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Анатолий ЖЛАБОВИЧ
Незаурядный пейзажист и профессионал в графике,
Анатолий Георгиевич уже более 20 лет занимается
любимым делом. Член Союза художников России,
окончил МГХИ им. В.И. Сурикова, а в 907е начал
активно выставляться. Список стран, городов и залов,
в которых побывали его работы, внушителен, но вовсе
не это говорит о масштабе таланта художника.  Гово7
рит жизнь, которую он набрасывает карандашом или
нитью акварели, чтобы  перенести на полотна.

Материал
«Чтобы кисточка свистела по холсту»

читайте на 4�й стр.

Организаторы «Берегов�
2011» решили немного изме�
нить формат общения участ�
ников. Мастер�классы стали
вторыми по популярности
после просмотров прислан�
ных работ. Известный телеве�
дущий, руководитель инфор�
мационной службы програм�
мы «Вести» второго канала
Андрей Кондрашов, приехав�
ший на фестиваль, практи�
чески ни секунды не оставал�
ся в одиночестве. Он произ�
вел на всех участников очень
хорошее впечатление. «Ребя�
та, давайте так: я не столич�
ная звезда, а ваш коллега. Так
и будем общаться», � заявил
он сразу после приезда.

По свидетельству многих,
Андрей Кондрашов поделил�
ся уникальным опытом рабо�
ты «в кадре»,  нюансами кор�
респондентских хитростей.
Кстати, журналиста в любой
телекомпании он считает ос�
новополагающим звеном,

точкой пересечения всех век�
торов деятельности. Разговор
на мастер�классе был доста�
точно открытый, не обо�
шлось и без темы цензуры.
Андрей Олегович признался,
что рамки дозволенного что
в региональной компании,
что в федеральной определя�
ет её руководитель и эти рам�
ки, в общем�то, схожи.

На прошедшем фестивале
впервые в России был орга�
низован мастер�класс с ис�
пользованием технологии
«скайп». Организаторам
«Берегов» удалось связаться
с собственным корреспон�
дентом ВГТРК в Америке
Евгением Поповым и собко�
ром в Японии Сергеем Мин�
гажевым. Сделать это было
достаточно сложно. Сказа�
лись и огромная загружен�
ность корреспондентов, и
разница во времени между
Калугой, Токио и Нью�Йор�
ком. В результате было выб�

рано оптимальное время для
мастер�класса – пять часов
вечера по Москве.

«Нам пришлось даже раз�
будить Евгения, � рассказы�
вает заместитель директора

ГТРК «Калуга» Александр
Лукьянов, � потому что ког�
да в Америке день, у нас

ÈÒÎÃÈ

«Берега» разбудили собкора в Нью�Йорке
VIII фестиваль телевизионных фильмов и программ, прошедший в Тарусе, объединил Японию, Америку и Россию

ночь. Ребята там работают
день, ночью монтируют и
пересылают материалы, спят
уже под утро Нью�Йорка, а
мы договорились связаться в
девять утра по нью�йоркско�
му времени. Но, ничего, Ев�
гений быстро проснулся, и
разговор прошел отлично».

Вопросы корреспондентам�
международникам были са�
мые различные, от вкусовых
пристрастий в стране работы,
до каверзных. Например, уча�
стники фестиваля поинтере�
совались у Евгения Мингаже�
ва, как действительно япон�
цы относятся к проблеме
спорных островов. Ответ соб�
кора в Японии соответствовал
дипломатическим меркам. А
вот о причинах своего реше�
ния работать в Японии Евге�
ний рассказал весьма любо�
пытную историю. В МГИМО
он поступал на факультет ро�
манских языков, однако об�
наружил себя в списках сту�

дентов, изучающих японский
язык. На вопрос, почему так,
он получил встречный воп�
рос: «Ты не любишь японс�
кий язык? Или ты хочешь
учиться в другом институте?»
В результате ВГТРК получи�
ла прекрасного корреспон�
дента в Стране восходящего
солнца.

Подводя итоги прошедше�
го фестиваля, уже после того
как улеглись все эмоции,
один из главных его органи�
заторов Олег Чугунов с удо�
вольствием говорит о том,
что удалось сделать главное:
поменять способ профессио�
нального общения. «Мы от�
казались ещё в  позапрошлом
году от тематических номи�
наций, � рассказывает Олег,
� и сейчас я уверенно гово�
рю – мы сделали правильный
шаг. У нас в этот раз было 11
жанровых номинаций. Мы
не стали никого насильно,
через ВГТРК зазывать, а про�

сто разослали предложения
всем, кого знали по иным
фестивалям. В результате мы
получили пусть меньше (око�
ло 80 ) работ, зато каждую
было интересно обсуждать.
Фестиваль «Берега» получил
качественные телевизионные
работы. Практически все, и
это в первую очередь отме�
чало жюри, достойны показа
на центральных каналах те�
левидения. Сейчас мы стара�
емся показать на нашем ка�
нале все работы победителей,
так что следите за програм�
мой».

Однако главным плюсом
фестиваля, наверно, может
стать даже не определение
лучших, а неформальное об�
щение людей, занятых одним
делом, которое позволяет го�
раздо лучше понять, чем они
все�таки занимаются.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото сайта «Телевизионный

фестиваль «Берега».

В её рамках пройдёт об�
суждение важных вопросов
модернизации региональной
системы образования. В ча�
стности, на различных дис�
куссионных площадках пла�
нируется обсудить проблему
совершенствования дош�
кольного и дополнительно�
го образования, развития ре�
гиональных методических
служб и школьных библио�
тек, роль управленца в мо�
дернизации системы образо�
вания и, конечно же, вопрос
повышения зарплаты учите�
лей. Об этом сообщили «Ве�
сти» в региональном мин�
обрнауки.

В эти дни дискуссионные
площадки будут организо�
ваны для разных категорий
участников декады: библио�
текарей, учителей, директо�
ров образовательных учреж�
дений, руководителей на�
чального и среднего проф�
образования и других. А 26
августа на пленарном сове�
щании руководителей обра�
зовательных учреждений
области, тему которого зая�
вили как «Развитие иннова�
ционного потенциала реги�
ональной системы образо�
вания в процессе её модер�
низации», думается, будут

озвучены «выжимки», ос�
новные моменты, итоги и
возможные решения, выра�
ботанные на дискуссионных
площадках.

Центральное место в ме�
роприятиях декады будет от�
ведено обсуждению положе�
ний проекта федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации» и
комплекса мер по модерни�
зации системы образования
области и повышению зара�
ботной платы учителей. На
семинарах и «круглых сто�
лах» обсудят наиболее важ�
ные для области направле�
ния, например, влияние из�
менившихся финансово�
экономических механизмов
на развитие дошкольного и
общего образования, разгра�
ничение сфер ответственно�
сти между субъектом и му�
ниципалитетом, а также
между субъектом, муници�
палитетами и образователь�
ными учреждениям; разви�
тие региональной системы
оценки качества образова�
ния; поддержка детей с осо�
быми потребностями в обра�
зовании. Особое место будет
уделено обсуждению разви�
тия региональной системы
профессионального образо�

ÊÑÒÀÒÈ

Директора школ учатся
«Лидерству в управлении

образовательными учреждениями
и разработке учебных программ»

Именно так называется программа повышения квалификации ру7
ководителей общеобразовательных учреждений области, к реали7
зации которой приступил Калужский государственный институт мо7
дернизации образования по поручению регионального минобрнауки.

В ходе семинарских занятий слушатели получат не только навыки
стратегического мышления в педагогическом лидерстве, выработа7
ют понимание функций руководителя педучреждения, овладеют на7
выками разработки учебного плана в рамках федерального государ7
ственного образовательного стандарта общего образования, но и
познакомятся с опытом организации общего и начального профес7
сионального образования в Финляндии.

Программа повышения квалификации состоит из двух учебных
сессий. Первая пройдёт в августе на базе Обнинского филиала госу7
дарственного университета управления (ОФ ГУУ), имеющего боль7
шой опыт подготовки специалистов в области менеджмента органи7
заций. Вторая сессия пройдёт в ноябре в университете прикладных
наук в городе Ювяскюля в Финляндии.

По результатам обучения участники получат сертификат об окон7
чании учебной программы университета прикладных наук г. Ювяс7
кюля и свидетельство государственного образца о повышении ква7
лификации, выдаваемое ОФ ГУУ, сообщает пресс7служба
администрации губернатора области.

ØÊÎËÀ

Накануне учебного года
В области началась традиционная декада образования

вания в условиях нехватки
квалифицированных рабо�
чих кадров.

Так как модернизация си�
стемы образования напря�
мую связана с повышением
качества образования и пе�
реходом на федеральные го�
сударственные стандарты, в

рамках декады будет прове�
дена выставка оборудования
для образовательных учреж�
дений области, которую зап�
ланировали на 30 августа на
базе школы № 6 Калуги.

Областная декада образо�
вания продлится с 22 авгус�
та по 1 сентября.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Сердечная глухота
Почему не слышат старых и больных?

Чиновничий бюрократизм, волокита
способны свести на нет самые благие
начинания. Люди жалуются, что при�
ходится собирать десятки справок, оби�
вать пороги учреждений. Увы, это уже
норма жизни. Вот ситуация, в которую

попали бывший сотрудник редакции
нашей газеты, теперь уже пенсионер и
больной человек, и его сын.

Ветеран Великой Отечественной Вла�
димир Чухрий, которому скоро 85 лет,
как�то в одночасье оглох – в июле у него

сломался слуховой аппарат. Вроде бы
что за беда? Получить новый � и вся не�
долга. Однако хождение за новым слу�
ховым аппаратом оказались посерьезнее
хождения за три моря.

Читайте 3�ю стр.

Это, наверное, можно на�
звать первым подведением
итогов прощающегося с
нами плодово�овощного се�
зона. Потом будут еще выс�
тавки сельхозпродуции � му�
ниципальные и завершаю�
щая областная, самая круп�
ная.

Библиотека имени Белин�
ского (как всегда в августе)
стала демонстрационной
площадкой достижений ка�
лужан, садоводов и огород�
ников�любителей, владель�
цев подворий. Столы в од�
ном из ее залов или ломятся
от урожая, или утопают в
роскоши цветов и других де�
коративных культур. Жите�
ли областного центра в не�
терпении ожидали открытия
выставки: чем же, чем уди�
вят нынче признанные гуру
садов и огородов и чем ин�
тересны новые участники?

