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 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 ЗНАЙ НАШИХ!  БЛАГО ТВОРИТЕ

2151. Приятная женщина, 43, 170, 72, «Козерог», спокойная, доброжела-

тельная. Буду рада встретить в своей жизни серьёзного человека, с которым 

можно построить семейные отношения, обеспеченного, любящего детей, 

остальное – при встрече.

2201. Симпатичная современная женщина, 48, 157, 65, образование выс-

шее, дети взрослые, живут отдельно, люблю кино, гитару, книги. Вы – образо-

ванный, ласковый, заботливый, хозяйственный, в возрасте от 45 лет и старше. 

Надеюсь на взаимопонимание и на серьёзные отношения.

2196-И. Привлекательная брюнетка, 53, 158, 68, живу и работаю в Красно-

уфимске, по характеру спокойная и доброжелательная, имею высшее образо-

вание и хорошую работу, жильём и материально обеспечена. Ищу мужчину с 

доброй душой, образованного, интересного,обеспеченного, для серьёзных от-

ношений. Согласна на переезд, скоро будет работа в Екатеринбурге.

2158-И. 58, 168, энергичная, хозяйственная, материальных и жилищных 

проблем не имею, есть дом, гараж, сад, работа, только нет рядом близкого 

друга. Хочу познакомиться с простым, хозяйственным, порядочным мужчиной, 

равнодушным к выпивке. Остальное  обсудим!

2203. ТАТЬЯНА. 28, 160, кареглазая, тёмные русые волосы, замужем не 

была, не курю. Хочу познакомиться с добрым, порядочным молодым человеком 

до 35 лет с целью создания семьи. Моё фото в Службе семьи.

2205-И. МАРИНА. 34, 170, 75, «Стрелец», добрая и романтичная, занима-

ется спортом, ведёт активный образ жизни, не курит, живёт и работает в при-

городе. Познакомится с мужчиной 35-40 лет – энергичным, спортивным, с се-

рьёзными намерениями. Подробнее – при встрече.

2241. Приятная стройная брюнетка 62 лет, образованная, работаю. Очень 

хотела бы встретить интеллигентного, умного мужчину с добрым характером, 

который станет другом, – для общения, встреч.

2242. Приятная женщина, 45, 160, 55, «Козерог», жилищных и материальных 

проблем нет, веду активный образ жизни, есть хорошая работа. Хочу встретить 

человека 45-50 лет –   свободного и серьёзного. Надеюсь на взаимную симпа-

тию. Только серьёзное знакомство.

0903. Молодой человек 28 лет, рост 180, высшее образование, жильё есть, 

ранее не женатый, ищет девушку, с которой намерен создать семью, иметь де-

тей. Вы – серьёзная, не курите, без детей, с высшим образованием.

0904. Пенсионер 63 лет, житель области, простой, добродушный, не пья-

ница, ищет женщину для совместной жизни. Вы хотите избавиться от одиноче-

ства, плохо себя ощущаете долгой холодной зимой.

0905. Познакомлюсь с симпатичной женщиной 35-40 лет, можно с одним 

ребёнком, порядочной во всех отношениях, без жилищных и материальных 

трудностей. О себе: 45, 180, обеспечен, меркантильных интересов не имею, на-

мерения серьёзные.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту мож-
но оставить свои координаты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб.№______________(вложив чистый конверт) или пишите 
на е-mail: slugba-n@mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни? Мы ждём 
вас – приходите, звоните. Фото, анкеты, телефоны – для вас. 29 октября 
Служба семьи отметила день рождения – работаем 31 год и многим лю-
дям помогли найти свою судьбу, поможем и вам. Новый год приглашаем 
отмечать в кафе 28 декабря.
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 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Этот дебют ведёт к спокойной 
позиционной борьбе. Для 
новоиндийской защиты 
характерно фланговое развитие 
белопольного слона чёрных.

1.d4 Kf6  2. с4 е6  3. Кf3 b6  4. g3. (В 

последние годы чаще играют  4. Кс3 

Сb7  5. Cg5 или  5. е3).  4….Сb7  5. Cg2 

Cb4+.

Фланговое развитие слонов по ри-

сунку напоминает подобную же схему 

в дебюте Рети, но борьба за инициа-

тиву иная.

В этой системе белым надо играть 

очень энергично, чтобы добиться 

преимущества в дебюте. Уже в нача-

ле партии чёрные противопоставляют 

слону на большой диагонали сильного 

партнёра, задача которого “опекать” 

белопольного слона белых и при слу-

чае осуществить размен фигур. Одно-

временно, стремясь закончить разви-

тие, чёрные используют идею защиты 

Нимцовича (Сb4), чтобы скорее сде-

лать рокировку и начать операции на 

захват поля е4 и опорных пунктов.

