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Экологический
имидж России
надо менять

Силовики перестреляли “випов”. По очкам

“Уши-и-и!!! Внимание-е-е…” – под сводами тира разносится
зычная команда. Еще секунда – и помещение оглашается
шквалом выстрелов. Такую картину можно было увидеть
на состязании, устроенном Норильским отделением
Федерации практической стрельбы России. Присутствие
на турнире силовиков всех мастей было предсказуемым,
ведь турнир посвящен Дню милиции. Но оказались
среди участников и люди совсем “мирные”. Например,
Виктор Томенко и Сергей Шмаков. А также депутаты,
предприниматели, другие известные люди города.
Продолжение на 3-й странице ▶
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Стоимость проезда в городских
автобусах может увеличиться на
два рубля, и за одну поездку надо
будет заплатить двадцать два
целковых.
Десятипроцентное увеличение
тарифов на пассажирские перевозки в муниципальном транспорте Красноярского края произошло еще в сентябре. Однако
для северных регионов до сих
пор не определен предельный
тариф. Скорее всего, он составит два рубля. Окончательное
решение примет специальная
комиссия Совета администрации края.

Все же ТСЖ
Товарищество
собственников
жилья как способ управления
многоквартирными домами выбрали жильцы 166 домов Большого Норильска.
В октябре администрация города инициировала собрания
собственников – в их числе и
муниципалитет – и убедила согласиться перейти на новый
способ управления. ТСЖ будет охвачено более 15 процентов жилых зданий города и его
районов. В Кайеркане 123 дома,
в Норильске и Талнахе – по 8, в
Оганере 27 домов. Этого вполне
достаточно, чтобы вписаться в
федеральную программу поддержки реформирования ЖКХ.
Товарищества
собственников
проходят регистрацию.
Муниципалитет уже подал заявку в краевое министерство коммунального хозяйства, откуда
мы можем получить финансовую
поддержку отрасли. Для начала в
размере – 125 миллионов рублей.
Деньги можно будет потратить на
капитальные ремонты зданий.

И это все
о Всесвятском
Вчера в Музее истории освоения
и развития НПР открылась выставка, посвященная Владимиру
Всесвятскому.
Десять лет назад был закрыт музей Норильскснаба, созданный по
инициативе “генерала снабжения”,
как называли при жизни почетного гражданина Дудинки и Норильска Владимира Всесвятского.
Коллекция перешла на хранение
в городской музей. Именно ее материалы составили мемориальную
экспозицию в честь 95-летия со
дня рождения человека, отдавшего
полвека Северу.

Языком цифр
В норильском загсе подвели
итоги октября.
В этом месяце родилось 168 малюток. Смертей зафиксировано 68.
В брак вступили 108 норильчан,
развелись – 57.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2761,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
518,4 рубля.

Еще
мощнее

Вчера в ресторане “Лама” коллектив
управления главного энергетика
Заполярного филиала отметил свое 70-летие.
История предприятия началась 29 октября
1938 года, когда на норильском комбинате
был организован отдел главного энергетика.

Заполярный филиал компании
выполнил все основные
показатели по выпуску цветных
металлов и платиноидов,
сказал, подводя итоги работы
предприятий за десять месяцев,
заместитель директора ЗФ
по производству Богдан Кужель.

Яна АНДРЕЕВА

Иннокентий НЕФЕДОВ
С начала нынешнего года в Заполярном филиале было допущено отставание по выпуску черновой меди.
Причиной этому стали многочисленные метели, бушевавшие почти весь
январь. На складах Талнаха за этот
период скопилось более 100 тысяч
тонн медистой руды, которую из-за
непогоды невозможно было доставить на Норильскую обогатительную
фабрику. Сырье стало поступать по
цепочке, как только стихла непогода.
“К середине декабря мы восстановим
все графики и выполним план по выпуску черновой меди”, – заявил Богдан Кужель. В октябре медный завод
пережил еще один тяжелый момент:
из-за посадки напряжения произошли изменения в технологии производства серы. Но и эта ситуация была
устранена.
В течение года на нескольких
предприятиях производились крупные ремонты. На руднике “Комсомольский” был запущен подъем. На
“Надежде” полностью реконструирована первая технологическая ли-

Кужель знает: план будет

ния с капитальным ремонтом ПВП
и обеднительных печей. В четвертом
квартале этого года начнутся работы по увеличению мощностей по
переработке руды Талнахской обогатительной фабрики и строительство хвостохранилища в Талнахе. На
НОФ тоже планируется реализовать
два проекта – развитие мощностей
переработки лежалого пирротинового концентрата до 1,5 млн. тонн и
руд до 8,2 млн. тонн.
В число первоочередных задач
компании также входит строительство ВС-10, развитие рудников “Комсомольский”, “Скалистый”, “Октябрьский”, Таймырский”. “Все проекты,
связанные со стратегией развития
производства до 2020 года, будут
реализованы несмотря ни на что”,
– подчеркнул Богдан Кужель.

История электрификации НПР началась чуть
раньше – в 1932 году с локомобиля с генератором
мощностью 35 лошадиных сил. От него зажглась
первая электрическая лампочка в Норильске. Следующим источником электроэнергии (в 36-м) стала
первая центральная электрическая станция из пяти
локомобилей с тракторными приводами. Комбинат строился, мощностей не хватало, и в 39-м был
принят в эксплуатацию первый агрегат ВЭС-2. В декабре 1942 года гудок дымовой трубы первой ТЭЦ
возвестил о ее рождении. В сентябре 1969-го и октябре 1980-го были введены в эксплуатацию пусковые комплексы энергоблоков №1 ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
Вот уже 70 лет развитие энергохозяйства в НПР курирует управление главного энергетика. Сегодня за
ним следят 43 сотрудника в возрасте от 25 до 60 лет,
унаследовавшие опыт и традиции предшественников. Внесшим особый вклад в электрификацию
Большого Норильска на праздновании были вручены юбилейные награды.
Звания Заслуженного работника ЗФ удостоен
главный специалист инспекции по контролю за
использованием энергоресурсов Игорь Гусев. Ветераном ЗФ стал заместитель главного энергетика
– начальник отдела теплотехники, водоснабжения
и водоотведения Сергей Скрипченко, кадровым
работником ЗФ – главный специалист отдела оборудования, запасных частей и ремонтов Маргарита
Уварова. В списке наград значились также почетная грамота ЗФ и благодарности. В программу
праздника вошли песни и танцы, юбилейный торт
с цифрой 70 и воспоминания именитых ветеранов
УГЭ, приглашенных с материка.

