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Пусть всегда будет клёво!
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Достойно внимания
КОРОТКО
Настоящий
полковник
Губернатору Красноярского края
Александру Хлопонину присвоено звание полковника.
Его поздравил командующий войсками Сибирского военного округа
генерал-полковник Александр Постников и вручил грамоту Министра
обороны “за оказание содействия
в решении задач, возложенных на
Вооруженные силы Российской
Федерации по организации и проведению призыва граждан на военную службу в 2007 году”.
Хлопонин после срочной службы
в мотострелковых войсках был демобилизован в звании старшины.
По окончании вуза получил звание
лейтенанта и стал офицером запаса.

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи
Красноярского края!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником –
Днем российской почты!
Переоценить значение почты в современной жизни невозможно. Практически каждый из нас пользуется ее услугами. В отделениях почты трудятся
тысячи работников, которые ежедневно принимают и обрабатывают корреспонденцию, доставляют подписчикам газеты и журналы, выдают пенсии, принимают оплату за квартиру и телефон, осуществляют денежные переводы. Сохраняя лучшие свои традиции, почтовики смело осваивают новые виды услуг.
Почта сокращает пространство и ускоряет время в решении деловых проблем,
соединяет города и континенты, дарит людям радость общения на расстоянии.
Ваш труд, уважаемые работники почты, всегда востребован обществом.
Растущие потребности клиентов выдвигают все новые и новые требования.
Уверены, преобразования, которые произошли в российской почте за последнее
время, смогут обеспечить ее надежность и высокое качество всех почтовых услуг.
Пусть вам сопутствуют благополучие и уверенность в завтрашнем дне, а
новости, которые вы приносите людям, будут только хорошими!
Губернатор
Красноярского края
Александр ХЛОПОНИН

Председатель
Законодательного собрания
Александр УСС

Дорогие друзья!
Завтра работники почтовой связи отметят свой профессиональный праздник!
Трудно переоценить в многовековой
истории Российского государства роль
почты. И в настоящее время она является
одним из важнейших видов общения, без
которого невозможно существование любого цивилизованного общества.
Почта была и остается связующей нитью между людьми. Особенно важна почтовая связь для нас, жителей Крайнего
Севера. Когда мы отрываемся от родных
корней, уезжая покорять Заполярье, нам
легче пережить годы расставания с родными и близкими с помощью писем, посылок,
поздравительных открыток.
С праздником вас, дорогие почтовики!
Желаю всем крепкого здоровья, личного счастья, интересной работы и материального благополучия!
Глава Норильска

Сергей ШМАКОВ

Необходимы
свидетели

В новый год по старым ценам

Сотрудники ГАИ Норильска
просят откликнуться свидетелей
аварии на талнахской дороге.
Сейчас ведется следствие по дорожно-транспортному происшествию,
которое произошло в среду, 9 июля.
Напомним, что в 18.30 на автодороге Норильск – Талнах (10-й километр) автомобиль “Хонда” насмерть
сбил 15-летнюю девушку. Всех, кто
стал очевидцем трагедии, просьба
откликнуться и посодействовать
следствию. Обращаться по телефонам 43-54-58; 47-24-01; 43-55-11.

Норильский главпочтамт открыл досрочную подписку
на местные издания на первое полугодие 2009 года

Милиция страдает
от преступников
В Таймырском муниципальном
районе обижают сотрудников
милиции.
С начала этого года зарегистрировано уже 11 фактов неправомерных действий по отношению
к сотрудникам милиции, сообщает Дума муниципального района.
Помимо этого, за полгода возбуждено семь уголовных дел по статье
319 УК РФ “Оскорбление представителя власти” и расследуются два
уголовных дела по статье 318 УК
РФ “Применение насилия в отношении представителя власти”.
Так, сотрудники ППС, прибывшие
по вызову в дудинскую квартиру,
услышали оскорбления в свой адрес, а при задержании нарушителя один из сотрудников получил
травму глаза. В похожих обстоятельствах другому сотруднику
ППС нанесли удар ножом в руку.

Иннокентий НЕФЕДОВ
С 1 июля по 31 августа норильчане
могут выписать любые местные газеты
на 2009 год по ценам, которые действуют
сейчас.
– Досрочная подписка на следующий
год проводится ежегодно, – говорит Яна
Карепова, и.о. начальника участка про-

дукции, товаров и услуг. – Пока можно
подписаться только на местные издания,
чуть позже – и на все центральные.
В эту акцию включилась и газета “Заполярный вестник”. Подписка на нее стоит 595 рублей 80 копеек.
Заполярный филиал каждое полугодие выделяет определенную сумму
на подписку на местные и центральные

Господин
министр

Справка “ЗВ”

На Таймыр в рамках реализации
нацпроекта “Развитие АПК” из
федерального бюджета поступили
средства на поддержку оленеводства в объеме более 7 млн. рублей.
Наряду с этим из краевого бюджета в муниципальный район поступили средства в размере более
10 млн. рублей, которые также будут направлены на поддержку домашнего северного оленеводства.
ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5422,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1240,8 рубля.

Виктор ЦАРЕВ
Губернатор Красноярского края
Александр
Хлопонин
утвердил
структуру органов исполнительной власти и сформировал правительство региона. В него вошел и
заместитель главы администрации
Норильска по собственности, муниципальному заказу и торговле
Андрей Резников. Он назначен на
должность министра жилищнокоммунального хозяйства.

Деньги для оленей

Курс
акций

Заместитель главы администрации
Норильска Андрей Резников
назначен министром жилищнокоммунального хозяйства
Красноярского края.

“Прощай, торговля. Да здравствует “коммуналка!”

Андрей Владимирович Резников
родился в 1968 году. Имеет два высших образования. В 1992 году окончил Саратовский политехнический
институт по специальности “инженер-механик”. В 2000 году получил
диплом юриста Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. С февраля 2001 – года в
администрации города Норильска.
Занимал должности начальника Департамента экономического развития территории, заместителя главы
города Норильска по развитию территории, заместителя главы города
Норильска по развитию территории,
заместителя главы администрации
города Норильска по собственности,
муниципальному заказу и торговле.
Общий стаж работы на руководящих
должностях – девять лет.

издания для малоимущих жителей Норильска. Деньги перечисляются в управление социальной защиты администрации Норильска, где и составляются
списки льготников. На второе полугодие
2008 года ЗФ выделил на эти цели 2,5 млн.
рублей. Из них 886 тысяч – на подписку
на “Заполярный вестник” в количестве
1563 экземпляров.
СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
Александр Новак – первый заместитель губернатора – председатель правительства края,
Василий Кузубов – первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора,
Эдхам Акбулатов – заместитель
председателя правительства края,
Анатолий Тихонов – заместитель
председателя правительства края,
Ольга Карлова – заместитель председателя правительства края,
Сергей Пономаренко – заместитель
губернатора, первый заместитель руководителя администрации губернатора,
Вячеслав Башев – министр образования и науки,
Сергей Верещагин – министр
внешних связей и инвестиционной
политики,
Николай Глушков – министр строительства и архитектуры,
Андрей Гнездилов – министр природных ресурсов и лесного комплекса,
Сергей Гуров – министр спорта,
туризма и молодежной политики,
Алексей Иванов – министр экономики и регионального развития,
Михаил Котюков – министр финансов,
Галина Пашинова – министр социальной политики,
Денис Пашков – министр промышленности и энергетики,
Андрей Резников – министр жилищно-коммунального хозяйства,
Геннадий Рукша – министр культуры,
Леонид Шорохов – министр сельского хозяйства и продовольственной
политики,
Александр Ядов – министр транспорта и связи,
Вадим Янин – министр здравоохранения.
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Достойно внимания

Взгляд
со стороны

Верь
глазам
своим

Олеся ГОРБАТЬКО,
специалист
Дворца культуры,
мисс Хараелах

Праздник под соусом

Перилам отдельное внимание и... тряпка

По всему Норильску проходят плановые
генеральные уборки подъездов. Такая практика
поддерживается уже четыре года.

