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В рамках реализации областной целе�
вой программы «Доступное и комфорт�
ное жилье» планируется возвести круп�
ный поселок малоэтажного жилья в рай�
оне деревни Воскресенское Ферзиковс�
кого района (это по соседству с заводом
«Фольксваген»). Предполагается, что
жить в нем будут работники автомо�
бильного завода и предприятий – про�
изводителей автокомпонентов. Словом,
это будет один из важнейших объектов
жилищного строительства в регионе.

К будущему посёлку
проезд обеспечат заранее
Зная планы строительства жилья, дорожники вовремя подводят
коммуникации к новым микрорайонам

� Вы из Калуги ? А ну�ка, дай жиз�
ни, Калуга! � такими словами привет�
ствовал калужскую делегацию журна�
листов редактор ГТРК «Тамбов» на
межрегиональном конкурсе Централь�
ного федерального округа, посвящен�
ном 65�летию Великой Победы «По�
беда сквозь годы и поколения». И ка�
лужане действительно не подкачали –
дали жизни! В номинации «Неизвест�
ная война» премии и диплома лауреа�

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

А ну�ка, дай жизни, Калуга!
На межрегиональном журналистском конкурсе в Тамбове отличилась
телерадиокомпания «Ника»

та был удостоен телевизионный фильм
«Победа. Дни войны», подготовлен�
ный телерадиокомпанией «Ника», ав�
тор и ведущая – бывший главный ре�
дактор «Ники» Оксана Гречанюк, ко�
торая сейчас работает в столице, в
«Русской службе новостей». Служеб�
ные дела, к сожалению, не позволили
Оксане присутствовать на награжде�
нии, диплом и премия будут ждать ее
в Калуге.

Хотелось бы отметить хорошую орга�
низацию конкурса, в котором приняли
участие 150 журналистов из всех 18�ти
регионов центральной России. Победи�
телей региональных конкурсов привет�
ствовал глава администрации Тамбовс�
кой области Олег Бетин, помощник
полномочного представителя президен�
та РФ в ЦФО Александр Громов, руко�
водители центральных телерадиокомпа�
ний и газет. Основные призы достались

журналистам Московской, Смоленской
и Тамбовской областей. Многие регио�
ны ЦФО вовсе остались без призов. По�
этому вдвойне приятно, что высокое
жюри по достоинству оценило работу
телерадиокомпании «Ника». Так дер�
жать, коллеги!

Кстати, среди финалистов конкурса
были и журналисты «Вести» � Игорь
Фадеев и Виктор Хотеев.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Уважаемые работники дорожной отрасли!
Примите мои искренние поздравления с ва�

шим профессиональным праздником.
 Состояние дорожной сети – один из важ�

нейших показателей уровня развития региона.
В Калужской области автомобильные дороги
обеспечивают значительные объёмы пассажир�
ских и грузовых перевозок. Важность вашего
труда ещё более повышается в связи с ростом
экономики, активизацией межрегиональных и
международных связей, увеличением количества
транспортных средств.

 Необходимым условием успеха вашей дея�
тельности является активное внедрение новых
технологий и повышение качества обслужива�
ния. Уверен, что профессионализм и ответ�
ственность за порученное дело позволят вам ре�
ализовать намеченные планы.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и новых достижений в работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

 Нелегкий труд дорожных строителей во все
времена был почетным и высоко ценился обще�
ством.

Дорожников Калужской области всегда от�
личали преданность своему делу, высокая орга�
низованность и ответственность за поручен�
ную работу.

Уважаемые ветераны и работники дорожно�
го хозяйства!

Депутаты Законодательного Собрания сер�
дечно поздравляют вас с профессиональным
праздником.

Благодаря вашему добросовестному труду из
года в год дороги и улицы  региона заметно ме�
няются: становятся более безопасными для
транспорта, удобными для передвижения.

Особая благодарность ветеранам дорожной
отрасли, посвятившим свою жизнь трудному,
благородному и нужному делу.

От всей души желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия, успехов в решении по�
ставленных задач!

Законодательное Собрание
Калужской области.

Уважаемые труженики
 и ветераны дорожного хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!

 Труд дорожников – один из самых нужных
для страны. Отличные дороги – это путь к эко�
номическому процветанию и социальному бла�
гополучию всей России.

Сегодня дорожная отрасль перешла на новый
этап повышения качества и надежности наших
магистралей. Многое уже сделано, но предсто�
ит еще больше. Огромный потенциал, которым
обладают российские ученые, строители, эксп�
луатационники, производители дорожной тех�
ники, оборудования и материалов, позволит в
ближайшем будущем добиться реального улуч�
шения состояния автомобильных дорог.

 Динамичное развитие нашей области повы�
шает требования к состоянию всей сети реги�
ональных дорог. В создание современной, безо�
пасной дорожной инфраструктуры области ра�
ботникам отрасли предстоит вложить все свои
профессиональные знания, опыт и талант. Уве�
рен, что дорожники с честью выполнят сто�
ящие перед отраслью задачи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия, праздничного настрое�
ния и новых успехов в непростой, но очень нуж�
ной людям работе.

Министр дорожного хозяйства области
 Р.Х. НАБИЕВ.

Логично было думать, что прежде чем
затевать большую стройку, надо обеспе�
чить проезд к ней. Именно такое реше�
ние и было принято. Прокладку дороги
к новому микрорайону разделили на три
пусковых комплекса. Первый и третий
комплексы планировались к вводу в те�
кущем году, второй �  в следующем.

Мы побывали на этой стройке еще в
начале лета, когда работа только раз�
ворачивались. Но уже тогда, видя, как
здорово трудятся на своем участке до�

роги работники ЗАО «ДСУ�1», мы
спрогнозировали, что работы здесь
явно не затянутся. И точно: третий
пусковой комплекс был завершен в
августе. Как нам сообщили в мини�
стерстве дорожного хозяйства, работы
на первом пусковом планируется за�
кончить к 1 декабря.

В общем, будут дороги – будет и жи�
лье.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Пресс�конференция состоя�
лась в минувший четверг, во
второй день пребывания дирек�
тора Федеральной службы су�
дебных приставов России Арту�
ра Парфенчикова на Калужс�
кой земле. Это была плановая
поездка. О своих впечатлениях
А. Парфенчиков поделился с
журналистами.

Проинспектировав работу
Людиновского, Кировского и
Козельского районных отделов
судебных приставов, посмотрев
атмосферу в низовых звеньях,
директор ФССП остался весь�
ма доволен. Как отметил Артур
Олегович, калужское управле�
ние стабильно в лидерах по
ЦФО, а в целом по России вхо�
дит в  десятку лучших. Хотя не�
которые нарушения все же вы�
явлены, но они точечные, не�
системные и будут устранены.

Программа пребывания в об�
ласти главного судебного при�
става была очень насыщенной
и разнообразной. В Людинове
состоялось совещание с участи�
ем главы района А. Балабаева,

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

В приоритете интересы
законопослушных граждан
Главный судебный пристав страны ответил на вопросы журналистов региональных СМИ

в Козельске А. Парфенчиков
возложил венок к мемориалу
воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне, посетил
Оптину Пустынь. С губернато�
ром А. Артамоновым директор
ФССП обсудил вопросы взаи�

модействия подведомственного
регионального управления с
исполнительной властью.
Встретился с судейским сооб�
ществом области. В нашем ре�
гионе апробируется обеспече�
ние безопасности судов в круг�

лосуточном режиме: эффектив�
на ли и насколько эта система,
когда охрана находится в одних
руках, в данном случае судеб�
ных приставов�исполнителей.
Это стало основной темой для
разговора.

Отвечая на вопросы журна�
листов, Артур Олегович не
скрывал свою жесткую, непри�
миримую позицию по отноше�
нию к должникам различного
рода. Понятно, статус обязыва�
ет. А. Парфенчиков считает,
что в приоритете должны быть
интересы законопослушных
граждан. В отношении же того,
кто не возмещает ущерб, не
выплачивает административ�
ный штраф, алименты, то есть
довел ситуацию до принуди�
тельного исполнительного про�
изводства, надо использовать
все имеющиеся ресурсы, но,
конечно, в рамках правового
поля.

Вот, к примеру, идет спор:
могут ли быть публичными
персональные данные граждан?
Почему нет, если человек со�

вершил публичное правонару�
шение? Сейчас ведь на специ�
альном сайте публикуются су�
дебные решения. В эпоху от�
крытости и гласности этим
обеспечивается общественный
контроль за деятельностью су�
дов. Надо, чтобы и все испол�
нительные производства пуб�
ликовались в открытом режи�
ме, считает главный судебный
пристав страны. Вопрос этот в
стадии решения.

Взыскания задолженности по
алиментным платежам – особо
проблемная категория исполни�
тельных производств. И здесь
важны два аспекта. Да, надо ак�
тивнее привлекать злостных не�
плательщиков к уголовной от�
ветственности. Но это все же
крайняя мера, сначала надо ис�
пользовать другие методы воз�
действия: помочь человеку соци�
ализироваться, изменить образ
жизни, трудоустроиться. «Толь�
ко это проблема не одной нашей
службы, а всего общества», � от�
метил А. Парфенчиков.

Людмила СТАЦЕНКО.

Как мы уже сообщали, в на�
чале недели министр строи�
тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства области
Александр Болховитин провёл
пресс�конференцию, на кото�
рой рассказал о готовности ре�
гиона к отопительному перио�
ду, а также ответил на вопросы
журналистов о выделении зе�
мельных участков под индиви�
дуальное жилищное строитель�
ство и о грядущей обязатель�
ной установке в домах прибо�
ров учёта потребления топлив�
но�энергетических ресурсов.

О «холодных» точках на кар�
те области мы уже рассказы�
вали нашим читателям, теперь
–  черед подробностей по ос�
тавшимся вопросам.

Под дом, который
построю сам

Как известно, нынешние ре�
гиональные приоритеты в сфе�
ре жилищного строительства
отданы «индивидуалке». Об
этом говорят и сухие цифры от�
чётности: в этом году по срав�
нению с прошлыми годами
доля ввода жилья индивиду�
альными застройщиками со�
ставляет 79 процентов от обще�
го объёма возведённого жилья.
Так, в Калуге планируется вве�
сти около 20 тыс. кв. метров
индивидуального жилья, в Об�
нинске � около 8 тысяч.

