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Яков Яковлевич МИХИН
Яков Михин родился 7 января 1922 г. на хуторе Кунд'
рючкин Михайловского района ныне Волгоградской
области в бедной крестьянской семье.
Получив среднее образование, в 1940 г. поступил в
Северо'Кавказский горно'металлургический инсти'
тут. В августе 1941 г. со студенческой скамьи был
направлен в Сталинградское военное училище связи.
Младшим лейтенантом попал в действующую армию,
имеет множество наград за боевые заслуги. После
войны закончил с отличием институт, защитил канди'
датскую диссертацию, занимался педагогической и
научной деятельностью. В 60'е годы был направлен в
Индию на преподавательскую и научно'исследова'
тельскую работу. В 1986 г. переехал в Калугу, работал
в институте, делал технические переводы с английс'
кого для местных предприятий. В последние годы
увлекся изучением творчества К.Э.Циолковского,
выступал на научных чтениях памяти нашего знамени'
того земляка.
Поздравляем Якова Яковлевича, являющегося нашим
читателем с первого номера «Вести»,  с 90'летием и
желаем отпраздновать еще много юбилеев!

Почти на всех избиратель�
ных участках страны (за ис�
ключением режимных объек�
тов) во избежание возможных
фальсификаций результатов
выборов президента РФ 4
марта будет вестись видео�
наблюдение. С такой иници�
ативой, как известно, высту�
пил премьер�министр РФ
Владимир Путин, а ЦИК
принял постановление о по�
рядке видеонаблюдения в по�
мещении для голосования.

Камеры должны быть на�
правлены на урны для голо�
сования и столы выдачи
бюллетеней избирателям,
где после окончания голо�
сования происходит и под�
счет голосов. Право граж�
дан на свободу волеизъявле�
ния не ограничивается, так
как кабинки для голосова�
ния в зону просмотра не
входят. Изображение с ви�
деокамер будет не только
записываться на диск рас�
положенного на избира�
тельном участке компьюте�
ра, но и передаваться по ка�
налам связи в центры обра�
ботки данных в федераль�
ных округах. Оттуда видео с
каждого участка будет дос�
тупно через сеть Интернет
всем желающим – от членов
Центральной избиратель�
ной комиссии и междуна�
родных наблюдателей до
жителей самых удаленных
точек России.

Минкомсвязи РФ поручи�
ло создание этой сложной
системы национальной теле�
коммуникационной компа�
нии «Ростелеком». На про�
шлой неделе представители
Минкомсвязи и «Ростелеко�
ма» предоставили журналис�
там возможность увидеть
процесс сборки специальных
программно�аппаратных
комплексов (ПАК), которые
будут вести видеозапись на
избирательных участках.

Читайте 2�ю стр.
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Предвыборная
уПАКовка
Избирательные участки в регионе оборудуют комплексами видеонаблюдения

23 января в Калуге губерна'
тор области Анатолий Артамо'
нов и генеральный директор ав'
тономной  некоммерческой
организации «Агентство страте'
гических инициатив по продви'
жению новых проектов» Андрей
Никитин подписали соглашение
о сотрудничестве.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Путь к развитию укажет «дорожная карта»
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На долгую 3D� память
Калужские студенты вступили в состязание
с ведущими заграничными специалистами

Сегодня мало кого пора�
зишь удивительным приспо�
соблением под названием
«флэшка» – крохотным ку�
сочком кремния и пластика,
способным хранить огром�

ные объемы информации,
хоть все тома энциклопедии
вместе с картинками. При�
чем записанную информа�
цию можно читать, удалять,
вносить на то же место но�

вую. И так много раз. Жаль
только, что это чудо техни�
ки, изобретенное еще чет�
верть века назад, удобное и
не слишком дорогое, в на�
ших магазинах до сих пор

продается только загранич�
ного производства.

А сами мы такое делать не
умеем? Может, легенды о
наших умельцах и нашем та�
лантливом народе ходят зря?

Доказать, что не зря, взялись
калужские студенты. Пред�
ставили план, теоретическое
обоснование, привели убе�
дительные аргументы. Сту�
денческий замысел показал�
ся вполне реальным самым
серьезным экспертам – чле�
нам жюри российского кон�
курса «УМНИК» (Участник
молодежного научно�инно�
вационного конкурса).

Павел Захаров, студент Ка�
лужского филиала МГТУ
имени Баумана, автор проек�
та «Разработка технологии
производства и создание дей�
ствующего макета трехмер�
ной флэш�памяти», признан
победителем конкурса в про�
шедшем году (тогда он учил�
ся на пятом курсе). Об этом
было объявлено в Обнинске
на проходившем весной на�
учном инновационном фору�
ме. Всего финалистами кон�
курса в 2011 году стали 15
наших молодых земляков, и
на осуществление каждого
проекта им достанется по 400
тысяч рублей в течение двух
лет из федерального Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научно�
технической сфере.

Окончание на 3�й стр.

Калужская область и Сербия: партнёрство расширится

Документ предусматривает
совместную деятельность по
внедрению в нашей области раз'
работанного агентством стан'
дарта деятельности органов ис'
полнительной власти субъекта
РФ по обеспечению благопри'
ятного инвестиционного клима'
та в регионе. Это свод единых

требований к региональной вла'
сти по принятию нормативных
документов и организационных
решений для достижения наи'
более высоких результатов в ре'
ализации инвестиционных про'
ектов.

В ходе делового разговора
отмечалось, что опыт Калужской
области, ставшей одной из пи'
лотных площадок по внедрению
основных положений стандарта,
будет способствовать его со'
вершенствованию и дальнейше'
му распространению в регионах.

Кроме того, стороны подпи'
сали «дорожную карту» ' план
совместных мероприятий, в ко'
тором определены сроки и прак'
тические   результаты реализа'
ции проекта.

Говоря о перспективах вза'
имодействия сторон, Анато'
лий Артамонов отметил, что
внедрение новых проектов по'
зволит использовать совре'
менные подходы в решении
многих актуальных для регио'
на задач.

* * *
В этот же день представители

Агентства стратегических ини'
циатив встретились с предпри'
нимателями региона, а также с
молодежным кадровым резер'
вом области.

Подробности в ближайших
номерах «Вести».

В ноябре 1952 года вступи�
ла в силу Конвенция об об�
разовании Совета таможен�
ного сотрудничества, а 26
января 1953 года в Брюсселе
состоялась первая сессия
новой международной
структуры, которая в 1994
году получила свое нынеш�
нее название — Всемирная
таможенная организация.
На ней были представлены
главами своих таможенных
служб 17 стран Европы.
Спустя 30 лет, в 1983 году,
именно этот день был выб�

ÄÀÒÛ

Цель � содействие
внешней торговле
26 января � Международный день таможенника

ран в качестве ежегодного
праздника � Международно�
го дня таможенника.

Идеи таможенного сооб�
щества получили большой
отклик. Достаточно быстро
из скромной организации,
объединяющей ограничен�
ное число европейских госу�
дарств, Совет таможенного
сотрудничества превратился
в авторитетную организацию
международного масштаба.

Международный день та�
моженника является пово�
дом не только для проявле�

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравле�

ния с Днём российского студенче�
ства.

Годы профессиональной учёбы
дают вам возможность не только
получить необходимое образование.
Именно в этот период происходит
формирование разных граней вашей
личности. Всё это очень важно для
будущего успеха в жизни.

Сегодня Калужская область осо�
бенно нуждается в образованных  и
энергичных молодых людях. Таким
уже сегодня есть где интересно
жить и работать.

Уверен, что присущее молодости
стремление вперед в сочетании с на�
копленными в пору студенчества
знаниями и навыками станет осно�
вой для успешного жизненного стар�
та каждого из вас.

Желаю вам крепкого здоровья, яр�
ких достижений в учебе и обретения
настоящей любви.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ния международной соли�
дарности таможенных служб
всего мира, но и для привле�
чения внимания обществен�
ности к значимости роли та�
можни в экономическом и
социальном развитии обще�
ства. Сегодня свой профес�
сиональный праздник отме�
чают более 800 тысяч чело�
век — такова общая числен�
ность таможенников во всем
мире. Российская таможен�
ная служба является одной
из крупнейших.

Окончание на 2�й стр.

На заводе «Крафтвей» проверяют работоспособность видеокамер и программно�аппаратного комплекса в целом.

23 января в Калуге губерна'
тор Анатолий Артамонов встре'
тился с делегацией Республики
Сербия во главе с чрезвычай'
ным и полномочным послом этой
страны в Российской Федера'
ции г'жой Елицей Курьяк.

Обсуждались перспективы
дальнейшего сотрудничества в
промышленной  сфере. Положи'
тельно оценив опыт взаимодей'
ствия сторон в реализации
инвестиционного проекта ком'
пании «Хемофарм», Анатолий
Артамонов выразил надежду на
то, что партнерство будет иметь
продолжение и в  других отрас'
лях экономики.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Павел Захаров и  Евгений Проколкин.

Избирательная комиссия Калужской области
информирует:

2 февраля 2012 года в 15 часов (по адресу: г. Калуга, ул.Ленина, 74, к.1Б) в зале
заседаний Избирательной комиссии Калужской области состоится жеребьевка по рас'
пределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями,
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, бесплатного эфирного времени на
каналах государственных региональных организаций телерадиовещания при проведе'
нии выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Где собирают?
Завод производственной

компании в сфере информа�
ционных технологий «Краф�
твей» в Обнинске � один из
исполнителей заказа «Росте�
лекома» на поставку про�
граммно�аппаратных комп�
лексов. На предприятии нам
продемонстрировали весь
цикл формирования ПАКа.

ПАК состоит из компью�
тера, источника бесперебой�
ного питания, монитора,
двух видеокамер, аксессуа�
ров и инструкций.

Комплектующие для ПА�
Ков начали поступать на об�
нинский завод от произво�
дителей в середине января.
Работники «Крафтвея» их
получают, устанавливают
специально разработанное
программное обеспечение,
собирают в комплекс, тести�

Предвыборная уПАКовка

руют и отправляют в регио�
ны. Все вышедшие с завода
ПАКи проверены, что га�
рантирует их работоспособ�
ность.

