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В волгоградском спорт−
комплексе «Искра» завер−
шился чемпионат России по
плаванию на короткой воде.
На соревнованиях с участи−
ем более 500 спортсменов
из 56 регионов России, сре−
ди которых лидеры нацио−
нальной сборной, пред−
стояло не только опреде−
лить сильнейших в нашей
стране, но и побороться за

путевку на чемпионат Евро−
пы по плаванию, который
пройдет с 8 по 11 декабря в
польском городе Щецин. 

После неудачного выступ−
ления в октябре на этапе Куб−
ка мира по плаванию на ко−
роткой воде Николай Сквор−
цов в одном из интервью ска−
зал, что постарается учесть
ошибки и улучшить результат.
Результат, показанный на

дистанции 100 метров бат−
терфляем во второй день
чемпионата, оказался чемпи−
онским! 

Воспитанник обнинской
школы плавания вырвал по−
беду, опередив ближайшего
соперника на 5 сотых секунды
и завоевал «золото» чемпио−
ната! 

Ещё один обнинский
спортсмен – Сергей Фесиков,
занял первое место на дис−
танции 50 метров кролем. 

Результат, показанный
обоими спортсменами, явля−
ется проходным для попада−
ния на чемпионат Европы по
плаванию на короткой воде. 

Желаем нашим спортсме−
нам, составляющим гордость
обнинского спорта, продол−
жить чемпионскую серию в
новых стартах, каждый из ко−
торых приближает к главной
цели – Олимпиаде–2012 в
Лондоне. Так держать!

Комитет по физической
культуре и спорту

администрации города
Обнинска.

На снимке:
Николай Скворцов.

Конец недели, пятница. Вре−
мя за полдень. Как всегда жду
внука из школы. Раздается мно−
гократный нетерпеливый звонок.
Открываю дверь. Саша не во−
шел, не вбежал, он влетел в
квартиру. Весь взъерошенный, с
горящими глазами, на ходу
сбрасывая рюкзак с книгами и
стягивая куртку, громко и взвол−
нованно прямо с порога забро−
сал меня вопросами.

− Ты знаешь, что произошло
на атомной подводной лодке 25
лет назад?

− А что случилось? Хочу ус−
лышать от тебя?

− Там случилась авария.
Взрыв, потом пожар… И атом−
ный реактор работал. На лодке
К−219 еще были ракеты с ядер−
ными зарядами! И могло слу−
читься хуже, чем в Чернобыле…
А лодка наша с экипажем далеко
от родины − в Саргассовом море,
у восточных берегов США.

Всех спас молодой матрос,
его имя Сергей, ему всего 21 год
был. Он совершил подвиг, а сам
погиб…

− Ты успокойся и расскажи
все по порядку.

− Так вот, − торопливо про−
должал внук, немного успокаи−
ваясь. Ему явно хотелось немед−
ленно рассказать все узнанное.
Потрясшая его история должна
быть известна всем и сейчас
же…

Указом президента РФ от 7
августа 1997 года за мужество
и героизм, проявленные при
исполнении воинского долга,
матросу 7−го реакторного от−
сека АПК−219 Преминину Сер−
гею Анатольевичу присвоено
звание Героя России.

Сергей родился 18 октября
1965 года в д. Скорняково, в до−
ме, который стоит на берегу Се−
верной Двины. Здесь жили его
родители: отец Анатолий Ефи−
мович и мама Валентина Его−
ровна. После 8−го класса с дву−
мя друзьями мальчик поступил в
речное училище в г. Великий Ус−
тюг, где они и учились до армии
три года. Затем был подводный
флот.

За две недели до 21−го дня
рождения судьба поставила пе−
ред Сергеем испытание – бо−
роться до конца. После аварии
на подводной лодке угроза ката−
строфы резко возросла. Любой
ценой нужно было заглушить
атомный реактор, чтобы он не
пошел в разгон. Система дис−
танционного управления уста−
новкой вышла из строя. Пред−
стояло войти в реакторный отсек
и вручную вращением рукоятки
опустить комплектующие решет−
ки. Пошли двое − Сергей и Нико−
лай Беликов, старший лейте−
нант, командир реакторного от−
сека. В защитных комбинезонах
и противогазах, так как помеще−
ние было заполнено ядовитым
газом. Опустили две решетки.
После второго захода Беликов
потерял сознание. Сергей пошел
один, шагнув в ад раскаленной
бездны и… в свое бессмертие. В
темноте, наощупь при темпера−
туре под 80 градусов опустил по−

следнюю решетку, доложил на
центральный пост, что ректор
заглушен всеми штатными по−
глотителями. Но выйти из отсека
ему уже было не суждено. Мож−
но только гадать, что было бы с
сегодняшним миром, если бы не
героическая борьба экипажа К−
219. Подвиг матроса и уверен−
ные действия командира субма−
рины Игоря Анатольевича Бри−
танова….

