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Программа «Государственная
поддержка талантливой моло�
дежи» в рамках приоритетного
национального проекта «Обра�
зование» реализуется в нашей
стране уже несколько лет.  Как
известно, она призвана обеспе�
чить условия реализации инно�
вационного, творческого и
спортивного потенциала рос�
сийской молодежи.

Юношей и девушек, а также
их педагогов�наставников при�
ветствовали и награждали гу�
бернатор Анатолий Артамонов
и министр образования и науки
региона Александр Аникеев.
Премии и почетные дипломы
получили школьники, студенты

и работающая молодежь в воз�
расте от 14 до 25 лет, имеющие
высокие показатели в учебе и
общественной деятельности:
победители и призеры всерос�
сийских и региональных олим�
пиад и других конкурсов, во�
шедших в перечень, утвержден�
ный Министерством образова�
ния и науки Российской Феде�
рации.

В этом году премии удостое�
ны 47 школьников, студентов и
молодых рабочих нашего реги�
она. Из них восемь человек по�
лучили по 60 тыс. рублей, ос�
тальные – по 30 тыс. рублей.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Дорогу одарённым!

Вполне естественно, что в
завершающийся Год учителя
больше всего награжденных
оказалось среди педагогов.
Только почетного звания
«Заслуженный учитель Рос�
сийской Федерации» удостое�
но восемь представителей
этой славной профессии. Это

Виктор Аршавский (школа №1
г.Спас�Деменска), Валентина
Батышова (школа № 22 г.Ка�
луги), Ирина Дьячук (школа
№ 5 для слабослышащих детей
г.Калуги), Лариса Елисеева
(профессиональное училище
№ 3 г.Калуги), Елена Лутчен�
ко (школа № 17 г.Калуги),

Ольга Москвина (гимназия №
9 г.Калуги), Маргарита Нови�
кова (Ильинская школа име�
ни Подольских курсантов Ма�
лоярославецкого района). А
учительница русского языка и
литературы Кондровской
средней школы № 1 Алевтина
Жеребцова получила медаль

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В Год учителя � учителям
Вчера ещё 25 тружеников нашей области, отличившихся в нынешнем году,
получили награды из рук губернатора Анатолия Артамонова

В областном Дворце творчества
юных им. Ю.А. Гагарина вручили
награды молодым талантам
и педагогам�наставникам

«За особые заслуги перед Ка�
лужской областью» III степе�
ни.

Среди награжденных также
врачи, работники промышлен�
ности и сельского хозяйства,
деятели культуры, представите�
ли других профессий.

Поздравляя виновников тор�

жества, Анатолий Артамонов
отметил, что все они относятся
к своим обязанностям не толь�
ко добросовестно, но и твор�
чески, и пожелал им новых ус�
пехов в труде и счастья в лич�
ной жизни.

Олег ЖЕЛОХОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Награду вручает министр образования и науки региона Александр Аникеев.
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ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Найди и сохрани

Агентство зарегистрировано 3
декабря 2010 года и юридичес�
ки является акционерным об�
ществом. Ключевые направле�
ния развития агентства будет
определять специально создан�
ный совет директоров под
председательством заместителя
губернатора по инновационно�
му развитию Максима Шерей�
кина.

В совет также вошли министр
финансов Валентина Авдеева,
министр экономического раз�
вития Руслан Заливацкий, мос�
ковский финансист Владимир
Тюренков, управляющий сразу
несколькими фондами, размер
каждого из которых достигает 1
миллиарда  долларов, руково�
дитель центра инновационного
бизнеса финского города
Ювяскюля Хейки Пусса,  а так�
же глава администрации горо�
да Обнинска Александр Авдеев
и теперь уже бывший ректор
ФРИДАС Анатолий Сотников,
оставивший должность по при�
чине своего назначения на пост
директора означенного агент�
ства. Наличие в составе совета

директоров двух представите�
лей Обнинска отнюдь не слу�
чайно � Агентство инновацион�
ного развития создано именно
в наукограде, и штаб�квартира

его располагаться будет здесь
же.

И еще один обнинский
штрих, дополняющий общую
картину. Как рассказал Анато�
лий Сотников, идея создания
такого агентства родилась в ян�
варе 2004 года во ФРИДАС, ко�
торый активно внедрял на ро�
дине скандинавский (шведский
и финский) опыт управления
бизнесом. И к 2007 году в на�
шей области все было совсем
как у финских партнеров за од�
ним принципиальным недоче�
том – каждый инновационный
элемент, созданный на террито�
рии региона, работал сам по
себе, вне экосистемы для инно�
ваций. А экосистему могло
сформировать только агентство.
Интеллектуальное лоббирова�
ние, которое ФРИДАС последо�
вательно проводил на регио�
нальном уровне, в конечном
итоге дало результат – в област�
ном правительстве созрело по�
нимание, что для того, чтобы
инновации развивались успеш�
но, необходима сетевая органи�
зация, которая наладит едино�

душное партнерство самых раз�
ных  � научных, предпринима�
тельских, чиновничьих � струк�
тур. К слову сказать, именно для
гарантии будущего единодушия
и сформирован, по словам ди�
ректора, столь сбалансирован�
ный состав совета, в котором
«консерваторы» уравновешива�
ются «революционерами». Этой
балансировкой и будет обеспе�
чена главная задача агентства,
которую Анатолий Сотников
сформулировал, по обыкнове�
нию, афористично: «Надо выя�
вить идеи и не дать им потерять�
ся. Успех калужских инноваций
в том, что областные руководи�
тели ухватили мысль: главное �
вовсе не налоговые льготы, а
быстрый выпуск продукции.
Инвесторы потому и идут в наш
регион охотно, что инновацион�
ные площадки готовы».

Впрочем, вице�губернатор по
инновационному развитию
Максим Шерейкин охотно до�
полнил своего коллегу по аген�
тству и с чиновничьей дотошно�
стью дал более детальное
разъяснение задач, стоящих пе�

ред агентством: «Высокий инно�
вационный потенциал области
должен генерировать проекты.
Но, как выяснилось, само по
себе это не происходит. На
уровне Федерации и региона со�
здано большое количество са�
мых разных возможностей для
финансирования и реализации
проектов. Между тем все жалу�
ются на недостаток именно ин�
новационных проектов, облада�
ющих хорошим потенциалом
роста. Поэтому первая задача
агентства инновационного раз�
вития � выстроить систему по�
иска, упаковки и поддержки ин�
новационных проектов с целью
привлечения инвестиций в вы�
сокотехнологичные сектора ре�
гиональной экономики. На до�
стижение этой первоочередной
цели направлены все остальные
задачи агентства: управление
региональными проектами раз�
вития инноваций, координация
деятельности региональной ин�
новационной системы, поддер�
жка конкретных проектов».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Анатолий СОТНИКОВ. Вчера
ректор ФРИДАС ' сегодня
директор АИР.

Все знают о том, что ЗАГС
означает «запись актов граж�
данского состояния». Однако
вряд ли кто догадывается, что
за этими четырьмя буквами
кроется каждодневная и очень
трудоемкая работа. Соединять

любящие сердца узами брака –
не единственная обязанность
работников ЗАГСа. Родился ре�
бенок, выбрали имя, нужно за�
регистрировать – в ЗАГС. За�
хотел человек фамилию с име�
нем поменять – в ЗАГС. Обра�
щаются в ЗАГС люди разные:
кто свидетельство потерял,
кому документ об умерших род�
ственниках получить. Приходят
в ЗАГС и с печальными ново�
стями – умер близкий человек
или грядет развод.

Работа с архивом записей ак�
тов гражданского состояния яв�
ляется одним из основных на�

правлений деятельности орга�
нов ЗАГС. Она ведется непре�
рывно и систематически. Роль
архива ЗАГС, его фондов труд�
но переоценить. В актовых
книгах день за днем накапли�
вается информация, без кото�

рой ни один из
нас не смог бы ре�
шить многих жиз�
ненных вопросов.
В книгах записей
актов гражданско�
го состояния фор�
мируются и сохра�
няются сведения о
важнейших собы�
тиях в жизни че�
ловека, от рожде�
ния до смерти.
Благодаря многим
поколениям ра�
ботников органов
ЗАГС сегодня ар�
хивы ЗАГС Ка�
лужской области
представляют со�
бой систематизи�
рованный и упо�
рядоченный фонд
документов о ре�
гистрации актов
гражданского со�
стояния с 1918
года, насчитываю�
щий 7 миллионов
актовых записей.

� В Калужской области госу�
дарственную регистрацию ак�
тов гражданского состояния
осуществляют 27 органов ЗАГС
муниципальных районов и го�
родских округов, – рассказыва�
ет  начальник Управления
ЗАГС Калужской области Оль�
га Сидорова.

