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Человечество уже 
давно восторгается 
мастерством русских 
шахматистов: Ботвинник, 
Крамник, Каспаров, 
Карпов. Эти имена знает 
целый свет. А сегодня 
на интеллектуальном 
небосклоне сильнейших 
шахматистов мира 
восходит новая звезда, 
точнее, пока еще 
звездочка. 

Знакомьтесь, Андрей Цвет-
ков, наш земляк. Андрюше толь-
ко 9 лет, а он уже успел стать 
кандидатом в мастера ФИДЕ по 
шахматам, победителем первен-
ства Москвы по шахматам до 9 
лет, серебряным призером пер-
венства России, кандидатом в 
сборную России по шахматам, се-
ребряным призером первенства 
Европы (Open-8) в 2013 г. 

Из биографии А.Карпова 
известно, что в шахматы его, 
пятилетнего мальчугана, научил 
играть отец. В нашем маленьком 

герое интерес к этой игре тоже 
пробудил папа, причем в том же 
возрасте. Он и привел Андрюшу 
в ГЦНТиД «Лепсе», в шахматный 
клуб «Дебют». 

Семья Цветковых со спортом 
на «ты». Отец и дядя Андрея в 
разные годы становились чем-
пионами среди юниоров Москов-
ской области по футболу. Сам 
мальчик тоже активно занимается 
футболом – должна же быть ком-
пенсация сидячим шахматным 
«тренировкам». Играет за ко-
манду ДЮСШ Солнечногорского 
района, причем с ребятами 2004 
года рождения, хотя сам с 2005-
го. Футбол Андрюшке по душе, но 
шах и мат нравятся больше.

А.Цветков учится в гимназии 
№6. Преподаватели с понима-
нием относятся к вынужденным 
пропускам из-за соревнований 
и сборов, благо успеваемость 
у парня на «отлично». Педаго-
ги вместе с мамой – Светланой 
Цветковой – понимают, что честь 
представлять страну выпадает не 

каждому. И поэтому воспитывают 
в Андрее чувство ответственно-
сти и долга.

Как и маленького Толю Кар-
пова, нашего героя увлекает 
чтение захватывающих приклю-

ченческих книг. Зимой он любит 
кататься на лыжах и коньках – это 
все, на что хватает времени.

Андрею часто приходится бы-
вать на сборах, где вырабатывает-
ся усидчивость и психологическая 
выносливость. Обязательные за-
нятия в МГФСО «Шахматная шко-
ла им. А.Карпова» 2-3 раза в не-
делю. Там тренируются такие же 
одаренные дети. Есть чем вдох-
новиться, что перенять, новые 
тактические ходы подсмотреть. 
Здесь Андрею посчастливилось 
играть лично со своим кумиром 
и основателем школы Анатолием 
Карповым.

– Больше всего, – рассказы-
вает Андрей, – мне запомнился 
чемпионат мира. – Начал я плохо, 
но потом «подобрался», перехва-
тил инициативу. Главное было по-
следнюю партию сыграть. 

Чемпионат проходил в Араб-
ских Эмиратах в Аль-Айне. В итоге 
Цветков занял 4-е место по рей-
тингу. 

Конечно, мировые первен-
ства, сборы за рубежом – дело, 
мягко говоря, затратное. К сча-
стью, нашелся меценат – ЗАО «Ла-
боратория Касперского» – крупная 
российская компания в сфере 
информационной безопасности. 
А.Касперский сам встречался с 
Андреем Цветковым и его родите-
лями, он и поверил в мальчика.

«Великих успехов!» – пожелал 
Андрею Цветкову А.Карпов. По-
желаем и мы новых побед этому 
симпатичному, талантливому па-
реньку.

 Е.МИШИНА, фото автора

ЕСТЬ РАБОТА!
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ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ…

Специалисты Комитета лесного 
хозяйства Московской области 
прогнозируют, что в этом году 
вспышка распространения 
короеда-типографа пойдет на 
спад.

