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Виктор СУХАНОВ
Он один из тех, для кого День космонавтики ' профессио'
нальный праздник. До приезда в 1994 году в Калугу
Виктор Петрович служил на знаменитом космодроме
Байконур. После окончания Ставропольского военного
училища связи ракетных войск стратегического назначе'
ния в 1967 году по распределению Виктор оказался в
военной части в Казахстане вблизи станции Тюратам. На
следующий после прибытия в город Ленинск день его
направили в шестое научно'испытательное управление.
Накануне Дня космонавтики мы встретились с подполковни'
ком Виктором Сухановым в его уютной двухкомнатной
квартире на улице Московской, где он живет вместе с женой
Диной Ивановной. Здесь он познакомил меня и со своим
43' летним сыном, приехавшим погостить к родителям. Он
пошел по стопам отца. Подполковник Игорь Суханов служит
в пограничных войсках на Севере. Там у него жена и две
дочери: одиннадцатилетняя Алена и семнадцатилетняя
Екатерина. Дочь Виктора Петровича Ирина живет на Украи'
не, в Днепропетровске. Там у него растет еще одна внучка '
пятнадцатилетняя Марина.

Материал «Треска» в степях Казахстана»
читайте на 3�й стр.

По  информации Калужс�
кого центра по гидрометео�
рологии и мониторингу ок�
ружающей среды, на утро 11
апреля,  уровень воды в Оке
у Калуги равнялся плюс 161
сантиметр (за прошедшие
сутки он повысился на 90
сантиметров), на Жиздре у
Козельска плюс 524 (за сут�
ки на 15 см), на Угре у То�
варкова плюс 390 (73 см), на
Протве у Спас�Загорья плюс
388 (за сутки 58 см). Эти
реки практически освободи�
лись ото льда.

� В ближайшие дни холод�
ная погода, с температурой
воздуха на 2�3 градуса ниже
обычного, сохранится. По�
этому нынешнее половодье
вряд ли будет бурным, �
рассказала главный синоп�
тик области Татьяна Инки�
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Эта,  в  общем�то,  про�
писная истина, была в оче�
р е д н о й  р а з  о з в у ч е н а  н а
вчерашнем рабочем сове�
щании членов областного
правительства. Одним из
рассматриваемых на нем
вопросов был анализ ава�
рийности на автодорогах
области. Дело в том, что в
о д н о м  и з  ф е д е р а л ь н ы х
СМИ появилась информа�
ция о том, что в нашей об�
ласти большое количество
д о р о ж н о � т р а н с п о р т н ы х
происшествий, в результа�
те которых гибнут люди,
происходит из�за неудов�
летворительного состоя�
ния дорог.  Министр до�
рожного хозяйства облас�
ти Ринат Набиев в своем

выступлении отметил, что
количество происшедших
в регионе ДТП остается
д о с т а т о ч н о  в ы с о к и м .  В
2009�м  их число состави�
ло 1769, в прошлом � 1758.
Но, по его мнению, это не
всегда связано с плохим
состоянием дорог. Есть и
другие факторы,  напри�
мер, несоблюдение води�
телями правил скоростно�
го режима или езда в со�
стоянии алкогольного опь�
янения. Свое мнение он
подкреплял цифрами. Ста�
тистика свидетельствует,
что в прошлом году ДТП,
произошедшие из�за пло�
хого состояния дорог, со�
ставили всего 18 процен�
тов от общего числа ава�

рий.  Этот показатель,  к
с л о в у ,  н а  т р и  п р о ц е н т а
ниже общероссийского.

Тем не менее, министер�
ство, по словам Рината Ха�
диевича, понимает необходи�
мость работы по сокращению
количества дорожно�транс�
портных происшествий и
обеспечению максимальной
безопасности дорожного
движения. Предполагается
улучшить ситуацию на наи�
более аварийных участках
областных автомобильных
дорог. К примеру, установить
светофоры на автодорогах
Вязьма � Калуга (пос. Рез�
вань) и Ермолино �Боровск
� Верея (деревня Русиново).
На  аварийно опасном учас�
тке от автодороги МЗ «Укра�

ÏÎÃÎÄÀ

Вода, водою, о воде
Как развивается весеннее половодье

на. – Последняя снегомер�
ная съемка, проведенная в
окрестностях Калуги 10 ап�
реля, показала, что в лесу
уже наблюдаются протали�
ны, максимальная высота
снега составляет 20 санти�
метров. Плотность снега ра�
стет, его водность уменьша�
ется.

Свою лепту в весеннее по�
ловодье внесли осадки. За
прошедшую декаду их выпа�
ло, включая дожди со сне�
гом, которые прошли в вы�
ходные,  на 10�15 процентов
больше декадной нормы.
Надо отметить, что по срав�
нению со столичным регио�
ном снег дождь, ветер вели
себя у нас не настолько аг�
рессивно. Хотя глубокий
циклон созрел над нашей
областью. Когда его высот�

ный центр совпал с призем�
ным, воздушные массы зак�
ружились с большой скоро�
стью. Атмосферное давление
было экстремально низким.
В Калуге зафиксировано 710
мм рт. ст. при апрельской
норме 744 мм рт.ст. Это все
равно что подняться на гору
высотой около 350 метров.
При достаточно высокой
влажности, уменьшении ко�
личества кислорода все это
создавало не самые благо�
приятные для нашего само�
чувствия условия. Однако
ситуация меняется и атмос�
ферное давление растет. В
понедельник, 11 апреля, оно
достигло 736 мм рт.ст. На
этой неделе атмосферное
давление продолжит расти,
но уже не так резко.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Опасные дороги
Чем лучше их будут содержать, тем меньше на них будет гибнуть людей

ина» до Кондрова будет так�
же установлен светофор
(с.Льва Толстого). Позднее
планируется реконструиро�
вать участки дороги в дерев�
не Каравай и Полотняном
Заводе. Там где это требует�
ся, будут установлены новые
дорожные знаки и дорожное
ограждение.

Улучшить ситуацию с ава�
рийностью на дорогах стара�
ются и сотрудники ГИБДД.
Как рассказал начальник об�
ластного управления государ�
ственной инспекции безопас�
ности дорожного движения
Юрий Аксенов, в минувшем
году к административной от�
ветственности по линии его
ведомства за ненадлежащее
содержание уличной дорож�

ной сети было привлечено
300 человек, направлено 1,5
тысячи предписаний о необ�
ходимости ликвидации имею�
щихся недостатков.

По мнению губернатора
области, эта работа должна
вестись более жестко: по�
явилась даже небольшая
ямка на дороге � немедлен�
но направлять муниципали�
тету предписание об устра�
нении. К тем же, кто будет
игнорировать эту работу,
следует применять самые
строгие меры.

По мнению Анатолия Ар�
тамонова, «процентные»
подходы к делу в этом слу�
чае неуместны, так как речь
идет о человеческих жизнях.

Андрей ЮРЬЕВ.

ПОЛЁТ ДЛИНОЙ
В ПОЛВЕКА

Уважаемые земляки!
Примите мои искренние поздравления с Днём космонав�

тики.
В этом году мы отмечаем юбилей одного из самых знаме�

нательных событий. 50 лет назад гражданин нашей стра�
ны Юрий Гагарин открыл космическую эру, совершив пер�
вый пилотируемый полёт по околоземной орбите.

Калужская земля имеет прямое отношение к реализации
заветной мечты человечества об освоении космоса. Здесь
жил гениальный учёный Константин Эдуардович Циолковс�
кий, обосновавший в своих трудах возможность выхода че�
ловека за пределы земной атмосферы. И сегодня свой весо�
мый вклад в развитие космической отрасли вносят научные
коллективы и предприятия нашего региона.

Думаю, что и в дальнейшем Калужская область будет
активно участвовать в общем деле россиян по освоению вне�
земного пространства.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Для нас этот праздник занимает особое место.
В год пятидесятилетия полета в космос первого человека Юрия Гагарина – Почетного граж�

данина города Калуги, мы особенно ощущаем статус Калуги как колыбели космонавтики.
Уважаемые жители Калужской области! Депутаты Законодательного Собрания сердечно по�

здравляют вас с Днем космонавтики, положившим начало новой эры в современной истории челове�
чества. Наши сегодняшние научно�технические достижения во многом стали реальностью благода�
ря космическому прорыву, совершенному 50 лет назад. Мы будем общими усилиями идти и дальше по
инновационному пути развития к новым достижениям во благо всех жителей Калужской области.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне, новых трудовых свершений!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Участников конференции приветствовали
премьер�министр и экипаж МКС

«Полет Гагарина в космос
положил начало небывалым
изменениям не только в науке
и технике, но и в сознании лю�
дей, у которых появилась ре�
альная перспектива освоения
космоса и использования его
достижений в жизни».

Эти слова, сказанные в
минувшую субботу замести�
телем руководителя Феде�
рального агентства «Роскос�
мос» Виталием Давыдовым
на международной конфе�
ренции «Человек – Земля –
Вселенная», вполне могут
служить ее лейтмотивом.

Мероприятие посвяща�
лось 50�летию полета перво�
го человека в космос.

� Полвека – совсем не�
большой срок, � сказал да�
лее Виталий Давыдов. – За
это время космическая дея�
тельность стала серьезным
фактором национального
развития, реального повы�
шения качества жизни. Кос�
мические системы и комп�
лексы обеспечивают гло�
бальную связь, навигацию,
телевидение и Интернет.
Наблюдение Земли из кос�
моса позволяет искать новые
источники полезных иско�
паемых, надежно предска�
зывать погоду, следить за
экологической обстановкой,
и обеспечивать спасение
терпящих бедствие.