Приятно отметить, что начи�
ная с 2000 года в области еже�
годно увеличивается количе�
ство записей актов о рождении.
Впервые за последнее время в
этом году уменьшилось количе�
ство зарегистрированных раз�
водов.

Органы ЗАГС не только ре�
гистрируют акты гражданского
состояния, но и активно уча�
ствуют в социально значимых
мероприятиях регионального и
местного уровней. Торжествен�
ные церемонии бракосочета�
ния, регистрации рождения,
поздравления с юбилеями со�
вместной жизни, обряды имя�
наречения, участие в работе
клубов «Молодая семья» и мно�
гие другие мероприятия на�
правлены на укрепление инсти�
тута семьи и брака.

Уже не первый год во всех
районах и городах области че�
ствуют «золотых» и «бриллиан�
товых» юбиляров, вручая спе�
циальный поздравительный ад�
рес губернатора области. Почти
во всех органах ЗАГС прошли
мероприятия, посвященные
Дню семьи, любви и верности.
В Кондрове, на площади около
здания районной администра�
ции, в котором расположен от�
дел ЗАГС, ко Дню города  от�
крыт  и освящен  барельеф свя�
тых Петра и Февронии – по�
кровителей семейного благопо�
лучия. В Тарусе с участием
фольклорного ансамбля прове�
дена торжественная регистра�
ция брака в виде старинного
свадебного обряда.

В Жукове на праздновании в
честь Дня города чествовали
молодоженов, зарегистрировав�
ших в этот день брак. В Думи�
ничском районе в День народ�
ного единства проводили тор�
жественную регистрацию ново�
рожденных. В Кирове на тор�

ÄÀÒÛ

Вера Александрова  – начальник отдела ЗАГС администрации
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»,
награжденная Почетной грамотой Министерства юстиции Российской
Федерации. Этот отдел ЗАГС в смотре'конкурсе занял I место.

На совещании работников органов
ЗАГС, которое проходило в калуж'
ском Доме музыки 14 декабря, на'
градили  победителей и призеров
областного смотра'конкурса на
лучшую организацию работы по
формированию и хранению архи'
вного фонда органов ЗАГС  Калужс'
кой области. Победителями стали:
отдел ЗАГС администрации муни'
ципального района «Город Люди'
ново и Людиновский район» ' I мес'
то, отдел ЗАГС администрации
муниципального района «Думинич'
ский район» ' II место, отдел ЗАГС
Малоярославецкой районной ад'
министрации муниципального рай'
она «Малоярославецкий район ' III
место.
Специальные поощрительные при'
зы и дипломы участников конкурса
вручены отделам ЗАГС админист'
раций Бабынинского, Дзержинско'
го, Износковского, Козельского и
Ферзиковского районов.

жественном мероприятии «Мы
желаем счастья вам!» чествова�
ли 29 супружеских пар, отме�
тивших в этом году юбилеи: 50

и 55 лет совмест�
ной жизни.

Органами ЗАГС
И з н о с к о в с к о г о
района и г. Об�
нинска проведе�
ны мероприятия,
приуроченные ко
Дню матери.
Нельзя не отме�

За 11 месяцев 2010 года органами
ЗАГС области зарегистрировано
40099 актов гражданского состоя'
ния, в том числе 7853 брака, 10380
рождений, 4325 расторжений бра'
ков, 127 усыновлений, 1559 уста'
новлений отцовства,  428 перемен
имени, 15427 смертей.

тить отлаженную работу отде�
ла ЗАГС Износковского рай�
она по чествованию юбиляров
супружеской жизни. Несколь�
ко раз в год с участием пред�
ставителей местной админис�
трации специалисты ЗАГСа
этого района организуют ме�
роприятия для юбиляров суп�
ружеской жизни, не только
приглашая их к себе, но и вы�
езжая на дом к юбилярам.

Ольга НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Правительством области в Обнинске
создано Агентство инновационного развития (АИР),
которое займётся поиском и  реализацией самых прогрессивных научных разработок

От рождения до смерти
Cегодня день образования органов ЗАГС России



ÆÈÇÍÜ
áåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñáåç ×Ñ

Газета Главного управления МЧС России по Калужской области и Калужского областного отделения ВДПО

№ 12(30)

От всей души поздравляем Валерия
Ивановича Клименко, начальника Глав�
ного управления, с присвоением  выс�
шего специального звания – «генерал�
майор внутренней службы». Вы вложи�
ли много сил и энергии в развитие и со�
вершенствование пожарно�спасательной
службы Калужской области.

Уделяя большое внимание решению
сложных задач защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, вы вносите ве�
сомый вклад в обеспечение безопасно�
сти жителей Калужской области.

Примите искренние пожелания успе�
хов в службе, дальнейшего совершен�
ствования профессионального мастер�
ства, осуществления задуманного, здо�
ровья и удачи!

Коллектив
Главного управления МЧС России

по Калужской области.
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Практические работы,  прове�
денные  в 2007 – 2010 годах в
нашей области по использова�
нию результатов космической
деятельности  и геоинформаци�
онных технологий,  позволили
создать первую очередь интег�
рированной региональной сис�
темы области.

Созданы и введены в эксплу�
атацию 12 информационно�ана�
литических пунктов  отраслевых
органов исполнительной власти
и 16  информационно�аналити�
ческих органов местного  само�
управления области.

Разработано и внедрено про�
граммное обеспечение, позво�
ляющее использовать данные
дистанционного  зондирования
Земли для построения целевых
систем мониторинга с базами
данных о состоянии, динамике
изменения процессов, природ�
ных явлений, объектов област�
ной и муниципальной инфра�
структуры.

Созданы наземные сегменты
инфраструктуры ГЛОНАСС,
обеспечивающие мониторинг
транспортных средств в режи�
ме реального  времени в соста�
ве Регионального комплекса
мониторинга транспорта и ло�
гистики. В настоящее время
данный комплекс обслуживает
около 200 транспортных
средств органов власти и орга�
низаций. Среди них Главное
управление  МЧС России по
Калужской области, Управле�
ние внутренних дел по Калуж�
ской области, ГУ «Автохозяй�
ство администрации губернато�
ра Калужской области», ГУ
«Школьный автобус», Калужс�
кая станция скорой медицинс�
кой помощи, семь центральных
районных больниц и др.

Введена в эксплуатацию пер�
вая очередь Региональной авто�
матизированной  системы мо�
ниторинга критически важных
объектов и потенциально опас�
ных  грузов области. С ее помо�
щью ведется мониторинг четы�
рех критически важных объек�
тов. Информация поступает в
Центр управления в кризисных
ситуациях МЧС России по Ка�
лужской области.

К 2012 году планируется уве�
личить почти  в 3 раза количе�
ство транспортных средств эк�
стремальных оперативных
служб,  оснащенных оборудова�
нием ГЛОНАСС.

Ïèëîòíûé ïðîåêò
ñèñòåìû

«ÝÐÀ ÃËÎÍÀÑÑ»
В 2010 году на  территории

области стартовал пилотный
проект по использованию сис�
темы «ЭРА ГЛОНАСС». Было
заключено соглашение о совме�
стной реализации пилотного

проекта системы экстренного
реагирования  при  авариях
«ЭРА ГЛОНАСС» между прави�
тельством Калужской области и
ОАО «Навигационно–инфор�
мационные системы».

Проект «ЭРА ГЛОНАСС»
имеет высокую социальную
значимость и направлен преж�
де всего, на снижение смертно�
сти и аварийности на дорогах.

23 марта 2010 года в Калуге
презентацию проекта провел
заместитель генерального ди�
ректора ОАО «Навигационно�
информационные системы»,
руководитель программы «ЭРА
ГЛОНАСС» Алексей Асафьев.
Новая система позволит не
только фиксировать время и

место аварии, но и передавать
данные о виде транспорта и ха�
рактере аварии (вплоть до точ�
ных координат и технических
характеристик столкновения).
Также до приезда оперативных
служб, позвонив оператору Си�
стемы�112, пострадавшие смо�
гут получить квалифицирован�
ную помощь: как вести себя на
месте аварии, какую первую
помощь можно оказать постра�
давшим и так далее. Диспет�
черские центры экстренных
оперативных и аварийных
служб, в свою очередь, смогут
быстро выслать всю необходи�
мую помощь.

Окончание
в следующем номере.

Поздравляем!

20 лет МЧС России

Áåçîïàñíîñòü íà çåìëå
íà÷èíàåòñÿ íà íåáå

Как сообщила газета «Боровские
известия», в половине четвёртого
утра 22 октября жильцы двухэтажно�
го дома на улице Калужской в Боров�
ске проснулись от  едкого запаха
дыма. Выбежав во двор, они даже не
сразу поняли, где горит. Сразу выз�
вали пожарных. Две бригады Боров�
ской ПЧ–11 прибыли очень быстро
(благо, часть находится на той же
улице).