На участке технического
контроля журналисты при�
няли участие в испытании
работы видеокамер � увиде�
ли, какую картинку можно
будет получить через Интер�
нет.

По словам представителей
компании «Крафтвей», в на�
чале февраля они закончат
работу по данному контрак�
ту.

По воздуху…
Среди деревьев возле Дома

культуры поселка Детчино,
как снегирь, ярко�оранжево
выделяется монтер на стол�
бе. Это один из сотрудников
Малоярославецкого линей�
но�технического цеха, струк�
турного подразделения Ка�
лужского филиала «Ростеле�

кома», которые протягивают
подвесной кабель для расши�
рения пропускной способно�
сти широкополосного кана�
ла передачи данных.

На территории Дома куль�
туры организовано два изби�
рательных участка, изолиро�
ванных друг от друга, с от�
дельными входами. Пропус�
кной способности существу�
ющей телефонной линии
хватало для установки одно�
го ПАКа. Но согласно требо�
ваниям каждый участок дол�
жен быть оснащен комплек�
сом видеонаблюдения, по�
этому связисты и монтируют
дополнительный кабель.

…И под землёй
Там же, в Малоярославец�

ком районе, мы наблюдали
работы по приведению тех�
нических параметров линии
связи (деревни Прудки и За�
харово) к необходимым нор�
мам для работы ПАКов. По�

просту говоря, в чистом поле
разрыты снег и земля, и свя�
зисты заменяют участок ка�
беля, чтобы повысить его
пропускную способность.
Январский мороз кусач, но
пламенный журналистский
интерес, будем надеяться,
немного согрел раскраснев�
шихся от ветра монтеров.

В Обнинске, возле обще�
жития профлицея № 19, –
снова «подземные» работы. В
соседнем доме есть Интернет
� подведен оптический ка�
бель. Так вот, от муфты, рас�
положенной в колодце, свя�
зисты тянут линию связи в
помещение избирательного
участка № 578 в общежитии.
Теперь и здесь можно мон�
тировать программно�аппа�
ратный комплекс.

Снова в коробку?
Думается, представителей

прессы все время глодал
вопрос: что будет с канала�

ми связи и ПАКами после
выборов? Их демонтируют и
сложат в коробки до следу�
ющего дня волеизъявления
народа?

Кто как, а я не смогла не
задать этот вопрос Юрию
Крестьянинову, первому
заместителю директора Ка�
лужского филиала «Ростеле�
кома». Оказалось, построен�
ная инфраструктура будет
активно использоваться,
ведь благодаря ей в тысячи
населенных пунктов страны

Как нам сообщили в Калужском филиале «Ростеле�
кома», компания установит оборудование для
видеонаблюдения за процедурами голосования и
подсчета голосов избирателей в ходе выборов
президента РФ на 723 избирательных участках
нашей области. 228 избирательных участков уже
обеспечены выходом в Интернет с требуемой
пропускной способностью.
В ближайшие дни компания начнет доставку на
участки, установку, настройку и подключение к сети
Интернет программно�аппаратных комплексов.

В минувшую пятницу в
рамках совместного заседа�
ния администрации Думи�
ничского района, регио�
нального кабинета мини�
стров и территориальных
структур федеральных орга�
нов власти не просто подво�
дили итоги социально�эко�
номического развития муни�
ципального образования в
2011 году. У жителей района
была возможность пооб�
щаться лично с губернато�
ром, задать ему свои набо�
левшие вопросы и получить
ответы.

«Стыдно
за мужика»

Среди тех, кто пришел на
личный прием к главе реги�
она, была Нина Ратникова.
Она просила улучшить жи�
лищные условия семьи
сына, у которого за плечами
автодорожный институт. В
свое время он уехал в Калу�
гу, где ему приобрели шест�
надцатиметровую комнату в
коммунальной квартире. Ус�
троился маляром на завод,

женился на калужанке.
Вскоре у них родились де�
вочки�двойняшки, которые
до недавнего времени жили
у бабушки в Думиничах. Им
исполнилось шесть лет, при�
шло время готовиться к
школе, и родители забрали
их в Калугу.

 � Там в доме вообще жить
невозможно, � рассказывала
Нина Сергеевна. � В комму�
налке проживают четырнад�
цать человек, восемь взрос�
лых и шестеро детей. На всех
один туалет, совмещенный с
ванной. Утром туда выстра�
ивается очередь. Воды часто
не бывает…

Как выяснилось из бесе�
ды, сын восемь лет стоит в
очереди на муниципальное
жилье, но перспективы по�
лучить его весьма призрач�
ны.

� Почему сын не идет ра�
ботать на «Фольксваген»? �
поинтересовался Анатолий
Дмитриевич.

� «Мам, мне уже сорок лет,
я не смогу работать на кон�
вейере, маляром уже при�

гиона обратился к помощ�
нику:

� Приглашайте его ко мне
на прием. Стыдно за мужи�
ка: ему сорок лет, а за него
ходит хлопотать мама. Это у
него проблемы с жильем, с
ним я и буду говорить на эту
тему.

Потом, после отчета главы
администрации района Викто�
ра Тамарова, Анатолий Дмит�
риевич вспомнит этот разго�
вор с Ниной Ратниковой.

Поистине
судьбоносный

проект
Так каковы в настоящее

время условия жизни в Думи�
ничском районе, чем порадо�
вал год минувший и что ждать
населению от 2012 года?

� Мы выполнили задачу,
поставленную губернатором,
по увеличению объема соб�
ственных доходов, которые
составили в 2011 году 96 мил�
лионов 317 тысяч рублей, или
30 процентов, при задании в
21 процент, � рассказал Вик�
тор Иванович.– Увеличение
объемов производства соста�
вило 20 процентов.

По его словам, в  сферу
добычи и переработки обще�
распространенных полезных
ископаемых в район пришли
крупные инвесторы. Поис�
тине судьбоносным для ду�
миничан стало начало стро�
ительства цементного заво�
да – крупнейшего в своем
роде предприятия России.

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

От ржавой воды до хорошего цемента
Широкий спектр вопросов  обсудили на выездном заседании регионального правительства в Думиничском районе

Инвесторами планируется
строительство поселка на 20
тысяч человек, комбината
питания. Возобновил рабо�
ту Паликский кирпичный
завод. В минувшем году пре�
кратилось снижение поголо�
вья крупного рогатого ско�
та. Районное стадо выросло
на 465 голов. В экономику
района привлечено за год
100 миллионов рублей инве�
стиций. На этот год постав�
лена задача инвестировать
250 миллионов рублей. Ожи�
вилось индивидуальное жи�
лищное строительство. В
2011 году введено в эксплу�
атацию 4100 квадратных
метров жилья, что на 1500
квадратных метров больше,
чем в 2010 году.

Активно шла в районе га�
зификация населенных пун�
ктов, строительство дорог, за�
мена ветхих водопроводных
сетей, сокращалась безрабо�
тица. Кстати, на 160 человек
безработных в районе числит�
ся 165 вакансий. Более чем на
30 процентов выросла зара�
ботная плата учителей и ра�
ботников здравоохранения.
Правда, среднемесячная зар�
плата в муниципальном обра�
зовании составляет пока 14
тысяч рублей, поставлена за�
дача довести ее до 20 тысяч
рублей.

Виктор Тамаров назвал
также ряд других примеров
улучшения качества жизни
думиничан. Он подчеркнул,
что у района есть финансо�
вый и кадровый потенциал
для дальнейшего развития.

Здесь его ждут
работа и жильё

В своем выступлении Ана�
толий Артамонов сообщил,
что с утра вели прием члены
областного правительства,
на приеме у которых побы�
вало около 80 человек. По
его словам, такая форма со�
вместной работы поможет
ликвидировать разрыв меж�
ду населением и властью.

� Уже второй раз я побы�
вал в вашей районной боль�
нице, � напомнил губерна�
тор. � Качество ремонта тре�
бует улучшения.

А стоматологическое обо�
рудование, по его мнению,
сохранилось, видимо, с до�
военных времен и требует
замены. Большие надежды
возлагает глава региона на
строящийся цементный за�

вод, с вводом в эксплуата�
цию которого ситуация в
районе существенно поме�
няется к лучшему.

� Это очень хорошая нало�
говая база, � подчеркнул он.
� А значит, вы самостоятель�
но сможете решать многие
вопросы, с которыми не в
состоянии справиться сегод�
ня из�за отсутствия финан�
совых средств. Наша общая
задача – оказывать всячес�
кую поддержку инвестору в
решении стоящих перед ним
задач.

Отметив, что это будет
полностью механизирован�
ное и автоматизированное
производство, требующее
высококвалифицированных
специалистов, Анатолий
Дмитриевич вспомнил о
личном приеме, который
провел в этот день, и маме,
пришедшей просить за сына.

� Он у нее инженер, пожа�
луйста, пусть возвращается
на малую родину, � заметил
губернатор. – В Калуге, где
его, кстати, никто и не ждал,
у него не получается решить
проблему с жильем. Пусть
приезжает, его здесь ждут
работа и жилье.

Расширять ПТУ
нецелесообразно
Затем Анатолий Артамо�

нов проинформировал со�
бравшихся о том, что сдела�
но по тем вопросам граждан,
с которыми они обращались
к нему во время его преды�
дущих приездов в Думинич�
ский район. Так, газифици�
рованы населенные пункты
Вертное и Высокое, налаже�
но водоснабжение в селе
Чернышино. Поддерживает�
ся в проезжем состоянии до�
рога на Вертное. Будет ре�
шен вопрос и с ее капиталь�
ным ремонтом. Улучшено
медицинское обслуживание
в Дубровке.

Но вот что касается
просьбы по завершению
строительства учебного кор�
пуса ПТУ № 15, то губерна�
тор считает, что делать это
сегодня нецелесообразно,
поскольку в Детчине созда�
ется мощный образователь�
ный комплекс с кадетским
корпусом. Он рекомендовал
родителям, дети которых бу�
дут получать сельскохозяй�
ственное образование, по�
сылать их в Детчино, где бу�
дет полувоенная дисципли�

на, форма и четырехразовое
питание. Одним словом,
дети будут находиться на
полном государственном
обеспечении. Рядом нахо�
дятся четыре иностранных
комплекса по производству
современной сельскохозяй�
ственной техники, где вос�
питанники центра будут
проходить практику.