Патриарх отечественной
космонавтики, один из бли�
жайших помощников Сергея
Королева, академик Борис
Черток в видеообращении к
участникам конференции
напомнил о знаменитой
формуле Циолковского, оп�

ределяющей скорость, кото�
рую развивает летательный
аппарат под воздействием
тяги ракетного двигателя:
«Для нас всех, кто посвятил
свою жизнь космонавтике,
Калуга остается родиной из�
вестной формулы Циолков�
ского, и мы все стремимся
руководствоваться этой фор�
мулой и делать наиболее со�
вершенные системы, даю�
щие максимальную скорость
выхода рабочего тела для по�
лучения нужных космичес�
ких скоростей и наиболее
сложных для нас орбит».

Участников конференции
приветствовал в видеобра�
щении с орбиты и командир
экипажа Международной
космической станции Дмит�
рий Кондратьев.

Вице�президент Российс�
кой академии космонавтики
имени К.Э.Циолковского,
членкор РАН Игорь Бармин
отметил в своем выступле�
нии, что Калуга не случайно
выбрана в качестве места

проведения столь масштаб�
ной конференции.

Он подчеркнул тот факт,
что Константин Эдуардович
Циолковский сформулиро�
вал идеи, которые легли в
основу теоретической кос�
монавтики. Это и сделало
возможным выход человека
в космическое пространство.
Рассказывая о том, в каких
трудных условиях Сергею
Королеву, его отцу Влади�
миру Бармину и другим уче�
ным приходилось создавать
первые ракеты, а затем и со�
вершать настоящий прорыв
в космос, он заметил:

� Безусловно, этот успех
был бы невозможен без под�
держки высшего политичес�
кого руководства. Иногда
приходится слышать мне�
ние: вот не мешали бы им
делать, что им хочется, у них
и так все бы получилось. Я
вас уверяю: нужна очень
большая поддержка государ�
ства, и она таковой и была…

Окончание на 2�й стр.

В адрес участников конференции прислал приветственную телеграмму председатель пра�
вительства РФ Владимир ПУТИН, которую зачитал заместитель губернатора Николай Лю'
бимов. В приветствии говорится:

«Ваша встреча, объединившая представителей легендарного отряда космонавтов,
известных ученых, исследователей, руководителей органов государственной власти,
зарубежных гостей, приурочена к юбилею первого полета человека в космос. 50 лет
назад Юрий Алексеевич Гагарин преодолел не только силу земного притяжения, но и
все трудности, стоявшие на пути первых покорителей Вселенной, и своим беспример#
ным подвигом предопределил статус нашей страны как великой космической держа#
вы. Закономерно, что конференция проходит в Калуге, в городе, который тесно связан
с зарождением и развитием науки о космосе, именами наших выдающихся соотече#
ственников, много сделавших для осуществления вековой мечты человечества об
освоении космического пространства. Подчеркну, что и сегодня Калужская область в
числе признанных лидеров в развитии новейших технологий, реализации масштабных
инновационных проектов для нужд отечественного ракетно#космического комплекса».
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12 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ÈÇ ÏÈÑÅÌ Â «ÂÅÑÒÜ»

Вопреки и наперекор пессимистам
Моему поколению посчастливилось быть современниками первого кос'

монавта планеты, быть свидетелями неподдельного восторга всех землян
достижениями отечественной космонавтики. Мне было 14 лет, когда Ю.А.Га'
гарин впервые облетел планету в космическом корабле. Героем № 1 стал он
для всех жителей планеты Земля, а для нашей страны он был «наш Юра». И
сами собой рождались стихотворные строчки:

«Восторг мгновенно всех землян пленил, когда наш Юра космос поко�
рил...»

Потом мир восхищался первым выходом человека в открытый космос. 15
июля 1975 г. пришла весть о первой стыковке космических кораблей таких
разных стран, как СССР и США.

А сегодня мы отмечаем 50'летие первого полета человека в космос, и
вспоминается вся предыстория этого события и прежде всего фантастичес'
кое предвидение великого Циолковского.

«Верил он, что другие придут времена и ракеты России взлетят в небеса.
Вопреки пессимистам и наперекор полетят смельчаки в межпланетный
простор. Видел он, что однажды с приходом весны в космос будет проложе�
на трасса... Звездолёт полетит от Москвы до Луны и потом от Калуги до
Марса...»

Владимир КИСЕЛЕВ.
г.Калуга.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

От имени губернатора Анато�
лия Артамонова и областных
парламентариев участников
международной конференции
приветствовал на Калужской
земле председатель Законода�
тельного Собрания области Вик�
тор Бабурин. Он напомнил сло�
ва нашего знаменитого земляка
Константина Циолковского:

«Земля � это колыбель разума,
но нельзя вечно жить в колыбе�
ли». Эти  слова подвигли не одно
поколение ученых и конструкто�
ров на создание и совершенство�
вание космической техники и
технологий.

Далее В.Бабурин напомнил о
том, что в Калуге вел свои нова�
торские исследования в области
гелиобиологии Александр Лео�
нидович Чижевский, посещал
наш город и знаменитый конст�
руктор космических кораблей
Сергей Павлович Королев. С
особой радостью встречали калу�
жане первого космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина, который
заложил первый камень в осно�
вание Музея истории космонав�
тики имени Циолковского.

� Калужская земля не только
колыбель космонавтики, наши
земляки � активные участники
космической деятельности чело�
вечества на протяжении несколь�
ких последних десятилетий. Мы
гордимся тем, что научные кол�
лективы и предприятия региона
вносят свой достойный вклад в
развитие отечественного ракето�
строения и освоение космическо�
го пространства, � сказал предсе�
датель Заксобрания.

Участники подобных встреч,
какими бы по составу они ни
были, всегда с интересом встре�
чают выступления космонавтов.
Калуга после 1961 года не была
обделена визитами покорителей
космоса, но, пожалуй, еще никог�
да к нам сразу не приезжали чет�
веро советских космонавтов да
плюс венгерский. И все они ска�
зали свое слово на конференции.

Борис Волынов рассказал о
том, как создавался отряд космо�
навтов, о его первых шагах. Сна�
чала, оказывается, было про�
смотрено 3,5 тысячи летчиков,
из которых после первых же про�
верок отобрали триста с неболь�
шим и, наконец, оставили двад�
цать человек. Это и был тот пер�
вый, гагаринский набор.

Испытания были серьезней�
шими.

� Мы были наслышаны, �
вспоминает Борис Волынов, �

что самое серьезное испытание �
барокамера. Десять суток в зам�
кнутом пространстве при неимо�
верных перегрузках действитель�
но выдерживал не каждый. Не�
которые стучали руками и нога�
ми, требуя выпустить их досроч�
но. Один из наших товарищей �
Валентин Бондаренко � 21 марта
1961 года, незадолго до полета
Юрия Гагарина, погиб в барока�
мере.

� Из той двадцатки, � с горе�
чью констатирует Борис Вален�
тинович, � сегодня в живых все�
го пятеро � космонавт № 5 Вале�
рий Быковский, № 11 � Алексей
Леонов, № 14 � ваш покорный
слуга и № 21 � Виктор Горбатко.

Виктор Горбатко, выступая на
конференции, тоже предался вос�
поминаниям о первой встрече с
Гагариным в 1959�м, когда толь�
ко начался отбор в отряд, о зна�
комстве с Сергеем Павловичем
Королевым в октябре 1960�го:

� О Королеве мы слышали
много, знали, что он очень
строг, и той встречи в Институ�
те космической медицины поба�
ивались. Но он сразу создал ат�
мосферу доверительности, на�
звав нас «ореликами». Знако�
мясь с каждым, первым поднял
с места Юрия Гагарина, а потом
уже других � по алфавиту: Бон�
даренко, Быковский, Волынов,
Горбатко и т.д. То ли Юра чем�

то сразу ему понравился, то ли
уже было мнение руководства
ориентир держать на него. Но
он действительно был среди
равных лучшим. И не случайно
уже ближе к полету, когда нас
попросили назвать того, кто
должен полететь первым, все
назвали его.

Владимир Джанибеков, пред�
ставитель второго набора космо�
навтов, с трибуны конференции
обратился к молодежи, а ее в
зале было немало, в том числе
участники форума детского кон�

курса, одним из организаторов
которого он является:

� Вы находитесь в городе, где
великий Циолковский заложил
такие основы, значение которых
трудно переоценить. Масштабы
личности этого, одного их вели�
чайших умов человечества еще
долго будут осмысливаться по�
томками. Представьте себе: са�
моучка, а достиг немыслимых
высот знаний, и не только в тео�
ретической космонавтике, но и
в философии, в других сферах.

Сергей Крикалев � это уже из
нынешнего поколения звездных
путешественников, человек,
больше всех проведший времени
в космосе, совершивший больше
всех космических полетов, сей�
час возглавляющий научно�ис�
следовательский центр подготов�
ки космонавтов. Он заметил:

� Любое большое дело начина�
ется с мечты, с идеи. Идеи Ци�
олковского подхватил Королев �
и это привело к тому событию,
50�летний юбилей которого мы
сейчас отмечаем.

Сергей Константинович при�
вел факты, кому�то неизвестные,
а кем�то, может, подзабытые,
свидетельствующие о тех темпах,
которыми развивалась практи�
ческая космонавтика в первые
годы. Так, от первого ковша
грунта, вынутого на Байконуре,
до запуска первой ракеты про�
шло всего два года, от первого
спутника до первого корабля �
всего несколько лет.

� Сейчас на проектирование
больше уходит времени, � заме�
тил Сергей Крикалев.

А председательствовавший на
конференции Игорь Бармин в свя�
зи с этим высказался об ученых,
организаторах космических заду�
мок � Королеве и его соратниках:

� Это были выдающиеся орга�
низаторы, не чета многим нынеш�
ним так называемым менеджерам,
умеющим только управлять де�
нежными потоками, но ничего не
смыслящим в тех процессах, ко�
торыми они якобы руководят.

Своими воспоминаниями на
конференции поделился венгер�
ский космонавт Берталан Фар�
каш, тепло встреченный присут�
ствующими:

� Мне было одиннадцать лет,
когда совершил свой полет
Юрий Алексеевич Гагарин. Пос�
ле этого мы, тогдашние маль�
чишки, все заболели мечтой о
космосе. А 26 мая 1980 года и я
вместе с Валерием Кубасовым
отправился в космический по�
лет. С той же площадки, что и
Юрий Алексеевич.

