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Достойно внимания
КОРОТКО
Ты поведи себя
в музей
В понедельник в Музее истории освоения и развития НПР
пройдет День открытых дверей,
посвященный Международному
дню музеев.
По традиции первый посетитель
получит подарок. В 16 часов для
всех желающих состоится обзорная экскурсия по залам музея.
Можно самостоятельно ознакомиться с материалами: экспозиционный зал “Территория”, собрание
“Норильское время” об истории
комбината и города, культурные
проекты музея ждут гостей.
Перед тем как попрощаться с “именинниками”, заполните праздничную открытку. Ваши пожелания и
поздравления будут очень кстати.

Как словом, так и делом
Норильску выделен бюджетный кредит из краевой казны
в размере 1,9 миллиарда рублей. Это означает, что для
городских властей закончился период неопределенности
с источниками покрытия дефицита бюджета, который возник
вследствие снижения платежей по налогу на прибыль.
Лариса ФЕДИШИНА
Вчера глава администрации Алексей Текслер так прокомментировал достигнутые в
крае соглашения: “Данная договоренность позволяет местным властям выполнить все
свои обязательства даже в условиях проводимой оптимизации расходов муниципальной
казны”.

Донорской крови
достаточно

Если в одном месте
прибудет…

До конца мая медучреждения Норильска, Дудинки и Снежногорска
полностью обеспечены донорской
кровью. В апреле ее заготовили
больше, чем планировалось.
В прошлом месяце Красноярский
краевой центр крови №2 – норильчанам это учреждение больше известно как станция переливания
крови – заготовил 351,4 литра крови, что на два процента превышает
плановые показатели. Достаточно
и плазмы – ее без малого 200 литров. В течение апреля кровь сдали
749 доноров.

Позитивно на состоянии
экономики города в этом году
скажется тот факт, что руководство “Норильского никеля” решило перенести срок
возврата налога на прибыль
с текущего года на 2010-й.
Долг по налогу на прибыль
образовался из-за особенно-

стей авансирования. В связи с
этим, а также с неустойчивой
ситуацией на рынках цветных металлов в прошлом году,
компания и переплатила налог на прибыль.
Муниципалитет должен
вернуть ГМК около одного
миллиарда рублей, а общий
долг консолидированного бюджета Красноярского края,
который будет перенесен на
2010 год, составляет пять
миллиардов рублей. К слову,
именно такая сумма выделена из региональной казны на
бюджетное кредитование всех
муниципальных образований
и районов края.
За четыре месяца нынешнего года бюджет Норильска
получил собственных доходов примерно два миллиарда рублей, или 83,7 процента
от запланированной суммы.
Всех же поступлений получе-

но 3,3 миллиарда рублей, это
85,8 процента ожидаемого.
Израсходовано на различные
цели 2,6 миллиарда рублей. Из
них на заработную плату и “дорогу” бюджетников ушло более
полутора миллионов рублей.
Социальная помощь норильчанам оказана на сумму
362 миллиона рублей, муниципальный заказ на пассажирские автобусные перевозки
обошелся казне в 61 миллион
рублей, на приобретение продуктов для школьных столовых
потрачен 81 миллион рублей.

В другом придется
отнимать
Алексей Текслер при этом
подчеркнул, что с января по
апрель бюджетные затраты
различного рода уже снижены
на 1,3 миллиарда рублей. Часть
средств удалось сэкономить
по итогам муниципальных
торгов. Некоторые из ранее
запланированных ремонтов –
в частности в жилищном фонде – будут выполнены за счет
федеральных денег. Финансирование муниципальной про-

Защитим
природу
Таймыра

Летают, летают

ГИБДД
нужна помощь
Норильские госавтоинспекторы рассчитывают на помощь
горожан.
Во вторник, 12 мая, около 23 часов в районе турбазы “Жарки”,
расположенной на автодороге Норильск – Талнах, случилось дорожно-транспортное происшествие.
Предположительно в нем участвовал автомобиль “Мерседес” белого цвета. Просьба очевидцев или
граждан, располагающих какойлибо информацией по данному
случаю, обратиться по телефонам
43-54-58, 43-54-59.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3090 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1372,93 рубля.

Сегодня в Музее истории
освоения и развития НПР
проходит тренинг-семинар
в рамках проекта “Сохранение
и устойчивое использование
биоразнообразия на территории
полуострова Таймыр”,
направленный на сохранение
уникальных природных
комплексов Таймыра.

