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Регион года
Российский журнал «ВВП» (Ва%

ловой внутренний продукт) при%
знал Калужскую область самым
успешным регионом страны в
сфере привлечения инвестиций в
2010 году.

В качестве доказательства ус%
пеха издание приводит следую%
щие данные: «За последние не%
сколько лет в Калужской области
открылись два крупных индустри%
альных парка, в которые пришли
работать такие международные
гиганты, как Volkswagen,
Samsung, Volvo, Nestle. 2010 год
только подтвердил эту тенден%
цию: в регионе открылись заводы
французской PSA Peugeot Citroёn
и канадской Magna, фабрика
L'Oreal, а также отечественные
предприятия по производству
сельскохозяйственной техники,
строительных материалов, дета%
лей для производства кузовов ав%
томобилей Ford и многие другие.
Ежегодный объем иностранных
инвестиций в область составляет
около миллиарда долларов.

В  сентябре на встрече с ка%
лужским губернатором Анатоли%
ем Артамоновым премьер%ми%
нистр России Владимир Путин
похвалил впечатляющие темпы
роста промышленного производ%
ства субъекта Федерации % 43,3%
по сравнению с общероссийски%
ми 9%. Более того, столь высокие
показатели не объяснялись эф%
фектом низкой базы кризисного
2009 года. Промпроизводство Ка%
лужской области растет и отно%
сительно 2008 года, когда регион
уже показывал лучший в России
результат по индустриальному
развитию.

В регионе не существует про%
блемы безработицы % за после%
дние пять лет было создано около
12 000 новых рабочих мест, при%
чем людей не хватает, и в бли%
жайшие два года планируется
привлечь еще 10 000 человек из%
за пределов области. Для этого
была разработана специальная
программа «Жилье для профес%
сионалов», которая должна обес%
печить приезжих доступными
квартирами».

По материалу издания
«ВВП» № 11�12 (2010).

Публикация подготовлена
управлением по работе со

СМИ администрации
губернатора области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В Козельске привозное молоко
дешевле, чем местное!
Только конкуренция сможет снизить цену на продукты

Сразу на шесть процентов подорожал
социальный хлеб из пшеничной муки
первого сорта в магазинах Калуги. Ми%
нистр конкурентной политики и тарифов
Николай Владимиров просил руковод%
ство горуправы обратить внимание на эти
данные статистики. При этом он отме%
тил, что подорожание неоправданно, по%
скольку сам товаропроизводитель % «Ка%
лужский хлебокомбинат» % отпускную
цену на этот продукт не менял. Следова%
тельно, подорожание хлеба % это прямая
инициатива торговых работников. Таких
фактов допускать нельзя, добавил Нико%
лай Викторович и рекомендовал с подоб%
ными прецедентами разбираться строго.

Кроме того, министр озвучил и другие
данные статистики, оказалось, что в
сравнении с соседними областными цен%
трами в магазинах Калуги цены на сви%
нину, баранину, яйцо куриное, хлеб из
пшеничной муки 1 сорта, чай черный
байховый, вермишель и яблоки ниже.

Впрочем, то, что другим еще хуже, не
особенно радует калужских потребите%
лей. Зачем копаться в чужом кармане,
разобраться бы со своими «грошиками».
Именно для этого и действует област%
ная рабочая группа по выработке мер
по недопущению необоснованного по%
вышения цен на товары и услуги. Пер%
вое в этом году заседание под предсе%

дательством министра Н.Владимирова
прошло вчера.

В информации министра об измене%
нии средних потребительских цен на
продовольственные товары в Калужс%
кой области особый акцент был сделан
на цены в Спас%Деменском и Хвасто%
вичском районах.

В Спас%Деменском районе, по дан%
ным мониторинга, который ведет ми%
нистерство, наблюдалось снижение цен
на молоко на 2%. Это произошло бла%
годаря увеличению объема поставок
молока белорусского производства. Им
в районе торгуют в магазинах потреби%
тельского общества.

Тем не менее в магазинах района за
последнюю неделю наблюдается увели%
чение цен на кисломолочную продук%
цию, масло сливочное, муку — практи%
чески на все товары, подлежащие мони%
торингу. Особенно резкое увеличение
цен наблюдается на яйцо куриное (12%),
крупу гречневую (15%), масло раститель%
ное (16%), пшено (37%), овощную груп%
пу товаров (20 % 30% роста).

% Такие показатели роста настолько
превышают аналогичные показатели в
целом по области и районам, что воз%
никает сомнение в их объективности, %
заметил министр.

Окончание на 2
й стр.

Вчера Калугу посетила делегация,
в составе которой были директор де%
партамента занятости и трудовой
миграции Министерства здравоохра%
нения и социального развития РФ
Татьяна Блинова, руководитель де%
партамента труда и занятости Са%
марской области Олег Фурсов и
вице%президент ОАО «АвтоВАЗ» по
персоналу Дмитрий Михайленко.
Вместе с группой руководящих ра%
ботников министерства труда, заня%
тости и кадровой политики Калужс%
кой области во главе с министром
Ириной Подковинской гости пер%
вым делом побывали на заводе
«Фольксваген». Состоялась беседа с
директором предприятия доктором
Баумертом, в ходе которой обсужда%
лась возможность обеспечения заня%
тости работников АвтоВАЗа на за%
воде – первенце калужского авто%
прома.

% В связи с повышающимся в Рос%
сии спросом на легковые автомобили
мы намерены запустить на заводе тре%
тью смену, причем сделаем это даже
раньше, чем намечали изначально.
Нам очень нужны квалифицирован%
ные рабочие специалисты, и мы го%
товы принять людей с ВАЗа, % пояс%
нил журналистам доктор Баумерт.

В программе рабочей поездки де%
легации также значилось посещение
ЗАО «Вольво Восток», ряда объек%
тов жилищного обустройства на тер%
ритории города Калуги. Подробно%
сти – в одном из ближайших номе%
ров «Вести».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÀÄÐÛ

Ждём людей
с Жигулей
Завод «Фольксваген», и не только он, готов принять в Калуге
высвобождённых работников АвтоВАЗа
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В Хвастовичском районе по
причине увеличения отпускных
цен на продукцию потребитель%
ского общества «Хлебозавод»
произошло увеличение рознич%
ных цен на ржано%пшеничный
хлеб (на 7 %) и на хлеб из пше%
ничной муки (на 11 %). В ре%
зультате в магазинах района ус%
тановились максимальные
цены на хлеб 27,5 руб./кг — на
ржано%пшеничный и 39,3 руб./
кг — на хлеб из пшеничной
муки. Это на 2%3 руб./кг пре%
вышает среднеобластной уро%
вень.

% Даже если повышение от%
пускных цен на продукцию ме%
стного хлебопекарного пред%
приятия экономически оправ%
данно, в чем еще необходимо
убедиться,% заметил Николай
Владимиров,% то резкое увели%

чение розничных цен на хлеб в
магазинах говорит о неразвитой
конкурентной среде. В ассорти%
менте магазинов отсутствует
продукция других поставщиков
и производителей.

В качестве примера положи%
тельного влияния конкуренции
на средний уровень цен ми%
нистр отметил Бабынинский
район, где наблюдается сниже%
ние цен на ржано%пшеничный
хлеб по причине реализации в
магазинах продукции нового
поставщика — ООО «Тулю» (г.
Калуга).

Уже в первые послепразднич%
ные дни с 11 по 13 января спе%
циалисты министерства прове%
ли проверки деятельности ад%
министраций Перемышльского
и Козельского районов по сдер%
живанию потребительских цен
на продовольственные товары
первой необходимости.

В Козельском районе иссле%
дование проводилось в магази%
нах с. Березичский стеклоза%
вод, д. Дешовки, принадлежа%
щих предпринимателям Золо%
тореву, Алиеву, и в магазине
Козельского райпо.

С выводами комиссии членов
рабочей группы познакомила
заместитель министра Марга%
рита Щеголева:

% Превышения торговой над%
бавки в проверенных магазинах
не наблюдалось. За соблюдение
рекомендуемой 10%процентной
торговой надбавки и активную
поддержку администрации бла%
годарственными письмами
были награждены местные
предприниматели и Козельское
райпо. Хотелось бы обратить
внимание администрации рай%
она на тот факт, что молоко
производителей из Московской
области, даже с учетом транс%

портных расходов, значительно
дешевле молока местных про%
изводителей.

В магазинах района цены на
молоко варьируются от
20 руб./л (молоко производства
г. Дмитрова Московской обла%
сти) до 30 руб./л (молоко мест%
ных заводов).

Цены на молочную продук%
цию в Козельском районе по%
высились в ноябре 2010 года.
ЗАО «Агрофирма Оптина» по%
высило цены на молоко 3,2 % %
на 13 %, кефир 3,2 % % на 13 %,
творог и творожные изделия –
на 18 %, сметана 25 % % на 12 %
в связи с повышением цены
поступающего молока%сырья,
упаковочных материалов, тары.

В Перемышльском районе
исследование проводилось в
магазинах д. Григоровское, с.
Гремячево, принадлежащих
предпринимателям Чернышо%

вой, Ладыгиной, Андроповой.
Во всех магазинах информа%
ция о продуктах с 10%процен%
тной надбавкой вывешена в
виде списка у входа в торго%
вый зал и представлена на
ценниках, отличающихся по
цвету. Превышение рекомен%
дуемой 10%процентной торго%
вой надбавки было установле%
но при реализации чая байхо%
вого – 18 % у предпринимате%
ля Ладыгиной.

% Ситуация с потребительски%
ми ценами на территории рай%
она остается стабильной,% сде%
лала вывод Маргарита Иванов%
на.% Предприятия розничной
торговли работают в обычном
режиме, ажиотажного спроса
населения ни по одной группе
товаров не наблюдается, пере%
боев с поставками продуктов в
магазинах районов нет.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Молодым
везде у нас дорога?
Какие шлагбаумы стоят на их пути к работе
Недавно на заседании
Общественной палаты
области обсуждался вопрос
о трудоустройстве выпуск%
ников высших и средних
специальных учебных
заведений. Чем это вызва%
но, что предложили члены
ОП, чтобы исправить поло%
жение с трудоустройством
выпускников, % на эти и
другие вопросы данной
тематики в беседе с журна%
листом «Вести» отвечает
председатель Обществен%
ной палаты Николай
АЛМАЗОВ.

