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Сколько раз говорят о рождении 

шахмат, столько по традиции 

приводят рассказ о шахматной 

доске и зёрнах пшеницы. 

Известен он вам? Если нет, 

послушайте.

Это было давным-давно, тыся-

чи полторы лет назад. Индийский 

властелин Схерам не отличался 

ни слишком большим организа-

ционным талантом, ни умением 

управлять, а потому в короткое 

время довёл государство до 

разорения. Тогда один брамин, 

мудрец Сесса, сын Дагера, же-

лая тактично сделать замечание 

суровому правителю по поводу 

его неправильного поведения, 

придумал игру, в которой король 

– самая важная фигура – не мо-

жет ничего достичь без помощи 

других фигур и пешек. Шахма-

ты были показаны властелину, и 

шахматная игра якобы произве-

ла не него сильное впечатление.

Желая отблагодарить Сессу за 

наглядный урок жизненной мудро-

сти и за интересную игру, Схерам 

обещал наградить его всем, что он 

только пожелает. Сесса, восполь-

зовавшись случаем дать чванли-

вому королю ещё один урок, на 

сей раз урок скромности, потре-

бовал, казалось бы, небольшого 

вознаграждения. Он попросил вы-

дать ему со склада такое количе-

ство пшеницы: на первую клетку 

шахматной доски положить одно 

зерно, на вторую – два зёрныш-

ка, на третью – 2х2, то есть четыре 

зёрнышка, на четвёртую – 4х4, то 

есть 16 зёрнышек, и так далее – в 

порядке геометрической прогрес-

сии – на все 64 клетки шахматной 

доски. Властелин согласился, ра-

дуясь, что так легко отделался.

Но когда из амбаров начали по-

ставлять зерно, то очень скоро вы-

яснилось, что желание мудреца 

выполнить невозможно. Ибо по-

словица “Зёрнышко к зёрнышку – 

будет мешок” обрела на этот раз 

вполне конкретную форму.

Когда потом всё было подсчита-

но, получилось, что на 64-ю клетку 

пришлось 87 076 425 546 692 656 

зёрен, а общее количество при-

читающегося зерна составляет 

18 446 744 073 709 551 615 зёрен 

(это значит 18 квинтиллионов 446 

квадриллионов 744 триллиона 73 

биллиона 709 миллионов 551 ты-

сяча). Если бы построить амбар 

для этого количества зерна – че-

тыре метра высоты и 10 метров 

ширины – его длина составила бы 

300000000 километров, то есть в 

два раза больше, чем расстояние 

от Земли до Солнца.

Для получения такого количества 

зерна следовало бы восемь раз за-

сеять поверхность земного шара и 

столько же раз собрать урожай.

Эти вычисления, по правде го-

воря, не имеют непосредственной 

связи с сущностью шахмат, но, так 

сказать, символически показывают 

неожиданные математические ре-

зультаты, скрывающиеся за преде-

лами чёрно-белой шахматной до-

ски.

2238. Обаятельная, светловолосая, 54, 161, 68, вдова. С доброжелатель-

ным характером, живу одна, есть дача, особых проблем нет, буду рада по-

знакомиться с мужчиной до 60 лет –  здоровым, внимательным, заботливым, 

с юмором, для серьёзных отношений, далее – совместной жизни.

2239. Приятная одинокая женщина 42 лет познакомится с мужчиной для 

серьёзных отношений. О себе: живу одна, стройная, симпатичная, без вред-

ных привычек. Вы – серьёзный, надёжный человек, в браке не состоите.

2240. Вдова 68 лет, маленького роста, имею всё необходимое, люблю 

выращивать цветы, по характеру энергичная, хозяйственная, ещё немного 

работаю. Познакомлюсь с простым, добрым мужчиной своих лет, без вред-

ных привычек.

