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Первое письмо Андрея
Родионова по поводу ава�
рийного состояния лоджии
под рубрикой «Я, ваш чи�
татель, возмущаюсь» по�
явилось в «Вести» 2 июня
2009 года. Вот что в нем
писал ветеран: «В доме №16
по улице Центральной де�
ревни Шопино лоджия нахо�
дится в аварийном состоя�
нии. Два года назад жильцы
уже обращались к чиновни�
кам на Правобережье за по�
мощью для предотвращения
аварии. Но до сих пор ника�
ких мер не принято. Прав�
да,  были  обещания:  вот,
мол, нам дадут деньги � про�
ведем ремонт, вы стоите на
очереди. Теперь по всему пе�
риметру лоджии второго и
первого  этажа трещина

ÑÈÒÓÀÖÈß

Трещина�2
Два года о ней сигналят маячки на аварийной лоджии в шопинской двухэтажке

увеличилась, лоджия отхо�
дит от основного здания».

Прошло три недели после
той публикации, и в кварти�
ре автора письма появилась
комиссия. Об этом событии
«Весть» рассказала 7 июля
2009 года в материале «Тре�
щина».

� Пришли три человека,
очевидно, специалисты, �
рассказывал Андрей Григо�
рьевич мне по телефону. �
Специалисты смазали тре�
щину в трех местах. По их
словам, эта мазь через две
недели должна была пока�
зать, насколько увеличилась
трещина, а также какой ма�
териал понадобится для того,
чтобы надежно заделать ее.

В этой же публикации мы
поместили довольно под�

В редакцию пришло пись�
мо нашего читателя, заслу�
женного учителя РФ Андрея
Родионова. В нем он сооб�
щает: «Прошло почти два
года, как я обратился в вашу
газету с письмом об опаснос�
ти падения лоджии моей
квартиры по улице Централь�
ной в деревне Шопино. Были
эксперты, но после их визита
никаких мер не принято.

В квартирах нашего
подъезда проживают ветера�
ны, инвалиды и дети разного
возраста. Надо обязательно
укрепить боковые стенки
лоджии, на которых дер�
жатся громоздкие плиты.
Альтернативой может быть
только авария, которая, как
всегда, грянет в самое непод�
ходящее время».

Открылось областное отделение
Российского детского фонда

Организационное собрание областного отделения Общероссий'
ского благотворительного фонда «РДФ» открыл губернатор Анато'
лий Артамонов, предоставив слово бессменному руководителю
фонда, детскому писателю Альберту Лиханову. Он отметил, что на
сегодняшний день в регионах России активно работают 73 отделе'
ния фонда. Первая в стране общественная организация в защиту
детства действует с 1987 года. За это время с привлечением пред'
принимателей, коммерческих организаций и банков были успешно
реализованы десятки благотворительных программ, направленных
на поддержку детей'сирот, детей'инвалидов, многодетных семей.
Все местные организации работают по единому уставу Общерос'
сийского фонда, создаются на уведомительной основе. Что касает'
ся благотворительных программ, то Альберт Анатольевич подробно
остановился на одной из них – «детский туберкулез». Рассказав о
том, что в медицинских учреждениях, где проходят курс лечения
больные дети, зачастую не хватает спортивного инвентаря, книг,
медицинского оборудования, он выразил надежду, что и в нашем
регионе найдутся благотворители, готовые решить эту проблему.

Председателем попечительского совета областного отделения
ОБФ «Российский детский фонд» единогласно был избран губерна'
тор Анатолий Артамонов. Председателем созданного отделения
фонда стала Лариса Русских, ранее возглавлявшая общественную
организацию многодетных семей.

Свершилось! В 14�й раз
гитарный праздник пришел
в Калугу. Гости приехали из
Москвы, Питера, Воронежа,
Челябинска, Тулы и, конеч�
но, из ближнего и дальнего
зарубежья.

13 предыдущих фестива�
лей уже стали историей. Те�
перь мало кто помнит, на�
верное, тот первый, который
прошел в детской музыкаль�
ной школе имени Серафима
Туликова. Это было 14 лет
тому назад, когда солист фи�
лармонии, педагог музы�
кального училища Олег Аки�
мов придумал фестиваль для
всех, кто неравнодушен к
гитаре, к музыке. Теперь уже
фестиваль имеет множество
традиций, но неизменной
остается высокая художе�
ственная планка, высокий
уровень солистов и испол�
нителей, оркестров, ансамб�
лей. Со страниц истории фе�
стиваля нас приветствуют
великие музыканты, вели�
кие гитаристы � Пако де Лу�
сия, Ал Ди Меола, Томми
Эммануэль, Висенте Амиго,
Алексей Кузнецов, Дмитрий
Илларионов, Юлия Лонс�
кая, Роман Мирошниченко
и многие другие, встречи с
которыми прошли, встречи с
которыми еще предстоят.

А первый фестивальный
день был посвящен Году
Италии в России. И на сце�
не были итальянцы – блис�
тательные Джованни Ма�
зелли, Рита Касагранде, Ро�
берто Таскини. И московс�
кий камерный оркестр
«MUSICA VIVA», которому
в этом году исполняется 33
года, играл музыку итальян�
ских композиторов. И над
всем этим ворожил замеча�
тельный итальянский дири�
жер Массимо Алессио Та�
дья, которого приглашали
дирижировать крупнейши�
ми оркестрами Австрии,
Швейцарии, Германии, Ру�
мынии, Венгрии, Испании,
США. И на сцене Калужс�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Вива Италия!
Музыка вива!
В Калужской филармонии торжественно открылся
XIV международный гитарный фестиваль

кой филармонии маэстро
был неподражаем.

Официально открыл фес�
тиваль заместитель министра
культуры Калужской области
Вадим Терехин, отметивший,
что фестивалем и тем, что
можем слушать прекрасную
музыку, мы обязаны настоя�

щим подвижникам своего
дела, талантливым людям,
талантливым музыкантам. В
этом году впервые фестиваль
взяло под свое крыло, под
свою опеку министерство
культуры области.

А в фойе на втором этаже
филармонии развернулась

выставка московской фото�
художницы Оксаны Шапи�
ро. Выставка будет работать
все фестивальные дни. На
полотнах – захватывающий
мир испанской корриды,
являющейся такой же ви�
зитной карточкой Испа�
нии, как и ритмы фламен�

ко, которые вновь зазвучат
в Калуге. В этом году это
вдвойне символично, так
как окончание фестиваля
приурочено к завершению
мероприятий Года Испании
в России. Выставка � яркий
штрих к предстоящему ка�
лужанам и гостям свида�

нию с испанским виртуо�
зом, знаменитым гитарис�
том Висенте Амиго, чье вы�
ступление можно будет по�
слушать и увидеть на зак�
лючительном концерте 27
мая.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Георгий Владимирович
БРАЖЕНАС
Он родился 26 мая 1921 года в Брянске. Его отец,
Владимир Яковлевич, был машинистом паровоза,
погиб в 1942 году при исполнении служебных обя'
занностей. Мама, Ольга Андреевна, работала в
управлении Московско'Киевской железной дороги.
Георгий после окончания средней школы учился  в
железнодорожном техникуме. До призыва в 1940
году в ряды Красной Армии работал на заводе
контрольным мастером.

Материал «И воин, и чекист»
читайте на 2�й стр.
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На равных

В минувшую субботу по
инициативе регионального
политсовета партии «Единая
Россия» на базе обществен�
ной приемной В.Путина со�
стоялось учредительное со�
брание по созданию Калуж�
ского регионального коорди�
национного совета Общерос�
сийского народного фронта.
В нем приняли участие пред�
ставители 18 общественных
организаций и объединений
области.

Руководитель обществен�
ной приемной В.Путина Га�
лина Донченкова рассказала
собравшимся о механизме
формирования и вступления
общественных организаций
и объединений в ОНФ. Она
особо отметила, что Обще�
российский народный фронт
был образован на базе обще�
ственной приемной отнюдь
не случайно, так как основ�
ная задача приемной � ока�
зание помощи конкретному
человеку, а также выявление
проблем, требующих реше�
ния на государственном или
региональном уровне.

Владимир Путин предло�
жил общественным организа�
циям перейти от партнерства
с «Единой Россией» к учас�
тию в формировании про�
граммы развития страны, от�
метил в своем выступлении
секретарь регионального по�

литсовета «Единой России»
Виктор Бабурин. По его сло�
вам, вступить в создаваемый
координационный совет
ОНФ может любая обще�
ственная организация, есте�
ственно, кроме тех, которые
носят националистический
или экстремистский характер.
Было подчеркнуто, что все
общественные организации,
вступившие во фронт, полу�
чат реальную возможность не
просто быть услышанными, а
непосредственно, на равных
участвовать в принятии всех
важнейших решений. Кроме
того, общественные органи�
зации смогут принять участие
в подготовке предвыборной
программы партии. По мне�
нию Виктора Бабурина, цели,
стоящие перед Народным
фронтом, тождественны це�
лям, сформулированным в
«Стратегии�2020» (рост каче�
ства жизни людей, укрепле�
ние экономики, развитие
гражданского общества, со�
хранение межнационального
мира и согласия).

Выступившие на собрании
лидеры общественных орга�
низаций единогласно при�
няли решение об учрежде�
нии регионального коорди�
национного совета. По это�
му поводу была подписана
специальная декларация.

Константин ГОРЧАКОВ.

робный ответ на письмо Ро�
дионова за подписью тог�
дашнего начальника управ�
ления городского хозяйства
Калуги Вячеслава Дмитри�
ева. В нем он, цитируя вы�
держки из Жилищного ко�
декса РФ, подробно расска�
зал о правах и обязанностях
жильцов. В заключение он
констатировал:  «Кроме
того, ваше обращение на�
правлено в  управляющую
организацию ООО «УК жи�
лищным фондом» для уста�
новки маяков для фиксации
трещин и ведения наблюде�
ния за их раскрытием. Дан�
ные действия осуществлены
в соответствии с «Правила�
ми и нормами технической
эксплуатации жилищного
фонда»... По результатам

мониторинга ООО «УК жи�
лищным фондом» поручено
определить дальнейшие дей�
ствия и принять необходи�
мые меры».