Денис КОЖЕВНИКОВ

За три месяца на Таймыре воздушным транспортом воспользовалось более тысячи человек.
Свыше сорока рейсов совершено
вертолетами “Ми-8” авиакомпаний
“Таймыр” и “КрасАвиа” в первом
квартале нынешнего года. За три
месяца перевезено 1126 пассажиров, 5400 килограммов груза и 5500
килограммов почты.
Авиаперевозки осуществляются в
рамках муниципальной целевой
программы по обеспечению доступности воздушного и внутреннего
водного транспорта на территории
Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципального района.

граммы ремонта квартир под
переселение из аварийных домов составит 414,7 миллиона
рублей. Это почти столько же,
сколько выделялось в прошлом
финансовом сезоне. Объем
работ сохранится за счет дополнительных 100 миллионов
рублей из фонда поддержки
реформирования ЖКХ.
В целом расходы капитального характера в бюджете Норильска уменьшатся на
141 миллион рублей. На сессии
городского совета в будущий
вторник депутаты рассмотрят
корректировку основного финансового документа Норильска. Дефицит бюджета планируется на уровне 1,7 миллиарда
рублей. Учтена и сумма налога
на прибыль: поступления сократятся на 1,3 миллиарда рублей и составят 2,4 миллиарда
рублей.
Оптимизация расходов –
на сей раз на 464,5 миллиона
рублей – уже вторая в этом
году корректировка бюджета.
В апреле расходы городской
казны были сокращены на 849
миллионов рублей. Но Алексей Текслер постоянно подчеркивает, что все социальные
обязательства муниципалитет
выполняет и будет выполнять.
Практика доказывает, что слова у норильских властей с делом не расходятся.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Ледовый “аттракцион”

Кромка все ближе
По информации ведущего специалиста бюро гидрологии
гидротехнической службы управления по надзору
за состоянием фундаментов ГМК “Норильский никель”
Тамары Матвиенко, ледоход значительно приблизился к Дудинке.
Вчера его кромка находилась перед
населенным пунктом Верещагино, что
примерно в 740 километрах от районного центра Таймыра. В самом Верещагино
наблюдаются сильные разводья, в некоторых местах подтопление. Но горизонт
воды понижается, что говорит о заторе на реке. По последним сведениям,
уровень воды здесь составил 8 метров
79 сантиметров.
Подкаменная Тунгуска “прошла”
полностью и совсем очистилась ото
льда. Ниже по Енисею в районе Курей-

ки уровень воды 13 мая составил 3 метра 71 сантиметр, за сутки она прибыла
на 72 сантиметра. В Игарке горизонт
воды в среду был на отметке 6 метров
89 сантиметров. Вода прибывала понемногу, и ее уровень поднялся за сутки на
15 сантиметров.
В Дудинке утром 13 мая уровень воды
в акватории морского порта зафиксирован на отметке 6 метров 31 сантиметр.
За сутки он поднялся на 21 сантиметр.
Андрей СОЛДАКОВ

Проект “Сохранение и устойчивое
использование биоразнообразия на территории полуострова Таймыр” действует с 2007 года. Его совместно реализуют
Министерство природных ресурсов и
экологии России, Глобальный Экологический фонд и Организация Объединенных Наций. Известно, что во всем мире
большой урон природным ресурсам и
особенно редким видам животных и растений наносит незаконная их добыча с
последующим вывозом для продажи или
коллекционирования. К настоящему времени накоплен немалый опыт борьбы с
нарушениями подобного рода, и тренингсеминар рассмотрит проблему в практической плоскости.
Семинар проводится силами специалистов, работающих в данной области и
может быть полезен всем, кто имеет отношение к охране дикой природы, а также
охотникам и педагогам. В семинаре принимают участие директор заповедника
“Путоранский” Владимир Ларин и доктор
биологических наук Леонид Колпащиков.
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Готовы есть
дешевое

У клуба
новый
президент

Сорок процентов наших
соотечественников готовы
из-за кризиса экономить на своем
питании и перейти на потребление
более дешевых продуктов.
Желание россиян экономить уже
сказалось на снижении продаж
производителей продуктов питания.

Прославленный хоккеист,
четырнадцатикратный
чемпион СССР, семикратный
победитель и четырехкратный
призер чемпионатов мира,
десятикратный чемпион Европы
Вячеслав Фетисов назначен
президентом хоккейного
клуба ЦСКА.

Матвей БЕРЕЗКИН

Виктор ЦАРЕВ
К исполнению своих служебных обязанностей он приступил
в соответствии с решением, принятым руководством компаний
группы “Норильский никель”, в
корпоративную структуру которой входит клуб.
Возглавить его Вячеславу Фетисову было предложено на встрече с генеральным директором
ОАО “ГМК “Норильский никель”,
состоявшейся в конце апреля. “Я с
удовольствием принимаю предло-

жение моего давнего друга Владимира Стржалковского, с которым
нас связывает и совместная работа в течение четырех лет в Правительстве России, и общность
спортивных и человеческих интересов. Со своей стороны, я сделаю
все возможное, чтобы уже в ближайшее время ЦСКА решал самые серьезные задачи”, – отметил
Вячеслав Фетисов.

