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Играл тогда во многих турни-рах, некоторые выигрывал. В 1991 году Хаджиеву удалось сыграть товарищеский матч с тогдашним сильнейшим шах-матистом планеты Гарри Ка-спаровым, завершившийся в пользу 13-го чемпиона мира со счётом 3:2.Для того, чтобы сыграть с 12-м чемпионом мира, Хад-жиеву пришлось выиграть не-сколько отборочных состяза-ний: сначала у себя в колонии, затем в области, и, наконец, в УрФО.–Я не рассчитываю на по-беду над Карповым, – отме-тил Хаджиев. – Ведь для ме-ня сыграть с ним партию – уже огромная победа и честь. К то-му же мой соперник играет бе-лыми фигурами, а в шахматах преимущество первого хода значит очень много.И вот в 13.30 находящий-ся в Москве Карпов сделал пер-вый ход каждому из восьми своих оппонентов.Играть по компьютерно-му монитору Сайпуди не захо-тел и делал ходы стоя, глядя на оригинальные резные фигуры шахматной доски.Карпов, славящийся своим позиционным чутьём, не стал изменять своему стилю и сра-зу же использовал предоста-вившуюся возможность захва-тить пешками центр. Соперни-ки разыграли Староиндийскую защиту, которую избрал герой песни Владимира Высоцкого, защищавший честь шахмат-ной короны в поединке с Фи-
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«тайга» приобретена 
по подложным 
документам
Завершено расследование уголовного дела в 
отношении 45-летнего депутата думы город-
ского округа дегтярск и 56-летнего бывше-
го председателя этой думы. в зависимости от 
роли каждого, они обвиняются в мошенничестве 
и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, которое проведено 
Ревдинским межрайонным следственным отде-
лом СК России по Свердловской области, с де-
кабря по февраль 2011 года подозреваемые 
подготовили и предоставили в правительство 
Свердловской области подложные докумен-
ты. На их основании из резервного фонда пра-
вительства поступили деньги – более 240 тысяч 
рублей. На них впоследствии в собственность 
одного из обвиняемых (действующего депутата) 
был приобретён снегоход «Тайга».

Уголовное дело направлено прокурору для 
утверждения обвинительного заключения и по-
следующей передачи дела в суд.

вандалы сломали 
символ счастья
Не везёт в последнее время на среднем Урале 
монументам. На сей раз в Нижнем тагиле сло-
мали один из известнейших памятников – петру 
и Февронии.

Он является одной из главных достоприме-
чательностей города. Вот уже три  года моло-
дожёны включают его посещение в свадебные 
церемонии – после загса они вместе с гостя-
ми едут к  постаменту. Тагильчане уверены, что 
Пётр и Феврония приносят семейное счастье.

Примечательно, что сам памятник и парк во-
круг него созданы на частные средства. И что-
бы поддерживать всё это в порядке, собирают-
ся деньги. Для чего в основании скульптуры сде-
лан разъём, куда все желающие бросают купюры 
и монеты. В общей сложности, по словам людей, 
ухаживающих за памятником, пожертвований на-
биралось в год примерно на восемь тысяч рублей.

Но в конце прошлой недели неизвестные 
сняли ночью дверь, ведущую в помещение, куда 
жертвователи бросали деньги, и забрали все 
средства на ремонт. 

К сожалению, это уже не первый акт ванда-
лизма, совершённый по отношению к этому па-
мятнику. В прошлом году хулиганы оторвали 
ромашку, которую сжимала в своей руке Фев-
рония. А перед этим отломили металлическую 
птичку, которая сидела на памятнике.

В полиции Нижнего Тагила знают об этом 
акте вандализма, хотя по этому поводу заявле-
ния никто не подавал. Но пока никакого рассле-
дования полицейские не проводили.

по «делу эмбрионов» 
наказали медиков
прокуратура области закончила проверку, вы-
званную с обнаружением в Невьянском город-
ском округе ёмкостей с человеческими эмбри-
онами. по её результатам приняты меры, ме-
дицинские работники привлечены к админи-
стративной ответственности, заведено уголов-
ное дело.

Например, прокуратура и Роспотребнад-
зор обнаружили нарушения законодательства в 
екатеринбургской детской городской клиниче-
ской больнице (ДГКБ № 9), куда медицинские 
учреждения города отправляют биологический 
материал на паталого-анатомическую экспер-
тизу. В больнице, в частности, не соблюдались 
санитарно-эпидемиологические нормы. Проку-
роры направили главврачу больницы А. Карло-
ву представление об устранении нарушений фе-
дерального законодательства, а его заместите-
лю по техническим вопросам М. Глазырину объ-
явлено предостережение.

