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Уважаемые калужане и жители области!
22 августа в России отмечается День Государственно�

го флага.
Российский триколор был учрежден Петром I более

трехсот лет назад как символ государственности, а с
1991 года стал олицетворением новой свободной России.

Его цвета символизируют благородство и чистоту, вер�
ность и честность, мужество и смелость. Благодаря
именно этим качествам российского народа создавалась
наша великая страна. Сегодня все мы � наследники ее ис�
торического прошлого. Нам предстоит внести свою леп�
ту в развитие России, следуя лучшим традициям наших
предшественников.

Калужская область является неотъемлемой частью
Российской Федерации.  Наш регион вносит весомый вклад
в развитие её экономики, социальной и духовной сферы, в
создание достойных условий для жизни людей.

От души желаю каждому из вас быть активным участ�
ником всех происходящих в Калужской области позитивных
преобразований. Доброго вам здоровья, мира и благополучия!

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

22 августа – День Государственного флага Российской
Федерации.  Российский триколор � это символ славы и
героических традиций многих поколений россиян. Он свя�
зывает воедино боевые и трудовые подвиги, научные от�
крытия, культурные и спортивные достижения наших со�
отечественников.

День российского флага � праздник истинных патрио�
тов своей страны, всех, кому дорога ее история и кто
честно трудится во имя будущего России. Он олицетво�
ряет собой торжество справедливости, демократических
принципов и является символом объединения нашего мно�
гонационального народа.

Депутаты Законодательного Собрания поздравляют
жителей области с Днем Государственного флага!

Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости
за Россию и за наш государственный флаг!

Желаем  вам и вашим близким крепкого здоровья, счас�
тья, успехов во всём и уверенности в будущем!

Законодательное Собрание
Калужской  области.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Переведи
меня через
майдан!
Станут ли подземные
переходы лицом
областного центра?

� Мужчина ! Помогите, пожалуйста,
перейти через улицу !

Свидетелями таких просьб бабушек
нам приходилось бывать неоднократно.
Особенно часто в Калуге их приходится
слышать на перекрестке улиц Ленина и
Кирова и на самом оживленном пере�
крестке – возле колхозного рынка.  Сле�
довательно, здесь властям и было бы це�
лесообразно подумать о сооружении
подземных переходов.

Что касается перекрестка улиц Киро�
ва и Ленина, то одними из первых на
моей памяти вопрос о создании здесь
подземного перехода подняла областная
газета «Молодой ленинец»  в уже дале�
ком 1979 году. Этот перекресток дей�
ствительно очень оживленный: здесь
пассажиры осуществляют пересадки на
другие маршруты транспорта, рядом –
кинотеатр «Центральный», Дом быта,
магазин «Детский мир», областное уп�
равление Центробанка… Но по проше�
ствии более 30�ти лет после обсуждения
этой проблемы переход здесь так и не
появился.

Окончание на 2
й стр.

22 августа  – День Государственного флага России

ÑÏÎÐÒ

Скорость на воде
В эти дни в Калуге проходят соревнования на Кубок России
по водно�моторному спорту

Кстати, их официальное открытие состоится сегодня, 21 ав�
густа, в 11 часов на Яченском водохранилище.

А совсем недавно, и тоже в нашем регионе (на Верхнем
водохранилище города Кирова), прошли еще одни состяза�
ния водномоторников – Кубок России в классе катамаранов
Р�750. В гонках участвовали спортсмены из ряда городов, а
победил в упорной борьбе калужский экипаж в составе Кон�
стантина Переходнюка и Ильи Горелова.

Настоящим подарком для зрителей стало катание на ката�
маранах, организованное по окончании официальных гонок.

Юлия БУРНОСОВА.
Фото автора.

Старт гонок.

Призеры � калужане
(экипаж «ASP�Лидер» Константин Переходнюк и Илья Горелов).
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«Какие выплаты и в каком
размере предусмотрены пен

сионным законодательством
при наличии инвалидности I
группы?»

Павел РОЖКОВ,
г. Калуга.

В отделении ОПФР по Калужской
области нам пояснили, что гражда*
нам, являющимся инвалидами I
группы, нормами Федерального за*
кона от 17.12.2001 № 173*ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Фе*
дерации» предусмотрено назначе*
ние трудовой пенсии по инвалид*
ности. При этом фиксированный
базовый размер трудовой пенсии
по инвалидности I группы устанав*
ливается в повышенной сумме *
5124 рубля, в то время как при ис*
числении пенсий гражданам, не
имеющим права на указанную пен*
сионную льготу, базовый размер
установлен в два раза ниже (2562
рубля). Размер страховой части
пенсии при этом определяется ин*
дивидуально исходя из продолжи*
тельности трудового стажа и раз*
мера заработной платы гражданина
до 01.01.2002 года, а также суммы

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Пенсионный ликбез
страховых взносов, поступивших на
его индивидуальный лицевой счет
в системе государственного пенси*
онного страхования после 1 января
2002 года.

При отсутствии сведений о стаже
и заработке либо при их незначи*
тельной величине нормами Феде*
рального закона от 15.12.2001 №
166*ФЗ «О государственном пен*
сионном обеспечении в Российс*
кой Федерации» гражданам, явля*
ющимся инвалидами I группы,
предусмотрено назначение госу*
дарственной социальной пенсии.
Размер пенсии определяется в со*
ответствии со ст.18 указанного за*
кона и  по состоянию на 01.08.2010
года, с учетом всех индексаций,
составляет 5765 руб. 01 коп.

Вместе с тем в соответствии с
Федеральным законом от
22.08.2004 № 122*ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты
Российской Федерации и призна*
нии утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием фе*
деральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Феде*
ральный закон «Об общих принци*

пах организации законодательных
(представительных) и исполнитель*
ных органов государственной вла*
сти субъектов Российской Федера*
ции» и «Об общих принципах орга*
низации местного самоуправления
в Российской Федерации» этой ка*
тегории лиц осуществляется еже*
месячная денежная выплата, раз*
мер которой составляет в настоя*
щее время 2378 руб. 20 коп. (с уче*
том отказа от набора социальных
услуг).

Кроме того, в связи с нуждаемо*
стью в уходе данной категории
граждан к пенсии может быть уста*
новлена также ежемесячная ком*
пенсационная выплата в соответ*
ствии с постановлением правитель*
ства Российской Федерации от
04.06.2007 № 343, предусмотрен*
ная для неработающих трудоспо*
собных лиц, осуществляющих уход
за нетрудоспособными граждана*
ми, размер которой в настоящее
время составляет 1200 рублей.

Выплата всех вышеуказанных
сумм осуществляется по желанию
пенсионера через органы феде*
ральной почтовой связи либо путем
перечисления на его счет в кредит*

ной организации. Каких*либо огра*
ничений в выплате не имеется, за
исключением случаев, предусмот*
ренных федеральным законода*
тельством (удержания по исполни*
тельному листу, судебным
документам и т.п.).

«В 2011 году мне исполня

ется 55 лет. А в 2010 мне
пришлось уйти с предприя

тия. И до официального на

числения пенсии недоработа

ла 9 месяцев. Может ли быть
пенсия оформлена и выплачи

ваться раньше или же, как и
положено, в 55 лет?»

Галина КУДРЯВЦЕВА,
г. Людиново.

Отделение Пенсионного фонда
по Калужской области информиру*
ет, что трудовая пенсия по старо*
сти на общих основаниях в соответ*
ствии со ст.7 Федерального закона
от 17.12.2001 №173*ФЗ «О трудо*
вых пенсиях в Российской Федера*
ции» устанавливается мужчинам по
достижении возраста 60 лет, жен�
щинам по достижении 55 лет при
наличии  страхового стажа не ме*
нее 5 лет.

Одновременно сообщаем, что ст.27
и ст.28 указанного федерального за*
кона определен исчерпывающий пе*
речень категорий граждан, имеющих
право на установление  досрочных
трудовых пенсий. К ним относятся
граждане, выработавшие установлен*
ный стаж на работах с вредными ус*
ловиями труда либо в особых клима*
тических условиях (Крайний Север),
многодетные матери и другие отдель*
ные категории лиц.

Вместе с тем право на досрочное
назначение трудовой пенсии не ра*
нее чем за два года до наступления
общеустановленного пенсионного
возраста предусмотрено ст. 32 За*
кона Российской Федерации от
19.04.1991 №1032*1 «О занятости
населения в Российской Федерации»
для граждан, уволенных в связи с
ликвидацией организации либо со*
кращением численности или штата
работников при невозможности их
трудоустройства. В этой связи воз*
можность представления граждан на
досрочную пенсию в органы ПФР в
каждом конкретном случае опреде*
ляется службой занятости населе*
ния, куда можно обратиться при на*
личии соответствующих документов.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Зато 6 мая 2008 года был тор�
жественно открыт первый в Ка�
луге подземный переход  на
улице Гагарина.  Строители
СМУ�12 НПО «Мостовик» тру�
дились здесь ударными темпа�
ми: с сентября по май. Вот не�
сколько характеристик этого
перехода : длина – более 32�х
метров, высота – 2,7 метра,
ширина – 4 метра, общая пло�
щадь – 130 квадратных метров,
стоимость – 31 миллион руб�
лей, стены отделаны мрамор�
ной плиткой, пол – гранитом,
подъемы и спуски оборудованы
пандусами для инвалидов, в по�
мещениях установлены 11 ви�
деокамер наблюдения… Но ви�
деокамеры не мешают малолет�
ним калужским вандалам со�
вершать неоднократные набеги
на единственный подземный
переход: то разобьют стекла, то
разрисуют стены непристойно�
стями, то поломают двери, то
расколотят пивные бутылки,  то
– справят нужду… Извините за
такие подробности, но от них
– никуда. Может быть,  пото�
му�то первый подземный пере�
ход  в Калуге практически пус�
тует?  Спрашиваю Александра
Л., жильца одного из домов по
улице Гагарина, пользуется ли
он этим переходом?