Кстати, уже двое соотечествен�
ников Фаркаша побывали в кос�
мосе в качестве туристов.

Берталан Фаркаш пожелал
участникам конференции кос�
мического здоровья, чистого
неба и счастья.

После приветственных речей на�
чались научные доклады. Переска�
зывать их нет смысла (они будут
изданы отдельным сборником).
Упомянем то, что, думается, будет
интересно читателям, даже далеким
от космических проблем.

За все время космических испы�
таний в Советском Союзе и России
произведено 1850 пусков ракет с на�
дежностью 91,3 процента. В нояб�
ре нынешнего года ракетой�носи�
телем «Зенит�2» будет запущен воз�
вращаемый космический комплекс
на Марс. Интересны такие данные
о нем. Стартовый вес � 500 тонн. В
момент ухода с орбиты Земли ос�
танется 30 тонн, в момент ухода с
Марса � 300 килограммов, при вхо�
де в плотные слои атмосферы Зем�
ли � 70 килограммов, доставка мар�
сианского грунта � 100�200 граммов.

10 апреля работа конференции
продолжалась в пяти секциях.

Алексей ЗОЛОТИН,
Виктор ХОТЕЕВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Первым пунктом пребы�
вания Юрия Гагарина на
Калужской земле 13 июня
1961 года стал аэродром
Орешково под Воротынс�
ком. Ребята нашей Поселко�
во�Воротынской школы
№1, занимаясь историей
аэродрома, заинтересова�
лись этим фактом. Когда
стали изучать источники,
оказалось, что вместо Воро�
тынска всегда упоминается
прилет в Калугу. Но это не
ошибка журналистов. Дело в
том, что указывать место на�
хождения военного аэродро�
ма близ Калуги было запре�
щено.

Самолет из Москвы с Гага�
риным на борту ждали с ран�
него утра. Жители поселка и
ближайших сел стекались к
аэродрому. Радость ожидания
немного подпортила невесть
откуда взявшаяся туча и
сильный дождь. Дождя здесь
не было давно, погода тем
летом стояла жаркая и сухая.
Потом воротынские бабушки
говорили: «Это Гагарин нам
дождь привез».

А люди на аэродром все
прибывали. Приехало обла�

стное и районное руковод�
ство, представители трудя�
щихся, много было детей. И
вот показалась черная точка
самолета, из�за грозы он не�
много задержался. ЛИ�2
приземлился, подогнали
трап, народ выстроился по
обе стороны от самолета. И
вот долгожданный момент.
Дверь самолета открылась, и
на трап ступил Юрий Алек�
сеевич. Как вспоминает жи�
тельница Воротынска Ва�
лентина Георгиевна Мель�
никова, все ожидали увидеть
мужчину богатырского те�
лосложения � ведь воротын�
ские летчики в основном
были высокие и статные, а
увидели невысокого парня в
летной форме. У многих в
душу закрались даже какие�
то сомнения. И тут лицо
космонавта, обращенное к
народу, озарила улыбка � та
самая знаменитая  «гагарин�
ская», и все сомнения как
рукой сняло.

Юрий Алексеевич спус�
тился с трапа. Его уже жда�
ла машина, но он не спе�
шил, увидев, сколько людей
ради него пришло на аэро�

дром. Люди кричали «Ура!»,
плакали, махали руками,
бросали ему под ноги цве�
ты, а кто посмелее � вруча�
ли букеты прямо в руки.
Наши собеседники, свиде�
тели этой памятной встре�
чи, отмечают с большой
теплотой, что Юрий Алек�
сеевич, пока всех не обо�
шел, приветствуя, в маши�
ну не сел.

Когда Гагарин уже прохо�
дил к машине, он внезапно
увидел в группе летчиков
Бориса Федоровича Вдови�
на, бывшего заместителя ко�
мандира эскадрильи, с кото�
рым космонавт начинал
службу. Юрий Алексеевич
бросил свое окружение, по�
дошел к Вдовину, обнял его
и повел с собой в машину.
Так они вместе и уехали в
Калугу. Мало кто из народа
понял тогда, что произошло,
только близкие друзья Бо�
риса Федоровича знали о его
знакомстве и дружбе с пер�
вым космонавтом Земли.

Многие побежали за
отъезжающим с аэродрома
автомобилем, продолжая
забрасывать Гагарина цвета�

ми. Фактически на всем
маршруте от Воротынска до
Калуги вдоль дороги стояли
люди.

Когда Гагарин, закончив
свой визит в Калугу, улетал
из Воротынска, народу на
аэродроме было меньше,
чем утром, но достаточно.
Здесь были те, кто опоздал
на встречу, кто узнал о при�
езде Гагарина слишком по�
здно, и те, кто хотел еще раз
посмотреть на этого удиви�
тельного человека. Нам уда�
лось найти свидетельницу
отлета Гагарина в Москву.
Это Валентина Алексеевна
Пиндюр, проживающая сей�
час в поселке Товарково.
Тогда Валя была ученицей
Воротынской школы №1.
Она опоздала на встречу, но
во что бы то ни стало реши�
ла проводить самолет в
Москву. Когда был назначен
отлет � никто не знал. Валя
вместе с подружками�одно�
классницами почти целый
день была на аэродроме. По
такому случаю девочки на�
рядились в парадную
школьную форму: коричне�
вые платья и белые фарту�

ки. А за цветами для Гага�
рина родители Вали специ�
ально ездили в Калугу.

На аэродроме стоял само�
лет, к трапу была постелена
красная ковровая дорожка.
Многие жители поселка со�
чли за честь на память о
прилете Юрия Алексеевича
сфотографироваться на
фоне его самолета. К вечеру
показалась вереница ма�
шин, народ заволновался.
Машины остановились не�
далеко от дорожки. Кто�то
из взрослых подтолкнул
Валю в спину и шепнул:
«Беги!» Валя побежала на�
встречу Юрию Алексеевичу,
тот принял ее букет, поце�
ловал и, взяв девочку на
руки, понес ее к самолету.
Около самолета он опустил
девочку на землю и стал
подниматься по трапу. На�
род продолжал приветство�
вать Юрия Алексеевича,
опять было море цветов, ра�
дости, улыбок.

Ольга ЛИТВИНОВА,
учитель Поселково0

Воротынской школы №1,
руководитель

школьного музея.

Им улыбался Гагарин

Ю.А. Гагарин на аэродроме Орешково 13 июня 1961 г. Публикуется впервые.

Калужское региональное отделение КПРФ поздравляет
всех жителей Калужской области с 50�летием

со дня космического полета Ю.А.Гагарина.
Дорогие товарищи!

12 апреля 1961 года свершилось событие, открывшее новую страницу
в истории человечества. Впервые в мире на околоземную орбиту был
выведен космический корабль�спутник «Восток» с человеком на борту.
Первым космонавтом планеты Земля стал гражданин Союза Советс�
ких Социалистических Республик, коммунист Юрий Алексеевич ГАГА�
РИН.

Это выдающееся событие произошло через 16 лет после Победы со�
ветского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов. Западные специалисты пророчили, что СССР
понадобится 20 лет для восстановления довоенного уровня экономики.
Но советский народ не только возродил порушенное хозяйство, но и
первенствовал в освоении космического пространства. Соединенные
Штаты Америки были вынуждены довольствоваться вторым местом
в списке космических держав, даже при том, что им удалось поста�
вить себе на службу богатый практический опыт учёных из гитлеров�
ской Германии.

Мы стали первыми потому, что советское государство с первых лет
существования не на словах, а на деле выдвинуло развитие науки и об�
разования в число своих приоритетов. Страна сумела опереться на
труды нашего великого земляка Константина Эдуардовича Циолковс�
кого.

Советский Союз первым прорвался в космос ещё и потому, что вос�
питал миллионы самоотверженных парней и девчат, готовых на пат�
риотический подвиг во имя Отчизны. В такой среде и был воспитан
Юрий Гагарин.

Судьба Юрия Гагарина � это ярчайший пример того, какие бога�
тейшие возможности для реализации личности были созданы в
СССР. «Чтобы стать крылатым, нужно стремление к полёту», �
говорил первый космонавт. Высокие стремления советских людей
и их опора на достижения социализма позволили осуществить меч�
ту о космосе.

Коммунисты Калужского регионального отделения КПРФ продол�
жают борьбу за достойное будущее России. Мы действуем ради воз�
рождения нашей Родины, во имя величия которой совершали свои
подвиги те, кому выпало великое счастье � быть первопроходцами
космоса.

Вспоминаем, оцениваем, гордимся

Справа � Берталан Фаркаш. Владимир Джанибеков.

Сергей Крикалев. Борис Волынов.

Президиум конференции.
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Сегодня исполняется 50 лет
со дня первого полёта человека в космос

Жизнь была
весёлая

Узел связи на Байконуре,
где служил Виктор Суханов,
располагался на 113�й пло�
щадке. Тогда же в отделе
кадров над ним пошутили:
«Если будешь плохо себя ве�
сти, то первую единичку вы�
черкнем, и ты окажешься на
13�й площадке». Как выяс�
нил Виктор, там, в казах�
станской степи, все было
распределено по площадкам,
а на 13�й находилось кладби�
ще. «Ну и шуточки тут у
них!» � подумал новоиспе�
ченный офицер. А потом и
сам охотно шутил, что во
многом скрашивало напря�
женный, а временами изну�
ряющий труд под испепеля�
ющим солнцем Казахстана.

� Определили меня на
строящийся опорный узел
связи, � рассказывал Виктор
Петрович. � Позывной у на�
шего узла связи был «трес�
ка», слева находился узел
«пригорок», справа � «суф�
фикс». Центральный узел
связи имел позывной «агат»,
а «пролив» � у Москвы. Так
среди «трески» я и начал
свое плавание в степях Ка�
захстана в качестве дежур�
ного по смене. Поясню, что
опорный узел связи � это
основа всех видов связи по
этой площадке. Довольно
высокое трехэтажное здание
опорного пункта было
сплошь насыщено техникой.