6. Сd2 (возможно также  6. Кс3 или  

6. Кbd2)  6….C:d2+  7. Ф:d2 0-0. (Об-

ходя подводный риф:  7….d6  8. Кс3 

Ке4?  9. Фf4! K:c3  10. Kg5!, и у белых 

большой перевес).  8. 0-0. (Гроссмей-

стер Керес считал более активным 

следующий порядок ходов:  8. Кс3 с 

дальнейшим Фс2 и е4).

8….0-0. Чёрные имеют стеснён-

ную, но прочную позицию.

Рассмотрим несколько партий, в 

которых применялся этот дебют.

ПРИМЕР 1. Земиш – Нимцович, 
Копенгаген, 1922 год. 

1. d4 Kf6  2. c4 e6  3. Kf3 b6  4. g3 

Cb7  5. Cg2 Ce7  6. Kc3 0-0  7. 0-0 d5. 

(Больше шансов на уравнивание даёт  

7….Ке4).  8. Ке5 с6  9. сd. Неточность. 

Правильно е4! с инициативной пози-

цией. 

9….сd  10. Сf4 а6  11. Лс1 b5  12. 

Фb3? Здесь ферзь расположен не-

удачно.  12….Кс6  13. К:с6 С:с6  14. 

h3? После этого выжидательного хода 

чёрные добиваются преимущества.

14….Фd7  15. Kph2 Kh5  16. Cd2 f5  

17. Фd1 b4  18. Kb1 Cb5  19. Лg1 Cd6  

20. e4 fe! Позиционная жертва фи-

гуры. За коня Нимцович добивается 

более чем достаточной компенсации 

в виде двух пешек и подавляющего 

превосходства в расположении своих 

фигур.

21. Ф:h5 Л:f2  22. Фg5 Лf8  23. 

Kph1. (Угрожало  23….Л8f3).  23….Лf5  

24.Фе3 Сd3  25. Лсе1 h6!

Замечательная позиция. При пол-

ной доске фигур и материальном пе-

ревесе белым нечем ходить. Поэтому 

они прекратили борьбу. Эта партия 

вошла в историю шахмат как “бес-

смертная партия цугцванга”.

ПРИМЕР 2. Ульман – Смыслов, 
Москва, 1956 год.

1. d4 Kf6  2. c4 e6  3. Kf3 b6  4. g3 

Ca6  5. b3 d5  6. Cg2 Cb4+  7. Kfd2. (Не-

удачный ход, естественней и лучше  7. 

Сd2).

7….c5!  8. dc C:c5  9. Cb2 0-0  10. 

0-0 Kc6  11. Kc3 Лс8. (Чёрные доби-

лись инициативной позиции. Угрожа-

ет  12….dc  13. bc Ка5 с выигрышем 

пешки).

12. cd? Ошибочный размен, лишь 

усиливающий позиции чёрных фигур, 

в особенности слона а6).  12….еd  13. 

Ka4 Kd4! Последствие размена на d5.

14. Кс3. Приходится возвращаться.  

14….Фе7  15. Ле1 Кс2!! Красивый и 

неожиданный комбинационный удар. 

(На  16. Ф:с2 последует  16….С:f2+!  

17. Kp:f2 Кg4+!  18. Kpf3 Фf6+  19. Kp:g4 

Лс4+  20. bc Cc8+  21. Kph5 Фh6х или  

18. Крg1 Фе3+  19. Крh1 Kf2+  20. Kpg1 

Kh3++  21. Kph1 Фg1+!  22. Л:g2 Кf2х!, 

а если  17. Крh1, то С:е1  18. Л:е1 d4!)

16. Лf1 К:а1  17. Ф:а1 Лfd8  18. Cf3 

Са3. Белые сдались.

ПРИМЕР 3. Каспаров – Марья-
нович, Валетта, 1980 год.

1.d4 Kf6  2. c4 e6  3. Kf3 b6  4. g3 Cb7  

5. Cg2 Ce7  6. 0-0 0-0  7. d5!?  Интерес-

ная жертва. За пешку белые получают 

активную позицию.

7….еd  8. Kh4! c6  9. cd K:d5  10. 

Kf5 Kc7  11. Kc3 d5  12. e4 Cf6. (Хуже  

12…de из-за  13. К:е4 Кd5  14. Фg4 с 

атакой).  13. еd cd. (Если  13….К:d5, то  

14. К:d5 cd  15. Ке3!, отыгрывая пешку 

при лучшей позиции).