2236. Скромная девушка 27 лет, сероглазая, русоволосая (161, 57), бу-

дет рада познакомиться с молодым мужчиной 26-35 лет, для интересного 

общения, дружбы, а далее – создания семьи. И вы, и я – без вредных привы-

чек, на первом месте – доброта и скромность.

2231-И. Очень хотелось бы познакомиться с одиноким мужчиной своих 

лет, готова переехать, не работаю, живу недалеко от Екатеринбурга. Мне 70 

лет, простой характер, очень одиноко одной.

2232. Симпатичная полненькая блондинка 29 лет, с высшим образова-

нием, скромная, без вредных привычек надеется встретить молодого чело-

века – порядочного, заботливого, с серьёзными намерениями и желанием 

создать счастливую семью. 

2234. 37, 155, стройная татарочка, образование высшее, жильё есть, по 

характеру скромная, доброжелательная. Познакомлюсь с порядочным муж-

чиной для создания семьи, рождения ребёнка.

2235. ТАТЬЯНА. Стройная, приятной внешности, 49, 65, без жилищных 

проблем, спокойная, хозяйственная, вдова, познакомится с мужчиной 45-55 

лет, который настроен на серьёзные отношения, совместную жизнь.

0894. Симпатичный высокий брюнет 45 лет, жильём и материально обе-

спечен, образование среднее техническое – механик, автолюбитель, по хо-

зяйству мастер на все руки, ищет женщину 35-45 лет – стройную, приятной 

внешности, с серьёзным желанием создать семью.

0801. Молодой мужчина 36 лет, ранее не женатый, рост 172, худощавый, 

ищет девушку, которая хочет создать семью, иметь детей. Отвечу всем, кто 

серьёзно относится к семье.

0883. Познакомлюсь с девушкой от 25 до 28 лет – стройной, симпатич-

ной, некурящей, без детей, из хорошей семьи. Хочу создать семью, намере-

ния самые серьёзные. О себе: 27, 180, имею высшее образование, жильё, 

работу. Вредные привычки отсутствуют.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту 
можно оставить свои координаты по тел. 20-16-788 
или 350-83-23, можно написать письмо по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба се-
мьи «Надежда», для аб.№______________(вложив чи-

стый конверт), или пишите на е-mail – slugba-n@mail.ru.
Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? Мы ждём 

вас – приходите, звоните. Ежедневно с 12.00, выходной – воскресе-
нье, в субботу – по записи.  29 октября Служба семьи отметила день 
рождения – работаем 31 год и многим людям помогли найти свою 
судьбу, поможем и вам. Новый год приглашаем отмечать в кафе 28 
декабря.
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 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 КРИМИНАЛ

ЧП произошло 28 октября 

на станции Артезиан (125 ки-

лометров от Кизляра) во время 

плановой остановки воинско-

го эшелона, следовавшего по 

маршруту Екатеринбург – Буй-

накск. Часовой из состава ка-

раула сопровождения воинских 

грузов Центрального военного 

округа рядовой Евгений Глухов 

предотвратил нападение на ка-

раульного.

На днях караул сопровожде-

ния под руководством старшего 

лейтенанта Никиты Сухорукова 

вернулся в пункт постоянной 

дислокации.

Евгений Глухов вспоминает, 

как начинал свою службу води-

телем пожарной машины, как 

захотелось ему чего-то более 

«экстремального», и он, недолго 

думая, написал рапорт о пере-

воде в линейную роту.

Ходатайство рядового было 

удовлетворено. Старший лейте-

нант Никита Сухоруков расска-

зывает, что на момент перевода 

Глухова в роту за плечами сол-

дата было свыше двадцати вы-

ездов на тушение пожаров.

–Добросовестный, ответ-

ственный, исполнительный, – 

характеризует подчинённого 

офицер. – А ещё Евгению свой-

ственна решительность в слож-

ной и быстро меняющейся об-

становке. Вот почему, формируя 

состав очередного караула со-

провождения, я включил в него и 

рядового Глухова.