«Просто ужасная
вода»

Думиничане пожаловались
губернатору и на качество
воды, которая, по их мнению,
«просто ужасная». Региональ�
ный министр строительства и
ЖКХ Александр Болховитин
подтвердил, что в Думиничах
не первый год существует
проблема с водой. В ряде
скважин предельно допусти�
мый уровень железа превы�
шен в двадцать раз. По его
словам, единственное спасе�
ние – это строительство стан�
ции обезжелезивания. Есть в
Думиничах для этого терри�
тория и даже помещение, в
котором можно поместить
оборудование.

По поручению губернатора
программа «Чистая вода» бу�
дет расширена. И одним из
главных пунктов в ней станет
станция обезжелезивания в
Думиничах. Анатолий Арта�
монов добавил, что поставле�
на задача в течение трех лет
коренным образом изменить
к лучшему ситуацию с водо�
снабжением области.

По ходу обсуждения были
решены вопросы по обеспе�
чению транспортом Ново�
слободской участковой
больницы, ремонту крыши
одного из домов, упорядоче�
нию графика работы врачей
в районной больнице и мно�
гие другие.

Касаясь отчета главы рай�
онной администрации Вик�
тора Тамарова, Анатолий
Артамонов сказал:

� Никогда губернатор не
сможет оживить работу в
конкретном поселении или в
целом районе, если не будет
работать местная власть. Это
бесполезно. Живая работа –
она на местах.

При этом он отметил на�
личие положительных мо�
ментов в работе думиничс�
ких властей, а также их ини�
циативу.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Связисты протягивают подвесной кабель к
Дому культуры в Детчине.

От муфты в колодце линия связи дотянется
до избирательного участка.

Подготовительные работы для установки ПАКа в помещении для
голосования в общежитии в Обнинске .

придет Интернет. Оборудо�
вание после проведения вы�
боров также простаивать не
будет. С его помощью мож�
но решать различные соци�
альные задачи, связанные с
дистанционным медицинс�
ким обслуживанием, образо�
ванием, проведением видео�
конференций. К примеру, в
школах оборудование может
использоваться для контро�
ля проведения ЕГЭ или кон�
троля безопасности.

Татьяна МЫШОВА.

Осматривая объекты, губернатор указал главе администрации района Виктору Тамарову на
некачественную изоляцию теплотрасс.

На встрече с  главой региона в районном Доме культуры.

вык», � словами сына отве�
тила Нина Сергеевна.

Губернатор напомнил ей о
том, что если раньше в Ду�
миничах не было работы, то
теперь, с возведением совре�

менного цементного завода,
ему уже сейчас нужны спе�
циалисты. Но, оказывается,
покидать Калугу не хочет
невестка.

В конце беседы глава ре�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Калужская таможня вхо�
дит в состав Центрального
таможенного управления. В
структуре Калужской та�
можни функционируют 18
отделов, восемь самостоя�
тельных отделений, четыре
таможенных поста – Автоза�
водский, Боровский, Калуж�
ский, Обнинский.

Содействие внешней тор�
говле невозможно без при�
менения современных тех�
нологий и инноваций в сфе�
ре таможенного дела. Ин�
тенсивное инвестиционное
развитие региона требует от
Калужской таможни эффек�
тивного, бесперебойного и
качественного таможенного
декларирования поступаю�
щей из�за границы продук�
ции, совершенствования
структуры подведомствен�
ных таможенных органов.
Увеличение инвестиций
влияет не только на объем
товаров, поступающих в
нашу область, декларируе�
мых постами Калужской та�
можни, но и на создание но�
вых логистических парков,
способных разместить по�
ступающие товары.

Инфраструктура Калужс�
кой таможни создана в соот�
ветствии с Концепцией тамо�
женного оформления и тамо�
женного контроля товаров с
учетом мест нахождения наи�
более крупных и значимых
инвестиционных предприя�
тий, расположенных в инду�
стриальных технопарках Ка�
лужской области: «Грабцево»,
«Калуга�Юг», «Росва», «Вор�
сино» и других.

Такое размещение способ�
ствует ускорению и упроще�
нию таможенного деклари�
рования товаров, поступаю�
щих в адрес промышленных
предприятий. Так, Автоза�
водский таможенный пост и
его структурное подразделе�
ние размещены на террито�
рии автомобильных заводов
ООО «Фольксваген Груп
Рус» и ООО «ПСМА Рус» и
производят таможенное дек�
ларирование товаров, посту�
пающих в адрес данных ав�

Цель � содействие
внешней торговле

топроизводителей. Боровс�
кий таможенный пост произ�
водит декларирование пред�
приятий, размещенных в тех�
нопарке «Ворсино». Обнин�
ский таможенный пост и его
структурное подразделение
охватывают Малоярославец�
кий, Жуковский районы и
город Обнинск. Калужский
таможенный пост размещен
в Калуге, в индустриальном
парке «Росва», и производит
таможенное декларирование
товаров, поступающих в ад�
рес предприятий, располо�
женных в технопарках «Граб�
цево», «Калуга�Юг», «А�
Парк», «Б�Парк».

В 2011 году в зоне деятель�
ности Калужской таможни
внешнеэкономическую дея�
тельность осуществляли 789
участников ВЭД. Объем гру�
зов, оформленных Калужс�
кой таможней в 2011 году,
составил 1042,2 тыс. тонн.
По сравнению с аналогич�
ным периодом 2010 года гру�
зооборот увеличился на
62,55 процента. В течение
прошлого года в доход феде�
рального бюджета перечис�
лено более 42 млрд. руб.

Одним из важных направ�
лений работы таможни яв�
ляется деятельность по ли�
нии выявления контрафакт�
ных товаров, содержащих
объекты интеллектуальной
собственности. В 2011 году
выявлено 71 362 единицы
контрафактной продукции
на сумму 9 142 272 рубля.

Имидж России на между�
народной арене во многом
определяется тем, какое ме�
сто занимает российская та�
моженная служба в между�
народном таможенном сооб�
ществе. И поэтому задача
калужских таможенников –
обеспечивать интересы на�
шей страны и создавать ус�
ловия для дальнейшего на�
ращивания двустороннего и
многостороннего сотрудни�
чества с зарубежными тамо�
женными службами и меж�
дународными организация�
ми на равноправной основе.

Екатерина ТУЛЯКОВА,
пресс-секретарь Калужской

таможни.
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И счёт заморозят,
и нелегалов выдворят

Судебные приставы получили расширенные полномочия в соответ'
ствии с внесенными изменениями в законодательство. С этого года
судебные приставы могут задерживать должников, находящихся в ро'
зыске, и затем передавать их полиции. По предварительному согласо'
ванию с взыскателем по исполнительному производству для розыска
должника судебный пристав'исполнитель имеет право обратиться за
помощью к частному детективу. Также судебные приставы теперь мо'
гут самостоятельно заниматься розыском должников'граждан и долж'
ников'организаций по исполнительным производствам и разыскивать
детей, которых часто после развода кто'то вопреки решению суда
прячет от бывшего супруга. Ранее эти полномочия были в компетенции
правоохранительных органов. При розыске должников или детей су'
дебный пристав'исполнитель может запрашивать нужную информа'
цию из оперативно'справочной базы полиции.

Кроме этого, судебные приставы вправе теперь замораживать
банковские счета должников в России. Запрос судебного пристава'
исполнителя является документом, который обязывает банки бло'
кировать счет должника в размере суммы задолженности.

С 1 января судебные приставы'исполнители и судебные приста'
вы по обеспечению установленного порядка деятельности судов
наделены полномочиями по административному выдворению инос'
транных граждан или лиц без гражданства за пределы территории
России, то есть контролировать и перемещать незаконных мигран'
тов через государственную границу, сообщает пресс'служба УФССП
по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

ÊÐÈÌÈÍÀË

А пить всё�таки вредно
Распитие спиртного на рабочем месте опасно для жизни. Жаль,

такие предостережения у нас не делаются и даже на дух не перено'
сятся пролетариями. Стоит ли удивляться, когда почем зря гибнут
люди.

Как рассказал следователь Людиновского МСО СКР Алексей Соро'
кин, 22 января около десяти вечера 34'летний гражданин Узбекистана
на территории пилорамы в районе д. Голосиловка распивал горячи'
тельное с местным жителем – сторожем этого охраняемого объекта.
Проявившиеся противоречия во взглядах на жизнь перевели спор в
стадию конфликта. Разрешился он трагически: собутыльник ударил
сторожа ножом в грудь, потерпевший скончался на месте.

Версия следствия подкрепляется необходимыми действиями, на'
правленными на установление всех обстоятельств по уголовному
делу.

Дело педофилов живёт и процветает
30'летний калужанин в 2008 году осуждался за развратные дей'

ствия в отношении ребенка к полутора годам лишения свободы,
только урок не пошел впрок. Мужчина стал фигурантом по уголовно'
му делу, возбужденному по ч.3 ст.135 УК РФ.

' 16 января подозреваемый совершил развратные действия в
отношении десятилетней дочери своей сожительницы, ' рассказы'
вает старший следователь СО по г. Калуге СКР Александр Марков'
ский. ' Он же скачивал из Интернета на мобильник девочки порно'
графические материалы и показывал ей их.

Самое поразительное, что мать ребенка, как она сама пояснила
следователю, знала об этих «картинках» в телефоне дочери, однако
у нее не нашлось времени удалить их.

Да'а, любовь зла…
Подозреваемый заключен под стражу.

Интеллигентное мошенничество
Прокуратура области направила в следственные органы матери'

алы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
о подделке свидетельств о госрегистрации прав и мошенничестве.

Одна из организаций, ведущая хозяйственную деятельность, в
том числе по вопросам землеустроительных работ по заданию за'
казчика, занималась оформлением прав на земельные участки в
садовом некоммерческом товариществе. По результатам выпол'
ненных работ заказчику были представлены два свидетельства о
государственной регистрации права на земельные участки на его
имя. Однако указанные в них сведения отсутствуют в Едином госу'
дарственном реестре прав, знаки защиты не просматриваются,
бланки содержат один и тот же номер и отличаются между собой по
шрифту, записи скреплены гербовой печатью Управления Феде'
ральной регистрационной службы, несмотря на то, что произошла
реорганизация этой структуры, и теперь это ' Управление Росреес'
тра по Калужской области.