Из детской больницы по договору эмбрионы 
передавались в Уральскую государственную мед-
академию (УГМА) для научных исследований, и 
именно отсюда часть их попала в лес под Невьян-
ском. По результатам проверки в отношении рек-
тора академии С.Кутепова возбуждено админи-
стративное дело. Роспотребнадзор составил в от-
ношении УГМА протокол о несоблюдении эколо-
гических санитарных и эпидемиологических тре-
бований по обращению с опасными веществами.

Кроме того, по итогам доследственной про-
верки прокуратурой 31 августа возбуждено уго-
ловное дело. 

обнаружены и изъяты 
22 игровых автомата
в Нижнем тагиле полицейские нашли 22 игро-
вых автомата. отличились сотрудники отдела 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции.

В вечернее время оперативники при под-
держке ОМОНа проверили помещение, распо-
ложенное на остановочном комплексе «Конеч-
ная УВЗ». У полицейских имелась точная опе-
ративная информация, что здесь работает под-
польный игровой зал. Войти в здание обычным 
путём не удалось, поэтому бойцам ОМОНа при-
шлось взломать двери.

В этот момент в помещении, заставленном 
игровыми автоматами, находились лишь двое 
мужчин и девушка. И в общении с полицейски-
ми они были не слишком словоохотливы. Де-
вушка, например, сказала, что она ненадолго 
подменила подругу, и вообще ко всему проис-
ходящему отношения не имеет. Молодой чело-
век, по мнению полицейских, исполнявший роль 
охранника, пояснил, что просто заскочил к зна-
комой попить чаю. Лишь один присутствовав-
ший признался, что пришёл поиграть, и именно 
эта девушка взяла у него деньги.

А в ходе осмотра помещения полицейские об-
наружили небольшой сейф. В нём находились те-
традь с записями приёма и сдачи смены и деньги.

 Изъятые игровые автоматы вывезены на 
склад. Проводится проверка.

станислав соЛоМатов

Александр ЛИТВИНОВ
Вчера «ОГ» уже писала 
о том, что прокуратура 
Свердловской области на-
правила директору 
РУСАЛа Олегу Дерипаске 
предостережение о не-
допустимости наруше-
ния федерального зако-
нодательства по соблюде-
нию трудовых прав граж-
дан. Вчера же официаль-
ный представитель РУСА-
Ла выступил с неожидан-
но острым заявлением о 
том, что прокуратура ис-
пользует не соответству-
ющую действительности 
информацию.Документ областной прокуратуры в адрес РУ-САЛа стал логичным про-должением разгорающего-ся конфликта вокруг Богос-ловского алюминиевого за-вода в Краснотурьинске. По-сле воскресных акций про-теста и с началом работы чрезвычайной комиссии, в самом РУСАЛе, похоже, ре-шили говорить на повышен-ных тонах.  Как только стало извест-но о направлении предосте-режения в адрес Олега Дери-паски, официальный пред-ставитель компании в УрФО Роман Лукичёв заявил, что прокуратура ввергла РУСАЛ в недоумение. В разговоре с корреспондентом «ОГ» он сказал: «корпорацию обви-няют в том, чего не было и не будет».– Я лично разговаривал и с прокуратурой УрФО, и с прокуратурой области. Про-яснял ситуацию. Видимо, нас не поняли и выступили с заявлением. Мы не можем оставить это без ответа. Ес-ли вы внимательно читали, что за предостережение вы-писано нашей компании, то там есть слова о недопусти-мости нарушения федераль-ного законодательства и о планируемом массовом со-кращении работников. Так вот, хочу сказать и прокура-туре, и всем, кто ещё не по-нял. Компания не планиру-ет сокращения сотрудников на БАЗе. По словам Романа Луки-чёва, вынужденное сокра-щение электролизного про-изводства на заводе не при-ведёт к увольнению работ-ников. РУСАЛ предлагает целых три варианта:–Первое: у нас есть ва-кансии на БАЗе. Сейчас это более ста рабочих мест на глинозёмном производстве, скоро станет ещё больше. Есть места и в сервисных службах. К тому же мы за-крыли приём персонала «со 

