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Достойно внимания
КОРОТКО

“Норникель”
сделает
“Признание”

Концепция
дается нелегко

Студенты выходят
на практику
У студентов Норильского индустриального института начинается
трудовой семестр.
На производственную практику
выйдет 521 студент. Из них 380 человек будут работать на предприятиях группы “Норильский никель” – в Заполярном филиале, в
“Норильскгазпроме”, “НорильскТелекоме”, Норильско-Таймырской энергетической компании и
других. 62 студента третьих и четвертых курсов пройдут практику
в рамках программы “Профессиональный старт”. Еще 77 молодых
ребят примут в различных учреждениях города.

Взялись
за брошенные авто
Более четверти миллиона рублей выделят власти города на то,
чтобы убрать с улиц брошенный
транспорт.
Планируется вывезти 34 автомобиля: по 12 из Центрального и района Талнах, десять из Кайеркана.
Начало операции запланировано
на 20 июня. Все брошенные автомобили будут размещены на охраняемых площадках.

Диагноз: юбилей
Сегодня в город прилетела группа
бывших сотрудников норильского здравоохранения. За неделю
до Дня медицинского работника
в Норильске пройдут мероприятия, посвященные профессиональному празднику и 55-летию
управления здравоохранения.
Уже смонтирована выставка современных лекарственных средств,
новых информационных технологий, разместившаяся в выставочных залах музея. Управление
здравоохранения выбрало музей в
качестве площадки и для проведения 10–11 июня региональной научно-практической конференции.
Параллельно в лечебных учреждениях специалисты из разных
городов России проведут круглые
столы и мастер-классы.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6678,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1501,6 рубля.

Компания “Норильский
никель” готовится провести
пятый корпоративный форум
“Признание”. Он состоится
14 июня в Городском центре
культуры.
Иннокентий НЕФЕДОВ

Николай ЩИПКО

В администрации Норильска
началась разработка концепции социально-экономического
развития города на ближайшие
десять лет.
Ею занимаются специально созданный координационный совет
и рабочие группы. По словам главы администрации города Алексея Текслера, сейчас идет балансировка всех пожеланий отраслевых
руководителей. “Работа предстоит
непростая, и, по всей видимости,
будет создано несколько сценариев
концепции. Тем не менее я уверен,
что мы выполним все календарные
планы”, – подчеркнул Текслер.

При строительстве “Арены-Норильск” и купола над “Заполярником” применяются самые современные технологии

Главное – не сроки,
а качество
Вчера куратор двух крупных норильских строек –
“Арены-Норильск” и купола над стадионом “Заполярник” –
Андрей Федотов встретился с журналистами.
Сергей МОГЛОВЕЦ
– Сроки окончания строительства откладываются, но на
незначительное время, – сообщил Андрей Федотов представителям СМИ. – Зима в этом
году неожиданно затянулась,
а для выполнения целого ряда
работ нужен благоприятный
температурный режим.
По словам Федотова, сейчас ведется работа, “невидимая
глазу”: в специальных помещениях идет обработка металлоконструкций
антикоррозийными составами, наиболее

дорогостоящее оборудование
– германские стеновые панели
и витражи – ждет отправки в
Мурманске. Проект “Арена-Норильск” претерпел изменения
приблизительно на 40 процентов в сторону увеличения комфортности и пропускной способности. Это также отдалит
минуту торжественной сдачи
комплекса.
Работы по возведению
купола над стадионом “Заполярник” тоже в самом разгаре. Но они ведутся не только в
Норильске. Большая часть работ проводится сейчас в США

(штат Флорида), где изготавливаются уникальные металлоконструкции. Для них,
кстати, была разработана и
впервые в мировой практике
применена специальная сталь,
выдерживающая температуру до минус 70 градусов. А к
забивке свай на стадионе приступит этим летом уже новый
субподрядчик.
Очень приблизительно Федотов обозначил и возможные
сроки сдачи сооружений в эксплуатацию: “Арена-Норильск”
– первое полугодие 2009 года,
купол над “Заполярником” –
второе полугодие 2009-го. При
этом он подчеркнул: “Наша
компания не экономит на безопасности. Для нас главное не
сроки, а качество”.

Экологический итог
В День эколога ОАО “ГМК “Норильский никель” озвучил итоги деятельности
компании в сфере охраны окружающей среды в 2007 году.
Виктор ЦАРЕВ
С 2005 года в компании действует экологическая политика, которая определяет
основные направления природоохранной
деятельности и устанавливает приоритетные цели и задачи в области охраны
окружающей среды. Увеличивается и количество средств, которые компания выделяет на эти цели. В 2007 году они составили более 7,5 млрд. рублей. Это на 13%
больше предыдущего, 2006 года.
В 2007 году выбросы в атмосферу твердых веществ после очистки снижены по
сравнению с 2006 годом на 5,6%, выбросы
оксида никеля – на 2,6%, оксида меди – на
3,9%, оксида кобальта – на 19,2%, свинца –
на 1,2%. В то же время эффективность установок пылеулавливания увеличена по
сравнению с 2006 годом до 99,4%.

В целом за период 2004–2007 годов в
результате реализации компанией ряда мероприятий валовые выбросы предприятий
Заполярного филиала в атмосферу снижены
на 70,8 тыс. тонн/год (или на 3,4%), выбросы
диоксида серы – на 60,9 тыс. тонн (на 3%).
Наиболее заметно снижение выбросов в
атмосферу оксида углерода (на 31,4%), твердых веществ (19,1%), оксидов меди (15,1%),
никеля (23,9%) и кобальта (28,4%).
В последние годы отмечена устойчивая
тенденция улучшения качества атмосферного воздуха в Норильске. В 2007 году по
сравнению с 2006-м суммарная продолжительность загрязнения атмосферного воздуха Норильска диоксидом серы сократилась
на 12%, на 20% снижена продолжительность
периодов высоких уровней загрязнения.
Природоохранная политика подразумевает и проведение работ по оптимизации

В этом году в форуме “Признание” участвуют 14 предприятий группы “Норильский
никель” – это Заполярный филиал, “Норильскникельремонт”,
Заполярная строительная компания, Норильский обеспечивающий комплекс, ЗАО “Алыкель”, “Норильск-Телеком”, “Норильскгазпром”, НорильскоТаймырская энергетическая
компания, Заполярный транспортный филиал, НТПО, Норильский комбинат, “Нортранс-Норильск”, институт
“Гипроникель”, “Норильскгеология”. Их руководители выступят с приветственными словами, а откроет мероприятие
директор Заполярного филиала
компании Виктор Томенко.
Работникам и коллективам
предприятий будут вручены
64 диплома за особый вклад в
развитие корпоративной культуры и укрепление имиджа
компании. Награды и почести достанутся лучшим производственникам (наставникам,
мастерам, рационализаторам)
и активистам (кто вносит свой
вклад в социальную стабильность компании). Всего за пять
лет дипломами общественного
признания отмечено 175 человек, причем на первом форуме
было вручено 10 дипломов.
На сцене Городского центра
культуры выступят творческие
коллективы предприятий “Норильского никеля”, а в фойе будет экспонироваться выставка
фотографий.
В подготовке мероприятия
участвуют более 2000 работников компании.

