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НАПРЫКАНЦЫ

23 верасня 2010 года

Фестивали

Шашки
Выпуск 185

Унесенные ветром

Миниатюры с Полесья

Фото автора.

Недавно
Н
в республиканском
б
горнолыжном центре «Силичи»
С
состоялся ф
фестиваль воздушных змеев.

Саша запускает своего воздушного друга.

Штодзённік
23 верасня

Сонца
Усход 6.57
Захад 19.05
Даўжыня дня 12.08

Месяц
Поўня 23 верасня

Імяніны
Пр. Андрэя, Касьяна, Клімента,
Паўла, Пятра
К. Багуслава, Тэклі

Што было?

А начало зрелищу в небесах положило
театрализованное выступление клуба японской культуры «Геншикен» со сценами из
жизни самураев и гейш.
Бумажные змеи появились во II веке до
н.э. в Японии. Первоначально это были обычные бамбуковые палочки, обтянутые шелковой
тканью. И чтобы такому змею было удобнее летать, делали тонкие стропила на шелковой нитке. Змеи представляли собой классический вариант — ромбовидная форма с хвостом. Причем на хвосты всегда цепляли поделки из бумаги — оригами. Запускали змеев в период цветения сакуры, стремясь придать зрелищу особую утонченность. А в Х веке нашей эры стали
уже проводить праздники воздушных змеев.
Во дворце императора в специально отведенном
дворике во время цветения сакуры собиралось
огромное количество его прислужников, и они
обязаны были по определенному сигналу гонга запускать в воздух сразу всех змеев. Причем
расписывались змеи натуральными красками.
Погода в день проведения фестиваля в
«Силичах» была как на заказ: светило солнце
и дул свежий ветер. Гигантский фиолетовый
осьминог сразу стал любимчиком публики.

1848 — амерыканец Джон Куртыс
зрабіў першую гумку
1918 — нарадзіўся беларускі
драматург Аркадзь Маўзон
1924 — з’явіўся на свет беларускі
паэт Артур Вольскі
1934 — дзень нараджэння
беларускага вучонага-эколага
Віктара Парфёнава
1936 — нарадзіўся рускі
драматург, публіцыст, аўтар
тэлепраграм Эдвард Радзінскі
1938 — з’явілася на свет беларускі
этнограф Ганна Курыловіч
1943 — нарадзіўся іспанскі спявак
Хуліа Іглесіяс

Воздушный осьминог привлекал внимание и
детей, и взрослых.

От такого воздушного змея были в восторге не
только дети, но и взрослые. Владелец летающего осьминога программист Сергей увлекся
этим занятием совсем недавно. Как-то ему в
руки попался спортивный пилотажный змей,
понравился, решил и себе такой приобрести.
По словам Сергея, для него это своего рода
развлечение, отдых после работы.
На фестиваль воздушных змеев в «Силичи» многие приехали с маленькими детьми.
Так, один из них, Саша был со своей мамой.
Он уже и не помнит, когда у него появился
«летающий друг», но частенько запускает его
на даче в лётную погоду. Вместе с мамой Саша
поражал гостей фестиваля мастерством пилотирования воздушного змея.
К сожалению, воздушных змеев на фестивале было не очень много. Но разноцветные,
причудливые по форме летающие игрушки,
задорно кружась в небе, дарили всем чудесное
настроение.

Катерина БЫЦКО.

В учреждении здравоохранения «Медико-реабилитационная экспертная комиссия Минской области» работает «горячая» телефонная линия. Дежурство на «горячей линии» (тел. (8-017) 265-22-71)
осуществляется по пятницам с 9.00 до 11.00 председателями МРЭК
Минской области.

Кроссворд

63 г. да н.э. — нарадзіўся рымскі
імператар Актавіян Аўгуст
1846 — нямецкі астраном Іаган
Готфрыд Гале адкрыў планету Нептун