Звучали эти слова уж
очень многообещающе, а
приход к Родионовым спе�
циалистов по установлению
маячков и вовсе создал впе�
чатление, что после выступ�
ления газеты что�то будет
сделано.

Но увы и ах! Специалисты
по маячкам не появились ни
через две недели, ни через
два года.

Мы с нашим фотокоррес�
пондентом на днях побыва�
ли в квартире Родионова в
деревне Шопино.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

 Делегация области приняла участие в Международном Российском фармацевтическом форуме
Это значимое мероприятие в 17'й раз собрало лидеров фарма'

цевтики и биотехнологий. А калужане имели возможность расска'
зать о создании на территории области фармацевтического класте'
ра, уже сейчас включающего в себя несколько крупнейших
фармацевтических компаний, как зарубежных, так и отечественных.
К тому же в арсенале области имеются четкая стратегия развития и
уникальный опыт привлечения инвестиций.

 «Локализация предприятий «Большой фармы» требует формирова'
ния региональных кластеров, включающих всю необходимую инфра'

структуру», ' считает министр экономического развития региона Руслан
Заливацкий. Он сообщил, что в области создана общая для всех участ'
ников фармкластера научно'исследовательская база. Ее ядро – город
Обнинск, первый российский наукоград, где не только сосредоточен
огромный научный потенциал, но и имеется богатая научная база для
развития ядерной медицины и биотехнологий. Центр науки и техноло'
гий, три государственных научных центра и ряд исследовательских орга'
низаций, центры коллективного пользования и прототипирования, Об'
нинский институт атомной энергетики национального исследовательс'

кого ядерного университета «МИФИ», Агентство инновационного раз'
вития и бизнес'инкубаторы будут способствовать этому.

В качестве презентации калужане продемонстрировали на фору'
ме фильм, рассказывающий, как наша область эффективно сочета'
ет два пути развития регионального фармкластера. Первый ' фор'
мирование небольших инновационных предприятий с венчурным
финансированием, занимающихся разработками. Второй – созда'
ние условий для локализации производств и исследовательских
центров крупных компаний.

Создан региональный
координационный совет
Народного фронта

Вивальди в исполнении Юлии Лонской и Дмитрия Илларионова (Россия$Беларусь$Германия).
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На пленарном заседании
губернатор Анатолий Арта�
монов, говоря о необходи�
мости подобных встреч,
привел в качестве аргумен�
та тот положительный эф�
фект, который дали регу�
лярные форумы инвесторов,
общий объем финансовых
вливаний в экономику ре�
гиона только за минувший
год возрос в 5 раз! Губерна�
тор убежден, что и с инно�
вациями случится та же са�
мая синергия, то есть эф�
фективность от инноваци�
онной деятельности возрас�
тет многократно, даже на
порядки, если усилия мно�
гих людей – ученых, пред�
принимателей, менеджеров,
банкиров, чиновников � бу�
дут иметь единый вектор.
Чтобы этого достичь, по
мнению главы региона, не�
обходимо завершить индус�
триализацию, которая сама
по себе не является самоце�
лью, а лишь только первым
шагом, и параллельно с нею
свершить множество необ�
ходимых и неотложных дел:
преодолеть инфраструктур�
ные ограничения, протя�
нуть новые и отремонтиро�
вать старые дороги, интен�
сивно развивать логистику,
построить международный
аэропорт…

Впрочем, серьезная база
для инноваций в регионе
уже имеется: бизнес�инку�
баторы, индустриальные
парки и федеральный техно�
парк, промышленные клас�
теры, отраслевые НИИ, обу�
чающие вузы и плюс к это�
му государственная финан�
совая помощь фундамен�
тальной науке. Уже имеется
и законодательный каркас
для продвижения иннова�
ций – наконец�то создан ре�
гиональный Фонд содей�
ствия развитию венчурных
инвестиций в малые пред�
приятия научно�техничес�
кой сферы. В него внесено
280 млн. рублей: по 25 про�
центов дали областной и фе�
деральный бюджеты, а ос�
тавшиеся 50 � это частные
инвестиции. Последний по�
казатель вселяет оптимизм.

Оказывается, существуют
еще в России бизнесмены,
живущие не одним днем, для
которых важны не мгновен�
ные дивиденды, а перспек�
тивная капитализация пред�
приятия. Иными словами,
при венчурном финансиро�
вании инвестор становится
партнером инвестируемой
им компании и при любом
раскладе заинтересован в со�
трудничестве с нею, в то же
время, например, банкир
при намеке на неблагопри�
ятный поворот событий мо�
жет просто�напросто пус�
тить компанию по миру, по�
требовав досрочных выплат.
В этой связи заслуживают
внимания слова генерально�
го директора столичного
рейтингового агентства «Эк�
сперт РА» Дмитрия Гришан�
кова, который оценил опыт
работы венчурного фонда
Калужской области как по�
казательный: «За шесть ме�
сяцев работы управляющая
фондом компания «Сбере�
жения и инвестиции» суме�
ла добиться заметных успе�
хов – на март 2011 года были
рассмотрены 63 проекта, 6
из них получили одобре�
ние». Как бы в подтвержде�
ние этих слов буквально в
ходе работы форума между
компанией «Сбережения и
инвестиции» и Обнинским
заводом термозащитных ма�
териалов было подписано
соглашение о реализации
проекта «Создание в Калуж�
ской области производства
энергосберегающих теплоза�
щитных материалов с ис�
пользованием сверхлегкого
неорганического наполните�
ля микронных размеров».
Проект будет реализован до
2012 года.

О компетентности управ�
ления и квалифицирован�
ном отборе проектов гово�
рил на форуме и заместитель
губернатора Максим Ше�
рейкин, который считает,
что основная задача сегод�
няшнего дня – это комплек�
сное развитие всего иннова�
ционного сектора экономи�
ки. Именно для этого было
создано ОАО «Агентство ин�

новационного развития �
Центр кластерного развития
Калужской области» – оно
станет системным координа�
тором инфраструктуры под�
держки и развития иннова�
ционного предприниматель�
ства. По словам «главного по
инновациям» в Калужской

области, агентство, возглав�
ляемое Анатолием Сотнико�
вым, сумеет наладить эф�
фективный конвейер, кото�
рый позволит сопровождать
инновационные проекты от
стадии их зарождения до ко�
нечного продукта. Также в
компетенции агентства со�

здание и продвижение реги�
ональных инновационных
кластеров. Первым и весьма
впечатляющим шагом в этом
направлении стало форми�
рование инновационного
кластера биофармацевтики
и медицины, который объе�
динит учреждения, готовя�

щие кадры для фармацевти�
ческой промышленности,
исследовательские и меди�
цинские организации, а так�
же предприятия по произ�
водству лекарственных форм
и субстанций. И опять же
сказанное подтвердилось: в
тот же день было подписано
еще одно двустороннее со�
глашение, но уже между
агентством инновационного
развития и кластером биоло�
гических медицинских тех�
нологий «Сколково». Суть
соглашения – создание в на�
шей области биофармацев�
тического «Парка активных
молекул». Руководить пар�
ком будет Рахимджан Рози�
ев, широко известный в Рос�
сии и за рубежом по инно�
вационному предприятию
«Медбиофарм».

Неудивительно, что, когда
после пленарных дискуссий
гости форума разошлись «по
интересам», секция, кото�
рую вел Рахимджан Розиев,
привлекла особенно много
участников, как россиян, так
и иностранцев. Одной из тем
обсуждения были отноше�
ния между инвестором и
ученым � их этические и
юридические аспекты.

Всё серьёзно
Второму Обнинскому инновационному форуму удалось доказать,
что развитие инновационной экономики – единственный способ выживания для региона

О деловых взаимоотноше�
ниях между предпринимате�
лями�инновационщиками и
чиновниками шла речь на
другой секции, посвящен�
ной проблемам госзакупок
инновационной продукции.
Модератором секции был
Максим Шерейкин. Извес�
тно, что госзакупки достига�
ют порой 60 процентов всех
бюджетных отношений, и
поэтому, обсуждая проблему
реализации инновационной
продукции, участники сек�
ции много говорили о пре�
одолении ограничений, ко�
торые явным и неявным об�
разом «зашиты» в преслову�
тых Федеральных законах
№94 и №135. С одной сто�
роны, инновационная про�
дукция уникальна, а значит,
не имеет конкурентов, а с
другой стороны, законода�
тельство требует найти для
нее усредненный аналог. С
одной стороны, инноваци�
онный продукт обладает це�
лым рядом качеств, давно и
крайне необходимых потре�
бителю (например, когда
речь идет о сложной меди�
цинской технике или уни�
кальном лекарстве), а с дру�
гой стороны, при аукцион�
ной практике госзакупок ре�
шающее значение имеет
цена продукции – побежда�
ет всегда минимум. Между
тем государство может выс�
тупать стимулятором госза�
купок инновационной про�
дукции – планировать их и
прогнозировать спрос. Оста�
лось только нормативно зак�
репить в законодательстве
сам термин «инновационная
продукция» и, покончив с
порочной практикой цено�
вых аукционов, перейти к
конкурсным закупкам –
именно они дают возмож�
ность судить о продукции не
только по ее цене, но и по
другим не менее значимым
критериям.

Открывая пленарное засе�
дание, его модератор, гене�
ральный директор журнала
«Эксперт» Александр При�
валов, сказал, что тема дис�
куссии лежит пока еще в во�
ображаемой плоскости, и

Трещина�2
Окончание.

Начало на 1�й стр.
На наш звонок дверь от�

крыл хозяин квартиры. В
длинном узком коридоре
было темно.