стороны», чтобы была рабо-та для высвобождающихся сотрудников электролизно-го производства. Второй ва-риант предполагает пересе-ление и работу на Богучан-ском алюминиевом заводе. Знаю о том, что некоторые воспринимают это с ирони-ей, но такой вариант явля-ется именно предложением, а не обязаловкой. Думаю, молодые семьи могут пойти на это, тем более что там мы предлагаем более высокую зарплату и гораздо лучшие условия труда. Завод-то но-вый. Есть и третий вариант.  Если после закрытия элек-тролизного производства рабочего не устраивают оба первых варианта, и он хочет сидеть дома и ничего не де-лать, мы готовы просто пла-тить ему зарплату. Это не парадокс, а экономическое решение. Сейчас 60 процен-тов всех расходов на БАЗе — затраты на электроэнер-гию, в то время как все зар-платы с налогами и отчисле-ниями — только шесть про-центов. Как ни странно, нам выгоднее платить зарплату без работы, чем работать и нести убытки из-за высоких тарифов.   В прокуратуре Сверд-ловской области восприня-ли заявления официального представителя РУСАЛа спо-койно. Пресс-секретарь об-ластной прокуратуры Ли-дия Смирнова в интервью «ОГ» ещё раз напомнила, что ведомство не обвиняло компанию в нарушении за-кона. Даже по названию до-кумента – «Предостереже-ние» – понятна позиция ве-домства:– Прокуратура выносит предостережение, когда у неё имеются основания по-лагать, что в будущем может произойти нарушение зако-на. Однако это вовсе не го-ворит о том, что такое нару-шение уже состоялось. На-ша главная задача — не до-пустить этого, о чём мы яс-но дали понять руководству РУСАЛа.Действительно, в ходе митинга 2 сентября  идея о том, что сотни семей могут остаться без работы, неод-нократно звучала с трибун. Некоторые даже всерьёз за-являли о готовности начать забастовку и голодовку. Пре-достережение прокуратуры стало откликом на эти на-строения. В самом надзор-ном органе надеются, что заявление в РУСАЛе воспри-мут правильно, а именно –  не станут нарушать трудо-вое законодательство.

Обмен «любезностями»Предостережение областной прокуратуры в компании РУСАЛ встретили в штыки

 ход партии

Тамара ВЕЛИКОВА
В День российской гвардии 
2 сентября во славу подви-
га гвардейцев-десантников 
76-й псковской дивизии со-
стоялся областной авто-
пробег «Шаг в бессмертие». 
Инициаторы акции – вете-
раны боевых действий и со-
вет семей погибших защит-
ников Отечества Свердлов-
ской области.По замыслу организато-ров, автопробегом открыл-ся   благотворительный мара-фон по сбору средств на стро-ительство памятника Герою России гвардии капитану Ро-манову. ...Тому героическому и трагическому событию ми-нуло 12 лет. Всё это время ве-тераны боевых действий об-ласти не оставляли мысль о возведение памятника ге-рою на его родине в Сосьве. И наконец-то начало поло-жено. Почти 50 участников ав-топробега – ветераны бо-евых действий, ветераны ВДВ из разных городов об-ласти – на десяти маши-нах проехали по маршруту Каменск-Уральский – Ека-

Не отступив ни на шагОсилим всем миром памятник Герою России
 справка
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29 февраля 2000 года 6-я десантная рота 
104-го гвардейского парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии в бою под Улус-Кертом больше су-
ток, не отступив ни на шаг, сражалась с пре-
восходящими силами противника. Из 90 бой-
цов и командиров в бою погибло 84. Среди 
них – и наш земляк, уроженец посёлка Сось-
ва гвардии капитан Виктор Романов. 

Виктор Романов добровольно пошёл с 
ротой как артиллерийский корректировщик. 
Во время столкновения с противником он го-
товил и передавал на командный пункт дан-
ные для стрельбы, вызывая огонь артилле-
рии. Одновременно вёл огонь из автомата. 

Продолжал корректировать огонь даже по-
сле того, когда ему миной оторвало ноги и 
осколками ранило в живот. 

Утром 1 марта Романов с подполковни-
ком евтюхиным вызвал огонь на себя. Погиб 
наш земляк от пули снайпера. Медики насчи-
тали на его теле больше 30 ран.

За мужество и отвагу, проявленные при 
ликвидации незаконных вооружённых фор-
мирований в Северо-Кавказском регионе 22 
гвардейцам (21 – посмертно) присвоено зва-
ние Героя России. В их числе – 28-летний 
Виктор Романов. 

его именем названы школа и улица в по-
сёлке.

теринбург – Сосьва – Серов – Каменск-Уральский, пре-одолев 1200 километров. В Сосьве у стен школы, где учился герой, они приня-ли участие в митинге на за-кладке камня на месте буду-щего памятника. 