Церемония открытия не
затянулась, да и не столь
официальной оказалась �
скорее теплой, доброй, по�
тому как говорили здесь о
людях, не о показателях.
Глава городского самоуправ�
ления г. Калуги, секретарь
местного отделения партии
«Единая Росиия» Александр
Иванов заметил, что выстав�
ка проходит накануне юби�
лея главного города губер�
нии � и это хороший пода�
рок к празднику. От партии
он поздравил юбиляров и
заслуженных земляков, все
они активисты садоводства и
огордничества � у Аллы Ак�
сеновой и Маргариты Пере�
верзенцевой нынче семиде�
сятилетие, а Нина Андрия�
нова уже четверть века руко�
водит клубом садоводов при
«Белинке».

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Â×ÅÐÀ

Похвалились
урожаем
В областном центре открылась традиционная выставка даров сада,
огорода и личного подворья

Андрей Кондрашов проводит мастер%класс.

Если вспомнить историю,
впервые бело�сине�красный
флаг был поднят в царство�
вание Алексея Михайловича
на первом русском военном
корабле «Орел», построен�
ном в 1668 году.  20 января
1705 года Петр I издал указ,
согласно которому «на тор�
говых всяких судах» должно
поднимать бело�сине�крас�
ный флаг, сам начертал об�
разец и определил порядок
горизонтальных полос.

Члены регионального от�
деления партии «Единая
Россия» 22 августа вышли на
порожки кинотеатра «Цент�
ральный» с ленточками цве�
тов национального флага.
Они раздавали их прохожим
и поздравляли с праздни�
ком. По словам специалис�
та по работе с местным на�
селением регионального от�
деления «Единой России»
Анны Винокуровой,  люди
откликаются очень хорошо,
просят ленточки для родных
и знакомых.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÄÀÒÛ

Три цвета России
Вчера в Калуге, на площадке перед кинотеатром «Центральный»,
раздавали символы национального флага

РСФСР приняла постанов�
ление считать полотнище из
белой, лазоревой и красной
полос официальным нацио�
нальным флагом России.

колор официально был под�
нят 22 августа 1991 года над
«Белым домом» в Москве. В
этот день чрезвычайная сес�
сия Верховного Совета

Напомним, День Государ�
ственного флага Российской
Федерации отмечается у нас
в стране с 1994 года. В но�
вейшей истории России три�
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Языком цифр
Промышленным потребителям электроэнергии
возвращают переплату

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Молоко даётся нелегко

По оценкам специалистов,
ущерб от контрафактной
продукции в России в год
составляет более 3,5
млрд.рублей. Несмотря на
принимаемые меры, поддел�
ки различного рода не зна�
ют границ, проникают и че�
рез таможню, и с каждым
годом ситуация только ухуд�
шается.

С такой констатации фак�
тов начал разговор на пресс�
конференции, состоявшейся
на прошлой неделе, и.о.на�
чальника УМВД России по
Калужской области Сергей
Галкин. Тема была обозна�
чена так: «Мероприятия ка�
лужской полиции по выяв�
лению правонарушений,
связанных с производством
и оборотом контрафактной
продукции, нарушением
прав интеллектуальной соб�
ственности».

Опасен контрафакт преж�
де всего для потребителя –
продукция, маскируемая под
раскрученные товарные зна�
ки, чаще всего не только не
соответствует заявленному
качеству, но даже может на�
вредить здоровью. А подде�
лывают практически все.

В нашей области установ�
лены такие факты незакон�
ного использования товар�
ных знаков, а также имита�
ции продукции: продукты
питания (дрожжи «Саф Мо�
мент», водка «Зеленая мар�

Примечание:
* 
 стоимость электрической энергии для крупных предприятий
** 
 стоимость электрической энергии для бюджетных потребителей, сельскохозяйственных товаро


производителей и предприятий малого и среднего бизнеса
Министерство конкурентной политики и тарифов области.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«Адидас» подвального пошива,
или Контрафакт наступает

ка», «Парламент», «Журав�
ли», кофе «Carte Noire»),
одежда, обувь, спортивный
инвентарь (Adidas, Peebок,
Рuma, олимпийская симво�
лика и др.); аудиовизуаль�
ные произведения, про�
граммное обеспечение
(DVD, CD, «Касперский»,
«Игрософт»); парфюмерия,
косметика и бытовая химия
(Chanel, Lacoste, L

,
Оreal,

«Ариэль», «Тайд»), в после�
днее время автозапчасти,
шины, краска и т.д.

Больше всего контрафак�
та в сфере дисков СD и DVD
и программного обеспече�
ния – до 80�90 процентов,
поддельной водки и продук�
тов питания – 30�40 процен�
тов, столько же одежды и
обуви.

Жуткие цифры, и что мы
можем им противопоста�
вить? По словам Сергея Гал�
кина, в нынешнем году (за 7
месяцев) по заявлениям и
сообщениям граждан и пра�
вообладателей проведено 77
проверок, выявлено 80 пра�
вонарушений по ст. 14.10
КоАП РФ «Незаконное ис�
пользование товарного зна�
ка» и ст.7.12 «Нарушение ав�
торских и смежных прав,
изобретательских и патент�
ных прав». Изъято контра�
фактной продукции на сум�
му более 600 тысяч рублей.
Штрафов наложено на об�
щую сумму более 700 тысяч

рублей, взыскано более по�
лумиллиона.

За контрафакт предусмот�
рена и уголовная ответ�
ственность – ст.180 УК РФ
«Незаконное использование
товарного знака» и ст.146
«Нарушение авторских и
смежных прав». В сфере ин�
теллектуальной собственно�
сти выявлено 43 преступле�
ния, материальынй ущерб
по ним составил 572 тыс.
рублей. В суд направлено 21
уголовное дело. Сумма воз�
мещенного материального
ущерба – 3,5 млн.рублей.

И вот несколько конкрет�
ных примеров. В Обнинске
предпринимательница реали�
зовывала чехлы и панели для
мобильников с использова�
нием товарного знака Nokia,
она привлечена к уголовной
ответственности в виде штра�
фа в размере 25 тысяч рублей.
На рынке в Малоярославце
бизнесвумен «толкала» кон�
трафактную спортивную
одежду и обувь под Adidas,
продукцию изъяли, правона�
рушительницу оштрафовали.
В конце июля в Калуге на
улице Дзержинского торгова�
ли поддельным парфюмом
Lacoste, административное
расследование продолжается.

И вот совсем свежий факт.
В Калуге ликвидирован под�
польный склад алкогольной
продукции известных торго�
вых марок: «Парламент»,

«Пять озер», «Зеленая марка»
и виски. Все находилось в
нелегальном обороте. Изъя�
то более 10 тысяч бутылок
алкогольной продукции с
признаками контрафакта.
Потянуло это более чем на
миллион рублей. Организа�
тор – местный житель. Пока
проводится расследование.

Как всегда, у журналистов
было много вопросов. К
примеру, о распродажах та�
моженного конфиската по
сниженным ценам � гаран�
тируют ли они качество

предлагаемого товара? Ответ
участника пресс�конферен�
ции, заместителя начальни�
ка Калужской таможни по
правоохранительной дея�
тельности Андрея Морозова
несколько озадачил.

� Как такового таможен�
ного конфиската не суще�
ствует, � сказал он. – Ни
один из товаров, позицио�
нируемых так, не имеет ни�
какого отношения ни к та�
можне, ни к порядку обра�
щения в федеральную соб�
ственность товаров, конфис�

кованных по решению суда.
Более того, само использо�
вание названия «таможен�
ный конфискат» частными
лицами запрещено законом
о таможенном регулирова�
нии. Все такие факты про�
тивозаконны. В соответ�
ствии с действующим зако�
нодательством с 2002 года
реализацией конфискован�
ного товара занимаются спе�
циально уполномоченные
органы, которым товар пе�
редается через службу судеб�
ных приставов после выне�

сения соответствующего ре�
шения суда.

� Это уловка маркетолога –
так привлечь внимание граж�
дан, � дополнил Сергей Гал�
кин. – Организаторов подоб�
ных ярмарок мы привлекаем
к административной ответ�
ственности, если продукция
контрафактная или не соот�
ветствует ГОСТам, техничес�
ким регламентам.

Привлекают ли к ответ�
ственности пользователей
контрафактного программ�
ного обеспечения? (Помни�
те, как судили одного из ди�
ректоров школ?) Как сказал
заместитель начальника уп�
равления организации опе�
ративно�разыскной деятель�
ности регионального УМВД
Алексей Гапонов, в этом
году пошли по другому пути:
стали обращать внимание на
тех, кто устанавливает кон�
трафакт. В ходе провероч�
ных мероприятий были вы�
явлены установщики нели�
цензионных программ и воз�
бужден ряд уголовных дел по
ст.146 УК РФ. В этих случа�
ях люди пытались устано�
вить программы, принадле�
жащие 1�С либо Балтийско�
му юридическому бюро, од�
ному из правообладателей
программного обеспечения
внутри России Майкрософ�
та и других знаменитых
брендов. Ущерб от установ�
ки данных программ соста�

вил более миллиона рублей.
Только по одному из 19 воз�
бужденных в этом году уго�
ловных дел это 250 тысяч.

Полицейское руководство
развеяло миф о том, что
иная контрафактная продук�
ция качеством не уступает
оригиналу: меньшие затраты
на ее производство высокое
качество обеспечить просто
не могут.

