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Надёжная альтернатива
Трасса М3 «Украина» готовится к реконструкции.
Для удобства населения вдоль неё появятся дороги�дублёры

Уважаемые работники лесного хозяйства области!
Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником.
Калужская земля богата лесными ресурсами. Леса за�

нимают почти половину территории нашей области. Лес
всегда дарит радость всем, кто любит природу, является
основой экологического благополучия и здоровья населения
нашей страны. Сохранить и приумножить его богатства
для потомков � задача огромной общественной значимос�
ти. Этот ценнейший ресурс должен рационально и эф�
фективно использоваться для развития экономики регио�
на, обеспечивать занятость и достаток населения, слу�
жить стабильным источником пополнения бюджета.

Сегодня перед вами стоят актуальные задачи по вос�
производству, охране и защите лесных богатств Калужс�
кого края.

Уверен, что ваши профессиональные знания и ответ�
ственность за порученное дело будут и впредь служить
основой для успешного развития региона и улучшения ок�
ружающей среды.

Желаю вам дальнейших успехов в труде, здоровья и бла�
гополучия!

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

20 сентября состоится первое заседание восьмой сессии
Законодательного Собрания области. В проект повестки дня
включены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Со,
брания Калужской области Сафронова А.П.

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Со,
брания Калужской области Писарева С.В.

3. О кандидатурах на должности мировых судей Калужской области.
4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон

Калужской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Калужс,
кой области» и Закон Калужской области «О дополнительных социальных гаран,
тиях лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Калужс,
кой области, должности государственной гражданской службы Калужской
области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калуж,
ской области».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в статью 53
Закона Калужской области «О нормативных правовых актах органов государ,
ственной власти Калужской области» в связи с совершенствованием процес,
са официального опубликования текстов правовых актов».

7. О проекте закона Калужской области «О признании утратившими силу
некоторых законов Калужской области».

В минувший четверг губерна�
тор Анатолий Артамонов про�
вел совещание, на котором об�
суждались детали предстоящей
реконструкции федеральной
автомобильной дороги М3 «Ук�
раина» на участке от северной
границы нашей области до по�
ворота на Калугу. Как извест�
но, после приведения в надле�
жащий вид эта автотрасса ста�
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Уважаемые работники
лесной отрасли!

Примите искренние поздравле�
ния с вашим профессиональным
праздником!

Лес � наше самое большое при�
родное богатство, залог экологи�
ческой безопасности, приоритет�
ная составляющая народно�хозяй�
ственного комплекса и основа эко�
номической стабильности.

Сохранение, приумножение, бе�
режное и рациональное использо�
вание этого бесценного националь�
ного достояния � долг не только
профессионалов, но и каждого жи�
теля области.

Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья, успе�
хов и благополучия!

Министр природных ресурсов,
экологии и благоустройства

Калужской области
В.И. ЖИПА.

нет платной и позволит ездить
по ней со скоростью 150 кило�
метров в час.

Поскольку платным магист�
ралям полагаются альтерна�
тивные бесплатные шоссе, то и
в данном случае для удобства
жителей многочисленных на�
селенных пунктов, а также
предприятий, расположенных
вдоль федеральной трассы,

предусмотрено строительство
так называемых дорог�дубле�
ров.

На совещании обсуждались
варианты прохождения рекон�
струируемой дороги в границах
Балабанова и Обнинска. Как
было заявлено, дорога М3 «Ук�
раина» будет расширена до ше�
сти полос движения. А участво�
вавший в совещании первый

заместитель председателя прав�
ления государственной компа�
нии «Российские автомобиль�
ные дороги» Игорь Урманов за�
верил руководство области, что
проектом реконструкции в обя�
зательном порядке будут пре�
дусмотрены все меры для безо�
пасности движения, в ряде мест
вдоль трассы установят шумо�
защитные экраны.

Замглавы Росавтодора обе�
щал, что после принятия окон�
чательного варианта проекта
реконструкции он будет разос�
лан главам администраций всех
заинтересованных муниципа�
литетов для последующего об�
суждения на общественных
слушаниях.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Окончание на 2
й стр.

В области уже построен ряд альтернативных дорог трассе М3 «Украина».



2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru15 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 338 (7648)

Проект повестки дня первого заседания восьмой
сессии Законодательного Собрания области

Окончание. Начало на 1
й стр.
8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской

области «О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в
Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений Калужской области, осуществляющих де,
ятельность в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ка,
лужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужс,
кой области «О порядке составления, рассмотрения и исполнения бюджета Калужс,
кого областного фонда обязательного медицинского страхования».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужс,
кой области «О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет».

12. О проекте закона Калужской области «О признании утратившим силу Закона
Калужской области «О мерах по защите детей от информации, пропаганды и агита,
ции, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию» и о внесе,
нии изменений в Закон Калужской области «Об административных правонарушениях
Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О порядке осуществления муниципального
жилищного контроля на территории Калужской области и порядке взаимодействия
органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Калуж,
ской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор».

14. О проекте закона Калужской области «О преобразовании муниципальных обра,
зований городского округа «Город Калуга» и городского поселения «Поселок Куров,
ской» и внесении в связи с этим изменений в отдельные законы Калужской области».

15. О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Калужской
области.

16. О бюджетной смете Законодательного Собрания Калужской области на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

17. Об Экспертном совете при Законодательном Собрании Калужской области.
18. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного Собра,

ния Калужской области.
19. О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Калужс,

кой области от 17 июня 2010 года № 98 «О формировании административных комис,
сий муниципальных образований Калужской области».

20. О постановке на контроль Закона Калужской области от 26 сентября 2011 года
№ 183,ОЗ «О порядке осуществления регионального государственного контроля за
соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями тре,
бований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона от
21.04.2011 года № 69,ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и багажа
легковыми такси».

21. О признании утратившими силу некоторых постановлений Законодательного
Собрания Калужской области.

22. О награждении Почетными грамотами Законодательного Собрания Калужской
области.

23. Правительственный час. 12.15 , 13.15.
, Информация правительства Калужской области о ситуации, складывающейся на

территории области, с обеспечением детей местами в детских садах.
24. Разное.
, Информация правительства Калужской области о готовности ЖКХ к началу ото,

пительного сезона;
, Информация правительства Калужской области о реализации областного заказа

на подготовку кадров в сфере начального профессионального образования в 2012
году.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Сколько раз, проходя по ули�
цам наших городов, мы видели
на стенах домов, заборах нари�
сованные свастики, экстреми�
стские призывы, националис�
тические лозунги? Согласитесь,
что часто. Их стирают, закра�
шивают, но они появляются с
тревожащей регулярностью.
Значит, экстремизм в нашей
среде есть. И недооценивать
этот факт нельзя.

На улице Театральной в Ка�
луге, где любят прогуливаться
ветераны, гости нашего города,
экстремистскими знаками от�
мечены многие дома, а офис
известного нотариуса постоян�
но размалевывается свастика�
ми, звездами Давида и нацио�
налистическими призывами.
Конечно же, вся эта мерзость
рисуется ночью, чтобы никто
не увидел, не смог остановить…

Так же тайно, ночью, юные
жители Боровска, недовольные
незаконно развернувшейся
стройкой, которую организовал
один монах с неславянской фа�
милией, разрисовали забор воз�
ле его будущего дома свастика�
ми. Подобных примеров по об�
ласти можно привести десятки.
А исполнителями всей этой
мерзкой мазни, как правило,
являются юные экстремисты
(так называемые «скинхеды»)
из Калуги и Обнинска. Они
творят свое дело подло, испод�
тишка: с опаской оглядываясь
по сторонам, рисуют свастики,
из�за спины бьют обрезком
трубы человека с неславянской
внешностью. Они не привыкли

ÏÐÎÁËÅÌÀ

С лица не видно подлеца
Как общество противостоит экстремистам и националистам?

показывать свои лица, потому
что не хотят отвечать за свои
подлости. И это вовсе не безо�
бидные детские шалости, а ски�
док на несовершеннолетие
этим юным негодяям ожидать
не следует. Но во главе�то этих
подростков, наверное, стоит
кто�то более опытный, облада�
ющий материальными и ин�
формационными ресурсами?

