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Достойно внимания
КОРОТКО

Вопросы о насущном

Циклон несет весну

То вверх, то вниз
Цены в Красноярском крае, по
информации регионального статистического управления, в марте выросли на 1,5 процента, с начала года – на 5,2 процента.
В наибольшей степени за месяц подорожало продовольствие – на 2,4
процента. С начала года стоимость
продуктовой корзины увеличилась
на 5,7 процента. За это время непродовольственные товары поднялись
в цене на 4,3 процента, а за месяц
подорожали на 2,2 процента. Услуги
в марте стали дешевле на полпроцента, но с начала года они обходятся дороже на 6,1 процента. При этом
цена минимального набора продуктов питания достигла 2423,02 рубля.
Таким образом, с декабря 2008 года
он подорожал на 8,1 процента.

Готовятся к съезду
Делегация из Красноярского
края примет участие во Всероссийском съезде коренных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в Москве.
Съезд пройдет с 1 по 5 мая в Российской академии государственной службы. В его работе примут
участие 27 делегатов от региона.
В рамках подготовки к форуму
краевое Агентство по делам Севера и поддержке коренных малочисленных народов объявило
аукцион на право оказания услуг
по предоставлению мест в гостиницах Туры, Норильска, Туруханска, Красноярска и Москвы. Главное условие для столичных отелей
– наличие в номере телевизора,
санузла, горячей и холодной воды.
Важно, чтобы до места проведения
съезда можно было добраться за
10–15 минут. На эти цели из краевого бюджета планируется выделить до 962 тысяч рублей.

Виктор ЦАРЕВ
В ходе встречи были обсуждены вопросы социальноэкономического партнерства
компании и края, перспективы сотрудничества Заполярного филиала с предприятиями Красноярья, итоги
работы и задачи на ближайшее будущее по реализации
совместных проектов.
В ходе встречи Виктор Томенко подчеркнул, что в сегодняшних условиях жизненно
Диалог получился конструктивным необходимо сохранение кон-

Алексей АРЛЮКОВ

В субботу в Норильске ожидается
потепление и небольшая метель.
Циклон, который уже вторую неделю действует на нашей территории,
вызовет усиление ветра. Его скорость будет 8–13 м/с, а по горным
районам – 15–20 м/с. Из-за осадков
возможна метель, но, по словам синоптиков, сильной она не будет.
Температура воздуха на выходных
днем поднимется до 3–5 градусов,
ночью будет до 10 градусов мороза. В воскресенье специалисты
прогнозируют еще одну волну потепления.

Директор Заполярного филиала “Норильского никеля”
Виктор Томенко встретился с премьер-министром
правительства Красноярского края Эдхамом Акбулатовым
и членами правительства.

Норильск – ключевая точка
Вчера это уточнение сделал
председатель правительства
Красноярского края Эдхам Акбулатов,
рассказывая о целях поездки членов
регионального кабинета министров
на Крайний Север.
Лариса ФЕДИШИНА
Краевое правительство намерено решить на территории несколько задач, важных для муниципалитета и всего Красноярья. Некоторые вопросы рассматривались
на состоявшемся вчера совещании с первым
заместителем губернатора – председателем
правительства края Эдхамом Акбулатовым.

Дома, в которых опасно
Одна из актуальных для Норильска тем –
переселение из ветхого и аварийного жилья.
Она рассматривается в рамках целевой краевой программы “Дом”. Более 20,6 миллиона
рублей рассчитывает получить муниципалитет на приобретение жилья под переселение.
Всего в Норильске 1040 домов, в том числе
32 общежития. 56 процентов зданий эксплуатируются от 10 до 30 лет. А 43 процента жилых
домов были построены более 30 лет назад. Как
отмечено на совещании, 195 зданий сложены
из газозолобетонных панелей, максимальный
срок эксплуатации которых 25–30 лет. 44 здания построены в 40–50-е годы прошлого века.
Несущие конструкции в них – деревянные
балки, подверженные гниению и деформациям, что грозит обрушением перекрытий.

В аварийных домах проживает 1662 семьи, в ветхих – 17 139 семей. В перспективе за 10 лет потребуется переселить 19 944
семьи. Сегодня чиновники краевого правительства посетят несколько жилых зданий, в
том числе на Лауреатов, 58, Талнахской, 63,
попавших в список домов, люди в которых
нуждаются в “сверхсрочном переселении”.
После осмотра территории состоится совещание на тему “Капитальный ремонт пустующего жилья для централизованного переселения граждан из аварийных домов”.

О трассах наземных
и воздушных
Кроме того, в программе визита Эдхама Акбулатова и его подчиненных значатся
вопросы о выделении Норильску субсидии
на содержание и ремонт межрайонных автомобильных дорог, реконструкции некоторых объектов социально-культурного
назначения. Планируется найти варианты
увеличения субсидий на переселение горожан по программе “Север на Юг”. А также
повторное обсуждение вопроса включения
Норильска в субсидирование авиаперевозок в рамках федеральной программы
“Гражданская авиация”. Пройдет расширенное совещание по программе антикризисных мер.
Председатель краевого правительства
подчеркнул решимость регионального кабинета министров сделать все возможное,
чтобы норильчане пережили сегодняшнюю
экономическую ситуацию с наименьшими
негативными последствиями.

Глазами норильчан

Курс
акций

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня в Музее истории освоения и развития НПР открывается выставка “Портрет города”.
Это отчетное мероприятие фотоклуба “Таймыр”, участники которого подводят итоги работы за
прошлый год. Более 10 норильских
фотографов выставят 75 работ. На
снимках запечатлены моменты из
жизни северного города и его жителей. Увидеть фотографии можно
будет до конца апреля.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2085 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1446 рублей.

Вся исполнительная власть

структивного взаимодействия
между Заполярным филиалом
и предприятиями региона, а
также эффективного диалога
с региональными органами
власти по решению насущных
проблем территории.
Эдхам Акбулатов отметил,
что социально-экономическая
ситуация в Норильске, в Заполярном филиале компании
“Норильский никель” остается
стабильной и контролируемой,
и это является важнейшей составляющей стабильности для
всего Красноярского края.

