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Глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

КОРОТКО
Прирастать
рабочими
В Норильском центре занятости населения зарегистрировано
1900 человек, или 1,2% от общего количества трудоспособных
граждан.
На начало года стояло на учете
3145 безработных норильчан,
что составляло 2,3% от общего количества трудоспособных
граждан. В краевой государственной службе занятости зарегистрировано около 32 тысяч
человек. Сейчас уровень безработицы составляет 1,74%, в прошлом году – 2,26%.
Статистика службы занятости
отражает общую ситуацию в экономике края. По прогнозам специалистов, существенное увеличение числа занятых ожидается
в промышленном строительстве,
машиностроении, цветной металлургии, топливной промышленности и электроэнергетике.
Во всех отраслях от 80 до 90% дополнительной потребности в новых рабочих местах относится к
категории “квалифицированные
рабочие”. К 2010 году более чем в
два раза может вырасти потребность в инженерно-технических
кадрах и руководителях в строительной отрасли. Рост потребности персонала именно в этих сферах наблюдается уже сейчас.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3550 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
591,1 рубля.

Руководство к действию
Правительство России с 2009 года начнет
субсидировать авиаперевозки для Дальнего Востока.
Лариса ФЕДИШИНА
Эту информацию сообщил
премьер-министр Владимир
Путин на встрече с региональными представителями “Единой России”. В следующем году
на эти цели будет выделено 2,5
миллиарда рублей, причем по
двум направлениям: перевозка
пассажиров из регионов Дальнего Востока в европейскую
часть и обратно и перевозки
пассажиров по территории
Дальнего Востока. В 2010-м наполнение программы составит
5 миллиардов рублей.
Несмотря на прозвучавшее
заявление премьер-министра,
пока нельзя с уверенностью
говорить о начале реализации
программы государственной
поддержки пассажирских и
грузоперевозок из отдаленных
регионов страны. Документа нет. Но решение проблемы
сдвинулось с мертвой точки,
и это внушает оптимизм норильчанам. Поскольку местные власти еще в начале года
заявляли, что Норильск постарается вписаться в программу,
продекларированную накануне
президентских выборов. Известно, что речь прежде всего
шла о Дальнем Востоке. Весной министр транспорта Игорь
Левитин заявил, что власти на
местах должны определить приоритеты по льготникам, а уж
потом подключатся федеральные структуры. В Норильске,

как известно, действует соглашение между администрацией
города и некоторыми авиаперевозчиками о предоставлении
бюджетникам льготных авиабилетов. Но это снимает лишь
часть проблемы.
В интервью “Заполярному
вестнику” (№58 за 2 апреля)
депутат Государственной Думы
Валерий Мельников сказал,
что у Норильска и Дальнего

Востока цена вопроса примерно одинаковая. “Мы обозначили правительству ту же самую
проблему. Норильск, как мне
кажется, в более выгодном положении: у нас нет железной
дороги. Нам еще проще объяснять проблему, чем дальневосточникам.
Сейчас ведомствам дано
задание проверить составляющие авиатарифов, чтобы ка-

ким-то образом их вычистить.
Если получится, хорошо. Если
нет, нужно будет решать проблему через субсидии тем регионам, которые вынуждены
держать высокие тарифы. Как
только начнутся подвижки в
решении этого вопроса, мы
постараемся вписаться в программу. Возможно, она станет
одной из социальных инициатив, с которой выступят новый
президент и премьер-министр
России”.
В четверг инициатива была
озвучена. И хотя Владимир
Путин выступал не на заседании правительства, а на встрече с “единороссами”, его пожелания надо рассматривать как
руководство к действию кабинета министров.

Денис КОЖЕВНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛИ!
Практически с самого рождения комбината, с сентября
1941 года, наряду с медным, никелевым заводами, аглофабрикой, обогатителями в Норильске работает представитель
машиностроительной отрасли
– механический завод.
Скромный, но незаменимый партнер всех громких
побед комбината в 60-х, 70-х,
золотых 80-х. Надежный и
верный помощник в трудные
времена 90-х годов. И сегодня
без механического завода невозможна слаженная работа
всех подразделений комбината. Машиностроители незримо
спускаются с горняками в шахту, стоят у печей, добывают газ
и вырабатывают электроэнергию. Вклад работников завода
в каждой тонне меди, в каждой
унции палладия, а значит, вашим трудом крепится благополучие нашего города.
Дорогие друзья! От имени
всех норильчан поздравляю
вас с профессиональным праздником. Пусть работа всегда
приносит вам радость, в личной жизни все будет благополучно, а здоровье и энергия не
покидают вас долгие годы.

Может, и до нас долетят субсидии

Пить будем меньше –
пить будет негде

Паровозики добра

Красноярские законодатели предлагают расширить
перечень мест, где запрещается распивать спиртные напитки.

Вчера все подразделения Заполярного филиала
и группы предприятий “Норильского никеля”
поздравили коллективы подшефных детских садов
с Днем дошкольного работника. В гостях у “Золушки”
побывали железнодорожники.

Виктор ЦАРЕВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

По их мнению, такими зонами должны стать пляжи, места
общего пользования многоквартирных домов, вокзалы, аэропорты, станции и поезда метрополитена, объекты военного
назначения. Об этом говорится
в законопроекте “Об ограничениях потребления (распития)
алкогольной и спиртосодержащей продукции”, поступившем в
Госдуму. На взгляд красноярских
депутатов, существующие ограничительные нормы на распитие
алкогольной и спиртосодержащей продукции, прописанные в
Кодексе об административных
правонарушениях, не гарантируют защиту нравственности и
здоровья детей и подростков от
негативного влияния вредных
привычек взрослых людей.
Член Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и
спорту Амир Галлямов высказался за то, чтобы поддержать

законопроект. Однако, считает
сенатор, главное в защите нравственности и здоровья подрастающего поколения от негативного влияния вредных привычек
взрослых людей – это личный
пример и пропаганда здорового
образа жизни. Губернаторы, сенаторы, депутаты должны сами
не пить и не курить. Кроме того,
эпизоды с курением и распитием
спиртных напитков должны уйти
с телевидения.
Заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
конституционному
законодательству Леонид Белов назвал
законопроект своевременным и
необходимым. Однако он признал, что мера, предлагаемая
красноярскими законодателями,
носит запретительный, а не воспитательный характер. “Но если
мы и дальше будем пропагандировать пьянство по телевидению,
то такой законодательный запрет
просто не даст никаких результатов”, – сказал Леонид Белов.

Более девяти лет детский
сад №59 связывает с Норильской железной дорогой тесное
сотрудничество. В рамках реализации шефской деятельности
производственники
оказывают подшефным разнообразную помощь. А в дни
профессиональных праздников обязательно поздравляют
друг друга. “В августе, в День
железнодорожника, воспитатели и малыши – желанные
гости на предприятии, а в
сентябре ждем транспортников на своем празднике, – рассказала заведующая детским
садом №59 Ольга Пластинина. – Они всегда приходят с
цветами и подарками. Вот и в
этот раз принесли огромный
букет, игрушки”.
Ребята уже знают, что их
шефы работают на больших
паровозах. И когда в праздничном зале появились

взрослые с игрушечными
паровозиками и грузовиком,
обрадовались. Шефы пожелали работникам сада тепла,
удачи, вечной молодости,
а детям – чтобы не болели,
росли крепкими, добрыми,
умными. “Чтобы меньше
слез и детского плача было
вокруг – это наша общая
забота. С такими, как у нас,
помощниками все по плечу.
Наши шефы – лучшие в НПР.
С какими только просьбами
не приходится обращаться
к ним, и всегда они находят
время и средства оказать
содействие. Молодые специалисты железной дороги и
детсада организовывают совместные мероприятия, играют в КВН, – сказала Ольга
Иннокентьевна и добавила:
– Все это очень важно для
развития нашего дошкольного учреждения и укрепления
шефской помощи на территории”.
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Взгляд со стороны
Ольга ГУСЕВА, и.о. заместителя
главы администрации
Норильска по вопросам науки,
образования, культуры, спорта
и молодежной политики

