеор» Сергей Будник. — 95% оборудования на заводе — отечественное,
в том числе и сердце завода — ускоритель электронов. В России такое сложное оборудование делают ничуть не хуже, чем за рубежом. ООО «Теклеор» также
называется центром разработки и внедрения и помимо промышленных обработок тесно сотрудничает с ведущими
ВНИИ России. Студенты ИАТЭ НИЯУ М
 ИФИ
проходят у нас производственную практику и пишут дипломы. Мы активно продвигаем и новую для российского рынка
услугу, и необходимое для нее российское оборудование.
Несмотря на то что центр «Теклеор»
на территории Боровского района открылся сравнительно недавно (в 2017 году), клиентская база растет очень быстро,
приближается к сотне и затрагивает разные сферы деятельности. Обработка ускоренными электронами уже обеспечивает микробиологическую безопасность

овощей, фруктов, мяса и рыбы, кормов
для животных, косметики, специй и многой другой продукции. Клиенты в сфере
общепита — рестораны и кафе — используют технологию антимикробной
обработки, чтобы на 99% снизить риски
пищевых отравлений.
Центр «Теклеор», расположенный в Боровском районе, — это первый этап развития сети центров нехимической антимикробной обработки пищевой продукции в России и за рубежом.

ООО «Теклеор»
Адрес производства: Калужская обл.,
Боровский р-н, д. Старомихайловское,
улица 1-я Индустриальная, владение 4.
Телефоны: +7 (4843) 86–80–40;
+7 (910) 590–04–27; +7 (916) 840–48–21.
Skype: tecleor E-mail: sales@tecleor.com
График работы склада: будни — 8:00–
17:00.

Реклама.
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Туристическая Мекка
Боровский
район — 
самобытный
культурный
и исторический
край.
В поисках новых ярких
впечатлений стоит непременно заглянуть в Боровский район с его древнейшими храмами, старинными зданиями, уникальными
памятниками.
РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА
Начать путешествие мы советуем с Боровска. По этому
удивительному городу можно бродить часами, постоянно открывая для себя что-то
новое.
«Город с богатой историей.
Кругом — чистота, порядок,
много зелени, нет стеклянно-бетонных высоток», — это
лишь один из многочисленных восторженных отзывов
в Интернете.
Расположенный на холмах
вдоль реки Протвы Боровск
сохранил колорит древнего
русского города: каменные
и деревянные дома, украшенные затейливой резьбой, множество церквей и тихий, неспешный ритм жизни. В Боровске — девять действующих
храмов, один из них — старообрядческий. Поэтому
до 1917 года его называли городом храмов.
Своеобразие Боровску придает и настенная живопись
художника Владимира Овчинникова. Он воспроизвел
на стенах городских зданий,
на заколоченных окнах, на заборах около 90 различных сюжетов, поведавших гостям и
жителям Боровска о знаменитых земляках, некогда разрушенных церквях, исторических событиях.
КРАСОТА
И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
Боровск — это своеобразный музей под открытым небом. Его планировка и архитектура типичны для многих
уездных городов дореволю-

ым небом.

■■ Боровск — это музей под открыт

ционной России. В центре
расположена площадь с торговыми рядами, зданиями
присутственных мест, построенными еще в первой половине XIX века.
К ней ведут несколько улиц.
На одной из них, Успенской
(ныне — Ленина), стояли
почти все лучшие дома города. Некоторые из них построены в XVIII–XIX веках.
Дом № 15 — один из красивейших в Боровске, его еще
назвают «Дом с кружевами».
Дом купцов Шокиных — 
образец городской усадьбы
конца XIX века — ныне является объектом культурного
наследия регионального значения. В доме № 18, принадлежавшем купцам Полежаевым, создан Музей предпринимательства, а в доме № 12,
по преданию, во время Оте
чественной войны 1812 года
останавливался Наполеон.
А еще в Боровске есть оригинальные городские скульптуры, мимо которых не может пройти ни один турист.
Например, монумент, посвященный основателю космонавтики Циолковскому. Так
и хочется остановиться рядом и вместе с Константином Эдуардовичем посмотреть на небо.
Вокруг Боровска образовался целый заповедник архитектуры начала XVIII ве-