� Понятно, что основная по�
требность в земельных участках
под ИЖС � в Калуге, а не, ска�
жем, в Бетлице, � заметил
Александр Львович. � Поэтому
сейчас мы больше работаем в
этом направлении именно в
областном центре. Уже выделе�
на земля общей площадью 80
гектаров в районе деревни Яг�
лово, где будет «нарезано» око�

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Землю выделят
и на счётчик поставят
Александр Болховитин встретился с журналистами

ло 500 участков под индивиду�
альное жилищное строитель�
ство. За счёт бюджета области
будет проведена вся необходи�
мая инженерная инфраструк�
тура для будущих новосёлов.
Дальше пойдём на правый бе�
рег, а затем планируем стро�
иться во все стороны вокруг
Молодёжного.

Каждому участнику програм�
мы индивидуального строитель�
ства, как сообщил министр, бу�
дет предложен участок в тради�
ционные шесть соток, на кото�
ром человек и будет строить
самостоятельно свой дом.

По словам Александра Бол�
ховитина, прежде всего участ�
ки под самозастрой будут вы�
деляться молодым и многодет�
ным семьям, а затем тем, кто
стоит в очереди на жильё.

� По нашим данным, 1800
молодых семей заявились в
программу, из них около 500 �
в Калуге. 23 тысячи человек на
сегодняшний день стоят в жи�
лищной очереди. Спрос есть,
а значит, должно быть и пред�
ложение, � сказал Александр
Львович.

Учёт строг
и обязателен

� До конца 2010 года все бюд�
жетные учреждения области
должны быть переведены на
приборный учёт потребления
коммунальных услуг, � подчер�
кнул министр. � А в следующем
году уже и весь жилой фонд РФ
будет «поставлен на счётчик».

Как сообщается, в целом
объём расходов на приобретение
и установку приборов учёта
энергетических ресурсов в бюд�
жетных учреждениях, находя�
щихся в государственной и му�
ниципальной собственности, со�

ставит около 167 млн. рублей.
Финансирование будет осуще�
ствляться за счёт средств облас�
тного и местного бюджетов, а
также за счёт внебюджетных фи�
нансовых средств и собственных
средств предприятий области.

Что касается жилого фонда, то
здесь, как сказал Александр Бол�
ховитин, «первая волна пойдёт
по общедомовым приборам учё�
та». Устанавливать счётчики бу�
дут снабжающие организации, а
управляющие компании должны
будут предоставить для этого все
условия. Оплата установки и са�
мого счётчика будет произво�
диться жителями из сэконом�
ленных средств.

По квартирам приборы учёта
жильцы будут устанавливать са�
мостоятельно за свои кровные.

О ветхом
Журналисты также поинте�

ресовались у главного строите�
ля и коммунальщика области,
будет ли продолжена програм�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
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Завершился
ежегодный

региональный
месячник «Семья»

по выявлению семей
и детей, находящихся
в социально опасном

положении
С 2003 года в области с 15 сентября

по 15 октября проходит месячник «Се(
мья». В этом году, когда проводится
общенациональная информационная
кампания по противодействию жес(
токому обращению с детьми, в рам(
ках месячника основной упор делал(
ся на информирование детей и их
родителей в вопросах профилактики
жестокости и насилия, выявление и
предотвращение этих негативных яв(
лений в отношении детей, уделялось
особое внимание повышению право(
вой грамотности семей в этих вопро(
сах.

Для достижения поставленных це(
лей в муниципальных образованиях
области проводились рейды в семьи
социального риска, выявлялись дети
школьного возраста, уклоняющиеся
от учёбы, была особенно активной
работа родительских и социальных
патрулей, проходили «круглые столы»,
собрания и сходы граждан, индиви(
дуальные и групповые консультации
для родителей, расширенные заседа(
ния комиссий по делам несовершен(
нолетних и защите их прав, конфе(
ренции и другие мероприятия, где
обсуждались проблемы детского и се(
мейного неблагополучия.

В рамках месячника «Семья» также
чествовали родителей, хорошо вос(
питывающих детей, глав сельских ад(
министраций, где отлично налажена
работа с семьями.

Окончательные итоги месячника
будут подведены после 1 ноября, ког(
да главы муниципальных образований
области предоставят в региональное
министерство по делам семьи, демог(
рафической и социальной политике
области отчёты о проделанной рабо(
те.

Кстати
С 1 сентября в области работа�

ет бесплатный детский телефон
доверия с единым общероссийс�
ким номером 8�800�2000�122,
куда можно обратиться за помо�
щью и консультацией в случае же�
стокого обращения с детьми и се�
мейного неблагополучия.

ма переселения граждан из вет�
хого и аварийного жилья.

Как сообщил Александр
Болховитин, все лимиты, ко�
торые были у области в этом
вопросе, выбраны, но на се�
годняшний день в Государ�
ственной Думе и правитель�
стве РФ готовятся документы
о продлении программы. И
если они будут утверждены и
программу пролонгируют,
наша область, конечно же,
вновь будет в ней участвовать.

� На сегодняшний день в ре�
гионе около 200 тысяч квадрат�
ных метров аварийного и вет�
хого жилого фонда, на пересе�
ление граждан требуется 6
млрд. рублей. Самостоятельно
решить этот вопрос, без при�
влечения федеральных средств,
наша область, увы, пока не мо�
жет. Поэтому мы очень заин�
тересованы в продлении про�
граммы переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья.

Наталья ТИМАШОВА.
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� Мама! Там пожарные! –
мальчик лет шести тянет за руку
маму к скоплению народа.

У общежития Калужского ба�
зового медицинского колледжа
пожарные машины, огнеборцы в
боевках. К раскрытым окнам
верхних этажей тянется лестни�
ца… Но это не ЧС, это � учения.

По сценарию в коридоре пер�

Ó×ÅÍÈß

Íà âñÿêèé ïîæàðíûé ñëó÷àé
вого этажа общежития произош�
ло короткое замыкание, возник
пожар. Студенты, проживающие
на верхних этажах, оказались от�
резанными от выходов на улицу.
При помощи пожарных под обо�
дряющие крики товарищей са�
мые смелые ребята, участники
учений, по приставной лестнице
спускаются со второго этажа. Бо�

лее сложные способы спасения
показывали сами сотрудники
МЧС. Пожарные поднимались и
спускались по автолестнице. Но,
пожалуй,  самое сильное впечат�
ление произвел спуск из окна
верхнего этажа с использовани�
ем альпинистского снаряжения.
Многие студенты снимали это на
свои мобильники. Когда еще по�
добное увидишь!

Потом из желающих поту�
шить порошковым огнетушите�
лем импровизированный пожар
в противне выстроилась целая
очередь. Одно дело прочитать,
как это надо делать, другое –
попробовать самому. Сотрудник
МЧС показывала,  как правиль�
но обращаться с огнетушите�
лем, и у ребят все получалось.
Справились с огнем даже самые
хрупкие и робкие девушки.

Как рассказал заместитель ди�
ректора колледжа Салай Кари�
мов, который занимается вопро�
сами гражданской обороны, в том
числе пожарной безопасностью,
во всех учебных заведениях поло�
жено проводить подобные мероп�
риятия два раза в год. Но учения
с участием пожарных, техники в
колледже проходят второй раз.
Это всегда производит на ребят
большое впечатление.

� Мы регулярно проводим ин�
структажи студентов. Ведь они
еще очень юные, нельзя остав�
лять без контроля, � объяснил
он. �  Вопросам  пожарной бе�
зопасности  в колледже уделя�
ется большое внимание.  В об�
щежитии проведен капиталь�

ный ремонт, установлена систе�
ма звукового оповещения, по�
жарная сигнализация выведена
на пульт 01 единой службы спа�
сения области.  Недавно сдела�
ли внутренний пожарный водо�
провод.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Каждый человек прихо(
дит в профессию по(
своему: одним трудно
определиться с выбором
жизненного пути, а дру(
гие уже с детства знают,
кем будут. Наш герой,
Александр Поскакалов,
выбрал профессию еще
в школе.

Конечно, большую роль в
этом сыграл его отец, который
много лет трудится в пожарной
охране. Работал водителем сна�
чала в Сосенской, а теперь в
Козельской пожарной части.
Сын часто бывал у него на ра�
боте. Саша увлекся пожарно�
прикладным спортом, не раз
участвовал в соревнованиях
добровольных юных пожарных.
А после школы поступил в Ива�
новское пожарно�техническое
училище (сегодня это Ивановс�
кий филиал Академии ГПС
МЧС России). Учиться было
интересно, с физическими на�
грузками справлялся успешно.
Получив  специальность «тех�
ник  пожарной безопасности»,
Александр пришел в отдел Го�
сударственного пожарного над�
зора пожарной части № 2 г. Ка�
луги. А через год решил продол�
жить образование и поступил в
Ивановский институт ГПС
МЧС России. Учился заочно и
работал.  Через некоторое вре�
мя лейтенант внутренней служ�

бы Поскакалов перешел на дол�
жность начальника караула той
же части. Работа пожарного
представлялась ему более инте�
ресной, мужественной.

В июле 2009 года Александр
Викторович возглавил только
что созданную пожарную часть
№ 63 и одновременно выполнял
обязанности заместителя на�
чальника 10�го отряда Феде�
ральной противопожарной
службы. А чуть позже, с назна�
чением  в эту часть начальника,
Александр Поскакалов  стал
только заместителем начальни�
ка отряда.  Но круг его задач
расширился. Он  отвечал  уже
за три части, входящие в отряд,
– Бабынинскую, Перемышльс�
кую и Воротынскую.  А с сен�
тября 2010 года в результате ре�
формирования отряд укрупнил�
ся – в него вошло уже 9 пожар�
ных частей. Поэтому вопросов,

касающихся службы пожароту�
шения, значительно прибави�
лось: это и контроль, и прове�
дение занятий, учений, и ока�
зание методической помощи, и
многое�многое другое.