По данным Росстата, к марту 2009 года
по сравнению с декабрем 2008 года оборот
розничной торговли продуктами питания
снизился на 18,7 процента.
В ближайший год почти каждый шестой
российский потребитель готов сократить
свои расходы минимум на 15 процентов.
Среди основных причин – стремление больше сберегать и опасение потерять работу.
В апреле Всероссийский центр изучения общественного мнения отмечал,
что почти половина россиян в условиях
кризиса будет экономить на продуктах
питания. На покупке одежды и обуви
экономят 44 процента россиян, а на отдыхе и отпуске – 29 процентов. Лишь
12 процентов респондентов не экономят
вообще ни на чем.

За здоровье
и здравый смысл

Денис КОЖЕВНИКОВ

Люди, поступающие на лечение в краевую больницу, будут подписывать
договор, обязывающий пациентов не курить на ее территории. Об этом
заявил главный врач краевой клинической больницы Борис Маштаков.

Курить – всем вредить, себе в первую очередь

Евгения СТОРОЖКО
По словам Маштакова, рост
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в Красноярске
и крае связан с чрезмерным употреблением табака. Для сокращения
и профилактики этих заболеваний
администрацией в больнице было
принято решение о заключении
юридического договора с больными
об их отказе от курения.

“Этот договор позволит сократить количество курильщиков в
больнице. Ведь в медицинские учреждения обращаются за помощью
в излечении, а разрешая курить, мы
потворствуем потере здоровья и
медленной смерти пациента”, – сказал главный врач краевой клиники.
Надзор за соблюдением договора возложен на заведующих отделениями, где будет находиться курящий больной.

По словам главного врача, в целях борьбы с табакокурением среди
медицинского персонала уже принят ряд мер. Это денежное поощрение некурящих врачей и медсестер и
применение карательных мер в виде
штрафов и нареканий в отношении
курящих работников.
Как отметил Маштаков, при устройстве на работу в подведомственное ему учреждение молодые специалисты-курильщики будут иметь
меньше шансов, чем люди, не зависящие от табака.
Информационные агентства, распространившие это сообщение, не
уточняют, как руководство больницы
намерено поступать в случае, когда
человек откажется подписать договор
курильщика. Лишат его медицинской
помощи? Не сообщается также, что в
прошлом году краевая больница четыре раза горела из-за того, что пациенты курили “под матрасом” и окурки
складывали туда же…
Отчасти нынешняя борьба с курением напоминает антиалкогольную
кампанию двадцатилетней давности.
Хорошо бы на сей раз не перегнуть
палку…
На территории норильских медицинских учреждений также ведется
борьба с курением, однако все мы
понимаем, что в одночасье заставить курящего человека отказаться
от дурной привычки невозможно.
Главный врач оганерской больницы
Константин Горбель сказал нашему
корреспонденту, что он выступает
не только за здоровый образ жизни,
но и за безопасность вверенного ему
медучреждения и находящихся там
людей. В оганерской больнице есть
специально отведенные места для курения, и ликвидировать их руководство лечебного учреждения не намерено. Образно говоря, никто не будет
вырывать сигарету из рук пациента,
но было бы лучше, если бы больные
хотя бы на время лечения отказались
от табака. Здравый смысл никому не
повредит.