Жить Кому-то Хорошо
Абсолютный прирост платежей норильчан за жилищно-коммунальные
услуги составит 1021 рубль. Администрация города уже направила
депутатам пакет документов, которые необходимо одобрить.
Лариса ФЕДИШИНА
Новый год встретит нас новыми ценами
на тепло, воду, свет, пользование квадратными метрами и другие составляющие жилищной и коммунальной услуг. В среднем тарифы
поднимутся на 19 процентов. В том числе на
жилищные услуги – на 18,5 процента с учетом
платы за найм квартиры. Коммунальные платежи поднимутся на 19,6 процента.
Вчера сити-менеджер Алексей Текслер уточнил, что в ситуации дефицита
бюджета следующего года данное решение обоснованно и позволит стабильно
финансировать отрасль. Разница между
реальными затратами на содержание коммунальной сферы и платежами населения
покрывалась из муниципальной казны.
Предлагаемые на рассмотрение депутатов
новые цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги составят 100 процентов их
себестоимости.
Надо сказать, что наши 19 процентов
вписываются в размер предельно допустимого роста платежей на услуги ЖКХ по
Красноярскому краю. Для региона законодательно закреплены 20 процентов повышения. А для Москвы – 27 процентов, если
это кого-то из нас утешит.
Дело, конечно, не в том, у кого плата
выше, а в том, какая часть населения спо-

собна безболезненно выдержать натиск
цен. Квартирная плата будет расти в зависимости от серии жилого здания, занимаемой площади и количества членов семьи.
В домах улучшенной планировки рост
платежей составит 1051 рубль в месяц.
В “сталинках” – 989, в “хрущевках” – 820
рублей. Расчеты сделаны на троих проживающих. За “гостинку”, в которой зарегистрированы два человека, с 1 января
“доплачивать” придется 578 рублей, а в общежитии на одного постояльца плата вырастет на 562 рубля.
Глава администрации подчеркнул,
что доля собственных платежей малоимущих граждан останется прежней. В
Норильске около восьми тысяч семей
– получателей субсидий из краевого
и федерального бюджетов. В нынешнем году на их поддержку выделено
245 миллионов рублей. В следующем
году, по расчетам администрации, право на социальную поддержку приобретут порядка десяти тысяч семей. Планируемая сумма адресных субсидий
составит 385 миллионов рублей.
Более 23 тысяч горожан имеют право
на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. В этом году на них будет затрачено 232 миллиона рублей, в следующем –
267 миллионов. Увеличится и число полу-

Николай ЩИПКО

Плюс два рубля
за проезд

Энергоресурсы
под контролем

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО

С цифрами в руках

чателей денег – в связи с тем, что норильчане активно оформляют право на льготы
как ветераны труда края.
Алексей Текслер также уточнил, что у
бюджетников планируется повышение доходов более чем на две тысячи рублей в месяц.
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Взгляд
со стороны

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ГОРОДУ НОРИЛЬСКУ!
От всей души поздравляю вас с одним из важнейших профессиональных праздников России – Днем милиции!
Это праздник мужественных и смелых людей, чья обязанность – охранять законность и правопорядок. От вашей
компетентности, ответственности, принципиальности во
многом зависят авторитет власти и государства, согласие и
спокойствие в обществе, защищенность каждого гражданина.
Основной задачей органов внутренних дел всегда было и неизменно останется самое важное – защита прав и свобод человека, борьба с правонарушениями и их предупреждение. В
нынешнее время задачи органов внутренних дел значительно
расширились: от охраны общественного порядка и борьбы с

экономическими преступлениями до противостояния терроризму. Работники милиции города Норильска с честью выполняют свой профессиональный долг, проявляя твердость
характера, силу духа, верность присяге и Отечеству.
Желаю всем, кто носит милицейские погоны, счастья,
здоровья, долгой плодотворной работы во благо Норильска
и норильчан. Мужества вам, спокойствия и уверенности в
будущем!
Глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

Попасть в яблочко,
а не в “бабушку”
Силовики перестреляли “випов”. По очкам
◀ Начало на 1-й странице

Стрельба
захватывает

Руководство учится стрелять стоя...

кого: “А что у тебя с квартальным планом?!” – тот с ног”.
Аналогичные добродушные шутки вызвал и глава
города. Хотя сам Шмаков,
по его словам, предпочитает
стрелять стоя, любопытно
было наблюдать его в исходном положении – сидящим
в кресле. Глава города, встающий из-за стола с пистолетом в руке и методично расстреливающий “нехорошие”
мишени, – кадры, которые
можно демонстрировать под-

Победил офицер
На огневой рубеж выходит
один из новичков – Виктор Томенко, и… от одного выстрела
падают сразу две мишени! В
зале хохот: “одна от испуга”,
“да, как на совещании, спросит

чиненным под грифом “Жесткое решение вопросов из
положения в кресле”. Кстати,
перед стрельбой Шмаков был
самым дотошным из участников и тщательно выяснял
у жюри, почему на одних мишенях нарисованы кресты,
а на других – нет. Главе объяснили: мишени с крестами
– на жаргоне стрелков “бабушки”, по ним попадать нельзя. Надо послать две пули в
прячущихся за ними “террористов”. После этого первый

вопрос
отстрелявшемуся
Шмакову был очевиден.
– Сергей Александрович,
как здоровье “бабушек”?
– Одной не повезло, попал в нее, зато на втором
рубеже все “бабушки” живы
и “террорист” подстрелен.
Ошибка из-за того, что практиковаться регулярно не
получается! Когда знакомые
силовики приглашают, я с
удовольствием соревнуюсь
– за полгода здесь уже второй
раз стреляю. Завораживающий спорт. Но нужно время.
Занимаясь эпизодически, результатов не покажешь. Нужна уверенная рука. А когда
держишь ручку и работаешь
головой – рука “ходит”.
Лучшие результаты действительно показали те, для
кого работа с оружием не в
новинку. Третье место занял
Олег Бугай (теперь все знают,
что Сбербанк умеет защищать
свои интересы), второе – Сергей Михеев. Имя чемпиона организаторы огласили с особым
удовольствием:
– Господин полковник милиции Галыга!
– Не господин, а товарищ
полковник, – поправляет ктото из коллег.
– Это неважно. Важно
– российский офицер!
Следующий выход на огневой рубеж ожидает всех
участников весной. Как сообщили представители Федерации практической стрельбы,
турнир будет проводиться
дважды в год – в День милиции и День Победы.

“Норникелю” за КВNN
– респект и уважуха!

Максим ТРОФИМОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

После первого упражнения подхожу к известному в
городе предпринимателю Виктору Коновалову. Коновалов
только что показательно “завалил” три мишени – по одной
пуле в каждую. В четвертую на
всякий пожарный дострелял
всю обойму.
– Виктор Петрович, бодро
отстрелялись! Это не первый
ваш подход к снаряду? – вопрос Коновалову.
– На самом деле стреляю
из пистолета второй раз в жизни, – признается предприниматель. – Просто спортивный
интерес – попасть в цель. Да и
захватывает стрельба из боевого оружия.
– А у вас какие ощущения?
– интересуюсь у управляющего Норильским отделением
Сбербанка Олега Бугая. – Вы
отлично поразили три мишени, а почему с четвертой не
стали связываться?
– Волнение, и… предпочел
не терять время и очки.
Сразу видно – стрелок
опытный.
– Стрелял лет пять назад.
Чуть-чуть, – скромно сообщает банкир. – Занимался стрельбой по роду своих занятий,
поскольку был в подразделении, занимающемся охраной
объектов.
Привлекала
внимание
манера стрельбы Сергея Михеева. Реальный боевой опыт
чувствовался сразу – так четко
и экономно велся огонь. Вспоминалось классическое: “один
патрон – один басмач”. Те, у
кого стрельба “не пошла”, беззлобно подшучивали над устроителями: “Да они мишени
закрепили!”. Дошутились.