водопользования и сокращению объемов
сброса сточных вод в поверхностные водные объекты.
В результате масса загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами
в водные объекты, уменьшилась на 28 тыс.
тонн (или на 22%). Объем воды, используемой на предприятиях компании в системе
оборотного и повторного водоснабжения,
составляет 84,3% от общего объема используемой воды.
Заметного улучшения показателей
компания добилась в области обращения
с отходами. За последние пять лет объем
использования отходов увеличен с 4,8 млн.
тонн до 19,3 млн. тонн (в четыре раза), а
размещение отходов снижено с 25,6 млн.
тонн до 14,9 млн. тонн (на 10,7 млн. тонн,
или на 41,8%).
– Охрана окружающей среды – важнейший приоритет деятельности ГМК “Норильский никель”. Мы работаем над снижением
воздействия наших предприятий на окружающую среду, вкладываем значительные
средства в природоохранные мероприятия,
совершенствуем производственные технологии, – сказал заместитель генерального
директора компании Жак Розенберг.
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Взгляд
со стороны
Арина
НОВОЖИЛОВА,

выпускница
10-го класса
школы №42

ТОШ – это опыт
Николай ЩИПКО

“Маша, письма писать не нужно. Я позвоню!”

“Премьерный” заезд
Вчера в лагерь “Премьера” отправилась
первая группа детей сотрудников компании.
Екатерина СТЕПАНОВА
Сумки, чемоданы, рюкзачки… На
площади возле ДК полно народу. Родители обнимают детей – скоро подойдут
автобусы в Алыкель.
– Сын первый раз едет, – смотрит
на девятилетнего Сашу Куля его мама.
– Переживаю, конечно, но, надеюсь, все
будет в порядке.
Зато сам Саша нисколько не переживает. Разглядывает ростовых кукол,
гуляющих по площади, и улыбается. Еще
несколько часов – и он в Анапе. Снимет
прямо в аэропорту, как и другие дети,
свою шапку-куртку. Попробуй скажи
кому-нибудь на материке, что в июне
всего плюс два, – кто поверит?
– Какая температура сейчас в Анапе? – растерялись Настя Склеменок со
своей мамой. – Даже не знаем. Столько
времени потратили на сборы, что даже
не подумали узнать. Но в любом случае
теплее, чем в Норильске…
Настя едет в лагерь второй раз. Впервые самостоятельно отдыхала в поза-

прошлом году. Понравилось. И в этом
году, надеется, будет интересно.
Одиннадцатилетняя Маша Харенко
тоже надеется, что ей в “Премьере” понравится. В прошлом году она отдыхала в
анапском лагере “Вита” (папа у нее работает в “Газпроме”).
– А в этот раз дали путевку в “Премьеру”, – рассказывает мама девочки Ирина.
– По отзывам, которые слышала от других родителей, очень хороший лагерь. И
цена за путевку вполне приемлемая.
По мнению родительницы, факт немаловажный. Собрать подростка в лагерь,
учитывая норильские цены на одежду,
влетает в копеечку. Конечно, определенного набора одежды в лагерь, как это было
несколько десятков лет назад, сегодня нет,
но девочки есть девочки. Ирина Харенко
вспоминает, как в свое время ездила в
пионерский лагерь “Таежный”. Порядки
тогда были другие, но эти годы запомнились на всю жизнь. А сегодня дети даже
письма домой не пишут.
– В прошлом году я через неделю,
после того как приехала домой, написала

С этого момента для детей начинается “самостоятельная” жизнь

Норильск не Анапа. Плюс два...

родителям письмо, – объясняет Маша,
– а они получили его незадолго до моего
приезда в Норильск. Почти месяц шло.
Так что все конверты, которые мне мама
положила, привезла обратно.
Для связи с детьми родители предпочитают телефон. Сотовые, конечно, с
собой не дают. А вот номер воспитателя
известен всем. С ребенком всегда можно
переговорить.
Последние наставления дают родители Мише Машукову. Рядом с ним брат. Он
инвалид, поэтому в “Премьеру” у мальчика поехать не получилось. А Миша хотел
поехать в первый раз в лагерь именно с
братом. Теперь расстраивается.
– Ничего, зато отдохнешь на море, загоришь, – утешает его мама. Мише зябко.
Он с удивлением смотрит на девочку в
шортах. Смеется, глядя, как танцует Никелька и грузно передвигается большой
пингвин. Откуда-то слышится крик:
– Третий отряд! В автобус!
Все зашевелились. Расселись по местам и прильнули к окнам – там машут
руками и что-то говорят родители. Впереди у юных норильчан “Премьера”: солнце, море и новые впечатления…

Я родилась на материке, но в Норильске живу с самого детства. И по
духу, конечно, патриотка города. Еще
какая! Здесь все родное. Сорок вторая
школа – в ней я учусь с первого класса…
Дворы и улочки, которые знаю вдоль и
поперек… Запах свежевыпавшего снега… Северное сияние… Люблю ли я
Норильск? Конечно! С ним у меня связано все самое лучшее, и такого больше
никогда не будет. Через год я уеду отсюда на материк. Поступлю в вуз. Возможно, не вернусь потом на Север… Не
знаю, как жизнь сложится. Но связи с
городом терять не хочу. Так же как и с
одноклассниками, с друзьями.
Друзей у меня много. А с лета прошлого года, которое я провела в Норильске, стало еще больше. Обычно на каникулы я уезжала на материк, а прошлым
летом не получилось. Заняться было
особо нечем. Тогда мама, она маркшейдер на “Таймырском”, предложила мне
не сидеть дома, а устроиться на работу
в трудовой отряд школьников. И даже
посодействовала тому, чтобы меня туда
приняли. Почему бы не попробовать? В
ТОШе работали ребята из разных школ
города. Меня и еще нескольких девочек
определили в архив отдела кадров рудника “Таймырский”, другие, по большей
части мальчишки, трудились подсобными рабочими на предприятиях. Ежедневно по пять часов бумажной работы
в архиве, потом в бухгалтерии… Сложного ничего, зато впечатлений море.
Я теперь всем говорю: это было самое
классное лето в моей жизни. Знаете,
сколько у нас мероприятий проводилось
после работы? Творческие конкурсы,
концерты, спортивные мероприятия. Я
лично участвовала в турнире по волейболу между отрядами. Не помню сейчас,
кто выиграл, но так ли это важно? Мы
все сдружились. С ребятами из ТОШа я
до сих пор поддерживаю отношения.
Этим летом сделала вполне осознанный выбор: на материк не еду. Была
сначала мысль устроиться куда-нибудь
на полный рабочий день, и мама меня
всячески поддержала. Но в пятнадцать
лет работу найти непросто. Поэтому я
снова записалась в ТОШ. Теперь, правда, уже не от предприятия, а от школы.
Здесь сплошь знакомые все лица – одноклассники, ребята из параллельных
классов. Многие из них рассуждают,
как и я: что дома сидеть? ТОШ – это
определенный жизненный опыт, он никогда не помешает. Это, что немаловажно, собственные заработанные деньги
– каждый найдет, куда их потратить.
Это ощущение собственной взрослости – не надо по каждому пустяку заглядывать к родителям в карман. А может
быть, кто-то захочет в дальнейшем
связать свою жизнь с производством.
У меня планы другие. Реклама, телевидение… Точно еще не знаю. Выбор
предстоит сделать через год.
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Непридуманная история
“Бойтесь мечтать, ибо мечты имеют обыкновение сбываться”, –
гласит японская пословица. Норильчанин Константин ВЯТЧИН,
работая глубоко под землей на руднике “Таймырский”,
мечтать не боялся. А грезил он… о небе. Много лет он упрямо шел
к профессии пилота, “налетывая” необходимые летчику часы
во время длинных северных отпусков.