� Андрей Григорьевич, а
почему вы не включили
свет? � первое, что я спро�
сил, после того как мы по�
здоровались.

� Виктор, а зачем слепому
свет? � горько пошутил он. �
Я, хоть и ничего не вижу, хо�
рошо ориентируюсь на
ощупь, а вы держитесь за
меня.

Мы прошли в просторную
кухню с большим окном,
вышли на довольно боль�
шую лоджию.

� Вот смотрите: трещина
идет поверху вдоль тяжелой
бетонной плиты, которая
покоится на кирпичной
кладке, � пояснил Андрей
Григорьевич. � Тут на лод�
жии и побывала комиссия из
трех человек, а их начальник
остался стоять на улице. Ко�
миссия установила маячки и

подала надежду, что меня
наконец услышали, но спе�
циалисты больше не появи�

лась. Вот я и решил снова
написать в газету. Ведь боль
от того, что до тебя и твоих

В минувший четверг на
площадке кинотеатра «Цент�
ральный» в Калуге Управле�
ние ФССП по Калужской об�
ласти и областная обществен�
ная организация Российско�
го союза молодежи провели
совместную акцию «Не оста�
вайтесь равнодушными!»,
цель которой – привлечь вни�
мание граждан к проблеме
неуплаты алиментов.

� Это не только проблема
родителей, в одиночку вос�
питывающих своих детей, но
и общества в целом, � отме�
тил начальник отдела орга�
низационно�контрольной
работы и взаимодействия со
СМИ управления Татьяна
Кондрашова. � Выказывая
негативное отношение к
злостным неплательщикам
алиментов, содействуя ро�
зыску и установлению их
места работы и проживания,
а также наличия у них иму�
щества, граждане могут по�
мочь детям, которые обделе�
ны не только полной семь�
ей, но и материально.

Возле кинотеатра «Цент�
ральный» были установлены
баннеры социальной на�
правленности, призываю�
щие к осуждению обще�
ством родителей�«уклонис�
тов», а также распростране�
но более 600 листовок с при�
зывом «не оставаться равно�
душными» и указанием «те�
лефона доверия» областного
Управления ФССП.

В ходе акции волонтеры
РСМ провели социальный
опрос «Отношение обще�
ственности к проблеме взыс�
кания алиментов». Гражда�
нам, негативно относящим�
ся к злостным алиментщи�
кам, предлагалось проявить
свою общественную пози�
цию, наклеив цветной пазл
на черно�белое полотно. В
результате из множества на�
клеенных пазлов получилась
цветная картина с изображе�
нием счастливой семьи. В те�
чение часа в акции приняли
участие более 140 граждан –
именно такое количество

ÀÊÖÈÈ

Не остаться
равнодушными
Особый взгляд на проблему неуплаты алиментов

проблем никому нет дела, не
дает мне покоя все эти годы.

Далее он вернулся к пись�
му начальника управления
городского хозяйства Дмит�
риева, в котором тот совето�
вал пенсионеру, как иници�
атору ремонта собственной
лоджии, собрать жильцов и
установить, сколько нужно
дополнительно денег на ре�
монт.

� К сожалению, в письме
не указывается, что я с 1974
года регулярно плачу по
присылаемой мне квитан�
ции. Вот и хотел бы спро�
сить у чиновников: куда ухо�
дят мои деньги, в том числе
и за ремонт дома? Получа�
ется, что дело утопающего
находится в руках самого
утопающего.

Прощаясь, Андрей Григо�
рьевич просил обратить вни�
мание на трещину, которая
идет по боковой стене двух
лоджий сверху донизу. Под�
тверждаю, она довольно
внушительная. В любом слу�
чае мои пальцы свободно

вошли в нее. Щель была
шершавой, и из нее веяло
какой�то сыростью и еще
чем�то неизъяснимым, на�
верное, равнодушием, с ка�
ким чьи�то холодные руки
слепили в спешке этот двух�
этажный домик.

К сожалению, Родионов в
своих письмах в газету
скромно умолчал и еще об
одном немаловажном факте.
Он является малолетним уз�
ником фашистского концла�
геря и приравнен по своим
привилегиям к участникам
Великой Отечественной
войны. Ко Дню Победы пре�
зидент России ежегодно по�
здравляет Родионова с этим
праздником.

Хочется надеяться, что го�
родские власти найдут нако�
нец средства и возможность
укрепить лоджию в квартире
ветерана, который по состоя�
нию здоровья уже давно не в
состоянии бегать по инстан�
циям и умолять о помощи.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

пазлов нужно было наклеить
на стенд, чтобы полностью
собрать картинку.

� С помощью данного
символичного изображения
мы хотим показать гражда�
нам, что при всём многооб�
разии личностных отноше�
ний между когда�то близки�
ми людьми родительский
долг – святое, ведь не вина
ребёнка, что распалась се�
мья, не его «заслуга», что
мама и папа стали чужими.
Главное, что он для обоих
родителей – родной! И дру�
гого такого у них не будет
никогда, � пояснила Татья�
на Кондрашова.

На сегодняшний день на
исполнении в службе судеб�
ных приставов области нахо�
дится около 8 тысяч испол�
нительных производств по
взысканию алиментных пла�
тежей. Из них только каждый

десятый регулярно выплачи�
вает алименты в доброволь�
ном порядке, около 30 про�
центов � периодически в не�
полном объеме, что приводит
к образованию задолженнос�
ти, по остальным исполни�
тельным производствам взыс�
кание алиментов и задолжен�
ности по ним осуществляет�
ся судебными приставами�
исполнителями в принуди�
тельном порядке. Задача су�
дебных приставов � макси�
мально полно применить к
должникам все меры, предус�
мотренные законом, вплоть
до уголовной ответственнос�
ти. В этом году в отношении
злостных неплательщиков
алиментов возбуждено 281
уголовное дело по ч.1 ст. 157
УК РФ.

Пресс�служба УФССП
России

по Калужской области.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Козельчанин стал третьим во всероссийской олимпиаде

Рахимджан Розиев, Анатолий Сотников и руководитель кластера биологических и медицинских
технологий инновационного центра «Сколково» Игорь Горянин. Момент подписания соглашения.

Георгий Браженас – учас�
тник Великой Отечествен�
ной войны с 1941 года.
Фронтовыми дорогами про�
шел Брянскую, Курскую и
Воронежскую области, уча�
ствовал в Сталинградской
битве, где являлся классным
ружейным мастером 9�го от�
дельного зенитного дивизи�
она. В 1943 году ему дове�
лось освобождать Калужс�
кую землю, бить фашистов
под Спас�Деменском и Ба�
рятином. Далее боевой путь
Георгия пролегал через Смо�
ленск, Оршу, Борисов,
Гродно, Минск. Он участво�

ÞÁÈËÅÈ

И воин, и чекист
Георгий Браженас отмечает 90�летие

вал также в  знаменитой
операции «Багратион».

В сентябре 1944 года в боях
на территории Восточной
Пруссии Браженас был тяже�
ло ранен. Его лечение в гос�
питале г. Горького заняло це�
лых пять месяцев. В  феврале
1945 года Георгий получил на�
правление на службу в орга�
ны госбезопасности, где и слу�
жил до 1960 года. Работая в от�
деле розыска государственных
преступников, он принимал
участие в розыске изменника
Родины Д. Иванова � старше�
го следователя городской по�
лиции города Людинова, при�

ложившего руку к рассекречи�
ванию Людиновской моло�
дежно�комсомольской группы
Алексея Шумавцова.

Во время холодной войны
американцы повадились за�
пускать на нашу территорию
воздушные шары для прове�
дения аэрофотосъемки. Та�
кой шар диаметром 15�17
метров весил более 600 ки�
лограммов. Диаметр линз
фотоаппаратуры доходил до
35�40 сантиметров. Около
2000 метров высококаче�
ственной пленки хватило,
чтобы сделать более 35 ты�
сяч снимков территории на�

шей области.  Трофеи, зах�
ваченные калужскими чеки�
стами, в числе которых был
Браженас, отправляли в
Москву, в ЦАГИ, для изуче�
ния. Электронику передава�
ли на Калужский электроме�
ханический завод.

В l960 году Георгий Влади�
мирович в звании капитана
ушел на пенсию и еще 35 лет
продолжал работу на электро�
механическом заводе.

Боевой путь Георгия Влади�
мировича отмечен орденами
Отечественной войны первой
степени, Красной Звезды, ме�
далями «За отвагу», двумя ме�

Она прошла в городе Королеве на базе колледжа
космического машиностроения и технологии. В олим'
пиаде приняли участие шесть команд студентов об'
разовательных учреждений среднего профессиональ'
ного образования Московской области по специаль'
ности «Технология машиностроения».

Как сообщает районная газета, Козельский филиал

Дмитровского государственного политехнического
колледжа представляли четверокурсники Кирилл Ма'
риничев и Александр Калин. Готовила юношей препо'
даватель  спецдисциплин и технологии машиностро'
ения Людмила  Рыбакова. Олимпиада проходила в
четыре этапа. Сначала шла теория, затем студентам
предстояло составить маршрутную карту технологи'

ческого процесса, оформить операционную карту,
рассчитать режим резания. Третий этап – выполне'
ние чертежа с применением программы «Компас 3Д».
В заключение ребята изготавливали детали на токар'
ном  станке.

По результатам всех этапов Кирилл Мариничев занял
третье место, а Александр Калин стал шестым.

далями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Украины»,
«За оборону Москвы», «За
оборону Сталинграда», «За
победу над Германией».

К 65�летию Великой По�
беды Георгий Владимирович
был удостоен благодарности
директора ФСБ России ге�
нерала армии Александра
Бортникова. Браженас на�
гражден также орденом
Дмитрия Донского.

