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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОХИТИЛИ ПО ИНТЕРНЕТУ
Злоумышленники выманили девочку на свидание с помощью 

аськи. Вместо выкупа в 15 миллионов рублей преступники полу-

чили 28 лет колонии на троих.

Советский районный суд столицы Башкирии признал троих 

жителей республики виновными в похищении 10-летней Аделины 

– дочки местного предпринимателя, владеющего птицефермой, 

и вымогательстве денег. 42-летний организатор похищения ре-

бёнка, безработный, уроженец Узбекистана Рашит Норов отпра-

вился на нары на 12 лет, а два его молодых сообщника получили 

по восемь лет в колонии строгого режима.

Аделина пропала в начале апреля текущего года. Любопытный 

факт: со своими похитителями она познакомилась в Интернете, 

полностью выложив информацию про себя и свою семью.

Преступники действовали с размахом, потребовав у отца де-

вочки 15 миллионов рублей. Как выяснилось позднее, на выру-

ченные от похищения деньги криминальная троица намеревалась 

купить недвижимость и открыть свой бизнес. Квартиру, где по-

хитители удерживали юную жертву, сотрудникам криминальной 

милиции удалось вычислить уже через сутки. Чтобы обезопасить 

перепуганного ребёнка, сыщики решили не брать дом штурмом, 

а проникли внутрь вместе с одним из жильцов.

(«Российская газета»).

«ГАЗ» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ КИТАЙСКИЕ 
ГРУЗОВИКИ

«Группа ГАЗ» намерена наладить на своём заводе «Урал» про-

изводство грузовых автомобилей китайской марки FAW, пред-

назначенных как для продаж на внутреннем рынке, так и для 

экспорта. Меморандум о взаимопонимании между китайской и 

российской сторонами был подписан в Пекине.

(«Известия»).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ ВРЕДЯТ СЕРДЦУ
Сейчас большой популярностью у молодёжи пользуются энер-

гетические напитки, которые придают бодрость и снимают уста-

лость. Эффект подобных стимуляторов кратковременен, а вред 

здоровью они приносят большой. Как сообщают австралийские 

медики, энергетики могут привести к значительным изменениям 

в организме. Любителям подобных напитков грозит повышенное 

кровяное давление, чрезмерная вязкость крови и снижение нор-

мального функционирования кровеносных сосудов. Всё дело в 

том, что в составе энергетиков содержатся кофеин и таурин, ко-

торые крайне негативно влияют на сердце. Кроме этого, в новых 

напитках, которых в последнее время очень много, могут даже 

содержаться экстракты семян опийного мака или эфедрин, под-

чёркивают исследователи.

(«Труд»).

Вручить документацию на 

«Газели», «УАЗы» и «ВАЗы», по-

ступившие по программе МВД 

России за счёт федерального 

бюджета, приехали начальник 

милицейского главка генерал-

майор Михаил Бородин, два 

его заместителя – полковники 

Пётр Кривегин и Александр Бо-

лотов, а также представитель 

администрации Екатеринбурга 

Александр Якоб.

64 автомобиля отправи-

лись на службу в отделы ми-

лиции УВД Екатеринбурга, 

территориальные подразде-

В милицейском автопарке – 
пополнение

Автопарк свердловского гарнизона милиции 

пополнился очередной партией новых служебных 

машин. Их получили в Екатеринбурге участники 

развода на площади перед Дворцом спорта 

«Уралец».   

ления в Первоуральске, Серо-

ве, Нижнем Тагиле, Каменске-

Уральском, Полевском, Шале, 

Нижних Сергах, Верхней Сал-

де, Верхней Пышме. 

–Мы трудимся в непростых 

условиях реформирования, – 

обратился к сотрудникам гла-

ва ГУВД Михаил Бородин. – 

Одно из главных требований, 

предъявляемых к милиции 

сегодня, – высокая эффек-

тивность работы, а это напря-

мую связано с материально-

техническим оснащением. 