Должность  заместителя на�
чальника отряда ответственная:
кроме решения различных задач
приходится часто выезжать на
пожары. Свой первый пожар
Александр Поскакалов помнит
до сих пор. Он был из разряда
рядовых, но для новичка в по�
жарном деле, конечно, серьез�
ный: осенним вечером, будучи
начальником караула, Александр
выехал на загорание в подвале
жилого дома. Оперативно эваку�
ировали людей, затушили очаг
возгорания. Благо бойцы в кара�
уле бывалые, с пожаром справи�
лись в два счета. По его словам,
тогда, на первом своем пожаре,
сложнее, наверное, было спра�
виться с волнением.

Пожарные, как никто другой,
понимают, какую беду может
принести людям их  халатность.
По статистике, большинство
пожаров происходит в жилых
домах. Сколько уж об этом го�
ворят, пишут, и все равно мно�
гие не задумываются об этом. А
ведь на пожаре счет идет на се�
кунды, и зачастую лишь благо�
даря огнеборцам люди остают�
ся живы. Александру вместе с
сослуживцами не раз приходи�
лось выносить из огня постра�
давших: и без сознания, и в не�
трезвом виде, и немощных, и

стариков, и детей. Часто винов�
никами пожаров бывают люди
пьющие, не отдающие отчета в
своих действиях. Бывает, что по
одному и тому же адресу пожар�
ным приходится выезжать по
нескольку раз.

Часто дети, оставленные без
присмотра взрослых, играют со
спичками. Вспоминает Алек�
сандр, как  однажды он с кара�
улом выезжал на пожар в квар�
тире: два третьеклассника ра�
зожгли на балконе костер. Два
балкона сгорели, пострадало
имущество в квартире. А сами
мальчишки успели убежать и, к
счастью, не пострадали.

Тяжело, когда на пожаре поги�
бают дети. Особенно, когда они
становятся заложниками  беспеч�
ности взрослых. От испуга ребя�
тишки прячутся под столы, в
шкафы, поэтому их бывает слож�
но найти, особенно в дыму.

Случались и курьезы. Так, в
одном из домов случился пожар
из�за неисправности холодиль�
ника. Хозяйка квартиры накану�
не вызвала мастера.   В момент
проведения дознания по факту
пожара он пришел чинить холо�
дильник. Однако он опоздал...

А весной у пожарных наступа�
ет «горячая пора»: повсюду горит
сухая прошлогодняя трава. По�
жарные берут с собой еду, пото�
му что сутками не заезжают в
часть и перекусывать им прихо�
дится в пути. Сравнивая работу в
городе и сельской местности,
Александр отмечает, что в сельс�

кой местности  работать сложнее,
так как  расстояния большие и не
всегда можно найти запасы воды.
Когда нет возможности подъе�
хать к водоему, чтобы заправить�
ся, приходится подвозить воду
машинами, а на это уходит дра�
гоценное время,  расходуются
дополнительные средства.

Этим летом, когда в Цент�
ральном регионе горели торфя�
ники, Александра, как и многих
других сотрудников МЧС, ото�
звали из отпуска. Он занимался
тушением лесоторфяных пожа�
ров на территории Бабынинско�
го гарнизона.  Сообща боролись
против общей беды как ведом�
ственные пожарные подразде�
ления, так и добровольные по�
жарные команды. А личный со�
став отделения пожарной части
№ 63 по охране поселка Воро�
тынск во главе с начальником
части старшим лейтенантом
внутренней службы Сергеем
Горкуновым в составе сводного
отряда был направлен в Орехо�
во�Зуевский район Московской
области для оказания помощи
своим коллегам в тушении лес�
ных и лесоторфяных пожаров.

О выбранном пути Александр
не жалеет. За самоотверженный
труд награжден медалью МЧС
России «За отвагу на пожаре» и
благодарностью от губернатора
области. Но самой большой на�
градой для себя он считает спа�
сенные жизни. Он гордится
своей профессией и рад, что его
дело необходимо людям.

Ê 20-ËÅÒÈÞ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ
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отмечалась 78�я годовщина
гражданской обороныСреди всех повреждений наи�

более опасными для человека яв�
ляются  кровотечения. Организм
человека без особых последствий
переносит потерю только 500 мл
крови. Истечение 1000 мл крови
уже становится опасным, а поте�
ря более 1000 мл крови угрожает
жизни человека. Если потеряно
более 2500 мл, сохранить жизнь
пострадавшего можно лишь при
условии немедленного восполне�
ния кровопотери. Кровотечение
из крупного артериального сосу�
да может привести к смерти уже
через несколько минут. Поэтому
любое кровотечение должно
быть по возможности быстро и
надежно остановлено. Необходи�
мо учитывать, что дети и пожи�
лые люди старше 70—75 лет пло�
хо переносят и сравнительно ма�
лую потерю крови. Именно по�
этому важно знать хотя бы неко�
торые основы первой помощи.

О том, как узнать, какое имен�
но кровотечение у пострадавше�
го, как грамотно оказать ему
первую помощь, расскажет спа�
сатель 3 класса поисково�спаса�
тельного отряда пожарно�спаса�
тельной службы Калужской об�
ласти Вячеслав МИТЬКО:

� Кровотечения бывают внут�
ренние и наружные. К наруж1
ным относятся капиллярные,
венозные и артериальные.

Капиллярные кровотечения
самые безопасные. Они возни�
кают, когда повреждается вер�
хний слой кровеносной систе�
мы � многочисленные тонкие
сосуды � капилляры. Напри�
мер, человек упал и получил
ссадину. Кровь течет медленно
и покрывает рану небольшим
слоем. Такие раны быстро за�
живают и обычно не смертель�
ны. Правда, есть небольшой,
примерно в 0,01 %, риск полу�
чить заражение.

Чтобы остановить такое кро�
вотечение, можно просто вос�
пользоваться бактерицидным
лейкопластырем или наложить
бинт. Но если этого нет под ру�
кой, то на помощь придут лис�
тья подорожника, земляники
или мать�и�мачехи. В качестве
лёгкого обезболивающего (как
и от зубной боли) можно ис�
пользовать листья мяты или
мелиссы.

Венозные кровотечения. По�
вреждаются вены, по которым
идет отработанная кровь от ор�
ганов к сердцу. Кровь при этом
тёмная, небогатая кислородом,
изливается медленно и равно�
мерно. В таком случае не надо
паниковать � причин для серь�
ёзного беспокойства нет. Чтобы
остановить кровотечение, доста�
точно наложить на рану давя�
щую повязку (индивидуальный
перевязочный пакет, бинт или
хотя бы обрывок одежды).

Артериальные кровотечения
самые опасные. Сосуды, кото�
рые ведут от сердца к органам,
содержат ярко�красную кровь.
Она выходит из раны фонтани�
рующим потоком в такт бие�
нию сердца. Происходит быст�
рая и обильная кровопотеря.
На спасение человека есть
только 1�2 минуты: за  это вре�
мя надо остановить ток крови.
Самое простое � это сильное
пальцевое прижатие артерии
выше раны.

Но даже физически сильный
человек не может выдержать та�
кое напряжение пальцев больше
10�12 минут, что уж говорить о
женщинах, подростках и самом
раненом! Самое надёжное � это
наложение жгута, если рана на
руке или ноге. На конечность
выше раны накладывают меди�
цинский резиновый жгут, в
крайнем случае ремень, полосу
ткани и т.д. Обязательно под
него надо положить листок бу�
маги с указанием точного време�
ни наложения. Каждые 30 минут
надо контролировать состояние
тканей.

Достаточно эффективно и сги�
бание конечности. В этом случае
руку или ногу плотно сгибают в
суставе (локтевом, тазобедренном,
коленном), под место сгиба кла�
дут валик (плотный, но достаточ�
но мягкий предмет, можно ис�
пользовать неразмотанный бинт),
конечность закрепляется ремнём
или бинтом.

Внимание! Жгут накладывает�
ся не более чем на 1,5 часа.

Также существуют довольно
простые правила наложения бин�
товых повязок. Для начала пост�
радавший должен принять удоб�
ное положение, при необходимо�
сти ему дают обезболивающее.
Ни в коем случае нельзя терять
зрительный контакт с пострадав�
шим. Как можно скорее следует
успокоить его и постоянно раз�
говаривать. И только после это�
го приступать к работе.

Бинтовать необходимо от пе�
риферии к центру (от узкого ме�
ста к широкому), и, разумеется,
площадь повязки должна быть
больше площади раневой повер�
хности. Каждый последующий
круг должен наполовину пере�
крывать предыдущий.

Внутренние кровотечения пред�
ставляют особые трудности для
само� и взаимопомощи, так как ос�
тановить их практически невоз�
можно. Заподозрить внутреннее
кровотечение можно по внешнему
виду пострадавшего: бледнеют его
кожные покровы, выступает лип�
кий холодный пот, дыхание частое,
поверхностное, пульс частый и сла�
бого наполнения. Человек чувству�
ет слабость, головокружение, шум
в ушах, потемнение в глазах. При
ранении брюшной полости срочно
уложите пострадавшего в позу ля�
гушки. При ранении грудной клет�
ки придайте ему полусидячее по�
ложение, чтобы обеспечить пол�
ный покой, а к предполагаемой об�
ласти кровотечения приложите хо�
лод. При травме головы положите
пострадавшего на спину, а при
травме головы с потерей сознания
� на бок или живот. На рану на�
кладывают стерильную повязку.

Если беда случилась вдали от на�
селенного пункта, постарайтесь как
можно быстрее доставить постра�
давшего туда, где ему может быть
оказана специализированная меди�
цинская помощь.

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÀÑÀÒÅËß
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С появлением и развитием в

мире военной авиации, спо�
собной наносить бомбовые
удары по гражданским объек�
там глубоко в тылу противни�
ка, появилась реальная угроза
для безопасности гражданско�
го населения. Учитывая сло�
жившуюся обстановку, Совет
Народных Комиссаров СССР 4
октября 1932 года утверждает
Положение о противовоздуш�
ной обороне Союза ССР, со�
здается местная противовоз�
душная оборона (МПВО
СССР). Так была создана сис�
тема укрытия населения в бом�
боубежищах, выдачи противо�
газов, объявления воздушной
тревоги с помощью сирен и
громкоговорителей. Появились
формирования МПВО по пре�
дотвращению и тушению  по�
жаров от зажигательных бомб,
расчистке завалов после бом�
бежек и оказанию первой ме�
дицинской помощи пострадав�
шим, а также система эвакуа�
ции населения и промышлен�
ных предприятий из прифрон�
товой полосы в безопасные
районы.