В день 90�летнего юбилея
хочу пожелать боевому вете�
рану крепкого здоровья, бод�
рости духа и благополучия.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

главное для участников фо�
рума � не «заболтать» ее, а
стараться переводить любой
разговор в конкретное рус�
ло. Для того, собственно, и
собрались. Импровизиро�
ванное мобильное СМС�го�
лосование, проведенное
главным модератором, пока�
зало, что 45 процентов учас�
тников форума – это его
инициаторы, а почти 30 про�
центов гостей составляют
заинтересованные инвесто�
ры, коим не терпится вло�
жить деньги в достойные ин�
новационные разработки.
Собственно потребителей
продукции с инновацион�
ными компонентами на фо�
руме оказалось всего ничего
– 4 процента. Впрочем, эта
скромная цифра вовсе не
вызвала у инициаторов и ин�
весторов удрученности – на�
против, они восприняли ее
даже с азартом, как очеред�
ной вызов времени.

Организаторы форума его
итогами довольны � главная
задача � свести вместе инно�
ваторов и инвесторов � выпол�
нена. Скорее она перевыпол�
нена � уже на следующий день
после окончания форума в
Москве при участии Максима
Шерейкина и главы админис�
трации Обнинска Александра
Авдеева состоялись перегово�
ры французской и российской
сторон. Их следствием в самое
ближайшее время станет под�
писание соглашения между
Обнинском и французским
городом Монпелье о взаим�
ном сотрудничестве нашего
«Парка активных молекул» и
тамошнего технопарка «Про�
грамма». Также достигнуто со�
гласие о партнерстве кластера
биомедицинских технологий
«Сколково» и французского
кластера «Евромед». По сло�
вам гендиректора Агентства
инновационного развития
Анатолия Сотникова, для про�
движения инноваций огром�
ное значение имеет полити�
ческая воля. Судя по всему, в
Калужской области таковая
воля проявлена. Здесь все се�
рьезно.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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«Не зло победит зло, а только любовь»
На Калужской земле особое отношение к царской династии

Но, как бы там ни было,
хочется верить в лучшее и
надеяться, что, как говорил
перед своей мученической
кончиной Николай II, «то
зло, которое сейчас в мире,
будет ещё сильнее, но не зло
победит зло, а только лю�
бовь».

Известный калужский
краевед Александр Днепров�
ский рассказал об истории
приезда царской семьи в Ка�
лугу 7 мая (по старому сти�
лю) 1904 года. Император
Николай II и великие кня�
зья Михаил и Сергей со сво�
ей свитой прибыли на же�

В последнее время в Рос�
сии растет интерес к дорево�
люционной истории,  осо�
бенно к жизни и деятельно�
сти последнего русского
царя Николая II и его семьи.
Наш регион не исключение,
ведь именно на Калужской
земле родились три русские
царицы. Напомним, что
первой русской царицей,
матерью детей первого царя
из Дома Романовых Михаи�
ла Федоровича была Евдо�
кия Романова (урожденная
Стрешнева).

В конце мая в нашей об�
ласти заканчиваются памят�
ные мероприятия «Династия
Романовых на Калужской
земле», организованные по
благословению митрополита
Калужского и Боровского
Климента региональным от�

делением Императорского
Православного Палестинс�
кого общества (ИППО) со�
вместно с Калужской епар�
хией.  Научно�практическая
конференция, встречи с об�
щественностью, концерты,
показы документальных
фильмов и фотовыставки
приурочены к 100�летию
пребывания великой княги�
ни Елизаветы Федоровны на
Калужской земле, к 130�ле�
тию Императорского Право�
славного Палестинского об�
щества и к 400�летию Дома
Романовых.

Цели и задачи мероприя�
тий просты и понятны: ду�
ховно�нравственное и пат�
риотическое воспитание мо�
лодежи, сохранение истори�
ческой памяти и традиций
русского народа, укрепление

основ православной культу�
ры, формирование нацио�
нального самосознания
граждан.

На межрегиональной
конференции, где, кстати,
было много молодежи, по�
казывали документальный
фильм о времени правле�
ния царя Николая II и жиз�
ни в  дореволюционной
России.

Запомнилось яркое и эмо�
циональное выступление
президента благотворитель�
ного фонда «Возрождение
Николо�Берлюковского мо�
настыря», действительного
члена ИППО Александра
Панина. По мнению истори�
ка, Николай II возглавил
Россию в очень тяжелую
эпоху. Не надо обольщаться
и думать, что в конце XIX

века  люди дружно ходили в
храмы на молитвы, а потом
вдруг случилась катастрофа.
О тех годах очень точно ска�
зал Иоанн Кронштадтский:
«То было время всеобщего
разврата умов и телес». Рос�
сийская интеллигенция ото�
шла от основ православия,
ударилась в иные вероуче�
ния.

Одним из самых верных
сподвижников последнего
российского императора
был его дядя � великий
князь Сергей Александро�
вич, непосредственно свя�
занный с Калужской землей.
Очень отрадно то, что после
гибели великого князя Сер�
гея Александровича недале�
ко от Калуги был построен
Сергиев скит. Это был един�
ственный монастырь, пост�
роенный в Российской им�
перии в память о великом
князе.

По мнению Панина, про�
фессионального архивиста,
сегодня нам, особенно мо�
лодежи, важно знать свою
историю, чтобы не совер�
шать непоправимых ошибок
в будущем, потому что Рос�
сия снова переживает труд�
ные времена, а в Европе уже
практически потеряно хрис�
тианство и его идеалы. На
российском телевидении и
на страницах многих цент�
ральных печатных изданий
– безудержный разврат.
Тонны журналов пропаган�
дируют все что угодно, кро�

ме нравственности, духовно�
сти и любви к родной земле.
Вся эта бесовщина активно
вдалбливается в умы нашей
молодежи. На центральных
каналах телевидения  неко�
торые деятели нам пытают�
ся доказать, что у России не
было истории, а были лишь
одни смуты и кровь. Но это
откровенная ложь, поэтому
от  молодежи зависит, какой
будет Россия в ближайшем
будущем, удержимся ли мы
на мировой арене как вели�
кий народ или растворимся
в бурлящем котле глобали�
зации.

лезнодорожный вокзал (ны�
нешняя станция Калуга�1).
Приезд великих особ был
приурочен к параду войск
Калужского гарнизона перед
отправкой на русско�японс�
кую войну.

Днепровский поведал мо�
лодежи о том, в каком месте
состоялся смотр русских
войск. Оказывается (призна�
юсь, для меня это тоже было
открытием), парад состоял�
ся на территории, где сегод�
ня расположены улицы Бар�
рикад, К. Либкнехта, Чапа�
ева, Маяковского и Грабцев�
ское шоссе. В начале XX

века на их месте было ог�
ромное поле. После парада,
который состоялся в дожд�
ливую погоду, царь со своей
свитой посетил Троицкий
собор и городской сад. Цар�
ский визит в Калугу продол�
жался всего полтора часа.

В рамках мероприятий,
посвященных царской дина�
стии, в областном драмати�
ческом театре состоялась
презентация картины «При�
бытие Елизаветы Федоров�
ны в Сергиев скит» и уни�
кальной фотовыставки под
названием «Романовы. 400
лет служения России». Уни�
кальность выставки в том,
что она демонстрирует не
торжества и официальные
встречи царя Николая II, а
рассказывает о повседнев�
ной жизни, быте и отдыхе
царской семьи. Следует от�
метить, что снимки очень
хорошего качества. Особен�
но потрясают фотографии,
на которых царь изображен
плывущим на байдарке и
убирающим обычной лопа�
той снег возле своего двор�
ца. Запоминаются фотогра�
фии, где император на охоте
и задумчиво сидит на берегу
водоема. Также на выставке
очень много снимков цеса�
ревича Алексея и царских
дочерей в одежде сестер ми�
лосердия в окружении ране�
ных русских солдат и офи�
церов.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Кроме классики совре�
менный «Образ» активно
развивает второе направле�
ние своей хореографической
деятельности – народный
танец. Не случайно именно
русскому танцу и было по�
священо все второе отделе�
ние юбилейного концерта.
Но такая ограниченность хо�
реографической тематики
нисколько не смутила зрите�
лей. Наоборот, «Образ» по�
казал во втором отделении
все многообразие русского
танца, различные его на�
правления: плясовые, хоро�
воды, кадрили, переплясы…
А солисты ансамбля блесну�
ли даже и как драматические
артисты, потому что почти
каждая постановка несла в
себе и элементы драматур�
гии. Особенно среди новых
хореографических компози�
ций зрителям запомнились
«Калуга – родина моя», «Ва�
ренька», «Завалинка», «Ка�
лужская кадриль» и «Ложка�
ри». А танец «Русский суве�
нир» все солистки от мала до
велика исполнили на кончи�
ках пальцев : поверьте, даже
20 � 30 секунд такого хоре�
ографического напряжения
выдержать весьма непросто,
а здесь почти 3 минуты
танца!

Во многих номерах кон�
церта блистала на сцене
«первопроходец» «Образа»
Ольга Пилипченко, в паре с
которой танцевал Алексей
Голуб. Слаженность, отто�
ченность  каждого движения
этого  замечательного дуэта
отмечали многие зрители.

Если уж быть совсем точ�
ным, то рождение калужско�
го народного коллектива
«Ансамбль танца «Образ»
следует отмечать 28 января.
Именно в этот день в 1996
году и появился, пожалуй,
самый самобытный из всех
калужских хореографичес�
ких коллективов. Но его бес�
сменный художественный
руководитель Елена Голуб
вместе со своими коллегами
и воспитанниками предпо�
читают праздновать эту дату
именно в мае, когда «Образ»
выступает с отчетными кон�
цертами.