14. Сf4 Кbа6  15. Ле1 Фd7? (Неудач-

ный ход, дающий белым темпы для 

активизации фигур. Следовало играть  

15….Кс5 со сложной борьбой).

16. Сh3 Kph8  17. Ke4! C:b2  18. 

Kg5!! Массированная концентрация 

фигур даёт белым решающую атаку 

на королевском фланге.  18….Фс6. 

(Взятие ладьи после  19. Фh5  h6  20. 

K:h6 вело к разгрому).

19. Ке7! Фf6  20. K:h7! Фd4  21. Фh5 

g6  22. Фh4 C:a1  23. Kf6+. Чёрные 

сдались. На  23….Крg7 форсировался 

мат:  24. Кf5+! gf  25. Фh6х.

Новоиндийская защита занимала 

видное место в творчестве Алехина, 

Капабланки, Нимцовича, Рети, Смыс-

лова, Петросяна, Спасского, Карпова 

и других известных шахматистов.

НОВОИНДИЙСКАЯ  ЗАЩИТА
 ЗАОЧНАЯ   ШКОЛА

Подарок сопровождает 

предупреждение о необхо-

димых предосторожностях 

хранения книги (в частности 

– избегать какого-либо со-

прикосновения с влагой), 

поскольку книга в дорогом 

полиграфическом исполне-

нии, с позолоченным(!) об-

резом. Швейцарское изда-

тельство «Who is Who Verlag 

fur Personenzyklopadien AG» 

издаёт уже четвёртый выпуск 

«Биографической энциклопе-

дии». И вот в числе успешных 

людей России – имя уральско-

го музыканта.

Выпускник Уральской кон-

серватории, Анатолий Си-

доров работал в оркестре 

оперной студии Московской 

консерватории, был солистом 

оркестра Свердловского 

оперного театра, препода-

вал в музыкальном училище 

Тюмени, с сольными кон-

цертами гастролировал по 

стране. В 1992 году вернулся 

в альма-матер – Уральскую 

консерваторию, но уже в ка-

честве преподавателя. А се-

годня Анатолий Христиано-

вич – профессор, создатель 

уральской флейтовой школы, 

его ученики работают в орке-

страх и преподают в учебных 

музыкальных заведениях мно-

гих городов России, а также в 

Японии, Испании, Германии, 

Сингапуре, США.

«Одни музыканты поража-

ют необычной беглостью рук, 

другие – аффектами хариз-

мы, но у третьих – сама душа 

музыки веет через пустыни 

жизни, подобно роднику стре-

мится через твердыни скал и 

возносится в стебле каждого 

Волшебник и флейта
Наш земляк, музыкант-флейтист, профессор кафедры 
духовых и ударных инструментов Уральской консерватории 
заслуженный артист России Анатолий Сидоров получил из 
Швейцарии поистине уникальную (то есть существующую 
в единственном экземпляре) книгу – «Биографическую 
энциклопедию успешных людей России», на обложке которой 
– гравировка с персональным указанием имени владельца 
книги «Сидоров Анатолий Христианович». Он же – один из 
героев Биографической энциклопедии.

цветка. Откуда этот дух? Не-

сомненно, он заложен самой 

Природой. Но... он должен 

пробудиться, а для этого есть 

один путь – путь Жизни. Таким 

путём для Анатолия Христиа-

новича, думается, стали его 

одинокие путешествия, осо-

бенно его паломничество на 

Север, вдоль северного окоё-

ма наших земель. Странствия 

открыли в нём сорифмован-

ность, сродство с ритмами 

природы. В звуках его флейты 

зазвучали орфические инто-

нации», – так говорит о му-

зыкальном и человеческом 

таланте А. Сидорова пред-

седатель Международного 

совета Рериховских органи-

заций О. Уроженко. В под-

робной статье об уральском 

музыканте в Биографической 

энциклопедии есть и её вы-

сказывание.

А ещё энциклопедия успеш-

ных людей России упоминает 

о том, что А. Сидоров – автор и 

художественный руководитель 

первого в России филармони-

ческого музыкального абоне-

мента «Волшебная флейта». 

В концертах абонемента, ко-

торые шли в столице Средне-

го Урала в течение шести лет, 

А. Сидоров выступал и как со-

лист. Затем абонемент транс-

формировался в ежегодные 

фестивали флейтовой музыки 

под тем же названием, и эти 

фестивали тоже были первы-

ми и единственными в России 

для этого инструмента.