В ночь, когда произошло ЧП, 

Евгений Глухов сменился с по-

ста. Но отдых караульного ока-

зался недолгим.

–Соскочил с полки, услышав 

команду «Караул, в ружьё!», – 

рассказывает рядовой Глухов. 

– Следом – новая команда: «На-

падение на часового!» и после-

дующий выстрел, прозвучавший 

рядом с караульным вагоном. 

Выскочив на улицу, я занял по-

зицию согласно боевому рас-

чёту – возле колёсной пары. В 

нескольких десятках метров от 

нас размахивали руками, вы-

крикивали ругательства и кида-

Спецкомандировка 
рядового Глухова

«Он шёл на меня, как танк, повторяя, что я не смогу 
выстрелить в живого человека», – вспоминает события 
той  ночи военнослужащий одной из воинских частей 
Екатеринбургского гарнизона Евгений Глухов.

ли в сторону караульного вагона 

камни двое мужчин.

–Тревогу поднял разводящий 

старший сержант Александр 

Арефьев, – дополняет рассказ 

солдата старший лейтенант Су-

хоруков. – Выстрелом в воздух 

он предотвратил попытку зло-

умышленников завладеть авто-

матом одного из часовых. На-

падавшие, отбежав в сторону, 

начали швырять в нас камни, вы-

крикивать брань и угрозы...

Караул на провокации не от-

вечал, и злоумышленники по-

считали, что можно действовать 

более решительно. Один из 

мужчин уверенной походкой на-

правился к караульному вагону.

–Он шёл прямо на меня, – 

вспоминает Евгений Глухов. – 

Одна рука в кармане. Что в ней: 

нож, граната, пистолет – неиз-

вестно...

Караул сопровождения нач-

кара Сухорукова прошёл се-

рьёзный инструктаж. Теорией 

и практикой (в частности, по 

огневой подготовке, отработке 

приёмов предотвращения и от-

ражения нападения на охраняе-

мый объект) убывающие в спец-

командировку военнослужащие 

занимались с утра до вечера на 

протяжении недели. За этот пе-

риод изучили десятки нештат-

ных ситуаций из практики своих 

предшественников.

–Нас инструктировали так 

активно, что я даже перед сном 

представлял, как буду действо-

вать в той или иной ситуации, 

– говорит рядовой Глухов. – На-

верное, это мне и помогло в 

сложный момент...

Расстояние между злоумыш-

ленником и караульным стреми-

тельно сокращалось. Осталось 

не более полутора десятков ме-

тров. Приказ военнослужащего: 

«Стой. Стрелять буду!», лязг пе-

редёрнутого затвора  автомата 

на решимость правонарушителя 

не повлияли. Он лишь повторял, 

будто заклинал: «Не стреляй... Я 

без оружия... Ты не сможешь вы-

стрелить в живого человека...».

–Я тогда думал лишь о том, 

как остановить нападавшего 

щадящим способом, – расска-

зывает Евгений. –  Прицельно 

выстрелил ему в ногу.

До прибытия к месту проис-

шествия вызванной начкаром 

бригады медиков первую по-

мощь легко раненному (пуля, не 

задев кость, прошла навылет) 

оказал старший сержант Аре-

фьев. Прибывшие на станцию 

сотрудники правоохранитель-

ных органов достаточно быстро 

разобрались в том, кто виновник 

ЧП. Под утро, согласно графи-

ку, воинский эшелон продолжил 

своё движение к месту назначе-

ния.

Уже в части рядовой Евгений 

Глухов узнал, что за умелые дей-

ствия в карауле он представлен 

к государственной награде. По 

словам представителей коман-

дования части, действия кара-

ульного Глухова будут включены 

в процесс инструктажа будущих 

составов караулов сопровожде-

ния.

Юрий БЕЛОУСОВ.
НА СНИМКЕ: старший лей-

тенант Никита Сухоруков 
(справа) и рядовой Евгений 
Глухов.