Взгляд со стороны

Лидия ДУЛАЕВА,
Москва

Национальность –
норильчане
Недавно клуб бывших норильчан в Москве
“69 параллель” отметил свое десятилетие. Официально в этом объединении числится около
тысячи человек, но на самом деле за эти годы на
встречи приходило много больше наших земляков. И те, кто бывал в Москве проездом, и те,
кто специально приезжал из самых разных мест,
когда позволяли здоровье и финансы.
Москвичи, они же в прошлом норильчане, каждый раз при встрече в первую очередь
интересуются: “Как там на родине?”. Казалось
бы, что им, уехавшим из Норильска 20–30 лет
назад, до сегодняшнего города, комбината? Но
нет, приглашают на встречу Раису Васильевну
Кармазину, чтобы из первых уст услышать ответы на свои вопросы. Но депутат почему-то не
приходит...
Большинство в клубе сознают, что Норильск
внес в жизнь каждого прежде всего встречи с
основополагающими людьми, повлиявшими на
их личность и профессиональное становление.
Может, именно поэтому появилась на свет серия книг “О времени, о Норильске, о судьбе” под
редакцией Галины Касабовой. Можно по-разному относиться к этим мемуарам, но члены клуба
уверены, что Норильск в них должен предстать
во всех ипостасях. Мы питаем надежды, что это
нужно сегодняшнему городу и его лидерам...
Все начинается с семьи, с впечатлений детства. Как сейчас помню закладку камня на
Гвардейской площади, где позднее должен был
появиться монумент в честь истинных первостроителей Норильска. Совесть гложет душу,
оттого что уже 45 лет великий город не может
поставить достойный памятник первым! Стыдно! И в клубе уже перестали это обсуждать...
Стыдно!
В 2000-м году мне повезло: будучи в отпуске,
я попала на знаменитую встречу пяти времен
– пяти руководителей комбината и города. Каждый из них мог бы часами рассказывать о трудностях работы в свой отрезок времени. Чего стоит одна авария на газопроводе тридцатилетней
давности! Усталое лицо директора комбината в
телевизоре, призыв экономить электроэнергию,
выключив стиральные машины и прочую технику. А в театре – премьера... Всунув сапоги в
валенки, мы отправились на спектакль...
На каждой встрече в клубе мы, лично не
знакомые в Норильске, всеми фибрами души
чувствуем нашу общность. Где бы ни увидел
знакомое лицо, срабатывает рефлекс: “Ба! Да это
же норильчане! Через минуту находятся общие
приятели и вы уже почти родственники. Кто
еще и с кем может так запросто породниться?
Готовясь к юбилею, члены правления решили, как в былые времена, наградить самых-самых... грамотами. Под аплодисменты на сцену
вышли Тамара Захарова, Лариса Пронникова,
Владимир Моисеенко, Владимир Полищук, Галина Касабова и другие. Вручал награды бессменный председатель “69-й параллели” (с 1999
года!) бывший первый секретарь горкома партии Игорь Аристов.
А потом был фуршет. Звучали любимые песни, велись разговоры…
Встречаемся мы всего два раза в год и всегда ждем на свои вечера сегодняшних норильчан. Знайте, что в Москве у вас всех есть родственники.
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Будущее компании
Олег КУРИЛОВ:

“Мы хотим видеть
норильских выпускников
на наших производствах”

– Олег Геннадьевич, сколько учеников охватывают
профориентационные мероприятия?
– Компания “Норильский никель” совместно с администрацией города проводит профориентационную акцию “Успеху быть, когда мы вместе!”.
В ней участвуют более десяти
тысяч школьников начиная от
первоклассников и заканчивая
старшеклассниками. В рамках
акции проводятся урок компании, смотр-конкурс кабинетов
образовательных учреждений
по профориентации, дни открытых дверей. Для старшеклассников организуются экскурсии в
подразделениях “Норильского
никеля”, где подростки своими
глазами могут увидеть, как трудятся на реальном производстве их родители или близкие, и
более детально узнать об особенностях профессий. Предприятия ежегодно посещают более
700 человек из разных школ. Во
время летних каникул многие
ребята – это порядка 600 человек – имеют возможность трудоустроиться на производство и
заработать свои первые деньги.
На базе школ №28, 29 и 42 созданы специализированные горнометаллургические классы.
Проводя профориентационную работу, мы стараемся вселить

в ребят уверенность, что хотим
действительно видеть их на рабочих местах наших предприятий.
Сейчас в стране кризис, безработных становится все больше, и в
первую очередь от этого страдают
пенсионеры и молодежь. Однако
у норильских выпускников есть
реальная возможность получить
перспективную профессию или
специальность, которая впоследствии поможет им трудоустроиться в стабильно работающую
компанию.
– В каких учебных заведениях Норильска выпускники
могут получить профессии и
специальности, востребованные в компании?
– С 2006 года реализуются
целевые программы по подготовке молодых рабочих на базе
профессионального училища
№105 и профессионального
лицея №17. Процесс обучения
включает в себя теоретическую
часть в виде лекций в учебном
заведении и практическую – в
условиях действующего производства, состоящую из двух
этапов. По окончании первого
проводится промежуточная аттестация и отбор учащихся для
направления на целевую подготовку. По окончании второго
этапа практического обучения
проводится заключительная
аттестация и отбор лучших

О работе в “Норильском никеле” мечтают многие молодые люди

Денис КОЖЕВНИКОВ

Компания “Норильский никель” уделяет особое внимание
подбору и подготовке кадров для собственных подразделений.
Одним из направлений этой обширной работы является
профессиональная ориентация учащихся общеобразовательных
школ Большого Норильска. Ребятишки начиная с первого класса
знакомятся с производством, определяются с профессиями.
Заключительным аккордом профориентационной работы
становятся ежегодные дни выпускника. О работе
с подрастающим поколением – будущими работниками
компании – рассказывает заместитель директора
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” по персоналу
и социальной политике Олег КУРИЛОВ.