Производство
на уровне
Заместитель директора Заполярного
филиала по производству
Богдан Кужель на встрече
с журналистами подвел
производственные итоги
первого квартала 2009 года.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Производственный план по никелю
предприятие выполнило на 100 процентов, по кобальтовой продукции – на 105,
по никелю в файнштейне, отправляемому на Кольскую ГМК, – на 101 процент.
Небольшое отставание допущено по
меди – 98 процентов. Отставание было
допущено в январе, но планами следующих месяцев предусмотрено погашение
задолженности, и положение выравнивается, отметил Богдан Кужель.
Несмотря на сложные погодные условия января и февраля – низкие температуры и пурги, практически все производственные показатели переделов ЗФ за
квартал соответствуют плановым. Горняки отработали ровно, обеспечив обогатителей и металлургов сырьем в полном объеме. К работе в марте обогатителей, никелевого, медного и Надеждинского заводов претензий нет.
Транспортники допустили некоторое отставание по вскрыше и по Кайеркану, и по “Медвежьему ручью”. Вызвано
это в первую очередь, подчеркнул заместитель директора ЗФ, плохим техническим состоянием дорог и техники. Во вторую – сложными погодными условиями.
– Железнодорожники с работой
справились, – сказал Богдан Кужель, –
несмотря на злополучный инцидент, который произошел 24 февраля на мосту
речки Косой, где в результате несогласованных действий со стороны погрузчиков контейнеров и перевозчиков
произошел сброс контейнеров с повреждением конструкций моста. За короткий период с помощью проектантов
и строителей повреждения были ликвидированы. Движение восстановлено
практически без ущерба для жизнедеятельности комбината и без проблем с
доставкой нашей продукции в Дудинку.
На сегодняшний день ситуация в
Заполярном филиале ровная, заключил
Богдан Кужель. Уровень производства в
первом квартале 2009 года не снизился
и соответствует прошлому году. Главная задача на начало второго квартала –
подготовка к пропуску паводковых вод
и к летним ремонтам.
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Все на День
оленевода!

Взгляд
со стороны

Сегодня на Таймыре открывается
II Съезд некоммерческого
партнерства “Союз оленеводов
России”. А завтра в Дудинке пройдет
грандиозный праздник –
День оленевода.

Николай КОЗЛОВ,
астролог

Матвей БЕРЕЗКИН

Лучше с умным потерять,
чем с дураком найти

Александр ГРИШИН

Этому празднику отвели целый
день. Мероприятия начнутся в 12.00 на
этническом стойбище. Его разобьют неподалеку от Дудинского аэропорта – четыре чума установят ненцы, по одному
– эвенки, энцы, долганы и нганасаны.
Рядом со стойбищем подготовлена
трасса для гонок на оленьих упряжках и снегоходах, которые начнутся в
13.20 (мужчины), 14.00 (женщины) и
14.40 (на снегоходах). В это же время
на центральной площадке начнется
праздничная программа – выступление
фольклорных коллективов и исполнителей. Предполагается демонстрация
традиционной и современной одежды
народов Таймыра, выступление эвенкийского певца Владимира Хоменко.
На спортивной площадке пройдет праздничный турнир “Таймырские богатыри” – состязания по национальным видам спорта. В стойбище будет работать
национальное подворье, где гости смогут увидеть быт аборигенов Таймыра, а
на Енисее в 14.30 начнутся соревнования по любительской рыбалке “Корюшка-2009”.
Добавим, что в этот день по зимнику на Енисее введут ограничения по
движению транспорта. А добраться от
центральной праздничной площадки
до этнического стойбища можно будет
специальными автобусами.

Все на высшем уровне

В комфорте
Норильский центр обслуживания
воздушного движения отметил
шестилетие. В этом году подарком
для его работников стал переезд
в новое комфортное помещение.
Юлия КОСТИКОВА
На днях с работой авиадиспетчеров
в новых условиях ознакомились глава
Норильска Сергей Шмаков и его заместители. Экскурсия началась с класса
обучения иностранному языку. Знание
английского – обязательное условие для
авиадиспетчеров. Ведь они сопровождают самолеты российских и зарубежных
авиакомпаний, в том числе по кроссполярным и арктическим направлениям.
Курсы повышения квалификации сотрудники проходят раз в два года. Диспетчеры практикуются в разговорной
речи, осваивают технический английский и авиационные термины. Педагоги
диспетчеров говорят, что язык изучается только по учебникам Оксфордского
университета.
Старший диспетчер управления воздушным движением Леонид Телепин
работает в центре уже 15-й год. За это

время он достиг третьего уровня в изучении иностранного языка. Говорит, что
последний (четвертый) уровень – показатель владения английским языком в
совершенстве. За диспетчерским пультом Леонид как раз “сопровождал” три
борта, поэтому времени на долгую беседу у него не было.
В целом за бесперебойное и, главное,
безопасное сопровождение самолетов в
небе над Норильском отвечают около
300 работников центра. А зона ответственности немаленькая: 1200 километров с севера на юг и 1100 – с запада на
восток.
Шесть лет назад в состав Норильского центра обслуживания воздушного движения вошли службы управления
движением аэропортов Валек, Дудинка
и Диксон. Теперь норильские диспетчеры контролируют полеты и малой
авиации – вертолеты, самолеты Ан-2 и
Ан-3. Общая протяженность воздушных трасс превышает 9000, а местных
линий – 6000 километров.
В общей сложности центр ежегодно
обслуживает более 75 тысяч самолетов, из
которых более 20 тысяч иностранные.
Норильские руководители осмотрели рабочие места авиадиспетчеров, посмотрели карты, после чего гостей проводили в командно-диспетчерский пункт,
откуда контролируется взлет и посадка
самолетов в аэропорту Норильск.

Рок в жестах
Денис КОЖЕВНИКОВ

Завтра в Кайеркане пройдет
концертная программа “Гуляй, весна”.
В ней выступят норильская рок-группа
Schraibikus и исполнители жестовой песни.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Таймырцы ждут гостей

Творческий проект Заполярного центра Всероссийского общества глухих и

корпорации “Молодежная
провинция” на территории
Большого Норильска пройдет впервые. Другое его название – “Рок должен быть

У них своя формула
Сегодня в пресс-центре детского клуба “Норильского никеля” состоится
презентация корпоративной молодежной газеты “Формула успеха”.
Светлана НИКОЛАЕВА
Первый номер газеты вышел в
июле 2003 года. За это время в работе пресс-центра приняли участие порядка 200 ребят. Многие из них уже
обучаются в вузах на факультетах
журналистики.

Основная задача пресс-центра – знакомство с историей города, Норильского
комбината и ГМК “Норильский никель”,
основными профессиями, востребованными в компании. Ребята, посещая предприятия, делают репортажи, зарисовки,
готовят фотоматериалы в газету. Главный
редактор “Формулы успеха” – Елена Са-

услышан”. “Это событие
обещает стать грандиозным,
– говорит автор проекта,
художественный руководитель “Молодежной провинции” Ирина Радостина. –
Оно объединяет противоположные элементы, что само
по себе создает небывалый
драйв и энергетику”.
Концерт начнется в
18.00 в киноконцертном
комплексе “Юбилейный”.

вина, ведущий специалист управления
внутренних коммуникаций Заполярного
филиала, профессиональный журналист.
Газета “Формула успеха” издается тиражом 1000 экземпляров и распространяется во всех учебных заведениях города
Норильска. Познакомиться с материалами газеты можно на сайте nikelka.ru.
Презентация газеты “Формула успеха” – новая форма работы с детьми
в рамках деятельности пресс-центра.
Предполагает неформальное общение
ребят, различные творческие конкурсы и знакомство с новыми участниками
пресс-центра.