Фото автора.
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 ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Урок мудрости

НАЙДИТЕ    КОМБИНАЦИЮ !
Белые: Крh1, Фc3, Ла1, Лf1, 

Cd2, Cg6, пп. а2, b3, c4, g3, h2 

(11).

Чёрные: Крg8, Фd8, Лh8, Ce6, 

Cf8, Кс7, пп. b6, e5, f6, g7, h3 (11).

На диаграмме окончание пар-

тии Черкасов – Коваленко, Вол-
гоград, 1984 год. Найдите краси-

вый выигрыш чёрных.

КОЗЕРОГАМ необходимо во всём про-

явить повышенную осмотрительность. 

Не полагайтесь лишь на интуицию, а 

прислушивайтесь к мнению людей, ко-

торым вы доверяете. В противном случае вы 

рискуете оказаться втянутыми в конфликты с 

окружающими. Приложите все усилия для того, 

чтобы не испортить отношения с этими людь-

ми.

ВОДОЛЕИ получат шанс найти источ-

ник дополнительного дохода. Каким-то 

образом с этим будет связано заман-

чивое деловое предложение, которое 

поступит вам на предстоящей неделе от друзей. 

Если вы отнесётесь к нему со всей серьёзно-

стью и вниманием, то успех будет обеспечен. В 

общении с близкими вам не помешает проявить 

больше терпимости, такта и заботы.

РЫБАМ надо настраиваться на то, что 

они, возможно, услышат критику в свой 

адрес. Эти замечания будут носить ис-

ключительно конструктивный характер 

и помогут вам исправить мелкие недостатки. В 

эти дни вы сможете решить стоящие перед вами 

проблемы, в том числе и финансовые, благо-

даря чему положение дел изменится в лучшую 

сторону.

ОВНАМ будущую неделю придётся по-

святить завершению накопившихся дел, 

поскольку без этого дальнейшее про-

движение вперёд не представляется воз-

можным. Этот период будет у вас достаточно 

продуктивен, вы сможете не только закончить 

всё, что было не завершено ранее, но и начать 

обдумывать будущие проекты – в ближайшие 

дни вам на ум придут отличные идеи!

ТЕЛЬЦАМ следует иногда огляды-

ваться назад: если вы ещё не заметили 

позитивных перемен, которые с неве-

роятным упорством следуют за вами, то вы сто-

процентный пессимист. Отбросьте прочь неуве-

ренность и начинайте отстаивать свои права на 

всех жизненно важных направлениях. Не стоит 

мешкать, иначе можете упустить удачу.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает продуктивная не-

деля, во время которой у вас начнётся 

постепенный подъём в делах. Наиболее 

подходящей для деловой активности 

станет первая половина этой семидневки, а 

ближе к выходным стоит лишь назначать дру-

жеские встречи. Сами дни отдыха будет по-

лезно провести дома, в семейном кругу или 

же пригласить к себе гостей из числа близких 

людей.

РАКИ смогут быстро сориентироваться 

на месте и понять, что необходимо осу-

ществить в данной конкретной ситуации 

для общего блага. Такое ценное каче-

ство станет просто незаменимым для 

вас и ваших коллег. На этой неделе вы будете 

безусловным лидером в решении возникающих 

в ходе работы вопросов, к вашему мнению будут 

прислушиваться абсолютно все вокруг.

ЛЬВАМ предстоит весьма продуктив-

ная неделя, в течение которой вы смо-

жете успеть сделать гораздо больше, 

чем запланировали. В эти дни хорошо пройдут 

деловые встречи и переговоры, а многие вопро-

сы решатся в вашу пользу. Выходные целиком 

посвятите семье и близким людям, в общении с 

ними проявите больше тепла и участия, полезны 

будут совместные выходы «в свет».