выпускников для трудоустройства в подразделения предприятий группы “Норильский
никель”. В рамках целевой подготовки наряду с получением
базовой профессии учащиеся
имеют возможность обучиться
дополнительной. Так, горнорабочий очистного забоя получает и профессию горнорабочего
подземного. Учащиеся училища, лицея и Таймырского колледжа – а это более 500 человек
– также проходят практику на
предприятиях компании.
В период 2006–2008 годов по
целевой системе подготовки с
получением второй профессии
прошли обучение около 300 человек. Из них по итогам аттестации отобраны и трудоустроены
на предприятия компании более
половины. В течение четырех
месяцев 2009 года в целевой
программе приняли участие 106
учащихся.
Высшее образование выпускники могут получить в Норильском индустриальном институте. Взаимодействие между институтом и компанией осуществляется на основе долгосрочных целевых программ. Ежегодно на предприятиях группы

“Норильский никель” проходят
практику более 500 студентов по
18 специальностям. С прошлого
года она стала оплачиваемой –
ребята получали в среднем более
10 тысяч рублей в месяц. Кроме
того, компания компенсирует
прохождение медосмотра в размере 2600 рублей. Также во время летних каникул из числа студентов института формируется
студенческий строительный отряд. В этом году 25 человек будут
работать два месяца на объектах
треста “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”.
– Компания помогает учебным заведениям финансово?
– Да, “Норильский никель”
за счет собственных средств
оснащает учебные заведения
оборудованием общего и специального назначения, оказывает
финансовую помощь в проведении ремонтных работ. С целью обеспечения подготовки
рабочих с учетом современных
требований производства и интересов территории на базе училища №105 создан ресурсный
центр, осуществляющий взаимодействие всех учреждений
начального профессионального
образования.

На реализацию комплексных программ по подготовке
молодых рабочих и специалистов компании в 2007–2008 годах
выделено более 50 миллионов
рублей. В 2009-м планируется
выделить НИИ 10 миллионов
рублей – для ремонта актового
зала и лабораторий политехнического колледжа и 20 миллионов рублей – училищу №105
на реализацию инновационных
образовательных программ в
рамках национального проекта
“Образование”.
– Сколько выпускников
учебных заведений в итоге трудоустраивается в компанию?
– Ежегодно в течение последних четырех лет в подразделения предприятий группы
“Норильский никель” принимается на работу около 4 тысяч человек. Из них 3100 – на
рабочие места, 900 – на места
руководителей и специалистов.
70 процентов от общего числа
трудоустроенных составляет
молодежь в возрасте до 30 лет.
Из них 400 ребят – выпускники профессиональных училищ,
около 130 – политехнического
колледжа, 300 – Норильского
индустриального
института.
Прием работников осуществляется преимущественно за счет
трудовых ресурсов НПР (более
97 процентов) на условиях открытого конкурсного отбора.
Для обеспечения потребности предприятий группы “Норильский никель” в квалифицированных молодых рабочих
и специалистах реализуются
программы “Рабочая смена” и
“Стажер”. Участники программ
под руководством опытных наставников в условиях реального
производства проходят адаптацию и профессиональную подготовку. Успешно завершившие
обучение и прошедшие итоговую аттестацию переводятся на
вакантные должности. Из числа участников “Рабочей смены”
трудоустроено 2570 человек,
“Стажера” – 567.
Для подготовки молодых
специалистов в период их обучения в вузе реализуется программа “Профессиональный старт”.
После успешного окончания
учебного заведения выпускники, имеющие опыт практической работы, трудоустраиваются
в подразделения “Норильского
никеля”. Из числа участников
“Профессионального
старта”
трудоустроено 357 человек.
– Расскажите, как будут
проходить дни выпускника.
– Они начнутся завтра,
16 мая, с дня открытых дверей
в Норильском индустриальном
институте. Начало – в 12.00.
Свои двери распахнут профессиональный лицей №17 и профессиональное училище №105. В
рамках дня выпускника пройдут
экскурсии
старшеклассников
в подразделениях “Норильского никеля”, открытие актового
зала в НИИ. 25 мая состоится
заседание конкурсной комиссии
по отбору участников программы “Рабочая смена”. Также мы
приглашаем выпускников школ
на очередную отборочную игру
клуба “Веселый “Норильский
никель”, которая состоится завтра, в субботу.
Беседовала Инна ШИМОЛИНА
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Куда повести гостя, чтобы показать наш район во всей красе?
Чем можно похвастать перед городскими жителями – норильчанами?
Известный факт – отправляясь в Норильск, кайерканцы всегда говорят: в город.
И мы с вами сегодня прогуляемся по городу, “в котором живет надежда”.
В Кайеркан, в Кайеркан!