� Нет. Ни мне, ни моим со�
седям этот переход ни к чему.
Магазин «Звездный» мы не по�
сещаем: дороговато. Да и вооб�
ще, вечером в переходе ходить
опасно: собирается молодежь,
выпивают. А зимой здесь бом�
жи греются, вонища…

Александр не единственный
местный житель, чье мнение
могли бы разделить многие ка�
лужане.  Пожалуй, главный
объект, к которому  от  знаме�
нитого «шарика» (художе�
ственно�архитектурного комп�
лекса «600 лет Калуги»)  ведет
этот переход, – это магазин
«Звездный». Но  его посещают
вполне обеспеченные люди,

которые предпочитают подъез�
жать к «Звездному» на соб�
ственных автомобилях, выст�
раивающихся в ожидании сво�
их владельцев у входа в мага�
зин. А сам переход  (и это
вполне можно было предви�
деть) облюбовали подростки и
бомжи. Постоянный пост ми�
лиции держать здесь невоз�
можно, патрульно�постовая
служба и так старается выез�
жать  сюда почти каждые два
часа. Но вандалы зачастую уже
успевают скрыться. Трех юных
«любительниц художественно�
го творчества» удалось найти
по видеозаписям, их родители
понесли административное на�
казание за несовершеннолет�
них детей. Но это лишь трех…
Конечно, подземный переход
постоянно убирается от мусо�
ра, очищается от рисунков
вандалов, когда таковые появ�
ляются, заменяют также разби�
тые стекла… Так что, в насто�
ящее время здесь пока относи�
тельно чисто и пусто.

Но думается, что переходы,
будь они построены на пере�
крестке улиц Кирова и Ленина
или возле рынка, находились
бы под постоянной защитой са�
мих калужан от вандалов. По�
тому что в этих переходах, в от�
личие от «гагаринского», ни�
когда не зарастала бы народная
тропа. Да и милиция здесь мог�
ла бы бывать значительно чаще.

Конечно, подземный переход
на улице Гагарина – это как бы
единый комплекс в паре с но�
вым мостом через Оку.  Более
того, и новый мост, и подзем�
ный переход были включены в
единую смету. И, безусловно,
этот переход на основном въез�
де в областной центр является
украшением, одной из достоп�
римечательностей Калуги. Это
могут оценить все гости , въез�
жающие в наш город. А что же
сами калужане? Как мне уда�
лось выяснить в беседах с зем�
ляками, многие из калужан
(особенно – жители окраин) за

два с лишним года существова�
ния перехода так до сих пор
ничего о нем и не знают. А про�
живающие по соседству биз�
несмены к своим коттеджам и
дорогим магазинам привыкли
подъезжать на собственных ав�
томобилях…

Около полутора лет назад  в
составе патрульно�постовой
службы городского УВД я не�
сколько раз подъезжал к «гага�
ринскому» переходу. Помнит�
ся, что начальник наряда ППС
сетовал на то, что часто вызо�
вы к подземному переходу от�
рывают от более важных кри�
минальных вызовов. О низкой
востребованности «гагаринско�
го» перехода говорит хотя бы
такой факт, что его не облюбо�
вали коммерсанты со своими
лотками, здесь не выступают
уличные музыканты… Пусто. А
могло бы быть по�другому, если
бы переход находился в ином
месте…

В последние месяцы калужа�
не говорят о строительстве но�
вых подземных переходов. Где
же их планируют построить и
есть ли для этих слухов осно�
вание?  В предыдущем генпла�
не Калуги, как пояснил испол�
няющий обязанности началь�
ника управления архитектуры
и градостроительства мини�
стерства строительства и ЖКХ
Владимир Попов,  были запла�
нированы подземные переходы
на улице Кирова на перекрес�
тках с улицами: Ленина, Теат�

ральной, Марата (рынок) и
сквером Мира. Но, в отличие
от строительства первого, пос�
ледующие подземные перехо�
ды будут возводиться по пла�
нам городского бюджета и фи�
нансироваться из него же. Воз�
можно долевое участие облас�
тного министерства строитель�
ства и ЖКХ. Но пока эти воп�
росы не рассматривались на
архитектурном совете при гу�
бернаторе области.

А что же по этому поводу из�
вестно в городской управе?
Как сообщил исполняющий
обязанности начальника управ�
ления финансов г.Калуги Алек�
сей Захаров, в городском бюд�
жете в связи с реконструкцией
улицы Кирова в этом году
средств на подземные перехо�
ды не предусмотрено. Будет ли
начато их строительство в бу�
дущем году, тоже пока говорить
рано. Бюджет 2011 года начи�
нает формироваться, пока по�
добных бюджетных заявок не
поступало. Но если это строи�
тельство и войдет в планы го�
рода, то, скорее всего, на доле�
вом участии с правительством
области. Потому как, такие се�
рьезные по финансовым затра�
там объекты, как подземные
переходы, одному областному
центру будет потянуть очень
тяжело.

Но, как бы там ни было в бу�
дущем, думается, что вопрос о
месте и форме будущих под�
земных переходов в Калуге

должен быть гласным, его надо
обсуждать с привлечением ши�
рокой общественности. Как
это было, к примеру, в Росто�
ве�на�Дону. Это миллионный
город, центр юга России. А ро�
стовские подземные переходы
– одна из главных достоприме�
чательностей этого города. Все
они украшены панно и мозаи�
кой по мотивам произведений
Михаила Шолохова. Здесь по�
стоянно ведется торговля дон�
скими сувенирами, выступают
юные джазмены из Ростовской
государственной консервато�
рии имени Сергея Рахманино�
ва, даже… свадьбы приезжают
сюда фотографироваться возле
мозаик с изображением Щука�
ря или Гришки Мелехова с Ак�
синьей… В такой художествен�
ной красоте, естественно, ник�
то не рисует на стенах, не бро�
сает окурки или бутылки. Да и
востребованность подземных
переходов никто не оспарива�
ет, они установлены на самых
оживленных ростовских пере�
крестках. Сюда, с шумных и
жарких ростовских улиц, в
прохладу, наполненную джа�
зом и художественным творче�
ством, хочется приходить сно�
ва и снова… Наверное, архи�
текторам новых калужских
«подземок» следует учесть ро�
стовский опыт. В такой ситуа�
ции это никогда не будет лиш�
ним.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Подземный переход на ул.Гагарина
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По состоянию на 7.00 20 августа на территории области
зарегистрирован один очаг в Спас�Деменском районе � тор�
фяной пожар площадью горения 1,2 га на расстоянии, дей�
ствующий с 4августа.

 Проводится опашка, организовано круглосуточное де�
журство личного состава на специальной технике.

 По данным Федерального агентства лесного хозяйства
ФГУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 7.00 20 августа на
территории области термоточек не зарегистрировано.

 Всего с начала пожароопасного периода 2010 г. (с 1 ап�
реля) возникло 152 очага природных пожаров (по сравне�
нию с аналогичным периодом прошлого года уменьшение
на 16 % � 176 очагов природных пожаров), на общей площа�
ди 228,69 га (уменьшение на 33,1 %– 340,49 га).

 На территории области 19 августа организовано 20 мар�
шрутов патрулирования силами отрядов Федеральной про�
тивопожарной службы и 313 маршрутов патрулирования
силами министерства природных ресурсов.

Для контроля за пожароопасной обстановкой в настоя�
щий момент дополнительно рассредоточены 21 единица
техники и 79 человек личного состава Главного управления
в 14 населённых пунктах области, расположенных вблизи
лесных массивов и удалённых от пожарных частей.

 На боевом дежурстве находятся 84 единицы техники и
250 человек личного состава подразделений пожарной ох�
раны области.

Этим летом лесные и торфя�
ные пожары не пощадили Цен�
тральный регион России. На
территории области был
спланирован и осуществлен це�
лый ряд мероприятий, направ�
ленных на предупреждение
природных пожаров и тушение
возникших очагов.

В связи с осложнением пожар�
ной обстановки, вызванной уста�
новившейся жаркой погодой, 15
июля было проведено внеочеред�
ное заседание КЧС и ПБ облас�
ти, на котором рассмотрен воп�
рос «Обеспечение пожарной бе�
зопасности сельских населенных
пунктов и объектов в летний по�
жароопасный период и организа�
ции тушения пожаров до прибы�
тия подразделений пожарной ох�
раны». На территории области с
15 июля введено ограничение
пребывания граждан в лесах.

С целью предупреждения по�
жаров и гибели на них людей на
территории области принято
постановление губернатора об�
ласти от 30.07.2010 года № 310
«Об установлении на террито�
рии Калужской области особо�
го противопожарного режима».
Решением губернатора Калуж�
ской области создан межведом�
ственный штаб по тушению ле�
соторфяных пожаров в составе
министерства природных ресур�
сов области, Главного управле�
ния МЧС России, собственни�
ков лесных угодий, областного
УВД, представителей прокура�
туры, Росприроднадзора, Рос�
гидромета, Министерства обо�
роны.