Пока проводится доследственная проверка, сообщает прокурор
отдела по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод граждан Павел Усачев.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!
Разыскивается Николай Викторович

Емельянов по кличке Емеля, 19 сентября
1961 года рождения, уроженец с. Госо'
ма Брянского района Брянской области.

По данным следствия, Емельянов яв'
ляется лидером организованной пре'
ступной группы, на счету которой боль'
шое количество заказных убийств,
совершенных на территории Калужской,
Брянской и Смоленской областей в
2000'е годы, в том числе нападение на
сотрудников правоохранительных орга'
нов Калуги.

Информацию о его местонахождении
можно сообщить по телефонам в Калуге
50'27'33, 50'27'36. Конфиденциаль'
ность гарантируется.

***
Разыскивается Алексей Игоревич

Ефимов, 30 октября 1990 года рожде'
ния, уроженец г. Кахул Республики Мол'
дова, ранее проживал по адресу: г. Ка'
луга, ул. Хрустальная, д. 58, кв. 31.

Следственным отделом по городу
Калуге в отношении А.И. Ефимова
возбуждено уголовное дело по при'
знакам преступления, предусмотрен'
ного ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от
прохождения военной службы). В сен'
тябре 2011 года А.И. Ефимов объяв'
лен в федеральный розыск.

Информацию о его местонахожде'
нии можно сообщить по телефону в
Калуге 75'13'19. Конфиденциаль'
ность гарантируется.

   ***
25 сентября 2011 года в вечернее время

двое мужчин на улице Заречной областного
центра напали на калужанку и попытались её
изнасиловать. Завершить задуманное им по'
мешало активное сопротивление потерпев'
шей и появление на месте происшествия про'
хожих.

   На следующий день по подозрению в со'
вершении данного преступления один из фи'
гурантов был задержан. Однако личность и
место нахождения второго лица, причастно'
го к преступлению, не установлены.

   Полезную информацию можно сообщить
по телефону 75'13'19. Конфиденциальность
гарантируется.

   ***
Разыскивается Игорь Вячеславович

Козлов, 26 сентября 1975 года рожде'
ния.

Мужчина может быть причастен к со'
вершению развратных действий в отно'
шении 10'летней девочки. По данным
следствия, Козлов зарегистрирован в
поселке Ферзиково, последнее время
проживал в Бабынине.

Всех, кто знает о его месте нахожде'
ния, просим позвонить по телефонам 75'
13'78 или 02. Конфиденциальность га'
рантируется.

Пресс-служба Следственного
управления СКР

по Калужской области.

ÑÏÎÐÒ

Впереди финальный турнир
В первенстве города Калуги по мини'футболу среди команд

третьего дивизиона завершился предварительный этап. В под'
группе «А» первые три места заняли «Олимпик'81», «Золотая
бочка» и «Калугапроектстрой», в подгруппе «Б» ' «Малинники»,
«ПСМА'Рус» и «Росводоканал'К», в подгруппе «В» ' «Росинкас»,
«Луч» и «Кедр».

Эти девять участников проведут турнир, где определятся победи'
тель первенства и призеры. Остальные команды, не попавшие в
главный финал, сыграют в утешительном турнире за 10 ' 18 места.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

 Четверо сотрудников Калугаэнерго
вошли в состав «золотой сотни»

холдинга МРСК
Молодые специалисты филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Цен'

тра и Приволжья» Сергей Кузнецов, Алексей Лебедев, Вячеслав
Павлов и Павел Столяров успешно прошли все этапы конкурса по
формированию кадрового резерва и вошли в состав «золотой сот'
ни» «Молодой опоры ОАО «Холдинг МРСК», то есть в число наиболее
перспективных молодых сотрудников  распределительного элект'
росетевого комплекса России.

В конце декабря 2011 года завершился процесс формирования
кадрового резерва ОАО «Холдинг МРСК». Напомним, что конкурс
проводился с целью повышения профессиональной компетентнос'
ти и оказания содействия в карьерном росте молодых специалистов
и проходил в несколько этапов. На первом этапе отбор талантливой
молодежи состоялся в филиалах межрегиональных распредели'
тельных сетевых компаний, второй этап – создание кадрового ре'
зерва во всех МРСК, завершающий этап – формирование «Молодой
опоры Холдинга МРСК». Принимали участие в конкурсе молодые
специалисты до 35 лет, имеющие высшее профессиональное обра'
зование.

Сотрудники Калугаэнерго, вошедшие в состав «золотой сот'
ни» холдинга МРСК, на всех этапах отбора показали хорошие
результаты. Немаловажно, что и в своей профессиональной де'
ятельности все они на хорошем счету. Один из резервистов от
Калугаэнерго за время проведения конкурсных этапов уже полу'
чил повышение по службе: Сергей Кузнецов сейчас возглавляет
департамент транспорта и учета электроэнергии. Алексей Лебе'
дев работает инженером службы производственного контроля и
охраны труда ПО «Кировские электрические сети», Вячеслав
Павлов возглавляет службу взаимодействия с клиентами, а Па'
вел Столяров работает в службе информационных технологий.
Сейчас Павел проходит обучение в Московском государствен'
ном институте международных отношений Министерства иност'
ранных дел Российской Федерации (МГИМО) в рамках Програм'
мы поддержки кадрового потенциала по специальности «Мастер
делового администрирования» ' «Управление и регулирование
экономической деятельности в международной электроэнерге'
тике». Молодой человек получает дополнительное профессио'
нальное образование, которое соответствует профессиональ'
ной переподготовке высшего уровня.

Молодые сотрудники, вошедшие в кадровый резерв холдинга
МРСК,  станут участниками программы, цель которой – их дальней'
шее обучение и развитие, повышение уровня профессиональной и
менеджерской компетенции, а в перспективе – карьерный рост.

Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра и При'
волжья» ' директор филиала «Калугаэнерго» Андрей Хапилин по'
здравил сотрудников в связи с отбором в «Молодую опору Холдинга
МРСК» и пожелал им дальнейших успехов в профессиональной де'
ятельности. Руководитель филиала отметил:

' То, что сразу  четверо сотрудников Калугаэнерго вошли в «золо'
тую сотню» холдинга МРСК, ' большая победа каждого из них и
филиала в целом. В связи с интенсивным развитием региона перед
нами стоят масштабные задачи. Поэтому мы  заинтересованы в
продвижении наиболее результативных и высококвалифицирован'
ных специалистов и руководителей.

Пресс-служба Калугаэнерго.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Самым важным является
первый шаг � разработка соб�
ственной технологии, по�
скольку зарубежные произво�
дители строго хранят свои
секреты. Однако группа сту�
дентов�бауманцев справляет�
ся. В эту группу кроме Павла
Захарова вошли его сокурс�
ники Евгений Проколкин и
Николай Лахтарин.

Для создания новой техно�
логии сначала надо уяснить,
как работает флэшка, каким
образом в этом миниатюрном
аппарате размещается мно�
жество текстов, фотографий,
музыкальных записей. Мил�
лионы людей, пользующихся
сегодня флэш�памятью, даже
не подозревают обо всех тон�
костях. Но создателям при�
шлось все раскладывать по
полочкам: строить математи�
ческие модели с привлечени�
ем квантовых теорий, кро�
потливо подбирать материа�
лы для будущего устройства и
аппаратуру, способную обра�
батывать структуры букваль�
но по одному слою молекул,
продумывать детали произ�
водства. Высокие технологии
– это вам не шутка!

Доцент кафедры материа�
ловедения Вячеслав Зайонч�
ковский, кандидат физико�
математических наук, науч�
ный руководитель проекта,

отмечает, что идея потя�
гаться с мировыми произ�
водителями родилась не на
пустом месте:

� У нас замечательные
ребята, умные и образо�
ванные, способные на се�
рьезную работу. Они сво�
ими силами отремонтиро�
вали и запустили установ�
ку термического вакуумно�
го нанесения тонких пле�
нок металлов, которую нам
любезно отдали коллеги с
кафедры физики. Их ста�
раниями теперь у нас име�
ется около половины не�
обходимого оборудования.
А один компрессор для ус�
тановки купили на деньги,
полученные в выигранном
конкурсе «УМНИК». Наш
проект признан очень пер�
спективным, но это не оз�
начает, что мы спокойно
над ним трудимся. Наобо�
рот, препятствий много,
например, при приобрете�
нии техники � в рамках об�
разовательного учрежде�
ния мы ограничены фор�
мальными требованиями,
далеко не всегда понятны�
ми и обоснованными, тор�
мозящими всю деятель�
ность. Чтобы вести иссле�
дования образцов, нужно
специальное помещение –
«чистая комната». Пока у
нас  такой нет .  Вообще
сложностей немало, и су�

щественную помощь в ре�
шении технических про�
блем оказывает старший
преподаватель Андрей
Владимирович Скипер –
он второй руководитель
проекта. Организационно
нам значительно помогает
Виктор Михайлович Ала�
кин – заместитель дирек�
тора филиала по иннова�
циям. Уже сейчас мы ду�
маем над тем, что в даль�
нейшем для создания про�
изводства должны будем
скооперироваться с солид�
ными калужскими компа�
ниями � научно�промыш�
ленным предприятием
ОАО «Восход»,  заводом
«Автоэлектроника».

Как рассказали авторы
проекта, конечный продукт
может быть исполнен в двух
вариантах � персональный
информационный накопи�
тель или отдельная микро�
схема памяти, способная
работать в различных элек�
тронных приборах, � это
компьютеры, военная тех�
ника, промышленные сред�
ства связи, авиация, косми�
ческие ракеты и многое
другое.

Расчеты показывают, что
по своим характеристикам
калужские флэшки долж�
ны получиться не только
не хуже нынешних импор�
тных, но и превосходить

На долгую 3D�память
их, в частности, по компакт�
ности, радиационной стой�
кости и плотности записи.
Создаваемый в КФ МГТУ
накопитель будет трехмер�
ным, то есть объемным, мно�
гослойным, в то время как
сегодняшняя микроэлектро�
ника плоская, в один слой.
Соответственно должны вы�
расти объем памяти и быст�
родействие. Себестоимость
же нового изделия обещана
как минимум на десять про�
центов ниже.