Мечта летать и быть летчиком
завладела Константином еще в детстве. Именно поэтому по окончании средней школы в Норильске он
не раздумывая отправился поступать в широко известное в Советском Союзе Актюбинское высшее
летное училище гражданской авиации. Тогда гражданских летчиков
готовили именно там, учебное заведение славилось своей школой.
Однако “дорога в облака” для
Константина не сложилась с самого
начала. Актюбинское летное училище в Казахстане расформировали
в начале 90-х годов, а курсанту из
Норильска удалось проучиться в
нем всего год. Те из его однокашников, кто сумел перевестись в другое
заведение, продолжили учебу по
специальности в Бугуруслане, на
территории Российской Федерации.
Константину пришлось возвращаться в Норильск. Здесь его ждала
призывная комиссия военкомата,
сотрудники которого уже готовились разыскивать Вятчина как злостного уклониста.

Институт
Недолго думая он подал документы в Норильский индустриальный институт. Причем, по его
словам, специальность пришлось
выбирать по принципу “где меньше учиться”. Не потому, что несостоявшийся летчик был ленив или
не способен к наукам. Константину
требовалось сэкономить время для
достижения своей мечты о летной
профессии.
На первых курсах института во
время практики Константину приходилось работать совсем не там,
куда он стремился. Вместо неба ему
пришлось спускаться под землю, где
уже в начале студенчества он трудился в должности горнорабочего и
проходчика. В то время производственные требования были менее
жесткими, да и работал он неплохо.
Поэтому руководство пошло молодому горняку навстречу и предложило составить график работы
таким образом, чтобы в армию ему
идти в ближайшее время оказалось,
так сказать, недосуг. По признанию
Константина, те два года, что довелось ему прожить в соответствии
с данным графиком, практически
выпали из памяти. Запоминать-то
было особо нечего: в ночь – под землю, с утра – на учебу. И так два года.

Карьера под землей
Институт закончен, работа на
руднике вошла в стабильный ритм.
Вятчин стал двигаться вверх по служебной лестнице. Знания и старательность горняка в итоге привели
его к должности мастера, заместителя начальника участка и вполне
могли определить еще на более ответственную работу. Однако, имея
перед собой совершенно иную цель,
о которой знали только близкие,
Вятчин отказался от очередного повышения по службе и даже вернулся
из заместителей начальника участка

обратно в мастера. Свой тогдашний
выбор он объясняет просто: слишком много возни с бумагами, траты
времени, которое требовалось совсем для другого, большая ответственность. А сделать карьеру под
землей он не стремился. Все свободное время Вятчин отдавал изучению
летного дела.
Сказать “отдавал все свободное
время” – значит не сказать ничего.
Константин все свои длинные северные отпуска проводил в аэроклубах – то в Санкт-Петербурге, то
в Краснодаре. Летал на спортивных
и тренировочных самолетах Як-18Т,
Як-52, Ан-2. С последним самолетом Константину, по его словам,
необычайно повезло. В Выборгском
аэроклубе, где его к тому времени
уже знали, Вятчину предложили не
просто полетать курсантом, но и
поработать на выброске парашютистов. Таким образом, в течение
целого сезона Константин налетывал вторым пилотом собственные
тренировочные часы на Ан-2 и одновременно отрабатывал стоимость
обучения, десантируя спортсменовпарашютистов.
Опыт таких полетов переоценить трудно: доставка парашютистов – это не просто тренировочные
полеты “по кругу”, а квалифицированная работа. Костина супруга не
раз как бы между прочим замечала:
“Мало того что весь год под землей
пропадаешь, так и летом в отпуске
тебя не увидишь!” Но Константин
точно знал, вернее, чувствовал: шанс
ему представится. Должен представиться. Поэтому в свободное время
готовился теоретически.

Проблемы
со здоровьем
За годы тренировок у Константина появилась масса знакомых
летчиков. Да и сам он стремился в
эту среду, регулярно общаясь с теми,
кто работал на здешней линии с базировкой в Норильске от “Сибавиатранс”, KrasAir и других авиакомпаний. Считая не вправе называть
себя летчиком, Константин тянулся
в компанию пилотов, общаясь с
ними в их служебной гостинице в
Кайеркане, на Шахтерской. Он хотел
влиться в эту среду, стать равным.
На этих посиделках летчики
открыто признавали, что горняк
из Норильска имеет багаж специальных знаний по летному делу
такой, каким может похвастаться
не каждый из них. Позже командир Ту-134 “Сибавиатранс” будет
вспоминать: “Кто бы мог подумать,
что всего лишь год спустя буквально заглядывавший с обожанием в
рот пилотам норильчанин сядет
за штурвал “Боинга” и выйдет на
международные линии!”
В июне 2006 года Вятчин взял
очередной отпуск и приехал в Красноярск, уже имея на руках свидетельство коммерческого пилота. За
документом стоял необходимый
налет часов, успешная сдача теоретических экзаменов, летная проверка – техника пилотирования и
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самолетовождения, приобретенная
на занятиях в аэроклубе. Тогда же
Вятчин восстановился в Академии
гражданской авиации в Санкт-Петербурге на третий курс с учетом
первого года обучения в Актюбинском училище. Правда, ему пришлось сдавать еще шесть экзаменов
по предметам, необходимым до
академического минимума конкретного курса вуза. Но Вятчину это
показалось сущим пустяком, ведь к
тому времени он получил еще и экономическое образование в родном
индустриальном институте.
Пришлось решать и проблемы
со здоровьем. Для пилота-любителя Константин подходил по всем
статьям, а вот чтобы летать коммерческим пилотом, необходимо было
пройти медкомиссию по совсем
иным критериям. И здесь у Вятчина обнаружилась проблема, устранить которую можно было только
посредством оперативного вмешательства. Волею случая Константин
попал под наблюдение старого знакомого. На все уговоры Константи-

на прооперировать его так, как это
требовалось для прохождения летной комиссии, медик отвечал, что
риск такой операции очень велик, и
если что-то не получится, то он не то
что летать не сможет, всю жизнь будет жить на таблетках. Но для Вятчина вопрос уже стоял ребром: либо
летать, либо нет.
Через несколько месяцев восстановительного послеоперационного
периода Константин на медкомиссии крутил педали велосипеда, проходил тесты и обследования, сдавал
анализы.

