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Корпорация «Континентал» расширяет производство автокомпонентов
на заводе электронных изделий в областном центре

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Спасибо
за качество!
Подведены итоги
областного смотра�конкурса
«Покупаем калужское»

Вчера в Калуге чествовали победителей, тех, кто, по мнению жюри
(а это специалисты министерств конкурентной политики и тари�
фов, сельского хозяйства, Управления Роспотребнадзора, Центра
стандартизации и метрологии), показал наилучший результат в сво�
ем профессиональном мастерстве. Особенность этого конкурса в
том, что он проводится в течение года с участием покупателей. Для
того чтобы они могли оценить представленную продукцию, в тор�
говых залах  проводят выставки�дегустации. Таковых в этом году
было восемь в розничных торговых сетях Калуги, Обнинска, Ко�
зельска, Людинова,  Бабынинского и Медынского районов.

Окончание на 2�й стр.

ÁÄÈ!

У жителей области до 31 декабря ещё есть
возможность определиться, кто будет управлять

их пенсионными накоплениями в 2013 году
В течение 2012 года жители региона подали 10 866

заявлений о выборе управляющей компании (УК) или
негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Из
них 8 заявлений 7 о выборе инвестиционного порт7
феля УК, 9 291 заявление 7 о переходе из ПФР в НПФ;
614 заявлений 7 о переходе из НПФ в ПФР, 953 заяв7
ления 7 о смене НПФ. Такую информацию предоста7
вили в пресс7службе регионального отделения ПФР.

В то же время ОПФР напоминает, что до конца года
граждане, имеющие накопительную часть пенсии (со7
ставная часть трудовой пенсии по старости, которая
формируется в обязательном порядке у работающих
граждан 1967 года рождения и моложе, а также у всех
участников программы государственного софинан7
сирования пенсии), вправе определиться со спосо7
бом формирования их пенсионных накоплений: че7
рез Пенсионный фонд РФ, или через управляющую
компанию, или негосударственный пенсионный
фонд. В этом случае можно подать письменное заяв7

ление как в территориальное управление ПФР, так и
в любую организацию, с которой у Пенсионного фон7
да заключены соглашения о взаимном удостовере7
нии подписей (банковские учреждения, управляю7
щие компании и негосударственные пенсионные
фонды). Кроме того, заявление можно направить по
почте или с курьером. При этом установление лично7
сти и проверка подлинности подписи гражданина осу7
ществляются нотариусом.

В своем заявлении граждане должны указать выб7
ранную управляющую компанию (ее инвестицион7
ный портфель) или негосударственный пенсионный
фонд.

В случае перехода из ПФР в НПФ или из одного
НПФ в другой НПФ, помимо заявления, необходимо
заключить с выбранным НПФ договор об обязатель7
ном пенсионном страховании. Перечень УК и НПФ,
формы заявлений и образцы их заполнения разме7
щены на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru).

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Новый шаг
в калужский автокластер
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Окончание. Начало на1�й стр.
Когда�то эти заводские корпуса

строились для КЭМЗ, собиравшего�
ся запустить в них производство оте�
чественных цветных телевизоров. Не
сложилось. Однако не пустовать же
уже готовым площадям. Вскоре на
них было создано предприятие «Ав�
тэл», которое затем было куплено
компанией «Сименс». Через некото�
рое время здесь появился новый хо�
зяин – немецкий производитель ав�
токомпонентов корпорация «Конти�
нентал». А предприятие, разместив�
шееся по соседству с электромехани�
ческим заводом, получило новое
название: ООО «Континентал Ауто�
мотив Системс РУС».

Как рассказал нам генеральный ди�
ректор Христиан Кёгль, в настоящее
время на заводе в Калуге работают
229 человек. Предприятие, очень вы�
годно обосновавшееся в самой гео�
графической середине калужского
автомобильного кластера, произво�
дит такие автокомпоненты, как им�
мобилайзеры (притивоугонные уст�
ройства), печатные платы для ком�
бинации  приборов.

Недавно завод запустил новую про�
изводственную линию по изготовле�
нию топливных модулей, являющих�
ся, по мнению специалистов, одним
из ключевых элементов надежности
автомобиля. После выхода на проек�
тную мощность на этой самой совре�
менной по мировым меркам линии
будут делать до 500 тысячей модулей
в год. Отличительной чертой линии
является то, что она оснащена авто�
матизированными постами качества
для непрерывной проверки на всех
этапах изготовления детали. Таким
образом на выходе предприятие по�
лучает уже проверенное изделие.

Генеральный директор
ООО «Континентал Аутомотив Системс
РУС» Христиан Кёгль.

В прокуратуре области состоялось
межведомственное совещание, на ко�
тором рассмотрены вопросы исполне�
ния законодательства о соблюдении
прав граждан при их участии в доле�
вом строительстве многоквартирных
домов.

В совещании принял участие замес�
титель губернатора Владимир Абрамен�
ков, и.о. министра строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства Алек�
сандр Скуборев, заместитель министра
строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Вадим Чернышов, дол�
жностные лица инспекции Государ�
ственного строительного надзора и го�
родской управы г. Калуги.

Отмечено, что органами законода�
тельной и исполнительной власти,
местного самоуправления, контроли�
рующими и правоохранительными
органами принимаются меры, на�
правленные на защиту прав и инте�
ресов участников долевого строитель�
ства жилья.

В июне принят Закон Калужской
области «О регулировании отдельных
правоотношений по защите прав
граждан, инвестировавших денежные
средства в строительство многоквар�
тирных домов на территории Калуж�
ской области», который предусматри�
вает выделение средств из областно�
го бюджета для мер финансовой под�
держки пострадавших соинвесторов.
Во исполнение закона приказами ми�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Как защитить права
дольщиков?
Об этом шла речь на межведомственном совещании

нистерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства области ут�
верждены Положения о порядке, ус�
ловиях включения в Реестр проблем�
ных объектов, Реестр пострадавших
соинвесторов.

В настоящее время на территории
области путем привлечения денежных
средств граждан 26 застройщиков воз�
водят 44  объекта недвижимости.

В реестр «проблемных» включено
пять объектов. Вопросы соблюдения
законодательства при строительстве
каждого из них находятся на постоян�
ном контроле органов прокуратуры.

Прокуратура осуществляет надзор
за соблюдением прав граждан� участ�
ников долевого строительства жилья.
Правоохранительные органы и орга�
ны контроля проводят проверки за�
конности привлечения застройщика�
ми денежных средств граждан.

Несмотря на принимаемые меры,
количество нарушений, допускаемых
в указанной сфере, не уменьшается.
Только за девять месяцев по резуль�
татам прокурорских проверок внесе�
но 20 представлений об устранении
выявленных нарушений, по пред�
ставлениям и постановлениям про�
куроров привлечено к дисциплинар�
ной и административной ответствен�
ности 13 должностных лиц, опротес�
товано два незаконных правовых
акта, возбуждено четыре уголовных
дела о нарушениях в сфере долевого

строительства многоквартирных до�
мов, объявлено четыре предостере�
жения.

Распространены случаи нарушений
законодательства при привлечении де�
нежных средств граждан для строитель�
ства многоквартирных жилых домов,
несоблюдения сроков сдачи много�
квартирных домов в эксплуатацию.

Серьезная проблема, требующая
незамедлительного решения, � это по�
иск инвесторов и завершение строи�
тельства ряда объектов.

Прокурор области Дмитрий Деме�
шин обратил внимание участников
совещания на необходимость рабо�
тать на упреждение, чтобы вовремя
реагировать на складывающуюся си�
туацию и не допускать нарушений
прав граждан.

Для обеспечения защиты прав учас�
тников долевого строительства вырабо�
тан ряд конкретных мер. Решено со�
здать межведомственную рабочую
группу для оперативного обмена ин�
формацией и реагирования на допус�
каемые нарушения со стороны застрой�
щиков, а при наличии признаков пре�
ступных деяний – незамедлительного
принятия мер к пресечению наруше�
ний и постановке вопроса об уголов�
ной ответственности недобросовестных
застройщиков, ареста их имущества.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области.

Окончание. Начало на1�й стр.
Конкурс имеет четырехлетний стаж,

ежегодно количество его участников рас�
тет. В нынешнем году в нем  приняли уча�
стие облпотребсоюз, восемь магазинов,
рынок и две  ярмарки,  21 организация из�
готовителей продовольственных и непро�
довольственных товаров. В номинации
«Лучший товар года» было представлено
55 видов продукции и 27 � в номинации
«Калужская новинка года». Итоговая выс�
тавка–дегустация проходила 22 ноября в
торговом центре ООО «МЕТРО Кэш энд
Керри», на ней  было представлено около
70 видов продукции двадцати организаций
калужских товаропроизводителей.

� Итоги конкурса показали, что необ�
ходимо продолжить дальнейшее взаимо�
действие торговых сетей и товаропроиз�
водителей, �  заявил министр конкурент�
ной политики и тарифов Николай Вла�
димиров, награждая победителей. � Това�

Запущенная линия – это опреде�
ленно не последний шаг в развитии
подразделений корпорации «Конти�
нентал» на Калужской земле. В кон�
це 2013 года планируется запуск за�
вода по производству шин (объем
инвестиций – 240 миллионов долла�
ров). В том же году должен начать
работу завод по производству конди�
ционеров и линия по выпуску гид�
роусилителей руля.

