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С левого на правый
переедет семья Аллы Нуждиной по программе переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья

� Иногда картина в нашем дворе напомина�
ет киноленты о послевоенном времени: пожи�
лые женщины пилят дрова, носят их охапка�
ми в дом, тут же другие – с полными вёдрами
воды, и разруха, как после бомбёжки, – гово�
рит Алла Нуждина. – А живём в самом центре
Калуги, каждый день на работу ходим мимо
зданий на площади Старый Торг.

Калужская улица Красная Гора идёт то
вверх, то вниз, петляя, изгибаясь, словно река.
И на одном из её изгибов затерялся в веках
старый двухэтажный деревянный домишко
под номером 14. Просевший первый этаж,
скрипучая, изъеденная временем с вышаркан�
ными ступенями лестница, ведущая в верхние
квартиры, печное отопление, узкие оконца с
покосившимися рамами.

� Моя прабабушка въехала в этот дом в 1916
году, мой папа родился и умер в этом доме,
меня сюда принесли из роддома в 1963 году,
так что моя дочь – представительница пятого
поколения нашей семьи, живущая здесь, –
рассказывает историю своего рода Алла Вла�
димировна. – Думаю, дому нашему лет двес�
ти, не меньше.

Дом, прослуживший два с лишним века, как
говорит Алла Нуждина, ремонтировали капи�
тально лишь единожды, в 1952 году. А в нача�
ле 70�х годов прошлого века уже решили сно�
сить, так как признали, что жилое здание из�
ношено на 75 процентов. Решить решили, да
не выполнили.

Окончание на 2
й стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Уважаемые калужане
и жители области!

Примите искренние поздрав�
ления с Днем защитника Оте�
чества.

По традиции мы с почтени�
ем относимся к военной исто�
рии нашей страны. Свои герои
были у каждого поколения, но
радость побед всегда объединя�
ла людей.

Чтобы побеждать, необходи�
мы сила и интеллект. Важно,
что сегодня идет активная мо�
дернизация российских Воору�
женных Сил, улучшается мате�
риальное положение солдат и
офицеров, повышается каче�
ство их боевой подготовки, воз�
вращается уважение к ратно�
му труду.

Верность главным воинским
заветам – задача для новой
смены защитников Отечества.
В рядах Вооруженных Сил со�
временной России достойно не�
сут службу и многие калужа�
не.

От души желаю всем защит�
никам Отечества и тем, кто
рядом с ними, крепкого здоро�
вья, оптимизма и благополучия.

Губернатор
Калужской области

А. Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!

От имени депутатов Законодатель�
ного Собрания Калужской области при�
мите искренние поздравления с празд�
ником – Днем защитника Отечества!
С защитой Родины связаны наиболее
яркие и судьбоносные события в бога�
тейшей истории нашей страны.

В этот день мы низко склоняем го�
лову перед подвигом погибших защит�
ников Отечества и отдаем дань благо�
дарности ныне живущим ветеранам
войны и военных конфликтов, труже�
никам тыла. Мы будем делать все воз�
можное, чтобы вы были окружены зас�
луженным вниманием и заботой.

Мы шлем свои поздравления нашим
землякам, несущим боевую службу в
рядах Вооруженных Сил России, и в пер�
вую очередь тем, кто выполняет свой
долг в горячих точках.

Спасибо вам, дорогие друзья, за ваши
благородство, стойкость духа, напря�
женный и добросовестный ратный
труд!

От всей души желаем защитникам
Родины семейного благополучия, здоро�
вья, радости. Пусть в вашей жизни бу�
дет больше дней, наполненных мирным
трудом и душевным спокойствием. С
праздником, дорогие соотечественники!

Председатель Законодательного
Собрания Калужской области

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Примите искренние
поздравления

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворя�

ет славу русского оружия, доб�
лесть и самоотверженность
тех, кто посвятил свою жизнь
защите национальных интере�
сов Российской Федерации, ее
суверенитета, кто мирным
трудом и воинской доблестью,
самоотверженно и бескорыст�
но служит своему народу.

Наша страна по праву мо�
жет гордиться своими сынами,
которые с присущей им отва�
гой и любовью к родной земле
отстаивают свободу и незави�
симость нашего государства.

В этот день хочу поздравить,
прежде всего, ветеранов Вели�
кой Отечественной войны, во�
инов�интернационалистов,
всех, кто сегодня несет нелег�
кую службу в рядах Российской
армии и готов в трудную мину�
ту встать на защиту Родины!

Желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, успехов,
мира и благополучия.

Полномочный представитель
Президента Российской

Федерации в Центральном
федеральном округе

Г.ПОЛТАВЧЕНКО.

Уважаемые воины Российской армии, ветераны Вооруженных Сил, калужане!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это праздник мужественных, верных воинско�

му долгу людей, кто честно и преданно служит Родине, кто живет ее интересами. Боевая слава армии и
флота, незыблемые воинские традиции защитников Родины были и остаются предметом национальной
гордости россиян. Патриотизм, мужество, стойкость, сила духа, вера в победу всегда отличали тех,
кто верой и правдой служил России.

От всей души желаю всем, кто достойно выполняет свой воинский долг, несет срочную службу в рядах
Российской армии, успехов в нелегком труде, а ветеранам � крепкого здоровья и счастья, мира и благопо�
лучия!

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ. Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.
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Сейчас в доме № 14 на ул.
Красная Гора восемь квартир,
а когда�то было одиннадцать.
Люди занимали освободивше�
еся жильё, чтобы хоть как�то
расширить свои небольшие
квартирки, тем более что ник�
то новый особо не рвался за�
селяться в трухлявый двухэ�
тажный «особнячок».

� Мы всегда жили дружно,
будто одна семья, � говорит
Алла Нуждина. – Я дочку
свою маленькую могла в ко�
ляске во дворе спокойно ос�
тавить, потому что была уве�
рена, что за ней соседки при�
глядят. Когда�то рядом с до�
мом был сад, который мы все
дружно возделывали, а потом
дружно делили урожай по
квартирам. Сейчас, конечно,
из старожилов мало кто ос�
тался, увы, люди уходят в
иной мир…

Скоро снесут и дом, а его
нынешним обитателям по

С левого
на правый

программе переселения граж�
дан из ветхого и аварийного
жилья предоставят новые
квартиры на ул. Сиреневый
бульвар, что на Правобере�
жье.

Алла Нуждина и её семья
без большого сожаления ос�
тавит левый берег Оки и пе�
реберётся на правый. Слиш�
ком долго ждали они ново�
селья,  чтобы особо печа�
литься о доме в центре. Нуж�
дины получат в новостройке
сразу две квартиры – одно�
комнатную и трёхкомнат�
ную, потому что на Красной
Горе прописаны по двум ор�
дерам.

� На Сиреневом бульваре
будем жить в одном подъезде,
но на разных этажах. Уже ре�
шили, что я с мамой в одной
квартире, а дочка – в другой,
� делится планами Алла Вла�
димировна. – Мы уже ездили,
смотрели планировку, всё мне
нравится, в голове я уже об�
жила новую квартиру, когда

Кстати
Как сообщили в министерстве строительства и жилищно&ком&

мунального хозяйства области, в 2009 году завершена реализа&
ция проектов по переселению граждан из аварийного жилья в
г.Калуге, пос. Середейский Сухиничского района и в г.Сосенский
Козельского района.

Полученные средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в
объеме 235,3 млн. рублей, средства областного бюджета в объеме
80,6 млн.рублей, а также местных бюджетов в объеме 30,0 млн.руб&
лей позволили начать строительство на двух объектах: 1&й очереди
коттеджного поселка на 25 блокированных домов в п.Середейс&
кий Сухиничского района и 135&квартирного жилого дома в Калу&
ге.

Были также проведены мероприятия по приобретению жилья
на вторичном рынке в г.Сосенский. В конце 2008 года были полу&
чены средства на реализацию мероприятий программы по пере&
селению граждан с учетом необходимости стимулирования раз&
вития рынка жилья в объеме 344,8 млн.рублей, в свою очередь
областной бюджет в 2009 году предусмотрел средства на реали&
зацию программы в объеме 328,8 млн.рублей. Указанные финан&
совые ресурсы направлены на завершение строительства много&
квартирных жилых домов высокой степени готовности в пяти
муниципальных образованиях области (г.Калуга, г.Киров, г.Конд&
рово, г.Сухиничи, г.Ермолино).

В 2009 году завершено строительство 26,5 тыс. кв. метров
жилья (484 квартир) в 7 муниципальных образованиях области.
Из аварийного жилищного фонда площадью 20 276,39 кв. метров
планируется переселить 1 348 человек.