Каждый концерт этого ан�
самбля несет какую�то но�
визну, с каждым выступле�
нием растет хореографичес�
кое мастерство солистов.
Это отмечали не только за�
меститель городского голо�
вы Руслан Смоленский и за�
ведующая управлением
культуры и спорта  Яна Ва�
сина, пришедшие поздра�
вить коллектив и наградить
его старейших участников и
педагогов. Творческий рост
своих коллег по хореографи�
ческому цеху заметили и ру�
ководители других прослав�
ленных коллективов: Елена
Соболева («Калужский суве�
нир») и Людмила Важесова
(«Вива Данс»).

У «Образа», в отличие от
других танцевальных ансам�
блей, особо трепетное отно�
шение к классике. Елена Го�
луб всегда считала, что
именно классический балет
сможет открыть ее воспи�
танникам все многообразие
хореографической палитры,
развить у подопечных чув�
ство вкуса и любви к танцу.
Не случайно в новую кон�
цертную программу вошло
несколько балетных номе�
ров, в том числе «Китри» из
балета Минкуса «Дон Ки�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Елена Голуб
и её «голуби»
Ансамбль танца «Образ» отметил своё 15�летие новой программой

хот» и «Русский танец» из
«Лебединого озера» П.И.
Чайковского.

Еще одна особенность
«Образа» � музыка, которая
подбирается удивительно
точно и отражает тонкий
вкус педагогов�балетмейсте�
ров. Случайных фонограмм
в «Образе» просто не быва�
ет, каждое музыкальное про�
изведение для будущего
танца отбирается самым
тщательным образом, об�
суждается и утверждается
коллективно всеми педаго�
гами.

О хореографических побе�
дах «Образа» можно гово�
рить несколько часов: за 15
лет их были десятки. Ан�
самбль блистал на всерос�

сийских и международных
конкурсах, привозил в род�
ную Калугу дипломы и куб�
ки за победы. Частично ис�
торию побед и выступлений
этого коллектива можно
было увидеть в фойе концер�
тного зала областной филар�
монии, где была развернута
специальная юбилейная фо�
товыставка. Но даже она не
смогла вместить всех фото�
графий, которые бы отобра�
жали славное прошлое «Об�
раза». А это и танцевальные
триумфы во многих евро�
пейских странах, и мастер�
классы для ведущих солис�
тов в знаменитом парижс�
ком театре «Гранд Опера»,
на сцене которого и родил�
ся мировой балет…

Елена Голуб  (в центре) и ее коллеги после концерта.

Танец «Калуга – родина моя».

Елена Голуб гордится, что
именно в ее коллективе ра�
ботают лучшие в области пе�
дагоги�балетмейстеры на�
родного танца: Тамара
Ивашковская и Николай
Сорокин. Поэтому именно
народный репертуар ставит
«Образ» вне конкуренции на
самых престижных хореог�
рафических фестивалях�
конкурсах. Одна из после�
дних побед была минувшей
осенью в Рязани на фести�
вале�конкурсе «Есенинская
Русь». В этом году Елена Го�
луб и ее воспитанники вновь
планируют выступить в Ря�
зани, но на сей раз с абсо�
лютно новой программой.  А
кроме того, в конце августа
– начале сентября «Образ» с
программой русских танцев
предполагает выступить в
Индии. Концертных адресов
в этом хореографическом се�
зоне у Елены Голуб немало,
география их тоже очень
широка, но у балетмейсте�
ров не принято говорить об
этом заранее: вернутся с по�
бедой – тогда и будет повод
для беседы.

За 15 минувших лет сотни
детей получили хореографи�
ческое воспитание в «Обра�
зе». Пусть далеко не все они
связали свою дальнейшую
жизнь с хореографией. Но
«голуби», выпорхнувшие из�
под крыла Елены Голуб, вле�
тели в мир гармонично (фи�
зически и духовно) развиты�
ми личностями.  Пусть их по�
лет будет легким и светлым!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Виктора СМИРНОВА.

История Читинского дра�
матического театра своими
корнями уходит в 20�е годы
прошлого века. Основан в
Самаре как театр рабочей
молодежи (ТРАМ), позднее
существовавший как Куйбы�
шевский театр им. 20�летия
ВЛКСМ, а с 1939 года рабо�
тает в Чите. Современная
его история исчисляется
именно с этого года. На его
подмостках ставили спек�
такли талантливые режиссе�
ры, многие из которых ока�
зали впоследствии значи�
тельное влияние на теат�
ральное искусство России.
На спектаклях Читинского
театра воспитывались забай�
кальцы, будущие звезды
российского театра и кино
Юрий и Виталий Соломины,
Александр Михайлов. Не так
давно он стал именоваться
Забайкальским краевым
драматическим театром.

Этой весной на своей базе
в Чите театр завершил 71�й
театральный сезон. Чита по
населению практически рав�
на Калуге. В ней живет 350
тысяч жителей. Читинцы
любят свой театр не меньше,
чем калужане свой. При За�
байкальском театре не так
давно была организована
Щепкинская студия, аналог
нашей студии РАТИ. Сту�
денты обучались на базе те�
атра, из Москвы приезжали
педагоги, студенты играли

спектакли, и многие оста�
лись в труппе. Кстати, сказ�
ка «Айболит и Бармалей»,
которую театр привез в Ка�
лугу, является дипломной
постановкой «щепкинцев».
Этот спектакль идет уже не
первый год и пользуется ог�
ромной популярностью у
молодого поколения края.
Вообще в репертуаре театра
36 спектаклей, около десяти
сказок. Лучшие спектакли,
как водится,  читинцы при�
везли в Калугу. В сезон ста�
вится 7�8 премьер, и столько
же обычно списывается. Де�
сяток спектаклей постоянно
делают аншлаги.

В последний раз Читинс�
кий театр приезжал к нам в
1994 году, когда наш театр
был закрыт на ремонт.
Спектакли тогда показывали
на сцене областной филар�
монии.

На этот раз калужане смо�
гут посмотреть постановки в
привычном и любимом ими
интерьере драматического
театра. Гастроли пройдут
при поддержке Министер�
ства культуры РФ. И по�
смотреть действительно бу�
дет на что.

Гости привезли после�
днюю премьеру прошедшего
сезона � спектакль «Русский
секрет» по пьесе Бориса
Дмитриева. Эту музыкаль�
ную комедию, или, как мод�
но сейчас говорить, «мю�

Яркий отблеск
забайкальского
зеркала сцены
С 1 по 12 июня на сцене
облдрамы пройдут гастроли Забайкальского
краевого драматического театра (г. Чита)

зикл», поставил известный
московский режиссер Вя�
чеслав Шляхтов. Стоит от�
метить, что очень многие
песни, звучащие в спектак�
ле, на слуху у россиян, од�
нако совсем не многие зна�
ют, что они именно из этого
спектакля.

На суд калужского зрите�
ля будут представлены коме�
дии «Последняя попытка»
Михаила Задорнова в поста�
новке Сергея Жаркова,
«Бинго» по пьесе Вадима
Бочанова, режиссер Нико�
лай Березин. Удастся нам
увидеть и спектакль, кото�
рый многие годы был и ос�
тается своеобразной визит�
ной карточкой Забайкальс�
кого театра: «Поминальная
молитва» Григория Горина.
Этот спектакль поставил ху�
дожественный руководитель
театра Николай Березин. Не
забыты и юные любители
Мельпомены. «Айболит и
Бармалей», о котором гово�
рилось выше, невероятная
история «Куда пропало вре�
мя» и сказка, где сбываются
мечты: «Аистенок и пугало».

В общем, начало июня у
истинных театралов Калуги
не пропадет впустую. Кста�
ти, купить билеты стоит за�
ранее, иначе придется до�
вольствоваться лишь пере�
сказом увиденного друзья�
ми.

Владимир АНДРЕЕВ.

Сцена из спектакля «Русский секрет».

Презентация картины в драмтеатре.

У Троицкого собора. Николай II.



Восход Солнца ............ 4.02
Заход Солнца ........... 20.52
Долгота дня .............. 16.50

Восход Луны ................ 1.12
Заход Луны ............... 12.42
Новолуние ............... 2 июня
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ÄÀÒÛ
Äåíü Àôðèêè.
Äåíü ïðîïàâøèõ äåòåé.
75 ëåò íàçàä (1936) íà ýêðàíû ñòðàíû âûøëà ìóçûêàëüíàÿ

êèíîêîìåäèÿ ðåæèññåðà Ã.Â.Àëåêñàíäðîâà «Öèðê».
80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãóíàðñ Öèëèíñêèé (1931-1992),

ëàòâèéñêèé ñîâåòñêèé àêòåð òåàòðà è êèíî, íàðîäíûé àðòèñò Ëàòâèè
è ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ñèëüíûå äóõîì», «Íîêòþðí»,
«Òåàòð» è äð.

70 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Î.È.Äàëü (1941-1981), ñîâåòñêèé
àêòåð òåàòðà è êèíî. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Æåíÿ, Æåíå÷êà è
«Êàòþøà», «Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ ñêàçêà», «Êîðîëü Ëèð», «Ïëîõîé
õîðîøèé ÷åëîâåê», «Îòïóñê â ñåíòÿáðå» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âèîëà, Ãåðìàí, Äåíèñ, Åïèôàí, Åðìîãåí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åïèôàí. Óòðî Åïèôàíà â êðàñíîì êàôòàíå - ê æàðêîìó,

ïîæàðíîìó ëåòó.

ÏÎÃÎÄÀ
25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì

ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 26 ìàÿ,26 ìàÿ,26 ìàÿ,26 ìàÿ,26 ìàÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 16 ãðàäó-
ñîâ, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Â ïÿòíèöó, 2727272727
ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò.,
âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÑÒÈÕÈß

Число погибших в Миссури
выросло до 116 человек

×èñëî ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå òîðíàäî â àìåðèêàíñêîì ãîðîäå
Äæîïëèí, øòàò Ìèññóðè, äîñòèãëî 116 ÷åëîâåê. Îá ýòîì â
ïîíåäåëüíèê, 23 ìàÿ, ïåðåäàëî àãåíòñòâî Associated Press. ×èíîâ-
íèêè èç ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ðàññêàçàëè, ÷òî èç-ïîä çàâàëîâ
óäàëîñü èçâëå÷ü æèâûìè ñåìü ÷åëîâåê. Â ðàçíûå áîëüíèöû øòàòà
äîñòàâëåíî áîëåå 1150 æèòåëåé Äæîïëèíà, ïîëó÷èâøèõ òðàâìû.