Иван СМИРНОВ,
член команды
“Дети подземелья”

...и сидя

Когда в компании “Норильский никель”
началось движение КВNN, у нас на руднике “Октябрьский”, где я работаю, сразу бросили клич:
“Кто желает играть в команде?”. А поскольку я
сцену обожаю с детства, то пошел не раздумывая.
Названий команде придумывалось много, но решили остановиться на тематическом: раз горняки
– значит, будем “Детьми подземелья”. Многие
команды поступили так же: энергетики назвались “Полюсом напряжения”, металлурги с “Надежды” – “Синим сплавом”. Уже позднее выяснилось, что есть книжка с таким же названием
– “Дети подземелья”. Мы использовали этот
факт, снявшись для своего постера в образе детей-оборванцев – в рваной одежде, с синяками
под глазами.
Наша команда в период зарождения корпоративного движения КВNN была самая многочисленная – 22 человека. Сейчас осталось шестеро.
Некоторые, разочаровавшись, ушли после первой
же игры, кто-то перевелся в другое подразделение,
кто-то, как Валентина Романова, переехал на материк. Я и Руслан Шайхиев – единственные “старички” в команде. Кстати, мы оба параллельно
играли в команде движения молодых специалистов “Юкола”. В ней было очень много ярких ребят.
Позднее они разбрелись по другим составам. А
молодые специалисты создали новый коллектив
под названием “Nе zабудьте Nакормить”.
Уже первые корпоративные фестивали показали, что у команд очень высокий уровень игры.
Тогда еще приезжали кавээнщики с материка –
“Тещин завод” из Красноярска (завод “Красцветмет”), “Свой метод” из Мончегорска (Кольская
ГМК) и “Кают-компания” Енисейского речного
пароходства. Красноярцам мы нанесли ответный
визит: наша команда “Юкола” выступила у них с
полуторачасовым концертом.
“Дети подземелья” – единственная из всех
команд лиги КВNN, не пропустившая ни одной
игры. Мы прошли путь от поражений до побед.
На последней игре нас даже уважительно назвали
“Дети КВNN”. Мы все очень любим эту игру – она
как отдушина от повседневных забот. Несмотря
на то что все ребята работают, имеют семьи, они
все же находят время для репетиций. Перед подготовкой номеров мы специально не пересматриваем записи старых выступлений любимых команд
КВН. Шутка должна быть своя. Мы обыгрываем
темы, которые в данный момент у всех на слуху.
Черного юмора, а также высказываний о смерти и
террористах стараемся избегать.
В большей степени мы считаем себя актерской командой. И, кстати, это качество – умение
раскрепощаться перед зрителем – мне очень помогает. Однажды, уйдя в отпуск почти на полгода, я решил подзаработать денег, снимаясь в массовках разных фильмов и передач. И совершенно
легко везде проходил кастинг. Я снялся в одном
из последних фильмов Эльдара Рязанова “Андерсен”, в художественном фильме “Сеть”, в телепередачах каналов “РенТВ” и НТВ. Так что спасибо
КВNN, что он есть.
Еще лучше по этому поводу выразился редактор
премьер-лиги Михаил Гуликов. На прошлогоднем
суперфинале игры он сказал: “Респект и уважуха
компании “Норильский никель”, где существует такой проект!” Ведь не у каждого предприятия есть
свои команды Клуба веселых и находчивых.
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Александр МАРТЫНОВ:

Проходивший в Дудинке международный семинар
“Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Арктике
и координация работы по их ликвидации, включая
экологические последствия”, организованный
Арктическим советом совместно с МЧС России,
стал ярким событием. При поддержке “Норильского
никеля” данный форум дал старт многим важным
проектам. В частности, представители Арктического
совета (Россия, США, Канада, Норвегия, Швеция,
Финляндия, Дания и Исландия) выступили
с предложениями по развитию систем обеспечения
безопасности в Арктике при реализации
инфраструктурных и экономических проектов.
Виктор ЦАРЕВ
В “Заполярном вестнике” форуму
был посвящен ряд публикаций. В них
поднимались животрепещущие для
региона и всего мира проблемы сохранения Арктики, акцентировалось внимание на безопасности, в том числе
экологической. В продолжение темы
– беседа с директором Независимого
экологического рейтингового агентства (АНО “НЭРА”) кандидатом биологических наук Александром Мартыновым.

Из “плохишей”
в “хорошисты”
– Появление в медиапространстве
разрабатываемых вашим агентством
экологических рейтингов вызвало у
российского бизнеса вполне понятную озабоченность. Сталкиваясь с
множеством проблем, бизнес в нашей
стране и без того несет немало дополнительных обременений, не свойственных нормально функционирующим рынкам. Или у вас иное мнение
на этот счет?
– На современном этапе развития российские бизнес-сообщества
пока не ощущают себя корпоративной
группой с едиными интересами. Противоречия и конкурентные отношения
оказываются сильнее необходимости
решения тех общих проблем, в том
числе экологических, которые встают
перед бизнесом в целом.
В первую очередь это касается “экологического портрета национальной
экономики”, являющегося в нынешних
условиях важнейшим фактором международной экономической конкуренции. Это наглядно прослеживается в
Арктике, которая является без всякого
преувеличения последним регионом
мира, где еще могут быть сделаны открытия крупных и уникальных месторождений нефти и газа – крови современной экономики.
Мир вступает в эпоху жестких ограничений и находится на пороге эпохи ресурсных войн. “Горячая война”

“Бизнесмены
не экологи”

за нефть уже началась и идет в Ираке,
который должен заместить для США
быстро истощающиеся ресурсы Саудовской Аравии. В мире, как выяс– В связи с этим вспоминается ненилось, запасов нефти существенно
меньше, чем об этом заявляют. Колин давняя неожиданная атака, которой
Кемпбелл, работавший геологом и подвергся “Норильский никель” со
консультантом почти во всех ведущих стороны “Русала”. Его руководитель
нефтяных компаниях, нарушил корпо- Александр Булыгин направил открыративный уговор и публично заявил о тое письмо с обвинениями в экологитом, что нефтяные компании завыша- ческой несостоятельности своего парют свои запасы в целях поддержания тнера и даже предложил разработать
высоких котировок, а примерно 46% программу решения экологических
ресурсов, заявленных как имеющие- проблем Норильска. Это готовность
ся в наличие у стран ОПЕК, являются одной компании “подтянуть”, исполь“дутыми”. Подтверждением его слов зуя ваше выражение, других до своего
в январе 2004 года стало объявление уровня? Действительно ли ОК “Русал”
компанией “Шелл” о переоценке ее ре- экологически более успешен?
– Из письма Александра Булыгина
сурсов в месторождениях Северного
моря и пересмотре общих разведанных складывается впечатление, что “Русал”
данных: они оказались на 20% ниже, в самом деле экологически безупречен,
нежели считалось ранее. “Планета из- и на этом основании может обсуждать
рыта сверху донизу, – считает Колин проблемы “Норильского никеля” в менКемпбелл, – и геологические знания торской тональности. Но существует
достигли такого уровня, что практи- сухая и беспристрастная статистика,
чески исключена возможность откры- которая все ставит на свои места.
В рассчитанном нашим агентством
тия новых крупных месторождений”.
Вопроса об Арктике, о нашей борь- рейтинге экологической ответственбе за арктический шельф мы косну- ности ста ведущих компаний России
лись для того, чтобы представить всю (“Топ 100”) за 2007 год ОАО “ГМК “Номеру напряженности на ресурсных рильский никель” занимает 45-е место,
рынках в ближайшем будущем и ос- а ОК “Русал” – 57-е. По уровню эколотроту предстоящей конкуренции на гической прозрачности “Норильский
международной арене. Одним из глав- никель” занимает 22-е место, “Русал”
ных инструментов в борьбе за право – 61-е. При этом у “Норильского никеля”
доступа к природным ресурсам будет белые страницы рейтинга, то есть экологическая отчетность
экологическое реоткрыта для общеноме, “экологичесПодробную информацию о ственности, у “Русакий портрет” бизнеса.
рейтингах и методике их расче- ла” – серые, что гоВ сложившихся та можно найти на сайте неза- ворит о закрытости
компании.
условиях российсЧто
касается
кой экономике не- висимого агентства: http://nera.
обходимо
срочно biodat.ru/ratings/2007/about.php. динамики изменений интенсивности
менять свой эколовоздействия на окгический
имидж.
Пора выбиваться из “плохишей” в “хо- ружающую среду, то в последний период
рошисты” и помнить, что у компаний (2005–2006 годы), “Норильский никель”
в этой сфере общая судьба – вырвав- поднялся на 14-е место, что можно иншихся вперед будет упорно тянуть на терпретировать как свидетельство эфдно реноме национальной экономики. фективности реализуемой компанией
И задача лидеров – не только “подтя- новой экологической программы. “Русал”
нуться” самим, но и заставить подтя- в этой номинации занимает 28-е место.
Надо признать, что оценки экологигиваться до приемлемого уровня осческой ответственности лучше оставить
тальных.