ка. К сожалению, большинство усадеб не уцелело. Зато
сохранились храмы, многие
из которых возвращены Православной церкви и восстановлены.
БОГАТАЯ ИСТОРИЯ
Боровская земля — земля
духовных и ратных подвигов,
родина преподобного Пафнутия Боровского, флотоводца
Дмитрия Сенявина, матема- ■■ Скульптурное изображение Конста
нтина Циолковского.
тика Пафнутия Чебышева,
художника Иллариона Пря- ны памятники.
нишникова. Земля, где нача- Боровск называют городом привлечение подрастающего
лась история многих знаме- поэтов и художников. Оча- поколения к занятиям традинитых купеческих династий — рованные здешними видами, ционными ремеслами края.
Рябушинских, Щукиных и др. многие из них, однажды приКоличество музеев год
Город, где, находясь в ссыл- ехав сюда, остались здесь на- от года растет. Так, в конце
ке, продолжал проповедовать всегда.
2018-го здесь открылся Музей
протопоп Аввакум, где приняТуристы любят Боровск и компьютеров. Он интересен
ли мученическую смерть вер- за его многочисленные му- еще и тем, что именно в данные его последовательницы:   зеи. Здесь работают Краевед- ной сфере прогресс наибобоярыня Феодосия Морозо- ческий музей и Музей-квар- лее заметен. Не успеешь оглява и сестра ее — княгиня Ев- тира Циолковского. Тради- нуться, а уже что-то устарело.
докия Урусова.
ционным местом встречи Например, дискеты, которые
В Боровском уездном учи- творческих людей являются широко использовались еще
лище в разное время препо- Музейно-выставочный центр лет 7–8 назад, сегодня — ардавали основоположник оте и Культурный центр фонда хаика. А первые персональчественной космонавтики Дмитрия Жукова, где регу- ные компьютеры имеют маКонстантин Циолковский, лярно проводятся выставки, ло общего с современными.
издавший в Боровске свой презентации и другие меро- Среди экспонатов есть весьпервый научный труд, и фи- приятия.
ма любопытные.
лософ Николай Федоров, авЗдесь работает методичеИ нам думается, что вскотор казавшейся тогда утопиче- ский центр традиционной ре здесь интересных мест стаской идеи расшифровки гене- культуры и народного твор- нет еще больше. Ведь админитического кода человечества. чества «Школа мастеров», де- страция района активно ищет
В городе именитым земля- ятельность которого направ- инвесторов, готовых открыкам — К.Э. Циолковскому и лена на сохранение и возрож- вать в городе музеи, галереи,
Н.Ф. Федорову— установле- дение народных традиций, различные арт-пространства.

■■ По городу можно бродить часами, все время открывая для себя что-то новое.

■■ Стены домов превратились в картинную галерею.

туризм
ЖИЗНЬ

Азбука Калужской области

Это надо видеть
Достопримечательности,
от которых захватывает дух.
ДЕРЕВЯННОЕ
ЗОДЧЕСТВО
Истинным украшением Боровска является деревянный храм Покрова
Пресвятой Богородицы
на Высоком. Он стоит на месте древнейшего в Калужской области

Высоко-Покровского
монастыря, упомянутого
еще в 1410 году. Именно
в этом монастыре начал
свой монашеский подвиг
Преподобный Пафнутий
Боровский. По местному преданию, Наполеон, отступая из Москвы

пытался поджечь храм,
но огонь «не занялся».
В 1941 г. в храм попал
снаряд, который чудом
не взорвался.
КВАРТИРА УЧЁНОГО
В конце 60-х годов
XX века в городе Боровске Калужской области в доме 49, на улице Круглой (ныне улица
Циолковского) с апреля 1887 года по осень
1888 года снимал квартиру великий учёный
Константин Циолковский. Позже на общественных началах был
открыт музей.
По прошествии нескольких лет музей перестал существовать.
Но в начале 80-х годов
по инициативе городских органов законодательной и исполнительной власти, общественности Боровска
и Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского был решен вопрос
о воссоздании музея.
19 сентября 1997 года