Для предупреждения пожаров
в лесах организованы совмест�
но с работниками лесного хо�
зяйства и подразделениями
УВД области мероприятия по
обеспечению своевременной
охраны пожароопасных участ�
ков лесных массивов с целью
ограничения посещения лесов и
соблюдения требований пожар�
ной безопасности гражданами в
пожароопасный период.

Для предупреждения ЧС в ле�
сах задействовано 322 сотрудни�
ка УВД области, 58 человек до�
полнительных сил (внештатных

На злобу дня
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сотрудников милиции, дружин�
ников, казаков), 69 единиц ав�
тотранспорта. Нарядами мили�
ции УВД по Калужской облас�
ти осуществляется патрулирова�
ние дорог и населенных пунк�
тов, прилегающих к лесным
массивам по 34 маршрутам. Си�
лами отрядов Федеральной про�
тивопожарной службы и мини�
стерства природных ресурсов
осуществляется патрулирование
наиболее пожароопасных учас�
тков на 331 маршруте.

Во всех районах области про�
ведены инструктивно�методи�
ческие занятия, на которых гла�
вам районов (сельских поселе�
ний) рекомендовано разрабо�
тать на пожароопасный период
план первоочередных меропри�
ятий. На сегодняшний день
планы первоочередных мероп�
риятий (либо иные аналогич�
ные документы) приняты во
всех районах области.

по 14 августа был совершен 421
сброс (1263 тонны воды). В ре�
зультате проведенной работы
торфяной пожар в Хвастовичс�
ком районе удалось ликвидиро�
вать. За работу украинских вер�
толетчиков поблагодарили лич�
но губернатор области Анато�
лий Артамонов и начальник
Главного управления МЧС Рос�
сии по Калужской области пол�
ковник внутренней службы Ва�
лерий Клименко.

Также на помощь пожарным и
местным жителям  спешат пси�
хологи Главного управления. По�
левой пункт психологической ре�
гуляции открылся в поселке Иг�
натовский Спас�Деменского рай�
она. Его основные посетители –
пожарные, которые находятся на
боевом дежурстве вблизи очагов
тления торфяников. Снять уста�
лость и пройти аутотренинг ог�
неборцам помогают два психоло�
га. Кроме того, закончившие
смену пожарные могут здесь от�
дохнуть и поесть.

В области полевой пункт пси�
хологической регуляции развер�
нут впервые. Ситуация потребо�
вала: пожарные уже много дней
следят за обстановкой на спас�
деменских торфяниках, и специ�
альный отдых огнеборцам необ�
ходим. Чтобы обстановка как
можно меньше напоминала о
ежедневной работе, пункт раз�
вернули во дворе жилого дома, а
продуктами обеспечивает район�
ная администрация. Помимо
психологической помощи по�
жарные здесь могут пройти пер�
вичную диагностику состояния
здоровья. Специальный прибор
измерит сердечные ритмы и даст
заключение о самочувствии.

Еще один предмет ежедневной
заботы психологов � настроение
населения в районе пожаров.
Главное � вовремя донести до
людей правдивую и оперативную
информацию: какова обстановка,
существует ли опасность для на�
селенных пунктов.

Кроме того, калужские по�
жарные помогают бороться с
лесными и лесоторфяными по�
жарами в Московской и Рязан�
ской областях.

Из числа сотрудников управле�
ния организовано суточное де�
журство, в ходе которого осуще�
ствляется ежедневный анализ
пожарной обстановки и работы
по выполнению первичных мер
пожарной безопасности в насе�
ленных пунктах, расположенных
в лесных массивах или в непос�
редственной близости от них.

На территории Хвастовичско�
го и Спас�Деменского районов
области более двух недель тле�
ют торфяники. В пожаротуше�
нии оказывают помощь мелио�
ративные организации, комму�
нальные хозяйства, лесники и
местное население. Произведе�
на опашка населенных пунктов.
Участки земли под надзором
пожарных выжигают. Это луч�
шее средство для недопущения
распространения пламени. По�
мимо сил пожарных частей для
тушения торфяников прилетел
украинский вертолет, специаль�
но оборудованный для тушения
природных пожаров. Он был
прислан премьер�министром
Украины Николаем Азаровым
для тушения пожаров в Калуж�
ской области. Всего за время
работы экипажем вертолета с 8

Поздравляем!
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В конце июля  на Балтийской

косе в Калининградской облас�
ти прошли IX Всероссийские
соревнования поисково�спаса�
тельных расчетов кинологичес�
кой службы МЧС России. Ме�
роприятие подобного уровня
проводилось впервые на терри�
тории «янтарного края».

От нашей области в соревно�
ваниях принимали участие спа�
сатель�кинолог поисково�спаса�
тельного отряда Калужской обла�
сти Евгения Безлюдова и ее вос�
питанница американский пит
бультерьер Аделор Рамона (Ада),
которые вошли в сборную ко�
манду Центрального региональ�

ного центра МЧС России. Также
в команде были представлены
два кинологических расчета из
Москвы и два – из Рязани. Всего
самый западный город России
Балтийск принял более 130 учас�
тников и 60 собак. Прибыли ки�
нологи из Южного, Центрально�
го, Северо�Западного, Сибирско�
го, Дальневосточного, Уральско�
го, Приволжского региональных
центров, а также кинологи отря�
да «Центроспаса», МУ «Челябин�
ская городская служба спасе�
ния», 294�го ЦСООР «Лидер», ГУ
«ПСЦ» ПСО № 207 (г. Москва),
воины�спасатели 46�го киноло�
гического центра и 179�го Спа�

сательного центра МЧС России,
кинологи�волонтеры из ПСС�
ПИТЕР РОССПАС. Благодаря
участию кинологов�спасателей
из Польши соревнования полу�
чили статус международных.

Высокий профессионализм
спасателей–кинологов и каче�
ственная подготовка собак по�
зволяют проводить поисково�
спасательные работы как в при�
родной среде, так и в условиях
техногенных завалов. За 14 лет
существования кинологической
службы МЧС России спасате�
ли–кинологи побывали в раз�
личных точках земного шара.

Окончание на 2
й стр.
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Советы спасателя

� Обязательно  перед тем, как
пойти в лес, необходимо сооб�
щить родным, близким, куда, в
какой район вы идете. Ни в коем
случае не изменять маршрута
следования.  А то увлекательный
процесс сбора грибов, ягод  мо�
жет далеко завести.

Леший действительно нико�
го не водит. То, что люди на�
зывают лешим, просто «эф�
фект правой ноги».

С собой в лес хорошо бы взять
компас. Но предварительно надо
научиться по нему ориентиро�
ваться. Хотя бы определить пе�
ред входом в лес стороны гори�
зонта, чтобы знать, как потом
возвращаться. Мобильник �
тоже хорошо. Однако надо быть
готовым к тому, что  может сесть
аккумулятор или вы попадете в
зону, недоступную для связи.
Обязательно возьмите с собой
нож, спички, фляжку с водой,
лекарства, если постоянно их
принимаете, продукты, чтобы
перекусить. Нелишним будет
легкий плащ�дождевик. Одежда
должна быть закрытой, чтобы не
страдать от укусов насекомых,
колючих и жгучих растений.
Возьмите головной убор.

Если почувствовали, что заб�
лудились, необходимо первым
делом успокоиться. В экстре�
мальной ситуации, как только
начинается паника, все знания
забываются. Паника может по�
губить. Бывает, люди начина�
ют совершать немыслимые по�
ступки. Например, реку пере�
плывать, рискуя погибнуть от
переохлаждения.

Конечно, ориентироваться
на местности, не имея никаких
спецсредств, сложно. Деревья,
мхи, муравейники  дают точ�
ную информацию только на от�
крытых местах, а не в чаще
леса.  Лучше ориентироваться
по проторенным тропам, до�
рожкам, запоминать примет�
ные места, где были привалы
туристов и лесоразработки.
Держитесь ручьев, рек. Где
вода, там и люди, населенные
пункты. Да и добыть воду для
своих нужд так проще.

Определить стороны света
можно и по механическим ча�
сам, направив маленькую часо�
вую стрелку четко на солнце.
Между 12 часами и этой стрел�
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кой угол делится пополам, и
это направление четко указы�
вает на север. Если увидели
церковь, пусть даже руины,  �
хорошо.  Алтарь церкви всегда
находится на востоке. Нижняя
перекладина креста всегда ука�
зывает на север.

Если есть с собой мобильный
телефон, то лучше вытащить ба�
тарею. Когда выйдете на примет�
ный участок леса, где есть пост�
ройки, серия колодцев, столбы
с нумерацией, попытайтесь сде�
лать звонок в службу спасения
или родственникам, назовите
номер, который написан на
столбе или на колодце, и никуда
от столба  не отходите.

Есть, если закончилась прови�
зия, можно только то, что зна�
ешь.  Это могут быть  ягоды, оре�
хи, травы. Когда дело туго, по�
дойдет и крапива, и речные мол�
люски, и корень лопуха. Все го�
дится в похлебку. Но помните,
что бывают ложные грибы, лож�
ные растения.

Жизненно важно пить воду.
Но всю ее надо кипятить и обез�
зараживать – бросить 2�3 веточ�
ки хвои. Костер надо подгото�
вить – собрать дрова, снять дерн,
чтобы не наделать пожара,  под�
готовить мелкие щепочки и
только потом разжигать. Костер
всегда разжигается ни бумагой,
ни газетами, а лучше всего кус�
ком бересты. Она содержит и де�
готь, и другие горючие вещества.
Подойдет и хвоя. Можно поис�
кать старые гнезда, сухие грибы.
Если лес очень сырой, можно от�
резать и кусок резиновой подо�
швы, найти пластик. Берегите
спички, поскольку добыча огня
в природе – дело сложное, для
незнающего человека практи�
чески непосильная.