Муж играет
в самолетики
Свидетельство коммерческого
пилота стало первым реальным шагом к мечте. В отличие от любительских пилотских “прав”, оно давало
возможность не просто летать на
спортивных самолетах в свое удовольствие, а работать по найму и пилотировать воздушные суда III–IV
класса, включая Ан-24 и Як-40.

Чтобы получить это свидетельство, в мае 2006 года Вятчину
пришлось изрядно понервничать.
Для сдачи экзаменов и проверок
в Санкт-Петербурге ему требовалось всего четыре дня, но руководство рудника наотрез отказывалось отпускать горняка вне
графика отпусков. Дело могло застопориться в полушаге от жизнеопределяющего для Вятчина этапа,
в сущности, из-за мелочи, и Константин уже готов был пойти на
“партизанский” ход с больничным
листом. Однако в последний момент начальство все-таки удалось
переубедить. Константин рванул в
Питер, где уложился с экзаменами
в два дня.
В такой спешке Вятчину получить на руки свидетельство так и
не удалось, документ отправили по
почте вдогонку. Свои летные “права” Константин получил за день до
отъезда в очередной отпуск. Но он
их все-таки получил и, определив
супругу с ребенком на отдых, отправился в Красноярск.

Заполярный Вестник
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Непридуманная история

в облака
Сейчас, вспоминая марафон к
заветной мечте, Константин признается, как в глубине души молился, чтобы жена поняла его и все
вынесла. Супруга к сложившейся
ситуации сначала отнеслась поженски философски: мол, у каждого в голове свои “тараканы”, пусть
муж играет в самолетики, главное
– не пьет и семью содержит.

“Кукурузник”
В Красноярске летная карьера
Константина неожиданно начала
набирать обороты. Первым делом
он отправился по авиакомпаниям
с просьбой взять его на работу.
Везде получал отказ или предложение “зайти завтра”, но он упрямо
продолжал стучаться во все двери.
Под конец, когда руки совсем уже
опустились, Константин известил
семью, что через пару дней будет
у них на Юге. И тут знакомый еще
по Норильску пилот посоветовал
сходить в KrasAir. Причем аргумент выдвигал самый что ни на
есть простой: в лоб не ударят!
В лоб действительно не ударили. Однако дали понять, что
таких, как Вятчин, у них – очередь
вдоль забора. И, полистав кипу
документов, спросили:
– Чего, собственно, молодой
человек, вы от нас хотите? – На
какую-то мысль бумаги Константина, видимо, все-таки навели собеседника.
– Да ничего особенного! У меня
есть мечта, есть определенный
предел этих грез – когда-нибудь
пилотировать Ту-154. А сейчас я
просто хочу летать! Хоть на метле,
но летать! – последовал ответ.
– Ну ты бравый парень! – не
удержался экзаменатор и снова
полез в документы. – И что мы
тебе можем предложить? Только
Ан-2 в Ачинске – поля опрыскивать на лето.
– Да с удовольствием! – Константин был счастлив.
Так Вятчин попал на свою первую настоящую летную работу
вторым пилотом в группу Ан-2 и
по собственной воле снова оставлял семью без своего присутствия.
И никто тогда не мог предположить, что испытание Вятчиных
разлукой продлится целый год, в
котором супруги смогут увидеться
всего один день.
На новой работе Константин
брался за все, что предлагали: опрыскивал сельскохозяйственные
угодья, занимался аэрофотосъемкой, летал по заданию лесоохраны.
Вставал в 4 утра, чтобы самому
заправить самолет и залить масло,
мыл и чистил машину. Даже техсостав удивлялся, глядя на него, то
и дело вставляя: “Да ладно, Костя,
мы сейчас все сделаем”. Но Костя
занимался всем исключительно
сам, потому что любил свою работу, свою машину, стремился в небо
и жаждал полетов.
В тот сезон Константину пришлось делать по 40 вылетов за
день. По его признанию, эти полеты дали ему неоценимый опыт
управления самолетом, уверенность в себе, чувство машины и,
конечно, налет часов. Константин

до сих пор с восхищением вспоминает опрыскивание полей на
высоте пяти (!) метров, когда многотонная машина причесывает
колосья своими шасси.

Заграничный
паспорт
Когда в сентябре закончился
срок договора, Вятчина вызвал
к себе летный директор KrasAir
и вдруг спросил: “Слышал я, ты
в компьютерах разбираешься”.
– “Разбираюсь на уровне продвинутого пользователя”. – “А с английским у тебя как?” – и раскрыл книгу
с техническим описанием некоторых систем самолета. Выслушав доклад пилота о принципах работы
топливной системы иностранного
самолета, переведенный Вятчиным
с английского, директор поинтересовался загранпаспортом.
Пребывая в полном недоумении, Константин спросил, зачем
ему заграничный паспорт на
“кукурузнике”. Никакого вразумительного ответа Вятчин так и
не получил, услышав от летного
начальника только: “Так положено”. Ничего толком не объясняя,
летный директор поставил задачу: “Первым делом отправляйся
получать загранпаспорт и через
две недели прибудешь на тестирование по английскому языку”.
А на сентябрь до Норильска
– ни одного билета. И супруга с ребенком вот-вот приезжают в Красноярск. Вятчин снова в авиакомпанию – с просьбой о помощи. На
норильский рейс его устроили как
члена экипажа. Единственное, на
что еще пошло суровое новое начальство, – дали день на свидание
с женой, но предупредили: “Если
не явишься к 25 сентября с загранпаспортом, разговаривать нам с
тобой больше будет не о чем”.
Когда Вятчин встретил супругу,
язык у него так и не повернулся сообщить об очередном изменении в
его планах. Встретил, привез и тут
же отправился к матери – просить,
чтобы та помогла совладать с ситуацией и объяснить все жене.
Через несколько дней Константин был в Норильске. А в паспортно-визовой службе ему порекомендовали… “позванивать где-то к
началу декабря”. Десять дней Вятчин
обивал пороги всех инстанций в
надежде преодолеть эти, возможно,
последние полшага к своей мечте о
небе. И когда идти было уже некуда, он попросил аудиенции одного
высокопоставленного чиновника
– всего две минуты, чтобы попробовать убедить того помочь. И Косте
пошли навстречу – в назначенный
день он уже звонил в авиакомпанию
и доложил, что загранпаспорт у него
на руках. “Хорошо, – послышалось в
трубке. – Ждите”. И все.

