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КОРОТКО

Улицы перекроют
5 и 7 мая у мемориала “Вечный
огонь” пройдут генеральные репетиции парадного расчета частей Норильского горнизона к празднованию 63-й годовщины Дня Победы.
В связи с этим с 11.00 до 13.00 будут
закрыты для движения транспорта улицы Севастопольская, Кирова (на участке от начала улицы до
пересечения с улицей Пушкина) и
Б.Хмельницкого (от начала до пересечения с улицей Пушкина).

Ты – победитель!
Что нужно сделать, чтобы выиграть в лотерею? Как
гласит известный анекдот, хотя бы купить билет. А что
сделать, чтобы выиграть приз от “Заполярного вестника”?
Подписаться на газету и участвовать в розыгрыше.
Екатерина СТЕПАНОВА
Вера Куприна выписывает
“Заполярный вестник” на протяжении нескольких лет. Услышав о выигрыше, несказанно удивилась и обрадовалась.
Сама она работает в столовой
ЗАО “Алыкель”, готовит обеды
для пассажиров авиарейсов. Ее
муж трудится в ЦАТК. К участию в конкурсе мужчина отнесся скептически. Даже спор

Наши в элитном полку
В Красноярском крае продолжается весенняя призывная
кампания.
“Особенности нынешнего призыва заключаются в том, что теперь ребята будут служить всего
год. В связи с этим количество
уклонистов снизилось в полтора раза”, – сообщил заместитель
крайвоенкома полковник Александр Жаукенов.
Почти 40% призванных будут служить в Сибирском федеральном округе, из них 6,2% – в Красноярском
крае. Но особая доблесть – служить
в знаменитом Президентском полку.
Пятнадцать красноярцев уже отправились в Москву, чтобы пополнить
элитные войска.

Сыграем с лучшими
в Европе
4 и 5 мая МФК “Норильский никель” в очередных матчах Суперлиги встретится в Екатеринбурге
с клубным чемпионом Европы
“ВИЗ-Синара”.
Своего самого крупного успеха в
истории команда из Екатеринбурга добилась накануне в Москве, где
прошел европейский “Финал четырех” по мини-футболу. Обыграв
в полуфинале “Кайрат”, в финале
“ВИЗ-Синара” в серии пенальти
одолела лучший клуб Испании
“Эль-Посо”. “ВИЗ” стала третьей
командой России, которая выиграла столь крупный турнир.

МАСТЕРская победа
Екатерина Синюк выиграла зональное первенство России по
фигурному катанию.
Впервые за тридцать лет существования в Норильске детскоюношеской спортивной школы ее
воспитанница выполнила норматив мастера спорта. Незадолго до
первенства Сибири Екатерина победила в краевых соревнованиях
по фигурному катанию. Ее подруги по команде Евгения Жуковская
и Ксения Гончарова заняли в своей группе второе и третье места и
выполнили разряд кандидатов в
мастера.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6519,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1264,49 рубля.

Вера Куприна доказала мужу,
что читать “ЗВ” не только интересно

по этому поводу у супругов
вышел. Принести в редакцию
квитанцию о подписке Вера
Павловна решилась в последний день. Женская интуиция
не подвела: вот оно, чудо! Кофеварка “Филипс” теперь будет радовать всю семью. “Люблю газету, – признается Вера
Куприна, – мало что успеваю
читать, но “Вестник” просматриваю обязательно. В прежние
годы в нашей семье большей
популярностью
пользовался
субботний выпуск газеты, а теперь отдаем предпочтение будничным номерам”.
Еще один призер конкурса
– электрослесарь “Норильскшахтсервиса” Андрей Иванов
пришел в газету вместе с дочерью Ириной и ее подругой Кариной. Третьеклассницы рассказали, что в редакцию мечтал
наведаться весь класс. Приз
призом, а попасть на страницы
газеты тоже приятно.
Себя Андрей Анатольевич
относит к категории везунчиков. Участие в конкурсах и лотереях принимает постоянно,
призы выигрывал не один раз.
Газету “Заполярный вестник”
выписывает, по его словам,
всю жизнь. Что неудивитель-

но. Работник компании должен знать новости “из первых
уст”. Подписчик “Заполярного вестника” признается, что
всегда читает материалы о
производстве, хотя с не меньшим удовольствием почитал
бы что-нибудь о нашей уникальной природе. “На Севере
множество мест, где еще не
ступала нога человека, – с энтузиазмом заядлого рыбака
рассказывает Андрей Иванов.
– Летом сюда приезжает столько экспедиций! А многие норильчане даже не подозревают,
какая красота рядом с ними…
Сам я раньше состоял в турклубе “Таймыр”, сотни километров исходил”.

Главный вывод, который можно сделать после того, как Михаил Прохоров продал
свой пакет акций “НН” Олегу Дерипаске, – у российских миноритарных акционеров
произошли серьезные изменения. И речь идет не о смене собственников,
речь о психологической эволюции. Наши миноритарии теперь практически не
отличаются от западных. Сейчас объясню.

Чем вообще примечательна эта сделка? Это первый случай, когда в “Норильском никеле” существенно изменилась
структура акционеров. Тандем ПрохоровПотанин стал главным собственником
компании в 1995 году, когда возглавляемый ими Онэксим Банк стал залогодержателем контрольного пакета “НН” по
итогам аукциона.
Интересные тенденции: сравнить реакцию общественности на смену собственников тогда и сейчас. В 95-м подавляющее
большинство работников комбината воспринимали свое предприятие исключительно государственным. Прошло акционирование РАО “Норильский никель”, но
психологически люди еще не привыкли
к тому, что именно они и являются собственниками родного комбината. Да и акции тогда стоили, если кто помнит, сущие
копейки по сравнению с сегодняшними
котировками. Историй о том, как в 95-м
пакет акций меняли, например, на талон
на электроутюг или женские сапоги, в Норильске можно услышать немало.
О залоговом аукционе, в результате
которого “Норильский никель” сменил
собственников, за эти годы написано немало. Даже вот недавно издана обстоя-

Разглядывая приз – фритюрницу “Филипс”, – Иванов удивлялся: “Надо же какая большая!” Готовить мужчина любит,
так что подарок в тему.
Редакция надеется, что “в
тему” окажется и третий приз
– набор посуды Bekker, доставшийся жителю Кайеркана
Виктору Коломойцу. Приехать
за выигрышем третьему счастливчику помешал посменный
график работы. Приз за него
получила внучка Елена.

Не факт, что Андрею Иванову дадут пользоваться фритюрницей

Психологические изменения

Владислав ТОЛСТОВ

Лена уверена: деду приз понравится

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вопрос Мельникову
Депутат Государственной Думы Валерий Мельников 4 мая проводит
прием норильчан по личным вопросам. Встреча состоится в 15 часов
в здании администрации Талнаха,
улица Диксона, 10. Предварительно
записаться на прием можно по телефону 42-50-74.