В будний день в половине четвертого
на улицах оказалось многолюдно. Перебираясь через снежные завалы, пешеходы
уступали дорогу грузовикам, вывозящим
снег. Весенние хлопоты. У погоды на этот
счет были свои планы, поэтому прохожих
покрывал ровный слой снежинок.

Уютно и всё рядом
Но ведь не снег же считать достопримечательностью района! Хотя некоторые
кайерканцы именно так и думают. Об
одном из них – чуть позже, а для начала
обратимся к двум жительницам нашего
района, с которыми мы познакомились
у магазина канцтоваров. Обе женщины
работают в школе и, надо полагать, не раз
проводили с учениками беседу об отношении к своему городу. Ирина Чигиринская проживает в Кайеркане 17 лет. Ее
коллега Ирина Соболь – вдвое дольше.
“Город, где живет надежда” они назвали
“хорошей деревней”.
– В том плане, что здесь тихо, уютно и
все расположено очень компактно, – пояснила Ирина Чигиринская. – К тому же
в Кайеркане более чистый воздух, чем в
Норильске. Ирина Соболь добавила, что,
как работники системы образования, они
ценят сотрудничество с местными учреждениями: Домом детского творчества,
молодежным центром, спортивным комплексом, бассейном, единственным в НПР

“Хорошая деревня” учителям по нраву

центром здорового образа жизни. Отметили, что только в Кайеркане существует
отлаженная система сетевого взаимодействия между школами – и это тоже предмет
гордости местных учителей.
Минуя библиотеку на улице Строительной, прошла к скверу Первому шахтеру. Сейчас это место мало напоминает
сквер, но когда сойдет снег, сюда придут
школьники, устроят субботник. Коммунальники засеют клумбы ромашками, и на
лето кайерканцы обретут место для прогулок и свиданий и будут ждать установки
обещанного в прошлом году памятника
Первому шахтеру.

Здесь безопаснее
По заданию редакции у меня должен
получиться городской репортаж, на самом
деле выходит некий соцопрос. Но это даже
хорошо, убеждаю я себя: всегда интересно
знать, что люди думают. Повернув на улицу Шахтерскую, я дошла до центра. При
входе в киноконцертный комплекс “Юбилейный” увидела объявление о майских
скидках. Целый месяц кино в Кайеркане
можно будет смотреть по антикризисным
ценам – 80 и 100 рублей за билет. После
начала этой акции зрителей в кинотеатре
стало заметно больше. Заглядывать в зал
я не стала, чтобы не мешать киноманам
смотреть “Тараса Бульбу”, а подошла к
одному из посетителей в фойе. Познакомились. Анатолий Гавриш, 25 лет, коренной кайерканец. Именно он и сказал, что,
кроме снега, здесь гостям показать нечего.
Совсем ничего интересного? Зачем же тогда здесь жить?!
Оказалось, что Анатолия в Кайеркане держит работа и квартира. Привычка
тоже пока не позволяет покинуть район.
Свободного времени у молодого человека мало, но иногда он любит выбраться с
друзьями на природу, ведь в тундре есть
своя прелесть.
“Конечно, есть”, – включилась в разговор коллега Анатолия Елена Капитанова.
По ее мнению, в кайерканской жизни значимый плюс в том, что “здесь гулять ночью безопасней, чем в городе”. В Норильске. Ну, вы уже поняли.
Неподалеку от “Юбилейного” находится плавательный бассейн. Достопри-

мечательность или нет, но популярностью пользуется. При этом кайерканцам
не приходится выстаивать многочасовые
очереди за месячными абонементами, как
это вынуждены делать норильчане. Приятно удивили и цены на посещение. Для
взрослых одно занятие стоит 67 рублей,
для детей – 42. Для сравнения: в Норильске взрослому поплавать можно за 120
рублей, ребенку – за 60.
Работник кайерканского бассейна Танзиля Черняева сказала, что в посетителях
недостатка нет, но при этом любителям
плавания есть где “разгуляться”. Не то что
в Норильске – по двенадцать человек на
дорожке плавают!
Сама Танзиля живет в Кайеркане с
1996 года. Рада, что здесь меньше газа,
чем в городе, и цены на товары ниже. Достоинством района она, конечно, назвала
бассейн, а еще каток, кинотеатр и речку
Амбарную, куда ее семья любит выезжать
летом жарить шашлык.