� Мы верим, что автомобили с дви�
гателями внутреннего сгорания – это
наше будущее, по крайней мере на
ближайшие двадцать лет, � сказал   на
прощание господин Кёгль.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ры региональных предпринимателей  обя�
зательно должны  находить свое место на
прилавках магазинов области. Благодаря
подобным конкурсам покупатель и торго�
вые представители  узнают о том, что в на�
шем регионе производится   широкий  ас�
сортимент продуктов хорошего качества и
по доступным ценам. Увеличение ассор�
тимента продукции местных производите�
лей в крупных магазинах области позво�
лит сдержать рост цен на товары за счет
увеличения объемов производства.

В четверг наша газета опубликует пол�
ный список всех победителей конкурса по
шести номинациям. Почитайте, купите на�
званную продукцию, попробуйте тот ассор�
тимент, что признан лучшим в 2012 году.
Лозунг «Покупаем калужское» становится
для покупателя реальным  помощником в
выборе качественных продуктов.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÐÅÉÒÈÍÃÈ

Согласно исследованию
столица области вошла
в «серебряную» группу

городов
Российский союз инженеров классифицировал

164 города России с населением свыше 100 тысяч
человек по набору характеристик различных сфер
жизнедеятельности и обозначил наиболее перс7
пективные из них.

Согласно комплексному исследованию РСИ «Ге7
неральный рейтинг привлекательности российс7
ких городов72011» высокоразвитыми признаны
следующие города: Воронеж, Казань, Калининг7
рад, Москва, Ростов7на7Дону, Санкт7Петербург,
Саратов. Как сказано в комментарии, это тот не7
многочисленный перечень городов, которые явля7
ются авангардом  развития страны. Здесь сосре7
доточены финансовые и интеллектуальные
ресурсы. Данные регионы отличаются активной со7
циальной, экономической и инвестиционной по7
литикой.

К развитым городам с высоким потенциалом ро7
ста  аналитики РСИ отнесли Белгород, Екатерин7
бург, Калугу, Краснодар, Новосибирск, Перво7
уральск, Рязань и Самару. Специалисты отмечают,
что эти города демонстрируют высокую экономи7
ческую активность, отличаются благоприятствую7
щей инвестиционной политикой, обладают высо7
ким кадровым потенциалом и имеют все условия
для развития инноваций.

Большой пласт составляют города, которые об7
ладают хорошим потенциалом к социально7эконо7
мическому росту, но имеют проблемы с развитием
тех или иных сфер. Среди них Архангельск, Влади7
восток, Волжский, Иваново, Кемерово, Находка,
Омск, Пермь, Тула, Уфа. В связи с несимметрич7
ным развитием они требуют внешней поддержки.

Достаточно большое число городов эксперты
РСИ отнесли к городам, в значительной степени
исчерпавшим свои возможности для развития.
Это, например, Армавир, Барнаул, Бийск, Братск.
Грозный, Ессентуки, Златоуст, Ленинск7Кузнец7
кий, Нефтеюганск, Северодвинск, Чита. Данные
населенные пункты характеризуются упадочным
состоянием практически всех сфер жизнедеятель7
ности и имеют малый потенциал к росту или тре7
буют огромных финансовых ресурсов для разви7
тия.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!

За двадцать два года наша
чрезвычайная служба стала
мощной и эффективной
структурой, способной ре#
шать такие задачи, как лик#
видация природных и техно#
генных аварий, так и помощь
конкретным людям.

Сегодня авторитет со#
трудника МЧС России –
один из самых высоких в на#
шей стране. Вы заслужили
его своим профессионализ#
мом, самоотверженной рабо#
той и мужеством. Резуль#
тат этой работы – тыся#
чи спасенных жизней.

С каждым годом все шире становится круг вопросов, все
сложнее задачи, которые приходится решать. Это требует
от нас постоянного внимания к вопросам организации работы
пожарных и спасателей, освоения и внедрения новых техноло#
гий.

Спасибо вам, коллеги, за безупречное выполнение служебного
долга, за преданность избранному делу, которые вы проявляе#
те в своей повседневной работе, за внимание и сочувствие.

Надеюсь, что и в последующие годы наша команда и те, кто
придет после нас, смогут поддержать и развить традиции,
заложенные первыми спасателями Калужской области.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и счастья, любви
и надежды, успехов в служении на благо нашего Отечества и
Калужской области!

Валерий КЛИМЕНКО,
начальник Главного управления МЧС России по Калужской

области, генерал/майор внутренней службы.
О тех, для кого профессия спасатель �

призвание, читайте на стр. 3�4.

27 декабря 	
День спасателя РФ

На злобу дня
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кам московской милиции (тог�
да пожарная охрана находилась
в ведении МВД России). Начи�
ная с первого курса они прохо�
дили практику, каждый в сво�
ем городе. К началу трудовой
деятельности Сергей уже знал
организацию службы, располо�
жение пожарных частей, спе�
цифику работы. Со многими из
тех, у кого он проходил практи�
ку, работает и сегодня.

Быстро пролетели пять лет
учебы, и вот уже молодые лей�
тенанты разъехались по местам
дальнейшей службы. Но, не�
смотря на широкую географию,
однокурсники, ставшие друзь�
ями, навсегда остались верны
своей юности: общаются, встре�
чаются.

В 2002 году Сергей Хоров
пришел в пожарную часть № 1
г. Калуги на должность началь�

ника караула. Через некоторое
время стал заместителем на�
чальника части, а в 2009 году
ему предложили должность за�
местителя начальника дежур�

ной смены службы пожароту�
шения Центра управления в
кризисных ситуациях, где он и
работает по сей день.

 «Самое лучшее � когда уда�
ется спасти человека. Идешь
утром со смены и понимаешь,
что сутки прошли не зря», � го�
ворит он. На одном пожаре он
со своим караулом спас девуш�
ку. Зашли через окно в кварти�
ру, спилив решетку, обследова�
ли все помещения и на полу у
входной двери обнаружили де�
вушку. Она была без сознания,
видимо, хотела выбежать, но не
успела открыть дверь, которая
была закрыта изнутри на не�
сколько замков.

А однажды 1 января во время
дежурства пришлось выезжать
на пожар, случившийся в квар�
тире от короткого замыкания

елочной гирлянды. Елка была
искусственная и тут же вспых�
нула, за ней шторы. Мать ус�
пела собрать и вывести двух ма�
леньких детей, а бабушка оста�
лась в квартире. Она уткнула
голову в тряпки. Пожарные на�
дели на нее маску и вывели из
горящего помещения. Пожилая
женщина осталась жива.

Сергей по своему опыту хоро�
шо знает, что для пожарных фи�
зическая подготовка имеет ко�
лоссальное значение. На пожа�
ре, когда счет идет на секунды,
когда надо все делать быстро:
быстро подняться по лестнице
порой на девятый этаж, быстро
найти человека, а на тебе эки�
пировка, тяжелый дыхательный
аппарат. А еще нужно выносить
пострадавшего, который может
быть без сознания. Тут требует�
ся не только сноровка, но еще
сила, стойкость и выносливость.

За образцовое исполнение
служебных обязанностей майор
внутренней службы Сергей
Александрович Хоров награж�
ден медалями МЧС России «За
отличие в службе», «За отвагу
на пожаре», «Участнику ликви�
дации лесных пожаров 2010
года» и другими.

Он считает, что выбрал пра�
вильный путь – он любит дело,
которым занимается, с удоволь�
ствием ходит на службу и с удо�
вольствием возвращается до�
мой, где его ждет семья – жена
и маленькая дочка.

Светлана ТИНЯКОВА.

12 декабря в деревне Косатынь
Дзержинского района на реке Шане
провалился под лед рыболов.  Его
спасли сотрудники ПЧ�43 и переда�
ли  «скорой помощи».

Чтобы избежать подобных ситуа�
ций, помните следующие правила.
Перед выходом на лед необходимо
определить его прочность по вне�
шним признакам. Крепкий лед име�
ет ровную, гладкую поверхность, без
трещин, голубоватого оттенка. Если
лед трещит и прогибается под тяже�
стью человека, значит, он непроч�
ный. Разведку прочности льда нуж�
но проводить при соблюдении тре�
бований безопасности.

Для первого выхода на лед выби�
райте удобное место спуска с бере�
га. Старайтесь не упасть на крутом
и скользком берегу, чтобы не ска�
титься на лед, который может про�
ломиться. После выхода по льду сле�
дует постучать палкой; если на по�
верхности появится вода, раздастся
характерный звук – треск или лед
начнет прогибаться, играть под но�
гами – необходимо незамедлитель�
но вернуться на берег. Помните, что
в случае понижения уровня воды в
замерзшем водоеме у берегов обра�
зуются непрочные воздушные «кар�
маны», наступать на лед здесь  опас�
но. Для выхода в таких местах нуж�
но применять специальные настилы.
Очень опасно выходить на лед в пе�
риод продолжительной оттепели и
весной.

Кстати
Выпускники средних общеобразовательных школ могут

поступать в следующие высшие учебные заведения МЧС
России:

Академию государственной противопожарной службы МЧС
России (г. Москва);

Санкт7Петербургский университет ГПС МЧС России;
Ивановский институт ГПС МЧС России;
Воронежский институт ГПС МЧС России.

Зачисление производится по результатам ЕГЭ по математике,
русскому языку, физике и дополнительным испытаниям по мате7
матике и физической культуре.

С 2013 года стипендия курсантов составит 12 тысяч рублей. Они
обеспечиваются горячим питанием, формой и общежитиями го7
стиничного типа. В январе предоставляется 10 дней отпуска и
оплачиваемый проезд домой, в летний период 7 30 дней отпуска.