Однажды я придумал завести службу знакомств “Селена”. Почему Селена? Это Луна в переводе с греческого, а
Луна всегда ассоциируется с семейным
очагом, матерью, домашним уютом. А
еще Селена, с точки зрения астролога,
это ангел-хранитель, который ведет нас
по жизни, это все светлое и доброе, что
есть в нас.
Я записывал в базу данных всех
обратившихся ко мне женщин, желающих избавиться от одиночества. Составлял личные гороскопы и определял
зодиакальные координаты Луны. Если
у партнеров Луна в одном знаке, брак
очень стабилен, и чтобы его разрушить,
нужны поистине титанические усилия.
Женщины, которым я помог найти
партнера, потом приглашали меня на
свадьбы, благодарили. Конечно, браки совершаются на небесах, и те, кому
суждено найти друг друга, найдут, несмотря ни на что. Ну а мне Всевышний
просто определил роль посредника.
Сейчас очень популярный способ
знакомств – на интернет-сайтах. Да
и просто вариантов у судьбы много:
можно встретиться на лыжне или в
спортзале, в экстремальной ситуации
влюбиться в пожарного или в заключенного, в своего начальника.
Обретенное счастье не всегда просто сохранить. Почему люди так часто
расходятся? Почему так сложно расстаются? Многим удается остаться друзьями, другие не видят дальше своего
носа, не могут оценить ситуацию объективно, понять, в чем главная проблема. Не хотят над собой работать.
Жизнь дает им еще один шанс, судьба
преподносит уроки. Если человек урок
не выучил, ему дается еще одна возможность пересдать экзамен. Но тогда
уже будет куча дополнительных вопросов к основному.
Что делать? Идеально совместимых
людей не бывает. Все мы встречаемся на
этой Земле, чтобы чему-то научиться.
Партнер для нас – и учитель, и ученик.
В первую очередь мы должны научиться
любить Бога, а значит, и весь этот мир.
И главное – нужно научиться прощать.
Семейное счастье – хорошо, но не
зря говорят: “Лучше с умным потерять,
чем с дураком найти”. Одиночество
тоже не обязательно плохо. Одиночество – хорошая школа. Когда человек
остается один, он начинает думать над
смыслом жизни. Одиночество нужно
использовать для своего роста. Партнеры на этом этапе будут только отвлекать. Общепринятый критерий счастья
“дом – работа – семья – работа” всего
лишь стереотип. Слишком просто.
Жизнь гораздо многообразнее.
Судьба ведет человека с первого
дня рождения. Иногда ему просто написано на роду пройти тему одиночества. Бывает, это и монастырь, бывает, и
тюрьма. Вариантов много. С этим нужно смириться и использовать для того,
чтобы стать мудрее и лучше.
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5 апреля – День геолога

Друг геологов – вертолет

Что нам Стивенсон? У нас свой полуостров
сокровищ –Таймыр. Здесь ставили заявочные
столбы, искали руду и золото, пробивались через
черную пургу, смотрели на Полярную звезду
и любили необыкновенных женщин. Понятно,
что среди яростных и непохожих героев нашего
“романа” больше всего геологов. В воскресенье
они отмечают свой профессиональный праздник.
Накануне “Заполярный вестник” побывал в гостях
в ООО “Норильскгеология”.

Всю зиму
будешь вспоминать…

Татьяна РЫЧКОВА

Ольга Легезина: “На Север мы приехали за романтикой”

знал лично. Вспоминает, как пришел работать в Черногорскую партию в 50-е:
– Тогда ею руководил Григорий Иванович Сапрыкин – один из лучших начальников партий. Хватка у него была,
умел создавать условия. Тогда, на Черногорке, я удивился: коровы мычат, кузница своя… Устроенный быт позволял людям полностью отдавать себя работе.
Первые страницы таймырского романа очень увлекательные, хотя местами
чересчур трагичные. Оптимизмом повеяло в 60-е, когда началось освоение Талнаха. В музее много витрин с образцами
руд и прочими камушками со всех рудников НПР. Все эти сокровища достали
из подземных кладовых геологи.

Александр ГРИШИН

Владлик Кургин, хозяин музея “Норильскгеологии”, сам – живая история,
человек, полвека изучающий таймырские недра. Владлик Васильевич встречает
засучив рукава: работает над созданием
экспозиции в очередной, пятой по счету комнате. Среди его помощников есть
один необычный. Это Нафаня, “директор” музея – иматранский камень причудливой формы, похожий на человечка.
Родился Нафаня еще в ледниковые времена, поэтому про геологию знает даже
больше хозяина, но говорить пока не научился, поэтому молча таращится на гостей через стекло витрины. Рассказывает
Владлик Кургин.
Про заводик купцов Сотниковых
и заявочные столбы атамана и геолога
Александра Сотникова, поставленные
им у горы Шмидта в 1915 году. “…Пройти 200 сажень от избушки Потанина на
юго-восток… затем 200 сажень на запад…” – описание их местонахождения
в дозволительных свидетельствах соответствует всем канонам приключенческого жанра.
Про Николая Урванцева и построенный им Первый дом Норильска. Про
Павла Аллилуева, руководившего геологоразведочной экспедицией в Норильск
в 20-е годы прошлого столетия. Это его
сестра Светлана стала женой Сталина.
Про сына Анны Ахматовой и Николая
Гумилева – Льва Гумилева, заключенного
Норильлага, участника одной из геологоразведочных экспедиций норильских
геологов. Про убитого уголовниками изза блестящей пирротиновой руды геолога
Домарева. Бандиты были уверены, что это
золото. Многих из героев рассказа Кургин

Владлик Кургин знает про норильских геологов все

Только ветер,
и больше никого
– Стоит один раз съездить в “поле”, и
все, ты пропал, – произносит геолог Ольга
Легезина.
Сначала она “пропала” в Эвенкии, когда искала алмазы в составе Оленёкской
партии Красноярской геологосъемочной
экспедиции. Потом были другие партии.
“Поле” затянуло. Ольга Петровна утверждает, что брести по совершенно безлюдным просторам, где “только ветер и больше вообще никого” (кроме товарищей-геологов, разумеется), – особый кайф. “Последний герой” отдыхает…
Сегодня Ольга Легезина занимается исследовательской работой в “камералке”, на
ее столе микроскоп и тома геологических
отчетов. Скучает по “полям”. О них вспоминает в компании друзей.
– Иногда мы спрашиваем себя: “Почему так получилось? Не накопили ничего,
какие-то мы непрактичные”. А потому что
на Север приехали за романтикой.
Память о путешествиях хранят любительские фотографии.
– Как такое забыть? – спрашивает Ольга,
перебирая снимки. – Это я на Мойеро, притоке реки Котуй, в Эвенкии. Сплавляемся. Нас
забрасывали в начале сезона в верховье реки,
мы отрабатывали площадь, добирались за
месяц до устья, и там нас забирал вертолет. А
вот такие встречи разве забудешь?
На фотографии горностай таращит
глаза из норки.
– Это Кананда, приток Нижней Тунгуски. Вот пороги, по которым невозможно
сплавиться, выгружаемся, перетаскиваем
вещи по берегу… А вот мы на Челюскине… Это – Центральный Таймыр… Почему палатки на вездеходах? Так теплее, на
мерзлоте холодно было бы.

