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Как нам рассказал один из организато�
ров субботника Роман Валуев, председа�
тель комиссии по делам молодежи регио�
нального совета сторонников партии
«Единая Россия», это место было выбра�
но не случайно. Окрестности Каменного
моста, одного из семи чудес нашей обла�
сти, должны содержаться в чистоте. «Мы
хотим показать, что не нужно мусорить в

Это только начало
� заявили молодые сторонники партии «Единая Россия»,
решившие привести в порядок Березуевский овраг в Калуге

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Встреча с корейскими
партнёрами

15 апреля в Калуге губернатор области
Анатолий Артамонов встретился с предста'
вителями руководства южнокорейской ком'
пании Samsung Electronics. Речь шла о пер'
спективах сотрудничества и дальнейшем
развитии в регионе проекта компании.

В ходе встречи состоялось представ'
ление нового руководителя представи'
тельства Samsung Electronics CO LTD в
России и СНГ г'на Джун Сунг Хо, сообща'
ет управление по работе со СМИ админи'
страции губернатора области.

ÀÍÎÍÑ

Международный
автопробег пройдёт
по нашей области

С 6 по 20 мая по городам'героям и го'
родам воинской славы Российской Феде'
рации, Украины и Республики Беларусь
пройдет международный автопробег
спортсменов'автолюбителей. Он посвя'
щен победе советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 ' 1945 годов и
проводится с целью патриотического вос'
питания молодежи и привлечения внима'
ния общественности к истории страны.

По сообщению управления по работе со
СМИ администрации губернатора области,
автопробег пройдет по маршруту Москва '
Наро'Фоминск ' Брянск ' Киев ' Одесса '
Севастополь ' Керчь ' Порт Кавказ ' Ново'
российск ' Ростов'на'Дону ' Калач'на'Дону
' Волгоград ' Елец ' Тула ' Москва. В нем
участвуют экипажи из городов'героев, в том
числе представители Козельска. По терри'
тории нашей области спортсмены'автолю'
бители проследуют 6 мая по трассе М3 «Ук'
раина» в направлении Брянска. Ориенти'
ровочное время ' с 16.30 до 20.00.

Подробная информация об автопробеге
размещается на сайте Центрального авто'
мотоклуба ДОСААФ России www.цамк.рф.

Возвращение
в Тарусу

Под таким девизом пройдут торже'
ственные мероприятия памяти поэтессы
Беллы Ахмадулиной.

Сегодня в картинной галерее Тарусы со'
стоится открытие выставки работ худож'
ника Бориса Мессерера и фоторабот Юрия
Роста, посвященных Белле Ахмадулиной.

 А в киноконцертном зале пройдет ве'
чер «Посвящение Белле Ахмадулиной».
Зрители увидят фрагменты фильма с вы'
ступлениями поэтессы, на которых она
читает свои стихи. Актриса МХАТа Елена
Солодилина прочтет воспоминания Ахма'
дулиной и два стихотворения, которые
Белла Ахатовна никогда нигде не читала.
Борис Мессерер, известный художник и
муж Ахмадулиной, поделится воспомина'
ниями, связанными с великой женщиной.

городе, в котором мы живем. Также у нас
запланирована уборка территории вокруг
водохранилища, как и в прошлом году.
Мы готовы продолжать наши акции, пока
народ не поймет, что мусорить нельзя», �
резюмировал Роман.

На прошедшую вчера акцию молодых
единороссов планировалось привлечь
около сотни сторонников. Однако, по

нашим подсчетам, откликнулись почти
половина от заявленного количества. Но
в этом деле, как говорится, главное не
количество, а качество. Увидев очищен�
ные склоны оврага, быть может, калу�
жане почувствуют причастность к горо�
ду, в котором мы все живем.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В повестке дня состоявшегося вче�
ра внеочередного заседания Калужс�
кой гордумы был один, но очень важ�
ный вопрос. Депутатам предстояло
назначить городского голову. Как
рассказал присутствующим председа�
тель комиссии по проведению кон�
курса на замещение должности ка�
лужского сити�менеджера Николай
Алмазов, на рассмотрение комиссии
было подано три заявления. В роли
претендентов на мэрское кресло вы�
ступили: исполняющий полномочия
городского головы Николай Полежа�

ÑÎÁÛÒÈÅ

Калуга опять с головой
Депутаты городской Думы единогласно
проголосовали за назначение мэром
Николая Полежаева

ев, заместитель директора филиала
РГГУ Олег Калугин и пенсионер Вла�
димир Герасенков. Если первые двое
соблюли все предъявленные конкур�
сом требования, то Герасенков, по
словам Николая Алмазова, не пред�
ставил в комиссию ряд  документов.
Кроме того, закон ограничивает пре�
дельный возраст для прохождения
муниципальной службы 65 годами. А
Владимиру Моисеевичу исполнилось
уже 67.

Окончание на 2
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Председатель городской Думы Александр Иванов
поздравляет Николая Полежаева с назначением.
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ÀÊÖÈÈ

Знакомьтесь: полиция!
В области завершено прове�

дение информационно�пропа�
гандистской акции «Знакомь�
тесь – полиция». По замыслу её
организаторов, руководители
территориальных ОВД в тече�
ние трёх дней проводили лич�
ные встречи с трудовыми кол�
лективами и населением на об�
служиваемой территории. В
ходе общения с гражданами
особое внимание уделялось
разъяснению основных поло�
жений Федерального закона «О
полиции».

Руководство УВД по г.Калуге
завершало акцию. Вечером в
Доме культуры микрорайона
Силикатный собрались гражда�
не, интересующиеся реформи�
рованием министерства внут�
ренних дел и неравнодушные к
проблемам своего микрорайо�
на. А накануне встречи было
изучено мнение местного насе�
ления о безопасности прожива�
ния и качестве охраны обще�
ственного порядка на террито�
рии микрорайона и обобщены
вопросы, волнующие жителей
Силикатного.

По мнению половины опро�
шенных, уровень преступности
за последние три года никак не
изменился. 70 процентов рес�
пондентов готовы оказать по�
мощь сотрудникам ОВД, но в
определённых случаях. Соглас�
но результатам опроса, среди
факторов, которые могут ока�
зать воздействие на укрепление
общественного порядка и уси�
ление борьбы с преступностью,

доминирующими явились по�
вышение качества отбора и про�
фессиональной подготовки со�
трудников ОВД (68 процентов
от числа опрошенных) и усиле�
ние ответственности за право�
нарушения (50 процентов).

Основными проблемами
микрорайона названы: маши�
ны, проезжающие на большой
скорости (68 процентов от чис�
ла опрошенных), бездомные
животные (56 процентов), труд�
ности с парковкой машин и
движением транспорта (44 про�
цента), пьянство в обществен�
ных местах (44 процента). Один
из жителей Силикатного выс�
казал просьбу о переносе оста�
новки «Воинская часть» на ос�
тановку «Шиномонтаж».

В рабочей встрече принима�
ли участие начальник УВД по
городу Калуге Василий Худык,
его заместитель – начальник
МОБ Сергей Горук, замести�
тель начальника – начальник
отдела по работе с личным со�
ставом Виктор Беликов, депу�
тат городской Думы, предсе�
датель административной ко�
миссии Михаил Смирнов, а
также руководители подразде�
лений и служб городского уп�
равления.

Сначала Василий Худык ос�
ветил основные положения за�
кона «О полиции», уделив осо�
бое внимание правам и обязан�
ностям сотрудников полиции,
мерам специального принужде�
ния (например, проникнове�

нию в жилище), основаниям
для применения специальных
средств и огнестрельного ору�
жия, порядку обращения поли�
цейских к гражданам и наобо�
рот, в том числе принесению
извинений гражданину, права и
свободы которого были нару�
шены сотрудником полиции,
по месту жительства, работы
или учебы в соответствии с его
пожеланиями. Василий Худык
проинформировал граждан об
их праве на юридическую по�
мощь, услуги переводчика и те�
лефонный звонок в случае их
задержания.

Новый закон определяет бо�
лее тесное взаимодействие по�
лиции с населением, а также
информирование общественно�

сти о своей деятельности. По
словам Василия Худыка, в Рос�
сии будет формироваться парт�
нерская модель взаимоотноше�
ний гражданина и полиции как
эффективный инструмент про�
тиводействия криминалу.

Далее начальник участково�
го пункта милиции «Азарово»
Николай Бакайкин доложил об
оперативной обстановке на
территории Силикатного. Со�
бравшиеся были на редкость
активны. Обсуждались такие
вопросы, как нарушение ти�
шины и покоя в вечернее вре�
мя, выгул собак во дворах и на
детских площадках, нелегаль�
ное проживание граждан из
бывших союзных республик,
парковка автотранспорта и
многие другие. Все озвученные
проблемы  поставлены на кон�
троль.

В заключение Василий Худык
вручил благодарственные пись�
ма и ценные подарки членам
добровольной народной дружи�
ны за активную жизненную по�
зицию и помощь правоохрани�
тельным органам в поддержа�
нии общественного порядка на
территории микрорайона. Кро�
ме того, руководство УВД при�
звало местных жителей теснее
сотрудничать с полицией, неза�
медлительно обращаться в де�
журную часть по фактам пре�
ступных посягательств, не ос�
таваться в стороне от чужой
беды.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс�служба УВД по г. Калуге.

Открытый диалог с гражданами стал доброй тради'
цией в ОВД по г. Обнинску. Такой вид общения даёт
возможность горожанам напрямую обратиться к руко'
водству, выразить своё мнение и обратить внимание
на ту или иную проблему. Ежемесячно проводятся «го'
рячая» телефонная линия, личный прием граждан и
встречи с трудовыми коллективами предприятий.

Очередным местом встречи, проведённой в рамках
акции «Знакомьтесь ' полиция», стал городской хле'
бокомбинат. В ходе открытого и интересного диалога
начальник ОВД Игорь Мазелов рассказал коллективу
об обязанностях сотрудников полиции при обраще'
нии к гражданину; разъяснил процедуру задержания,
права задержанного, а также процедуру проведения
внеочередной переаттестации, которая станет экза'
меном на профпригодность сотрудников.