По окончании учебного заведения всем гарантировано трудоус7
тройство. Стаж службы начинается с момента поступления в вузы
МЧС России.

Необходимо знать и выполнять следующие правила:• Используйте нахоженные тропы для передвижения по
льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут,
возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозри7
тельные места.• В случае появления типичных признаков непрочности
льда 7 треск, прогибание, вода на поверхности льда  7 немед7
ленно вернитесь на берег. Идите с широко расставленными
ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае
– ползите.• Не допускайте скопления людей и грузов в одном
месте.• Не выходите на лед в плохую погоду: туман, снегопад,
дождь, а также ночью.• Обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда.• Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.

Если лед проломился:• не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь
на плаву, зовите на помощь;• обопритесь на край льдины широко расставленными
руками, при наличии сильного течения согните ноги, сними7
те обувь, в которую набралась вода;• старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на
нее грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги на льдину.

Калужанин Сергей Хоров (на
фото) в 1997 году заканчивал
школу. Пришло время выбирать
дальнейший жизненный путь.
Тянуло Сергея к военной служ�
бе. Но мама была не согласна:
десять лет назад во время поле�
та разбился его отец�летчик.
Посовещавшись с родными,
юноша решил поступать в Мос�
ковский институт противопо�
жарной службы МВД России
(сегодня � Академия государ�
ственной противопожарной
службы МЧС России). Он дав�
но присматривался к пожарной
части, расположенной рядом с
домом: тут и дисциплина, и се�
рьезная работа для настоящих
мужчин. Экзамены он сдал хо�
рошо, а с нормативами по фи�
зической подготовке и вовсе
проблем не было – в школе за�
нимался легкой атлетикой.

Первый месяц � курс молодо�
го бойца. Особенно сложно было
преодолеть разлуку с домом. Но,
несмотря на трудности, он ни
разу не пожалел о своем выбо�
ре. И вот уже присяга, которую
принимали на Поклонной горе
в торжественной обстановке.

Первые два года курсанты
жили на казарменном положе�
нии. С третьего курса их пере�
вели в общежитие. Учиться было
интересно: начались специаль�
ные дисциплины, лабораторные
работы. Учеба давалась Сергею
легко. Все успевал, на все хва�
тало времени. Часто курсантов
привлекали в помощь сотрудни�

dozor.ra
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Увительный человек Маша:
улыбнется тебе при встрече – и
словно солнечные лучики в
глазах засветятся. Хрупкая,
изящная. Ну, ни дать ни взять
«тургеневская барышня». Маша
спасатель�кинолог III класса
поисково�спасательного отряда
(ПСО) пожарно�спасательной
службы Калужской области.

Разве женщин берут в спаса�
тели? – спросите вы. Оказыва�
ется, берут. Правда, ждать Ма�
рии Глинковой своего зачисле�
ния в поисково�спасательный
отряд пришлось два месяца. Ру�
ководитель отряда Григорий Кла�
шевич долго не решался взять на
такую сложную и ответственную
работу девушку. И все же реше�
ние было принято в пользу
Маши. Она стала первой девуш�
кой�кинологом в команде калуж�
ских спасателей. Сейчас в ПСО
девушек�кинологов четверо.

У Марии Вячеславовны тоже
все начиналось с детства. Её
отец очень любил собак. Она
помнит, как совсем маленькой
девочкой во дворе своего дома
занималась дрессировкой двор�
няжек:

� Первая моя собачка была
чем�то средним между пуделем
и терьерчиком. В семилетнем
возрасте я её обучала обычным
командам. Через два месяца
собака заболела, и вылечить её
не смогли. Тогда�то я и решила
стать ветеринаром.

Она уже тогда примеряла на
себя миссию спасателя – спа�
сателя своих четвероногих лю�
бимцев.

И вот она в рядах самых на�
стоящих спасателей. С прихо�
дом в отряд связано и появле�
ние питомца Марии � овчарки
Норда. За шесть с лишним лет
работы в ПСО хозяйка и её по�
допечный стали командой. Но,
как бывает и у людей, при�
шлось достаточно долго прити�
раться друг к другу.

За плечами у Марии  совхоз�
техникум «Калужский» (ныне
Калужский аграрный колледж),
Тимирязевская академия. Те�
перь она дипломированный зоо�
инженер по специализации «ки�
нология». Много читать, быть
всегда в курсе новинок, связан�
ных с профилем её деятельнос�
ти, – это обязательная часть
Машиной работы. Очень приго�
дятся, например, основы этоло�
гии (наука о поведении живот�
ных) или зоопсихологии (ведь
животные смотрят на мир со�
всем не так, как мы, и необхо�
димо это учитывать при дресси�
ровке).

� И не думайте, что только вы
собаку воспитываете. Она вас –
тоже. Дисциплинированность,
ответственность, терпимость и,
между прочим, человечность –
самые важные жизненные ка�
чества. Для семьи, конечно,
сложно. Ведь если что�то слу�
чается с собакой, то на задний
план уходит даже собственный
ребенок, – рассказывает Маша.

Но и мама, и дочка Аннушка
понимают ответственность Ма�
шиной работы. А дочурка уже
мечтает завести себе пуделя и
учить его «на спасателя». Вмес�

те с мамой ездит она на трени�
ровочные сборы, живет в поле�
вых условиях, и ей это очень
нравится.

К работе со своим четвероно�
гим другом Мария подходит твор�
чески, с выдумкой:

� Не верьте тому, что видите в
кинофильмах. Нет, есть, конеч�
но, особые случаи, когда живот�
ное проявляет инициативу, но,
как правило, собака работает в
зависимости от рефлекса. Одна
� на еду, другая � на предмет.
Например, на мячик. Такую
хлебом не корми – дай за мячи�
ком побегать. Это и используют
при дрессуре. Нашла человека в
закладке – получи лакомство
или поиграй с мячом. Норд ра�
ботает за лакомство. А вообще
рефлекс вырабатывается доста�
точно долго, могут и годы уйти
на это.

На всю жизнь запомнила
Мария свою первую аттестацию
с Нордом:

� Все как будто специально
складывалось против нас. Пер�
вая наша аттестация проходила
в Воронеже. Норд тогда отыс�
кал в завалах троих человек, а
вот в лесу только одного. И нам
аттестацию не засчитали. На
следующий год в Туле случи�
лось непредвиденное – его уку�
сил клещ, поднялась темпера�
тура. Норд работал сколько хва�
тило сил, но до конца так и не
дошел. Намеченной цели мы
достигли только с третьего раза
уже в Москве.

А сколько тонкостей в работе
спасателя�кинолога! Надо точ�
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Для нашего героя «охота к
перемене мест» всегда была ре�
шающей в его судьбе. Коренной
калужанин, он не любит город.
Его постоянно влекут чащи ле�
сов, топи болот, пики горных
вершин, водные глади Оки. Там
он чувствует себя как дома.
Вопросы выживания в любых
природных условиях для него не
проблема.

Мы с Алексеем Скоробогато�
вым, спасателем II класса по�
исково�спасательного отряда
(на воде) (ПСО) пожарно�спа�
сательной службы Калужской
области, в октябре этого года
прошли по его обычному пат�
рульному маршруту на катере.

Алексей говорил о недостатке
культуры поведения, о безответ�
ственности людей, о том, что
много молодежи в нетрезвом
виде начинают мериться силами,
пытаясь переплыть реку, устра�
ивают драки близко от воды, а
потом сами же и попадают в эк�
стремальные ситуации.

Как выяснилось, многим
просто хочется покататься на
служебном катере.

� Как�то спасал двоих «геро�
ев». Так пока второго вытаски�
вал, первый решил за меня по�
управлять катером. Ну как лю�
дям объяснить, что это не про�
гулочный катер, а жизнь чело�
веческая – не игрушка! –
рассказал он.

Вспомнил и о том, как с рис�
ком для жизни спасали бук�
вально из�под катера двух
смельчаков, которые решили
посоревноваться с ним в скоро�
сти: «Ходит у нас по реке спе�
циальный теплоход «Путейс�
кий�8», проверяет навигацион�
ную обстановку на Оке, следит
за судовым ходом, расстановкой

буёв. Так вот ему наперерез и
направлялись эти горе�пловцы.
А ведь плавсредство, как и ав�
томобиль, мгновенно затормо�
зить не может.

Бывают случаи, когда просто
от нечего делать некоторые
шутники сдвигают с места буи.
Только невдомек им, что они
показывают фарватер, где мож�
но проходить судам. Справа –
камни, слева – мель. Измени
положение буя – и судно попа�
дет в беду. Так что глаз да глаз
нужен, чтобы после таких шу�
ток плакать не пришлось».

Только за девять месяцев это�
го года на воде произошло 43
несчастных случая, утонуло 32
человека.

По ходу дела показал Алек�
сей Сергеевич и те «дикие пля�
жи», где летом регулярно пат�
рулируют на своей быстроход�
ной «казанке» спасатели�вод�
ники и проводят профилакти�
ческую работу с отдыхающими.
Обидно, конечно: столько воды
вокруг, а хорошего городского
пляжа нет. Вот и едут кто куда
горазд. Но купаться на Оке
опасно не только из�за её заг�
рязненности, но и из�за быст�
рого течения (5 � 6 м в сек.).
Река коварная: ямы, стремни�
ны, отмели.