Упор на качество
Более 20 лет
в Боровском районе
занимаются
разработкой
и производством
кормовых добавок.
Современное сельское хозяйство
невозможно представить без витаминно-минеральных добавок для
кормления животных. С помощью
премикса можно увеличить выработку молока, повысить интенсивность
роста животных и так далее.
АО «Витасоль» — крупнейший разработчик и производитель витаминноминеральных добавок для продуктивных и декоративных животных, птиц,
зверей и рыб.
— Наше предприятие не стоит на месте — каждый год применяем новые

разработки, ведь без
этого можно отстать
от жизни, от конкурентов. А конкуренция у нас очень большая,— рассказывает
генеральный директор
АО «Витасоль» Сергей
Кузнецов.— Мы основательно подходим
к каждому хозяйству, обосновываем
применение тех или иных препаратов,
делаем адресные продукты.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
АО «Витасоль» производит широкий
ассортимент продукции: витаминные и минеральные смеси, отдельные
кормовые добавки, заменители цельного молока, премиксы, комбикорма-стартеры, соли-лизунцы. Для того
чтобы продукцию лучше ели животные, в премиксы добавляют различные ароматические и вкусовые добавки, совершенно безвредные для них,
такие как эвкалиптовое и мятное масла, глюкоза, яблочная и фумаровая
кислоты и др.
ПЕРВОКЛАССНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
На предприятии работают специалисты в области физиологии, биохимии
и кормления животных, токсикологии и экономики, а также ветеринарные врачи, химики-исследователи,
инженеры.
АО «Витасоль» постоянно совершенствует производственную ба-
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в отреставрированном
доме был открыт Музей-квартира К.Э. Циолковского — отдел Государственного музея
истории космонавтики
имени К.Э. Циолковского.
Так Циолковский возвратился в Боровск, в город, в котором прошла
его молодость, где он начал свою педагогическую
и научную деятельность.
Экспозиция Музеяквартиры знакомит посетителей с жизнью
и деятельностью Циолковского как основоположника теоретической
космонавтики.
ВЕЛИКИЙ
МЫСЛИТЕЛЬ
В Боровске установлен первый в России памятник, посвященный
выдающемуся философу Н.Ф. Федорову. Это
один из родоначальников русского космизма.
Его именовали «московским Сократом». Науке
Фёдоров отводил место рядом с искусством
и религией в общем деле объединения человечества, включая и умерших, которые должны
в будущем воссоединиться с ныне живущими.
Монумент был изготовлен по проекту
скульптора Артема Вла-

сова, который использовал в своей работе написанный художником
Л.О. Пастернаком портрет мыслителя.
СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ
ХРАМ
Старообрядческий
храм во имя Всех Святых расположен на улице Ленина. История появления этого храма
связана с Всесвятской
общиной, объединившей старообрядцев. Долгое время для богослуже-

ний старообрядческой
общиной использовался дом на улице Успенской, затем в 1905 года
с получением свободы
вероисповедания, моленный дом стал приобретать внешний вид
храма. В 1928 году храм
был закрыт, и почти сразу в нем был размещен
Дом культуры. В 1970-х
годах был существенно
переделан фасад храма.
В настоящее время здесь
располагается Музейновыставочный центр.

зу, занимается поиском зарубежных
поставщиков высококачественного
сырья для производства собственной
продукции.
Завод имеет пять автономных линий,
а это значит, что одновременно можно делать пять различных продуктов.

СОВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Качество кормовых добавок формируется на всех этапах производственной деятельности — от заключения
договоров на поставку сырья до момента, когда готовые корма попадут
к потребителям.
Вся вырабатываемая продукция зарегистрирована и сертифицирована
в России и других странах.
Предприятие имеет аккредитованную испытательную лабораторию
оценки качества кормов и биологически активных веществ, которая оснащена современным оборудованием,
реактивами и материалами.
— Лаборатория — одно из главных
звеньев в нашей работе,— подчеркивает Сергей Кузнецов.— А нализируем каждую партию. Производим контроль качества поступающего сырья,
контроль технологии и контроль готовой продукции. А также оказываем квалифицированную помощь клиентам в организации полноценного
кормления. Помогаем оптимизировать этот процесс.
По их желанию делаем полный зоотехнический анализ кормов, имеющихся в хозяйствах.
Высокому качеству производимой продукции доверяют клиенты не только в 40 регионах России,
но и за рубежом — на Украине, в Ре-

спублике Беларусь, в Казахстане.
Продукция АО «Витасоль» многократно становилась победителем конкурсов «100 лучших товаров России»,
«100+1 лучших товаров Калужской
области» и «Инновации в комбикормовой промышленности».

Калужская обл., Боровский район,
г. Боровск, п. Институт, д. 16.
Телефоны: +7 (800) 707–28–52,
(495) 996–35–15.
E-mail: vitasol@borovsk.ru
Реклама.
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Святая земля
Здесь любят
бывать паломники
со всей страны
Говоря о Боровском районе, невозможно обойти
вниманием Свято-Пафнутьев Боровский монастырь.
Древняя обитель, основанная в 1444 году преподобным Пафнутием (в этом году монастырю исполняется
575 лет). Духовная обитель
в разное время притягивала
великих князей Василия II,
Ивана III, Василия III, царей Ивана Грозного, Федора Ивановича, Михаила
Романова и многих родовитых дворян.
Кроме того, на территории
монастыря расположены самые древние постройки в Калужской области. Именно поэтому он является объектом
культурного наследия Федерального значения. И по сей
день монастырь считается
истинной жемчужиной Калужского края. Находясь менее чем в четырех километрах
от Боровска, монастырь является частью его ландшафта и архитектуры и привлекает множество паломников.
Каждый посетивший обитель
получит духовную поддержку, сможет отпустить мирские заботы, прислушаться
к самому себе и очиститься.
Кроме того, знаменитый
на всю Россию иеромонах
Фотий, победитель шоу Первого канала «Голос», является
насельником именно Пафнутьево-Боровского монастыря.
ВЕСЬ МИР НА ЛАДОНИ
На территории района действуют по-настоящему уникальные проекты.
Туристическую привлекательность Боровскому району придает расположенный
на его территории Культурно-образовательный туристический центр «Этномир»,
учрежденный Фондом «Диа-

■ В «Этномире» есть и такие
необычные объекты.

■ Свято-Пафнутьев Боровский монастырь.

лог культур — единый мир».
В идее создания этого комплекса отразилась внешняя
и внутренняя многоликость
мировых культур во всех их
проявлениях: архитектура,
этнические костюмы, предметы быта, кухня, фольклор,
обряды. «Этномир» — это
уникальный проект, который позволит всем желающим познакомиться с жизнью, традициями и культурой
различных народов. Только
в «Этномире» каждый сможет стать жителем любого
этнодвора, ощутив всю многогранность культуры и обогатив себя новыми знаниями
о жизни и традициях народа. В «Этномире» проходят
яркие фестивали, карнавалы, календарные праздники, выставки, конференции,
концерты, которые напрямую связаны с традиционной
культурой различных народов. Этнодворы познакомят
людей с этнической архитектурой, обычаями и укладом
жизни, историей, фольклором и мифологией, национальной кухней и ремеслами.
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
В Боровском районе —
богатый фестивальный календарь: в течение года проводится более 25 всевозможных мероприятий разной