Разобраться, где подделка,
а где «натурпродукт», оказы�
вается, не так�то и просто.
Перед началом пресс�кон�
ференции журналисты пыта�
лись распознать подделку
среди выставленных образ�
цов. Без помощи специали�
стов было сложно. Каким
советам надо следовать? Не
покупать подозрительно де�
шевый товар, тем более на
улицах, с рук, лотков. Фир�
менные вещи берите в боль�
ших торговых сетях. Если
возникают подозрения на
предмет легальности той или
иной продукции, обращай�
тесь в полицию. Не забудьте
принести товар и чек, если
покупка совершена. «Мы ра�
боты не боимся», � заверили
нас полицейские начальни�
ки на пресс�конференции.
Мы действительно можем
помочь в борьбе с контра�
фактом, если сами выберем
качество и безопасность.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Молоко – марка области.
Эту истину мы уяснили еще
в семидесятые годы. Но тех,
кто добывает нам этот цен�
нейший продукт, увы, за
последние 30 лет становит�
ся все меньше. Правда, в
последние 3�5 лет положе�
ние начинает меняться в
другую сторону: каждый год
в регионе открываются но�
вые животноводческие ком�
плексы, медленно, но верно
растет поголовье буренок и
производство молока.  В
прошлом году средний на�
дой на корову по области
составил 4330 килограммов,
а в нынешнем этот объем
обещает возрасти до 4500 кг.
А главное – на фермы при�
шла молодая смена. Все это
можно было видеть и на
конкурсе операторов ма�
шинного доения, который
проводится 1 раз в 2 года, а
в этот раз стал юбилейным
– 25�м. Собственно, прохо�
дили сразу два конкурса:

среди операторов машинно�
го доения от 31 года и стар�
ше (организатор – мини�
стерство сельского хозяй�
ства) и среди молодых доя�
рок (организатор – мини�
стерство спорта, туризма и
молодежной политики). Ме�
стом проведения конкурса
избран животноводческий
комплекс ОАО «МосМе�
дыньагропром» в селе Ми�
хеево. Это хозяйство – тра�
диционный лидер в живот�
новодстве не только среди
хозяйств нашего региона,
но и всей Центральной Рос�
сии. Средней зарплате здесь
могут позавидовать даже
многие промышленники –
21 тысяча рублей, а средне�
годовые надои – 6500 кило�
граммов молока на одну ко�
рову – наивысший показа�
тель в ЦФО. Причем медын�
цы не останавливаются на
этом, увеличивают поголо�
вье дойного стада, планиру�
ют в ближайшем будущем

дыни живется комфортно, а
условия для проведения
конкурса и обмена опытом
– лучше не придумаешь.

Тридцать участниц (учас�
тников на сей раз, увы, не
было) прибыли на конкурс,
предварительно победив в
районных соревнованиях.
Всем предстояло пройти
три этапа конкурса: первый
– разборка и сборка доиль�
ных аппаратов, второй – те�
оретическая подготовка
(ответы на вопросы), тре�
тий – доение коров в авто�
матизированном доильном
зале. С доильными аппара�
тами на первом этапе луч�
ше управлялись те участни�
ки, которые работают на
фермах, оборудованных мо�
локопроводами (их почти
половина). В теоретической
подготовке лучше себя по�
казали более опытные до�
ярки. А с дойкой в доиль�
ном зале быстрее всех спра�
вились хозяева конкурса –
медынцы, ведь дома, как
говорится, и стены помога�
ют. На каждом этапе участ�
ники получали определен�
ное число баллов. В итоге
первое место среди моло�
дых мастеров машинного
доения заняла Елена Пете�
лина (ОАО «МосМедыньаг�
ропром»), в возрастной ка�
тегории от 31 до 45 лет пер�
венствовала Вера Лихачева

Лучшая молодая доярка Елена Петелина на конкурсе дойки.

(ЗАО «Кольцово», Ферзи�
ковский район), а среди ве�
теранов (старше 45 лет)
лучшей признана Любовь
Герасимова (СХПК «Хол�
мы», Износковский район).
Победители и все участни�
ки получили дипломы, цве�
ты и ценные подарки.

Подводя итоги конкурса,
его главный судья, началь�
ник отдела министерства
сельского хозяйства Алек�
сандр Ивашуров поблаго�
дарил всех  участниц за
борьбу и за высокие ре�
зультаты и отметил, что их
труд в агропроме традици�
онно считается одним из
наиболее тяжелых, но и по�
четных. Уже в ближайшем
будущем на смену молоко�
проводам и доильным за�
лам придут роботы, а зна�
чит, мастерам машинного
доения нужно быть еще бо�
лее подготовленными тео�
ретически и профессио�
нально. А спрос на молоко
и молочные продукты с
каждым годом будет лишь
расти, ведь это одна из со�
ставляющих здоровья.

Более подробный репор
таж о 25м областном кон
курсе операторов машинно
го доения читайте в бли
жайшем выпуске «Весть
Агро».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

Вниманию владельцев такси!
В связи с вступлением в силу Федерального за


кона от 21.04.2011г. № 69
ФЗ с 1 сентября теку

щего года министерство экономического разви

тия области начинает прием заявлений от
юридических лиц и индивидуальных предприни

мателей для выдачи разрешений на осуществле

ние деятельности по перевозке пассажиров и ба

гажа легковым такси.

Заявления будут приниматься по адресу: г. Ка

луга, ул. Кутузова, 2/1, стр.1, в рабочие дни с 9.00
до 18.15 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) при
личном посещении, через уполномоченного пред

ставителя или заказным письмом с уведомлением
о вручении.

Кроме того, заявление и документы на выдачу
разрешения могут быть направлены на адрес элек

тронной почты: taxi@adm.kaluga.ru.

Телефоны для справок: (4842) 77
87
05 и (4842)
77
87
43.

Более подробная информация о порядке выдачи
и переоформления разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси и форма заявления размещены на
сайте министерства экономического развития об

ласти в разделе «Транспортный комплекс»: http://
www.admoblkaluga.ru/sub/econom/transport/taxi.

Министерство экономического
 развития области.

Стоимость электроэнергии для юридических лиц
по регионам ЦФО, руб./кВтч

Министерство конкурент�
ной политики и тарифов об�
ласти сообщает, что ОАО
«Калужская сбытовая компа�
ния» осуществляет возврат
переплаты за электроэнер�
гию промышленным потре�
бителям региона.

По состоянию на 1 авгус�
та текущего года общий
объем возвращенных
средств составляет более
357 миллионов рублей. Про�
веденный мониторинг пока�
зал, что нарушения регули�
руемой части тарифа за

электроэнергию отсутству�
ют. Нерегулируемая часть
тарифа соответствует сред�
невзвешенной цене на
электроэнергию на оптовом
рынке, публикуемой на офи�
циальном сайте ОАО «АТС»
(http://www.atsenergo.ru)

Победители 25�го областного конкурса мастеров машинного доения.

Похвалились урожаем
Окончание.

Начало на 1й стр.
Заместитель городского

головы, начальник управле�
ния финансов Ирина Евдо�
кимова уважительно, с гор�
достью рассказала о посто�
янных участниках выставки
(думается, они и в этом году
входят в число фаворитов,
так как их достижения пока
не затмил никто) � Игоре Ду�
ничеве, Ираиде Махине,
Иване Родионове, Людмиле
Борзовой, Владимире Лео�
нове и других.

Слова благодарности от
участников и организаторов

звучали в адрес Владимира
Морозова и Сергея Есиче�
ва, питомниководов и опыт�
ных садоводов, которые не
скупятся ни на советы, ни
на мастер�классы для кол�
лег.

От информации замести�
теля министра сельского хо�
зяйства Дмитрия Удалова
все присутствующие еще
больше загордились дости�
жениями тружеников садов,
огородов, подворий. Так, в
личных подсобных хозяй�
ствах области производится
более 80 процентов картофе�
ля, более 90 процентов ово�

щей и плодовой продукции.
Это существенный вклад в
развитие сельского хозяй�
ства региона. До недавнего
времени растениеводы и жи�
вотноводы�любители в ос�
новном обеспечивали вкус�
ной и экологически чистой
продукцией свою семью,
друзей, а сейчас министер�
ство создало оптимальные
условия, чтобы люди могли
еще и реализовать результа�
ты труда по экономически
выгодным ценам. Для этого
существуют снабженческо�
сбытовые, перерабатываю�
щие кооперативы, потреби�

тельские общества, прово�
дятся ярмарки выходного
дня (кстати, ближайшая � 26
августа, приуроченная к
Дню города).

И вот наконец двери выс�
тавочного зала распахну�
лись. Вот оно, богатство:
царство георгинов Леонова,
изобилие дынь, баклажанов,
помидоров, экзотов Дуниче�
ва, величие гигантского соч�
ного перца Родионова, рос�
сыпи лука, чеснока, фасоли
Махини... А еще душистое
копченое сало с черным
хлебцем � у Марии Егорки�
ной, «русская фанта» из сока

облепихи � у Елены Дроз�
довской, мед из одуванчиков
и плодовые наливочки � у
ветеранов Клавдии Алымо�
вой и Марии Питейкиной...

Одним словом, идите да и
смотрите сами. Хоть просто
изумляйтесь, хоть опыта на�
бирайтесь. Есть в «Белинке»
что увидеть, что взять на за�
метку, о чем поговорить с
мастерами. А в четверг мы
сможем узнать о победите�
лях этого сезона, во второй
половине дня жюри выстав�
ки намеревается объявить
итоги.

Татьяна МЫШОВА.

В Медынском районе соревновались лучшие мастера машинного доения

роботизировать свои фер�
мы. Одним словом, и дояр�
кам, и их подопечным в Ме�

месяц

уровень 
напряжения ВН* НН** ВН* НН**

ЧЧИМ 6501-7000 4501- 5000 6501-7000 4501- 5000

1
ОАО "Брянская сбытовая 
компания"

руб/кВтч 3,07483 5,01014 3,15312 5,01302

2
ОАО "Мосэнергосбыт" 
г.Москва

руб/кВтч 2,52261 4,23627 2,42068 3,9868

3
ОАО "Мосэнергосбыт" 
Московская область

руб/кВтч 2,56725 3,73667 2,55759 3,70607

4
ОАО "Рязанская 
энергетическая сбытовая 
компания»

руб/кВтч 2,66244 4,11516 2,3913 3,63131

5
ОАО "Смоленскэнерго-
сбыт"

руб/кВтч 2,75183 4,51464 2,73683 4,42023

6
ОАО "Тамбовская 
энергосбытовая компания"

руб/кВтч 2,99315 3,62036 3,06421 3,67742

7
ОАО "Тульская 
энергосбытовая компания"

руб/кВтч 2,61163 4,47117 2,64449 4,48942

8 ОАО "Калужская 
сбытовая компания" руб/кВтч 2,99961 4,67863 2,78199 4,13505

9
ОАО "Костромская 
сбытовая компания"

руб/кВтч 2,84183 4,53537 2,85335 4,31022

10
ОАО "Липецкая 
энергосбытовая компания"

руб/кВтч 2,73263 5,12215 2,76996 5,0397

11 ОАО "Тверьэнергосбыт" руб/кВтч 3,35749 5,68632 3,19445 4,77284

12
ОАО "Ивэнергосбыт" 
(Иваново)

руб/кВтч 3,14422 4,28616 3,16149 4,30343

13
ОАО "Владимирэнерго-
сбыт" 

руб/кВтч 2,5497 3,78146 2,58778 3,8068

14
ОАО "Ярославская 
энергосбытовая компания"