Наш разговор продолжился на
берегу. По специальности Алек�
сей строитель�отделочник, по
призванию � путешественник,
по роду деятельности – спаса�
тель, а по жизни, как оказалось,
� интересный собеседник. За
время разговора я вместе с ним
успела побывать на горных вер�
шинах Кавказа и Кольского
полуострова, сплавиться по
Жиздре на плоту, пересечь не�
проходимые болота Смоленщи�

ны. Каких только экстремаль�
ных ситуаций не преодолевал
наш герой! Например, свой
спуск по реке Жиздре от села
Ильинского до Воробьевской
переправы они с другом осуще�
ствили, имея из снаряжения
только нож и соль. Три дня ма�
стерили плот, на остановках
питались тем, что находили в
лесу. Позже вдвоем с тем же

другом преодолели и «линию
смерти» на Эльбрусе (5000 м над
уровнем моря).

Любимые книги Алексея �
«Приключения барона Мюнхга�
узена» и «Водители фрегатов».

Второй разряд по альпинизму,
скалолазанию и спортивному
туризму – итог многолетних за�
нятий. За время его службы в
ПСО он спас 27 человек, чет�

веро из которых – дети. Кста�
ти, передавать свой опыт ребя�
там он всегда готов. И в походы
с ними ходит, и в классе ОБЖ
Главного управления встречает�
ся с юными калужанами, и в
оздоровительные лагеря ездит,
и на днях безопасности в шко�
лах его с интересом слушают и
задают много вопросов.

Алексей Скоробогатов посто�
янно принимает участие в со�
ревнованиях аварийно�спаса�
тельных формирований МЧС
России Центрального феде�
рального округа. Он в совер�
шенстве владеет специальнос�
тями водолаза, судоводителя,
газоспасателя, стропальщика,
рабочего люлек, находящихся
на подъемнике, промышленно�
го альпиниста.

Как�то не вяжется все это с
образом слабенького мальчика,
страдающего бронхиальной ас�
тмой, каким был Алексей в дет�
стве. Сейчас он с благодарнос�
тью говорит о своих родителях
и тренерах, которые помогли
ему побороть болезнь. Он упор�
но осваивал спортивную гимна�
стику. Став старше, увлекся
борьбой, занимался легкой ат�
летикой. Вероятно, вся его
жизнь формировала шаг за ша�
гом те качества, которые так
необходимы спасателю.

Еще одна черта его натуры �
мальчишеский азарт. Он срыва�
ется по первому зову о помощи,
готов поменяться с кем угодно
сменой, только бы идти на по�
иск. Главное – действовать.
Одной короткой и емкой фра�
зой характеризует Алексея Ско�
робогатова руководитель отряда
спасателей на воде Леонид Пре�
ображенский: «Он по призва�
нию спасатель!»

Ïðèçâàíèå - ñïàñàòåëü

но уловить ветер, чтобы собаке
было легче искать. Надо на�
учить её работать не только по
следу, но и без следов – по за�
паху. Ведь если, например,
придется искать парашютиста,
стропы парашюта которого за�
путались на дереве, то и следов
его на земле не окажется. Важ�
но, чтобы собака умела балан�
сировать, так как при поиске в
разрушенных зданиях часто

приходится передвигаться по
ребрам плит или самому краю
площадки. У собак�спасателей
даже есть специальная форма,
вернее, яркие нагрудники жел�
того цвета c символикой МЧС.
Это сделано для того, чтобы по�
павший в беду человек не пу�
гался при появлении собаки, а
знал, что этот четвероногий
спасатель пришел, чтобы ока�
зать ему помощь.
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Для экстренного реагирова�
ния на чрезвычайные ситуации
и оказание помощи пострадав�
шему населению в районах сти�
хийных бедствии, аварий и ка�
тастроф в качестве структурно�
го звена Калужской территори�
альной подсистемы РСЧС на
базе областного штаба по делам
ГОЧС в 1995 году был создан
поисково�спасательный отряд
постоянной готовности в коли�
честве 27 человек. Возглавил
ПСО подполковник запаса
Григорий Клашевич.

Отряду был нужен человек,
владеющий практикой альпи�
ниста, и руководство обратилось
с этой просьбой в туристичес�
кий клуб, где в то время и за�
нимался Сергей Гусев. Про�
шло 14 лет с тех пор, как 19�
летний выпускник Калужского
коммунально�строительного
техникума оказался в рядах ка�
лужских спасателей.

Тогда он вряд ли строил дале�
ко идущие планы относительно
своей трудовой карьеры. А выш�
ло � на всю жизнь. Общаясь со
спасателями, начинаешь пони�
мать, что не стоит их представ�
лять людьми с железными нерва�
ми, малоэмоциональными. Как
раз наоборот: они сочувствуют и
сопереживают каждому, кому
приходится оказывать помощь.

� Особенно переживаешь за
детей, � с волнением говорит
Сергей Николаевич. � У меня

своих двое мальчишек. И когда
приходится оказывать помощь
детям, то отношение к каждому,
как к своему родному. Как�то
раз пришлось спасать четырех�
летнего мальчугана, выпавшего
из окна четвертого этажа. Так
когда брал его на руки и нес в
«Скорую», сердце стучало, как
сумасшедшее, и ком к горлу
подступал. А когда узнал, что с
нашим подопечным все в поряд�
ке, просто душа ликовала от сча�
стья.

Конечно, очень важно уметь
держать себя в руках и не да�
вать эмоциям брать верх. Но
ведь спасатели тоже люди, и
ничто человеческое им, как го�
ворится, не чуждо.

На памяти Сергея Николае�
вича множество случаев: и тра�
гичных, и курьезных. За год
под тысячу выездов набиралось.
Выезжали и на пожары, и на
ДТП, вскрытие дверей (помога�
ли забывчивым калужанам по�
пасть домой), часто обращались
к спасателям за помощью и ме�
дики травмпункта. Однажды
даже пришлось любопытному
трехгодовалому малышу осво�
бождать пальчик из отверстия в
обувном рожке.

В рабочем багаже Гусева
более десятка различных спе�
циальностей, среди которых
газоспасатель, судоводитель,
промышленный альпинист,
стропальщик,  газоэлектро�

Íàóêà ìèëîñåðäèÿ

сварщик, рабочий люльки, во�
долаз и даже парашютист. Еще
будучи студентом техникума,
Сергей получил III разряд по
парашютному спорту. С улыб�
кой вспоминает, как в первый
раз, зажмурившись, прыгнул
высоты 800 метров. Кто же мог
предположить, что и эти навы�

ки пригодятся в будущей про�
фессии!

В скором будущем список
специальностей Сергея Никола�
евича пополнится: в настоящее
время он является студентом
4�го курса Калужского государ�
ственного университета им.
К.Э.Циолковского.

� Для меня сейчас очень важно
изучить тонкости психологии � это
помогает в работе. А еще в перс�
пективе получение звания спаса�
теля международного класса.

С 1 декабря 2011 года он не�
сет службу в составе одного из
подразделений отряда по реаги�
рованию на ДТП.

К нашей армии сейчас у молодежи от�
ношение, скажем прямо, неоднозначное.
А вот Андрею Клочкову, спасателю II
класса поисково�спасательного отряда (на
воде) пожарно�спасательной службы Ка�
лужской области, армия дала профессио�
нальную «путевку» на всю жизнь.

По окончании Товарковской средней
школы № 1 наш герой  был призван в ряды
Вооруженных Сил. Путь его лежал  в  рес�
публику Бурятию, в одну из  морских час�
тей внутренних войск. После испытаний
в барокамере так называемых «сухих по�
гружений», когда внутрь подается давле�
ние, равное давлению воды на глубине 10�
12 метров, был зачислен в группу водола�
зов. Далее четыре месяца теоретических
занятий в учебном дивизионе и первый
спуск в воду. Конечно, сначала в учебном
бассейне глубиной 5 метров.

И вот самое ответственное и волни�
тельное погружение в естественный во�
доем.  Зима, лед толщиной сантиметров
80, майна, то есть прорубь, размером два
на два метра, края льда зачищены, что�
бы не порезаться. Рядом будка  с ото�
плением и обязательно горячая вода.
Байкал, а именно там произошло это
знаменательное для Андрея событие,
оказался местом просто сказочным: вода
чистая�чистая, хотя и очень холодная,
видно в ней хорошо, вокруг омуль, рач�
ки�чистильщики.

Заканчивал свою службу в части Анд�
рей Клочков в должности заместителя
командира взвода. В дальнейшем он
видел свое будущее именно в этой про�
фессии и, вернувшись домой, сразу же
отправился в МЧС – там такие специа�
листы очень нужны. Прошел курс пе�
реобучения с военного водолаза на граж�
данского и вот уже больше пяти лет
несет свою сложную и такую необходи�
мую для калужан службу в составе по�
исково�спасательного отряда (на воде).

Судьбе было угодно, чтобы его пер�
вый спуск в качестве спасателя произо�
шел именно на его родной реке Угре в
поселке Товарково. Искали утонувшего
мужчину. Андрей сам вызвался спус�
титься под воду. Поиски заняли минут
30. На вопрос: «А не было ли страшно?»
отвечает: «Страшнее процесс поиска,
момент неизвестности того, что может
ожидать внизу, – рыболовные сети,
ямы, металлические штыри… Да что

Àíäðåé Èâàíû÷ -
âîäîëàç

угодно. Когда находишь,  сразу напря�
жение спадает. Наверное, помогает осоз�
нание выполненной работы».

Работают водолазы не поодиночке, а
в команде: работающий водолаз, обес�
печивающий водолаз, страхующий водо�
лаз и руководитель спуска.  Но свое
снаряжение, как и любой парашютист,
свой парашют каждый водолаз готовит
собственноручно.