� Николай Иванович, так по�
чему озаботилась Общественная
палата этим, казалось бы, узко�
специфическим вопросом?

% Знаете, проблема трудоуст%
ройства выпускников высших и
средних специальных учебных
заведений не такая и узкая. Она
волнует органы власти, руково%
дителей предприятий, органи%
заций и учреждений, не говоря
уж о тысячах молодых людей,
начинающих свою трудовую
биографию. Вот и члены Обще%
ственной палаты решили выс%
казать свою точку зрения на су%
ществующее положение дел,
совместно выработать пути ре%
шения возникших проблем.

� Вы сказали об озабоченнос�
ти властей и руководителей
предприятий данной проблемой.
Не могли бы вспомнить о шагах,
предпринимаемых ими в этом
направлении?

% В прошлом году на заседа%
нии координационного совета
по развитию промышленности
и технологий при губернаторе
области был рассмотрен вопрос
«О взаимодействии предприя%
тий промышленного комплек%
са области с высшими учебны%

ми заведениями по вопросам
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации ин%
женерных кадров».

Участники заседания реко%
мендовали руководству про%
мышленных предприятий и ву%
зов области развивать практи%
ку заключения трехсторонних
договоров на обучение в вузах
области по требуемым специ%
альностям с последующим тру%
доустройством выпускников на
предприятии; более активно
привлекать специалистов про%
мышленных предприятий к
преподаванию в высших учеб%
ных заведениях региона, к ру%
ководству дипломными проек%
тами и участию в работе госу%
дарственных аттестационных
комиссий; совершенствовать
кадровую политику предприя%
тий по стимулированию приема
и закреплению специалистов,
окончивших учебные заведения
и поступающих на работу на
промышленное предприятие.

Эти предложения получили
отклик в студенческой среде,
среди молодых специалистов.
Положительных изменений в
организации учебного процес%
са ожидают и преподавательс%
кие коллективы.

� С того заседания прошло пол�
года. Что же из намечавшегося
уже реализовано или реализует�
ся на практике?

% Сошлюсь на информацию
директора КФ МГТУ имени
Баумана Андрея Васильевича
Царькова, интервью с которым,
кстати, было опубликовано в
газете «Весть».

Калужский филиал сегодня %
это свыше 3000 студентов и 400
преподавателей, это пять фа%
культетов и 28 кафедр. В связи
с формированием в нашей об%
ласти автомобильного кластера
сейчас в филиале создается ка%
федра автомобилестроения.

Университет тесно контакти%
рует с такими предприятиями,

как Калужский турбинный за%
вод, НПО «Восход», НПО им.
Лавочкина. Это сотрудничество
по конкретным направлениям
используется в теоретической и
практической подготовке сту%
дентов для последующей рабо%
ты на производстве.

Мы считаем, что на эти до%
вольно%таки оперативно пред%
принятые действия коллектива
МГТУ могли бы равняться и дру%
гие высшие учебные заведения.

� Пример бауманцев убедите�
лен. А как в целом по области
обстоит дело с подготовкой вы�
сококвалифицированных специа�
листов, требующихся предприя�
тиям?

% В 27 вузах области обучает%
ся 38 400 студентов, ежегодно
из профессиональных учебных
заведений выходит более 1 200
выпускников рабочих специ%
альностей, около 4000 специа%
листов со средним профессио%
нальным образованием, при%
мерно 3,3 тысячи выпускников
вузов. Другое дело, сколько из
них приходит на производство.

К слову сказать, 44 процента
студентов получают образова%

ние по экономическому профи%
лю, а 21 процент % это будущие
юристы. В то же время лишь
один процент студентов гото%
вится для машиностроения, ав%
томобиле% и тракторостроения,
столько же студентов готовит%
ся трудиться в сфере производ%
ства строительных материалов,
в пищевой индустрии и в био%
технологиях. Но лишь незначи%
тельная часть из них приходит
по окончании учебного заведе%
ния работать по специальнос%
ти.

� В чем причина? Вы не инте�
ресовались, какие критерии при
выборе работы молодые люди
считают главными?

% Накануне заседания Обще%
ственной палаты проводился
опрос выпускников 2011 года и
молодых специалистов на этот
счет. И вот в каком порядке (по
мере убывания) согласно этому
опросу можно расставить кри%
терии подходов к выбору рабо%
ты: относительно высокая зар%
плата, удобный график работы,
возможность получения про%
фессионального опыта и обуче%
ния на рабочем месте, условия
карьерного роста…

� А обеспеченность жильем?
% Как ни странно, в ответах

на анкету этот фактор упоми%
нается довольно редко. Но это
не оттого, что молодые люди не
нуждаются в жилье, а оттого,
что они, видимо, не верят в воз%
можность получения его по ме%
сту работы.

� Ну и как реализуются у нас
эти запросы?

% К сожалению, предприятия
(да и то не все) могут гаранти%
ровать молодым специалистам
лишь своевременную выплату
зарплаты, которая нередко
ниже среднеобластной. Содей%
ствия в решении жилищного
вопроса, обеспечения детей ме%
стом в дошкольном образова%
тельном учреждении, роста
профессионального мастерства

и возможности карьерного ро%
ста практически не гарантиру%
ется. Ситуация, как видим, не
из приятных.

� Какие же меры предложила
Общественная палата по улуч�
шению ситуации с трудоустрой�
ством выпускников высших и
средних специальных заведений?

% В принятом нами решении
записано: предложить руково%
дителям высших и средних спе%
циальных учебных заведений
региона информировать сту%
дентов о положении в сфере за%
нятости на территории области,
для чего наладить контакты с
местными центрами занятости,
региональным объединением
промышленников и предпри%
нимателей, Торгово%промыш%
ленной палатой, а также вся%
чески содействовать трудоуст%
ройству выпускников своих
учебных заведений.

Министерству образования и
науки предложено иницииро%
вать ежегодное проведение со%
вместно с заинтересованными
ведомствами мониторинга мо%
лодежного рынка труда студен%
тов старших курсов вузов и
средних специальных учебных
заведений на тему трудоустрой%
ства, а министерству труда, за%
нятости и кадровой политики %
создать в высших и средних
специальных учебных заведе%
ниях информационно%консуль%
тационные площадки по трудо%
устройству выпускников на
предприятиях, в организациях
и учреждениях области.

Мы всячески будем способ%
ствовать созданию в професси%
ональных учебных заведениях
малых предприятий с привле%
чением на работу в них студен%
тов старших курсов и осуществ%
лять дальнейшую поддержку их
развития. Намечены и другие
меры, о реализации которых
будем регулярно информиро%
вать общественность.

Алексей ЗОЛОТИН.

В Козельске привозное молоко
дешевле, чем местное!
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Окончание. Начало
 в № 12(30) от 18 декабря.

Участие области в новом пи%
лотном проекте позволит уже в
2010 году разработать норматив%
ную правовую базу по реализа%
ции «ЭРА ГЛОНАСС», прото%
типы автомобильных термина%
лов и платформ «ЭРА ГЛО%
НАСС», временные регламенты
о межведомственном взаимо%
действии. В 2011 году будет про%
ведена опытная эксплуатация
оборудования. В 2012 году со%
стоится массовый выпуск обо%
рудования. Также к 2012 году
будет создан региональный на%
вигационно%информационный
центр Калужской области.

В 2010 году в рамках между%
народного салона «Комплекс%
ная безопасность%2010» впервые
были представлены все феде%
ральные целевые программы в
области безопасности, реализу%
емые в России. Главное управ%
ление МЧС России по Калужс%
кой области совместно с ОАО
«Навигационно%информацион%
ные системы» (Москва) пред%
ставило системы экстренного
реагирования при авариях «ЭРА
ГЛОНАСС», которые суще%
ственно сокращают время при%

бытия спасательных служб к
месту ЧП. Такие системы уже
установлены в области в ряде
школьных автобусов.  Для по%
сетителей выставки и руководи%
телей силовых министерств в
рамках демонстрации в ситуа%
ционном центре была показана
работа системы «ЭРА ГЛО%
НАСС». На мониторе на элект%
ронной карте высвечивался ад%
рес, где в данный момент нахо%
дится автобус, по легенде по%
павший в ДТП. Была продемон%
стрирована работа спасателей,
врачей скорой помощи и со%
трудников ГИБДД, которые
оказывали помощь пострадав%
шим. Посетители выставки в
Москве в режиме реального
времени могли видеть, как ра%
ботают спасатели в Калуге % на
территории Яченского водохра%
нилища и в региональном Цен%
тре управления в кризисных си%
туациях (ЦУКСе).

Ïóëüò «01»
С мая 2008 года в Главном уп%

равлении МЧС России по Ка%
лужской области  проводится
эксперимент по  мониторингу
систем пожарной автоматики
объектов – Пульт «01».

Система предназначена для
круглосуточного  автоматичес%
кого контроля состояния уста%
новок пожарной сигнализации
объектов области  с использо%
ванием различных каналов свя%
зи.  В 2010 году система конт%
ролирует 130 объектов области
с круглосуточным пребывани%
ем людей (100 процентов).

Система работает следующим
образом:

1. При срабатывании пожар%
ной сигнализации на объекте
оператору подается сигнал.

2. При получении сигнала
диспетчер высылает на указан%
ный объект силы и средства
Главного  управления в соот%
ветствии с расписанием выез%
дов.

3.  В соответствии с указани%
ями МЧС, Центрального  реги%
онального центра имеются опе%
ративные планы и карточки по%
жаротушения в электронном
виде, фотографий объектов и
другая информация, необходи%
мая для сокращения  времени
на оценку обстановки и приня%
тие решений силами реагиро%
вания.