Аэропорт города Ираклион

прибыть в Красноярск к 4 октября
со всеми документами. На вопрос,
с какими именно, последовал безапелляционный ответ: “Со всеми!”.
Костя понял, что настал именно тот момент, которого он ждал
столько лет, к которому готовился
все это время. Коллеги восприняли
известие об увольнении как блажь
ненормального и долго уговаривали
не писать заявление. Но Вятчин “пошел по начальству” со словами, что
его работа здесь закончилась так или
иначе, независимо от того, потребуют от него отработки положенных
двух недель или нет. Его уволили.
Впрочем, нервные встряски не
прекратились для Констанина и
после нелегкого прощания с рудником. Прибыв в Красноярск и явившись в авиакомпанию из аэропорта
с вещами, ему еще некоторое время
пришлось испытывать на себе манеру местного начальства “наводить
тень на плетень”. Его отправляли
по инстанциям, по тестированиям,
ни словом не обмолвившись зачем.
И только после получения всех результатов Вятчин наконец услышал
ключевые слова: “Ну вот. Теперь
иди пиши: “Прошу принять вторым пилотом на “Боинг-737”.
Результат многолетних трудов
Вятчина превзошел все его ожидания и надежды. Этап работы на
отечественных лайнерах – то, о
чем Константин когда-то грезил, к
чему готовился, отрабатывая рабо-

А что дальше?
Костя, вспоминая те дни, говорит, что в голове тогда не осталось мыслей, кроме одной: ради
чего он все это делал?
И отправился под землю на
очередную смену. А через несколько дней – звонок с требованием

Где-то над Средиземным морем

ту на тренажере, – просто прошел
мимо. Он попал сразу за штурвал
иностранной машины, о которой
и мечтать-то не думал.
По словам Вятчина, в одном месте и в одно время сошлись все счастливые обстоятельства. Они подвели
удачный итог его непрерывной подготовке, многолетнему труду, вере в
себя и силе воли. Невообразимым
образом в нужный момент все достоинства Вятчина оказались востребованными в большой авиации,
когда стала очевидна острая нехватка подготовленных пилотов, знающих английский язык и умеющих
обращаться с компьютерной техникой. Именно поэтому, рассказывая о
своей подземно-воздушной эпопее,
Вятчин видит ее гораздо проще и не
склонен возводить в категорию из
ряда вон выходящих.
Когда Константин начал летать
и, как говорится, работать летчиком, даже тогда его супруга не верила в то, что увлечение мужа превратится в серьезное дело. И только
когда он вернулся с полуторамесячной учебы на “Боинге” из США,
она задала вопрос: “Если все это так
серьезно, что дальше-то? Мы в Норильске, ты где-то летаешь”.

Чтобы не сглазить
Сегодня Вятчины живут в Домодедово. Когда Константин подписывал заявление о приеме на работу, он даже не обратил внимания

на то, что будет летать в московской международной авиагруппе
KrasAir, пока ему после учебы не
сказали: “Все, парень! Ты работаешь в Москве!” Вскоре и семья Константина перебралась в столицу.
Пройдя множество ступеней по
лестнице летного мастерства, Вятчин и сейчас периодически пропадает на очередных курсах повышения квалификации. Вот и теперь
он приехал на встречу с корреспондентом “ЗВ” с переподготовки
на новые стандарты радиообмена
на международных авиалиниях.
Готовится сдавать нормативы линейного пилота II класса, имеет
все возможные допуски на право
пилотирования “Боинга”, включая
право использования московской
воздушной зоны, допуск к международным полетам, допуск к
визуальным заходам на посадку,
допуск на обслуживание самолета
в транзитных аэропортах…
Вятчин говорит, что ни о чем не
жалеет, хотя до сих пор чувствуется
настороженность в его оценке происходящего – не сглазить бы! Шутка
ли – так стремительно подняться из
рудника под землей до кабины пилота международных авиалиний!
Депрессия первых дней после
переезда на новое место у Вятчиных давно позади. Это Константин
понял, когда однажды жена обмолвилась, почему же они не переехали
раньше. Тоски по Норильску Вятчин за собой не замечал, поскольку
все тринадцать с половиной лет работы за Полярным кругом осознанно готовился изменить свою жизнь,
хоть и с определенной долей риска.
…Через некоторое время, после
того как Вятчин попал в большую
авиацию, довелось ему сажать свой
лайнер и в Норильске. Сейчас Константин признается, что где-то в
глубине души стремился сюда в своем новом качестве, чтобы шагнуть
на эту “бетонку” пилотом, чтобы
самому себе и этой земле доказать:
получилось! Отчасти поэтому, когда увидел в списке пассажиров знакомые имена, не удержался и вышел
к ним из пилотской кабины “перекинуться парой слов”. Этого оказалось
достаточно, чтобы ошарашенные
земляки летели до аэропорта назначения с открытыми ртами.
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День социального работника

Человек

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Завтра в России отмечается профессиональный праздник социальных работников. Одна из
функций государства – оказание помощи людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, инвалидам, детям-сиротам, всем тем, кто не может самостоятельно справиться с нуждой или болезнью.
Социальные работники первыми принимают
на себя волны людских проблем. Здесь как в никакой другой сфере требуются такие качества, как
милосердие, доброта, сострадание. Наверное, поэтому в сфере социальной защиты трудятся в большинстве женщины.
Уважаемые социальные работники! Спасибо вам за ваш профессионализм, человечность и
бесконечное терпение! Пусть ваши добрые дела
возвращаются к вам сторицей, а в жизни всегда
сопутствует удача!

за открытой дверью
Она единственный заслуженный работник социальной защиты в городе.
Поэтому, когда зашел разговор о героине материала к профессиональному празднику,
начальник управления социальной политики администрации Норильска Людмила Комарова была
непреклонна: “Елена Михайловна НУЖДИНА”. К ней и направил свои стопы “Заполярный вестник”.
Татьяна РЫЧКОВА

Глава Норильска

Сегодня ее должность звучит серьезно: заведующая отделом социальных выплат, а начинала она 32
года назад инспектором службы, которую в народе
именовали собесом. Служба в основном занималась
назначением пенсий. Малообеспеченного гражданина 30 лет назад в Норильске нельзя было найти
днем с огнем. Елена Михайловна вспоминает единственный случай:
– Это была молодая женщина, одинокая мама
с ребенком, инвалид. Мы оказывали ей помощь в
размере 12 рублей.
Служба соцобеспечения немного помогала участникам войны и их вдовам, но, в принципе, в особой помощи никто из пожилых людей не нуждался.
– Пенсия тогда была 120 рублей. Пенсионеры
имели возможность обуться-одеться, могли позволить себе слетать на материк. Потом они стали
нищать и изнашиваться. Уровень сегодняшних пенсий не дает достатка. Программ для пожилых людей
много, но участие в них зависит от величины прожиточного минимума. Его определяют в крае, для
пенсионеров он составляет 6173 рубля. А пенсии в
Норильске почти у всех больше этой суммы.