Педагогом нужно гордиться

Они ждали этот день

Присяга в белых халатах
Вчера в Норильском медицинском училище прошла
торжественная церемония посвящения первокурсников.
Более сотни будущих медработников под аплодисменты надели
белые халаты и приняли присягу.
Александр СЕМЧЕНКОВ

“Быть полезной
клянусь!”
Первый курс в училище – самое трудное время. Помимо профилирующих предметов, за этот
год ребята должны пройти про-

Николай ЩИПКО

Три недели занятий, минувшие с начала учебного года, стали
для первокурсников своеобразной профессиональной проверкой. За это время будущие медсестры и медбратья должны были
осознать правильность своего
выбора. Ведь в медицине нельзя
просто работать, медицине нужно только служить. Приняв присягу, вчерашние школьники с
сегодняшнего дня считаются ее
служителями.
– Посвящение первокурсников – это традиция, которая берет
начало с незапамятных времен,
– сказал директор учебного заведения Сергей Куцых. – Подобные
мероприятия проводятся во всех
медицинских учебных заведениях
и, как правило, проходят в атмосфере праздника. С этого момента
учащиеся официально начинают
считаться причастными к нелег-

кому медицинскому ремеслу и
получают право носить профессиональную форму. Особая часть
торжества – присяга. Клятвой
Гиппократа этот ритуал считать
нельзя, но некоторым преддверием таковой, думаю, считать вполне справедливо.
Усомнившихся в своем призвании в медицинском училище
в этот день видно не было. А вот
радостные улыбки и заслуженная
гордость на лицах во время надевания халатов наблюдались у всех
первокурсников.
Собравшимся
была представлена целая концертная программа.

К присяге приступить...

Студенты веселились от души

грамму 10-го и 11-го классов.
Впрочем, будущие медики трудностей не боятся.
– Я с детства хотела быть
медсестрой, – поделилась первокурсница Варвара Шишкина. –
Считаю, это здорово, когда твоя
профессия – помогать людям. На
первый взгляд, на медсестру не
возлагается той ответственности, которую берут на себя врачи.
Но на самом деле уход за больным имеет не меньшее значение,
нежели сама операция. Своевременное проведение процедур,
соблюдение необходимого режима – все это играет большую
роль в процессе лечения. Необходимой для профессии базы
знаний пока явно недостаточно.
Ухаживать за людьми должны
добросовестные и отзывчивые
люди. Уверена, у меня получится. Я давно ждала этот день. Говорят, детские мечты редко сбываются. Моя сбылась. Радуюсь
тому, что мой случай – исключение. По крайней мере, белый
халат надет, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать возложенные на меня надежды. “Быть
полезной клянусь!”

С чего начинается школа? Ответ легко угадывается – с
учителя. Именно он стоит у истоков познания мира. Накануне профессионального праздника учителей и в День дошкольного работника хочу рассказать о своих коллегах.
Всего в Норильске 3488 педагогических работников, руководителей – 310. Высшее профессиональное образование
имеют 85 процентов учителей школ, 60 процентов педагогов
дополнительного образования и 35 процентов воспитателей.
Это очень хороший показатель даже на уровне края. Каждый
десятый педагог имеет высшую квалификацию. 35 процентов
– первую квалификационную категорию, 32 процента – вторую. Вот такая гвардия профессионалов.
Норильские педагоги трижды успешно участвовали в
конкурсах приоритетного национального проекта “Образование”. В первый год из 34 учителей, представивших свои
материалы, победителями вышли 13. Во второй год из 77
претендентов лауреатами стали 19 норильчан. В 2008 году
89 человек представляли город на федеральном уровне. 16
из них –победители. И это не предел. В норильской системе
образования работают грамотные, творческие, опытные педагоги, способные и в будущем неоднократно прославлять
наш город, делиться опытом с молодыми специалистами и,
естественно, передавать свои знания ученикам.
Участие в национальном проекте стимулирует педагогов.
Обобщить наработанный материал и направить его в конкурсную комиссию учителям помогают методисты центра информационных технологий, созданного в управлении образования.
Как тиражируется опыт лучших? Победители выступают на заседаниях городских методических объединений, совещаниях,
семинарах. Высокую оценку и одобрение получает опыт наших
педагогов и на всероссийских педагогических конференциях в
Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.
В рамках подготовки учителей к конкурсам проходят дни
открытых дверей, круглые столы с победителями прошлых
лет. Конкурсантам предоставляется возможность узнать, как
лучше представить свой опыт. Ведь только коллега может дать
полезный совет коллеге.
Школы – победители всероссийского конкурса получают
по одному миллиону рублей. С учетом средств, заложенных в
смету, этого достаточно, чтобы развивать школу в направлении, которое директор и педагогический коллектив считают
прогрессивным. Есть строгий перечень, на что нельзя тратить
средства, полученные в рамках национального проекта “Образование”. Например, нельзя купить мебель – деньги даются
на развитие учебной базы. Можно приобрести учебные пособия, программное обеспечение, ученическую типографию и
т.д. Все это должно работать, помогать учителю сделать урок
интересным и познавательным. Первые наши лауреаты терялись: как потратить миллион? Теперь у семи коллективов есть
опыт. А четвертая и сорок восьмая гимназии и первый лицей
уже дважды стали миллионерами.
С 2007 года школы Норильска участвуют в рейтинге образовательных учреждений, который состоял из 13 критериев. В этом году добавился немаловажный 14-й – оценка
родителей. В прошлом году первое место среди общеобразовательных заняла школа №29, которая в 2008 году стала
краевым победителем конкурса нацпроекта “Образование”
и получила грант в размере 500 тысяч рублей. Второй раз за
время существования конкурса. О чем это говорит? О стабильности работы коллектива учителей и учащихся. Школа
№42 по итогам 2008 года победила на федеральном уровне,
и по рейтингу образовательных учреждений она в числе лидеров. Мы рады, что наша оценка совпала с решением федеральных и краевых экспертов.
Меня иногда спрашивают, бывает ли, что школы не побеждают в краевых и всероссийских конкурсах, но в них
работают профессионалы, которые дают качественное образование? Бывает. В Норильске такие школы есть. Вторая,
восьмая, четырнадцатая, семнадцатая… В этом году в них
пришли новые руководители. У каждого свои планы, идеи,
что, несомненно, положительно скажется на работе коллективов. Одним из приоритетных направлений деятельности
в этих школах является создание благоприятных условий
для развития каждого ребенка. А это значит, что детям там
комфортно. Это очень важно.
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Праздник
Дорогие друзья!

Малыши детского сада “Вишенка” поздравили своих воспитателей с Днем дошкольного работника.
Иннокентий НЕФЕДОВ

Нарядно и очень весело в этот день,
наверное, было только в детских садах.
В “Вишенке” концерт в виде популярной
телепередачи “Минута славы” начался
в 11 часов. Детишки подготовительных
групп выступили в роли артистов, малышня и работники детского сада – в
качестве зрителей. Одни пели и танцевали, остальные бурно аплодировали. А
воспитателям еще и поиграть пришлось.
Они ведь на этом концерте “гости не
простые – мамы вторые” и вообще “педагоги высший класс!”. Им и все поздравления. “Подготовишки” старались
вовсю: и частушки пели, размахивая
платочками, и со спортивными номерами выступали и даже в роли моделей
выступили, показав новые наряды, которые смастерила кастелянша детсада
Марина Погребняк.