� Никакого более опытного
организатора во главе так назы�
ваемых «скинхедов» как в Ка�
луге, так и в Обнинске нами не
выявлено, � утверждает испол�
няющий обязанности началь�
ника центра по противодей�
ствию экстремизму УМВД Ро�
ман Билык. � Что касается
«скинхедов», то это подростки
и юноши в возрасте от 15 до 20
лет, как правило, учащиеся
профтехлицеев, все они росли
в неполных и неблагополучных
семьях. Каждый «скинхед» (а в
Калуге и Обнинске их пример�
но по 20 человек) состоит у нас
на учете. С каждым мы прово�
дим профилактические беседы.

Но, несмотря на профилакти�
ческие беседы, на призывы пе�
дагогов и лидеров молодежных
общественных объединений
включаться в спортивные сек�
ции, в волонтерское и поиско�
вое движение, юные экстреми�
сты предпочитают обрезок тру�
бы теннисной ракетке. Так, на�
пример, в 2011 году в Калуге
скинхедами было совершено
нападение на студента КФ
МГТУ, гражданина Мьянмы,
которому были нанесены теле�

сные повреждения. Экстреми�
сты задержаны и осуждены. А в
мае нынешнего года на граждан
Вьетнама, обучающихся в Об�
нинском филиале МИФИ,
дважды были совершены напа�
дения местных националистов,
которые задержаны, в отноше�
нии них ведется следствие.

Но у экстремистов не только
калужская или обнинская про�
писка. Так, например, в конце
декабря 2010 года в Малоярос�
лавец приезжала группа экст�
ремистов из Москвы числен�
ностью около 100 человек с це�
лью дестабилизировать ситуа�
цию в городе, спровоцировать
межнациональный конфликт.
Но полиция была наготове,
поэтому провокация не уда�
лась.

Откуда же юные экстремис�
ты черпают информацию наци�
оналистического и расистского
характера, религиозной нетер�
пимости? Ответ очевиден: из
Интернета. Только за после�
дние два года, по словам Рома�
на Билыка, на территории на�
шей области были расследова�
ны пять уголовных дел, связан�
ных с распространением в гло�
бальной сети публикаций
расистского и националисти�
ческого содержания, а также
призывов к осуществлению эк�
стремистской деятельности.
Кстати, администраторы этих
экстремистских сайтов тоже не
калужане, а жители Москвы и
Санкт�Петербурга. Центром по
противодействию экстремизму
УМВД совместно с региональ�

ными интернет�провайдерами
(КФ ОАО «Вымпелком» � тор�
говая марка «Корбина», КФ
ОАО «Ростелеком», ООО «Мак�
снет Системы», ЗАО «Электро�
ком» � торговая марка «Спарк»)
реализуются мероприятия по
выявлению и дальнейшему не�
допущению в глобальную сеть
сайтов экстремистского содер�
жания.

В Уголовном кодексе РФ есть
две статьи: 280�я – «О публич�
ных призывах к осуществлению
экстремистской деятельности»
и 282�я � «О возбуждении не�
нависти либо вражды, а равно
унижении человеческого досто�
инства». По каждой из них пре�
дусмотрены серьезные меры от�
ветственности в виде лишения
свободы. Но, возможно, зако�
ны следует сделать еще более
жесткими, если экстремизм в
нашем обществе продолжает
существовать?!

� Эти статьи, на мой взгляд,
не нуждаются в изменении, �
считает Роман Билык, � они и
без того предусматривают дос�
таточно серьезную ответствен�
ность за экстремистские дей�
ствия. Главное, чтобы в стране
осознали, что противостоять
экстремизму должны не только
органы МВД и образования, а
общество в целом, и в первую
очередь семья. Только так, со�
вместными усилиями, мы смо�
жем окончательно одолеть это
зло.

В начале этого года я встре�
тил в центре города свою одно�
классницу Гульнару, таджичку

по национальности. В Калугу
она переехала в трехлетнем воз�
расте вместе с родителями, а
младшая сестра родилась здесь.
Гульнара училась лучше, чем ее
русские сверстницы, была
очень скромной, отзывчивой
девочкой. Когда я спросил ее о
делах, о жизни, она заплакала.
Оказывается, что после почти
50 лет жизни в Калуге бытовой
национализм вынуждает их се�
мью продавать квартиру, ме�
нять место жительства и воз�
вращаться на далекую родину,
где нет работы и постоянно на�
калена обстановка из�за близо�
сти Афганистана…

Узнав об этом, я задался воп�
росом: почему же в 60 – 70�е
годы в нашей стране никто ни�
когда и не думал об экстремиз�
ме, национальной нетерпимос�
ти? В калужских школах в од�
ном классе учились русские,
таджики, грузины, армяне, ка�
захи и представители других на�
циональностей, которые никог�
да не чувствовали себя чужими.
Мы дружили, общались, рос�
ли… Развал огромной страны
породил в людях чувство нена�
висти друг к другу, чувство пре�
восходства одних над другими.
Восстановить общий многона�
циональный дом можно и нуж�
но. Главное – быть терпимее
друг к другу и нетерпимее к тем
немногим подлецам, которые
пытаются раскачивать нашу об�
щую лодку, в которой мы все
стремимся навстречу более сча�
стливой жизни.

Игорь ФАДЕЕВ.

Гостиные ряды
приоткрывают свои тайны

В памятнике архитектуры, готовящемся к ре,
ставрации, продолжаются археологические
раскопки.

Не так давно мы уже писали об исследова,
тельских работах, начатых в одном из истори,
ческих мест областного центра. Тогда археоло,
ги только приступали к углублению в толщу
культурного слоя.

Теперь вот появились первые серьезные на,
ходки, о которых пришло время рассказать. В
центре раскопа, ушедшего от поверхности зем,
ли почти на два метра, археологами была обна,
ружена внушительных размеров яма. Опреде,
лить, что она была когда,то вырыта, удалось
благодаря характерному отличию цвета запол,
няющего яму и окружающего грунта. Как оказа,
лось, яма была мусорной и относится к XIX веку.
Такие объекты , всегда Клондайк для ученых:
выброшенные в яму когда,то вещи через века
рассказывают о жизни далекого прошлого.

Однако в данном случае все оказалось не со,

всем так. Были найдены лишь деревянный гре,
бень, плетеный берестяной туесок и бутылка
времен Пушкина, кстати, практически идеально
сохранившиеся.

Сюрприз же ждал исследователей впереди:
на самом дне были обнаружены хорошо сохра,
нившиеся остатки деревянной конструкции. Две
стены сруба в несколько венцов уходят в стенки
раскопа. Насколько конструкция заглублена,
также пока неясно. По словам руководителя ра,
бот, научного сотрудника центра «Наследие»
Игоря Болдина, такую конструкцию он впервые
встречает в своей практике. Чем она окажется,
покажут дальнейшие работы.

Пока археологи продолжают копать, отвалы
растут с каждым часом. Установившаяся отлич,
ная погода позволила забыть о ритуале откачки
воды из раскопа, сопровождавшем начало каж,
дого рабочего дня на прошлой неделе.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Áëàãîäàðíîñòü
На имя начальника Глав�

ного управления МЧС Рос�
сии по Калужской области
генерал�майора внутренней
службы Валерия Клименко
поступила Благодарность от
директора Службы граждан�
ской защиты и чрезвычай�
ных ситуаций Министерства
внутренних дел Республики
Молдова:

Уважаемый
Валерий Иванович!

Служба гражданской защи�
ты и чрезвычайных ситуаций
Министерства внутренних дел
Республики Молдова свиде�
тельствует свое глубокое ува�
жение Главному управлению
МЧС России по Калужской об�
ласти и хотим поблагодарить
вас за неоценимую помощь,
оказанную нашей службе и род�
ственникам погибших граждан
Республики Молдова.

Ваша помощь оказалась сво�
евременной и оперативной,
что позволило ускорить выпол�
нение задачи по оказанию по�
мощи пострадавшим в ужаса�
ющей автокатастрофе.

Служба гражданской защи�
ты и чрезвычайных ситуаций
Министерства внутренних
дел Республики Молдова
пользуется случаем, чтобы
выразить Главному управле�
нию МЧС России по Калужс�
кой области уверения в своем
глубоком уважении и выра�
зить еще раз благодарность
за помощь и сотрудничество.

С уважением
директор службы

Михаил ХАРАБАЖИУ.