1980 — у Індыяне Д жорд ж
Адрыян за 8 гадзін назбіраў 7.180
кілаграмаў яблыкаў

Внимание: «горячая линия»
На телефонной линии управления здравоохранения Минского
облисполкома (тел. 220-20-25) с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 дежурят ведущие специалисты
24 сентября — Солодуха Вячеслав Владимирович, зав.
организационно-методическим, консультативным отделом УЗ «Минский областной наркологический диспансер»
27 сентября — Колоскова Людмила Александровна, главный врач УЗ
«Минский областной кожно-венерологический диспансер»
28 сентября — Королько Михаил Иосифович, зав. филиалом №2 Заславская городская больница УЗ «Минская ЦРБ»
29 сентября — Кобрина Людмила Ананьевна, зав. лечебным стоматологическим отделением УЗ «Минская областная стоматологическая
поликлиника»
30 сентября — Сецко Александр Петрович, зав. отоларингологическим отделением для детей УЗ «Минская областная детская клиническая больница»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ложбина с крутыми склонами. 4. Запас знаний, сведений. 8.
Пасхальный хлеб. 12. В славянской мифологии нимфа рек, ручьев и озер. 13.Кровеносный сосуд. 14. Подсказка. 15. Шотландский народный духовой музыкальный инструмент. 16. Орудие навесного огня. 17. Духовой музыкальный инструмент, флейта индейцев. 20. Обезьяна, обыкновенный гусар. 23.Английский полярный исследователь. 26.Стадия развития насекомых. 27. Влюбленный шекспировский герой. 28.
Звук ломаемого дерева. 29. Горная система в Европе. 30. Хлопчатобумажная ткань
из толстой пряжи. 33.Автогонки на спортивных машинах. 37.Размер заработной платы. 41. Канцелярский инструмент для сшивания бумажных листов. 42.Областной
центр на Украине, где находятся дома-музеи писателя В.Г.Короленко и академика
С.П.Королева. 43. Крупный садовый цветок. 44. Советский писатель, роман "Звездный билет". 45. Советский академический хореографический ансамбль. 46. В греческой мифологии персонификация лжи. 47.Американская премия академии кинематографических искусств и наук. 48.Трехминутный поединок в боксе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Съедобный гриб, чертово яйцо. 3. Город в США, столица XXVI Летних Олимпийских Игр. 5. Человек с повышенной нервной утомляемостью. 6. Объектив, в котором устранена хроматическая аберрация, применяющийся в зрительных
трубах, биноклях, оптических прицелах. 7.То же, что живот. 8. Толстая веревка. 9. Небольшая полуобезьяна с длинным хвостом. 10. Обезьяна, медвежий павиан. 11.Часть
кисти руки. 18. Бочонок для хранения пресной воды на судне. 19. Место сгиба на ноге.
20. Бог грозы в славянской мифологии. 21. Непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами. 22.Хищная птица, питающаяся рыбой. 23. В греческой мифологии лесное божество, развратный спутник Диониса. 24. Световой фон вокруг изображения
источника света. 25. Автомобиль для перевозки пассажиров и грузов. 31. Продавец.

№1. А. Коготько
(Пинск), А. Ляховский. Белые: b4,
b6, c7, e7, g3 (5).
Черные: a5, c3, d2,
e3, e5, g5, h4 (7).
В расстановке пинского мастера отсутствовала шашка g5, что приводило к побочному
решению в главном варианте. Кроме того, шашка g5 позволяет реабилитировать и второй вариант.
№2.
Александр
Коготько (Пинск).
Белые: a1, c5, d4,
e5, f2, h6 (6). Черные: a3, b2, b4, c3,
e7 (5).
№3.
Александр
Коготько (Пинск).
Белые: d2, d6, e7,
g3, g5 (5). Черные: b2, b4, b6, c5,
f6 (5).
Во всех позициях
белые начинают и выигрывают. Мастер спорта Александр Иванович
Коготько — известный в стране шашечный композитор. Его заслуга —
в возрождении жанра миниатюры.
Благодаря его поискам доказано,
что при малой численности шашек
(в миниатюрах до 6) можно создать
изумительные по красоте позиции.
Их число бесконечно.
Сверьте решения: девятый тур,
№17. Белые: a1, a3, b2, b4, c3, d2,
f2, f4, g3, g7, h6 (11). Черные: a5,
b6, c5, c7, d4, d6, e5, e7, g5, h2,
h8 (11). 1.d2-e3 h8:f6 2.h6-g7 f6:h8
3.f4:h6 h2:d2 4.c3:e1 a5:c3 5.f2-e3
d4:f2 6.b2:d8 f2-g1 7.e1-f2 g1:d4
8.a3-b4 c5:a3 9.d8-f6 d4:g7 10.h6:a7
c7-d6 11.a7-d4 х. №17-1. Белые: a5,
a7, b4, c1, d2, e1, e3, g1, g5, h4, h6
(11). Черные: a3, b6, b8, c3, c5, c7,
d6, e7, f8, g7, h2 (11). 1.e3-d4 c5:e3
2.d2:f4 a3:c5 3.e1-d2 c3:e1 4.g1-f2
e1:e5 5.g5-f6 e7:g5 6.h4:d4 c5:e3
7.a7:e7 f8:d6 8.h6:g1 b8-a7 9.c1d2 c7-d6 10.a5-b6 a7:c5 11.g1:a7
d6-e5 12.a7-g1 e5-f4 13.d2-c3 f4-e3
14.g1:a7 h2-g1 15.c3-d4 х. №18. Белые: a3, a7, b6, c1, c5, c7, d6, e5,
e7, g1 (10). Черные: a5, b2, b4, b8,
c3, d8, f6, g5, g7, h4, h8 (11). 1.c1d2 c3:e1 2.a3:c1 f6:d4 3.c5:e3 d8:f6
4.c1-d2 e1:c3 5.e3-d4 c3:e5 6.d6:a3
b8:d6 7.a3:g5 h4:f6 8.a7-b8 [ побочное 8.g1-f2 ] 8...a5:c7 9.b8:g7 h8:f6
10.g1-f2 f6-g5 11.f2-e3 g5-h4 12.e3-f4
h4-g3 13.f4:h2 x. №18-1. Белые: a3,
a5, c1, d6, e3, e7, f2, f6, g5, h6 (10).
Черные: b4, b8, c3, c5, c7, d4, f8,
h2, h4 (9). 1.e7-d8 c7:g7 [ 1...c5:e7
2.a3:c5 d4:b6 3.e3-d4 c3:g7 4.d8:h8
h4:f6 5.h8:a7 c7-d6 6.f2-g3 h2:f4 7.a7f2 х. ] 2.d8-c7 h4:f6 3.e3-f4 b8:d6 4.f4e5 d6:f4 5.a5-b6 c5:a7 6.a3:e7 f8:d6
7.h6:d2 h2-g1 8.d2-e3 g1-h2 9.f2-g3
h2:d2 10.c1:e3 a7-b6 11.e3-d4 b6-a5
12.d4-c5 a5-b4 13.c5:a3 х. Десятый
тур, задание №19. Белые: a1, a7, c1,
d2, f2, f4, g1, g3, h2 (9). Черные: a3,
b4, c3, d6, e5, e7, g7, h6, h8 (9). 1.a7b8 c3:e1 2.c1-d2 e1:c3 3.g3-h4 e5:e1
4.b8:b2 a3:c1 5.g1-f2 e1:g3 6.h2:f4
c1:g5 7.h4:d8 b4-c3 8.d8-a5 g7-f6
9.a5:e1 f6-e5 10.e1-g3 e5-d4 11.g3f2 d4-c3 12.f2-e1 х. Задание №20. Белые: a1, a5, c7, d2, e1, e5, f4, g1, g3
(9). Черные: b4, b6, c3, c5, d8, f6, g7,
h2, h6 (9). 1.e5-d6 c5:e7 2.c7-b8 f6g5 3.a5:c7 g5:c1 4.g3-h4 d8:b6 5.b8f4 c1:g5 6.h4:a5 g7-f6 7.a1-b2 c3:a1
8.a5:h8 h6-g5 9.e1-d2 g5-f4 10.d2-c3
a1:f6 11.h8:g3 h2:f4 12.g1-f2 х.
Первыми правильные решения
прислали: Анна и Анатолий Высоцкие (Копыль), Мария Личко, Дарья
Малашко, Ирина Игнатьева, Руслан аль-Карани, Антон Жур, Никита
Фокин (Узденский район, Озеро),
Александр Кислый (Узда), Леонид
Жихар (Мядель), Николай Петух
(Мядельский район, д. Романовщина), Николай Савкин (Воложинский
район, д.Судники), Евгений Ильич,
Сергей Травкин (Смолевичский район, п.Октябрьский), Николай Столяров (Крупки).
Наш адрес: 220013 г.Минск, ул.Б.
Хмельницкого, 10а, редакция газеты «Мiнская праўда», «Шашки».
Ведущий рубрики – мастер спорта
Александр ЛЯХОВСКИЙ.