Биографические энцикло-

педии, как правило, фиксиру-

ют прошлые заслуги и успехи, 

состоявшиеся достижения. 

Но творчество уральского 

музыканта Анатолия Сидоро-

ва продолжается. И вот – но-

вое явление его «Волшебной 

флейты». Завтра, 5 декабря, 

в Свердловской филармонии 

начнёт свою работу новый 

музыкальный абонемент, по-

свящённый любимому ин-

струменту А.Сидорова. Ана-

толий Христианович – автор 

и художественный руково-

дитель проекта. На открытии 

абонемента в концерте «Фан-

тазии и вариации» прозвучит 

виртуозная флейтовая музы-

ка композиторов-романтиков 

Шопена, Андерсена, Шуберта, 

Келлера. В концерте «От Баха 

до Берио», который состоится 

в феврале, А.Сидоров и его 

коллеги – солисты Уральского 

академического симфониче-

ского оркестра, помимо Баха 

и Берио, исполнят сочинения 

Вивальди, Чайковского, Цы-

бина, Борне и т.д. А в апре-

ле поклонников флейтовой 

музыки ждёт «Венецианский 

карнавал». И это будет по-

дарок землякам-уральцам от 

волшебника флейты Анатолия 

Сидорова. Подарки, как из-

вестно, приятно не только по-

лучать, но и дарить.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: А. Сидоров 

с персональным экземпля-
ром «Биографической эн-
циклопедии успешных лю-
дей России».

Фото автора.

КОЗЕРОГАМ эта неделя создаст 

благоприятный эмоциональный фон 

в повседневной жизни, а ещё откроет 

новые возможности в деловом плане. 

Главное — не упускать шанс и своевременно 

провести необходимые переговоры с партнё-

рами, а может быть, и сразу заключить с ними 

контракты. Эти сделки окажутся для вас весьма 

выгодными в плане перспектив на будущее.

ВОДОЛЕЮ наступающая неделя 

обещает много интересных встреч. 

Это могут быть как контакты, связан-

ные с работой, так и просто новые 

знакомства, способные в дальнейшем перера-

сти в дружеские отношения. Складывающие-

ся обстоятельства в эти дни поспособствуют 

улучшению вашего материального положения, 

но это совсем не значит, что деньгами можно 

будет сорить.

РЫБАМ рекомендуется обратить 

внимание на улучшение моральной об-

становки в коллективе и налаживание 

доверительных отношений с коллегами. Их под-

держка поможет вам продвинуться по служеб-

ной лестнице. Ряд планов, намеченных на эту 

неделю, может быть, придётся отложить в силу 

складывающихся обстоятельств, но окончатель-

но отказываться от этих идей тоже не стоит.

ОВНЫ получат возможность проявить 

свои незаурядные таланты и способно-

сти на службе. С задачами и вопросами, 

которые кажутся коллегам труднораз-

решимыми, вы сможете разобраться букваль-

но в два счёта, что, конечно же, поднимет ваш 

авторитет в глазах начальства. На этом фоне 

не откладывайте давно намечавшийся разго-

вор о вашем повышении.

ТЕЛЬЦАМ представится шанс 

улучшить отношения с окружающими 

и руководством на службе. Благодаря 

вашей коммуникабельности отношения в кол-

лективе станут теплее, что благоприятно ска-

жется на рабочей атмосфере в целом. 

БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую неделю 

проявят огромную работоспособность, 

благодаря которой смогут достичь небы-

валых высот в большинстве начинаний. 

Решительность станет вашим лучшим помощ-

ником в эти дни, что позволит завершить мно-

гие намеченные дела, в том числе связанные 

с ремонтом и со сменой интерьера.

РАКУ в предстоящую неделю стоит 

полагаться только на себя, чужие идеи 

при всей их кажущейся привлекатель-

ности способны вам сейчас лишь на-

вредить и отодвинуть достижение намеченных 

целей на неопределённый срок. Принимая важ-

ные решения, руководствуйтесь собственной 

интуицией и здравым смыслом. В этом случае 

вы сможете избежать ошибок и реализуете всё 

запланированное.

ЛЬВЫ с началом новой семиднев-

ки входят в период, который прежде 

всего будет характеризоваться ва-

шей финансовой свободой. Вы сможете легко 

тратить деньги на понравившиеся вещи и так-

же легко получать прибыль, которая с лихвой 

компенсирует ваши расходы. Положительные 

эмоции, благодаря любимому человеку, гаран-

тированы вам и на любовном фронте.