Статистические данные –
вещь упрямая. Но попробовать
что�либо предпринять, чтобы
эта самая статистика измени�
лась в лучшую сторону, можно
и даже необходимо. По данным
МЧС России, более 103 000 на�
селенных пунктов Российской
Федерации находятся за преде�
лами радиуса выезда подразде�
лений государственной проти�
вопожарной службы. На долю
этих населенных пунктов при�
ходится 50% пожаров и матери�
ального ущерба. Доля же погиб�
ших в огне – более 60% � это
примерно 8000 человек. Неуте�
шительные цифры.

Именно для того, чтобы изме�
нить ситуацию, в мае 2011 года
был принят Федеральный закон
«О добровольной пожарной ох�
ране».

Ведь если реально смотреть на
вещи, то ни одно государство,
даже самое сильное и богатое,
не сможет обеспечить финанси�
рование профессиональных по�
жарных команд в каждом насе�
ленном пункте. И в решении
этого вопроса самый верный
выход, как в России, так и в
других странах, – пожарное
добровольчество.

На территории нашей обла�
сти в настоящее время дей�
ствуют более 460 обществен�
ных объединений пожарной
охраны. На примере одной из
таких команд � «Регион 40�
01»,  дислоцирующейся во
Мстихине, можно видеть, на�
сколько серьезно подходят её
организаторы к тому делу, за
которое взялись. В команде
около 300 добровольцев. По�
сменное дежурство несет по�
стоянный состав � 25 человек.
Для добровольцев закуплена
специальная форма и боевая
одежда, современные средства
пожаротушения, мобильная
радиостанция. В распоряже�
нии добровольных пожарных
автомобиль ЗИЛ�130.

Пожарный расчет состоит из
четырех человек, рабочий день
начинается с развода, поста�
новки основных задач, про�
верки пожарно�технического
вооружения. Постоянно про�
водятся учебные занятия с их
последующим разбором. В об�
щем, все как у профессиона�
лов. И не случайно. В коман�
де в основном люди, многие
годы проработавшие в МЧС.
А, как известно, пожарный –

Актуально

Äîáðîå äåëî
ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè

это не профессия, это стиль
жизни.

Для сравнения предлагаем вам
информацию о подобных фор�
мированиях в других странах.

В Австрии, например, добро�
вольную пожарную охрану орга�
низуют, обеспечивают и финан�
сируют муниципальные органы
земель и общин. Подразделения

добровольцев организованы по
принципу профессиональных
частей, но имеют очень ограни�
ченный оплачиваемый состав.

Окончание на 3
й стр.

Соревнования

Ïàìÿòè
ãåðîÿ-ïîæàðíîãî

В Калуге на минувшей неделе завершились Всероссийские
открытые соревнования на Кубок МЧС России по пожарно,
прикладному спорту среди министерств и ведомств, посвя,
щенные памяти Героя России Владимира Максимчука.

Окончание на 2
й стр.

Добровольная пожарная команда «Регион 40/01».
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Окончание.
Начало на 1
й стр.

В них участвовали 15 команд
– сборные команды региональ�
ных центров и Департамента
пожарно�спасательных сил,
специальной пожарной охраны
и сил гражданской обороны
МЧС России, Министерства
транспорта, Министерства об�
разования, Газпрома и Цент�
рального совета Всероссийско�
го добровольного пожарного
общества, команды главных уп�
равлений МЧС России по Мос�
кве и Калужской области.

Спортсмены состязались на
стометровой полосе с препят�
ствиями, соревновались в силе
и ловкости в пожарной эстафе�
те, боевом развертывании, пре�
одолевали с помощью лестниц�
штурмовок учебную башню.

В торжественном закрытии
соревнований приняли участие
главный судья соревнований
Андрей Калинин, начальник
Главного управления МЧС Рос�
сии по Калужской области ге�
нерал�майор внутренней служ�
бы Валерий Клименко, вдова
генерал�майора внутренней

службы, Героя Российской Фе�
дерации Владимира Максимчу�
ка Людмила , представители
Республики Турция.

По итогам соревнований сре�
ди региональных центров места
распределились следующим об�
разом:

1 место – команда Уральско�
го регионального центра МЧС
России;

2 место – команда Департа�
мента пожарно�спасательных
сил;

3 место – команда Централь�
ного регионального центра.

Среди министерств и ве�
домств:

1 место – команда Министер�
ства транспорта Российской
Федерации;

2 место – команда Министер�
ства образования Российской
Федерации;

3 место – команда Централь�
ного совета Всероссийского
добровольного пожарного об�
щества.

Нашим читателям мы предла�
гаем познакомиться со страни�
цами биографии героя�пожар�
ного Владимира Максимчука

(по материалам официального
сайта МЧС России).

Владимир Михайлович Мак�
симчук посвятил всю свою
жизнь пожарной охране. В 1968
году окончил Львовское пожар�
но–техническое училище МВД
СССР. Его путь огнеборца – с
1968 по 1994 год – начинался и
закончился в столице. Прошел
все ступени службы – от лейте�
нанта до генерала. Тушил пожа�
ры любого рода и любой степе�
ни сложности в Москве и десят�
ках регионов страны, проявляя
умелость и высокую квалифика�
цию руководителя. Строчки из
газеты 1970�х годов: «Его знали
в лицо и командиры, и простые
рядовые пожарной охраны –
сколько раз они шли в огонь
вслед за ним! Его принцип –
нельзя заставить человека идти
в огонь, можно повести его за
собой – спас жизни тысяч лю�
дей». Хрестоматийно правиль�
ные взгляды, обостренное чув�
ство долга, блестящий профес�
сионализм, большая сила духа,
бескорыстное служение делу –
вот без чего не было бы Пожар�
ного с большой буквы.

Особый пожар – в Чернобы�
ле, в помещениях четвертого
энергоблока АЭС, в ночь с 22
на 23 мая 1986 года, когда всю
ответственность пришлось взять
на себя. Подполковник внут�
ренней службы Владимир Мак�
симчук, начальник оператив�
но–тактического отдела ГУПО
МВД СССР, будучи руководи�
телем всех привлеченных к лик�
видации катастрофы сил пожар�
ной охраны, сумел организовать
разведку очага пожара, прини�
мал личное участие в разведке.

Самое страшное: излучение в
зоне составляло 250 рентген в
час. При такой дозе излучения
человек мог работать только не�
сколько минут. А как же первые
пожарные Чернобыля? Дело в
том, что в уставных документах
пожарной охраны МВД СССР
не было указаний к действию
оперативных подразделений по
тушению пожаров на атомных
объектах, что стало причиной
гибели 28 человек на пожаре на
ЧАЭС 26 апреля 1986 года. Но
Максимчук избирает верную
тактику посменного тушения в
условиях повышенной опасно�
сти (в каждой смене 5 человек
– бойцы во главе с офицером),
ограничивает пребывание каж�
дой смены в опасной зоне (до
10 минут), чтобы люди не пере�
облучились. Когда двенадцати�
часовое тушение подходило к
концу, Владимир Михайлович
уже не мог стоять на ногах. С
поля сражения, с лучевыми
ожогами голени и дыхательных
путей, его увезли в Киев. К ма�
шине несли на носилках – силь�
но тошнило, почти рвало, гово�
рить громко не мог. Под ка�
пельницами он провел около
месяца, а дальше предстояли
мытарства, тяжкие болезни, ма�
лоэффективное изнуряющее ле�
чение, очередные дела.

Умелые действия Владимира
Максимчука спасли людей (бо�
лее трехсот человек!), станцию
и, как говорят, полпланеты.
Предложенная им тактика ту�
шения пожаров на атомных
объектах прежде не имела ана�
логов и впоследствии стала до�
стоянием мирового сообщества
пожарных. Сам же пожар попал
в разряд «секретных», подвиг
долго скрывали, зато последую�
щие страдания были явными и
скрыть их было невозможно…

Никаких наград ему не пола�
галось. Нет подвига — нет ге�
роев — нет наград!