Наша беседа с внуком затя−
нулась, но разгорелась с новой
силой, когда с работы пришел
дед Саши…

А через пару дней мне по−
звонила Екатерина Ивановна
Ценева.

− Где вы были в прошлую
пятницу?, − поинтересовалась я.

− В четвертой школе беседо−
вала с ребятишками двух клас−
сов – пятого и шестого.

− Именно так я и подумала,
что это вы рассказом о Сергее
Преминине так разволновали
ребят.

Екатерина Ивановна давно
ведет патриотическую воспита−
тельную работы. Она препода−
ватель, психолог, после оконча−
ния Московского педагогическо−
го института работала с детьми.

Сейчас она – экскурсовод в
Обнинском музее «Судьба сол−
дата» детско−юношеского цент−
ра «Эврика», тесно связана со
школами города. В те, восьми−
десятые годы, когда произошли
трагические события на АПЛ «К−
219» в обстановке международ−
ной напряженности (хотя раз−
рядка уже приближалась) страна
узнала о трагедии из очень ко−
ротких сообщений ТАСС в газете
«Правда» от 4 и 7 октября.

«…Утром 3 октября 1986 года
на советской атомной подводной
лодке с баллистическими раке−
тами на борту в районе около
1000 км северо−восточнее Бер−
мудских островов в одном из от−
секов произошел пожар… Реак−
тор заглушен»…

Окончание на стр.2

25 лет подвига матроса и трагической

гибели подводной лодки К−219.

ШАГНУВШИЙ
В БЕССМЕРТИЕ

Памятник С.Преминину
в Красавино.

НЕТ − НЕЗАКОННОЙ

МИГРАЦИИ

10 ноября губернатор
Анатолий Артамонов про−
вел координационное сове−
щание по обеспечению пра−
вопорядка в области. В нем
приняли участие члены ре−
гионального правительства,
руководители правоохра−
нительных органов и ряда
федеральных служб. Об−
суждались меры противо−
действия незаконной миг−
рации на территории регио−
на и связанные с этим зада−
чи различных государст−
венных и муниципальных
структур.

Отмечалось, что по дан−
ным управления Федеральной
миграционной службы в на−
стоящее время в области по−
ставлено на учет более 97 ты−
сяч иностранных граждан и
лиц без гражданства. Пребы−
вание части их на территории
региона связано с нарушени−
ями миграционного, жилищ−
ного и трудового законода−
тельства. Им некоторые ра−
ботодатели отдают предпо−
чтение как соискателям рабо−
чих мест с низкими зарплат−
ными ожиданиями, не прини−
мая во внимание их квалифи−
кацию. Вместе с тем от про−
фессионализма работников
напрямую зависит качество
продукции и услуг, а в ряде
отраслей – и безопасность
населения.

Анализируя ситуацию,
Анатолий Артамонов выразил
сомнение в обоснованности
широкого использования тру−
да гастарбайтеров в ряде МО
региона, а также предложил
руководителям органов мест−
ного самоуправления активи−

зировать работу по трудоуст−
ройству местных жителей.
Для получения реальной кар−
тины распределения трудо−
вых ресурсов губернатор по−
ручил министерству труда,
занятости и кадровой полити−
ки провести детальное иссле−
дование занятости населения
в  каждом муниципалитете
области. Кроме того, в целях
повышения безопасности ре−
гиональных пассажирских пе−
ревозок будет усилен кон−
троль за качеством работы
водителей, в том числе имею−
щих иностранные водитель−
ские права. 

ЕЗДА ПО ПРАВИЛАМ

В целях обеспечения бе−
зопасности дорожного дви−
жения при оказании услуг
по перевозке пассажиров и
грузов на территории обла−
сти  губернатор поручил
областному Управлению
внутренних дел обеспечить
исполнение постановления
российского правительства
«Об утверждении Правил
сдачи квалификационных
экзаменов и выдачи води−
тельских удостоверений». 

Иностранные водитель−
ские удостоверения лиц, осу−
ществляющих перевозки пас−
сажиров и грузов по террито−
рии региона, должны иметь
записи, произведенные бук−
вами латинского алфавита
или переведенные в установ−
ленном порядке на русский
язык.

Управление Федеральной
миграционной службы по Ка−
лужской области будет выда−
вать разрешения на работу
водителям, являющимся ино−
странными гражданами,
только при условии предо−
ставления ими надлежащих
водительских удостоверений. 