Òîðíàäî äèàìåòðîì ïðèìåðíî â êèëîìåòð è âûñîòîé â 10
êèëîìåòðîâ, îáðóøèâøèéñÿ íà Äæîïëèí 22 ìàÿ, ïðàêòè÷åñêè
ñðîâíÿë ñ çåìëåé þæíóþ ÷àñòü ãîðîäà, íàñåëåíèå êîòîðîãî
ñîñòàâëÿåò îêîëî 50 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ïî ïîñëåäíèì äàííûì,
ðàçðóøåíî ïðèìåðíî äâå òûñÿ÷è çäàíèé, âêëþ÷àÿ øêîëû, öåðêâè
è áîëüíèöó.

Çà èñòåêøèé ïåðèîä 2011 ãîäà òîðíàäî óæå óíåñëè æèçíè
áîëåå ÷åì 400 æèòåëåé ÑØÀ.

Лента.ру.

ÀÐÌÈß

Собачьи консервы в военной части
Ñîáà÷üè êîíñåðâû íà ñêëàäå âîèíñêîé ÷àñòè Âëàäèâîñòîêà

âûäàâàëèñü çà ãîâÿæüþ òóøåíêó ñ öåëüþ ñîêðûòèÿ êðóïíîãî
õèùåíèÿ, ñîîáùàåò ÐÈÀ Íîâîñòè. Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî â õîäå
ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè ñâåäåíèé î íàðóøåíèÿõ â âîèíñêîé ÷àñòè,
îïóáëèêîâàííûõ íà Youtube.

Óùåðá îò õèùåíèÿ, â êîòîðîì ïîäîçðåâàåòñÿ íà÷àëüíèê ïðîäî-
âîëüñòâåííîãî ñêëàäà âîèíñêîé ÷àñòè, ñîñòàâèë áîëåå ìèëëèîíà
ðóáëåé. Â ðîëèêå, â ÷àñòíîñòè, äåìîíñòðèðîâàëàñü áàíêà ñîáà÷ü-
èõ êîíñåðâîâ, íà êîòîðóþ ïîâåðõ áûëà íàêëååíà ýòèêåòêà îò
ãîâÿäèíû â ñîáñòâåííîì ñîêó. Â îòíîøåíèè íà÷àëüíèêà ñêëàäà
âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî. Òàêæå ïðîâåðêà âûÿâèëà, ÷òî íà
òåððèòîðèè ÷àñòè ïðîæèâàëè èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, êîòîðûå
áûëè çàíÿòû íà ñòðîèòåëüíûõ ðàáîòàõ.

Âèäåîðîëèêè îïóáëèêîâàë ìàéîð Èãîðü Ìàòâååâ. Âñêîðå ïîñëå
ïóáëèêàöèè â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ ñîîáùèëè, ÷òî âñå çëîóïîòðåá-
ëåíèÿ áûëè âûÿâëåíû ïðîêóðîðàìè è óñòðàíåíû äî ïóáëèêàöèè.
Ìåæäó òåì íà ñàìîãî ìàéîðà Ìàòâååâà áûëî çàâåäåíî óãîëîâ-
íîå äåëî â ñâÿçè ñ èçáèåíèåì ïðàïîðùèêà. Î ñàìîì Ìàòâååâå
ñîîáùàëè, ÷òî îí óæå íå ñëóæèò â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ. Èçâåñòíî,
÷òî ðàíåå îí áûë äâàæäû ñóäèì.

Лента.ру.

ÊÎÑÌÎÑ

В Казахстане приземлился «Союз»
с тремя космонавтами

Ñïóñêàåìûé àïïàðàò êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ «Ñîþç ÒÌÀ-20»
óòðîì âî âòîðíèê, 24 ìàÿ, ïðèçåìëèëñÿ â Êàçàõñòàíå. «Ñîþç»
äîñòàâèë íà Çåìëþ ñ ÌÊÑ ðîññèéñêîãî êîñìîíàâòà Äìèòðèÿ
Êîíäðàòüåâà, àñòðîíàâòà Åâðîïåéñêîãî êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà
èòàëüÿíöà Ïàîëî Íåñïîëè è àñòðîíàâòà ÍÀÑÀ Êýòðèí Êîëìàí.

Âìåñòå ñ ýêèïàæåì ñ îðáèòû âåðíóëèñü ìóõè äðîçîôèëû, ñ
ïîìîùüþ êîòîðûõ èçó÷àëîñü âëèÿíèå êîñìè÷åñêîãî ïîëåòà íà
æèâûå îðãàíèçìû.

Ïîñàäêó àïïàðàòà îáåñïå÷èâàëè òðè ñàìîëåòà è 14 âåðòîëåòîâ,
à òàêæå ñåìü ïîèñêîâî-ýâàêóàöèîííûõ ìàøèí.

Êîíäðàòüåâ, Íåñïîëè è Êîëìàí ïðèáûëè íà ÌÊÑ â äåêàáðå 2010
ãîäà è ïðîâåëè òàì 159 ñóòîê. Äìèòðèé Êîíäðàòüåâ çà ýòî âðåìÿ
ñîâåðøèë äâà âûõîäà â îòêðûòûé êîñìîñ.

Лента.ру.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Клещи покусали более 100 тысяч россиян
Êëåùè ïîêóñàëè áîëåå 100 òûñÿ÷ ðîññèÿí ñ íà÷àëà 2011 ãîäà.

Ýòè äàííûå ñîîáùèë ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ ÐÔ Ãåííàäèé
Îíèùåíêî. Íàèáîëåå íåáëàãîïðèÿòíàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü â
Êðàñíîÿðñêîì êðàå, â Êåìåðîâñêîé, Èðêóòñêîé è Òîìñêîé îáëà-
ñòÿõ. «Òàì ÷èñëî óêóøåííûõ â íûíåøíåì ãîäó âîçðîñëî â 4,6
ðàçà», - îòìåòèë îí.

Ãëàâíûé ñàíèòàðíûé âðà÷ äîáàâèë, ÷òî îäíèì èç îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé áîðüáû ñ êëåùàìè ÿâëÿåòñÿ îáðàáîòêà ïîêðûòûõ
ðàñòèòåëüíîñòüþ òåððèòîðèé â äåòñêèõ ëàãåðÿõ îòäûõà. Ïî åãî
äàííûì, â 2011 ãîäó áûëî îáðàáîòàíî ïî÷òè 14 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ,
÷òî â ïîëòîðà ðàçà ïðåâûøàåò ïëîùàäü, îáðàáîòàííóþ çà àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Îíèùåíêî ïåðå÷èñëèë ðåãèîíû, â
êîòîðûõ ïðîòèâîêëåùåâàÿ îáðàáîòêà âåäåòñÿ íåäîñòàòî÷íî, -
ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ è ×óâàøèÿ, à òàêæå Áåëãîðîäñêàÿ, Âëàäè-
ìèðñêàÿ, Òàìáîâñêàÿ, Ñìîëåíñêàÿ, Ñàðàòîâñêàÿ, Èâàíîâñêàÿ è
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòè. Êëåùè ÿâëÿþòñÿ ïåðåíîñ÷èêàìè ðÿäà îïàñíûõ
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, ñðåäè êîòîðûõ êëåùåâîé ýíöåôàëèò
è áîððåëèîç, òàêæå íàçûâàåìûé áîëåçíüþ Ëàéìà.

Медпортал.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Тосканский салат из фасоли и тунца
2 áàíêè êîíñåðâèðîâàííîé ôàñîëè (áåëîé, â ñîáñòâåííîì

ñîêó), 200 ã êîíñåðâèðîâàííîãî òóíöà, 1 ëóêîâèöà èëè ïàðà
ñòåáëåé çåëåíîãî ëóêà, 2 ñðåäíèõ ïîìèäîðà, 100 ã ÷åðíûõ
ìàñëèí, 2 ñò.ë. ðóáëåíîé ïåòðóøêè. Äëÿ ñîóñà:  2 ñò. ë. îëèâêîâîãî
ìàñëà, 1 ñò. ë. ëèìîííîãî ñîêà, 2 ÷.ë. ïðîçðà÷íîãî ìåäà, 1 çóá÷èê
÷åñíîêà.

Ñëèòü ñ ôàñîëè æèäêîñòü. Ëóê ìåëêî íàðåçàòü. Ïîìèäîðû
ïîðåçàòü òîíêèìè äîëüêàìè. Ñëèòü æèäêîñòü ñ òóíöà è ðàçìÿòü åãî
âèëêîé. Â áîëüøîé ñàëàòíèöå âñå ñìåøàòü è äîáàâèòü ïåòðóøêó.

Â áàíî÷êó ñ çàâèí÷èâàþùåéñÿ êðûøêîé íàëèòü îëèâêîâîå ìàñ-
ëî, ëèìîííûé ñîê, ìåä, ïðîïóùåííûé ÷åðåç ïðåññ çóá÷èê ÷åñíî-
êà. Çàêðûòü êðûøêó è õîðîøî âçáîëòàòü. Ïîëèòü ñàëàò ñîóñîì è
ïåðåìåøàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.4370             îëëàð - 28.4370             îëëàð - 28.4370             îëëàð - 28.4370             îëëàð - 28.4370             ÅÅÅÅÅâðî - 39.9938âðî - 39.9938âðî - 39.9938âðî - 39.9938âðî - 39.9938

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïðîôåññîð íà ýêçàìåíå:
- Êàêîé ñàìûé âûäàþùèéñÿ ïðîäóêò ïîäàðèëà íàì õèìèÿ íà

ñåãîäíÿøíèé äåíü?
- Áëîíäèíîê.