Химическая катастрофа на
комбинате минеральных удоб�
рений в Ионаве (Литва, 20–23
марта 1989 г.) добавила пример�
но такую же дозу отравления,
как чернобыльский пожар. Не�
даром эту катастрофу шведские
ученые назвали «химическим
Чернобылем». И далее – пожа�
ры, пожары, пожары… Влади�
мир Михайлович старался – и
успевал! – реализовать свой
опыт и перспективные идеи,
понимая свое положение. Бо�
лел, перенес несколько слож�
ных операций. Госпитали, боль�
ницы, врачи, работа, команди�
ровки – все шло по кругу…

Перечень важных событий, а
также пожаров и катастроф, в
ликвидации которых участвовал
Владимир Максимчук в составе

руководящего звена или в каче�
стве руководителя силами и
средствами тушения, 1977 –
1993 годы:

крупный пожар в гостини/
це «Россия», Москва, 1977 г.;

 сложный подземный по/
жар на станции метро «Ок/
тябрьская», Москва, 1981г.;

сложный пожар на неф/
теперерабатывающем заво/
де в Капотне, Москва 1985 г.;

крупный пожар в гости/
нице «Россия», Москва,
1987г.;

радиационная катастро/
фа на Чернобыльской АЭС,
1986 г., крупнейшая радиа/
ционная катастрофа XX
века;

землетрясение в Арме/
нии, трагедия Спитака и Ле/
нинакана, 1988 г.;

обширная авария на про/
дуктопроводе Урал – Запад/
ная Сибирь, около Уфы, в ре/
зультате крупнейшей в
истории страны железнодо/
рожной катастрофы на
Транссибирской магистра/
ли, 1989 г.;

химическая катастрофа
на комбинате минеральных
удобрений в Ионаве, Литва,
1989 г.;

общественно–полити/
ческий конфликт в Нагорном
Карабахе, 1990 г.;

ситуация в Баку, 1990 г.;
тяжелые события в свя/

зи с политической ситуаци/
ей в столице и в стране, Мос/
ква, 1991 г.;

пожар в 25–этажном жи/
лом доме на проспекте Мар/
шала Жукова, Москва, 1993 г.,

трагедия на Дмитровс/
ком шоссе, Москва, 1993 г.;

события, связанные с
политической ситуацией в
Москве и в стране, Москва,
1993 г., пожар в Останкино,
«Белом доме» и мэрии.

Долгие годы Владимир Ми�
хайлович являлся председате�
лем президиума Российской фе�
дерации пожарно�прикладного
спорта – поставил пожарно�
прикладной спорт на принци�
пиально новую основу – имен�
но тогда сборная команда, сна�
чала СССР, а потом России, не
выпускала пальму первенства
на всех международных сорев�
нованиях, проходивших под
эгидой КТИФ (Международно�
го комитета по предупреждению
и тушению пожаров).

…Уже занимая пост первого
заместителя начальника Глав�
ного управления пожарной ох�
раны МВД СССР, на рубеже
90–х годов XX века, имея за
плечами огромный опыт, Вла�
димир Максимчук становится
инициатором создания эффек�
тивной общегосударственной
системы безопасности и борьбы
с авариями, катастрофами и
стихийными бедствиями – оте�
чественной службы экстренно�
го реагирования на чрезвычай�
ные ситуации.

Смерть помешала осуществ�
лению дальнейших планов гене�
рала, но он навсегда остался в
первых рядах пожарной охра�
ны… Владимир Михайлович
Максимчук умер 22 мая 1994
года. Похоронен в Москве, на
Митинском кладбище, рядом с
мемориальным комплексом па�
мяти пожарных, погибших в ре�
зультате ликвидации аварии и
пожара на Чернобыльской АЭС
26 апреля 1986 года.

Антитеррор
Åñëè îáíàðóæåíà áîìáà

Окончание. Начало в № 8 (48)
Как вести себя при завале:

Не старайтесь самостоятельно выбраться.
Постарайтесь укрепить «потолок» находящимися рядом обломками мебели и здания.
Отодвиньте от себя острые предметы.
Если у вас есть мобильный телефон, позвоните спасателям.
Закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности намоченными (и лучше

мочой, содержащей мочевину и связывающую многие хлорорганические отравляющие вещества).
Стучите с целью привлечения внимания спасателей, лучше по трубам.
Кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей, иначе есть риск задохнуться от

пыли.
Ни в коем случае не разжигайте огонь.
Если у вас есть вода, пейте как можно больше.

Поведение при пожаре:
Пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно быстрее.
Обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них.
Если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно потрогайте ручку тыль�

ной стороной ладони. Если она не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем
помещении дым или огонь, после этого проходите. Если ручка двери или сама дверь горячая,
никогда не открывайте ее.

Если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спасателям, кричать при
этом следует только в крайнем случае, так как вы можете задохнуться от дыма. Лучше всего
размахивать из окна каким�либо предметом или одеждой.

Ïàìÿòè
ãåðîÿ-ïîæàðíîãî

Указом президента РФ
№ 1493
от 18 декабря 2003 года
Владимиру Максимчуку
присвоено звание Героя
Российской Федерации
посмертно. Владимир
Максимчук стал первым
пожарным,
награжденным
за тушение пожаров
Золотой Звездой.

Момент соревнования в Калуге.
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Кстати
ßçûêîì öèôð

По данным на 13 сентября, на территории области создано
510 общественных объединений ДПО общей численностью
843 человека, 245 ед. техники.

Пять подразделений добровольной пожарной охраны осу�
ществляют дежурство в круглосуточном режиме (ОУ ДПК «Во�
ротынск», ОУ ДПК «Угорская волость», ОУ ДПК «Тростье», ДПК
«Регион 40�01» г. Калуга и ДПК «Регион 40�01» Сухиничский район,
с. Шлиппово).

В целях развития добровольчества на территории Калужской
области в 26 муниципальных образованиях создано:

� 48 клубов добровольных пожарных, спасателей и волонте�
ров общей численностью 707 человек;

� 4 молодежных отряда численностью 300 человек.
В вузах и ссузах области созданы 52 добровольные пожарные

дружины (вузы � 19, ссузы � 32), членами которых являются 3241
студент и одна добровольная пожарная команда в ссузе (про�
фессиональный лицей № 34 г. Таруса (1 ед. техники АЦ�40 (130), 5
человек).

Под эгидой ВДПО создано 56 ДПК с выездной техникой ЦВ�
4(2)м3 (56 ед.) и АРС�14(2 ед.) численностью 215 человек.

Под эгидой ОУ «Регион�40�01» создано 3 ДПК с выездной техни�
кой АЦ�40  (2 ед.) численностью 19 человек. Количество участни�
ков общественного учреждения «Регион�40�01» � 384 человека.

Под эгидой Россоюзспаса создана 1 ДПД (ОУ ДПД «Сервис бе�
зопасности», г. Калуга) численностью 50 человек.

С начала 2012 г. добровольные пожарные 110 раз принимали
участие в тушении пожаров и 3 раза пожары были потушены ими
самостоятельно до прибытия основных сил, спасено имущество на
сумму более 5 млн. рублей.

Согласно Федеральному за�
кону № 225�ФЗ, вступившему
в силу с 1 января 2012 года,
страхование опасных объектов
в нашей стране является обя�
зательным. Последствия лю�
бой техногенной катастрофы
на опасном объекте  могут
быть необратимыми, подтвер�
ждений этого в истории нашей
страны множество. Матери�
альные расходы, связанные с
восполнением ущерба, причи�
ненного имуществу физичес�
ких и юридических лиц, а так�
же здоровью людей,  могут
быть непосильными для вла�
дельца  производственного
объекта. Именно поэтому го�
сударство призывает к обяза�
тельному страхованию любого
производства,  деятельность
которого так или иначе может

нанести вред людям и приро�
де.

Закон четко регламентирует
правила составления страхово�
го договора и права и обязан�
ности страхователя, поэтому до�
говор на обязательное страхова�
ние опасных производственных
объектов является унифициро�
ванным во всех страховых ком�
паниях. Наличие полиса обяза�
тельного страхования опасного
объекта является необходимой
составляющей его существова�
ния, только застрахованные
предприятия, имеющие статус
опасных, получают разрешение
на работу. В случае нарушения
договора об обязательном стра�
ховании владелец объекта не
сможет получить лицензию и
будет вынужден заплатить
штраф.

Предпосылки
принятия закона

Россия – индустриальное го�
сударство с достаточно высокой
плотностью населения в зонах
нахождения опасных объектов.