Особенно сложна первая но�
чевка в лесу. Переохлаждение
для человека опасно. Для ночев�
ки подойдет поваленное дерево,
простой навес, шалаш из лапни�
ка. Главное � выбрать сухое не�
заболоченное место, но место
такое, чтобы ни муравейники,
ни звериные тропы рядом не на�
ходились. Хорошо в костер по�
ложить хвою �  защищает от на�
зойливых насекомых. При ране�
ниях отвар хвои тоже поможет.
Мох дезинфицирует ранки, но
он должен быть чистым.

О лесном духе, который может запутать, заставить
сбиться с пути, завести в непроходимую чащу,
сложено много легенд. Но специалисты убеждены,
что леший ни в чем не виноват. Дело здесь только в
людях, в их знаниях, внимании, умении ориентиро*
ваться на местности. Заблудиться в лесу не про*
блема, проблема – выйти из леса. О технике лесной
безопасности рассказывает спасатель 3*го класса
областного водно*спасательного отряда
Алексей СКОРОБОГАТОВ.

� Где родился, там и приго�
дился, � улыбается он.

Сегодня Алексей Александро�
вич � начальник отделения Госу�
дарственного пожарного надзора
Куйбышевского района. Когда
учился в школе, о том, что свя�
жет свою жизнь с пожарным де�
лом, даже не думал. Никто из
близких не работал в пожарной
охране. В старших классах он
больше склонялся к медицине.
Но получилось так, что сотрудни�
ки  ПЧ�28 , начальник Игорь Ана�
тольевич Можаров приходили в
школу и очень  интересно  рас�
сказывали о профессии пожарно�
го.  Это повлияло на окончатель�
ное решение.  Окончив школу с
серебряной медалью,  Алексей
Зарецкий поступил  в Универси�
тет МВД в Санкт�Петербурге. Ра�
ботать вернулся в 2001 году до�
мой, в Бетлицу. Возможно,  кто�
то удивится: после большого го�
рода, второй столицы, обратно в
маленький поселок?

� Я люблю свой дом, а воз�
можность работать в родной
Бетлице � еще большая радость.
Я доволен, что так получилось,
� говорит он.

Алексей  сразу начал работать
на должности инспектора Гос�
пожнадзора, потом стал началь�
ником отделения, тогда еще
межрайонного. Сейчас  в отде�
лении два человека: он и инс�
пектор, Алексей Викторович
Поярков.  Первое,  чем при�
шлось заниматься, � проверки и
пожары. Надо было разгрести
воз всяких бумаг.

� Хорошо, что сразу в дело.
Опыта набираешься. Теория �
одно, а практика � несколько
иное.  Я никогда не жалел о том
что пришел в Госпожнадзор,
хотя поначалу больше тяготел к
службе пожаротушения,  �
вспоминает Алексей.

Не секрет, что пожарного ин�
спектора многие  считают не са�
мым приятным визитером.

� Работать на «государевой»
службе, добиваться от человека
выполнения требований и при
этом быть хорошим для всех, на�
верно, никогда не получится, �
убежден Алексей Зарецкий. – Но
нельзя прийти, наказать человека
и уйти со спокойной душой.
Надо, чтобы  человек выполнил
твои требования. Дело не в кара�
тельных мерах, а в исполнении

«Ñåðåáðî» è «áðîíçà»
èç ÿíòàðíîãî êðàÿ

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Целью соревнований явля�
лось повышение профессио�
нального мастерства кинологи�
ческих поисково�спасательных
расчетов, а также обмен опытом
подготовки и применения поис�
ковых собак. А главной задачей
было определение лучших ки�
нологических команд МЧС.

Соревнования состояли из четы�
рех этапов: «Проверка послушания
и ловкости», «Поиск пострадав�
ших в техногенном завале», «По�
иск пострадавших в природной
среде» и «Командный поиск».

На этапе «Проверка послуша�
ния и ловкости» каждый расчет

выполнял ряд упражнений  на
специально оборудованной
дрессировочной площадке с
расположенными на ней раз�
меткой,  стандартными и не�
стандартными учебными пре�
пятствиями.

Задача второго этапа «Поиск
пострадавших в техногенном за�
вале» заключалась в обследова�
ние техногенного завала с це�
лью обнаружения объектов по�
иска в ходе ликвидации послед�
ствий обрушения зданий.

При прохождении третьего
этапа участникам надо было
произвести обследование
труднопроходимой, безлюд�
ной местности с целью обна�

ружения объектов поиска в ус�
ловиях, имитирующих поиск
пострадавших в  природной
среде.

Трудностей в прохождении
этапов соревнований добавила
непредсказуемая калининградс�
кая погода. Когда вся Централь�
ная Россия изнывала от жары,
участники соревнований мокли
здесь под проливным дождем.

Несмотря на трудности и
сложности этапов соревнова�
ний, Евгении Безлюдовой и ее
собаке Аде в составе сборной
команды ЦРЦ МЧС России
удалось завоевать второе обще�
командное место, а в личном
зачете получить «бронзу».

К 20�летию МЧС России

Òèõàÿ ìîÿ
ðîäèíà…

Алексей Зарецкий не променяет
свою Бетлицу на большие города

твоих предписаний. Бывает, что
человек отказывается выполнять
предлагаемые мероприятия, а по�
том происходит пожар и он убеж�
дается в их необходимости. Кто�
то помудрее, а кто�то учится на
своих ошибках. Есть люди, кото�
рые сами приходят с просьбой
подсказать, как им обеспечить по�
жарную безопасность.

Нынешнее горячее лето заста�
вило обратить пристальное вни�
мание на пожарную безопас�
ность. В Куйбышевском районе
торфяников нет, много смешан�
ных лесов. Лесных пожаров в
районе зарегистрировано не
было. Очаги возгорания сухой
травы тут же тушили. Но ни по�
жарные, ни население бдитель�
ности  терять не должны.

�  Люди видят,  к чему приво�
дят пожары. Они уже думают: «Я
деньги вложил, крышу покрыл и
т.д., а завтра это сгорит?!» �
объясняет Алексей Александро�
вич. �  Есть  в нашем районе доб�
ровольные пожарные формиро�
вания.  Создаем добровольную
пожарную команду в СП «Село
Жерелево». Глава Виктор Анато�
льевич Федорков занимается
этими вопросами. Машину ско�
ро получают.  Такое же форми�
рование будем организовывать в
деревне Мамоновка. Строится
депо. Главное управление дает
машину. Нужное это дело.

В районе занимаются в основ�
ном лесом и сельским хозяй�
ством. Есть и переработка сель�
хозпродукции. В этом году ру�
ководители предприятий и
организаций, как и везде в Рос�
сии, подавали декларации по�
жарной безопасности.

� К нам в Госпожнадзор мно�
гие обращались за помощью, за
разъяснениями. Мы старались
достучаться до каждого, чтобы
руководители, заполняя деклара�
цию, изучили нормативные доку�
менты, прошли по своим поме�
щениям, устранили недостатки, �
продолжает Зарецкий. �  У нас в
районе пять социальных объек�
тов, в том числе школа�интернат,
два соццентра. Сейчас на базе
одного из них открывается центр
помощи молодым мамам. Прове�
ряем, инструктируем. Дом вете�
ранов � квартирного типа. Пере�
селяем стариков из заброшенных
деревень. Соцобъекты с противо�
пожарной точки зрения  находят�
ся в удовлетворительном состоя�
нии, его можно оценить на тро�
ечку. Вопрос с учреждениями
культуры. У них мало возможно�
стей из�за сложного финансово�
го положения, но и они старают�
ся что�то сделать.  Скоро будет
построен физкультурно�оздоро�
вительный комплекс в Бетлице.

Надо сказать, что спорт � одна
из любимых тем для  Алексея
Зарецкого.   Он и сам активно
занимается спортом. Участвует
в соревнованиях, проводимых
Главным управлением МЧС
России по Калужской области,
по лыжам,  по гиревому спорту.
Еще он играет в хоккей. В Бет�
лице хорошая команда. Вообще
в районе спорт любят.   Несмот�
ря на жару,  и мальчишки, и
взрослые  играют в футбол.

� Очень расстроен я был, что
российская команда не попала
на чемпионат мира по футбо�
лу.  Неужели  мы не можем
представить достойный футбол,
показать себя?  Каждый � звез�
да, а на поле надо забывать об
этом. Футбол – игра команд�
ная. Хоккей порадовал больше,
но хотелось бы видеть наших на
первом месте,  �  поделился
Алексей.

К собственным победам и до�
стижениям в спорте и не толь�
ко он относится философски.
Очень удивился, когда узнал,
что его фото поместили на Дос�
ку почета главного управления.
На вопрос, что самое сложное в
его работе, отвечает:

� В жизни и в работе тоже са�
мое сложное � это всегда, при
любых обстоятельствах, оста�
ваться человеком.
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К 50�летию ВДПО

«Áëèæíåìó - çàùèòà» -
äåâèç ïîæàðíûõ-äîáðîâîëüöåâ

Летопись катастроф

×Ñ – ñ äðåâíîñòè
äî ñîâðåìåííîñòè

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно
полезная и социально значимая деятельность в сфере пожар*
ной безопасности.