Очистка подъездов от грязи и
пыли с предстоящими праздниками
никак не связана, рассказала Тамара
Меченко, начальник участка санитарной очистки ООО “Жилищный
трест”. Более того, работники жилищно-коммунального
хозяйства
переживают, что их труд может оказаться напрасным. Ведь после бурных празднований многие подъезды
в городе будут выглядеть не самым
лучшим образом.
Несмотря на это, работа по мытью подъездов ведется активно. Дело
в том, что из-за климатических условий генеральная уборка подъездов в
Норильске допускается только один

раз в год, в теплое время. Поэтому
с июля по сентябрь сотрудники жилищно-коммунального хозяйства,
вооружившись ведрами, тряпками и
чистящими средствами, наведываются в каждый подъезд.
– Я очень доволен порядком в
подъезде, – говорит Юрий Исаев,
проживающий в доме по Ленинскому,
17. Их подъезд как раз недавно “отгенералили”, и теперь жильцы не нарадуются сверкающим стенам, перилам
и подоконникам.
Тем же, кого не “отгенералили”,
волноваться не стоит. Тамара Меченко уверила, что коммунальники
не пропустят ни одного подъезда: до
конца лета этажи каждого дома приведут в порядок.

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА

Одним ведром воды не обойтись

Шагал в городе
и этим нужно гордиться
10 июля в Музее истории освоения и развития НПР открылась выставка
иллюстраций Марка Шагала к Ветхому завету.
Варвара СОСНОВСКАЯ

Николай ЩИПКО

Считается, что библейская серия, над
которой великий французский живописец
и график с российскими корнями работал
в 1930-е годы, до сих пор известна публике
в основном по книжным изданиям.

Изучаем Библию по Шагалу

В экспозицию норильской выставки вошло сто литографий серии. Все
они принадлежат частному владельцу
из Баварии и являются частью проекта
“Имена, которые покорили мир” Московского центра “Евро-Арт”. Это очень
дорогой проект. Кроме Шагала центр
организовывает в России выставки Пикассо, Дали, Гойи. К каждой экспозиции
пишется специальная музыка. Генеральным спонсором “Имен” является столичный банк “Легион”.
В первый раз библейские сюжеты
в шагаловской интерпретации экспонировались в России четыре года назад в Третьяковской галерее. В 2008-м
весной ее увидели нижегородцы. Следующим городом, принявшим графику Марка Шагала, стал Норильск. По
этому поводу директор Заполярного
филиала Виктор Томенко, присутствовавший на вернисаже в музее, заметил,
что культурные события последних лет
дают повод норильчанам гордиться
своим городом.
Организаторы выставки надеются,
что знакомство с экспозицией откроет
для россиян и Шагала, и Библию.
Выставка продолжит свою работу в
Норильске до 17 августа.

На мой вопрос: “Кто такой работник
культуры?” – многие выдавали почти одно
и то же: “Человек, который несет культуру в
массы”. Весьма просто. Гораздо труднее понять, как он это делает.
Я совсем не хочу выносить на суд все
секреты работников культуры. Как и у любого кулинара, их достаточно. Подготовка
любого мероприятия, в том числе празднования Дня города, сравнима с приготовлением кулинарного шедевра.
Самое первое, что нам необходимо, – это
не продукты или фартук, а повод! Это может быть День автомобилиста либо календарный праздник 8 Марта – главное, знать,
в какую сторону двигаться. И вот мы, как
настоящие повара, определив значимость
события, должны решить, что готовить
– мясо, рыбу или бобы. То есть концерт,
шоу, театрализованную или торжественную программу.
Любой повар начинает работу над новым блюдом с изучения ингредиентов,
ориентируясь на вкусы гостя. Культурный
работник должен с головой окунуться в настоящий океан вспомогательной и научной
информации. Самое долгожданное событие – появление идеи. Именно она приносит
ту самую изюминку в нашу деятельность.
Главное – оторваться от стереотипов и уйти
в открытое плавание. Именно в такие моменты человека озаряет! Он придумывает
что-то свое, новое, свежее и интересное, а
это, господа, и называется творчеством.
Представлению нужны композиция
и режиссер. Не верьте пресловутым голливудским сказкам, что режиссер только
сидит на стуле на съемочной площадке и
машет руками, крича в рупор. На самом
деле он проделывает всю вышеописанную
работу, а иногда и костюм может подшить,
и шарики надуть. Ведь режиссер – это тот
же кулинар, и успех будущего мероприятия
напрямую зависит от его умения соединить
все ингредиенты.
Самое волнительное и захватывающее
время – пять минут до начала. В такие минуты, стоя за кулисами, ощущаешь безумное волнение. Казалось бы, блюдо готово,
оно очень красивое, и гости, наточив ножи,
готовы попробовать первый кусочек. Но
вот понравится ли оно им?
В традиционной кулинарии есть миллионы рецептов. Все проверено годами, но
каждый мастер пытается привнести что-то
особенное, вдохнуть в свое творение душу.
И когда шедевр подан на блюде на общий
суд гостей, вот тут и становится ясно, что
чего-то не хватает… Я про вас, дорогие
наши зрители. Ведь будь это шоу или презентация, концерт или спектакль, он не
принесет своему творцу такого счастья, такого душераздирающего восторга, если зал
будет пустым.
“Соуса! Соуса не хватает!” – воскликнут
гости, приступив к трапезе. И этим острым
соусом для нас, культурных работников,
являются ваши аплодисменты, ваш восторг и радость от удачно подготовленного
праздника. Надеюсь, юбилей города будет
именно таким.
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Подарок к юбилею

Призы в студию!
Николай ЩИПКО

Экспертный совет юбилейного конкурса, проводимого
“Заполярным вестником” и компанией “Билайн”,
объявляет победителей. Главный приз – коммуникатор
HTC Touch – достался Александру СМИРНОВУ.
Второе место и термос получил Виктор КРАФТ.
Обладательницей третьего места и модного зонта стала
Ирина ЛЫСЕНКОВА.

Варвара СОСНОВСКАЯ
Одним из первых ответы на вопросы конкурса прислал
Анатолий АРТЕМЕНКО. О себе Анатолий Антонович сообщил, что 38 лет из своих 60 отдал Норильскому горнометаллургическому комбинату им. А.П. Завенягина и компании “Норильский никель”. И сегодня ветеран продолжает
трудиться в ОАО “НТЭК”. Анатолий АРТЕМЕНКО стал обладателем надувного кресла.
Флешки от “Билайн” достались Галине БАХОНИНОЙ,
Найле КНЯЗЕВОЙ, Зое КОМКИНОЙ, Ивану СОРОКЕ,
Герману ТЕЛЯТИЦКОМУ, Елене ПАРАМОНОВОЙ.
Елена Валерьевна Парамонова сопроводила ответы
на конкурсные вопросы интересными подробностями из
жизни своей семьи:

“Живу в Норильске 20 лет и все это время работаю в
институте “Норильскпроект”.
Мой муж, Парамонов Игорь Валерьевич, – коренной
норильчанин, родился в 1966, году, когда в Норильске открылось детское кафе “От двух до пяти”. До сих пор он вспоминает, что ходил туда как на праздник.
На следующий год оканчивает школу №6, ту, в которой
учился мой муж, наша дочь (отличница), не представляющая
своей жизни без Норильска. Ведь в этом городе работал ее
дедушка, Валерий Тимофеевич Парамонов, в свое время главный инженер рудника “Комсомольский”, директор рудника
“Заполярный”, замдиректора горнорудного управления.
Наша семья не один год собирает издания, посвященные
истории освоения Норильского промышленного района, и
благодарит за интересный конкурс, еще раз напомнивший о
незаурядных личностях из нашего прошлого”.