Дети – самое дорогое богатство
каждого человека. Ради их счастья
мы готовы преодолевать все трудности и препятствия. В них – надежда на счастливое будущее наших
семей, нашего государства.
Давать детям лучшее, наполнять
радостью их жизнь, делать все возможное, чтобы детство было защищенным, – ответственная задача. В
полной мере ее выполняет система
норильского дошкольного образования. Благодаря добросовестному
труду и доброте, терпению воспитателей, нянечек, администраторов
детство ваших дошколят по праву
можно назвать счастливым.
Искренне благодарю всех, кто
посвятил свою жизнь норильской
“детсадии”. Желаю всем дошкольным работникам здоровья, новых
профессиональных достижений и
благополучия в личной жизни.
Глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

Вместе весело танцевать

Посмотрите, как красиво

Детский сад №29 “Вишенка” имеет самую высокую, первую, категорию и является
центром развития ребенка. Он работает по
четырем направлениям: эстетическое, познавательное, социальное и физическое. Здесь
трудятся 24 воспитателя, педагог-психолог,
два музыкальных работника, два логопеда,
инструктор по физической культуре.
Эстетическое направление подразумевает занятия рисованием и музыкой. В саду
есть свой вокально-хореографический ансамбль “Ассорти”, которым руководит
Инна Нестерчук. Он состоит из двух составов – младшего и старшего. Детишки занимаются классической, русской народной и
современной музыкой, выступают с номерами на своих детсадовских утренниках
и городских концертах. Ежегодно в марте
детсадовцы собственными силами ставят
сказку. “Ассорти” в ней тоже участвует.
Социальное направление знакомит детишек с символикой государства, русской
культурой, традициями разных народов, в
том числе северных, в саду есть даже музей русской народной обрядовой игрушки. Для физического развития имеются
хороший спортзал и бассейн.
– Мы занимаемся с детьми по программе развития Венгера. Ее реализация
обеспечивает высокий уровень развития
наших воспитанников, – говорит исполняющая обязанности заведующей детским
садом Ирина Околотина.

Сейчас сыграю

Николай ЩИПКО

– А вы знаете, какой сегодня день?
– спросил я у веселившихся ребятишек
после концерта.
– День воспитателя! – раздалось в ответ с десяток голосов.
В подготовительную группу “а” ходит
28 человек. У них два воспитателя – Светлана Тюрина и Алла Идова. Они учат ребятишек читать, считать.
– Мне это сильно нравится, – сказал
один мальчик.
– А я просто обожаю учиться, – добавил второй.
– Слушаетесь их?
– Да!
– А Максим – нет, – пожаловался кто-то.
– А какие у вас воспитатели?
– Красивые, умные, приветливые, веселые, добрые, – перечисляли дети.
– А у Светланы Юрьевны белоснежная улыбка, – похвастала одна девчушка.
– Что бы вы им пожелали в праздник?
– Счастья, здоровья, расти большими,
чтобы они нас хорошо воспитывали, любили и никогда не болели!
– Ну спасибо вам! – счастливо улыбается Светлана Юрьевна.

Выход с лентой

Привет из Минусинска
В редакцию пришло письмо с юга Красноярского края.
Любовь Кривчикова просит через газету поздравить с Днем
дошкольного работника и Днем учителя бывших коллег.

Воспитатели тоже играют

“Всем педагогам Большого Норильска шлю поздравления я с Минусинска, колледжу, школам, детским садам, детям, студентам, ученикам”, – пишет Любовь Алексеевна,
27 лет отдавшая делу воспитания маленьких норильчан.
Список тех, кого она помнит и кому готова подарить “цветы всей нашей планеты”, получился внушительный. Это работники управления общего и дошкольного образования,
коллективы Норильского педагогического колледжа, школы №12, детского сада “Олененок”,
где она работала до отъезда из Норильска, педагоги оздоровительных лагерей “Премьера”.
Любовь Кривчикова – представитель династии педагогов. К поздравлениям присоединяется ее мама, Валентина Дегтярева, стаж которой в дошкольных учреждениях
Норильска составляет 38 лет. Сегодня ветеран труда Валентина Андреевна на заслуженном отдыхе, тоже живет в Минусинске. “Держимся вместе, а сердцем и душой мы там, в
родном городе, – сообщает бывшая норильчанка, обращаясь к землякам с поэтическими
строками и признанием. –Вы – лучшие”.
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Гость “ЗВ”

Сергей Ефимов:
Единственное правило мастера, модельера и стилиста Сергея Ефимова – это никаких правил.
Он создает образ человека исходя из своих личностных впечатлений от общения с ним. Сергей
использует известные тренды, придумывает собственные фишки или применяет и то и другое.
Для него главное – сделать человека “в единственном экземпляре”. Если, конечно, клиент согласен.
– Сергей, а легко ли норильчане соглашаются на кардинальные
перемены в своем образе?
– Очень сложно. Я уже много
лет за ними наблюдаю и могу сказать, что на это идут всего лишь
десять процентов норильчан. В
основном это молодежь, они с
удовольствием соглашаются на
рвань, стайлинг, полуеж на голове.
Остальные просто боятся: а вдруг
эта прическа им не пойдет. Но я
стараюсь ломать привычки людей,
считаю, что мы живем один раз и
должны перепробовать разные
образы. Это же не страшно – волосы не зубы, отрастут. Поэтому
мы, мастера, должны быть немного авантюристами, чтобы уговаривать людей измениться.
– А сам ты легко меняешься?
– Я раньше часто менял прически: у меня были короткие волосы, средней длины, осветленные,
мелированные. А год назад решил
немного отрастить и вернуть свой
цвет. Это удобно и позволяет менять образ: могу поднять волосы
или прилизать, сделать хвостик,
вытянуть или наоборот создать
эффект мокрых волос. Все зависит
от настроения и того, куда я направляюсь в данный момент.
– Кому ты доверяешь свою
голову?
– Три года назад я подстригал
себя сам. А сейчас доверяю это одному мастеру, коллеге Ане, потому что она стрижет меня моим же
“почерком”. Для этого пришлось
поделиться с нею своими секретами, показать кое-какие фишки.
– Какие стрижки сейчас актуальны?
– Начну с того, что мода держится на трех китах – Париже,
Лондоне и Милане. Как это ни
странно, но тон задает Милан
– он определяет тенденции, Лондон их совершенствует, Париж
трансформирует, смягчает линии и выпускает в мир. А потом
модные вещи в каждом уголке
мира преобразуются под тот или
иной менталитет. Причем все,
что модно, стоит больших денег,
потому что это коммерческий
проект. Это касается и парикмахерского искусства. Но наш Норильск отстает от моды года на
три. Как раз потому, что модные
стрижки многие горожане носить не готовы.
У мужчин сейчас популярны
несколько стилей: вест-индский
(когда волосы ставят “хохолком”),
итонский (равные волосы), богемный (полуудлиненные волосы),
уличный (легкая небрежность на
голове, использование голографии (рисунков). Женские стрижки в основном делаются на основе
каре, а мы знаем, что его существует несколько десятков видов.
И главное – естественность: в
макияже, в линиях, цвете волос.
Сейчас популярны натуральные
цвета – коричневый, каштановый,

черный, медовый. Обесцвечивать
не модно, к тому же на таких волосах сложно добиться текстуры, потому что они становятся
ватными. А норильчанки в своем
большинстве хотят быть блондинками. Лучше делать легкое мелирование, дающее эффект выгоревших волос, – оно придает шарм. И
никаких начесов на голове, только
плавные линии, можно в качестве
украшений использовать заколки,
ободки, ленты, разные перекрутки, косички, жгуты.