За годы службы в поисково�спаса�
тельном подразделении  Андрей Клоч�
ков участвовал в более чем 300 выездах
на поиск утонувших, им было найдено
около 70 человек, спасено четверо.

Не только людей приходится искать
водолазам, но и  затопленные машины,
военную технику, ликвидировать техно�
генные аварии. Трижды Андрей оказы�
вал помощь по обезвреживанию взры�
воопасных предметов Великой Отече�
ственной войны в воде, в Ульяновском
районе принимал участие в розыске и

подъеме остатков военного самолета,
был участником ликвидации разлива
нефти, проявил себя  в ликвидации по�
следствий аварийной ситуации, возник�
шей в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2010
года на Окском водозаборе, и послед�
ствий крушения легкомоторного само�
лета в Малоярославецком районе.

Кроме профессии водолаза Андрей Ива�
нович владеет специальностями водителя
категории «В», судоводителя, газоспаса�
теля, промышленного альпиниста, может
руководить водолазными спусками.

� Опускаясь под воду, попадаешь в со�
вершенно другой мир, полный  неожи�
данных открытий. И это завораживает.
Это как небо – один раз взлетел, и ты
болен им на всю жизнь.

Андрей ни разу  не пожалел о выбран�
ном им пути. Его основной жизненный
принцип – делать людям добро. А разве
не в этом заключается основная миссия
спасателя?

Материалы 2/3 полос подготовлены Юлией НАГОРНОВОЙ,
методистом ЦПП и ОС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской области».
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Номер подготовлен прессBслужбой Главного управления МЧС России по Калужской области.

Детская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаДетская страничкаФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ B
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО B 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 калужан;
� входит в объединение саморегулируемых организаций и

имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все виды про�

тивопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выдачей актов на

подключение газа;
перезарядка огнетушителей, реализация знаков пожарной безо7

пасности, всех видов огнетушителей и противопожарного оборудова7
ния;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, замер сопротив7
ления изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих правилам пожарной
безопасности;

пропаганда и профилактика пожаров среди населения области.
Единый телефон ВДПО Калужской области: 27B97B01.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Всех, кому не безразличны вопросы пожарной безопасности, кто жела7

ет вступить в ряды Общероссийской общественной организации ВДПО,
просим обращаться по адресу: г.Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 2797701.

Калужское областное отделение Общероссийской общественной орга#
низации Всероссийского добровольного пожарного общества готово зак#
лючить долгосрочные договоры с организациями и предприятиями по все#
му 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 B (доб. 3801) (48438) 4B42B71.
Кондрово B (доб. 3401) (48434) 3B25B94.
Киров B (доб. 5601) (48456) 5B35B62.
Козельск B (доб. 4201) (48442) 2B41B64.
Людиново B (доб. 4401) (48444) 6B23B91.
Думиничи B (доб. 4701) (48447) 9B74B64.
Юхнов B 8 (910) 604B53B18.

Юбилей
Судьба моя - ВДПО

Татьяна Хаустова уже более 20 лет трудится в ВДПО
Калужской области. По окончании финансово7эконо7
мического института молодой экономист пришла на
Калужский турбинный завод. Но волею судьбы оказа7
лась Татьяна Ивановна в ВДПО, да так и осталась
работать в коллективе, прикипев к нему всей душою. С
1992 года она  бухгалтер областного отделения ВДПО.

Надо очень сильно любить свою профессию, чтобы
все эти годы нести такую нелегкую ношу. Татьяна
Хаустова зарекомендовала себя с лучшей стороны и
как профессионал, и как человек. Выросли и стали
самостоятельными две ее дочери.

За деловые качества, трудолюбие, требовательность
Татьяна Ивановна награждена медалью «За безупреч7
ный труд». Постановлением губернатора Калужской
области от 9 июня 2012 года за многолетний  добросо7
вестный труд и высокий профессионализм она на7
граждена Почетной грамотой губернатора Калужской
области.

22 декабря Татьяна Хаустова отмечает свой 557лет7
ний юбилей.

Коллектив ВДПО Калужской области  желает ей здо7
ровья и благополучия.

Языком цифр
Количество подразделений

добровольной пожарной
охраны на 12 декабря

В соответствии с Федеральным законом  на терри7
тории области создано 600 общественных объедине7
ний общей численностью 11631 человек, 343 единицы
техники.

18 подразделений добровольной пожарной охраны
осуществляют дежурство в круглосуточном режиме.

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

• 60 клубов добровольных пожарных, спасателей
и волонтеров общей  численностью 953 человека;

• четыре молодежных отряда численностью 300
человек;

• один класс «Юный друг пожарного» на базе
средней школы № 49 г. Калуга (15 человек).

В вузах и сузах области создано 52 добровольные
пожарные дружины (вузы719, сузы732), членами кото7
рых являются 4361 студент и одна добровольная по7
жарная команда в сузе (профессиональный лицей
№ 34, г. Таруса, 1 ед. техники АЦ740 (130), 5 человек).

С начала 2012 г. добровольные пожарные 150 раз
принимали участие в тушении пожаров и пять раз пожар
был потушен самостоятельно до прибытия основных сил,
спасено имущество на сумму более 8 млн. рублей.

Бди!

Íå ìåñòî íà ¸ëêå
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ВДПО Калужской области
предупреждает

Провожая год минувший и встречая в хорошем настро7
ении, с гирляндами и фейерверками год наступающий,
все мы смотрим с надеждой в будущее.

 Однако за светом новогодних огней не следует забывать
об опасности, которая может испортить праздник. Чтобы
праздник около зеленой красавицы не был омрачен пожа7
ром, Калужское областное отделение Общероссийской об7
щественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» напоминает вам О СОБЛЮДЕНИИ
СЛЕДУЮЩИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРАВИЛ:•ёлка должна устанавливаться на устойчивое основа7
ние и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и
потолка;•не украшайте елку игрушками из горючих материалов;

•не допускайте эксплуатации включенных электрогир7
лянд длительное время, а также не оставляйте их без
присмотра;•не используйте электрические гирлянды кустарного
производства;•не оставляйте детей у елки без присмотра, не разре7
шайте им самостоятельно включать иллюминацию;•не одевайте детей в костюмы из легкозагорающихся
материалов;•не применяйте открытый огонь, свечи и хлопушки, не
используйте пиротехнические изделия внутри помеще7
ний, а также вблизи жилых домов и др. строений;•не включайте в одну розетку несколько электроприбо7
ров, особенно большой мощности;•не пользуйтесь поврежденными розетками, рубиль7
никами, а также не эксплуатируйте электропровода и ка7
бели с поврежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией.

Садоводов и дачников, которые решили провести «зим7
ние каникулы» за городом, также просим быть вниматель7
ными!•Не применяйте самодельные электрообогреватель7
ные приборы.•Прежде чем затопить печь, проверьте – не образова7
лись ли трещины, в том числе по поверхности дымохода.•Не допускайте перекаливания печи.•Не оставляйте растопленную печь без присмотра.•Не отогревайте замерзшие трубы при помощи откры7
того огня.

Сотрудники государственного пожарного
надзора совместно с органами прокуратуры
проводят плановые и внеплановые проверки
противопожарного состояния мест, где прой�
дут детские новогодние и рождественские
праздники. На сегодняшний день проверено
310 объектов, за нарушение норм и правил по�
жарной безопасности к административной от�
ветственности привлечено одно юридическое
и восемь должностных лиц. Среди основных
нарушений � отсутствие автоматической по�
жарной сигнализации, системы оповещения
людей о пожаре.

На всех объектах, задействованных в про�
ведении новогодних и рождественских мероп�
риятий, проводятся инструктажи с обслужи�
вающим персоналом и лицами, ответственны�
ми за противопожарное состояние, распрост�
раняются инструкции о соблюдении мер по�
жарной безопасности. Здесь пройдут и
пожарно�тактические занятия. Будут отрабо�
таны действия по тушению возможных пожа�
ров с привлечением служб жизнеобеспечения,
по обеспечению безопасной и своевременной
эвакуации людей.

Совместно с сотрудниками прокуратуры и
полиции районов организованы проверки юри�
дических лиц, индивидуальных предпринима�
телей и физических лиц, занимающихся хра�
нением, распространением и использованием
пиротехнических изделий. Проведены провер�
ки 13 объектов. Органами надзорной деятель�
ности составлено четыре протокола на долж�
ностных лиц об административных нарушени�
ях в области пожарной безопасности. В част�
ности, в ряде фирм отсутствовали металличес�
кие ящики для хранения пиротехники;
располагались отделы по продаже пиротехни�
ки на расстоянии менее четырех метров от вы�
хода.

Работа по подготовке к празднованию Но�
вого года и Рождества взята на особый конт�
роль.

В случае любой чрезвычайной ситуации зво�
ните в единую службу спасения по телефону
01 или с сотовых телефонов 010, 001 и 112.

Íîâîãîäíèå çàãàäêè
Он приходит в зимний вечер,
Зажигать на елке свечи.
Он заводит хоровод /
Это праздник…

(Новый год)

Колесик простой
стал лентой витой.

(Серпантин)

В январе, на праздник
важный,

дождь идет цветной,
бумажный.

(Конфетти)

Какая игрушка стреляет,
как пушка?

(Хлопушка)

Родилась она в лесу,
там росла и расцвела,

А теперь свою красу
К Рождеству нам принесла.

Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На Новый год я / главная.

(Ёлочка)

Вдруг из темной черноты
В небе вспыхнули кусты.
А на них/то голубые,

пунцовые, золотые
Распускаются цветы

небывалой красоты.