Сотрудники хлебокомбината задали свои вопро'
сы начальнику ОВД. Их интересовало, как скажется

сокращение личного состава на мобильности и быс'
троте реагирования сотрудников, какие меры при'
нимаются для повышения их профессиональных на'
выков, какова в городе ситуация по контролю за
миграционной политикой. Поступили предложения
об оборудовании машин ДПС видеорегистраторами
как одной из форм контроля, о необходимости обу'
стройства дополнительных пешеходных переходов
и решении проблемы пробок в центральном районе
города.

Волновала население и работа по привлечению к
ответственности телефонных мошенников. Поднима'
лись вопросы необходимости контроля за прохожде'
нием водителями маршрутных такси медицинского
осмотра перед выездом на маршрут. Все обращения
зарегистрированы в протоколе встречи, в ближайшее
время по ним примут меры реагирования.

Пресс�служба УВД по Калужской области.

Главный милиционер наукограда Игорь Мазелов
отправился на хлебокомбинат

Жители Силикатного встретились с руководством УВД по г. Калуге

Законодательное Собрание Калужской области
сообщает данные о кандидатах на должность

уполномоченного по правам ребенка
в Калужской области

Фамилия, Дата Образование Основное место работы
имя, отчество рождения или службы,

занимаемая должность

Копышенкова
Ольга
Александровна 31.10.1976     высшее Министр спорта, туризма

и молодежной политики
Калужской области

Котляр
Татьяна
Михайловна 27.06.1951      высшее пенсионер

Калуга
опять с головой

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Правда, сам он серьезным пре�
пятствием это не считал. И для
того, чтобы наглядно продемон�
стрировать свою физическую
мощь, скинув пиджак, к изумле�
нию и восторгу присутствующих
несколько раз отжался. Восхи�
тившись физической формой
пенсионера, депутаты тем не ме�

нее решили внести в списки для
тайного голосования две фами�
лии – Полежаева и Калугина.
Выступив с коротким заявлени�
ем перед голосованием, Николай
Полежаев пообещал в случае
своего назначения продолжить
активную работу по привлече�
нию в областной центр инвесто�
ров. По его мнению, это даст Ка�
луге серьезный шанс для резко�

го прорыва вперед. В числе глав�
ных приоритетов � ремонт город�
ских дорог и увеличение темпов
строительства жилья, решение
проблемы дефицита врачебных
кадров.

– Работать городским голо�
вой, конечно, сложно, но я чув�
ствую, что справлюсь. Если вы
меня поддержите, обещаю ра�
ботать честно и добросовестно,
стыдно вам не будет, � сказал
Николай Васильевич, обраща�
ясь к депутатам.

Его визави Олег Калугин в
своем выступлении был краток.
Назвав Полежаева безусловным
фаворитом в предстоящем голо�
совании, он отметил, что их про�
граммы во многом схожи, и фак�
тически призвал депутатов под�
держать кандидатуру Полежаева.

Когда председатель счетной
комиссии депутат Алексей Ру�
лев огласил итоги голосования,
стало ясно, что за Николая По�
лежаева проголосовали все 23
присутствующих в зале депута�
та. Глава местного самоуправле�
ния Калуги Александр Иванов
вручил ему символическую цепь
городского головы, и они скре�
пили подписями контракт о на�
значении Николая Васильевича
на должность калужского мэра.

Николай Полежаев поблаго�
дарил депутатов за доверие и
пообещал конкретной работой
оправдать его.

Нового городского голову
Калуги поздравил губернатор
области Анатолий Артамонов.
Отметив его высокие профес�
сиональные и личностные ка�
чества, глава региона выразил
уверенность, что Полежаев до�
стойно справится со стоящими
перед городом проблемами.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Компьютерные экспресс�курсы
для муниципальных служащих

На минувшей неделе главы и специалисты сельских администраций
Спас'Деменского района прошли курсы повышения квалификации по
использованию современных информационных технологий. Экспресс'
подготовка была организована на базе межшкольного информационно'
методического центра в городской школе №1.

Ускоренная программа включала в себя не только знакомство с уст'
ройством «умных машин», операционной системой Windows, но и обуче'
ние работе в офисных программах, с файлами, Интернетом, электрон'
ной почтой.

Эти знания муниципальным служащим необходимы в каждодневной
работе ' оформление справок, документов, различной отчетности се'
годня у сельского главы администрации занимает много времени, а в
ближайшее время все органы власти и местного самоуправления долж'
ны будут перейти на электронный документооборот.
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20 лет МЧС России

С наступлением тепла жители области актив�
но начинают выезжать на свои загородные учас�
тки, чтобы подготовиться к новому садово�ого�
родному сезону. Они сжигают прошлогоднюю
траву, ветки, мусор, при этом часто забывают про
элементарные правила безопасности.

В преддверии весенне�летнего пожароопасно�
го периода и с целью профилактики пожаров на
садовых участках Калужское областное отделе�
ние ВДПО проводит акцию «Садовод�2011».На
встрече с председателями садоводческих товари�
ществ уже обсуждались вопросы пожаробезопас�
ного поведения на садовых участках, напомина�
ли о необходимости соблюдения правил пожар�
ной безопасности и обучали на практике работе
с первичными средствами пожаротушения.

КАЛУЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВДПО ИНФОРМИРУЕТ:

Ежегодно на территории Калужской  области
происходит свыше 1200 пожаров, из них в садо�
водческих товариществах происходит более 130
пожаров, где погибают и получают травмы люди.

По статистике наиболее распространенными
причинами пожаров в дачных домах   являются:

� непогашенные окурки;
� включенные электрические приборы, ос�

тавленные без присмотра;
� неисправная электропроводка;
� нарушение правил пожарной безопасно�

сти при эксплуатации печного отопления;
� сжигание сухой травы и кустарников в

противопожарных разрывах.
Во избежание пожаров в дачном доме необходи�

мо соблюдать следующие правила пожарной безо�
пасности:

� содержать электропроводку в исправном
состоянии, изоляция должна быть целой, без
повреждений;

� прокладка электропроводки должна быть
выполнена по негорючему основанию (метал�
лическая пластина, керамические ролики,
металлорукав и т.д.), не закрашивайте и не
заклеивайте обоями шнуры и провода откры�
то проложенной электропроводки;

� соединение электропроводки должно
быть выполнено при помощи опрессовки,
сварки, пайки или сжимов, запрещается со�
единение методом скрутки;

� электрообогреватели должны быть заводс�
кого изготовления (с масляными радиаторами);

  � не оставляйте без присмотра включен�
ные в сеть электроприборы;

� электронагревательные приборы (плитки,
утюги, чайники), не имеющие устройств теп�

ловой защиты, должны быть установлены на
несгораемые подставки;

� электропредохранители должны быть за�
водского изготовления (самодельные предох�
ранители «жучки» применять запрещается);

� печь должна быть оштукатурена и побе�
лена, дымоходы очищены от сажи, перед то�
почным отверстием печи необходимо поло�
жить металлический лист размером 50х70 см,
эксплуатация печи с наличием трещин в клад�
ке запрещается;

� у каждого дома должна быть установлена
бочка с водой;

� дороги, проезды должны быть всегда сво�
бодными.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� оставлять без присмотра топящиеся печи;

 устанавливать в доме самодельные нагре


вательные приборы;

 установка газового баллона в помещениях

дома;

 хранение горючих материалов и предметов

в чердачном помещении;

 устраивать на территориях садоводческих

товариществ свалки горючих отходов, а так

же складирование сгораемых материалов в про

тивопожарных разрывах;


 разводить костры вблизи жилых строений.

На злобу дня

«Ñàäîâîä-2011»

Трава иной раз вспыхивает
и случайно, но в основном
поджоги все�таки намерен�
ные. Причем многие искрен�
не убеждены, что палы травы
полезны. Главное, рассуждают
они, чтобы огонь не вышел из�
под контроля и не начался по�
жар. Попробуем разобраться,
действительно ли сжигание
травы приносит пользу. Воз�
можно, риск, которому под�
вергают себя и окружающих
«сельхозподжигатели», хотя
бы в какой�то степени оправ�
дан?

Главные аргументы в пользу
сжигания травы, которые
обычно приводят сторонники
этой процедуры, – прогрева�
ние почвы, ее обогащение за
счет удобрения золой, образу�
ющейся при горении, а также
улучшение качества и ускоре�
ние роста травы. Ни с одним
из этих доводов ученые не со�
гласны. Вот аргументы, кото�
рые приводят они на сайте
Гринпис России.

� В действительности по�
высить температуру почвы
травяной пожар не может.
Огонь распространяется по
сухой траве с такой скорос�
тью, что земля не успевает
прогреться.

Придерживающиеся мнения
о полезности палов из�за
удобрения почвы золой тоже
выдают желаемое за действи�
тельное. На первый взгляд все
выглядит логично: с помощью
внесения золы и впрямь мож�
но повысить содержание ми�
неральных питательных ве�
ществ, благотворно влияющих
на рост растений. Но одно

дело � зола, которую рачитель�
ные хозяева, заботящиеся об
урожае, приносят на свои ого�
роды извне, и совсем другое –
та, что образуется в результате
сгорания травы, растущей не�
посредственно на «удобряемом»
участке земли. В последнем слу�
чае почва всего лишь получает
те же самые минеральные веще�
ства, которые и так получила бы
в результате разложения старой
травы. Причем при естествен�
ном развитии событий ждать
этого недолго (в теплое время
года подобные процессы идут
очень быстро), и проходит все
более щадящим способом.

То, что трава на выжженных
участках земли становится луч�
ше и быстрее растет, – тоже не
более чем иллюзия. Просто на
почерневшей после огня земле,
на которой не осталось сухой
травы, молодые побеги лучше
видны, в то время как на дру�
гих участках их до поры до вре�
мени скрывает прошлогодняя
растительность.

Таким образом, никакой
пользы от травяных пожаров
нет и быть не может. А вот па�
губных последствий немало.
Коснемся лишь некоторых из
них.