тельная книга “Дело “Норильский никель”,
где приведены все документы, касающиеся этого события. С точки зрения правовой (вернее, действующих на тот момент
российских законов) к банку “Онэксим”,
ставшему залогодержателем контрольного пакета акций “Норильского никеля”,
так и не предъявлено сколько нибудь существенных претензий. Все неприятие и
общественный гнев по отношению к этому аукциону лежат исключительно в сфере
психологической. Люди, проработавшие
на комбинате десятки лет, были шокированы, узнав, что “наш комбинат” достался
каким-то “банкирам”, “частникам”.
Однако время, как говорится, расставило все на свои места. “Норильский
никель”, как и десятки других крупных
металлургических комбинатов, перешел
в руки частных собственников, которым
предстояло продемонстрировать, способны ли они управлять этими активами
более эффективно, чем государство. Я не
исключаю, что в госсобственности еще
остались какие-то предприятия металлургической отрасли, которые не стали
приватизировать, но я ничего не слышал
об их экономических успехах.
О “Норникеле” такого не скажешь.
Представить, что концерн “Норильский
никель” остался бы государственным и

жил бы за счет бюджетного финансирования, – это настоящая фантастика. Вы
можете вообразить, что за счет бюджета
проводилась бы модернизация и строительство рудника “Скалистый”? И что
за счет бюджета “Норильскому никелю”
позволили бы приобретать золотодобывающие активы? И компании в Канаде и
Австралии? Слишком оптимистично думать, что государственная компания стала бы делать такие инвестиции. Подобных примеров в мировой истории нет.
При этом “залоговые аукционы” попрежнему в народном сознании воспринимаются как нечто нечестное, как авантюра, в результате которой “наш комбинат”
достался “не тем”. Переубеждать людей
в том, что “не те” люди в итоге и сделали
“Норильский никель” одной из ведущих
компаний мирового уровня, бесполезно.
И вот снова та же ситуация: в результате сделки меняются собственники компании. Что примечательно, на этот раз
к сделке Прохорова и Дерипаски не высказано публично ни одной претензии.
К тому, что акции, даже в объемах блокирующих пакетов, являются предметом
рыночного торга, что их можно покупать,
продавать, привыкли.
“Норильский никель” вновь на пороге
больших перемен. Кто говорит о возможном создании на его базе крупнейшего
горнометаллургического холдинга, о том,
что эта сделка – крупнейшая сделка в отрасли, кто строит мрачные прогнозы, но
нет возмущенных толп, нет массовой истерии, нет атмосферы тотального неприятия. Это и говорит об изменениях в психологии мелких акционеров компании.
Теперь для них смена собственников не
трагедия всей жизни, а обычный рыночный процесс.
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Дело пахнет огурцами

Взгляд
со стороны

На Енисее начался подледный лов корюшки
В Дудинке состоялись
традиционные весенние
соревнования по ловле рыбы,
которая пахнет огурцами.

Юлия КОХ,

студентка,
будущий журналист

Денис КОЖЕВНИКОВ
Самое обидное для участников состязаний, что ни одному
из рыбаков в зачетное время не
удалось поймать ни одной рыбки.
При этом обычные рыбаки таскали ее, что называется, обеими руками. И такое продолжается уже
второй год.

Популярный дарвинизм

Более четверти века назад все
началось совершенно неожиданно. В начале 80-х по Северному
морскому пути в Дудинку водили караваны судов дизельные
ледоколы-”капитаны”: “Капитан
Сорокин”, “Капитан Николаев”,
“Капитан Драницын”. Последний
имел неосторожность повредить
в Дудинке винт. Когда водолазы
спустились под воду проводить
ремонтные работы, то ахнули:
вода в акватории порта кишела
корюшкой. Весть о несметных
“рыбьих богатствах” вмиг разнеслась по Дудинке, и вскоре почти
все дееспособное население города проводило на льду большую
часть как свободного, так и рабочего времени.
Корюшку разве что ведром не
черпали, она практически сама
бросалась на голую блесну. Самые
азартные ловили несколькими
удочками с большим количеством блесен на каждой. В 1983 году
журнал “Огонек” даже опубликовал диковинную картину рыбной
ловли по-таймырски на цветной
обложке.
Вскоре в Дудинку потянулись
горняки и металлурги из НПР.
Поскольку до Енисея ходила в те
годы только электричка, то прибытие электропоезда в столицу
Таймыра напоминало не то интервенцию, не то эвакуацию, особенно если учесть обмундирование и экипировку рыбаков. В те
годы друзей-норильчан можно

“А я ее палкой, палкой!”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Спасибо “Капитану
Драницыну”

Ловись, рыбка, половником!

было запросто обнаружить спящими в подъездах на сетках или
в уголке за мусоропроводом.
Через десять лет, в середине
90-х, корюшка почти исчезла. Но
не потому, что ее всю выловили,
а, по некоторым предположениям, из-за того, что в весеннее
половодье в Дудинском порту с
причалов не успели убрать серу.
Еще несколько лет выходить на
лед с удочкой было делом беспо-

лезным – рыбы не было. И только спустя какое-то время дудинские окна вновь стали украшать
гроздья вялящейся на солнце
корюшки.

Тайна ловли
В нынешних соревнованиях по
подледному лову приняли участие
не только “хозяева льда”, но и традиционные гости из Норильского
промышленного района. “Рыбалили” 44 дудинца и 30 норильчан,
а пять семейных команд соревновались вне конкурса. В зачет
принималось количество рыбы,
выловленное за 30 минут двумя
удочками с тремя крючками.
Народ нервно сидел возле лунок, подергивая леску, вычерпывая шугу из лунки и даже заглядывая в нее: не то разглядывали
корюшку, не то подманивали ее.
Но все тщетно! Победила, как говорится, дружба между человеком
и рыбой.
…Но, как ни странно, народ
продолжает нести корюшку в семьи целыми мешками практически с того же места. Правда, есть у
местных свои места и секреты, какие – лучше узнавать у них. Хотя
расскажут они вряд ли.