В 2010 году планируется построить 7,5 тыс.кв. м в г. Жукове и п.
Середейский.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

На оптовой базе �
 опасная продукция

В январе сотрудниками Управления
Россельхознадзора по Калужской обла&
сти была проведена плановая проверка
ИП А.Комогоровой в Калуге (оптовая
база), склад № 21.

В ходе проведения проверки был уста&
новлен факт реализации куриной продук&
ции (цыплёнок бройлерный, голень цып&
лёнка, сердце цыпленка) общим весом 41
кг без наличия ветеринарных сопроводи&
тельных документов, удостоверения о ка&
честве, товарно&транспортных наклад&
ных. Продукция была признана
некачественной и опасной для жизни и
здоровья человека.

По данным фактам в отношении А.Ко&
могоровой оформлен протокол об адми&
нистративном правонарушении, назначен
штраф. Вся продукция была изъята из обо&
рота и возвращена поставщику ИП Лома&
киной, осуществляющей свою деятель&
ность по адресу: г.Калуга, ул. Тарутинская,
184, ООО «Холодильник», для решения
вопроса по использованию под контро&
лем госветслужбы г. Калуги.

В трехдневный срок после передачи про&
дукции поставщику А.Комогоровой были
предоставлены все необходимые докумен&
ты в Управление Россельхознадзора.

В кукурузе обнаружен
сорняк

В январе специалистами отдела Уп&
равления Россельхознадзора по Калуж&
ской области досмотрены образцы ку&
курузы фуражной,  поступившей из
республики Кабардино&Балкария в ад&
рес ООО «Птицефабрика Калужская».
Завезенная подкарантинная продукция
была предназначена для изготовления
корма для птиц, общий вес кукурузы со&
ставил 527 тонн.

В ходе проведения лабораторной экс&
пертизы отобранных образцов в партии
кукурузы был обнаружен карантинный
сорняк & амброзия полыннолистная.

Под контролем специалистов отдела
вся партия зараженной продукции направ&
лена на переработку. По результатам по&
вторного анализа будет вынесено реше&
ние о дальнейшем использовании
кукурузы фуражной.

Груз задержан
По данным УВД Брянской области, в ян&

варе текущего года выявлен факт вывоза
из Калужской области подкарантинной
продукции (пиловочник хвойный) 18 куб.м
предпринимателем В.Чавгун. Калужская
область является карантинной фитосани&
тарной зоной, вывоз хвойной продукции с
территории области запрещен. Хвойная
продукция предназначалась для ООО «Ро&
сТара», г. Орел.

По данному факту в отношении ИП Чав&
гун составлен протокол об администра&
тивном правонарушении, вынесено поста&
новление.

Ирина АЛЕХИНА,
специалист7эксперт Управления

Россельхознадзора
по Калужской области.

накопим денег, сделаю так,
как задумала.

Ключи от новых квартир
жители дома № 14 на Крас�
ной Горе получат совсем ско�
ро, и можно будет обживать�
ся уже не в голове, не в меч�
тах, а на деле.

� Мне новый микрорайон
нравится, � говорит Алла
Нуждина. – Потому что я
люблю лес, реку, у меня ведь
и дача на правом берегу, так
что всё складывается хорошо.

Я счастлива, что стану ново�
сёлом!

Алла Владимировна лишь с
лёгкой грустью будет вспоми�
нать свой дом на левом бере�
гу Оки, как все мы вспоми�
наем дом детства, и с радос�
тью будет смотреть на жизнь
из больших светлых окон но�
вой квартиры на правом бе�
регу, мысленно прокладывая
мост из прошлого в будущее.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

У жителей региона появилась возможность
попасть в кадровый резерв России

Идея создания кадрового резерва на уровне всей страны была озвучена президен&
том России Дмитрием Медведевым. Первым лицам государства, в частности, было
отмечено, что «достижение стратегии&2020 возможно только при активном труде
самой талантливой и предприимчивой, умной части нашего общества. Для этого
необходимы хорошо подготовленные управленцы».

После этого возник федеральный проект «Кадровый резерв – профессиональная
команда страны». Проекту уже полтора года. И вот на этой неделе его презентацию на
территории области провела руководитель проекта в регионе Екатерина Кармак. Рас&
сказывая о миссии и стратегической цели проекта, она пояснила: «За сухим словом
«кадры» стоят конкретные человеческие судьбы, амбиции и устремления, надежды и
политические пристрастия, уровень интеллекта и инициативности. Поэтому столь важ&
но в XXI веке эффективно работать с людьми, создавать условия для их реализации».

В проекте уже приняли участие 24 тысячи человек. Сегодня к ним могут примкнуть
и калужане & если вам от 21 до 50 лет и вы имеете законченное высшее образование.
Регистрация кандидатов производится на сайте profkomanda.edinros.ru . Для того,
чтобы попасть в кадровый резерв страны, необходимо пройти весьма строгий отбор.
Однако перспектива заняться сложным и чрезвычайно интересным делом – непос&
редственно своими руками реализовывать стратегию страны–2020 – того стоит!

Слёт, посвящённый юбилею Великой Победы,
открывается в Обнинске

C 20 по 22 февраля в лагере «Метростроевец» проходит Зимний городской моло&
дёжный слёт, посвящённый 65&летию Победы в Великой Отечественной Войне.

Команды будут состязаться  в 20 видах соревнований, среди которых традицион&
ные зимние виды, такие как «Гонка лыжных патрулей» в амуниции и двумя рубежами
для стрельбы и гранат, «Партизанские тропы» по окрестностям города, которые
приведут разведчиков команд в лагерь, Хоккей, Фигурное Катание и даже Кёрлинг. Но
кроме зимних видов спорта возможности лагеря позволяют провести соревнования
по баскетболу, русскому биллиарду и, конечно, по творчеству. Команды подготовят
Приветствие, Домашнее Задание, Видеоконкурс «Боевой Листок» о посещённых в
преддверии слёта местах боевой славы. Новым конкурсом будет презентация проек&
тов развития города в рамках общегородского молодёжного предвыборного проекта
«ГОРОД&2015», в котором примут участие капитаны команд.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Комиссия проходила под
председательством мини�
стра финансов области Ва�
лентины Авдеевой 18 фев�
раля. Задача, поставленная
губернатором, – увеличить
доходную часть бюджета
области на 30 процентов �
заставляет применять жес�
ткие меры.

На этот раз на комиссию
были приглашены руково�
дители ОАО «Кристалл»,
ООО «Медынский завод
строительных материалов»,
ЗАО «Строительные маши�
ны». Киты реальной эконо�
мики, оказавшиеся в долгах
как в шелках. «Кристалл»
задолжал крупную сумму
акцизов, к тому же креди�

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

Государство кредитов
не даёт
Об этом напомнили должникам на комиссии
при губернаторе области по укреплению
бюджетной и налоговой дисциплины

торы подали на него иск в
арбитражный суд. Дебитор�
ская задолженность потре�
бителей вдвое выше креди�
торской задолженности. С
потребителями работают,
но те, объяснил коммер�
ческий директор Анатолий
Костриков, после того, как
государство установило ми�
нимальную цену водки, за�
валили прилавки дешевкой
– под видом «горькой на�
стойки».

У строителей свои про�
блемы, хорошо известные и
читателям: спрос на жилье
упал.

� На 1 октября, � напом�
нил Олегу Рогожину, руко�
водителю ЗАО «Строитель�

ные машины», Владимир
Блинов – начальник Уп�
равления ФНС по Калужс�
кой области, � у вас было 4
миллиона свободных
средств, а 460 тысяч рублей
вы не нашли, чтобы вып�
латить НДФЛ? Это не ваши
деньги, а средства государ�
ства. Кто позволил вам за�
лезть государству в карман!

Разговор велся коррект�
но, но тон был жесткий,
как и сами принятые реше�
ния. Погасить долги немед�
ленно, пока не назначена
комплексная проверка. То
же решение принято и по
ООО «Медынский завод
строительных материалов».

Виктор МАТРОСОВ.
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Уважаемые военнослужащие, ветераны, коллеги,
жители области!

23 февраля – особый праздник в нашей стране. Он посвящен
тем, кто своими ратными подвигами, боевыми заслугами, вер�
ностью долгу и присяге честно служил и служит во благо Оте�
чества. Родина начинается с осознания каждым из нас от�
ветственности за судьбу страны, с уважения к ее нацио�
нальным традициям, бережного и внимательного отношения к
солдату, воину, защитнику. Патриотизм, мужество и безза�
ветное служение Отчизне всегда были и остаются непреходя�
щими ценностями российского народа. В нашем обществе глу�
боко чтят и помнят подвиги героев, отстаивавших свободу и
независимость Родины. И с огромным уважением относятся к
тем, кто в наши дни защищает суверенитет и национальные
интересы страны, охраняет мир и покой российских граждан.