Обеднение луговой расти�
тельности. Во время пала гиб�
нут семена и корневища многих
растений. «Огненная уборка»
устраивает нежным, только
пробивающимся побегам, а так�
же еще не проклюнувшимся се�
менам настоящее испытание на
выживание, которое проходят
не все. Выживают лишь наибо�
лее грубые и сильные растения.

Окончание на 2
й стр.
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 Павел  Малахов.

У него до сих пор на почет�
ном месте хранится старая ме�
таллическая пожарная каска.
Как память о службе в пожар�
ной охране.  Павел Алексеевич
Малахов в 1973 году пришел в
пожарную часть, которая нахо�
дилась в Калуге на Кирова, 9а.
Теперь  здесь располагается
Главное управление МЧС Рос�
сии по Калужской области. В
разных местах потом ему при�
ходилось служить, но он снова
возвращался в эти стены. Рабо�
тал в отделе кадров,  возглавлял
кадровую службу Управления
государственной противопожар�
ной службы Калужской области.
В 2001 году он уволился в запас
в звании полковника. С того же
года Павел Алексеевич являет�
ся председателем областной
организации ветеранов Государ�
ственной противопожарной
службы и войск гражданской

обороны Главного управления
МЧС России по Калужской об�
ласти.


  Мой случай не «классический».
До поступления в пожарную охра

ну особого представления о рабо


те пожарного я не имел. Но был уже
человеком взрослым, отслужил сроч

ную службу в Вооруженных Силах.
Видимо, поэтому новая работа боль

ших сложностей для меня не пред

ставляла. Через семь месяцев стал
командиром отделения. Научился
работать на пожарах, 
 вспомина

ет он. – Одним из моих наставни

ков был начальник отряда Алексей
Васильевич Михайлов. Старый
опытный пожарный. Имел награды,
в том числе медаль «За отвагу на
пожаре». Учил нас, начинающих, как
работать на пожарах.  Одним из
крупных пожаров, в тушении кото

рых я принимал участие, был пожар
на мебельной фабрике в селе Льва
Толстого. Больше суток мы туши

ли этот пожар. Силы и средства,
конечно, были не такие, как сегод

ня. Но мы не дали распространить

ся огню на соседние строения. Вооб

ще, уровень материально
техничес

кого обеспечения сейчас намного

выше, чем 30
40 лет назад. Я еще
застал время, когда в некоторых
районах были лошади в штате
пожарной части для инспекто

ров ГПН. Мы носили настоящие
кирзовые сапоги на толстой по

дошве. «Боевки» были брезенто

вые.  Но экипировка нам нрави

лась.

И вот ушли в прошлое ме�
таллические пожарные каски,
на вооружении у пожарных
появилась новая современная
техника, но лучшие традиции
пожарной охраны, убежден
Павел Малахов, остаются не�
изменными. Сохранить их,
передать молодым – вот одна
из важнейших задач, которую
ставит перед собой ветеранс�
кая организация.


 Мы ведем работу с молоды

ми сотрудниками по патриоти

ческому воспитанию, воспита

нию у пожарных и спасателей

гордости за свою профессию, 

продолжает Павел Алексеевич. 

Знаете,  в пожарной охране, в си

стеме гражданской обороны дос

таточно сотрудников, у которых
отцы и деды служили здесь. Бы

вает, что целыми семьями слу

жат в подразделениях пожарной
охраны. Думаю, это правильно.
Хотя, конечно,  не рождаются
люди спасателями, пожарными,
ими становятся. Как правило,
после 7
10 лет службы происхо

дит отсев. Жизнь ставит такой
испытательный срок. Теперь у нас
пожарные имеют допуск к спаса

тельным работам. Выезжают не
только на пожары, но и на все ЧС,
где требуется помощь: и воды
привезти, и на ДТП, и кошку с
крыши снять. МЧС способно ре

шать любые поставленные зада

чи. Действовать по предназначе

нию, как у нас говорят.

Окончание на 2
й стр.
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Окончание.

Начало на 1
й стр.
У нас служить сложно. Требу


ется дисциплина, единоначалие.
На пожаре не может быть собра

ния с голосованием для обсуждения
способов тушения. Не сможет ра

ботать пожарным человек лени

вый и хитрый. Работа на пожаре
коллективная, нельзя схалтурить,
уйти от исполнения обязанностей,
переложить их на товарища.
Каждый человек как на ладони.

Верность избранной профес�
сии хранили люди и в сложные
перестроечные годы. Тогда, как
и многие, пожарные зарплату не
получали месяцами. В год по
несколько раз, по словам Пав�
ла Малахова,  приходилось ему
и его сотрудникам выезжать в
подразделения области, чтобы
беседовать с людьми, уговари�
вать остаться, обещать, что все
изменится к лучшему. И такие
изменения произошли. Сегодня
штаты укомплектованы практи�
чески на 100 процентов. Мно�
гие ветераны,  более 30 человек,
и теперь работают на гражданс�
ких должностях в подразделе�
ниях МЧС, являются наставни�
ками молодых сотрудников.

Сейчас  областная организа�
ция ветеранов пожарной служ�
бы и войск ГО насчитывает бо�
лее 600 членов. Ее отделения
имеются во всех отрядах на тер�
риториях. В них входят ветера�
ны, прослужившие в пожарной
охране или в войсках гражданс�
кой обороны  не менее 20 лет.
В том числе ветеранов государ�
ственной противопожарной
службы � около 400 человек, ве�
теранов войск ГО � более 40 че�
ловек, ветеранов Великой Оте�
чественной войны � 12 человек
и 8 тружеников тыла.


 Например, подполковник в
отставке Владимир Гаврилович
Зоткин перед тем как его при


Бди!

Â ðåæèìå «àíòèòåððîð»
Окончание.

Начало в № 3(33).
Обнаружение подозрительного

предмета, который может оказаться
взрывным устройством

В последнее время часто отмечаются
случаи обнаружения гражданами подо�
зрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами. По�
добные предметы обнаруживают в
транспорте, на лестничных площадках,
около дверей квартир, в учреждениях и
общественных местах. Как вести себя
при их обнаружении? Какие действия
предпринять?

Если обнаруженный предмет не
должен, по вашему мнению, находиться

в этом месте, не оставляйте этот факт
без внимания.

Если вы обнаружили забытую или
бесхозную вещь в общественном транс�
порте, опросите людей, находящихся ря�
дом. Постарайтесь установить, чья она
и кто ее мог оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о на�
ходке водителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный
предмет в подъезде своего дома, опро�
сите соседей, возможно, он принадле�
жит им. Если владелец не установлен �
немедленно сообщите о находке в от�
деление милиции.

Если вы обнаружили неизвестный
предмет в учреждении, немедленно со�

общите о находке администрации или
охране.

Во всех перечисленных случаях:
* не трогайте, не передвигайте, не

вскрывайте обнаруженный предмет;
* зафиксируйте время обнаруже'

ния предмета;
* постарайтесь сделать все воз'

можное, чтобы люди отошли как
можно дальше от находки;

* обязательно дождитесь прибы'
тия оперативно'следственной груп'
пы (помните, что вы являетесь очень
важным очевидцем).

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назначе�

ние. В качестве камуфляжа для взрыв�
ных устройств используются самые
обычные бытовые предметы: сумки, па�
кеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здо�
ровье ваших детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или подо�
зрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами, � это
может привести к их взрыву, многочис�
ленным жертвам и разрушениям.

В случае любой чрезвычайной ситуации
обращайтесь в Единую службу спасения
Калужской области по телефону 01!

звали в действующую армию во
время Великой Отечественной
войны, работал в пожарной ко

манде на одном из уральских за

водов. После войны служил в под

разделениях органов внутренних
дел и более 20 лет в системе ГО.
Есть ветераны Великой Отече

ственной, которые уже в после

военное время пришли в пожар

ную охрану, 
 рассказывает пред�
седатель ветеранской организа�
ции.

В декабре 2010 года прошла
первая конференция ветеранов
противопожарной службы и
войск гражданской обороны
МЧС. До этого существовала
ветеранская организация про�
тивопожарной службы, которая
была создана 20 лет назад. В об�
ласти ежегодно проходят общие
собрания или конференции ве�
теранских организаций на уров�
не Главного управления.  Тра�
диционно многие годы перед
Днем пожарной охраны ветера�
ны встречаются с руководством
Главного управления. Также в

канун Дня Победы всех ветера�
нов ВОВ приглашают в Калугу,
где начальник Главного управ�
ления  встречается с ними за

«круглым столом». Они вспоми�
нают боевые годы, а им расска�
зывают о том, чем и как живет
сегодня система МЧС.


  На встречах ветераны в пер

вую очередь вспоминают своих
ушедших товарищей, тех, кто
погиб, работая на пожарах, тех,
кого не стало уже на пенсии. О
пожарах, кстати, вспоминают и
говорят в последнюю очередь.
Больше интересуются повседнев

ной жизнью друг друга.  Спраши

вают, какая помощь нужна, –
поделился Павел Малахов. 

Очень важно участие в этих ме

роприятиях ветеранов Великой
Отечественной войны и труже

ников тыла. Мы всегда пригла

шаем их на все наши мероприя

тия. Навещаем их на дому. Не

давно мы с начальником управле

ния кадров полковником Юрием
Симоненковым по распоряжению
начальника Главного управления
МЧС России по Калужской обла

сти генерал
майора внутренней
службы Валерия Ивановича Кли

менко посетили на дому всех ве

теранов и тружеников тыла.
Где требовалась помощь, оказа

ли ее силами пожарной охраны.
Вручили подарки.

30 апреля в России будут от�
мечать День пожарной охраны.
В канун праздника председатель
ветеранской организации Павел
Малахов поздравил тех кто слу�
жил, тех, кто служит, и тех, кто
только планирует связать свою
судьбу с этой благородной про�
фессией.