На форуме, который я повадилась посещать в последние месяцы, кто-то создал интересную тему. Форумчанам
предложили написать, какие журналы и газеты они читают
и почему. Ответы посыпались, мягко говоря, интригующие.
Большая часть опрошенных, как оказалось, вообще исключила печатные СМИ из своей жизни и чувствует себя при этом
замечательно. Тех, кто интересуется местными газетами, вообще единицы – эти удивительные люди честно заслужили
почетное место в “Красной книге”. А ведь посетители форума
– это, как правило, подростки и совсем еще молодые люди,
“поколение next”, будущее России и прочие. Неужели пресса
скоро отомрет как анахронизм, как хвост у наших спустившихся с деревьев предков?
Чтобы в этом разобраться, нужно прежде всего понять, что
читает современный тинейджер (да и читает ли он вообще).
Углубляемся в изучение ответов форумчан… Среди образчиков неконтролируемого остроумия типа: “Гы, предпочитаю
пить пиво!” можно найти массу полезной информации. Из необъятного ассортимента печатных СМИ молодые выбирают в
основном тематические издания. Компьютеры, новейшие технологии, спорт и здоровье – вот “диета” юного интеллектуала.
Публика попроще читает о знаменитостях и моде. При этом
политика, экономика и прочие составляющие так называемой
“жизни общества”, которые подробно освещаются в газетах,
интересуют “будущее России” в последнюю очередь.
Возможно, все дело в привычке – ведь именно привычкой, семейной традицией объясняет старшее поколение свою
неодолимую тягу к чтению газет и ежедневному просмотру
новостей. Но то ли нашему обществу не хватает консерватизма, то ли старшие не слишком настойчиво прививают своим
чадам эту полезную привычку, а результат налицо: аудитория
печатных СМИ тает с каждым годом.
Может быть, причины этого явления следует поискать в
модной нынче науке психологии? Ведь людей нового тысячелетия, положа руку на сердце, сложно назвать активными
общественниками. И вряд ли на целом курсе Московского
государственного университета культуры и искусств, где
я учусь, нашелся бы десяток приличных дружинников или
пара талантливых управдомов. Нет у нас необходимой для
этого въедливости, неугасимого интереса к тому, что происходит вокруг. Индивидуализм и даже эскапизм процветают
в молодежной среде. Какая-то восточная созерцательность
овладевает умами: современный подросток поглощен собой,
как китайский философ, и на то, чтобы интересоваться внешним миром, времени ему катастрофически не хватает. Если
какая-то сногсшибательная новость все же пробьется сквозь
пелену отрешенности – этого защитного барьера, призванного беречь хрупкое человеческое сознание от насыщенной
стрессами современной жизни, – человек нового века не станет покупать газету и шелестеть страничками. Он просто
сядет за компьютер, введет в строку поиска нужную комбинацию слов и привычно пробежит глазами по экрану монитора. За последние десятилетия преобразилось наше общество, мир вокруг нас, вещи, которыми мы пользуемся, и даже
язык, на котором говорим: все стало другим. В полном соответствии с теорией Дарвина человек принялся лихорадочно
приспосабливаться к изменениям окружающей среды. И вот
уже родители удивляются своим детям, бабушки не понимают подросших внуков. Возможно, для того чтобы наладить
диалог с новым поколением читателей, необходимы какие-то
инновации в работе самих печатных СМИ – эволюция газет
и журналов в борьбе за выживание? Пока еще не ясно, что
это должно быть – другие темы, необычные способы подачи
информации или новый формат, вобравший в себя достижения современных технологий… Но хочется надеяться: то, что
происходит сейчас, – лишь переходный период, и со временем решение будет найдено. Ведь на плечи молодых ложится почетная обязанность – менять этот мир к лучшему, а для
этого им, прежде всего, необходимо знать как можно больше
о том, что происходит за пределами их комнат.
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Из дальних странствий возвратясь

Страна
странных людей
В Вену стоит ехать надолго. Уж я бы нашла чем заняться. Там столько
неизвестных науке пирожных и конфет... Но на первый раз нам пришлось
наслаждаться культурным ориентированием на местности в рекордно
короткие сроки – два с половиной дня.
Ольга ПОПОВА
В аэропорту Вены, который находится всего в двадцати километрах от города,
нас встретил водитель. Хмурый мужичина
в пальто на три размера больше нужного
схватил наш единственный чемодан и побежал на парковку. Не успев сесть в машину,
мужичина повеселел и с энтузиазмом начал
рассказывать историю Вены, периодически
тыча в меня пальцем и приговаривая: “Да,
мадам, послушайте-ка! Все так и было”.

Пиво с тортом
Водитель оказался не последним странным человеком, которого мы встретили
за время пребывания в Вене. Вообще, все
австрийцы показались мне странноватыми. Это вам не педантичные немцы – в городе периодически встречались мусорные
кучи. Но и не раздолбайские братья-славяне: пунктуальные австрийцы стремятся
следовать всем предписанным правилам,
например переходить дорогу строго на зеленый сигнал светофора и именно там, где
обозначен пешеходный переход. Улыбающихся людей я почти не встречала, так что
зря русских обвиняют в хмурости духа и
мрачности характера.
Единственный пешеход на улице, к которому мы попытались обратиться с вопросом, даже не начав нас слушать, махнул
рукой в “нужную” сторону и бодро зашагал
прочь. Но это и неудивительно – несладко
им живется с такой-то тяжелой пищей.
Прямо как русские, австрийцы обожают
поесть вареной картошечки со шницелем и
квашеной капустой, запить все это пивом
и закусить шоколадным тортом с венским

кофе. Что, несомненно, способствует хорошему пищеварению и отличному расположению духа!
Да еще и серый туман по утрам добавляет в жизнь австрийцев огня! Туман оседает
на асфальт, и, глядя из окна, можно подумать, что только-только прошел дождь – до
такой степени все дороги сырые. И в общественных заведениях здесь тоже, кстати, туман, но только от дыма сигарет. Я искренне
считаю, что курение в общественных местах нужно запретить. И меня не переубедить – кому хочется травить свой организм,
пусть идет на улицу и травится на здоровье.
Я не выбирала никотиновые легкие, а приходится вдыхать ядовитые пары.

Танцы инвалидов
Но давайте о приятном. Например, о
животных. Австрийцы очень любят животных. Боже, как же они их любят! Особенно
норок! Столько норковых шуб я встречала,
пожалуй, только в Московском метро.
Немного побродив по городу в ознакомительных целях, мы ощутили дикую
нехватку культурной составляющей, в
результате чего было решено направить
стопы в Музей истории искусств. Наслаждаясь картинами эпохи Раннего и Позднего
Ренессанса, коллекциями фламандской и
голландской живописи, я не уставала удивляться малому количеству посетителей
музея, две трети которых приходилось на
наших соотечественников. В этот момент
я была невероятно горда за свою страну. А
еще поняла: это непередаваемое удовольствие неспешно прогуливаться по полупустым залам музея, слушая историю создания картин и имея возможность в любой

Серый туман добавляет в жизнь австрийцев огня!

Улыбающихся людей в Вене почти нет

момент приземлиться на самые удобные
в мире диванчики, чтобы поразмышлять
над тем, почему маньеристы мне нравятся
больше, чем, допустим, кубисты. Ничего
подобного по комфорту я пока ни в одном
музее мира не встречала. Экскурсия оставила у меня, пожалуй, самое яркое впечатление за всю поездку.
В Бельведере (летнем дворце) нас
ждала выставка импрессионистов и экспрессионистов, а также огромная толпа
народа, которая в срочном порядке решила окультуриться в последний день экспозиции. Насладиться картинами Клода
Моне и Густава Климта мне не удалось,
ввиду наличия “живой” изгороди перед
их работами, да и известных картин, по
большому счету, было представлено мало.
А если добавить к этому духоту и толкучку, то вы в красках представите себе, как
резво я уносила оттуда свои измученные
пятки… чтобы вечером надеть на них каблуки и направиться в Венскую оперу. На
балет. Да, второй раз оперу Вагнера “Кольцо нибелунга” я бы не осилила. В Большом театре, по крайней мере, хоть титры
были на русском языке. Таким образом,
воскресным вечером мы с мужем были

замечены в здании городской оперы за
просмотром балета “Щелкунчик” на музыку гениального Петра Ильича Чайковского. Танцевали австрийцы, надо сказать,
средненько, еще раз убедилась: наш балет
самый сильный в мире! И в очередной раз
в этой стране меня переполнила гордость
за наш народ: количество русских на спектакле переходило все разумные пределы!
Что мне особенно запомнилось из балета,
так это танец человека-паука, живописные
крысы без хвостов и снежинки-лошади,
которые стучали по сцене пуантами, как
копытцами. А когда в начале спектакля на
сцене появилась женщина в инвалидной
коляске (для активного участия в танце,
надо заметить), я шепнула мужу, что для
полной политкорректности не хватает еще
негра на сцене. Это была шутка, конечно
же, но через минуту муж доставал меня
из-под кресла, под которое я свалилась,
увидев рядом с инвалидной коляской ребенка-негритенка, появившегося в балете
всего на пару мгновений и исчезнувшего
в никуда. Да!