(Салют)

Назовите/ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке:
Дни его / всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдет,
Мы встречаем Новый год.

(Декабрь)

Щиплет уши, щиплет нос,
Лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду / упадет
Не вода уже, а лед.
Даже птице не летится,
От мороза стынет птица.
Повернуло солнце к лету.
Что, скажи, за месяц это?

(Январь)

Ветви белой краской
Разукрашу,
Брошу серебро
На крышу вашу.
Теплые весной
Придут ветра
И меня прогонят
Со двора...

Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
И на санках прокатила. (Зима)

Что за стол среди берез
Под открытым небом?
Угощает он в мороз
Птиц зерном и хлебом.

(Кормушка)

Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке,
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь / вода в руке?

(Снежинки)

Он все время занят делом,
Он не может зря идти.
Он идет и красит белым
Все, что видит на пути.

В белом бархате деревня /
И заборы, и деревья.
А как ветер нападет,
Этот бархат опадет.

(Снег)

(Иней)

(Зима)
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Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

14 декабря 2012 года  № 440�эк
О внесении изменений в постановление министерства конкурентной

политики и тарифов Калужской области от 22 августа 2012 года № 150Bэк
"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых

помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг на
общедомовые нужды по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению с применением расчетного метода для граждан

Калужской области при отсутствии приборов учета"
Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðîñòà ñîöèàëüíîé íàïðÿæ¸ííîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñíîâûâà-

ÿñü íà ïîëîæåíèÿõ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23 íîÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 261-ÔÇ "Îá ýíåðãî-
ñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 11 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 590 "Î ñîáëþäåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà ïî
ïðèìåíåíèþ ðåãóëèðóåìûõ öåí è òàðèôîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" è íà îñíîâà-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæä¸ííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88 "Î
ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè", ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïóíêò 3 Ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22 àâãóñòà 2012 ãîäà ¹ 150-ýê "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíûõ óñëóã â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ è íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã
íà îáùåäîìîâûå íóæäû ïî õîëîäíîìó è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ, âîäîîòâåäåíèþ ñ
ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åòíîãî ìåòîäà äëÿ ãðàæäàí Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ
ó÷åòà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, çà èñêëþ÷åíèåì
ïðèëîæåíèé ¹ 2, 3, 4.

Ïðèëîæåíèÿ ¹ 2, 3, 4 äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ 2013 ãîäà.".
2. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Конкурс
«Времена года.

Осень�2012 �
зима�2013»

Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü äâå
ìèíèàòþðû. Â îáåèõ êîìïîçèöè-
ÿõ áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò
ìàò íà òðåòüåì õîäó. Çà ïðàâèëü-
íîå ðåøåíèå êàæäîé èç çàäà÷ -
ïî òðè áàëëà.

Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19
Áåëûå: Kpc5, Ôd8, Ch3 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpe5, Ce4, n.n.e6, f7

(÷åòûðå ôèãóðû).

AaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAa
aAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaA
AaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAa
aAmAgAaAaAmAgAaAaAmAgAaAaAmAgAaAaAmAgAaA
AaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAaAaAaEaAa
aAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaKKKKK
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20
Áåëûå: Kpb6, Ôe3, Êf4, n.f5

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpc4, n.c6 (äâå ôèãó-

ðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AmBaAaAaAmBaAaAaAmBaAaAaAmBaAaAaAmBaAaAa
aAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaA
AaGaAjAaAaGaAjAaAaGaAjAaAaGaAjAaAaGaAjAa
aAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ èç

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Êàëåéäîñ-
êîïà».

Çàäàíèå ¹ 17. Ìàò â 3 õîäà
1. Ññ8! Êð3 2. Ñà6 Êðd3 3.

Ëb3x
1…ñ3 2. Ch3 Kpc4 3. Cf1x

Çàäàíèå ¹ 18.Ìàò â 3 õîäà.
1. Kd3! åd 2. Cg1e2 3. Kf2x

Играют «сеньоры»
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

ñòàðòîâàëî îòêðûòîå ïåðâåíñòâà
Êàëóãè ñðåäè âåòåðàíîâ. Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ – ìàñòåð ÔÈÄÅ, äâà
íàöèîíàëüíûõ ìàñòåðà, 13 êàíäè-
äàòîâ â ìàñòåðà, îñòàëüíûå – ïåð-
âîðàçðÿäíèêè. Ñîðåâíîâàíèå ïðî-
âîäèëîñü ïî øâåéöàðñêîé ñèñòå-
ìå â äåâÿòü òóðîâ.

Ïðîøëî òðè òóðà. Ïî 2,5 î÷êà
èìåþò ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé Äè-
òÿòåâ, ìàñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð Òè-
ìîôååâ, êàíäèäàòû â ìàñòåðà Âèê-
òîð Êóçíåöîâ, Âÿ÷åñëàâ Øèðîêîâ
è Âèêòîð Îðåøåíêîâ. Ïî äâå ïî-
áåäû ó ïÿòè ñïîðòñìåíîâ, â òîì
÷èñëå ó ìàñòåðà ñïîðòà Ëåîíèäà
Ãîëüöîâà.

Мемориал
В.Цешковского

Â Êðàñíîäàðå çàâåðøèëñÿ òóð-
íèð, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè Âèòà-
ëèÿ Öåøêîâñêîãî. Â ñîðåâíîâà-
íèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå 26 øàõìà-
òèñòîâ, 13 èç êîòîðûõ – ìåæäó-
íàðîäíûå ãðîññìåéñòåðû.

Ïîáåäèë ìåæäóíàðîäíûé ãðîñ-
ñìåéñòåð Áîðèñ Ñàâ÷åíêî – 7,5 èç
9. Íà âòîðîì ìåñòå Àëåêñàíäð Ãàë-
êèí – 6,5 î÷êà, à íà òðåòüåì –
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð èç Íîâî-
ñèáèðñêà Àíòîí Äåì÷åíêî – 6 î÷-
êîâ.

На высшем уровне
Â Òàøêåíòå ïðîøåë âòîðîé ýòàï

ãðàí-ïðè ÔÈÄÅ. Ó÷àñòâîâàëè 12
ìåæäóíàðîäíûõ ãðîññìåéñòåðîâ.
Íàáðàâ 6,5 áàëëà èç 11, ïîáåäèòå-
ëåì ñòàë Ñåðãåé Êàðÿêèí (Ðîññèÿ).
Íà âòîðîì ìåñòå ñ òåì æå ðå-
çóëüòàòîì Âàí Õàî (Êèòàé), íà òðå-
òüåì – Àëåêñàíäð Ìîðîçåâè÷ (Ðîñ-
ñèÿ).

Â Ëîíäîíå çàâåðøèëñÿ òóðíèð
äåâÿòè ãðîññìåéñòåðîâ. Ñîðåâ-
íîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî êðóãî-
âîé ñèñòåìå, ïðè÷åì çà ïîáåäó
äàâàëîñü òðè áàëëà, à çà íè÷üþ -
îäèí. Ïîáåäó ïðàçäíîâàë îáëà-
äàòåëü âûñøåãî ðåéòèíãà Ìàãíóñ
Êàðëñåí. Â àêòèâå ïîáåäèòåëÿ 5
ïîáåä è òðè íè÷üèõ (18 áàëëîâ).

Âòîðîå ìåñòî ó ðîññèéñêîãî
ãðîññìåéñòåðà Âëàäèìèðà Êðàì-
íèêà – 16 áàëëîâ, òðåòüå – ÷åò-
âåðòîå ìåñòà ðàçäåëèëè àìåðè-
êàíåö Õèêàðó Íàêàìóðà è àíãëè-
÷àíèí Ìàéêë Àäàìñ.

ÀÐÌÈß

Солдат�калужанин встретился
 с орловским вице�губернатором

Странная штука статистика, на
нее можно смотреть и так и эдак.
Вот как оценивать: большие
цифры выявленных и пресечен�
ных преступлений говорят о раз�
махе преступности или об актив�
ности сотрудников правоохра�
нительных органов? Оптимисты
выберут второй вариант.

За 11 месяцев сотрудники орга�
нов внутренних дел перекрыли
вдвое больше (17 против 8 в ана�
логичном периоде прошлого года)
каналов поступления к нам геро�
ина, гашиша, психотропного ве�
щества � метадона, курительных
смесей, содержащих запрещен�
ные к обороту наркотические
средства, из Москвы, а также ма�
рихуаны из Украины. В два с
лишним раза больше изъято нар�
котических веществ � 7 кг 685 г.
Выявлено 345 наркопреступле�
ний (+26,4%), 303 из них � тяж�
кие и особо тяжкие.

Такие цифры огласил на пресс�
конференции в минувший чет�
верг начальник управления уго�
ловного розыска регионального
УМВД Василий Громов, иллюс�
трируя деятельность органов
внутренних дел по противодей�
ствию незаконному обороту нар�
котиков в нашей области. Да, с
этим злом борется не только Гос�
наркоконтроль, но и полиция. В
управлении уголовного розыска

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«Дурь» под контролем
Наркоситуация относительно стабильная

есть специализированный отдел,
кроме этого, в каждом террито�
риальном ОВД закреплены со�
трудники, которые занимаются
этой работой. Что вполне оправ�
данно. По словам Василия Васи�
льевича, употребление наркоти�
ков часто напрямую связано с
совершением общеуголовных
преступлений. К примеру, цена
одной дозы героина колеблется в
пределах двух тысяч рублей, а
наркозависимый нуждается в ней
ежедневно. Эта потребность тол�
кает его на кражи.