Новая техника поможет ми-

лиционерам быть мобильнее, 

своевременно реагировать на 

обращения граждан, опера-

тивно выезжать на места пре-

ступлений.

По данным генерала Боро-

дина, в 2010 году свердлов-

ские милиционеры уже по-

лучили 301 автомобиль, а до 

конца года придёт еще 46, из 

них 19 будут распределены 

непосредственно по дежур-

ным частям ОВД. Все машины 

планируется оснастить нави-

гаторами.  

Прежде чем прозвучало: 

«Приказываю заступить на 

охрану правопорядка!», до со-

трудников ППСМ, ОВО и ДПС 

руководители служб довели 

состояние оперативной обста-

новки в Екатеринбурге: сколь-

ко преступлений совершено за 

сутки, приметы подозреваемых 

в совершении краж, грабежей и 

автоугонов. В связи с большим 

количеством хищений  авто-

колёс начальник УВД Екате-

ринбурга полковник Марат Би-

синбаев призвал подчинённых 

обратить особое внимание на 

подозрительный автотран-

спорт, и если в багажнике ма-

шины будут обнаружены дом-

краты, разводные ключи, 

деревянные чурки или троту-

арная плитка, которую обычно 

используют воры, «разувая» 

машину, – проводить тщатель-

ную проверку. Также сотрудни-

кам милиции рекомендовали 

активизировать работу в ноч-

ное время и ранние утренние 

часы, когда совершается наи-

большее количество уличных 

преступлений.

Валерий ГОРЕЛЫХ,
 пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото автора.

Напутствие начальства: «Берегите машины!». 

Этим новичкам всегда рады.

КОЗЕРОГАМ на предстоящей не-

деле большой успех обещают ком-

мерческие начинания. С необычайной 

лёгкостью вы сможете найти общий 

язык с деловыми партнерами, а заключен-

ные с ними контракты станут для вас весь-

ма прибыльными. Некоторое непонимание 

может возникнуть в общении с любимыми, 

но до конфликта и разрыва отношений дело 

не дойдет.

ВОДОЛЕЯМ предстоят по-

здравления, встречи и подарки. 

Вы сможете проявить своё обаяние 

для самоутверждения или поиска 

новых партнёров. Вместе с тем, побере-

гите себя от излишних иллюзий — скорее 

всего, новое знакомство не окажется дли-

тельным. Будьте готовы к приятному изве-

стию, которое относится к материальной 

сфере.

РЫБЫ на предстоящей неделе 

не должны проявлять излишнюю на-

стойчивость в отношениях с колле-

гами по работе — так вы сможете 

избежать ненужного конфликта с ними. 

Вам также в это время противопоказан фи-

нансовый авантюризм, в первую очередь, 

денежные вложения в прибыльные, но со-

мнительные проекты, поскольку это грозит 

большими потерями.

ОВНЫ будут переживать бурю стра-

стей на любовном фронте, поэтому 

о делах даже и задумываться не стоит. 

Ничего такого, что потребует вашего 

внимания в этой сфере, не произойдёт, а вот 

личная жизнь доставит приятные моменты. 

Если вы ещё не связаны семейными узами 

с любимым человеком, то самое время от-

правиться в магазин за парой колец и назна-

чить дату свадьбы.

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется избе-

гать встреч с начальством. Это обу-

словлено тем, что показатель взаи-

мопонимания у вас сейчас находится почти 

на нуле, а несдержанность в словах может 

лишь усугубить ситуацию. Следует отметить 

и то, что у вас вероятны разногласия в парт-

нёрских отношениях и конфликты с близки-

ми людьми, если вы не проявите такт и сдер-

жанность.

БЛИЗНЕЦЫ должны быть очень 

внимательны, постарайтесь не уча-

ствовать в разного рода авантюрах 

и сомнительных мероприятиях, проя-

вите выдержку и благоразумие. Реализацию 

всех коммерческих идей лучше отложить. 