Ежемесячный контроль за
данной работой губернатор
берет на себя лично. 

НАДО ЧИТАТЬ!

11 ноября  губернатор
Анатолий Артамонов встре−
тился с работниками биб−
лиотек и писателями регио−
на.

Разговор шёл о проблеме
чтения в современном обще−
стве. Отмечалось, что инте−
рес к книге в последние годы
значительно упал, особенно в
молодёжной среде. Вследст−
вие этого формирование ми−
ровоззрения подрастающего
поколения происходит вне
литературной  классики и
лучших произведений совре−
менных писателей. Говоря о
необходимости сохранения и
возрождения в обществе
культуры, нравственности,
духовности, Анатолий Арта−
монов отметил, что сегодня
важным направлением долж−
на стать работа по созданию
мотивации к чтению у жите−
лей региона. Для привлечения
читателей необходимо мо−
дернизировать библиотечную
сеть, более активно исполь−
зовать в библиотеках инфор−
мационные технологии. 

Анализируя сегодняшнюю
ситуацию с доходами библио−
течных работников, глава ре−
гиона подчеркнул, что будет
решаться вопрос о повыше−
нии в 2012 году нижнего
уровня оплаты труда работ−
ников всей бюджетной сферы
области до 10 тысяч рублей. 

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Официальная информация
доступна на сайте областной
администрации:
www.admoblkaluga.ru

НИКОЛАЙ СКВОРЦОВ
– ЧЕМПИОН РОССИИ

ООффииццииааллььнноо

➡



Окончание. Начало на стр.1

«…6 октября в 11 час. 03 мин. АПЛ
затонула на большой глубине… экипаж
эвакуирован на подошедшие советские
корабли…»

Печальная дата гибели субмарины
«К−219» отмечается как дата трагедии и
подвига, отдавая дань памяти Герою мо−
ряку−подводнику Сергею Преминину.

Спустя много лет обстоятельства
трагедии и история «К−219» были вос−
становлены специалистами и журналис−
тами. Книга Е.Никитиной стала, по сути,
журналистским расследованием, прове−
денным вскоре после аварии, но увиде−
ла свет лишь через 17 лет. Книга «По
следам подводным катастроф» (автор
С.П.Букань) вышла в 1992 году. Бук−
вально по минутам восстановили траги−
ческие события на «К−219» авторы Пи−
тер Хухтхаузен и Игорь Курдин (оба ка−
питаны I−го ранга в отставке, один −

ВМС США, другой − ВМФ России), а так−
же Ролан Уайт в книге «Враждебные во−
ды». Последняя вышла в Нью−Йорке в
1997 году, затем была переведена на
русский язык.

Но не только книги увековечивают
подвиги моряков. 29 июля 1990 года на
родине Сергея Преминина в г. Красави−
но установлен памятник по проекту

скульптора А.М.Шебу−
нина.

Подобный памятник
установлен и в г. Гад−
жиеево Мурманской
области, откуда уходи−
ла в свой последний
поход «К−219». Герой
России С.Преминин
удостоен  звания «По−
четный гражданин го−
рода Гаджиево», его
именем в этом городе
названа набережная. А
также улицы в г.Краса−
вино и Великом Устюге.

Во многих регионах
созданы уголки памяти
Героя. Хранит память о
Сергее и наш город
Обнинск. 

В дни памятных дат
к мемориальным па−

мятникам съезжается много народа,
учащаяся молодежь и взрослые, воен−
нообязанные и гражданские, моряки−
подводники и военачальники. В такие
дни у подножия памятников Сергею
Преминину появляются и корзины цве−
тов с надписью на ленте «от жителей
Обнинска и Калужского морского со−
брания». Эти цветы от нашего города
возлагает Е.И.Ценева.

Вот и сейчас Екатерина Ивановна
только что вернулась из Вологодской
области, куда была приглашена в ка−
честве почетного гостя фестиваля
«Во славу российского флота», по−
священного 25−летию со дня подвига
Героя России Сергея Анатольевичу
Преминина и трагических событий на
подводной лодке «К−219». А еще
Екатерина Ивановна посетила роди−
телей Героя и ей есть, что рассказать
обнинским школьникам.

Д.ГАБРИАНОВИЧ.
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Лауреат Всероссийского фес−
тиваля театрального искусства Об−
нинский драматический театр Веры
Бесковой — одна из визитных кар−
точек первого наукограда России. В
этом году театр открыл 57−й теат−
ральный сезон. С самых первых
своих шагов он полюбился обнин−
цами. Посмотреть спектакли театра
Бесковой приезжают соседи из Бе−
лоусова, Балабанова, Малояро−
славца и других окрестностей. 