Весной этого года шести�
курсники заканчивают обуче�
ние и получают дипломы.
Павел Захаров и Евгений
Проколкин настроены здесь
же, в Бауманском, поступать
в аспирантуру и продолжать
работать над своим детищем.
В планах молодежного проек�
та – после получения экспе�
риментального образца дове�
сти его до стадии, пригодной
к промышленному производ�
ству, и создать малое пред�
приятие. Впереди также по�
дача заявок на оформление
патентов.

Последний пункт плана �
выход на российский ры�
нок. Студенты прикинули,
что потенциальных потре�
бителей их продукции дол�
жно быть достаточно – это
и Министерство обороны
Российской Федерации, и
ОАО «Российская электро�

ника», и многие калужские
предприятия.

Казалось бы, самое время
помечтать о том, как в ско�
ром будущем калужская
флэшка начнет победно ше�
ствовать на мировом рынке,
тесня именитых конкурен�
тов. Но слишком много тер�
ний на этом пути, в том чис�
ле в приобретении техники.
Конечно, золотые руки, уме�
ющие из мусора сделать
конфетку, в нашем Отече�
стве ценились всегда, но
сколько же можно полагать�
ся на энтузиазм?

Посмотрев, в каких усло�
виях одаренные молодые
люди вынашивают свои ам�
бициозные планы, испыты�
ваешь тягостное чувство – в
тесных помещениях, застав�
ленных поношенным обору�
дованием, в основном весь�
ма обшарпанным и соб�
ственноручно реанимиро�
ванным, они создают совре�
менные наукоемкие техно�
логии!

� Захожу однажды в лабо�
раторию, а там студенты со�
брали на столе конструк�
цию, где между трех прово�
дов бегает плазма, рожден�
ная напряжением в десятки
киловольт! Объяснили, что
это они так развлекаются.
Почти сразу родилось пред�
ложение этим умелым рукам
и светлым головам � вернуть

к жизни установку плазмен�
ного травления диэлектри�
ков и металлов, отданную
нам «Автоэлектроникой», �
рассказывает руководитель
проекта Вячеслав Зайонч�
ковский.

В лаборатории есть и дру�
гие планы, не менее значи�
тельные, например, разра�
ботка метаматериалов. Уста�
новки для реализации ново�
го проекта уже имеются � те
же самые, восстановленные!

Этим структурам, теорети�
чески предсказанным совет�
ским ученым Виктором Ве�
селаго еще в 1967 году и об�
ладающим парадоксальными
свойствами (скажем, они
могут делать предметы неви�
димыми), пророчат великое
будущее. Но ни советским,
ни позже российским физи�
кам синтезировать их на
практике не удалось – все по
той же застарелой причине
лабораторной скудости.
«Материал Веселаго» � так
его назвали в честь автора
американские и английские
коллеги, недавно сумевшие
воплотить в жизнь немысли�
мую идею.

Наука не знает границ, как
и наше расточительное от�
ношение к своим талантам,
слишком часто вынужден�
ным не созидать, а преодо�
левать и бороться.

Тамара КУЛАКОВА.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Ведомство становится доступнее
Новые возможности получения заявителями государственных услуг

Упрощение процедуры пре�
доставления государственных
услуг, в том числе переход на
электронные формы работы,
� неотъемлемая часть процес�
са модернизации, показатель
современного уровня разви�
тия общества.

В течение последних лет
Управлением Росреестра по
Калужской области последо�
вательно осуществлялись ме�
роприятия, направленные на
повышение качества и дос�
тупности государственной ус�
луги по регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним. Велась актив�
ная работа по внедрению но�
вых информационных техно�
логий.

Вот пример того, как орга�
низация приема документов
на государственную регистра�
цию осуществляется посред�
ством информационной сис�
темы предварительной подго�
товки данных.

Эта работа управлением ве�
дется с мая 2011 года. Подоб�
ное нововведение позволяет
значительно сократить вре�
менные затраты на прием до�
кументов у заявителей, улуч�
шить качество оказания госу�
дарственных услуг как для
физических, так и для юри�
дических лиц, в том числе
федеральных органов госу�

дарственной власти и орга�
нов местного самоуправле�
ния, а также профессио�
нальных участников рынка.

Впрочем, соблюсти ряд
процедур перед обращени�
ем в управление все�таки
придется. Заявителям не�
обходимо заранее подгото�
вить документы с помощью
разработанной Росреест�
ром информационной сис�
темы предварительной
подготовки данных. Преж�
де всего необходимо от�
крыть ведомственный пор�
тал государственных услуг
(www.portal.rosreestr.ru),
бесплатно скачать и уста�
новить на собственном
компьютере этот про�
граммный продукт,  а  в
удобное для себя время
сформировать нужный па�
кет документов в элект�
ронном виде и предъявить
при посещении управле�
ния подготовленные дан�
ные на носителе цифровой
информации (СD�диске,
флэш�накопителе). Данная
услуга доступна для заяви�
телей на территории всей
области.

Необходимо отметить,
что в регионе проведение
государственной регистра�
ции прав на недвижимое
имущество и сделок с ним

осуществляется в течение
15 календарных дней, что в
два раза сокращает общий
срок, предусмотренный за�
конодательством. Срок ре�
гистрации ипотеки состав�
ляет 5 дней на все объекты
недвижимого имущества.

Еще одним нововведени�
ем стала организация пред�
варительной записи на ре�
гистрацию ипотеки, что об�
легчает подачу документов
и способствует развитию
ипотеки в регионе (данная
услуга доступна для заяви�
телей Калужской области
уже на протяжении 1,5
года).

В 2010 году управлением
обеспечена возможность
одновременной подачи за�
явителями документов на
государственную регистра�
цию прав и кадастровый
учет недвижимости на тер�
ритории всей области.

Еще один пример модер�
низации � внедрение авто�
матизированной системы
взаимодействия с заявите�
лями � «электронной очере�
ди».

В рамках централизован�
ного оснащения территори�
альных органов Росреестра
в г. Калуге, а также в Дзер�
жинском, Обнинском, Жу�
ковском отделах введена

в эксплуатацию автоматизи�
рованная система взаимодей�
ствия с заявителями. Систе�
ма взаимодействия не только
регулирует потоки заявителей
в пунктах приема, но и дает
им возможность быстро, в
удобной форме получить ин�
формацию по вопросам, свя�
занным с государственной
регистрацией прав. На всех
вышеуказанных объектах ус�
тановлены видеокамеры,
изображения с которых
транслируются на портал
Росреестра в режиме online.
Также эта система позволила
осуществить предваритель�
ную запись на подачу доку�
ментов в электронном виде.

В целом данная система дала
возможность ускорить процесс
обслуживания заявителей, уве�
личить пропускную способ�
ность граждан, упорядочить
процесс подачи документов в
регистрирующий орган, улуч�
шить условия работы специа�
листов управления.

А еще у нас функциониру�
ют такие направления, как
предварительная запись зая�
вителей для организации
приема документов на госу�
дарственную регистрацию
прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним через
Интернет�портал государ�
ственных услуг, оказываемых

Росреестром в электронном
виде; обращение за государ�
ственной регистрацией прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним посредством
почтовой связи.

С марта 2010 года законо�
дательство Российской Фе�
дерации позволяет заявите�
лям обратиться за регистра�
цией прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
используя почтовую связь,
посредством почтового от�
правления с объявленной
ценностью при его пересыл�
ке, описью вложения и уве�
домлением о вручении.

Однако в этом случае к
форме документов предъяв�
ляются дополнительные тре�
бования:

� подлинность подписи на
заявлении должна быть удо�
стоверена нотариально;

� если заявитель обраща�
ется за регистрацией сделки,
сделка также должна быть
нотариально удостоверена.

Управлением Росреестра по
Калужской области проводят�
ся мероприятия по наделе�
нию филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Калужской
области полномочиями по
приему и выдаче документов
на государственную регистра�
цию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и

на предоставление сведений,
содержащихся в Едином госу�
дарственном реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним.

С 1 декабря 2011 г. пункты
приема филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ка�
лужской области в Калуге,
Бабынине, Думиничах, Жиз�
дре, Мещовске, Людинове,
Сухиничах, Хвастовичах,
Ульянове осуществляют при�
ем�выдачу документов на го�
сударственную регистрацию
прав на земельные участки,
предоставленные для веде�
ния личного подсобного,
дачного хозяйства, огородни�
чества, садоводства, индиви�
дуального гаражного или ин�
дивидуального жилищного
строительства.

Упрощение процедуры
оформления прав на недви�
жимость, ее дебюрократиза�
ция, переход на новые фор�
маты предоставления госу�
дарственных услуг, несом�
ненно, повысят их эффек�
тивность и создадут новые
перспективы развития рын�
ка недвижимости как одной
из важных составляющих
экономики региона.

Елена ГАЛЕЕВА,
руководитель Управления

Росреестра
по Калужской области.

Уже много лет перед лю�
диновцами остро стоит
проблема нехватки мест в
детских садах, с ней столк�
нулись многие молодые ро�
дители. Местные власти
рассматривали альтерна�
тивные варианты её реше�
ния (в том числе и по от�
крытию частных семейных
детсадов), часть которых
претворялась в жизнь.

Так, к примеру, был ре�
конструирован и возвращён
малышам садик № 12 «Алё�
нушка» на 120 мест, откры�
ваются дополнительные
группы на базе действую�
щих садов и школьных зда�
ний, принято решение о
выплате ежемесячной ком�
пенсации родителям, чьи
дети не посещают дошколь�
ные учреждения, а также
планируется возвращение
детям садика по улице Ра�
гули. Сейчас же полным
ходом идут работы по со�
зданию групп предшколь�
ной подготовки в здании
школы № 8.

Две группы предшколь�
ной подготовки, рассчитан�
ные на 15 ребятишек каж�
дая, будут располагаться на
первом этаже основного
здания школы, пустующего
из�за значительного сокра�
щения числа учеников.
Вход в помещение станет
отдельным, а игровые улич�
ные площадки � изолиро�
ванными, благо территория
для этих целей уже огоро�
жена, а её благоустрой�
ством займутся весной.