Планируется, что этот па-мятник  установят через год. О том, каким он будет, собрав-шимся рассказал архитектор проекта Андрей Серов: «Рабо-та началась давно. Эскизы па-мятника были согласованы с отцом героя – он согласился с 

моим решением. Мы достигли портретного сходства, а это самое главное. Бюст будет ис-полнен в чугуне, на чугунной колонне и установлен на по-лированных плитах из серого гранита. На фоне гранитно-го блока с чёрным лабрадо-

ритом будут изображены эм-блема ВДВ, Звезда Героя, под-пись и указ о награждении... Это серьёзная работа, потому что мы хотели, чтобы памят-ник был долговечным». «Я уверен: всем миром мы памятник осилим», – твёрдо обещал собравшим-ся на митинге председа-тель областной обществен-ной организации инвалидов и ветеранов военных кон-фликтов «Арсенал» Евгений Мишунин. Из Сосьвы автопробег на-правился в Серов, где состо-ялся торжественный митинг 

памяти. Было холодно и дож-дливо, но пришли на него не меньше 200 человек – вете-раны, воспитанники военно-патриотических клубов и не-сколько взводов серовской кадетской школы-интерната. После минуты молчания к Вечному огню возложили гирлянду боевой славы, цве-ты и венки. В честь воина и в память о нём для жителей Серова со-стоялся концерт ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. 

с этим планшетом ветераны военных конфликтов проехали через всю область

Шахматы строгого режима
1 

1. d2-d4   e7-e6
2. c2-c4-  d7-d6
3. e2-e4    c7-c6
4. Kb1-c3  g7-g6
5. Kg1-f3   Cf8-g7
6. Cc1-g5  Фd8-a5
7. Фd1-d2  Kb8-d7
8. a2-a3   a7-a6
9. b2-b4   Фa5-c7
10. Лa1-c1  b7-b6
11. Cf1-e2  Cc8-b7
12. 0-0    a7-a5
13. d4-d5  e7-e5 
  (? – вряд ли  
  стоило 
  вскрывать  
  игру)
14. d5-c6  Cb7-c6
15. Лf1-d1  Cg7-f8
16. Kc3-b5 Cc6-b5

17. c4-b5 

(белые осуществляют 

позиционный 

зажим)  Фc7-b7

18. Лс1-с6  

(доминация белых становится 

угрожающей) f7-f6

19. сg5-e3  a5-a4   

  (лучше  

  было 

  вскрыть 

  линию  «а», 

  разменяв

  пешки)

20. Ce2-c4  Cf8-e7

21. Фd2-d5  f7-f5

22. Фd5-f7+  Kpe8-d8

23. Kf3-g5 (!) Ce7-g5

24. Ce3-g5  (чёрные   

  сдались)

шером. Забегая вперёд, скажем, что Анатолий Евгеньевич до-вольно успешно разрушил ре-дуты чёрных.Его соперник избрал так-тику сжатой пружины, ожи-дая своего шанса, чтобы начать контратаку. Однако даже с прак-тически прекратившим актив-ные выступления 12-м чемпи-оном мира такой фортель успе-ха не принёс. Фигуры Карпова с каждым ходом наливались си-лой и энергией. В итоге 13-й ход чёрных стал для них роковым: 

опрометчиво вскрыв позицию, они попали под сильнейший пресс, из-под которого так и не вышли до конца партии.Журналисты, наблюдавшие за сеансом, оживились, когда на исходе второго часа игры ис-чезла картинка из Волгограда,  но через несколько минут вы-яснилось, что это был систем-ный сбой, и игра в городе на Волге продолжилась.Увы, партия тем временем катилась к своему логическому завершению. Пара сильных хо-

дов Карпова, и ошибки Хаджие-ва привели к тому, что позиция чёрных в мгновение ока разва-лилась, как карточный домик. В итоге после 24-го хода белых Хаджиев признал своё пораже-ние.К сожалению, наш участ-ник первым завершил своё вы-ступление, но это не тот слу-чай, когда пришедший к фи-нишу первым становится луч-шим.

Это позиция, в которой чёрные сдались

сыграть с 
чемпионом мира, 
пусть даже 
через интернет 
— мечта любого 
шахматиста. а 
шахматиста-
осуждённого — тем 
более. сидельцу из 
нашей области, в 
числе восьмерых, — 
повезлоВЛ
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Карпов (белые) — Хаджиев (черные)
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