KOО ВДПО сегодня:
� более 600 членов ВДПО � квалифицированные мастера
� 8 районных отделений ВДПО
� 50�летний опыт работы в сфере обеспечения пожар�

ной безопасности калужан
� входит в объединение саморегулируемых организа�

ций и имеет допуск СРО
� единственная организация, выполняющая все виды

противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей

актов на подключение газа;
перезарядка и продажа всех видов огнетушителей, знаков

ПБ и других средств пожаротушения;
монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер  со*

противления изоляции электропроводки;
обучение всех категорий рабочих и служащих правилам

пожарной безопасности;
пропаганда и профилактика пожаров среди населения об*

ласти.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопаснос*
ти, желающих вступить в ряды Общероссийской обществен*
ной организации ВДПО, просим обращаться по адресу: г. Ка*
луга, ул. Пухова, 38, тел. 74*34*80, 74*52*72, 74*32*11 (склад).

Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное
образование или опыт работы в области пожарной

безопасности.

Боровск (48438) 4�42�71
 Кондрово (48434) 3�25�94

Киров (48456) 5�35�62
Козельск (48442) 2�41�64

Людиново (48444) 6�23�91
Думиничи (48447) 9�19�85

Таруса (48435)2�51�18

Ïðîøåíèå
ê ãóáåðíàòîðó

В селе Песоченский Завод
до учреждения в нем Вольной
пожарной дружины борьбу с
пожарами вели пожарные ко�
манды, организованные при
чугунолитейном заводе  и фа�
янсовой фабрике.  А в 1901
году на имя калужского гу�
бернатора поступает проше�
ние учредителей о разреше�
нии организовать в селе Пе�
соченский Завод доброволь�
ную пожарную дружину.  И
хотя многие подписи нераз�
борчивы, но ряд фамилий ис�
следователям удалось прочи�
тать: г�н Островершенко, ди�
ректор Песоченского Завода
а к ц и о н е р н о г о  о б щ е с т в а
Мальцовских заводов, купцы
Георгий Макаров, Иван Ни�
кифоров, Андрей Владими�
ров, Алексей Назаров, управ�
ляющий фабрикой товарище�
ства Кузнецова А.В. Савость�
янов, дворянин Алексей Ла�
пушкин, бухгалтер фаянсовой
фабрики Василий Богатырев,
п о л и ц е й с к и й  н а д з и р а т е л ь
села Песоченский Завод Ни�
колай Ильинский,  пристав
1�го стана Жиздринского уез�
да титулярный советник Ни�
колай Готвальд и другие. Раз�
р е ш е н и е  н а  о р г а н и з а ц и ю
сельской ВПД было получено
29 сентября 1901 г. Члены по�
жарной дружины не получали
вознаграждения, однако мно�

гие стремились быть ее члена�
ми. Туда принимали людей
достойных, физически вынос�
ливых, добропорядочных. В
архиве Кировского краевед�
ческого музея сохранились
фотографии Добровольных
пожарных дружин Песоченс�
кого завода (1916 г.) и чугу�
нолитейного завода (1930 г.).

Ãîñóäàðñòâåííûå
öåëè

В советский период добро�
вольное пожарное движение
продолжает развиваться. В 1924
г. утверждается устав добро�
вольных пожарных дружин и

обществ, а в 1960 г. принято по�
становление Совета Министров
РСФСР «Об организации Все�
российского добровольного по�
жарного общества». И вот уже в
течение 50�ти лет члены ВДПО
ведут активную работу в облас�
ти добровольной пожарной по�
мощи и всесторонне сотрудни�
чают  с подразделениями  Госу�
дарственной пожарной охраны.
Осуществляя общественно по�
лезную и социально значимую
деятельность в сфере  пожарной
безопасности и защиты от чрез�
вычайных ситуаций, ВДПО вы�
ступает как организация, име�
ющая общественную организа�
ционно�правовую форму, но
ставящая перед собой государ�
ственные цели. Возглавляет
центральный совет общерос�
сийской общественной органи�
зации ВДПО Сергей Иванович
Груздь.

Ãëàâíàÿ ÷åðòà -
îòâåòñòâåííîñòü
Кировское районное отде�

ление ВДПО сегодня – это
коллектив из шести сотрудни�
ков и сорока членов обще�
ства, среди которых руково�
дители различных учрежде�
ний,  главы администраций
сельских поселений, специа�
л и с т ы  п о  о х р а н е  т р у д а  н а
п р е д п р и я т и я х .  Э т а   о б щ е �
ственная организация доказа�
ла свою состоятельность, на�
шла свою нишу в работе с

населением, организациями и
предприятиями. Она выдер�
жала наступление рыночной
экономики и продолжает дей�
ствовать в условиях жесткой
конкуренции, в равных усло�
виях с частными коммерчес�
кими фирмами. Вот только
есть у Кировского отделения
о д н о  о т л и ч и е :  р а б о т а я  п о
СНиПам и ГОСТам, здесь не�
сут ответственность за то, что
делают. ВДПО доверяют. И
яркое этому подтверждение –
объем выполненных работ за
2009 год, который в денежном
выражении составил 4 милли�
она 130 тысяч рублей!

Специалисты ВДПО не име�
ют права на ошибку. Главная
их задача – предупредить по�
жары и чрезвычайные ситуа�
ции. И первый шаг в этом на�
правлении – установка пожар�
ной сигнализации. В прошлом
году ВДПО добросовестно вы�
полнялись крупные муници�
пальные заказы по различным
видам работ, в том числе осна�
щение объектов пожарной сиг�
нализацией.

Спектр услуг ВДПО довольно
разнообразен. Здесь есть элект�
ролаборатория, которая позво�
ляет проводить ряд измерений
на соответствие электропровод�
ки нормам. От соблюдения этих
параметров зависит безопас�
ность работы не только крупных
цехов, предприятий, но и не�
больших организаций, где ис�

пользуют компьютерную техни�
ку.

Первая реакция при воз�
н и к н о в е н и и  п о ж а р а  –  э т о
схватить телефонную трубку и
набрать спасительный номер
«01». А можно, пока едут по�
жарные, самим попробовать
задержать огонь. Стоит лишь
сорвать пломбу и воспользо�
ваться огнетушителем. Нали�
чие порошковых огнетушите�
лей в  каждом учреждении,
офисе, цехе и т.д. – обяза�
т е л ь н о е  т р е б о в а н и е .  Н о  у
каждого огнетушителя есть
срок годности. И ВДПО ока�
зывает услугу, обновляя со�
держимое огнетушителей. Ка�
жется, мелочь. Однако от этой
мелочи зависит сохранность
имущества, а порой и жизнь
людей.

Обслуживанием дымоходов и
вентканалов ВДПО занимается
с самого своего рождения. Об
этом поведал старейший работ�
ник Добровольного пожарного
общества, а ныне пенсионер
Никита Никитич Мешков.
Только вот специфика работы у
печника – именно по такой
специальности он был принят
на работу � с годами менялась.
В 1960�х годах отопление было
дровяным. В учреждениях,
организациях, в магазинах мож�
но было увидеть круглые чер�
ные печи, которые согревали в
зимние морозы.

Продолжение
в следующем номере.

1969 г. 23 июня в 14 ч. 45 мин.
у деревни Выползово Юхновско�
го района произошло столкнове�
ние двух самолетов – военного
Ан�12 и гражданского Ил�14.

На борту Ан�12 находился лич�
ный состав роты парашютно�де�
сантного 180�го полка – 96 чело�
век и ребенок 4�х лет, сын стар�
шего лейтенанта Бориса Филип�
пова, летевший к родным.

На борту Ил�14 находились 65
человек, возвращавшихся из
отпусков с юга.

По одной из версий, надвига�
лась гроза и  пилот Ил�14 зап�
росил разрешение на снижение.
На что получил категорический
отказ. Возможно, указание не
было выполнено...

У военного самолета срезало
крыло, отбило хвост, отвалился
горящий мотор. Ан�12 винтом

врезался в землю, уйдя на глу�
бину почти 8 метров.

Из воспоминаний генерал�
лейтенанта в отставке Петра
Чаплыгина: «…на «Илюшине»
даже не было следов пожара. Он
лежал, распластавшись на зем�
ле, с сильно поврежденной
нижней частью фюзеляжа. По�
том установили, что он прошел
выше транспортного самолета,
и тот либо килем, либо винтом
распорол ему днище. Люди,
тела которых обнаружили, про�
сто выпадали из самолета...»

Из всех пассажиров после па�
дения оставалась жива одна де�
вочка, упавшая вместе с крес�
лом. Она испытала сильный бо�
левой шок и задыхалась. Она
умерла до прихода фельдшера.

Останки десантников без
опознания сложили в 17 гробов

и закопали. Позже родители
перезахоронили их в братской
могиле. А через год над моги�
лой у деревни Выползово Юх�
новского района появился мо�
нумент погибшим воинам 180�
го полка. Деньги на него соби�
рали по всем соединениям ВДВ
за счет совершения парашют�
ных прыжков.

1986 г. 26 апреля  произошел
взрыв  атомного реактора на
Чернобыльской АЭС.

В издании «Российский Чер�
нобыль» №9 за 1993 г. приво�
дятся данные Межведомствен�
ной комиссии по 17 областям,
пострадавшим от взрыва в Чер�
нобыле. На территории Калуж�
ской области загрязнено цези�
ем�137 3500 квадратных кило�
метров, что равно 11,7% от всей
территории области.

В постановлении правитель�
ства Российской Федерации от
18 декабря 1997г. №1582 «Об ут�
верждении перечня населенных
пунктов, находящихся в грани�
цах зон радиоактивного загряз�
нения вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» пред�
ставлены населенные пункты
нашей области, входящие в зону
проживания с правом отселе�
ния: Жиздринский – 18 насе�
ленных пунктов;       Ульяновс�
кий � 46; Хвастовичский – 23.