Профессиональная этика
– У тебя много постоянных
клиентов?
– Я как-то подсчитал, что в
месяц обрабатываю около 150, а
то и более голов. Из них чуть более ста принадлежат моим постоянным клиентам. Это те люди,
которые предпочитают мою руку,
мой “почерк”. У каждого мастера
своя база клиентов. Стригут вроде
бы все одинаково, но разным “почерком”. Потому что другая энергетика, другое мышление. Это как
суп приготовить: ингредиенты
одинаковы, а вкус у всех поваров
разный. Я люблю яркость и при
покраске преследую три цели:
цвет, нюанс и тональность. Всегда
стараюсь подчеркнуть в человеке
его изюминку или харизму.
– Ты рассказывал, что иногда клиенты приходят с фотографиями или даже собственными
рисунками и просят по ним сделать им стрижку.

– В основном это те люди, которые не знают, чего они хотят.
Однажды ко мне пришла девушка
и сказала: “Я хочу длинные волосы, но их надо подстричь по плечи,
и никакой филировки”. И показывает картинку, а на ней стрижка с
профилированными волосами. Я
девушку подстриг, как она хотела.
Чувствую, ей не по себе. Тогда пришлось выступить в роли психолога и поговорить с ней по душам.
Выяснилось, что ее муж настаивает на длинных и густых волосах, а ей хочется иметь покороче
и с филировкой. Остановились
на золотой середине: стрижку оставили, какую сделали, по плечи,
а на определенных зонах сделали
легкий французский выщип. Девушка новую прическу одобрила
и ушла. Я знал, что этот клиент ко
мне больше не придет, потому что
она из тех, что находятся в вечном
поиске своего мастера. К этому я
отношусь совершенно спокойно,
хотя некоторые мои коллеги называют таких людей “политическими проститутками”.
Другая девушка сама нарисовала стрижку, которую хотела бы
иметь. Она, естественно, не учла
в рисунке ни строения черепа,
ни густоты волос, ни типа лица. В
итоге после обсуждения с ней оказалось, что она хочет совсем не то,
что нарисовала. Пришлось вместе искать компромисс. Для меня
главное – чтобы клиенту было
комфортно. Но иногда приходится
переубеждать, потому что я учи-

Иногда лучше объяснить на пальцах

тываю разные факторы – структуру волос, тип лица, цвет кожи и
глаз, а даже иногда стиль одежды,
цвет лака на ногтях и сумочки.
Ведь это тоже важно, какую одежду вы носите и какие аксессуары
используете. А вдруг новая стрижка не подойдет к вашему имиджу?
Иногда цвета во внешнем виде не
гармонируют между собой, но из
этих необычных сочетаний – например, вишневого лака на ногтях
и желтой сумочки – как раз и рождается креатив.
Есть клиенты, которые говорят: “Серега, что ни сделаешь,
мне все понравится”. Это потому,
что они мне полностью доверяют.
Иногда вообще курьезы происходят. Как-то ко мне пришел мужчина и говорит: “Сделайте меня
брутальным”. “Вы хотите быть
безжалостным, бесчувственным
и жестоким?” – спрашиваю его.
“Нет”, – отвечает мужчина. Оказывается, в его понимании брутальность означала лишь стрижку, а самого значения слова он не
знал. Тогда как брутальность – это
стиль поведения, для которого
характерен определенный стиль
одежды, внешности (например,
трехдневная небритость).
– Обращаешь ли ты внимание на “недочеты” во внешности
тех, с кем общаешься?
– Да, всегда, потому что мне
это интересно. Смотрю и думаю: я
бы здесь чуть поубавил или цвет
изменил. Но сам об этом человеку
вслух никогда не скажу, потому
что не имею права хаять стрижки, которые сделали мои коллеги.
Это профессиональная этика – мы
должны уважать труд мастеров
других салонов. Никогда нельзя
говорить клиенту: “Да кто вас так
стриг!”. А представляете реакцию
самого человека? Он будет думать
про себя: “Боже, я ходил с таким
убожеством на голове!”.

Ушел в себя

Николай ЩИПКО

Будем естественны

Работа Сергея – делать всех красивыми

– Что ты больше любишь
делать – стричь или укладывать
волосы?
– Я люблю все делать, но это
зависит от настроения. Могу
прийти на работу и думать: вот
бы сегодня заниматься только укладками. А у нас идут одни стрижки. На другой день мечтаю: вот
бы только стричь. А ко мне идут
только с укладками. За границей
или в дорогих российских салонах
существует разделение труда: колорист красит волосы, парикмахер только стрижет, химик делает
химию, брейдист наращивает волосы и так далее. А мы, мастерауниверсалы, делаем все.
– Ты еще проводишь и собственные шоу причесок.

– Два раза в год обязательно: на
музейную ночь в художественной
галерее и в каком-нибудь ночном
клубе. Просто у нас в Норильске не
хватает красок, яркости, эмоций.
Почему бы не забацать что-нибудь
интересное? Людям это нравится,
некоторые с удовольствием сами
участвуют в роли моделей. Все прически я придумываю сам.
– У тебя бывает творческий
кризис?
– Не буду надевать на себя корону, но такого со мной не происходит. У меня всегда в голове много
творческих проектов и идей. Когда
смотрю на человека, сразу возникает несколько вариантов его преображения. Лишь бы он согласился.
Вопрос в другом: мне периодически
нужно отдыхать. Эмоционально
восстанавливаться. Когда у меня
выходной, я могу отключить телефон и проводить время наедине с
телевизором или расслабляться в
ванне. Я это называю “ушел в себя,
буду через сутки”. Я боюсь в своей жизни Нового года, дней перед
отпуском или после него. Потому
что тогда начинается гонка вооружений, мощный наплыв клиентов.
Кто успел, тот записался и счастлив,
кто нет – мне лучше прятаться, иначе затерроризируют. Даже на свой
день рождения я “переживаю” массу гостей. От этого и устаю.
– Все твои друзья – твои
клиенты?
– Я бы сказал иначе: все мои
клиенты – мои друзья или хотя
бы приятели. Нам ведь приходится много общаться вместе – пока
работаешь, говоришь по душам с
человеком. К тому же некоторых
я принимаю у себя дома, так сказать, впускаю в личный мир. Это
категория домашних клиентов,
которые не любят стричься в салоне в присутствии других людей
или у них нет возможности прийти ко мне в рабочее время.
– У тебя есть профессиональная мечта?
– Дарить людям новые ощущения, делать их внешность ярче и
красивее. А мечта как профессионала – всегда совершенствоваться.
Если я скажу, что уже достиг в своей профессии вершин и мне ничему
не надо учиться, то сам себе солгу.
Наша работа настолько безгранична, что можно расти и совершенствоваться бесконечно. Со временем
я понял, что очень люблю свою работу. Я ведь только в 24 года пошел
учиться на парикмахера-технолога.
И только в 29 лет стал работать по
этой профессии, уволившись с комбината. Есть такое выражение: “Вселенная поставит тебя на место”. Все
так и случилось.
Беседовала Инна ШИМОЛИНА
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Казус Виницкого
“Заполярный вестник” продолжает
публикацию невыдуманных рассказов
Аркадия Виницкого. Кандидат
технических наук, заслуженный
строитель РФ Аркадий Виницкий работал
в Норильске с 1974-го по 1996 годы.