Директор Норильского филиала ОАО “ВымпелКом”
Мурад АБАКАРОВ:
“Завершился конкурс, посвященный 55-летию нашего
родного города, организованный по инициативе “Билайн”
и газеты “Заполярный вестник”. Норильск – это город со
сложной, но интересной и богатой историей, город, в котором живут особенные люди.
Конкурс дал возможность норильчанам вспомнить
интересные факты из истории, жизни города и известных людей, проявить эрудицию и, конечно, выиграть призы. Дорогие норильчане, Норильский филиал
ОАО “ВымпелКом” (торговая марка “Билайн”) искренне
поздравляет вас с 55-летним юбилеем родного города!
Успехов вам, здоровья, душевного тепла и благополучия!

Фирменные сланцы от “Билайн” заслужили сотрудницы
Публичной библиотеки города Наталья БЕРЕЖНАЯ, Наталья
ДОЛГАНОВА, Ирина ПАНШИНА и Александра ШУЛЬГИНА.
Одиннадцать участников конкурса заработали специальные призы.
Инна ЗАКРЕВСКАЯ, Татьяна КОЧКИНА, Екатерина
КРАСИЛЬНИКОВА, Любовь ЛЕОНТЬЕВА, Александр
МАЦКОВСКИЙ, Анжелика МЕШКОВА, Елена МУХАМЕТЧИКОВА, Оксана ОРЛЯНСКАЯ, Лада ПИКУЛЬ, Альбина СВИРИДОВА, А.ШУБИН могут получить подарки в
офисе “Билайн” до конца месяца или во время церемонии
награждения основных победителей.

Вручение призов состоится 17 июля с 18.00 до 19.00 по адресу: Ленинский пр., 10 (офис “Билайн”). Справки по телефонам: З6-03-27, 46-59-02 . Иметь при себе удостоверение личности.

Ответы победителя конкурса на лучшего знатока истории Норильска Александра СМИРНОВА
Вопрос 1
Кто и когда написал: “Я возвратился через Лукинское
зимовье и Толстый Нос в Дудинку. Здесь провел время до
вскрытия Енисея – 7 июня. Отлучался лишь на несколько дней в конце мая, когда предпринял экскурсию за сто
верст в Норильские горы, где Сотников открыл каменный
уголь и медную руду”.
Ответ: Приведенная цитата взята из дневниковых
записей Фридриха (Федора) Богдановича Шмидта,
сделанных в экспедиции 1866 года и опубликованных
в “Записках Академии наук” в 1872 году. Пребывание
Шмидта на Таймыре имело цель палеонтологическую, но
Киприян Михайлович Сотников уговорил ученого задержаться и совершить “экскурсию” к Норильским горам.
От редакции: Принимаются даты 1866 год (собственно экспедиция), 1868-й и 1972-й – публикация предварительных отчетов Федора Шмидта.

Вопрос 5
Назовите спектакль Норильского Заполярного театра драмы и исполнителей главных ролей в нем.
Ответ: Спектакль “Дети Ванюшина” по
пьесе Найденова. На фото слева Иннокентий
Смоктуновский, справа артист Алексей Невежин.

Вопрос 8
Назовите имена авторов проекта и название площади.
Ответ: Площадь на снимке (вернее, проекте) – Октябрьская.
Авторы проекта – архитекторы Витольд Непокойчицкий и Лидия
Миненко. Непокойчицкий утверждал, что облик исторической
части Норильска сформирован им при участии его жены и коллеги Лидии Миненко. Однако известно, что в проектировании
Октябрьской и Гвардейской площадей, улицы Севастопольской,
Южной (50 лет Октября), нынешнего Ленинского проспекта принимали участие и другие известные архитекторы. Например, Микаэл Мазманян, Геворк Кочар и другие.

Вопрос 2
Какую роль в истории Норильска сыграла изба Потанина? Кем приходится Потанин владельцу “Норильского никеля”?
Ответ: Изба Потанина сыграла в истории Норильска
неоценимую роль. Совсем туго пришлось бы участникам
второй экспедиции (1920 г.) Николаю Урванцеву, Андрею
Левковичу, Евгению Ольховскому и другим, если бы не сухари, для хранения которых была выбрана полуразвалившаяся изба уже умершего жителя Дудинки, наезжавшего
когда-то к подножию Норильских гор на промысел песца...
Совладельцу “Норильского никеля” тот Потанин
приходится лишь однофамильцем. Во всяком случае
никаких родственных связей между ними до сих пор
установлено не было.

Вопрос 3
Как называлось детское кафе, где был зооуголок,
а в меню значилась “Золотая рыбка”?
Ответ: Детское кафе, где на первом этаже жили
две белочки, а на втором стояли большие аквариумы с разной водяной живностью, называлось “От
двух до пяти”. Сейчас на его месте расположился
магазин “Раздолье”.
Там действительно была икра из манной каши
“Золотая рыбка”, которую выкладывали на тарелки
небольшим цилиндриком. А еще – суп “Сластена”,
котлеты “Курочка Ряба”.

Вопрос 4
Перечислите первых лиц государства, посетивших Норильск-город. Укажите год визита.
Ответ: В разные времена в Норильске побывало
немало высоких гостей. Если вести речь только о первых лицах, то это генеральный секретарь ЦК КПСС
Михаил Горбачев (1988 г.) и президент РФ Владимир
Путин (2002 г.).

Вопрос 6
В этом здании
спектаклем “Песнь
о
черноморцах”
открыл сезон 1954
года Норильский
Заполярный театр
драмы. Где оно располагалось? Сколько лет в нем работала труппа театра?
Ответ: На четной стороне улицы
Севастопольской в доме №20, на том месте, где сейчас находится ресторан “Тайна фараонов”.
В здание на Ленинском проспекте театр окончательно переехал в 1987 году.

Вопрос 7
Укажите адрес этого здания, построенного по
проекту архитектора Непокойчицкого? В каком году
оно было открыто и каково его назначение? Что сегодня располагается в этом памятнике архитектуры?
Ответ: Здание на снимке расположено по
адресу: ул. Октябрьская, 7. Знаменитый Дом инженерно-технических работников – центр культурной жизни Норильска в 40-е – 50-е годы – был
открыт в 1942 году.
Сейчас в нем располагается проектно-конструкторский центр института “Норильскпроект”
ООО “Гипроникель”.

Вопрос 9
Почему изображенный на фотографии человек вошел в историю
Норильска как дед Снегодуй?
Ответ: Дедом Снегодуем в Норильске называли Михаила Потапова,
заключенного Норильлага, инженера, которому
принадлежит ноу-хау по
борьбе со снежными заносами. Снегозащитные
щиты Потапова до сих
пор можно увидеть вдоль
трассы Норильск – Кайеркан – Алыкель и на дамбе
на озере Долгом.