Когда режиссёр в окружении
актёров и оформителей сцены за
кулисами — это  готовность номер
один. И не лучшее время для ин−
тервью. Я зашла только попривет−
ствовать Веру Петровну и актёров,
поздравить их с открытием сезона
и премьерой комедии Рэя Куни
«№13».

−Это очень сложный спектакль,
− говорит режиссёр, − я долго ду−
мала, когда брала эту пьесу для по−
становки, но верила в наших арти−
стов. 

Стоит сразу сказать несколько
слов об авторе и его комедии с за−
гадочным, на первый взгляд, на−
званием. Правда, в некоторых теа−
трах он идёт как «Люкс №13». И
тогда всё сразу становится на свои
места. Действие происходит в Лон−
доне, о чём свидетельствует деко−
рации с узнаваемыми видами горо−
да, на фоне которых в гостиничном
номере разворачивается комедий−
ный сюжет с неожиданными пово−
ротами. 

Раймонд Джорж Альфред Куни
— известный английский драматург
и актёр. Он родился в 1932 году.
Впервые вышел на сцену в четыр−
надцать лет. 

Первую комедию написал в
1961 году, а самую известную —
«Слишком женатый таксист» в 1983
году. В этом же году Рэй Куни со−
здаёт кампанию «Театр комедии» и
становится её художественным ру−
ководителем. При нём здесь было
поставлено более 20 пьес. 

В 2005 году за заслуги в облас−
ти драматургии Рэй Куни награж−
дён Орденом Британской Империи. 

Отточено выстроенные сюжет−
ные линии комедий Куни удачно
совмещают в себе комедию поло−
жений с реалистично описанными
выдуманными ситуациями, где ге−
рои выдают себя за тех, кем не яв−

ляются на самом деле, всё более и
более запутывая сюжет. 

Именно такая ситуация созда−
ётся в гостиничном номере №13,
где уединяется помощник пре−
мьер−министра Ричард Уилли

(В.Жарский) со своей хорошенькой
секретаршей Джейн (И.Медведе−
ва). По ходу развития сюжета в
этом же номере оказывается и муж
Джейн — Ронни (И.Кисимов), и уп−
равляющий гостиницей (В.Упоров),
и жена Уилли (Л.Жарская)... Все
так искусно вовлекаются в дейст−
вие, и в игру в обман, что зал пери−
одически взрывается смехом и ап−
лодисментами. 

Привлекает внимание не только
прекрасная игра, но выразитель−
ные костюмы, созданные художни−
ком по костюмам Ольгой Колесни−
ковой и исполненные Лилией Лео−
новой и Татьяной Тимониной. 

В начале спектакля пикантно
одетые горничные, словно стая яр−
ких птиц, прямо из зрительного за−
ла выпархивают на сцену (поста−

новка балетмейстера Александра
Колесникова). 

Два действия весело промельк−
нули, и вот уже зрители стоя при−
ветствуют артистов. Цветы и крики
«браво» наполняют пространство.
А я спешу за кулисы на условлен−
ную встречу с Верой Петровной. 

−Сыграли профессионально, −
оценивает она игру актёров. − Про−
делана колоссальная работа. Вре−
мени для выпуска спектакля было
мало, к тому же — лето, жара и от−
пускной период. Мои артисты после
сложного рабочего дня приходили
на репетиции порой голодные и ус−
талые. Но, отрабатывая сцены,
преображались. Теперь всё это по−
зади, спектакль получился. Я выхо−
жу к зрителям только на первом
представлении и говорю им «спа−
сибо» за реакцию, за аплодисмен−
ты. Ведь это не только оценка на−
шей работы, нашего творчества,
это ещё и учёба для нас. Если нет
реакции зала, значит что−то не так.
В Обнинске −  самые лучшие зри−
тели. Так говорим мы, и так говорят
профессионалы. 

Почему взяла комедию для по−
становки? Настало такое время,
что зритель охотней идёт на коме−
дию, он хочет отдохнуть от засилья
убийств, и человеческих трагедий в
кино и на телевидении. Я бы даже
сказала, как нынче выражается
молодёжь, нужно чтобы цепляло,
но не грузило. 

К нашей беседе присоединяет−
ся директор ГДК В.Пикалов. Он
оценивает состоявшуюся премьеру
точно и лаконично: «Отличная ра−
бота!». И приглашает артистов на
вечерний чай после творческих
волнений. 