Доверие за 60 евро
На следующий день мы карабкались
под купол одной из церквей, чтобы рассмотреть в деталях искаженные (поскольку они были предназначены для просмотра снизу) фрески, смотрели дом в стиле
арт-нуво, изучали коллекцию серебра и
покои императрицы Елизаветы (изнурявшей себя диетами и упражнениями, чтобы
поддерживать вес 47 кг при росте 172 см)
во дворце Хофбург, слонялись по музею
Леопольда в квартале музеев, смотрели на
разрисованный атипичный дом Хундертвассера, а еще катались на метро.
Метро – это отдельная тема: чистое,
быстрое, надежное... И при этом сплошной
социализм: при входе нет никаких турникетов, только пара-тройка автоматов для
компостирования билетов. Верят в Австрии людям, что поделать. Но при этом
проверяют – по вагонам бродят контролеры и штрафуют забывчивых путешественников (ну если в первый раз, то 60 евро,
а дальше уж не знаю). Но это я в книжке
прочитала, а в метро ни одного контролера
так и не встретила.
Такое вот путешествие в Вену. Оказалось,
что даже двух с половиной дней достаточно,
чтобы понять дух города и приобщиться к
высокому и прекрасному (это я не про купол с фресками сейчас говорю). Если бы еще
не задержка обратного рейса на два часа, я
улетела бы под сильнейшим впечатлением и
с отчаянным желанием вернуться... Хотя я
все равно улетала с таким желанием.
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Казус Виницкого

Охота на солнечного зайчика
В 80-х годах прошлого столетия культурная
жизнь Норильска переживала некий Ренессанс.
Работал драматический театр с прекрасной
труппой, танцевальные ансамбли разъезжали
по всей стране, проводились всесоюзные фестивали бардовской песни, выставлялись местные
и приезжие художники... Ну и, конечно, кипела
литературная жизнь. В центре литтусовки был
Сережа Лузан. Нашедший к тому времени свою
литературную тропу, много издававшийся, писавший стихи и прозу, он слыл мэтром среди
норильских писателей. Обладавший к тому же
легким, веселым характером, умевший ценить
чужое творчество, он имел еще и организаторские способности – ему охотно уступали право бегать по кабинетам, хлопотать, выбивать
средства и т.д.
В своей долитературной жизни Сергей успел
побывать моряком дальнего плавания, речником, артистом цыганского театра, обходчиком
газовых трубопроводов, директором Красного
чума в национальном стойбище, промысловиком-охотником, рыболовом. Словом, прошел
Сергей все университеты, полагавшиеся русскому писателю со времен Максима Горького.
Его жена Рита, коренная северянка,
тоже обладала литературным даром – ее
рассказы, изданные хорошей теплой книгой, хвалил сам Виктор Астафьев.
Сергей слегка ревновал ее к творчеству
и однажды даже сказал: “Ты смотри у меня,
поаккуратнее, два соловья на одной ветке
не поют”.
Когда литературная тусовка доставала Серегу, а творчество начинало давить изнутри, он
уезжал в тундру, где его ждали охотничий дом и
угодья. Ему удалось внести некое подобие системы в организацию такой жизни, при этом всетаки большую ее часть он проводил в тундре.
Однажды, не то поздней зимой, не то ранней весной, в литературной тусовке Норильска
появилось некое юное Дарование. Дарованию
было что-то хорошо за двадцать, оно успело
к тому времени поучиться в каком-то окололитературном институте. Она приехала в Норильск, привлеченная отсветом его литературной жизни, и решила в нем подзадержаться.
Невысокого роста, подвижная, в последней
стадии упитанности, она носила очень короткие юбки, из которых зазывно торчали ножки,
весьма напоминавшие рояльные. При взгляде
на ее лицо с узкими глазками, розовыми щечками, всегда улыбающееся, в голову невольно
приходила мысль: Дарование всю жизнь питалось только пирожками с повидлом.
Осмотревшись, освоившись в писательской
среде, Дарование решило, что для ускоренного
расцвета ее литературных свойств ей просто необходим легкий, опять же окололитературный
роман. И взгляд ее остановился на Сергее.
Голова у Дарования все-таки варила. Она
понимала, что если возьмет с места в карьер,
то вместо распахнутых объятий может увидеть
убегающего Сергея, имевшего кое-какие представления о женской привлекательности.
И вот, постепенно, от семинара к презентации, от обсуждения к объединению,
юное Дарование стало обкладывать Сергея
флажками. Очень аккуратненько. То выдаст
цитатку из его рассказа, то огласит стишок,
то восхитится очередным героическим поступком Сергея. И все не в лоб, не при нем,
а выбирая общество, из которого заведомо
кто-нибудь да передаст Сереге приятное.
И наконец решив, что пришло время захлопнуть ловушку, при полном сборе наших
литераторов, опять же в отсутствие Сергея,
прижав пухленькие кулачки к груди (благо было
к чему), Дарование сказало что-то длинное и
хорошее про последние Сережкины стихи. И
вдруг задрожавшим голосом выкрикнула:
– Вот он, вот, наш норильский Вийон!
О, поэты! Скажите мне, поэты! Кто из вас,
будь он седой и дряхлый или молодой и безусый, устоял бы, чье сердце не встрепенулось,
как выпущенная на свободу птица, если бы вас
молодая женщина в кругу собратьев по перу
сравнила с самим Франсуа Вийоном?!

Дело было сделано. Юному Дарованию
оставалось с аппетитом съесть приготовленное блюдо.
Узнав, что в силу длинных норильских отпусков и с окончанием сезона заготовки рыбы Сережа на продолжительное время остался в
Норильске в компании кота Василия и кобеля
Соболя, Дарование попросило его по телефону
найти время послушать ее стихи, а также проконсультировать, как дальше развивать талант.
А поскольку он очень велик и ярок, читать свои
стихи в присутствии коллег-писателей ей бы не
хотелось, дабы не разбудить черной зависти в
одних и не отбить желание творить у других. Размеры же и яркость Сережиного таланта позволяли ей надеяться, что с ним такого не произойдет.
И еще одно важное обстоятельство отметило Дарование. Поскольку она читает свои произведения очень громко, желательно, чтобы читка
происходила в старом, сталинских времен доме,
стены которого сберегут покой соседей. Как раз
в таком, в каком и жил мэтр.