На первой стадии мы уча�
ствовали в монтаже оборудо�
вания, составлении докумен�
тации, а затем заступили на
дежурство в режиме: сутки �
двое, то есть сутки дежурим,
двое � отдыхаем. И так в те�
чение трех лет. С женой по�
знакомился в Ставрополе,
где она училась в коопера�
тивном техникуме. Приехал

«Треска» в степях Казахстана
туда в отпуск, встретились,
расписались и приехали на
Байконур. Месяца два про�
жили в общежитии, а потом
дали квартиру, где сразу же
пришлось учиться делать ре�
монт, красить стены и про�
чее. Жизнь была веселая: по�
скольку кондиционеров еще
не было, брали простыни,
мочили их в ванной, обора�
чивались ими и так спали,
спасаясь от жары. Приходи�
лось несколько раз вставать
за ночь и менять высохшие
простыни на мокрые. По го�
роду передвигались от одно�
го автомата с газированной
водой до другого, где вместо
стаканов стояли пол�литро�
вые стеклянные банки, из
которых и утоляли жажду.

 Об овчарке
и кабеле

� Вскоре я стал начальни�
ком отделения каналообра�
зующих систем, где освоил
работу на венгерском обору�
довании, � продолжил свой
рассказ подполковник. �
Потом назначили начальни�
ком центра. Есть такое вы�
ражение:  связь � это нервы
армии. Это прочувствовал
на себе. Вот, скажем, изде�
лие находится на старте, а в
это время строители начали
несанкционированно вести
земляные работы. Экскава�
тор вырывает весь пакет ка�
беля, а до пуска ракеты ос�
тается 8 часов, но нет связи.
Ныряем в котлован и начи�
наем устранять порыв. При�
езжает многочисленная сви�
та, в которой представители
особых отделов, промыш�
ленности, стартовой пло�
щадки, и все наблюдают, а
мы устраняем повреждение.

Были и неординарные ситу�
ации. На 110�й площадке, от�
куда запускали «Энергию»,

была проложена подземная
коммуникация и на опреде�
ленном расстоянии находи�
лись колодцы, и в один из
них, метров семь�восемь глу�
биной, попала небольшая
лохматая казахская овчарка.
Животное буквально обезуме�
ло от голода и отчаяния, и ни�
чего не оставалось, как при�
стрелить ее. Когда вытащили
оттуда мертвое животное и
связисты спустились вниз, то
были поражены тем, что уви�
дели: четыре толстых брони�
рованных кабеля овчарка из�
грызла полностью. Их при�
шлось восстанавливать.

Когда Виктор Суханов ис�
полнял обязанности началь�
ника центра связи, то посто�
янно испытывал напряжение
и большую ответственность.

На мотовозе приезжал на ме�
сто, где были постоянные
проверки, дежурства, обуче�
ние солдат работе со слож�
ной аппаратурой, приходи�
лось устранять неполадки в
связи. Затем перешел в шес�
тое научно�испытательное
управление, которому были
подчинены четыре полка,
один аэродром и узел связи.
Там участвовал в испытании
нашего челнока «Буран»,
ракетoносителя и стартового
комплекса. В 1988 году «Бу�
ран» совершил на ракетоно�
сителе «Энергия» свой пер�
вый и последний полет в
космос.

О двух наиболее памятных
событиях, связанных с этим
челноком, он рассказал под�
робно.

Как разморозили
клапан

� При заправке водородом
примерз один клапан, �
вспоминал ветеран Воору�
женных Сил. � Подали ко�
манду на его открытие, а он
не работал. Возникла ава�
рийная ситуация. Начался
шум и гам. Все шло к тому,
что пуска не будет, а изде�
лие снимут со стартовой
площадки. Решили найти
того, кто устанавливал этот
клапан, и спросить у него,
как выйти из положения.
Выяснили, что это слесарь
такой�то. Но он находился в
зоне эвакуации. С места со�
рвались сразу три машины:
представителей промыш�
ленности, особого отдела и

управления. Особисты на�
шли слесаря первыми и
привезли его. Это был не�
большого роста мужичок,
бывший уже слегка навесе�
ле. Ему подали схему, и он,
глядя не нее, пояснил, что
надо сделать переполюсов�
ку. «Тогда вот этот рычаг
ударит по этому клапану, и
он откроется», � пояснил
слесарь. Был риск: а вдруг
замерзший клапан рассып�
лется от удара и произойдет
взрыв? Тогда начальник уп�
равления генерал�майор Ва�
лентин Гудилин взял ответ�
ственность на себя, прика�
зал всем занять свои рабо�
чие места и предложил вруч�
ную сделать переполюсовку.
В результате этой операции
клапан открылся, и заправ�
ка ракеты продолжилась.

Куда пропала
связь

� Другой интересный слу�
чай произошел, когда я рабо�
тал на ЗАКРе (засекреченной
линии связи), � продолжал
воспоминания Виктор Пет�
рович. � Была разработана
новая наземная и бортовая
радиолиния засекречивания.
Провели тренировку. Пода�
валась команда с борта «Бу�
рана», с «Энергии». Проверя�
лась вся телеметрия, про�
граммное управление, ко�
мандные радиолинии и свя�
зи, и все это передавалось в
вычислительный центр поли�
гона, а оттуда снова на борт.
Программа была большая,
первая ее часть шла напря�
мую, а вторая записывалась
на магнитофонную ленту, за�
ряжалась опять в ЭВМ, там
обрабатывалась и давала зак�
лючение о том, работает вто�
рая часть программы или нет.
Эту операцию приходилось
выполнять, поскольку не хва�

тало мощности ЭВМ. Одним
словом, программа состояла
из двух частей. И что же по�
лучилось? На КДП (команд�
но�диспетчерский пункт)
приехали представители про�
мышленности, комиссии уп�
равления, представители по�
лигона и армии. Среди них
находились и мы, два связи�
ста: майор и капитан. Про�
грамму запустили, сидим,
ждем. Первая ее часть про�
шла нормально, из центра
полигона сообщили, что про�
грамма работает, связь отлич�
ная, все идет нормально.
Ждите. И тут дежурный в зва�
нии полковника запрашива�
ет центр: «Ну, что там? Вто�
рая часть, есть связь?» Они
отвечают: «Нет, связи нет».

Дело в том, что там как раз
шла перезарядка ленты. Пол�
ковник поворачивается к
членам комиссии и доклады�
вает: «Вторая часть, связи
нет!» Все поворачиваются и
смотрят на нас. Наша основ�
ная работа состояла еще в
том, что мы устанавливали на
борт засекречивающие клю�
чи. На определенном участке
полета подается команда на
подрыв этих ключей. Но в то
время «Буран» с «Энергией»
все еще находились на стар�
те. Я подхожу, беру трубку и
спрашиваю: «Ребята, что не
идет?» Они отвечают: «Мы
еще не запускали программу.
Ты же знаешь, мы заправля�
ем магнитную ленту».

Я объяснил комиссии си�
туацию, все спокойно стали
ждать продолжения. Через
некоторое время из центра
сообщили, что связь работа�
ет нормально в обоих на�
правлениях. Все пожимали
друг другу руки, но мои руки
были мокрыми от волнения.

Запустили корабль, стали
ждать его возвращения. К
сожалению, это был первый

и последний его полет. Это
было для страны, где уже
назревал развал, слишком
дорогим удовольствием.

Приколы нашего
городка

 � К нам стали приезжать
французы, американцы и
другие иностранные делега�
ции, � вспоминал ветеран. �
По приезде иноземных гос�
тей всех военных облачали в
гражданскую одежду. Тех,
кто работал на старте, одева�
ли в черные комбинезоны.
Иностранцы ходили по Ле�
нинску, где все граждане хо�
дили в гражданской одежде,
и вдруг видят на здании вы�
веску «Дом офицеров». Все
смеются. Опять сообщили о
прибытии заграничных дру�
зей. Быстро сориентирова�
лись. Вывеску «Дом офице�
ров» заменили на «Дворец
культуры». Гости пришли в
универмаг, подошли к отде�
лу «Военная галантерея», а
там: шевроны, эмблемки, по�
гоны всех родов войск, кото�
рые представлены на полиго�
не. Опять раздались аплодис�
менты и хохот.

� Был праздник � 9 Мая, �
продолжил рассказ Виктор
Петрович. � Два телеопера�
тора носились в толпе. Им
надо было постараться снять
демонстрацию трудящихся в
Ленинске, да так, чтобы в
кадр не попали военные. В
оцеплении � солдаты. Один
оператор чертыхается: «Как
же снять тут без военных,
когда одни «полканы» в па�
пахах стоят? (Полканы � это
полковники.) Другой опера�
тор ему отвечает: «Ну, ты
хочешь снять Пекин и что�
бы он был без китайцев?»

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из личного архива

Виктора СУХАНОВА.

Документ потерялся?
По крайней мере

пока он не обнаружен
Заседание научного совета Государственного архива области,

проводившееся 8 апреля, посвящалось сохранению и популяриза'
ции творческого наследия К.Э. Циолковского. К этому событию
было приурочено открытие выставки «Он ясно видел это завтра, в
котором мы живем теперь», в экспозиции которой – книги, плакаты,
фотографии, рисунки, письма, значки и другие материалы из фон'
дов архива, рассказывающие о нашем великом земляке. Экскур'
сию по выставке с участниками заседания провела заместитель
директора музея Татьяна Егорова.

Старший научный сотрудник архива Наталья Зиновкина, поведав
об имеющихся в их хранилище документах, связанных с Циолковс'
ким, обратила внимание на такую деталь: нигде не удалось обнару'
жить подлинник постановления о присвоении Константину Эдуар'
довичу звания Почетного  гражданина Калуги. Текст документа
приведен только в сборнике «Циолковский», выпущенном в 1968
году, где имеется ссылка на заседание горисполкома от 27 мая
1960 г. Однако в повестке дня вопрос о присвоении почетных зва'
ний не значился. Да и положение о звании «Почетный гражданин
города Калуги» было принято лишь в 1961 году, после полета Юрия
Гагарина. Уж не задним ли числом было присвоено это звание?