Система МПВО сыграла ог�
ромную роль в годы Великой
Отечественной войны в защи�
те гражданского населения от
действий авиации противника,
помогла сохранить миллионы
жизней.

С появлением в мире оружия
массового поражения возник�
ла необходимость создания
комплекса мероприятий по за�
щите гражданского населения
от опасностей, возникающих
при ведении военных дей�
ствий. 13 июля 1961 года Пра�
вительство СССР утверждает
Положение «О гражданской
обороне СССР».

В настоящее время сформи�
ровался новый облик граждан�
ской обороны. Главная  его
особенность � осуществление
мероприятий по защите насе�
ления не только от опасностей
военного времени, но и от
чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного харак�
тера в мирное время.

Для того,  чтобы задачи
гражданской обороны реша�
лись  эффективно,  во  всех
субъектах Российской Феде�
рации созданы центры управ�
ления в кризисных ситуаци�
ях. В нашей области, в одной
из первых в Российской Фе�
дерации, во всех  муници�
пальных образованиях созда�
ны единые дежурно�диспет�
черские  службы,  которые
призваны в круглосуточном
режиме решать задачи, свя�
занные с ликвидацией сти�
хийных бедствий, катастроф,
аварий, и задачи гражданской
обороны.

Благодаря современным тех�
ническим возможностям мож�
но оперативно  оповестить на�
селение области о чрезвычай�
ных ситуациях. Вначале сигнал
поступит с тех объектов, где
произошла чрезвычайная ситу�
ация. В этом случае запускают�
ся сирены � сигнал «Внимание
всем!». По этому сигналу необ�
ходимо включить имеющиеся
средства массовой информа�
ции � телевизор, радио и на�
строить на соответствующие

программы. Этот сигнал в на�
шей области передается по те�
леканалам ОРТ, РТР, НТВ и
«Ника», а также по радио
«Маяк», «Радио России»,
«Ника�ФМ» и «Юность». В
случае объявления данного
сигнала будет передаваться вся
необходимая информация, а
также инструкция, как себя ве�
сти.

Система оповещения, ис�
пользуемая в области, уникаль�
на. Впервые в Российской Фе�
дерации эта эксперименталь�
ная система построена на аппа�
ратуре нового поколения. Она
позволяет оповестить 100 про�
центов населения Калуги, Об�
нинска, а также районных цен�
тров и примерно 60 процентов
сельского населения. В насто�
ящее время на её реконструк�
цию выделяются достаточные
средства, что позволит в бли�
жайшие пять лет оповещать
практически все населенные
пункты.

В нашей стране существует
многоуровневая система подго�
товки. Для учащейся молодежи
это курс ОБЖ, который препо�
дается в школах; в средних и
высших учебных заведениях �
курс подготовки по безопасно�
сти жизнедеятельности. А спе�
циалисты, руководители граж�
данской обороны, проходят
подготовку и переподготовку в
Академии гражданской защиты
МЧС России. Специалисты
среднего звена проходят пере�
подготовку в учебно�методи�
ческом центре по ГО ЧС, кото�
рый находится на ул. Телеви�
зионной, 31.

Система гражданской оборо�
ны эффективно развивается.
Совершенствуется система уп�
равления: созданы центры уп�
равления в кризисных ситуа�
циях � аналитические центры,
укомплектованные  современ�
ными средствами связи, про�
граммно�аппаратными комп�
лексами, что позволяет  сокра�
щать время для принятия ре�
шений. Спасательные подраз�
деления оснащаются совре�
менными средствами, позво�
ляющими прийти на помощь
пострадавшим в кратчайшие
сроки. Развивается направле�
ние оказания медицинской по�
мощи � аэромобильные госпи�
тали, когда доставка постра�
давших и медицинских работ�
ников осуществляется с ис�
пользованием самолетов и вер�
толетов. Совершенствуется си�
стема тушения пожаров. Уже
несколько лет действует систе�
ма ОКСИОН � Общероссийс�
кая  комплексная система ин�
формирования и оповещения
населения на базе  современ�
ных телекоммуникационных
средств.

С 1 по 31 октября на терри�
тории Калужской области про�
ходит месячник гражданской
обороны, в рамках которого
организуются выезды в муни�
ципальные образования, заня�
тия с населением, тренировки
и учения, размещаются матери�
алы по данным вопросам в
средствах массовой информа�
ции, организуются встречи по
обмену опытом преподавателей
курса основ безопасности жиз�
недеятельности.
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно по(

лезная и социально значимая деятельность в сфере пожарной
безопасности.

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

пожарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых

организаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая

все виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструк(

ций. Тел.: 74(34(80;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с

выдачей актов на подключение газа. Тел.: 74(34(80;
перезарядка  огнетушителей, реализация зна(

ков ПБ,  всех видов огнетушителей и противопожар(
ного оборудования. Тел.: 74(32(11, 222(702 ;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации,
замер сопротивления  изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих
правилам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения области.
УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ

И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Всех, кому небезразличны вопросы пожарной бе(

зопасности, желающих вступить в ряды Общерос(
сийской общественной организации ВДПО, просим
обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 38, тел.
74(34(80, 74(52(72, 74(32(11 (склад).

 Калужское областное отделение Общероссийской об�
щественной организации  Всероссийского добровольного
пожарного общества готово заключить долгосрочные до�
говоры с организациями и предприятиями по всему спек�
тру противопожарной защиты, обеспечивая высокую га�
рантию качества и надёжности.

Приглашаются на работу лица, имеющие
пожарное образование или опыт работы

в области пожарной безопасности.

Боровск D (48438) 4D42D71
 Кондрово D (48434) 3D25D94

Киров D (48456) 5D35D62
Козельск D (48442) 2D41D64

Людиново D (48444) 6D23D91
Думиничи D (48447) 9D19D85

Таруса D (48435)2D51D18

По данным статистики, 98%
чрезвычайных ситуаций – по�
следствия деятельности человека.
Нет случайности в том, что од�
нажды мирный огонь превраща�
ется в неуправляемое пламя по�
жара, вода затопляет жилища, а
утечка газа приводит к отравле�
нию и взрыву.

В кухне находятся различные
бытовые приборы и оборудова�
ние: плита,  тостер, в котором мо�
жет загореться подсушиваемый
хлеб, а также многие другие пред�
меты, требующие внимания.

Горящее масло нельзя заливать
водой. Масло легче воды. Расте�
кающаяся по полу вода может
оказаться распространителем
огня, с которым на большой пло�
щади справиться уже гораздо
сложнее.

Особенно опасен пролив горю1
чей жидкости на пол, ведь при
этом значительно возрастает
площадь испарения и, соответ�
ственно, концентрация паров
растворителя в воздухе. В дан�
ном случае первое действие �
немедленно проветрить поме�
щение и одновременно убрать
пролитую жидкость. При этом
исключить возможные источни�
ки пламени, искр.

Особую бдительность нужно
проявлять при работе с бензи�
ном. Бензин представляет собой
смесь различных углеводородов,
выкипающих в пределах 30�200
градусов, температура замерза�
ния бензина � ниже 60 градусов,

Многие полагают, что боль�
шинство пожаров происходит в
теплое время года, но это оши�
бочно. Осень и зима не менее
пожароопасны. Наступили дол�
гие месяцы холодов и непого�
ды. Несмотря на множество си�
стем центрального отопления,
печное отопление продолжает
существовать. Печи и камины
устраивают в частных домах по�
всеместно.

Увы, печное отопление явля�
ется одной из самых распрост�
раненных причин пожаров. Так,
за 9 месяцев 2010 года  на тер�
ритории Калужской области
было зарегистрировано 904 по�
жара, из которых 119 – из�за
нарушения правил устройства и
эксплуатации печного оборудо�
вания.

В последнее время участились
случаи возникновения пожаров
по этой причине. Так, в дерев�
не Хизна Барятинского района
и Людинове тоже произошли
пожары в банях, только в пер�
вом случае � из�за перекала
печи, а во втором � из�за отсут�
ствия разделки.

Пожарная опасность печного
отопления заключается в том,
что прилегающие к нагреватель�
ным поверхностям печей и ды�
моходов сгораемые конструк�
ции  находятся под постоянным
воздействием тепла. Обычно де�
рево загорается при температу�
ре 250�300 градусов. Однако,
находясь продолжительное вре�
мя под воздействием тепла, оно

способно самовоспламеняться и
при температуре 120�140 граду�
сов. Поэтому для предотвраще�
ния нагревания сгораемых час�
тей строения (стен, перегоро�
док, перекрытий, балок, пола и
др.), которые прилегают к кон�
струкциям печных установок,
делают отступки или разделки.

В условиях нашего региона
для отопления печей в основ�
ном применяются дрова. При их
сгорании в топке печи создает�
ся температура от 400 до 800
градусов. Если в топке или ка�
нале имеются трещины, сквоз�
ные отверстия, то горячие газы
будут выходить и могут вызвать
загорание сгораемых конструк�
ций, мебели.

Выполнение требований,
предъявляемых к устройству и
эксплуатации печей, поможет в
значительной мере предупре�
дить пожары.

Одно из требований пожар�
ной безопасности � следить за
исправностью печи, ликвидиро�
вать трещины и щели на ее по�
верхности. Нужно следить, что�
бы  были исправными дверцы
топок, зольников. Обязательно
наличие предтопочного листа
размерами не менее 0,5 х 0,7
метра. В противном случае угли,
выпадающие из топки, могут
вызвать возгорание пола.

В погоне за дешевизной мно�
гие доверяют монтаж печей не�
квалифицированным людям,
поэтому встречаются такие на�
рушения, как недостаточные го�

ризонтальные и вертикальные
разделки. Там, где печь сопри�
касается со стенами или пере�
городками, часто возникает
опасность возгорания, если раз�
делки недостаточно велики. Вот
почему трубы в перекрытии
должны иметь утолщение из
кирпича � разделку (с учетом
толщины стенки печи) не менее
500 мм до конструкций из го�
рючих материалов, а расстояние
от наружной поверхности печи
или дымового канала (трубы) до
стены или перегородки � от�
ступку при толщине стенки
печи 60 мм не менее 500 мм. Не
нужно забывать и о высоте ды�
мовых труб, она должна быть не
менее 5 метров. Пренебрегать
этим � значит подвергать себя
опасности.