2010 г. запомнился нам не только 
лесными пожарами и дымом, которым 
заволокло весь московский и соседние 
с ним регионы. Вслед за огнем уни-
чтожать подмосковные леса принялся 
короед-типограф. 

Теплые зимы, раннее наступление 
весны, жаркие засушливые летние пе-
риоды создали идеальные условия для 
его размножения и распространения. 
Кроме того, на тот момент охраной и 
защитой подмосковных лесов уже не-
сколько лет никто не занимался. 

Все это привело к тому, что на се-
годняшний день короед распространил-
ся по всем старовозрастным ельникам, 
при этом гибель деревьев оценивается 
в 70 тыс. га лесов Московской области. 

Когда же и как удастся одолеть эту 
напасть?

Победить короеда с помощью хи-
мических препаратов в Подмосковье 
невозможно – леса нашего региона за-
щитные. Из-за высокой концентрации 
населенных пунктов применение хими-
катов невозможно, они ядовиты и для 
человека: после обработки собирать в 
лесу грибы и ягоды будет нельзя. Одно-
временно с этим на сегодняшний день 
не существует эффективных химиче-
ских методов борьбы с насекомыми, 
живущими под корой. Согласитесь, что 
каждое дерево в лесу не опрыскаешь 
пестицидами.

В момент вспышки размножения 
только на одном дереве может нахо-
диться от 6 до 11 тыс. жуков. Поэтому 
единственный на сегодняшний день 
действенный метод борьбы с корое-
дом – проведение рубок не только уже 
погибших деревьев, но и тех, которые с 
виду живые и здоровые, но уже пораже-
ны типографом. В противном случае он 
будет распространяться дальше. Био-

логический цикл короеда – 70 дней, за 
теплый период года успевает появиться 
три новых поколения жука и расселить-
ся на соседние территории. 

С таким количеством короеда ни-
какое количество дятлов не справится. 
Численность насекомоядных птиц в об-
ласти значительно снизилось в первую 
очередь из-за повышения световых и 
шумовых нагрузок. Птицы вынуждены 
искать более спокойные места. 

Сейчас перед лесным хозяйством 
стоит задача возрождения массового 
общественного движения по привле-
чению птиц, в частности, необходимо 
добиться, чтобы число искусственных 
гнездований: скворечников, синичников 
и дуплянок на 1 га леса пораженного 
вредителями достигло не менее 70 шт.

– На прошлый год пришелся пик 
вспышки размножения и распростра-
нения короеда, в этом году она должна 
пойти на спад, – говорит председатель 
Комитета лесного хозяйства Москов-
ской области Е.Трунов. – В этом году 
мы продолжим проводить локализацию 
очагов размножения короеда, развеши-
вать феромонные ловушки, но самое 
главное – это рубка. 

В этом году запланировано прове-
дение санитарных рубок на территории 
более 8 тыс. га. Степень повреждения 
короедом почти везде составляет 60-
70% от каждого пораженного участка, 
условно 7 деревьев из 10. 

Конечно, чем активнее мы будем 
вырубать буферные зоны, тем эффек-
тивнее окажется борьба с распростра-
нением короеда. Однако провести рубки 
такого количества деревьев за короткий 
срок практически невозможно. Суммар-
ный запас древесины составляет 17,5 
млн кубометров. 

Кроме того, оставлять древесину 
в лесу нельзя, да и переработать такое 
количество не способны все деревопе-
рерабатывающие заводы Подмосковья 
и соседних областей. 

В связи с этим сейчас Комитет лес-
ного хозяйства и Министерство инвести-
ций и инноваций Московской области 
проводят большую работу по привле-

чению инвесторов, в т.ч. и иностранных, 
с целью создания дополнительных ле-
соперерабатывающих производств на 
территории области. 