Наличие подобной системы
на территории области позво%

ляет  значительно сократить
время реагирования пожарных
подразделений  и тем самым
снизить вероятность гибели
людей на объектах.

Ñèñòåìà-112
Точкой отсчета по подготов%

ке к созданию Системы%112 в
области считается декабрь 2007
года, когда на штатной основе
были созданы ЕДДС во всех 24
муниципальных районах и двух
городских округах (г. Калуга,
г. Обнинск). Для технического
оснащения ЕДДС муниципаль%
ных районов создана цифровая
телефонная сеть и сеть переда%
чи данных. В каждой ЕДДС ус%
тановлена цифровая мини%
АТС, включенная в телефон%
ную сеть Главного управления
МЧС России по Калужской об%
ласти.

Калужским филиалом «Центр%
Телеком» в 2008%2009 годах в
рамках плана мероприятий по
реализации «Концепции созда%
ния системы обеспечения вы%
зова экстренных оперативных
служб через единый номер 112
на базе единых дежурно%дис%
петчерских служб муници%
пальных образований» (утвер%

ждена распоряжением прави%
тельства РФ от 25 августа 2008 г.
№ 1240%р) проведена необхо%
димая модернизация АТС и уз%
лов связи.

Проделанная работа позво%
лила уже в первом полугодии
2010 года ввести единый номер
доступа к экстренной опера%
тивной службе 112 на всей тер%
ритории области. Планомерно
проводилась работа по разра%
ботке и принятию норматив%
ных правовых актов Калужской
области.

Проведены подготовитель%
ные работы по созданию в 2011
году центров обработки  вызо%
вов Системы%112 в Калуге и
Обнинске.

В 2010 году в ситуационном
центре администрации губерна%
тора Калужской области для ру%
ководства области и журналис%
тов прошла презентация макета
рабочего места оператора Сис%
темы%112, аналог которого бу%
дет поставлен в область. Глав%
ное  управление МЧС Росси по
Калужской области  реализует
проект совместно с ФГУП
«НИИ «Восход» (Москва) – ве%
дущим российским институтом
в сфере информатизации.

Поздравляем!

«Çà ñîäåéñòâèå
â áîðüáå ñ ïîæàðàìè»

В конце минувшего года на тор%
жественном собрании начальник
Главного управления МЧС России
по Калужской области генерал%
майор внутренней службы Вале%
рий Клименко  провел награжде%
ние лучших сотрудников МЧС.

Он поздравил присутствующих с Днем
спасателя. Напомнил о прошедшем пожа%
роопасном лете и о тех, кто участвовал в
тушении лесоторфяных пожаров. Активи%
сты дружины  юных пожарных  Букановс%
кой средней школы Людиновского райо%
на в летний пожароопасный период уча%
ствовали в патрулировании лесных и по%
левых пожаров. Это учащиеся 11 класса %
Иван Воротнев, Сергей Лагуткин и уча%
щийся 9 класса Владимир Галыгин, кото%
рые в течение лета вели наблюдение за
пожароопасной обстановкой, объезжали
все населенные пункты поселения, поля,
наблюдали  за лесными массивами. При
обширном очаге возгорания юные добро%
вольцы вызывали команду добровольного
пожарного формирования села Букань и
пожарную часть Людинова. Благодаря
этим отважным ребятам было предотвра%
щено более 15 возгораний. Постановлени%
ем Центрального совета Всероссийского
добровольного пожарного общества № 45
от 20 сентября 2010 года за активные дей%
ствия в пожароопасный период ребята на%
граждены медалью ВДПО «За содействие
в борьбе с пожарами».

Председатель КОО ВДПО Александр
Дыров торжественно вручил медали ВДПО

Бди!
Íà Îêå

ïîÿâèëèñü
ïðîìîèíû

В районе г. Калуги инспек%
торами ГИМС выявлены про%
моины на Оке:

% промоина в районе моста
по ул. Гагарина – начинается
у левого берега реки, около
300 метров выше моста (в рай%
оне впадения Яченки в Оку),
и продолжается около 150%200
метров ниже моста, ширина от
1,5 до 5 метров;

% промоина в районе моста
по ул. Гагарина – начинается
ниже моста, располагается по%
середине реки, протяженность
около 30%40 метров, ширина
около 1 метра;

% промоина в районе моста
по ул. Гагарина – начинается
у правого берега реки  ниже
моста, протяженность около
10 метров, ширина около 0,5
метра;

% промоина на расстоянии
около 150 метров ниже затона
КЭМЗ, протяженность 700%
1000 метров, ширина от 3%8
метров;

% промоина в районе Пуч%
ковского моста у левого бере%
га реки ниже моста 150%200
метров, протяженность около
2 км, ширина от 3 до 20 мет%
ров.

Будьте осторожны!
Не приближайтесь

к промоинам!

юным добровольцам. Только когда узна%
ешь, какую помощь оказали ребята этим
летом и жителям сельского поселения, и
пожарным, начинаешь понимать, что у ре%
бят высокое чувство ответственности и аб%
солютно недетское понимание важности
дела, освоению которого они посвящают
много времени. Они – гордость родителей
и учителей, настоящие патриоты.

29 декабря в Калужском областном от%
делении ВДПО состоялось торжествен%

ное собрание, на котором были подве%
дены итоги работы в 2010 году, прове%
дено награждение медалями ВДПО « За
содействие в борьбе с пожарами»  со%
трудников Кировского районного отде%
ления ВДПО, а также награждение  по%
бедителей конкурса среди журналистов
«Лучшая серия материалов  в прессе и
на ТВ по освещению благотворительной
и социально значимой деятельности
ВДПО».

Начальник ГУ МЧС России по Калужской области Валерий Клименко
и председатель КОО ВДПО Александр Дыров с награжденными ребятами.
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Есть такая традиция в нашей
пожарной охране: в каждой по%
жарной части ведется свой исто%
рический формуляр. В нем не%
сколько разделов: история созда%
ния пожарной части, боевая ра%
бота, награды и т.д. Получается
настоящая биография подразде%
ления. ПЧ №1 города Калуги не
исключение. А ее 45%летие стало
хорошим поводом, чтобы загля%
нуть в «исторический форму%
ляр» части. Вместе с начальни%
ком части Юрием Друщицем мы
перелистали его страницы.

Оказалось, что не всегда часть
была под номером 1. С 1 августа
1975 г. она была СВПЧ%5 % са%
мостоятельная военизированная
пожарная часть номер 5. Она
была образована  на базе рас%
формированной профессиональ%
ной части № 8. А сегодняшний
номер 1 часть получила  в октяб%
ре 1983 года. Тогда  был образо%
ван Октябрьский район Калуги,
произошли структурные измене%
ния и в пожарной охране. Для
нового района создали новую
пожарную часть № 3.  В  зоне
ответственности первой части
находился Ленинский округ, в
том числе пригород и правобе%
режье Калуги (сейчас его охра%
няет ПЧ%69).

% Сегодня численность лично%
го состава части 56 человек. На
вооружении две  автоцистерны
основные, две резервные и ав%
толестница. В 2010 году мы по%
лучили АЦ  5,5 тонны на базе
«Урала». Мощная машина, ма%
невренная, в работе с первых
дней. Пожарные довольны. По
сравнению с той техникой, с ко%
торой приходилось сталкиваться
в 80%е годы, это прогресс. В год
у нас порядка 1400 выездов.
Этим летом наши сотрудники
принимали участие в тушении
природных пожаров, в частно%
сти, в Спас%Деменском районе.
Пожарный Евгений Евтеев вы%
езжал в составе калужского
сводного отряда в Московскую
область,  % проинформировал
начальник части.

Один из самых сложных по%
жаров в истории ПЧ%1 % пожар
в общежитии пединститута на
Кутузова, который произошел в
2005 году. В его тушении при%
нимали участие практически
все сотрудники части. В 4.16
был поднят первый караул, за%
тем все резервные караулы.

% Горела достаточно старая
постройка. Пустоты в стенах, в
перегородках, % объяснил Юрий
Друщиц. – Также повлияло на
развитие ситуации позднее со%
общение о пожаре. Вначале там
пытались тушить огонь своими
силами. На момент нашего при%
бытия уже было открытое горе%
ние. Люди просили о помощи.
Многих  пришлось эвакуиро%
вать по автолестнице. Наш во%
дитель Владимир Ильюшенко
впоследствии был награжден
медалью «За отвагу на пожаре».

По мнению Юрия Алексееви%
ча, на сегодняшний день одна
из самых почетных для пожар%
ного наград –  медаль «За отва%
гу на пожаре». Одним из пер%
вых в части такой награды был
удостоен Иван Аринушкин.
Начальник караула Антон Каза%
ченко получил медаль  «За от%
вагу на пожаре» за тушение по%
жара, когда с рельс сошли цис%
терны с бензином. Фотографии
награжденных, приказы хранит
«исторический формуляр».

На старых фотографиях зда%
ние части с каланчой, гараж еще
с пятиконечными звездами на
воротах. Настоящим подарком
части стал сделанный в 2010
году  капитальный ремонт.

% Наше здание существует с
1965 года. Но таких капитальных
ремонтов здесь, конечно, не
было, % рассказывает Юрий
Алексеевич. % Старую планиров%

ку изменили, все помещения
расширили, спортзал, который
был в подвале, перенесли наверх.

А вот каланча осталась неиз%
менной. Естественно, сегодня
никто не следит отсюда за пожар%
ной обстановкой. Теперь эта баш%
ня используется для сушки рука%
вов. Длина рукава 20 метров, для
сушки их складывают пополам.

К Дню пожарной охраны, ко%
торый отмечается 30 апреля,
планируем закончить оформле%
ние нашего музея. Помещение
для него уже отремонтировано.
Также хотим  к этому времени
завершить реконструкцию по%
мещений, доставшихся нам от
учебной части, 100%метровой
полосы препятствий во дворе
части. Мы сейчас, пожалуй,
единственное подразделение,

которое имеет такую базу, не
считая, конечно,  новых частей,
которые строились в 90%е годы.