 Тем, кто служил, я  желаю
здоровья, успеха, удачи во всем,
семейного благополучия. Тем, кто
служит, по старой пожарной  по

говорке 
  «сухих рукавов», рабо

тать профессионально,  не теряя
людей на пожарах, быть смелыми
и грамотными. Ну, а тем, кто
собирается стать пожарным,
сделать правильный выбор, 
 по

ступить в учебные заведения МЧС
или просто прийти в пожарную
часть к начальнику и сказать:
«Хочу стать пожарным».

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Остальные, даже каким�то чу�
дом пережив пожар, настолько
ослабеют, что в дальнейшем бы�
стро и без борьбы «сойдут со
сцены», будучи не в силах кон�
курировать с более сильными
соседями. Так что одно из не�
пременных последствий пала:
прощай, разнотравье, – здрав�
ствуй, бурьян.

Гибель полезной микро�
флоры. Огонь без разбора унич�
тожает как вредоносные, так и
полезные бактерии, например,
защищающие растения от бо�
лезней. Со временем все, ко�
нечно, восстановится, но в са�
мый ответственный период –
весной, когда растения набира�

ют силу, они окажутся без за�
щиты.

Обеднение почв. В резуль�
тате пожара безвозвратно ут�
рачивается так называемое
мертвое органическое веще�
ство, образующееся из отмер�
ших частей растений. Сокра�
щение его количества и есть
главный фактор снижения
плодородия. От содержания
этого вещества зависит и воз�
можность почвы накапливать
необходимые растениям пита�
тельные вещества, и ее спо�
собность противостоять вод�
ной и ветровой эрозии.

Еще одна причина обедне�
ния земли в результате палов
заключается в том, что пита�
тельные вещества, содержащи�

еся в золе, не успевают в пол�
ной мере усвоиться растения�
ми, поскольку очень быстро
уходят с поверхностными и
грунтовыми водами. Вещества
же, содержащиеся в самой ста�
рой траве, высвобождаются в
процессе гниения постепенно
и потому приносят максимум
пользы.

Гибель полезных насеко�
мых и дождевых червей. Огонь
– враг всему живому, и его
жертвами становятся бесцен�
ные союзники людей – унич�
тожающие вредителей насеко�
мые, а также дождевые черви,
разрыхляющие почву и пере�
рабатывающие прошлогоднюю
траву и листву в ценнейшее
удобрение.

Ветераны пожарной охраны на открытии Аллеи Славы ГУ МЧС России по Калужской области.

Генерал>майор В.И. Клименко с ветеранами службы и Великой
Отечественной войны.
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KOО ВДПО сегодня:
� более 600 членов ВДПО;
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ВДПО;
� 50�летний опыт работы в сфере обеспече�

ния пожарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых

организаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая

все виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конст'

рукций. Тел.: 74'34'80;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с

выдачей актов на подключение газа.
Тел.: 74'34'80;

Äîâåðüòå âàøó áåçîïàñíîñòü
ïîæàðíîé àâòîìàòèêå

Консультация специалиста

Окончание.
Начало в № 3(33).

Принцип работы
автоматической пожарной

сигнализации
При обнаружении пожарны�

ми датчиками источника воз�
никновения пожара (задымле�
ние, открытое пламя или резкое
увеличение температуры) в ох�
раняемом помещении включа�
ется исполнение заложенного в
систему автоматической пожар�
ной сигнализации алгоритма
действий. Включается система
оповещения о пожаре, ведь
главное � предупредить людей
об опасности. Система опове�
щения о пожаре может быть как
простейшей � звуковой или све�
тозвуковой, так и более слож�
ной – речевая  система опове�
щения. Тип и состав  системы
оповещения о пожаре определя�
ются еще на этапе проектиро�
вания автоматической пожар�
ной сигнализации. Тип системы
оповещения о пожаре зависит
от количества людей, находя�
щихся в охраняемом помеще�
нии, его площади и высотности
(см. нормы пожарной безопас�
ности НПБ). Чаще всего на
практике применяются два типа
оповещения о пожаре – свето�
звуковое или речевое оповеще�
ние о пожаре. Также в системе
оповещения о пожаре обяза�
тельно должны быть предусмот�
рены световые таблички «Вы�
ход», указывающие в задымлен�
ном пространстве пути эвакуа�
ции.

Если на охраняемом объекте
есть система контроля и управ�
ления доступом, то автомати�
ческая пожарная сигнализация
должна разблокировать все пути
эвакуации людей. Она подает
управляющие сигналы в СКУД
и дает возможность людям бес�
препятственно покинуть опас�
ное место.

Включается система автома�
тического пожаротушения, если
по НБП или техническому за�
данию она предусмотрена. Си�
стемы пожаротушения подраз�
деляются на несколько типов по
способу тушения пожара – это
установка водяного пожароту�
шения (спринклерное,  дрен�
черное, тонкораспыленное по�
жаротушение),  водопенного,
порошкового либо газового по�
жаротушения. Тип установки
определяется по НПБ и составу
имущества, находящегося на ох�
раняемом объекте. Нельзя же,
например, тушить пожар в сер�
верной или библиотеке с помо�

щью воды или пены, ведь убыт�
ки от такого тушения пожара
будут соразмерны с самим по�
жаром.

Для предотвращения отравле�
ния людей продуктами горения
должна включиться система ды�
моудаления из очага возгора�
ния. И, напротив, должна пре�
кратиться подача свежего возду�
ха из системы приточной вен�
тиляции, для того чтобы не раз�
дувать пламя. Команды на
выполнение этих функций к си�
стемам дымоудаления и приточ�
но�вытяжной вентиляции также
поступают от автоматической
пожарной сигнализации.

Если здание оборудовано
лифтами, то они в случае пожа�
ра должны автоматически опу�
ститься на первый этаж, от�
крыть двери и заблокироваться.
Ими также управляет автомати�
ческая пожарная сигнализация.

Как правило, в алгоритме ра�
боты АПС предусмотрено от�
ключение потребителей тока и
перевод систем жизнеобеспече�
ния в аварийный режим. Для
этого системы безопасности пе�
реходят на электроснабжение от
блоков бесперебойного питания
(ББП).

Проектирование и монтаж
автоматической пожарной

сигнализации
В связи с тем, что автомати�

ческая пожарная сигнализация
является технически сложным
программно�аппаратным комп�
лексом, необходимо грамотно
составленное техническое зада�
ние на ее проектирование.
Очень важен профессиональ�
ный уровень компании, выпол�
няющей проект АПС. От пра�
вильности проектных решений
зависит не только безопасность
заказчика, но и то, насколько
экономически выгодной будет
установка того или иного типа
автоматической пожарной сиг�
нализации. Недаром на ее про�
ектирование,  как и на монтаж,
выдаются отдельные лицензии
МЧС. Гарантией долговремен�
ной и бесперебойной работы
системы является квалифици�
рованный монтаж и регулярное
сервисное обслуживание.

Существуют специальные
органы контроля пожарной бе�

зопасности, в требования кото�
рых входит установка автомати�
ческой пожарной сигнализации
для определенного перечня по�
мещений. Каждый руководи�
тель должен отдавать себе отчет
в том, что требование установ�
ки автоматической пожарной
сигнализации – это не прихоть
контролирующих инстанций, а
необходимость. Конечно, это
затратное дело, но все же не за�
бывайте, что вы тратите деньги
на систему, которая избавит вас
от неуверенности в безопасно�
сти вашего жилища, офиса или
склада, защитит вас, ваших род�
ных или сотрудников.

Качество автоматической по�
жарной сигнализации опреде�
ляется быстротой обнаружения
возгорания и надежностью ее
работы. Надежность системы
обусловлена многими фактора�
ми, начиная от качества сборки
оборудования на заводе и до ка�
чества его  проектирования и
монтажа. Поэтому важно подо�
брать достойное оборудование
проверенных фирм и не дове�
рять его проектирование и мон�
таж непрофессионалам.

Системы автоматического
пожарного мониторинга

В последнее время в соответ�
ствии с поручением президента
РФ № 255 от 7.09.2009г. в час�
ти, касающейся усиления конт�
роля за пожарной безопаснос�
тью на социально значимых
объектах,  с требованиями Фе�
дерального закона №69ФЗ�94г.
«О пожарной безопасности» и

приказа министра МЧС России
№315 (НПБ�110�03) в части
организации технической воз�
можности передачи сигналов о
пожаре и иных чрезвычайных
ситуациях от объектов непос�
редственно в ближайшие к ним
пожарные части, решением се�
лекторного совещания с участи�
ем Генеральной прокуратуры
РФ, МЧС России, МВД России,
Минздравсоцразвития России и
контрольного управления пре�
зидента РФ от 09.02.2009г. о вы�
воде сигналов с объектов соц�
защиты на пульты управления
пожарных подразделений ак�
тивно внедряются системы так
называемого пожарного мони�
торинга.

Внедрение этих систем пре�
следует следующие цели.

Недопущение гибели лю�
дей и сокращение реального
ущерба при возникновении
чрезвычайных ситуаций за счет
более раннего их обнаружения
и реализации спланированного
противодействия.

Оперативное реагирование
подразделений МЧС различно�
го уровня на поступающие сиг�
налы о возникновении ЧС, кон�
троль за действиями персонала.

Усиление ответственности
за обеспечение работоспособ�
ности инженерно�технических
систем противопожарного, эко�
логического и технического
контроля.

Оптимизация затрат на
выезды подразделений МЧС
путем применения техничес�
ких  средств,  алгоритмов и
организационных мероприя�
тий, позволяющих максималь�
но исключить выезд на лож�
ные вызовы.

Выработка у должностных
лиц предприятий и населения
сознательного и ответственного
отношения к выполнению пра�
вил пожарной и экологической

безопасности на производстве и
в быту.

Прогнозирование возмож�
ностей возникновения ЧС и вы�
работка методик по противо�
действию и недопущению ЧС.

Создание дополнительной
сети для управления и оповеще�
ния МЧС в случаях возникно�
вения ЧС.

Принцип работы системы по�
жарного мониторинга заключа�
ется в следующем.

Тревожные сигналы с объек�
тов, оборудованных техничес�
кими средствами противопо�
жарного мониторинга и автома�
тической пожарной сигнализа�
цией, при возникновении за�
дымления или возгорания
поступают по радиоканалу, те�
лефонным линиям или другим
видам связи в Единую диспет�
черскую службу МЧС (или,
проще говоря, на пульт «01»).