Следовательно, древесина, полу-
чаемая в результате санитарных рубок, 
окажется востребованной, будут соз-
даны новые рабочие места, а налоги с 
новых предприятий пойдут в областной 
бюджет. Кроме того, при возросшей 
интенсивности санитарных рубок погиб-
ших и пораженных деревьев, я думаю, 
что в 2014 г. мы одержим победу над 
жуком-короедом.

Кстати, чтобы определить, законно 
ведутся рубки или нет, по распоряже-
нию губернатора Московской области 
А.Воробьева на каждом месте санитар-
ной рубки устанавливается информаци-
онный щит, где указаны даты начала и 
окончания работ, когда будет проведено 
восстановление леса, а также телефоны 
ответственных и контролирующих лиц. 

Если такого щита нет, а вырубка 
идет – немедленно сообщайте об этом 
в областной Комитет лесного хозяйства 
или в правоохранительные органы. 
Кроме того, на сайте Комитета создана 
интерактивная карта мест проведения 
санитарных рубок, опубликован их ре-
естр.

Шелкопряд-монашенка – 
новая угроза лесам вос-

тока области
Беда не приходит одна. Вслед за 

короедом на подмосковные леса сва-
лилась еще одна напасть – шелкопряд-
монашенка. По словам руководителя 
лесопатологической службы Москов-
ской области, заместителя генераль-
ного директора ГКУ МО «Мособллес» 
А.Котова, угроза уничтожения лесов 
шелкопрядом реальна: «Масштабы 
сравнимы с короедом: на сегодняшний 
день обнаружены комплексные очаги 
шелкопряда на площади 181 тыс. га от 
Москвы на юго-восток до Шатуры».

В отличие от жука-короеда, кото-
рый питается только елью, шелкопряд-
монашенка практически всеяден. Гу-

сеница шелкопряда поедает молодую 
распускающуюся хвою еловых побегов, 
а также старую сосновую хвою, может 
объесть дерево на 100%, оставив толь-
ко голый ствол. Если же монашенка 
съела весь хвойный лес в округе, то она 
переселяется на лиственные породы 
деревьев.

В очагах массового размножения и 
при недостатке пищи гусеницы шелко-
пряда спускаются на травяной покров, 
поедают низовой кустарник. Кроме 
того, если короед может пролетать со-
всем небольшие расстояния, то бабочка 
шелкопряда разлетается очень далеко. 
В период вспышки размножения она 
за один год поражает более 100 тыс. га 
леса. Одна самка монашенки отклады-
вает примерно 200 яиц.

Массовое размножение шелко-
пряда, как и короеда, также началось 
в 2010 г. Причем лесопатологи были в 
шоке: бабочка монашенки по своему 
биологическому циклу должна была 
появиться только в конце июля – начале 
августа. Однако уже в конце июня 2013 
г. в лесах Подмосковья присутствовали 
все три стадии ее развития одновремен-
но: и куколки, и гусеницы, и бабочки.

Для борьбы с этой напастью во 
Всероссийском НИИ лесоводства и 
механизации лесного хозяйства сейчас 
выводят целые колонии насекомого-
энтомофага китайского эулофида, кото-
рый уничтожает шелкопряда. В Китае он 
был обнаружен в 1985 г. Китайцы приш-
ли от этого открытия в ужас, так как на-
секомое стало мешать промышленному 
производству натурального шелка. 

Зато в России оно пришлось кстати, 
его сразу окрестили «китайским истре-
бителем». Эулофид откладывает яйца 
в личинке и куколке шелкопряда, где 
они развиваются, а шелкопряд погиба-
ет. Потом переселяется на следующие 
куколки и уничтожает их практически 
полностью. А когда становится нечего 
есть, погибает сам. 

В прошлом году в Бородинском 
лесничестве, в очаге размножения мо-
нашенки, где ей поражено около 60 га 
леса, было выпущено на свободу 30 

тыс. особей «истребителя». Результаты 
превзошли все ожидания: эулофид пре-
красно справился с шелкопрядом.