Спортивным достижениям в
формуляре также отведена при%
личная часть. ПЧ%1 есть чем
гордиться. Например, в про%
шлом году ее сотрудники заня%
ли первое место на соревнова%
ниях пожарных отделений в Ка%
луге, принимали участие в пер%
венстве ЦРЦ в Подольске. За%
дания были приближены к
реальной работе максимально.
Так, личный состав должен был
произвести боевое развертыва%
ние и потушить возгорание на
учебной башне на высоте 2%3
этажа. Ежедневно проходят за%
нятия по пожарно%строевой
подготовке, тренировки лично%
го состава. Готовность всегда

должна быть № 1, независимо
от номера части.

% А какие экспонаты будут в
экспозиции музея, который со%
здается здесь?

% Сейчас создано много музеев
и найти какие%то экзотические
экспонаты сложно, % сказал
Юрий Друщиц. – Из техники
можно найти мотопомпу 70%х го%
дов, стволы пожарные, обмунди%
рование. Достойное место в му%
зее займет информация о ветера%
нах ПЧ%1. Был у нас на откры%
тии части после капитального ре%
монта Степан Степанович
Мозыль. Он являлся в начале
90%х  заместителем начальника
ПЧ. Приказом начальника Глав%
ного управления МЧС России по
Калужской области Степан Сте%
панович был награжден знаком
ГУ «За спасение попавших в
беду». А водитель Андрей Ивано%
вич Рождественский, проработав
в части более 20 лет, остался и
продолжает работать вольнона%
емным.  Сегодня у нас коллек%
тив достаточно молодой. Но есть
и ветераны, начинавшие служить
еще в 1975 году. Люди,  прорабо%
тавшие в пожарной охране более
10 лет, редко меняют профессию.

На вопрос, что самое сложное
в профессии пожарного сегод%
ня, Юрий Алексеевич ответил:

% Наверное, первый раз вой%
ти в пожар. Дальше набираешь%
ся опыта, становишься более
спокойным.

% Помните первый пожар, на
который пришлось выезжать?

% Конечно, я тогда был на сроч%
ной службе в Москве, в пожарной
охране. Мы выехали в Московс%
кую область тушить горящий блок
сараев. Вокруг располагались пя%
тиэтажные дома, а вместо подва%
лов – сараи. Загорание на площа%
ди около 800 метров, под линией
электропередачи. Непростая си%
туация. И морально, и физичес%
ки было тяжело. Но после армии
продолжил работу в пожарной ох%
ране. А в 1999 году пришел в ПЧ%
1  начальником караула.

Время сегодня идет быстро, и
в «историческом формуляре»
появятся новые страницы. Ког%
да Юрия Друщица спросили о
планах на 50%летие части, он
улыбнулся:

% Так далеко мы еще не загля%
дывали. Но в любом случае хо%
телось бы сохранить такой же
боевой и сплоченный коллектив.

В 2010 году в области было за%
регистрировано 1202 пожара. По%
гибло 140 человек, из них четверо
детей, травмировано 63 человека.
Огнем уничтожено 672 строения,
99 единиц автотранспорта. Ущерб
от пожаров составил более 100
млн. рублей. Пожарными было
спасено 605 человек.

Основными причинами пожа%
ров явились неосторожное об%
ращение с огнем (519 пожаров),
в том числе при курении (136);
нарушение правил устройства и
эксплуатации электрооборудо%
вания (294), а также нарушение
правил устройства и эксплуата%
ции печей (153).

Большинство пожаров про%
изошло в жилых зданиях (893) и
на транспортных средствах (151).

Больше всего пожаров зареги%
стрировано в Калуге (276), Жу%
ковском (104), Малоярославец%

ком (96), Дзержинском (64),
Боровском (68) районах и Об%
нинске (65).

Как показывает статистика,
количество пожаров особенно
возрастает в холодное время
года, когда люди используют
для дополнительного обогрева
помещений электроприборы, а
также в апреле, когда они наво%
дят порядок на своих приуса%
дебных участках, сжигая сухую
прошлогоднюю траву.

Летом 2010 года пожары не
пощадили центральный регион
России. На территории области
осуществлялся целый ряд ме%
роприятий, направленных на
предупреждение природных по%
жаров и тушение возникших
очагов. Было введено временное
ограничение пребывания граж%
дан в лесах. На территории Хва%
стовичского и Спас%Деменского

районов несколько недель тле%
ли торфяники.

Большую озабоченность у по%
жарных вызывают новогодние
праздники, когда люди приме%
няют пиротехнические изделия,
не соблюдая правила безопас%
ности, что зачастую приводит к
трагическим последствиям. В
декабре 2009 года после собы%
тий в Перми, когда от приме%
нения в ночном клубе фейер%
верков произошел пожар, унес%
ший жизни многих людей, были
внесены изменения в законы
Калужской области в части по%
жарной безопасности. МЧС
России усилило контроль за вы%
полнением гражданами и долж%
ностными лицами требований
пожарной безопасности.

Сотрудники Главного управ%
ления МЧС России по Калужс%
кой области совместно с сотруд%

никами органов внутренних дел
проводили  рейды с целью вы%
явления и пресечения незакон%
ного применения пиротехничес%
кой продукции, в ходе которых
было выявлено около 60 фактов
незаконного ее применения. На%
рушители оштрафованы.

В праздничные дни сотрудни%
ками Главного управления про%
водилась работа, направленная
на недопущение пожаров и ги%
бели на них людей из%за нару%
шения правил пожарной безо%
пасности при эксплуатации
печного отопления и электро%
нагревательных приборов, а
также неосторожного обраще%
ния с огнем при курении. Вме%
сте с сотрудниками органов
внутренних дел работниками
органов местного самоуправле%
ния и Калужского областного
отделения Всероссийского доб%

ровольного пожарного обще%
ства проводились сходы с насе%
лением, подворные обходы,
рейды по населенным пунктам
с неблагополучной противопо%
жарной обстановкой, а также по
местам проживания лиц группы
риска.

Эта комплексная  многопла%
новая работа позволила в ново%
годние и рождественские дни
стабилизировать обстановку с
пожарами и не допустить уве%
личения числа пожаров и по%
гибших на них людей.

На водоемах области несчас%
тных случаев зарегистрировано
не было. Инспекторский состав
Государственной инспекции по
маломерным судам проводил
профилактическую работу с на%
селением, а также патрулирова%
ние в местах массового выхода
людей на лед.

«Êðàñíûé ïåòóõ» íå ëó÷øèé ñèìâîë
Итоги�2010

Даты

Ïóòåøåñòâèå ïî ñòðàíèöàì
«èñòîðè÷åñêîãî ôîðìóëÿðà»

Торжественное открытие ПЧ:1 после капитального ремонта.

Отремонтированный пункт связи в ПЧ:1.
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Окончание. Начало
 в № 12 (30) от 18 декабря.

Ïåðâàÿ
ïîìîùü

Методикой оказания первой
помощи пострадавшим при пе%
реохлаждении должен владеть
каждый человек. Срочные и
первоочередные спасательные
мероприятия, направленные на
быстрейшее восстановление

Ó ìîðîçà «òÿæ¸ëàÿ ðóêà»
Советы спасателя

Ведущий  рубрики
Дмитрий
Михайлович
ГАЛКИН –
начальник поисково%
спасательного подраз%
деления (смены) поис%
ково%спасательного
отряда пожарно%спаса%
тельной службы

температуры тела, % активное
согревание всеми имеющимися
средствами.

Извлеченного из воды пост%
радавшего следует перевести в
теплое сухое место, снять мок%
рую одежду и слегка растереть
тело спиртом до покраснения
кожи. Согревание и растирание
следует начинать с туловища и
грудной клетки, так как приток
переохлажденной крови от рук
и ног может остановить работу

сердца. Затем спасенного надо
укутать одеялом или любой
имеющейся под рукой сухой
одеждой.

Недопустимо растирать не%
посредственно отмороженные
участки тела руками, тканями,
спиртом, и уж тем более снегом.
Подобные «рецепты» на ред%
кость живучи и до сих пор бы%
туют в народе. Дело в том, что
эти меры способствуют тромбо%
образованию в сосудах, усугуб%
ляя процессы деструкции пора%
женных тканей.

Если есть возможность, нуж%
но применить самый эффектив%
ный способ согревания % поса%
дить пострадавшего в таз или
ванну с водой, подогретой для
начала до температуры 30°С, и
постепенно повышать ее до
40°С (выше нельзя!). Процеду%
ра прекращается, как только
температура тела пострадавше%
го поднимется до 34%35°С. Од%
нако руки и ноги греть нельзя!

Согревание в ванной сочетай%
те с общим массажем тела % от

центра к периферии: осторож%
но, но энергично. Если нет воз%
можности применить такой
способ, следует приложить смо%
ченное в теплой воде полотен%
це к затылку, грудной клетке,
животу, подмышечным и пахо%
вым областям. Кроме того, по%
страдавшему следует дать горя%
чее сладкое питье % чай, кофе,
воду с сахаром и солью, уложить
в согретую предварительно по%
стель, накормить калорийной
теплой пищей (в небольшом ко%
личестве). Нельзя давать спир%

тное и табак: курение еще боль%
ше сокращает приток крови к
рукам и ногам, а алкоголь угне%
тает деятельность высших отде%
лов центральной нервной сис%
темы и увеличивает теплоотда%
чу % за счет расширения сосу%
дов. При тяжелой степени гипо%
термии, когда пострадавший
находится в обморочном или
бессознательном состоянии и
при этом отсутствуют дыхание
и пульс, немедленно начинайте
искусственное дыхание и мас%
саж сердца.

Êàê ïðàâèëüíî ñîãðåòü
ïîñòðàäàâøåãî

Согревание должно идти от центра к периферии (это дос%
тигается при постепенном общем согревании тела).