Правильно ли мы эксплуатиру�
ем нашу печь? Иногда можно на�
блюдать такое: топится печь, двер�
ка ее открыта, перед топкой лежат
дрова, у печи сидит малыш. Он за�
чарованно смотрит на пламя, сует
в огонь лучину и размахивает ею.
Другая картина: на горячей плите
уложены для просушки валенки,
варежки, носки, а над плитой на
веревке сушится белье.

Это примеры типичных нару�
шений. Топящаяся печь не за�
бава для детей. Топочная двер�
ца должна быть закрыта, а воз�
ле топящейся печи не должны
находиться дрова, мусор, другие
сгораемые предметы. Это не из�
лишняя перестраховка, а прове�
ренная истина.

Нельзя подолгу топить печи в
морозные дни. Гораздо безопас�

нее истопить печь несколько
раз (по мере остывания), не бо�
лее 1,5 часа. Ни в коем случае
нельзя топить печь один раз
двойной, тройной нормой дров.

Наконец, необходимо соблю�
дать меры предосторожности
при топке печей в индивидуаль�
ных банях. Пожар в бане таит в
себе опасность переноса огня на
соседние строения. При низкой
температуре бани топят продол�
жительное время, оставляя без
присмотра печи, и это зачастую
является причиной возникнове�
ния пожара. Никогда не забы�
вайте об опасности пожаров и
не надейтесь, что с вами подоб�
ного не может случиться. Будь�
те бдительны и осторожны с ог�
нем! Соблюдайте правила по�
жарной безопасности!

ØÊÎËÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Ìîé äîì - ìîÿ êðåïîñòü
температура вспышки паров �
ниже 0 градусов.

Опасно наливать бензин и дру�
гие легковоспламеняющиеся жид�
кости в пластиковые емкости:
возникает статическое электриче�
ство.

В качестве иллюстрации
свойств бензина и безалабернос�
ти некоторых людей приведем
следующий пример. Двое мужчин
решили поделить между собой ка�
нистру с бензином, и один из них
перелил часть бензина в канистру
приятеля. Но так как было тем�
новато и уровень жидкости в ка�
нистре мужчина не увидел, он ре�
шил посветить внутрь канистры
спичкой, после чего моментально
последовал взрыв. Оба оказались
в реанимации. К этому привела
неосторожность: для легковоспла�

меняющихся жидкостей недопус�
тим контакт с любым источником
тепла; взрывоопасны также пары
бензина в пустой канистре.

Веревка для сушки белья, про�
тянутая  над кухонной плитой или
над печью, представляет большую
опасность. Белье может упасть и
воспламениться.

Особенно опасно развешивать
над плитой полимерные пакеты.
При плавлении полиэтилена об�
разуются падающие  капли, кото�
рые легко вспыхивают. Они мо�
гут стать источником возгорания
окружающих предметов и вдоба�
вок выделить множество токсич�
ных органических веществ.

Подвесные потолки из поли�

мерных материалов хотя и явля�
ются красивыми и удобными, не
всегда безопасны. При выборе
материала в первую очередь необ�
ходимо обращать внимание на на�
личие сертификата  пожарной бе�
зопасности, который гарантирует,
что этот материал при контакте с
горячими элементами электроос�
вещения или случайной искры не
расплавится и не выпадет «огнен�
ным дождем».

При пожаре в помещении наи�
более сильное воздействие тем�
пературы приходится на пото�
лок. Этим и обусловливаются
более жесткие требования норм
к строительным материалам по
показателям пожарной безопас�
ности, в том числе и по дымо�
образующей способности. Изве�
стно, что при горении полиме�
ров выделяется более 50 токсич�
ных газов. При таких обстоя�
тельствах горящее помещение в
считанные минуты превращает�
ся в газовую камеру. При горе�
нии бумаги, ткани, древесины,
шерсти и современных полимер�
ных материалов  выделяется
большое количество веществ,
вредных для организма.

Угарный газ является наиболее
опасным из летучих компонентов
продуктов горения. Он распрост�
раняется вместе с дымом и прак�
тически не поглощается водой.
Отравление угарным газом воз�
можно даже в тех помещениях,
которые находятся довольно дале�
ко от места горения.

Чердак и подпол – это места в
доме, где пожары возникают чрез�
вычайно часто. Поэтому их не
следует захламлять и лезть туда со
свечкой или керосиновой лампой.
При отсутствии освещения
пользоваться можно только элек�
трическим фонариком. Чердаки и
подпол необходимо содержать в
порядке. Недопустимо там хра�
нить вещества вроде бензина, ке�
росина или нитрокраски.

Â ïå÷è æèâ¸ò «êðàñíûé ïåòóõ»Â ïå÷è æèâ¸ò «êðàñíûé ïåòóõ»Â ïå÷è æèâ¸ò «êðàñíûé ïåòóõ»Â ïå÷è æèâ¸ò «êðàñíûé ïåòóõ»Â ïå÷è æèâ¸ò «êðàñíûé ïåòóõ»Â ïå÷è æèâ¸ò «êðàñíûé ïåòóõ»Â ïå÷è æèâ¸ò «êðàñíûé ïåòóõ»

Îñíîâíûå ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ
îïàñíûõ ñèòóàöèé â êâàðòèðå:
небрежность (незакрытый кран, невыключенный

утюг, оставленная без присмотра газовая плита во время
приготовления пищи и т д.);

неправильное обращение с техникой и бытовыми приD
борами;

неосторожное обращение с огнем.
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13 октября в актовом зале об�
ластного Центра научно�техни�
ческого творчества учащихся
светило 60 таких солнышек.  Лу�
чики их улыбок моментально
подняли настроение всем при�
сутствовавшим на открытии IV
областной олимпиады по пожар�
ной безопасности.  В этот день
проходил  первый этап  � свои
знания демонстрировали воспи�
танники детских домов и школ�
интернатов Калуги и области.
Сразу скажем, что в этом году и
вопросы тестирования, и зада�
ния «Пожарной мозаики» на�
много сложнее, чем в прошлом,
ведь это областная олимпиада!
Участникам предстояло не толь�
ко ответить на вопросы по по�
жарной безопасности, но и по�
казать знание произведений ху�
дожественной литературы, про�
явить себя знатоками народной
мудрости, вспомнить, что обо�
значают знаки пожарной безо�
пасности. К чести ребят, они ус�
пешно справились с тестами.

Но вызвала затруднения рас�
шифровка знаков пожарной бе�
зопасности и вопросы по лите�
ратуре. Это лишний раз доказы�
вает необходимость разносто�
роннего развития детей, ставит
перед нами, сотрудниками
Главного управления МЧС Рос�
сии по Калужской области и
Калужского областного отделе�
ния ВДПО, задачи пересмотра
планов профилактических заня�
тий с детьми и подростками.

А вот творческие работы,
представленные участниками в
туре «Литературный проект»,
очень порадовали жюри олим�
пиады. Нам, взрослым, кажет�
ся, что тема пожарной безопас�
ности уже давно исчерпана, но
ребята заставили нас  по�ново�
му взглянуть на неё. Сказки,
стихи, эссе на тему пожарной
безопасности вызвали восторг у
членов жюри. Эту часть олим�
пиады оценивали отдельно. И
здесь жюри оказалось в слож�
ной ситуации – хотелось отме�
тить все работы. Но таковы пра�
вила – побеждают сильнейшие.

Лучшие сказки на противопо�
жарную тематику представили

По горизонтали:
1. Накормишь – живет, напоишь –

умрет.
2. Объект, притягивающий вора.
4. Я мохнатый, я кудлатый,
Я зимой над каждой хатой,
Над пожаром и заводом,
Над костром и пароходом,
Но нигде ( нигде меня
Не бывает без огня.
5. В два ряда дома стоят –
Десять, двадцать, сто подряд.
И квадратными глазами

Пётр Орешкин (Ермолинская
специальная  (коррекционная)
общеобразовательная школа�
интернат VIII вида), Максим
Розен  (ГС(К)ОУ «Школа�ин�
тернат №5 г. Калуги»), Евгения
Корнеева (детский дом № 1 г.
Калуги «Солнышко»).

Лучшими поэтическими сочине�
ниями  признаны работы Антона
Мартынова  (Ермолинская спе�
циальная (коррекционная) об�
щеобразовательная  школа�ин�
тернат VIII вида), Оксаны Саха�
ровой  (Людиновская специаль�
ная (коррекционная) школа�ин�
тернат для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения роди�
телей, с ограниченными воз�
можностями здоровья VIII вида),
Владислава Бородина (ГС(К)ОУ
«Школа�интернат №5 г. Калу�
ги»), Сергея Пухомелина (Люди�
новская специальная (коррекци�
онная)  школа�интернат для де�
тей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с ог�
раниченными возможностями
здоровья VIII вида).

Среди эссе на тему «Пожарный
вчера, сегодня, завтра» самыми
интересными оказались работы
Виктора Барсукова  (ГОУ «Ду�

миничский детский дом») и
Сергея Борисова (ГС(К)ОУ
«Сосенская специальная (кор�
рекционная) общеобразователь�
ная школа�интернат VIII вида»).

Надо отметить, что участники
не только боролись за звание
«главного знатока» правил по�
жарной безопасности. Для них
были организованы демонстра�
ция обучающих фильмов, выс�
тавки поисково�спасательного
оборудования и первичных
средств пожаротушения, экспо�
зицию которых подробно про�
комментировали сотрудники по�
жарно�спасательной службы Ка�
лужской области и Калужского
областного отделения ВДПО.

А по сумме двух туров – тес�
тирование и «Пожарная мозаи�
ка» � первую тройку призеров
составили учащиеся  5�6�х клас�
сов Евгения Корнеева (детский
дом № 1 г. Калуги «Солныш�
ко»), Максим Розен (ГС(К)ОУ
«Школа�интернат №5 г. Калу�
ги»), Алёна  Федоритенко
(ГС(К)ОУ «Школа�интернат
№5 г. Калуги»).