После обработки тревожная и
оперативная информация по
системе оповещения МЧС на�
правляется для реагирования
соответствующим подразделе�
ниям МЧС или в другие служ�
бы взаимодействия.

Информация о неисправнос�
тях системы, сбоях, ложных
срабатываниях направляется на
сервисный диспетчерский
пункт обслуживающей органи�
зации для реагирования – ре�
монта, восстановления системы
автоматической пожарной сиг�
нализации.

Наша организация уже мно�
го лет работает с системами
охранной, пожарной сигнали�
зации, с системами видеонаб�
людения, контроля доступа, а
также с другими инженерны�
ми системами безопасности.
Мы заслужили положительные
отзывы и доверие клиентов не
только в  Калуге, но и в Ко�
зельском,  Людиновском,
Дзержинском, Кировском, Ду�
миничском и других районах
Калужской области. Квалифи�
цированные специалисты
ВДПО подберут оборудование,
оптимально подходящее имен�
но вам, а опытные монтажни�
ки быстро, аккуратно и про�
фессионально выполнят лю�
бые работы качественно и в
срок с учетом ваших пожела�
ний и требований. Мы уста�
навливаем автоматические по�
жарные сигнализации для
квартир, домов, коттеджей,
дачных участков,  офисов,
складов,  производственных
помещений, магазинов, торго�
вых центров и др.

Юрий  МАКАРОВ,
ведущий инженер КОО ВДПО .

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЩЕСТВЕННАЯ,  А ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная и социально значимая деятельность в сфере пожарной безопасности.

перезарядка  огнетушителей, реализация зна'
ков ПБ,  всех видов огнетушителей и противопо'
жарного оборудования. Тел.: 74'32'11, 222'702 ;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализа'
ции, замер сопротивления  изоляции электропро'
водки;

обучение всех категорий рабочих и служащих
правилам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения области.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безо'
пасности, желающих вступить в ряды Общероссийской
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 обще�
ственной организации  Всероссийского добровольного пожар�
ного общества готово заключить долгосрочные договоры с
организациями и предприятиями по всему спектру противо�
пожарной защиты, обеспечивая высокую гарантию качества
и надёжности.
Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное
образование или опыт работы в области обеспече>

ния пожарной безопасности.

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

Киров > (48456) 5>35>94,
Козельск > (48442) 2>41>64,

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

Таруса > (48435) 2>51>18,
Юхнов > сот.8>910>604>53>18.

По всем вопросам, связанным с выездом
специалиста, проектированием, подбором
оборудования, его ценой и возможностью

монтажа,  вас проконсультируют
представители ВДПО в г. Калуге

по тел.  8(4842) 74>34>80.
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Наша смена

Þíûå ïîæàðíûå â «Îðë¸íêå»
Всероссийский слет юных пожарных

проходит на базе детского лагеря «Звез�
дный» ФГОУ ВДЦ «Орленок»  с 4 по 25
апреля.  Это уже третий  после 24�лет�
него перерыва слет юных пожарных.

В слете принимают участие активис�
ты Всероссийского детско�юношеского
движения «Юный пожарный», учреди�
телем которого является ВДПО.  Среди
них и дети�герои, такие как ребята
из г. Алапаевска Свердловской области,
которые, рискуя своей жизнью, спасли
из горящего дома не только пожилого
гражданина, но и его дом. Нашу область
на слете юных пожарных представляют
ребята из Козельского и Кировского
районов. Три делегата Всероссийского
слета: Илья Матюхин, Роман Воробьев
и Григорий Головачев � активисты
ДЮП, победители областных и район�
ных соревнований и военно�патриоти�
ческой игры «Зарница».

Организаторы специализированной
смены «Слет юных пожарных»: Мини�
стерство образования и науки РФ, МЧС
России и Общероссийская обществен�
ная организация «Всероссийское добро�
вольное пожарное общество».

7 апреля 2011 года в ВДЦ «Орленок»

На улицах Калуги те
перь можно встретить
этот необычный автомо
биль. На нем размещена
информация о Калужском
отделении Всероссийс
кого добровольного по
жарного общества.

Одна из задач – напом
нить калужанам о том, что
ВДПО работает для их бе
зопасности. Набирая но
мер организации, можно
быть уверенным в том,
что получишь квалифици
рованную консультацию,
качественную услугу.

Также автомобиль ис
пользуется для профи
лактических занятий с
детьми по обучению их
правилам пожарной бе
зопасности.

Областной конкурс на лучшее освещение
добровольческой и благотворительной

деятельности в сфере пожарной
безопасности

Областной конкурс на лучшее освещение благо'
творительной и добровольческой деятельности в
сфере пожарной безопасности среди журналистов,
внештатных сотрудников телевизионных, радио',
печатных и электронных средств массовой инфор'
мации области проводится Калужским областным
отделением общероссийской общественной орга'
низации «Всероссийское добровольное пожарное
общество».

Цели конкурса
Освещение благотворительной и социально зна'

чимой деятельности ВДПО.
Пропаганда противопожарных знаний, профес'

сиональное ориентирование молодежи, популяри'
зация профессии пожарного и спасателя, пропа'
ганда пожарно'спасательного спорта и освещение
в СМИ мероприятий, проводимых ВДПО.

Задачи конкурса

пропаганда пожарного добровольчества и
благотворительной деятельности;

формирование нового мировоззрения в об
щественном сознании в отношении образа пожар
ного добровольца;

пропаганда культуры безопасности жизне
деятельности среди различных социальных групп
населения;

выявление и поощрение авторов лучших ра
бот в печатных и электронных СМИ, рассказываю
щих о действиях работников ВДПО, взаимодей
ствие с общественностью в условиях чрезвычайных
ситуаций, а также в целях предупреждения пожа
ров.

В конкурсе участвуют журналисты и творческие
коллективы телевизионных, радио', печатных и
электронных областных и районных средств массо'
вой информации, внештатные сотрудники СМИ.

Конкурс проходит в два этапа:
областной – март ' октябрь 2011 г.; всероссийс'

кий – ноябрь ' декабрь 2011 г.
Конкурс проводится по трем категориям:
' муниципальные (районные) СМИ;
' региональные (областные) СМИ;
' федеральные СМИ.
Номинации конкурса
Телевидение: телевизионный репортаж;  доку'

ментальный фильм.
Печатные СМИ: очерк; информационно'аналити'

ческий материал.
Специальные номинации: лучший материал о де'

тях'героях; лучший материал о пожарном добро'
вольце; лучший материал о благотворительной де'
ятельности ВДПО.

Во всероссийском этапе участвуют победители
регионального этапа (1'е место).

Для участия в областном этапе конкурса необхо'
димо в срок до 1 октября 2011 года представить
конкурсные работы в Калужское областное отделе'
ние ВДПО по адресу: 248010, г. Калуга, ул.Пухова,
38, тел.: 8(4842)222'701.

Подведение итогов областного конкурса состо'
ится 1 ноября 2011 года.

1. Лежат они в коробочке, в шкафу или на по'
лочке. Кто с ними играет, тот беду накликает.

2. Химическая реакция соединения горючего
вещества с кислородом.

3. Что является следствием неумелых действий
людей в чрезвычайной ситуации?

4. Маленькая, удаленькая, а большую беду при'
несла.

5. Высвобождение большого количества энер'
гии за небольшой промежуток времени.

Êðîññâîðä

Ответы в следующем номере.
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5
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3

дный» прошел брифинг участников сле�
та с гостями.

Открыл его Александр Павлович За�
вязочников, полномочный представи�
тель ЦС ВДПО во ЮФО и СКФО, он
поприветствовал участников и поздра�
вил их с открытием смены. Надежда Ми�
хайловна Ершова, начальник управле�
ния социально ориентированной дея�
тельности ЦС ВДПО,  отметила, что это
уже третья профильная смена, которая
проводится на базе ВДЦ «Орленок» в ла�
гере «Звездный», и эта работа будет про�
должаться.

После просмотра фильма о деятель�
ности ВДПО и видеоприветствия кос�
монавтов с орбиты к 50�летию ВДПО
пришла очередь участников смены за�
давать вопросы, а их оказалось нема�
ло. У А.Завязочникова спрашивали,
как он попал в ВДПО, большая ли от�
ветственность – быть членом ВДПО?
И у Ершовой поинтересовались, как
много времени занимает работа в об�
щественной организации и как к та�
кой напряженной работе относится се�
мья. Белорусскому гостю задали воп�
рос: в чем особенности белорусского
и российского пожарного общества?

Кроме этого, очень много вопросов
было о пожарно�прикладном спорте, о
работе профессиональных пожарных и
спасателей.

Позже прошло открытие общей сме�
ны в «Звездном». Кроме «Юных пожар�
ных» в «Звездном» работают участники
специализированной смены «Объеди�
ненные космосом». И «пожарные», и
«космонавты» представляли визитную
карточку своей смены.  Театрализован�
ная постановка ребят�пожарных порази�
ла всех присутствующих: яркое зрелище
запомнится и хозяевам, и гостям, да и
самим участникам надолго.

Разнообразная, специально разрабо�
танная программа слета «Юный пожар�
ный» предусматривает обучающие и
тренировочные занятия, спортивные и
массовые профилактические  меропри�
ятия по пожарной безопасности, игры
на местности, КВНы, викторины  и т.д.
Юных пожарных ждут встречи с вете�
ранами пожарной охраны и доброволь�
цами, руководителями ВДПО и МЧС
России, посещение пожарно�техничес�
кой выставки в Краснодаре и детской
пожарно�технической выставки в ВДЦ
«Орленок».

состоялось торжественное открытие
профильной смены «Юный пожарный».
В начале смены в гостиной лагеря «Звез�

Фотофакт

Àâòî îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ
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В жизни всегда есть место для достой�
ного дела, поступка.  Даже если ты не об�
ладаешь огромным состоянием. Нужно
только желание сделать этот мир лучше.