� Пожар возник в квартире на пер�
вом этаже, � рассказывает начальник
караула Олег Анисимов. – Работать
было непросто. Мешал не только гу�
стой дым. Через узкий захламлённый
коридор с большим трудом удалось
пробиться в комнату.

Горячие будни

È ëþäåé ñïàñëè,
è äîì îòñòîÿëè

В это время из окна второго этажа по�
слышались крики о помощи. Пожарные
установили лестницу и спустили на ули�
цу женщину�инвалида и её внука, ко�
торому без малого два года.

Жители благодарили пожарных, кото�
рым удалось не только спасти людей (и
даже двух собак), но и не допустить рас�
пространения огня на соседние квартиры,
что вполне могло произойти, учитывая
ветхость дома и непрочность перекрытий.

Заместитель начальника части Сергей
Таранов отметил слаженные и умелые
действия своих сотрудников – Олега
Анисимова, Александра Афанасьева,
Антона Байкова, Юрия Жильцова,
Алексея Уртёнкова, Сергея Сидорина,
Николая Самсонова.

Мобильный комплекс приёма космической информации.
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 –Виталий Ратмирович, много
ли боеприпасов обезвредило ваше
подразделение?

� В этом году мы обезвредили
боеприпасов больше, чем в пре�
дыдущие годы. Всего поступило
265 заявок. Причем первая �  12
января из Козельска. Были обна�
ружены в лесу, в районе Опти�
ной Пустыни, 18 минометных
мин большого калибра. Вероят�
но, здесь поработали «черные ко�
патели». На сегодняшний день
нами  уничтожено 2166 единиц
взрывоопасных предметов.

Свой «урожай» боеприпасов
времен Великой Отечественной
войны дали Вахты Памяти. А их в
год 65�летия Великой Победы на
территории области прошло четы�
ре.  Было обезврежено более 600
единиц боеприпасов. Мы тесно
сотрудничаем с поисковиками.
Они заблаговременно подают на�
чальнику Главного управления
МЧС России по Калужской обла�
сти план своей работы,  просят
присутствовать саперов, чтобы до
начала Вахты Памяти провести
занятия с ее участниками и про�
извести обезвреживание найден�
ных взрывоопасных предметов.

�  Чем отличался нынешний по�
левой сезон от предыдущих?

� Столько раз купаться на мел�
ководье с бомбами и с минами
нам не приходилось никогда
раньше.  Это лето было очень за�
сушливым, русла рек мелели, об�
нажая боеприпасы. В Боровске
прямо в черте города из реки из�
влекли 100�килограммовую бом�
бу. В Жуковском районе на Про�
тве снаряды и минометные мины
находили прямо в упаковках.
Туда мы выезжали с водолазами
спасательного отряда области.
По осени в лесах было обнару�
жено много боеприпасов охотни�
ками, лесозаготовителями. Весь
октябрь�ноябрь мы работали по
таким заявкам.

� Самый крупный боеприпас, ко�
торый пришлось обезвреживать в
этом году?

� Этот год отличался не только
количеством, но и массой бое�
припасов. Перед Днем Победы
пришлось обезвреживать 1000�
килограммовую немецкую авиа�
ционную бомбу. Самый крупный
калибр, который за последние 15
лет находили у нас в  области.
Обнаружили бомбу  на правом
берегу Калуги, недалеко от доро�
ги на Вырку. До войны в этом
месте была деревня. Сейчас чис�
тое поле. Раньше его распахива�
ли. Началось с того, что один то�
варищ выложил в Интернете ин�
формацию, как в этом месте на�
шел крупный клад. Естественно,

туда кинулись кладоискатели. Но
на этот раз нашли не клад, а
авиабомбу. Глубина была доста�
точно небольшой – примерно
метр. Еще лет 5�6 она могла бы
под землей пролежать.

� Лето было очень жарким,
происходили лесные пожары.
Могли ли от этого детонировать
боеприпасы?

� Могли и детонировали. В
Хвастовичском районе пожарные
не могли войти в горящий лес
потому, что взрывы раздавались
постоянно. Им пришлось отсту�
пить, дождаться пока окончатся
взрывы. Мы выезжали трижды.
На сгоревших участках леса об�
наруживали куски разорвавших�
ся  и неразорвавшиеся боепри�
пасы. Когда мы делаем проверку
такой территории, то на неболь�
шой глубине находим неразор�
вавшиеся боеприпасы.

� Много ли взрывоопасных нахо�
док бывает в населенных пунктах,
на местах строительства?

�  Достаточно. Но первенство
держат строители газопроводов.
Если тянут ветку, то обязательно
какой�нибудь боеприпас найдут.
Причем находки у них, как пра�
вило, крупные – то бомба авиа�
ционная, то реактивный снаряд.
Часто обнаруживают такие пред�
меты  пастухи. Например, из
Жиздринского района за сезон
было 5 заявок об обнаруженных
минах и снарядах. Но самое боль�
шое количество находок – при
вспашке земли по весне.

� Изменились ли места, откуда
поступают заявки? Бывает, что
по нескольку раз выезжаете в тот
же населенный пункт?

�  Статистика остается прежней.
Наибольшее количество заявок
дают Думиничский, Ульяновс�
кий, Людиновский, Спас�Демен�
ский и Жуковский районы. Туда
мы раз в неделю обязательно вы�
езжаем. Если там работаем, то,
как правило, не в одной точке, а
в нескольких. В деревнях, увидев
машину группы разминирования,
еще сообщают о найденных бое�
припасах. Только Перемышльс�

кий район нам в этом году не дал
ни одной заявки.

� Не случалось находить большие
арсеналы?

� В Спас�Деменском районе
есть место, где, по рассказам, был
немецкий бункер. В этот раз мы
выезжали туда с представителя�
ми Федеральной службы безо�
пасности. Обнаружили пустоты
под землей, разрушенные венти�
ляционные шахты, много ям –
свидетельство попыток проник�
нуть туда. Это очень опасно. В
Юхновском районе в зоне отды�

От первого лица

Ëåòî ñàï¸ðà

В это время большинство людей  или пакуют чемода+
ны в предвкушении скорого отпуска, или уже нежатся
на солнышке. А для саперов лето – разгар полевого
сезона. Практически ежедневные выезды. Сколько
лет прошло после окончания Великой Отечественной,
а зловещие следы той войны – мины, гранаты, бомбы
+ находят до сих пор. Бывает, что  земля нашпигована
ими, как кекс изюмом у хорошей хозяйки.
О том, как прошел полевой сезон+2010, 13+й по счету
для группы разминирования областного поисково+
спасательного отряда, мы беседуем с его руководите+
лем Виталием ФЁДОРОВЫМ.

ха был случай, когда человек ка�
ким�то образом узнал, что в этом
месте был бункер. Он произво�
дил раскопки, в результате сам в
этом бункере и задохнулся.

� Помнится вы рассказывали,
что несколько лет назад находили
редкие боеприпасы.

� Ничего «коллекционного» в
этом году мы не нашли.  Только
на территории племкомбината в
Малоярославецком районе, где
велись земляные работы, обнару�
жили окопы, а в них целые, не
разбившиеся, бутылки с зажига�
тельной смесью – более 20 штук.
Там оказались и противогазы, и
гранаты советские.  Но останков
воинов мы не обнаружили. Веро�
ятно, они были захоронены еще
во время войны. Находка удиви�
тельна еще и тем, что здесь и
раньше много строили, проводи�
ли земляные работы.

� Часто ли сталкиваетесь со
следами «черных копателей»?

� Регулярно, несмотря на то,
что милиция ведет большую ра�
боту в этом направлении. «Чер�
ные копатели» чаще всего  берут
что�то ценное с их точки зрения,
а тяжелые боеприпасы, которые
на себе не унесешь, бросают.

� Представляют ли наши граж�
дане, насколько опасны подобные
находки? По крайней мере те, с
кем вы сталкивались.

� В основном да.  Я считаю, что
здесь играет роль и наша работа,
поскольку мы проводим занятия
со школьниками, студентами, вы�
ступаем в СМИ. В музей на ул.
Кирова приходят ребята начиная
с 4�го класса. Мы проводим с
ними занятия, показываем филь�
мы, рассказываем, как себя вес�
ти. Даже ребятишки знают, что
надо отметить место находки, со�
общить взрослым так, чтобы их за
телефонных террористов не при�
няли. Все бывают на даче, в лесу,
в деревне, да и в черте города воз�
можна подобная находка. Расска�
зываем, что порой в находке мож�
но ошибиться. Выпускают же
духи, шампуни во флаконах в виде
гранаты, снаряда.