направленности — фестивали активного и семейного
отдыха, музыкальные, историко-культурные.
Поскольку Боровск буквально притягивает деятелей
кино, художников и фотографов, в прошлом году здесь
впервые прошел фестиваль
фотографии.
Все большую популярность
среди гостей и жителей района приобретают событийные
фестивали на объектах агротуризма, такие как фестиваль
активного отдыха «Снежная
Межура», фестиваль семейного отдыха «Иван-чай».
Организуются фестивали-конкурсы, которые проходят на территориях сельских поселений: «Славянский мир» в селе Кривское
и музыкально-поэтический
«Любовь моя, Россия» в деревне Митяево, посвященный творчеству поэта Виктора Бокова.
А военно-исторический
фестиваль «Боровский
рубеж» отличается широкомасштабной реконструкцией, батальными «битвами».
В битве принимают участие
более 200 реконструкторов.
В сражении задействована
различная боевая техника
времен ВОВ: танки, автомобили, бронеавтомобили, мотоциклы, бронетранспортер.

В ходе фестиваля работает
выставка советского и немецкого обмундирования и амуниции, раскрывающая разные стороны службы и быта
военнослужащих времен Великой Отечественной войны.
Здесь можно отведать блюда полевой кухни, а также
рассмотреть поближе и даже пострелять из различного вида оружия.
Историко-культурный фестиваль «Оплот веры» проводится с 2013 года у стен Свято-Пафнутьева Боровского
монастыря. Он стал известен
и популярен далеко за пределами района.
ОТДЫХ НА ЛОНЕ
ПРИРОДЫ
В Боровском районе есть
уникальная возможность
ознакомиться с местной
культурой и обычаями, увидеть вживую аутентичные
предметы сельского быта,
пообщаться с животными.
Ведь здесь достаточно развит агротуризм. На территории района много экоферм,
пасек, загородных гостиниц,
предлагающих развлечения
на любой вкус и кошелек.
Здесь можно не только отдохнуть вдали от городской
суеты, но и порыбачить, покататься на лошадях, посетить мини-зоопарк, баню, поиграть в разные игры,
уделить внимание здоровью,

■ Иеромонах Фотий.

посетить необычные экскурсии, а еще отведать блюда
из настоящей русской печи,
попробовать натуральный
мед, купить свежие, экологически чистые продукты.
Небольшие живописные
деревеньки, потрясающие
виды с холмов на старинные
храмы, тишина... Что еще
нужно, чтобы сделать отдых
по-настоящему запоминающимся?

КУЛЬТУРА
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ЧАСОВНЯ
БОЯРЫНИ
МОРОЗОВОЙ

«ВЫСОКОЕ» — 
ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА
Это потрясающее место и по количеству интересных
исторических объектов, и с точки зрения окружающих
красот, и по открывающимся видам на Боровск. Слева
от храма Покрова Богородицы располагается просторная смотровая площадка, с которой открывается живописный вид на город и его окрестности. Именно благодаря этой площадке микрорайон и назвали «Высокое».

Появление часовни на Боровском
городище связано с последними годами жизни здесь сестер Соковниных — 
боярыни Феодосьи Прокопьевны Морозовой (в иночестве — Феодоры) и княгини Евдокии Прокопьевны Урусовой.
Согласно архитектурно-планировочному решению, главной композиционно-
художественной идеей часовни является прославление христианского подвига
мучениц. Центральный ее купол символизирует покровительство Пресвятой Богородицы страдалицам боярыне Морозовой
и княгине Урусовой. Со стороны главного входа в часовню, по обеим сторонам
стены предусмотрены ниши с иконами,
где могут поставить свечи те паломники, которые приедут, когда она закрыта. Освещение часовни предполагается
естественным — за счет четырех оконных проемов в центральном барабане.
Внутреннее пространство ее делится на две части. Верхняя посвящена
прославлению мучеников за древнее благочестие, в центре — четыре житийные
иконы, образующие квадратный к олодец,
через который тусклый дневной свет просачивается в нижнюю, подземную часть.
Эта часть часовни символизирует земляную яму, где томились мученицы в последние дни своей жизни. Сюда ведут крутые
ступени. В настоящее время здесь находится надгробная плита с могилы сестер.