 Прямо'таки какая'то детективная история!
Никто из участников заседания не смог прояснить ситуацию, и

было предложено обратиться через газету к жителям Калуги с воп'
росом: может, кто'то знает о том решении?

В Спас�Деменске вышло в свет
приложение к газете,

посвящённое 50�летию первого полёта
человека в космос

Это школьное приложение к газете «Новая жизнь» носит назва'
ние «Дебют». В нем помещены письма на космическую орбиту, в
которых ребята рассказывают о своих познаниях о космосе, мечта'
ют и задают всевозможные вопросы космонавтам.

О своем дедушке Владимире Ивановиче Фитисове, который нес
службу на Байконуре на площадке № 32, обслуживавшей старты
ракеты «Союз», рассказала в «Дебюте» ученица второго класса
средней общеобразовательной школы № 2 Полина Фитисова. Есть
в приложении почтовая марка, выполненная учениками этой же
школы. Украсили юбилейный выпуск школьного приложения много'
численные рисунки учеников 1'й и 2'й СОШ Спас'Деменска.

Космосу ребята посвятили свои стихи. Таня Бруй, ученица 2'го
класса СОШ № 2, сочинила стихотворение «Мне срочно надо в
космос», которое мы и предлагаем вниманию читателей «Вести»:

Говоряът, что на Венере
Облака, туманы…
Я хочу это проверить,
А мне твердят, что рано.

Говорят, еще мала,
Надо подучиться.
Ну а мне уже сейчас
Дома не сидится.

Ну а мне уже сейчас
Срочно надо в космос,
Чтоб увидеть, как горят,
Как сверкают звезды.

Я, ребята, о Луне
На Земле мечтаю,
А пока я лишь во сне
В космосе летаю.
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Отразить в монументах
Чтобы Калуга действительно соответствовала своему имени «го�

род космонавтики», предлагаю на всех четырех въездах в город уста�
новить монументы, символизирующие Солнечную систему, а в парках
смонтировать действующие аттракционы космической тематики.

Анатолий СЕМЕНОВ,
ветеран труда.

Козельский район.

Жизнерадостность, одер�
жимость идеей полетов в
космос и мечтой об иссле�
дованиях космического про�
странства. Никакого пафо�
са, выспренности, высоко�
мерия, исходящих от «небо�
жителей». Именно такими
запечатлели Циолковского,
Королева и Гагарина скуль�
пторы Светлана Фарниева и
Алексей Леонов, чьи рабо�
ты были установлены на ми�
нувшей неделе в Калуге.

Памятник основополож�
нику космонавтики на ули�
це Театральной лишен офи�
циоза. Причем демонстра�
тивно и подчеркнуто, по�
скольку скульптура не пре�
тендует на монумент, это
жанровая городская скульп�
тура, модная нынче в горо�
дах, где преобразуют и
оживляют прогулочные
зоны отдыха.

Подобного рода объекты
устанавливаются без поста�
мента и даже подиума, что
приближает их к зрителю.
Автор памятника, калужс�
кий скульптор, член Союза
художников России Светла�
на Фарниева представила
нам ученого во время его
будничной прогулки по го�
роду. Именно поэтому ря�
дом с Константином Эдуар�
довичем его любимое сред�
ство передвижения � вело�
сипед.

Картинка взята из повсед�
невной жизни, тем и инте�
ресна и близка зрителю.
Причем зрителю благодар�
ному, потому как ни один
обладатель фотоаппарата
или телефона с фотокаме�

рой не проходит мимо, что�
бы не запечатлеть себя ря�
дом. А уж если с ним ребе�
нок, то его сажают и на ве�
лосипед, и на плечи учено�
му дедушке.

Скульптура открылась в 17
часов в пятницу, а уже к 18
часам в социальных сетях
«Одноклассники» и «В кон�
такте» появилось множество
фотографий калужан в об�
нимку с Циолковским! Ни�
каким информационным
агентствам не угнаться за
такой мегаоперативностью
населения. Это говорит о
том, что скульптуру моло�
дые калужане приняли с
благодарностью и с гордос�
тью тут же продемонстриро�
вали всему миру.

Ныне скульптуры все
чаще имеют прикладное
значение для городской сре�
ды. Они не просто увекове�
чивают память о великих
людях и событиях, а являют�
ся украшением парков,
скверов, территорий у зда�
ний. Таковыми являются и
скульптуры, которые в эти
выходные установили на пе�
ресечении улиц Королева и
Циолковского и у входа в
Музей космонавтики.

Пожалуй, только архиви�
стам важно знать доподлин�
но, встречались ли в реаль�
ности Королев и Циолковс�
кий. Для всех остальных
факт биографии этих выда�
ющихся ученых не столь
принципиален, ведь огром�
ное наследие этих людей
никоим образом не зависит
от эпизода встречи. Даже
если ее и не было, то теперь

в нашем сознании она точ�
но укоренится. Скульптор �
полный тезка космонавта
Алексея Леонова � предло�
жил нам свою версию встре�
чи. И эта жанровая картин�
ка теперь останется в памя�
ти калужан и гостей города
навсегда. Тем более что
каждый из нас может стать
ее свидетелем воочию, по�
сидев рядышком с учеными.
Для этого скульптор наме�
ренно предусмотрел место
для тех, кто хотел бы сфо�
тографироваться в кругу
этих персон.

Сергей Королев в начале
60�х в интервью коррес�
понденту ТАСС Александ�
ру Романову оворил так:
«Одно из ярких воспомина�
ний в моей жизни � встреча
с Константином Эдуардови�
чем Циолковским. Шел мне
тогда двадцать четвертый
год. Было это в 1929 году.
Приехали мы в Калугу ут�
ром. В деревянном доме, где
в ту пору жил ученый, мы и
увиделись с ним. Встретил
нас высокого роста старик
в темном костюме. Во вре�
мя беседы он прикладывал к
уху рупор из жести, но про�
сил говорить негромко. За�
помнились удивительно яс�
ные глаза. Лицо его было из�
резано крупными морщина�
ми. Говорил он энергично,
напористо.

Беседа была не длинной, но
содержательной, минут за
тридцать он изложил нам су�
щество своих взглядов. Не ру�
чаюсь за точность сказанно�
го, но запомнилась одна фра�
за. Когда я с присущей моло�

дости горячностью заявил,
что отныне моя цель � про�
биться к звездам, Циолковс�
кий улыбнулся. «Это очень
трудное дело, молодой чело�
век, поверьте мне, старику.
Оно потребует знаний, на�
стойчивости, воли и многих
лет, может, целой жизни.
Начните с того, что перечи�
тайте все мои работы, кото�
рые вам необходимо знать на
первых порах, прочитайте с
карандашом в руках. Всегда
готов помочь вам».

Константин Эдуардович
потряс тогда нас своей верой
в возможность космоплава�
ния. Я ушел от него с одной
мыслью � строить ракеты и
летать на них».

Это интервью не было за�
визировано Королевым.
Что�то его остановило. Но
первоначально именно так
Сергей Павлович изложил
свою версию встречи с Ци�
олковским. Спустя десяти�
летия подлинность сказан�
ного уже не имеет значе�
ния. Символическая встре�
ча увековечена в калужс�
кой скульптуре Леонова, а
посему все  сомнения
прочь. Главное, что Калуга
обрела достойную работу
известного и уважаемого в
профессиональной среде
мастера.

Алексею Леонову нет и
тридцати, но уже сегодня
его скульптуры представля�
ют собой произведения зре�
лого мастера, имеющего
собственный стиль, поража�
ющие совершенством ис�
полнения, глубиной, худо�
жественной выразительнос�

Без пафоса, но с восхищением

тью. А.Леонов окончил На�
циональную академию изоб�
разительного искусства и
архитектуры в Киеве, а за�

тем аспирантуру. С 2008 г.
он член Союза художников
Украины. У него более 20
персональных выставок в
городах России и Украины.
Ему и была заказана еще
одна композиция, которую
установили у входа в Музей
космонавтики.

Скульптура Гагарина ин�
тересна тем, что хорошо пе�
редает внутреннее состоя�
ние первого космонавта
планеты. Именно такая пла�
стика (космонавт широко
раскинул руки) заряжает
зрителя оптимизмом, де�
монстрирует открытость
Юрия Алексеевича, жизне�
радостность, обаяние.

 Мы уверены, что все три
скульптуры, которые появи�
лись в Калуге в честь 50�ле�
тия первого полета в кос�
мос, станут не только укра�
шением городской среды,
но и объектами притяжения
туристов.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА

и Георгия ОРЛОВА.

На балконе объединенного командно�диспетчерского пункта Виктор Суханов (стоит справа)
с коллегами, 1988 г.

Накануне космического юбилея в области прошел це�
лый ряд интересных культурных мероприятий: выстав�
ки, конкурсы, концерты. О некоторых из них «Весть» рас�
скажет в ближайших номерах.
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü àâèàöèè è êîñìîíàâòèêè. Îòìå÷àåòñÿ ïî

ðåøåíèþ Ìåæäóíàðîäíîé àâèàöèîííîé ôåäåðàöèè (ÔÀÈ). 50
ëåò íàçàä (12 àïðåëÿ 1961 ã.) ñîâåòñêèé êîñìîíàâò Þ.À. Ãàãàðèí
íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå-ñïóòíèêå «Âîñòîê» âïåðâûå â ìèðå
ñîâåðøèë îðáèòàëüíûé ïîëåò âîêðóã Çåìëè. Äàòà âíåñåíà â
Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò ÞÍÅÑÊÎ 2010-2011 ãã.