руб/кВтч 2,59123 4,65955 2,49238 4,47592

15
ОАО "Воронежская 
энергосбытовая компания"

руб/кВтч 2,79044 4,64708 2,54877 4,35351

16
ОАО "Курская 
энергосбытовая компания"

руб/кВтч 2,44441 5,06577 2,56769 4,87863

17
ОАО "Белгородская 
сбытовая компания"

руб/кВтч 2,52364 4,25065 2,636 3,51713

№ Наименование ЭСК

март 2011 г. 
(до корректировки 

тарифов)

июнь 2011 г. 
(после корректировки 

тарифов)
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ПРОТОКОЛ № 32
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного

бюджета на племенное животноводство, элитное
семеноводство, производство льна,

закладку и уход за многолетними насаждениями,
восстановление и повышение плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

 17 августа 2011 г.
Присутствовали:
Удалов Д.С. – заместитель министра – начальник управления по перспективному

развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области –
председатель комиссии;

Колчанова Т.М. – начальник отдела бюджетного финансирования министерства сель%
ского хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного финансирования министер%
ства сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Антонов А.Н. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в об%

ласти земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Ивашуров А.Д.% начальник отдела осуществления государственных полномочий в

области животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужс%
кой области;

Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно%контрольной и юри%
дической работы министерства сельского хозяйства Калужской области;

Теряева Т.А. – начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК мини%
стерства сельского хозяйства Калужской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюдже%

та, осуществляющих производство яиц, мяса птицы и свинины, на компенсацию части
затрат на приобретение и заготовку кормов в соответствии с постановлением Прави%
тельства Калужской области от 10 августа 2011 года № 438 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим производство яиц, мясо птицы и свинины, в
2011 году», приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 11 авгу%
ста 2011 № 153 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 10
августа 2011 года № 438 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из
областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуще%
ствляющим производство яиц, мясо птицы и свинины, в 2011году».

 На предоставление субсидий из областного бюджета поданы документы от 20 орга%
низаций.

 Слушали:
 Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы

в министерство на компенсацию части затрат на приобретение и заготовку кормов на
производство яиц на сумму 2377 тыс. рублей, мясо птицы на убой (в живом весе) на сумму
56941 тыс.рублей, мясо свинины на убой (в живом весе) на сумму 11848,732 тыс.рублей.

 Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ пре1
доставить субсидии следующим получателям:

1. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение и заготовку кормов на
производство яиц, мясо птицы на убой (в живом весе) и свинины на убой (в живом весе)

на 
производство 

яиц

на производство 
мясо птицы на убой 

(в живом весе)

на производство 
мясо свиней на убой 

(в живом весе)

Бабынинский район

ИП Глава КФХ Тоноян А.Э. 1262,936

Дзержинский район

ОАО «Птицефабрика Калужская» 1220,287 41538,618

ООО «Птицефабрика «Радон» 256,51 3357,233

ООО «Эртле» 1893,112

Думиничский район

КХ «Братья Фетисовы» 65,13

КФХ «Волчков» 60,788

Жуковский район

ООО «Птицефабрика в Белоусово» 12045,149

Колхоз им. М.А. Гурьянова 1445,886

Колхоз им. Ленина 54,275

Козельский район

СПК (колхоз) «Завет Ильича» 132,431

ИП Глава КФХ Веприцкий Владимир 
Ильич

47,762

Куйбышевский район

СПК «Жерелево» 123,747

Малоярославецкий район

ООО «Новый быт» 0,497 2,171

ОАО «Племзавод им. В.Н.Цветкова» 555,776

ЗАО «Малоярославецкое 
зверохозяйство»

842,348

Медынский район

КФХ Пучков С.Б. 78,156

Перемышльский район

ООО «КФХ Неуступкиных» 525,382

Тарусский район

ЗАО «Энергетическая торговая 
компания»

899,706

Ульяновский район

ООО «КФХ «Харчевников» 4302,922

Ферзиковский район

ИП Глава КФХ Кухто Т.И. 455,91

Итого 2377 56941 11848,732

Районы

Сумма причитающейся субсидии, т.рублей

 Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
 Члены комиссии:

 А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров, А.М. Никонова, Т.А. Теряева.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Возрождение храма
Живопись в нём выполняется в стиле XVII века

ЗАО «Кировская керамика»
(генеральный директор Вале�
рий Михалев) является хоро�
шим примером несения со�
циальной ответственности
перед своими работниками и
родным городом. Сейчас за�
вод занимается восстановле�
нием храма Святого Благо�
верного князя Александра
Невского, расположенного в
микрорайоне Нижний. В
прошлом году в его восста�
новление было вложено око�
ло пяти миллионов рублей.
Отремонтирована «зимняя
часть». Здесь сделаны полы с
подогревом и современной
керамической плиткой, пере�
строены и заново возведены

сте и дальше перейдем на сте�
ны. Вся живопись будет вы�
полнена в стиле XVII века.

Построенный в 1890 году
и отметивший прошлой осе�
нью свое 120�летие храм
Александра Невского пре�
терпел множество измене�
ний. Он использовался
большую часть времени в

Вниманию руководителей организаций,
осуществляющих розничную продажу алкогольной

продукции!
22 июля текущего года вступил в силу в новой редак�

ции Федеральный закон № 171�ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спир�
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ог�
раничении потребления (распития) алкогольной продук�
ции» (ред. от 18.07.2011 № 218�ФЗ).

Вышеуказанным федеральным законом изменены по�
рядок выдачи (переоформления и продления) лицензий
и требования к документам, подтверждающим наличие у
организаций в собственности, оперативном управлении,
хозяйственном ведении и аренде стационарных торговых
и складских помещений. Введены также особые требова�
ния к розничной продаже и потреблению (распитию) ал�
когольной продукции.

Министерство конкурентной политики
и тарифов области.

боковые алтари в честь пре�
подобного Сергия Радонежс�
кого и святителя Афанасия,
патриарха Александрийского.

Этим летом храм пережива�
ет новый этап реставрацион�
ных работ. Ведется внутрен�
няя роспись. Приглашены
специалисты. Евгений Донс�
кой, закончивший Российс�
кий православный универси�
тет имени святого Иоанна
Богослова, в их числе. Моло�
дой художник – потомствен�
ный церковный живописец,
братья и отец которого также
занимаются иконописью.

� Расписывать начали с ку�
пола, � говорит Евгений. � За�
вершим верхний ярус в авгу�

качестве клуба. Однако те�
перь возвращен в лоно сво�
его предназначения.

Храм активно благоустраи�
вается. Устанавливается ин�
дивидуальное отопление.
Участие в этом деле прояви�
ло на благотворительных на�
чалах ОАО «Калугаоблгаз» во
главе с Алексеем Романовым.

Планируется строительство
колокольни при поддержке
заводчан. Благодаря такому
сподвижничеству возрожда�
ется и архитектурная достоп�
римечательность Кирова, и
духовная жизнь в нем.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено

«Киров1ТВ».

Сердечная глухота
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Помочь престарелому

отцу, который уже не мо�
жет без посторонней помо�
щи передвигаться, решил
его сын. И обратился он в
поликлинику имени Крас�
ного Креста, по месту жи�
тельства, к сурдологу. При�
вез  отца,  как
положено,  но
оказалось, что
сурдолог в от�
пуске. Правда,
врач была на работе, но ра�
ботала, как сама пояснила,
не за себя, а за лора, а как
сурдолог значилась в отпус�
ке до середины сентября.
На просьбы сына как�то
помочь � человек ведь не
слышит, мучается, не мо�
жет общаться с родственни�
ками � врач ответила: зво�
ните в сентябре, записы�
вайтесь.

Сын ветерана решил не
сдаваться и обратился в уп�
равление здравоохранения
Калуги. Начальник лечебно�
го отдела управления отве�
тила, что, раз сурдолог в от�
пуске, надо подождать, по�
терпеть. Посетитель попро�
сил направление в област�
ную больницу, там прини�
мает сурдолог. Ему отказали.
На все доводы: как же так,
если единственный врач в
городе временно не работа�
ет и его никто не подменя�
ет, то ведь нужно что�то де�
лать, можно направлять на
консультацию в Анненки, �
ответили, что управление
здравоохранения направле�
ний не дает. Вот выйдет врач
из отпуска…

Однако сын старика опять
не сдался и позвонил в об�
ластное министерство здра�
воохранения. Но там сказа�

ли, что за работу муници�
пального управления не от�
вечают.

И тогда сын ветерана по�
звонил в региональную об�
щественную приемную ли�
дера партии «Единая Рос�
сия» В.Путина, где ему от�
ветила руководитель прием�
ной, заместитель председа�

теля Законодательного Со�
брания Галина Донченкова.
Это единственный раз, вспо�
минает проситель, когда ему
сразу попытались помочь.
Галина Михайловна тут же
позвонила в министерство
здравоохранения и дала
сыну ветерана телефон в ми�
нистерстве, по которому
нужно обратиться.

Сын обратился. Там его
направили к специалисту
министерства, который ска�
зал, что… не знает, чем он
может помочь. И только ког�
да нервы у просителя стали
сдавать и он пригрозил, что
будет писать
п р е з и д е н т у ,
чиновник сми�
лостивился и
сказал, что по�
пробует что�то
решить. На
с л е д у ю щ е е
утро он перезвонил и объяс�
нил, что надо подъехать в
областную больницу к глав�
ному врачу поликлиники.

К 8 утра со старым отцом
сын поехал в Анненки. Взя�
ли направление к врачу,
полдня прождали сурдолога,
но получили�таки заключе�
ние, сделали необходимую
аудиограмму. Однако сурдо�
лог сказала, что нужно еще

поехать к терапевту и запол�
нить карту�направление на
медико�социальную экспер�
тизу. Без заключения бюро
медико�социальной экспер�
тизы слуховой аппарат не
дадут.

На следующий день отец и
сын пришли к участковому
терапевту. Она заполнила

направление на
м е д и к о � с о ц и �
альную экспер�
тизу, но предуп�
редила, что все�

таки надо еще попасть к сво�
ему сурдологу. «Да как же к
ней попасть, если она не
принимает?» – воскликнул в
ужасе сын. Терапевт посове�
товала: «Подойдите, попро�
сите. Может, примет».