отказать было нельзя. Описание квартиры, к
примеру, очень напоминало протокол осмотра, составленный опытным следователем: “В
пепельнице лежало два окурка: один – с мужским прикусом, другой – с помадой”.
Сергей забрал журнал, пришел домой и
хорошенько его спрятал.
На следующий день продолжало дуть,
опять не было погоды, и Сергей уже начал
нервничать, переживать за оставленных на
точке собак. Еще через день дуло по-прежнему. Рита ушла на работу. Сергей, проснувшись, решил еще раз перечитать рассказ
Дарования. Только он сел за стол и раскрыл
журнал, раздался телефонный звонок. Звонили геологи: открылось “окно”.
Сергей подхватился, оделся, и, захлопнув
дверь, помчался к автобусу. Забытый на столе журнал остался сиротливо ждать прихода
Риты с работы.
Часов около восьми вечера у нас дома
зазвонил телефон. Звонила Рита.

Когда творчество начинало давить изнутри, Лузан уезжал в тундру

В большой комнате Сережиной квартиры
стояли стол, платяной шкаф и огромный диван, ровесник дома, безраздельно принадлежавший коту Василию. Вот этот диван и был
выбран местом для консультаций.
После первой Дарование вполне освоилось и стало расхаживать по квартире, рассматривая все очень внимательно. И не зря,
как мы узнаем потом. Дойдя до портрета хозяйки дома, она томно вздохнула и, закатив
узенькие глазки, сказала, что ей, мол, неловко.
И повернула портрет лицом к стене…
Вскоре после Серегиной консультации
Дарование решило, что Норильск ею пройден, и улетела осваивать город помасштабнее
– Красноярск. Там, мол, литературная среда
погуще и потеплее в целом. Словом, как раз
то, что нужно для расцвета ее таланта.
Прошло время, настала зима. К Сергею
на точку залетели знакомые геологи и после
пары рюмок предложили слетать в Норильск,
твердо обещая на следующий день вернуть его
обратно. Кинув пару кусков оленины собакам,
Сережа схватил куль рыбы и уже через пару
часов звонил в дверь своей квартиры.
На следующий день, конечно же, замело.
Сергей, поняв, что никуда он сегодня не полетит, пошел на заседание литобъединения.
И там ему передали экземпляр толстого сибирского журнала, в котором – о, Боги! – был
напечатан рассказ Дарования.
Консультации помогли!
Рассказ назывался “Солнечный зайчик”.
Был он целиком посвящен сеансу консультаций, проведенных мэтром. Литературного сияния от рассказа не исходило, но в силе
изложения деталей и подробностей автору

К юбилею Норильска-города
“Заполярный вестник”
продолжает публикацию сцен
из жизни второй половины
прошлого века глазами
Аркадия Виницкого.

– И ведь написала, гадюка!
Рассказ был выдернут из журнала, каждая страница порвана на мелкие кусочки, и
все спущено в унитаз.
Открыли вторую. Выпили. Разговаривали мало, в основном действовали.
После слов “Ну, ты и гад! Два соловья
на одной ветке не поют, да?” приступили к
уничтожению последнего сборника Сереги.
На это времени ушло побольше – все-таки не
странички из журнала, а книжка, к тому же в
твердом переплете. Переплет резали ножницами. После того как дважды спустили воду
(не хотел тонуть сборник), выпили еще.
Рита подошла к своему портрету, сняла
его со стены, сказав:
– Костаринов писал.
Поцеловав портрет, повесила его назад,
добавив при этом:
– Я ей переверну…
Дошли до третьей.
Я уже перестал к тому времени звонить и
выяснять, что, черт возьми, происходит и когда, наконец, вернется домой моя жена.
…После того как одежная щетка, которой
Дарование снимало Васькину шерсть, последовала за пепельницей, Рита вышла в прихожую
и стала возиться в Сережкином шкафу, гремя
какими-то железками. Зачем шкаф, подумала
жена, в рассказе про шкаф ничего нет.
Дверь в комнату открылась. На пороге
стояла Рита с топором в правой руке и монтировкой в левой. Изделия были высочайшего
качества, изготовлены на механическом заводе специально ко дню рождения Сереги.
– Держи, – протянула Рита монтировку
жене и шагнула к дивану.
Василий, увидав выражение Ритиного
лица и топор в ее руке, решил, видимо, что
это за ним, кинулся на комод, с которого он,
несколько успокоившись, в течение полутора
часов наблюдал картину утраты имущества.
После того как обломки дивана были вынесены во двор (костер не удалось разжечь
из-за сильного ветра), народные мстительницы вернулись в квартиру, допили третью
бутылку вина. И Рита выдохнула:
– Вот так!
Утром, когда я все узнал, тут же позвонил
радистам и попросил их каждый вечер, во
время сеансов связи, вызывать Сергея и сообщить ему следующее: без дополнительной
команды от меня из тундры не выбираться!
Я вполне допускал, что друга может постигнуть судьба дивана.
Вскоре были очередные военные испытания. Ракета, запущенная с Плесецка, попала
в нужную точку на норильском полигоне. За
ней послали военный вертолет, который и доставил Сереге мое письмо с подробным описанием драматических событий.
Еще через месяц мне позвонила Рита и
спросила:
– Как он там? Жрать-то хоть есть что?
Сухости в голосе я не заметил. Понял, что
поступил сигнал к мирным переговорам, и
послал за Серегой вездеход.
Еще дня через три Серега пришел ко
мне, рожа была поцарапанная, но довольная. Выпили по маленькой. В детали, как
настоящие мужики, не вдавались, он лишь
скупо поблагодарил меня за спасение жизни. Потом пришла Рита, принесла пельмени.
И все было так хорошо.
…Василий, в силу возраста, недолго прожил после потери дивана.
Рита смогла вытащить Серегу из Норильска, живут они возле Пскова и приедут
на Новый год к нам в гости.
Сергею я дам почитать этот рассказ, а
Рите, наверное, нет.

– Аркаша, а Тамара уже пришла с работы? – спросила она.
Они переговорили, и жена стала собираться, мол, Рита попросила ее прийти
– надо посоветоваться о чем-то важном.
Войдя в квартиру и раздевшись, Тамара
увидела в комнате на столе бутылку вина,
два бокала и какой-то журнал.
– Выпьем, подруга, – сказала Рита своим неподражаемым голосом, суховатым и
хриплым одновременно.
Голос Риты как сигнальные флаги на корабле. Она всегда очень сдержанна. И только
по степени сухости голоса можно было судить о накале ее эмоций.
Сейчас голос был очень сухой. Он нуждался в немедленном орошении.
Выпили.
– На вот, почитай, – предложила жене Рита.
Тамара взяла журнал и села на диван читать. Василий, обожавший гостей на своей
территории, тут же забрался ей на спину и
сладко заурчал.
Рассказ был небольшой. Тамара прочла его
быстро. Положив журнал, она обвела комнату
взглядом и удивилась полноте и точности описания деталей. Комментарии были излишни.
– Давай еще выпьем, – предложила Тамара. Выпили.
Ритин взгляд упал на пепельницу, в которую, как следовало из рассказа, Дарование
стряхивало пепел от сигареты.
Со словами “Ах, ты, сучка!” пепельница
была отправлена в окно.
– Понимаешь, Том! – сказала Рита.
– Понимаю, – ответила Тамара.
Аркадий ВИНИЦКИЙ
Выпили еще по одной.
Москва, 2007
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Общественный интерес

Последний
звонок
Вам на телефон никогда не приходили sms,
в которых сообщалось, что вы выиграли ценный приз?
Только, прежде чем его получить, вам необходимо
оплатить налог, переводя сумму картами оплаты того
или иного мобильного оператора. Вы никогда
не попадались на удочку мобильного мошенника?