Премьера состоялась, очеред−
ной театральный сезон успешно
открыт. Все участники спектакля и
зрители благодарят спонсора теа−
рального сезона−2011: свадебный
салон «Престиж». 

Д.ГАБРИАНОВИЧ.
На снимках:

сцены из спектакля.
Фото автора и Д.Масленникова.

ШАГНУВШИЙ
В БЕССМЕРТИЕ

В.БЕСКОВА:
«В ОБНИНСКЕ — САМЫЕ ЛУЧШИЕ ЗРИТЕЛИ»

В этом году фестиваль
«Лоскутная мозаика России−
2011» традиционно прошел в
текстильной столице России –
городе Иванове. Фестиваль
(биеннале с 1997 года) − твор−
ческое соревнование произ−
ведений в технике лоскутного
шитья. В Европе подобная
техника носит название «пэч−
ворк» и представляет собой
лоскутки, соединенные встык.
В Америке она называется
«квилт» − стеганое одеяло.
Сегодня современное деко−
ративное искусство ищет но−
вое звучание, техника лоскут−
ного шитья бурно развивается
во всем мире, но ей не учат
специально, как и в старые
времена, она передается из
рук в руки. Современные ху−
дожники используют не только
ткани, но и нетканые матери−
алы, новые волокна, роспись,
печать. Участие в фестивале
приняли около 400 мастеров
из 69 регионов России.

Калужскую область на
фестивале представляли ма−
стера  из городского клуба
ветеранов − клуба лоскутной
техники «Вдохновение», ко−
торым руководит Тамара То−
карева. В прошлом году это−
му коллективу решением го−
родского Собрания Обнинска
было присвоено звание «на−
родного». Тамара Токарева
по своей первой специально−
сти инженер−экономист, и ее
основная трудовая деятель−
ность прошла в проектном
отделе ВНИПИЭТ в должнос−
ти инженера−сметчика. Но в
настоящее время Тамара Та−
расовна  руководит народным
коллективом лоскутного ши−

тья «Вдохновение» при МУ
«Городской клуб ветеранов».
А его руководительница име−
ет профессиональную квали−
фикацию и постоянно повы−
шает ее на курсах по лоскут−
ной технике в Москве у зна−
менитой мастерицы Ирины
Мухановой.

Действительно, этому ма−
стерству можно учиться по−
стоянно. Появляются новые
техники, новые технологии. И
чтобы быть в курсе всех этих
новшеств, Тамара Токарева

старается не пропускать вы−
ставки московских мастериц
и лоскутные фестивали в
Иваново, Владимире, Сузда−
ле, Санкт−Петербурге, Моск−
ве. Ее работы не раз были
отмечены поощрительными
дипломами и благодарствен−
ными письмами.  Вот и на
этом Всероссийском фести−
вале «Лоскутная мозаика

России 2011» работы масте−
рицы были не только отмече−
ны специальными диплома−
ми, но и отобраны на пере−
движную выставку, которая
отправится по городам Рос−
сии. Несколько работ Тамары
Тарасовны были выполнены
по живописным полотнам из−
вестного Боровского худож−
ника Игоря Солдатенкова –
сейчас они находятся в част−
ных коллекциях в США.

С.КОРОТКОВ.

P. S. В настоящее время в
городском клубе ветеранов
открыта персональная выстав−
ка Тамары Токаревой. Вы−
ставка работает ежедневно
по рабочим дням с 15.00 до
18.00. 11 октября состоится
открытый мастер−класс, на
котором можно получить
общее представление о тех−
нике выполнения работ.

Родители Серёжи.

ББООГГААТТООЕЕ  ППРРИИДДААННООЕЕ
ППРРИИВВЕЕЗЗЛЛИИ  ИИЗЗ  ООББННИИННССККАА

Клуб лоскутного шитья «Вдохновение» снова отличился –
на этот раз на фестивале в городе невест Иваново. 



С приветственным словом к участ−
никам семинара обратился вице−мэр
Владислав Шапша.

В своей речи он отметил, что город
у нас молодой и айкидо сравнительно
молодо, так как было создано пример−
но полвека назад. «Поэтому неудиви−
тельно, что этот традиционный на Вос−
токе вид единоборств, достаточно мо−
лодой, прижился в Обнинске, который
является центром притяжения для гар−
моничных людей. И замечательно, что
такие авторитетные и признанные
сэнсэи находят возможность приехать
к нам, поделиться своим опытом. А мы
со своей стороны будем делать всё
возможное, чтобы айкидо у нас разви−
валось, делая всех нас более здоро−
выми, более счастливыми», − сказал
В.Шапша.