Мы говорим слова особой благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны за подвиг и мужество, проявленные в годы
суровых испытаний. В День защитника Отечества мы по праву
чествуем тех, кто добросовестно и с достоинством исполняет
священный воинский долг, создает и совершенствует военную
технику, неустанно оттачивает мастерство, воспитывает мо�
лодежь на славных боевых традициях отцов и дедов.

Сегодня, когда пишется новая история нашего государства,
такие качества, как патриотизм и преданность интересам
страны, становятся особенно востребованными и актуальны�
ми.

Наш святой долг и долг будущих поколений � беречь память
о воинах, сложивших головы на полях сражений во имя свободы
и независимости Родины. Вечная слава и низкий поклон пав�
шим героям!

Пусть мирное небо никогда больше не омрачат грозовые тучи,
и пусть пепел войны не покроет нашу землю. Пусть благополу�
чие, покой и достаток всегда сопутствуют вам и вашим семьям,
а небо над головами ваших близких всегда будет ясным и мирным.

Валерий КЛИМЕНКО,
начальник Главного управления МЧС России по Калужской

области, полковник внутренней службы.

Ìîé ïóòü ëåæàë
÷åðåç Õàòûíü…

В нашей области среди вете�
ранов Великой Отечественной
войны есть и те, кто в послево�
енные годы трудился в пожар�
ной охране. Один из них – Гри�
горий Очкас. Накануне Дня за�
щитника Отечества мы встрети�
лись с Григорием Трофимови�
чем.  Беседовать с ним  было
очень интересно. И вот что лю�
бопытно, то непростое время он
вспоминает, не браня и не коря
его.

Родился Григорий Трофимо�
вич в  1916 году на Украине, в
селе Слободка Миргородского
района Полтавской области. Он
был первенцем в семье (а семья
будет потом большая – с девя�
тью детьми). Мать по нацио�
нальности была украинка, а у
отца были литовские корни.
Поэтому  и фамилия Очкас.

Мальчик проучился в школе
шесть лет, в седьмой класс не
пошел: заболела мать. Не до
учебы было: сеял, пахал – зем�
ли�то 7 гектаров, косил, ухажи�
вал за скотиной – в хозяйстве
были и коровы, и лошади, и по�
росята, и куры. Так он и жил,
пока не призвали  в армию. На�
правили парня на Дальний Во�
сток в Приморский край. От�
служил четыре года в пехоте.
Домой демобилизовался в 1940
году. Стал работать в колхозе.  А
вскоре началась война.

С первых дней он ушел на
фронт. Направили его в инже�
нерные войска. Год прослужил
на 1�й Белорусском фронте, а
затем его переправили на 2�й
Белорусский фронт. Всю войну
он с сослуживцами возводил
мосты, укрепления, строил и
ремонтировал различные воен�
ные объекты. Вспоминает, как,
освобождая Белоруссию, прохо�
дили через деревню Хатынь, где

В пожарной охране работает
много настоящих мужчин –
сильных, отважных, чутких.
Сама профессия требует от по�
жарных обязательного наличия
этих качеств. Несмотря на боль�
шой поток негативной инфор�
мации (ведь им по долгу служ�
бы приходится постоянно стал�
киваться с чьей�то бедой), как
раз они и являются наиболее
отзывчивыми к чужому горю.
Случайные люди здесь не задер�
живаются. Остаются преданные
делу сотрудники. На них�то и
держится пожарная служба. С
одним из них мы вас хотим по�
знакомить.

В специализированной час�
ти № 16 трудится мастер�по�
жарный, прапорщик внутрен�
ней службы Владислав Тара�
сов. Калужанин, из деревни
Тинино, что расположена на
правом берегу Оки,  по окон�

Êàê äðóæåñêèé ñîâåò
îïðåäåëèë ñóäüáó

чании восьми классов посту�
пил в Калужский коммуналь�
но�строительный техникум.
Тогда он даже и не думал, что
когда�нибудь будет тушить по�
жары: в семье у него пожарных
не было. Получил специаль�
ность, отслужил на Дальнем
Востоке срочную службу. Де�
мобилизовавшись в 1992 году,
вернулся в Калугу, устроился
работать по специальности,
женился. Так бы и текла уже,
казалось бы,  налаженная
жизнь, если бы друзья не по�
советовали ему идти работать
в пожарную охрану. Многие из
них там уже работали. Решил
и Владислав попробовать себя
в этой профессии.

Направили его на отдельный
пост пожарной части № 3 (се�
годня это ПЧ�55), что располо�
жена на Малинниках. Сразу, в
первое в своей жизни дежур�

ство, выехал на пожар: к части
подъехала какая�то машина, из
нее выбежал мужчина и стал
кричать, что у него горит дача.
Караул выехал. Влад,  конечно,
волновался,  ведь практическо�
го опыта у него еще не было, но
со своими задачами на тушении
пожара он справился. Поти�
хоньку набирал  мастерство.
Позже работал  в ПЧ�13,  дос�
лужился до командира отделе�
ния, затем перешел в СЧ�16. За
годы службы приходилось выез�
жать на разные пожары, порой
и рисковать, впрочем, пожар�
ный всегда рискует, ведь неиз�
вестно,  что случится в следую�
щую минуту. Не забываются
крупные и сложные по туше�
нию пожары, такие как тушение
пожара в общежитии педуни�
верситета, загорание цистерн с
бензином.

Окончание на 3
й стр.

фашисты уничтожили всех ее
жителей: загнали в сарай и со�
жгли, чудом остался в живых
один дед.

Григорий Трофимович на�
гражден орденом Красной Звез�
ды и орденом Великой Отече�
ственной войны II степени.

Пришел он с войны в 1947
году. Приехал в Ферзиково, на�
чал работать на кирпичном за�
воде. Затем стал  начальником
охраны на хлебоприемном пун�
кте. Познакомился с девушкой,
женился. В 1948 году  родилась
у них дочь, а  через несколько
лет и сын. Жили, строились.
Возвели дом, пристраивали тер�
раску. Когда проводили свет,
произошел несчастный случай:
жену убило током. Хозяин ос�
тался один с двумя детьми.

Товарищи, работавшие с ним,
познакомили его с женщиной,
с которой он и связал свою
дальнейшую судьбу. Своих де�
тей у нее не было. Но сына и
дочь  Григория она приняла как

родных. Работала Мария в по�
жарной части. Вскоре и он пе�
решел работать туда. Стал на�
чальником пожарной команды.
На эту должность его назначил
секретарь райкома, ведь Григо�
рий Трофимович был коммуни�
стом да и отлично себя зареко�
мендовал на предыдущей рабо�
те. Начальником пожарной ко�
манды Очкас проработал пят�
надцать лет. До сих пор тепло
вспоминает свой коллектив.
Помнит всех по именам. Доб�
рые слова сказал о  начальнике
пожарной инспекции � майоре
Синицыне. «Какой же у него
был порядок в работе! Все до�
кументы в порядке, на каждый
дом, объект заведено отдельное
дело, проверки проводил очень
тщательно. Если бы все сейчас
так работали, пожаров бы не
было», � вспоминает  Григорий
Трофимович.

В 2009 году указом президен�
та Белоруссии Григорий Трофи�
мович Очкас был награжден ме�
далью за освобождение Бело�
руссии. На территории Ферзи�
ковского района такой награды
удостоены всего два человека.

Сегодня у Григория Трофимо�
вича четверо внуков и два прав�
нука.   Помоложе был – держали
с женой свое хозяйство: свиней,
уток, коз. Было все свое: и мясо,
и молоко , и колбаса. Это сегод�
ня силы уже не те. Супруга, с ко�
торой они вместе прожили 40
лет,  умерла несколько лет назад.
В доме он живет один, но род�
ные его ежедневно навещают.

Сколько уже написано о Ве�
ликой Отечественной в книгах,
сколько создано фильмов, но
пока они, наши ветераны, еще
живы, о войне еще не все ска�
зано.

Светлана ТИНЯКОВА.

Главный федеральный инспектор Виктор Сафронов вручает награду
Владиславу Тарасову.
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1 февраля в д. Грибовка Жуковского района из&за
перекала печи произошел пожар в жилом доме с последую&
щим распространением на соседний жилой дом. В резуль&
тате пожара дома были полностью уничтожены огнем.

3 февраля в Калуге, на ул. Ст.Разина, д. 75, произо&
шел пожар в двухкомнатной квартире, расположенной на
3&м этаже пятиэтажного жилого дома, в результате которо&
го огнем уничтожено имущество в комнате и прихожей,
закопчены стены и потолок в квартире и на лестничной
площадке. В ходе тушения из соседних квартир были эваку&
ированы 7 человек. Хозяин 1947 г.р. с ожогами 2&3 степени
тела и отравлением продуктами горения был доставлен в
больницу. Причиной пожара послужило его неосторожное
обращение с огнем при курении в нетрезвом виде.