Они – бродяги по натуре.
– Что я люблю в своей профессии,
– рассказывает другой “пропавший” геолог Константин Наумов, – это когда после
восьми часов маршрута (за спиной рюкзак
весом 20 килограммов) ищешь наиболее
красивое место, где обдувает от комаров,
у речки, разводишь костер, подогреваешь
еду, садишься и смотришь вдаль. 20 километров даже не чувствуются после этого.
Такому обеду с обзором Костю когда-то научил наставник Валера Михайлов, сказавший: “А теперь всю зиму ты
будешь вспоминать, как мы тут красиво
пообедали”.
Костя приехал в Норильск в 2004-м,
еще студентом, по программе “Профстарт”. Сейчас при его участии пишутся
новые страницы истории геологического
освоения Таймыра. Костя – ответственный исполнитель по Веткинской площади, что в 70 км на юг от Норильска. На
карте полевых работ он показывает и
рассказывает, что происходит на площади. Все как положено: бурятся скважины,
идут поисковые маршруты, составляются
документация и карты, работают геофизики. Вертолеты, вездеходы, палатки, костры, медведи – все в наличии.
– С медведями есть куча историй,
смешных и не очень, – рассказывает Костя. – Был у нас молодой геолог, он прикурил, голову поднял, а перед ним уже медведь стоит на задних лапах, рычит. У него
ружье было за плечом, он рассказывал
нам: “Какое там ружье! В лагере только
про него вспомнил, когда в себя пришел!”

Константин Наумов расскажет,
что происходит на Веткинской площади
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Несмотря на значимые находки, Таймыр по-прежнему остается для геологов
почти сплошным белым пятном, говорит
Костя. Изучен мало, непрочитанная книга. Еще искать и искать. С другой стороны, есть такое понятие, как хищническая
отработка запасов. Можно снять сливки, а
можно отработать месторождение полностью. Это разумнее. По этому принципу
сейчас и действуют геологи на Таймыре.

Зря так считают…
– Много такой геологической работы,
которую лучше выполняет женщина, – говорит Ольга Легезина, представляя свою
коллегу минераграфа Ирину Тушенцову.
Ирина сражает не только своим колье
из гематита (у Ольги украшения из малахита и изумрудной “щетки” – женщиныгеологи собирают камни и таким образом). В разговоре она сыплет названиями
минералов, найденных в норильских и
талнахских рудах. Путоранит, талнахит,
хараелахит, таймырит, маякит, масловит,
урванцевит, звягинцевит, высоцкит… Уже
сами названия – странички из книги под
названием “Полуостров сокровищ”.
Их листают и женщины, причем вполне успешно.
– Все считают, что девушки не могут,
а мы ходили на практике по 15–20 километров в день, в жару, с рюкзачками, так

Виктор Савватеев: “Ежегодно приращиваем запасы на 7–9 миллиардов долларов”

логию”, через месяц… уже работала. Поначалу слышала: “Зачем приехали? Зачем вам
такой холод?” Но женщины-геологи не боятся ни холода, ни жары.

же, как парни. И даже лучше справлялись
со своей задачей, – рассказывает недавно
пришедшая в “Норильскгеологию” Ирина
Дансарунова, выпускница Бурятского госуниверситета. – У нас подобралась группа
– больше половины девчонок. Редко такое
бывает. Зря так считают, что женщинам в
геологии не место.
Конечно, место. Только первооткрывателями бывают мужчины. Сначала по
геологическим тропам прошли Урванцев
и Маслов, исследование вещественного
состава образцов тоже больше было прерогативой мужчин: Звягинцева, Генкина,
Заварицкого… Сейчас не редкость петрографы женщины, уверяет Ольга Легезина, кстати, одна из наставниц Ирины.
Женщинам достается работа, требующая особой тщательности и скрупулезности в выполнении. Ирина Дансарунова
занимается документацией скважин – изучением и описанием керна. Показывает
нам кусочек поблескивающего керна №490
– того самого, из скважины ЗФ-9 Талнахского рудного узла, где только что открыли
новое рудное тело медистой руды.
Она считает, что работа у нее творческая
и как геологу ей повезло. Приехала в место,
где зарыто много кладов. Причем приехала
совершенно самостоятельно, к родственникам в гости, посмотреть, что это за город
такой – Норильск. Пришла в “Норильскгео-

Виктор Савватеев – главный геолог
партии подземного бурения “Норильскгеологии” – вспоминает:
– Я в 70-м году приехал и рудник “Октябрьский” строил практически с первого
колышка. Тогда тут шорох был такой…
Вопрос шел о судьбе Норильска в целом.
Талнахское месторождение открыли, но
руды все равно было мало. Стали строить
гигант “Октябрьский”, самые богатые руды
там, в них меди до 30 весовых процентов
на тонну, в остальных рудниках – максимум пять.
Сейчас он вспоминает, как писались
самые интересные страницы геологической истории на Таймыре:
– Тогда дороги-то не было сюда, тундра, голое место, в балках жили, углем топили. В дирекции строящегося рудника нас
было шесть человек. Я принимал все рабо-