Галоўны рэдактар Мікалай ЛІТВІНАЎ
ЗАСНАВАЛЬНІКІ:
Мінскі абласны выканаўчы камітэт; Мінскі
абласны Савет дэпутатаў; калектыў Мінскага
абласнога унітарнага прадпрыемства
«Рэдакцыя газеты «Мінская праўда»
Пасведчанне аб рэгістрацыі №1138, 29.01.2010 г.

Наш адрас: 220013 г.Мінск,
вул. Б.Хмяльніцкага, 10а, паверх 9,
рэдакцыя газеты «Мінская праўда».
Iндэкс: індывідуальная падпіска —
63923;
ведамасная — 639232.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай рэдакцыі — тэл./факс — 2871976, намеснікаў галоўнага рэдактара —
2871581, 2871586, сакратарыята — 2021277, аддзелаў: грамадскапалітычнага — 2871638;
сельскай гаспадаркі — 2871501; сацыяльнай сферы — 2871604;
маладзёжнага — 2871576; аддзела здаровага ўкладу жыцця — 2871583; эканомікі — 2871543;
інфармацыі — 2871833; пісьмаў — 2871665, фотакарэспандэнта — 2871503, бухгалтэрыі,
АДДЗЕЛА РЭКЛАМЫ — тэл./факс — 2871557, 287-19-35.
Email: minskpr@inbox.ru

Сайт облисполкома: www.minskregion.gov.by

ТЭЛЕФОНЫ КАРЭСПАНДЭНЦКІХ ПУНКТАЎ:
у Барысаве — (801777) 51561, Любані — (801794)
55371, Мар’інай Горцы — (801713) 44822.

Сайт «МП»: www.minpraud.by

ДАВЕДКІ ПА РЭКЛАМЕ — 287 15 57
Р/р 3012003783710. Аддзяленне №537
г.Мінска ААТ «Белінвестбанк», код 153001739.
УНН 600013449 ОКПО 37392302

МР

Матэрыялы, пазначанныя гэтым знакам,
носяць рэкламны характар. Адказнасць
за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Набрана і звярстана на
настольнавыдавецкім комплексе «Мінскай праўды».
Надрукавана ў Рэспубліканскім
унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». 220013 г. Мінск,
пр. Незалежнасці, 79.

Зак.№4635. Тыраж 15.910
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