Тем не менее много ухарей
встречается среди взрослых лю�
дей. Человек, который нашел
взрывоопасные предметы, когда
приезжают саперы, начинает ве�
сти себя по�детски. До нашего
приезда был осторожным, а по�
том: «Да я все знаю, я еще в дет�
стве тут взрывал!» Хватает снаря�
ды, гранаты. С такими людьми
сложно работать. Спрашиваем:
«А что же сам не обезвредил?» –
«Боязно. Вдруг рванет». – «А с
нашим приездом отчего вдруг
смелым стал, что изменилось?»

� Есть мнение: «Раз это долго
лежало в земле, то утратило свою
опасность».

� Как поется в песне, «техника
военная серьезная, требует вни�
мания от нас». Взрывчатые хими�
ческие вещества практически не
разлагаются, могут поменять
свою структуру или консистен�
цию, но это не помешает им
взорваться. А в оболочке снаря�
да, как в консервной банке.
Взрыватели не разлагаются, не
ржавеют. На занятиях я демон�
стрирую детям, как работают
пружинки на гранате, которая 60
лет пролежала в земле. В той же
минометной мине, если пружин�
ка разрушится, боеприпас толь�
ко опаснее становится. Она удер�
живала от удара накольник, а те�
перь стоит нажать на ударник или
поднять и уронить мину  � про�
изойдет взрыв. Чаще всего под�
рывы происходят именно  на ми�
нометных минах.

К счастью, в этом году мы не
получили ни одного сообщения
о подрывах на боеприпасах вре�
мен Великой Отечественной вой�
ны.

� Как изменилась за прошедшее
время ваша группа?

� Теперь у нас шесть сотрудни�
ков. Нареканий на несвоевре�
менность выполнения нами зая�
вок ниоткуда не поступало. С ра�
ботой они справлялись.

Пришел к нам фельдшер Алек�
сандр Синичкин. Он окончил
наш базовый медицинский кол�
ледж и изъявил желание работать
в МЧС. Сергей Кахаров перевел�
ся из Екатеринбурга. Там он ра�
ботал горноспасателем. Водитель
– Александр Шкавров – тоже
имеет  квалификацию спасателя.
Забот у него много при нашем
количестве выездов.

� Как обучаете будущих сапе�
ров?

� Общую программу спасателей
они проходят у нас в учебно�ме�
тодическом центре. Потом  мы
продолжаем их подготовку у себя
на производстве по 90�часовой
программе. После этого человек
направляется на обучение  с от�
рывом от производства в учеб�
ный центр повышения квалифи�
кации при Ростехнадзоре в Туле.

� Каких  качеств требует от
человека эта работа?

� Самое главное – дисципли�
нированность. Смелость и осто�
рожность нужны в равной степе�
ни. В нашей профессии нельзя
быть самоуверенным, безбашен�
ным, как сейчас говорят. Даже
если считаешь, что хорошо все
знаешь, надо быть настороже,
трудно предсказать, что готовит
взрывоопасный предмет, с кото�
рым работаешь. Недаром их на�
зывают «ржавая смерть».

� Сапер ошибается один раз?
� Два.
� ?!
� Первый раз, когда выбирает

эту профессию. Но народная
мудрость гласит: «Назвался груз�
дем – полезай в кузов». Поэтому
профессии я не изменил. Отслу�
жив 28 лет в инженерных (сапёр�
ных) частях, продолжил службу
по своей специальности в под�
разделениях МЧС на благо род�
ной области.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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ÂÄÏÎ ïîìîæåò ñäåëàòü
äîì áåçîïàñíûì

Окончание.
Начало в № 11 (29) за 20 ноября.

Åñëè ó âàñ ãàç
Для отопления и коммунально�быто�

вых нужд широко используются отопи�
тельные печи, камины, котельные уста�
новки, работающие на газообразном
топливе. При их эксплуатации возника�
ют различные неисправности как в са�
мих установках, так и в дымовых и вен�
тиляционных каналах, которые могут
быть причиной возникновения пожара
или отравления людей. Отсутствие или
уменьшение тяги в вентиляционных ка�
налах приводит к снижению эксплуата�
ционных показателей установок и по�
ступлению продуктов горения в обслу�
живаемые помещения, что приводит к
несчастным случаям.

Безопасная эксплуатация вентиляци�
онных каналов обеспечивается своевре�
менным и качественным их обслужива�
нием специалистами КОО ВДПО, кото�
рые обладают определенным объёмом
знаний по устройству теплогенерирую�
щих установок, дымовых и вентиляци�
онных каналов и содержанию их в ис�
правном состоянии.

Пожарная безопасность дымовых кана0
лов и труб обеспечивается:

�применением соответствующих мате�
риалов для кладки дымовых каналов и из�
готовления дымовых труб;

� устройством противопожарных от�
ступок необходимых размеров;

� устройством противопожарных раз�
делок необходимых размеров;

� наличием устройств для очистки ка�
налов труб от сажи;

� кладкой (монтажом) каналов (труб)
с учетом требований правил производства
трубопечных работ;

� приемкой комиссией выполненных тру�
бопечных работ.

 Организационно0технические меропри0
ятия предусматривают:

� приемку дымовых каналов и труб пос�
ле кладки или монтажа;

� проверку дымовых каналов, труб и ды�
моотводящих патрубков;

� своевременную очистку каналов и
труб;

� эксплуатацию теплогенерирующих ус�
тановок, каналов и труб с учетом правил
пожарной безопасности и требований за�
водских инструкций.

Для вентиляций помещений, в кото�
рых размещены установки, предусмат�
ривают форточки, фрамуги или другие
устройства, обеспечивающие приток
свежего наружного воздуха, и каналы с
воздухоприёмными решетками для уда�
ления воздуха из помещения.

Надёжная работа котлов, печей, ками�
нов и других установок и приборов, а
также дымовых и вентиляционных ка�
налов обеспечивается их своевременным
обследованием, техническим обслужи�
ванием и ремонтом.

Техническое обслуживание включает в
себя:

� проверку (осмотр) внешнего состоя�
ния теплогенерирующих установок, дымо�
вых и вентиляционных каналов;

� проверку плотности и обособлённос�
ти дымовых и вентиляционных каналов;

� определение мест засорений в канале
и их устранение;

� установление причин ветрового под�
пора в каналах и их устранение;

� определение тяги (разрежения) в ды�
мовых и вентиляционных каналах;

� проверку наличия, размеров и состоя�
ния противопожарных разделок и отсту�
пок.

Специализированной организацией
по выполнению печных и трубочистных
работ является Всероссийское добро�
вольное пожарное общество, которое
разработало нормативные документы по
трубопечным работам, имеет высококва�
лифицированные кадры, чёткую органи�
зованную структуру. Это позволяет про�
водить все виды трубопечных работ ка�
чественно и в установленные сроки.

Одним из видов трубопечных работ
является проверка технического состо�
яния дымовых и вентиляционных кана�
лов. Надёжность работы каналов дости�
гается путём проведения профилакти�
ческих осмотров, ремонта, первичной и
периодической проверки, которая осу�
ществляется работниками КОО ВДПО.

Проверку вентиляционных каналов про0
водят одновременно с проверкой дымовых

каналов. В процессе проверки устанавли0
вают:

 � материал канала;
 � состояние воздухоприемных решеток,

коробов и вытяжных шахт на чердаке и
снаружи здания;

 � наличие и состояние смотровых лю�
ков;

 � наличие притока в помещение наруж�
ного воздуха и решения, обеспечивающие
приток;

Спасатели МЧС бьют трево�
гу: каждую зиму жертвами пе�
реохлаждения становятся ты�
сячи граждан, причем некото�
рые замерзают насмерть. Что�
бы не попасть «под раздачу»
холодов,  медики советуют
придерживаться четырех «ан�
тиморозных заповедей»:  не
мокнуть, не мерзнуть, нор�
мально питаться и тепло оде�
ваться. Даже если температура
тела упадет всего на 2 градуса,
этого может быть достаточно
для того, чтобы человек погиб.
Следует знать, что обмороже�
ние � это попытка организма
сохранить тепло за счет полно�
го отключения циркуляции
крови по тканям тела.

Âèíîé âñåìó -
âåòåð

Наиболее опасным врачи на�
зывают обморожение. Оно воз�
никает, когда кожа и мягкие
ткани слишком долго подверга�
лись воздействию холода. Об�
морожение можно получить не
только при большом морозе, но
и при плюсовой температуре,
стоя на ветру, при длительной
неподвижности и даже из�за
тесной мокрой обуви. Если пе�
реохлажденный участок сразу
правильно не согреть, может
возникнуть поверхностное об�
морожение: пораженные ткани
белеют, хотя остаются мягкими
на ощупь. Спустя несколько

дней на них могут появиться
волдыри, которые затем темне�
ют и отмирают.