профессионалам – специалистам госорганов и экологических общественных
организаций. Схватки между бизнесменами на этой площадке только ухудшают имидж российского бизнеса в целом.
Бизнесмены не экологи и в азарте борьбы могут дойти до совершенно неприемлемых обвинений.
– По вашему мнению, экологи,
осуществляя давление на бизнес, руководствуются
общенациональным
экономическим интересом вкупе с далеким геополитическим прицелом?
– Не могу поручиться за каждого
персонально, но в целом экологическое
сообщество представлено здравомыслящими и порядочными людьми, отнюдь не лишенными патриотизма. Они
действительно заботятся о Родине и
прекрасно понимают, что экономическое развитие невозможно без одного из
непременных условий – экологичности. Это тоже аспект экономики, так как
накопленный ущерб – не что иное, как
отсроченные экологические платежи.
Их можно уподобить кредиту, взятому
у будущего под колоссальный процент.
Причем, если ранее подразумевалось,
что расплачиваться придется не скоро,
то теперь сроки “экологического кредита” сжимаются, как шагреневая кожа, и
платить огромные проценты придется
тем, кто до этого стремился экономить
на проблемах экологии.
Примером ответственного подхода к проблемам экономического
развития являются экологические
рейтинги ведущих российских производителей, разрабатываемые Международным социально-экологическим
союзом (МСоЭС) и АНО “НЭРА” уже
пять лет при поддержке Российского
представительства Всемирного банка,
Минэкономразвития и Минприроды
РФ, Ассоциации коммуникационных
агентств России. Рейтинги не просто
делят предприятия на категории А,
В, С (“хорошо”, “удовлетворительно”,
“плохо”), а создают ординацию компаний относительно друг друга, дают
возможность увидеть собственный
“экологический портрет” на фоне национального бизнеса. При этом не определяется, где конкретно завершается
“хорошо” и начинается “плохо”.
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– И как выглядит экологический
портрет “Норильского никеля” – наиболее крупной компании, представленной в Арктике?
– “Экологический портрет” предприятия – ответственный и деликатный
вопрос. Его необходимо рассматривать
как на фоне других, так и ситуации в
целом, обязательно касаясь при этом,
коль речь идет о такой компании, как
“Норильский никель”, и ситуации в
Арктике вообще. В противном случае
портрет, лишенный объективности,
превратится в инструмент информационных манипуляций.
Начнем с того, что “Норильскому
никелю”, как и многим другим компаниям, досталось очень тяжелое наследство. А потому было бы наивно
ожидать, что унаследованные с советских времен проблемы могут быть
исчерпаны в считаные годы. Слишком велики масштабы производства
и инерционность технологических цепочек. В то же время в компании прекрасно понимают, что нельзя бездействовать, и, насколько можно судить
по объявляемым капиталовложениям,
работа осуществляется значительная.
Но при колоссальных масштабах производства большие по абсолютным
величинам изменения в процентном
отношении к общему могут выглядеть
не слишком впечатляюще.
Во-вторых, информационная открытость играет все более значимую
роль. Раскрытие экологической отчетности предприятий “Североникель” и
“Печенганикель” привело к заметному
росту их рейтингов. Так, в рейтинге по
изменению удельных экологических
издержек за 2004 год “Печенганикель”
занимал 449-ю строчку, а “Североникель” – 448-ю (из 717 предприятий и
компаний). В 2005 году уже среди 790
предприятий и компаний динамика сокращения экологических издержек оценивалась как позитивная – 285-е место
у “Печенганикеля” и 360-е у “Северони-

Иван СТВОЛОВ

Пора
объединиться

низме человека. Это так называемые
стойкие органические загрязнители
(СОЗ) и тяжелые металлы – в первую
очередь, ртуть, свинец и кадмий, загрязненность которыми представляет
серьезную угрозу для природной среды
Арктики. Они достаточно подвижны и
легко мигрируют не только в водной,
но и в воздушной среде. Их химические
формы достаточно активны в биологической среде, а токсическое влияние на
людей, животных и растения доказано.
Основными источниками этих загрязняющих веществ являются не предприятия “Норильского никеля” и даже не
экономика России. Они распространены в Арктике повсеместно, и наибольшие концентрации выявлены не на нашей территории.
В масштабах Арктики, о чем свидетельствуют материалы АМАП, главными источниками загрязнений являются
самые крупные макрорегиональные
экономики, в частности Северной Амекеля”. Подъем в этом рейтинговом лис- ющие кислоты. Попав на поверхност- рики, Европы и Юго-Восточной Азии.
те составил 174 позиции для “Печенга- ный субстрат, кислоты взаимодейству- Российская экономика в сравнении с
никеля” и 88 – для “Североникеля”. Это ют с подстилающими
этими
тяжеловесазначимый прорыв.
породами и образуми мала, и при всей
В масштабах Арктики, о чем нашей экологичесСущественное замечание: в масш- ют соли, как правитабах Арктики главную роль играют ло, нейтральные для свидетельствуют материалы кой расхлябанности
загрязнения, разносимые воздушными организма человека. АМАП, главными источника- “пачкать” в таких же
потоками. В выбросах “Норильского Таковы особенности ми загрязнений являются са- объемах не способна
мые крупные макрорегиональ- физически.
никеля” в соответствии с отчетностью, этих загрязнителей.
размещенной в открытом доступе, знаГораздо большую ные экономики, в частности
Возвращаясь
к
чимыми являются диоксид серы (ос- опасность для арк- Северной Америки, Европы и началу
разговора,
новной загрязнитель), оксид углерода и тической
природы Юго-Восточной Азии. Россий- отмечу, что эколодиоксид азота. А на вышеобозначенной и населения пред- ская экономика в сравнении с гические постулаты
территории, согласно материалам Ар- ставляют те загряз- этими тяжеловесами мала, и все явственнее выктической программы мониторинга и няющие
вещества, при всей нашей экологичес- двигаются на лидиоценки Арктического совета (АМАП), которые после осаж- кой расхлябанности “пачкать” рующие позиции в
загрязнение воздушного бассейна пе- дения из атмосферы в таких же объемах не способ- вопросах доступа к
речисленными веществами невелико: продолжают активно на физически.
природным ресурсам
основные выбрасываемые предприяти- действовать на прии права на экономиями “Норильского никеля” загрязните- родные
компоненческую активность.
ли в процессе осаждения из атмосферы ты, встраиваться в пищевые цепи и в Это значимые факторы конкуренции,
Арктики превращаются в соответству- конечном счете накапливаться в орга- в том числе на уровне национальных
экономик. Хозяйствующие субъекты в
лидирующих экономиках давно это поняли и прилагают немалые усилия для
наступления по всем направлениям. В
том числе в информационном. Мало
навести глянец в непосредственной
близости от собственного дома, необходимо предметно объяснить, почему
столько “грязи” продолжает разноситься по планете (в том числе выноситься в Арктику). Нужны “плохиши”,
на которых можно указать пальцем.
Российская экономика – очень удобный для этого объект, так как наши
хозяйствующие субъекты не осознают
себя в должной мере членами единого
национального экономического организма и продолжают противостоять
экологическому сообществу.
В развитых же странах производители и экологи давно научились продуктивно взаимодействовать, значительные конфликты там достаточно редки.
Пора уже российским компаниям продемонстрировать свою способность
объединиться для решения какого бы
то ни было значимого общественно полезного дела, экологического в том числе, и довести его до конца. Лишь тогда
российская экономика перестанет быть
В Дудинку съехались все заинтересованные лица
легкой добычей для конкурентов.
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Гость “ЗВ”
Олег ТАБАКОВ:

– Пятьдесят три года я работаю как
профессиональный актер. И все эти годы
люди, с которыми я встречаюсь, бывают
добры ко мне. Это свидетельство, наверное, только одного: я редко их разочаровываю. Хотя на протяжении 53 лет делать
это нелегко. Наверное, дело в том, что я по
любви занимаюсь своим делом. Когда человек в моем возрасте делает такие заявления, выглядит это, возможно, несколько
инфантильно. Но еще у царя Соломона
была такая запись: “Человек должен быть
счастлив тем, что он делает”. И в этом
смысле моя профессия – моя судьба.
Роли в театре распределяю я. В “Сублимации” выбрал себе роль пожилого депутата, потому что я пожилой человек, со всеми
сопутствующими людям этого возраста
процессами. Хотя в жизни я гораздо более
успешен как мужчина. Не все я еще знаю
так буквально, как об этом рассказывается
в пьесе. Но о чем-то можно догадаться, чтото дофантазировать. Это попытка рассказа
о людских поисках и заблуждениях, ну и о
страстях человеческих. Спектакль сделан
по вполне коммерческой пьесе, и, я думаю,
у него есть определенные достоинства. Особенно если учесть, что он шел уже более
двухсот раз. Режиссером спектакля является
мой ученик, а ныне очень известный канадский режиссер Александр Марин. Так что в
некотором роде это семейный подряд. Когда встречаются люди, которым интересно
друг с другом, это дает результаты в любом
ремесле. Мы все единомышленники, семья.
И художник Саша Боровский, и режиссер
Саша Марин, и переводчик пьесы. Конечно,
и мы, три актера – Табаков, Зудина и Егоров. Спектакль идет одним составом уже
несколько лет. Этот спектакль жив в первую
очередь потому, что он лирическим, искренним, человеческим способом рассказывает
о несовершенстве человека.

– Зрители по-прежнему балуют меня.
Когда я выхожу на сцену, меня встречают
аплодисментами еще до того, как я начал
играть. Не много артистов, которых встречают так. Получается, зрители за что-то
меня благодарят. Не так давно в Тольятти
был курьезный случай на гастролях. Мы
играли спектакль “На всякого мудреца
довольно простоты”. Когда аплодисменты чуть-чуть стихли, девочка, сидевшая в
первом ряду между папой и мамой, вдруг
завопила на весь зрительный зал: “Мама,
посмотри, он живой!” В этот момент трезво оцениваешь и себя, и текущий момент.
– Неужели кота Матроскина девочка
признала?
– Ну а почему бы и нет? Я не считаю, что
Матроскин плоше Василия Ивановича Чапаева. Василий Иванович кратковременно
помогал народу, а Матроскин – тот задержался. Сейчас, кстати говоря, делаем продолжение историй про Простоквашино. Первый
фильм – минут двадцать экранного времени
– я уже озвучил. Всего мультфильмов выйдет
на полнометражный фильм. Мультиплика-

Денис КОЖЕВНИКОВ

С большим успехом прошел на сцене Драматического театра
в рамках проекта “Норильские сезоны” спектакль “Сублимация любви”
в постановке театра под руководством Олега Табакова. Любимый в народе актер,
художественный руководитель МХТ им. А.П.Чехова Олег Табаков рассказал
“Заполярному вестнику” о себе в театре и о театре в себе.

связан уже больше 52 лет. Снимался в ее
дипломном фильме “Весенний дождь”.
А недавно маленькую роль сыграл в ее
последнем фильме, который к Рождеству,
наверное, будет показан. Сильнодействующая история – про двух детей, которые
остались без родителей и оказались на
улице. И старшая сестра, одиннадцатилетняя, желая накормить пятилетнего брата,
украла хлеб в магазине. И кончилось все
очень печально. Сестру – в “обезьянник”,
а малыш замерз.
“Сублимация любви”
с супругой Мариной Зудиной

ция очень долго делается, так что сказать,
когда будет премьера, пока не могу.

– Какую свою роль люблю больше всего? Это схоластический вопрос. У меня пятеро внуков. Кого из них я больше люблю?
Может быть, того, кто младше, или того,
кто болеет в данный момент. Роли, их, видите ли, можно делить по какому-то другому признаку. Вот за эту заплатили больше, а за эту звезду пожаловали на погоны.
У меня есть несовершенные роли. Только
в кино сыграно более ста ролей. И, если
со строгостью к себе относиться, огрехи
случались. У меня в 29 лет инфаркт был,
и получил я его заслуженно. За девять лет,
предшествующих инфаркту, снялся более
чем в сорока фильмах. Господь был милостив, я не испугался и вернулся в строй. Но
с тех пор перестал тратить себя на то, что
мне не интересно: берусь только за то, за
что полностью отвечаю. И если говорить о
коэффициенте полезного действия, то он
у меня много больше, чем у паровоза.
Я считаю себя в большей степени театральным артистом. Кино – это ничейная
территория, на которую я совершаю набег. Помните, как половцы или печенеги.
И возвращаюсь иной раз, так сказать, с
добычей. Как римляне говорили, иногда
со щитом, иногда на щите. А театр – это
моя жизнь. Тот маленький театр, который
к вам приехал, состоит, по сути, из пяти
групп моих учеников. Я учил этих людей
в расчете на то, что буду с ними играть.
А когда что-то делаешь для себя, ты делаешь это на порядок лучше, нежели для чужого дяди. Мои ученики – это в каком-то
смысле мои дети. И я их люблю, мне хорошо с ними. Редко, но бывает, что и разочаровывают. Но самое важное, чтобы человек не повторял ошибок. Когда ошибка
случается, это не всегда вина актера. Кино
– это мир глазами режиссера. Не всем выпадает работать с Бондарчуком, Михалковым, Сашей Миттой, Романом Балояном
или Кирой Муратовой. Вот с Муратовой я