30 лет назад социальные работники в Норильске
ничего не знали про бомжей.
– Не было таких, – говорит Елена Михайловна.
Сейчас бомжами в городе занимается специальная служба, которая расположена на Лауреатов, 58.
Помогают бездомным восстановить документы, переселяют их на материк.
– Как вы считаете, что выталкивает этих людей
на обочину жизни?
– Слабость. Уволили с работы, запил, возникли проблемы в семье… Иногда полное отсутствие
юридической грамотности: обманули при покупке
или продаже жилья. А характер такой, что не смог
справиться с трудностями.
В службу срочной социальной помощи обращаются не только бездомные.
– Есть такие люди, которые просто не хотят устраиваться на работу, – рассказывает Елена Михайловна. – Бывает, предоставляют фиктивные документы для получения субсидий. Иногда приходят
“одинокие” мамочки в норковых шубах и говорят:
“Нечем кормить ребенка”. И папы вроде при них,
но не хотят регистрировать брак, а мы работаем согласно документам.
Разговор заходит о Комплексном центре социальной защиты населения, что на Маслова, 4. Елена
Михайловна считает, что это очень нужное учреждение. Здесь находят приют и одинокие старики, и
убежавшие из дому дети.
– Раньше не бегали, – говорит она, – а сейчас по
всей России пять миллионов беспризорных детей.
А уж нищих стариков сколько!

Пенсий должно
быть много
Бездомные дети появляются тогда, когда “ломаются” взрослые. Такое часто случается на стыке
двух эпох. Приспособиться к переменам могут не

Николай ЩИПКО

Подайте женщине
в норковой шубе

Сергей ШМАКОВ

– Нечасто. В основном поздравляют те, кто находится на надомном обслуживании. Больше нас ругают, спрашивают: “Куда вы дели наши деньги? Наверное, вы их “прокрутили”?” Люди не понимают,
что льготные выплаты из краевого бюджета идут к
нам долго, и на самом деле мы работаем достаточно оперативно. Слова благодарности мы слышим
крайне редко.
Есть люди, которые оценивают их труд объективно. Норильское управление соцполитики занимает первое место в крае среди северных регионов.
Елена Михайловна вспоминает материковских коллег, которые однажды потрясли ее своей неприветливостью. Она наблюдала, как бабушки и дедушки
тряслись от страха, заходя в кабинет, чтобы что-то
спросить.
Она с удовольствием рассказывает про своих
коллег. Льготный отдел, например, чуть ли не ночует на работе, принимая документы на получение
удостоверения ветерана края. Уже повесили специальный ящик, чтобы люди не стояли в очереди. Но
300 заявлений в неделю должны еще просмотреть и
проверить люди. Прибавилось работы по оформлению детских пособий: рождаемость повысилась… В
общем, работы все время прибавляется. Льготников
много, а соцработников мало.
– Елена Михайловна, а вас не раздражает, что
люди не могут сами решить свои проблемы?
– Не раздражает. Некоторым нужно просто подсказать, куда пойти, что сделать. И они потихоньку
начинают ходить и делать.

Нуждина знает нужды норильчан

все. Задача социального работника – помочь и детям, и взрослым, и старикам.
У начальника отдела социальных выплат функции больше экономические, это раньше она занималась работой с населением. Но и сейчас не гонит никого, кто заглядывает в ее всегда открытые двери.
– Можно спросить? – интересуются проходящие
мимо старички.
Она всегда их слушает. Считает, что терпение,
выдержка и отзывчивость – качества для соцработника обязательные. Часто, выговорившись, старички уходят повеселевшие, забыв о своих проблемах.
Жаль, у них не было такого шанса – обеспечить
свою старость. Сейчас он есть у всех. Еще в те времена, когда пенсиями занимались сотрудники собеса, она поняла, что делать.
– Я про это и своим девочкам говорю: “Задумайтесь о своей старости”. Сама уже десять лет назад
вступила в негосударственный пенсионный фонд
Сбербанка. Буду получать еще и негосударственную
пенсию. Одна из наших работниц ее уже получает.
Считаю, что будущее – за негосударственными пенсионными фондами.
Идею со второй пенсией подала сотрудница
Сбербанка, которая десять лет назад пришла агитировать соцработников за достойную старость. Четверо темой прониклись. Хорошо, если проникнутся
все норильчане. Тогда у социальных работников работы будет гораздо меньше.

“Нас больше ругают”
– Елена Михайловна, в профессиональный праздник подопечные поздравляют соцработников?

Компьютер – лучший друг
Через руки начальника отдела социальных выплат проходят тысячи людей, которым положены
льготные выплаты. Поэтому она наполовину экономист, наполовину бухгалтер.
30 лет назад главным орудием производства были
счеты. Потом калькулятор. Теперь – компьютер. На
работе это ее лучший друг.
– Программное обеспечение разработано в
Красноярске. Московская программа гораздо
хуже, а наша позволяет выявить, куда идет каждая
копейка. Нужно добавить новые функции – звоню в
Красноярск: "Мне надо подправить то-то и то-то".
Тут же подправляют.
Компьютер сам подсказывает: такой-то персоне через два месяца нужна будет такая-то справка,
позволяет быстро уточнить любые нюансы. Чтобы
вникнуть в эти нюансы, нужно быть еще и немного
юристом. Знать законы, которые все время меняются. Она в теме. Поэтому в кабинет часто заглядывают менее опытные работники и спрашивают, протягивая какой-нибудь отчет:
– Ты не посмотришь?
Здорово, когда рядом есть человек, который всегда
подскажет, если что-то не так. Консультируются,
даже когда она уезжает в отпуск. По телефону. В
отпуске Елена Михайловна по дедушкам и бабушкам,
которые заглядывают в дверь, скучает. Но на
пенсии на материке работать не собирается. Это
решение может изменить лишь желание разгадать
загадку: почему сотрудники социальной службы на
материке такие сердитые? В Норильске они другие.
Добрые, отзывчивые, терпеливые – такие, как Елена
Михайловна Нуждина.
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Веселый “Норильский никель”

“Дети” стали родителями ТэБурашки
В начале июля этого года команда КВН “Дети подземелья” с пропиской
на руднике “Октябрьский” отметит свой первый юбилей – пятилетие.
Эта команда уже победила в КВNN-2006. Но на лаврах почивать не стала
и продолжила триумфальное шествие. Семеро веселых и находчивых
уже вышли в финал-2008 и планируют во второй раз стать
лучшей командой сезона.
Анна АХМАДИЕВА

Родители
“Детей подземелья” семеро: капитан
команды Василий Лебедев, молодой папа
Руслан Шайхиев, любитель пейнтбола
Вячеслав Горпинченко, единственная
девушка в команде Валентина Романова. Дмитрия Проценко приняли в ряды
недавно, в прошлом году, “присмотрев”
талантливый кадр на корпоративном
конкурсе Дедов Морозов. Еще два кавээнщика – Денис Коньшин и Иван Смирнов
– сейчас проводят отпуск на материке.
Летом 2003 года, когда “Дети” появились на свет, в команде было 18 участников. Со временем она распалась на
две части – игроков и болельщиков,
которые не пропускают ни одной игры
своих любимцев.
Первое выступление “Детей подземелья” состоялось в День металлурга.
Сценарий написал коллега с рудника
“Октябрьский”, который имел серьезный
опыт работы с агитбригадами и столь же
серьезный возраст. Выступив в КВН со
вторым сценарием возрастного массовика-затейника осенью 2003-го и заняв
предпоследнее место, ребята поняли,
что юмор двух поколений слишком различается, и взялись за разработку программ сами.
У “Детей подземелья”, как и положено
детям, есть и дом, и родители. Дом – Дворец культуры “Норильского никеля”, родители – художественный руководитель
ДК Ирина Махонина и опытный кавээнщик из сборной Большого Норильска
Алексей Кравчук.
Ирина Махонина отмечает, что ее
“Дети” очень самостоятельные и организованные. Споры между веселыми и находчивыми никогда не заходят слишком
далеко, ребята умеют договариваться, а
это при подготовке выступлений очень
важно.