Защититься от морозов помо�
жет многослойная одежда. Луч�
ше надеть несколько легких ве�
щей, чем одну теплую.

А вот алкоголь в холода проти�
вопоказан. Его употребление
приводит к ослаблению контро�
ля над ситуацией, а это смерти
подобно в момент борьбы за
жизнь замерзшего человека. При
питье ложных согревающих на�
питков сосуды на поверхности
тела расширяются и тепло теря�
ется. Происходит это потому, что
во время замерзания наши сосу�
ды сжимаются, чтобы предотвра�
тить охлаждение внутренних ор�
ганов, а спиртное тут же сводит
на нет эти защитные меры. Не
стоит на морозе прикасаться к
металлу голыми руками. Он про�
водит тепло лучше, чем воздух, и
на месте соприкосновения воз�
никает обморожение.

Ïåðâàÿ ïîìîùü
ïðè îáùåì

ïåðåîõëàæäåíèè
При длительном воздействии

низкой температуры окружаю�
щей среды на организм возни�
кает его общее переохлаждение.

Это негативное явление особен�
но распространено среди тех
людей, которые значительное
время проводят на природе, на�
пример, среди рыбаков.

Если холод действует на всю
поверхность тела, вызывая об�
щее охлаждение организма,
температура тела падает ниже
35°С. Длительное же воздей�
ствие холода может привести к
замерзанию, а когда температу�
ра тела достигнет порога в 17�
25 °С и ниже, человек уже по�
гибает.

Особое внимание надо уде�
лять опасности переохлаждения
в холодной воде.

Если у человека, находящего�
ся без движения на воздухе с ну�

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

×òî æå íàäî äåëàòü
ñ ïîñòðàäàâøèì?

Перенести его в безветренное место (лучше ' в
помещение).
Снять с него мокрую одежду и заменить сухой.
Сразу же укрыть все тело одеялом или тулупом.
Обеспечить полный покой (двигаться пострадав'
шему запрещено).
Напоить пострадавшего горячим сладким чаем,
кофе или молоком.
 Если произошла остановка дыхания и сердца, то
немедленно сделать искусственное дыхание и по
возможности сразу же вызвать «скорую».

левой температурой, смертель�
ное переохлаждение развивает�
ся за 10�12 часов, то в воде, при
такой же температуре, всего за
30 мин. Это связано с тем, что
теплопроводность воды в 26 раз
выше, чем воздуха. Замерзнуть
можно даже в тропиках, ведь
организм человека начинает пе�
реохлаждаться в воде с темпера�
турой уже ниже 33,3 °С. Тем бо�
лее в России, где опасность пе�
реохлаждения существует прак�
тически в течение всего года. За�
мечу также, что время выжива�
ния человека в холодной воде
определяется скоростью охлаж�
дения организма.

Окончание
в следующем номере.

 � места размещения оголовков вытяж�
ных шахт;

 � наличие тяги в каналах, обеспечива�
ющей удаление воздуха.

Кроме того, осуществляются работы
по очистке каналов от пыли, пуха и дру�
гих отложений. При проведении прове�
рок дымовых каналов, а также после их
ремонта проверяют наличие тяги и со�
ответствие ее установленным значени�
ям. Благодаря тяге в каналах обеспечи�
вается движение продуктов горения и
удаление их в атмосферу. Значение тяги
или располагаемого напора в дымовых
каналах и трубах зависит от их высоты,
температуры продуктов горения и на�
ружного воздуха.

Засорение каналов происходит при
попадании в них битого кирпича, зас�
тывшего раствора и другого строитель�
ного мусора во время кладки. В процес�
се эксплуатации засорение каналов мо�
жет образовываться в результате разру�
шения оголовков под влиянием атмос�
ферных осадков и внутренних
поверхностей кирпичных каналов.

В зимний период при низких темпе�
ратурах наружного воздуха в дымовых
каналах у оголовков возможно образо�
вание льда и инея в результате конден�
сации водяных паров продуктов горе�
ния. Наличие мусора и образование
льда в каналах приводит к полному
прекращению тяги или недостаточной
тяге, в результате чего продукты горе�
ния поступают в помещение. При об�
разовании в дымовых каналах льда и
инея следует принять меры по их уда�
лению, а также ремонту и проверке ка�
налов. Специалисты ВДПО, выполня�
ющие эти работы, осматривают повер�
хности каналов и отопительных уста�
новок при помощи специальных уст�
ройств.

В случае обнаружения непригодности вентиляционных и ды+
мовых каналов запрещается пользование газовыми аппарата+
ми и приборами. Для качественного выполнения трубочистных
работ при первичной и периодической проверке вызываются
специалисты ВДПО (тел. 74'34'80).
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Вставьте на место цифр
буквы, которые даны рядом с
кроссвордом. Дано только не�
сколько букв, а остальные вы
должны вставить сами. Узнав
все буквы, вы сможете пра�
вильно разгадать кроссворд.
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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННАЯ,
А ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Смыслом и уставной целью ВДПО является общественно 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 обеспечения по�

жарной безопасности калужан;
� входит в объединение саморегулируемых органи�

заций и имеет допуск СРО;
� единственная организация, выполняющая все

виды противопожарных работ:
огнезащитная обработка строительных конструкций.

Тел.: 74+34+80;
проверка дымовых и вентиляционных каналов с выда+

чей актов на подключение газа. Тел.: 74+34+80;
перезарядка  огнетушителей, реализация знаков ПБ,

всех видов огнетушителей и противопожарного оборудо+
вания. Тел.: 74+32+11, 222+702 ;

монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, за+
мер сопротивления  изоляции электропроводки;

обучение всех категорий рабочих и служащих прави+
лам пожарной безопасности;

профилактика пожаров среди населения области.
УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ

И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Всех, кому небезразличны вопросы пожарной безопас+

ности, желающих вступить в ряды Общероссийской об+
щественной организации ВДПО, просим обращаться по
адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 38, тел. 74+34+80, 74+52+72,
74+32+11 (склад).

 Калужское областное отделение Общероссийской обще�
ственной организации  Всероссийского добровольного пожар�
ного общества готово заключить долгосрочные договоры с орга�
низациями и предприятиями по всему спектру противопожар�
ной защиты, обеспечивая высокую гарантию качества и на�
дёжности.
Приглашаются на работу лица, имеющие пожарное

образование или опыт работы
в области пожарной безопасности.

Боровск ' (48438) 4'42'71,  Кондрово ' (48434) 3'25'94
Киров ' (48456) 5'35'62, Козельск ' (48442) 2'41'64

Людиново ' (48444) 6'23'91, Думиничи ' (48447) 9'19'85
Таруса ' (48435)2'51'18

«Спасатели – это те люди,
у которых силён дух, они могут
прийти на помощь: войти в го�
рящий дом и даже оказать ма�
ленькую помощь в своей обычной
жизни, например, спасти котен�
ка с дерева. Эти люди показыва�
ют пример, что нужно прихо�
дить на помощь товарищу, дру�
гу, бедному животному. Как хо�
рошо, что такие люди есть!»

«Спасатели всех спасают
и выручают. Они добрые и отзыв�
чивые.»

«Спасатели  � это люди,
которые всем помогают. Они но�
сят красивую форму: боевку, кас�
ку. Мой папа тоже работает
спасателем. Он спас много людей.
Я тоже хотел бы стать спаса�
телем, потому что я хочу помо�
гать людям. Ведь это очень важ�
но.»

«Спасатели и пожарные –
это бесстрашные люди. Они де�
лают очень много для страны,
общества и для защиты людей.
Они оказывают помощь в любой
точке страны, мира.»

«Спасатели и пожарные
любят людей, спасают весь мир.
С ними не страшно жить на бе�
лом свете. Они защищают от
происшествий, предотвращают
опасность. Они мужественные и
ответственные.»

«Профессия спасателя –
опасная. Спасатели помогают
людям, выручают их в любой
стране, городе, селе. Спасатели

«Îïÿòü ïîæàðíûå
ïðèåõàëè áåç âîäû» 

Такое суждение нередко можно услышать из уст людей, став�
ших  свидетелями тушения пожара. Но такого не может быть
потому, что пожарная автоцистерна не ставится в гаражный бокс,
если она не заправлена водой, и это контролируется целым ря�
дом должностных лиц. Но у процесса тушения пожаров есть осо�
бенности, которые создают иллюзию отсутствия запаса воды.
Время подачи воды из автоцистерны на тушение составляет от 7
до 13 минут при работе одного ствола (в зависимости от ёмкости
цистерны), а при работе большего количества стволов время со�
кращается пропорционально их количеству. Поэтому пожарные,
четко зная, на сколько времени им хватит воды из цистерны,
сразу предпринимают действия по разведке и использованию
ближайших водоисточников, что и создает видимость отсутствия
воды.