Чрезмерно быстрое согревание способствует омертве%
нию тканей и не дает восстановиться кровотоку в тканях.

×åãî äåëàòü íåëüçÿ!
 Давать алкогольные напитки.
Обкладывать пострадавшего горячими грелками.
Погружать в горячую ванну.
Интенсивно растирать тело.

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ,

А ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Смыслом и уставной целью ВДПО является обществен%

но полезная и социально значимая деятельность в сфере
пожарной безопасности.

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

печения пожарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируе�

мых организаций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполня�

ющая все виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных

конструкций. Тел.: 74%34%80;
проверка дымовых и вентиляционных ка%

налов с выдачей актов на подключение газа.
Тел.: 74%34%80;

перезарядка  огнетушителей, реализация
знаков ПБ,  всех видов огнетушителей и про%
тивопожарного оборудования. Тел.: 74%32%11,
222%702 ;

монтаж и обслуживание пожарной сигна%
лизации, замер сопротивления  изоляции
электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и слу%
жащих правилам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения
области.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Всех, кому небезразличны вопросы пожар%
ной безопасности, желающих вступить в ряды
Общероссийской общественной организа%
ции ВДПО, просим обращаться по адресу:
г. Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 74%34%80,
74%52%72, 74%32%11 (склад).

 Калужское областное отделение Общероссий�
ской общественной организации  Всероссийского
добровольного пожарного общества готово зак�
лючить долгосрочные договоры с организациями
и предприятиями по всему спектру противопо�
жарной защиты, обеспечивая высокую гарантию
качества и надёжности.

Приглашаются на работу лица,
имеющие пожарное образование

или опыт работы в области обеспечения
пожарной безопасности.
Боровск : (48438) 4:42:71,

Кондрово : (48434) 3:25:94,
Киров : (48456) 5:35:94,

Козельск : (48442) 2:41:64,
Людиново : (48444) 6:23:91,
Думиничи : (48447) 9:19:85,

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

Продолжение.
Начало в № 1
4 от 2010 года

Ãîëîä,
ýïèäåìèè

1352,1365 гг.  На Калужских зем%
лях население повально вымирает от
оспы, холеры и тифа.

1372 – 1374 гг.  Жестокие засухи
по всей территории Калужского
края. Погибло много скота. Мор пе%
решел на людей.

1386, 1419 гг. Полагают, что мо%
ровое поветрие вынудило жителей
Калуги перебраться на новое место
(уже третье), на берег Яченки, в по%
луверсте от теперешнего места Ка%
луги.

В «Материалах для географии и
статистики России, бранных офице%
рами генерального штаба. Калужс%
кая губерния» (2%я часть, С.%Петер%
бург, 1864 г. Ст.358) эти же события
относят к 1352 г. – время княжения
Симеона Гордого, и к 1363 г. – вре%
мя  княжения Дмитрия Донского.

1419 г. 15 сентября выпал глубо%
кий снег. Хлеб ещё не убрали. Раз%
разился голод, длившийся около
3%х лет. Люди ели конину, собача%
тину, кротов.  Были отмечены в ле%
тописи случаи людоедства.

1426 г. Когда «бысть мор велик»,
умерли и три сына князя Владими%
ра – Андрей, Семен, Ярослав (ос%
нователь Малоярославца). По всей
центральной части Руси, в которую
входили и территории ныне Калуж%
ской области, свирепствовала моро%
вая язва.

1427 г. Моровое поветрие в Мос%
ковском княжестве. Сильно постра%
дали Боровск, Малоярославец.

1570 г. Калугу, как и другие горо%
да Руси, постигли  голод и моровая
язва.

1601�1603 гг. Неурожай в России,
сопровождающийся сильным голо%
дом, затронул и Калужские земли.

1654 г. Моровое поветрие с 10 ав%
густа по 25 декабря распространи%
лось по всей Калужской земле.

По свидетельству тогдашнего вра%
ча Сиденгама, болезнь состоит «из
карбункулов, затвердения в горле,
язв». Умерло 1836 чел., в Калуге ос%
талось 930 чел.

1704, 1723, 1732�1733 гг. Неуро%
жай хлеба. Вся территория Калужс%

кой области переживала страшный
голод.

«Особенно в 1732
1733 гг. жители
принуждены были есть с избоинами
дубовую кору, гнилушки, лебеду и пр.,
от чего многие пухли и умирали» (ру%
копись 1791 года).

1771 г. Чума в Калуге. Эпидемия
прекратилась 2 сентября 1771 г.

О масштабах можно судить по
тому, что было отведено 2 специаль%
ных кладбища для её жертв. Был ус%
тановлен крестный ход в память об
её окончании.

«Показалась в Калугу чума или за

раза, для прекращения которой в де

кабре месяце прислан был сюда от
Правительствующего Cената док

тор Вейндрих» (из «Летописи Ка%
лужской с отдаленных времен до
1841 года»). В память избавления
Калуги от сего бедствия учрежден
ежегодный ход с крестами около
всего города.

1772 г. Для погребения мертвых
отведены особых два кладбища на
Казанке (около р.Яченки, в районе
улицы Труда) и у Боровской дороги
(ныне ул.Московская), а богатые
погребаться начали в Лаврентьевс%
ком монастыре.

1813 г. В Калуге разразилась «за%
разная горячка» (сыпной тиф). Дли%
лась до 1814 г. В год на 1000 жите%
лей умирало 364 чел.

Причиной  эпидемии тифа стала
масса больных воинов (Отечествен%
ная война 1812 г.).

С 1823�го по 1892 г. в губернии
было 14 холерных годов. Коэффи%
циент заболевших на 1000 жителей
был равен 16. Ниже он был только в
северных  губерниях России – 12, в
Туле – 18,2, Смоленске – 34,5, Мос%
кве – 39,6.

В Калужской губернии за указан%
ное время заболевших – 39233 чел.,
умерших – 15995 чел. (указано по
Шатилову «История и эпидемиоло%
гия холеры», Харьков, 1905 г.).

1831 г. В Калужском крае сильная
эпидемия холеры.

1848 г. Холерой по губернии за%
болело 27181 чел., умерло – 11091
чел. (20% от населения губернии).

1855 г. Холера длилась в Калуге с
12 июня до октября. В Калуге умер%
ло 3099 чел. (11% от общего числа
жителей), на 1692 чел. больше, чем
родилось.

1855 г. В Калуге эпидемия брюш%
ного тифа.  Болезнь распространи%
лась в основном среди рекрутов из
Вятской губернии. Длилась с апре%
ля по июль. Заболело 203 чел.

1860 г. Холерой  в губернии забо%
лело 573 чел., в Калуге – 203. Калу%
га явилась центром развития эпиде%
мии.

1866 г. Холера  на Калужских зем%
лях длилась с середины августа до
конца октября. В Калуге 210 боль%
ных.

1871 г. В августе в Калуге  холе%
рой заболело 698 чел., умерло 329,
по губернии больных  % 4771, умер%
ших – 2141 чел.

Особенно много заболеваний по
районам близ Яченки и Оки. Зара%
жение происходит через воду. Наи%
более опасны районы близ оврагов,
где сливаются нечистоты, ул.Тележ%
ной (ныне ул. Воронина), где рас%
полагаются в большом количестве
постоялые дворы.

1871 г. Сыпной тиф в губернии
возник сразу после эпидемии холе%
ры.

1878�1879 гг.  «Турецкий тиф»
(сыпной) распространился среди
пленных турок – в больнице было
918 чел., а среди местных жителей
за 16 месяцев эпидемии в губболь%
нице побывало 2820 чел.

1879 г. В Калуге значительная
эпидемия оспы. Более всего пора%
жено Подзавалье. Особо неблагоп%
риятное состояние на  западной и
восточной окраинах города, в райо%
нах 1 и 3 полицейских частей. Центр
города наиболее благополучен.

1883 г. В губернии повальная чума
крупного рогатого скота. Пало 57 и
убито более 20 голов.

1891�1892 гг. Один из самых круп%
ных неурожаев и засуха в России
вызвали тяжелый голод и в губер%
нии.

1892 – 1895 гг. В Калуге в 1892,
1893 и 1894 годах соответственно
холерой заболело 28, 176, 71 чело%
век. В последующие годы эпидемии
холеры держались в основном в рай%
онах Берендяковки (ныне район
улиц Комарова и Берендяковской)
и Киёвки, где большое значение
имело антисанитарное состояние
боен, спускавших отбросы в Болда%
совский  ручей (часть улицы Тульс%
кой, ниже улицы Ст.Разина).

Летопись катастроф

×Ñ - ñ äðåâíîñòè
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История

Жил%был маленький мальчик лет семи,
и звали его Алёша. Он очень любил по%
шалить. Однажды мама Алёши пошла на
работу и наказала ему не баловаться со
спичками. «Если маленький ребёнок
возьмёт спичечный коробок, то сразу
уменьшится во много раз и станет рос%
том с муравья», % произнесла мама, стоя
в дверях. Но Алёша в это не поверил.

Как только мама ушла, он тут же по%
ставил стул, залез на него, затем на стол
и увидел на кухонной полке коробок со
спичками. Коробок был такой краси%
вый, с яркой картинкой, а в нём так
приятно погромыхивали спички.

Алёша часто видел, как мама вклю%
чает газ, подносит к конфорке горящую
спичку. На плите тут же расцветал го%
лубой  цветок. Это было так красиво,
как в сказке про волшебную страну ог%
ненных цветов. И тогда мальчик выта%
щил спичку и зажёг её.

Вот тут%то и случилось неожиданное.
Из%под спички выскочила маленькая
искорка и заплясала по всей кухне. Там,
где она прыгала, появлялись чёрные
пятна. А на шторе даже расцвели огнен%
ные цветы. Вся кухня наполнилась ды%
мом и гарью.

% Спасибо тебе, непослушный маль%
чик, за то, что ты снял волшебное зак%
лятье. Много лет я была в заточении, и
вот ты помог мне освободиться,% по%
слышался чей%то шелестящий голос.