Архив Ольги ЛЕГЕЗИНОЙ

Ирина Дансарунова занимается изучением и описанием керна

В бадье на тысячу
метров вниз

ты, фундаменты. Иногда мы работали по
20 часов в сутки. Десять стволов проходки
одновременно, и я должен был в каждый
cпуститься перед тем, как его крепить будут, и задокументировать. В бадьях спускались вниз, на глубину до тысячи метров,
не раздеваясь. Потом меня в машину – и в
следующий ствол, и в следующий…
Геологи партии подземного бурения
ведут эксплуатационную разведку одновременно на всех рудниках.
– Доводим слаборазведанные запасы
до высших категорий разведанности на
всех подземных горнодобывающих предприятиях Норильска – рудниках “Октябрьский”, “Таймырский”, “Скалистый”
и других, – поясняет Виктор Савватеев. –
Передаем их рудникам, и только после
включения разведанных запасов в государственный баланс разрешается осуществлять собственно горнодобычные работы.
Геологи знают, что добывать, где хорошая
руда, где плохая, ее качество, мощность,
содержание и прочее…
Про Савватеева говорят, что он не
просто геолог, но еще и филолог, законник,
человек энциклопедических знаний. За
ним рудничная геология как за каменной
стеной.
– Наше дело – обеспечить запасами
рудники, – рассказывает Виктор Александрович. – В целом мы приращиваем на
действующих предприятиях запасы, которые по стоимости равноценны ежегодно
7–9 миллиардам долларов. На действующих рудниках ни в России, ни в мире такого прироста по стоимости нет и никогда
не было. Деньги на подземную разведку
тратим не зря.
Инвестиции в буровые работы на поверхности тоже себя оправдывают. На
столе в кабинете у главного геолога лежит
керн из недавно пробуренных скважин
ЗФ-8 и ЗФ-9, где открыты новые рудные
тела богатых и медистых руд.
– Когда наш Фомич (Виктор Фомич
Кравцов, первооткрыватель Талнахского
и Октябрьского месторождений, живет в
Петербурге. – Авт.), – говорит Сергей Снисар, – узнал о наших успехах, позвонил и
поздравил. А это многого стоит.
Когда еще будет дописана книга под названием “Полуостров сокровищ”?..

Почему палатки на вездеходах? Так теплее
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Настоящие норильчане

Яна АНДРЕЕВА
95 – возраст почтенный. Старожил города отдыхает в компании с кошкой Валютой, которую
поначалу все звали Максом, полагая, что это особь мужского
пола. На голове у Василия Феоктистовича спортивная шапочка
– голова мерзнет. Когда ближе к
ста, кровь уже греет не так, как в
молодости. И кости хрупкие. Дочь
Наталья рассказывает, что еще год
назад ее отец был совсем бравый
мужчина. Уверена: таким остался
бы и до сих пор, если бы не попал
три раза под машину – все же зрение и слух с возрастом подводят.
И если бы на юбилее города его не
затискали в дружественных объятиях и не повредили ребро.

5 апреля у старейшего
жителя Норильска
Василия Феоктистовича РОМАШКИНА
день рождения. Ему 95!
В городе живет уже 70 лет.
Накануне юбилея “Заполярный вестник”
отправился в гости
к старожилу, чтобы узнать
секреты долголетия.

Теперь из дома его не выпускают, берегут. А еще в 85, говорит
дочь, Василий Феоктистович совершал вместе с внуком и его друзьями
длительные походы в тундру.
– Они с Норилки возвращались
пешком. Мальчишки уставали, мне
кажется, больше, чем дедушка. Я
тоже хорошо хожу, за ним всегда успевала, но тоже уставала быстрее.
Ходить пешком он любил
всегда. Это один из секретов его
долголетия.
– Папа работал в управлении
строительства, – рассказывает Наталья Васильевна, – и его в управление комбината постоянно
приглашали перейти. Не соглашался, потому что сидячая работа. Ему всегда нужно движение – такой характер. Помню, у
него был объект в Кайеркане.
Раньше туда ходили электрички.
Он опоздал на электричку, пошел
пешком и пришел туда раньше.
Электричка с остановками ехала.

Александр ГРИШИН

Обогнал электричку

Секрет долголетия – работа и жизненная активность

Василий Ромашкин из породы
тех мужчин, которые все время
пропадают на работе. А она, как
известно, тоже держит человека в
хорошей форме.
– Вспоминаю сейчас: ночью
его постоянно почему-то куда-нибудь вызывали, – говорит дочь.
Работал старожил до 73 лет.
Дети – дочь и сын – родились у него
уже ближе к пятидесяти. Семья
сложилась поздно из-за лагеря.

Наталья рассказывает, как ее
отец стал политзаключенным:
– Учился в институте, и ходила тогда среди студентов запрещенная книга Троцкого.
Надо было ее сжечь, а он оставил. На каникулах кто-то из
сокурсников нашел в тумбочке. Его сдали. Сначала сидел в
тюрьме в Челябинске, потом на
Соловках, потом, в 39-м, привезли сюда.

Каша густая –
пища мужская
На вопрос о хобби отца Наталья отвечает:
– Шахматы. Он всех, кто приходил к нам, обязательно усаживал играть. Рыбалкой и охотой не
увлекался. Некогда было, как я
понимаю. Много работал.
Принято считать, что долгожители – трезвенники.

– Нет, он не пил, – подтверждает
дочь. – И даже когда их приглашали
с мамой в гости, он всегда говорил:
“Если заставлять пить не будут, то я
пойду”. Но рюмку-две мог выпить.
Существует еще один стереотип: долго живут оптимисты.
– Оптимист – это точно, – смеется Наталья Васильевна. Похоже,
она унаследовала папины гены.
Человечество давно пытается
вычислить, что следует есть, чтобы подольше прожить. У Василия
Феоктистовича свои рецепты.
– Ел он все, но с утра обязательно была каша. И внучку, и внука
приучал. Всегда Сергею говорил:
“Каша густая – пища мужская”.
Всегда вместе ели кашу, разную.
Теперь, правда, оба ее разлюбили.
По-видимому, это связано с возрастом: ему то одно не нравится, то
другое. Сейчас любит творожную
массу и молоко. Даже воду практически не пьет, одно молоко.
Таким образом, старожил на
практике разрушил миф о вредности молока в пожилом возрасте.
Здоровый образ жизни, конечно, это да. Но Василию Феоктистовичу достались еще и хорошие гены,
напоминает дочь. В роду много долгожителей. Например, двоюродный
брат Василия Ромашкина (он на год
моложе) еще водит машину.
Главное неудобство в общении
со старожилом города – отсутствие
слухового аппарата. Хороший был
бы подарок к юбилею. На день рождения главы семьи соберутся дети
Наталья и Владимир, внуки Сергей
и Надя, правнук Богдан и другие
родственники. Пожелают бодрости
и благополучия товарищи из объединения “Защита жертв политических репрессий”. Наверное, будут
и другие поздравляющие.
…Умоляем: аккуратнее с объятиями! Ближе к ста человек становится хрупким.
P.S. Когда верстался номер,
стало известно, что Василий Феоктистович попал в больницу. Редакция и все норильчане желают
ему скорейшего выздоровления.

не было. Делала все как учили, не знала про нашу хитрость технологическую.

Все в наших руках
У нее двойной юбилей. В апреле она отметит свое
60-летие, а в марте исполнилось 35 лет с тех пор,
как аппаратчик-гидрометаллург Лидия КУЗНЕЦОВА
впервые переступила порог хлорно-кобальтового
цеха. Тогда он напоминал ад.