– Если кино для вас – это набеги, то
родных государств у вас два: МХТ имени
Чехова и “Табакерка”?
– А я вообще способный. И не уверен,
что еще кто-то мог бы такой авантюрой
заниматься. С МХТ очень стремительно
получилось. Когда ушел из жизни Олег
Николаевич Ефремов, ни времени, ни возможности рассуждать, или вычислять, или
извлекать какую-то возможную пользу не
было. Валентина Николаевна Матвиенко
представила меня, и я приступил к работе.
А согласие я дал потому, что когда горит
дом, то либо ты дрянь, либо ты тушишь
его и выносишь детей оттуда. А потом,
все-таки Художественный театр – это то
место, где мне дали профессию, где главный учитель в моей профессии трудился
– Василий Осипович Топорков, где в 70-м
году стал руководить другой мой учитель
– Олег Николаевич Ефремов. Учитель по
системе этических координат в театре. Ну
и просто именно в этом театре я видел самые совершенные театральные спектакли.
Эталонным спектаклем считаю постановку
сорокового года Владимира Ивановича Немировича-Данченко “Три сестры”. Это то,
чего уж, может, никогда и не будет. Если бы
он поставил только “Три сестры”, остался
бы величайшим режиссером. Для меня, как
для зрителя и человека театра, “Три сестры”
в его постановке – это как “Отче наш” для
богомольной старушки. “Иже еси на небеси…” – вот такой это для меня спектакль.
Последние годы Олег Николаевич
Ефремов тяжело болел. А когда крупное
существо хворает, то вокруг заводятся не
самые лучшие млекопитающие. Поэтому
восемь лет назад театр был в довольно
трудном положении. В зале было сорок,
максимум сорок два процента зрителей.
Люди получали очень маленькую компенсацию за свой труд. Зданию требовался
ремонт. Надо было все это преодолеть и
исправить. Первый ремонт я делал на деньги Михаила Ходорковского. И где только не приходилось добывать средства на
первых порах, чтобы выжить.
Сейчас в театре распродается 99 процентов билетов. Зарплата актеров МХТ сопоставима с европейской. Я никому ничего
не наследовал, я ничего не развиваю, я не

режиссер и не ставлю спектакли. Я – кризисный управляющий. И весьма успешный
управляющий. Это на сцене я мягкий и
пушистый. Вне ее очень хорошо умею и деньги считать, и принимать решения.

– Совершенно царский подарок сделал
театру Владимир Путин, будучи президентом. Он выделил деньги на техническое
перевооружение. Я об этом вспоминаю потому, что ни государь Николай Александрович, ни Ленин, ни Сталин, ни Хрущев, ни
Брежнев, ни другие ребята для театра этого
не сделали. На сегодняшний день Художественный театр – единственный в Москве,
по техническому совершенству не уступающий лучшим мировым театрам. С технологиями ХХI века, как теперь говорят. Будете
в Москве, обязательно придите в МХТ с
детишками на спектакль “Конек-Горбунок”.
Это впервые за 18 лет капитализма, когда
для детей сделали как для взрослых, только еще лучше. На сцене происходят чудеса:
лес за тридцать секунд вырастает, а потом
исчезает; из бревна самолет делают, и этот
самолет летает; пятнадцатиметровая рыбакит появляется из преисподней, а потом
исчезает. Когда австрийцы сдавали мне все
эти технические совершенства, один из инженеров попросил у меня часы. Положил
их на сцену и нажал привод. Двадцатипятитонный занавес рухнул и остановился в
миллиметре от часов.

– Мне по контракту в МХТ два года осталось работать. Что будет потом – не будем загадывать. Как говорил граф Толстой,
е.б.ж. – если буду жив. Но за эти два года
мне больше всего хотелось бы построить
филиал театра. Во-первых, потому что он
54 года был у театра, а потом в силу разделения труппы был утрачен. А во-вторых,
для того чтобы ускорить “вставание на
крыло” молодой генерации актеров. Умение в театре приходит, когда ты выходишь
на сцену и играешь с людьми, умеющими
играть. Профессия актера передается из
рук в руки – так же, как сапожник замечательный отдает ремесло в руки ученику.
В 1943 году, когда только отогнали немцев от Сталинграда и, наверное, Господь
Бог не знал кто победит, Немирович-Данченко в возрасте 84 лет убедил советское
правительство открыть школу-студию
МХАТ. Это какой силой духа надо обладать,
чтобы подвигнуть себя на такое! Мысль,
что на мне жизнь не кончается, и мне очень
близка. И эта мысль очень греет при наличии четверых детей, пятерых внуков и довольно большой группы очень успешных в
избранной ими профессии учеников.
Разговаривал Сергей МОГЛОВЕЦ
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Из дальних странствий возвратясь

Жилой дом в Барселоне

Инна ШИМОЛИНА

Новые знакомые
Любовь и Ольга приехали в
Испанию на четырнадцать дней и
поселились в четырехзвездочном
отеле в маленьком городке Льоретде-Мар. С испанскими русскими
они познакомились на второй день
отдыха. Сергиус (Сергей) подошел
к ним на пляже, когда они собирались уходить в отель. Знакомство
решено было продолжить в кафе,
где собираются русские. А там к
ним, услышав родную речь, подсела еще одна бывшая соотечественница – Татьяна, пришедшая сюда
отдохнуть после работы.
– Мы подружились с ней с первых же минут, – говорит Люба.
Татьяна родом из Новосибирска. В Испанию первый раз приехала по турпутевке и сразу влюбилась в страну. Решение созрело
быстро: слетав ненадолго домой и
завершив все бумажные дела, она
вернулась в страну корриды. У нее
двое детей: дочка осталась жить в
Новосибирске, а сын несколько
лет назад переехал к маме.
У Сергиуса судьба более витиеватая: он родился в Украине, в
городе Николаеве, десять лет прожил в Америке, потом переехал в
Испанию, оставив в Штатах жену,
которая работает продюсером у
одной голливудской знаменитости. Сергиус живет в Барселоне и
работает программистом в крупной фирме. В Льорет-де-Мар он
приехал к другу Нико.

домой не хочет. И таких историй
предостаточно.
Однако в Испании есть русские, которых интересует не работа, а отдых. Это так называемые
“дачники” – русские, которые обзавелись недвижимостью на побережье. Они не живут в стране
круглый год, хотя встречаются и
исключения. В этой среде можно
встретить немало VIP-персон, широко известных на Родине.
Обособленно от других категорий держатся русские жены
– достаточно многочисленная прослойка, для которых Испания стала
новым домом. В шутку эмигранты
отмечают, что русские жены часто
становятся в большей степени испанками, чем коренные жительницы Пиренейского полуострова.
– Испанки – самостоятельные
и обеспеченные женщины, за кого
попало замуж не выходят. Но они
не очень симпатичные, – делилась
Татьяна. – Мы, русские, с ними общаемся, но тесно не дружим.
Язвительный сатирик Михаил
Задорнов как-то сказал про испанок: “На их лицах – инквизиция”.
Для испанцев любая представительница прекрасной половины
– королева. Потому что согласно
статистике в этой стране на десять мужчин приходится… одна
женщина.
– Нико – коренной испанец,
добрый, открытый и бескорыстный человек, – рассказывает Люба.
– Мы пытались угостить его пивом
– бесполезно. Нико считает, что
это унизительно, когда за мужчину
платит женщина.