Главное управление МЧС России по Калужской области в течение 2010 года проводило литера%
турный конкурс среди учащихся общеобразовательных школ, детских домов и школ%интернатов
области, посвященный 20%летию МЧС России. В детской рубрике мы начинаем публикацию луч%
ших работ.

Çàêîëäîâàííàÿ èñêðà
Это был голос маленькой искорки,

превратившейся в яркий, но очень хищ%
ный пламенный цветок. Тут раздался
страшный грохот, и Алёша стал крошеч%
ным, как муравей. Мальчик вспомнил
слова мамы про заклятие и заплакал.

А у Алёшиной мамы было тяжёлое
предчувствие, и она отпросилась с ра%
боты. «Как там мой мальчик?»% думала
она, торопясь к дому. У квартиры она
почувствовала запах гари, поспешно
открыла дверь и начала искать Алёшу.

В это время сбежались все соседи.
Один из них позвонил по номеру 01, и
пожарные в считанные минуты прим%
чались на помощь.

Когда Алёша открыл глаза, он увидел,
что мама, вся заплаканная, ищет его по
всей квартире. Тогда мальчик изо всех
сил закричал :

% Мамочка, любимая, я здесь! Про%
сти меня за то, что я непослушный сын!

И в этот момент Алёша стал расти, а
мама увидела его и простила. С тех пор
Алёша больше никогда не играл со
спичками.

Юлия БРИЛЁВА,
МОУ «Средняя общеобразовательная

школа № 51 г. Калуги».

Общероссийская обществен%
ная организация «Всероссийс%
кое добровольное пожарное об%
щество» (далее % ВДПО) основа%
на на членстве в организации и
действует на основании устава.

ВДПО % это не только крупней%
шая в России общественная орга%
низация, ведущая организацион%
но%массовую работу по формиро%
ванию общественного сознания
и гражданской позиции населе%
ния в области пожарной безопас%
ности, привлечению граждан к
предупреждению и тушению по%
жаров, но и одна из крупнейших
и разветвленных производствен%
но%сбытовых сетей противопо%
жарной продукции.

ВДПО является продолжате%
лем традиций и деятельности
российских пожарных добро%
вольцев, которые были заложе%
ны созданным в 1892 году Им%
ператорским Российским по%
жарным обществом.

Идея создания общероссийс%
кого центра добровольной по%
жарной охраны возникла во
время работы Всероссийской
пожарной выставки, устроен%
ной Русским техническим об%
ществом в 1892 г. в Санкт%Пе%
тербурге, где одновременно с
выставкой проходил первый
съезд русских деятелей пожар%
ной охраны. 15 июня 1892 г.
съезд русских деятелей пожар%
ной охраны единодушно при%
знал жизненно важным созда%
ние пожарного общества, одоб%
рив проект устава общества.
Этот день следует считать днем
рождения Российского пожар%
ного общества. В 1893 г. было
создано Соединенное Российс%
кое пожарное общество, сфор%
мирован и приступил к практи%
ческой работе совет общества,
председателем которого стал
граф А.Д. Шереметев.

В 1898 г. Российское пожар%

Çàðîæäåíèå ïîæàðíîãî
äîáðîâîëü÷åñòâà Ðîññèè

ное общество стало Император%
ским, а почетным председате%
лем стал великий князь Влади%
мир Александрович, а после его
смерти (1909 г.) это дело при%
няла его супруга великая кня%
гиня Мария Павловна, которая
активно участвовала в работе
общества. Вторым председате%
лем общества был князь А.Д.
Львов.

Деятельность общества носи%
ла многогранный характер. В
его задачи входило: принятие
предупредительных мер, пресе%
чение пожарных бедствий, по%
мощь пожарным и лицам, пост%
радавшим от пожаров, издание
специальной литературы, орга%
низация и проведение пожар%
ных выставок. Основным ис%
точником финансирования де%
ятельности совета общества и
добровольных пожарных орга%
низаций являлись разовые
взносы почетных членов обще%
ства, страховых компаний,
деньги от лотерей, продажи по%
жарной техники.

Российское пожарное обще%
ство являлось фактически един%
ственным в России центром по
решению всех проблем, связан%
ных с пожарами. Усилиями со%
вета общества удалось объеди%
нить многих деятелей пожарной
охраны для решения насущных
вопросов пожарной безопасно%
сти. Велика была заслуга обще%
ства в расширении противопо%
жарной пропаганды.

С 1894 г. в Санкт%Петербурге
стал выходить ежемесячный
журнал «Пожарное дело», уч%
режденный советом общества.
Общество не только выпускало
периодические издания, но и
занималось созданием и рас%
пространением пожарно%техни%
ческой литературы.

26 апреля 1899 г. главный со%
вет общества учредил Всерос%

сийское общество взаимопомо%
щи пожарных деятелей % Обще%
ство Голубого Креста. Задачей
данного страхового общества
являлось оказание помощи по%
жарным в случае получения
ими инвалидности и прочего
ущерба при выполнении про%
фессионального долга, а также
членам семей пожарных в слу%
чае потери кормильца.

Для награждения работников
пожарной охраны, отличивших%
ся при тушении пожаров, а так%
же лиц, внесших значительный
вклад в развитие пожарной на%
уки или оказавших весомое ма%
териальное содействие деятель%
ности общества, в 1901 г. были
учреждены золотой, серебря%
ный и бронзовый наградные
знаки Императорского Россий%
ского пожарного общества.

Одной из успешных форм
привлечения общественного
внимания к вопросам пожарной
безопасности были съезды по%
жарных, которые регулярно
проходили в разных городах
России. Во время их работы,
как правило, устраивали выс%

тавки пожарной техники. Всего
состоялось девять съездов об%
щества:

I съезд русских деятелей по
пожарному делу открылся 14
июня 1892 года в г. Санкт%Пе%
тербурге;

II съезд пожарных деятелей
состоялся с 25 июня по 1 июля
1896 г. в г. Нижнем Новгороде;

III съезд пожарных деятелей
% в 1899 г. в г. Орле;

IV съезд пожарных и страхо%
вых деятелей % в 1902 г.  в
г. Москве;

V съезд членов общества % в
1906 г. в г. Пскове;

VI общий съезд членов обще%
ства % в 1910 г. в г. Риге;

VII общий съезд членов обще%
ства % в 1913 г. в г. Киеве;

VIII съезд пожарных деятелей
% в 1917 г. в г. Петрограде;

IX съезд Всероссийского по%
жарного общества % 28 апреля
1919 г.

Основная задача съезда % адап%
тация деятельности общества к
современным условиям. Однако
2 мая 1919 г. протоколом № 79
Пожарно%страхового отдела

Высшего Совета Народного Хо%
зяйства общество как таковое
ликвидируется. Практически
пожарное добровольчество пре%
кратило свое существование.

К началу 60%х годов прошлого
века в большинстве автономных
республик, краев и областей
Российской Федерации функци%
онировали добровольные по%
жарные общества, располагаю%
щие производственной базой и
опирающиеся на многочислен%
ный общественный актив.

14 июля 1960 года Совет Ми%
нистров РСФСР принимает по%
становление об организации
ВДПО, а в ноябре этого же года
состоялась Учредительная кон%
ференция Всероссийского добро%
вольного пожарного общества,
которая приняла устав общества.

В начале 90%х годов прошло%
го века социально%экономичес%
кий кризис в стране резко су%
зил деятельность организаций
ВДПО, наметилась тенденция к
выходу из состава общества и
обособленности целого ряда ре%
гиональных организаций. Но
Всероссийское добровольное
пожарное общество устояло как
организованная общественная
сила, вносящая определенный
вклад в дело борьбы с пожар%
ным бедствием.

Председателями президиума
Центрального совета ВДПО в
разные годы были: 1960 % 1967
гг. % Богданов Павел Михайло%
вич; 1967 % 1972 гг.% Фигуровс%
кий Константин Владимирович;
1972 % 1981 гг. % Рудов Петр Кон%
стантинович; 1981 % 1987 гг. %
Башлаков Петр Матвеевич; 1987
% 1990 гг. % Дмитриев Геннадий
Михайлович; 1990 % 2006 гг. %
Тесленко Геннадий Петрович.

В мае 2006 года на Х съезде
ВДПО председателем президиу%
ма Центрального совета ВДПО
избран Сергей Иванович Груздь.

Основатели Российского пожарного общества
князь А.Д.Львов и граф А.Д.Шереметев.

Переложите две спички так,
чтобы образовалось пять равных
квадратов.

Ãîëîâîëîìêà

Ответы на кроссворд,
опубликованный

в № 12 за 18 декабря
По горизонтали: 1. Огонь. 2. Кварти


ра. 4. Дым. 5. Улица. 6. Огнетушитель.
По вертикали: 1. Отравление. 3. Спич


ки. 4. Дверь. 5. Утюг.
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Погудели
со смертельным

исходом
Не все благополучно пережили длинные

новогодние каникулы.
В светлый праздник Рождества, 7 янва%

ря, 38%летний ранее неоднократно судимый
житель Медыни в доме матери ударил но%
жом в грудь ее сожителя. Так дико разре%
шился бытовой конфликт. 67%летний муж%
чина в тот же день скончался в больнице.
Подозреваемый в убийстве под стражей и
готовится к очередному тюремному сроку.

9 января по похожему сценарию совер%
шено преступление в одном из поселков
Жиздринского района. Застолье, ссора и
расправа. 50%летний мужчина в ходе драки
трижды ударил 46%летнего гостеприимно%
го хозяина дома, у которого последнее вре%
мя проживал, обухом топора по голове. А
потом еще и попытался замести следы –
вытащил труп и закопал в снегу  за сараем.
Злодей под замком.

Расследование по этим уголовным делам
в самом разгаре.

Участковый
не продался

24%летний гражданин Таджикистана на%
чал изучение Уголовного кодекса со статьи
291 части 2, причем сразу на практике – дал
взятку сотруднику милиции.