Кто когда-то был джентльменом,
будет джентльменом всегда.
Чарльз Диккенс

Петр появился у нас в МИСИ на втором
курсе, осенью 1969 года. Приехал учиться
по обмену из Болгарии. Определили Петра
в нашу группу и поселили в Лефортово в
интернациональном общежитии.
Вежливый, неторопливый, совсем
не эмоциональный, всегда аккуратно, со
смыслом одетый, он заметно выделялся
среди нашей студенческой братии – отличался как от нас, аборигенов, так и от
иностранных студентов. Отвязанные, веселые венгры, надевавшие иногда на лекции национальные костюмы, жадно впитывающие студенческую жизнь во всех ее
проявлениях. Высокопарные замкнутые
немцы, ходившие как аисты по болоту,
высматривающие, куда ступить ногой при
очередном шаге. Свои в доску поляки. Не
говорю уже о монголах и живших своим
кланом вьетнамцах, и даже общительных
болгарах – от всех Петр отличался поведением. Как ни странно, его характер и манеры не сказывались на дружелюбных товарищеских отношениях, которые с ним
поддерживали практически все.
Но – никакой фамильярности! Никому в голову бы не пришло хлопнуть его по
спине, сказать при очередной сходке в общаге: “Ты, мол, не вы… Пей как все!” и т.д.
Единственным человеком, который иногда
позволял себе обратиться к Петру на итальянский манер – Петруччио, – был наш факультетский комсомольский секретарь Толя
Денисов, к которому в комнату общежития
поселили Петра. Да и Толя каждый раз аккуратненько так поглядывал, наблюдал реакцию. Петр предпочитал не отзываться.

Слабое звено
Учился он всерьез. Лефортовская общага не относилась к числу мест, способствующих углубленному изучению наук,
поэтому на третьем курсе Петр съехал из
общежития на съемную квартиру.
Студентов, работавших летом в студенческих отрядах, ректор освобождал
от обязательной в те годы сентябрьской
картошки, и сентябрь для нас оказывался
месяцем каникул. Иностранные студенты вне зависимости от того, были они с
нами в отрядах или нет, естественно, на
картошку тоже не ездили. Таким образом,
собирались мы все в институте в конце
сентября, когда начинались занятия.
Однажды во время обмена летними
впечатлениями, подкрепленными заработанными деньгами, выявилось слабое
звено в четком построении Петиного характера. Да не просто слабое, не просто
уязвимое, а вообще не защищенное.
Слушая наш рассказ об очередной рыбачье-охотничьей экспедиции на Селигер,
к истокам Волги, он вдруг начал резко меняться в лице: глаза загорелись, капризно
изогнутые (“султанские”, как говорили
наши девчонки) губы растянулись в улыбке, лицо порозовело. Куда делась сдержанность, отстраненность! Перед нами стоял
совсем другой человек.
Он слушал рассказ Сашки Спирина по
кличке Магистр изящной словесности:
– Я ее, … , мать! Она сопротивляется!..
Здоровая, … , килограммов на шесть! Я
так, … , аккуратненько, под жабры – и на
берег! Вытащил, на … ! Понимаешь?!
Петр понимал! Он в такт Сашкиным
словесным экзерсисам кивал головой,
подергивал плечами, а раз даже припод-

катере – Лама, две недели – междуречье
Верхней и Средней Агапы, места нам хорошо известные и изученные почти досконально. Вместе с Петей прилетел мой
друг детства Николай.
Ребятам повезло. Весна и лето в тот
год были очень ранние, и к приезду гостей
вся кровососущая гадость прошла свой
жизненный цикл и улеглась наращивать
слой гумуса.
Какие-то дела меня задерживали, и на
Ламу ребята ушли без меня. Транспортом и местом жительства служил катер
“Ярославец”, начальником отряда являлся
Юрий Петрович Кукин – мой дружище, с
которым мы облазили пол-Таймыра.
Рыбой ребят Лама особо не одарила.
Без ухи, жарехи и сагудая они не остались,
но особыми успехами похвастаться не могли. Петя поймал всего одного хариуса.
Короткая передышка в городе, баня на
родном минватном заводе, загрузка вездехода заготовленными заранее припасами и
старт от речки Амбарки, сразу за мостом.
Пути было около 90 км, тундра сухая, я
рассчитывал, что с одним перекуром они
доберутся к вечеру до места. Меня еще задерживали дела, и мы договорились, что я
подлечу на вертолете дня через три.
Старшим по выдаче водки я назначил
Петю. Он спросил, когда и по сколько
выдавать. Инструкция была следующая:
в обед по 250 г, на ужин перед сном – по
250 г. Утром – только по острой необходимости и граммов по сто. Я знал, что Петя
инструкцию выполнит четко.

нял руки, как будто помогая Сашке тащить щуку.
С этого дня Петина жизнь наполнилась
новым содержанием. Нет, учился он попрежнему очень усердно. Но когда узнавал,
что я собираюсь в очередной поход, раздвоение его личности приобретало прямо-таки
медицинский характер. И не всегда, скажу я
вам, долг и тяга к знаниям побеждали.

“Пожалуйста, подсачек!”
В то время мои поездки на Волговерховье были частыми. Думаю, на охоте и
рыбалке я проводил времени едва ли не
больше, чем в институте. Поэтому Петя
много страдал. Когда он уезжал со мной,
оставляя в институте “хвосты”, спокойствия и полноценного отдыха не было. Но
зато когда он был морально чист перед наукой, какие это были поездки!
Петр обзавелся рыбацкими снастями,
байдаркой. Верхом его экипировки была
подпольно купленная одностволка, которую он потом вместе со всей амуницией
ухитрился переправить в Болгарию.
Вместе с тем он по-прежнему сохранял
свою сдержанность, манеры, особенно при
контактах с малознакомыми людьми.
Как-то раз после вечерней зари нас вышел встречать к сланям изрядно “взятый”
дядя Митя Кокорев, у которого мы гостевали на озере Вселуг. Так вот, он минут
пять не мог перевести для себя следующую
Петину фразу: “Дмитрий Николаевич!
Возьмите, если вам нетрудно, конец этой
веревки и подержите лодку, пока мы будем
разгружаться!”. Замечу, что дядя Митя так
и не понял, что от него требуется.
Еще как-то раз Петя подцепил, я вам
скажу, рекордного язя и с криком “Пожалуйста, подсачек!” долго вытаскивал
его на берег.
И только однажды я услышал от него
человеческую речь.
Мы приплыли к станции, времени до
поезда оставалось мало. Судорожно вталкивая в мешок элементы каркаса байдарки, Петя ободрал палец и сквозь сжатые
зубы произнес что-то вроде “Матичка!”.
Впоследствии он жутко стеснялся, когда
я напоминал об этом случае и о произнесенных им словах…
Мы крепко сдружились. Подружились
и стали ездить друг к другу в гости наши
матери. Моя учила тетю Людмилу играть
в преферанс, а тетя Людмила учила маму
другой какой-то сложной болгарской игре.
После института мы разъехались: Петя – в
Болгарию, я – в Норильск. Женились, родили детей. Петина жена Мони поступила
в аспирантуру МГУ, в Москве же училась и
моя жена. Жены тоже подружились.
Когда мы ездили на отдых в Болгарию,
обязательно встречались с Петей и Мони,
их родными и друзьями. Один раз, в мой
отпуск, Петя с другом приехал в Москву, и
мы несколько дней порыбачили в Мещере.
Поскольку норильчане чаще попадали
в Болгарию, чем болгары в Норильск, я
ухитрялся передавать Пете пару хвостов.
Так шли годы. И я все звал: приезжай,
мол, Петя, на Таймыр, ты такое увидишь!
И однажды – о, чудо! – я получил от него
известие: готов приехать!