Среди учащихся 7�8�х  клас�
сов первые три места  заняли
соответственно  Марина Шут�

кина (ГС(К)ОУ «Школа�интер�
нат №1 VII вида г.Калуги»), Ев�
гений Кондачков (ГОУ для де�
тей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Ки�
ровский детский дом»),  Анас�
тасия Темникова (ГОУ для де�
тей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Ду�
миничский детский дом»).

В возрастной категории
9�10�х классов  первое место за�
воевала Любовь Шандринова
(детский дом № 1 г. Калуги
«Солнышко»), второе – Екате�
рина Дрянина (детский дом №
1 г. Калуги «Солнышко»), тре�
тье место разделили Людмила
Михайлова (ГС(К)ОУ «Школа�
интернат №5 г. Калуги») и Вик�
тор Барсуков (ГОУ для детей�
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Думи�
ничский детский дом»).

ÍÀØÀ ÑÌÅÍÀ

Â ÊÀÆÄÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ - ÑÎËÍÖÅ.
Òîëüêî äàéòå åìó ñâåòèòü

Друг на друга глядят.
6. Средство защиты от огня в поме(

щении, в автомобиле.
По вертикали:
1. Болезненное состояние, вызван(

ное попаданием в организм вредных и
ядовитых веществ.

3. В деревянном домике
Проживают гномики.
Все такие добряки –
Раздают всем огоньки.
4. Кто приходит, кто уходит –
Все ее за ручку водят.
5. То назад, то вперед
Ходит, бродит пароход.
Остановишь – горе,
Продырявит море.

Задания к кроссворду

В группе, которую представ�
ляли специальные (коррекци�
онные) образовательные учреж�
дения VIII вида, лучшими ста�
ли Виталий Кравчук (ГС(К)ОУ
«Обнинская специальная (кор�
рекционная) школа�интернат
«Надежда»), Константин Кот�
ченко (ГС(К)ОУ «Обнинская
специальная (коррекционная)
школа�интернат «Надежда»),
Оксана Сахарова (Людиновская
специальная (коррекционная)
школа�интернат для детей�си�
рот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья).

Поздравляем  ребят и их на�
ставников с заслуженной побе�
дой!

Юлия НАГОРНОВА,
сотрудник Центра

противопожарной пропаганды.

ÊðîññâîðäÊðîññâîðäÊðîññâîðäÊðîññâîðäÊðîññâîðäÊðîññâîðäÊðîññâîðäÊðîññâîðä
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ВДПО Ответы в следующем
номере.

Награждение победителей.

Участники олимпиады могли примерить спасательное
оборудование.
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На дворе моросил октябрьс�
кий дождь, пел грустную пес�
ню холодный ветер, а в зале ре�
гионального центра организа�
ции детского отдыха «Развитие»
царило лето, «Лето�2010». Здесь
собрались организаторы и уча�
стники акции�выставки, их го�
сти, чтобы вместе поздравить
тех, кто победил в номинациях
конкурса.

Как мы уже сообщали, орга�
низованная центром «Разви�
тие» акция�выставка проходит
второй раз и призвана, среди
прочего, подвести итоги летней
оздоровительной кампании в
области. Итоги, пожалуй, са�
мые главные: с какими впечат�
лениями, с каким настроением
наши дети провели свои самые
большие каникулы.

Номинации акции�выставки
говорят сами за себя: сочине�
ние (рассказ) о лагере, рисунок
на тему «Лето в лагере», фото�
графия «Ура, каникулы!», по�
делка «Воспоминания о лете»,
сценарий праздничного мероп�
риятия и номинация «Сочине�
ние, фотография, сценарий ме�
роприятия «Оздоровительный
лагерь в прошлом, будущем и
настоящем».

В конкурсе приняли участие
78 учреждений из 20 муници�
пальных образований области,
которые представили на суд
жюри свыше 600 работ. Из чего
только детская фантазия не ле�
пила поделки! Это и бумажные
гуси�лебеди, и робот, соору�
женный из коробочек из�под
сока, и панно из морских ка�
мешек, ракушек и звёзд. Сочи�

ÀÊÖÈÈ

В глазах � солнце,
в словах � теплота
Подведены итоги областной акции�выставки «Лето�2010»

нения не в меньшей степени
были полны солнца, радости и
хорошего настроения. Жюри
пришлось изрядно потрудить�
ся, чтобы наградить самых�са�
мых.

В итоге призовые места раз�
делились следующим образом.
В номинации «Сочинение (рас�
сказ) о лете» лучшими стали
Ольга Сухомлинская из Мят�
левской СОШ им. А.Ф. Ивано�
ва; Полина Чуракова, ученица
4 класса СОШ № 2 п. Белоусо�
во, и Андрей Меркулов из
СОШ № 1 Тарусы.

Самые красочные рисунки на
тему «Лето в лагере» представи�
ли Софья Борисова из калужс�
кой ДШИ № 3, Алина Багрова
(ДОЛ «Спутник») и Сергей
Чулков из Мещовского района.

Победителями в номинации
«Фотография «Ура, каникулы!»
были признаны МЭШДОМ
г. Калуги, центр социальной
помощи семье и детям «Мило�
сердие» из Обнинска и детско�
подростковый центр «Содруже�
ство» (Калуга).

Самые удачные поделки как
воспоминание о лете, по мне�
нию жюри, получились у кол�
лектива 3�4 классов СОШ № 20
Калуги, у кружка «Прикоснове�
ние» из санатория «Спутник»
(Людиново), у объединения
«Мир пластической игрушки»
калужского центра «Галактика»
и у Агарышевской средней
школы Износковского района.

Во «взрослых» номинациях
на лучший сценарий празднич�
ного мероприятия победили

командир педагогического от�
ряда «Сюрприз» ДОЛ «Спут�
ник» Ирина Крючкова, педагог
дополнительного образования
СОШ № 2 Бабынина Марина
Волошедова и воспитатель пра�
вославного селения «Александр
Пересвет» (Людиново) Ольга
Семёнова. Кстати, «Александр
Пересвет» стал лучшим и в кон�
курсе сценариев на тему «Оздо�
ровительный лагерь в прошлом,
будущем и настоящем».

Победители номинаций по�
лучили благодарственные пись�
ма от центра «Развитие» и цен�
ные подарки.

Среди всех участников ак�
ции�выставки нашлись те, кто
представил работы во всех но�
минациях. Это Бабынинская
СОШ № 2, Думиничская СОШ
№ 3, Жуковский дом детского
творчества, Покровская СОШ
Козельского района, опять же
«Александр Пересвет» и Лопа�
тинская средняя школа (Тарус�
ский район). За активное учас�
тие в конкурсе все учреждения
были награждены благодар�
ственными письмами мини�
стерства по делам семьи, демог�
рафической и социальной по�
литике области.

Глава ведомства Светлана
Медникова, поздравляя побе�
дителей, сообщила, что наша
область в этом году была при�
знана одной из лучших в стра�
не по организации детского
летнего отдыха и оздоровления.
А директор центра «Развитие»
Маргарита Сенчева подтверди�
ла высокую оценку и мнением
жителей региона. По результа�

там проводимого центром мо�
ниторинга почти 80 процентов
семей калужан удовлетворены
летним отдыхом своих детей на
территории области.

Кстати, ознакомиться с экс�
понатами акции�выставки«Ле�
то�2010» жители и гости Калу�
ги смогут в галерее «Образ»,
куда перекочуют детские впе�
чатления о лете в ближайшие
дни.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото  Алексея САРЛЕЙСКОГО.

О первой церкви в Хвастови�
чах сведений не имеется (этим
вопросом пока никто не зани�
мался). В описании к Калужс�
кому атласу за 1782 год отмеча�
лось, что в селе была деревян�
ная церковь великомученицы
Параскевы, называемая Пят�
ницкой. В 80�х годах XIX века
наши предки решили построить
каменное здание церкви. Оно
было возведено в центре посе�
ления. Новый храм освящен в
августе 1896 года (деревянное
здание этой церкви было пере�
везено в с. Красное, поставле�
но на фундамент, после чего и
здесь появился самостоятель�
ный приход).

Перед войной церковь была
закрыта, но она функциони�
ровала некоторое время в дни
немецко�фашистской оккупа�
ции с разрешения новых вла�
стей.

Отступая, фашисты храм
взорвали. На его месте уже в
60�х годах ХХ века было пост�
роено здание Хвастовичского
райисполкома.

Во времена горбачевской пе�
рестройки хвастовичане, осо�
бенно старшего поколения,
стали будировать вопрос воз�
рождения в селе прихода. Зда�
ние под храм было выделено
прихожанам решением райис�

ÍÀØÈ ÈÑÒÎÊÈ

Храм строим всем миром
Хвастовичане возрождают духовные традиции

полкома, и в июне 1991 года в
бывшей музыкальной школе
будущая церковь была освяще�
на и открыта архиеписком Ка�
лужским и Боровским Климен�
том. Поздравляя хвастовичан с
важным событием, он отмечал,
что большому селу нужна хоро�
шая церковь, настраивая народ
на великое дело � строительство
храма.

Благословленное начало
было подхвачено, начался сбор
средств на новый храм.

Стройка началась почти не�
заметно для жителей райцент�
ра прошлым летом � к ограж�
денному участку подъехали ав�
томашины ЗАО «Хвастовичская
ПМК�9» и ДРСУ № 6, гружен�
ные песком. Через несколько
дней на выровненную площад�
ку стали отгружать блоки под
фундамент.

…Со дня начала работ про�
шёл год. Хвастовичане всё чаще
приходят к стройке, оценивая
работу мастеров�строителей.
Они радуются тому, как идут
здесь дела, в то же время пони�
мают, как непросто дается при�
ходу каждая поступь каменщи�
ков вверх. И дело не только в
средствах на стройматериалы,
но и в организации огромной
(по её меркам) стройки. Мате�
риалы надо заказать или «вып�

росить» у спонсоров. Привезти
их к храму. Отгрузить. Подать
на какой�то этаж.  Много и
плодотворно помогают будуще�
му храму местные предприни�
матели. Так, Николай Фролов
ежемесячно отчисляет  на счет
стройки три тысячи рублей, он
также всегда «вовремя» оказы�
вает разовые поддержки. С по�
нимаем относятся к «общему
делу» Владимир Чавгун, Павел
Брулев, Сергей Орехов и мно�
гие другие. Конечно, внима�

тельно следит за работами на
храме глава администрации му�
ниципалитета Сергей Веден�
кин.