Работники ДРСУ №2 открытого акцио�
нерного общества «Калугавтодор» обслу�
живают дороги в Дзержинском районе: ле�
том ремонтируют, в зимнее время чистят
от снега, посыпают песком в гололёд. Од�
нако их деятельность не ограничивается
рамками прямых должностных обязанно�
стей.

Немало добрых дел на счету работни�
ков этого дорожного ремонтно�строи�
тельного участка. Часть заработанных
средств отдают акционеры для блага жи�
телей города Кондрово и Дзержинского
района.  За последние два года ни много
ни мало полмиллиона рублей. А в кол�
лективе всего�то пятьдесят человек.

Вот несколько примеров. Началось
благоустройство муниципальных обра�

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Равнение на дорожников
Работники ДРСУ № 2 всегда готовы помочь родному району

зований, и генеральный директор ОАО
«Калугавтодор» Александр  Петрухин
принял решение безвозмездно выделить
городским и сельским поселениям пе�
сок из карьера, принадлежащего пред�
приятию. Песок использовали для ук�
ладки тротуарной плитки в городе Кон�
дрово, посёлках Товарково и Полотня�
ный Завод, в Угорской волости. Кто�то
скажет: подумаешь, песок! На самом
деле благодаря такой помощи работы по
благоустройству обошлись на сотни ты�
сяч рублей дешевле.

Приближался 65�летний юбилей Побе�
ды в Великой Отечественной войне. На
политсовете членов партии «Единая Рос�
сия» директор ДРСУ №2 Ибрагим Беро�
ев предложил: «Дайте нам воинское за�
хоронение, которое нуждается в  рестав�
рации, и мы выполним эту работу». Ран�
ней весной дорожники начали приводить
в порядок памятник погибшим воинам

возле Кондровской средней школы №3.
Новые мраморные плиты с именами по�
гибших установили, постамент обновили,
плитку уложили, голубые ели посадили.
С душой отнеслись к святому делу и
средств не пожалели.

Нынешняя зима выдалась снежной.
Пришлось не просто чистить улицы и
тротуары, а буквально спасать Кондро�
во и окрестности от снега. Имея мощ�
ную технику, работники «Калугавтодо�
ра» трудились на дорогах областного
значения. Убирая снег и с прилегающих
участков, они хорошо помогли комму�
нальщикам. Два КамАЗа ДРСУ №2, без�
возмездно предоставленные городу,  в
течение нескольких дней убирали с
улиц снежные завалы.

А в начале нынешнего года работни�
ки ДРСУ №2 не могли не принять уча�
стия в значимом для Дзержинского рай�
она событии. В Кондрове торжествен�

но открывали после капитального ре�
монта акушерско�гинекологический
корпус центральной районной больни�
цы. Одним из первых средства на кап�
ремонт перечислил коллектив дорожно�
го ремонтно�строительного участка, от�
работав смену. А затем на открытии че�
ствовали молодых мам с новорожден�
ными малышами. Пять женщин
получили в подарок от ДРСУ №2 кра�
сивые детские коляски «зима�лето».

� Когда нужно что�то сделать для го�
рода или района, мы одними из первых
откликаемся, � рассказал Ибрагим Бе�
роев. � На общем собрании без лишних
слов решаем, что нужно обязательно
принять участие. Помогаем техникой,
ресурсами, безвозмездно выходим в ра�
бочие смены. Хотели бы, чтобы наше�
му примеру следовали и другие трудо�
вые коллективы.

Елена МОРОЗОВА.

Один финт – и «Квант» в финале
Футболисты наукограда продолжают успешную серию матчей на стар'

те сезона. В полуфинале Кубка федерации футбола Московской обла'
сти они победили команду «Зоркий» (Красногорск). Исход встречи решил
единственный гол, забитый «Квантом» после розыгрыша углового. Се'
годня, 16 апреля, обнинцы в решающем матче за почетный трофей
сыграют с командой «Долгие Пруды» из города «Долгопрудный».

А затем – новые серьезные испытания. 21 апреля начнется первен'
ство России среди команд третьего дивизиона (зона «Московская об'
ласть», группа «А»), в котором обнинские футболисты традиционно уча'
ствуют, с каждым годом добиваясь все более высоких результатов. Так,
в прошлом сезоне они стали шестыми среди 16 сильнейших любитель'
ских клубов Подмосковья.

В первом туре «Квант» свободен от игры. А во втором, 25 апреля, он
на своем поле сыграет с «Окой» (Белоомут).

Пожелаем обнинцам удачи и в кубке Мособласти, и в первенстве страны!

Футбол – мини, страсти – макси
Начались игры предварительного этапа кубка г.Калуги по мини'фут'

болу, в ходе которого 16 команд'участниц выясняют отношения в четы'
рех группах.

Первый тур принес следующие результаты: «МЧС» ' «Планета» ' 5:16,
«Бауманец» ' «ЦентроВит» ' 8:4, «ДиК» ' «Фортуна» ' 5:7, «Автомоби'
лист» ' «Теплая Гавань» ' 1:7, «Садовая – Облавтотранс» ' «Алтаид» '
11:5, «Атлант» ' «Альянс» ' 6:8, «Гладиаторы» ' «Вольво» ' 2:7, «Квадро»
' «Энергетик» ' 2:5.

Второй тур состоится сегодня, 16 апреля. Игры проводятся в спорт'
комплексе завода «Калугаприбор», начало с 13 часов.

На днях спорткомплекс МУП
«Олимп�спорт» г. Малоярос�
лавца собрал спортсменов и их
болельщиков на четвёртые со�
ревнования по стрельбе из
пневматического оружия на
Кубок главы районной адми�
нистрации.

В этот раз в меткости состя�
зались двадцать команд от
предприятий, учреждений и
сельских поселений � на семь
больше, чем в прошлом году.
Если команду возглавлял руко�
водитель учреждения или сель�
ского поселения, ей автомати�
чески добавлялось 20 очков.
Таким образом дополнитель�
ные очки своим командам при�
несли главы администраций
сельских поселений «Село Ку�
диново», «Село Коллонтай»,
«Село Головтеево» и «Село
Ильинское», а также директо�
ра Ерденевской средней шко�
лы, ОАО «Племзавод им. В.Н.
Цветкова», ГУ «Многофункци�
ональный центр», ГОУ НПО
«Профессиональное училище
№ 12» и командир Кудиновс�
кой воинской части.

Сотрудники многофункцио�
нального центра и преподава�
тели Калужского филиала

Московской финансово�юри�
дической академии приняли
участие в соревнованиях впер�
вые. А Малоярославецкая рай�
онная ДЮСШ и племзавод им.
В.Н. Цветкова выставили по
две команды. Также участвова�
ла сборная районной админи�
страции во главе с заместите�
лем главы Анатолием Трусо�
вым.

Спортивный азарт не покидал
стрелков на протяжении всего
состязания. Однако его резуль�
таты оказались предсказуемы�
ми. Преимущество в очках  сра�
зу же определилось у кудинов�
цев. В итоге среди администра�
ций поселений кубок завоевала
команда СП «Село Кудиново»
(154 очка), второе место заняло
СП «Село Ильинское» (143
очка), а третье — СП «Поселок
Детчино» (119 очков).

Среди предприятий и орга�
низаций лучшие результаты
показали военнослужащие Ку�
диновской воинской части (151
очко). Второе место заняла
первая команда племзавода им.
В.Н. Цветкова во главе с гене�
ральным директором предпри�
ятия Владимиром Сенцовым
(144 очка), и третье — первая
команда ДЮСШ (135 очков).

Личное первенство не прово�
дилось, но лучших стрелков
стоит отметить. 49 очков из 50
выбил спортсмен ДЮСШ
Александр Максимов. Предста�
витель той же организации
Сергей Сафонов, а также ко�
мандир воинской части Алек�
сей Иванов, спортсмены СП
«Село Кудиново» Дмитрий Ки�
селёв и Елена Денисова выби�
ли по 45 очков.

Елена СТЕПИНА.
Фото автора.

Не времена Шекспира
Изнасилования не было – 20'летний житель Кировского района и его

14'летняя Джульетта неоднократно вступали в близость на доброволь'
ных началах, но нашим законом это не прощается. В отношении моло'
дого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ.

' Данное преступление относится к преступным посягательствам на обще'
ственные  отношения, связанные с половой неприкосновенностью и половой
свободой личности, ' разъясняет положение статьи старший помощник руко'
водителя регионального Следственного управления СКР Екатерина Крылова.
– Однако ответственность наступает для совершеннолетних граждан, вступа'
ющих в половые отношения с подростками до 16 лет по обоюдному согласию,
без насилия, поскольку такие отношения вредят нормальному нравственному
и физическому развитию личности несовершеннолетнего.

Следствие продолжается.

Погостил называется
Две пары сожителей сидели, казалось бы, теплой компанией за сто'

лом в общежитии Людинова. По мере «разогрева» начались трения между
32'летней хозяйкой комнаты и 34'летним гостем, жителем Смоленской
области. Конфликт разрешился убийством – мужчина несколько раз
ударил женщину ножом в грудь, а потом и задушил ее.

Случилось это в середине прошлого сентября, а ведь только в августе
злоумышленник вернулся из мест лишения свободы, куда угодил за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным ис'
ходом. Теперь по приговору Людиновского районного суда за убийство
ему предстоит поселиться в колонии особого режима на срок 10 с по'
ловиной лет. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть
обжалован,  информирует пресс'служба СУ СКР по Калужской области.

Наверно, плохо лежало?
Два сотрудника ОАО «РЖД» с декабря 2005 года по июль 2010'го

незаконно сбывали в один из магазинов в г. Сухиничи электроэнергию.
Свое материальное положение они, конечно, подправили, а вот ОАО
«РЖД» причинили ущерб на сумму более 2 млн. 142 тысяч рублей.

Как сообщает заместитель Калужского транспортного прокурора
Олег Володин, действия этих «предпринимателей» квалифицирова'
ны по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), за что грозит им до пяти
лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в суд.