Износ оборудования достига�
ет 50 и более процентов. Ввиду
этого возникает высокая веро�
ятность аварий, при этом в зо�
нах потенциальной опасности
проживает большое количество
граждан. Аварии на Саяно�Шу�
шенской ГЭС и шахте «Распад�
ская» – лишь вершина айсбер�
га…

Из выступления на заседании
президиума Госсовета «О повы�
шении устойчивости функцио�
нирования электроэнергетичес�
кого комплекса России» прези�
дента РФ Дмитрия Медведева
11 марта 2011 года:

«Одной из острейших проблем
отрасли является морально и
физически устаревшая инфра

структура. Мы все это знаем.
В генерации доля оборудования,
работающего более 30 лет, со

ставляет около 40 процентов, в
сетевом комплексе – более 50
процентов. И именно износ обо

рудования стал причиной не

скольких крупных аварий и ка

тастроф последних лет. Я имею
в виду и аварию на подстанции
Чагино в 2006 году, и крупней

шую техногенную катастрофу
на Саяно
Шушенской ГЭС в 2009
году, и соответствующие про

блемы в распределительных се

тях Петербурга в 2010 году, да
и проблемы, которые возникли в
Московской области и в целом
ряде центральных регионов зи

мой этого года».

Окончание.
Начало на 1
й стр.

По численности доброволь�
ные пожарные Австрии на по�
рядок превышают количество
профессиональных пожарных.
Особое внимание уделяется
подготовке добровольных по�
жарных. Основным методом
обучения считаются практи�
ческие занятия. Особенностью
австрийских добровольных
пожарных является наличие
массового резерва, прошедше�
го первичную подготовку и
получившего основные навы�
ки борьбы с пожарами. Кроме
работы по тушению пожаров
добровольные пожарные ак�
тивно ведут работу по предуп�
реждению пожаров при помо�
щи средств противопожарной
пропаганды и проведения мас�
совых мероприятий.

Большое внимание уделяется
сохранению и поддержанию
традиций добровольчества,
развивается сеть музеев с по�
жарно�технической тематикой,
широко распространено кол�
лекционирование пожарной ат�
рибутики.

В Великобритании добро�
в о л ь н а я  п о ж а р н а я  о х р а н а
(ДПО) не имеет организаци�
онного построения в масшта�
бе страны. Вместе с тем доб�
ровольные пожарные пред�
ставлены во всех ассоциаци�
ях пожарной охраны, в том
числе в ассоциациях по про�
изводству и продаже противо�
пожарного оборудования и
н а у ч н о � и с с л е д о в а т е л ь с к и х
организаций в области пожар�
ной безопасности. ДПО в Ве�
ликобритании рассматривает�
ся как дополнение к профес�
сиональным подразделениям
и привлекается к тушению и
предупреждению пожаров по
мере необходимости. Наряду
с территориальными подраз�
делениями ДПО создается и
на объектах. Штатные долж�
ности руководителей объекто�
вых дружин комплектуются в
основном из профессионалов.
В сельской местности и не�
больших населенных пунктах
ДПО создается при професси�
ональной пожарной охране.
Чисто добровольные пожар�
ные формирования имеются
только в Шотландии и Север�
ной Ирландии.

Во Франции добровольная
пожарная охрана составляет
около 90% численности по�
жарных организаций. Деятель�
ность добровольных пожарных
формирований направлена не
только на предотвращение и
тушение пожаров, но и на ока�
зание помощи во всех аварий�
ных ситуациях, на ликвида�
цию последствий стихийных
бедствий. Тушение пожаров
составляет 13% от всех видов
помощи.

В Германии отсутствует феде�
ральный орган управления Со�
юзами добровольных пожарных
каждой из 16 земель. В каждой
земле разработаны и утвержде�
ны территориальными законо�
дательными органами свои за�
коны о добровольной пожарной
охране земли, порядок органи�
зации пожарной охраны и кон�
цепции защиты от техногенных
катастроф.

Согласно закону каждая об�
щина обязана создать пожар�
ную охрану. В городах с насе�
лением свыше 90 тыс. жителей
организуются профессиональ�
ные пожарные команды наря�
ду с добровольными пожарны�
ми дружинами. В городах с на�
селением менее 90 тыс. жите�
лей организуется ДПО, состав
которой дополняется штатны�
ми работниками для обслужи�
вания центрального диспет�
черского пункта связи и обес�
печения выезда первого по�
жарного автомобиля. Из всех
членов ДПО 80 % проживают
в сельской местности.

Численность каждого подраз�
деления добровольной пожар�
ной охраны составляет в сред�
нем около 100 человек. Подраз�
деления добровольной пожар�
ной охраны защищают насе�
ленные пункты с числом
жителей менее 90 тысяч чело�
век. Время прибытия оператив�
ного подразделения ДПО на
место вызова не должно превы�
шать восьми минут. В повсед�
невной жизни пожарные депо
ДПО закрыты на замок. При
поступлении вызова на пожар
в полицейский участок дежур�
ным диспетчером посылается
информация на пейджеры доб�
ровольных пожарных, в которой
указывается цель вызова, адрес
происшествия, перечень специ�
алистов для обслуживания вы�

зова (врачи, водители, водола�
зы, специалисты по разбору
конструкций и т.п.). До 30 %
численности оперативных под�
разделений пожарной охраны
составляют женщины, которые
выполняют ту же работу, что и
мужчины (в том числе работа�
ют в кислородно�изолирующих
противогазах, осуществляют ра�
боту на высотах, принимают
участие в спасении пострадав�
ших). Других стимулов и льгот
добровольные пожарные не
имеют.

В США численность добро�
вольной пожарной охраны в
пять раз превышает числен�
ность профессиональной по�
жарной охраны, причем это
соотношение имеет тенден�
цию к увеличению. Одни ко�
манды обслуживают неболь�
шие сельские поселки, другие
� густонаселенные районы,
имея при этом значительный
бюджет и большую числен�
ность личного состава.

Юлия НАГОРНОВА,
методист центра

противопожарной пропаганды.

Äîáðîå äåëî
ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè

Правовой ликбез
Îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé

îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ îïàñíûõ îáúåêòîâ
Реализация данного вида

страхования позволит обеспе�
чить:

, повышение социальной за,
щищённости потерпевших в
результате снижения их рас,
ходов в случае возникнове,
ния аварии на опасных объек,
тах;
, снижение нагрузки на бюд,
жеты всех уровней по выпла,
те компенсаций потерпев,
шим в результате аварий;
, повышение финансовой ус,
тойчивости предприятий ,
владельцев опасных объек,
тов.

Оксана ГЛЕБОВА,
заместитель начальника отдела

государственного надзора
в области ГО

и защиты населения
и территорий от ЧС.

Добровольный пожарный США.
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Номер подготовлен пресс/службой Главного управления МЧС России по Калужской области.

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ / ОБЩЕСТВЕННАЯ,
А ДЕЛО / ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно полезная и социально значимая деятельность в
сфере пожарной безопасности.

ВДПО Калужской области сегодня:
� квалифицированные мастера;
� 8 районных отделений ;
� многолетний опыт работы в сфере обеспечения пожарной безопасности калу�

жан;
� входит в объединение саморегулируемых организаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все виды противопожарных работ:

огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей актов на подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожарной безопасности, всех видов огнету,

шителей и противопожарного оборудования;
монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер сопротивления изоляции электро,

проводки;
обучение всех категорий рабочих и служащих правилам пожарной безопасности;
пропаганда и профилактика пожаров среди населения области.

Единый телефон ВДПО Калужской области: 27/97/01.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Всех, кому не безразличны вопросы пожарной безопасности, кто желает вступить в ряды

Общероссийской общественной организации ВДПО, просим обращаться по адресу: г.Калу,
га, ул. Пухова, 38, тел. 279,701.

Калужское областное отделение Общероссийской общественной организации Всероссийского доб�
ровольного пожарного общества готово заключить долгосрочные договоры с организациями и пред�
приятиями по всему спектру противопожарной защиты, обеспечивая высокую гарантию качества и
надежности.

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

Боровск / (доб. 3801) (48438) 4/42/71. Кондрово / (доб. 3401) (48434) 3/25/94.
Киров / (доб. 5601) (48456) 5/35/62. Козельск / (доб. 4201) (48442) 2/41/64.
Людиново / (доб. 4401) (48444) 6/23/91. Думиничи / (доб. 4701) (48447) 9/74/64.

Юхнов / 8 (910) 604/53/18.

10 сентября в калужском
Доме музыки прошла торже�
ственная церемония награжде�
ния победителей и участников
конкурса «Лучший садово�ого�
родный, дачный и приусадеб�
ный участок». ВДПО Калужс�
кой области предоставило спе�
циальные призы победителям в
номинациях пожарной безопас�
ности – огнетушители и специ�
альное оборудование.