 � После полугода подгото�
вительной работы к пере�
стройке приступили лишь в
декабре, � рассказывает на�
чальник АХО отдела образова�
ния Валентина Овчаренко. �
Реконструкцией помещений
занимаются мастера ПМК, а
их работу в лице муниципаль�
ного заказчика контролируют
специалисты ООО «Болва».

В целом ввод в эксплуата�
цию групп предшкольной
подготовки обойдётся район�
ной казне в более чем 3 млн.
рублей. И хочется надеяться,
что вложения оправдаются,
все вновь созданные места
будут востребованы если не

жителями здешнего микро�
района, то другими, нужда�
ющимися в детских садах.

Закончить ремонтные и
отделочные работы, а также
обустроить прилегающую
территорию планируется
уже в марте. Совсем немно�
го времени осталось, а ре�
шить предстоит и не менее
важный кадровый вопрос.
Руководство района и отде�
ла образования озабочено
этим, ведь нехватка педаго�
гов в дошкольных учрежде�
ниях ощущается практичес�
ки по всему городу. С обслу�
живающим персоналом про�
блем не будет, но вот воспи�

Будет малышам подарок
В марте в Людинове откроются две группы предшкольной
подготовки

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

тателей придётся поискать.
Из имеющихся в школе кад�
ров найти четырёх человек
практически нереально, ведь
в работе с дошколятами
нужны особые знания, мето�
дика и подход. А ездить из
центра на окраину желаю�
щие вряд ли найдутся, ведь
они могут легко трудоустро�
иться практически в любом
детсаду.

Нужно, чтобы результат
общих усилий был востребо�
ван: группы наполнились
звонкими голосами малень�
ких воспитанников.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.



Восход Солнца ............ 9.37
Заход Солнца ........... 17.47
Долгота дня ................ 8.10

Восход Луны ..............  09.54
Заход Луны ............... 20.57
Новолуние ........... 23 января

25 января 2012 г., среда
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà.
Îáùåãîðîäñêîé ïðàçäíèê ìîñêâè÷åé - Äåíü Ìîñêîâñêîãî

óíèâåðñèòåòà.
Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü îòìå÷àåò Äåíü âåëèêîìó÷å-

íèöû Òàòèàíû.
70 ëåò íàçàä (1942) ðîäèëñÿ Ôåððåéðà äà Ñèëâà Ýéñåáèî,

ïîðòóãàëüñêèé ôóòáîëèñò, íàïàäàþùèé êîìàíäû «Áåíôèêà» (Ëèñ-
ñàáîí), îäèí èç ñàìûõ òåõíè÷íûõ èãðîêîâ â èñòîðèè ìèðîâîãî
ôóòáîëà.

385 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðîáåðò Áîéëü (1627-1691), àíãëèéñêèé
õèìèê è ôèçèê, îäèí èç ó÷ðåäèòåëåé Ëîí-
äîíñêîãî Êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà. Âïåð-
âûå ñôîðìóëèðîâàë íàó÷íîå îïðåäåëåíèå
õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà, ïîëîæèë íà÷àëî
õèìè÷åñêîìó àíàëèçó. Óñòàíîâèë îäèí èç
ãàçîâûõ çàêîíîâ (Çàêîí Áîéëÿ - Ìàðèîòòà).

180 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.È. Øèøêèí
(1832-1898), ðóññêèé æèâîïèñåö, îäèí èç
êðóïíåéøèõ ìàñòåðîâ ðåàëèñòè÷åñêîé ïåé-
çàæíîé æèâîïèñè.

Äåíü ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Âûñîö-
êîãî (1938-1980), ñîâåòñêîãî àêòåðà, ïî-
ýòà, àâòîðà è èñïîëíèòåëÿ ïåñåí, àðòèñòà
Ìîñêîâñêîãî òåàòðà äðàìû è êîìåäèè íà
Òàãàíêå, çàñëóæåííîãî àðòèñòà ÐÑÔÑÐ
(1986, ïîñìåðòíî).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñàââà, Ïåòð, Ïàõîìèé, Òàòüÿíà, Åâïðàêñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òàòüÿíà Êðåùåíñêàÿ. Ñíåã íà Òàòüÿíó - ëåòî äîæäëèâîå, ñîë-

íûøêî - ê ðàííåìó ïðèëåòó ïòèö.

ÏÎÃÎÄÀ
25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ25 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 758

ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Óìåðåííàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Íî÷üþ äî 20 ãðàäóñîâ ìîðîçà. Çàâòðà, 26 ÿíâàðÿ 26 ÿíâàðÿ 26 ÿíâàðÿ 26 ÿíâàðÿ 26 ÿíâàðÿ, äíåì ìèíóñ 15
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå âûñîêîå, 763 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå î÷åíü âûñîêîå,
766 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÊÓËÜÒÓÐÀ
Путин хочет составить список из 100 книг,

обязательных для выпускника
Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïðåäëîæèë ñôîðìèðî-

âàòü ñïèñîê èç 100 êíèã, îïðåäåëÿþùèõ îòå÷åñòâåííûé «êóëü-
òóðíûé êàíîí», êîòîðûå äîëæåí ïðî÷èòàòü êàæäûé âûïóñêíèê
øêîëû. «Â íåêîòîðûõ âåäóùèõ àìåðèêàíñêèõ óíèâåðñèòåòàõ â
20-å ãã. ïðîøëîãî âåêà ñëîæèëîñü äâèæåíèå çà èçó÷åíèå çàïàä-
íîãî êóëüòóðíîãî êàíîíà. Êàæäûé óâàæàþùèé ñåáÿ ñòóäåíò äîë-
æåí áûë ïðî÷èòàòü 100 êíèã ïî ñïåöèàëüíîìó ñïèñêó. Â íåêîòî-
ðûõ óíèâåðñèòåòàõ ÑØÀ ýòà òðàäèöèÿ ñîõðàíèëàñü è ñåãîäíÿ», –
íàïîìíèë îí.

«Äàâàéòå ïðîâåäåì îïðîñ íàøèõ êóëüòóðíûõ àâòîðèòåòîâ è
ñôîðìèðóåì ñïèñîê 100 êíèã, êîòîðûå äîëæåí ïðî÷èòàòü êàæ-
äûé âûïóñêíèê ðîññèéñêîé øêîëû. È äàâàéòå ñäåëàåì âûïóñê-
íûì ýêçàìåíîì ñî÷èíåíèå íà òåìû ïðî÷èòàííîãî. Èëè ïî êðàé-
íåé ìåðå äàäèì ìîëîäûì ëþäÿì âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîè
çíàíèÿ è ñâîå ìèðîâîççðåíèå íà îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ», -
ïðåäëîæèë ïðåìüåð. Ïî ìíåíèþ Ïóòèíà, îáðàçîâàíèþ ïðèíàä-
ëåæèò «îãðîìíàÿ ðîëü» â äåëå óêðåïëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî «êóëü-
òóðíîãî êîäà».

«Âñïîìíèì, êàê àìåðèêàíöû ñ ïîìîùüþ Ãîëëèâóäà ôîðìèðî-
âàëè ñîçíàíèå íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé. Ïðè÷åì âíåäðÿÿ íå õóä-
øèå – è ñ òî÷êè çðåíèÿ íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ, è ñ òî÷êè
çðåíèÿ îáùåñòâåííîé ìîðàëè – öåííîñòè. Çäåñü åñòü ÷åìó ïî-
ó÷èòüñÿ», - çàìåòèë Â.Ïóòèí.

«Â íàøåé ñòðàíå, ãäå ó ìíîãèõ â ãîëîâàõ åùå íå çàêîí÷èëàñü
ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, ãäå ïðîøëîå êðàéíå ïîëèòèçèðîâàííî è «ðàç-
äåðãàíî» íà èäåîëîãè÷åñêèå öèòàòû (÷àñòî ïîíèìàåìûå ðàçíû-
ìè ëþäüìè ñ òî÷íîñòüþ äî ïðîòèâîïîëîæíîãî), íåîáõîäèìà
òîíêàÿ êóëüòóðíàÿ òåðàïèÿ. Êóëüòóðíàÿ ïîëèòèêà, êîòîðàÿ íà
âñåõ óðîâíÿõ – îò øêîëüíûõ ïîñîáèé äî èñòîðè÷åñêîé äîêóìåí-
òàëèñòèêè – ôîðìèðîâàëà áû òàêîå ïîíèìàíèå åäèíñòâà èñòîðè-
÷åñêîãî ïðîöåññà, â êîòîðîì ïðåäñòàâèòåëü êàæäîãî ýòíîñà,
òàê æå êàê è ïîòîìîê «êðàñíîãî êîìèññàðà» èëè «áåëîãî îôè-
öåðà», âèäåë áû ñâîå ìåñòî. Îùóùàë áû ñåáÿ íàñëåäíèêîì
«îäíîé äëÿ âñåõ» – ïðîòèâîðå÷èâîé, òðàãè÷åñêîé, íî âåëèêîé
èñòîðèè Ðîññèè», - çàêëþ÷èë Â.Ïóòèí.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Поножовщина в метро
Â ìîñêîâñêîì ìåòðî âå÷åðîì 23 ÿíâàðÿ ïðîèçîøëà ìàññîâàÿ

äðàêà ñ ó÷àñòèåì ãðàæäàí Êèðãèçèè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé íîæå-
âîå ðàíåíèå ïîëó÷èë ìîñêâè÷. Äðàêà íà÷àëàñü ïðÿìî â âàãîíå
ïîåçäà ìåæäó ñòàíöèÿìè «Áàóìàíñêàÿ» è «Ýëåêòðîçàâîäñêàÿ». Â
äðàêå ó÷àñòâîâàëè äåâÿòü ÷åëîâåê. Êîãäà ñîñòàâ îñòàíîâèëñÿ,
ïîòàñîâêà âîçîáíîâèëàñü íà ïëàòôîðìå ñòàíöèè. Â ðåçóëüòàòå
êîëîòî-ðåçàíîå ðàíåíèå ãðóäè ïîëó÷èë áåçðàáîòíûé ìîñêâè÷.