Нелегалы и дачники
Татьяна рассказывала, что большинство русских, живущих в Испании, попадают сюда нелегально.
Но власти закрывают на этот факт
глаза, если эмигрант официально
регистрируется, находит себе жилье, работу и соблюдает законы
государства. Через три года “примерной” жизни можно получить
испанское гражданство. Некоторые
граждане принципиально предпочитают жить нелегально. Власти
и коренные испанцы относятся к
этой прослойке достаточно прохладно. Нелегалы работают там, где
нет высоких зарплат: на стройке и
в сфере обслуживания. Типичные
русские гастарбайтеры… Один из
русичей во время турпоездки потерял все документы и деньги. Но
в посольство не обратился. Решил
остаться в теплой Испании. Живет
в стране нелегально, работает водителем в турфирме. Возвращаться В Монако швартуется много яхт

Иван Стволов

В Испании, по официальным данным, проживает более 20 тысяч россиян,
но основную массу эмигрантов составляют нелегалы – их в 5–6 раз больше.
Они адаптировались к чужому стилю жизни, традициям и образу мысли.
По России скучают, но возвращаться не хотят. Однако всегда с радостью
приветствуют своих бывших соотечественников и берут их под свою опеку.
Такое радушие испанских русских испытали на себе и мои знакомые
Любовь и Ольга, отдыхавшие на курорте Коста-Брава на севере Испании.
Татьяна и ее сын Сергей

Щи и шашлык
Дом Нико стоит рядом с отелем,
где жили наши героини. У него однокомнатная квартира, состоящая
из кухни, спальни и зала. По нашим
меркам, это “двушка”, но испанцы не
считают гостиную за комнату. Татьяна живет в двухкомнатной квартире –
у нее кухня, две спальни и зал. Жилье
– их личная собственность. Покупка
квартиры стоит от 40 тысяч евро,
дома – от 90 тысяч евро, аренда – от
500 до 1000 евро. В столице дороже.
Нико, пригласив русских барышень на обед, приготовил для них
национальное блюдо паэлью.
– Очень специфичная еда, напоминающая плов, только вместо
мяса – морепродукты, – рассказывает Люба. – Но попробовали раз
– и хватит. Хочется нашей, русской
еды. В отеле мы практически не питались – ходили только на завтрак.
А обеды и ужины готовили сами на
кухне у друзей или ходили в кафе,
где готовят русские блюда.
Люба угостила испанцев борщом, щами, куриным супом, фаршированными перцами.
– О, как давно я супов не ела!
– восторгалась Татьяна.
Переехав в Испанию, она
долго привыкала к новой пище.
Много денег приходилось тратить
на питание, потому что не знала,
как хранить продукты. Например, в Испании есть мясо, которое
нельзя держать в холодильнике
– там оно покрывается плесенью.
– Как-то я попросила в магазине
целую курицу, – рассказывает Люба.
– Продавщица показывает жестами:

разделать? Я согласно киваю головой. А она что делает? Обрезает у курицы кожу, гузку и срезает жир. Все
самое ценное для бульона убрала!
Однажды Любе захотелось квашеной капусты. Татьяна привезла
ее в кафе “Шашлыки на углях”, которое держит грузинская семья. Здесь
в основном собираются выходцы из
бывшего Советского Союза, чтобы
пообщаться с соотечественниками,
поговорить на родном языке и поесть вкусных шашлыков.
Время в Испании тянется неторопливо. Татьяна смеется: испанцы
приходят на работу в 11.00, с 13.00
до 15.00 фиеста, в 17.00 – домой.
Когда же они успевают работать?

Пристегните 300 евро

если он пройдет на красный свет.
С испанца за это сдерут сто евро.
Если не пристегнул ремень в автомобиле – заплатит триста евро.
– Как только мы садились в
машину, мне постоянно напоминали: “Пристегни триста евро”,
– говорит Люба.
Татьяна с сыном Сергеем на
своей машине возили русских
друзей по всем окрестностям, показывали свои любимые места,
памятники и музеи. С ними они
съездили и в Жерону, и в Барселону, которая находится от Льорет-де-Мар в ста километрах. В
столицу Испании ведут несколько дорог – платных (1,5–2 евро) и
бесплатных. На бесплатных трассах в час пик бывают пробки.
Татьяна каждый день придумывала новый маршрут.
– С группой и гидом это было
бы не так интересно, – замечает Люба.
С группой они только съездили во Францию, в Ниццу, Монако
и Монте-Карло. Поездка длилась
три дня и стоила 200 евро. Для пересечения границы было достаточно шенгенской визы, которую
им поставили в загранпаспорта
перед поездкой в Испанию. Однако документы на границе никто не проверял – туристы даже не
заметили, как ее миновали.

– Как вы определяете, что это
русские идут? – постоянно удивлялась Люба меткому глазу Татьяны.
– Но это же очень просто,
– объясняла та. – Европейки одеваются скромно, а русские всегда
наряжаются: если вечером выходят гулять на набережную, то обязательно каблуки, вечернее платье
и прическа. А еще они постоянно
прижимают сумку к груди, боясь,
что их ограбят. Да нет у нас грабителей, можете спокойно гулять,
даже темной ночью.
Турист в Испании неприкосновенная фигура. Потому что он – источник благосостояния курортных
За снегом – в горы
городков. Например, на 18 тысяч
– Русские за границей – сожителей Льорет-де-Мара приходится 108 отелей. В разгар сезона вершенно другие люди, более
сюда съезжается до 150 тысяч от- свободные, – говорит Люба.
дыхающих. Туриста не остановят, – Они могут поехать куда угодно,
в любую страну.
По России они тоже скучают,
поэтому как только ухом улавливают русскую речь, подходят и
знакомятся с туристами, расспрашивают их о жизни в России. Но
сами возвращаться туда категорически не хотят. Они привыкли к
чистоте, комфорту, безопасности и
неторопливой испанской жизни.
А если им хочется снега, они едут
в горы кататься на лыжах.
Татьяна все хотела затащить
Любу и Ольгу в магазины. Но те
увиливали как могли: в России
и так все есть, даже в Норильске
можно купить испанские макароны, ветчину и одежду.
– Мы расставались с Татьяной
и ее сыном как самые близкие
люди, – говорит Люба. – Сейчас
мы перезваниваемся. Татьяна все
уговаривает вернуться и просит:
“Люба, бери билет в один конец”.
Вряд ли я когда-нибудь соглашусь
на это, потому что в Испании мне
было бы скучно жить.

Заполярный Вестник
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ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Начало недели будет чрезвычайно бурным,
за два дня вы можете сделать месячный объем
работы, начать новые проекты, улучшить здоровье, доказать собственную правоту. Овны
10–11-го числа будут в центре внимания, для
многих из них это самые яркие дни ноября,
сопровождающиеся встречами и знакомствами, которые могут перевернуть всю жизнь. В
середине и в конце недели не стоит заниматься
финансовыми вопросами, вокруг не будет хороших советчиков, поэтому вы скорее потеряете,
чем обретете. В воскресенье Марс позовет вас в
дорогу, жизнь станет значительно динамичнее и
ярче, после некоторого перерыва вы снова сможете заняться спортом и активным отдыхом.

РЫБЫ
21.02–20.03
В отличие от многих других людей на
этой неделе вы будете чувствовать себя весьма свободно. Рыбы могут неожиданно легко
решить свои финансовые и кредитные проблемы, получить поддержку друзей в деловых проектах. Может повыситься масштаб
тех дел и вопросов, в которых вы принимаете
участие. Прекрасная работа интуиции будет
уберегать вас от неблагоприятных ситуаций,
но можно добиться и большего – расширить
круг деловых контактов, добиться реализации своих идей в работе и семейной жизни.
Во вторник не исключены сложные переговоры, а в субботу звезды могут препятствовать
вашим перемещениям. Важные дела в конце
недели стоит планировать на 16 ноября.