КАПЫРИНСКИЙ ДОМ
Многие боровчане знают этот старинный, но еще крепкий
двухэтажный каменный дом на Коммунистической улице,
находящийся недалеко от храма Бориса и Глеба. В настоящее время в нем располагается детский сад «Рябинка».
Это один из сохранившихся жилых домов последней четверти XIX века.
Дом имел несколько периодов строительства, и последний
из них относится к концу XIX столетия. Построен он был предприимчивым и состоятельным купцом Павлом З
 ахаровичем
Капыриным (1833–1897), крупнейшим лесоторговцем в Боровском уезде.
Своей постройкой дом обязан крутому характеру купца
Капырина. Он был расчетлив и прижимист. Однажды не заплатил рабочим – угольщикам оговоренную сумму, за что
они подложили в печь «живой уголь», ставший причиной
пожара в его старом семиоконном доме. Пришлось строить новый. Стараниями владельца здание получило сохранившуюся до настоящего времени отделку: на фасадах — 
профилированные наличники окон, рустованные стены первого этажа, замки и сандрики над проемами, тянутые пояса
и карнизы. В интерьерах — белые угловые кафельные печи, тянутые детали потолков, филенчатые двери с медными
ручками, паркетные полы из дуба.

ДОМ ШОХИНЫХ
Сохранившуюся городскую усадьбу купца Федора
Ивановича Шохина не напрасно считают самой красивой в Боровске. Усадьба была построена в конце XIX в.
Она целиком выдержана в русском стиле: первый этаж
— каменный, украшен «бриллиантовыми» рустами, второй — д еревянный, с богатейшим резным убранством.
Хозяин усадьбы Федор Шохин был крупным боровским
купцом, являлся гласным городской Думы, известным
в городе благотворителем и строителем старообрядческих храмов.

ДОМ ПОЛЕЖАЕВЫХ

Жилой дом конца XIX в. – н ачала XX в.
Ткацкая фабрика Полежаевых, созданная в 1887 году, долгое время была основой процветания Боровска. Глава династии, Петр Михайлович Полежаев, жил
в этом доме с женой и девятью детьми. Он был старовером, как и многие боровчане. В семье строго соблюдали устав, читали молитвы, клали «семь поклонов».
В общем, обычная для русского купечества история.
Отличается, возможно, только тем, что Полежаевым
удалось вернуться в отчий дом хотя бы на фотографиях.

ПАМЯТНИК
ДМИТРИЮ
СЕНЯВИНУ

Памятник знаменитому на весь мир флотоводцу Дмитрию Николаевичу Сенявину был
установлен на центральной площади Боровска
в 2013 году в честь 250-летия со дня его рождения. Сенявин известен в истории как один
из основателей города Севастополя (в котором
установлен такой же памятник). Кроме того, род
Сенявиных — е динственный в мире, насчитывающий 6 адмиралов. Летом у памятника проводятся вечера духовой музыки и выставки местных художников.
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Боровск – город, в который
едут жить даже из Москвы
Галина Евгеньевна ИВАНОВА, житель
Боровска, депутат местной Думы, учитель
французского языка в боровской школе №1:
— Я бесконечно люблю свой родной Боровск. Когда-то даже
стихи о нем написала. И мне кажется, что в них вся моя любовь
к городу лучше всего отражена.
Много раз задавала себе я вопрос, не скрою,
Если б жить мне в Москве довелось —
Что бы было со мною?
Как жила, чем дышала бы я без тебя?
Я была бы не я, а, наверно, другая.
Столько лет мы с тобой, Боровск мой, неразлучны,
Наши судьбы, как чистые ноты, созвучны.
Ты хранишь молчаливо и свято все мои тайны,
Мы с тобой — две родные души не случайно.
Видно, велено так, чтоб я вместе с тобою взрослела,
Улыбалась, грустила, менялась, мудрела.
Ты меня провожаешь знакомой тропой до работы,
Укрываешь пушистою кроною лип в непогоду.
Вместе целую ночь мы идем до рассвета
И встречаем с тобой долгожданное лето.
Даришь трель соловья, мне в любви признаваясь,
Остаешься всегда узнаваемым, даже меняясь.
Никогда, город мой, ты чужим мне не будешь.
Ты умеешь прощать, оступлюсь — не осудишь.
Милый город, тебе своё сердце открою:
Где бы я ни была, сколько б лет ни прошло — я с тобою!