ДЕВАМ в эти дни дается возможность 

реализовать все их замыслы легко и бы-

стро. Столь благоприятное время нель-

зя упускать, поэтому вам именно сейчас 

стоит начинать решать те вопросы, которые 

раньше казались слишком трудными. Не отка-

жут в поддержке ваших устремлений и люди, на-

делённые властными полномочиями. В целом, 

неделя удачна для продвижения по службе.

ВЕСАМ на будущей неделе удастся за-

ложить надежный фундамент для боль-
ших свершений в недалеком будущем. 
Вам предстоит удачный период, поэтому 

нужно постараться использовать его с макси-
мальной выгодой и эффективностью для себя. 
Вероятно, вам придётся отказаться от старых 
идей и стереотипов, а на смену им придёт новый 
взгляд на окружающую действительность.

СКОРПИОНОВ ожидает период, благо-
приятный для планирования перспек-
тивных дел. В начале недели хорошо 

пройдут деловые встречи и переговоры. Ближе 
к выходным постарайтесь завершить всю дело-
вую активность и посвятить себя исключительно 
семье и друзьям. Совместное времяпрепровож-
дение с ними позволит вам отдохнуть и получить 
заряд энергии для новых больших свершений.
СТРЕЛЬЦАМ эта неделя отлично подходит для 

восстановления привычного рабочего 
ритма, из которого вы вышли во время 
недавних праздничных дней. Также вы 
отлично преуспеете в делах домашних. 
Благодаря вашему прекрасному на-

строению легко удастся укрепить взаимопони-
мание в семье, и общий эмоциональный фон в 
вашем доме изменится в лучшую сторону.

ИТАР-ТАСС.

Отбросьте прочь неуверенность
Восточный гороскоп с 22 по 28 ноября

Коллектив Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала с прискорбием 

сообщает, что 18 ноября 2010 года на 95-м году жизни скончался 

старейший работник Объединённого диспетчерского управления 

энергосистемами Урала, заслуженный работник Единой энергети-

ческой системы России, ветеран Великой Отечественной войны

МИНЬКОВ
Михаил Яковлевич

Светлая память о Михаиле Яковлевиче сохранится в сердцах 

многих работников объединённой энергетической системы Ура-

ла. Соратники, друзья, многочисленные ученики будут вспоминать 

его с теплотой и благодарностью.

Гражданская панихида состоится 20 ноября в 14.00 в траурном 

зале городской клинической больницы № 1 по адресу: Екатерин-

бург, ул. Сони Морозовой, 203 (остановка транспорта «Площадь 

Обороны»).

 ПРОИСШЕСТВИЕ

В салоне машины находи-
лось шесть пассажиров. По 
счастливой случайности ни 
они, ни водитель не получили 
серьёзных травм.

Как сообщил пресс-
секретарь ГУВД по Свердлов-
ской области Валерий Горелых, 
водитель «маршрутки» N 063 
(проспект Космонавтов-УГТУ-
УПИ), неправильно выбрав ско-
ростной режим, наехал колесом 
на бордюр, в результате чего 
«ГАЗель» подбросило, она пере-
вернулась и легла на левый бок. 
Оперативно прибыла бригада 
«скорой помощи». Пассажиры, 
находившиеся в салоне «марш-
рутки», получили ушибы и от го-
спитализации отказались.

«Водителем «ГАЗели» ока-
зался гражданин Кыргызстана 
Алмазбек Коккозов 1982 года 

рождения,- сообщил Валерий 

Горелых.- В Екатеринбурге он 

находился законно, есть ре-

гистрация по месту житель-

ства».

Сотрудники ГИБДД в бли-

жайшее время проверят води-

теля на наличие других нару-

шений ПДД, так как документы 

оказались заблокированы в пе-
ревернувшейся «маршрутке».

Движение по мосту не пере-
крывалось - «маршрутка» заня-
ла лишь одну полосу, машины 
шли по двум другим. 

Е1.ru.

Поспешил — 
а вышло боком...