Лебедев, – а он “не идет”. И, как правило,
ничего хорошего из этого не выходит.
Над шутками кавээнщики думают
везде – в перерывах на обед, по дороге
на работу, дома. Случается, идеи подкидывает телереклама. Некоторые шутки
кочуют из сезона в сезон. В период подготовки что-то из сценария вырезается,
что-то меняется, неиспользованные шутки складываются в “копилку”.
Зрители, у которых чувство юмора не
настолько тренированное, как у игроков
КВН, понимают не все выходки артистов.
“Дети подземелья” вспоминают: однажды
на экологическом семинаре говорили об
увеличении производства серы. Находчивая молодежь тему подхватила. На КВН
шутка звучала так: “Мы слышали, что у
вас проблемы с экологией. Мы решим
эту проблему. Серу мы будем закатывать
в асфальт. Серу на дорогу!” Зал молчал.
Молчал, потому что не успел “додумать”
шутку. А сказать ее со сцены кавээнщики
не смогли. Они не укладывались в лимит
времени и выпалить “заСЕРим Норильск”
им просто не разрешил режиссер.
Игроки команды – люди хотя и не суеверные, но совпадения отмечают. Решили
сменить футболки традиционно черного
цвета на другие – проиграли. 13-ю игру тоже
“продули”. Поэтому решили цвет футболок
соблюдать, отдыха после побед себе не давать, на лаврах не почивать. Не отдыхают
кавээнщики и тогда, когда, казалось бы, уже
можно позволить себе расслабиться. После
игры, если настроение искрит, “Дети подземелья” и сборная Большого Норильска отправляются “домой” – во Дворец культуры,

Очень сложно вызвать смех у зала и не засмеяться самому

Любимые шутки
“Детей подземелья”
◆◆◆
“Раньше за плохую новость гонцу отрубали голову, а за хорошую
– пришивали вторую”.
◆◆◆
“Что делать если на вас напал водолаз? Выдернуть шнур, выдавить
стекло”.
◆◆◆
“Перед сном Дюймовочка укрылась
листиком, но была высушена и скурена”.
◆◆◆
– Фу, на улице такой газище!
– Это не газ, это корпоративный
дух!

Шутки
“Дети подземелья” отмечают, что лучшие шутки – это те, которые рождались
сами собой, без мучений.
– Иногда работаешь над сценарием, –
вспоминает капитан команды Василий

где устраивают черный КВН. С шутками
типа: “Мама, я получила в школе пятерку!”
– “Ну и что? У тебя все равно рак”.

Семья или КВН
Денис КОЖЕВНИКОВ

Борьба за кадры
Кадры решают все. И КВН не исключение. “Дети подземелья” настолько
слаженная команда, что пополнять свои
ряды новыми игроками не хочет.
– Сейчас в команде остались только
те, кто хочет играть, – отмечает Валентина Романова. – Каждый из нас занимается своим делом. У нас даже место на сцене закреплено за определенным игроком
и не меняется.
Единственное исключение “Дети”
сделали, когда приняли Дмитрия Проценко – их покорил Дед Мороз в его исполнении.
Периодически в сильную команду пытаются попасть игроки из других
предприятий. Просил принять к себе
бывший игрок команды Норильской железной дороги, интересовалась “вакансией” девушка с Надеждинского металлургического завода.
Скоро “Дети подземелья” останутся
без единственной девушки в команде.
Валентина получила заманчивое предложение и планирует в конце июля перебраться в Москву. Но обещает прилететь
в Норильск в октябре и принять участие
в финальной игре КВNN-2008.

Одарили мандаринами

Легендарный плакат: “Мама, папа и тэбэшник”

Руслан и Вячеслав – ветераны команды

– Но я договорился с сыном, – шутит Руслан. – Он родился на следующий
день, 23 февраля.

Кавээнщики без любимого занятия
жить не могут. Говорят, нет ничего прекраснее, чем выступление на сцене под
хохот и аплодисменты зрителей. Хотя
дрожь в коленях от волнения присутствует даже после пяти лет на сцене.
Игроки команды “Дети подземелья”
хотя и зовутся детьми, но люди взрослые и уже семейные. Правда, некоторые
семьи испытание КВН не выдерживают.

В 2004 году Руслан Шайхиев ночь
напролет вместе с товарищами провел
за переписыванием сценария. Ну разве
можно бросить друзей накануне игры?!
Утром супруга не пустила Руслана на порог квартиры. А упакованные вещи мужа
отправила… к капитану команды.
А 22 февраля 2008 года на фестивале
КВН в Норильске (он проходил в “АРТе”)
“Дети подземелья” волновались всей командой. Руслан переживал: не поспешит
ли его сын родиться? Ведь в зале сидела
его жена, будучи на сносях. Друзья по
команде понимали: если у жены Руслана
начнутся роды, ни о каком его участии в
игре не может идти и речи.

Какой лейтенант не мечтает стать генералом? “Дети подземелья” тоже мечтают – заявить о себе, принять участие
в высшей лиге КВН. Но планы из года в
год срываются.
Думают, что неплохо было бы организовать что-то типа “Комеди-клаба”.
Хотя попытка пошутить на корпоративном мероприятии вызвала совсем другие эмоции: в ребят полетели… мандарины. Кавээнщики говорят, если и будет
“клаб”, то для “своих”, для тех, кто понимает юмор.
Судя по третьей игре КВН, на которой 17 мая выступали “Дети подземелья”, “понимающих” в городе наберется как минимум пара-тройка сотен.
Шутки про тэбэшников, плакат “Мама,
папа и тэбэшник”, нарисованный сыном
Василия Лебедева, а также ТэБурашку
вместо Чебурашки высоко оценило и
жюри. Теперь “Дети подземелья” составят серьезную конкуренцию командам,
вышедшим в финал, который пройдет
18 октября этого года.

Заполярный Вестник
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Свободное время
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Первая половина недели будет более сложной, чем вторая. Вас ожидает
большое количество организационной
работы и поездок. Нервное напряжение
будет создавать проблемы в повседневных контактах и аварийные ситуации
на дороге. Из-за неосторожных слов
вы можете спровоцировать конфликты,
поэтому оставьте себе практическую
деятельность, а переговоры отдайте на
откуп коллегам или друзьям. В среду до
обеда нельзя назначать встреч, середина недели удачна для личного общения,
четверг может принести важные деловые контакты.