Вопрос 10
Сколько лет Норильску?
Ответ: Норильск-город
ведет отсчет своей истории
с 1953 года.
Норильск-поселок появился на административной
карте в 1939 году.
Норильск-комбинат родился в 1935 году.
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Человек и его дело
Инновационная Робинзонада

У каждого свой остров
Президент Таймырской федерации тхэквондо ВТФ Сергей Никуличев привык ковать победителей. Опыт
подобного рода он получил и как юрист, специалист по связям с общественностью и взаимодействию
с органами власти. Через несколько дней Сергей возглавит команду норильских РобинзоNNов, которые
должны будут доказать свою способность к выживанию на необитаемом острове в Карелии. Полученный
опыт можно будет приложить к жизни и работе на Севере. От классического Робинзона Сергей отличается
тем, что Пятница, то есть близкие люди и семейные ценности, для него – самое важное.
– Сергей, поскольку у меня задание написать про
вас в рубрику “Человек и его дело”, ответьте, какое дело
в вашей жизни главное?
– Наверное, достойно воспитать своих детей, вложить в
них все, что возможно, чтобы они стали достойными гражданами России, успешными и хорошими людьми.
– А спорт?
– Все, чего я достиг, более или менее, прямо или косвенно
связано со спортом. В том числе и нынешнее место работы. Не
занимался бы я спортом, возможно, это была бы другая работа, другая жизнь. Так что спорт является неотъемлемой частью
моей жизни не только как регулярные занятия им, но и как механизм, помогающий достигать положительных результатов в
других областях деятельности. Это и работа, карьера, взаимоотношения с людьми, общественная работа и многое другое.

– Подробнее, пожалуйста, о том, какое отношение
имеет ваша нынешняя должность – заместитель директора корпоративного университета по методике и инновационной работе – к тхэквондо. С чего начиналась ваша
трудовая биография?
– Начинал я как инструктор и преподаватель Федерации карате. Спорт не просто помогает развиваться человеку физически. Он формирует лидерские качества, развивает способность
принимать ответственные решения в критических ситуациях,
умение быть мобильным, коммуникабельным, гибким, повышает стрессоустойчивость и способность к анализу. Спорт
определил мои направления в образовании и дальнейшей карьере. Был период, когда я оставил работу в спорте как основной
вид деятельности. Это был другой период развития.
– Вы имеете в виду период увлечения религией?
– Я противник конфессий. Считаю, что вера объединяет
людей, а деноминации разъединяют. Поэтому в нашей стране,
где огромное множество как самих религий, так и различных
деноминаций, в них очень важно понимание толерантности
и ее принятие. Если люди верующие, это очень хорошо. Это
формирует сильные моральные принципы в семье и обществе, сохраняет общество от разложения.
В благотворительную деятельность и духовное развитие я
вложил достаточно жизненных сил и энергии. Потом перешел
на никелевый завод. Начал трудовую деятельность металлурга
рабочим 4-го разряда обжигового цеха. За девять с лишним лет
прошел хорошую школу. Знаю теперь, почем хлеб металлурга.
В это же время я вернулся в спорт. Окончил институт, получил
диплом педагога по физкультуре и спорту.
– Есть люди, которые практикуют и без дипломов.
– Есть, конечно. Если говорить о том, чтобы просто когото тренировать. Нужно действовать в соответствии с существующим законодательством и ясно понимать свою цель. Я
создал общественную организацию – Таймырскую федерацию
тхэквондо ВТФ. Чтобы быть руководителем, а также тренировать детей и взрослых, нужно не просто желание и умение,
но и специальное образование. Это сегодня олимпийский
вид спорта, очень зрелищный, контактное боевое искусство.
Моей целью было и остается не просто желание кого-то тренировать, а не дать исчезнуть на территории НПР олимпийскому виду спорта, продолжить славные традиции норильских тхэквондистов и сохранить школу. Считаю, что это у меня
получилось. Сегодня созданная организация признана в крае
и в России, есть замечательные результаты, а главное – есть
большой серьезный резерв наших норильских мальчишек
и девчонок, которые успешно занимаются этим видом спорта.
Они добились серьезных результатов на соревнованиях различного уровня, и нам сегодня есть чем гордиться!
– Напомните об успехах вашей школы за последний год.
– Благодаря тому, что мы занимались в специализированном зале, который самостоятельно отремонтировали в предоставленном помещении в молодежном центре, у нас очень
повысились результаты. На всероссийском турнире “Кубок
Невы” в Петербурге Павел Никуличев стал вторым. На Международной олимпиаде “Восток – Запад” второе место завоевала Света Михайлюк, Павел Никуличев стал третьим. Команда неплохо выступила на первенстве России в Волгограде,
осенью – на международном турнире в Санкт-Петербурге.
Планировали международный рождественский турнир в
Чехии, но не успели с оформлением документов, поэтому отправились в феврале на международный турнир класса “А” в

Николай ЩИПКО

Цена хлеба металлурга

Песня тоже объединяет

Швецию. Тихон Володин привез оттуда серебряную медаль.
Весной на 5-м традиционном детском турнире в Красноярске
на призы губернатора края Даниил Захаров и Владлена Суханова стали чемпионами, Никита Седов – бронзовым призером. Команда хорошо выступила на чемпионате Московской
области. Все эти поездки были за наш счет. А в декабре собираемся на учебно-тренировочные сборы в Мадрид.
– Круто, умеете ковать победителей.
– Диплома преподавателя мне было недостаточно. В Москве, в Современной гуманитарной академии, я получил второе
образование по гражданско-правовой специализации. Защитил на отлично диплом по направлению “Семейное право”.