Утром только граммов сто
Мы выбрали самое лучшее для тундры время: середина августа – середина
сентября. Наметили маршрут: неделя на

На третий день, как мы и договаривались, вертолет завис над нашей избой.
Лагеря на тот момент мы еще не построили, землеотвод не оформили, разрешения
на отлов рыбы и отстрел оленя не имели.
Словом, чистое браконьерство.
Домик у нас был на полозьях, и каждую осень мы его перетаскивали на новое, предварительно разведанное место.
На этот раз место было очень удачное.
Озеро касалось одним боком реки Агапы,
и рыбы в нем было полно. Северный берег озера опоясывал косогор, и в одном
из уяров, густо заросшем тальником, мы
и приткнули избу. Не зная точного места,
найти ее было практически невозможно
даже с вертолета.
Итак, вертолет завис над избой, сдал
немного назад, подсел на гребне косогора,
я выкинул вещи и выскочил сам. Махнул
рукой экипажу, вертолет развернулся и
ушел. Пока мы маневрировали, из кустов,
окружавших избу, почти из-под избы, выскочил белый перелинявший заяц и умчался по косогору.

Муха для хариуса
Ребята выбежали из избы, я спустился
вниз и увидел, что пир в самом разгаре, а
вездеход не разгружен. В результате разбора полетов выяснилось следующее. Узнав о
полученной Петей инструкции, Юрий Петрович согласился, что она очень разумная
и поэтому дорога у них заняла не десять
запланированных часов, а три дня.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Петруччио

Такую рыбу можно поймать только на Таймыре
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У первого же хариусового ручья они
остановились на обед. Там же и заночевали. Правда, Петя оттянулся по полной.
Натаскав целый патронный ящик крупного – от килограмма и больше – хариуса, он, что называется, отвел душу. Кроме
того, его поразила применяемая насадка.
Прямо при нем из тройника №4,5 и клока
волос, срезанных острым Юриным ножом
около причинного места у Пети, была изготовлена искусственная муха. И пока она
не коснулась воды, Петя думал, что стал
объектом местной шутки, которой вынужден подчиниться.
Навстречу мухе вылетела здоровенная рыбина. Промахнулась, ударила муху
хвостом, притопила и, еще раз извернувшись, схватила ее в заглот. Что-что, а показать класс тундровый хариус умеет.
Пока хариус нарезал круги, а Петя,
дрожа от волнения, тонкой углепластиковой удочкой пытался его вывести,
мужики оценили обстановку и решили,
что иностранному гостю надо потрафить. И обед плавно перешел в ужин
с соответственным удвоением дозы и
последующим отдельным обмыванием
успеха гостя.
Так прошел первый день путешествия. Утром, после святых наркомовских
ста граммов экспедиция резко отклонилась от маршрута с целью показать гостю реликтовые палиевые озера. Правда,
находились они точно в центре военного
полигона, по которому откуда-то из-под
Архангельска периодически пускали морские ракеты. Появляться там было строжайше запрещено. Но давняя и крепкая
дружба с моряками – хозяевами полигона
– позволяла нам находиться на его территории, не подвергаясь особому риску попасть под ракетный выстрел.
Населенное хариусом и каким-то необычного вида сигом озеро иногда одаривало нас сказочной рыбой – палией. Попадалась она в “пятидесятку” на большой
глубине – одна, редко две-три за рыбалку.
Так и хочется написать ее название с заглавной буквы.
Крупная, килограммов семь-восемь, с
большой черной головой, коричнево-золотого цвета, черные плавники по контуру обведены белой каймой, вся в краснобурых пятнах – с одного бока небольших,
с копеечку, а с другого бока крупных, с
двадцатикопеечную монету, палия была
рыбой озерной, непроходной, вкус имела
необычный и нежность необычайную.
Солили мы ее сутки, нарезали ломтиками
и клали на черный хлеб с маслом, пальцами разминая по всему бутерброду.
Ну как такое не показать гостю!
Поставив сети, пообедав-поужинав,
мужики вытащили-таки одну палию, обмыли этот успех и, переночевав и поправившись, достигли цели путешествия к
середине следующего дня. Когда я прилетел, они по святому тундровому обычаю
праздновали прибытие на базу.

“Дайте хоть
сфотографироваться”
На следующий день мы стали доставать и перебирать сети, готовить их к постановке. Петя подошел к нам и спросил:
– А спиннингом здесь можно ловить?
– Можно, – ответил Юрий Петрович.
– А где?
– Здесь, – Юрий Петрович показал
большим пальцем себе за спину.
Я дал Пете спиннинг, коробку с блеснами и барабанную катушку с леской
“Невская”.
– А можно взять эту? – спросил Петя,
указывая на маленькую безынерционку,

которую я ставил на легкий спиннинг,
когда ловил на блесну хариуса.
Я сказал, что на тяжелый щучий спиннинг такая катушка не пойдет.
Часа через два, когда мы уже уложили перебранные сети по мешкам, пришел
Петя, принес щучку граммов на шестьсот,
при этом заметил, что с рыбой здесь, похоже, не очень.
– Ты сделай так, – посоветовал Юра. –
Обойди озеро с другой стороны, оно наверняка соединяется с соседним какойнибудь протокой. Вот в ней и попробуй
половить.
Петя пошел в избу взять еще блесен.
А мы уехали. Маршрут был ясен. Перебиваем Агапу на слиянии – уже может идти
на нерест чир; оттуда на Пеляжье – в “пятидесятку”, бывает, под каждый наплав
садится пелядь весом до 3 кг; оттуда – на
Сиговое, где сиг, по выражению Юрия
Петровича, как “совковая лопата”; оттуда – на Слепую протоку шириной всего
метров десять, зато очень глубокую, где
иногда попадался голец и очень крупный,
до 1,5 кг, валек. Там кольцо маршрута замыкалось, и затем по кольцу же следовали
проверка сетей и возвращение в лагерь.
На Агапе нас ждала всего пара чиров
– некрупных, килограмма по три, зато Пеляжье и Сиговое одарили, как всегда, полной мерой. В Слепой протоке гольца не
было, но один валек – толстый, круглый,
как докторская колбаса, – в “пятидесятку”
сел. Сагудай будет царский, решили мы.
На обратном пути завернули к тому
месту, которое указали Пете. С косогора увидели, что протока между озерами
действительно есть и что Петя рыбачит на
берегу протоки.
Стали спускаться, объехали холмик с
норами песцового населения – из верхней
дыры нахально торчала голова одного из
обитателей. Подъезжая к протоке, увидели, что Петя бежит нам навстречу, размахивая руками. Остановились, заглушили
двигатель. Петя бежал и кричал:
– Нельзя! Сюда нельзя!
Мы слезли с вездехода и подошли к
берегу. Всюду валялись щуки. Много щук.
Может, штук пятьдесят или шестьдесят,
может, еще больше. Всех размеров: от
таких, как Петя поймал на нашем озере,
до крокодилов по метру и больше. Тут же
валялся и спиннинг с огрызком того, что
еще утром было изящной безынерционной “Дайвой”.
Я посмотрел на Петины руки – они
были изрезаны леской и местами в крови.
На мой немой вопрос Петя ответил, что
катушка сломалась очень быстро и щук
он вытаскивал за леску.
– А забрасывал как? – спросил я.
– Тоже руками.
– Ах, Петя! И х…ню же ты спорол
с катушкой. Я ж тебе “Невскую” давал,
– только и смог сказать я.
Время подходило к ужину, это примирило нас с действительностью, и мы двинулись к вездеходу. Петя, схватив за жабры двух самых крупных щук, поспешил за
нами с явным намерением загрузить их в
вездеход.
– Куда?! – страшным голосом заорал
Юрий Петрович. – Не смей! Брось! Там у
меня чистая рыба, а ты этих…
Петя оторопел:
– Как же быть? Ведь пропадет…
– Не пропадет, вон песцы сожрут, – успокоил Петю Юрий Петрович.
– Хоть сфотографироваться дайте,
– взмолился Петя.
– Это можно, только быстро, – разрешил Юрий Петрович, мысленно прилагавший вальковый сагудай к тому продукту,
который я, как он прозорливо рассчитал,
не мог не привезти с собой из Норильска.