После торжественной части сэн−
сэй (учитель) Кевин начал демонст−
рацию искусства айкидо. Со стороны
это выглядело как−то неправдопо−
добно, даже наигранно: сэнсэй спо−
койно стоял, а те, кто пытались его
атаковать – крепкие ребята, облада−

тели черных поясов – раз−
летались в разные стороны
и с грохотом падали на та−
тами. В общем, стоило на−
падающему всего лишь
прикоснуться к сэнсэю, как
он сразу же оказывался на
полу. Создавалось впечат−
ление, будто все друг другу
поддаются… Позже сенсей
Кевин объяснил, что он де−
лает микродвижения своим
телом (которые внешне
практически незаметны),
чтобы вывести атакующего
из равновесия и перена−
править его силу в нужное
мастеру направление. Осо−
бой ясности в мое понима−
ние: почему люди падают,
как подкошенные в момент
приближения к учителю, −
это не внесло. Решил про−
верить на себе. Подойдя к
сэнсэю, я любезно попро−
сил разрешения взять его
за руку. Мастер кивнул и

заулыбался. Я крепко схватил его за
запястье, зафиксировав, как в тисках,
руку мастера Кевина. В ответ на мое
силовое воздействие он еще больше
расслабил свою руку, у меня даже
возникло ощущение, что я держу
плеть – и через несколько секунд я
уже сидел на полу. «Как вы это сде−
лали?!» − недоумевал я. − «В айкидо
не борются. Я напряг ту же группу
мышц, которая была напряжена у вас:
плечевой пояс, спина, бедра и т.д., то
есть как бы зеркально отобразил ва−
ши зоны мышечного напряжения. Та−
ким образом, у нас появилась устой−
чивая структура (конструкция), на ко−
торую вы опирались, когда держали
меня за руку. А потом эти зоны на−
пряжения я у себя резко расслабил,
вам не на что стало опираться и вы
потеряли равновесие…» Всё по зако−
нам физики, очень логично: смеще−
ние центра тяжести тела приводит к
потере равновесия. После того, как я
прочувствовал принцип «несопротив−
ления» айкидо на себе, я задал сэн−
сэю Кевину несколько вопросов.

− В чем суть айкидо?
− Думаю, главная идея айкидо в

развитии человека (с большой буквы),
гармоничной личности, в укрощении в
себе животных инстинктов – страха и
агрессии. В общем−то, суть айкидо в
создании разных тренинговых ситуа−
ций, чтобы развить тело и через это
развить себя.

В идеале айкидок – это человек,
который уверен в себе и спокоен; он
может справляться с большинством
трудностей в жизни и делать это раци−
онально.

Мой учитель Мицуги Саотоме (уче−
ник основателя айкидо – Морихеи Уэ−
сиба) говорил: «Целью занятий айкидо
является не создание агрессивных
бойцов, а шлифовка мудрости и само−
контроля. Кто занимается айкидо, тот
должен научиться улучшать себя, а не
бороться с другими людьми».

− Помогает ли вам философия
айкидо в повседневной жизни?

− Через какое−то время это просто
становится вашей жизнью, способом,
которым вы реагируете на обстоя−
тельства. Это уже не техника, которую
вы просто используете. Да, сначала вы
осваиваете технику айкидо, но потом
она становится частью вашего тела,
образом вашей жизни, естественным
способом жить, реагировать. 

− А ваш характер изменился по−
сле того, как вы 35 лет прозанима−
лись айкидо? 

− Конечно. С годами я все больше
осознаю: мне еще много нужно рабо−
тать над собой. Когда тренируешься
три года, то думаешь, что ты велико−
лепен, а спустя 30 лет понимаешь, что
это не так. 

− Вы постоянно улыбаетесь и
шутите  − чувство юмора необходи−
мо в айкидо?

− Да, конечно, если ты не будешь
смеяться над собой, то сломаешься. Я
так думаю.

− Сколько часов вы занимались
каждый день, чтобы добиться тако−
го результата?

− По 3 часа в день ежедневно. 
− И насколько были интенсивны

эти тренировки?
− Это зависело от того, насколько я

был ленив.
− Как вы оцениваете уровень об−

нинских айкидоков?
− Очень хороший уровень, на са−

мом деле это так. Люди занимаются
айкидо по 10−12 лет и продолжают
практиковать. Это означает, что они
становятся лучше, хотя, конечно, все
зависит от человека. Кто−то как бы
высыхает, кто−то расцветает. Это
нормальный ход жизни. И когда вы
идете по залу и видите: люди работают
и они счастливы, − это означает, что
они развиваются. Имею в виду не
только внешнюю техническую сторону,
но и внутренннюю. Ведь главное, что
люди растут в духовном плане. 