Ñîòðóäíèêó ïîëèöèè óäàëîñü çàäåðæàòü øåñòåðûõ ó÷àñòíèêîâ
äðàêè, âñå îíè íàõîäèëèñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Ñðåäè íèõ áûëè äâîå ãðàæäàí Êèðãèçèè. Ïðè çàäåðæàíèè ïîëèöåé-
ñêèé ïîëó÷èë òðàâìû, åìó áûëà îêàçàíà ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.
Åùå äâîå ãðàæäàí Êèðãèçèè áûëè çàäåðæàíû çàùèòíèêàìè ïðàâî-
ïîðÿäêà â êàôå «Áèøêåêñêàÿ íî÷ü». Â ïîëèöèè ïðåäïîëàãàþò, ÷òî
èìåííî îíè ðàíèëè ìîñêâè÷à íîæîì. Íà÷àòî ðàçáèðàòåëüñòâî.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÏÎÐÒ

Забег приняли за гей(парад
Çàáåã «Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè» ñîñòîÿëñÿ â ãîðîäå Ñîâåòñêå

Êàëèíèíãðàäñêîé  îáëàñòè â ñóááîòó, 21 ÿíâàðÿ. Áåæàëè øêîëüíèêè
è âçðîñëûå. Ïîääåðæàòü àòëåòîâ ïðèøëè èõ çíàêîìûå è áëèçêèå.
Âñêîðå ñïîðòñìåíû óñëûøàëè ñèãíàë àâòîìîáèëÿ. Îáåðíóâøèñü,
ëåãêîàòëåòû óâèäåëè íåñêîëüêî ïîëèöåéñêèõ ìàøèí è êàðåòó
ñêîðîé ïîìîùè. Ñòðàæè ïîðÿäêà ïðèãëàñèëè áåãóíîâ ïðîñëåäî-
âàòü â îòäåëåíèå. Âûÿñíèëîñü, ÷òî â ïîëèöèþ ïîñòóïèë çâîíîê îò
àíîíèìà, êîòîðûé ñîîáùèë, ÷òî â ãîðîäå ïðîõîäèò íåñàíêöèîíè-
ðîâàííûé ãåé-ïàðàä. Êðîìå òîãî, â ðóêàõ îäíîãî èç ó÷àñòíèêîâ
çàáåãà ïîëèöåéñêèå çàìåòèëè ðîññèéñêèé èìïåðñêèé ôëàã, êîòî-
ðûé ïðèíÿëè çà ñåêòàíòñêèé. Ñïîðòñìåíîâ ïîïðîñèëè íàïèñàòü
îáúÿñíèòåëüíóþ, ÷òî ìåðîïðèÿòèå íîñèëî ñïîðòèâíûé õàðàêòåð,
ïîñëå ÷åãî îòïóñòèëè.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÊÀÍÄÀËÛ

Замдиректора «Ижмаша» уволили
за вывезенные на свалку автоматы

 Çàìãåíäèðåêòîðà «Èæìàøà» è åùå òðè ñîòðóäíèêà îáîðîí-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ óâîëåíû ïî ðåçóëüòàòàì ðàññëåäîâàíèÿ èíöè-
äåíòà ñ àâòîìàòàìè Êàëàøíèêîâà, êîòîðûå áûëè âûâåçåíû ñ
òåððèòîðèè çàâîäà íà ñâàëêó. Êàê ñîîáùàåò ÐÈÀ Íîâîñòè, îá
ýòîì çàÿâèë ðóêîâîäèòåëü «Èæìàøà» Ìàêñèì Êóçþê.

 «Âñåãî óâîëåíî 4 ÷åëîâåêà, íå ñ÷èòàÿ îõðàííèêîâ», - óòî÷íèë
ãåíäèðåêòîð. Ñðåäè äðóãèõ âèíîâíûõ Êóçþê íàçâàë îïåðàòîðîâ,
êîòîðûå «íåïðàâèëüíî îïðåäåëèëè ìåñòî õðàíåíèÿ äëÿ áîåâîãî
îðóæèÿ», è ìåíåäæåðîâ, íå ïðîñëåäèâøèõ çà ñîáëþäåíèåì
òåõíîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Бобовые котлеты
200 ã ãîðîõà, 100 ã ÷å÷åâèöû, îäíà ëóêîâèöà, çóá÷èê ÷åñíîêà,

÷åòûðå ñò. ëîæêè ìóêè, ïó÷îê ñâåæåé çåëåíè, ñïåöèè, ðàñòèòåëü-
íîå ìàñëî.

Ãîðîõ çàìî÷èòü ñ âå÷åðà. Âàðèì åãî äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè è
ñëèâàåì ÷åðåç ñèòî âîäó. Áåðåì ÷å÷åâèöó è âàðèì, ïîêà îíà íå
ñòàíåò ìÿãêîé (ìèíóò äåñÿòü). Â áëåíäåðå èëè ìèêñåðå äîâåñòè
ãîðîõ äî ïþðåîáðàçíîé ìàññû, ìîæíî ïåðåòåðåòü âèëêîé. Î÷è-
ùàåì ëóê è íàðåçàåì åãî ìåëêèìè êóáèêàìè. Òî æå ñàìîå
ïðîäåëûâàåì ñ çåëåíüþ è ÷åñíîêîì. Ñìåøèâàåì â ìèñêå ìóêó,
÷åñíîê, ñâåæóþ çåëåíü, ëóê, ãîðîõ è ÷å÷åâèöó. Ñòàâèì ñêîâîðîäó
ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì íà ïëèòó. Ïîêà ñêîâîðîäà íàãðåâàåòñÿ,
ëåïèì êîòëåòêè, îáâàëèâàåì èõ â ìóêå. Îáæàðèâàåì íåäîëãî,
ìèíóò ïÿòü, äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè. Ïîäàâàòü íà ñòîë ñî ñìåòàíîé.
Ñîâåòóåì êîòëåòû ïîäàâàòü â õîëîäíîì âèäå, òàê îíè âêóñíåå. Ýòî
áëþäî ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç ëþáûõ âèäîâ áîáîâûõ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8752               Åâðî - 40.1872Äîëëàð - 30.8752               Åâðî - 40.1872Äîëëàð - 30.8752               Åâðî - 40.1872Äîëëàð - 30.8752               Åâðî - 40.1872Äîëëàð - 30.8752               Åâðî - 40.1872

Участие в концертах, выс�
тавках  содействует профес�
сиональному росту препода�
вателей, совершенствова�
нию их  мастерства, попол�
нению и обобщению их зна�
ний, определяющих успех
творческого развития  уче�
ников.

В выставочном зале Дома
музыки открылась экспози�
ция работ преподавателей
художественно�изобрази�
тельного направления детс�
ких школ искусств. Пред�
ставленное на выставке
подтверждает высокое про�
фессиональное мастерство
тех, кто учит детей. Свое
творчество и мастерство по�
казали и около пятидесяти
преподавателей отделений
музыкального исполнитель�
ства калужских ДШИ. От�
крыл концерт один из са�
мых именитых коллективов
ДШИ � инструментальный
ансамбль народных инстру�
ментов ДШИ № 7 «Пара�
фраз» (руководитель Кон�
стантин Михайлушкин
(баян). Коллективу 15 лет,
он  является дипломантом
Международного конкурса
«Петропавловские ассамб�
леи» в Санкт�Петербурге,
лауреатом Всероссийского

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Кто нас выводит в мастера
В калужском Доме музыки показали класс преподаватели детских школ искусств областного центра

конкурса «Играй, рожок» в
Обнинске и Всероссийско�
го конкурса исполнительс�
кого мастерства преподава�
телей детских школ ис�
кусств в Волгограде.

Много лет являются учас�
тниками концерта препода�
вателей калужских школ ис�
кусств профессионалы – ар�
тисты Калужского камерно�
го оркестра, работающие
также в ДШИ № 4: Наталья
Покачалова (скрипка), Евге�
ния Орлова (виолончель),
Виктория Тантлевская (фор�
тепиано).

Украшением концерта
стало и выступление препо�
давателей ДШИ № 5 Ильи
Даринцева (альт), также ар�
тиста Калужского камерно�
го оркестра,  и заслуженно�
го работника культуры Ка�
лужской области Елены Ко�
ролевой (фортепиано), кото�
рых слушатели наградили
продолжительными апло�
дисментами.

Представил ДШИ № 6 зас�
луженный артист России,
солист Калужской област�
ной филармонии Александр
Бреньков (концертмейстер
Ирина Прокопова).

Отрадно, что увеличилось
число выступающих твор�

ческих коллективов препо�
давателей. В ДШИ № 1 им.
Н.П.Ракова созданы два но�
вых ансамбля: трио (флейта,
виолончель, фортепиано),
руководитель Мария Горя�
чева, и квартет (саксофон,
фортепиано, бас�гитара,
ударные), руководитель
Алексей Галай. Продемонст�
рировал  хороший уровень
исполнения вокальный ан�
самбль «Вдохновение» ДШИ

№ 7 (руководитель Ирина
Данилова, концертмейстер
Татьяна Горбачева).

Хорошо известны слушате�
лям инструментальные ан�
самбли преподавателей
ДШИ № 8: ансамбль старин�
ной музыки (руководитель
Алина Зорина) и ансамбль
гитаристов (руководитель
Жанна Чайкина). В заключе�
ние концерта с успехом выс�
тупил ансамбль преподавате�

лей отделения современной
импровизационной музыки
ДШИ № 2 имени С.С. Тули�
кова (руководитель � лауреат
международных конкурсов
Олег Щеголев).

В исполнении солистов�
инструменталистов прозвуча�
ли народные и классические
произведения для домры,
кларнета, тромбона, форте�
пиано. Активное участие в
концерте приняли вокалисты.

Всех  преподавателей
объединяет любовь к ис�
кусству, к исполнительству,
которое является неотъем�
лемой частью их жизни. И
в сложной повседневной
жизни они находят время и
силы, чтобы выйти на сце�
ну и  нести слушателям
прекрасное и вечное искус�
ство.

Наталья КУЗНЕЦОВА.
Фото автора.