На работе постарайтесь разобраться в от-

ношениях с коллегами, поговорите с ними 

откровенно, и тогда удастся преодолеть не-

допонимание.

РАКИ с началом будущей неде-

ли вступают в длительный период 

прогресса и постоянного движения 

вперёд. Несмотря на возникающие 

трудности и неожиданные проблемы, вам 

хватит сил, энергии и таланта, чтобы выйти 

с честью из любых, даже самых противо-

речивых ситуаций. Новые романтические 

увлечения внесут в вашу жизнь яркое раз-

нообразие.

ЛЬВАМ будущая неделя при-

несет успех в профессиональной 

сфере. Деловая жизнь в этот пе-

риод значительно активизируется, а но-

вые контакты станут прочным фундамен-

том для продвижения по службе, карьеры 

или финансового успеха. Удачными и ре-

зультативными окажутся дела, связанные 

с оформлением любых документов, здесь 

не помешает чуть больше внимательности.

ДЕВАМ удастся блеснуть своей 

изобретательностью и показать всем 

пример истинной работоспособ-

ности. Благодаря этому на вас бу-

дут равняться друзья и коллеги, а началь-

ство по достоинству оценит вашу работу. 

Не теряйте времени даром: пока есть силы 

и возможность, решите все свои вопросы, 

связанные с профессиональной сферой 

и карьерой.

ВЕСАМ неделя гарантирует боль-

шой прилив сил и многократное увели-

чение жизненного потенциала. Вы бу-

дете активны, целеустремлённы и благодаря 

этому сможете решить любые важные зада-

чи. Направьте энергию на творчество, любые 

дела, связанные с учебой и образованием 

и вы достигнете внушительных успехов. Осо-

бенно вы преуспеете в иностранных языках.

СКОРПИОНАМ в ближайшие дни 

хороший результат принесет в срок 

выполненные работа или задание 

начальства. Руководство оценит и отметит 

ваши деловые качества, что может положи-

тельно сказаться на вашем авторитете. При 

этом не старайтесь переложить свои заботы 

на чужие плечи, а будучи ответственным чле-

ном общества, самостоятельно ищите выход 

из любых ситуаций.

СТРЕЛЬЦАМ предстоящая неделя 

поможет привлечь внимание окружа-

ющих — вас увидят и услышат. Дела, 

связанные с работой, будут даваться 

легко, а сложности отступят на задний план. 

На работе сгладятся любые конфликты, ста-

билизируются отношения в коллективе. Смена 

обстановки в конце недели позволит устроить 

себе отличную эмоциональную разгрузку.

ИТАР-ТАСС.

Поберегите себя от иллюзий
Восточный гороскоп с 30 ноября по 5 декабря

 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
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Отсталой называется такая пешка, 
которая отстала от своих соседок 
и продвижение вперёд которой 
невозможно или в значительной 
мере затруднено.

Отсталая пешка имеет известное 

сходство с изолированной, так как она 

также лишена поддержки соседних пе-

шек. В отличие от изолированной цен-

тральной пешки отсталая почти всегда 

находится на третьей, соответствен-

но, шестой горизонтали. Это обстоя-

тельство имеет свои положительные 

и отрицательные стороны. Отсталую 

пешку легче защитить, так как она на-

ходится вблизи основных сил; с другой 

стороны, она нередко мешает взаи-

модействию своих фигур и позволяет 

противнику добиться ощутимого про-

странственного перевеса.

ПРИМЕР 1. Смыслов – Денкер, 
Москва, 1946 год.

Белые: Крg1, Фе3, Лс1, Лd1, Сg2, 

Кс3, пп. а2, b3, c4, f2, g3, h2 (12).

Чёрные: Крg8, Фе7, Лс8, Лd8, Ce6, 

Cg7, пп. а7, b6, d6, e5, g6, h6 (12).

Прежде чем начать осаду отсталой, 

слабой пешки, необходимо её зафик-

сировать, то есть лишить её возможно-

сти двигаться вперёд. Следовательно, 

очень большое значение приобрета-

ет центральное поле перед отсталой 

пешкой, в данном случае – поле d5. 