30 ëåò íàçàä (1981) â ÑØÀ îñóùåñòâëåí çàïóñê ïåðâîãî
êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ ìíîãîðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ «Êîëóì-
áèÿ» ñ ýêèïàæåì íà áîðòó, îòêðûâøèé ïðîãðàììó ïîëåòîâ ïî
ïðîãðàììå «Ñïåéñ øàòòë».

Äåíü êîñìîíàâòèêè. Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ â ñâÿçè ñ 50-
ëåòèåì ïîëåòà 2011 ãîä îáúÿâëåí â Ðîññèè Ãîäîì ðîññèéñêîé
êîñìîíàâòèêè.

150 ëåò íàçàä (1861-1865) ñ îáñòðåëà ôîðòà Ñàìòåð íà÷à-
ëàñü ãðàæäàíñêàÿ âîéíà â ÑØÀ ìåæäó àáîëèöèîíèñòñêèìè øòà-
òàìè Ñåâåðà è ðàáîâëàäåëü÷åñêèì Þãîì.

50 ëåò íàçàä (1961) ðîäèëñÿ Þ.Í. Ãàëüöåâ, ðîññèéñêèé
àðòèñò ýñòðàäû, àêòåð êèíî, ñ 2008 ã. õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäè-
òåëü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà ýñòðàäû
èì. Àðêàäèÿ Ðàéêèíà, çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÔ.

80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ë.Ï. Äåðáåíåâ (1931-1995), ðîññèé-
ñêèé ïîýò-ïåñåííèê, ïåðåâîä÷èê. Àâòîð ïåñåí ê ôèëüìàì «Êàâ-
êàçñêàÿ ïëåííèöà», «Áðèëëèàíòîâàÿ ðóêà», «Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ», «31 èþíÿ», «Æåíùèíà, êîòîðàÿ ïîåò»,
«×àðîäåè» è äðóãèì.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Ñîôðîíèé, Çîñèìà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èîàíí Ëåñòâè÷íèê. Â ýòîò äåíü ïåêóò èç òåñòà ëåñòíèöû äëÿ

âîñõîæäåíèÿ â áóäóùåé æèçíè íà íåáî.

ÏÎÃÎÄÀ
12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ12 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò. , äîæäü ñî ñíåãîì. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ13 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 6 ãðàäóñîâ òåïëà,
äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Â ÷åòâåðã, 14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ14 àïðåëÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì 5 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå  735 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÇÀÊÎÍÛ

В СИЗО без пропуска
7 àïðåëÿ ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë Ôåäå-

ðàëüíûé çàêîí «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñò.7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ñîäåðæàíèè ïîä ñòðàæåé ïîäîçðåâàåìûõ è îáâèíÿåìûõ â
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé». Äîêóìåíò çàêðåïëÿåò çà ðåãèîíàëü-
íûìè îìáóäñìåíàìè ïðàâî íà ïîñåùåíèå ñëåäñòâåííûõ èçîëÿòî-
ðîâ (ÑÈÇÎ) ñ öåëüþ êîíòðîëÿ áåç ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ.
Ñîãëàñíî íîâîìó çàêîíó, ðåãèîíàëüíûå îìáóäñìåíû ñìîãóò
ïîñåùàòü ÑÈÇÎ, ìèíóÿ áþðîêðàòè÷åñêèå áàðüåðû, íàðÿäó, ê
ïðèìåðó, ñ ïðåçèäåíòîì ÐÔ è ïðåìüåð-ìèíèñòðîì ÐÔ, ðóêîâîäè-
òåëÿìè ðåãèîíîâ, äåïóòàòàìè Ãîñäóìû, ÷ëåíàìè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè è ò.ä. Âñåãî çàêîíîì ïðåäëàãàåòñÿ íàäåëèòü òàêèì ïðàâîì
áîëåå 10 êàòåãîðèé ëèö, èìåþùèõ îòíîøåíèå ê îðãàíàì ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè èëè ïðîôèëüíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Росбизнесконсалтинг.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Во Франции запретили паранджу
Âî Ôðàíöèè â÷åðà âñòóïèë â ñèëó çàïðåò íà íîøåíèå â îáùå-

ñòâåííûõ ìåñòàõ íèêàáà, ïàðàíäæû èëè áóðêè. Øòðàô çà íàðóøå-
íèå çàêîíà ñîñòàâèò 150 åâðî. Çàêîíîïðîåêò áûë óòâåðæäåí
ôðàíöóçñêèì ïàðëàìåíòîì ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ â ñåíàòå â ñåíòÿá-
ðå 2010 ã. Ñîãëàñíî çàêîíó íàêàçàíèå äëÿ ìóæ÷èí, êîòîðûå
áóäóò çàñòàâëÿòü ñâîèõ æåí íîñèòü ïàðàíäæó âíå äîìà, ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ãîä òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ. Çàêîíîïðîåêò áûë èíèöè-
èðîâàí ïðåçèäåíòîì Ôðàíöèè Íèêîëÿ Ñàðêîçè.

Âî Ôðàíöèè ïðîæèâàåò íàèáîëüøåå ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
ñòðàíàìè Åâðîïû ÷èñëî ìóñóëüìàí - îêîëî 5 ìëí. Ïðè ýòîì òîëüêî
îêîëî äâóõ òûñÿ÷ æåíùèí âî âñåé Ôðàíöèè õîäÿò ñ çàêðûòûì ëèöîì.
Äàííûé çàïðåò âûçâàë âîçìóùåíèå â ìóñóëüìàíñêîì ìèðå. Íà
äåéñòâèÿ âëàñòåé Ôðàíöèè îòðåàãèðîâàë äàæå ëèäåð «Àëü-Êàéåäû»
Óñàìà áåí Ëàäåí. Îí ïîòðåáîâàë îòìåíèòü çàïðåò è çàÿâèë, ÷òî
Ôðàíöèÿ îòâåòèò çà ïðèòåñíåíèÿ ìóñóëüìàí. Â ÷àñòíîñòè, óêàçàë áåí
Ëàäåí, ïëàí ìåñòè óæå äåéñòâóåò: ïîõèùåíèå â ñåíòÿáðå 2010 ã.
ïÿòåðûõ ôðàíöóçîâ â Íèãåðå íå áûëî ñëó÷àéíûì.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

В Германии велосипед превратят
в общественный транспорт

Ïðàâèòåëüñòâî Ãåðìàíèè èíèöèèðîâàëî ìàñøòàáíóþ ïðîãðàì-
ìó ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû àðåíäû âåëîñèïåäîâ ñ öåëüþ ñäåëàòü
ýòî ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà.

Ðàçðàáîòàííàÿ âëàñòÿìè «Èííîâàöèîííàÿ îáùåñòâåííàÿ ñèñòå-
ìà ïðîêàòà âåëîñèïåäîâ» ïðåäóñìàòðèâàåò ñîçäàíèå ñåòè ñòî-
ÿíîê ñ âåëîñèïåäàìè ðÿäîì ñ îñòàíîâêàìè àâòîáóñîâ, ìåòðî è
ãîðîäñêèõ ýëåêòðè÷åê.

«Òåì ñàìûì, - êàê îòìåòèë ìèíèñòð òðàíñïîðòà Ïåòåð Ðàìçà-
óýð, - îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü áðàòü ñ ñîáîé âåëîñèïåä â
ïåðåïîëíåííûé âàãîí èëè æå ïðîäåëûâàòü ïóòü îò êîíå÷íîé
îñòàíîâêè ê ñåáå äîìîé ïåøêîì».

Íà äåâÿòü ïèëîòíûõ ïðîåêòîâ îáùåñòâåííîãî âåëîòðàíñïîðòà,
êîòîðûå áóäóò îïðîáîâàíû â ðàçíûõ íåìåöêèõ ãîðîäàõ, ïðàâè-
òåëüñòâî âûäåëèëî â ýòîì ãîäó 12,7 ìèëëèîíà åâðî. Òåñòèðîâàíèå
«Èííîâàöèîííîé îáùåñòâåííîé ñèñòåìû ïðîêàòà âåëîñèïåäîâ»
íà÷íåòñÿ óæå â äåñÿòûõ ÷èñëàõ àïðåëÿ.

Òîëüêî â Íþðíáåðãå âëàñòè íàìåðåíû îáîðóäîâàòü 65 ñòîÿíîê
ñ 750 âåëîñèïåäàìè. Íà îòêðûòèè ïðîåêòà áóäåò ëè÷íî ïðèñóò-
ñòâîâàòü ìèíèñòð òðàíñïîðòà. Íîâóþ ñèñòåìó ïðîêàòà îáùå-
ñòâåííîãî âåëîòðàñïîðòà ïëàíèðóåòñÿ îïðîáîâàòü òàêæå â Ìàé-
íöå, Êàññåëå, Ðóðñêîé îáëàñòè è íà îñòðîâå Óçåäîì. Äëÿ
áîëüøåãî óäîáñòâà ïàññàæèðîâ ïðåäóñìîòðåíà ïðîäàæà êîìáè-
íèðîâàííûõ áèëåòîâ «ïîåçä-âåëîñèïåä».

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Шашлык из говядины
310 ã ôèëå ãîâÿäèíû, 40 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 10 ã ôðóêòîâîãî

óêñóñà, 5 ã òîïëåíîãî ìàñëà, ñïåöèè.
Ãîâÿæüå ôèëå èëè ìÿñî ïåðâîãî ñîðòà íàðåçàòü êóñêàìè ïî 30

ã, äîáàâèòü ðóáëåíûé ëóê, ñîëü, ÷åðíûé ïåðåö, ôðóêòîâûé óêñóñ,
ëàâðîâûé ëèñò, äóøèñòûé ïåðåö, ïåðåìåøàòü è ìàðèíîâàòü â
ýìàëèðîâàííîé ïîñóäå 2-3 äíÿ. Çàòåì ïîäãîòîâëåííîå ìÿñî
íàíèçàòü íà øàìïóð, ÷åðåäóÿ ñ êîëüöàìè ðåï÷àòîãî ëóêà, è
æàðèòü íàä äðåâåñíûìè óãëÿìè äî ãîòîâíîñòè. Âî âðåìÿ æàðêè
âðåìÿ îò âðåìåíè ñìàçûâàòü ìÿñî òîïëåíûì ìàñëîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 27.9758           îëëàð - 27.9758           îëëàð - 27.9758           îëëàð - 27.9758           îëëàð - 27.9758           ÅÅÅÅÅâðî - 40,4390âðî - 40,4390âðî - 40,4390âðî - 40,4390âðî - 40,4390

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Âîäêà ïî òåëåôîíó: «ß ìåäëåííî îòêðó÷èâàþ êðûøå÷êó.