Петр на оленьей тропе

“Ну ты и даешь,
Петруччио”
Следующие несколько дней лагерь
прожил тихой, размеренной жизнью. Общество вынужденной трезвости возглавил
опять-таки Юрий Петрович, на которого
в периоды отсутствия тонизирующих напитков нападал роботун. Помимо обычных заготовки рыбы, сбора и засолки грибов, копчения зайчатины мы занимались
хозяйственной деятельностью: углубляли
мерзлотник, приколачивали к крыше сливы, размечали вертолетную площадку,
сколачивали стол – в общем, делали то, что
все равно пришлось бы бросить в будущем
году при переезде на новое место.
По вечерам играли в карты и вели разговоры. В том числе и про охоту на северного оленя, первая, сентябрьская волна
которого вот-вот должна была пройти
через наши места. Оленя на зиму мы заготавливали во время второй волны, в
октябре, а сентябрьского стреляли так, по
ходу, чтобы покушать.
Петя, как выяснилось, внимательно
слушал, как находить оленью тропу, как на
ней ложиться, как определять направление
ветра, чтобы олень не учуял охотника.
И настало это утро! По всему противоположному берегу медленно двигались
табунки оленей. Мы оценили ситуацию, и
Юрий Петрович принял решение:
– К вечеру подойдем к Агапе и пару
штук возьмем. А пока давайте приделаем
тамбур к избе.
Петя вышел с биноклем и долго смотрел на оленей, очарованный невиданным
зрелищем.
– А можно я пойду на тропу? – спросил он.
– Конечно, иди, – ответили мы.
Было около восьми градусов тепла,
сухо, дул слабый ветерок – как раз от оленей в нашу сторону.
Петя уже знал, как долго и терпеливо
приходится ждать оленя, поэтому собирался всерьез. Надел теплое шерстяное
белье, припасенное для подобного случая,
шерстяные носки, шерстяную же ковбойку, свитер. Экипировку довершили ватные штаны, ватная куртка, зимняя шапка
с кожаным верхом и валенки с галошами,
валявшиеся под нарами в избе. Из оружия он прихватил ИЖ-58, патронташ с
патронами, охотничий нож. Через плечо
повесил брезентовый стульчик со спинкой. Пообещав к темноте вернуться, он
медленно двинулся вверх по косогору,
свернул к кустам, пошел вниз и исчез из
виду. Мы продолжали стучать молотками, на что олени никак не реагировали.

Прошло минут пятнадцать, когда изза косогора прозвучал выстрел, через пару
секунд – второй. Еще через пять минут на
вершине косогора показался Петя. Что-то
крича, он стремительно бежал вниз, к нам.
Куртки на нем не было, свитера и ковбойки тоже. Руки Пети были чем-то заняты.
Еще не добежав до нас, он закричал:
– Аркаша! Я опять спорол х…ню! Но я
убил оленя! Очень большого!
Он подбежал ближе, и я увидел две
половинки моего любимого ИЖ-58. В одной руке Петя держал приклад, а в другой
– стволы со ствольной коробкой и изогнутым стяжным болтом. На всем на этом
еще висел наплечный ремень.
Мы завели вездеход и поехали к месту
Петиного триумфа. По пути подобрали
рубаху, свитер и ватник. Под косогором лежала важенка, огромная и старая, как история этих мест. И вот что выяснилось.
Только Петя сел на стульчик, как из
кустов на него выкатились три оленя: теленок, средних размеров олень с маленькими
рожками, видимо мама-корова, и та самая
важенка, которую Петя принял за главного
оленя. Петя выстрелил по ней, она упала.
Вторым выстрелом Петя ударил по теленку и, разумеется, промазал. Важенка в это
время дернулась, делая попытку подняться.
Наш охотник забыл про патронташ, про
нож, подбежал к добыче и, схватив ружье за
стволы, обрушил приклад на голову жертвы.
Юрий Петрович внимательно осмотрел поле боя, добычу и вдруг сказал:
– Ну, ты и даешь, Петруччио.
– Да, Юра, – ответил Петя.
Важенку мы освежевали, убедились,
что она яловая, еще раз оценили возраст
и пришли к выводу: если бы Петя ее не
убил, то она сама бы умерла от старости.
Мясо решили не брать. Но Петя всетаки отрезал переднюю ногу и притащил
на базу. Там он отделил мясо, порезал его
на мелкие куски, уложил в бельевой таз
и залил двумя бутылками уксуса. На все
наши попытки вмешаться ответ был один:
уж если кто и умеет обращаться с мясом,
так это именно он, Петя.
Потом Петя поставил на жарко натопленную печь полуметровую сковороду,
разогрел ее и разом вывалил все мясо.
Мы, побросав все, что было в руках, кинулись из избы, прихватив с собой Петю.
Юрий Петрович, обмотав лицо мокрым
полотенцем, заскочил в избу, мокрыми же
рукавицами ухватил сковороду и под причитания Пети бросил сковороду вместе с
мясом в озеро. К вечеру запах уксуса почти
исчез, и мы смогли вернуться в избу.
На следующий день мы взяли хорошего оленя. Залетел вертолет, завез нам заветную фляжку, и мы отпраздновали отъезд.

“Аркадий, у тебя
больше нет друга”
Все последующие годы мы продолжали тесно общаться. Мони приезжала в
Москву к моей жене, жена ездила к Мони
в Софию. Всей семьей мы были на свадьбе
дочери Петра и Мони – Дианы.
Однажды вечером раздался телефонный
звонок, я взял трубку и услышал голос Мони:
– Аркадий, у тебя больше нет друга…
Я кинулся за визой в болгарское посольство. Визы ввели незадолго до этого.
Там мне пояснили, что жена покойного
должна пойти куда-то, оформить чего-то и
так далее. В общем, чиновники везде одинаковы, особенно мелкие, провинциальные. Что-то я им сказал, что-то они мне
ответили про милицию.
…Мы в тундре часто вспоминали ту
осень и Петю, его восторги от всего увиденного и его счастливый крик: “Аркаша!
Я опять х…ню спорол!”.
Мони гостила у нас на Рождество. А я
в Болгарии больше не был.
Москва,
июнь 2008 г.
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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

На этой неделе вам будет сложно строить
планы и добиваться желаемого. Могут вмешиваться чьи-то проблемы со здоровьем, неожиданные перемены в государстве. Покупки могут
оказаться дороже, чем планировали. Вам лучше
остаться дома, чтобы помогать близким в срочных делах, знакомства в такой момент заводить
не стоит, они вряд ли получат серьезное продолжение. Начало и окончание недели пройдет
более удачно, в первые два дня могут восстановиться старые контакты. В середине недели
придется заниматься финансовыми вопросами,
а в пятницу массу времени вы можете потратить впустую. Только поздний вечер пятницы
и выходные поднимут настроение – сможете
заняться активным отдыхом и спортом, встретить старых друзей, весело провести время.

РЫБЫ
21.02–20.03
Неделя принесет вам парадоксальное сочетание старых задач и новых планов. Старайтесь
не брать на себя большую ответственность в работе, поскольку риск ошибок сейчас довольно
высок, будьте аккуратнее за рулем и не спешите
с обещаниями во время переговоров. Уже на будущей неделе вы почувствуете большую силу, а
сейчас старайтесь поддерживать хорошие отношения, цените людей, которые вам помогают. В
первые два дня вы будете увлечены искусством
и светской жизнью, а вот в среду и четверг можно будет справиться с какими-то неприятными
задачами, раздать долги. В выходные вас ожидает оптимистичное настроение, но поездки лучше совершать по знакомым местам.