Спорт объединяет семью

– Чем вам предстоит заниматься теперь?
– В нынешней должности я нахожусь совсем недавно. Перешел из управления региональных проектов. Задача ЗФ НОУ
“Корпоративный университет “Норильский никель” состоит
в том, чтобы не только повысить эффективность и качество
подготовки персонала, но и выйти на новый уровень в этом направлении, отвечающий современным требованиям менеджмента, условиям рынка. Кроме методики и инновационной
работы в сфере моих обязанностей связи с общественностью,
имиджевые и пиар-акции, взаимодействие с партнерами, реализация проектов.
– Ваша задача – вести подготовку персонала какими-то креативными методами?
– Инновации сегодня важны, нужны и актуальны. Вот как
раз Робинзонада входит в ряд проектов по инновационной
работе. Его цель – научить командообразованию, умению работать в коллективе и руководить им, находить выход из конфликтных ситуаций, уметь взаимодействовать и совместно
решать поставленные задачи. Здесь для нас важна не приобретенная способность выживания на необитаемом острове, а
полученная подготовка для этого по указанным направлениям.
Специфика Норильска – территориальная изолированность,
постоянное нахождение в закрытых помещениях, экстремальный климат. Чтобы здесь выжить, персонал должен соответствовать современным требованиям, быть конкурентоспособным. “Профстарт”, “Двойной диплом” для студентов НИИ
тоже инновационные проекты. Робинзонада – только один из
инструментов в нашем наборе для повышения эффективности,
сплоченности и адаптации персонала.
– Робинзонов ведь чуть-чуть готовят к заточению
на острове?
– Все начинается с веревочного курса. Это комплекс методов, основанных на системе решения логических задач, где
требуются не столько сила или интеллект, сколько правильное,
гармоничное взаимодействие всего коллектива. Вы же видели
передачу “Что? Где? Когда?”, где важно не только версии давать,
но и слушать. Здесь то же самое, только найденное решение
нужно воплотить в результат. Этот комплекс направлен на то,
чтобы добиться от команды сплоченности, целеустремленности, ответственности. Человек учится слушать, чувствовать, думать, понимать, взаимодействовать. Веревочный курс сначала
использовался в армии для сил быстрого реагирования, потом
он претерпел изменения, был адаптирован для студентов, менеджеров, управленцев, отдельных коллективов. У нас прошел
веревочный курс для департамента экономики, работников
корпоративного университета, студентов НИИ.
– Робинзонада для вас что-то совсем новое?
– Я с детства ходил в походы, сплавлялся на байдарках,
лодках, катался на плотах, жил в палатке, умею разжечь костер.
Могу поймать рыбу. Жизнь на острове покажет, что нужно усовершенствовать.
– Остров в Карелии – отличный факт в биографии?
– Есть много моментов в жизни, которые остаются с тобой
навсегда. Возможно, наш остров будет не единственным, так
как слет туристов в Норильске показывает, что у нас огромное
количество людей, которым это может быть интересно.
– У корпоративного университета в планах и другие проекты?
– Да, и научные, и инновационные. Все они будут адаптированы или созданы для нашего постоянного заказчика – Заполярного филиала ГМК с целью обеспечения нового уровня
подготовки персонала, повышения его квалификации, адаптации к новым условиям жизни. Ведь время идет, появляются
новые специальности, требования. Мы надеемся, эти проекты охватят всю территорию присутствия компании. Но и это
не предел.
– Сейчас учите вы, а у вас были хорошие учителя?
– Огромное спасибо хотелось бы сказать всем моим наставникам. Моему тренеру Шадияру Алжановичу Кандыбаеву. В спорте для меня также много сделал Георгий Николаевич
Парамонов. Большую закалку я прошел на никелевом. Все
мои предыдущие руководители, конечно, помогали формированию меня как личности и специалиста. Очень повлияли на
меня встречи и работа с такими людьми, как Андрей Михайлович Грачев, Сергей Юрьевич Черницын и другие. Что бы не
обидеть тех, кого не назвал, я сказал бы коротко: благодарен
очень многим из тех, с кем меня просто однажды свела судьба.
Надеюсь, я, в свою очередь, также смогу влиять на коллектив при его формировании. Для меня важна работа в коллективе. Поэтому лично мне очень интересна Робинзонада как
инструмент командообразования. Сплочение прошло нитью
через всю мою жизнь и в спорте, и в работе.
– Жизнь – это командная игра?
– Наверное, важно создать в жизни свою команду. Тогда
сможешь реализовать себя гораздо успешнее, чем в одиночку. Но если говорить на тему “Человек и его дело”, трудно
переоценить те встречи и то общение, которые у меня были.
Ничего не закончилось. Сейчас жизнь свела с новым коллективом – очень профессиональным, слаженным, дружным. Я
думаю, он отвечает тем требованиям, которые необходимы
для успеха в целом.

– Семья для вас действительно главное?
– Семья играет самую весомую роль в моей жизни. Неважно, занимаемся мы спортом или нет, живем в Норильске
или где-то, всегда с нами будут не наши коллеги, руководители,
подчиненные, воспитанники, а дети, семья…
Получив диплом бакалавра, я продолжил обучение в Московском институте пограничной службы ФСБ. Защитил на
отлично диплом по государственно-правовому направлению
“Муниципальное право”.
– А это еще зачем?
– Следующий этап моей жизни был связан с политикой.
Неоднократно участвовал в политических выборах различного
уровня. Сфера деятельности на основной работе после никелевого – взаимодействие с органами власти, юридическое сопровождение мероприятий. Работа в политике тоже мне очень
интересна, диплом не случаен. Не все, может, получилось так,
как хотелось, но определенный бесценный опыт накоплен.
– Как можно столько успеть?
– Главное – создать тот механизм, который все распределит так, чтобы хватало времени и на семью, и на карьеру. Ведь
необходимо много времени уделять работе, повышать образование, постоянно наполнять себя новой информацией. И такой симбиоз на сегодняшний день у меня достаточно успешно
существует. Потому что работа сопряжена с моими личными
интересами, общественная жизнь тоже. Общественные организации напрямую связаны с жизнью региона, а спортивное
направление – с моей семьей. У меня дети спортсмены, жена
работает в моей федерации, она тренер детских групп, имеет специальное образование. Спорт объединяет нашу семью.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА
Пока все получается.
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Из-за собаки
Долго я откладывал эту историю. Но, чувствую, пришло время
рассказать, а заодно и выпустить ее из себя. К тому же это
неким образом мой моральный долг…
Иерархия выдерживалась железно. По поляне вышагивал Соболь – крупный, рыжий,
сказочно красивый кобель западносибирских
кровей, за ним поспевала на трех ногах (одну
отморозила в капкане) пятилетняя Зорька, за
ней следовала годовалая Тайга, замыкала процессию семимесячная спаниелька Чуня, которая вместе с хозяином гостила на охотничьей
точке Акит у Сергея Лузана и его напарника
Саши Слижевича.
Чуня, еще нетвердо усвоившая местные собачьи законы, периодически пыталась вырваться вперед и лизнуть в знак глубокого почтения
морду Соболя, но не склонные к сантиментам
суки ее каждый раз перехватывали, чувствительно покусывая при этом за бока. К тому же
им очень не нравилось, что Чуня жила в избе,
куда вход тундровым собакам строжайше запрещен, и питалась отдельно! А если бы они
узнали, что спит Чуня вместе с хозяином на
топчане, то точно бы ее слопали.
В наши лесные выходы мы собак не брали
или брали только Соболя.
Однажды ночью Чуня соскочила с топчана
и заскреблась в дверь. Я выпустил ее, подождал,
пока вернется, и опять завалился на топчан. Через час все повторилось, и так несколько раз.
Тогда я вышел вместе с ней и увидел, что собаку
тошнит. Посветил фонариком – земля чистая,
видимо, бедной собаке уже нечем было тошнить.
С утра она ничего не ела и, что самое плохое,
ничего не пила. Я развел порошковое молоко,
она отказалась и от него, и от воды.
Серега поглядел на все мои старания и
сказал:
– Да отвяжись ты от нее, выпусти лучше
на двор. Найдет какой-нибудь нужной травы,
пожрет – и все пройдет. Наверное, дохлого
мыша прикусила.

Не друг человека
К собакам в тундре и в тайге отношение
совсем другое – не то, что в городских квартирах. Никаких там “братьев наших меньших” или
“преданных друзей человека”. Собака – инструмент, причем весьма недефицитный. Она должна лаять, когда это требуется, тащить нарты,
помогать в охоте.
В редчайших случаях благодаря особым
охотничьим свойствам или в память о какойто ситуации, в которой собака выручила или
даже спасла жизнь, отношение к ней менялось,
но не настолько, чтобы, скажем, впустить ее
в дом в жесточайший мороз. Такой собакой
был Соболь, в одиночку державший медведя,
в любой снег и мороз не оставлявший Серегу
одного на путике.
А так – мороженый налим на сутки, вот и
все внимание. Заболела – выздоровеет, подохла – шкуру долой. Поэтому мое отношение к
собаке, моя возня с ней, заболевшей, ничего,
кроме усмешки, у хозяев не вызвало.
На четвертый или пятый день я понял, что
Чуня не выздоровеет. Никакой травы она не искала, не ела, не пила, а тихонько лежала на топчане, иногда соскакивая с него, чтобы выйти из
избы и попытаться поблевать.
В тот же день я увидел на морде Чуни кровь.
Собака издыхала!
Я со страхом подумал, что по возвращении в
Норильск скажу жене, а главное – девятилетнему
сыну? И потом, мне было очень жалко Чуню. А я
сидел и ничего не делал, чтобы ей помочь!
Пошел к Сереге.
– Давай добираться до Снежногорска. Там
самолет. Может, довезу до Норильска.
Мужики переглянулись, поняли, что я говорю серьезно, и через полчаса, наспех покидав в
лодку шмотки, мы с Серегой отчалили от берега
и направились к выходу из залива.

