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В этом году форум приурочен к
85-летию регулярного автобусного сообщения в подмосковье.
но это отнюдь не единственная
памятная дата. именно на фестивале отметила свое 100-летие
фирма Scania. представители этой
компании продемонстрировали
гостям исторический фильм, который рассказал о развитии одного
из самых известных автотранспортных предприятий в россии и
европе.
так уж повелось, что программа
фестиваля всегда бывает более
чем насыщенная. Вниманию гостей представляют современные
образцы отечественного и зарубежного пассажирского автотранспорта.
В работе форума принял участие
заместитель председателя правительства московской области
министр транспорта подмосковья
Петр Кацыв. он прошел по выставочным площадкам и осмотрел
новинки, которые предлагают перевозчикам отечественные и зарубежные производители. особенно
он заинтересовался индивидуальными цифровыми медиасистемами Funtoro, которые производит
словацкая фирма Molpir. как
рассказал торговый представитель компании по россии и снг
Олег Казанков, Funtoro дает
возможность пассажиру комфортабельного автобуса выбрать понравившийся кинофильм, музыку,
фотографии, игры, аудиокниги и
даже экспресс-курсы иностранного языка. особенность системы в
том, что каждый человек в салоне
может индивидуально смотреть и
слушать выбранную им программу
независимо от остальных участников поездки. управление программами происходит на сенсорном
мониторе, встроенном в спинку
кресла.

Как сообщает сайт besthostings.ru,
бизнесмен, директор ООО «Интернетрекламное агентство виктора Тарасова» виктор Тарасов (воскресенск),
который в конце прошлого года стал
владельцем домена kolomna.ru, 12 апреля вновь выставил его на продажу
через аукцион доменных имен
По данным besthostings.ru, стартовая
цена имени «kolomna.ru» составляет 68
тыс. 764 у. е. И это, учитывая тот факт, что
господин Тарасов приобрел этот домен в
2010 году за 3 млн рублей.
Кстати, стоит отметить, что желающих
купить этот «золотой» лот, который описывается, как «легкопроизносимое и запоминающееся доменное имя, повторяющее
название исторического города Коломна
в Московской области», пока нет. И это не
удивительно, ведь регистрация доменного
имени на «.ru» юрлицу сегодня обойдется в
600 рублей, а последующее содержание – в
450 рублей в год.

в Санкт-Петербурге 180 спортсменов
приняли участие во всероссийском
юношеском турнире серии Гран-при
по бадминтону
По результатам выступления воспитанников коломенской СДюСшОр по игровым
видам спорта первые места заняли роман
Кулага (мужская одиночная категория)
и роман Кулага с евгением Никулиным
(мужская парная категория). евгений Никулин также стал третьим в мужской одиночной категории. Бронза и у Анны Голубевой
в одиночном разряде женской категории.

Выяснить это попытаются
на городской конференции
В преддверии этого мероприятия
коломенцам предложили
попробовать различные сорта
хлеба, продаваемого в нашем
городе.
Стр. 2

экологический отчЁт
оао «ЩуроВский цемент»
признан лучшим
начинанием В области
нефинансоВой отчЁтности
на Всероссийском конкурсе
речь идет о документе,
в котором содержится
информация о воздействии
завода на окружающую среду
и планах на будущее
в области устойчивого развития
и управления экологическим
воздействием.
Стр. 4-5

улицы кремля стали
темой очередного этапа
краеВедческой Викторины,
которую проВодят наша
газета и коломенский дом
детского и юношеского
туризма и экскурсий
для внимательных читателей
наверняка не составит труда
ответить на все семь вопросов
этого этапа конкурса.
Стр. 5

20 АПреЛя В КОЛОМНе ОТКрыЛСя МеЖДУНАрОДНый АВТОТрАНСПОрТНый ФеСТИВАЛь
«МИр АВТОБУСОВ–2011»
(Окончание. Начало на стр. 1.)
Медиасистема заинтересовала коломенских перевозчиков. В результате один из
автобусов был оборудован этой уникальной
техникой. Кстати, это первый экземпляр,
который начнут испытывать в россии. По
словам Олега Казанкова, до начала
летнего сезона в АК 1417 новинка будет
установлена еще в двух автобусах. руководство планирует пустить этот транспорт
по южным туристическим маршрутам.
Организаторы постарались сделать все,
чтобы фестиваль был полезен не только
профессионалам, но и интересен многочисленным гостям и жителям города. На одной
из площадок развернулась мини-ярмарка
со своей кузнечной слободой, торговыми лавочками с коломенской пастилой,
игрушками и прочей сувенирной продукцией. Но больше всего внимание привлекал
непонятный автобус со срезанной крышей, украшенный деревянными резными
фигурками сказочных героев, необычной
звонницей и парусами. Обитателями этого
странного сооружения, который получил
гордое имя «Изольда–2011», оказались
представители объединения «ТВорческая
дача» из Ижевска. Причем свое необычное
пристанище они сделали и украсили сами.
По словам одного из идейных вдохновителей группы Максима веревкина, около
недели назад они приехали в наш город и
модернизировали один из старых автобусов автоколонны 1417. На всеобщее обозре-

ние они его планируют выставить на днях,
когда в нашем городе будет проводиться
фестиваль колокольного звона.
Не забыли организаторы фестиваля
«Мир автобусов» и об экспозиции, которая
бы напомнила гостям об истории становления отечественного автопрома. На одной
из площадок развернулась выставка грузового и легкового транспорта, было представлено и несколько автобусов, колесив-

ших по дорогам Подмосковья в середине
прошлого столетия.
Сегодня заключительный день работы Международного фестиваля «Мир
автобусов» и все площадки открыты для
посещения горожан. Вечером организаторы
подведут итоги форума и наградят победителей в различных номинациях.
е. ЖИГАНОвА