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02
Граница сентября и октября поможет вырваться из повседневной суеты, лучше понять
свои внутренние потребности, по-новому
взглянуть на жизнь. Кому-то для обретения
счастья нужно будет сделать перестановку в
доме, сменить мебель в квартире, взяться за
изучение языков или навестить друзей в другом городе. Кому-то будет достаточно погрузиться в чтение литературы. Неделя больше
подходит для творческой работы, поскольку в
деловой сфере будет много задержек и непродуманных решений, сейчас не стоит доверять
новым контактам и коммерческим предложениям. Старайтесь максимально активно провести понедельник и вторник, поскольку в середине недели у Водолеев может наблюдаться
спад, будет ослаблено здоровье. Выходные стоит провести активно, можно посетить лекции,
выставки, интересные места города.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
На границе сентября и октября жизнь у
многих Козерогов сужается до одного-двух важнейших дел. Вплоть до будущего понедельника
может наблюдаться серьезный стресс в работе и
общении, вы будете активно обсуждать какие-то
масштабные планы, однако реализоваться они
смогут только в конце месяца. На работе могут
происходить серьезные перестановки, которые
заставят вас активизироваться. Все деловые процессы сейчас развиваются очень медленно, и результаты своей работы вы сможете увидеть только через несколько недель. В выходные нужно не
только отдыхать, но и продумывать действия на
будущие понедельник и вторник, когда вы окажетесь в центре внимания.

Конец сентября и начало октября может принести как вполне
запланированные перестройки в
вашей жизни, так и совершенно неожиданные ситуации, способные
вызвать локальный пожар в бюджете. Лучше спокойно относиться
ко всему происходящему и не делать ставок на эту неделю, особенно в работе и финансовой сфере. В
личной жизни инициатива будет на
стороне вашего спутника жизни, в
деловой сфере вы тоже можете доверять партнерам. Только в пятницу взаимопонимание будет на нуле,
а покупки окажутся невыгодными,
на 3 октября лучше ничего не планировать. Выходные могут пройти
неспокойно. На будущей неделе
встречи лучше планировать на
вторник, но серьезные улучшения
появятся только с 16 октября.

Придется меньше внимания уделять событиям внешней жизни. Вы
ничего не потеряете, если на время
прервете активную общественную
деятельность. Сейчас можно с головой погрузиться в творческую активность, искать более подходящие
места для общения, отдыха, ухода
за внешностью. Личные отношения
могут волновать вас более всего, в
начале октября можно будет решить
многие вопросы совместной жизни,
а новые встречи в этот период будут
недолговечны. В работе в это время
вероятен некоторый застой, только
в понедельник и вторник могут поступать хорошие новости. Выходные
пройдут весьма динамично, вы можете совершить интересную поездку, узнать много нового. В первые
три дня октября не стоит планировать покупок.

Гороскоп от астролога
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

Прогноз на неделю
с 29 сентября по 5 октября
Неделя начинается с новолуния в знаке Весов, поэтому в понедельник и вторник в нашей жизни появятся новые темы, которые будут на
первых ролях до середины октября. Поскольку Меркурий сейчас двигается назад, нас ожидают приятные встречи со старыми друзьями,
восстановление давних романтических и дружеских отношений. Однако для большинства сфер бизнеса и внешней деятельности это явно
неблагоприятный период, который принесет сбои в работе и общении,
потери важных документов и информации, нарушение нормального
взаимопонимания между людьми. Это сложный период для транспортной системы, когда вероятны забастовки и задержки в поездках, в
системах связи и СМИ может меняться руководство. В такой период
принимается много неадекватных и поспешных решений. Если в среду
мы можем почувствовать поддержку в решении каких-то сложных финансовых, деловых или личных вопросов, то вечер четверга и пятница
для многих будут самым неудачным периодом недели, когда вероятны
большие моральные и финансовые растраты. Выходные могут пройти
достаточно интересно, весело и познавательно.

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

23.11–21.12

24.10–22.11

Можете смело отправляться на
отдых, потому что ничего серьезного
не упустите. В бизнесе в этот период
наблюдается затишье, новых предложений о работе рассматривать не стоит, равно как совершать большие покупки. В начале октября вам сложнее
донести свои идеи, заразить планами
окружающих, поэтому пока лучше
не начинать новых проектов, повременить с поездками. Первые два дня
более удачны для общения, деловых
и дружеских встреч, а вот середина
недели пройдет достаточно вяло, не
исключены финансовые растраты. И
только в пятницу вечером почувствуете прилив сил и хорошего настроения. В выходные отдых может
оказаться на втором плане, вы можете сыграть заметную роль в организации каких-то важных мероприятий.

Еще на прошлой неделе для вас
наступила активная пора. Однако
с реализацией идей многим Скорпионам придется повременить. В
данный момент у вас есть насущные проблемы, без решения которых невозможно двигаться дальше.
Кто-то будет искать новое помещение для офиса, кто-то возьмется
за решение вопросов в семейной
жизни и полностью посвятит себя
близкому человеку. Пока вы не закроете некоторые долги в работе
и совместных делах, о будущем
размышлять не стоит. Первые четыре дня будут более удачны, а в
пятницу лучше не тратить время
на встречи и переговоры. На следующей неделе ситуация начнет
постепенно улучшаться и придет в
норму к середине октября.

В начале октября для вас наступает непростой период, когда ослабляются защитные силы организма, появляется апатия.
Иногда будет непросто очнуться от этой
осенней спячки, в такой момент Раки могут
на время уходить в себя, погружаться в размышления. В то же время во внешней жизни могут происходить довольно серьезные
изменения, часть из вас может неожиданно
сменить направление в работе. Домашняя
жизнь временами может бурлить, не исключены переезды, ремонтные работы. В
понедельник вместе с новолунием появится немало новых тем для обсуждения, совместные проекты будут на первом месте.
Некоторые партнерские связи могут уйти в
прошлое, чтобы освободить место для новых – уже в конце месяца.

ЛЕВ
23.07–23.08
На этой неделе будет сложно сохранять контроль над делами: вокруг будет
слишком много стихийных процессов.
Главное понять, какие перемены неизбежны, и быстро приспособиться к происходящему. Звезды более благосклонны к вам
в два первых и два последних дня недели.
В понедельник и вторник можете открыть
для себя что-то новое в любимом человеке, вспомнить о своих пристрастиях в
искусстве. В четверг вечером будьте внимательны в еде. В выходные судьба может
закинуть вас далеко от дома, многим придется организовывать поездки, помогать
близким людям и родственникам.

ДЕВА
24.08–23.09
На этой неделе нужная вам информация
может поступать с опозданием, общение будет проходить как будто на разных языках,
поэтому лучше самостоятельно работать
над будущими проектами, не связывая себя
с другими людьми и не слишком реагируя на
происходящее. В понедельник и вторник вас
могут заинтересовать новые партнеры в работе и личном общении, некоторым Девам
захочется поучаствовать в общественных
делах. Не исключены небольшие командировки и неожиданные романы. В данный
момент практически невозможно добиться
стабильности и порядка, поэтому покупки
техники или одежды лучше отложить. На
3 октября, за исключением позднего вечера,
вам лучше не строить никаких планов.

ВЕСЫ
24.09–23.10
Понедельник и вторник позволят быть
в центре внимания, проявить лучшие таланты. Многие Весы могут совсем отключиться от внешнего мира, погрузившись в
свои частные дела – переезд, учебу, смену
автомобиля. Если что-то в организации
вашей жизни и работы вызывало нарекания, то именно сейчас настал момент,
чтобы внести серьезные коррективы. Лучше не торопиться с деловыми встречами
и новыми знакомствами: они могут не оправдать ожиданий, информация окажется
ненадежной. Начиная с будущего вторника
почувствуете, как спадает напряжение, появляются хорошие новости. В выходные
отдых будет чисто символическим, все время может пройти в дороге.