Алла Михайловна ЖИЛИНСКАЯ, житель
Ермолино, краевед, ветеран труда
в системе образования:

— А как не любить свой район, когда ты здесь про
работал 32 года, а прожил больше шестидесяти лет.
Я из Ермолино , поселения, которое долгие годы бы
ло ткацким городком — сплошные женщины. И, ког
да читаешь историю района, поневоле начинаешь гор
диться этим трудолюбивым народом! Ткачихи — э то же
вечные труженицы! У нас ткацкому производству боль
ше 100 лет. Так как я прожила здесь долгие годы, ви
жу положительные изменения, которые происходят.
Вот деревни, например, объединяют. Помню, были вре
мена, когда один автобус от Боровска до Балабаново
ходил, а теперь продлили маршруты и есть пассажир
ский транспорт и до Ермолино. Раньше всего один по
езд от Малоярославца до Москвы в четыре утра ходил,
а сейчас через каждые 20 минут можно отправляться
в столицу. Район растет и развивается. Это очень ра
дует, придает оптимизма и веры в будущее.

Игорь ЛУНЧЕВ, житель Балабаново,
инженер компании «Электрон»:

— Я люблю свою малую родину и искренне рад то
му, что живу здесь и работаю. Некоторое время назад
на протяжении восьми лет трудился в Москве — и ска
жу так: этот город съедает всю энергию. Там просто
некогда жить.
Зато сегодня понимаю, что пословица «Где родился, 
там и пригодился» — не пустые слова. По сути, я всю
жизнь прожил в Балабаново. Была возможность пере
ехать в Обнинск, но я не стал этого делать, так как дей
ствительно люблю родной город. И пусть он сравнительно
небольшой, зато здесь все друг друга знают. В крупных
городах такого нет, и энергетика там ужасная. А дома — 
это дома: уютно и комфортно. У нас природа здесь заме
чательная, район красивый. Мы ведь всё ездим в другие
страны, а не надо на чужое смотреть, надо своё заме
чать. У нас много интересных туристических направле
ний, памятников истории и архитектуры. Есть что детям
показать, есть куда съездить отдохнуть.

Ирина НИКИФОРЕНКО, житель
Балабаново, директор Балабановского
городского дома культуры:

— Знаете, что самое главное для жизни и работы?
Чтобы было комфортно. Только там, где ты хорошо се
бя чувствуешь, хочется свершений. Вообще, я из Об
нинска, но приехала сюда три года назад, потому что
Балабаново действительно комфортный для меня го
род. Да и в целом я считаю, что Боровский район —
уникальное место. Потому что такое количество церк
вей, монастырей и храмов, которое есть у нас, накла
дывает отпечаток не только на облик района, но и на
его жителей. Люди здесь спокойные, доброжелатель
ные. Уклад жизни — мирный, уравновешенный. Нет
такой суеты, как в крупных городах. Все это созда
ет условия, в которых комфортно и жить, и работать.

Дмитрий ГУСЬКОВ, житель Балабаново,
руководитель компании-подрядчика
по уборке городских дорог и тротуаров
«Динар – Сервис», депутат местной Думы:

— Я приехал в Балабаново с севера в далеком
1989 году. Первое, что меня восхитило, — богатей
шая природа. На севере другой климат, и раститель
ность там скуднее. Это когда ты здесь постоянно нахо
дишься, глаз замыливается и не замечаешь тех красот,
которые тебя окружают. А ведь природа нашего края
невероятно красива. Одна осень чего стоит. Я помню
свою первую осень в Балабаново... Шел тогда по ули
це и любовался яркой осенней листвой. И я, и моя се
мья — все м
 ы уже успели корнями врасти в эту зем
лю: мама преподавала в школе № 1, тёща там же пре
подаёт, отец сюда приехал и остался здесь.

Над проектом работали
Даниил МАРЧЕНКО
и Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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