Жителя южной республики уличили в на%
рушении миграционного законодательства
при проверке паспортного режима в Об%
нинске. Правонарушитель решил задобрить
участкового уполномоченного милиции,
чтобы тот не составлял процессуальные до%
кументы, и теперь он проходит по делу о
даче взятки должностному лицу за совер%
шение им заведомо незаконных действий
(бездействия).

Гражданину Таджикистана предоставле%
но койко%место в казенном доме на время
следствия, далее – как суд решит.

В чём причина трагедии?
Проводится доследственная проверка по

факту пожара в частном доме в Спас%Де%
менске. Там погибла семья: 37%летние суп%
руги и их 10%месячный ребенок.

Соседка погибших видела пожар на тер%
расе и слышала взрыв. Что стало причиной
этой трагедии, сейчас и выясняется.

По информации Следственного
управления Следственного комитета

РФ по Калужской области.

Минувший год был горячим для от%
дела, который возглавляет Константин
Крикунов, – стражи порядка успешно
пресекали все известные на сегодняш%
нее время виды преступлений, связан%
ных с наркотиками.

Два из последних и успешно раскры%
тых дел – контрабанда наркотиков в со%
ставе организованных преступных групп
(ОПГ). Одной руководил 26%летний
гражданин Украины, в группу входили
также двое граждан России. Другая пре%
ступная группа была организована дву%
мя гражданами Украины, один из кото%
рых уже привлекался к уголовной ответ%
ственности за «наркоту». Используя ста%
рые, наработанные каналы, они органи%
зовали доставку наркотиков со своей
исторической родины в Обнинск. Пре%
ступники были столь целеустремленны%
ми в осуществлении задуманного, что
незаконно под покровом ночи пересека%
ли российско%украинскую границу –
прямо как в каком%нибудь шпионском
романе. Однако были выслежены и взя%
ты с поличным. При аресте у этой мало%
российской ОПГ изъяли 5 килограммов
марихуаны и гашиша. 12 лет тюрьмы –
таков приговор суда преступникам из
ближнего зарубежья.

«В Обнинске практически нет «своих»
наркотиков, % рассказывает Крикунов. %
Все наркотики, изымаемые на террито%
рии города, поступают извне. Героин
идет из Москвы, откуда распределяется
по всей России афганский наркотрафик.
Гашиш и марихуана поставляются из
Украины, а синтетические наркотики в
основном из Санкт%Петербурга. За все
время моей работы в наукограде был за%

фиксирован только один случай местно%
го производства наркотиков – обнинец
устроил у себя в квартире плантацию по
выращиванию конопли, семена которой
специально выписывал из Европы. Лю%
бопытно, что жил он в квартире не один,
а с матерью и братом, которые были в
курсе его преступной деятельности, но
никаких действий на этот счет не пред%
принимали. Такое равнодушие страшнее
всего, именно оно и является почвой для
распространения наркомании». А нарко%
мания, что называется, шагает по стра%
не. Сегодня в России наркоманов – мил%
лионы. Государство прекрасно понима%
ет серьезность проблемы – она, пробле%
ма эта, общенациональна.

«Государство недвусмысленно дает
нам понять, что в стране идет нарко%
война, % говорит Константин Крикунов.
% И поэтому ужесточение антинаркоти%
ческого законодательства не просто оп%
равданно, но и крайне необходимо. В
Уголовный кодекс РФ внесен ряд суще%
ственных изменений и дополнений,

ужесточающих ответственность за со%
вершение наркопреступлений. Имуще%
ство, полученное в результате деятель%
ности, связанной с незаконным оборо%
том наркотиков, или используемое для
осуществления указанной деятельности,
подлежит конфискации».

Одобряя государственную антинарко%
тическую политику, Константин Крику%
нов тем не менее считает, что одними
только законодательными мерами нар%
ковойну не выиграть. По его мнению,
необходимо воздействовать на ум и со%
знательность людей, и прежде всего мо%
лодежи. «Мы с коллегами можем толь%
ко пресечь преступление, % говорит пол%
ковник, % а вот предупредить его – это
задача всех структур общества и самих
граждан. Сегодня люди могут жить на
одной лестничной площадке с наркоп%
ритоном, куда средь бела дня ходят под%
ростки, и ничего не предпринимать по
этому поводу. А ведь в этот притон зав%
тра могут попасть и их дети!»

Сергей КОРОТКОВ.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

В стране идёт
нарковойна
Начальник Обнинского межрайонного отдела
по контролю за незаконным оборотом наркотиков
считает обстановку тревожной

Управление наркоконтроля обращается с просьбой к жителям об:
ласти сообщать о фактах выращивания наркосодержащих расте:
ний, производства, доставки, хранения и сбыта наркотиков, орга:
низации наркопритонов по «телефонам доверия»:
: в Калуге — (4842) 50:48:00;
: в Обнинске — (48439) 6:10:64;
: в Кирове — (48456) 5:16:40;
: в Козельске — (48442) 2:44:23.
Сведения можно направлять в письменном виде по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина, 8а, и электронным письмом
на почтовый ящик npolice@kaluga.net. Конфиденциальность и ано:
нимность гарантируются.

 Региональное отделение Пенсионно%
го фонда информирует о том, что с 2011
года средства материнского капитала
можно продолжать направлять на пога%
шение жилищных кредитов и займов (в
том числе ипотечных) вне зависимости
от даты их получения, а также вне за%
висимости от возраста ребенка, который
дал право на материнский капитал.

Это стало возможным после подписа%
ния Дмитрием Медведевым Федераль%
ного закона «О внесении изменений в
статьи 7 и 10 ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки се%
мей, имеющих детей». Закон принят
Государственной Думой 21 декабря 2010
года и одобрен Советом Федерации 24
декабря 2010 года.

Напомним, что в 2009–2010 годах
было разрешено погашать материнским
капиталом жилищные кредиты, не до%
жидаясь трехлетия ребенка, который да%
вал право на получение маткапа. Эта
мера оказалась востребованной: как со%
общили «Вести» в пресс%службе ОПФР,
более 1 100 семей региона частично или
полностью направили средства мате%

ринского капитала на расчеты по жи%
лищным кредитам. Общая сумма займов
и кредитов, погашенных за счет мате%
ринского капитала, составила 339,5
млн. рублей. Однако это правило дей%
ствовало только для кредитов и займов,
взятых до конца 2010 года. Теперь это
ограничение отменено – гасить жилищ�
ные кредиты, взятые в 2011 году и далее,
можно, не дожидаясь трехлетия второго
ребенка.

Государственные сертификаты на по%
лучение материнского капитала выдает
Пенсионный фонд Российской Федера%
ции. Основными направлениями ис%
пользования средств материнского ка%
питала являются улучшение жилищных
условий семьи, образование детей и уве%
личение будущей пенсии мамы. Напра%
вить средства материнского капитала по
этим направлениям семья может, когда
ребенку, после рождения которого был
получен сертификат, исполнится три
года. Исключением является погашение
жилищных кредитов (см. выше).

Чтобы направить средства материнс%
кого капитала по одному из трех на%

правлений, необходимо обратиться в
территориальное управление ПФР по
месту жительства. Кстати, в 2011 году
средства материнского капитала можно
также направить на строительство ин%
дивидуального жилого дома (получив
половину суммы материнского капита%
ла в качестве аванса, другую – через 6
месяцев, при подтверждении производ%
ства основных работ). Еще одно ново%
введение – семья, уже построившая дом
после 1 января 2007 года, может полу%
чить средства материнского капитала
для частичной компенсации понесен%
ных затрат.

Узнать подробности погашения жи%
лищных кредитов средствами материн%
ского капитала, строительства индиви%
дуального жилого дома и т.д., уточнить
список необходимых документов мож%
но в своем территориальном управле%
нии ПФР.

Размер материнского капитала еже%
годно индексируется государством. С 1
января 2011 года он составляет 365 698
рублей.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Три года теперь % не срок
С этого года ипотеку можно гасить материнским капиталом,
независимо от даты её получения и возраста второго ребёнка

По оперативным данным, налоговыми органами Калужской обла%
сти за 11 месяцев 2010 года мобилизовано налоговых платежей в
консолидированный бюджет области  23 502,5 млн. рублей, что на
6921,6 млн. руб., или  41,7%, больше, чем в аналогичном периоде
2009 года.

Более 87% налоговых поступлений в консолидированный бюд%
жет области приходится на: НДФЛ (38,9%), налог на прибыль
(25,8%), акцизы (14,8%) и налог на имущество организаций
(8,1%).

За 11 месяцев 2010 года поступило:

% налога на прибыль организаций – 6056,9 млн. рублей, что в 2,3
раза больше  соответствующего периода 2009 года;

% налога на доходы физических лиц – 9152,5 млн.рублей, что на
11,3% больше  соответствующего периода 2009 года;

% по сводной группе акцизов – 3486,6 млн.рублей, что на 79,8%
больше, чем в январе%ноябре 2009 года;

% налога на имущество организаций – 1902,3 млн.рублей, что на
24,4% больше соответствующего периода 2009 года.

Пресс�служба Управления ФНС России
по Калужской области.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Город
станет
энергичнее,
добавив себе
мощностей
по электричеству
и теплу

Генерирующая компания «Квадра»
(бывшая ТГК%4), чьи предприятия
функционируют в 11 регионах ЦФО,
продолжает реализацию одного из сво%
их приоритетных инвестиционных
проектов – строительство на Калужс%
кой ТЭЦ газотурбинной установки
(ГТУ) мощностью 30 мегаватт.

Строящийся комплекс будет состо%
ять из газотурбинной установки про%
изводства «Дженерал Электрик»
(США), парового котла%утилизатора
отечественного производства и комп%
рессорной станции.

Как «Вести» сообщили в компании
«Квадра», в настоящее время на Ка%
лужской ТЭЦ ведутся наладочные ра%
боты, закончен монтаж основных тех%
нологических трубопроводов (для
пара, газа и воды), завершена отделка
помещений релейного щита и главно%
го корпуса, идет отладка автоматизи%
рованной системы управления техно%
логическим процессом на ГТУ.