Своим следующим ходом белые 

разменивают белопольных слонов и 

обеспечивают полный контроль над 

полем d5.  1. Сd5! Kph7  2. С:е6 Ф:е6  3. 

Лd3 Лс7  4. Лсd1 Лf7  5. Ke4 Cf8  6. Лd5. 

Гибель пешки d6 непредотвратима, так 

как белые могут строить свои тяжёлые 

фигуры по линии “d” и в случае необхо-

димости использовать связку по этой 

линии ходами b4 и с5. Поэтому чёрные 

пытаются спастись с помощью такти-

ческих угроз.

6….Фg4  7. Л1d3! (В случае немед-

ленного  7. К:d6 C:d6  8. Л:d6 Ф:d1+! 

чёрные добивались достаточной 

контригры. Теперь грозит  9. Фd2, от чего 

у чёрных нет достаточной защиты).

7….Се7  8. К:d6 C:d6  9. Л:d6. Выи-

грав пешку, белые легко отразили по-

пытки чёрных получить контригру по 

открытой линии “f”, и вскоре выигра-

ли.

Как мы увидели из предыдущего 

примера, отсталая пешка может быть 

серьёзной позиционной слабостью. 

Но во многих современных дебютных 

системах чёрные добровольно идут на 

возникновение такой пешечной конфи-

гурации. Наиболее характерной из них 

является система Болеславского в си-

цилианской защите, вызвавшая в своё 

время настоящий переворот в оценке 

этой защиты. После ходов  1. е4 с5  2. 

Кf3 Kc6  3. d4 cd  4. K:d4 Kf6  5. Kc3 d6  

6. Се2 е5 возникает исходная позиция 

системы Болеславского.

Последний ход кажется антипози-

ционным, так как пешка d6 становится 

отсталой и, соответственно, слабой. 

Стратегический план белых кажется 

совершенно ясным: разменять бело-

польных слонов и коня f6 и затем ок-

купировать центральный пункт d5. Но 

практически реализовать этот план 

очень трудно. 

Чёрные должны стремиться сохра-

нить необходимые фигуры для защиты 

поля d5. Пешечная формация d6-е5 

имеет свои положительные особен-

ности. Чёрные контролируют важные 

центральные поля d4 и f4, оттесняют 

из центра белого коня и получают воз-

можность вывести все свои фигуры на 

активные позиции. Развив своего бе-

лопольного слона на е6 или b7, чёрные 

будут угрожать двинуть вперёд пешку 

“d”. После размена белой пешки “e” 

они получат перевес в центре. Воспре-

пятствовать этому освобождающему 

плану очень трудно.

ПРИМЕР 2. Пильник – Петросян, 
Буэнос-Айрес, 1954 год. Сицилиан-

ская защита.  1. е4 с5  2. Кf3 Kc6  3. d4 

cd  4. K:d4 Kf6  5. Kc3 d6  6. Ce2 e5  7. 

Kb3 Ce7  8. 0-0 0-0  9. Ce3 Ce6  10. Cf3 

a5!  11. Kd5 C:d5  12. ed.

Ситуация полностью изменилась: 

слабость пешки d6 теперь не ощуща-

ется, важное центральное поле d5 “за-

пломбировано”. Единственный при-

емлемый план для белых – подготовка 

прорыва на ферзевом фланге ходами 

с2-с4-с5 или с3 и b4, но чёрные, остро-

умно маневрируя, ликвидировали обе 

эти возможности ещё в зародыше.  

12….Кb8  13. a4 Kbd7  14. Ce2 Kb6!  15. 

c4 Kbd7. 

Может возникнуть вопрос, зачем 

конь прыгал взад-вперёд. Этот ма-

нёвр преследовал цель лишить белых 

возможности пешечного прорыва на 

ферзевом фланге. Поэтому чёрные 

сначала спровоцировали ход с4, чтобы 

ликвидировать возможность с3 и b4.