Дорожно-транспортное происшествие с маршрутным 
такси произошло в Екатеринбурге:  днём на проспекте 
Космонавтов, на мосту между улицами Фронтовых Бригад 
и Турбинной, перевернулась маршрутная «ГАЗель».

Сотрудники милиции и след-
ственного комитета прокуратуры 
сработали действительно опера-
тивно и очень профессионально. 

Напомним, что 11 ноября 
в областном центре во дворе 
дома по улице Луначарского 
был смертельно ранен выстре-
лом в голову из огнестрельно-
го оружия 28-летний житель 
Екатеринбурга Антон Кутюхин, 
перевозивший по поручению 
одной из фирм значительную 
сумму денег — более семи мил-
лионов рублей. Деньги убийца 
похитил, а на месте преступле-
ния бросил газовый пистолет 
«Байкал», переделанный под 
стрельбу боевыми патронами.

В результате оперативно-
следственных действий 18 
ноября сотрудники правоохра-
нительных органов арестовали 
подозреваемого в убийстве. 
Им оказался не судимый ра-
нее житель Североуральска, 
снимавший временное жильё 
в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга. В его времен-
ной квартире были обнаружены 
более двух миллионов рублей 
из похищенных на месте пре-
ступления семи с лишним мил-
лионов и коробка боевых патро-
нов калибра 9 миллиметров. 

Ещё раньше были задержа-
ны посредник, который уста-
новил накануне преступления 
слежку за перевозившим день-
ги курьером, и сам организатор 
преступления. 

По версии следствия, убий-
ство с целью ограбления ор-
ганизовал 31-летний житель 
Екатеринбурга, «нигде не рабо-
тающий номинальный дирек-
тор девятнадцати предприя-
тий» (так выразился Александр 
Шульга). Оказывается, этот 
19-кратный предприниматель 
ранее многократно привлекал-
ся к уголовной ответственности 
за экономические преступле-

ния. Он, единственный из трёх 
задержанных по делу, лично 
знал убитого и подыскал по-
средника, который, в свою оче-
редь, договорился с киллером, 
согласившимся на убийство за 
два миллиона рублей. Основная 
же сумма похищенного — около 
четырёх миллионов — доста-
лась рецидивисту-«директору». 
Задержали организатора пре-
ступления в момент, когда он 
собирался выехать в санаторий 
в Пермский край, а кроме круп-
ной суммы денег, санаторной 
путёвки, дорогой одежды и 
оргтехники, при нём обнаружи-
ли документы на новый автомо-
биль «Мицубиси». 

Менее других перепало по-
среднику — 400 тысяч рублей. 
К моменту ареста он успел по-
тратить половину этой суммы: 
100 тысяч рублей уплатил в 
погашение задолженности за 
квартиру и коммунальные услу-
ги, ещё столько же — на при-
обретение товаров повседнев-
ного спроса для своей семьи. 
Кстати, из этой преступной 
троицы он один — работаю-
щий, причём имел неплохие 
заработки. Его и арестовали на 
работе, при установке желез-
ной двери в квартире заказчика 
фирмы, в которой он и был по-
стоянно трудоустроен.

Остаётся добавить, что дело 
будет передано в суд не ранее, 
чем через месяц. Следствию 
ещё предстоит выяснить мно-
гие детали, в том числе — про-
исхождение семи с лишним 
миллионов рублей, которые 
курьеру было поручено отвезти 
по указанному адресу чуть ли 
не в авоське и без охраны.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В. Горелых 

(слева) и А. Шульга на встре-
че с журналистами.

Фото автора.

Организатор, посредник 
и исполнитель убийства 

взяты с поличным
О раскрытии громкого преступления — убийства, 
сопряжённого с разбоем и похищением крупной суммы 
денег, рассказали вчера на специально организованном 
брифинге для журналистов начальник пресс-службы ГУВД 
по Свердловской области Валерий Горелых и старший 
помощник руководителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по Свердловской области 
Александр Шульга. 