Во второй декаде января ожидается
прибытие на ТЭЦ газовой турбины.

Все работы идут по графику, под%
черкнули в компании. Стоимость ре%
ализуемого в Калуге проекта состав%
ляет 1,6 миллиарда рублей. Запуск но%
вых мощностей состоится в текущем
году.

Леонид БЕКАСОВ.
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ÑÎÂÅÒÛ ÁÛÂÀËÛÕ

За плотвой
по перволедью

После установления ледяного покрова на водоемах
плотва активно передвигается в поисках корма. К этому
времени она собирается в стаи. Причем прослеживает%
ся такая картина: на озерах, прудах, карьерах косяки
мелкой плотвы концентрируются вблизи водорослей, а
матерая плотва выбирает места с углублениями на дне,
часто вблизи коряжника.

Крупная плотва в это время еще может заходить в
заливы с глубиной от 2 до 3 м, но по мере нарастания
льда она все чаще придерживается более глубоких и
более открытых мест, где кислородный режим лучше.

Замечено, что крупная плотва не любит слишком ос%
вещенных мест, поэтому на реках она часто держится
под затененными обрывистыми берегами, поваленны%
ми деревьями и ветвями притопленного кустарника. Ког%
да лед еще прозрачен и рыба видит все,  что происходит
на его поверхности, даже мелкая плотва пугается «не%
прошеных» гостей, уходя с привычного места. В этом
случае рыболовы выбирают участки с матовой поверх%
ностью. Но и тогда, когда выпало достаточно много сне%
га, от которого под водой становится темно, просвер%
ленную лунку затеняют, то есть засыпают снегом, и
проделывают  в ней маленькое отверстие, чтобы можно
было свободно опустить мормышку.

Крупная плотва не любит шума на льду, и там, где
бывает много рыболовов, она как бы ждет, когда они
уйдут. Помню, на устье Выссы просидели с приятелем
целый день в толпе рыболовов, периодически вылавли%
вая плотву%стограммовку, и только под вечер, когда лед
опустел, наконец дождались клева более увесистой
плотвы. Однако вечерний клев недолог.

При выборе насадки необходимо помнить, что каж%
дый водоем имеет свои особенности, и если в большин%
стве случаев плотву зимой ловят на мотыля, то на неко%
торых водоемах  она нередко предпочитает опарыша,
личинку репейника.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÏÐÈßÒÍÎÃÎ ÀÏÏÅÒÈÒÀ

И шампанское пригодится
От новогоднего стола у вас осталось шампанское. Не

выливайте его, пригодится. Даем совет, как пригото%
вить с ним рыбу.

Вам понадобится: тушка форели, кефали или карпа, 4
головки лука, лимон, укроп, петрушка, сливки жирнос%
тью 33 % и 200 граммов шампанского.

Рыбу посолите, поперчите, полейте лимонным соком,
в брюшко положите зелень. Обжарьте лук и выложите на
рыбу. Полейте рыбу шампанским и поставьте в разогре%
тую духовку. Запекайте 20 минут.

Соус: смешайте лук со сливками и прокипятите. По%
лейте им рыбу и подавайте к столу.

ÑÏÎÐÒ

Шары катать, чтоб побеждать

В музее воинской славы Обнин%
ского лицея проведено совещание
Калужского регионального объеди%
нения ветеранов – юных участни%
ков Отечественной войны.

Как сообщила «Вести» руково%
дитель Боровской организации
ветеранов % юных участников вой%
ны Анна Файнгерц, мероприятие
началось с осмотра экспонатов
музея. Люди, убелённые сединой,
с интересом осмотрели экспози%
цию, увидели материалы, расска%
зывающие о подростках%фронто%
виках. В частности, там представ%
лена книга «На Марс без возвра%
щения» председателя областной
организации сынов и дочерей
полков, участника штурма Берли%
на, кавалера ордена Славы Влади%
мира Вареника. Кстати, им были
опубликованы также  книга «Вес%
на%45», десятки очерков и расска%
зов о ветеранах войны.

На совещании говорили об ито%
гах 2010 года и проблемах, с кото%
рыми сталкиваются участники вой%
ны. Это невысокий уровень меди%
цинского обслуживания, безудерж%
ный рост цен на товары первой не%

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Шутки в сторону?
Сразу четыре команды из нашей области принимают уча%

стие в Международном фестивале команд КВН, который про%
ходит с 13 по 23 января в Сочи. Выступление калужан на
фестивале стало уже традиционным, но такое количество
команд из региона % это, безусловно, значительный успех.

В нынешнем году в столицу будущих зимних Олимпийских
игр отправились команды «Постольку поскольку» (выпускни%
ки КГУ им. К.Э. Циолковского), «Шутки в сторону» (молодеж%
ная сборная Калуги), «На трезвую голову» (КФ МГТУ им. Н. Э.
Баумана) и команда «Сборная небольших городов» (Обнинс%
кий институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ). Участие в
таком престижном форуме четырех команд области стало

возможным благодаря финансовой и организационной под%
держке прежде всего регионального министерства спорта,
туризма и молодежной политики, а также областного моло%
дежного центра, Калужского филиала ОАО «ЦентрТелеком»
и Калужской лиги КВН, которые на протяжении всего 2010
года оказывали содействие развитию кавээновского движе%
ния в области, вовлекая в него школьников, студентов и
рабочую молодежь.

Кстати сказать, по итогам предыдущего фестиваля «Клуба
веселых и находчивых» была организована сборная городов
Калуги и Орла «Просто сказал», которая приняла участие в
играх премьер%лиги Международного союза КВН.

ÏÀÌßÒÜ

Накануне славных дат
В Обнинске встретились ветераны %
юные участники Отечественной войны

обходимости, коммунальные услу%
ги, а также отсутствие в админист%
рациях структур, ответственных за
материально%бытовое, социальное
положение участников войны.

В 2011 году Калужская область
будет отмечать две знаменательные
даты: 70%летие Московского сраже%

ния и 70%летие освобождения тер%
риторий, граничащих с Обнинс%
ком. Это нынешний Жуков, Бело%
усово, Боровск, Малоярославец и
другие. В этих мероприятиях вете%
раны намерены принять непосред%
ственное участие.

Виктор ЕРЕМИН.

Организаторы калужского фести%
валя «Железные Девы» объявили
хэдлайнеров грядущего мероприя%
тия, которое запланировано на на%
чало марта 2011 года. Завершать
юбилейный фестиваль выпала честь
двум группам из Швеции —
HYSTERICA и FRANTIC AMBER.

HYSTERICA, состоящая из пяти
темпераментных шведок, получи%
ла известность в мире после вы%
хода дебютного альбома
«Metalwar». Группа, завоевавшая
год назад титул «Открытие шведс%
кой метал%сцены», исполняет на%
стоящий heavy metal с воинствен%
ным имиджем в духе MANOWAR.
Получив приглашение из Калуги,
девушки, до этого ни разу не выс%
тупавшие в России, обратились за

благословением к известному му%
зыканту Питеру Тагтгрину (PAIN,
HYPOCRISY) — в его студии они
записывают свой новый альбом.
Питер очень хорошо отозвался о
российской метал%публике,  и
шведки без лишних сомнений
приняли приглашение калужских
организаторов.

Другой коллектив, FRANTIC
AMBER, привлечет особое внима%
ние любителей музыки потяжелее.
Группа исполняет мелодичный
death metal с различными вариаци%
ями вокала — от гроула до «чисто%
го» пения. Коллектив также состо%
ит из пяти девушек%музыкантов.
Причем шведками являются толь%
ко гитаристка и барабанщица. За
микрофонной стойкой — датчанка,

ÀÍÎÍÑ

«Железные Девы»
опять собираются в Калугу
На фестиваль приедут музыканты
из Швеции, Дании, Норвегии и Японии

бас%гитару терзает норвежка, а вто%
рой гитарой заведует японка. «Мы
очень рады приехать в Россию и
вместе с нашими подругами из
HYSTERICA устроить настоящий
«металлический» праздник», — го%
ворит лидер FRANTIC AMBER
Мэри Сафстранд.

Напомним, что фестиваль «Желез%
ные Девы» будет проводиться в Ка%
луге уже в пятый раз. Помимо ино%
странных исполнителей на его сце%
не выступят и российские коллек%
тивы. Организаторы обещают калу%
жанам еще много новых сюрпризов.
HYSTERICA — официальный сайт:

http://www.hysterica.se/
FRANTIC AMBER —
официальный сайт:

http://www.franticamber.com/

По данным федерации бильярдного спорта России, в про%
шедшем в городе Ульяновске в дни зимних школьных каникул
первенстве страны среди юношей по «пирамиде» («свободная
пирамида») участвовало трое калужан. В возрастной категории
от 16 до 18 лет наш город представлял Дмитрий Пронин. А в
возрастной категории до 16 лет спортивную честь Калуги и обла%
сти защищали Олег Карафа–Корбут и Кирилл Квасневский.

Серьезного успеха добился Карафа%Корбут, занявший
почетное четвертое место в соревнованиях, в которых со%
гласно итоговому протоколу участвовало 64 сильнейших
юных бильярдиста страны – от Калининграда до Хабаровска.
Олегу в мае исполнится только 14 лет, поэтому при серьез%
ном отношении к делу у него есть все шансы достичь боль%
ших высот мастерства в полюбившемся виде спорта.

Управление образования города Калуги с глу%
боким прискорбием извещает о смерти отлични%
ка народного просвещения РСФСР, бывшего ди%
ректора МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 36» г.Калуги

РОДИЧЕВА
Александра Васильевича

и выражает искренние соболезнования родным и
близким покойного.

Коллектив МОУ «Лицей № 36» г. Калуги с при%
скорбием извещает о смерти бывшего директора
средней школы № 36

РОДИЧЕВА
Александра Васильевича,

отличника народного просвещения, и выражает
соболезнование родным и близким покойного.

Похороны состоятся 17 января.