Полицейские с коллегами из
Госнаркоконтроля работают в
тесном контакте: совместно вы�
являют наркопритоны, осуще�
ствляют совместные оператив�
ные разработки, при необходи�
мости объединяются уголовные
дела. Взаимодействуют и с
УФСБ. Единственно, статисти�
ка у каждого своя.

Журналистов интересовало, где
в основном распространяются
наркотики. Как таковых точек
нет, вовлечение идет среди зна�
комых. Подвержены наркозави�
симости все слои населения, не�
зависимо от достатка, а основная
категория � от 12 до 30 лет, доль�
ше наркоманы обычно не живут.

Тайники с наркотой � не наша
тема, у нас распространителей бе�
рут «на кармане». Свежий пример

из сводки в день пресс�конферен�
ции – взяли человека на улице За�
водской, изъяли 46,3 г героина, это
почти 500 доз. Героин привозят из
Москвы, туда приходит «чистый»,
афганский. Наши потребители по�
купают уже «разбодяженный», де�
лая прибыль продавцам.

Нет у нас «закладок» по при�
чине отсутствия дилеров. Опто�
вая цена героина 600 тысяч руб�
лей за килограмм. Таких денеж�
ных дельцов у нас нет.

Еще одна положительная ин�
формация: уровень наркотизации
в нашем регионе гораздо ниже,
чем был 10 лет назад, и у нас са�
мый низкий показатель наркоза�
висимых на душу населения по
ЦФО и в целом по России.

Отрадно, что и народ не без�
молвствует. Благодаря информа�
ции, поступившей от граждан на
сайт УМВД, в этом году раскры�
то 12 преступлений. Единствен�
ный упрек: люди слишком нетер�
пеливы, сообщат в полицию о
шприцах в подъезде или харак�
терном запахе и уже на следую�
щий день ждут результата. Доку�
ментировать наркопреступления
� дело скрытое и трудоемкое. Но,
как заверили журналистов, все
обращения граждан фиксируют�
ся, они на контроле у руковод�
ства и по всем идет работа.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Вот такие прибаутки

История с похищением бизнесмена, которая в про7
шлом году была на слуху жителей нашей области, подо7
шла к концу. В Москве четырем жителям столицы и
одному калужанину вынесли приговор. В зависимости
от роли каждого они признаны виновными в похищении
бизнесмена, а также в пособничестве в похищении.

В конце 2010 года одна из осужденных вступила в
сговор со своей подчиненной и её отцом, а также двумя
знакомыми, задумав похитить своего бывшего мужа,
изолировать его и прибрать к своим рукам большую
часть общего имущества.

9 января 2011 года мужчину похитили из московской
квартиры и вывезли в деревню Мехово Перемышльско7

В этому году участников было в два раза больше, чем
в прошлом: более 1000 человек. Это школьники, сту7
денты и взрослые люди из Калуги, Обнинска, Кирова,
Людинова, Балабанова, Боровска, Детчина, Тарусы,
Сосенского, Хвастовичей, Полотняного Завода, Воро7
тынска и других уголков нашей области.

В прошедшую субботу состоялась церемония вруче7
ния подарков призерам и победителям интернет7олим7
пиады, которую с 1 октября по 3 декабря проводил центр
иностранных языков «EXPRESS» при поддержке мини7
стерства образования и науки региона и управления
образования города Калуги.

Победителями в шести возрастных группах в этом году
стали Иван Золотов (Калуга, СОШ №13, 4 класс); Анаста7
сия Клещенко (Обнинск, гимназия, 7 класс); Валерия
Черноскутова (Калуга, гимназия № 24, 9 класс); Владис7
лав Иващенко (Калуга, СОШ №13, 10 класс). Среди сту7
дентов лучшим стал Дмитрий Ткаченко (г. Жуков, ИАТЭ
НИФУ МИФИ, 3 курс), а среди взрослых 7 Ирма Кукчиш7
вили (Калуга, Академия бюджета и казначейства Мини7
стерства финансов РФ).

Победители и призеры получили грамоты, подарки от
генерального спонсора олимпиады – компании «Мега7
Фон», образовательной компании «Релод» и информаци7
онного спонсора – телекоммуникационной компании «Ро7
стелеком». Цветы были предоставлены компанией
«Галантус и К», а угощал сладостями на церемонии вруче7
ния наград ресторан «Калуга Плаза».

Директор центра иностранных языков Павел Моро7
зов поздравил школьников, студентов и взрослых с по7
бедой.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Завершилась вторая региональная
интернет�олимпиада по английскому языку

7 Очень приятно, что было много маленьких участников:
со 2 по 7 класс – это самая многочисленная категория, 7
отметил Морозов. 7 Это здорово, потому что, ребята, за
вами будущее и вам прославлять наш регион за его преде7
лами. Мы входим в период глобализации, границы между
городами и странами стираются. Английский язык являет7
ся международным, и его знание всегда будет большим
плюсом.

Менеджер по связям с общественностью генерального
спонсора олимпиады – компании «МегаФон» – Юлия По7
стникова также поздравила победителей и пожелала им
не сбавлять обороты и продолжать в том же духе.

Значимость английского языка подчеркнул главный
редактор калужского бизнес7журнала Алексей Урусов:

7 Я хотел бы вас всех поблагодарить за участие в
интернет7олимпиаде по английскому языку. Английский
язык сегодня – это международный язык бизнеса. Его
знание поможет вам в дальнейшем общаться, налажи7
вать деловые контакты и строить успешную карьеру.

С ответным словом на английском языке выступил
призер в группе взрослых Сергей Риссак:

7 Я очень благодарен всем, кто организовал данное ме7
роприятие: спонсорам, руководителям и менеджерам. Вы
сделали большую работу. Интернет7олимпиада заслужи7
вает самой высокой оценки. Это очень хороший пример
для детей и для их родителей. Ведь чем больше человек
знает, тем большую силу он имеет. Поэтому так держать!

Коллектив центра иностранных языков желает всем
участникам олимпиады успехов в изучении английского
языка и совершенствования своих знаний!

 Юлия ЗАХАРОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Бумеранг судьбы
го района. Четверо суток бизнесмена держали в наруч7
никах в подвале под наблюдением, в том числе через
веб7камеру. Утром 13 января, когда двое его охранни7
ков еще спали, пленнику удалось сломать наручники,
выбраться из дома и обратиться в милицию.

Как сообщила следователь по особо важным делам
регионального СУ СКР Кристина Шагова, по приговору
суда бывшая жена потерпевшего и ее подчиненная от7
правятся в колонию общего режима на 6,5 и 5 лет соот7
ветственно. Их соучастники приговорены к лишению сво7
боды на срок от 5 до 6 лет в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть об7
жалован.

Руководителю одной из коммерческих фирм, нахо7
дившемуся в розыске с 2006 года, предъявлено обвине7
ние в невыплате заработной платы, информирует стар7
ший следователь СО по г. Калуге СКР Александр
Топильский.

Уголовное дело было возбуждено в 2006 году в отно7
шении директора ООО «Нет Плаза Калуга».

По версии следствия, руководитель фирмы, которая
предоставляла в областном центре услуги обществен7
ного питания в кафе «Прибаутки» и ресторане «Фунт и
понюшка», с января по май 2006 года полностью задол7

жал зарплату своим работникам (повара, дворник, убор7
щица, администратор, менеджер, бухгалтер). Деньги
имелись, однако директор направил их на развитие биз7
неса и открытие нового ресторана и кофейни.

В 2006 году директор скрылся от следствия и некото7
рое время находился в Австралии. Уголовное дело тогда
было приостановлено в связи с розыском подозревае7
мого. В декабре нынешнего года мужчина прибыл в Хва7
стовичский район для замены паспорта, тут7то его и
привели к следователю под белы рученьки.

Окончание расследования не за горами.

Встреча проходила в рамках мероприятий, посвященных 607летию
войсковой части 03013, сообщила пресс7служба губернатора и пра7
вительства Орловской области.

Вице7губернатор Игорь Гармаш, осматривая бытовые условия сол7
дат, проходящих службу по призыву в 3367м радиотехническом полку
части, пообщался с ними в неформальной обстановке. В общении
принял участие и солдат Илья Рожков, который призван в войсковую
часть из Мосальска.

Как рассказал водитель автовзвода Илья Рожков, в Орле он служит
уже полгода. В армию пошел по собственному желанию сразу после
окончания Калужского железнодорожного техникума, где получил
профессию слесаря по ремонту подвижного состава. Вместе с Ильей
в этой части служит его земляк 7 калужанин Дмитрий Ничеговский.

На вопрос заместителя губернатора Орловской области "Как слу7
жится?" 197летний солдат ответил: "Отлично! Армия 7 школа жизни,
которую нужно пройти каждому мужчине".

Солдат Рожков поведал вице7губернатору и о том, что на "граж7
данке" его ждут родители, старшая сестра и друзья. В январе буду7
щего года они должны приехать к нему в часть. После окончания
службы Илья планирует вернуться на малую родину и продолжить
обучение в филиале Московского университета путей сообщения.
При этом учебу в вузе он собирается совмещать с работой на же7
лезной дороге.
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В картинной галерее Людмилы
Климентовской, ставшей в пос�
ледние годы культурным центром
Калуги, собрались друзья, колле�
ги, литераторы. Здесь прошел
творческий вечер поэта, журна�
листа Михаила Бондарева.