Дул мощный южный ветер с порывами.
Наша “Обушка” первого выпуска, “утюжок”, идеально вела себя с одним “Вихрем” на
тихой воде, но боялась волны, особенно боковой. Выйти из залива на плес мы не смогли.
Вернулись на точку, часа три чем-то позанимались, за это время ветер поутих.
Вышли снова, смогли проскочить плес и
войти в проливы, под прикрытие островов.
Так, между островами, прошли основную
часть пути и на последнем острове остановились, чтобы оценить обстановку. Место это называлось Партусова изба – по имени охотника,
промышлявшего здесь.
На нашей, подветренной стороне плеса
стояла обманчивая тишина. И только в кронах
деревьев ровно гудел сменившийся с южного
на восточный, попутный нам ветер.
Серега вспомнил о предупреждении, полученном нами от Хантайского озера несколько
дней назад, когда струей воды, ударившей в
сливное отверстие поддона двигателя, залило
свечу на нижнем цилиндре, и мы, наверное, час
отрабатывали на верхнем, чтобы уйти под берег
и просушить свечу. На этом плесе такой номер
не прошел бы – уходить было некуда.
Сергей взял нож, вырезал четырехугольную
чурочку и забил чопик в сливное отверстие. Это
техническое решение спасло три жизни – Чунину и наши с Серегой.

Нашли виноватую
Отчалили и взяли курс на Снежногорск. Воздух на Севере прозрачный, видимость прекрасная: отчетливо просматривались стоящие на крутом берегу Хантайки пятиэтажные дома поселка.
Через пару километров нас наконец нагнал
восточный ветер. Прошли, взбираясь и спускаясь, первые три волны.
– Ну вот, начинается! – сказал Серега.
Потом он молчал и лишь однажды нарушил
молчание.
По мере нашего удаления от острова восточный ветер набрал полную силу, и мы попали в шторм, какого ни я, ни, как потом выяснилось, Серега и близко не видели.
Каждый раз, когда лодка медленно влезала носом в волну, думалось: ну вот она, последняя… Но, забравшись на нее, мы медленно
спускались вниз. В это время сбоку ударяла
южная волна, поднимая корму. Вот когда спас
Сережин чопик!
Сколько раз это повторялось, я не помню.
Может, тысячу раз, может, десять тысяч. В один
из таких моментов Серега и произнес:
– Из-за собаки!
Чуня сидела на дне лодки между моих ног
и тряслась. Кровавая полоска пересекала собачью морду. Наверное, животное уже ничего не
воспринимало.
К какому-то времени стало ясно, что нам
вряд ли удастся выбраться.
Странно устроен человек. Когда я это почувствовал, передо мной как-то быстро и очень
подробно прошла вся моя жизнь. Я всех вспомнил, попрощался с живыми, помянул ушедших… Паники не было, страха – что удивительно – тоже. Была полная безнадежность и полное
понимание: ну вот и конец.
Но почему-то Господь берег нас: мотор не
глох, бензин не заканчивался, а мастерство Сереги позволяло двигаться вперед. Малейшая
пауза в движении поставила бы точку на нашем
путешествии.

Спаслись!
Сколько это длилось, я не знаю. Наверное,
часов пять. Берег, однако, приближался. Оставалось несколько километров, когда появилась
надежда: может, выберемся.

Тут мы заметили группу людей, бегущих
по берегу. В руках одного из них был длинный
шест с привязанной к нему белой тряпкой. Мужик периодически поднимал его, а затем, опуская, указывал в сторону поселка. Я тронул Серегу за плечо, убедился, что он тоже это видит,
и мы пошли вдоль берега, метрах в пятидесяти
от него.
Мужики увидели, что мы отреагировали на
сигнал, и побежали быстрее. Потом они остановились, и тот, с шестом, стал на одном месте
его поднимать и опускать, как жезл. Мы поняли,
куда они зовут нас.
В одном месте на берегу из толстенных
досок был устроен причал. Мы подобрались,
Серега поймал волну, дал газу, и мы влетели
с волной на причал, где в десять рук мокрые
по пояс мужики подхватили лодку и вместе с
нами, собакой и всем остальным вытащили ее
по доскам наверх, к самому берегу.
Я вылез из лодки, подошел к одному из мужиков, хотел сказать спасибо и пожать руку,
но получил открытой ладонью толчок в грудь.
– Вы что тут цирк устраиваете? Мы в такую
погоду на своих не ходим, а вы на этой лоханке… Нам что, тонуть прикажете, вас спасая?!
Я отвернулся, нагнулся и стал доставать
из лодки Чуню. Достал, утер кровь, повернулся к Сереге. Ему тоже что-то выговаривали,
держа за грудки.
Мой спаситель посмотрел на меня, на Чуню
и закричал своим:
– Мужики, слышь, мужики! Это они из-за
собаки!
В голосе его было удивление, недоумение и
даже некоторая опаска.
Мужики сбились кучкой в стороне от нас,
один из них бросил:
– Ну, стало быть, давайте.
Развернувшись, они пошли в поселок сушиться.

Мы с Серегой подготовили литровый чайник, поместили Чуню в ванну и разом залили
в нее весь раствор. Через минуту все влитое
вернулось назад со сгустками крови. На это
страшно было смотреть. Я отнес совсем обессилившую Чуню на диван, возле него поставил
на всякий случай мисочку с молоком.
Сели с Серегой за стол. “Двадцатки” хватило на 0,75 венгерского коньяка “Матра” и на бутылочку “Токайского”. Сидя на кухне, налили по
стаканчику. Вдруг в комнате раздался странный
звук – как будто что-то упало. Я высунулся из
кухни и увидел, что Чуня спрыгнула с дивана и
– о счастье! – лакает молоко.
Грусть, сопровождавшая распитие, вдруг
исчезла, на душе стало легко. Нет, не зря мы через все это прошли.
Утром приехала на “скорой” моя вечерняя
провожатая и повезла прямиком на ферму, где
содержалось местное коровье стадо.
Нашли ветеринара! Ну, скажу я вам… Ресницы по два сантиметра, убойный маникюр,
лет, наверное, 20–22. Она только что вернулась
из отпуска и сохраняла, что называется, отпускной прикид. Вот, думаю, попал: как же, вылечит
мою Чуню эта фифа!
Фифа меня выслушала, ненадолго отлучилась и вернулась с полным шприцем и старой
бутылкой – настолько замшелой и затертой,
будто в ней сидел Хоттабыч. Ловко и быстро
– так, что Чуня ничего не успела понять, она
сделала укол, потом, после команды “откройте
ей пасть и держите”, стала вливать собаке какую-то гадость с запахом, хуже которого я в
жизни не встречал.
Пришла фельдшер и сообщила: самолет сегодня не летает.
Фифа вымыла руки и снова скомандовала:
– Тогда приезжайте в обед, я из дома принесу хорошее лекарство.
Мы приехали в обед. Фифа достала какуюто склянку и предупредила, что лекарство плохо пахнет и этот запах будет держаться на руках
несколько дней.
Наивный! Утром я думал, что рекорд по
вони не будет побит никогда. Но запах нового
лекарства мог свалить с ног.