Господи, это опять старо�
го человека мучить! Надо
сказать, что все это время по
всем кабинетам сын водил и
престарелого отца. Оказа�
лось, что каждый раз беспо�
коить немощного необходи�
мо. Без отца в каждой ин�
станции пришлось бы сидеть
в очереди по нескольку ча�
сов. А так благодаря тому,

что отец ветеран, да видя его
состояние, люди, слава богу,
пропускают старика без оче�
реди. И это хоть как�то эко�
номит время, потому что на�
долго с работы сыну не от�
проситься.

Через два дня в приемные
часы лора, за которого рабо�
тала сурдолог, сын опять
привел отца в поликлинику.
Сурдолог сжалилась, приня�

ла и написала заключение,
что Владимиру Карповичу
требуется слуховой аппарат.
Но оказалось, что и это еще
не все. Чтобы получить слу�
ховой аппарат, в карте�на�
правлении на медико�соци�
альную экспертизу должен
был поставить отметку хи�
рург. А у него – неприемные
дни. Сын ветерана ринулся
к заведующей поликлини�
кой: зачем хирург для слухо�
вого аппарата? «Такая фор�
ма», � был ответ. Но, видно,
дедушку заведующей стало
жалко, и она сказала: ну лад�
но, приходите завтра после
12 часов в кабинет такой�то.

На другой день сын вете�
рана пришел к трем в назна�
ченный кабинет. Один, чтоб
не мучить больше старого
человека. А кабинет закрыт.
И бегал он по поликлинике,
но никто ничего ему не ска�
зал, все, мол, в отпусках. Од�
нако дотошный сын через
секретаря главного врача все
же отыскал человека, кото�
рый, наконец, оформил все
документы на медико�соци�
альную экспертизу. «Теперь,

� сказали
ему, � езжай�
те на Степана
Разина, 65.
Там находит�
ся бюро ме�
д и к о � с о ц и �
альной экс�

пертизы, прием с 12 до 17».
Сын поехал сразу разузнать,
что да как. На двери – за�
мок. И объявление: в связи
с отпусками прием с 8 до 12.

Поехал с отцом на следу�
ющий день с утра: народу –
не протолкнуться, человек
двадцать в регистратуру, ре�
гистратор записывает каж�
дого минут по 15 и выдает
талон. Ветерана пропустили

без очереди. Узнав, в чем
дело, регистратор пошла
спрашивать руководителя,
что делать, если надо слухо�
вой аппарат получить. По�
том пригласили сына с от�
цом, сказали, что не до кон�
ца заполнена карта. Оказа�
лось, нужно еще сдать ана�
лизы мочи и крови. Сын
схватился за голову: зачем
старому больному человеку
для получения слухового ап�
парата анализ мочи?! Ему
ходить трудно! Ему 85 лет
будет! Он и разговаривает�то
с трудом. «Нет, � говорят, �
такая форма».

Обстановка начала нака�
ляться: сотрудник медсо�
цэкспертизы пыталась втол�
ковать непонятливым посе�
тителям, что уже 30 лет ра�
ботает и знает, как положе�
но. Затем попросила подож�
дать за дверью, стала зво�
нить кому�то. Потом сказа�
ла:  «Хорошо, можно без
анализов» и зашла в регист�
ратуру, чтоб заполнить не�
обходимые бумаги. Запол�
няя документы, врач вдруг
спросила: «А вы что, из Ле�
нинского района?» Оказа�
лось, она обслуживает дру�
гой район. А сотрудник Ле�
нинского района на боль�
ничном. «И вообще, � без�
жалостно подытожила врач,
� аппарат вам не положен».

Представить невозможно,
что почувствовал в этот мо�
мент человек, который уже
две недели обивал пороги
различных кабинетов в на�
дежде получить � нет, пока
еще не слуховой аппарат, а
только документы на него
для своего больного, ничего
не слышащего отца. «Как?
Ведь сурдолог написал!» � «А
так, � говорят, � по показа�
ниям, которые написаны

Оказалось, нужно еще сдать анализы мочи и
крови.  Ну и зачем старому больному человеку
для получения слухового аппарата анализ мочи?!

Когда1то давно сын уже получал слуховой аппарат
для старого неслышащего отца. Тогда врач выписа1
ла направление в «Медтехнику», где и выдали аппа1
рат. Теперь времена изменились. И изменились они,
увы, не в лучшую для пациентов сторону.

На прошлой неделе состо�
ялось заседание Обществен�
ного совета при начальнике
УФСИН России по Калужс�
кой области. Работа этого
представительного обще�
ственного органа проходила
в формате «круглого стола»,
поэтому в диалоге приняли
участие не только члены со�
вета, но и представители
других организаций, в том
числе и Общественной на�
блюдательной комиссии об�
ласти. Обсуждали одну из
наиболее актуальных на со�
временном этапе развития
УИС тему: «Роль и значение
институтов гражданского
общества в деятельности
уголовно�исполнительной
системы РФ в период ее ре�
формирования».

Во вступительном слове
заместитель начальника УФ�
СИН России по Калужской
области Константин Карта�
нов отметил, что сегодня со�
трудничество с представите�
лями общественности стано�
вится особенно актуальным
и необходимым. Накоплен�

ный опыт показывает, что
внимание и поддержка, а
иногда принципиальность и
здоровая критика как со сто�
роны членов Общественно�
го совета, так и Обществен�
ной наблюдательной комис�
сии помогают УИС области
в решении многих задач, в
том числе и в вопросах про�
движения по пути реформи�
рования.

В ходе беседы состоялся
конструктивный обмен мне�
ниями по различным про�
блемам деятельности уго�
ловно�исполнительной сис�
темы региона. В состав Об�
щественного совета входят
известные в области люди,
представители власти, биз�
неса, церкви, образования,
журналисты, деятели куль�
туры. Их авторитет, профес�
сионализм и желание по�
мочь служат общему делу
укрепления и развития УИС
области.

Большинство из них отме�
чали, что масштабные зада�
чи, которые стоят сегодня
перед уголовно�исполни�

фективной медицинской по�
мощи, получения образова�
ния и в конечном итоге
объективное доведение до
общественности результатов
всех проводимых преобразо�
ваний через средства массо�
вой информации. Было так�
же отмечено, что решение
этих проблем потребует и ка�
чественно нового уровня об�

На территории области в
настоящее время фармацев�
тическую деятельность осу�
ществляют 217 лицензиатов
в 413 аптеках, пунктах и ки�
осках. 172 объекта располо�
жены на территории Калуги
и 38 � в Обнинске.

В целях исполнения требо�
ваний постановления прави�
тельства Калужской области
от 9 августа № 433 «Об ут�
верждении Порядка выпис�
ки, отпуска и учёта лекар�
ственных препаратов, содер�
жащих кодеин и его соли»
сотрудники регионального
УМВД с 9 по 15 августа про�
вели 201 проверку фармацев�
тических объектов. Сотруд�
ники отдела организации
применения административ�
ного законодательства УМВД
выезжали в Бабынинский,
Перемышльский, Жуковс�
кий, Куйбышевский, Люди�
новский, Малоярославец�
кий, Боровский, Дзержинс�
кий, Ферзиковский, Тарус�
ский районы и Обнинск.

Факты продажи кодеино�
содержащих препаратов без
рецепта выявлены в пяти
фармацевтических органи�
зациях. В Калуге в аптеке на
улице Ст.Разина проверяю�
щему отпустили «Пенталгин
плюс», на улице К. Либкнех�
та � «Нурофен», на улице
Никитина � «Нурофен

плюс», на улице Вишневско�
го – «Но�шпалгин». Ещё
один подобный случай заре�
гистрирован в Малоярослав�
це. Там работник аптеки на
улице Розановой продала
всё тот же «Но�шпалгин».
По данным фактам возбуж�
дены дела об администра�
тивных правонарушениях.

Выявлено 12 администра�
тивных правонарушений,
предусмотренных ч. 3 ст. 14.1
КоАП РФ «Осуществление
предпринимательской дея�
тельности с нарушением ус�
ловий, предусмотренных спе�
циальным разрешением (ли�
цензией)» и ст. 14.15 КоАП
РФ «Нарушение правил про�
дажи отдельных видов това�
ров». В первом случае мате�
риалы рассматривает арбит�
ражный суд, нарушителям
грозит штраф: для индивиду�
альных предпринимателей –
от 3 до 4 тысяч рублей, для
юридических лиц � от 30 до
40 тысяч рублей. По второй
статье материалы рассматри�
ваются в Управлении Феде�
ральной службы «Роспотреб�
надзор», ответственность для
индивидуальных предприни�
мателей составляет от 1 до 3
тысяч, для юридических лиц
� от 10 до 30 тысяч рублей.

В остальных проверенных
аптеках, в 191, провизоры не
отпускали лекарственные

препараты, содержащие коде�
ин и его соли. Фармацевты
пояснили, что данные препа�
раты реализуются только по
рецептам врачей. В большин�
стве проверенных аптек есть
копии постановления облас�
тного правительства, которые
размещены на стендах «Ин�
формация для потребителей».

Также проверены пять ка�
лужских ветеринарных кли�
ник, кодеиносодержащие
препараты здесь не реализу�
ются. Сотрудники клиник по�
яснили, что в ветеринарии
применяют следующие пре�
параты, содержащие кодеин:
«К–фосфат» и «Фосфат гид�
рокодона», которые относят�
ся к «Списку А» (список ле�
карственных средств, отне�
сённых к наркотикам или
ядам) и реализуются только
по специальным рецептам,
выписанным на специальных
бланках установленного об�
разца с приложением штам�
па, круглой печати лечебного
учреждения, личной печати
врача и подписей врача и за�
ведующего отделением дан�
ного лечебного учреждения.

Проверки выполнения
требований постановления
правительства области будут
продолжены.

Пресс4служба УМВД
России по Калужской

области.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Лекарства с кодеином �
только по рецепту
Что выявили первые проверки?

ÐÅÔÎÐÌÛ

Твоё слово, общественность
На какую помощь рассчитывает УИС

щего взаимодействия, кото�
рое необходимо всесторонне
расширять и совершенство�
вать.

Руководство УФСИН
России по Калужской обла�
сти выразило готовность
продвигаться вперед в этом
направлении и рассчитыва�
ет на помощь и поддержку
Общественного совета и

других представителей об�
щества.

В ближайших планах Обще�
ственного совета проведение
комплекса мероприятий куль�
турно�просветительской, обра�
зовательной и духовно�нрав�
ственной направленности.

Пресс4служба УФСИН
России по Калужской

области.

сурдологом, аппарат не по�
ложен, тугоухость у вашего
отца недостаточная. Но вы
можете прийти в понедель�
ник в 13 часов, будет врач по
Ленинскому району, и вы
поговорите».