Ïîëåçíûå ñîâåòû. Îòó÷èòü æåíó ïîêóïàòü âñå ïîäðÿä
íåòðóäíî: ïîïðîáóéòå îáìûâàòü ñ íåé êàæäóþ åå ïîêóïêó.

Ó ïñèõèàòðà:
- Äîêòîð, ÿ âñå âðåìÿ áîþñü.
- ×åãî æå èìåííî?
- Íàïðèìåð, êîãäà ÿ âûõîæó èç êîìíàòû, ìîé ðåáåíîê âûïàäåò

èç êðîâàòêè, à ÿ íå óñëûøó.
- Òàê óáåðèòå ñ ïîëà êîâåð!

Îáúÿâëåíèå. Ïëàòíàÿ àâòîñòîÿíêà ïðèãëàøàåò êëèåíòîâ,
ãàðàíòèðóÿ êðóãëîñóòî÷íóþ îõðàíó. Â ñëó÷àå ïðîïàæè àâòîìàøè-
íû ïëàòà çà îõðàíó ïîëíîñòüþ âîçâðàùàåòñÿ!

Рисунок  Игоря ЛЕВИТИНА.
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Юные хоккеисты
сразятся за кубок «Вольво»

29 мая в Калуге на ледовой арене ДЮСШ «Космос» впервые прой'
дет межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди детско'
юношеских команд «Кубок Вольво», посвященный Международному
дню защиты детей. В турнире примут участие четыре команды: Ка'
лужской, Тульской, Рязанской и Смоленской областей. Юные спорт'
смены 2000'2001 годов рождения. Победителей ждут памятные
призы, кубки, медали.

Организаторы хоккейного турнира ' министерство спорта,
туризма и молодежной политики области и областная федера'
ция хоккея. Время проведения соревнований ' с 11.00 до 18.00.

Завершились областные соревнования
«Школа безопасности»

На прошлой неделе воспи�
танники кадетских классов
правоохранительной на�
правленности из Калуги,
Малоярославца, Тарусы,
Медыни, Полотняного Заво�
да и Сухиничей собрались в
детском оздоровительном
лагере «Витязь», чтобы выя�
вить самую подготовленную
и дружную команду.

На церемонии открытия
ребят поприветствовал заме�
ститель начальника УМВД
России по Калужской обла�
сти Игорь Хренов.

Солнце, свежий воздух,
спортивный азарт и обще�
ние со сверстниками подня�
ли настроение всем. Снача�
ла команды приняли учас�
тие в творческом конкурсе,
на котором представили
свои визитные карточки.
Кадеты маршировали и
вальсировали, читали стихи
и пели песни, а независи�
мое жюри в лице сотрудни�
ков управления по работе с
личным составом УМВД
оценивало их творческие
способности.

Затем участники присту�
пили к военно�спортивной
составляющей. Организато�

Встретимся через год
Военно�спортивная игра «Кадет�2011» прошла в лагере «Витязь»

ры предложили командам
пробежать кросс по пересе�
чённой местности, выпол�
няя на маршруте различные
задания.

Испытание получилось на
первый взгляд недетским, но
благодаря полученной каде�
тами подготовке оно оказа�
лось им по силам. Сначала

ребят ждала эстафета, роль
эстафетной палочки в кото�
рой выполнял увесистый
вещмешок. На следующем
этапе кадеты демонстрирова�

ли меткость, бросая мячи в
установленный неподалёку
обруч. После прохождения
полосы препятствий – мета�
ние гранаты, которой необ�
ходимо было поразить окоп
предполагаемого противни�
ка. Далее – медицинский
конкурс. Ребята отвечали на
теоретические вопросы и пе�
реносили на носилках услов�
но раненного товарища.

Самым сложным конкур�
сом, по общему признанию,
стало «болото». Старше�
классники преодолевали
этот участок по покрышкам,
обозначающим кочки, пере�
кидывая между ними дере�
вянные лаги. Если один уча�
стник случайно наступал на
землю, вся команда возвра�
щалась на начало этапа.
Младшие же классы преодо�
левали этап по�пластунски.
Но и на этом испытания не
заканчивались. Впереди на
дистанции ребят ждали раз�
жигание костра, стрельба по
мишеням из пневматичес�
ких винтовок, сборка и раз�
борка автомата. На предпос�
ледней отсечке мальчишки
сдавали подтягивание, а дев�
чонки – пресс. Финальным

конкурсом стала «полевая
кухня», где по два предста�
вителя команд должны были
приготовить из стандартно�
го набора продуктов салат и
бутерброды.

На финише ребят ждал
сюрприз в виде уже настоя�
щей солдатской кухни. Здо�
ровый аппетит на свежем
воздухе нагуляли все, поэто�
му за кашей с тушёнкой и
чаем выстроилась очередь.

Тем временем жюри под�
вело итоги конкурса. В стар�
шей возрастной группе пер�
вое место заняли кадеты
9�го класса Малоярославец�
кой гимназии.

В младшей группе победи�
телями стали шестиклассни�
ки из Сухиничнй. Все учас�
тники получили от органи�
заторов дипломы и ценные
призы, а победители увезли
в школьные музеи ещё и по�
чётные кубки. Расставаясь,
ребята искренне сожалели,
что военно�спортивная игра
«Кадет�2011» завершилась
так быстро, и обещали друг
другу, что через год они со�
берутся вновь.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒ

Это событие состоялось в
Калуге впервые и хотя бы
уже поэтому заслуживает
особого внимания. Инициа�
торами проведения первой
межшкольной военно�
спортивной эстафеты высту�
пили региональное и пер�
вичное отделения ВООВ
«Боевое братство», городс�
кая Дума г.Калуги, городс�
кое управление образова�
ния, областной комитет ве�
теранов войны и военной
службы и Калужский отдел
Центрального казачьего
войска.

Все организаторы высту�
пили перед ребятами со сло�
вами напутствий перед нача�
лом соревнований. Учиты�
вая особенности нынешнего
года, эта эстафета была по�
священа нескольким зна�
менательным событиям оте�
чественной истории, как со�

Возвращение традиции
Калужские школьники продемонстрировали навыки, необходимые защитникам Отечества

стоявшимся, так и ожидае�
мым: 50�летию первого пи�
лотируемого полета в кос�
мос, 70�летию начала Вели�
кой Отечественной войны и
70�летию освобождения Ка�
луги от немецко�фашистс�
ких захватчиков. Не случай�
но на открытии этого меро�
приятия, прошедшего на
стадионе школы № 51, выс�
тупили ветераны военно�
космических сил, служив�
шие на легендарном космод�
роме Байконур, а также уча�
стники Великой Отечествен�
ной войны и локальных кон�
фликтов нашего времени.

Четыре калужские средние
школы: 51�я, 35�я, 46�я и
29�я выставили свои сбор�
ные команды, представлен�
ные учащимися восьмых
классов. Ребятам предстоя�
ло соревноваться на не�
скольких этапах: непосред�

«Честь имею»

ственно военно�спортивная
эстафета включала в себя бег
с препятствиями с наличи�
ем у каждого участника ору�
жия (автомат АК�74) и боеп�
рипасов (имитация ящика с
патронами), перенос ране�
ного на носилках, подтяги�
вание и отжимание. Но,
кроме этого, был еще и ин�
теллектуальный этап: ответы
на время на вопросы исто�
рической и политической
тематики. В качестве орга�
низаторов и судей непосред�
ственно военно�спортивной
эстафеты выступили члены
молодежного военно�патри�
отического клуба «Беркут».
Все команды подготовили
собственную униформу,
придумали и разучили ре�
чевки�приветствия.

Борьба на всех этапах
была острой. До последнего
момента лидерство между

собой оспаривали команды
35�й и 46�й школ (последняя
была представлена в основ�
ном девушками, которые ни
в чем не отставали от юно�
шей на сложнейших по фи�
зическим нагрузкам этапах
эстафеты). Но в результате
первенствовала команда
школы № 35, доставив тем
самым приятный сюрприз
директору этого учебного за�

Под таким названием в 17'й калужской школе
прошла торжественная церемония открытия по'
чётной доски, рассказывающей о выпускниках.

В музее боевой славы, который был открыт в
школе к 65'летию Победы в Великой Отечествен'
ной войне, собрались школьники, родители и по'
четные гости. «Честь имею» ' приветствие рус'
ских офицеров, в котором содержится глубокий
смысл. Эпиграфом стали слова: «Есть такая про'
фессия – Родину защищать».

В непростое время мы живем, но кто сегодня
является опорой страны? Это прежде всего муж'
чины в погонах. И это не только те, кто несет
службу в воинских частях, но и те, кто защищает
нас здесь, в мирной жизни. Поэтому на церемо'

нию открытия были приглашены только парни'
старшеклассники и родители школьников, кото'
рые являются офицерами, – Алексей Меньшов,
Игорь Самарин, Андрей Григорьев.

Среди тех, чьё имя занесено на почётную доску,
' заместитель городского головы, начальник уп'
равления по работе с населением, выпускник шко'
лы Владимир Туманов. Он выступил перед учени'
ками, рассказал о своей службе, о встречах с ве'
теранами. Перед старшеклассниками также
выступил военный комиссар Ленинского и Ок'
тябрьского округов г. Калуги Андрей Иванов. Пра'
во открыть Доску почёта было предоставлено Вла'
димиру Туманову и директору школы Марине Ро'
диной.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

×åðíûå: Kph1; n.n.f3; g5; h2
(÷åòûðå ôèãóðû).

Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå êàæ-
äîé èç çàäà÷ - ïî îäíîìó áàëëó.

Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðå-
äûäóùåãî âûïóñêà.

Çàäàíèå ¹ 19 1. Ôà8!
Çàäàíèå ¹ 20 1. Ñh3!