Наивный

Минуты и вся жизнь

Мы поднялись по причалу на берег, я аккуратно положил Чуню, и мы с Серегой молча обнялись. Постояли. Блаженное, ни с чем
не сравнимое, ни разу мной до того и после
не испытанное ощущение твердой земли под
ногами!
И опять нарушил молчание Серега:
– Я больше всего боялся, что ты полезешь в
нос лодки, в гермоотсек, за спасжилетами.
Дошли до дома друга Сергея, за притолокой нашли ключ. Я положил Чуню на диван
и пошел в диспетчерскую ЛЭП-220 позвонить
в Норильск. А Серега направился в ближайший магазин разбивать чудом уцелевшую
“двадцатку”.
Дозвонившись до Норильска, рассказал про Чуню жене, попросил ее связаться с
Борей Палеем, чтобы он встретил меня на
Вальке, а также с Ольгой Соломахой из НИИ
Крайнего Севера (это от ее собаки досталась
мне Чуня), чтобы нас приняли институтские
ветеринары.
После телефонного разговора с Норильском я поблагодарил диспетчера и хотел уже
было идти, но диспетчер меня остановила, сказав, что все слышала; сейчас подойдет ее подруга и, может быть, что-то подскажет.
Подруга, оказавшаяся фельдшером “Скорой помощи”, на автомобиле с красным крестом поехала вместе со мной искать ветеринара.
Нашли какую-то тетку, которая объяснила,
что давно ветеринаром не работает и помочь
не сможет. Моя спутница расстроилась, сказав,
что утром, до самолета, мы обязательно найдем специалиста, а сейчас она даст марганцовки – надо сделать слабый раствор и влить его
собаке, повторив это дважды.

На следующее утро мы уехали в аэропорт,
где скопились пассажиры с трех рейсов. Наш
был третий.
Пришла кассирша, высунулась из окошка и
спросила:
– Где тут гражданин с собачкой? Полетите
первым.
Народ безмолвствовал. Никто не возражал. К тому моменту нашу историю знал весь
поселок.
По прилете в Норильск мы поехали к ветеринарам НИИСХ. Ольга, всплеснув руками,
закричала:
– Что ты сделал с собакой? Это же мешок с
костями!
“Мешок”, бодро облаяв чучело овцебыка в
фойе, сделал около него лужу и повернулся ко
мне, как бы спрашивая: ну, все вроде, когда поедем домой?
Фифа вылечила собаку. Когда я показал Ольге список использованных Фифой лекарств, та
очень удивилась: мол, где это все достают? Одно
название я помню даже сейчас: “Фракция Б”.
...Чуня прожила долгую и счастливую охотничью жизнь. Облазила весь Таймыр, север
Якутии. В старости погоняла тетеревов и глухарей в Мещере.
Спустя пятнадцать лет меня попросили
разобраться в одном деле в Снежногорске.
Полетели туда на вертолете Ми-2. Вылетая назад, я попросил командира немного изменить
маршрут. И мы прошли от Снежногорска до
Партусовой избы и лишь потом отвернули на
север. Время полета до избы составило двенадцать минут.
Вот. В одну сторону – двенадцать минут, а в
обратную – вся жизнь.
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Братья наши меньшие

Áóäåò ëè
ó Äæåêà äîì?
Джека привезли сюда двухмесячным щенком пять месяцев назад. Уже
тогда было понятно: собака вырастет
крупная. “Какая порода? – теряются
в “Бытовике”. – Смесь бульдога с носорогом”. Несмотря на внушительные
размеры, Джека можно не бояться.
Человека он не только не кусает, но
слушается его, доверяет ему и, кроме
шуток, уважает его.

Василиса на то и Василиса,
чтобы быть премудрой. Кошка
смотрит на незнакомцев немигающим взглядом. Видать, прикидывает в голове, что мы за люди.
Она на своем веку повидала
всяких… Привезли Василису
из Института Крайнего Севера
– кто-то подбросил туда животное. Работники НИИСХ обратились в приют: может, найдется хозяин для бедолаги? Кошка
очень спокойная, ласковая…

Поневоле приходишь к мысли: животные в отличие от человека знают, что
такое верность. У одного из подъездов моего дома уже несколько месяцев
лежит грязный, лохматый пес. Здесь жил его хозяин… А недавно рядом
с ним обосновалась еще пара собак.
В приюте для временного содержания животных ООО “Бытовик”
подтвердили: количество бездомных кошек и собак с каждым днем
действительно становится все больше. Выезжая в отпуск на материк,
многие бросают своих питомцев. И, несмотря на это, здесь все же не теряют
надежды: в Норильске даже в летний период найдутся люди, готовые
подарить тепло и заботу братьям нашим меньшим.

Хомяков было восемь. Маленькие комочки
шевелились в трехлитровых банках. “Какие
худющие! – ужаснулись работники “Бытовика”,
обнаружившие “сюрприз” на помойке. – Будем
надеяться, выживут”. Выжили только трое…
Белый, рыжий и стиляга серый – мех у него в
разные стороны торчит. Зато креативно.

В отличие от этих, таких разных, сестер у их матери и отца есть хозяйка – пожилая дама с Лауреатов, 73.
Старушка поставляет щенков в приют с завидной регулярностью. Последняя “партия” появилась здесь совсем
недавно. О своей дальнейшей судьбе маленькие собачки
еще ничего не знают…

Ночью в дверь “Бытовика” раздался стук: принимайте собаку! Мамку. Она разродилась восемью щенками спустя всего пару часов. “Хорошая мамка, заботливая, – говорят в приюте. – От детенышей ни на секунду не отходит”. У малышей
уже прорезались глаза. Держаться предпочитают пока все
вместе, но иногда самый любопытный нет-нет да и выглянет
из клетки: что творится в большом мире?

Его уже перевели в загон для молодняка. Желающих,
как он, обзавестись домом и хозяином тут полно, но он не
теряет надежды – чудо случится! При виде любого незнакомца встает на задние лапки, танцует. Вот я каков!

У молоденького пса нет имени. Годовалый кобелек грустно глядит сквозь
прутья клетки… А ведь из него мог бы
получиться хороший охранник. И еще
– верный друг.

Трое в клетке. Совсем малыши. Ночью
они жмутся друг к другу, чтобы было теплее.
Тепла человеческого эти найденыши никогда
не видели…
Фото Николая ЩИПКО

Сердобольных людей, желающих обзавестись питомцем, просят позвонить по телефону 37-52-59.
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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

Самый сложный период в июле остался позади, теперь можно спокойно
думать о работе и отдыхе. В понедельник и вторник вас ждет завидная популярность, много поездок, мудрые деловые решения. В среду и четверг будет
мало событий, но все они сильно повлияют на дальнейшую судьбу, поэтому
относиться к ним нужно ответственно.
На пятницу лучше вообще ничего не
планировать, за исключением позднего
вечера, который подходит для вечеринок и дружеских встреч. В выходные
ваша жизнь опять активизируется, появится больше впечатлений, интересных
встреч и контактов. Вы можете встретиться с друзьями, обсудить интересные идеи в работе.