Круглый стол
Компания “Вымпелком” выступила с инициативой провести
круглый стол на тему мобильной грамотности. За одним столом
собрались представители компаний сотовой связи, правоохранительных органов, психолог и журналисты. Обозначив проблематику, члены круглого стола выступили со своими предложениями по снижению количества жертв мошенничества. “Неплохо
было бы выпустить памятку или инструкцию с правилами для
абонентов, наподобие тех, что выпускают для пользователей
пластиковых банковских карт. Чем sim-карта хуже?” – выступил
с предложением журналист Владимир Шиловский.

Старший инспектор штаба УВД по взаимодействию со
СМИ Людмила Гоян предложила раз в месяц делать рассылку для всех абонентов, где сообщался бы телефон доверия
ГИБДД. В случае если пострадавший не хочет идти в милицию, он может просто сообщить телефонный номер мошенника и попросить с ним разобраться. Кроме того, милиция
и “Вымпелком” договорились о проведении совместных лекций по мобильной грамотности для школьников.
“Вымпелком” обращается к абонентам c просьбой проверять всю информацию о выигрышах, смене тарифного плана
и прочей информации сомнительного качества. Для этого
нужно набрать бесплатный номер справочной оператора.

Схемы мобильного мошенничества
Из всех способов мошенничества, основанных на
доверии, абонентам наиболее известен “случай с родственниками” – о нем знают 54% опрошенных. Уровень
знаний о других видах мошенничества распределился
следующим образом: 44% знают о мошенничестве под
условным названием “ложный приз”, 39% слышали о
способе обмана “sms-просьба”, 34% респондентов знают о мошенничестве “платный код”.

“Ложный приз”
На мобильный телефон абонента звонит лжеведущий
известной музыкальной радиостанции и поздравляет с
выигрышем ценного приза. Чтобы получить приз, необходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию.
Дозвонившегося поздравляют, он передает приветы, заказывает песню и узнает еще одну приятную новость:
он не просто получит приз – телефон, но и его сразу же
подключат, нужно лишь в течение 30 минут купить карту
пополнения счета вышеназванной компании и сообщить
ее данные ди-джею. Заплатив деньги и придя через несколько дней за подарком, обманутый абонент узнает, что
на радиостанции никто подобного конкурса не проводил,
так что долгожданного телефона он не получит. Да и купленная карточка уже не пригодится – “награждающие”
давно перевели с нее деньги на свои счета.

“Sms-просьба”
В последнее время абоненты сотовых операторов стали получать sms с просьбой: “У меня проблемы, позвони
по такому-то номеру, если номер не отвечает, положи на

По данным Агентства маркетинговых исследований Bojole, 70% опрошенных считают, что борьбу с мобильным мошенничеством в России не ведет никто, а вести борьбу,
по мнению 40% респондентов, должны операторы сотовой связи, правоохранительные органы (36%), государство (21%) и сами
пользователи (13%). В среднем каждый третий абонент заинтересован в информировании о видах мобильного мошенничества.
Подавляющее большинство (82%) полагает,
что операторы должны информировать
абонентов о видах мошенничества путем
рассылки sms-сообщений, при этом получать такие рассылки хотел бы 61% респондентов, а 38% предпочитают получать информацию по телевидению. Большинство
пользователей (77%) уверены, что меры по
информированию приведут к уменьшению
количества пострадавших. 84% респондентов выступают за информирование детей с
целью их защиты от мошенников.

Реальные истории
мобильного мошенничества
Проданные автомобили

“Случай с родственниками”
Мошенник представляется родственником, другом
или сослуживцем вашего родственника и взволнованным
голосом сообщает, что с ним приключилась беда (попал в
аварию, сбил человека). Беда, как известно, не приходит
одна. Вот и у пострадавшего во время аварии сломался телефон (сели батарейки, отобран бандитами, потерялся), и
приходится звонить с чужого. Предстоит еще очень много
звонков, поэтому необходимо пополнить человеку баланс.
Далее следует просьба купить карточку на 10, 20, 50 и даже
100 долларов и продиктовать по телефону секретный код.
Находясь в стрессовом состоянии, люди легко соглашаются
помочь. Войдя в раж, мошенники начинают раскручивать
“родственников” на наличные. После пополнения баланса
они перезванивают и с облегчением сообщают, что конфликт улажен – от пострадавших в ДТП сторон удалось
откупиться. Нужно лишь в условленном месте передать
посредникам деньги (от 300 до 1500 долларов). Передавая
необходимую сумму, человек и не подозревает, что делает
очередное добровольное пожертвование.

Кто с ними борется

него столько-то рублей и перезвони”. Некоторые абоненты, особенно люди пенсионного возраста, пополняют
счет мошенников, думая, что пишет кто-то из близких.

“Платный код”
Вам звонит человек, представляющийся сотрудником службы технической поддержки (центра поддержки
клиентов) сотового оператора с предложением подключить новую эксклюзивную услугу. Для этого абоненту
предлагается набрать под диктовку лжесотрудника код,
который является комбинацией для осуществления перевода средств со счета абонента на счет мошенников.

“Штрафные санкции” оператора
Мошенник представляется сотрудником службы
технической поддержки оператора сотовой связи и сообщает, что при замене тарифного плана вы не оповестили оператора и, соответственно, вам нужно оплатить
штраф в определенном размере, отправив номера карт
оплаты на некий номер (то есть мошенникам).

“Акции” оператора
Абонент получает сообщение об акции, проводимой
оператором. По условиям “акции” абонент до конца недели
(месяца, года, жизни) получает возможность осуществлять
бесплатные звонки по стране. Для этого ему необходимо
всего лишь отослать в службу информационной поддержки
оператора (телефоны прилагаются) коды нескольких карт
оплаты. Естественно, выясняется, что оператор никаких акций
не проводил, а карты оплаты пополнили счета мошенников.

“Ошибочный перевод средств”
Человек получает sms, оповещающее о поступлении средств на его счет, переведенных с помощью услуги “Мобильный перевод”. Сразу же после этого ему
звонит мошенник, который утверждает, что только что
перевел деньги на его номер ошибочно и просит вернуть деньги обратно тем же “Мобильным переводом”.

Жулик из Петрозаводска ухитряется за счет доверчивых людей пополнять баланс своего мобильного. В
качестве жертв он выбирает тех, кто разместил в газетах
объявления о продаже машины. Правоохранительные
органы не могут ничего сделать с этим человеком. Возбудить уголовное дело невозможно: сумма мошенничества
слишком маленькая – всего 200 рублей.
“Мне на сотовый позвонил человек и сразу обратился
по-товарищески: старик, – поделился один из потерпевших. – Сказал, что он купил у меня автомобиль Nissan,
но машина сломалась, а он не может даже вызвать эвакуатор, так как баланс на его телефоне подходит к нулю.
Он попросил помочь и положить ему немного денег”.
Звонивший обещал все вернуть сразу, как только выкрутится из сложившейся ситуации.