3 февраля в д. Устиново Барятинского района произо&
шел  пожар в  жилом доме с пристроенной к нему вплотную
пристройкой. В результате пожара огнем повреждены кров&
ля над пристройкой и перекрытие между первым и вторым
этажами. Причина пожара & отсутствие разделки печи.

4 февраля в Калуге, на ул. Чехова, д. 19, произошел
пожар в двухкомнатной квартире, расположенной на 5&м
этаже пятиэтажного жилого дома. Огнем повреждены пол и
имущество в комнате,  закопчены стены и потолки. В ходе
тушения по лестничным маршам было эвакуировано 7 чело&
век. Хозяйка квартиры 1929 г.р. получила ожог лица и от&
равление продуктами горения, а ее сын 1966 г.р. погиб.
Причиной пожара послужило его  неосторожное обраще&
ние с огнем при курении.

4 февраля в Калуге, в д. Тинино, на ул. Зеленой,
произошел пожар в жилом доме, в результате которого он
был полностью уничтожен огнем. Причиной пожара яви&
лось нарушение правил эксплуатации электрооборудова&
ния.

5 февраля в д. Гостешево Жуковского района произо&
шел пожар в жилом доме. Дом полностью уничтожен огнем.
Причина пожара & нарушение правил пожарной безопасно&
сти при эксплуатации печного оборудования. В ходе туше&
ния пожарные отстояли от огня гараж и сарай, расположен&
ные в трех метрах от места пожара.

5 февраля в Калуге, в д. Спас, произошел пожар в
жилом доме на две семьи с двумя пристроенными тесовы&
ми террасами. Уничтожена кровля по всей площади, внут&
ренняя отделка помещения, имущество. Причиной пожара
явилось нарушение правил пожарной безопасности при
монтаже и эксплуатации электропроводки.

6 февраля в п. Головтеево Малоярославецкого райо&
на, на ул. Школьной, произошел пожар в бане. Баня уничто&
жена огнем. Причиной пожара послужила неосторожность
при работе с бензиновой паяльной лампой.

6 февраля в п. Ильинское Малоярославецкого района
из&за перекала печи произошел пожар в бане, баня сгоре&
ла.

6 февраля в с. Бережки Кировского района, на ул.
Сельской, из&за перекала печи произошел пожар в бане. В
результате пожара огнем были уничтожены кровля, пред&
банник и обуглены стены внутри.

10 февраля в д. Новоселки Жуковского района про&
изошел пожар в доме под дачу, в результате которого огнем
были уничтожены дом и два сарая, расположенные в двух и
трех метрах от места пожара. Причина пожара & нарушение
правил эксплуатации электрооборудования.

10 февраля в г. Жиздре, на  ул. Брянской, произошел
пожар в жилом доме, в результате которого огнем были
уничтожены кровля и имущество, образовался прогар в
потолке, а сам хозяин 1954 г.р. погиб. Причина пожара & его
неосторожное обращение с огнем при курении.

10 февраля в д. Лобовка Сухиничского района про&
изошел пожар в жилом доме. Дом полностью уничтожен
огнем. Мужчина 1950 г.р. с ожогами лица и рук 3 степени
был доставлен в больницу. Причиной пожара послужило его
неосторожное обращение с огнём.

13 февраля  в д. Лукьяново Малоярославецкого района
произошел пожар в доме под дачу с последующим распрос&
транением на соседний дом, расположенный в четырех мет&
рах. В результате пожара дом и мансардная надстройка  со&
седнего дома были полностью уничтожены огнем. Причиной
пожара послужило нарушение правил пожарной безопасно&
сти при монтаже электрооборудования.

13 февраля в п. Стекольный Завод Козельского
района, на ул. Заречной, произошел пожар в однокомнат&
ной квартире, расположенной на втором этаже двухэтажно&
го жилого дома. Огнем повреждены диван и пол, закопчены
стены комнаты. Причина пожара & неосторожное обраще&
ние хозяина с огнем при курении.

14 февраля в Калуге, на ул. 40 лет Октября, в автоко&
оперативе «Октябрьский», в одном из гаражных боксов про&
изошел пожар. Огнем  поврежден автомобиль и уничтожена
внутренняя обшивка гаража. Хозяин с ожогами кистей рук и
лица был доставлен в больницу. Пожар произошел по его
неосторожности: он сушил дрова на печи.

14 февраля в д. Выползово Юхновского района из&за
перекала печи произошел пожар в доме под дачу, дом пол&
ностью уничтожен огнем.

15 февраля в д. Михали Износковского района из&за
оставленной без присмотра печи произошел пожар в четы&
рехквартирном жилом доме,  дом  сгорел полностью. Хозя&
ин одной из квартир с ожогами был доставлен в больницу.

17 февраля в д. Коряково Боровского района произо&
шел пожар в жилом доме, дом полностью уничтожен огнем.
Причина пожара & нарушение правил пожарной безопасно&
сти при эксплуатации электрооборудования.

17 февраля в п. Ферзиково, на ул. Кутузова, произо&
шел пожар в четырехквартирном жилом доме, в результате
которого уничтожены кровля, потолочные перекрытия, по&
вреждены имущество и внутренняя отделка квартир. При&
чиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем
неустановленных лиц.
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Благодарность
Выражаю благодарность личному составу Боровской ПЧ�11, а также команде, которая непосред�

ственно принимала участие в тушении пожара: Александру Сивохе, Александру Куприянову, Илье Но�
воселову, Александру Шафару, Андрею Настусенко. Они помогли отстоять наш дом в деревне  Щиглево
от сильного пожара 24 января. Не окажись рядом этих ребят, могла пострадать деревня. Хочется,
чтобы у нас было побольше таких добрых, скромных людей, как эти парни. Лучшие пожелания им в их
нелегком благородном деле. Кланяюсь им в пояс, и огромное им материнское спасибо.

Галина ТРОШИНА.
Деревня Щиглево, Боровский район.

Советы спасателя

Âäîõíóòü
æèçíü ñíîâà

Количество дыхательных цик�
лов должно составлять 10 – 12 в
минуту.

Способ искусственного дыха�
ния выбирается в зависимости от
конкретных условий и состояния
пострадавшего. Проводя искусст�
венное дыхание, необходимо
ежеминутно проверять, не про�
изошла ли остановка сердца.
Если пульсации сонной артерии
нет – надо немедленно начинать
непрямой массаж сердца, сочетая
его с искусственным дыханием.

НЕПРЯМОЙ  МАССАЖ  СЕР�
ДЦА. Проводится в случае оста�
новки сердца. Признаками вне�
запной остановки сердца являют�
ся: резкое побледнение кожных
покровов, потеря сознания, пре�
кращение пульса, дыхания, появ�
ление редких судорожных вдо�
хов, расширение зрачков.

Для проведения непрямого мас�
сажа сердца пострадавшего необ�
ходимо положить на спину, на
твердое основание. Оказывающий
помощь размещает ладонь одной
руки в нижней части грудины, на
два пальца выше мечевидного от�

ростка, вдоль продольной оси, а
ладонь второй руки накладывает
сверху первой для усиления дав�
ления. Надавливание осуществля�
ется в вертикальном направлении.
Количество надавливаний 75�85
раз в минуту. Непрямой массаж
сердца необходимо делать до вос�
становления его функции. С це�
лью насыщения крови кислоро�
дом непрямой массаж сердца сле�
дует проводить одновременно с
искусственным дыханием. В этой
работе должно участвовать не ме�
нее двух человек. Если такой воз�
можности нет, то и один человек
может проводить реанимацион�
ные мероприятия. Последова�
тельность их выполнения такова:
сделайте 2 – 3 цикла искусствен�
ного дыхания, 15 – 16 нажатий на
грудную клетку.  Этот ритм сле�
дует сохранять до восстановления
функций дыхания и сердцебие�
ния.

Реанимационные мероприятия
проводятся до прибытия специа�
листов. Искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца должен
уметь делать каждый человек.

В результате ЧС состояние по�
страдавших бывает крайне тяже�
лым, нередко они находятся в
бессознательном состоянии и
нуждаются в проведении нео�
тложной реанимационной помо�
щи. К числу основных меропри�
ятий относятся искусственное
дыхание и непрямой массаж сер�
дца.

Сегодня гость рубрики – на�
чальник поисково�спасательного
подразделения поисково�спаса�
тельного отряда Калужской обла�
сти Владимир ДРОБЫШЕВ. Он
расскажет, как правильно прово�
дить комплекс реанимационных
мероприятий до приезда специа�
листов. ИСКУССТВЕННОЕ ДЫ�
ХАНИЕ  проводится в случае ос�
тановки дыхания. Основными
способами проведения искусст�
венного дыхания являются «рот
в рот», «рот в нос».