ДЕВЫ в ближайшую неделю почув-

ствуют мощный прилив свежих сил и ак-

тивно приступят к работе после недавне-

го затишья. Есть высокая вероятность, 

что вы получите информацию, которая поможет 

вам повысить свой профессиональный уровень 

и сделать необходимые шаги в направлении ка-

рьерного роста. Возможно, вас ожидает повы-

шение по службе, морально готовьтесь к это-

му.

ВЕСЫ в эти дни особенно преуспе-

ют в дружеском общении, в органи-

зации совместной с друзьями работы 

и масштабных проектов. Подобные меропри-

ятия позволят вам укрепить свой авторитет 

и повысить вес своего голоса в кругу вашего 

общения. Неделя обещает быть достаточно 

насыщенной как деловыми событиями, так 

и весёлыми праздниками в кругу родственни-

ков и друзей.

СКОРПИОН на этой неделе сможет 

добиться положительных результатов 

в профессиональных и финансовых 

вопросах. Для этого следует сосредо-

точиться на рабочих проектах, над которыми 

вы трудитесь в последнее время. В конце не-

дели стоит заняться накопившимися домашни-

ми делами и осуществить давно задуманное. 

В личной жизни наступит долгожданная ста-

бильность.

СТРЕЛЬЦЫ входят в новый ак-

тивный период, который продлится 

до конца текущего года и будет удач-

ным во всех отношениях. Это подхо-

дящее время для начала нового дела, 

долговременного планирования, решения жи-

тейских вопросов, причём решаться они будут 

очень успешно и с минимальными потерями 

времени и сил, а близкие люди поддержат ваши 

начинания.

ИТАР-ТАСС.

Будет много интересных встреч
Восточный гороскоп с 6 по 12 декабря

.. .. Инициаторами проекта, уже 

получившего благословение 

архиепископа Екатеринбург-

ского и Верхотурского Викен-

тия (он вошёл в состав попечи-

тельского совета) выступили 

благотворительный фонд «Дети 

России» и Уральская горно-

металлургическая компания. 

В пресс-центре «Интерфакс-

Урал» об этом проекте  рас-

сказал вчера президент фонда 

«Дети России», генеральный ди-

ректор УГМК Андрей Козицын.

– Структура проекта будет 

совершенно прозрачной, – под-

черкнул он. – В попечительском 

совете – известные люди.

Кому из детей помогать в 

первую очередь – решает совет. 

Предполагается, что будет ока-

зана помощь ребятишкам, кото-

рым требуются дорогостоящие 

операции, а также тем детям, 

которые испытывают острую 

потребность в материальной и 

психологической поддержке.

В проекте уже согласились 

принимать участие крупнейшие 

телекомпании Среднего Ура-

ла и различные коммерческие 

организации: торговые цен-

тры, рестораны, даже фитнес-

центры...

Член попечительского со-

вета проекта «Ты ему нужен», 

член Общественной палаты РФ 

Елена Дьякова обратила особое 

внимание на то, что в большин-

стве благотворительных фон-

дов львиная доля собранных 

средств уходит на организаци-

онные мероприятия и зарплаты 

сотрудникам, а в этом проекте 

все собранные деньги будут на-

правлены детям. Совет будет 

работать на общественных на-

чалах.

– А Уральская горно-

металлургическая компания в 

рамках этого проекта предо-

ставляет детям свою новую 

поликлинику, где будет орга-

низовано обследование на со-

временной медицинской тех-

нике, – сказала руководитель 

проекта, вице-президент бла-

готворительного фонда «Дети 

России» Татьяна Дударенко.

Деньги в помощь детям мож-

но будет пожертвовать не только 

там, где установлены сферы, но 

и через платёжные терминалы 

или с помощью sms-сообщения 

на короткий запоминающийся 

номер.

– Благотворительность – это 

наше общее дело, – сказал Ко-

зицын. 

Александр ШОРИН.
Фото автора. 

«Ты ему нужен»
Масштабный благотворительный проект с таким названием 
стартовал на территории Свердловской области. Вскоре 
во многих людных местах появятся прозрачные сферы для 
сбора денег.

Депутаты палат и работники аппарата Законодательного Собра-

ния Свердловской области выражают глубокое соболезнование ру-

ководителю пресс-службы Законодательного Собрания Свердлов-

ской области Сидорскому Алексею Викторовичу по поводу смерти 

его отца – 

СИДОРСКОГО
Виктора Алексеевича.

А. Козицын: «Благотвори-
тельность – наше общее дело».