В 2014 г. таким способом предпола-
гается локализовать очаги шелкопряда-
монашенки на 25 400 га в Виноградов-
ском, Орехово-Зуевском, Егорьевском, 
Луховицком и Ступинском лесниче-
ствах.

Срубил дерево – 
посади два

Следующая задача – ликвидация 
последствий, нанесенных вредителя-
ми: лесовосстановление. «Для вос-
производства лесов на местах лесных 
пожаров, ветровалов, пустырей, очагов 
поражения вредителями на территории 
Московской области ежегодно выса-
живаются миллионы деревьев, – рас-
сказывает Е.Трунов. – Весной 2013 г. 
посадка лесных культур произведена 
на площади 1,7 тыс. га, высажено бо-
лее 7,2 млн деревьев, т.е. за три недели 
работы лесники посадили более чем по 

одному дереву на каждого жителя Под-
московья!».

Кроме того, в прошлом году в про-
ведении акции «Восстановим леса вме-
сте» приняли участие более 20 000 чел., 
большинство из которых добровольцы. 
Ими было посажено более 10 млн дере-
вьев на площади около 6,8 тыс. га. И мы 
очень рады тому, что с каждым годом 
восстанавливать леса собирается все 
больше неравнодушных людей. Тот, кто 
хоть раз в жизни посадил дерево, не-
сколько раз подумает, прежде чем на-
мусорить в лесу или срубить дерево. 

В 2013 г. в питомниках Московской 
области выращено 16,6 млн шт. сажен-
цев. В 2014 г. планируется посадить де-
ревьев на площади более 6000 га. При-
глашаем всех желающих внести свою 
лепту в дело восстановления лесов 
Подмосковья и посадить деревья свои-
ми руками. Очередная акция состоится 
в мае, добро пожаловать! 

 Наш корр.

Короед: проблему пора решать

В рамках реализации соци-
альной политики, направленной 
на оказание помощи отдельным 
категориям граждан, в Управ-
лении Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Мо-
сковской области (далее – Управ-
ление) введена практика выезд-
ных приемов документов на дом 
к ветеранам ВОВ, инвалидам, а 
также лицам с ограниченными 
возможностями. В каждом тер-

риториальном отделе Управле-
ния созданы мобильные группы 
по проведению таких выездных 
приемов.

В целях недопущения случаев 
мошенничества такие выездные 
приемы документов проводятся 
только по предварительному со-
гласованию с заявителями и в 

строго оговоренное время.
Подробная информация о 

должностных лицах, ответствен-
ных за организацию выездных 
приемов, и контактных телефон-
ных номерах для оформления 
заявки на выезд специалиста по 
месту жительства заявителя раз-
мещена на подсайте Управления 

www.to50.rosreestr.ru и в каждом 
территориальном отделе Управ-
ления, что позволяет заявителям 
в удобной форме обратиться за 
предоставлением данной услуги.

Выездные приемы доку-
ментов на государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и го-

сударственный кадастровый учет 
объектов недвижимости прово-
дятся, в том числе, совместно с 
отделами филиала Федерально-
го государственной бюджетного 
учреждения «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по 
Московской области.

Вы можете записаться, а 

также узнать подробную инфор-
мацию о выездном приеме заяви-
телей по телефону Солнечногор-
ского отдела Управления 8 (495) 
994-1637, посредством электрон-
ной почты rp09@to50reg.ru, в 
котором необходимо указать  (с 
пометкой – «выездной прием до-
кументов»):

- фамилию, имя, отчество;
- контактный телефон;
- адрес, по которому необхо-

димо осуществить выезд;
- дату выезда и удобное вре-

мя посещения.

Территориальными отделами 
Управления в 2013 году осущест-
влено 106 выездных приемов до-
кументов (1 кв. – 19; 2 кв. – 28; 3 
кв. –29; 4 кв. –30). 

О проведении Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области социально значимых мероприятий по выездным приемам документов