Для проведения искусственно�
го дыхания необходимо поло�
жить пострадавшего на спину на
твердую ровную поверхность,
освободить грудную клетку и низ
живота (расстегнуть ремень  и
пуговицу брюк), очистить его
ротовую полость, запрокинуть
голову назад и приподнять под�
бородок, что обеспечит осво�
бождение дыхательных путей.
Далее нужно проделать в ткани
(носовом платке, марле, салфет�
ке) отверстие диаметром 3�5
сантиметров, накрыть ею лицо
пострадавшего таким образом,
чтобы отверстие совпало с его
ртом. Зажать нос пострадавшего
большим и указательным паль�
цами, глубоко вдохнуть, плотно
прижаться губами к его губам,
сделать сильный вдох в его рот.
После подъема грудной клетки
следует освободить губы постра�
давшего и дать возможность воз�
духу выйти наружу.

В ряде случаев приходится
вдыхать воздух через нос постра�
давшего. Для этого нос обхваты�
вается ртом, и производится
сильный выдох.

Ìåðîïðèÿòèÿ íåîòëîæíîé ðåàíèìàöèîííîé ïîìîùè
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Дмитрием, стал Козельск.  С
принятием боярской Думой реше

ния призвать на престол сына
польского короля Сигизмунда Са

пега и русские приверженцы по

кинули самозванца. Он вновь ук

рылся в Калуге. Войска  короля
Сигизмунда 1 сентября взяли Ко

зельск,  второй по богатству го

род области, надежду самозван

ца.  Со стороны самозванца на

чались казни его недоброжелате

лей. Эти жестокости возмути

ли приверженцев Лжедмитрия, и
один из них 11 декабря 1610 года
убил самозванца во время охоты
на берегах  р.Яченки.

В январе 1611 года Калуга при

сягнула Владиславу, но большин

ство городов не признало его ца

рем. На территориях Мещовско


Летопись катастроф

×Ñ – ñ äðåâíîñòè
äî ñîâðåìåííîñòè

го, Мосальского, Перемышльско

го, Калужского уездов хозяйни

чали войска Сапеги, нещадно ра

зоряя селения, убивая взрослых,
забирая в плен детей. Бедствия
довершил набег запорожцев под
предводительством Сагайдачно

го. Казаки овладели Калугой, ос

трог сожгли, жителей выреза

ли.

Спокойствие на Калужской
земле начало устанавливаться
только после окончания войны с
поляками в 1687 году.

1610 г. Козельск  захвачен
пришедшими из�под Смоленс�
ка «вольными» людьми (каза�
ками). В этот набег погибло до
7 тыс. человек. От такого удара
город так и не оправился в те�
чение всего XVII века.

1610 г. 15(5) июля  Пафну�
тьев�Боровский монастырь
был сожжен войсками Лже�
дмитрия II. 10 дней шла обо�
рона монастыря. Жители Бо�
ровска под предводительством
своего первого воеводы Миха�
ила Константиновича Волкон�
ского укрылись в монастыре.
Монастырь штурмовали триж�
ды. После общего штурма он
был взят. «В ярости всех до од�
ного вырезали». Монастырь
сожгли. С обеих сторон погиб�
ло около 5 тыс. человек.

В 1610 г. в Боровском городи�
ще насчитывалось шесть дере�
вянных крепостных башен  (две
из них проездные), 16 церквей,
два монастыря, 267 дворов.

Продолжение следует.

Êàê äðóæåñêèé ñîâåò
îïðåäåëèë ñóäüáó

Окончание.
Начало на 1
й стр.

21 сентября  2008 года на стан�
ции Перспективной на подъезд�
ных путях с железнодорожного
пути сошли и опрокинулись пять
цистерн с бензином. В результа�
те аварии одна из цистерн раз�
лилась, а другие четыре воспла�
менились. Владислав Тарасов
вместе со своим караулом  при�
был на пожар, когда на месте ра�
ботали уже несколько пожарных
подразделений. Было создано не�
сколько боевых участков. Одни
тушили, другие охлаждали цис�
терны, так как существовала уг�
роза взрыва. Лишь благодаря
правильно организованному ту�
шению, расстановке сил и сла�
женности пожарных, а также их
профессионализму удалось не
допустить взрыва и ликвидиро�
вать пожар. За тушение этого по�
жара Владислав Тарасов  указом
президента Российской Федера�
ции был награжден медалью «За
отвагу».

Выезжают бойцы 16�й части
на пожары и чрезвычайные си�
туации не только по Калуге, но
и по области.  Этой зимой, ког�
да почти все время  стоят креп�
кие морозы, работать на пожа�

рах нелегко. К примеру, недав�
но Владислав в составе караула
работал на одном пожаре и сра�
зу с пожара поехал на другой, в
район. Рукава были мокрые, и,
чтобы они не замерзли, при�
шлось положить их в кабину,  к
себе под ноги.

Теперь прапорщик внутрен�
ней службы Тарасов сам обуча�
ет новичков, раскрывает все азы
и премудрости пожарного дела.
А когда�то и сам учился у стар�
ших товарищей.  И хотя он име�
ет серьезный стаж, тем не ме�
нее все равно тренируется, что�
бы не терять мастерство и сно�
ровку. Впрочем, как и другие. В
16�й спецчасти в основном бой�
цы все бывалые, имеющие за
плечами достаточный профес�
сиональный опыт.

У Владислава крепкая дружная
семья. У них с женой растут две
дочери. Домашних он бережет,
о работе на пожарах никогда ни�
чего не рассказывает, не хочет,
чтобы они волновались.

Сегодня Владислав Тарасов
считает, что пожарная служба –
его призвание, и выбор, кото�
рый он сделал по совету друзей,
оказался правильным.

Светлана ТИНЯКОВА.

Продолжение.Начало в № 1 (19)
от 16 января 2010 г.

1571 г. На Тарусу напали пол�
чища хана Девлет�Гирея. Под
Тарусой произошел ожесточен�
ный бой. Враги не смогли взять
Тарусу. Отступая, уничтожили
город, сожгли большое приго�
родное село Воскресенское.

1571 г. Маленькую крепость
Малоярославец практически
смел с лица земли хан Девлет�
Гирей. Она полыхала под гра�
дом огненных стрел.

1595 г. Воротынск разорен
крымскими татарами. (Город
впервые упоминается в 1155
году как удел Черниговского
князя Святослава Ольговича. В
1375 году перешел к Москве.)

Со времени правления Ивана
Грозного территория области
делается местом ссылки. Сюда
бегут холопы и преступники,
дворовые, отпущенные на волю
господами во время голода. Насе

ление края увеличилось. А именно
это являлось задачей правителей.
Но вместе с этим преступники,
мелкие бродяги внесли в народ
свои воровские наклонности: рас

пущенность нравов, разгульная
жизнь, отвращение от труда и
порядка. Начинается период
Смутного времени. В эти годы
народ более всего пострадал от
литовцев. По выражению лето

писца, «горы могил покрыли тог

да страну и переменили её жили

ща  человеческие на зверские».

Времена первого самозванца
прошли для Калужской земли
мирно. В 1606 году Москва при

сягнула царю Василию Шуйскому,
не посоветовавшись с другими. В
народе разошелся слух, что царь
Дмитрий жив.  Калуга и почти
все другие города перешли на сто

рону возмутившихся. Сильная
рать под предводительством
Ивана Болотникова, холопа кня

зя Телятевского, двинулась на

Москву. Разбитый под Москвой
князем Скопиным
Шуйским, Бо

лотников укрылся в Калуге, на

брал новое войско и укрепил го

род.

В 1607 году в Черниговской гу

бернии объявился новый самозва

нец Лжедмитрий II. Одну из сво

их первых побед он одержал над
царскими войсками у Козельска.
Он расположился под Москвой, в
селе Тушине, потому и прозван
был «тушинским вором». Главная
его сила была в поляках. В 1609
году польский король Сигизмунд
предложил всем полякам присое

диниться к нему и напасть на
Москву самостоятельно, схва

тив при этом самозванца. Пос

ледний, переодевшись крестьяни

ном, бежал в Калугу и укрылся в
Лаврентьевом монастыре. Калу

жане встретили самозванца хле

бом
солью. С той поры он считал
Калугу своей вотчиной. В февра

ле  сюда прибыла и царица Мари

на.

Калуга стала вполне стольным
городом. Жители её дали сред

ства уплатить жалованье войс

кам литовского гетмана Сапеги,
поддержавшим Лжедмитрия.
Одним из первых городов, при

знавших самозванца царем

Лжедмитрий II. Тушинский вор.

Пафнутьев>Боровский монастырь.

Пожарные СЧ>16 работают на современной технике.
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Задание № 2
Найди 12 отличий.

6.
А недавно две газели
Позвонили и запели:
� Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?
� Ах, в уме ли  вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!