Когда�то давно сын уже
получал слуховой аппарат
для старого неслышащего
отца. Тогда врач выписала
направление в «Медтехни�
ку», где и выдали аппарат.
Теперь времена изменились.
И изменились они, увы, не
в лучшую для пациентов
сторону.

Что делать? С этим воп�
росом сын ветерана пришел
в редакцию, где раньше ра�
ботал Владимир Карпович.
Отец воевал с бандеровца�
ми, здоровье потерял, и вот
«подарок» больному стари�
ку: нынешние «формы» и
«нормы» оказались ему «не
по зубам». А теперь еще вы�
ясняется, что аппарат не да�
дут, так как у пациента не�
достаточная тугоухость. Это
при том, что отец без слу�
хового аппарата ничего не
слышит.

Мы не нашлись, что отве�
тить. Действительно, только
руками развели…

Татьяна ПЕТРОВА.
P.S. Когда верстался но�

мер, нам стало известно, что
сын Владимира Карповича
все же добился своего: доку�
менты на слуховой аппарат
оформлены и переданы в
Фонд социального страхова�
ния, который занимается те�
перь выдачей средств реаби�
литации. Будем надеяться,
что на этом  мытарства ве�
терана и его родных закон�
частся. И, главное, чтобы
это произошло как можно
скорее.

Т.П.

тельной системой, невоз�
можно решить без участия
институтов гражданского об�
щества. Это вопросы ресоци�
ализации бывших осужден�
ных, обеспечения их рабо�
той, вопросы духовно�нрав�
ственного и культурного
просвещения как осужден�
ных, так и самих сотрудни�
ков системы, оказания эф�



Восход Солнца ............ 5.16
Заход Солнца ........... 19.48
Долгота дня .............. 14.32

Восход Луны .............. 23.16
Заход Луны .............. 16.09
Новолуние ......... 29 августа
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè î ðàáîòîðãîâëå è åå ëèêâè-

äàöèè. Îòìå÷àåòñÿ â äåíü âîññòàíèÿ ðàáîâ (1791) â Ñàíòî-
Äîìèíãî (ñîâðåìåííûå Ãàèòè è Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà),
ïîëîæèâøåãî íà÷àëî ïðîöåññó óïðàçäíåíèÿ ðàáñòâà.

 Äåíü ðàçãðîìà ñîâåòñêèìè âîéñêàìè íåìåöêî-ôàøèñòñ-
êèõ âîéñê â Êóðñêîé áèòâå (1943).

20 ëåò íàçàä (1991) óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÑÔÑÐ áûëà
ïðèîñòàíîâëåíà äåÿòåëüíîñòü Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè ÐÑÔÑÐ.
24 àâãóñòà ïðåçèäåíò ÑÑÑÐ Ì.Ñ. Ãîðáà÷åâ çàÿâèë î ñëîæåíèè èì
ïîëíîìî÷èé ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ. Óêàçîì ïðåçè-
äåíòà ÐÑÔÑÐ îò 6 íîÿáðÿ 1991 ã. äåÿòåëüíîñòü ÊÏÑÑ è ÊÏ ÐÑÔÑÐ
íà òåððèòîðèè Ðîññèè áûëà çàïðåùåíà.

100 ëåò íàçàä (1911,10 àâãóñòà ñò.ñò.) ïèëîòñêèé äèïëîì
¹31 Âñåðîññèéñêîãî àýðîêëóáà ïîëó÷èëà ïåðâàÿ ðóññêàÿ ëåò÷èöà
Ë.Â. Çâåðåâà.

525 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñèãèçìóíä Ãåðáåðøòåéí (1486-
1566), áàðîí, àâñòðèéñêèé äèïëîìàò (óðîæåíåö Ñëîâåíèè), ïèñà-
òåëü è èñòîðèê. Àâòîð òðóäîâ ïî ãåîãðàôèè, èñòîðèè è âíóòðåí-
íåìó óñòðîéñòâó Ìîñêîâñêîãî âåëèêîãî êíÿæåñòâà è öàðñòâà, â
òîì ÷èñëå «Çàïèñîê î Ìîñêîâèè».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ëàâðåíòèé, Ðîìàí, Âÿ÷åñëàâ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëàâðåíòèé. Íà Ëàâðåíòèÿ ñìîòðÿò â ïîëäíè íà âîäó: êîëè òèõà,

òî îñåíü áóäåò òèõàÿ, à çèìà áåç âüþã.

ÏÎÃÎÄÀ
23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà23 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745

ìì ðò. ñò. , íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 24 àâãóñòà,24 àâãóñòà,24 àâãóñòà,24 àâãóñòà,24 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà 23 ãðàäóñà òåïëà,
äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 25 àâãóñòà,25 àâãóñòà,25 àâãóñòà,25 àâãóñòà,25 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì 23 ãðàäóñà òåïëà,
äàâëåíèå  750 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Шесть дней на телебашне
Ïîëèöèÿ øòàòà Îêëàõîìà âå÷åðîì 16 àâãóñòà çàäåðæàëà ìåñ-

òíîãî æèòåëÿ, êîòîðûé ïðîñèäåë øåñòü ñóòîê íà òåëåâèçèîííîé
áàøíå â ãîðîäå Òóëñà.

25-ëåòíèé ìóæ÷èíà ïî èìåíè Óèëüÿì Ñòåðäèâàíò çàëåç íà
áàøíþ â ÷åòâåðã, 11 àâãóñòà, è ñèäåë íà 30-ìåòðîâîé âûñîòå,
îòêàçûâàÿñü ñïóñêàòüñÿ, à òàêæå ïðèíèìàòü åäó è âîäó, êîòîðûå
åìó ïðåäëàãàëè ñïàñàòåëè. Èç îäåæäû íà ìóæ÷èíå áûëè òîëüêî
øîðòû. Ïåðåãîâîðû ñî Ñòåðäèâàíòîì âåë ñîòðóäíèê ïîëèöèè,
êîòîðîãî ïîäíèìàëè íà ïîæàðíîé ëåñòíèöå. Äíåì âî âòîðíèê îí
âïåðâûå ñìîã óãîâîðèòü ìîëîäîãî ÷åëîâåêà âçÿòü áóòûëêó ñ
âîäîé. Ê êîíöó äíÿ Ñòåðäèâàíò ñîãëàñèëñÿ ñïóñòèòüñÿ íà ïîæàð-
íîì ëèôòå âíèç è ñäàëñÿ ïîëèöèè. Ïîëèöåéñêèå ñîîáùèëè, ÷òî êî
âòîðíèêó ìîëîäîé ÷åëîâåê ñèëüíî îñëàá è áûë îáåçâîæåí. Îí
áûë íàïðàâëåí â áîëüíèöó, îòêóäà åãî ïåðåâåäóò â ïñèõèàòðè÷åñ-
êóþ ëå÷åáíèöó.

Лента.ру.
ÑÒÈÕÈß

Ураган снёс рабочих
с 60�метровой высоты

Íà ìàñøòàáíîé ñòðîéêå ê ñàììèòó ÀÒÝÑ-2012 ïîãèáëè äâà
÷åëîâåêà: íà îñòðîâå Ðóññêèé óðàãàí ñíåñ ñ ìîñòà ìåòàëëè÷åñêîå
òåïëîâîå óêðûòèå, â êîòîðîì íàõîäèëèñü òðîå ðàáî÷èõ. Â óïðàâ-
ëåíèè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ ïî Ïðèìîðñêîìó êðàþ ðàññêà-
çàëè, ÷òî ìàññà óêðûòèÿ ñîñòàâëÿåò 100 ò, îäíàêî ïîðûâ âåòðà
ñêîðîñòüþ íå ìåíåå 38 ì/ñ ñîðâàë åãî ñî ñòðîÿùåãîñÿ ìîñòà
÷åðåç ïðîëèâ Áîñôîð Âîñòî÷íûé. Â ðåçóëüòàòå èíöèäåíòà òðîå
ðàáî÷èõ, íàõîäèâøèõñÿ íà ìîñòó, ñîðâàëèñü âíèç ñ 60-ìåòðîâîé
âûñîòû. Äâîå èç íèõ ïîãèáëè, åùå îäèí ïîëó÷èë ìíîæåñòâåííûå
ïåðåëîìû, îäíàêî îñòàëñÿ æèâ.

Ìîñò, êîòîðûé ñîåäèíèò Âëàäèâîñòîê ñ îñòðîâîì Ðóññêèé,
äîëæåí áûòü ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ â 2012 ã. Ýòî áóäåò âàíòîâûé
ìîñò ñ ñàìûì áîëüøèì â ìèðå ïðîëåòîì, äëèíà êîòîðîãî
ñîñòàâèò 1104 ì. Ñåé÷àñ îñòðîâ ñîåäèíÿåò ñ áîëüøîé çåìëåé ëèøü
ïàðîìíàÿ ïåðåïðàâà.

Ñàììèò Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà, ê íà÷àëó êîòîðîãî ìîñò äîëæåí áûòü îòêðûò, ñîñòîèòñÿ
â Ïðèìîðüå â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ 2012 ã.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Право на 50 кошек
Æèòåëüíèöà Ïàâëîäàðà (Êàçàõñòàí) Îëüãà Ìàçóð âûèãðàëà ñóä

ïðîòèâ ñâîèõ ñîñåäåé, ïðîòåñòîâàâøèõ ïðîòèâ òîãî, ÷òî æåíùèíà
äåðæèò â êâàðòèðå áîëüøîå êîëè÷åñòâî êîøåê. Îëüãà Ìàçóð
ïðîæèâàåò â äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå. Âìåñòå ñ íåé òàì æèâóò 50
êîøåê. Ñîñåäè æàëóþòñÿ íà íåïðèÿòíûé çàïàõ, à òàêæå íà òî, ÷òî
æèâîòíûå ïà÷êàþò ïîäúåçä. Æèòåëè ïîäúåçäà òðåáîâàëè, ÷òîáû
Ìàçóð îñòàâèëà ñåáå ëèøü îäíó êîøêó, à âñåõ îñòàëüíûõ èç
êâàðòèðû óáðàëà. Êðîìå òîãî, æàëîáùèêè òðåáîâàëè êîìïåíñà-
öèè â 200 òûñÿ÷ òåíãå (îêîëî 1360 äîëëàðîâ).