� Другой раз даже не верит�
ся, � говорит настоятель Хвас�
товичского прихода в честь Ус�
пения Пресвятой Богородицы
отец Александр, � что мы пре�
одолеем все трудности. Если бы
не люди, не руководители � ни�
чего бы не было!Все трудятся
без оглядки на время, семейные
заботы, потому как очень хотят

своими руками построить этот
храм, чтобы он послужил на�
шим детям, внукам и правну�
кам. Они ставят задачу � к зим�
ним холодам возвести кровлю,
установить окна и двери. На
это, как показывают расчеты,
потребуется материалов на 1,5
миллиона рублей. Таких денег
без серьезных спонсоров нам не
найти, и поэтому хочется обра�
титься к хвастовичанам, а так�
же ко всем калужанам с
просьбой поддержать наше бла�
гое дело, помочь храму деньга�
ми и всем чем можно. Для это�
го я сообщаю наши банковские
реквизиты.

Адрес: 249360, Калужская об(
ласть, Хвастовичский район,
с. Хвастовичи, ул. Гагарина,
д. 11. Телефоны: 8(484(53)9(18(79
и 9(18(51.

Приход в честь Успения Пре(
святой Богородицы в с. Хвасто(
вичи.

Козельское ОСБ 5600/066
с. Хвастовичи

ИНН 4021001718,
КПП 402101001
Р/с (  40703810422160002113
К/с (  30101810100000000612
БИК ( 042908612
Калужское ОСБ 8606 г. Калу(

га.
Мы очень надеемся на пони�

мание этой великой просьбы.
Виктор ГУСАРОВ.

Фото автора.

Работа ребят Агарышевской средней школы Износковского района
была признана одной из лучших в номинации
«Поделка «Воспоминание о лете».

Андрей Меркулов (Тарусская
школа №1 им. М.Г.Ефремова)
написал лучшее сочинение
о лагере.
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Просим откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего
27 сентября около 20.00 на трассе Калуга – Медынь в
Дзержинском районе, около детского дома инвалидов по(
селка Полотняный Завод.  Девушка(велосипедист была
сбита машиной «Киа(Соренто» черного цвета.

Звонить по тел. 8(910(512(91(40.

Между конкурсами
Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò ìàò

â ÷åòûðå õîäà.
Áåëûå: Kpd5, Ôb6, Ëh5, ñf8,

n.n.ñ6, e2,f4,g2,h4 (9 ôèãóð).
×åðíûå: Êpf6 Ôa8, Ëà2, Ñà3, Kb7,

Kd8, n.n.c5, d6, d3, f7,f4 (11 ôè-
ãóð).

FaAdAkAaFaAdAkAaFaAdAkAaFaAdAkAaFaAdAkAa
aDaAaBaAaDaAaBaAaDaAaBaAaDaAaBaAaDaAaBaA
AlHbAgAaAlHbAgAaAlHbAgAaAlHbAgAaAlHbAgAa
aAbMaHaIaAbMaHaIaAbMaHaIaAbMaHaIaAbMaHaI
AaAaAbAhAaAaAbAhAaAaAbAhAaAaAbAhAaAaAbAh
eAaBaAaAeAaBaAaAeAaBaAaAeAaBaAaAeAaBaAaA
CaAaHaHaCaAaHaHaCaAaHaHaCaAaHaHaCaAaHaHa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ íàèáîëåå

ñëîæíûõ çàäà÷ «Øàõìàòíîé îëèì-
ïèàäû»:

Çàäàíèå ¹ 17. Ìàò â 3 õîäà.
1. Ñg4! – 2. Ë:å4+fe 3. ñe6x.
1…Kd – 2.C:f5 – 3.Ce6x, 2…gf 3.

Ôå6õ
1...Kb4 2.Ñd1-3.Cb3x
2…Êñ2 3.Ñå2õ
Çàäàíèå ¹ 18. Ìàò â 4 õîäà.
Ðåøåíèå: 1. Ëñ4+bc (çàâëå÷åíèå)

2. Kh3 – 3. cx.
2…Ëd3 3.Ëh5 – 4.Ëf5x.
1…C:c4 2. Ëh5 – 3. Ëx 2…Cd3

3.Ëh3 – 4. Cg3x.
Çàäàíèå ¹ 19. Áåëûå íà÷èíàþò è

âûèãðûâàþò.
1. Êñ7? Êðñ1! 2. Ëà2 Kpb1 3. Ëe2

Ë:â4
1. b4? Kpc1! 2. Ëà2 Kpb1 3.Ëd2

Ë:g4
Ðåøåíèå: 1. Kpa3 Ëa6+ 2. Kpb4

Ë:à8 (2…Kðñ1 3. Ëf2 Ë:à8 4 Kpc 3
Kpb1 5. Ëf8) 3. Kpc3 Kpe1! (3…Ëà1
4. Kpd3 Kpc1 5. Ëd2 Kpb1 6.Ke2
Ëà7 7. Kc3+Kpa1 8. Kpc2 ñ âûèãðû-
øåì). 4. Ëå2+ Ëîæíûé ñëåä: 4.
Ëb1+? Kpf2 5. Kh3+  â íàäåæäå íà
åñòåñòâåííîå 5…Kpg3 6. Ëg1+ Kp:h3
7. Ëg8 ñ èçâåñòíûì âûèãðûøåì ïî
Ã.Óìíîâó – 7… Kph4 8b4 Ëa3+ 9.
Kpb2 Ëà8 10. Kpb3 Kph5 11. Kpc4
Kph6 12. Kpd5 Kph7 13. Ëd8 (c8)
Kpg7 14. b5 Kpf7 15. Kpd6, ëåãêî
îïðîâåðãàåòñÿ ïîñëå 5…Kpe2 (f3).
4…Kpf1 5. Ëå8 Kpg1 6. Ëf8! Kpg2 7.
Kpd3 Kpg3 8. Kpe4! Kpg4 9.
Ëg8+Kðh5 10. b4 Kph6 11. Kpd5 – è
ïåðåä íàìè ñíîâà ïîçèöèÿ Óìíîâà.
Äàëüíåéøåå ïðîñòî 11. Kph7 12. Ëd8
(c8) Kpg6 13. b5 Kpf7 14. Kpd6

Çàäàíèå ¹ 20.
1. Ëb5+? Ñd5+ 2. Kpc8 Ëg8+ 3.

Kpc7 Ëg7+
1. Cb2? Ce+! 2. Êðå1+ 3. Kp-

K:b7 – êàæäûé ðàç ñ ðàâåíñòâîì.
1. Kpc8! Ëg8+ 2. Kpc7 cd5! 3.

Ëb8+! Ë:b8 4. C:d5+Ëb7+!
5. C:b7+ K:b7 6. Kpd7. Èãðà ðàç-

äâàèâàåòñÿ.
6…Kf7 7. Kpe7 Kbd8 8. Cd2! Kpb7

9. Ca5! Kpcb 10. C:d8 èëè 6…Kc5+
7. Kpe7 Ke4 8. Cf4! Kpb7 9. Ce5!
Kpc6

10. Kpf8! Kd6 11. C:h8 ñ âûèãðû-
øåì.

Âñå ôèãóðû â äâèæåíèè, ñòîðîíû
èçîùðÿþòñÿ â âûäóìêå, íà æåðòâó
îòâå÷àÿ êîíòðæåðòâîé. Èãðà çàâåð-
øàåòñÿ îñòðîóìíûì ôèíàëîì, ãäå
ñëàáîñòü òîðæåñòâóåò íàä ñèëîé.

Подведены итоги
конкурса

Ïðåäëîæåííûå â «Øàõìàòíîé
îëèìïèàäå» çàäà÷è âûçâàëè áîëüøîé
èíòåðåñ ó ÷èòàòåëåé. Ðåäàêöèÿ ïî-
ëó÷èëà 148 ðåøåíèé íà 20 øàõìàò-
íûõ çàäà÷ è êîìïîçèöèé.

Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè Âëàäèìèð
Âåðìèÿø (Òàðóñà), Þðèé Èíîçåì-
öåâ (Êàëóãà), ïîäåëèâøèå ïåðâîå-

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ïîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüè
ðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèè

ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ ÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀcDeG
âòîðîå ìåñòà, Àëåêñåé Êóçíåöîâ
(Êàëóãà). Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
ñîñòîèòñÿ 29 îêòÿáðÿ â 18.00 â îá-
ëàñòíîì êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîì öåí-
òðå, óë.Íèêèòèíà, 70á.

Â àäðåñ ðåäàêöèè ïðèøëî íåìà-
ëî ïèñåì î êîíêóðñå. Âîò îäíî èç
íèõ: «Î÷åíü õîðîøèå çàäàíèÿ êîí-
êóðñà ñ òðóäíî íàõîäèìûìè ðåøå-
íèÿìè. Íàèòÿæåëåéøèå çàäàíèÿ –
ýòþäû 10-ãî òóðà. Íåñìîòðÿ íà íå-
óâåðåííîñòü â ïðàâèëüíîì èõ ðå-
øåíèè, ÿ óäîâëåòâîðåí êîíêóðñîì
â öåëîì. Ñïàñèáî åãî îðãàíèçàòî-
ðàì, ëè÷íî Þ.Æåëíèíó çà íåóòî-
ìèìîþ ïðîïàãàíäó øàõìàò. Ñ óâà-
æåíèåì è íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿ-
ìè â ýòîì áëàãîðîäíîì äåëå Þðèé
Èíîçåìöåâ».

Пресс�конференция
в «Интерфаксе»

Âî âòîðíèê ñîñòîÿëàñü ïðåññ-êîí-
ôåðåíöèÿ, íà êîòîðîé áûëè ïîäâå-
äåíû èòîãè 39-é Âñåìèðíîé øàõìàò-
íîé îëèìïèàäû è 81-ãî êîíãðåññà
ÔÈÄÅ.