Интерес к участию в конкур�
се, который проводится уже
четвертый год, постоянно рас�
тет, мастерство садоводов и ого�
родников совершенствуется,
интенсивно внедряются новые
технологии, а также повышает�
ся уровень пожарной безопас�
ности на участках.

В этом году было подано 174
заявки. Комиссией при рассмот�
рении поданных заявок отмеча�
лось, что наряду с людьми стар�
шего поколения в конкурсе ста�
ли принимать участие работаю�
щее население, многодетные и
приемные семьи. Это свидетель�
ствует о росте числа энтузиастов,
активно занимающихся садово�
огородным, дачным, а также под�
собным хозяйством.

До начала церемонии в фойе
Дома музыки гости осматрива�
ли выставку «Щедрая осень�
2012», участвовали в дегустации

55 дошколят 1 сентября поме�
няли свои игрушки на тетради и
учебники, впервые переступив
порог средней школы № 2 горо�
да Кирова. В 10 часов утра буду�
щие первоклассники надели на�
рядную школьную форму, взяли
за руку родителей и пришли на
торжественную линейку, посвя�
щенную Дню знаний. Возле па�
радного входа учеников и роди�
телей встретила директор школы
Наталья Филатова.

На торжественной линейке
присутствовали гости, которые
пришли поздравить учеников�
активистов, участников III Все�
российского полевого лагеря
«Юный спасатель (пожарный)»,
проходившего в Смоленской об�
ласти в июне этого года. Ребята
защищали честь не только Ка�
лужской области, но и Централь�
ного федерального округа благо�
даря своей победе на межрегио�
нальных соревнованиях. По ито�
гам всероссийских соревнований

команда «Бравые пожарные» за�
няла почетное третье место и по�
лучила право считаться одной из
лучших команд в Российской
Федерации. Соперничество было
не из легких. Для участия в кон�
курсных соревнованиях полево�
го лагеря в Смоленск прибыло
более 70 подростков в возрасте
от 14 до 18 лет из разных регио�
нов России. Все команды явля�
ются лидерами соревнований
полевых лагерей на региональ�
ных, а затем межрегиональных
уровнях. Каждый из участников
имел опыт проживания в поле�
вых условиях, все были обеспе�
чены личным снаряжением и
экипировкой.

В числе гостей были: Нико�
лай Соколов – глава районной
администрации, Алексей Куче�
ров – начальник отдела надзор�
ной деятельности Кировского
района, Александр Дыров –
председатель совета ВДПО Ка�
лужской области. Гости поздра�

вили победителей, подарили
юным пожарным подарки и
вручили благодарственные гра�
моты «За активное участие и
пропаганду пожарной безопас�
ности».

Команда ДЮП школы № 2
активно участвует во всех го�
родских мероприятиях пожар�
ной тематики и тесно сотрудни�
чает с отделением ВДПО, по�
могая в деле профилактики по�
жаров. Ребята распространяют
листовки, проводят классные
часы среди младших школьни�
ков, помогают в организации и
проведении учебной эвакуации.
Они ответственно подходят к
выполнению заданий, а на со�
ревнованиях достигают непло�
хих результатов.

В прошлом году агитбригада
«Бравые пожарные» под руко�
водством Елены Филимоновой
стала победителем всероссийс�
кого конкурса детского творче�
ства на пожарную тематику.
Активисты ДЮП были направ�
лены ВДПО Калужской облас�
ти во Всероссийский детский
центр «Орленок» Краснодарс�
кого края.

Работа, направленная на
формирование пожаробезопас�
ного поведения у детей и пре�
дотвращение пожаров постав�
лена в школе № 2 на должном
уровне. Пройдет совсем немно�
го времени, и сегодняшние
первоклассники пополнят ряды
юных помощников пожарных.
А задача Всероссийского доб�
ровольного пожарного обще�
ства и учителей � сделать
школьную жизнь этих детей ин�
тересной, насыщенной и пожа�
робезопасной!

Ирина СЕВЕРЕНКОВА,
инструктор Кировского

районного отделения ВДПО
Калужской области.

Страница
подготовлена

ВДПО
Калужской области

Зачеркните предметы, которые при неправильном обращении
с ними могут явиться причиной пожара

Конкурсы
Ëó÷øèì äà÷íèêàì -

îãíåòóøèòåëè!

даров сада, огорода, личного
подворья, знакомились с мате�
риалами конкурса. Их встреча�
ли одетые в народные костюмы
девушки, которые угощали всех
дарами осени � яблоками.

Начальник управления по ра�
боте с населением на террито�
риях Владимир Михайлов и его
заместители Инга Грибанская и
Юрий Моисеев вручили дипло�
мы городского головы и денеж�
ные премии победителям город�
ского конкурса. Инга Грибанс�
кая поблагодарила окружные
советы ветеранских организа�
ций за многолетнюю работу в
организации конкурса, ведь они
принимают активное участие в
выставках, организации семи�
наров по обмену знаний, учете
любительских объединений са�
доводов и огородников. Замес�
титель председателя ВДПО Вла�
димир Афтаев вручил победите�
лям дипломы и призы от Все�
российского добровольного по�
жарного общества.

Праздничную атмосферу со�
здавали творческие коллективы
города �  ансамбль танца «Калуж�
ский сувенир» и заслуженная ар�
тистка России Нина Крылова.
Настоящим сюрпризом для  зри�
телей стали стихи про овощи и
фрукты от воспитанников детс�
кого сада № 82 «Чиполлино».

Наша смена

Äåíü çíàíèé
ïîæàðíîé

áåçîïàñíîñòè
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Прочитав как�то в «Вести»
заметку «Лесные истоки» ждет
пополнение», решил и я попол�
нить страницы истории лесно�
го хозяйства области интерес�
ными, на мой взгляд, сведени�
ями.

Напомним, что «Лесные ис�
токи» � это музей при Калужс�
ком лесхозе. Я сразу же узнал
на фотографии Александра
Алексеевича Чеканова, кото�
рый был старшим лесничим
Калужского лесничества и ка�
лужского бора, а в 1928 году –
старшим инспектором лесов гу�
бернии.

Мы с ним не были знакомы,
хотя в одно время, в 1976 году,
вселились в большой дом на
улице Гагарина, 13. Он вскоре
умер. Жена его Анна Петровна
прожила 89 лет. Когда она
скончалась, выяснилось, что у
Чекановых в Калуге нет ни
близких, ни далеких родствен�
ников. Остались только люби�
мые кошки. Много кошек. До�
статочно было открыть дверь,
чтобы в этом убедиться.

Встал вопрос о «судьбе» ме�
бели. Что с ней делать? Выб�
расывать? Она была хотя и за�
пущенной, но все�таки была
плоть от плоти той мебели,
которую мы называем старин�
ной и которую видим в музе�
ях. Анна Петровна из семьи
крупного священника и жила
в Угличе, а Александр Алексе�
евич родился в Рыбинске, как
мне кажется, в купеческой се�
мье.

Я подумал, что если над ме�
белью поработать, почистить,
подремонтировать, пролачить,
то ее можно будет использовать

Пока человека помнят, он жив
Александр Чеканов � создатель «фабрик кислорода»

Бабушка с Юрой Чекановым, брат и сестра А.П.Чекановой, А.П.Чеканова.
Владикавказ (1926/1927 гг.).

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

в будущем музее А.Л.Чижевс�
кого.

С согласия горсобеса и домо�
управления мы отобрали необ�
ходимые предметы обстановки:
дубовые с кожаными сиденья�
ми стулья, мягкое кресло, по�
чти такое же, как у К.Э.Циол�
ковского, одностворчатый гар�
дероб с резным орнаментом и
зеркалом, буфет�горка, зеркало
со столиком, жардиньерки для
цветов, столик под самовар,
старые рамы для картин и т.д.

Вот так, ни о чем не подозре�
вая, Александр Алексеевич и
Анна Петровна внесли свой
вклад в реконструкцию Дома�
музея Чижевского и его под�
собных помещений. Замечу, ве�
сомый вклад, поскольку со�
трудникам музея пришлось
много повозиться с нелегкими
предметами, изготовленными
100–150 лет назад.

Потом уже, исследуя буфет на
предмет реставрации, в одном
из ящиков я обнаружил альбом
и небольшую красную папку, в
которой оказалось множество
писем. С внутренней стороны
обложки папки имелась не�
большая фотография молодого
красноармейца в шапке и ши�
нели и закрепленный красной
тесемкой пучок светло�желтых
волос. На лицевой стороне
можно было разглядеть над�
пись, выполненную тиснением:
«Ю.А.Чеканов». Я понял, что в
моих руках оказалась бесценная
семейная реликвия. Это были
письма сына своим родителям.
Нетрудно было догадаться, что
он не вернулся с войны.