В зону проживания с льгот�
ным социально�экономическим
статусом входят: Думиничский
� 3 населенных пункта; Жизд�
ринский � 73;   Кировский � 6;
Козельский � 14; Куйбышевс�
кий � 37; Людиновский � 36;
Мещовский � 5; Ульяновский �
76; Хвастовичский � 3.

Сергей  Груздь, председатель
центрального совета ВДПО.
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Наша смена

Çíàíèå – ñèëà!

1. Тебе надо уходить, а ключи, как
назло, куда�то запропастились. По�
пробуешь ли ты еще раз спокойно
подумать, где они могут быть?

да  нет
2. Быстро ли ты принимаешь ре�

шение в критической ситуации?
да  нет
3. Тебе нравится быть на приро�

де в одиночестве?
да  нет
4. Ты хорошо ориентируешься на

местности в темноте?
да  нет
5. Любишь ли исследовать незна�

комые места?
да  нет
6. Легко ли решаешь задачи на со�

образительность?
да  нет
7. Вы с приятелем идете по ули�

це. Навстречу вам на большой ско�
рости несется автомобиль. При�

Подходит к концу время ра�
боты летних лагерей. В Дзер�
жинском районе лагеря, нахо�
дящиеся на базе школ и под�
ростковых клубов, потруди�
лись не зря. Ребята отдохнули,
получили массу впечатлений,
совершили экскурсии по исто�
рическим местам области. Со�
трудники ВДПО не  могли
обойти стороной вопросы по�
жарной безопасности, а имен�
но шалости детей с огнем. В
этот период были проведены
викторины по пожарной безо�
пасности детей, конкурсы ри�
сунков на асфальте. Но осо�
бенно хочется отметить ме�
роприятие, проведенное в лет�
нем оздоровительном лагере
на базе Центра детского твор�
чества «Ровесник». В конце
второй смены лагеря здесь
прошел увлекательный брейн�
ринг, освещающий все вопро�
сы пожарной безопасности, а
также различные чрезвычай�
ные ситуации.

Дети были очень рады прихо�
ду к ним в гости инструктора
ВДПО. Все ребята, желающие
участвовать, были разбиты на
две команды. Остальные ребя�

тишки стали болельщиками.
Участникам брейн�ринга   было
представлено множество увле�
кательных и познавательных
испытаний. Они собирали кар�
тинки на противопожарную те�
матику, составляли стихи из на�
бора слов, спасали куклу  из
«задымленного помещения»,
все хором называли знаки по�
жарной безопасности. С огром�
ным желанием дети согласились
сами показать и объяснить все
нарушения правил пожарной
безопасности, изображенные на
плакатах, принесенных инст�
руктором ВДПО. Конечно же,
не обошли вниманием и безо�
пасное поведение детей на воде,
так как в летний купальный се�
зон эта тема наиболее актуаль�
на. Каждый участник прикла�
дывал усилия для победы своей
команды. В конце концов обе
команды справились с постав�
ленными задачами и получили
«боевую ничью» � победила
дружба. Ребята получили слад�
кие подарки и заслуженные
призы от ВДПО.

Елена СВЕТАШОВА,
инструктор Кондровского

районного отделения ВДПО.

Одним из приоритетных на�
правлений деятельности Ка�
лужского отделения ВДПО яв�
ляется работа с детьми, на�
правленная на профилактику
пожаров от детской шалости с
огнем. Работа с детьми и под�
ростками по обучению навы�
кам грамотных действий в
конкретных экстремальных
ситуациях, пропаганде здоро�
вого образа жизни, професси�
ональной ориентации молоде�
жи обеспечивает не только бе�
зопасность подрастающего по�
коления, но и отвлекает детей
от улиц, даёт возможность ин�
тересно и с пользой организо�
вать их свободное время. Для
большей ее эффективности
между Центральным советом
ВДПО и МЧС России подпи�
сано соглашение о сотрудни�
честве, также утверждены со�
глашения о сотрудничестве
Калужского областного отде�
ления ВДПО, министерства
образования и министерства
по делам семьи, демографи�
ческой и социальной полити�
ке области.

Одним из интересных и важ�
ных направлений в работе с

подрастающим поколением
является создание на базе об�
щеобразовательных школ Ка�
луги и области дружин юных
пожарных. Движение это воз�
никло в 60�х годах прошлого
столетия. В настоящий пери�
од в области действует 212 дру�
жин общей численностью 4999
человек.

Только за последние полго�
да в их ряды влились около
400 учащихся общеобразова�
тельных учреждений. Инст�
рукторы районных отделений
ВДПО ведут постоянную сис�
тематическую работу с деть�
ми, вступившими в дружины,
и их родителями. Агитбрига�
ды ДЮП проводят активную
работу по пропаганде проти�
вопожарных знаний среди де�
тей дошкольного и школьно�
го возраста, принимают учас�
тие в областных мероприяти�
ях: олимпиадах и месячниках
пожарной безопасности, фес�
тивалях и конкурсах. Не ос�
таются без внимания детские
дошкольные учреждения и
общеобразовательные школы,
где дружин юных пожарных
пока ещё нет. Совместно с от�

делением ОКСИОН и связей
с  общественностью ЦУКС
МЧС России по Калужской
области Калужское отделение
ВДПО регулярно проводит
профилактические занятия на
противопожарную тематику,
конкурсы, викторины (а их в
текущем году проведено более
500),практические занятия по
отработке планов эвакуации
на случай пожара, обучает де�
тей и  педагогов  правилам
пользования первичными
средствами пожаротушения.
Во всех дошкольных и обще�
образовательных учреждениях
Калуги оборудованы уголки
пожарной безопасности. В те�
кущем году в детской ежеме�
сячной газете «Островок бе�
зопасности» совместно с Цен�
тром противопожарной про�
паганды организована публи�
кация постоянных рубрик,
посвященных 20�летию со�
здания МЧС России и 50�ле�
тию ВДПО.

Особой заботой Калужского
отделения ВДПО и ГУ МЧС
России по Калужской области
в период летнего отдыха окру�
жены детские оздоровитель�
ные лагеря. Обучение детей и
сотрудников правилам безо�
пасного поведения в случае
возникновения пожара, оказа�
нию первой медицинской по�
мощи при ожогах и отравле�
нии продуктами горения, при�
витие навыков осторожного
обращения с огнем � таковы
темы профилактических ме�
роприятий в детских оздоро�
вительных лагерях. В игровой
форме ребята изучают прави�
ла пожарной безопасности,
участвуют в пожарно�спаса�
тельных эстафетах, виктори�
нах, конкурсах, КВНах. Осо�
бый интерес вызывает знаком�
ство с огнетушителем, пожар�
ной техникой, участие в туше�
нии условного очага загорания.

Ïðîòèâîïîæàðíûé
áðåéí-ðèíã

ятель отскакивает влево. Побе�
жишь ли ты в ту же сторону?

да  нет
8. Представь, что ты попал на

Нарисуйте несколько знаков
пожарной безопасности на пред�
ложенные темы.

1. Направление эвакуации. 2.
Эвакуационный выход. 3. Теле�
фон для использования при по�
жаре. 4. Запрещается пользо�
ваться открытым огнем. 5. Зап�
рещается курить. 6. Огнетуши�
тель.

Тест
Ñïîñîáíîñòü îðèåíòèðîâàòüñÿ

â ëþáîé ñèòóàöèè

Подсчитай баллы
Поставь себе 1 балл за каждый ответ «да».
8�9 баллов
Ты не пропадешь даже на Северном полюсе! Ты из тех, кто любит экстремаль*

ные ситуации намного больше, чем спокойную жизнь, тебя привлекает возмож*
ность потренироваться в быстроте и правильности реакции. Твои профессии *
геолог, следователь, каскадер, в былые времена ты стал бы первооткрывателем.

3�8 баллов
Твоей сообразительности хватит, чтобы даже в трудной ситуации не по*

пасть впросак. Отдельные ошибки связаны скорее не с твоим неумением
ориентироваться, а с невнимательностью или нежеланием хорошо подумать.

1�3 балла
Тебе ни в коем случае нельзя гулять по лесу в одиночку!
Ты на редкость неосмотрительный  человек. Тебя не интересует ничего, что

могло бы помочь в житейских делах. И ты предпочитаешь, чтобы решения
принимали другие и ответственность вместо тебя брали на себя другие.

необитаемый остров. Станешь ли
ты осматривать его, прежде чем
искать место для ночлега?

да  нет

Пример:  Огнетушитель
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Милиционеры + полицейские =
«полиционеры»?
В центре внимания Федеральный закон «О полиции»

В повестку дня осенней сес�
сии Государственной Думы
России планируется включить
Федеральный закон «О поли�
ции», который сейчас активно
обсуждается в обществе, и глав�
ным образом – в структурах
Министерства внутренних дел.
Чуть более недели назад этот
законопроект появился на не�
скольких сайтах в Интернете, в
том числе на официальном сай�
те МВД России. Его обсужде�
ние должно завершиться менее
чем через месяц. Но уже сегод�
ня к этому документу познако�
мившиеся с ним граждане
предлагают свыше 15 тысяч по�
правок и дополнений. Это по�
истине всенародное обсужде�
ние, какое было разве что при
рассмотрении проекта Консти�
туции России!  Значит, пред�
стоящая реформа МВД дей�
ствительно волнует очень мно�
гих…

На прямой видеоконферен�
ции с территориальными орга�
нами МВД России министр
внутренних дел Рашид Нурга�
лиев отметил, что обсуждае�
мый законопроект в первую
очередь предполагает оставить
создаваемой полиции исклю�
чительно правоохранительные
функции, освободив от всего
постороннего и наносного, что
имеет сегодня милиция. Также

должна значительно вырасти
ответственность полицейских в
сравнении с милицией, осо�
бенно в случаях применения
силы к гражданам. Кроме того,
в соответствии с законопроек�
том работа полиции будет аб�
солютно прозрачной и глас�
ной. Перед общественностью и
депутатским корпусом должны
будут отчитываться не только
министр и руководители реги�
ональных органов внутренних
дел,  но даже и участковые

уполномоченные. А общество
будет давать им оценку: не
справляешься – до свидания.
Сократится и численный со�
став МВД, но станет более
профессиональным. Возрастет
и зарплата полицейских, улуч�
шится их техническая осна�
щенность.