Неделя не слишком удачна
в деловом плане, жизнь может
напоминать американские горки. Если первые два дня принесут хорошие новости и поддержку со стороны внешнего
мира, то середина недели повысит риск обманов и краж,
люди могут подводить вас
вольно или невольно. Нужно
внимательно проверять все
документы и финансовые расчеты, чтобы не пострадать от
своей доверчивости. Лучше не
планировать приобретения и
отвергать любые сомнительные предложения. Особенно
сложным может оказаться среда и вечер четверга, на эти дни
лучше не планировать поездки
и деловые переговоры. Необходимые покупки можно будет
сделать в воскресенье, когда
почти все поводы для беспокойства уже исчезнут.

Начало недели принесет
важные новости, влияющие
на понимание собственного места в мире, вы можете
встретить интересных людей,
которые изменят ваше мировоззрение, обсудить сложные
вопросы в супружеской жизни. В понедельник и вторник
жизнь может стремительно
меняться, а вот в середине
недели события будут развиваться крайне медленно и
в не слишком благоприятном направлении. Дни повышенной активности для вас
– пятница и суббота, обилие
поездок и переговоров будет обусловлено нестабильностью в личной жизни и
работе. Покупок 14–15-го
числа делать не стоит, в субботу придется отдавать долги и завершать какую-то
работу.

Прогноз на неделю
с 10 по 16 ноября

ВОДОЛЕЙ

На новой неделе удачные и неудачные
ситуации будут сменять друг друга. В начале
недели у Раков повысится интуиция, появится стабильность в работе. В понедельник
и вторник можно ожидать большого прорыва в делах. Хотя в работе не исключены
пожарные ситуации, вам придется действовать в очень быстром темпе. Полнолуние в
знаке Скорпиона в среду и четверг может
обострить финансовые взаимоотношения
с друзьями и близкими людьми, принести
какие-то потери и невыгодные ситуации.
Конец недели пройдет довольно нервно, но
в воскресенье звезды будут на вашей стороне, этот день удачен для покупок, деловых
встреч и дружеского общения.

ЛЕВ
23.07–23.08
В середине ноября может произойти небольшой эмоциональный спад, связанный с
перепадами здоровья и неустойчивой деловой ситуацией. В бизнесе вы можете столкнуться с большим количеством запутанных дел. Вплоть до будущего вторника вам
нежелательно принимать участие в сделках
и новых предприятиях из-за высокого риска афер и обманов, даже на помощь друзей
рассчитывать не стоит. Самый удачный день
недели – вторник, когда Львы смогут проявить свою силу, внести быстрые изменения
в текущие дела, завязать приятные и полезные знакомства. Самый неблагоприятный
день – четверг, постарайтесь избегать любых
конфликтов и важных решений. С воскресенья вы почувствуете прилив сил, будущая
неделя сложится значительно удачнее.

21.01–20.02

ДЕВА
Неделя может принести вполне обоснованное беспокойство по поводу финансового уровня, отношений с людьми, от которых
зависят важные решения. Всю неделю вам
могут досаждать неудачные переговоры,
нерешенные проблемы с документами, бумагами, неопределенность с карьерными
планами, какими-то договорами. Могут неожиданно подвести друзья и партнеры, даже
собственное начальство, не исключен спад
здоровья, приступы психологической апатии.
Старайтесь не брать на себя большую ответственность, с любыми просьбами или инициативами лучше подождать до будущей недели.
В четверг нужно очень бережно отнестись к
своему эмоциональному и физическому состоянию, в случае неприятных симптомов
лучше взять отгул и навестить врача.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
В ноябре Козероги могут рассчитывать
на повышение в работе и хорошие результаты в финансовой сфере. Только в понедельник может сложиться слишком сумбурная
обстановка, которая будет действовать на
нервы. Уже во вторник вы сможете приспособиться к некоторым обстоятельствам, а в
среду вечером, когда Венера переместится
в ваш знак, почувствуете гораздо больший
комфорт в общении. В четверг нужно опасаться финансовых потерь, в пятницу возможны сбои в контактах. В субботу вечером
ни в коем случае не планируйте покупок и
важных разговоров с членами семьи, лучше выкинуть ненужные вещи и бумаги. А в
воскресенье вас ждет обилие светлых идей,
теплых встреч.

24.08–23.09

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

23.11–21.12

24.10–22.11

Первые два дня недели принесут многим из вас серьезные перемены в личном общении. Стрельцы смогут обсудить сложные
ситуации, имевшие место в прошлом, избавиться от неприятных
эмоций, обновить сферу чувств.
Во вторник не исключены яркие
знакомства, обретение совершенно новой перспективы в деловых и
личных контактах. Середина недели пройдет спокойно, даже инертно, вам придется решать много материальных и финансовых
вопросов, с покупками до 16-го
числа вам лучше не торопиться.
В пятницу и субботу можно получить интересную информацию, но
в любых делах вы будете ощущать
серьезное сопротивление обстоятельств, лучше не идти против
течения. В воскресенье Марс переместится в ваш знак, что моментально отразится на настроении, с
этого момента вы сможете активнее проявлять свои таланты, добиваться больших успехов.

Нед ел я бл а г оп ри я т с твует творческой работе,
общению с друзьями, а вот
про коммерческие и финансовые дела сейчас лучше
забыть. Есть риск совершить нелепую ошибку или
выбрать самых ненадежных
партнеров по бизнесу. Следите за своими ключами,
документами, телефонами,
вы можете их где-то оставить. Среда и четверг грозят материальными издержками, может испортиться
любимая вещь, а вечерние
встречи пройдут неудачно.
Важные дела и переговоры
стоит планировать на воскресенье, когда вам будет
откровенно везти, можно
будет легко найти общий
язык с людьми, решить деловые проблемы, сделать
хорошие приобретения для
себя лично, а также для
дома и семьи.

Девы смогут достаточно уверенно реализовывать намеченные планы, не опасаясь
препятствий на своем пути. В начале недели могут появиться хорошие советчики и
помощники в работе, хотя в это время скорость становится важнее качества, поэтому
будьте внимательны при оформлении бумаг,
покупках. Во второй половине недели вам
будет проще договариваться о деловом партнерстве. Многим придется контролировать свои траты, отказываться от некоторых
удовольствий ради более важных целей. В
пятницу вас ждут серьезные транспортные
проблемы, старайтесь выезжать заранее,
иначе рискуете опоздать. Зато в воскресенье
можно прекрасно отдохнуть в кругу семьи.

ВЕСЫ
24.09–23.10
По окончании ноябрьских праздников
вас ждет довольно неспокойная неделя.
Уже в понедельник и вторник Весы почувствуют дыхание конкурентов, будут активно
обсуждать дела с партнером по браку или
близким человеком. В результате можно заметно поменять свою жизнь, работая в два
раза больше обычного. Во второй половине
недели несколько ухудшится самочувствие
у кого-то из близких, вероятен спад в финансовой сфере. Будет много официальных
контактов, поэтому о светской жизни многим придется забыть. В личном общении
нужно обсудить самые важные совместные
задачи на несколько лет вперед, лучше всего это сделать в воскресенье.