Я сильно разволновался, чи�
тая эти письма. Незнакомый

мальчишка Юрка Чеканов стал
для меня близким и родным че�
ловеком. Я посчитал необходи�
мым передать солдатские треу�
гольники для вечного хранения
краеведческому музею. Туда же
переданы и фотоальбом, и
письма Чекановым их род�
ственников.

Если музей «Лесные истоки»
заинтересуют эти материалы, то
его сотрудники найдут их в об�
ластном краеведческом музее.
Мы могли бы передать музею и
ряд книг по лесоводству, кото�
рые были в библиотеке Чекано�
ва, а также портреты отца и
сына.

А.А.Чеканов был знаком с
К.Э.Циолковским, который
глубоко интересовался техно�
логией выращивания сосны.
Чеканов пишет об этом в своих
опубликованных воспоминани�
ях. Циолковский, как известно,
боготворил городской бор, ча�
сто ездил туда на велосипеде
или же просто приходил, что�
бы подышать целебным возду�
хом, набраться сил и вдохнове�
ния. Анна Петровна, которая
держала двух коров, всегда ра�
душно принимала уважаемого
гостя и угощала парным моло�
ком. Подкрепившись, Констан�
тин Эдуардович продолжал

свой путь к звездам. Кресло, в
котором он сидел, разговаривая
с Чекановым, сегодня находит�
ся в Доме�музее Чижевского.

Мне хотелось бы пожелать
Елизавете Александровне Яце�
вич, о которой рассказывается
в упомянутой мною заметке,
успешно закончить свой аль�
бом, чтобы новые поколения
знали, кто оставил им «фабри�
ки кислорода» на Калужской
земле, что воспроизводство
леса � нелегкий хлеб, и мы дол�
жны быть им вечно благодар�
ны за зеленого друга.

Хотелось бы сделать предло�
жение – возродить музей дере�
вянных скульптур в калужском
бору. Его так любили калужа�
не, и малые, и большие. Там
можно было бы развернуть и
экспозицию о работниках лес�
ного хозяйства, отдавших ему
не один десяток лет своей жиз�
ни.

А к нашему неутомимому ис�
кателю и открывателю губерн�
ских тайн Александру Днепров�
скому обращаюсь с вопросом:
«Верно ли, что маршал
М.М.Тухачевский приезжал в
калужский бор к А.А.Чеканову?
И повлияло ли это на дальней�
шую судьбу последнего? Я
встречал такие утверждения в
краеведческой литературе. Если
учесть, что Чеканов имел воен�
ное образование, был родом из
Рыбинска, как и Тухачевский,
они были примерно одного воз�
раста, то можно предположить,
что их связывали тесные дру�
жеские отношения, и эта встре�
ча могла иметь место. Так ли
это?

Алексей МАНАКИН.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Солнышко встаёт �
в «Белочку» ребят зовёт
Детский сад в Людинове вновь приветливо встретил ребятишек

Как «Весть» уже сообщала,
на прошлой неделе в промыш�
ленном центре юго�запада об�
ласти после реконструкции от�
крылся детский садик «Белоч�
ка». На торжество по случаю
второго рождения детсада
(последнее время там распола�
гался отдел образования) со�
бралось много народа: пред�
ставители областной и местной
власти, руководители предпри�
ятий и организаций, строите�
ли и специалисты, участвовав�
шие в обновлении «Белочки»,
спонсоры и, конечно же, дети
и родители.

Внезапно пробившееся из�за
туч солнце придало празднеству
особое настроение, ещё ярче
раскрасив множество воздуш�
ных шариков, плакаты и наряд�
но одетых детишек. Им и дали
первое слово. Малыши трога�
тельно поблагодарили взрослых
за заботу, за такое красивое
здание и подарили гостям весё�
лый танец.

Глава администрации Люди�
новского района Даниил Ага�
ничев, выступивший на цере�
монии открытия, подчеркнул,
что это событие важно и в эко�
номическом плане:  теперь
мамы детишек могут после
декретного отпуска вернуться к
привычным рабочим делам. «И
работа эта в районе будет про�
должена, намечено строитель�

ство ещё одного детского сада,
что значительно уменьшит де�
фицит мест в дошкольных уч�
реждениях города», � подчерк�
нул глава.

На праздники принято да�
рить подарки, и они сыпались
словно из рога изобилия � ком�
пьютер, музыкальный центр,
холодильник, денежные суммы
презентовали городские влас�
ти, строители, спонсоры.

Череду поздравлений и по�
дарков вдруг прервал сказоч�
ный Буратино. Принёс он не
просто золотой ключик, а
символический, от самого дет�
ского садика, передав его заве�
дующей Оксане Тарасенковой.
Открыли дверь в маленькую
детскую страну, то бишь торже�
ственно перерезали красную
ленточку, министр образования
и науки области Александр
Аникеев, замминистра спорта,
туризма и молодёжной полити�
ки Сергей Евтеев, депутат За�
конодательного Собрания
Александр Гречанинов, Даниил
Аганичев.

И дверца отворилась! Обнов�
лённая «Белочка» предстала пе�
ред многочисленными гостями
во всей своей красе. Строители
постарались на славу и сделали
всё, чтобы детям было тепло и
уютно. В просторных и светлых
игровых комнатах ждут своих
маленьких хозяек яркие детс�

кие коляски с куклами, а маль�
чишек � целый гараж машинок.
За современными столиками
будет удобно рисовать, лепить,
обедать. К хорошему послеобе�
денному сну располагают детс�
кие кроватки с пёстрыми оде�
яльцами и подушками.

Из светлых окон игровых
комнат видны большая терри�
тория для прогулок, цветочные
клумбы, беседки, заботливо
обихаживаемые персоналом
детсада. В каждой группе есть
санузел, отделанный сверкаю�
щим светлым кафелем. Общую
его картину довершают мини�
атюрные раковины для умыва�
ния, унитазики, ванночки для
ножных процедур и разноцвет�
ные махровые полотенчики для
маленьких чистюль. В пищеб�
локе тоже всё продумано до ме�
лочей � современные электро�
плиты, кухонная утварь, посу�
да.

Заведующая «Белочкой» Ок�
сана Тарасенкова рассказала,
что пока в садик пришли 37 ре�
бят. Групп будет шесть с общим
количеством детей 120. Напол�
нятся они поэтапно. Молодой
педагогический коллектив, все
воспитатели которого имеют
специальное образование, по�
лон сил и желания сделать
жизнь ребятишек интересной и
разнообразной.

Лариса АРХАНГЕЛЬСКАЯ.
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Ловля краснопёрки у берега
В осеннюю пору рано утром и перед сумерками держа,

щиеся на отмелях или в камышах стаи красноперок могут
подходить к берегу, где над водой свисают кусты и ветви
деревьев. Здесь они сторожат падающих в воду насеко,
мых и их личинки. Иногда красноперка стоит под ковром
из листьев, которые порой покрывают целые заводи.
Вместе с листьями в воду часто попадают муравьи, спа,
сающиеся на деревьях от осенней сырости, и прячущие,
ся от холода под листвой букашки. Из рыхлой, изъеден,
ной коры в воду нередко вываливаются личинки короеда.

В чистых прогалах между листьями можно ловить обыч,
ной удочкой, но в маленькие промежутки среди плотной
листвы насадку легко опустить только при помощи удоч,
ки с боковым кивком и мормышкой. Самой лучшей на,
садкой здесь, безусловно, будет личинка какого,нибудь
насекомого или само насекомое, характерное для этих
мест. Поклевка чаще всего происходят в момент, когда
мормышка планирует от поверхности вниз. В данном
случае отсечь мелочь не удается. Но зато часто крупная
красноперка под листьями бывает хозяйкой и не дает
подойти мелкой рыбе к насадке.

Красноперку трудно спутать с плотвой, хотя у них есть
некоторое внешнее сходство, но, в отличие от последней,
у красноперки рот косой, обращенный вверх, на губах жел,
тая каемка, а спинной плавник сильно отодвинут назад.