16. Кd2 Ke8  17. Kph1 Cg5!  18. C:g5 

Ф:g5  19. Ла3 Фе7  20. Лh3 Kef6  21. Cd3 

g6  22. Ле1 Фd8  23. b3 Kpg7  24. Kf1 

Кс5.

Цель стратегии чёрных достигнута: 

белые лишены надежд добиться чего-

либо на ферзевом фланге. После  25. 

Сс2 Кfd7  26. Фd2 Лh8  27. Kg3 h5  28. 

Ke2 Kf6  29. Kg1 Ле8  30. Лhe3 Kg4  31. 

Л3е2 Фb6  32. f3 Kf6  33. Ле3 Ксd7  34. 

Ke2 h4 чёрные овладели всей доской. 

В дальнейшем они разменяли ферзей, 

после чего исход борьбы  решил пере-

вес чёрных на королевском фланге.  

Окончание партии Черкасов – Ко-

валенко («ОГ» за 20 ноября):  1….Сb4!  

2. Ф:b4 Фа8+, и мат на поле “g2”. 

Отсталая пешка в центре
Заочная школа

2158. Жду и надеюсь встретить 
обыкновенного, жизнерадостного 
мужчину – непьющего, желательно 
вдовца, любящего детей и внуков. 
О себе: 57, 168, 90, «Рыбы», живу и 
работаю в городе области, есть дом, 
небольшое хозяйство, обеспечена, 
оптимистка, хорошая хозяйка.

2096. Высокая яркая брюнетка, 
49, 175, 66, «Водолей», симпатичная, 
хорошо выгляжу, детей нет, харак-
тер спокойный, уравновешенный, 
люблю активный отдых. Надеюсь 
встретить мужчину для серьёзного 
знакомства. Вы выше меня ростом, 
до 55 лет, материально обеспечены, 
общительный, доброжелательный, 
выглядите молодо, как и я.

2229. ОЛЬГА. Скромная женщи-
на 50 лет, невысокого роста, строй-
ная, со спокойным характером, же-
лает познакомиться с мужчиной из 
Екатеринбурга 50-60 лет – добрым, 
хорошим человеком, который устал 
от одиночества.

2237. О себе: доброжелатель-
ная, не курю, 25 лет, стройная, живу 
рядом с Екатеринбургом, имею ме-
дицинское образование. Буду рада 
встретить мужчину – заботливого, 
с желанием строить серьёзные се-
мейные отношения.

2241. Приятная стройная брю-
нетка 62 лет, работаю, образован-
ная, очень хотела бы встретить 
мужчину для общения, встреч, ин-
теллигентного умного человека с 
добрым характером, который станет 
другом.

2242. Приятная женщина, 45, 160, 
55, «Козерог», жилищных и матери-
альных проблем нет, веду активный 
образ жизни, есть хорошая работа. 
Хочу встретить человека свободного 
и серьёзного, 45-50 лет, надеюсь на 
взаимную симпатию. Только серьёз-
ное знакомство.

0900. Молодой человек, 26, 176, 
с высшим образованием, порядоч-
ный, без вредных привычек, позна-
комится с девушкой для серьёзных 
отношений, стройной, симпатичной, 
23-25 лет.

0897. 46, 168, скромный, по-
рядочный, спокойный мужчина без 

вредных привычек, есть сад, работа, 
жильём обеспечен. Надеюсь позна-
комиться с женщиной 38-45 лет –  не-
высокой, неполной, которая тоже не 
против садоводства, которой нужны 
мужская поддержка и семья.

0888-И. Высокий брюнет, 47, 
182, «Лев», живет и работает в при-
городе, спокойный, скромный, без 
вредных привычек, своих детей не 
имеет, ищет женщину для создания 
семьи.

0856. 49 лет, рост 170, разве-
дён, уверен в себе, работаю, твердо 
знаю, что мне надо, ищу женщину 
40-45 лет желательно татарской 
национальности – симпатичную, 
стройную, без особых проблем, с 
желанием создать крепкую, полно-
ценную семью, быть любимой.