– На переделе растворения первой гидроокиси кобальта тогда работали печи сжигания серы, – рассказывает Лидия Анатольевна. – Сернистый газ давали покруче, чем в любом пирометаллургическом цехе. Прохожу я
однажды мимо печей – и вдруг выхлоп. Я в противогазе,
стекла запылились, ничего не вижу. В ад попала! Стала
на колени и поползла, пока меня не вытащили.
Другую страшную историю из жизни Лидии Кузнецовой вспоминает начальник цеха Владимир Сидоров:
– Я с ней работал, когда еще был сменным мастером. Помню, конец 83-го, буквально последняя смена
перед Новым годом, все в напряжении – план, качество… А она накануне вышла из отпуска. На первом
кобальтовом переделе у нас какие-то вентили не держали, и давление пульпы могло передавить в линию
воды для промывки свечевых фильтров. Чтобы этого
не случилось, применяли такую схемку: мыли фильтры “на себя”, в пачук, а не на карбонатный передел.
Она этого не знала, по смене не передали, моет, как
положено, по инструкции. Прибегает аппаратчик товарного передела: “У меня все черным-черно идет с

Александр ГРИШИН

Татьяна РЫЧКОВА

Сегодня ее рабочее место у экранов мониторов

промывки!” Эхма! Это пульпа с первого кобальтового
на товарном переделе выскочила, гидроокись уделала
напрочь никелевым раствором! Всю продукцию смены
в брак загнали. Мама дорогая! Как-то выкрутились,
но она переживала, конечно, страшно, хотя ее вины

После таких историй и 35 лет практики свое дело
Лидия Анатольевна знает в совершенстве. Заслуженный металлург, заслуженный работник компании. Новеньким может дать советы, каких не почерпнешь ни
в одной инструкции. Проконсультирует и начальника,
когда у него возникают вопросы. Сегодня работает, по
ее словам, в великолепных условиях. Последние четыре года следит за процессом извлечения кобальта из
железокобальтовой пульпы, сидя у экранов нескольких
мониторов. Производство автоматизировано, да и вообще стало другим. Модернизировалось. Уже никто не
ползет в противогазе от страшных сернистых печей.
Самым большим экстримом в личной жизни она
называет историю со своей “сталинкой”. Квартира
развалилась от морозов, пришлось купить другую. На
службу всегда ходила с удовольствием: и в те “страшные” времена, и сейчас. Потому что “народ замечательный вокруг”, и “работа обалденно интересная”:
– Мы же знаем, для чего работаем. Любая наша
ошибка, особенно оператора-технолога, может вылиться в огромные потери кобальта. Все в наших руках.
35 лет норильский кобальт действительно был в
надежных руках. В ее руках. Говорит, расставаться с
любимой работой жалко, и советует:
– Желаю всем норильчанам, у которых хорошая,
интересная работа и устроенная жизнь, не жалеть о
том, что они живут на Севере. Это великолепно. Отработали, съездили в отпуск – больше видим, чем те, кто
живет на материке. Чем плохо жить в Норильске?
Ей всегда здесь было хорошо.
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Из дальних странствий возвратясь

В последнее время только и слышишь от норильчан:
“Белгород, Белгород, Белгород...”. Кто-то из наших живет там уже давно,
кто-то перебрался в этот город недавно, есть немало и тех, кто лишь
собирается переселиться на берега Северного Донца. И потому нет,
наверное, более “норильского” города на материке, чем Белгород.
Чем он живет сегодня, узнавала вездесущая Лариса ФОМЕНКО.

Снимок на память с “челноками”

Город, о котором с таким восторгом и
восхищением говорят в Норильске, действительно того заслуживает. Увидев его
белым, заснеженным, могу представить,
каким Белгород, который считается самым
зеленым и благоустроенным городом России, предстает взору живущих там и приезжающих погостить летом. Сегодня этот
областной центр, расположенный на реке
Северный Донец, развивается стремительно по многим направлениям. Машиностроение – один из коньков местной промышленности. Белгородчина также известна в
России и за ее пределами энергетической,
химической, электротехнической, приборостроительной, радиоэлектронной и другими отраслями. Прекрасные перспективы
у производства стройматериалов, главным
образом цемента.
В городе несколько высших учебных заведений. Есть у белгородцев свой драматический театр, который носит имя Михаила
Щепкина. Есть театр кукол. Заслуживает
внимания музейная деятельность. За один
приезд, конечно, трудно побывать и в краеведческом, и в художественном, и в музеедиораме “Курская битва”, но если задаться
целью, можно узнать о Белгороде много
интересного. Кстати, поселение известно с
1237 года, а по некоторым археологическим
данным – с X века. Вот я и решила более
пристальное внимание обратить на памятники архитектуры Белгорода.

Преображенский кафедральный собор
я впервые увидела с высоты 12-го этажа
– из квартиры моих друзей, Сергея и Татьяны Блажко. Гордая тем, что удалось сделать
снимок собора с высоты почти птичьего
полета, я с не меньшей гордостью знакомилась с историей собора, насчитывающей,
согласно упоминанию в Писцовых книгах,
без малого четыре века.
Татьяна, любезно согласившаяся быть
гидом, в ходе экскурсии рассказала, что
Преображенский собор – главный храм
Белгородской и Старооскольской епархии,
в котором хранятся самые почитаемые
святыни Белгорода – нетленные мощи святителя Иоасафа и чудотворная икона Николая Ратного. Многие белгородцы внесли
посильный вклад в строительство собора, а
его архитектором стал харьковчанин Евгений Васильев.
В 1813 году новая двухэтажная церковь
была открыта и освящена. Построенная в
честь победы русских войск над Наполеоном, она на протяжении двух десятилетий
называлась Преображенско-Ильинско-

Смотришь на собор – душа ликует

Александра Невского церковью. Причиной
тому послужило наличие трех престолов:
Преображения Господня, пророка Илии,
оставшихся от старых церквей, и нового, в
честь святого князя Александра Невского.
Упразднение последнего престола повлекло
за собой создание трех новых: в честь женмироносиц, Богоявления Господня и Знамения Божией Матери.
Октябрьская революция неблагоприятно отразилась на Преображенской церкви. В 1922 году были изъяты церковные
ценности. К середине 30-х годов решением городских властей церковь закрыли, а
затем стали использовать как склад для
хранения зерна. С 1973 года здесь разместился краеведческий музей, полтора
десятка лет назад обретший мощи святителя Иоасафа. После основательного
ремонта Преображенский собор получил второе рождение, став еще краше,
чем прежде. Что подтверждаю: собор действительно великолепен.
Многие, бывая в Белгороде, стараются
отдать дань духовным святыням этих мест.
Мой приезд не стал исключением. Я побывала в Богородичном храме, поклонилась
мощам святителя Белгородского Иоасафа.
На родине – в селе Замостье на Полтавщине, надеюсь, его почитают так же. Будущий
святитель родился 21 сентября 1705 года, в
праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в семье знатного казацкого старшины
Андрея Горленко. Однажды ему явилась
Богородица, у ног которой отец увидел
своего сына, нареченного Иоакимом. При
словах “Довлеет мне молитва твоя”, произнесенных Пресвятой Богородицей, с небес
слетел ангел и покрыл плечи мальчика архиерейской мантией.
Родители мечтали, чтобы первенец посвятил жизнь воинской службе. Но по окончании Киево-Братского училища и Киевской
духовной академии сын стал послушником,
а затем – иноком Межигорского монастыря.
В 22 года он был пострижен в монашество,
наречен Иоасафом, рукоположен в сан ие-