Наша смена

– люди смелые, добрые, они по�
нимают людей. Они приходят на
помощь к любым людям – будь
это бездомный человек или бога�
тый.»

«Служба МЧС – это спа�
сатели. Она очень важна. Им
звонят, когда что�то случилось.
Их телефон 01. Спасатели могут
все: тушить пожары, открывать
захлопнувшиеся двери, спасать
людей из беды. Они выезжают
очень быстро. Чтобы работать
спасателем, нужно долго трени�
роваться и учиться. Они делают
все возможное, чтобы спасти
жизнь человека. Спасибо спаса�
телям за их тяжелую и важную
работу.»

«Спасатели – это люди�
герои, которые всегда приходят
на помощь. Они тушат пожары,
вытаскивают из горящих домов
всех живых: и людей и живот�
ных. У спасателей нет отдыха и
каникул: они всегда на посту – и
днем, и ночью, и в праздники. Я
знаю, что работа спасателей
очень сложная, но героическая и
нужная, ведь они всегда думают
о людях.

Этим летом горели леса, было
очень тяжело дышать даже в го�
роде, а спасатели, рискуя своими
жизнями, здоровьем, смогли ос�
тановить огонь и спасли леса.
Они помогли тысячам людей в го�
родах, спасли их от дыма.

Спасибо им за благородный
ратный труд во имя людей!»

«Пожарные тушат огонь.
У них есть большая красная ма�
шина с номером 01. Если такая
машина едет по городу, то всем
надо пропустить ее – пожарные
спешат на помощь. Еще у них
есть специальные костюмы, ко�
торые не горят, а на голове –

Óñòàìè ìëàäåíöà
Мы попросили учащихся начальных классов одной из
калужских школ рассказать, что они думают о про+
фессиях пожарного и спасателя, какими чертами
характера они должны обладать.

большой шлем. Они немного похо�
жи на космонавтов. У моего папы
тоже такой костюм. Он всегда
надевает его на пожар.

Спасатели бывают там, где
опаснее всего. Они помогают лю�
дям выбираться из�под завалов,
ищут людей в лесу. А если, на�

пример, кто�то провалится под
лед, то спасатели его вытащат.
Когда в другой стране бывает
беда, то наши спасатели всегда
летят на помощь.

Я хочу, чтобы было меньше по�
жаров, а работа пожарных и спа�
сателей не была очень опасной.
Будьте такими же смелыми и
добрыми. Вы – настоящие герои!»

«Спасатели – очень храб�
рые люди. Они спасли много жиз�
ней. Служба спасения быстро ре�
агирует на все беды и проблемы
людей. Чтобы сообщить спаса�
телям о своем несчастье и попро�
сить помощи, нужно позвонить
по телефону 01, и они незамед�
лительно приедут в любое время
суток.  И, конечно же, никого не
оставят в беде. Они выезжают
на пожары, и на наводнения, и на
дорожно�транспортные проис�
шествия.

У них на службе есть и собаки.
Я был в МЧС и видел ордена, ме�
дали и кубки, которыми они были
награждены за отличную служ�
бу. Там было много техники: по�
жарные машины, мотоциклы,
грузовики. Мне было очень инте�
ресно.

В холле МЧС оформлен стенд,
где находятся обезвреженные
снаряды, две военные каски, одно
ружье и один  пулемет. Это все
спасатели нашли в деревнях и по�
селках нашей области.

Профессия «спасатель» � одна
из самых важных и нужных в
мире. Спасатели помогают нам
чувствовать себя защищенными
людьми. Мы всегда можем рассчи�
тывать на их помощь и опереть�
ся на их крепкие плечи. Спасибо
им большое за их добрый труд.»
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Суд над сигаретой
В областном Дворце творчества юных им. Ю.А. Гагарина
прошёл конкурс «Самый некурящий класс»

Следует отметить, что этот
конкурс, пропагандирующий
здоровый образ жизни среди
подростков, – первый подобно�
го рода.  В нем приняли учас�
тие двадцать творческих кол�
лективов 7�8 классов, ставших
победителями на уровне муни�
ципалитетов и городских окру�
гов. В региональном конкурсе
участвовали школьники из
Жиздринского, Сухиничского,

Барятинского, Юхновского,
Медынского, Малоярославец�
кого, Дзержинского, Кировско�
го, Людиновского и Боровско�
го районов, городов Калуги и
Обнинска.

Компетентному жюри были
представлены сочинения (эссе,
стихотворение) на тему «Суд
над сигаретой» и видеофильм
о различных волонтерских ак�
циях, проведенных школьни�

ками среди сверстников и ро�
дителей.

Заключительный этап кон�
курса прошел довольно увлека�
тельно. Практически все кол�
лективы блеснули творчеством
и, конечно же, юмором. Ко�
манды продемонстрировали ло�
готип класса, свободного от ку�
рения, и музыкально�сценичес�
кий номер, пропагандирующий
здоровый образ жизни.

Победителем конкурса был
признан 7 «Б» класс СОШ № 1
г. Юхнова (классный руководи�
тель Елена Золотухина).  Лауре�
атами стали 7 «А» СОШ № 1 г.
Боровска (классный руководи�
тель Любовь Кравцова), 8 «А»
СОШ № 1 г. Балабаново (класс�
ный руководитель Юлия Краси�
лина),  7 «В» Сосенской СОШ №
2 (классный руководитель Яна
Кафтова) и 8 «А» Сухиничской

СОШ № 1 (классный руководи�
тель Марина Симоненкова).

Лучшие классы получили
благодарственные письма от
имени министра образования и
науки региона Александра Ани�
кеева. Класс�победитель на�
гражден экскурсионной путе�
вкой в Московский дельфина�
рий, а классы�лауреаты полу�
чили в подарок видеоплейеры.

Михаил ИВАНОВ.

Уважаемые сотрудники Управления Федеральной службы бе�
зопасности России по Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональ�
ным праздником.

Защита государственных интересов, конституционных прав
и свобод граждан России была и остаётся главной задачей ор�
ганов безопасности. Её решение требует от вас исключитель�
ного мужества,  профессионализма  и преданности Отечеству.

Ваши успехи в борьбе с особо опасными преступлениями ак�
тивно способствуют устойчивому политическому и социально�
экономическому развитию страны.

Уверен в том, что вы и впредь будете с честью выполнять
свой долг, обеспечивая условия, необходимые для спокойной жиз�
ни и созидательного труда россиян.

Желаю вам дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья и
благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

НАТО. Мы понимали, что
наши усилия носят далеко не
формальный характер.

Не буду останавливаться на
оперативной составляющей на�
шей работы. Необходимость её
совершенствования, принимая
во внимание постоянный инте�
рес разведывательных органов
иностранных государств к дея�
тельности нашего флота, одно�
значна. Примером тому может
служить сотрудничество госпо�
дина Сутягина из Обнинска с
иностранной разведкой. Эта его
деятельность была свое�вре�
менно пресечена чекистами
Управления ФСБ России по
Калужской области.

Вот уже более десяти лет я
нахожусь на пенсии и постоян�
но вспоминаю Северный флот,
а также мужественных и доб�
рых, отзывчивых и трудолюби�
вых, душевных и высокообра�
зованных людей, которые дела�
ми своими и выдержкой мно�
жат добрую славу подводных
сил России.

Постараюсь кратко описать
повседневную жизнь героев�
подводников, не боясь пафоса
этих высоких слов, на основании
того, что видел, испытал и знаю.

С команды «Задраим верхний
рубочный люк!» начинается
уход подводной лодки на глу�
бину. По традиции только ко�
мандир задраивает его перед
погружением, и он же первым
отдраивает люк при всплытии.

Шторм на море сменяется шти�
лем, начинается боевое патру�
лирование. Корабль в море
сродни путнику в пустыне. Но
чему уподобить одиночество
подводной лодки в глубокой
толще океана? Бесконечно тя�
нется время под водой, соткан�
ное из мерного жужжания при�
боров, неживого света плафо�
нов, смен, вахт и ожидания
всплытия. Пребывание день за
днём под водой в замкнутом
пространстве приводит к уста�
лости, а иногда и просто к по�

вышенной раздражительности.
Подводники испытывают с
лихвой все разновидности «го�
лода»: светового, информаци�
онного, витаминного, а также
кислородного. Где предел чело�
веческой выносливости?