А.СИГУТИН.

3

5 ноября в Обнинске
в рамках антинаркоти−
ческой программы от−
крылся многодневный
городской фестиваль
граффитчиков на темы:
«Научная деятель−
ность» и «Жизнь без
наркотиков». Много−
дневный — потому что,
как вы понимаете, за
час такую работу не вы−
полнишь.

Организатором меро−
приятия выступил Обнин−
ский молодёжный центр.
А спонсором — «Росте−
леком». В качестве спон−
сорской помощи худож−
никам выдали баллончи−
ки с краской и... на офи−
циальной территории
граффитчиков, что нахо−
дится за «Ростелеко−
мом», началась работа.

В старте фестиваля−конкурса
приняли участие шесть человек,
в основном студенты и молодые
специалисты. Поэтому расписы−
вали стены по вечерам. Но уже
на следующий день можно было
увидеть наброски и идеи некото−
рых работ.

Благородная цель, которую
преследуют молодые художники
Обнинска, отразилась в сюжетах
рисунков. Арсений Королёв на−
рисовал спортсмена. Сергей
Гребёнкин украсил орнаментом
вход в здание Центра развития
образования. Виктор Чеботарёв,
похоже, разрабатывал реклам−
ную тематику для «Ростелеко−
ма». Работа интересная. Впро−
чем, и прошлые его рисунки при−
тягивают взгляд.

− Раньше, − говорит он, − у
нас было тридцать граффити−ко−
манд. − Сейчас же почти никого
не осталось. Молодёжь приходит,
но, увидев насколько это слож−
ный и тяжёлый труд, тут же теря−
ет интерес. Да и отношение к нам
не всегда доброжелательное. Вот
недавно с разрешения админист−
рации одной организации мы
подготовили ворота под граффи−
ти: почистили, загрунтовали, уб−
рали «хулиганские» надписи, а
они вдруг передумали и отказали
нам.

Да, дело это нелёгкое, и в ка−
кой−то мере неблагодарное. Да и
вредное. Вот Виктор, например,

работает в респираторе. Едкий
запах краски способен отбить
любое проявление эстетических
и художественных наклонностей. 

К тому же, глядя на беско−
нечные стены с рисунками неиз−
вестных мне граффитчиков, воз−
никает стойкое убеждение, что
некоторым ребятам, прежде чем
браться за баллончики с краска−
ми, нужно поучиться художест−
венному ремеслу. Или хотя бы
наглядно увидеть, как это выгля−
дит. Да вот хотя бы в соседний
Боровск съездить, посмотреть на
фрески Владимира Овчинникова.
Граффити — оно и в Боровске
граффити. Этот вид искусства
известен с незапамятных времён.
И древние египтяне, и древние
римляне любили украшать стены,
скульптуры и даже предметы бы−
та граффити. И примеров тому
множество.

Известными художниками,
как голландец Бирг, наши ребята
пока не стали. Да и обнинская
граффити−стена не столь попу−
лярна как, например, мурман−
ская, признанная городской до−
стопримечательностью. Но свои
маленькие победы у них уже
имеются. Победители будут объ−
явлены 2 декабря, когда будут
подведены итоги по всем меро−
приятиям, прошедшим в рамках
антинаркотической программы.

Н.НИКУЛИНА.
Фото автора.

С 31 октября по 7 нояб−
ря в дежурную часть ОМВД
по г.Обнинску поступило
395 сообщений о преступ−
лениях и происшествиях. 9
признаны содержащими
состав преступления, три
из них уже раскрыты. За
прошедшую неделю совер−
шены 3 кражи. Угнан один
автомобиль, зарегистри−
ровано мошенничество,
обнаружены 4 поддельные
денежные купюры

31 октября компания мо−
лодых людей отдыхала в ка−
фе−баре, расположенном на
ул.Лейпунского. После при−
нятия изрядной дозы спирт−
ного, между девушками воз−
никла ссора. Пока ребята
разнимали своих спутниц, со
стола были похищены остав−
ленные без присмотра вещи
− мобильный телефон и ко−
шелек с 8000 рублями.  

В ночь с 1 на 2 ноября из
сушилки третьего этажа дома
№202 по пр. Ленина были
похищены два велосипеда.
Ущерб составил 7000 рублей.

Ночью 3 ноября от дома
№1−б по ул.Звездной был
угнан ВАЗ 2104 1994 г.в. В
тот же день автомашина бы−

ла обнаружена в районе гор−
нолыжной базы в… реке
Протве.