ромонаха. Тогда же он стал преподавателем
Киевской духовной академии. А в 1745 году
будущий святитель был возведен в сан архимандрита и назначен наместником СвятоТроицкой Сергиевой Лавры. Ему предстояло многое сделать по ее восстановлению
после пожара и по уставному устроению
монашеской жизни. С того времени, как в
1748 году в Петропавловском соборе СанктПетербурга Иоасаф был рукоположен в сан
епископа Белгородского и Обоянского, он
отдавал все силы духовному образованию
священнослужителей и мирян своей епархии, обучению детей всех сословий.
Святитель отличался строгостью прежде
всего к себе. Он часто помогал бедным: раздавал продукты, одежду, заготавливал дрова
для прихожан. В обычные дни их развозил
по дворам слуга, а накануне праздников святитель в одежде послушника делал это сам.
Несмотря на слабое здоровье, Иоасаф
часто объезжал епархию, правил службу,
освящал храмы, строго следил за порядком
и отношением к святыням. Во время очередного объезда епархии в городе Изюм в
притворе храма святитель приметил стоящую на полу среди угля и пыли икону и
почувствовал исходящую от нее благодать.
Именно такую, излучающую неземной
свет, он видел незадолго до этого во сне.
Так была обретена чудотворная Песчанская
икона Пресвятой Богородицы.
Предвидя близкую кончину, святитель
посетил родные места. На обратном пути в
Белгород 23 декабря 1754 года он скончался
в слободе Гайворон. Тело святителя, положенное в склепе, осталось нетленным. Склеп
был открыт для посещения, и множество
людей после молитв перед гробницей святителя получали исцеление от болезней.
В 1911 году епископ Белгородский и
Обоянский Иоасаф (Горленко) был торжественно прославлен в лике святых. Император
Николай II во время посещений Белгорода
дважды поклонялся мощам святителя.
В 1920 году гробницу святителя вскрыли, мощи увезли в Москву. После они ока-

зались в Санкт-Петербурге, в музее. Благодаря верующим они были спасены от
сожжения и долго укрывались под крышей
Казанского собора.
В 1991-м обретенные мощи Иоасафа
торжественно доставили в Белгород в Преображенский кафедральный собор. По молитвам перед мощами верующие получают
благодатную помощь и исцеление от болезней. Чтимые иконы Иоасафа есть во многих
храмах, монастырях, часовнях и домах. Мы
тоже помолились мощам святителя Белгородского Иоасафа.
В Белгороде много памятников. Они
разные. Есть даже, на мой взгляд, странные.
Вот как тот, что установлен рядом с городским рынком. На нем нет никаких надписей,
но в Белгороде его считают памятником
первым “челнокам”, символизирующим зарождающееся предпринимательство того
периода истории государства, когда многие
вынуждены были бросить свои привычные
занятия и заняться тем, что давало возможность попросту выжить. Скульптурная
композиция незамысловата: юноша и девушка тащат на горку огромные тяжеленные сумки.
Молодой скульптор Тарас Костенко
тем не менее считает, что его творение
вселяет оптимизм, так как “челнокам”, с
трудом затащившим тяжеленные сумки
на горку, спускаться вниз значительно
легче. Преодоление преграды символизирует также своего рода трудный, но
удачный, по замыслу автора, переход от
старой жизни к новой. Белгородцы уже
успели полюбить этот памятник и даже
придумали примету, с ним связанную:
если покрутить колесо тележки “челноков” и загадать желание, оно непременно
сбудется. Колесо “фортуны” мы крутить
не стали, но несколько снимков с “челноками” все же сделали.
Другой памятник, привлекший мое
внимание, посвящен представителю самой
прозаичной профессии – дворнику. Мужчина средних лет стоит под фонарем с основным орудием труда – метлой. Рядом кот
– животное, с незапамятных времен олицетворяющее тепло домашнего очага. Вероятно, решение увековечить труд дворника
пришло не случайно. Город признан самым
благоустроенным и зеленым в России, и в
этом есть немалая доля труда людей, которые с раннего утра выходят на белгородские улицы и во дворы и метут, метут, метут, то есть стремятся сделать их чистыми
и ухоженными.
Кстати, вес памятника – 175 килограммов, изготовлен он из бронзы в Киеве. Белгородский дворник в России не единственный. Первый памятник представителям
этой профессии был установлен во Владимире. Автор – все тот же Тарас Костенко,
27-летний аспирант Харьковской академии
дизайна и искусств.
Историю еще одного уникального памятника – милиционеру Гречихину – тоже
хочу поведать норильчанам. Жил-был в
славном городе Белгороде скромный и
простоватый постовой милиционер Павел Гречихин. Был он неприметным, форма милицейская сидела на нем нелепо. Но
обладал этот блюститель порядка необыкновенным качеством: был очень честным.
Спуску не давал никому. Не останавливали
его ни ранги, ни чины, ни родственные связи – штрафовал всех нарушителей нещадно. Однажды привлек к ответственности
собственную жену, досталось и сыну и другим родственникам, соседям и знакомым.
Пострадал от его невероятной честности
и непосредственный начальник. Но после
многолетней добросовестной службы постовой ушел на пенсию в скромном звании
старшины. Зато памятник заслужил себе
еще при жизни. Вот и стоит он сейчас на
разъездном кольце в одном из районов Белгорода во всей амуниции рядом с мотоциклом “Урал” и напоминает, что честность в
любой работе превыше всего.

Заполярный Вестник
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Прогноз на неделю с 6 по 12 апреля
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Вы по-прежнему находитесь в
центре внимания и являетесь генератором многих инициатив и событий. Все будет получаться довольно
быстро, неделя обещает принести
много интересных знакомств и поездок, участие в крупных и значимых общественных мероприятиях.
Есть шанс проявить свои организаторские таланты. В первые два
дня недели у вас может быть много технических проблем и стрессов. Зато среда и четверг могут
принести большой успех, быстрое
решение проблем, позитивное обновление личного имиджа. Самый
подходящий момент для общения,
а также новых знакомств – вечер
9-го числа. В выходные вам нужно
обсудить совместные финансовые
дела с членами семьи и деловыми
партнерами.

Для вас это важная неделя,
потому что уже к пятнице ваше
положение может заметно улучшиться. Ближе к выходным появятся новые друзья и помощники, свежие перспективы в работе,
возможность решить проблемы с
кредитами и недвижимостью, получить поддержку влиятельных
людей и крупных организаций.
В первые дни недели в работе и
личной жизни еще может сохраняться горячка, но уже в среду
вечером вы почувствуете успокоение в делах, сможете переключиться на приятные стороны
жизни. Первые хорошие новости
могут появиться в четверг вечером, а в пятницу и выходные наверняка захочется разобраться
со старым имуществом, которое
вам уже не нужно.