Любовь и голуби
На выходе из бассейна я столкнулась с
группой пятиклассниц. Валя, Нонна, Роксана, Яна, Катя, Самира и Виолетта уст-

Играть у бассейна тоже интересно

роили на ступеньках игры в прятки. Они
только что закончили занятия по плаванию и до начала тренировок в других секциях решили немного поиграть. Посовещавшись, школьницы пришли к выводу,
что Кайеркан им нравится. Во-первых,
компактностью, во-вторых, меньшим потоком машин, нежели в городе. А еще…
“гостинками”. В них, как выяснилось, девочки тоже любят играть.
В центре района, на остановке, облюбовали себе “пятачок” местные голуби.
Кто-то насыпал им семечек и хлебных
крошек, так что прохожих пернатые теперь не пугаются.
Для Николая Даниловича – седовласого мужчины на остановке – Кайеркан
стал не только местом жительства, но и
местом, где он повстречал свою любовь.
Посадив в автобус спутницу Людмилу
Николаевну, Николай рассказал, что приехал сюда всего на два месяца – денег заработать, а остался на четыре года. Людмила
тоже в Кайеркане недавно. Переселилась
в прошлом году. В ближайшее время пара
не собирается покидать район, хотя не исключает возможности перебраться на материк навсегда.
Улица Надеждинская известна сразу
несколькими значимыми учреждениями: медсанчастью №3, Домом спорта и
Ледовым дворцом. В последнем как раз
шла тренировка у хоккеистов. А обычных
любителей катания на льду здесь ждут во
вторник, четверг и пятницу. Вход со своими коньками стоит 90 рублей. Если их
нет, то еще 94 рубля придется отдать за
прокат. Цена билета посетителей не пугает. Они говорят, что удовольствие от катания стоит того. К слову, со всего Большого
Норильска сюда ездят покататься. Сама
несколько раз объясняла на улице ребятам с коньками в рюкзаках, как пройти к
Ледовому дворцу.

Спальный район

Юлия КОСТИКОВА

Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Это город наш с тобою

Пожалуй, главным минусом жизни в
районе мои собеседники назвали малое
количество мест для развлечений, имея в
виду клубы и дискотеки. Совсем как участники недавно проведенного в Большом
Норильске опроса общественного мнения.
Вердикт 47,7 процента участников мониторинга такой: не хватает нам культурнодосуговых учреждений. Любопытно, что
более половины из 1011 опрошенных написали, что никогда не посещают библиотеки, городской музей и художественную
галерею. Впрочем, клубов и дискотек это
не касается.
Действительно, их можно пересчитать
по пальцам. Но при этом местные заведения никогда не бывают пустыми. Даже в
начале вечера, например, в кафе “777” есть
посетители. Анатолий Рещиков зашел
сюда поесть после рабочего дня. Мешать
не хотелось, но все же рискнула спросить
о достопримечательностях Кайеркана. “В
районе особенные девушки, и это главная
его достопримечательность”.
Точку в моих наблюдениях поставила соседка Татьяна Симуникова. Два года
назад она переехала к нам из Норильска.
Призналась, что полностью довольна своей нынешней жизнью. Татьяна работает в
магазине продавцом, неудивительно, что
покупатели здороваются с ней даже при
встрече на улице. Еще Татьяну радует чистый воздух и близость тундры, куда можно выйти отдохнуть летом.
О летних вылазках на природу многие говорили с теплотой в голосе. А вот о
сложностях в дороге во время пурги, которые омрачают кайерканцам жизнь, как
ни странно, почти никто из собеседников
не сказал. Более того, отдаленность от
центра, которая могла бы стать причиной
нелюбви к Кайеркану, наоборот, оценивается моими согражданами как достоинство. Стало быть, мода на спальные районы
прижилась и за Полярным кругом. Кайерканцы довольны.
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Исторический клуб
Лев ГУМИЛЕВ:

Лев Гумилев ушел на фронт шестьдесят пять лет назад.
Из Туруханска, где отбывший пятилетний срок заключения
в Норильлаге сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева уговорил
местного военкома мобилизовать его в действующую армию…
Время, куда вошли фронт и Германия после Победы,
стало в многострадальной жизни великого русского ученого,
по его признанию, самым счастливым, а 9 Мая оставался
святым днем до самого конца.
Валентин ПЕТРОВ