Ñîáðàâøèåñÿ â äåíü âûáîðîâ ïðå-
çèäåíòà ÔÈÄÅ îòìåòèëè áîëüøóþ
çàñëóãó Ëàððè Ýááèêà, âåäü åìó
óäàëîñü, õîòÿ, âîçìîæíî, íå â ñà-
ìîé ëèöåïðèÿòíîé ôîðìå, óñìèðÿòü
Ãàððè Êàñïàðîâà, êîòîðûé ïîñòîÿí-
íûìè âûêðèêàìè ïðåïÿòñòâîâàë ðà-
áîòå àññàìáëåè â ðàìêàõ óòâåðæ-
äåííîãî ïðîòîêîëà.

Ïîñëå êîðîòêîé ïåðåïàëêè ïðåä-
ñòàâèòåëÿ Áåðìóäñêèõ îñòðîâîâ ñ
áûâøèì ÷åìïèîíîì ìèðà ðàáîòà
âîøëà â íîðìàëüíîå ðóñëî, è ê âå-
÷åðó èòîãè âûáîðîâ áûëè îãëàøå-
íû. Ïðåçèäåíòîì ÔÈÄÅ áûë èçáðàí
Êèðñàí Èëþìæèíîâ. 98 ñòðàí îòäà-
ëè ñâîè ãîëîñà åìó, à 58 - ýêñ-
÷åìïèîíó ìèðà Àíàòîëèþ Êàðïîâó.

Èëþìæèíîâ ïðåäëîæèë Êàðïîâó
íåñêîëüêî äîëæíîñòåé â Ìåæäóíà-
ðîäíîé øàõìàòíîé ôåäåðàöèè. Ïîñ-
ëå íåêîòîðûõ ðàçäóìèé ýêñ-÷åìïè-
îí ìèðà ñîãëàñèëñÿ ñòàòü ïðåäñòà-
âèòåëåì ÔÈÄÅ â ìåæäóíàðîäíûõ
îðãàíèçàöèÿõ.

Ïðåäñåäàòåëü ôåäåðàöèè òàêæå
îòìåòèë, ÷òî â ñîñòàâ íîâîãî ðóêî-
âîäñòâà ÔÈÄÅ âîøëè ðÿä ïðåäñòà-
âèòåëåé Ðîññèè, â ÷àñòíîñòè, ïîñò
âèöå-ïðåçèäåíòà çàíÿë ïðåäñåäàòåëü
ïðàâëåíèÿ ÐØÔ Èëüÿ Ëåâèòîâ, ïðåä-
ñåäàòåëåì æåíñêîé êîìèññèè âíîâü
èçáðàíà ÷åìïèîíêà ìèðà Àëåêñàíä-
ðà Êîñòåíþê.

Играют юные
Ðåãèîíàëüíîå ìèíèñòåðñòâî

ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ïðî-
âåëî î÷åðåäíîé ÷åìïèîíàò îáëàñòè
ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê.

Â ãðóïïå ñàìûõ þíûõ ó÷àñòâîâà-
ëè 11 øàõìàòèñòîâ. ×åìïèîíîì ñòàë
Äàíèèë Áèëàí, ïîêàçàâøèé 100-ïðî-
öåíòíûé ðåçóëüòàò. Ñðåäè äåâî÷åê
â ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïå ïîáåäèëà
Àííà Àôàíàñüåâà – 6 î÷êîâ èç 6
âîçìîæíûõ.

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ äî 12 ëåò
÷åìïèîíîì ñòàë Ìóíèð Øàðèïîâ,
íàáðàâøèé 6,5 î÷êà èç 7 âîçìîæ-
íûõ. Â ãðóïïå äåâî÷åê äî 12 ëåò
âíå êîíêóðåíöèè áûëà øêîëüíèöà èç
Áàëàáàíîâà Âèêòîðèÿ Çàéöåâà – 5
ïîáåä èç 5 âîçìîæíûõ.

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ äî 14 ëåò
ïîáåäó ïðàçäíîâàë Åâãåíèé Êîæåí-
êîâ – 6,5 î÷êà èç 7. Ñðåäè äåâî÷åê
â ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïå ïîáåäèëà
Êðèñòèíà Áîäðîâà.

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ äî 16 ëåò
ïîáåäèòåëåé äâîå: Âëàäèñëàâ Âëà-
ñåíêî (Îáíèíñê) è Àëåêñàíäð Ìîè-
ñååâ (Êàëóãà). Íàáðàâ 5,5 î÷êà èç 6
âîçìîæíûõ, â ýòîé ãðóïïå ñðåäè
äåâî÷åê ÷åìïèîíêîé ñòàëà Íàäåæ-
äà Ìàòûöèíà.

Â ãðóïïå ñàìûõ ñòàðøèõ (äî 18
ëåò), íàáðàâ 6 î÷êîâ èç 6 âîçìîæ-
íûõ, ÷åìïèîíîì ñòàë Àëåêñàíäð
Äóáîâ (Îáíèíñê).

Сотрудниками ОВД по г.Обнинску 4 октября задер(
жан гражданин Республики Казахстан Владимир Свир(
ский, находящийся в межгосударственном розыске
правоохранительных органов Казахстана за хищение
в особо крупных размерах, совершенное в составе
организованной группы.

Преступление совершено в г. Астане более семи
лет назад. С декабря 2003 года Свирский скрывался
от органов следствия МВД Республики Казахстан в
Омской, Самарской, Московской областях, а впос(
ледствии в Обнинске.

Свирский обвиняется в том, что в 2002(2003 гг.
вместе с другими лицами в составе организованной
преступной группы совершил хищение денежных

ÊÐÈÌÈÍÀË

Сколько не бегай � догонят
средств Управления казначейства г.Астаны путем их
перечисления на счета фиктивных фирм. В результате
казначейству причинен ущерб на сумму около 1 млн.
долларов США и 40 млн. казахских тенге (эквивалент(
но сумме около 40 млн. рублей).

В связи с отсутствием препятствий для экстрадиции
Свирского прокуратура области направила в Генераль(
ную прокуратуру Российской Федерации соответству(
ющие материалы для решения вопроса о его выдаче
компетентным органам Республики Казахстан в целях
уголовного преследования.

Яна ВЛАСОВА,
старший прокурор отдела областной

прокуратуры.

За девять месяцев на территории области зарегис(
трировано 13 866 преступлений, по сравнению с ана(
логичным периодом прошлого года их количество со(
кратилось на 9,6%. Число  тяжких и особо тяжких
преступлений также уменьшилось, их зарегистриро(
вано 3782 (меньше на 7,9%).

Зарегистрировано 91 преступление, предусмотрен(
ное ст. 105 УК РФ (убийство), это на 15% меньше
прошлогоднего показателя. Раскрываемость убийств
составляет 90,1%.

Число преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111

Слово беспристрастной статистике
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоро(
вью, повлекшего по неосторожности смерть потер(
певшего), сократилось на 27,6 % и составило 42 пре(
ступления. За 9 месяцев раскрыто 89,7% таких
преступных деяний.

Количество преступлений, предусмотренных ст. 131
УК РФ (изнасилование) увеличилось на 9,1 % и соста(
вило 48 преступлений, 93,5% из них раскрыто.

Егор ОСИН,
старший помощник руководителя Следственного

управления СКП РФ по Калужской области.

Министерство по делам семьи, демографической и социаль�
ной политике Калужской области выражает соболезнование
главному бухгалтеру министерства Дыровой Инне Анатольев�
не по поводу смерти ее отца Дырова Анатолия Ивановича.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Всё было не зря
Остались картины художника, память о нём

Ты краски забираешь от земли
И вызволяешь их из плена тленья.
Пропущенные сквозь

воображенье,
Они себе бессмертье обрели.
Не в силах одолеть собой разруха
Высоты человеческого духа.
И напрочь отступает суета,
Когда художник

Игорь Солдатенков
Настойчиво, старательно

и тонко
Наш мир преображает

в часть холста.
23 октября исполнилось бы

76 лет Игорю Алексеевичу Сол�
датенкову, Почетному гражда�
нину городов Боровска и Ма�
лоярославца, приверженцу луч�

ших отечественных традиций,
инициатору множества россий�
ских пленэров, меценату и ху�
дожнику от Бога. Сегодня  в
музейно�выставочный центр,
носящий его имя, как и рань�
ше, приходят его почитатели,
друзья, единомышленники,
чтобы вспомнить, кем для каж�
дого из них был и остается
Игорь Солдатенков.

Личная коллекция, передан�
ная Игорем Алексеевичем му�
зейно�выставочному центру,
вызывает интерес не только у
специалистов�музейщиков, но
и у простых людей. Фотогра�
фии, неопубликованные руко�
писи, семейные архивы ждут

часа серьёзного исследования,
способного дать глубокую
оценку истинному масштабу
личности Мастера.

Игоря Алексеевича нет уже
полтора года, но в это до сих
пор не верится. Он был боль�
шим знатоком современного
искусства и с большой ответ�
ственностью относился к тому,
какие работы предлагает на суд
зрителя Малоярославецкий му�
зейно�выставочный центр. Из
своих поездок Игорь Солдатен�
ков обязательно привозил ту
или иную ценную вещь для по�
полнения музейной коллекции.

Благодаря Игорю Алексееви�
чу малоярославецкий зритель
получил возможность познако�
миться с произведениями дина�
стии Васнецовых  и Переяслав�
цев, живописью народного ху�
дожника  М. Абакумова и мо�
лодого мексиканского худож�
ника Ивана Магайона Фонсека.
Искусствоведы Государствен�
ной Третьяковской галереи и
Музея древнерусского искусст�
ва в Москве по достоинству
оценили коллекцию медно�
культовой пластики и иконопи�
си, переданную им ММВЦ.

Именно по рекомендации
Игоря Алексеевича, пользую�
щегося в мире искусства заслу�
женным авторитетом, извест�
ный московский художник
О.Б.Павлов, правнук великого
Алексея Саврасова, познако�
мившись с подаренной ММВЦ
коллекцией, до сих пор продол�
жает пополнять фонды центра
предметами живописи и графи�
ки конца XIX�XX веков.

Писатель Василий Шукшин
говорил: «...Русский народ за
свою историю отработал, воз�
вел в степень уважения такие
человеческие качества, которые
не подлежат пересмотру: чест�
ность, трудолюбие, совестли�
вость, доброту… Веру, что все
было не зря». В полной мере
обладал всеми этими качества�
ми русский художник Игорь
Алексеевич Солдатенков.

Наталья ЯЧНИК,
директор ММВЦ,

заслуженный работник
культуры.