0872. ВЛАДИМИР. 45, 182, 
высшее образование, «Весы», инте-
ресный собеседник, люблю музыку, 
литературу, искусство, жильём и 
материально обеспечен, готов к се-
рьёзному знакомству с женщиной до 
35 лет, с желанием родить ребенка.

2217. Вдова 68 лет, добрая, ве-
селая, хозяйственная, хорошо го-
товлю, живу одна, есть огород, очень 
одиноко одной. Хочу познакомиться 
с одиноким мужчиной моих лет.

В Н И М А Н И Е ! 
Заинтересовав-
шему вас або-
ненту можно 
оставить свои 
координаты по 

тел. 20-16-788 или 350-83-23, 
можно написать письмо по адре-
су: 620075, г.Екатеринбург, пр. 
Ленина, 81, Служба семьи «На-
дежда», для аб.№___ (вложив 
чистый конверт) или пишите на 
е-mail – slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомить-
ся, ищете спутника жизни? Мы 
ждём вас – приходите, звоните. 
Фото, анкеты, телефоны – для 
вас. 29 октября Служба семьи от-
метила день рождения – работа-
ем 31 год и многим людям помог-
ли найти свою судьбу, поможем и 
вам. Новый год приглашаем от-
мечать в кафе 28 декабря.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных 

долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной 
и юго-западной частях кадастрового района «Екатеринбург-

ский», кадастровый номер участка 66:41:0000000:0016 
(предыдущий номер 66:41:0305017:168)

ЕЗЕРИНА О. А., собственник земельной доли в праве общей 
долевой собственности (св-во 66 АГ 056014) на земельный участок 
с кадастровым номером 66:41:0000000:0016 по вышеуказанному 
адресу, уведомляет о проведении общего собрания участников об-
щей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Николая Островского, 
4а,офис 465.

Дата проведения: 31 декабря 2010 года в 18.00, время реги-
страции – 18.00 – 18.20.

Повестка дня:
1. Порядок определения количества голосов для голосования по 

вопросам повестки дня общего собрания собственников земельных 
долей.

2. Избрание председателя собрания.
3.Определение местоположения части земельного участка, в 

границах которой в первоочередном порядке выделяются земель-
ные участки в счёт доли на праве общей долевой собственности на 
земельный участок.

4. Согласование местоположения земельных участков, выделяе-
мых дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственно-
сти.

5. Избрание согласительной комиссии собственников земельных 
долей и наделение её отдельными полномочиями.

6. Разное.
При себе иметь паспорт, документ, подтверждающий право соб-

ственности на земельную долю, представителям – доверенность 
(свидетельство и доверенность предоставить в подлиннике и нота-
риальной копии).

Памяти 
Эдуарда Константиновича НИКОЛАЕВА

26 ноября 2010 года после продолжительной болезни скончался 

видный отечественный анестезиолог-реаниматолог, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор Эдуард Константинович Николаев.

Эдуард Константинович родился 24 сентября 1935 года в городе 

Екатеринбурге. В 1957 году успешно окончил Свердловский госу-

дарственный медицинский институт. В стенах родного института 

защитил кандидатскую и докторскую диссертации, прошёл путь от 

ассистента кафедры до проректора по научной работе СГМИ.

Эдуард Константинович обладал высоким интеллектом, обшир-

ным багажом профессиональных знаний и навыков врачевания. 

Несмотря на тяжёлую болезнь, он мужественно нёс свой крест, не 

оставлял любимого дела – консультировал обращавшихся к нему 

за помощью коллег почти до последнего дня своей жизни.

Сотрудники кафедры анестезиологии и реаниматологии, кол-

лектив УГМА и общественность Свердловской области и России 

скорбят о невосполнимой потере.

Гражданская панихида состоится 30 ноября в 13 часов в траур-

ном зале морга ГКБ № 40.