7.
А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли
Море пламенем горит.
Выбежал из моря кит;
«Эй, пожарные, бегите!
Помогите! Помогите!
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами и блинами
И сушеными грибами.

8.
Что за дым над головой?
Что за гром на мостовой?
Дом пылает за углом,
Сто зевак стоит кругом
Ставит лестницы команда,
От огня спасает дом.
Весь чердак уже в огне,
Бьются голуби в окне.
На дворе в толпе ребят
Дяде Степе говорят:
� Неужели вместе с домом
Наши голуби сгорят?

9.
Я хочу напиться чаю,
К самовару подбегаю.
Но пузатый от меня
Убежал, как от огня.

10.
И вдруг заголосили:

«Пожар! Горим!"
С треском, щелканьем

и громом
Встал огонь

над новым домом.
Озирается кругом,
Машет красным рукавом.

11.
«Когда народ смотрел, что

Боб держал в зубах, то все
стали громко смеяться, в зу�
бах он держал большую кук�
лу».

Ответы
будут опубликованы
в следующем номере.

Задание № 3
Подскажи словечко.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1 (19):
По горизонтали: 1. Автоподъемник. 2. Воздух. 3. Шалость. 4.

Огнетушитель. 5. Рация. 6. Диспетчер. 7. Сирена. 8.  Гидрант. 9.
Электроприборы. 10. Телефон. 11. Каска. 12. Песок. 13. Рукав.
14. Пульт. 15. Дым. 16. Начкар. 17. Противогаз. 18. Пена.

По вертикали: 1. Автоцистерна. 2. Углекислотный. 3. Вода. 4.
Багор. 5. Лом. 6. Мотопомпа. 7. Пожарные. 9. Эвакуация.

Задание № 1
Ответьте на вопросы теста, выбрав правильный ответ:

1. Находясь дома, вы внезапно почувствовали запах горящей  электропроводки. Что надо сделать в
первую очередь?

а) приступить к ее тушению водой, песком
б) обесточить электропроводку в квартире
в) выключить свет, чтобы лучше рассмотреть место, где загорелась электропроводка
2. Чем не рекомендуется  тушить горящий бензин, керосин и другие горючие жидкости?
а) водой
б) песком
в) землей
3. При возникновении пожара в школе в первую очередь эвакуируют детей, находящихся:
а) на 1�м этаже
б) на последнем этаже
в) в помещениях, где создавалась угроза их жизни
4. В доме возник пожар. Можно ли воспользоваться лифтом, покидая дом?
а) можно, чтобы побыстрее покинуть дом
б) можно, если лифт остановился на вашем этаже
в) нельзя ни в коем случае
5. Вы находитесь в населенном пункте, к которому приближается пожар. Как вы поступите:
а) укроетесь в каменном строении или выйдете на открытое место
б)  будете ждать сообщения штаба ГО и ЧС, действовать по их указаниям
в) постараетесь как можно быстрее покинуть населенный пункт
6. Что такое пожар?
а) огонь без присмотра
б) несанкционированный процесс горения, сопровождающийся потерей материальных ценно�

стей, угрозой для жизни людей и их гибели
7. Назовите группу людей, выезжающих на пожар:
а) батальон
б) караул
в) команда
8. Назовите виды огнетушителей:
а) порошковый
б) водный
в) песочный
9. Пожар на теплоходе. Вам предстоит покинуть его. Ваши действия:
а) выбежать из каюты на палубу
б) открыть иллюминатор в каюте и попытаться выбраться через него
в) надеть спасательный жилет и ждать спасателей

Дым столбом поднялся вдруг.
 Кто не выключил...

Красный отблеск побежал.
Кто со спичками...

Стол и шкаф сгорели разом.
Кто сушил белье над...

Пламя прыгнуло в листву.
Кто у дома жег...
Кто в огонь бросал при этом
Незнакомые...

Дым увидел 7 не зевай
И пожарных...

Помни, каждый гражданин,
Что их номер...

Задание № 4
Угадай художественное произведение о пожарах
и пожарных.

1.
На площади базарной,
На каланче пожарной
Круглые сутки
Дозорный у будки
Поглядывал вокруг �
На север,
На юг,
На запад, на восток,�
Не видно ли дымок.
И если видел он пожар,
Плывущий дым угарный,
Он поднимал

сигнальный шар
Над каланчой пожарной.

2.
Третий этаж,
И четвертый,
И пятый…
Вот и последний,
Пожаром объятый.
Черного дыма
Висит пелена.
Рвется наружу
Огонь из окна.
Надо ещё
Подтянуться немножко.
Парень,
Слабея,
Дополз до окошка,
Встал,
Задыхаясь в дыму,
На карниз, девочку взял
И спускается вниз…

3.
«А как свечерело, набрали

они хворосту, разожгли ко�
стер и давай все друг за
дружкой через огонь пры�
гать. Позади всех и Снегу�
рочка встала…Прыгнула над
огнем и вдруг растаяла, об�
ратилась в белое облачко».

4.
«Теперь солдатик стоял в

толпе, освещенный ярким
пламенем, было ему нестер�
пимо жарко: он чувствовал,
что весь горит, но что сжи�
гало его � пламя, любовь…
От него остался только кро�
шечный кусочек олова».

5.
«Пошли они в лес, а в лесу

была яма, а в яме костер го�
рел. Коза говорит волку:

� Давай, волк, попробуем,
кто перепрыгнет через яму.
Стали они прыгать. Коза
прыгнула, а волк стал пры�
гать да и свалился в горячую
яму. Брюхо у него от огня
лопнуло…»
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Совершенно неожиданно
наш разговор с ветераном
боевых действий в Афганис&
тане Евгением Пименовым
начался не о его службе, а о
Николае Рерихе. Мой
собеседник признался, что
недавно читал его книги и
очень удивился, что внут&
ренние ощущения его,
рядового советского солда&
та, и выдающегося исследо&
вателя и художника во
многом совпадают. Впро&
чем, обо все по порядку.

Курс молодого бойца Женя
Пименов проходил в поселке
Гульча Киргизской ССР. Учеб�
ное подразделение по специ�
альности наводчик АГС�17 за�
кончил в г. Мургаб, в Таджи�
кистане. Но на этом его путь в
глубь Азии не закончился. Чет�
верть века назад, в сентябре
1984 года, Евгений Пименов
был направлен в Афганистан.
Место дислокации  воинской
части – граница вблизи индий�
ской провинции Кашмир (в
треугольнике границ трех госу�
дарств: Китая, Пакистана и
Индии). Служил Евгений по�
мощником пулеметчика, по�
мощником наводчика АГС, а
затем наводчиком АГС�17.

И хотя не по туристическому
туру прибыл сюда Е.Пименов и
опасность подстерегала практи�
чески за каждым камнем и кус�
том, он все равно ощущал это
особое чувство внутреннего
умиротворения и  реального
прикосновения к чему�то веч�
ному, которое так точно и емко
передает в своих произведени�
ях великий Рерих.

23 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

На перекрёстке трёх границ
 15 месяцев пробыл в Афганистане рядовой Евгений Пименов

рассказывает, какой радостный
переполох в кишлаке произве�
ло поступление зерна в дар от
Советского Союза. Но бывало,
конечно, и очень тяжело.

� За 15 месяцев пребывания в
Афганистане я участвовал в
трех боевых операциях, � вспо�
минает Евгений Александро�
вич. � Безусловно, приходилось
испытывать все тяготы армейс�
кой службы. Вес каждого из но�
меров АГС�17 вместе с воору�
жением составлял более 20 кг.
Со всем этим необходимо было
двигаться по крутым горным
тропам, невзирая на жару или
пронизывающий холод, да еще
порой под огнем душманов. Но
мне повезло в главном: у меня
не было ранений и контузий.

Однако острой болью в сердце
всегда отзывались потери наших
ребят. Однажды группа из Панфи�
ловского отряда, названного так в
честь героев Великой Отечествен�
ной войны, числом свыше двад�
цати человек попала в засаду в
горном ущелье. Им никак не мог�
ли помочь свои. И молодые совет�

ские солдаты бились до последне�
го. Операция возмездия последо�
вала незамедлительно. В результа�
те ожесточенного боя было взято
в плен до 30 душманов. Многие
из них участвовали в том нападе�
нии, у них были обнаружены лич�
ные вещи наших ребят.

В другой раз группа Е.Пимено�
ва чудом избежала засады, четко
сработала наша разведка. Банди�
ты засели за огромным камнем и
были практически невидимы, но
это не спасло их от шквального
огня боевых расчетов.

В своих письмах домой моло�
дой боец обо всем этом, конеч�
но, не писал. Мама и сестры не
знали о том, что их Женя слу�
жит в Афганистане. Он сообщал,
что по роду службы часто быва�
ет в командировках, поэтому пе�
рерывы в переписке неизбежны,
и подробно описывал красоты
непривычной для него природы
тогда еще советских республик
Средней Азии � Киргизии и Тад�
жикистана. Сейчас даже сам
удивляется, как ему удавалось
дофантазировать свою армейс�
кую жизнь, только бы мама ни о
чем не догадалась.

