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Ш А Х М А Т Ы 

Задача с двумя неизвестными 

В алгебре это уравне
ние нелегко поддается ре
шению, но проще, если 
такая ситуация складыва
ется после неоконченных 
шахматных баталий. 

Как мы у ж е сообщали, 
в городском шахматном 
клубе в воскресенье состо
ялась последняя решаю
щая встреча командною 
городского первенства по 
шахматам на кубок име
ни И . Крушинского* 

Сборная комбината и 
команда М Г М И имели 

перед этим заключитель
ным поединком по 16 оч
ков. 

И вот пущены часы... 
Сборная команда комби
ната пришла не в полном 
составе — не было шах
матистки. В этом упуще
нии повинен тренер Д С О 
«Труд» по шахматам Л . 
Егоров. Н а с т р о е н и е 
команды было, конечно, 
испорчено — жаль без 
боя отдавать соперникам 
очко, тем более на фини
ше соревнований. 

Спустя некоторое вре
мя команда М Г М И запи
сала на свой баланс вто
рое очко. В партии А . Его
ров — С . Попов выиграл 
последний. Произошло 

это из-за того, что А . Его
ров, находившийся в не
много худшей позиции, 
«прозевал» ладью, — он 
гут же сдал партию. За
тем работник листопро
катного цеха № 3 И . Гло 
бин сдался преподавате
лю М Г М И кандидату в 
мастера спорта С С С Р Э . 
Ходько. И на остальных 
досках положение коман
ды М Г М И было предпоч
тительнее. Казалось, что 
команда М Г М И разгро
мит сборную М М К , но на 
третьей доске чемпион го
рода начальник смены ли
стопрокатного цеха № 4 
Вадим Романов умело от
ражает атаку студента Д . 
Днлакторского и сам со

здает неотразимую атаку 
на короля противника. 
Днлакторский вынужден 
был отдать слона, но это 
не спасло его от пораже
ния. 

Итак счет: 3:1 в пользу 
команды М Г М И . Д в е пар
тии отложены. Н а первой 
доске встречаются канди
даты в мастера, бывшие в 
разное время чемпиона
ми города Ю . Угольцев и 
Б. Тафлевич, и на второй 
доске А . РЗогданопич и В . 
Русанов — тоже очень 
опытные шахматисты. 

Это и является задачей 
с двумя неизвестными. Ес
ли хотя бы одна из двух 
отложенных партий закон 
чится вничью — чемпио

ном второй год подряд 
станет команда М Г М И . 

Если же металлурги до
бьются успеха, встреча 
закончится с ничейным 
результатом. В этом слу
чае чемпионами будут ме
таллурги, ибо команда 
М Г М И имела проигрыш в 
одной встрече, а метал
лурги поражений не име
ли. Пока у команды 
М Г М И 19 очков, а у ме
таллургов 17 очков. 

Доигрывание партий 
состоится в воскресенье. 

И. К О Л О М Е Е Ц , 
наш нештатный 
корреспондент. 

КИНОЭКРАН НЕДЕЛИ 
С понедельника в киноте

атрах «Современник» и име
ни Горького будет демон
стрироваться фильм «СТА
РЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

— Я довольно давно не 
снимался в кино, — расска
зывает постановщик и глав
ный герой фильма Игорь 
Ильинский, — был занят ис
полнительской и режиссер
ской работой в театре, и, че
стно говоря, не было инте
ресных предложений. Поэто
му, когда спустя двенадцать 
лет писатели-сатирики Борис 
Ласкин и Владимир Поля
ков решили продолжить эк
ранную жизнь Огурцова в 
фильме «Старый знакомый», 
я с удовольствием принял 
участие в работе над повой 
комедией. В свое время очень 
хорошо прозвучала картина 
Япьдара Рязанова «Карпа 
вальная ночь», она, казалось 
бы, полностью исчерпала те
му. Но сегодняшний Огурцов 
отличается от своего пред 
гечя в нервом фильме. Се
годняшний Огруцов преобра. 

зился, стал более ловок, при
бегает к методам тонким и 
благообразным на вид. Но 
от этого ничуть не уменьши
лась вредоносность его сти
ля жизни и деятельности, 
суть которых в бюрократи
ческом, бездушно-ремеслен 
ном отношении к делу. И не 
удивительно, что мне захоте
лось дать бой Огурцову в 
новом его обличье. 