Ñíèìàþ. Òû äîñòàåøü ñâîé ìàëåíüêèé ðàñêëàäíîé ñòàêàí÷èê…»

Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé. «Âñåé ìîùüþ ñâîåãî òàëàíòà Ëåâ
Òîëñòîé íàâàëèëñÿ íà ôðàíöóçñêèõ îêêóïàíòîâ è âûñìåÿë èõ, äà
òàê, ÷òî îíè îòñòóïèëè...»

Òóðèñòû â Ñàõàðå âèäÿò áåäóèíà ñ âåðáëþäîì. Âåðáëþä
âåñü â áèíòàõ, ïëàñòûðÿõ, ãèïñ ñî âñåõ ñòîðîí òîð÷èò. Òóðèñòû
ñïðàøèâàþò ó ãèäà:

- À ÷òî ñ âåðáëþäîì ñëó÷èëîñü?
Ãèä îáðàùàåòñÿ ê áåäóèíó. Ïîòîì ïåðåâîäèò:
- Ýòî åãî âåðáëþä. Ïðîñòî ñåé÷àñ åãî æåíà ó÷èòñÿ âîäèòü.

Äåíüãè ñ÷àñòüÿ íå çàìåíÿþò, çàòî ïîìîãàþò îáõîäèòüñÿ
áåç íåãî.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ

ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÇÀÏÐÎÑÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÇÀÏÐÎÑÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÇÀÏÐÎÑÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÇÀÏÐÎÑÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÇÀÏÐÎÑÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» (ã. Êàëóãà, ïåð.

Ñóâîðîâà, 8) ïðèãëàøàåò þðèäè÷åñêèõ ëèö ê ó÷àñòèþ â
îòðûòîì çàïðîñå ïðåäëîæåíèé îòðûòîì çàïðîñå ïðåäëîæåíèé îòðûòîì çàïðîñå ïðåäëîæåíèé îòðûòîì çàïðîñå ïðåäëîæåíèé îòðûòîì çàïðîñå ïðåäëîæåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
Äîãîâîðà îáÿçàòåëüíîãî (ÎÑÀÃÎ) è äîáðîâîëüíîãî
(ÊÀÑÊÎ) ñòðàõîâàíèÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ñ ïîë-
íûì òåêñòîì èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëî-
æåíèé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîì-
ïàíèè www.ksc.kaluga.ruwww.ksc.kaluga.ruwww.ksc.kaluga.ruwww.ksc.kaluga.ruwww.ksc.kaluga.ru èëè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñóâîðîâà, 8, ê. 310, òåë.54-96-55).

Коллектив Калужского филиала ОАО «Ростелеком»
выражает глубокие искренние соболезнования Губер�
натору Калужской области Анатолию Дмитриевичу
Артамонову в связи с кончиной его отца Дмитрия
Михайловича Артамонова.

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî

îáùåñòâà «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» ñîñòîèòñÿ 20 ìàÿ 2011 ãîäà.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 15 ÷àñ. 00 ìèí. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðà-

öèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 13 ÷àñ. 00 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247,

êîíôåðåíö-çàë ÎÀÎ «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü» (êîðïóñ 49), ïðîõîä-
íàÿ «Ñèíèå ìîñòû». Ïðîåçä òðîëëåéáóñàìè ¹  8, 10 äî îñòàíîâ-
êè «Ñèíèå ìîñòû». Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 6 àïðåëÿ 2011 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-

íîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»
çà 2010 ãîä, ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» ïî
ðåçóëüòàòàì 2010 ãîäà.

2. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ çà 2010 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
Êàíäèäàòû â ÷ëåíû íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:Êàíäèäàòû â ÷ëåíû íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:Êàíäèäàòû â ÷ëåíû íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:Êàíäèäàòû â ÷ëåíû íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:Êàíäèäàòû â ÷ëåíû íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:
1. Áîëäûðåâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
2. Ãóñåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
3. Êîëîìûöåâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷
4. Êîð÷àãèí Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷
5. Ëåäîâñêèé Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷
6. Ëåéêîâñêèé Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷
7. Ñëîìèíñêèé Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
8. Òêà÷åíêî Ãåîðãèé Ôåäîðîâè÷
9. Øåéíèí Áîðèñ Ìèõàéëîâè÷
10. Øëåéíèêîâ Íèêîëàé Âÿ÷åñëàâîâè÷

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Калужский двигатель» (ОАО «КАДВИ») за 2010 год

(г. Калуга, ул. Московская, 247)
Êàíäèäàòû àóäèòîðà îáùåñòâà:Êàíäèäàòû àóäèòîðà îáùåñòâà:Êàíäèäàòû àóäèòîðà îáùåñòâà:Êàíäèäàòû àóäèòîðà îáùåñòâà:Êàíäèäàòû àóäèòîðà îáùåñòâà: ÇÀÎ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Êðå-

äî-Àóäèò»
Êàíäèäàòû â ÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:Êàíäèäàòû â ÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:Êàíäèäàòû â ÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:Êàíäèäàòû â ÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:Êàíäèäàòû â ÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ»:
1.  Ãàäæèåâà Ñèÿíàò Èñàåâíà
2.  Ãóñåâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
3.  Äàíèëêèíà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà
4.  Êàðïåíêî Îëüãà Àíàòîëüåâíà
5.  Ðîìàíîâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà
Àêöèîíåðû, íå èìåþùèå âîçìîæíîñòè ëè÷íî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â

ñîáðàíèè, èìåþò ïðàâî íàïðàâèòü çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå
áþëëåòåíè îáùåñòâó ïî àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, 247, ïåðåäàòü íåïîñðåäñòâåííî â îòäåë óïðàâëåíèÿ èìóùå-
ñòâîì îáùåñòâà (ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247, êîðïóñ 70, 6-é
ýòàæ, êîìíàòà 18) èëè íàïðàâèòü ðåãèñòðàòîðó, âåäóùåìó ðååñòð
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ», ïî àäðåñó: 248002, ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, ÊÔ ÇÀÎ «Ñòàòóñ».

Áþëëåòåíè, ïîëó÷åííûå íå ïîçäíåå 17 ìàÿ 2011 ãîäà, áóäóò
ó÷òåíû ïðè îïðåäåëåíèè êâîðóìà è ïîäâåäåíèè èòîãîâ ãîëîñîâà-
íèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè
ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247,
ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ», îòäåë óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì (ÎÓÈ, êîðïóñ 70,
6-é ýòàæ, êîìíàòà 18).

Àêöèîíåðû è èõ ïðåäñòàâèòåëè äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ. Ðóêîâîäèòåëü àêöèîíåðà – þðèäè÷åñêîãî ëèöà äîë-
æåí ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê - (4842) 76-32-77, 555-876.
Наблюдательный совет ОАО «КАДВИ».

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàä-
çîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá
îòêðûòîì êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ
êàäðîâîãî ðåçåðâà íà çàìåùåíèå ñëåäó-
þùèõ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1) íà÷àëüíèê îòäåëà ôèòîñàíèòàðíîãî
íàäçîðà;

2) çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ôè-
òîñàíèòàðíîãî íàäçîðà;

3) ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð
ôèòîñàíèòàðíîãî íàäçîðà;

4) ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ôèòîñà-
íèòàðíîãî íàäçîðà;

5) âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ôèòîñà-
íèòàðíîãî íàäçîðà;

6) íà÷àëüíèê îòäåëà âåòåðèíàðíîãî íàä-
çîðà;

7) çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà âåòå-
ðèíàðíîãî íàäçîðà;

8) ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð
îòäåëà âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà;

9) ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà
âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà;

10) âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà
âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà;

11) íà÷àëüíèê îòäåëà ïðàâîâîé ðàáîòû;
12) çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïðà-

âîâîé ðàáîòû;
13) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà

ïðàâîâîé ðàáîòû;
14) âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà

ïðàâîâîé ðàáîòû;
15) íà÷àëüíèê îòäåëà ïî âîïðîñàì ãî-

ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ;
16) çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî

âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàä-
ðîâ;

17) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà
ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è
êàäðîâ;

Объявление о приёме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва
Управления Россельхознадзора по Калужской области

18) âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïî
âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàä-
ðîâ;

19) íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ôèíàí-
ñîâ;

20) çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîíî-
ìèêè è ôèíàíñîâ;

21) ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ýêî-
íîìèêè è ôèíàíñîâ;

22) âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà
ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí ÐÔ
ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîä-

ïèñàííóþ àíêåòó (ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé
ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðè-
ëîæåíèåì äâóõ öâåòíûõ ôîòîãðàôèé ðàçìå-
ðîì 3x4 íà ìàòîâîé ôîòîáóìàãå áåç óãîë-
êà;

â) êîïèþ ïàñïîðòà (äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõî-
äèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ
ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ;

ä) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷å-
íèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ)
äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíè-
íà;

å) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæ-
äàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòå-
ïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðè-
àëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó
ðàáîòû (ñëóæáû);

æ) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàáîëåâà-
íèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãî-

Коллектив СПК (колхоза) «Москва» выражает искрен�
нее соболезнование Губернатору Калужской области
Артамонову Анатолию Дмитриевичу в связи с кончиной
его отца Артамонова Дмитрия Михайловича. В этот тя�
желый час мы скорбим вместе с Вами.