4 ноября от действий мо−
шенников пострадала жи−
тельница Обнинска 1954 г.р.
На её домашний телефон по−
звонили неизвестные и от
имени сына сообщили, что он
задержан по подозрению в
совершении преступления.
Затем попросили перечис−
лить 50000 рублей на не−
сколько номеров сотовых те−
лефонов, взамен пообещав
его выпустить. Встревожен−
ная женщина не связалась с
сыном, чтобы прояснить ситу−
ацию, а сразу же перевела
указанную мошенниками
сумму. И лишь спустя не−
сколько часов она рассказала
о произошедшем мужу, кото−
рый позвонил сыну и выяс−
нил, что у того всё в порядке.   

6 ноября в магазине «Пя−
терочка», расположенном на
привокзальной площади, бы−
ли повреждены денежные
терминалы, из которых ис−
чезли 38000 рублей.   

*   *   *
Устанавливаются

потерпевшие
Следственным отделом

ОМВД России по г.Обнин−
ску возбуждено уголовное
дело в отношении ИП Быч−
ков по ч. 2 ст. 159 УК. Пред−

приниматель подозревает−
ся в мошеннических дейст−
виях. В настоящее время ус−
тановлено, что начиная с
2010 года, от его действий
пострадали более 15 жите−
лей города. Объявления об
услугах обычно размещались
на подъездах жилых домов.
По словам потерпевших,
предприниматель заключал с
ними договора на исполне−
ние работ по установке плас−
тиковых окон, обязуясь в те−
чение 15 рабочих дней вы−
полнить работу. В условиях
договора было предусмотре−
но внесение аванса заказчи−
ком, сумма которого варьи−
ровалась в зависимости от
стоимости и сложности ра−
бот. Минимальная аванс  со−
ставлял не менее 10000 руб−
лей. Однако срок договора
истекал, работы не выполня−
лись, авансы клиентам не
возвращались. На звонки за−
казчиков предприниматель
не отвечал. И потерпевшим
остался лишь один выход –
обратиться с заявлением в
полицию. 

В связи с этим, просьба к
тем, кто пострадал от дейст−
вий индивидуального пред−
принимателя Бычкова, обра−
щаться в ОРЧ ЭБ и ПК ОМВД
России по г.Обнинску по те−
лефону 4−98−60 или 02.

ВЕРНОСТЬ
Гранитный памятник верному псу,

прождавшему 3 года на обочине доро−
ги своего погибшего в аварии хозяина,
был сделан в Калуге.

Инициаторами установки стала группа
калужан, которые все эти годы помогали
Хати. Так пса Мартына прозвали по ана−
логии с ре−
ально жив−
шей японской
собакой Ха−
тико (сокра−
щенно – Ха−
ти), которая
10 лет прихо−
дила на пер−
рон станции,
где послед−
ний раз виде−
ла своего хо−
зяина, умер−
шего от ин−
фаркта. Хо−
зяина калуж−
ского Хати
сбила машина
на трассе Калуга − Орел, недалеко от
границы Калужской и Тульской областей.
Верная дворняга осталась ждать его в
том месте, где в последний раз видела
живым. Пес напрочь отказывался поки−
дать это место, а когда его забрали род−
ственники погибшего, сбежал от них и
вернулся туда, где последний раз видел
своего хозяина.

Памятник выполнен в виде большой
плиты. Со стороны дороги − это выгра−
вированный рассказ о верном псе. Об−
ратная сторона стала своеобразным на−
поминанием для тех, кто знал Мартына –
калужского Хатико. В частности на па−
мятнике есть надпись «Преклони голову,
Человек, перед верностью этого серд−
ца». Как рассказал один из организато−

ров установки плиты калужанин Юрий,
помощь Хати сплотило около десятка
калужан. При жизни пса они еженедель−
но навещали его, возили чистую воду и
еду, приобрели собаке будку. После ги−
бели калужского Хатико, который повто−
рил судьбу своего хозяина и оказался
под колесами машины, они продолжают
навещать его могилу каждую неделю.

ККррииммииннааллььннааяя

ххррооннииккаа

Фестиваль ГРАФФИТИ
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!

СЭНСЭЙ КЕВИН
ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

С 3 по 6 ноября 2011 года в нашем городе прошел международ−
ный семинар по айкидо, который проводил известный сэнсэй Ке−
вин Чоат (6−ой дан, США). Этот семинар проходил в спортивном
зале лицея «Держава» на базе обнинского клуба айкидо (руково−
дитель О.Н.Овчаренко, президент калужской федерации айкидо,
обладатель 3−го дана). Поучиться боевому искусству, основной
принцип которого использование силы атакующего против него
самого, собралось около 50 человек из разных городов и стран.