Следует подчеркнуть также,
что жизнь подводников протека�
ет одновременно с работой ог�
ромного количества различных
систем и механизмов. Порой эти
механизмы весьма вредны и
даже опасны. Среди железных
сплетений труб, электрических
кабельных трасс, гидравлических
узлов, ядерных реакторов под�
водники и спят, и едят, и моют�
ся, а главное, служат Отечеству.

Время под водой расписано до
мелочей. Боевые смены и вахты
тянутся от погружения до всплы�
тия, от одного до другого сеанса
связи, от одной боевой или учеб�
ной тревоги до другой. У моря�
ков редко выпадает минута от�
дыха. Постоянные учения, по�

стоянная готовность вступить в
бой по приказу «сверху». И это
всё потому, что «учебного» моря
не бывает. Море уже само по
себе таит опасность, невзирая на
то, где потенциальный против�
ник – под боком, в районе твое�
го базирования или где�то за
много�много миль.

В конце многомесячной «ав�
тономки» накапливается вели�
кая усталость. Всё становится
противно до тошноты. И это во�
енная тайна, это издержки жиз�
ни в замкнутом пространстве,

тема для работы психологов. А
моряки живут приказом: «Надо
держаться!», и они держатся.

Рассказывая о моряках�под�
водниках, необходимо особен�
но отметить то обстоятельство,
что, выполняя задачи боевой
службы, в глубине души они
всегда беспокоятся о судьбах
своих жен и детей. Ведь им не
напишешь, не позвонишь, при
необходимости не поможешь.
Второй тост у моряков всегда �
за женщин. Приведу слова од�
ного из замечательных офице�
ров подводного флота: «За на�
ших женщин, которые отправи�
лись с нами на край света, ко�
торые в крутом безденежье ва�
рили нам суп из топора,
ставили детей на крыло. Они
столько ждали нас из морей,
седея порой от «сообщений
ТАСС». Замечательные, спра�
ведливые слова, очень точно
всё подмечено. Народ должен
уважать и ценить не только мо�

ряков, но и их верных боевых
подруг.

В заключение остановлюсь на
некоторых исторических фак�
тах родной третьей флотилии
атомных подводных лодок, од�
ного из элитных объединений
подводного флота России. Её
девиз � «Мощью за Отечество».
Да, мощи хватает, чтобы про�
ламывать лёд трёхметровой
толщины и всплывать в любой
точке Арктики. Мощи хватает,
чтобы прикрывать Отечество
ракетным щитом. Третья фло�
тилия � родоначальница наших
стратегических ядерных сил
морского базирования. Она
шесть раз покоряла Северный
полюс, не раз «наведывалась»
по делам боевой службы за эк�
ватор, за мыс Горн и в пролив
Дрейна, огибая с юга то Афри�
ку, то Латинскую Америку.

Сегодня флотилия «ужалась»
до эскадры, но, несмотря на
трудности современного разви�
тия, пока не утратила своей
боеготовности и способности
выполнять все возложенные на
неё задачи. Меняются времена,
но вера в силу и мощь Россий�
ского флота неизменна!

Говоря о службе военных мо�
ряков�подводников, следует от�
метить и то обстоятельство, что
все трудности их службы испы�
тывает в своей работе оператив�
ный состав Управления военной
контрразведки по Северному
флоту. Оперативные работники
вместе с экипажами атомных
подводных лодок не только ос�
ваивают и защищают новую тех�
нику и вооружение, но и ходят в
автономки, кругосветки, всплы�
вают на Северном полюсе, а так�
же в экстремальных ситуациях
проявляют инициативу и личное
мужество в борьбе за сохран�
ность атомных подводных лодок.

Пользуясь случаем, желаю
всем ветеранам, руководству,
оперативному и техническому
составу Управления ФСБ Рос�
сии по Калужской области ни�
когда в жизни не сдаваться, «за�
пас плавучести» иметь, душой
и телом не стареть, «на грунт
ложиться» не спешить, долго и
счастливо жить!

В начале 70�х годов, после за�
вершения учебы в военно�мор�
ском училище, я был определен
приказом министра обороны
для прохождения службы на Се�
верный флот. Спустя некоторое
время после окончания инсти�
тута военной контрразведки в
качестве оперуполномоченного
приступил к выполнению обя�
занностей на его объектах.

За время оперативной дея�
тельности пришлось поработать
на судоремонтных предприяти�
ях, в береговых, штабных и ты�
ловых подразделениях. Но
больший период заняло обеспе�
чение безопасности соедине�
ний атомных подводных лодок,
которые являются основой бо�
евых сил флота.

Я благодарен судьбе за то, что
так определилась и сложилась
моя жизнь. Воспоминания об
этом периоде вызывают добрые
и светлые чувства. Это не по�
тому, что я получил достойную
оценку своего труда и высокое
воинское звание, а в связи с
тем, что был причастен к боль�
шому государственному делу по
обеспечению надёжной защиты
интересов нашей Родины.

Состав боевых сил флота по�
стоянно совершенствовался,
регулярно поступали новейшие
подводные лодки. Их «начин�
ка» сложнейшей техникой и
средствами вооружений вызы�
вала повышенный интерес со
стороны спецслужб стран

На грунт
ложиться
не спешите
� советует своим коллегам из ФСБ
контр�адмирал из Обнинска
Предлагаем вниманию
читателей воспоминания
контр+адмирала Вячеслава
Викторовича ГРУЗДЕВА.
Он родился в 1949 году.
После окончания Высшего
военно+морского инженер+
ного училища им. Ф.Э.
Дзержинского находился на
военной службе на Север+
ном флоте с 1973 по 1997
год. Уволился с должности
начальника отдела ФСБ
России по III флотилии
атомных подводных лодок
Северного флота.
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Наш редакционный автомо�
биль остановился рядом с пар�
ком Яновских, ехать дальше
было небезопасно: под снегом
повсеместно скопились битые
бутылки, стальная проволока от
сожженных ящиков и прочий
мусор, который мог бы обез�
движить наш транспорт на дли�
тельное время…

Неподалеку от калужского
микрорайона Терепец и совсем
рядом с небольшим поселочком
Учхоз находится памятник при�
роды регионального значения
«Парк�усадьба Яновских». В
конце XIX века здесь находилась
усадьба весьма уважаемых в Рос�
сии дворян. Вклад главы этой
большой семьи, Семена Ивано�
вича Яновского, в науку, просве�
щение, культуру и духовность
Калужской губернии трудно пе�
реоценить. А кроме того, Семен
Яновский в свою эпоху был ши�
роко известен как блистатель�
ный флотский офицер и море�
плаватель, главный правитель
русской Калифорнии и Аляски
(«Российско�Американская ком�
пания»). Именно в бытность Се�
мена Яновского главой русских
колоний в Америке города, фор�
ты и порты «Российско�Амери�
канской компании» изменились
до неузнаваемости: разрослись,
укрепились, торговля и промы�
сел приобрели невиданные досе�
ле масштабы. А главное, благо�
даря инициативам молодого
флотского офицера была достиг�
нута долгожданная дружба с пле�
менами местных аборигенов
(алеутов и колошей).

С Калужской губернией у Се�
мена Яновского связаны 44 года
жизни (большая часть). Здесь же,
на территории некрополя Сре�
тенского скита, в январе 1876
года, в возрасте 87 лет, славный
сын своего Отечества был погре�
бен под именем схимонаха Сер�
гия. А в период своего мирского
и гражданского служения капи�
тан�лейтенант флота в отставке
Семен Яновский пребывал в
должности директора училищ
Калужской губернии.

Поселок Учхоз ранее имено�
вался селом Верховым, где про�
живало 76 крестьян. Кроме того,
Яновским принадлежала и со�
седняя деревенька Азарово с 36
душами. В общей сложности
Яновские владели богатыми
угодьями: более чем ста гекта�
рами земель с прудами, фрукто�
выми садами, ипподромом для
выгула лошадей и большими ли�
повыми и лиственничными ал�
леями. Саженцы этих северных
деревьев, по воспоминаниям де�
тей и современников, Семен
Иванович специально выписал
из Аляски, из далеких русских

Любишь кататься –
люби и саночки возить

Сотрудники милиции в Обнинске задержали 27+летнего
жителя Московской области, который вместе с двумя со+
общниками «увел» «Тойоту Лэнд Крузер» в середине ок+
тября. Иномарка была припаркована на неохраняемой
стоянке.

Через несколько дней внедорожник обнаружили в лесном
массиве в районе Малоярославца. Полтора месяца длились
поиски злоумышленников, и они увенчались успехом. Жителя
Обнинска задержали калужские сыщики, двоих его сообщников
– милиционеры из Московской области. В настоящее время

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Запарка с парком
поселений, чтобы высадить на
территории своей усадьбы.
Многие из этих теперь уже по�
луторавековых лиственниц со�
хранились и поныне.