За успехи в боевой и полити�
ческой подготовке Е.Пименов
награжден знаками «Отличный
пограничник» I и II степени и
медалями «От благодарного аф�
ганского народа», «70 лет Воо�
руженным Силам СССР»,
«Воин�интернационалист».

До службы в рядах Советской
Армии Евгений Пименов  успел
окончить школу и техническое
училище №10, где приобрел
специальность наладчика тех�
нологического оборудования. А
вот поработать не удалось.

Практически вся трудовая био�
графия наладчика КИПиА Е.Пи�
менова связана с ОАО «Тайфун».

Для малоярославецких старшеклассни�
ков в Центре внешкольной работы  про�
шло мероприятие, посвященное сразу трём
знаменательным датам в истории нашей
армии: 65�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне, 21�й годовщине вывода
советских войск из Афганистана и Дню за�
щитника Отечества. Его организовали в
рамках «Недели мужества» Управление
внутренних дел по Калужской области со�
вместно с ОВД по Малоярославецкому
району, а также региональное и Малоярос�
лавецкое отделения Всероссийской обще�
ственной организации ветеранов «Боевое
братство». В нём принимали участие вете�
раны Великой Отечественной войны, вои�
ны�интернационалисты, учащиеся город�

Встреча поколений
ских школ, Центра образования и ПУ №
12.  Встретились три поколения.

Уже в фойе центра школьники могли оз�
накомиться с современным боевым  оружи�
ем, задать вопросы бойцам Калужского
ОМОНа. Старшеклассники с увлечением
разглядывали винтовки и гранатомёты, при�
меряли на себя каски и обмундирование,
фотографировались с оружием в руках.

А в актовом зале их ждал духовой ор�
кестр культурного центра областного
УВД, который исполнял военные марши
и старинные вальсы.

Торжественную часть открыли педаго�
ги�организаторы центра Ольга Бородина
и Рита Климцова. С приветственным сло�
вом к присутствовавшим обратились

старший лейтенант милиции, старший
инспектор отдела воспитательной рабо�
ты УВД  по Калужской области Ольга Па�
хомова, председатель Калужского город�
ского отделения ВООВ «Боевое братство»
Сергей Болтунов. Заместитель  руководи�
теля областного совета ветеранов ОВД и
внутренних войск, участник войны в Аф�
ганистане Вячеслав Яковлев рассказал о
культуре и обычаях афганского народа, о
том, какую добрую память афганцы хра�
нят  о советских воинах.  Ведь «шурави»
не только сражались с местными банд�
формированиями, но и строили для мир�
ного населения дома, больницы, элект�
ростанции, дороги и аэропорты.

Много интересных фактов из истории
правоохранительных органов г. Калуги,
начиная с XVIII века и до наших дней,
поведала майор милиции в отставке, ди�
ректор музея УВД по Калужской области
Зинаида Малыгина. Экспонаты для это�
го музея собирают сотрудники милиции,
их дети и внуки, здесь освещены герои�
ческие страницы и Великой Отечествен�
ной войны, и контртеррористической
операции на Северном Кавказе.

Прозвучало напутственное слово вете�
рана Великой Отечественной войны Ва�
силия Лукича Горшкова, обращенное к
будущим защитникам Родины. Он поде�
лился с молодёжью воспоминаниями  о
той войне и о своём боевом пути, а также
призвал школьников стремиться получать
как можно больше знаний и укреплять
физическую и нравственную подготовку.

В знак уважения ветеранам и участни�
кам боевых действий были вручены цве�
ты. Минутой молчания присутствовавшие
почтили память воинов, павших на по�
лях сражений.

Елена СТЁПИНА.
Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО.

Впервые он пришел сюда летом
1988 года, начинал в цехе № 45 и
свыше 20 лет работает в отделе
главного метролога.

Вместе с женой Еленой Пет�
ровной они воспитывают двух
сыновей. Старший Артем � уже
студент КФ МГТУ им. Баумана,
Павлу 14 лет. У молодого поко�
ления семьи Пименовых главное
увлечение – компьютер. А их
отец еще в четвертом классе ув�
лекся фотографией. Евгений
Александрович признается, что
до сих пор с ностальгией вспо�
минает запах проявителя и дру�
гих волшебных вещей, без кото�
рых в то время невозможно было
представить работу фотографа.

Во время его воинской службы
подобное увлечение, конечно, не
поощрялось. Но, тщательно за�
маскировав в посылке, родные
прислали фотоаппарат, фото�
пленку, реактивы. Сейчас даже
трудно понять, как ему удавалось
проявлять эти пленки в подобных
условиях, а потом еще и пересы�
лать их в российскую глубинку.
Зато остались эти не всегда чет�
кие, черно�белые, но достовер�
ные свидетельства боевых будней
советского солдата Евгения Пи�
менова. А сегодня он хотел бы
только одного: чтобы никогда его
сыновьям не пришлось пережить
того, что выпало на его долю. На�
блюдая телевизионные репорта�
жи из нынешнего Афганистана,
Евгений Александрович не со�
мневается, что вся военная мощь
НАТО так и будет малоэффектив�
ной на горных тропах и в темных
ущельях в стране, где так непро�
сто отличить мирного жителя от
потенциального врага. Невоз�
можно постигнуть загадочный
Восток с помощью оружия.

Татьяна КОЧЕТКОВА.
Фото Валерия КУШНИРА.

Отчасти, возможно, и поэто�
му у него остались в основном
хорошие воспоминания об Аф�
ганистане. На одной из фото�
графий молодой боец со свои�
ми сослуживцами запечатлен
вместе с местными жителями.
Известны Евгению Александро�
вичу и случаи, когда афганцы
предупреждали наших солдат о
засадах душманов. С улыбкой

Состоялся пленум
областного комитета

ветеранов войны
и военной службы

На пленуме с докладом о работе за
2009 год и задачах на год предстоя&
щий выступил председатель комите&
та генерал&майор Владислав Зуба&
рев.

Он отметил, что одним из важней&
ших направлений деятельности коми&
тета является защита социально&эко&
номических прав и льгот ветеранов.
Их возмущение вызвало решение о
закрытии в Калуге гарнизонного гос&
питаля, на стационарном обслужива&
нии которого в год находится около
600 ветеранов и инвалидов войны и
военной службы.

На пленуме шел разговор о подго&
товке и праздновании 65&й годовщи&
ны Победы советского народа в Ве&
ликой Отечественной войне.
Проведенный в области конкурс «Ра&
стим патриотов России» во многом
способствовал активизации работы
по военно&патриотическому воспи&
танию молодежи, подготовке ее к во&
енной службе. Состоялись автопро&
беги учащейся молодежи по местам
боевой славы, ветеранская органи&
зация приняла участие в проведении
Вахты Памяти, ее члены выступили у
Вечного огня на могиле Неизвестно&
го солдата, они желанные гости в
школьных и студенческих аудитори&
ях и кадетских классах. Областной
комитет ветеранов принимает актив&
ное  участие в конкурсах на лучший
школьный музей и комнату боевой
славы.

Поставлена задача создать в каж&
дом районе, где они отсутствуют,
организации ветеранов войны и во&
енной службы, оказывать им необхо&
димую организационно&методичес&
кую помощь. Комитетам ветеранов
поручено организовать адресную
поддержку ветеранам, инвалидам
войны и боевых действий.

Николай ЕГОРЕНКОВ.Калужские омоновцы демонстрируют школьникам вооружение.

«Неделя мужества» проходит в Малоярославецком районе
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В глухую пору февраля
Последний месяц зимы двулик, он и лютует, и

бока греет. В тихую солнечную погоду с неба мягко
падают узорчатые снежинки, на лыжне скрипит
снег, уводя рыболова по накатанной лыжне к реке,
где его ожидают замерзшие лунки. Но чаще с неба
срывается метель, заволакивая всё в округе в бе&
лую колючую круговерть. Метель заметает рыбац&
кие дорожки, наметает сугробы у домашних пост&
роек, стогов на лугах, утрамбовывает в полях
волнистое белое покрывало зимы.

Трудно приходится в эту глухую пору. Глубокий
снег засыпал реку, под толстым льдом всё меньше
и меньше кислорода, свет почти не проникает туда.
В феврале рыба, а вместе с ней и рыболовы пере&
живают наитруднейшую пору глухозимья. Несмот&
ря на то, что лёд на многих водоёмах стал в этом
сезоне поздно, сейчас уже намораживается на
водоёмах второй лёд. Рыба меньше перемещает&
ся и меньше ест.