Рыболовы считают красноперку одной из самых кра,
сивых рыб. Она имеет высокое тело с жесткой золотис,
той чешуей, оранжевые глаза с красным пятном в верх,
ней части, ярко,красные до малиновой расцветки
плавники. Если учесть, что осенью реальнее, чем ле,
том, заполучить в качестве трофея крупную краснопер,
ку, то для некоторых рыболовов ловля этой рыбы может
быть очень заманчивой.

Где искать карася
В начале осени карась остаётся в облюбованных им

ещё летом местах, но интенсивность его кормления сни,
жается. В это время он чаще встречается в тихих, хорошо
прогреваемых заводях и среди водных растений. Значи,
тельно реже встречается в местах с чистой водой, пред,
почитая более замутнённые участки водоёмов. Часто
мелкий и средний карась поднимается почти до поверх,
ности воды и ходит небольшими стайками, медленно
перемещаясь с места на место. Такие стайки легко уви,
деть с возвышенного места берега. При этом если рыба
заметит вас, то обязательно отойдёт подальше от берега
и тем более уйдёт от грубо, со шлепком, заброшенной
наживки. Были случаи, когда карась практически не об,
ращал внимания на то, что делается на берегу, и брал
насадку с крючка, подведённого ему под самый нос, но
это скорее исключение из правила, а не закономерность.

С приближением холодов ещё можно встретить кара,
ся среди камышей и тростника и в основном в верхних
слоях воды, которые, как известно, всегда теплее. Со
дна ещё может взять на червя и крупный карась, но
очень редко.

С наступлением холодов и началом промерзания воды
карась уходит в более глубокие тинистые места и, зары,
ваясь в грунт, залегает в спячку на всю зиму. Сезон лова
карася можно считать оконченным.

Любимая коряга
Иной, пожалуй, усомнится: бывает ли такая? Дескать,

у рыболова может быть любимая удочка, блесна, мор,
мышка, пивнушка на худой конец, что по пути с рыбалки,
а тут – коряга... Но на Оке около нашего села была
такая. Причем любимая взаимно. Не в том смысле, ко,
нечно, что кого,то обожала. Ее облюбовали отличные
окуни для своего житья,бытья, часто подходили поохо,
титься и щуки. Так уж получилось: рыба искала, где
коряга, а человек – где рыба.

Наверное, не нужно объяснять, почему каждый рыбо,
лов стремился встать пораньше и занять прежде других
место у коряги, хотя она находилась в тени густых ракит
и солнце туда редко проникало.

Много приятных и неприятных воспоминаний связано
с ужением у коряги. Приятно было вытащить за утро
несколько крупных окуней. А неприятных минут было
намного больше. Забросишь живца, а тот, вместо того
чтобы плавать по чистой воде, терпеливо ждать, когда
им соблазнится хищник, сразу старается забраться за
корягу. Тянуть бесполезно: оборвешь леску. Жди , мо,
жет, сама распутается, но это редко бывает.

Окунь, схватив добычу, тоже вел ее под корягу. Тут
опять незадача: рано потащишь – зацепишь. А заце,
пишь – сразу надо в воду лезть, чтобы отцепить крючок.

Немало коряга рыболовам нервов попортила.
Александр ШЕМОРАКОВ.

ÏÐÈÌÅ×ÀÞÒ…
В глубокой реке лови на мели,

в мелкой / в омуте.
Без свежего воздуха и рыба погибает.
Насадка в движении / удача в ужении.
Нельзя петь под рыбу / можно подавиться костью.
Выбирай удочку по лову, а приманку / по рыбе.
Сом наверх всплыл / ненастье близится.

В Кирове городская администра�
ция ежегодно проводит конкурс на
лучшее благоустройство придомо�
вых территорий. Но жильцы дома
№23 по улице Пролетарской узна�
ли об очередном конкурсе от нас,
журналистов, а украшательством
своего двора занялись не ради де�
монстрации жюри � для души. Про�
сто захотелось, чтобы двор был чи�
стым, радовал детей и настраивал
людей на добрососедские отноше�
ния. И это у старательных и ини�
циативных благоустроителей полу�
чается.

Сегодня здесь руками умельцев
и фантазеров созданы настоящие
чудеса. Напротив первого и пос�
леднего подъездов появились бла�
гоустроенные площадки. Каждая
заслуживает отдельного описа�
ния.

Одну делает Наталья Сурина. В
свободное от работы время она по�
купает краску, собирает ненужные
вещи и, включив воображение, да�
рит им новую жизнь. Ее трудами
небольшой пятачок земли расцвел
цветами, высаженными в необыч�
ные клумбы – автомобильные по�
крышки, чайники, кастрюли и
даже мужские ботинки. Среди это�
го благоухания � фигурки живот�
ных. Вот возвышается глазастый
жираф с вертушкой�семицветиком
на макушке. Пингвинята в черных
фраках кружат хоровод на пеньке.
Сова на дереве внимательно смот�
рит на окружающий мир глазища�
ми�дисками. Озорной лягушонок
уютно устроился на грибной шляп�
ке – раскрашенном в цвета мухо�
мора тазике...

Другой уголок обустраивают
Нина Устинова и Тамара Голте�
лова. Набрав прутьев, они спле�
ли тын и оформили его отслужив�
шими свой срок в домашнем хо�
зяйстве предметами быта – гор�
шками, кувшинами. Нина Григо�
рьевна занимается цветоводством
на своей даче, а лучшие экземп�
ляры садовой растительности
привозит сюда. Вот посадила ви�
ноград и надеется, что экзотика,
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Для души �
не конкурса ради
Кировчане хотят видеть свои дворы чистыми,
красивыми и уютными

прошедшая дачную акклиматиза�
цию, примется в городских усло�
виях.

Образовавшуюся зеленую зону
отдыха женщины населили «жиль�
цами». Смастерили бабку с дедом,
нарядили и усадили за стол. Ста�
рики чаек попивают и любуются
длинношеими лебедями. Оказыва�
ется, невзрачные отработанные ав�
тошины при определенной сноров�
ке могут перевоплощаться в этих
прекрасных птиц! А всеобщим лю�
бимцем стал моряк. Судя по ракет�
кам и мячу, которые «морской
волк», одетый в тельняшку и бес�
козырку, имеет при себе, на суше

он отдает предпочтение бадминто�
ну и футболу.

Создатели оазиса творчества, чи�
стоты и порядка радушно прини�
мают гостей. Сюда приходят со
всей округи – и детвора, и взрос�
лые. Ребятня играет, фотографиру�
ется на фоне необычных архитек�
турных форм. Родители общаются,
удобно разместившись на само�
дельных лавочках. Мимоходом заг�
лянула сюда и я и была поражена
энергией земляков в стремлении
сделать обыденную жизнь краси�
вее, радостнее.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Именно этой теме посвящена
монография доцента Обнинского
филиала Государственного универ�
ситета управления Татьяны Бурце�
вой – книга вышла в свет в Моск�
ве, в издательстве ГУУ и адресова�
на в первую очередь экономистам,
финансистам, служащим органов
государственной власти и местно�
го самоуправления.

За последние два десятилетия
российские регионы накопили бо�
гатый опыт решений проблем эко�
номического развития, заслужива�
ющий изучения и обобщения. Не�
обходимость обращения к опыту
нашей области, являющейся пионе�
ром в проведении современной ин�
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К участию в ВТО будьте готовы!
Экономист из Обнинска дала статистическую оценку
эффективности промышленной политики
нашего региона

ческого развития каждого из 26
районов нашей области в зависи�
мости от его инвестиционной при�
влекательности. К примеру, у Ба�
рятинского, Дзержинского, Люди�
новского и Кировского районов
при существующем уровне инвес�
тиционной привлекательности
уровень социально�экономической
активности гораздо ниже ожидае�
мого. Это означает, считает автор,
что необходимо принятие решения
о поддержке экономики данных
муниципальных районов, что в со�
временных условиях возможно че�
рез создание на их территории но�
вых индустриальных парков.

Сергей КОРОТКОВ.

вестиционной политики, очевидна,
поскольку именно здесь созданы
механизмы и инструменты работы
с инвесторами, федеральными ин�
ститутами развития и применяются
передовые технологии привлечения
инвестиций, которые активно тира�
жируются в других регионах.

Особенно актуальным исследова�
ние предстает в свете вступления
России в ВТО, которое заставляет
переосмыслить сложившиеся усло�
вия и обратиться к разработке ак�
туальных подходов к управлению
социально�экономическим разви�
тием регионов.

В монографии дана оценка эф�
фективности социально�экономи�


