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СКВОЗЬ ГОДЫ
Именно на берегах Волги,
были заложены основы
научных и исследовательских
интересов будущего ученогогенетика, создавшего одну
из самых известных
домашних пород рыб.

Кинешемец вывел карпа,
который не боится морозов
НАША СПРАВКА

Ропшинский чешуйчатый карп

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

Выведен в результате скрещивания европейских
карпов галицийского происхождения с диким
амурским сазаном и последующей длительной
селекции гибридов. Приспособлен для
выращивания в северных и северо-западных
районах России, странах Балтии, Белоруссии.
Главная отличительная особенность
ропшинского карпа — холодои зимоустойчивость.
Ропшинский карп широко используется
в скрещиваниях
с другими породами рыб
в России и за рубежом.
Порода создана
группой селекционеров
под руководством
Кирпичникова.

Право на образование
отстоял перед наркомом
14 августа 1908 года в интеллигентной
кинешемской семье Кирпичниковых родился мальчик, которого нарекли Валентином. Его отец Сергей Кирпичников работал инженером и экономистом на одной
из фабрик. Воспитанием сына в основном
занималась мама, которая преподавала
биологию в школе. Она была и музыкально одаренной – в старости зарабатывала
уроками музыки. Любовь к музыке и интерес к живой природе мать передала своему
сыну. Валентин Сергеевич хорошо играл на
пианино, особенно любимые сонаты Бетховена. Но после школы выбрал дорогу в
биологическую науку.
Две его попытки поступить в Московский университет не удались из-за анкетных данных: непролетарское происхождение играло существенную роль. Тогда
он стал вольнослушателем и в 1928 году
успешно сдал экзамены за первый курс.
Но тут власти отменили права вольнослушателей. Кирпичников не сдался. Собрав подписи в защиту свою и друзей, он
отправился прямиком к наркому просвещения и добился зачисления на второй
курс. Позднее Валентин Сергеевич отметит парадокс, что в те годы, несмотря на
явно выраженный тоталитаризм системы, попасть на прием к министру было
намного легче, чем теперь.

Среди военных наград –
и «За освобождение Кореи»
После окончания университета в
1932 году Кирпичникову, по его словам,
посчастливилось девять лет работать в
институте экспериментальной биологии.
Здесь молодому ученому (ему тогда было
всего 25 лет) предложили возглавить первую в мире лабораторию по генетике и
селекции рыб.
Все военные годы Кирпичников провел на фронте – сначала радистом, а затем
врачом-эпидемиологом. В конце войны его
часть была послана в Маньчжурию. В звании капитана ему с трудом удалось мобилизоваться лишь в конце 1946 года. Среди
многих военных наград у него есть и весьма
экзотическая – «За освобождение Кореи».
Вернувшись с войны, Кирпичников
переехал работать в Ленинград, в Институт озерного и речного рыбного хозяйства. Одновременно проводил иссле-
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дования в Зоологическом институте АН.
Постепенно он становится экспертом и
куратором
селекционно-генетических
исследований в области рыбоводства во
всей стране. С начала 1970-х и до конца
жизни Bалентин Сергеевич Кирпичников заведует лабораторией в Институте
цитологии АН СССР.

Антилысенковское письмо
хотел передать Сталину
Не секрет, что с 1930-х годов генетика
в СССР была запрещена как признанная
буржуазной. Многие ученые попали под
каток репрессий и гонений, развернутых под руководством небезызвестного
академика Трофима Лысенко. Боец по
натуре, Кирпичников, неизменно выступая за справедливость и в защиту науки,
активно отстаивал генетику в дискуссиях в 1939 году. Использовал даже студенческий опыт прямого ходока наверх,
отважно пытался напрямую передать
антилысенковское письмо Сталину. Возможно, он тогда же и был бы арестован,
но помешала война.
Потом его все-таки догнала борьба с
генететикой. После 1948 года он дважды
попадал под суд, увольнялся с работы. Но
не сдавался, писал письма и статьи, выступал на научных конференциях. Только после смещения Хрущева, которому в
вину среди прочего ставилась поддержка

Лысенко, слово Кирпичникова и его соратников стало тиражироваться в широкой прессе. Таковы причуды и парадоксы
тоталитарных режимов, в одночасье меняющих минус на плюс.

Книга по селекции рыб
получила всемирное
признание
В селекции рыб основной целью Кирпичникова было создание зимостойкой
породы карпа, способного выживать в прудах на широте Ленинграда. Работы увенчались успехом. При хорошем кормлении
ропшинский карп уже на третий год весит
700-1000 граммов, а отдельные рыбы – до
1,5 кг. Под руководством Кирпичникова
созданы три породные группы карпа.
Но сфера научных интересов ученого
распространялась не только на озерных и
речных рыб. Интересно, что одна из ранних его работ была посвящена изучению
окраски у самой популярной аквариумной
рыбки – гуппи. Он часто ездил по стране с
экспедициями. В 1973-1985 годах изучал на
Камчатке генетическую структуру популяций тихоокеанских лососей.
Прекрасно осознавая важность подготовки научных кадров, Кирпичников
в течение ряда лет преподавал в Ленинградском университете, подготовил десятки кандидатов и докторов наук. За
годы своей научной деятельности Кир-

пичников опубликовал более 200 научных работ. Его классический труд «Генетические основы селекции рыб» (1979)
получил всемирное признание и был
переведен на английский, немецкий и
японский языки.
В 1990 году Валентин Сергеевич вместе
с группой генетиков его поколения был
удостоен высшего в то время звания «Герой Социалистического Труда» и вызван
для награждения в Кремль. В предоставленные для благодарственного выступления минуты с присущим ему достоинством отметил, что награда «является
признанием заслуг генетиков в борьбе против мракобесия в науке, против безумной
и тяжелейшей по своим последствиям лысенковщины. Радость от присуждения мне
высшей награды страны омрачена, однако,
горечью сознания, что в нашей науке, генетике, а также в селекции, родной сестре
генетики, далеко не всё благополучно. …
Нельзя одной рукой награждать ученых
за их научную деятельность, а другой уничтожать фундамент, на котором стоит
современная наука».
После смерти Кирпичникова Всероссийское общество генетиков и селекционеров учредило в 1993 году премию его
имени за выдающиеся работы в области
эволюционной генетики.
По материалам сайта
Иваново помнит! – ivanovo1945.ru
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Пустяковых заявлений
для полиции быть не может
Бывает так, что гражданам приходится обращаться
в органы внутренних дел. Как это сделать правильно
и на что следует обратить внимание?
При наличии у гражданина информации о готовящемся или
совершившемся
преступлении
он может заявить об этом в органы полиции как в устной, так и в
письменной форме (мы рекомендуем подавать заявления письменно, чтобы в дальнейшем не было
вопросов о том, что в нем содержалось и подавалось ли оно вообще).
Самого шаблона заявления, по
которому происходит обращение
в полицию, не существует. Таким
образом, гражданин может написать обращение как ему вздумается, в любом объеме, с единственным ограничением: заявление не
должно быть анонимным. То есть
обращающийся в любом случае
обязан указать свои паспортные,
контактные данные, место своего
проживания.
Более того, не существует территориального ограничения при подаче заявления, его обязаны принять в абсолютно любом отделении
полиции, любым сотрудником, находящимся при исполнении.
Кроме того, само заявление
можно отправить по факсу, по почте и даже через Интернет.
И отказать в приеме заявления
гражданину просто не вправе –
фразы типа «случай пустяковый,
разберитесь сами» не обоснованы
с правовой точки зрения.
На что же следует указывать в
самом заявлении? Вначале обратите внимание на максимально
подробное изложение факта преступления во всех деталях (особое
внимание стоит уделить датам и
времени, а также описанию личности подозреваемых), в том числе сделать указание на свидетелей
или очевидцев. Это даст возможность принимающему полицейскому отреагировать на данное заявление корректно.
Если говорить о рекомендуемой
форме заявления, то отметим, что
его листы, если их несколько, желательно пронумеровать, а само
заявление сшить и обязательно
указать в нем дату, когда оно составлялось.
Однако сама простота подачи
заявления не означает, что можно
просто злоупотребить этим пра-

вом. Дело в том, что существует
уголовная ответственность за заведомо ложный донос, и гражданину,
пишущему заявление, требуется
указывать в нем только правдивые
сведения.
Теперь поговорим о процедуре
движения заявления. После того
как вы лично подали заявление
в полицию, вам выдается талон,
подтверждающий, что заявление
полицейскими принято. В талоне
указывается:
– дата и время принятия заявления;
– номер дежурной части, адрес и
телефон;
– регистрационный номер в книге учета сообщений о преступлениях (именно он вам потребуется, если
ваше заявление «потеряют»);
– сведения о сотруднике, принявшем заявление;
– указание на дату, когда вам
дадут ответ (в любом случае ответ
на заявление вам последует в течение 10 дней с момента его подачи;
если этого не произойдет, вы имеете право жаловаться в службу собственной безопасности полиции).
В ответе подавшему заявление
либо сообщат о возбуждении уголовного дела (дела об административном правонарушении), либо
мотивированно (то есть с указанием на соответствующие статьи закона и обстоятельства) откажут в
возбуждении.
При этом заявителю в данном
документе укажут на возможный
порядок обжалования такого решения. Жалобу обязаны будут
рассмотреть в течение 5 дней (на
практике срок немного увеличивается, так как в него включаются
сроки движения документов в соответствующих канцеляриях, и составляет в среднем 10 дней).
Жалоба подается в районный суд
по месту нахождения соответствующего органа, выдавшего решение
об отказе в возбуждении уголовного дела (дела об административном
правонарушении). Обжаловать отказ суда будет уже невозможно, он
является окончательным.
Наталья ЧЕНЦОВА,
специалист «Аудит,
Правовые консультации, Финансы».

Предупредите детей о невидимой опасности!
– Андрей Анатольевич, почему энергетики снова
и снова возвращаются к этой проблеме, хотя все и
так знают, что с электричеством шутки плохи?
– Хотелось бы верить, что действительно об
этом знают все. Но, как показывает практика,
знать и соблюдать элементарные правила безопасности – не одно и то же. В последнее время в
России возросло число несчастных случаев, связанных с электротравматизмом, главная причина которых – обычная беспечность. Поэтому мы
считаем не лишним поднять эту тему еще раз и
призвать население к осторожности и бдительности. Особую актуальность этот вопрос обретает с наступлением летних каникул, когда детям
некуда применить свою энергию и они ищут для
себя развлечения самостоятельно.
– Какие же основные источники опасности,
связанные с поражением электрическим током,
по мнению энергетиков, подстерегают наших детей на улице?
– Основная причина несчастных случаев
в результате электротравматизма – незаконное проникновение в действующие электроустановки. Особенно это касается детей,
которые очень любознательны и по своему
незнанию, ради исследовательского интереса, могут попасть в неприятную обстановку
или заинтересоваться опасным объектом.
В силу незнания правил безопасности дети

проникают в находящиеся под напряжением
энергообъекты и подвергают свою жизнь и
здоровье серьезному риску. Даже не обязательно при этом прикасаться к оборудованию: серьезные последствия может вызвать
возникшая электрическая дуга. В правилах
техники безопасности установлены допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, но дети этого
не знают – и попадают в беду.
Другой очень опасный источник – трасса
прохождения воздушных линий электропередачи. Опасность заключается в несоблюдении допустимого расстояния нахождения
в охранной зоне. В случае падения провода
на землю или пробоя изоляторов человека
может поразить током на расстоянии вследствие действия электрической дуги или так
называемого шагового напряжения. Поэтому ближе 8 метров к оборванному проводу
подходить категорически запрещено. А идя
по лесу вдоль ЛЭП, кто же может знать, что
там впереди? Большому риску также подвергаются рыбаки, проходящие с длинными удочками под ЛЭП. В этом году по стране уже более десятка горе-рыбаков были
смертельно поражены электрическим током
именно оттого, что задели удочкой электрические провода.

В целях предупреждения случаев электротравматизма,
сохранения вашей жизни и здоровья филиал «Ивэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» обращается к вам:

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!
НЕ приближайтесь к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи.
НЕ приближайтесь к лежащему на земле оборванному проводу воздушной линии
электропередачи на расстояние менее 8 метров.
НЕ
ПРОИЗВОДИТЕ
всякого рода ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
которые могут нарушить
нормальную работу электрических сетей, привести к
их повреждению или травмировать вас:
– НЕ сбивайте замки, НЕ
проникайте за ограждения,
НЕ открывайте дверцы действующих электроустановок
и НЕ производите в них переключения.

Помните: виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей
привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.
Вблизи воздушных, кабельных линий электропередачи:
– НЕ производите из
шлангов полив кустарников
и деревьев;
– НЕ производите посадку
и вырубку деревьев;
– НЕ складируйте различные предметы;
– НЕ устраивайте спортивные площадки и площадки
для игр;
– НЕ запускайте воздушных змеев;
– НЕ набрасывайте на провода и НЕ приставляйте к опорам посторонние предметы;

– НЕ влезайте на опоры,
крыши домов и строений, где
поблизости проходят провода
линий электропередачи;
– НЕ устанавливайте палатки, НЕ разводите костры;
– НЕ делайте причалы для
лодок, НЕ удите рыбу!
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
БЕРЕГИТЕ
СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ!
Немедленно сообщайте
в районы электрических
сетей обо всех замеченных
вами повреждениях по
телефону, указанному
на трансформаторной
подстанции, расположенной
в вашем населенном
пункте, в администрацию
муниципального образования,
по телефону 01.

– Какие мероприятия проводятся в филиале
«Ивэнерго» для предотвращения электротравматизма, особенно среди детей?
– В первую очередь это регулярные проверки защиты помещений и ограждений подстанций от проникновения посторонних лиц. Постоянно контролируется целостность запоров,
дверей, наличие соответствующих надписей
и знаков, предупреждающих об опасности. В
этом году в филиале действуют сразу несколько
программ, направленных на снижение рисков
травматизма сторонних лиц на энергообъектах, одна из которых – вынос высоковольтных
линий, проходящих по территориям спортивных сооружений, школ, технических училищ,
детских дошкольных учреждений, детских домов, детских игровых площадок, детских оздоровительных лагерей. В настоящий момент
ведется работа в этом направлении, подразумевающая как ограждение электроустановок и
реконструкцию линий электропередачи с прохождением по другой трассе, в обход детских
учреждений, так и замену неизолированного
провода на более современный и безопасный
самонесущий изолированный провод, а также
кабельное исполнение линий.
Другое важное направление работы – информационное. Сотрудники нашего филиала
ежегодно проводят уроки электробезопасности
в школах, а с наступлением каникул – в летних
школьных и спортивно-оздоровительных лагерях области. Специалистами разработаны и
раздаются детям агитационно-наглядные материалы в виде закладок, магнитов и расписаний уроков, которые яркими иллюстрациями
напоминают об основных правилах электробезопасности. Для самой младшей аудитории
в этом году на страницах журнала «ОкиДоки»,
который распространяется бесплатно в нашем
городе, выпущена полезная раскраска с картинками. Школьникам раздаются брошюры,
разработанные ОАО «МРСК Центра и Приволжья», в которых не только рассказывается
об электрическом токе, но и предлагается проверить свои знания в игровой форме, решив
кроссворд и пройдя тест. В ближайшее время
на радиостанциях можно будет услышать аудиоролики, призывающие к осторожному обращению с электричеством и к соблюдению
правил поведения вблизи энергообъектов.
– Достаточными ли вы считаете меры, предпринятые энергетиками для профилактики детского электротравматизма?
– Мы стараемся делать всё от нас зависящее, но, безусловно, одних наших стараний
недостаточно. Это проблема общая и решать
ее нужно сообща. И главным образом это
касается информирования населения. К сожалению, очень редко редакции печатных
изданий соглашаются публиковать сообще-

ния информационного характера о правилах
электробезопасности бесплатно, ссылаясь
на их рекламный характер. Странно получается, что мы рекламируем безопасность
наших детей. Другая проблема – это недостаточно серьезное отношение взрослых к
вопросу электротравматизма. Можно предположить, что это из-за низкой статистики
гибели от электричества в сравнение, например, с дорожными происшествиями. Но ведь
в этом и состоит наша главная задача – предупредить и не допустить, а не кричать караул, когда уже поздно! Наши объявления вряд
ли прочитают дети, главным образом они
направлены на взрослую аудиторию и призывают именно взрослых объяснить своим
детям правила поведения вблизи энергообъектов. Поэтому, еще раз повторю, хотелось
бы активнее сотрудничать с редакциями наших газет, – и чтобы работа по профилактике несчастных случаев с детьми на объектах
энергетики была совместной!
Кроме того, для повышения эффективности
профилактических мероприятий необходимо
активное участие всех заинтересованных сторон: не только энергетиков, но и местных вла-

стей, сотрудников образовательных учреждений. Большое содействие в этом году оказало
нам МЧС, разместив наши видеоролики на мониторах в общественных местах города. Также
мы много лет сотрудничаем по этому вопросу
с управлением образования, которое всегда нас
поддерживает и помогает донести до учителей
необходимость обсуждения вопроса электротравматизма в школах. Директора ивановских
школ тоже с радостью идут нам навстречу и
приглашают на внеклассные часы. Только совместными усилиями мы сможем максимально
оградить наших детей от опасных объектов и не
допустить несчастных случаев.
– Какие напутственные слова-обращения
сказали бы вы нашим читателям?
– Уважаемые взрослые! В филиале «Ивэнерго» более 14 тысяч километров линий электропередачи, 4 тысячи трансформаторных
подстанций высокого напряжения. У каждой
опоры и каждого объекта охранника не поставишь. Поэтому энергетики обращаются к
населению – соблюдайте правила поведения
вблизи энергообъектов и расскажите об этих
правилах своим детям. Берегите свою жизнь и
жизнь ваших детей!

РЕКЛАМА

Общеизвестно, что без электроэнергии в наше время очень трудно прожить – это один из основных факторов,
обеспечивающих научно-технический прогресс и общее развитие цивилизации. Однако, несмотря
на неоспоримое благо, энергообъекты являются источником повышенной опасности. Неосторожное
обращение с электроэнергией может привести к большой беде. О том, как обезопасить себя и близких,
мы беседуем с заместителем директора по техническим вопросам – главным инженером филиала «Ивэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – Андреем СОКОЛОВЫМ.