ÊÐÈÌÈÍÀË

13 апреля в Московской дет�
ской музыкальной школе име�
ни Н.П. Ракова состоялся кон�
церт оркестра русских народ�
ных инструментов Калужской
школы искусств № 1 им. Н.П.
Ракова. Концерт прошел по
инициативе департаментов
культуры Москвы и Калуги.

Творческий коллектив, воз�
главляемый заслуженным ра�
ботником культуры России Ва�
димом Федоровым, сумел пода�
рить москвичам настоящий
праздник русского националь�
ного искусства. Недавно вер�
нувшиеся с победой из загра�
ничного турне, юные музыкан�
ты Калуги и их преподаватели
показали лучшие произведения
своего концертного репертуара.
Глубоко лирическую фантазию
на тему песни «Отговорила
роща золотая» сменили удалые
наигрыши русских народных
песен «Коробейники», «Ах вы
сени...», «Утушка луговая» и т.д.
Слаженный хор баянов, гуслей,
домр и балалаек, верный дири�

жерской палочке Вадима Федо�
рова, буквально очаровал слу�
шателей столицы, среди кото�
рых было немало профессио�
нальных музыкантов.

Однако выступления оркест�
ра завершились настоящим
сюрпризом, когда с разрешения
ведущей концерта Татьяны
Павловой на сцену поднялся
солист Центрального эстрадно�
го симфонического оркестра
МВД России Вениамин Мясо�
едов. Мастер музыкального ис�
кусства пришел не с пустыми
руками. Он принес с собой сак�
софон, дудочку и свирель. Но
не для того, чтобы расширить
традиционную программу.
Цель была другая: показать
универсальность инструментов.

Много теплых слов прозвуча�
ло в адрес юных музыкантов.
Среди многочисленных поже�
ланий москвичей самое горячее
было – чаще организовывать
такие совместные праздники
музыкального искусства.

Юрий ХОЛОПОВ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Блюз
в сопровождении
балалаек
На один вечер Москву и Калугу
связало великое имя Н.П. Ракова

ÑÏÎÐÒ

Самыми меткими
оказались
кудиновцы
В Малоярославце прошли соревнования по стрельбе

Победители соревнований –
команда администрации  СП «Село Кудиново».
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Внимание �
краснокнижники!

Ихтиофауна Калужского края
обладает смешанным характе'
ром и разнообразием. В тече'
ние прошедшего столетия про'
изошли существенные измене'
ния в её составе, в численнос'
ти многих видов рыб. Деятель'
ность человека оказывает на
животный мир значительное
влияние как непосредственно,
так и косвенно, поскольку он су'
щественно изменяет окружаю'
щую среду.

Среди обитателей водоёмов
отмечено сорок костных рыб и
два вида миног. Такое разнооб'
разие ихтиофауны связано с
большим различием условий су'
ществования. Помимо широко
распространенных видов ' лещ,
щука, плотва, окунь и др. ' в не'
которых водоёмах области
встречаются и редкие виды рыб.
Например, в Болве ' днепровс'
кий усач (мирон) и донской ерш
(носарь). Значительно сократи'
лись запасы таких видов, как сом,
сазан, судак, жерех, лещ.

В последние годы в уловах ры'
боловов'любителей можно
встретить берша, редкого для
нашего региона представителя
ихтиофауны. Берш стал заме'
щать аборигена наших водоёмов
' судака. Если 5'6 лет назад бер'
ша можно было встретить в Оке
ниже Калуги, то сейчас уже ста'
ло не редкостью поймать его в
районе Перемышля.

Вышла в свет Красная книга
Калужской области, в которую
занесены следующие виды
рыб: стерлядь, чехонь, обыкно'
венный подкаменщик, сазан,
обыкновенный (европейский)
сом, донской ерш (носарь),
днепровский усач (мирон), бы'
стрянка, а также украинская
минога. Самым уязвимым из
этих видов обитателей наших
водоёмов является минога, так
как используется рыболовами'
любителями для рыбной ловли
в качестве насадки.

Напоминаю, что п.7 Правил
рыболовства Волжско'Каспийс'
кого рыбохозяйственного бас'
сейна запрещает добычу водных
биоресурсов, занесённых в
Красную книгу РФ и Красную кни'
гу субъектов РФ, п.30.21.2 этих
же Правил запрещает добычу
(вылов) всех видов миног, а так'
же горчака, за незаконный вы'
лов которых будет наложен ад'
министративный штраф и
взыскан ущерб за каждый экзем'
пляр водных биоресурсов неза'
висимо от размера и веса.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор

отдела государственного
контроля, надзора и охраны

водных биологических
ресурсов по Калужской

области.

Пора нереста
Весна – время нереста многих

видов наших пресноводных рыб.
В эту пору ловля обычно ограни'
чивается  или запрещается со'
всем, а места нереста нуждают'
ся в особой охране. Во время

нереста рыбы в старину даже ко'
локольный звон в прибрежных
селах отменяли. Впрочем, и реки
тогда были чистые, и рыбы было
с избытком. Браконьерство на
Руси было одним из самых пре'
зираемых преступлений. Люди
понимали: нельзя брать от при'
роды больше, чем она может
дать.

С паводковыми водами жерех
передвигается для нереста на
перекаты, где обычно живет ле'
том. Икрометание происходит
при температуре воды около 6'
10 градусов – с конца апреля по
май. Икру эта рыба откладывает
на твердом каменистом дне или
на задернованном растительном
грунте.

Окунь предпочитает чистую,
богатую кислородом воду, про'
гревшуюся до 8'15 градусов на
мелководье, с прошлогодней
растительностью и твердым
дном.

Плотва во время нереста об'
разует стаи, которые подходят в
тихие, хорошо заросшие при'
брежные участки водоемов. Про'
цесс икрометания протекает
бурно. В тихую погоду на пред'
вечерней заре и особенно с вос'
ходом солнца постоянно слыш'
ны всплески воды. Это
нерестовые игры. Самцы перед
икрометом покрываются жем'
чужной сыпью, придающей ше'
роховатость их телу. После не'
реста этот брачный наряд
исчезает.

Для нереста судак отыскивает
у дна подходящий для икры суб'
страт: разветвленные корни
осок, тростника, камыша, кор'
невища кувшинки, затопленные
луговые травы.

Гнездо представляет собой
ямку глубиной 4'5 см и диамет'
ром 0,5 м. После того как самка
отложила икру, она покидает
гнездо. Для самца же наступает
горячая пора: надо охранять по'
томство. Во время охраны судак
не ловит, а лишь отпугивает рыб,
приближающихся к нему на 50 '
100 см. Частыми и сильными уда'
рами грудных плавников он го'
нит струю воды на икру: необхо'
димо, чтобы она непрерывно
омывалась свежей водой, полу'
чала кислород. На этом посту
«папаша» находится неотлучно 3
' 4 суток, если температура воды
поднялась до 18'22 градусов, и
10 ' 11 суток, если она упала до 9
' 14 градусов.

Во многих водохранилищах,
где отсутствуют подходящие ус'
ловия для размножения судака и
других рыб, выставляют искус'
ственные гнезда, на которые су'
дак охотно откладывает икру.
При помощи таких гнезд можно
получать значительное количе'
ство икры для заселения суда'
ком водоемов.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Муж вернулся с рыбалки.

Жена спрашивает:
> Что это за цифры 96.25

на бумажке, привязанной к
хвосту твоей щуки?

> Где? Ах, это… Я записал
время, когда поймал ее.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Следственное управление СКР по Калужской области
просит граждан оказать содействие в розыске
двух военнослужащих, пропавших без вести

Ночью 2 октября 2010 года рядо'
вые Андрей Чечнев и  Денис Андре'
ев оставили расположение меди'
цинской роты войсковой части №
08275, дислоцированной в п. Ниж'
нее Луостари Печенгского района
Мурманской области.

Местонахождение молодых лю'
дей до настоящего времени не ус'
тановлено. В расположение войс'
ковой части они не прибыли,
близким родственникам о месте
своего нахождения не сообщили.

Следственным управлением по
Мурманской области по данному

факту возбуждено и расследуется
уголовное дело по признакам пре'
ступления, предусмотренного п. «а»
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух
лиц).

Приметы Андреева Д.Э.: на вид
20 лет, рост 174 см, вес 57 кг, сред'
него телосложения, плечи опущен'
ные, лицо овальное смуглое, евро'
пейский тип, глаза карие, нос
прямой, рот средний, уши оваль'
ные прилегающие; волосы темные,
стрижка короткая. В области зад'
ней поверхности правой голени
имеется татуировка. На момент без'
вестного исчезновения был одет  в
чёрную  осеннюю куртку длиной до
бедер, светло'голубые джинсы, го'
лубую футболку, черные кроссовки
«Найк».

Приметы Чечнева А.Л.: на вид
20 лет, рост 180 см, среднего те'
лосложения, плечи горизонталь'
ные, лицо овальное бледное, лоб
высокий, брови низкие, щетинис'
тые, глаза голубые, нос прямой, рот
большой; уши средние треуголь'
ные, в верхней части оттопыренные,
волосы темные, стрижка короткая.
В области задней поверхности ле'
вого предплечья имеется татуиров'
ка с изображением японских иерог'
лифов.

На момент безвестного исчезно'
вения был одет в чёрную зимнюю

куртку, темно'синие джинсы, си'
нюю футболку, белые кроссовки.

Граждан, располагающих какой'
либо информацией в отношении
Андреева и Чечнева, просим позво'
нить в отдел криминалистики СУ
СКР по Калужской области по теле'
фонам: 8 (4842)'72'08'12, 72'08'
66 или в отдел криминалистики СУ
СКР по Мурманской области по те'
лефону 8'(8152)'42'84'12.

Конфиденциальность гарантиру'
ется.

Калужский областной суд, органы судейского сообщества
Калужской области, Управление Судебного департамента в
Калужской области выражают искренние соболезнования
заместителю председателя Дзержинского районного суда Ка�
лужской области Семину Юрию Дмитриевичу по поводу
смерти его матери Семиной Марии Васильевны.
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Конкурс
«Весна�2011»

Ïàðàä òðåõõîäîâîê ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

î÷åðåäíûå äâå.
Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13Çàäàíèå ¹ 13
Áåëûå:  Kpe3, Ôb8, Cc6, Kg2

(÷åòûðå ôèãóðû) ×åðíûå: Kph3,
n.n.h4, g5  (òðè ôèãóðû).

AlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaKKKKKaAaAaaAaAaaAaAaaAaAaaAaAa
aAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbA
AaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAb
aAaAmAaGaAaAmAaGaAaAmAaGaAaAmAaGaAaAmAaG
AaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14Çàäàíèå ¹ 14
Áåëûå:  Kpe3, Ôb8, Cå4, Kg2

(÷åòûðå ôèãóðû). ×åðíûå: Kph3,
n.n.h4, g5   (òðè ôèãóðû).

AfAaAaAaAfAaAaAaAfAaAaAaAfAaAaAaAfAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaKKKKKaAbaAbaAbaAbaAb
aAaAmAaGaAaAmAaGaAaAmAaGaAaAmAaGaAaAmAaG
AaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå êàæäîé

èç çàäà÷ – ïî 1 áàëëó.
Ïðîâåðüòå  ðåøåíèå çàäà÷ ïðå-

äûäóùåãî âûïóñêà.
Çàäàíèå ¹ 11. Áåëûå íà÷èíàþò

è âûèãðûâàþò.  Ïåøå÷íûé ïðîðûâ
1. f6 gf 2. f4 óãðîæàåò 3. g5, íî

÷åðíûé êîðîëü, êàæåòñÿ, óñïåâàåò
çàäåðæàòü áåëûå ïåøêè. 2… Kpd5
3.g5 fg 4. fg Kpe5 5. gh Kpf6 6.
Kpc2. 1:0.

Çàäàíèå ¹ 12. Ìàò â 2 õîäà.Çàäàíèå ¹ 12. Ìàò â 2 õîäà.Çàäàíèå ¹ 12. Ìàò â 2 õîäà.Çàäàíèå ¹ 12. Ìàò â 2 õîäà.Çàäàíèå ¹ 12. Ìàò â 2 õîäà.
1. Kpg4!
Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ïðèñëàëè

Ñâåòëàíà Ìèõååâà èç äåðåâíè Ïî-
ãîðåëîâêà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-

íà, ïåíñèîíåð Àëåêñåé Êóçíåöîâ,
à òàêæå Âëàäèìèð Âåðìèÿø (Òà-
ðóñà) è Þðèé Èíîçåìöåâ (Êàëó-
ãà).

Возвращаясь
к чемпионату

ЦФО
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïàðòèþ

øåñòîãî òóðà.
Ìàñòåð ñïîðòà Â.Òèìîôååâ –

ìô À.Øèøêèí (Âîðîíåæ) 1. e4e5
2. Cc4 d6 3. Kf3 Ce7 4.  d4 ed 5.
K:d4 Kf6 6. Kc3 0-0 7. 0-0 K:e4 8.
K:e4 d5 9. Cd3 de 10. C:e4 cf6
×åðíûå íåñêîëüêî îòñòàëè â ðàç-
âèòèè ôèãóð. 11. Ñ3 ñ6 12. Ëå1
Ëå8 13. Cf4 Kd7 14. Ôc2 g6 15.
K:c6! Ôb6 16. Kb4 Ôñ5 17. Ëad1
Ëå6 18. Kd5 Cd8  19. Ke3 Ôf8 20.
Cd5Ëf6 21. Cg3 Kb6 22. Ñb3 Ce6
23. c4 Ñf5 24. K:f5 Ë:f5 25. Cd6
Ôh6 26. Ëe8. 1:0

Смотр талантов
Íà âåñåííèõ êàíèêóëàõ â äåòñ-

êîé ñïîðòèâíîé øêîëå ¹ 5 è â
ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê» ïðîøëè
ìàññîâûå ñîðåâíîâàíèÿ øêîëüíè-
êîâ. Â ÄÞÑØ ¹ 5 â íèõ ïðèíÿëî
ó÷àñòèå 64 þíûõ øàõìàòèñòà, â òîì
÷èñëå â êëàññèôèêàöèîííîì òóð-
íèðå âòîðîãî ðàçðÿäà – 17 ñïîðò-
ñìåíîâ. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè
ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â ñåìü
òóðîâ.

Ïîáåäèë Ïàâåë Ìàêñèìîâ, ïî-
êàçàâøèé 100-ïðîöåíòíûé ðåçóëü-
òàò è âûïîëíèâøèé ïåðâûé ñïîðòèâ-
íûé ðàçðÿä. Ïàâåë ó÷èòñÿ â 6 êëàñ-
ñå 30-é ñðåäíåé øêîëû. Òðåíèðó-
åò åãî Ìèõàèë Æèðîâ. 2-3 ìåñòà
ðàçäåëèëè Àëåøà Ïðÿõèí è Ñåð-
ãåé Ôàêòóëàåâ. Ó îáîèõ ïî 5 î÷-
êîâ.

Â êëàññèôèêàöèîííîì òóðíèðå III
ðàçðÿäà âûñòóïàëî òîæå 17 ðåáÿò.
Ïåðâîå ìåñòî è âòîðîé ñïîðòèâ-
íûé ðàçðÿä ïîëó÷èë Àðòåì Òèòîâ
– 6 î÷êîâ èç 7 âîçìîæíûõ. Àð-
òåì ó÷èòñÿ â 6 êëàññå 12-é ñðåä-
íåé øêîëû è òîæå òðåíèðóåòñÿ ó
Ì.Æèðîâà. Âòîðîå ìåñòî ó Àííû
Òîëêà÷åâîé – 5 î÷êîâ (1 êëàññ,
øêîëà ¹ 24).

Â ìàññîâîì òóðíèðå IV ðàçðÿäà
âûñòóïàëî 30 øêîëüíèêîâ. Ñëàâà
Ðîæîâ íàáðàë 5,5  î÷êà èç 7 âîç-
ìîæíûõ è âûïîëíèë òðåòèé ðàç-

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

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

ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ ÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀcDeG
ðÿä. Ó÷èòñÿ Ñëàâà â 3 êëàññå 36-é
øêîëû. Íà âòîðîì ìåñòå Àíäðåé
Êîñòèí (5 î÷êîâ, øêîëà ¹ 17, 3-é
êëàññ).

В спорткомплексе
«Спартак»

Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
66 øêîëüíèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ â
ÃÎÓ ÄÎÄ.

Â òóðíèðå 1-ãî ãîäà îáó÷åíèÿ
ïðèíÿë ó÷àñòèå 21 øêîëüíèê. Ïî-
áåäó ïðàçäíîâàë Àëåøà Òèïèêèí (6
î÷êîâ èç 7 âîçìîæíûõ). Àëåøà çà-
íèìàåòñÿ ó Ýëüâèðû Êîãàí. Íà âòî-
ðîì ìåñòå – Ëèçà ßêèìîâà.

Â ñîðåâíîâàíèè ó÷àùèõñÿ âòîðî-
ãî ãîäà îáó÷åíèÿ èãðàëî 15 äå-
òåé. Ïîáåäèë Ñàøà Êðèâîâ (øêîëà
¹ 1). Â ãðóïïå ñòàðøåêëàññíèêîâ
ïîáåäó ïðàçäíîâàëè Åãîð Ðàãóíî-
âè÷ (øê. ¹ 9, òðåíåð Ãàëèíà Êó-
ëàêîâà) è  Åêàòåðèíà Ãàïîíîâà
(òðåíåð Âàëåðèé Êðþêîâ). Îáà
øàõìàòèñòà íàáðàëè ïî 5 î÷êîâ èç
7 âîçìîæíûõ.

Â òóðíèðå III ðàçðÿäà èãðàëî 16
øêîëüíèêîâ. Ïîáåäèë Ìèøà Êàòî-
ëèêîâ (6 î÷êîâ, òðåíåð Ãàëèíà Êó-
ëàêîâà). Íà âòîðîì ìåñòå Äàøà
Øàðóïåíêî (øêîëà ¹ 1, òðåíåð
Ýëüâèðà Êîãàí).

Ìàññîâûå ñîðåâíîâàíèÿ øêîëü-
íèêîâ ïîêàçàëè, ÷òî â Êàëóãå ìíî-
ãî òàëàíòëèâûõ þíûõ øàõìàòèñòîâ,
êîòîðûå ïðè ïîñòîÿííîé ðàáîòå ñ
êâàëèôèöèðîâàííûìè òðåíåðàìè
ìîãóò äîñòèãíóòü ìàñòåðñêèõ âåð-
øèí.

Турниры
выходного дня

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
ïðîøëî äâå  òóðíèðà âûõîäíîãî
äíÿ. Â ïåðâîì ïîáåäó ïðàçäíîâàë
êàíäèäàò â ìàñòåðà Àëåêñàíäð Áå-
çóãëîâ (8,5 î÷êà èç 11). Ñîñòàâ
âòîðîãî òóðíèðà áûë âíóøèòåëü-
íûì: òðè ìàñòåðà ÔÈÄÅ,  íàöèî-
íàëüíûé ìàñòåð, 11 êàíäèäàòîâ â
ìàñòåðà.

Äëèííóþ äèñòàíöèþ â 16 òóðîâ
ëó÷øå âñåõ ïðîøëè ìàñòåðà ÔÈÄÅ,
òðåíåðû-ïðåïîäàâàòåëè Èãîðü Òà-
ðàñîâ è Âëàäèìèð Âèëêîâ, íàáðàâ-
øèå ïî 14 î÷êîâ. Íà òðåòüåì ìå-
ñòå êàíäèäàò â ìàñòåðà Þðèé Ñåð-
ãååâ – 11,5 î÷êà.

19 àïðåëÿ â ñïîðòêîìïëåêñå
«Ñïàðòàê» ñòàðòóåò øàõìàòíûé
òóðíèð, ïîñâÿùåííûé 66-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âñå æåëàþ-
ùèå. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé 18.00.
Îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò ñîðåâíî-
âàíèå îáëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäå-
ðàöèÿ.