В таких условиях трудно переоценить значение
активного поиска рыбы рыболовами. На некото&
рых участках водоемов она поднимается со дна,
выходит на мелководье, в устье ручьёв, речушек,
впадающих в более крупные реки. Сейчас она не
всегда держится около дна, а поднимается в сред&
ние слои воды и даже ко льду, поэтому необходи&
мо проверять все горизонты до самого льда, хотя
в отдельные дни окунь и плотва предпочитают брать
мормышку, лежащую на дне. Бывает, активный клёв
наступает после замены мормышки одного цвета
на другой, скажем, темной на светлую.

Важно подобрать нужную насадку. В эту пору
наряду с традиционным мотылём в ходу личинки
вредителей, обитающих на  татарнике, чертополо&
хе, полыни, а также короеды, опарыши. На эти
насадки охотно клюют окунь, лещ, плотва, густера,
ёрш, голавль, пескарь. Можно предложить и «бу&
терброд» из мотыля и репейника, мотыля и опары&
ша. Возможны и другие варианты. Экспременти&
руйте, господа рыболовы!

Александр ШЕМОРАКОВ.

На Кондрыкинском пруду
В Жиздринском районе впервые состоялись рай&

онные соревнования по ловле рыбы зимней удоч&
кой. В них приняли участие около трех десятков
человек. Здесь были не только индивидуальные
рыболовы&любители, но и семейные команды Куп&
рияновых и Синютиных. Семь человек во главе с
Геннадием Божко представляли Жиздринский уча&
сток “Людиновомежрайгаз”.

До начала рыбалки четыре человека посостяза&
лись в скорости бурения лунок. Лучший результат
показал Сергей Хохлов. В течение трех часов шла
ловля рыбы. Первое место завоевал Сергей Губа&
нов, вес пойманной рыбы 710 граммов, у него же и
самая крупная: длина 35 сантиметров, вес 270
граммов. Второе место занял Сергей Егоренков
(670 граммов), третье – Сергей Жидков (582 грам&
ма), у него самое большое количество пойманной
рыбы & 41 штука. Победители награждены дипло&
мами соответствующих степеней и ценными по&
дарками, а Сергей Губанов получил и переходя&
щий кубок. Поблагодарил рыболовов&спортсменов
за участие заместитель главы администрации рай&
она Геннадий Скобликов.

Невесёлые итоги января
Отделом государственного контроля, надзора и

охраны водных биологических ресурсов по Калуж&
ской области подведены итоги работы за январь.
Статистика показывает, что подавляющее число
рыболовов& любителей не знают, а некоторые и не
хотят знать правила рыболовства. Но незнание за&
кона не освобождает от ответственности. В обла&
стных, городских и районных средствах массовой
информации, а также по телевидению неодно&
кратно говорилось о запрете рыбной ловли на зи&
мовальных ямах, но наши рыболовы по&прежнему
надеются на трех неразлучных «братьев»: Авось,
Небось да Как&нибудь.

Сотрудниками отдела за январь было выявлено
76 нарушений правил рыболовства, к администра&
тивной ответственности привлечено 73 нарушите&
ля, три дела переданы в следственные органы, на&
ложено 73 000 рублей штрафов, предъявлено исков
на более чем 3000 рублей, взыскано с нарушителей
правил рыболовства более 50 000 рублей.

Олег ОРЛОВ,
госинспектор отдела госконтроля надзора

и охраны водных биоресурсов
по Калужской области.

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» объяв&
ляет конкурс на проведение работ по продле&
нию срока службы специального подвижного
состава в соответствии с приказом Минтранса
России от 27.02.2006 г. № 170. Работы должны
проводиться на основании «Руководства по тех&
ническому диагностированию специального
подвижного состава с целью продления срока
службы» (52398437&007&М).

Справки по тел.: (4842) 51&49&05.

«Бюро технической инвентаризации» выра�
жает глубокое соболезнование родным и
близким бывшего работника КП «БТИ»

АРХАНГЕЛЬСКОЙ
Нины Николаевны

в связи с ее кончиной.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«В донесениях не сооб�
щалось», «Примкнуть
штыки!», «Армия, которую
предали», «Штрафная рота.
Высота смертников», «Иду
на прорыв» � все эти книги
написаны в течение после�
дних нескольких  лет та�
русским историком и писа�
телем, лауреатом премий
Н. Островского и А. Хомя�
кова, членом Союза писа�
телей России Сергеем Ми�
хеенковым, а изданы изве�
стными московскими изда�
тельствами «Эксмо» и
«Центрполиграф». В канун
Дня защитника Отечества,
в год 65�летия Победы ав�
тор повестей и романов
представил их калужской
общественности. Презен�
тация прошла в конфе�
ренц�зале областной биб�
лиотеки им. В.Г. Белинс�
кого в пятницу.

 � Меня часто спрашива�
ют: «Зачем вы пишете о
войне?» � рассказывал на
встрече Сергей Михеен�
ков. – Для меня как для
писателя это и область
творчества, и проникнове�
ние в историю. Но я счи�
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Одна война, пять книг
и сотни судеб
Тарусский писатель представил в Калуге
серию произведений о Великой Отечественной войне

таю, что нельзя давать
волю фантазии там, где
присутствует история,
особенно недавняя. Иначе
получится не книга, а па�
родия или публицистика.

В основе произведений
Сергея Михеенкова – ре�
альные события военных
лет: легендарные и траги�
ческие страницы нашей
истории. Причём автор от�
талкивается от событий,
происходивших на Калуж�
ской земле. Подвиг по�
дольских курсантов на зна�
менитых Ильинских рубе�
жах, боевые действия 33�й
армии генерала Ефремова
под Юхновом, тяжёлые
бои на безымянных высо�
тах юго�запада – главные
темы военных повестей и
рассказов.

Но за историческим кон�
текстом книг Михеенкова
всегда стоит судьба обычно�
го человека, которому в
жизни порой приходится
делать единственный вы�
бор, тот, что достоин вечной
славы и памяти потомков.
Собрать материал автору во
многом помогла его пре�

жняя журналистская работа:
из бесед с ветеранами не�
редко удавалось получить
уникальную информацию,
которую по разным причи�
нам опубликовать в тогдаш�
ней прессе было невозмож�
но. Со временем рассказан�
ные участниками войны
факты нашли место в худо�
жественных произведениях
Сергея Егоровича.

Казалось бы, не просто
каждый раз открывать чи�
тателю новое в хорошо из�
вестных исторических те�
мах. Однако Сергей Михе�
енков нашёл здесь свою
стезю: для сюжета книги он
берёт и разрабатывает толь�
ко часть темы, остававшу�
юся прежде без внимания.
Главным в своей работе пи�

сатель считает создание в
произведении, не отдели�
мом от реальной жизнен�
ной правды, единого, жи�
вого и убедительного обра�
за.

По словам автора, все его
книги объединяет одно –
любовь. Поэтому неудиви�
тельно, что в названии его
новой, уже готовящейся к
изданию книги, завершаю�
щей цикл военных произ�
ведений, немало лирики.
Роман будет называться
«Остров исчезающей люб�
ви» и основываться на вос�
поминаниях бойцов сред�
него командного состава:
лейтенантов � командиров
взводов.

Наталья РЕЧЕНЦЕВА.
Фото автора.

Праздничную концертную программу, главными действую&
щими лицами которой будут участники спектакля «Дом восхо&
дящего солнца» & группа «Дом солнца», устраивают 22 февраля
ресторан «Бюргер» и Калужский областной драматический те&
атр.

«Дом восходящего солнца» & спектакль, поставленный глав&
ным режиссёром Калужского драматического театра Алексан&
дром Плетнёвым по повести Ивана Охлобыстина и фильму,
снятому на эту тему известным музыкантом Гариком Сукачё&
вым. Это музыкальный рассказ&размышление о молодости и
любви, об ограничении свободы личности и необходимости
нравственного выбора – проблемах, на которые молодёжь от&
кликается во все времена. Спектакль построен на музыке 60&

70&х годов, в нём звучат и советские хиты, и мелодии зарубеж&
ной эстрады. Спектакль уже посмотрели сотни зрителей, но он
по&прежнему вызывает интерес как в среде сегодняшней мо&
лодёжи, так у тех, чья молодость пришлась на последние деся&
тилетия двадцатого века.

К праздничной встрече группа «Дом солнца» подготовила
новый музыкальный сюрприз под названием «Жесткий поне&
дельник». Это первый совместный проект калужских рестора&
торов и театральных деятелей – организаторы обещают серию
подобных мероприятий. Среди гостей предстоящей програм&
мы ожидаются деятели культуры и социальной сферы области,
представители руководства города и бизнес&сообщества. Дей&
ство состоится в ресторане «Бюргер».

Будущим защитникам Отечества посвящается

Следующий номер газеты
выйдет 25 февраля.