“Оборотни в погонах”
В Барнауле организатор преступной группы звонил в
квартиры и, представляясь сотрудником милиции, сообщал
потерпевшим, что их сын или внук задержан за совершение
преступления или за серьезное ДТП. Затем, срываясь на
крик, от имени “задержанного” просил родственников помочь. По данным прокуратуры, за “помощь”, оказанную для
прекращения уголовного преследования, мошенник просил
определенную сумму. Испугавшиеся за своих родственников люди отдавали неизвестным лицам деньги и узнавали
о том, что стали жертвами аферистов, лишь после того, как
созванивались со своими сыновьями.

Мобильный Казанова
30-летний Александр Г., житель подмосковного города
Одинцово, знакомился с девушками по мобильному телефону с помощью услуги “Мобильные знакомства”. Как правило,
несколько дней Александр и его новая знакомая обменивались sms-посланиями, а затем кавалер приглашал девушку на
свидание. Новый знакомый в ходе беседы просил дать ему телефон, чтобы срочно позвонить больной маме. Дамы доверчиво вручали Александру телефон, с которым он исчезал.
Для того чтобы задержать мошенника, оперативникам пришлось под вымышленным именем познакомиться с Александром через “Мобильные знакомства” и через
несколько дней “свидание” состоялось. Сейчас сотрудники милиции устанавливают, сколько девушек обманул
Александр, лишив их не только сотовых телефонов, но и
веры в настоящих мужчин.
Подготовила Марина БУШУЕВА
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Фитнес

дома

от Ольги Пузановой

О Дженнифер Лопес мечтают миллионы мужчин во всем мире. Кроме того, ее неоднократно включали в список самых красивых дам. Женщинам есть чему у нее поучиться. Прежде всего любви к своим пышным формам, которые благодаря регулярным тренировкам находятся
в идеальном состоянии. Сегодня предлагаю пять эффективных упражнений, позволяющих
проработать мышцы ягодиц. Практически все они дают нагрузку и на мышцы спины.

Упражнение 1
Обратная гиперэкстензия. В фитнес-клубе для
выполнения этого упражнения я использую скамью.
Дома можно приспособить низкий столик. Исходное
положение: лечь на столик, ноги опустить на пол. На выдохе выпрямить ноги до параллели с полом. На секунду
задержаться, затем вернуться в исходное положение.
3 подхода по 15 повторов.

Мячи Ямуны
В свете новейших фитнес-веяний
интересующаяся часть населения
перепробовала, наверное, все: и хатха-,
и кундалини-, и аштанга-йогу, а вот тренировки,
которая была бы одновременно физкультурой,
массажем и медитацией, точно не пробовала.

Ямуна Зейк – признанный международный
фитнес-инструктор, ароматерапевт, травница.
Женщина, полностью посвятившая себя здоровому образу жизни. Наглядный пример – разработанная ею система Yamuna Body Rolling (система работы над собственным телом).
Yamuna Body Rolling – революционный
подход к здоровому образу жизни и фитнесу с
использованием специально разработанных мячей. В отличие от других упражнений с мячами
Yamuna Body Rolling идет намного дальше обычных вращательных движений и растяжки. Система позволяет проработать все специфические
мышцы, увеличить пластичность.
Система Ямуны Зейк снискала интерес и
уважение у терапевтов, инструкторов по йоге,
фитнесу, пилатесу, танцам, массажистов.

Упражнение 2
Подъем ягодиц. Исходное положение: лежа на
спине, ноги согнуть в коленях, слегка разведенные.
На выдохе поднять ягодицы как можно выше, в верхней точке зафиксировать положение. Вернуться в
исходную позицию. 3 подхода по 20–25 повторов.

Как это работает?

Упражнение 3
Приседания. Для выполнения этого упражнения необходимо вооружиться гантелями
или бодибаром. Если у вас маленький ребенок, можно посадить его на плечи. И ребенку
будет развлечение, и вам польза.
Мне помогала моя собака Боня.
Исходная позиция: ноги чуть
шире плеч, носки развернуты
наружу. На выдохе присесть до
угла 90 градусов между голенями и бедрами. Причем приседать нужно так, как будто вы
садитесь на стул, т. е. не выводить колени вперед. 3 подхода
по 10–15 повторов.

Упражнение 4
Выпад ногой назад. Опереться на стул,
комод или стену. Слегка наклониться вперед.
На выдохе отвести ногу назад, при этом наклоняться к опоре не нужно! 3 подхода по 15
повторов на каждую ногу.

Упражнение 5

Гиперэкстензия. Это упражнения особенно хорошо
прорабатывает мышцы ягодиц и спины. Помогает оно и
при болях в спине. При его выполнении понадобится помощь домочадцев. Выполнять лучше на диване. Лечь на
подлокотник, ноги зафиксировать. Руки – на груди или за
головой, как удобнее. На выдохе поднять верхнюю часть
тела вверх, чтобы спина и ноги образовали прямую линию.
Важно при выполнении упражнения напрягать ягодицы.
3 подхода по 15 повторов.

Мяч передвигается руками по мышцам, разминает их, снимает напряжение и дискомфорт и
улучшает ток крови.
Ложась на мяч и перекатываясь по нему
всем телом, вы растягиваете и удлиняете свои
мышцы.
Каждый мяч выдерживает вес до 350 фунтов
(почти 159 кг) – это означает, что практически все
люди могут тренироваться с их помощью. Мяч
выбирается соответственно возрасту и физическому состоянию занимающегося. Необходимо
чувствовать себя на мяче комфортно: эти упражнения не из разряда “нет боли – нет результата”.
Желтый мяч. Рекомендуется с него начинать: он более мягкий. Как только вы научитесь
выполнять на нем упражнения легко и непринужденно, можно перейти к красному мячу.
Красный мяч. Самый твердый. Он обеспечивает более детальную проработку мышц и
расслабление глубоко расположенных тканей и
органов.
Можно сразу начинать с красного мяча,
если вы обладатель гибкого, сильного, мускулистого тела.
Зеленый мяч. Тоже мягкий и такой же по
плотности, как желтый, но за счет того, что он
меньше, он создает более сильное давление на
мышцы, поэтому нужно быть осторожнее с его
использованием. Женщины могут применять
его для массажа груди и шеи.
При беременности, травмах, в послеоперационный период, при остеопорозе, артрите,
ревматизме, приеме лекарств, снижающих кровяное давление, следует использовать только
желтый мяч.
Система не имеет аналогов в плане предупреждения головных болей, проблем с поясницей
и спиной в целом, шейного и плечевого напряжения, а также последствий постоянных стрессов.
После напряженного дня уделите 10–15 минут
массажу шеи и спины с помощью мяча.
Дополнительную информацию (правда, на
английском языке) можно получить на сайте
www.yamunabodyrolling.com и, что ценно, через
вкладку store, за которой скрывается интернетмагазин, можно выписать мячи Ямуны и испробовать их действие на себе.
Перевод Наталии ПОПОВОЙ.
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Свободное время
Гороскоп ОТ АСТРОЛОГА