РЫБЫ

Некоторая неопределенность
может висеть в воздухе в первой половине недели, все время
что-то будет мешать правильно
распоряжаться своими возможностями и вовремя принимать
нужные решения. Поэтому лучше заняться практической работой, вспомнить о вариантах
дополнительных
заработков,
но не покупать автомобиль или
телефоны. Во второй половине
недели появится информация,
которая поможет вам правильно
организовать свою жизнь. В выходные сложнее будет управлять
эмоциями, не исключены небольшие растраты.

Это крайне насыщенная неделя для всех двойных знаков.
Важнейшие события июня готовы произойти именно сейчас.
Вы сможете преодолеть трудные
ситуации в бизнесе, общении,
завоевать больший авторитет
своим напором и активностью.
Не бойтесь идти на конфликты
– они помогут вам в развитии
личности. Общение с людьми
может временами выходить изпод контроля: поскольку вами
будет интересоваться пресса
и телевидение, все знакомые и
коллеги будут налаживать связи только через вас. Отдохнуть
сможете на будущей неделе.

По-прежнему в последний месяц
перед днем рождения ваш энергетический потенциал нуждается в поддержке,
вопросы здоровья остаются самыми
актуальными, хотя в начале недели будет очень много забот. Эффективность
действий на работе может снижаться
из-за непредвиденных обстоятельств
или просто потребности отдохнуть и
расслабиться. Для некоторых Раков будут полезны поездки в незнакомые места или за границу. Лучшие дни – среда
вечер, четверг и пятница до обеда. В
выходные лучше не покупать одежду и
следить за качеством продуктов.

ЛЕВ

21.02–20.03

23.07–23.08

Вы можете слегка потерять голову от непривычного прилива энергии
или провести эту неделю с нехарактерным для себя запалом и амбициозностью. Многим придется срочно
принимать важные решения, отправляться в поездки, быстро осваивать
новые места или занятия. Большую
помощь окажут советы семьи и родителей. Оставаясь в русле традиции,
вы гарантируете себе правильность
решений, а также можете рассчитывать на подарки со стороны близких.
В выходные появятся шансы улучшить здоровье, открыть для себя какие-то тайны.

Эта крайне активная неделя должна доставить вам удовольствие и принести весомые результаты, особенно в
коллективной деятельности. При этом
не забывайте, что любые сильные личные желания или азартные увлечения
будут мешать и отвлекать от дел. Через друзей или покровителей сейчас
вы можете открыть для себя совершенно новую страницу в жизни, только не
забывайте о благодарности. Близкий
человек поможет максимально использовать все новые связи. Вечер четверга
принесет удачные деловые встречи, а
вот на выходные большую ставку делать не стоит.

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02
Все напряженные ситуации этой
недели пойдут на пользу. Сейчас можно положиться на удачу и везение и
не бояться идти в рискованные ситуации, только лучше начиная с послеобеденного времени в среду. Любые
слова, оценки и прогнозы окружающих не должны вас смущать, действуйте по-своему. Если что-то невозможно было сделать раньше или не
получалось у других, это не причина,
чтобы отказываться сейчас. Пятницу
можно считать выходным днем, серьезной работы не ожидается, на вечер
ничего специально планировать не
стоит. В выходные могут появиться
стрессы, например из-за финансовых
проблем.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
Постепенно наступает удачное
время, хотя это будет не сразу очевидно, в первые три дня суета на
работе или проблемы со здоровьем
заслонят новые перспективы. Зато
начиная с обеда среды нужно активнее участвовать в общественных процессах, встречаться с новыми компаниями и людьми, заводить светские
знакомства, появляться на праздниках и культурных событиях города. В
середине недели можно смело потратить деньги на удовольствия, азарт и
модную одежду. Все это вкупе с прекрасными эмоциями в личной жизни
изменит ваше состояние к лучшему.

Гороскоп от астролога
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

Прогноз на неделю
с 9 по 15 июня
Праздничная неделя принесет немало поводов для оптимизма. Во-первых, потому что все самое неприятное уже
должно было произойти к 7–8 июня. Во-вторых, потому что
события будут развиваться очень быстро, что всегда доставляет удовольствие после нескольких недель застоя. Конечно,
и во вторую неделю июня звезды не обещают легкой жизни:
не исключены проблемы с электроснабжением, неожиданные разрывы личных отношений, резкие реформы в бизнесе
и государстве. Однако при этом у нас будет присутствовать
ощущение своевременности происходящего, а иногда даже
прорыва. Первые два дня будут полностью посвящены работе, домашним заботам, ремонту. Время для личного и светского общения появится в среду вечером, в четверг и в пятницу утром, это самый приятный и спокойный период недели.
В выходные, наверное, не всем удастся отдохнуть с полным
расслаблением, будут беспокоить нехватка денег, кредитные
проблемы, психологические кризисы. Зато в субботу и воскресенье можно погрузиться в тайны, мистику, гадания.

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

23.11–21.12

24.10–22.11

ДЕВА
24.08–23.09
Вас настолько увлекают новые карьерные перспективы, что семейная
жизнь может уйти на второй план, изза чего возможны справедливые укоры
от близких людей, особенно в первые
два дня. В начале недели вероятен
большой стресс во время принятия
важных решений, а новые перспективы могут даже слегка вскружить голову. Главное не планировать важных
встреч и покупок в среду до обеда: это
время проблем и аварий. К концу недели добьетесь определенности в своих
позициях. В выходные не стоит фанатично преследовать цели, иначе вместо отдыха получите поле битвы. Все
хорошо в меру.

ВЕСЫ
Сейчас стоит отдать инициативу компаньонам и близким
людям, которые принесут в
вашу жизнь массу новых перспективных возможностей. Старайтесь не вступать в соперничество за инициативу, но при
этом очень активно участвуйте
в разработке совместных проектов. Продуманное сотрудничество должно принести не
только хорошие заработки, но
и новые деловые связи, приятные личные контакты. Публичная и общественная работа
может принести вам славу, но
на этом пути лучше избегать
скандалов. Ненужные связи
исчезнут сами собой, не стоит
беспокоиться.

Неделя наверняка покажет,
что вы движетесь в правильном
направлении, а все поиски и перестройки последнего времени
были не напрасны. Многие деловые проекты начнут обретать
очертания, появится нужная информация, однако с важными решениями по-прежнему лучше не
торопиться. Отложите разрешение как минимум до выходных,
а пока лучше наведите порядок
в кредитных и финансовых вопросах, поставьте себе более четкие цели. Покупки будут удачны
в четверг и субботу, при этом не
ограничивайтесь одеждой, техникой или предметами для дома,
не забывайте об интеллектуальном развитии.

24.09–23.10
Появится много желаний, и все будут связаны с возможностями других
людей, однако почти наверняка им суждено начать сбываться только с вечера
среды. Ваши желания и потребности
могут остаться без удовлетворения, зато
интеллектуальная работа и духовные
запросы обещают большую отдачу. Это
удачное время для решения юридических и образовательных вопросов, пусть
вас не пугают шероховатости в переговорах, 12 и 13 июня до обеда звезды на
вашей стороне. Не затягивайте с оформлением важных документов, а в субботу
и воскресенье лучше не пересекайтесь
с властями и представителями силовых
структур.