Лет 10 назад от недвижимос�
ти богатой некогда усадьбы
Яновских, разоренной в первые
годы советской власти, оставал�
ся лишь каретный сарай, пост�
роенный во второй половине
XIX века из большемерного
красного кирпича. Но это пос�
леднее напоминание о бывших
владельцах облюбовали пред�
приниматели: каретный сарай
был полностью и до неузнавае�
мости перестроен (второй этап
его переделки идёт и поныне),
сейчас здесь действует пункт
приема цветных металлов. В об�
ластном министерстве культуры
пояснили, что данное строение
никогда не входило в перечень
архитектурно�исторических
объектов регионального значе�
ния. А жаль! Ведь этот бывший
каретный сарай оставался един�
ственным историческим свиде�
телем жизни Семена Яновско�
го! Возвратить ему прежний вид
теперь, увы, уже невозможно…

На окраине поселка Учхоз
кое�где еще можно видеть сле�
ды фундамента господского
дома Яновских, а местные жи�
тели рассказывают, что при обо�
рудовании погребов они наты�
кались на следы кирпичной
кладки усадебных подвалов. О
Яновских здесь напоминают два
заросших ряской и тиной пру�
да, лиственничные аллеи, ста�
рый парк и новая улица Яновс�
кого, делящая на две части тер�
риторию расположенных непо�
далеку современных коттеджей
калужских нуворишей и убогих
дач, принадлежащих, как прави�
ло, пролетарскому сословию.

Статус памятника природы ре�
гионального значения парк�
усадьба Яновских получил в со�
ответствии с постановлением об�
ластного правительства в 1997
году. Площадь этой особо охра�
няемой природной территории
(ООПТ) составляет 34,4 гектара,
а прилегающая охранная зона –
61 гектар. Если посмотреть на
нынешнее состояние этого уни�
кального историко�природного
объекта, то парк и прилегающий
к нему лес, по сути дела, превра�
щены в свалку, что особенно на�
глядно летом, ведь зимой следы
бурного «отдыха» жителей близ�
лежащих микрорайонов (Тере�
пец, Азарово, Кубяка, Байконур)
погребены под снегом.

На территории бывшего ип�
подрома Яновских с весны до
поздней осени пасут коров,
овец и коз, которые так же
охотно заходят и в господский

парк, обгладывают ветки дере�
вьев (а этого категорически
нельзя допускать на территории
ООПТ). Но главным врагом
парка являются не эти живот�
ные, а человек. Повсеместно
можно наблюдать следы неза�
конных рубок: это любители
шашлыков заготавливали дро�
ва для костра. Причем рубят не
только сухостой, но и живые
деревья, в том числе старинные
липы и дубы, помнившие Се�
мена Яновского. В апреле здесь
варварски подрубаются десятки
берез в целях сбора сока…

Лес и парк сегодня нуждают�
ся в тщательном уходе и расчи�
стке: на их территории накопи�
лось много ветровалов и сухо�
стоя, огромные высохшие дере�
вья в любой момент грозят рух�
нуть на головы отдыхающих
людей. Территорию памятника
природы и летом, и зимой ис�
пользуют для своего «отдыха»
автолюбители: заезжают на ав�
томобилях в парк, жгут костры,
моют своих «железных коней»,
сливают использованное масло,
выбрасывают пустые пластико�
вые канистры… От ревущих на
весь лес автомагнитол разбега�
ются некогда ручные белки, по�
томство которых местные жи�
тели не раз видели в зубах у
бродячих котов…

Нынешней весной я с удов�
летворением прошел по тенис�
тым аллеям парка Яновских.

Мусора здесь не было, весь он
был собран в большие пласти�
ковые мешки, частично убран
также и захламивший тропин�
ки сушняк. По словам местных
жителей, здесь уже не впервые
трудились городские экологи и
представители общественности.
Спасибо этим неравнодушным
людям! Правда, порядок на тер�
ритории памятника природы
сохранялся не более недели�по�
лутора, а потом его сменила
все та же печальная картина:
мусор, следы рубки деревьев…

� Конечно, мы не будем ми�
риться с существующим поло�
жением дел на территории это�
го памятника природы, � сказал
министр экологии и благоуст�
ройства Александр Чернов. �
Создатели стихийных свалок,
порубщики леса будут в соответ�
ствии с законодательством под�
вергаться административным
штрафам. Ну а работники ми�
нистерства возьмут парк Янов�
ских под особую опеку: весной
мы планируем здесь организо�
вать субботники по расчистке
территории с привлечением об�
щественности, в частности  чле�
нов движения «Молодая гвар�
дия» и специалистов по лесоус�
тройству, для очистки парка от
ветровалов и сухостоя. В бли�
жайшем будущем здесь необхо�
димо создать зону для цивили�
зованного отдыха калужан. Уве�
рен, что если в охранной зоне

будут размещены беседки и ска�
мейки для отдыха, площадки
для детских игр, если парк бу�
дет расчищен от мусора, то вряд
ли у кого�то поднимется рука
устраивать здесь свалки. Будем
постоянно следить за состояни�
ем этого памятника природы.

Но усилий одного министер�
ства, пусть и при поддержке об�
щественности, явно недостаточ�
но для сохранения этого уни�
кального историко�природного
памятника. Учитывая, что жите�
ли нескольких соседних густона�
селенных микрорайонов не име�
ют условий для цивилизованно�
го отдыха на природе,  именно
здесь (единственное возможное
место!) и нужно создать рекреа�
ционную зону для ЦИВИЛИЗО�
ВАННОГО досуга калужан. А
значит, и для городских властей
вопрос сохранения этого памят�
ника природы должен быть да�
леко не второстепенным.

� Город уже давно с внимани�
ем подходит к сохранению этого
памятника природы, � говорит
председатель городского комите�
та по охране окружающей среды
и контролю в сфере благоустрой�
ства Николай Коротких. � Весен�
ние и осенние субботники по
расчистке территории этого пар�
ка для нас давно уже стали доб�
рой традицией. В бытность го�
родским головой Максима Аки�
мова обсуждался вопрос о созда�
нии в охранной зоне этого памят�
ника природы парка культуры и
отдыха. Вопрос этот остается ак�
туальным и сейчас. Возможно,
при поддержке региональных
властей и бюджета он будет ус�
пешно реализован…

Отрадно, что региональное
министерство и природоохран�
ные ведомства Калуги в вопро�
се сохранения парка Яновских
и создания здесь зоны отдыха
являются единомышленника�
ми. Но нужно, чтобы к контро�
лю за соблюдением на этой тер�
ритории порядка активнее под�
ключалась и милиция (с 2011
года – полиция). В Москве и
ряде других регионов уже дав�
но созданы и успешно действу�
ют подразделения экологичес�
кой милиции. А здесь, в парке
Яновского, для начала хотелось
бы почаще видеть участкового
и дружинников, особенно в пе�
риод летнего отдыха граждан.

Нынешней осенью я вместе с
дочерью собирал в парке Янов�
ских грибы, их здесь всегда вдо�
воль.

� Папа, а как ты думаешь, лет
через десять здесь еще будут гри�
бы? – спросила меня дочь. А я
не знал, что ей на это ответить…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Лиственничная аллея в парке Яновских.

Уникальный памятник природы и истории нуждается в срочной помощи

угонщик находится в ИВС. Ведется отработка на причастность
задержанного к совершению аналогичных преступлений. По
данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5
до 10 лет.

Последний аргумент в ссоре?
Растапливая печку, жительница совхоза «Коллективиза+

тор» Жиздринского района обнаружила среди дров артилле+
рийский снаряд. Лишь по счастливой случайности не про+
изошло трагедии. Перепуганная женщина выбежала на улицу,
чтобы позвать на помощь. В это время раздался взрыв. Печь
оказалась разрушенной, а дом уцелел.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники
милиции. По обнаруженным фрагментам снаряда взрывотех+
ники ОМОНа определили, что он относится к временам Вели+
кой Отечественной войны. По предварительной версии, под+
ложить снаряд в печку и прикрыть его дровами мог сожитель
хозяйки дома, с которым незадолго до этого у неё произошла
серьёзная ссора. Мужчина имел свободный доступ в дом, а
после взрыва скрылся, что также наводит на подозрения о его
причастности к случившемуся. В настоящее время милиция
ведёт розыск подозреваемого. Решается вопрос о том, по
какой статье Уголовного кодекса будет квалифицировано со+
вершённое деяние и возбуждено уголовное дело.

Алексей ГОРЮНОВ.
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