 Как отметил в ходе видео�
конференции Рашид  Нургали�
ев, в  территориальных подраз�
делениях МВД  в целом поддер�
живают данный законопроект,

но в него направлено немало
конструктивных и важных до�
полнений, которые обязатель�
но будут рассмотрены законо�
творцами. Контроль за органи�
зацией обсуждения данного за�
конопроекта в регионах ми�
нистр персонально возложил на
руководителей территориаль�
ных органов МВД.

Но справедливости ради сле�
дует заметить, что даже в МВД
не все однозначно относятся к
данному законопроекту. Есть

сомнения в целесообразности
переименования и предложе�
ния о корректировке функций
органов внутренних дел. И этот
момент действительно заслужи�
вает внимания. Судите сами:
переименование, смена формы
лягут  дополнительной  нагруз�
кой на  и без того напряжен�
ный федеральный бюджет. Есть
вопросы и по сокращению чис�
ленности МВД, особенно сре�
ди участковых уполномочен�
ных, которых в сельских райо�
нах страны и так просто катас�
трофически не хватает. Закон
запрещает полицейским какую�
либо критику вышестоящего
начальства, в отличие от боль�
шинства стран Европы и Аме�
рики, где «коп» смело может
высказать свое мнение о дей�
ствиях начальства.  Руководи�
тели ряда общественных объе�
динений нашей области также
далеко не однозначно относят�
ся к предстоящей реформе
МВД, ведь нововведения затро�
нут жизнь буквально каждого
гражданина страны. Одним
словом, обсуждать есть что.
Жаль только, что времени на
это остается мало. Планирует�
ся, что уже 1 января 2011 года
Закон «О полиции» вступит в
силу.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

На видеоконференции в УВД.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

 18 августа 2010 года № 201/41�IV
О перечне территориальных избирательных

комиссий Калужской области, подлежащих
формированию в 2010 году

В соответствии с требованиями подпункта «е» пункта 10 статьи 23
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра*
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира*
тельная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень территориальных избирательных комиссий Ка*
лужской области, подлежащих формированию в 2010 году(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весть» и разме*
стить на сайте в сети Интернет.

Заместитель председателя избирательной комиссии области
Е.Ю. КНЯЗЕВА.

Секретарь  избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии

Калужской области
от 18.08.2010 № 201/41"IV

Перечень  территориальных избирательных комиссий Калужской
области, подлежащих формированию в 2010 году

1. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
2. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
3. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîíà
4. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà

О загранпаспортах
нового поколения

ÑÎÁÛÒÈÅ

Мать Тереза будет жить в «Этномире»
Сегодня в 18.00 во время благотворительного велопробега в пользу

детей с синдромом Дауна  в культурно*образовательном центре «Эт*
номир» будет открыт памятник матери Терезе. В 2010 году отмечается
100–летний юбилей знаменитой монахини. В дань уважения к личности
и делам матери Терезы Международный благотворительный фонд «Ди*
алог культур * единый мир» и Культурно*образовательный туристичес*
кий центр «Этномир» устанавливают на территории этнодвора Индии
в «Этномире» под Боровском памятник матери Терезе, автор которого
Алексей Леонов.

Каждый день матери Терезы (по происхождению албанки, прожив*
шей жизнь в Индии) был наполнен  истинным милосердием, не имею*
щем цвета кожи, границ, социального статуса, пола,  возраста, пред*
рассудков. Своим примером мать Тереза Калькуттская показывала,
как тягостное на первый взгляд дело, освященное любовью, превра*
щается в радость и наполняет особым смыслом существование.

Благотворительность «без кислого лица» лежит и в основе дел бла*
готворительного фонда «Даунсайд Ап»,  меняющего к лучшему жизнь
детей с синдромом Дауна.

Визитной карточкой фонда является велопробег «Красная площадь»,
который проходит в этом году в России в 15 раз и объединяет более
170 человек из разных стран мира. Бизнесмены, общественные дея*
тели, журналисты, родители детей с синдромом Дауна, сотрудники
Группы компаний ДжамильКо, HSBC, ПепсиКо, Shell, ИТЕРА, Western
Union, Гостиницы Ренессанс и Кортъярд Марриотт России,
PriceWaterhouseCoopers, ETSN, REALEX, Johnson & Johnson, KPMG, Nike,
TNT Express, Voerman, НА ДОМ, Райффайзенбанк, Boeing, БАНК ДЕР*
ЖАВА, Велес Капитал садятся на велосипеды, чтобы преодолеть более
140 км, собрать 8 миллионов рублей на развивающие программы для
детей с синдромом Дауна.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Подозреваемым в убийстве таксиста
предъявлено обвинение

Двум ранее судимым калужанам предъявлено обвинение в убийстве
группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с разбоем,
и в разбое, сообщает пресс*служба регионального Следственного уп*
равления СКП.

Их жертвой стал таксист. Обвиняемые не работали, но в рюмке себе
не отказывали. 4 августа в процессе возлияния они решили напасть на
таксиста, чтобы завладеть его автомобилем и другим имуществом. На
улице остановили свободную машину и попросили их отвезти. А там
уже пустили в ход свои ножи. От множественных ранений водитель
скончался.

Обвиняемые заключены под стражу. Расследование  продолжается.

Разобралась по�женски
Восемь лет в колонии общего режима по приговору Калужского рай*

онного суда проведет Наталья Лобанова за совершенное убийство,
информирует помощник прокурора г.Калуги Денис Пряников.

Случилось это 22 апреля. Женщина распивала спиртное с хозяином
квартиры. Между ними было много разногласий, и гостья весьма своеоб*
разным способом разрешила их. Когда мужчина заснул, Лобанова
зарезала его ножом. Ее не остановило даже то, что в той же комнате
находилась мать жертвы.

Убийца следы не заметала и в бега не ударилась: когда свое злоде*
яние она довела до конца, позвонила в милицию и сообщила о случив*
шемся.

5. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
6. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
7. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Æóêîâñêîãî ðàéîíà
8. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà
9. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà
10. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
11. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êóéáûøåâñêîãî ðàé-

îíà
12. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà
13. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ  Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî

ðàéîíà
14. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìåäûíñêîãî ðàéîíà
15. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
16. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
17. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-

îíà
18. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàé-

îíà
19. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
20. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà
21. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà
22. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
23. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
24. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Þõíîâñêîãî ðàéîíà
25. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ã. Îáíèíñêà
26. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã.

Êàëóãè
27. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà

ã. Êàëóãè
28. Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà

ã. Êàëóãè

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

УФМС России по Калужской области ока�
зывает услуги по оформлению паспортов но�
вого поколения сроком действия на 10 лет
(вне зависимости от места регистрации зая�
вителей в Калужской области) в отделе офор�
мления заграничных паспортов по адресу:
г.Калуга, ул. Ленина, д. 118, и в территори�
альных подразделениях, расположенных в го�
родах Кирове и Кондрове. Заявления об офор�
млении заграничного паспорта  можно подать
и по единому порталу оказания государствен�
ных и муниципальных услуг «gosuslugi.ru».

Оформление заграничного паспорта нового
поколения позволяет в краткие сроки полу�
чать визы в страны Европейского союза и
страны Шенгенского соглашения.

Владелец такого документа имеет преиму�
щества при прохождении пограничного и
миграционного контроля при въезде в стра�
ны Европейского союза, страны Шенгенско�
го соглашения, а также США, Канаду, Авст�
ралию.

Перечень документов, необходимых для

оформления заграничного паспорта нового
поколения сроком действия на 10 лет, а также
образцы заявлений можно получить на интер�
нет�сайте fms.kaluga.ru

График приёма граждан на оформление пас�
портов нового поколения:

в Калуге (ул.Ленина, д.118): понедельник �
четверг с 8.00 до 20.00, пятница с 8.00 до 17.00,
суббота с 8.00 до 14.30, без перерыва на обед;

в Кондрове (ул. Кооперативная, д. За, каб.
№ 1): понедельник�пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Телефоны для спра�
вок 8 (48434) 4�67�34; 8 (48434) 4�76�34;

в Кирове (площадь Заводская, д. 6, кабинет
№ 1): понедельник�среда с 9.00 до 17.00; чет�
верг � неприёмный день, пятница с 9.00�16.00.
Телефон для справок 8 (48456) 5�24�09.

Получить консультацию об оформлении заг�
раничного паспорта нового поколения, а так�
же узнать о его готовности вы можете по те�
лефону 50�67�88.

Пресс0служба УФМС России
по Калужской области.
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Солнечные перспективы
Лето, солнце, изнуряющая жара. Какой уж тут клев!