ЛЕВ

Вас ожидает одна из самых
активных недель этой весны
– в работе, любви и общественной жизни будут формироваться благоприятные
обстоятельства. Новые поездки принесут неожиданные
перспективы, в понедельник
и вторник во всех делах нужно будет быстро переходить
от слов к делу. В конце недели, начиная с четверга, вы
наверняка погрузитесь в решение финансовых вопросов,
можете начать готовиться к
каким-то крупным сделкам.
Придется принимать более
прагматичные решения. В выходные люди будут не слишком открыты в общении, да и
покупки лучше отложить до
будущей недели.

В самом начале этой недели
формируются благоприятные обстоятельства, которые позволяют
надеяться на улучшение в работе, бизнесе, реализацию каких-то
важных личных проектов. Это
удачный момент для перемен в
жизни и обновления в профессии.
Вы можете стать лидером в своем
коллективе, а с начальством или
с властями будет очень хороший
информационный контакт. Полнолуние в середине недели поможет
решить вопросы личной жизни,
определиться с партнерами и союзниками в работе. Ваши действия
будут на виду, поэтому не торопитесь с громкими заявлениями. В
конце недели старайтесь избежать
больших растрат – запас денег будет создавать в душе необходимый
комфорт и спокойствие.

ДЕВА

Вы почувствуете рост и развитие во многих делах. В работе, поездках, общественной и творческой
жизни ожидаются новые возможности, приятные
успехи и благоприятные обстоятельства. Начало и конец недели пройдут не так
ярко, а в среду, четверг или пятницу вы можете ощутить праздник жизни, особенно если уделить больше внимания супругам, близким и любимым людям.
Можно будет сделать большие приобретения, познакомиться с влиятельными
людьми. В конце недели какие-то домашние или рабочие дела могут потребовать
определенных вложений, не исключены траты на здоровье детей. Покупки будут
не совсем «вашими», поэтому не торопитесь с обновками.
23.07–23.08

ВЕСЫ

У вас сейчас период активного и удачного
взаимодействия с окружающим миром. Вы можете встретить сильных партнеров, получить
хорошие предложения о совместной работе.
Старайтесь больше заявлять о себе в обществе, участвовать в крупных
проектах, не упускать новые возможности. Начало недели наверняка уйдет
на решение каких-то срочных вопросов, связанных с работой и здоровьем,
а в среду и четверг полнолуние позволит вам громко заявить о себе, получить хороший отклик на свои инициативы. Девятого числа вечером вас
ожидают приятные подарки, светские события, дорогие покупки. В выходные лучше без надобности не тратить свои сбережения, это будет залогом
поддержания хорошего настроения.
24.09–23.10

Эту неделю вы явно сможете занести себе в актив. Первые два дня пройдут достаточно продуктивно, вы будете в центре внимания благодаря высокой активности и деловым успехам. Не забывайте
только о своем здоровье, а также о технике и автомобиле, которым может потребоваться профилактика. В последние три дня недели почувствуете определенное везение, звезды будут помогать вам в решении многих «земных» задач. У вас появится большая свобода в деньгах, стабильность в работе, можно будет заняться вопросами страхования и
кредитов.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Особенно важными на этой неделе будут отношения в рабочем коллективе. Если проявить мягкость с людьми и активность в работе, вы можете
заметно продвинуться в делах, получить поддержку
начальства. Также есть шанс наконец разобраться со многими болезнями и недомоганиями, которые не отпускали вас в последнее время. В понедельник и вторник может наблюдаться небольшая горячка, из-за которой не исключены мелкие конфликты на работе.
Но со среды жизнь постепенно успокоится, вы сможете больше влиять на происходящие
процессы. В конце недели могут появиться дополнительные заработки, некоторые старые проекты начнут приносить финансовую отдачу. Вы сможете раздать долги и сделать
необходимые покупки. В выходные вы будете нужны большому количеству людей, не
упускайте возможность помочь другим и заработать заслуженную славу.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Вас ожидает достаточно комфортная неделя, которая предоставляет много возможностей
для продуктивной работы, отдыха и творческих занятий. Вы
сможете уделять больше времени своим интересам, общаться
с новыми людьми, находить новое применение своим талантам.
Внешний мир будет поддерживать ваши инициативы, и вы можете получить награду за свои
усилия. В середине недели благодаря обилию идей и дипломатичности сможете завязать нужные
контакты, а также улучшить отношения с родственниками. В начале и конце недели финансовые
решения могут быть не слишком
удачны, поэтому используйте
среду и четверг для самых важных дел и покупок.

На этой неделе вы будете по-прежнему активны и уверенны в своих
действиях. Вплоть до 15 апреля у вас
продолжается период бурного развития в работе и бизнесе, могут появляться совместные проекты с друзьями
и единомышленниками. В понедельник и вторник в общении с людьми
может быть много претензий, важно
четко выполнять свои обязательства,
а также не запускать свое здоровье,
внимательнее следить за техникой. В
эти дни можно будет решить какие-то
бюрократические вопросы. Середина
недели позволяет немного перевести
дух, выделить время для ухода за собой, своей внешностью. В конце недели почувствуете более комфортную
обстановку во внешнем и внутреннем
мире, у вас начнет улучшаться здоровье, появится уверенность в своих
профессиональных успехах.

Сейчас стоит проявить максимальную активность, чтобы
успеть получить позитивные
результаты, пока на небе активна ваша огненная стихия.
Звезды обещают вам действительно большие успехи, любые
поездки, знакомства, деловые
процессы, в которых вы будете
принимать участие, способны
заметно повысить ваш статус,
принести новые возможности.
Вы можете активно участвовать
в организации крупных мероприятий, развитии каких-то передовых направлений в бизнесе. Старайтесь не упускать время в среду, четверг и пятницу, поскольку уже в выходные
жизнь резко успокоится, и придется решать более приземленные задачи.

Неделя принесет вам весьма комфортный психологический климат в
семье и массу активных проектов на
работе, так что вы должны получать
от жизни полноценное удовольствие.
В первые два дня у вас может быть
много забот на работе и дома, в среду
утром лучше исключить любые переговоры, покупки и обсуждение личной жизни. Зато уже в среду вечером
можно будет немного отвлечься от
дел, обсудить с любимым человеком
совместные планы. В четверг нужно как можно больше времени провести вдвоем, желательно устроить
красивый вечер, приобрести наряды
и украшения. В последние три дня
недели вы почувствуете приток финансов, жизнь станет комфортнее и
спокойнее. Только в пятницу днем
важно не провоцировать споров по
финансовым вопросам.