Ñóä, îäíàêî, íè ïåðâîå, íè âòîðîå òðåáîâàíèÿ íå ïîääåðæàë.
Èñõîä ðàçáèðàòåëüñòâà áûë îáóñëîâëåí òåì, ÷òî äîêàçàòåëüñòâ
êîíêðåòíîãî âðåäà, íàíåñåííîãî èì êîøêàìè, æàëîáùèêè íå
ïðåäñòàâèëè.

Ñóä îãðàíè÷èëñÿ òåì, ÷òî îáÿçàë æåíùèíó îôîðìèòü íà âñåõ
êîøåê äîêóìåíòû. Ñàìà Ìàçóð òàêèì ðåøåíèåì äîâîëüíà.
«Ñåé÷àñ êîøêàì ïðîñòî ñäåëàåì ïàñïîðòà, è âñå. Î íàëè÷èè
ïàñïîðòîâ íàñ íèêòî çàðàíåå íå ïðåäóïðåæäàë», - ñêàçàëà îíà.

Ðàíåå õîçÿéêà æèâîòíûõ õîòåëà îòêðûòü ïðèþò äëÿ áðîäÿ÷èõ
êîøåê è ñîáàê, íî íå íàøëà äëÿ ýòîãî äåíåã. Ïî åå ìíåíèþ,
ñîçäàíèå ïðèþòà ìîæíî áûëî ïðîôèíàíñèðîâàòü çà ñ÷åò ñðåäñòâ,
êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ â Ïàâëîäàðå íà îòëîâ áåçäîìíûõ êîøåê è
ñîáàê.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат яблочный с ананасом,
бананами и виноградом

ßáëîêè 2 øò., 3 ëîìòèêà àíàíàñà, 2 áàíàíà, ãðîçäü âèíîãðàäà,
ìàéîíåç 1/2 ñòàêàíà, ñãóùåííîãî ìîëîêà 1/2 ñòàêàíà, ëèñòüÿ
ñàëàòà.

Àíàíàñ, áàíàíû è ÿáëîêè íàðåçàåì ìåëêèìè êóáèêàì, äîáàâ-
ëÿåì âèíîãðàä, çàëèâàåì ìàéîíåçîì è ñãóùåííûì ìîëîêîì. Âñå
òùàòåëüíî ïåðåìåøèâàåì è îõëàæäàåì. Ïåðåä ïîäà÷åé íà ñòîë
ñàëàò óêðàñèòü ëèñòüÿìè çåëåíîãî ñàëàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 29.2555 îëëàð - 29.2555 îëëàð - 29.2555 îëëàð - 29.2555 îëëàð - 29.2555               Å              Å              Å              Å              Åâðî - 42.0226âðî - 42.0226âðî - 42.0226âðî - 42.0226âðî - 42.0226

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

☺☺☺☺☺ Â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì áþäæåòà ñâåò â êîíöå òóííåëÿ ñ
ñåãîäíÿøíåãî äíÿ îòêëþ÷àåòñÿ.

☺☺☺☺☺ Ïðèõîäèò ìóæ÷èíà ê âðà÷ó-äèåòîëîãó. Òîò ñïðàøèâàåò:
- Ñëàäêîå óâàæàåòå?
- Íåò!
- Ìó÷íîå åäèòå?
- Íåò!
- Íó õîòü ÷òî-íèáóäü âû ëþáèòå?
- Êàáà÷êè.
- Òàê âîò, âàì èõ íåëüçÿ!

☺☺☺☺☺ Çàêèíóë ñòàðèê â ìîðå íåâîä - ïðèøåë íåâîä ñ ãîâîðÿ-
ùåé ðûáêîé. È ïîíÿë ñòàðèê, ÷òî ïðî Ôóêóñèìó ÷òî-òî íå
äîãîâàðèâàþò...

☺☺☺☺☺ Êòî ñêàçàë, ÷òî äåìîêðàòèÿ - ýòî âëàñòü íàðîäà? Äå-
ìîêðàòèÿ - ýòî âëàñòü äåìîêðàòîâ!
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Чтобы кисточка свистела по холсту
Уже 20 лет Анатолий Геор�

гиевич живет в Боровске и
пишет именно на этих про�
сторах (родился в с. Сару
Киргизской ССР) разные, не
похожие одна на другую, по�
рой противоречивые карти�
ны, которые объединяет
одно: личность, как худож�
ника, так и человека. Иног�
да говорят: он мастер от
Бога, а в случае с Анатоли�
ем Георгиевичем хочется до�
бавить: и человек от души!
Свою юбилейную выставку
он посвятил городу, на по�
лотне которого кисть распи�
салась линией жизни.

Основная тема в творчестве
� это пейзаж, ведь город Бо�
ровск знаменит именно сво�
ими живописными видами и
историей. Как говорит ху�
дожник, куда ни глянь – всю�
ду открываются просторы с
низинами и пригорками, а
из�за каждого выглядывает
купол церквушки.

Боровск зимой и летом, на
закате и рассвете, в весен�
нюю оттепель и золотой осе�
нью – все природные пере�
мены отражаются на полот�
нах Анатолия Георгиевича.
И названия своим работам
художник дает на редкость
особенные. Смотришь на ве�
сенний пейзаж и думаешь:
«Сейчас, наверное, будет
что�то вроде «Боровск вес�
ной» или «Оттепель», а меж
тем художник назвал свое
детище: «Кря�кря». И это
«кряканье» в миг переносит
на боровские просторы �
бродишь по ним, вдыхая

вырвавшийся из зимней пе�
лены свежий воздух.

Вглядываешься в другой
пейзаж, а в голове крутятся
только два слова: «дым» и
«туман», «туман» и «дым».
Больше никаких ассоциаций,
настолько сильно передана
атмосфера. Переводишь гла�
за на название. Ну вот, по�
жалуйста, � «Дымотуман».

Своеобразно у художника
«Цветет верба» � в хрустале
кувшина на подоконнике. Не
на улице и не где�то за горо�
дом, а на обычном подокон�
нике обычной квартиры. И
кто из нас не ставил по весне
на подоконник вербу, чтобы
радовала глаз, возвещая о
предстоящем тепле? Поража�
ет умение художника чувство�
вать в унисон с будущими зри�
телями – это редкий талант.

Но не только пейзажные ра�
боты Анатолия Жлабовича
заслуживают отдельного вни�
мания. У художника много
иллюстраций к произведени�
ям классиков. Так, достойное
место на выставке занимает
дипломная выпускная работа:
«Иллюстрации к роману Чин�
гиза Айтматова «Плаха». Надо
сказать, что выполнена она
крайне профессионально, и не
скажешь, что ей уже больше
20 лет. Есть и иллюстрации к
роману Льва Толстого «Анна
Каренина» и к произведению
из цикла «Записки охотника»
Ивана Тургенева «Бирюк».

И все�таки более других хо�
чется отметить графические
работы художника, уж боль�
но они жизненные – переда�

ют саму суть вещей. Напри�
мер, серия «Судьба» или кар�
тина «Последние новости» о
двух старухах�сплетницах,
«Два дома�близнеца» и нео�
быкновенно простой и яркий
карандашный набросок «Реч�
ной волк». Смотришь на кар�
тину то с сожалением, то с во�
сторгом, � как точно в этих
скупых линиях художник пе�
редал смысл жизни одного че�
ловека. Весь его портрет ка�
кой�то потрепанный, но до
морского волка лирический
герой и правда не дотягивает.

Порядка двухсот работ:
пейзажи, портреты, литогра�

фии, иллюстрации и даже
компьютерная графика – на
выставке самый взыскатель�
ный зритель найдет работы
по вкусу. Хотя, полагаю,
всякую взыскательность зри�
тель оставит еще на пороге
галереи, потому как картины
художника настолько близки
и проникновенны, что смот�
реть на них критически про�
сто не получится.

� Юмор и желание разви�
ваться в своем любимом деле
особенно проявились в ком�
пьютерной графике. Доста�
точно перечислить названия:
«Здрасте» � говорит с одной

картины драный котище; «Бе�
лый пароход» под названием
«Отважный» проплывает у
пирса, на котором удобно ус�
троилась влюбленная парочка
семейства кошачьих; «Пожуем
� увидим» � размышляет дру�
гая парочка уже семейства
парнокопытных на поле.

� Что сразу хочется отме�
тить при первом беглом
взгляде на работы художника,
– это стопроцентный про�
фессионализм, качество и
умение, – сказал на открытии
искусствовед Владимир Обу�
хов. Слова профессионала не
вызывают сомнения ни пос�

ле беглого, ни после предмет�
ного осмотра экспозиции.
Владимир Михайлович выс�
казал одно пожелание: «По�
больше широкоформатных
полотен, таких, чтобы кис�
точка свистела по холсту».

Почему вам стоит посе�
тить эту выставку? Во�пер�
вых, чтобы насладиться жи�
вописными просторами Ка�
лужской земли, и Боровска
в частности. А во�вторых,
попытаться разгадать загад�
ки автора, а их в каждой кар�
тине предостаточно.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Областной и городской Совет ве�
теранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
с глубоким прискорбием извещает,
что 21 августа после тяжелой и про�
должительной болезни ушел из жиз�
ни ветеран Великой Отечественной
войны Михаил Петрович Жилкин, и
выражает искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Родом он из села Староселье Ме�
щовского района. Ушел в ряды
Красной Армии добровольно 8 ав�
густа 1941 года, ему тогда не было и
восемнадцати лет. Михаилу выпало быть связистом. С на�
чала 1942 года он воевал в составе маршевой роты связи
на Калининском фронте, затем были Воронежский и 2�й
Украинский фронты. По окончании войны в Европе, в
июне 1945�го, по отбору был направлен в формирующую�
ся кабельно�шестовую роту связи в Чехословакии, кото�
рая затем была направлена на Забайкальский фронт. Пос�
ле разгрома японской армии некоторое время был прико�
мандирован для обслуживания правительственной комис�
сии по демонтажу промышленных предприятий в Маньч�
журии. В дальнейшем проходил службу в 1�м отдельном
запасном полку связи в Москве. В феврале 1947 года он
был демобилизован в звании сержанта.

В 1963 году было присвоено звание лейтенант, затем
майор.

Награжден орденом Отечественной войны I степени,
орденом «Знак Почета», медалью «За боевые заслуги» и
еще 13 различными юбилейными медалями.

Похороны состоятся 23 августа в 13.00 от дома № 83,
ул. Поле Свободы.