Многие рыболовы убирают снасти, как только темпера*
тура поднимается выше +30 градусов. А ведь перспек*
тивы на улов даже в такую погоду совсем неплохие.

Улов в жаркую погоду – дело неудивительное, по*
скольку обмен веществ у рыб некоторых видов достига*
ет своего пика только при максимальной температуре
воды. От тех, кто ловит карповых рыб, нередко можно
услышать о поимке рекордных экземпляров в самое
жаркое время дня.

Однако подводные обитатели в жару часто уходят на
другие места, и поймать их удается только способами,
отличными от традиционных. В жаркие дни видны тем*
ные тени голавлей, стоящих у самой поверхности. По*
дав приманку на дно, вы, вероятно, будете долго дожи*
даться поклевки. Напротив, с плавающим на
поверхности насекомым все будет выглядеть иначе, по*
клевка не заставит себя долго ждать.

Следует обратить внимание и на то, что во многих
стоячих водоемах в летние месяцы на больших глубинах
не хватает кислорода, и, если ловить на глубине в 5, а
иногда и всего лишь 3 м, можно потерпеть неудачу.

Рыба в это время стоит на самой верхней границе
термоклина. Любая приманка, поданная ниже него, ос*
танется нетронутой. Кроме того, в жаркие дни исполь*
зуют маленькие дозы приманки. Как и у людей, очень
сильная жара снижает аппетит у рыб.

Естественным кормом многих хищников в летние ме*
сяцы являются мальки длиной с палец. Нехищные рыбы
тоже питаются мелкими животными: мотылем, бокопла*
вом, ручейником. Вместо пучка опарышей часто наса*
живают только одного.

Рыбы многих видов в самое жаркое время дня ищут
тень. Поэтому подмытые берега и зоны, в которых деревья
образуют над водой крышу из листьев, становятся летом
предпочтительными местами ловли. В реке рыба в жару
чаще всего уходит на сильное течение главного потока.
Здесь содержание кислорода выше,  рыба более активна.

Трудная жизнь уклейки
В подводном общежитии уклейка – первый паникер.

Припустит ли окунь за стаей зазевавшихся рыбешек, уда*
рит ли громом сверхзвуковой самолет в поднебесье –
серебряными брызгами вылетают из воды обезумевшие
уклейки. Трудна и хлопотна уклейкина жизнь. Нет у нее ни
ершиных колючек для обороны, ни пескарного камуфля*
жа, чтобы обмануть многочисленных врагов. А чешуя*
кольчужка так нежна, что прилипает к рукам, стоит вынуть
рыбешку из воды. Одно спа*
сение – быстрота, стреми*
тельность в движении да
еще плодовитость, помога*
ющая быстро восстановить
убыль рядов.

День*деньской снует ук*
лейка в верхних слоях воды,
выискивая корм, пробуя
всякий мусор, который не*
сет река. Муха, упавший в
воду комарик – лакомство,
гусеницей можно плотно
пообедать. Спасибо и за
хлебную корку купальщику.
Все годится в пищу, глав*
ное, чтобы тобой не пообедали.

Блеснет из воды осколок зеркала, второй, третий –
подошла к берегу стая уклеек. Никакая другая рыба
наших водоемов не сравнится с ней по части умения
блеснуть нарядом. И зачем это ей, глупой? Ведь на
погибель свою хвастает.

Уклейка из*за малых ее размеров – трофей не очень
завидный. Однако в последнее время ее все чаще встре*
чаешь в уловах. Ловля этой рыбешки может быть до*
вольно азартна, спортивна. Ужение уклейки вырабаты*
вает хорошую реакцию, сноровку.

Снасть для ужения этой подвижной рыбки должна быть
чутка и изящна: трех*четырехметровое удилище, крючок
№ 2,5*3, поводок не толще 0,1 мм. Наживку – муху, опа*
рыш – пускают по течению в 20*30 см от поверхности.

Деревенские мальчишки ловят уклейку все лето: ка*
никулы, и можно удрать на речку. Будет угощение и коту
Ваське, и на уху останется. Впрочем, главное гастроно*
мическое предназначение жирной, неплохой на вкус ук*
лейки – не кастрюля. Она – идеальный продукт для за*
солки и вяления. Кто знает толк в пивных делах, тот
кое*что понимает и в уклейке.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ

Два рыбака хвастают друг перед другом
своими уловами. Один говорит:

� Однажды я поймал сома и решил его
сфотографировать. Представляешь, одна
фотография весила больше десяти кило�
граммов!

В четверг прошли матчи 20 тура первенства России среди
любительских футбольных клубов (зона «Московская об*
ласть», группа «А»).

Обнинский «Квант» играл в Звенигороде с местной «Звез*
дой» и буквально разгромил хозяев поля – 6:0! Другие встре*
чи в этой зоне принесли такие результаты: «Долгие Пруды»
(Долгопрудный) – «Росич» (Московский) – 2:0, «Звезда» (Сер*
пухов) – «Сенеж» (Солнечногорск) – 3:2, «Ока» (Ступино) –
«Мытищи–ЦДЮС» * 3:2, «Олимп*СКОПА» (Железнодорож*

Киров расположен в средней по�
лосе России с умеренным клима�
том. А потому природа его не от�
личается экзотикой тропических
лесов и водоемов. Стандартным на�
бором среди живности здешних рек
и озер являются привычные кара�
си, красноперки, плотва, карп...
Единственно, что до недавнего вре�
мени могло удивить местных люби�
телей рыбалки, это попадающиеся
иной раз размеры улова. Так, в 2006
году Сергей Штовассер умудрился
поймать на спиннинг щуку длиной
112 сантиметров и весом пятнад�
цать килограммов. Из головы хищ�
ной «торпеды» электрик керами�
ческого завода сделал чучело, ко�
торое передал в историко�краевед�
ческий музей, а все остальное пус�
тил на котлеты, причем, несмотря
на наверняка солидный возраст
хищницы, вполне съедобные.

Рыболовное затишье в плане сен�
саций длилось четыре года. И вот
оно прервалось. В городе поползли
разговоры, мол, поймана невидан�
ная доселе рыба, напоминающая
своим жутким внешним видом пи�
ранью, только еще ужаснее. И ужа�
са ей добавляет наличие челюсти,
ну точь�в�точь человеческой. Самое
невероятное, слухи эти подтверди�
лись.

Работник милиции Игорь Сиби�
лев с детства увлекается рыбалкой
и свое свободное время проводит на
берегу любимого водоема. Придя
по обыкновению сюда жарким ав�
густовским днем, он стал ждать по�
клевки. На восьмой раз крючок
дернулся, и появилась долгождан�
ная добыча, глядя на которую, пер�
вым желанием стало выбросить ее.
Но любопытство пересилило, и

ÍÓ È ÍÓ!

Рыбья каторга �
быть бараньей
головой
Чудо�юдо поймано в Кирове

ошарашенный рыболов начал изу�
чать уродца. Перед ним предстало
нечто похожее на леща, но более
горбатое и с необычной головой.
Устрашающий рот пойманного су�
щества имел зубы человека!

Когда шок прошел, милиционер
и знаток водной флоры и фауны
позвонил другу, рассказал о дико�
вине. Тот, не веря товарищу и кол�
леге на слово (рыбаки всегда сочи�
няют байки), приехал, чтобы лич�
но увидеть чудо. Прихватил с со�
бой фотоаппарат. Сфотографиро�
вав трясущимися от волнения
руками страшилище, Михаил Ли�

хачев помчался домой, сел за ком�
пьютер, залез в Интернет и выяс�
нил подробности.

Пойманная тварь – не мутант и
очень большая редкость. Зовется
«бараньей головой». Впервые по�
добная рыба, именуемая также ка�
торжником, попалась в руки насе�
ления американского штата Техас.
В 2009 году удивила своим появле�
нием жителей Челябинска. Каким
образом она, не будучи аквариум�
ной квартиранткой, оказалась за�
везена в нашу страну и, тем более
попала в Киров, остается загадкой.

Рыбная ловля блюстителя право�
порядка наделала много шума как
среди охотников посидеть с удоч�
кой, так и купальщиков. Первые
хотят выловить для своей коллек�
ции зубастый экземпляр и потому
оккупировали прибрежные камы�
ши злополучного водоема, вторые
боятся заходить в воду: вдруг по�
добные чудища там размножились,
не дай Бог, искусают.

Пока же возникший феномен су�
ществует на Кировской земле в
единственном экземпляре и нахо�
дится в морозильной камере до�
машнего холодильника своего пер�
вооткрывателя. Известий о нападе�
ниях на людей тоже не поступает.
Замороженного техасского при�
шельца ожидает отправка в Мос�
ковский институт ихтиологии. Ки�
ровчанин надеется, может, специ�
алисты помогут разобраться ему в
этом природном явлении.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено МП «Киров�ТВ».

ÑÏÎÐÒ

Учинили погром в Звенигороде
ный) * «Дмитров» * 3:0, «Подолье» (Подольский р*н) – «Лухо*
вицы» * 5:0, «Лобня» * «Зоркий» (Красногорск) – 0:3, «Олимп»
(Фрязино) – «Коломна» * 3:1.

Лидируют с большим отрывом «Подолье» и «Ока», имею*
щие соответственно 50 и 49 очков. «Квант» с 31 очком зани*
мает седьмую строчку турнирной таблицы. На последнем,
16, месте находится «Сенеж», набравший 8 очков.

23 августа в Обнинске «Квант» сыграет с «Лобней», у кото*
рой в данный момент 16 очков и 14*е место.