Турнир Победы
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

çàâåðøèëñÿ òóðíèð, ïîñâÿùåííûé
66-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû ñîâåòñ-
êîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå. Â ñîðåâíîâàíèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 32 ñèëüíåéøèõ
ñïîðòñìåíà îáëàñòíîãî öåíòðà –
âåòåðàíû è ñîâñåì þíûå âîñïè-
òàííèêè ÄÞÑØ ¹ 5. Ñðåäè ó÷à-
ñòíèêîâ ÷åòûðíàäöàòü êàíäèäàòîâ
â ìàñòåðà, îñòàëüíûå èìåþò
ïåðâûé è âòîðîé ðàçðÿäû. Ïî-
áåäèòåëåé òðîå. Ïî 7 î÷êîâ èç
9 âîçìîæíûõ íàáðàëè êàíäèäà-
òû â ìàñòåðà Èâàí Êàìèííèê,
Èâàí Íàáàòîâ è Àëåêñàíäð Ãàâ-
ðèëè÷åâ. Â òàêîé ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè è ðàññòàâèë ïîáåäèòåëåé
êîýôôèöèåíò Áóõãîëüöà.

×åòâåðòîå-øåñòîå ìåñòà ïîäå-
ëèëè êàíäèäàòû â ìàñòåðà Âëà-
äèñëàâ Âèòþê, Þðèé Þð÷åíêîâ
è ïåðâîðàçðÿäíèê ñ äâóìÿ êàí-
äèäàòñêèìè áàëëàìè Âëàäèìèð
Àíòèïîâ. Ó êàæäîãî èç øàõìà-
òèñòîâ ïî 6 î÷êîâ. Íàáðàâ ïî
5,5 î÷êà, â ÷èñëî ïðèçåðîâ ïî-
ïàëè êìñ Îëåã Ôåäîðîâ, êìñ
Áîðèñ Ëèòâèíîâ è Àíäðåé Õðî-
ìîâ.

Íà òîðæåñòâåííîì çàêðûòèè
ñîðåâíîâàíèé êðîìå ïîáåäèòå-
ëåé ñïîíñîðñêèå ïðèçû ïîëó÷è-
ëè âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
Ñåìåíîâ è þíûé âîñïèòàííèê
ÄÞÑØ ¹ 5 Ìèøà Ïîëÿêîâ.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâåëà îáëàñ-
òíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ.
Ñïîíñîðîì âûñòóïèë äåïóòàò
ãîðîäñêîé Äóìû, ïðåçèäåíò îá-

ëàñòíîé øàõìàòíîé ôåäåðàöèè
Þðèé Òèòêîâ.

О чемпионате
России среди

ветеранов
Ìû óæå ñîîáùàëè îá óñïåø-

íîì âûñòóïëåíèè â ÷åìïèîíàòå
Ðîññèè êàëóæàíèíà, ìåæäóíà-
ðîäíîãî ìàñòåðà Âëàäèìèðà
Æåëíèíà. Â áûñòðûõ øàõìàòàõ
Âëàäèìèð ñòàë ÷åìïèîíîì Ðîñ-
ñèè, îïåðåäèâ ïÿòåðûõ ìåæäó-
íàðîäíûõ ãðîññìåéñòåðîâ è áî-
ëåå 40 ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòå-
ðîâ è ìàñòåðîâ ÔÈÄÅ (ó÷àñòâî-
âàëî 108 ñïîðòñìåíîâ).

À â êëàññè÷åñêèõ øàõìàòàõ â
òîì æå ñîñòàâå íàø ìàñòåð çà-
íÿë ÷åòâåðòîå ìåñòî.

Â ýòîì âûïóñêå ìû çíàêîìèì
÷èòàòåëåé ñ òâîð÷åñêîé èãðîé
íàøåãî ÷åìïèîíà.

26.04.2011 ã. 8-é òóð
ìì Â.Ôèëèïåíêî (Èæåâñê) –

ìì Â.Æåëíèí (Êàëóãà)
Ñèöèàëèàíñêàÿ çàùèòà. Âàðè-

àíò Íàéäîðôà
1. å4 ñ5 2. Kf3 d6 3. d4 ñd 4.

K:d4 Kf6 5. Kc3a6 6. g3 e5 7.
Êb3 Ce7 8. Cg2 0-0 9. 0-0 Ôñ7
10. à4 b6 11. Ëå1 h6 12. Kd2
Cg4 13. Cf3 Ce6 14. Kf1 Kc6 15.
Ke3 Kd4 16. Cg2 b5 17. Cd2 Ëàñ8
18. ab ab 19. Ëñ1 Ôb7 20. Êcd5

K:d5 21. ed cd7 22. c3 Kf5 23.
K:f5 C:f5 24. Ëà1 Ñd8 25. Ce3
Cb6 26. Ôd2 b4 27. C:b6 Ô:b6
28. h3 Ëñ5 29. Ëåñ1 Ëfñ8 30. g4
Cg6 31. cb Ëñ2 32. Ôå1 Ë8ñ4
33. Ë:c2 Ë:ñ2 34. b3 Ëb2 35. Ëñ1
Ë:b3 36. Ôd2 Ë:b4 37. Ëc6 Ôb8
38. Ôñ3 Kph7 39. Kph2 Ëb2 40.
Kpg1 Ëà2 41. Ôå3 Ôb1 42. Kph2
Ëà1 43. Ë:d6 Ôg1 44. Kpg3 Ëå1
45. Ôd2 Ëd1 46. Ôå2 Ëd3 47. f3
å4 48. Ë:g6 fg 49. Ô:e4 Ëd2 50.
f4 Ôf2 51. Kph2 Ëe2 (0:1).

Казань, 3�27 мая
Â Êàçàíè âîñåìü ãðîññìåéñòå-

ðîâ áîðþòñÿ çà ïðàâî ñûãðàòü
ìàò÷ íà ïåðâåíñòâî ìèðà ñ äåé-
ñòâóþùèì ÷åìïèîíîì ìèðà
Âèøè Àíàíäîì.

Óæå ñûãðàíû ÷åòâåðòüôèíàëü-
íûå ïîåäèíêè. Â ïîëóôèíàë ïðî-
áèëèñü Âëàäèìèð Êðàìíèê, ïî-
áåäèâøèé Òåéìóðà Ðàäæàáîâà ñî
ñ÷åòîì 4,5:3,5, è Àëåêñàíäð Ãðè-
ùóê, îäîëåâøèé Ëåâîíà Àðîíÿ-
íà – 2,5:1,5. Îáà íàøèõ ãðîñ-
ñìåéñòåðà ïîáåäèëè ñâîèõ îï-
ïîíåíòîâ â áëèöå.

Ãàòà Êàìñêèé (èãðàþùèé ïîä
àìåðèêàíñêèì ôëàãîì) áûë ñèëü-
íåå Âåñåëèíà Òîïàëîâà - 2,5:1,5,
à Áîðèñ Ãåëüôàíä ïðàçäíîâàë
ïîáåäó íàä Ìàìåäüÿðîâûì ñî
ñ÷åòîì 2,5:1,5. Â ïîëóôèíàëüíûõ
ïîåäèíêàõ âñòðå÷àëèñü Ãðèùóê –
Êðàìíèê, Ãåëüôàíä – Êàìñêèé.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Весна�2011»

Ïàðàä òðåõõîäîâîê çàâåðøà-
åòñÿ, è çàâåðøàåòñÿ íàø êîíêóðñ
«Âåñíà-2011»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
ñëåäóþùèå äâå çàäà÷è.

Çàäàíèå ¹ 21Çàäàíèå ¹ 21Çàäàíèå ¹ 21Çàäàíèå ¹ 21Çàäàíèå ¹ 21
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AbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAa
aBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAa
aAkAaMaAaAkAaMaAaAkAaMaAaAkAaMaAaAkAaMaA
Áåëûå: Kpf1; Ôd2; Ññ1 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpà8; n.n.b7, b6, b5

(÷åòûðå ôèãóðû).
Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22
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Áåëûå: Kpf1; Ôh6; n.f2 (òðè

ôèãóðû).

Они проходили в районе села
Корекозева (Перемышльский
район). В соревнованиях приня'
ло участие 9 команд из Дзержин'
ского, Ферзиковского, Кировс'
кого, Жуковского, Козельского,
Боровского районов и Калуги.
Город Калугу представляли 3 ко'
манды общеобразовательных уч'
реждений: средних школ № 3, 10,
50. Всего более ста человек.

Ребята соревновались в ком'
бинированной пожарной эста'
фете ' преодолевали забор, бум,
тушили возгорание огнетушите'
лем. Участвовали в конкурсе во'
енно'патриотической песни. Са'
мый сложный этап ' это длинная
дистанция «Маршрут выжива'
ния». Здесь участникам и руко'
водителям пришлось применить
все свои знания, мастерство,
смекалку и изобретательность,
потому что их ждало много за'
даний, а главное – нужно было
работать в ночное время суток.

Как сообщили в пресс'служ'
бе ГУ МЧС России по Калужской
области, областной слет'сорев'
нование «Школа безопасности»
завершился победой команды
«Роза ветров» Дзержинского
района.

И.Каминник, И.Набатов, А.Гавриличев.

ведения, депутату областно�
го парламента Татьяне Дроз�
довой.

Победители и все участни�
ки эстафеты получили кубок
и дипломы, ценные призы,
которые предоставили депу�
таты городской Думы: Вик�
тор Борсук, Андрей Макаров
и Татьяна Коняхина, а также
член областной обществен�
ной палаты Юрий Жуков.

Организаторы эстафеты, а
главное – сами ее участники
убедились, что подобные ме�
роприятия проводить необ�
ходимо и в дальнейшем. Так
что первая межшкольная во�
енно�спортивная эстафета
дала старт новой доброй тра�
диции по патриотическому
воспитанию молодежи.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Бориса КОМИССАРЕНКО.

На этапах эстафеты.