КРОССЧАЙНВОРД

Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

с 5 по 11 мая
ОВЕН. Вы будете спокойно наслаждаться майскими праздниками, приятным общением с
близкими людьми. Будет на редкость мягкое и
хорошее настроение и в то же время серьезный
подход ко всем делам и обязанностям. В общем, идеальное сочетание приятного с полезным.
ТЕЛЕЦ. Старайтесь не только отдыхать, но и
активнее заниматься делами. Понедельник удачен для покупок, вторник и среда приветствуют
поездки. В конце недели больше внимания уделите родителям и детям. Удачно будут решаться
финансовые и карьерные вопросы.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам лучше быть подальше от городской суеты и по возможности заниматься
сугубо личными интересами. Можно на время вообще исчезнуть для большинства ваших
друзей и знакомых, чтобы накопить силы, разобраться в спокойной обстановке в своих внутренних процессах, мыслях, желаниях.
РАК. У вас должно явно улучшиться здоровье,
появится уверенность в себе. Правда, за время
больших праздников может выпасть самый ответственный фронт работ, поэтому отдых будет
явно перемежаться с решением важных деловых
или семейных проблем. Вечером в субботу можно устроить
себе яркий праздник.
ЛЕВ. Вы будете наслаждаться жизнью во всех
ее проявлениях и не вспоминать хоть какоето время о сложных моральных, финансовых
и философских проблемах. Неожиданный
всплеск активности начнется очень и очень
скоро, уже в субботу вечером, а до этого дня можно не тратить силы попусту.
ДЕВА. С начала мая вы увидите перед собой новые цели, неожиданно быстро могут развиваться
какие-то проекты, поэтому не стоит полностью
выключаться из жизни. Сейчас можно планировать большие поездки, крупные покупки. Самые
удачные дни – понедельник, четверг и пятница.
ВЕСЫ. У вас могут появиться заметные приобретения, многим захочется что-то обновить в
домашнем хозяйстве. Во вторник и среду активно будет развиваться сфера контактов, вас ждет
новая информация, поездки, важные новости. В
выходные настанет время любви и отдыха, вы сможете реализовать многие мечты и идеи.
СКОРПИОН. У вас наконец-то появится больше свободного времени, а также настроение и
возможности для яркого проведения досуга.
Новые знакомства принесут заработки, а наибольшее удовольствие доставят подарки для
близкого человека. Правда, в выходные не исключены мелкие
неприятности, связанные со здоровьем.
СТРЕЛЕЦ. Неделя, за исключением выходных,
может пройти достаточно скучно и обыденно.
Вам будет не хватать простора, поскольку многим придется заниматься земельными и финансовыми вопросами, быть все время привязанными к дому. Только в субботу и в воскресенье вы наконец-то
почувствуете свободу, прилив сил и творческой энергии.
КОЗЕРОГ. Вы почувствуете повышение своего физического и интеллектуального тонуса,
что поможет оперативно разбираться в текущих вопросах, ориентироваться в предложениях, мобильно совершать нужные поездки и,
конечно, повысить заработки. Не стоит планировать важные дела на четверг и субботу, зато вечер понедельника может вас явно порадовать.
ВОДОЛЕЙ. Ваши действия на майские праздники могут частично зависеть от складывающихся обстоятельств. Не всегда состояние здоровья или внезапные траты будут позволять
вам осуществить задуманное. Поэтому начало
мая стоит провести как можно проще, не перегружая себя физическими и финансовыми делами.
РЫБЫ. Начало мая будет очень удачным. То,
что не получалось в прошлые годы, может получиться сейчас, причем ваши действия будут настолько практичны и дальновидны, что удивят
даже близких людей. Так что не упускайте новых предложений, старайтесь не терять времени, мечты сейчас
могут быстро воплощаться в реальность.

В кроссчайнворде, в отличие от обычного чайнворда,
слова могут пересекаться, в том числе сами с собой.
Возможны два варианта, отличающихся количеством общих букв
между соседними словами: а) слова имеют одну общую букву;
б) количество общих букв переменное (определяется при составлении).

1. Самодержавие. 2. Советский художник, “Черный квадрат”. 3. Декоративная порода собак. 4.
Вид пассажирского транспорта. 5. Американские сигареты. 6. Злой дух стяжательства. 7. Независимая православная церковь. 8. Зелье, отрава. 9. Приставка “дважды”. 10. Советский тяжелый танк.
11. Раздел медицины. 12. Детсадовский “стукач”. 13. Собственная надпись. 14. Наука о лекарственных средствах. 15. Футболист Лев … 16. Управитель. 17. Округлый кусок. 18. Орденская ткань. 19.
“Всадник без головы”. 20. Название горы в Крыму, на Кавказе. 21. Государство в Америке. 22. Запредельный удар. 23. Ремень от оглобли к колесу. 24. Прием поднятия штанги. 25. Взгляд, воззрение.
26. Пресноводная рыба. 27. Заячье пальто. 28. …-Баба. 29. Жак … Кусто. 30. Роковая женщина. 31.
Речной челнок. 32. Китайская династия. 33. …-хау. 34. Вздох облегчения. 35. Возглас брезгливости.
36. Гора на Крите и женское имя. 37. Бензин. 38. Древнегреческое название Дуная. 39. Однократное
действие. 40. Клич предков. 41. Антипод ПВО. 42. Американский пионер. 43. Детский театр (аббр.).
44. “Одышка” у лошадей. 45. Балка. 46. Советский актер, имя Валентин. 47. Молочный продукт. 48.
Архитектурный стиль. 49. Английская мера площади. 50. 100 динаров. 51. Прядильное волокно. 52.
Американская баскетбольная лига.

КОМПОЗИЦИЯ:
КОМПОЗИЦИЯ:
мат в 3 хода
Белые: Кра6, Лс6, Лf4.
Черные: Кра8, Сg7, b5, с7, е7.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в №76
за 26.04.2008 г.
По горизонтали: 1. Экслибрис. 6. Политеизм.
11. Уже. 12. Рогожка. 13. Баптизм. 14. Орлец. 16.
Вишну. 18. Жим. 20. Жук. 21. Жох. 27. Лагерь. 28.
Жвала. 30. Пионер. 31. Палантин. 32. Тарантас. 34.
Раввин. 35. Хорей. 36. Оселок. 39. Фея. 41. Зло. 42.
Игл. 44. Мойва. 46. Суйзл. 53. Арретир. 54. Изворот. 55. Лес. 56. Аннуляция. 57. Анастомоз.
По вертикали: 1. Экран. 2. Сага. 3. Инжир.
4. Руапеху. 5. Суша. 6. Перл. 7. Лоббист. 8. Типун.
9. Илим. 10. Мумие. 14. Ом. 15. Сутаж. 17. Уж. 19.
Изголовье. 22. Орнитолог. 23. Альпари. 24. Бронтид. 25. Финансы. 26. Просека. 28. Жених. 29. Алтай. 33. Орало. 37. Скворец. 38. Крушина. 40. Ям.
42. Ил. 43. Глава. 45. Остол. 47. Завет. 48. Битлз. 49.
Кран. 50. Пуля. 51. Лиса. 52. Бром.

ОТВЕТ НА КОМПОЗИЦИЮ,
опубликованную в №76
за 26.04.2008 г.
1. Фс2!