ÏÎÌÍÈÌ

Песни останутся людям
Его провожали в после�

дний путь так, как и положе�
но артисту, � аплодисмента�
ми. Сквер перед городским
культурно�досуговым цент�
ром был заполнен его род�
ственниками, друзьями,
близкими, просто зрителями.
Около трехсот калужан при�
шли проститься с заслужен�
ным работником культуры
области, художественным ру�
ководителем ансамбля каза�
чьей песни «Вольный ветер»
и концертмейстером народ�
ного ансамбля танца «Образ»
Олегом Лукьяновым.

В то, что этого энергично�
го, жизнерадостного челове�
ка уже нет, многие не вери�
ли. В апреле Олегу Юрьевичу
исполнилось 52 года. Впро�
чем, внешне он всегда казал�
ся моложе своих лет. Пере�
двигался только ускоренным
шагом, знакомых встречал
очередной шуткой, подбадри�
вал, да и на сцене всегда был
в движении, хотя приплясы�
вать с 16�килограммовым
концертным баяном, согласи�
тесь, не каждому под силу. Он
взвалил на себя очень многое.
14 лет назад создал первый в
области ансамбль казачьей
песни «Вольный ветер». С
этим коллективом выступал
перед российскими солдатами
в Чечне, когда там проводи�
лась контртеррористическая
операция. С ним же триум�

фально выступал на всерос�
сийских и международных
конкурсах казачьей песни на
родине писателя Михаила
Шолохова в станице Вешен�
ской, в Кирове, Москве, Ка�
луге… Порой после суток
тряски в автобусе и бессон�
ной ночи его ансамбль сразу
же выходил на конкурсную
сцену и побеждал. В «Воль�
ном ветре» Лукьянов был и
руководителем, и солистом, и
концертмейстером, и компо�
зитором, и аранжировщи�
ком… Олег Лукьянов не ко�
пировал слепо казачий коло�
рит с закрученными усами и
традиционным «гэканьем».
Даже известные казачьи пес�
ни в его аранжировке звуча�
ли по�новому, более живо и
весело, доступно для слуша�
телей, а потому и завоевыва�
ли симпатии. «Вольный ве�
тер» был постоянным участ�
ником всех областных и го�
родских праздников. Солис�
ты ансамбля, будучи уже в
статусе неоднократных все�
российских лауреатов, не гну�
шались выступить и в селе, и
в небольшом поселке. Если
не было автобуса, Олег и его
товарищи загружали инстру�
менты и костюмы в несколь�
ко личных автомобилей и от�
правлялись на концерт. Таких
концертов за 14 лет было дано
несколько сотен. Нигде
«Вольный ветер» не халтурил,

под фонограмму его участни�
ки никогда не работали, по�
тому что такой была изна�
чальная установка Олега Лу�
кьянова: казачьи песни долж�
ны исполняться только живь�
ем.

Кроме «Вольного ветра»
Олег Юрьевич являлся пре�
подавателем высшей катего�
рии в Калужском областном
училище культуры и ис�
кусств, передавал свое вирту�
озное мастерство владения
баяном молодой смене. Рабо�
тал он также концертмейсте�
ром в народном ансамбле
танца «Образ», где одним из
главных направлений стал
именно русский народный
танец. Музыку к большинству
хореографических компози�
ций написал или аранжиро�
вал Олег Лукьянов. Вообще в
его творческом арсенале –
свыше ста авторских песен…

Последние два года были
для Олега наиболее тяжелы:
сын попал в аварию и едва
выкарабкался, умер отец… В
сочетании со все возрастаю�
щей творческой нагрузкой
эти события дали о себе
знать. Стало беспокоить сер�
дце. Но внешне Олег по�
прежнему оставался весе�
лым, неутомимым. Каза�
лось, надо бы ненадолго ос�
тановиться, отдохнуть. Но
он так не мог. Потому�то и
не выдержало сердце. Но ос�

тались его песни, которые
будут звучать, потому что в
них вложено талантливое и
щедрое сердце автора.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Михаил Петрович
ЖИЛКИН

ÐÅÉÄÛ

Судебные приставы нашли должников на рынке

ÑÏÎÐÒ

Инкубатор по выращиванию неудачников?

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!

Помогите следствию!

ÊÐÈÌÈÍÀË

Очередная жертва насильника – несовершеннолетняя
В очередных двух турах первенства МОА «Чер�

ноземье» молодежная команда ФК «Калуга» по�
терпела очередные поражения. 18 августа «Калу�
га�М» дома проиграла рязанской «Звезде�М» со
счетом 1:3, а 21 августа уступила в Воронеже «Фа�
келу�М» � 0:3. Команда является одним из основ�
ных кандидатов на последнее 15�е место. Прав�
да, сейчас она находится на 14�м месте и
опережает на одно очко липецкий «Металлург�
М», но ведь липчане провели на две игры меньше.
При этом разница забитых и пропущенных мячей
(самый объективный показатель, характеризую�
щий силу любой команды) у калужан самая отри�
цательная: �23.

В клубе оправдывают провальные результаты
«молодежки» юным возрастом игроков, дескать,
мальчикам трудно бороться с «дядями». Можно

подумать, что в других командах зоны «Чернозе�
мье», имеющих в своем названии букву «М» (то
есть молодежная), играют сплошь и рядом опыт�
ные футболисты. Вовсе нет! Там такие же юноши,
как в «Калуге�М». Так ведь и наша команда состоит
не из одних 16�летних ребят. Например, в домаш�
ней игре с рязанцами за «Калугу�М» играли четве�
ро футболистов из главной команды «Калуга», вы�
ступающей во втором дивизионе.

Так почему же наши ребята почти всем проиг�
рывают? Одно из двух: либо тренеры недораба�
тывают, либо состав сам по себе настолько слаб,
что его преждевременно бросили в бой на уров�
не «Черноземья», попробовали бы сначала поиг�
рать в чемпионатах области и города. Глядишь,
и не почувствовали бы себя мальчиками для би�
тья.

На днях судебные приставы Управления ФССП
России по Калужской области совместно с реги�
ональным УМВД выявляли должников по испол�
нительным производствам на территории Калуж�
ского рынка.

Подобные мероприятия направлены на по�
вышение эффективности взыскания штрафов
по постановлениям уполномоченных органов,
выявление лиц, не уплативших администра�
тивные штрафы в срок, установленный зако�
ном, и привлечение их к ответственности, пре�
д у с м о т р е н н о й  ч . 1  с т .  2 0 . 2 5  К о А П  Р Ф ,
уклоняющихся от уплаты задолженности по
алиментным обязательствам, а также по ис�
полнительным документам, находящимся на

исполнении в структурных подразделениях
УФССП.

В ходе рейда проверено более 80 индивидуаль�
ных предпринимателей, из которых около 30 ока�
зались должниками по различным категориям ис�
полнительных производств, в том числе 11 � по
алиментным обязательствам. В итоге взыскано 82
тысячи 400 рублей, произведено два ареста иму�
щества должников на сумму 6 тысяч 800 рублей.

Такого рода мероприятия проводятся не первый
раз. Предыдущие опыты совместных рейдов c
УГИБДД, Управлением Федеральной налоговой
службы дали положительные результаты, сообща�
ет пресс�служба Управления ФССП России по Ка�
лужской области.

В огне погиб строитель
В результате пожара, произошедшего около двух

часов ночи в д.Барятино Дзержинского района 20
августа, погиб человек.

� По предварительным данным, � сообщает сле�
дователь Дзержинского МСО СКР Сергей Козлов, �
семеро граждан Украины строили кирпичный дом
для москвича и жили в старой постройке на этом же
участке. Около часа ночи они покурили на крыльце
дома и легли спать. Огонь увидели местные жители,
которые и вызвали пожарных. Шестерым рабочим
удалось выбраться, а один 1974 года рождения по�
гиб. На родине у него остались жена и трое детей.

Проводится процессуальная проверка, назна�
чено пожарно�техническое исследование, которое

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

установит причины возгорания. Выясняются все об�
стоятельства произошедшего. По результатам про�
верки будет принято дальнейшее решение.

Убийство
или несчастный случай?

В Калуге, на пустыре за автокооперативом «Вете�
ран» на улице Гурьянова, в минувшую субботу около
девяти вечера обнаружен труп неизвестного чело�
века. Пока, как информирует следователь СО по г.Ка�
луге СКР Сергей Худык, в рамках процессуальной
проверки устанавливается личность погибшего, про�
водится судебно�медицинское исследование, что
позволит выяснить причину смерти мужчины и уста�
новить, носит ли она криминальный характер.

Жертвой насильника в минувшее воскресенье
стала 15�летняя девушка . Она обратилась в пра�
воохранительные органы ночью 21 августа, и вско�
ре злоумышленника задержали. Это 25�летний,
ранее судимый за изнасилование и разбой муж�
чина, освободившийся из мест лишения свободы
в прошлом году.

По версии следствия, которую сообщил и.о.ру�
ководителя СО по Боровскому району Тигран Ава�
кумьянц, подозреваемый, угрожая девушке ножом
и осколком стекла, изнасиловал ее и совершил
насильственные действия сексуального характе�
ра. После этого потерпевшей удалось вырваться.
Ее мучитель под замком.

19 августа в реке Оке, в районе деревни Ни�
кольское Перемышльского района, обнаружен
труп неустановленного мужчины.

Его приметы: возраст � на вид 25�30 лет, рост
170�175 см, среднего телосложения, волосы ко�
роткие, русые.

Одет в футболку коричнево�зеленого цвета с
погонами и надписью на груди розового цвета,
синие джинсы с кожаным черным ремнем и с пряж�

кой, черные туфли из кожзаменителя. На шее �
крестик из металла белого цвета на шнурке.

Просим всех, кто располагает информацией о
личности погибшего, позвонить по телефонам:
502�733, 502�731 или по телефону дежурной части
Управления МВД России по Калужской области
502�459.

Пресс!служба УМВД России
по Калужской области.

Калужане простились с талантливым композитором
и исполнителем Олегом Лукьяновым

Калужская областная профсоюзная организация, первич�
ные профсоюзные организации работников радиоэлектрон�
ной промышленности выражают глубокое соболезнование
родственникам в связи с кончиной на 88�м году жизни

Михаила Петровича
ЖИЛКИНА,

ветерана Великой Отечественной войны, председателя
Калужской областной профсоюзной организации работ�
ников радиоэлектронной промышленности в период
1969�1986 гг. Скорбим. Помним.

Персональная выставка художника Анатолия Жлабовича «20 лет в Боровске»
открылась в областной картинной галерее «Образ»

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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