В ноной комедии «Мос
фильма» участвуют помимо 
Игоря Ильинского другие 
известные актеры кино — 
Николай Рыбников, Сергей 
Филиппов, Мария Миронова, 
Тамара Носова, Алла Лари
онова. 

Интересной комедией от
крывает экран новой недели 
и кинотеатр «Мир». Здесь 
вы увидите очередную рабо-
1\ режиссера Георгия Да-
нелия «НЕ ГОРЮЙ!». 

Народная трагикомедия— 
так. пожалуй, можно опре
делить жанр фильма. В ве
селые и задорные сцены по

степенно вплетаются траги
ческие нотки, достигающие 
высокого поэтического зву
чания. Эта смешная и груст
ная трагикомедия несет в 
себе серьезную и глубокую 
мысль о том, что истинная 
человечность, доброта и 
честь всегда бескомпромис
сны. Роль главного героя 
фильма — врача Бенжамена 
Г.тонти — исполняет один из 
солистов грузинского эстрад 
ного ансамбля «Орэро» -
Вахтапг Кикабидзе. 

Из уже знакомых нам ак 
теров в новом фильме заня
ты Серго Закариадзе, Ари
адна Шенгелая, Сергей Фи 
лнппов, Евгений Леонов. 

4 января на экраны вый-
дуг три новых фильма—«СУ
П Р У Ж Е С К А Я жизнь» 
(кинотеатр «Магнит»), «РО
Ж Д Е Н Н Ы Е СВОБОДОЙ» 
(кинотеатр имени Горького), 
«ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ» 
(кинотеатр «Мир»). 

«Супружеская жизнь» — 
двухсерийный французский 
фильм. 

— Дело идет, — объясня 
ет режиссер фильма Андре 
Кайятт, — об одной и той 
же истории. Только первый 
раз она рассказана мужем, 
а второй — женой. Факты и 
персонажи ( как и актеры) 
те же самые. Причины, ко
торые привели к разрыву 

пару, соединившуюся по 
любви, одинаковы в обоих 
фильмах. Различие в одном 
— то, что эти причины при
обретают различный вес и 
ценность с точки зрения же
ны или мужа, с точки зре
ния тех, кто об этих причи
нах рассуждает. 

С А Д О В О Д - С А Д О В О Д У 

Прошлая зима в нашей 
степной зоне Южного 
Урала была очень суро
вой, морозной. В резуль 
тате сильных морозов вы
мерзло много плодово-
ягодных насаждений. Зи
му 1969—1970 годов си
ноптики также не обеща
ют теплой, а из этого са
доводы-любители коллек
тивных садов должны бы
ли сделать соответствую
щий вывод, подумать над 
тем, как не допустить по 
вторения вымерзания пло
дово-ягодных насаждений 
в нынешнюю зиму. 

Новая зима вступила в 
свои права, температура 
с каждым днем становит
ся все ниже, но многие 
садоводы не приняли еще 
необходимых мер к тому, 
чтобы создать плодово-
ягодным насаждениям хо
рошие условия для зимов
ки, чтобы противостоять 
сильным морозам и сол
нечным ожогам. Очень 
мало таких садов, где про
изведена побелка, хотя 

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ 
условия в этом году были 
очень хорошие, благопри
ятные для побелки де
ревьев: в октябре и нояб
ре много было дней с плю
совой температурой. 

Что можно сделать сей
час, чтобы защитить пло
довые деревья от солнеч
ных ожогов и сильных мо
розов? В первую очередь 
нужно защитить молодые 
яблони в возрасте от од
ного до пяти лет после по
садки, так как в этом воз
расте особенно опасны 
солнечные ожоги. Н о не 
менее опасны для них и 
сильные морозы. Уберечь 
молодые яблони поможет 
обертывание штамбов 
оберточной бумагой. Еще 
лучше, если для оберты
вания использовать ра
зорванную на ленты ши
риной 25—40 миллимет
ров старую непригодную 
простыню. Чем выше сде

лаете обертку, тем луч
ше. Это «мероприятие» 
защитит деревья от сол
нечных ожогов лучше лю
бой хорошей побелки. 

После обертывания 
штамбов молодых деревь
ев нужнр провести окучи
вание всех деревьев — и 
молодых и старых — сне
гом. Окучивание штам
бов дает хорошие резуль
таты: защищает от моро
зов плодово-ягодные на
саждения любого возрас
та. 