На этой неделе многие обстоятельства, а с ними и настроение, постепенно будут
меняться в лучшую сторону.
Уже в первые дни появится
возможность для деловых
поездок и удачных контактов. В середине недели Тельцы будут особенно активны,
в работе многое получится,
вы станете лучше представлять свои возможности. В
конце недели звезды вам не
слишком благоприятствуют,
но это не повод отключиться
от внешнего мира. В начале
будущей недели могут появиться удачные контакты,
поэтому в выходные не выпадайте из общения.

У вас будет повод порадоваться очередным успехам, уже в понедельник-вторник можно сдвинуть некоторые дела с мертвой
точки, получить хороший отклик
во внешнем мире, завести связи
в других регионах, хотя окончательно наладить рабочий процесс
или решить материальные вопросы можно будет лишь к концу месяца. Тем не менее если середина
недели пройдет буднично и даже
как-то официально, а пятница
вообще будет днем неожиданных
проблем, то выходные принесут немало приятных событий и
пройдут с особенным подъемом.
Жизнь порадует вас интересными встречами, любопытными собеседниками, свежими идеями.

На этой неделе будут на удивление быстро развиваться новые идеи и проекты,
которые в последнее время приобрели актуальность. Благодаря полнолунию многие
Раки смогут завершить официальные дела,
оформление документов в государственных органах. Уже в понедельник появятся
хорошие деловые предложения, повысится
отдача в бизнесе, друзья могут неожиданно
облегчить решение проблем. В середине
недели нужно будет продемонстрировать
результаты двухнедельной работы, не забывать о данных обещаниях. На пятницу
лучше не планировать никаких встреч или
деловых решений, а в субботу не торопитесь с обещаниями, вы можете преувеличить свои успехи.

ЛЕВ
23.07–23.08

РЫБЫ
21.02–20.03
Неделя принесет благоприятные
обстоятельства в семейной жизни, достаточно возможностей для отдыха и
саморазвития. В середине недели придется немного покрутиться, зато четверг обещает немалую удачу в бизнесе,
а в понедельник вам должно откровенно везти – вы будете в нужное время в
нужном месте. В конце недели появятся
интересные новости, которые позволят
к будущему вторнику многое изменить
в лучшую сторону. А вот на следующий
понедельник, 21 июля, ничего важного
планировать не стоит.

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02
Звезды решили дать вам передышку, не удивляйтесь, если никаких особенно важных событий до выходных
не произойдет. Сейчас неплохое время
для того, чтобы заняться своим здоровьем, понедельник и вторник удачны
для спорта и активного отдыха. В работе придется часто использовать связи других людей, поэтому старайтесь
не наживать себе врагов, поддерживать
со всеми хорошие отношения. В среду
и четверг лучше все делать по намеченному плану, но уже в выходные
отпустите себя на волю, наслаждайтесь свободой и приятным обществом,
тем более что вы будете на пике популярности.

Гороскоп от астролога
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

Прогноз на неделю с 14 по 20 июля
Эта неделя, располагающаяся точно на экваторе лета, будет
одной из самых благоприятных по своим звездным влияниям. На нашем пути уже не будет такого большого количества
препятствий, наоборот, планеты обещают легкие и удачные
обстоятельства, быстрое решение деловых и личных вопросов, помощь в делах. Самые интересные результаты вероятны с понедельника по четверг, когда можно будет решить как
творческие, образовательные, так и административные, деловые вопросы. Первые два дня пройдут весело и свободно, будут посвящены поездкам и новым знаниям. А середина недели
принесет очень серьезный настрой, обсуждение долговременных семейных планов, внушительные результаты или новые
предложения в работе. В пятницу из-за полнолуния наши решения будут эмоциональны и в результате не всегда оптимальны с деловой точки зрения. Это самый неблагоприятный день
недели для встреч и покупок. Выходные пройдут в свободной,
дружественной атмосфере, многим захочется уделить время
творческим увлечениям. При этом субботнее противостояние
Меркурия с Юпитером всю неделю рекомендует нам быть осторожнее в словах и обещаниях, не конфликтовать с законом и
государственными органами.

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

23.11–21.12

24.10–22.11

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
Вам придется более внимательно
соотносить свои позиции с позицией
близких людей, коллег и руководства.
Не торопитесь отвергать чужое мнение,
оно может оказаться весьма полезным.
В середине недели может наступить ваш
звездный час, не исключены хорошие
предложения в работе, удачные покупки, заслуженное признание. Главную
ставку нужно делать на среду и четверг,
а вот в пятницу на удачу не приходится
рассчитывать. Выходные нужно провести не как обычно: лучше выбраться из
дома, познакомиться с новыми местами
в своем городе, освоить прогрессивные
технологии.

Незаметно приближается день рождения, а пока Львы могут спокойно отдыхать, накапливать силы и ждать наступления своего знака. Сейчас самое
подходящее время, чтобы взять отпуск,
погрузиться в частные дела, посвятить
время личным и духовным интересам.
Можно поехать в пансионат или дом
отдыха: вам необходимо пополнить душевные и физические запасы организма.
Начало и конец недели пройдут более весело и интересно, а со среды по пятницу
на работе могут быть различные проверки, скучные задания, общение с официальными лицами. В пятницу вечером и
в субботу с утра могут проясниться дружеские и любовные отношения.

ДЕВА
24.08–23.09
Для вас весь июль – это период интенсивной работы, которая перемежается приятными моментами отдыха. На этой неделе
вы заметите, что работа начинает давать
первые плоды, к тому же можете рассчитывать на поддержку со стороны семьи, друзей, родителей. В первые два дня нужная
информация сама будет идти в руки, могут
появиться хорошие помощники в делах, а
в среду отличное время для решения всех
карьерных вопросов, общения с руководством, построения длительных планов.
16–17-го числа можно с успехом заниматься недвижимостью. В конце недели в делах
будет больше сумбура, поэтому все самое
важное постарайтесь завершить в четверг.

ВЕСЫ
Середина июля значительно
благоприятнее начала месяца:
вас перестанут беспокоить деловые проблемы, можно спокойно готовиться к интересным
мероприятиям, которые ожидаются после 22-го числа. Понедельник и вторник будут чрезвычайно насыщены событиями,
вы будете в центре внимания и
сможете очень многое успеть.
С 16-го числа жизнь заметно
успокоится, до пятницы лучше
решать профессиональные проблемы, не планировать покупки
и отдых. Для них удачное время
наступит в выходные дни, а в
воскресенье вечером полезно
посетить народные гулянья.

Внимательно
относитесь ко всем заданиям,
особенно в середине недели,
поскольку резко повышаются
шансы заявить о се б е, до биться признания, сделать существенный шаг вперед в карьере. В
понедельник и вторник нужно
вспомнить про свое образование, восстановить знания, которые помогут вам в будущем
быть впереди других. В середине недели полезно вспомнить о
старых обещаниях, порадовать
людей тем, что вы не забыли их
просьбы. Конец недели может
оказаться подготовкой к началу
следующей, которая принесет
немало удачных возможностей.

24.09–23.10
Неделя будет отчасти похожа на предыдущую, с той разницей, что в общении
уже не будет прежних проблем, вы сможете спокойно оформлять нужные документы, контракты, обсуждать условия
работы и семейные планы. Первые два
дня более удачны для расширения круга
общения, поездок, дорогих приобретений. А в среду, четверг и пятницу нужно
будет забыть про отпускной сезон, проделать большой объем работы, не надеясь
на помощь со стороны. В выходные снова
вернется легкость в общении, порадуют
встречи с друзьями, хотя в субботу не исключены противоречия при обсуждении
семейных и рабочих планов.