Депутат Законодательного Собрания Калужской области
БЕЛЕЦКИЙ М.С.

Совет ветеранов войны и труда Октябрьского округа
города Калуги с глубоким прискорбием сообщает, что
9 апреля 2011 года на 84 году жизни умер ветеран Вели�
кой Отечественной войны

ДАРМОГРАЙ
Петр Захарович,

и выражает соболезнование родным и близким покой�
ного.

ñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó,
óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîö-
ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
¹ 984í);

ç) ñâåäåíèÿ î ïîëó÷åííûõ ãðàæäàíè-
íîì äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëå-
æàùåì åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è
îá îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé, îá èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæà-
ùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá
èõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà (óòâ. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 ìàÿ 2009 ãîäà
¹ 559);

è) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã.
N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðó-
ãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî-
ñòàíîâëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 8 äî 15 ÷àñîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåé èí-
ôîðìàöèè ïî àäðåñó: 248012, ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311, Óïðàâëåíèå Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è
ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îòäåë ïî âîïðîñàì ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ (êàá. 207),
òåëåôîí: 55-70-65, ôàêñ: 59-17-85, E-mail:
rosselhosnadzor@kaluga.ru.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ
î÷íîãî ýòàïà êîíêóðñà ïðåòåíäåíòàì áó-
äåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùå-
íà íà ñàéòå www.rsn.kaluga.ru.

Областной комитет ветеранов войны и военной
службы выражает глубокое соболезнование Губерна�
тору Калужской области Артамонову Анатолию Дмит�
риевичу в связи с кончиной его отца Артамонова
Дмитрия Михайловича.

Коллектив Управления Россельхознадзора по Калужс�
кой области выражает искренние соболезнования Губер�
натору Калужской области Анатолию Дмитриевичу Ар�
тамонову в связи со смертью его отца Артамонова Дмит0
рия Михайловича.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Сын на мать поднял… ногу
57'летняя жительница Жиздринского района умерла не своей

 смертью, а от руки, вернее от ног, родного сына. Ночью 2 апреля он,
будучи пьяным, испинал мать за то, что она мешала ему смотреть
телевизор. Причиной смерти, по заключению судебно'медицинс'
кого исследования, явилась черепно'мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, подозреваемый
задержан.

«Нельзя» + «очень хочется» = статья
Чуть менее 90 тысяч рублей, по мнению следствия, осело в карма'

нах судебного пристава'исполнителя в Боровском районе. С января
по август прошлого года он присваивал деньги, поступавшие от
должников по различным исполнительным производствам.

Преступления выявлены сотрудниками следственных органов СКР
и Управления по налоговым преступлениям регионального УВД.
Теперь уже бывший судебный пристав'исполнитель дает показания
в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 160 УК РФ
(присвоение или растрата, совершенные с использованием слу'
жебного положения).

ÑÏÎÐÒ

«Калуга» тормознула «Локо»
В конце прошлой недели ФК «Калуга» провел в Москве свой пред'

последний перед началом сезона контрольный матч. Соперник –
«Локомотив'2», фарм'клуб одноименной команды премьер'лиги. В
этом году «Локомотив'2» будет играть в зоне «Запад» второго диви'
зиона, и он считается одним из главных  претендентов на победу в
зоне и выход в первый дивизион. Тем приятнее, что в важном конт'
рольном матче верх взяли  калужане со счетом 2:1 (голы забили
Бородин и Акимов).

Наша команда выступала в следующем составе: Блинов, Поло'
син, Петрушин, Булатенко, Моисеенков, Голубев (Новиков, 73),
Жердев (Трошин, 72), Русских (Оганесян, 74), Акимов (Герасимов,
75), Баранов (Иванов, 73), Бородин (Мельников, 74).

Прошли в следующий круг

«Калуга'М» (молодежная команда ФК «Калуга») в минувшие вы'
ходные начала официальный сезон). В субботу, 9 апреля, на стади'
оне «Арена Анненки» наши футболисты в 1/8 финала Кубка МОА
«Черноземье» встретились с «Шахтером» из города Киреевска, од'
ной из сильнейших любительских команд Тульской области. В суб'
ботнем поединке победили калужане – 3:1 (голы на счету Бочкова и
Гилюка – два). Впрочем, и гол в свои ворота наши тоже забили сами.

Ответный матч по просьбе туляков также прошел в Анненках в
воскресенье, 10 апреля. «Шахтеру» удалось взять реванш со счетом
1:0, однако по сумме двух встреч в следующий этап Кубка «Чернозе'
мье» вышла «Калуга'М».

Фото АНО «ФК «Калуга».

«Квант» начал мощно
Как известно, обнинский «Квант» участвует в первенстве России

среди любительских футбольных клубов в зоне «Московская об'
ласть» (группа «А»). В силу своего географического положения об'
нинцы тяготеют к футболу Подмосковья, поэтому накануне первен'
ства участвуют и в Кубке федерации футбола Московской области.

Команд здесь много, и на первом этапе они начали с групповых
турниров. Попав в самую сильную по составу группу, «Квант» высту'
пил блестяще, победив всех соперников: «Оку» (Ступино) – 1:0,
«Оку'2» (Ступино) – 4:1, ФК «Видное» ' 5:0, «Альтаир» (Серпухов) –
5:3, ДЮСШ «Орбита'Юниор» (Дзержинский) – 2:1.

Теперь настало время плей'офф. 13 апреля обнинцы в 1/2 финала
сыграют с красногорским «Зорким».

Леонид БЕКАСОВ.

Радость победы.

Издание подобных книг как на обла�
стном, так и на российском уровне –
большая редкость. Но эта книга, вмес�
тившая в себя львиную долю педагоги�
ческого опыта Александра Федорови�
ча, его статьи в «Российской газете»,
областных и районных СМИ, просто
обязана была увидеть свет. Именно так
решили на «круглом столе» «Жизнь,
отданная детям», прошедшем в Мят�
левской школе.

Александр Федорович – один из са�
мых выдающихся представителей педа�
гогической мысли, и книга – не толь�
ко дань его памяти, но и обращение к
его наследию.

� Готовясь к изданию, мы обратили
внимание на то, что идеи педагога уди�
вительно современны, – пояснил Алек�
сандр Аникеев, министр образования и
науки области, на презентации книги.
– Это мы понимаем сейчас, работая
над модернизацией системы образова�
ния. В предисловии я обратил внима�
ние на слова Александра Федоровича:
«Школа должна быть домом для детей».
Именно так воспринимал педагогичес�
кий процесс великий учитель.

В основу издания легла книга «Сель�
ская школа: из опыта работы Мятлевс�
кой средней школы Калужской облас�
ти». Александру Иванову уже тогда уда�
лось построить систему, которая была
ориентирована на сельского ребенка.
Изобилует книга и иллюстративным
материалом: цветные снимки, на кото�
рых запечатлены последние шесть лет
работы школы, ее достижения, успехи,
и фотолетопись периода плодотворной

работы Александра Федоровича. Здесь
знаменитый педагог на торжественной
линейке и в кругу коллег, на празднич�
ном «огоньке» и в окружении детей, на
съемках фильма о Мятлевской школе
и на открытии нового здания. Не при�
думанная, а прожитая плодотворная,
наполненная идеями и светлыми дела�
ми жизнь Александра Федоровича све�
тит, словно весенние лучи солнца, с
каждой страницы издания.

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

Школа � дом для детей
Вышла книга «Избранное» известного педагога Александра
Иванова, чьё имя носит Мятлевская средняя школа

Переиздание трудов педагога – важ�
ный этап. Нам просто необходим при�
мер Учителя с большой буквы – такая
мысль прозвучала на презентации. Ведь
любая модернизация начинается с учи�
тельского стола.

Тамара Никишина, директор Мят�
левской школы, воспитанница Алек�
сандра Федоровича, которая со школь�
ной скамьи рука об руку  шла с вели�
ким педагогом, ценит Александра Ива�
нова прежде всего за красоту, как вне�
шнюю, так и внутреннюю:

� Он был просто красив: в словах, в
поступках. Посмотрите на обложку
издания. – Тамара Владимировна по�
казала книгу. – Вот как сейчас выг�
лядит школа. А Александр Федорович
хотел видеть ее именно такой. Это
воплощение его идеи – то, что мы
проводим сейчас грандиозный ре�
монт под личным контролем губер�
натора области.

Александр Федорович мечтал о шко�
ле практического гуманизма, и его меч�
ты находят достойное воплощение.
Сейчас Мятлевская школа вполне мо�
жет конкурировать по уровню знаний
и педагогического мастерства со мно�
гими общеобразовательными учрежде�
ниями страны.

Книга выпущена при участии мини�
стерства образования и науки области,
Калужского государственного институ�
та модернизации образования и при
содействии коллектива Мятлевской
школы.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Ответить должен
Обвиняемый в убийстве, совершенном почти три года назад, пока

не предстал перед правосудием.
В мае 2008 года в Обнинске в квартире Андрея Мартынова трое

молодых людей проводили свой досуг за бутылкой. Как водится,
дружеское застолье обернулось конфликтом. Хозяин квартиры и
гражданин Грузии Геворк Геворкян избили третьего, а  затем выта'
щили его на улицу, где Геворкян несколько раз ударил парня ножом.

Андрей Мартынов за свою часть злодеяний ответил – по ч. 4 ст.
111 УК РФ он осужден к 6 годам лишения свободы, а вот его подель'
ник скрылся и был объявлен в розыск. Постановление о привлече'
нии в качестве обвиняемого и мера пресечения в виде заключения
под стражу вынесены Геворкяну заочно.

Правоохранительным органам удалось установить местонахож'
дение злоумышленника – он в Грузии. Это государство не выдает
граждан в целях уголовного преследования в России. Поэтому уго'
ловное дело в отношении 33'летнего Геворкяна будет направлено в
компетентные органы Грузии для решения вопроса о дальнейшем
уголовном преследовании.

По информации пресс0службы СУ СКР по Калужской области.