Валяные шедевры
Войлок издавна пользуется признанием среди мастеров

Тепло и мягкость, подат�
ливость и неуловимое оча�
рование… Все эти качества
сполна присущи материалу,
из которого создают настоя�
щие шедевры. О том, как не
свалять с войлоком дурака,
и о чудесах, которые можно
сотворить своими руками,
мы побеседовали с челове�
ком, который знает об этом
искусстве не понаслышке.
Итак, знакомьтесь: Юлия
Миловидова, жительница
города Людинова и большая
поклонница фелтинга (или
валяния из войлока).

Совсем недавно, в декаб�
ре, Юлия стала лауреатом
традиционной областной
выставки�конкурса «Родное,
близкое, своё», где предста�
вила несколько своих работ.
Это были самые настоящие
картины, свалянные из шер�
сти, которые произвели
весьма сильное впечатление
на членов жюри. Но с чего
же все начиналось?

Дорога к фелтингу была
длинной. Как рассказывает
сама Юлия, творчество все�
гда занимало в её жизни
важное место � хотелось  де�
лать что�то своими руками,

тогда  Юля решила обзавес�
тись собственным зверин�
цем. Один за другим из�под
её рук вышли пара весьма
вальяжных войлочных ко�
тов, подтянутый бульдог,
уточка, совсем как из мульт�
фильма про Серую Шейку,
и даже пятнистый жираф. А
если дракона, например,
сделать? Да без проблем!
«Войлок � очень универсаль�
ный материал, � говорит
Миловидова. � Из него мож�
но свалять практически что
угодно. Было бы желание. И
фантазия, конечно же».

Кстати, раз уж разговор
зашел про фантазию, то осо�
бая статья здесь � картины из
войлока. Казалось бы, как
такое может быть? Видится
что�то грубое и тяжелое. Но
это почти настоящие полот�
на, многие из которых со
своим сюжетом � девушка в
плаще, идущая под зонтом,
яркие маки, бьющие по гла�
зам огнем лепестков, силуэт
города, затянутого легкой
дымкой…

Несмотря на то, что вой�
лочная эпопея для Юли
длится не так долго, она уже
дважды участвовала на еже�

годном фестивале хлуднев�
ской игрушки в Думиничах,
ее работы периодически вы�
ставляются в Людиновской
районной библиотеке. Но
особенно она гордится дип�
ломом калужской выставки
� признание на таком уров�
не дорогого стоит. Однако и
это еще не всё! После пуб�
ликации материала о Юле в
местной прессе её букваль�
но завалили заказами на два
месяца вперед. И удивлять�
ся здесь совершенно нече�
му. Ведь это, можно сказать,
эксклюзив, в Людинове та�
кого больше никто не дела�
ет. Да и в области мастеров
по войлоку по пальцам пе�
ресчитать можно. Но об
этом Юлия не думает. Ей
некогда � творит очередной
шедевр. В планах у неё сва�
лять сумку из войлока, жи�
летку, а еще хочется сделать
таксу… И… но что загады�
вать? Магия войлока не тре�
бует много слов. Как и лю�
бую другую магию, ее луч�
ше чувствовать. Так, как
чувствует Юлия Миловидо�
ва.

Владимир ГОРЕНКО.
Фото автора.

Местным ценителям живо�
писи творчество Сергея Бау�
эра очень хорошо знакомо.
Ведь Сергей Анатольевич не
в первый раз радует жителей
Кирова. Эта четвертая встре�
ча с работами мастера посвя�
щена русской душе.

О ней так много говорят
иностранцы, пытаясь разга�
дать её сущность! И куда же,
исходя из выставочной
темы, могли привести твор�
ческие искания талантливо�
го живописца? Ответы на
эти сложные вопросы про�
сты. Для нас, россиян, не�
зримой нитью духовности
связаны земля, на которой
мы живём, окружающая
природа и вера предков, да�
ющая нам силы жить в гар�
монии со своим внутренним
и внешним миром. Эти три
ипостаси русского духа, на�
полняющие сердца сынов и
дочерей Руси�матушки лю�
бовью, добротой, сострада�
нием, патриотизмом и дру�
гими светлыми чувствами,
наш земляк и соединил в
единое целое на своих хол�
стах. На них раскинулись
древние города и веси, окру�
жённые бескрайними про�
сторами с реками, ручейка�
ми, озёрами, прудами, за�
ливными лугами, пахотными
полями, густыми лесами,
высоким облачным небом и,
конечно же, православными
храмами.

Всего гостям представлено
56 небольших и крупнофор�
матных тематических поло�

Тропинка к русской душе
В Кировском историко�краеведческом музее открылась выставка
известного малоярославецкого художника

тен. Столько вместил не�
большой демонстрационный
зал кировского музея. Пей�
зажист работал над создани�
ем художественной серии на
протяжении двух лет. Как
рассказал сам автор, начало
всем трудам положило изоб�
ражение одной боровской
церквушки, где венчался ос�
новоположник космонавти�
ки Константин Эдуардович
Циолковский.

Пройдёшься, посмотришь
экспозицию члена Союза
художников России и поте�
ряешься. В скольких удиви�
тельных уголках нашей Ро�
дины успел побывать Сер�
гей Бауэр! Очень полюбил�
ся ему Суздаль. Мастерски
написаны великолепные
суздальские виды с монас�
тырями и уникальными
церковными ансамблями.
Не обошёл создатель пре�
красного вниманием скром�
ное сельцо Кидекша, при�
влекающее туристов памят�
никами старины – Стефа�
ниевской церковью, шатро�
вой колокольней,
напоминающей Пизанскую
башню, и возведенным зод�
чими девять веков назад бе�
локаменным Борисоглебс�
ким храмом. Некогда на
этом месте располагался ве�
ликокняжеский двор Юрия
Долгорукого, будущего ос�
нователя Москвы.

Последнее время не отпус�
кают путешественника Со�
ловки, заставляя вновь и
вновь возвращаться на свои

каменистые берега и любо�
ваться мощными монастыр�
скими стенами. Замечатель�
но отражена лириком изоб�
разительного искусства
осень в Ферапонтовской
обители, основанной учени�
ком преподобного Сергия
Радонежского. Запечатлён и
самый узнаваемый объект –
Покров на Нерли. Причём в
нескольких вариантах: то
вокруг тишь и благодать ца�
рит, а то вдруг умиротворе�
ние нарушается завязав�
шимся в вышине боем… не�
бесным.

Много красоты, грусти и
открытий хранит Вологодс�
кий край. Вологодчина
встретила его храмовым ве�
ликолепием, покосившими�
ся двухэтажными избами и
горами заготовленных на
зиму дров. «Деревянный газ»
остаётся пока нашим тради�
ционным топливом. Ещё
интересный момент. Оказы�
вается, вдоль здешних реч�
ных берегов цветок растёт,
калужницей зовётся. Надо ж,
в Калужской области давно
такой не встретишь, а там �
душистым ковром расстила�
ется.

Несказанно хороша род�
ная сторона. Троицкий со�
бор любимой Калуги набра�
сывал Сергей Анатольевич,
сидя прямо на проезжей ча�
сти. Несмотря на оживлён�
ное движение автотранспор�
та, жив остался. Водители
попадались понимающие.
Объезжали и сигналами под�

держивали: твори, человек, с
Богом!

Навек предан художник
дорогому Малоярославцу.
Город этот на фоне бурно
развивающейся промыш�
ленности старается сберечь
своё историческое лицо.
Весь исхожен Бауэром и
знаменитый старообрядче�
ством Боровск. Покорило
профессионала сочетанием
нового и старого село Крас�
ное, откуда родом губерна�
тор Анатолий Артамонов.
Оптина Пустынь предстаёт в

произведениях творческого
паломника центром, куда
люди отправляются в поис�
ках молитвенного утешения
и совета.

Долго пришлось собирать�
ся Сергею Бауэру, чтобы,
наконец, побывать на пле�
нэре в Кировском районе.
Поездка состоялась про�
шлым летом и, по словам
живописца, прошла удачно.
Говорит, не ожидал увидеть
город, в котором уже много
лет проживает его родной
брат и директор музея Анд�

рей, таким живописным. Че�
рез водную гладь сияет золо�
тым куполом собор Святого
Благоверного князя Алек�
сандра Невского. Понрави�
лись городские окрестности.
По�домашнему уютно в Жи�
лине. Жилинский микро�
район примечателен сруб�
ленным и окружённым жер�
дью храмом.

Полный восторг испытал
живописец в Фоминичах,
глядя на восстанавливаемый
храм Николая Чудотворца.
Какая мощь, объём, величе�
ственность! Будто бы ко�
рабль красный плывёт, упи�
раясь мачтой�колокольней в
небосвод. Найдена точка для
работы в Волом. Пришлось
залезть в густые кусты сире�
ни, «обнимающей» Николь�
скую церковь старообряд�
цев.

Некоторые пейзажи до�
полнены жанровыми моти�
вами � фигурками людей, ве�
дущими беседу, купающи�
мися или созерцающими.
Очеловечивание сюжета ста�
ло в последние годы особен�
ностью творчества художни�
ка, работающего, кстати, в
не совсем привычной техни�
ке. Сергей Анатольевич ра�
ботает небольшим металли�
ческим шпателем � скреб�
ком. Оттого мазки получа�
ются широкие, фактурные,
полные цвета, настроения,
чувств, напоённые душой
России.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

выдумывать и пробовать.
Была учеба в Смоленском
институте искусств и куль�
туры на отделении декора�
тивно�прикладного искус�
ства, потом были периоды
увлечения ткачеством, гобе�

ленами, вышивкой, бати�
ком… А пару лет назад наша
героиня заинтересовалась
войлоком. «Это очень удоб�
ный материал, � комменти�
рует Юлия. � С ним очень
приятно работать, он такой

мягкий и нетребователь�
ный…»

Первыми в коллекции ма�
стерицы появились войлоч�
ные украшения � бусы, оже�
релья, браслеты. Однако
этого показалось мало, и

Министерство сельского хозяйства Калужской облас�
ти выражает искренние соболезнования родным и близ�
ким в связи с кончиной ветерана агропромышленного
комплекса Калужской области, бывшего начальника об�
ластного производственного управления сельского хо�
зяйства, заслуженного работника сельского хозяйства
Российской Федерации

МАЛИКОВА
Николая Яковлевича.

Траурная церемония прощания состоится 25 января в
12 ч. 30 мин. по адресу: ул. Плеханова, д. 79, кв. 18.