Где брать снег для оку
чивания? В коллективных 
садах его для этого име
ется вполне достаточно, 
но если почему-либо не
посредственно в саду сне
га окажется маловато, то 
его нужно брать с тех 
мест где он меньше всего 
нужен, например, с дорог. 
И опять-таки, чем выше 
произведете окучивание 

штамбов снегом, тем луч
ше будут зимовать сады. 

Если у кого-нибудь име
ются стланцевые деревья, 
которые в настоящее 
время остаются открыты
ми, то необходимо как 
можно скорее засыпать 
эти деревья снегом, пото
му что в открытом состо
янии они могут замерз
нуть быстрее, чем, напри
мер, штамбовое дерево. 

Некоторые садоводы 
пригнули малину, но при
гибание у них получилось 
высокое, и кусты частично 
остаются открытыми. Это 
очень опасно. Малину 
нужно засыпать снегом, 
В малоснежную зиму по
лагается также окучивать 
снегом смородину и кры
жовник. Кроме того, нуж
но позаботиться о том, 
чтобы побольше было сне
га на участке, где у вас 
растет виктория. 

1оварищи садоводы! 
М ы выращиваем сады в 
суровых климатических 
условиях, и если мы не 
будем вести- активной 
борьбы с суровыми сила
ми природы, не будем ак
тивно помогать нашим 
плодово-ягодным насаж
дениям противостоять си
льным морозам, мы не до
стигнем нашей цели, не 
получим хорошие, вкус
ные плоды и ягоды. Вели
кий преобразователь при
роды Иван Владимирович 
Мичурин говорил: « М ы 
не можем ждать милос
тей от природы, взять их 
у нее — наша задача». 

Создадим же хорошие 
условия зимовки нашим 
садам, защитим их от су
ровых морозов и солнеч
ных ожогов, и сады воз
наградят нас за нашу ра
боту, хорошим урожаем! 

С . Ш М А Р И Н , 
член общества 

охраны природы. 

Суббота, 27 декабря 

ЦТ. 12.00 — Музыкальная 
развлекательная программа. 
12.30 — Телеклуб кинолюби
телей. 13.30 — Передача из 
Румынии. 14.00 — «Слава 
героям труда». . Концерт-
очерк. 15.00 — Телевизион
ный народный университет. 
Факультет науки и техники. 
«Происхождение человека». 
15.50 — Факультет культу
ры. «Критика буржуазных 
этических теорий». 16.3*;— 
Телетеатр для детей. Н . Вну
ков «Марки, йоги и 7-а». 
Премьера телеспектакля. 
17.30 — «Это Саттар Бах-
лулзаде». Телевизионный до
кументальный фильм. (Цвет
ное телевидение). 17.50 — 
«Орнамент». Телевизионный 
документальный фильм. 18.00 
— «Другая Германия». 
Премьера телевизионного до
кументального фильма. 19.15 
— «Художники России — к 
юбилею В. И . Ленина». 19.45 
— «На огонек». 21.00 — 
КВН-69. 23.15 - «Мир со 
циализма». 23.45 — «Как из
бавиться от Геленки». Худо
жественный фильм. 01.00 — 
В эфире — «Молодость». 

Воскресенье, 28 декабря 

ЦТ. 11.30 — Для школь
ников. «Будильник». 12.00 — 
«Музыкальный киоск». 12.30-
— «Здоровье». 13.00 — Для 
юношества. Ответы на воп
росы III тура космической 
олимпиады. 14.00 — Для 
школьников. «Приветы на
шим друзьям». 14.45 — «Ки-
ровцы». 15.30 — «Сокрови
ща Ленинграда». 16.00 — 
Народный артист С С С Р 
Н. А. Анненков. 17.30 — 
Для воинов Советской Ар
мии и Флота. 18.00 — «Сель
ский час». 19.00 — Клуб ки
нопутешественников. 20.00— 
Для детей. «Волшебная ра
дуга-». Телеспектакль. 20.35— 
«Мультипанорама». 21.45 — 
«В краю Калевалы». Лите
ратурно-музыкальная компо
зиция. 22.30 — Балет Про
кофьева «Трапеция». Премь
ера телеспектакля. 23.00 — 
«День года». Международ-
пая программа. 00.00 — 
«Папина жена». Телевизион
ный короткометражный ху
дожественный фильм. 00.15— 
«Драгоценные к а м н и». 
Фильм-балет. 00.30 — «Зо
лотые голоса Перу». 
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Коллектив централь
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выражает глубокое собо
лезнование начальнику 
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тери 
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