Слово его влекло с юности, и в
большую литературу молодой поэт
шагнул из калужского литобъеди�
нения «Вега». В 2000 году он окон�
чил Литературный институт имени
А. М. Горького. Михаил Бондарев
– член Союза писателей России,
лауреат Международного конкур�
са детской и юношеской литерату�
ры имени А.Н. Толстого, дипло�
мант международного литератур�
ного фестиваля «Славянские тра�
диции�2009»(Крым), дипломант
фестиваля патриотического воспи�
тания «За нас, за вас  и за спецназ�
2009» (Москва).

Удивительно просты его стихот�
ворения, но сколько глубины в них
сокрыто и безмерной любви к Рос�
сии, дум о ее судьбе, светлой грус�
ти, а порою и трагизма. Его эпи�
ческая  рифма полна образов. В
ней будто слышится колокольный
перезвон, видятся былинная стать
Руси и убогие деревенские хаты
среди бескрайних снегов. Строки
льются, словно рождаясь из памя�
ти веков. «Мы забыли свои исто�
ки», «Серебряные дни», «Вода род�
ной реки», «Ностальгия по древней
Руси», «С тобой, Россия». Его сти�
хи – связующее звено эпох. Сти�
хи, в которых видна сильная граж�
данская позиция.

Печален звон колоколов
С высоких колоколен.
Тобой, Россия, я здоров.
Тобой, Россия, болен…
На вечере звучали лирические

строки о любви и стихи о войне.
Выступали как опытные, извест�
ные литераторы �  Вячеслав Бучар�
ский, Алексей Золотин, так и  мо�
лодые последователи творчества
мастера слова. Проникновенно, с
душой читали произведения Бон�
дарева актер Вилорий Белокопы�
тов и режиссер калужского Экспе�
риментального театра Анатолий
Сотник. И никто не остался без�
различным, услышав строки сти�
хотворения «Последний лист оси�
ны».

Сурова жизнь, сурова жизнь
в России,

ÊÓËÜÒÓÐÀ

С думою о России
Состоялся творческий вечер поэта,
журналиста «Вести» Михаила Бондарева

И для нее лишь небо /
Божий храм.

Последний лист,
последний лист осины,

Дрожа, сопротивляется ветрам.
О выпуске второй книги Михаи�

ла Ивановича рассказала издатель,
поэтесса Нина Смирнова. Поэт и
прозаик Вадим Наговицын под ак�
компанемент гитары исполнил
песни на слова Михаила Бондаре�
ва. Свои произведения прочитал и

сам автор. Тихо, словно боясь
спугнуть Мысль.

Тепло отозвался о литературном
мастерстве своего коллеги журна�
лист «Вести» Алексей Золотин:

� Настоящие русские стихи, без
всякой зауми. Вроде все просто,
не зря говорят, что гениальное
всегда просто, но трогает, волну�
ет, заставляет задуматься.

Татьяна САВКИНА.
Фото Оксаны ЗИМЕНКОВОЙ.

Москвичи сохраняют налима…
Налим не будет «участвовать» в зимней рыбалке. По

уважительной причине. Ловить его в декабре и январе
запрещено. Такое решение приняли специалисты по ох7
ране водных биологических объектов Москвы и Подмос7
ковья. Именно в эти месяцы эта рыба уходит на нерест.

Налим водится практически во всех  водоемах Под7
московья. После жары, ударившей в столичном регионе
летом 2010 года, этого вида рыбы в водоемах значитель7
но поубавилось. Поэтому сейчас популяцию налима не7
обходимо восстанавливать.

Аналогичная ситуация сложилась и в нашем регионе.
На водоемах области эта хладолюбивая рыба после жары
2010 года стала большой редкостью, хоть в Красную кни7
гу заноси. Наши защитники водных биоресурсов хранят
гордое молчание в решении этого вопроса, а жаль! Мож7
но только надеяться на сознательность наших рыболо7
вов7любителей – не ловить пока этого прекрасного, но
такого уже редкого водного хищника.

В поход за окунем!
В начале зимы мелкие окуни держатся на участках,

заросших водорослями, у песчаных пляжей. Они сбива7
ются в стайки, которые обычно состоят из рыб одного
возраста и размера.

Крупные особи облюбовывают себе ямы, захламлён7
ные впадины, места с неровным дном, там, где есть ук7
рытия – коряги, камни, подводная растительность. При
этом чем крупнее экземпляры, тем малочисленнее стая.

На закрытых водоемах по первому льду окунь, как пра7
вило, придерживается мест с каменистым или песчаным
дном – здесь больше кислорода, нежели там, где грунт
илистый. На прудах и водохранилищах зимой по мере
убывания воды окунь переходит на более глубоководные
места. На реках полосатые разбойники предпочитают
тиховодья, ямы с коряжником, поваленными деревьями
и кустами, заливы, обрамленные стеной камыша.

Где ловить щуку зимой
Зимой в основном ловят щук на речных бровках, свер7

ля лунки вдоль них с интервалом 3 – 5 м. Интересны для
ловли извилистые речки. На каждом повороте есть яма,
возле которой обязательно живет щука. Искать ее надо в
50 – 100 м ниже или выше ямы.

В отличие от окуня щука в стаи не собирается. На нее
надо попасть, то есть просверлить лунку над местом охо7
ты или стоянки хищницы. Клев продолжается в течение
всего светового дня с некоторыми перерывами. Если
щука есть под лункой, то живца или другую приманку она
схватит, не раздумывая. Чаще поклевки происходят пос7
ле медленного опускания насадки на дно или после трех
– четырех плавных взмахов.

В середине зимы бывают дни, когда щука капризнича7
ет. Тогда надо делать очень короткие взмахи (по 5 – 7 см)
и паузу 5 сек.,  во время которой и происходит поклевка.

Начинать ловлю лучше на балансиры, играя ими на
высоте 0,5 – 1 м от дна. Если нет поклевок, то надо
поставить приманку другого цвета, а не поможет, то мень7
шего размера.

Лучшей глубиной ловли считается 3 – 4 м. Облавливать
лунки желательно по кругу. На первом круге щука хвата7
ет, либо выясняется, что ее нет или она сейчас пассивна,
и тогда имеет смысл пройти по лункам с окуневым балан7
сиром.

Щука прекрасно ловится на балансиры даже в глухую
пору, когда многие рыболовы уже возвращаются с ры7
балки с пустыми ящиками.

Как ни парадоксально, именно в середине зимы есть
шанс поймать трофейный экземпляр. Для ловли щуки
понадобится мощная и надежная снасть – удочка, осна7
щенная небольшой катушкой. Кивок не нужен. На катушку
наматывается леска диаметром 0,18 – 0,30 мм или пле7
теный шнур 0,19 – 0,24 мм. Поводки, вертлюжки и кара7
бины должны быть прочными. Обычно для ловли щуки
используются балансиры длиной 7 – 9 см.

Бывают дни, когда до обеда нет ни одной поклевки,
зато потом клюет, как из пулемета.

Александр ШЕМОРАКОВ.
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В единстве музыка и слово
В Калужском городском досуговом центре состоялся

творческий вечер члена Союза композиторов России Сер7
гея Дусенка.

Открывая его, заслуженный работник культуры России,
режиссер народного Литературно7поэтического театра
Людмила Кудрявская сказала, что творческое содружество
возглавляемого ею коллектива и молодого композитора
продолжается уже 17 лет. Музыку ко всем поставленным за
эти годы спектаклям писал именно Сергей. Людмила Кон7
стантиновна отметила, что герой вечера удивительно точно
чувствует слово, поэзию.

И зазвучала увертюра к спектаклю по поэме Марины Цве7
таевой «Лебединый стан». Музыка тревожная и в то же вре7
мя завораживающая, очаровывающая. Сергей Дусенок ак7
компанировал на фортепиано, а на сцену выходили актеры
театра, играли отрывки из спектаклей. Сливаясь с музыкой,
звучали стихи известной калужской поэтессы, прозаика,
драматурга Людмилы Филатовой в исполнении автора. Ду7
сенок показал себя не только незаурядным композитором и
пианистом, но и великолепным чтецом. С большим чув7
ством исполнил он отрывок из поэмы актера театра Юрия
Смирнова «Медный ветер».

Впечатляющим было исполнение романсов Сергея Ду7
сенка на стихи Евдокии Ростопчиной актрисой Ариной Вол7
ковой.

По окончании концерта долго не смолкали аплодисменты.
Зрители тепло благодарили за выступление всех участни7
ков.

Ольга ЩАВЕЛЕВА.

Калужский женский
академический хор дал концерт

в деревне Родинка
В его репертуаре как известные и любимые многими песни

«Подмосковные вечера», «Ой цветет калина», «А  годы летят»,
так и произведения Чайковского, Кюи, Моцарта, Дунаевско7
го, Бортнянского, Верди, Соловьева7Седого, Фрадкина.

Коллектив этот существует более 30 лет, но все так же
ярок и самобытен. Репетиции его проходят при областном
Молодежном центре в Калуге. В хоре поют женщины разных
возрастов, интересов, профессий, которых объединила лю7
бовь к искусству.

По словам руководителя коллектива, выпускницы Калужс7
кого музыкального колледжа Маргариты Ростыгу, занятия
эти для нее стали хорошей школой и привнесли много ново7
го в жизнь.

Недавно коллектив дал концерт в просторном зале Дома
культуры деревни Родинка Малоярославецкого района. Ве7
чер прошел с большим успехом.

Тамара ДНЕПРОВСКАЯ,
Наталья СМИРЯГИНА.

Рисунок Игоря КИЙКО.