Как известно, Лев Гумилев своей
первой Голгофой называл Норильлаг,
освободившись из которого он как техник-геолог был отправлен от Норильского комбината в экспедицию сначала на
Хантайское озеро, а потом на Нижнюю
Тунгуску.
В годы войны геологическое управление комбината распространило
свои работы от побережья Ледовитого
океана до Ангары. На Хантайском озере искали соль, а на Нижней Тунгуске
обнаружили крупное месторождение
железной руды.
В Нижне-Тунгусской экспедиции
за хорошую работу 32-летний Гумилев
был премирован недельным отпуском в
Туруханск, где ему и удалось добиться
отправки на фронт. Для него это было
очень важно. Его отец, поэт Николай
Гумилев, имел двух солдатских “Георгиев” за легендарную храбрость, проявленную на полях сражений в Первой
мировой, куда, как и сын впоследствии,
ушел добровольцем.
Все, что написано о Гумилеве – участнике Великой Отечественной войны,
известно по его письмам с фронта, но
их было очень немного. Из семьи к тому
времени у Льва осталась только мать,
но писал он в основном не Ахматовой,
а своим знакомым – Николаю Харджиеву и Эмме Герштейн. Литературовед
Харджиев, как и Герштейн, был своим
человеком в доме Ахматовой. Именно
он чудом получил треугольничек письма, брошенный Гумилевым из окна теплушки по пути на фронт, и встретился
с солдатом Гумилевым в Москве на одном из вокзалов.

Когда военный эшелон доехал до
Брест-Литовска, его неожиданно завернули на одну станцию назад и там две
недели весь состав обучали тактике и
стратегии зенитной артиллерии. Отсюда же, из Брест-Литовска, началась дорога рядового Гумилева на Берлин. Впереди были ожесточенные бои за Варшаву,
трудный путь к границе фашистской
Германии…
Новый, 1945 год Лев Гумилев
встретил в составе расчета зенитной
батареи. Немецкий фронт на Висле

был уже прорван. Полк 1386 находился в километре от польского города Понятова. 14 января
для Гумилева началась Варшавско-Познанская операция, а через три дня польская столица была полностью освобождена от
фашистов.
Находясь уже во Франкфурте-на-Одере, рядовой 1386-го полка 31-й дивизии
Лев Гумилев посвятил взятию Варшавы
стихи:
Мы шли дорогой русской славы,
Мы шли грозой чужой земле,
И лик истерзанной Варшавы,
Мелькнув, исчез в январской мгле.
А впереди цвели пожары,
Дрожала чуждая земля,
Узнали тяжесть русской кары
Ее леса, ее поля.
Но мы навеки будем правы
Пред вами, прежние века.
Опять дорогой русской славы
Прошли славянские войска.
Секрет выживания зенитчиков – в
выдержке и силе характера. У немецкой
стороны перед штурмом было большое количество зенитной артиллерии
(104 батареи), но к концу войны по
мере приближения противника к Берлину у гитлеровцев стали сдавать нервы. Вражеские зенитки обнаруживали себя, открывая стрельбу при одном
виде наших истребителей…

Первое из сохранившихся фронтовых писем Гумилева было адресовано будущей писательнице Эмме Герштейн. 5 февраля 1945 года уже из Германии он в своей иронической манере
сообщал, что жить ему сейчас неплохо:
“…Шинель ко мне идет, пищи – подлинное изобилие, иногда дают даже
водку, а передвижение в Западной
Европе гораздо легче, чем в Северной
Азии. Самое приятное – разнообразие
впечатлений”.
Через месяц рядовой Гумилев получит благодарность в приказе “за отличные боевые действия при прорыве
сильно укрепленной обороны немцев
восточнее города Штаргард и овладении
важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании”.
Такие же благодарности вручили всем
оставшимся в живых участникам боев за
Штаргард, а в Москве 5 марта в честь взятия нескольких немецких городов прозвучал салют.

Когда был взят Альтдамм, город на
севере Германии в прусской провинции
Померания, Гумилев написал стихотворение, оканчивающееся строчкой:
“Сегодня в Альтдамме отмщен Ленинград!”. Эти стихи тоже письма с фронта:
Мне памятен серый туманный денек.
Альтдамм догорал и еще не погас.
Осколки, как пчелки, жужжат – и в песок,
И семь самолетов как камни на нас.
Мне слышен был пушек отчетливый стук.
На небе чернели снарядов пути.
И я не отвел каменеющих рук,
Чтоб бросить прицелы и с пушки сойти.
А пять фокке-вульфов опять в вышине,
Стремятся на запад к чужим облакам,
А двое кружатся в дыму и в огне
И падают вниз на горящий Альтдамм.
Минута, другая – и вдруг тишина,
И Одера синяя лента видна,
И виден Победы улыбчивый взгляд,
Сегодня в Альтдамме отмщен Ленинград!

“Улыбчивый взгляд Победы” приблизил окончание Второй мировой.
Битва за Берлин началась 16 апреля. Лев
Гумилев был среди двух с половиной
миллионов бойцов, принявших участие
в окончательном разгроме гитлеровцев.
В конце апреля полк 1386 в составе дивизии продолжал наступление, встречая
все большее сопротивление. 29 апреля
замкнутый в кольцо противник попытался вырваться из Берлина, но к утру
30 апреля 1945 года окруженная двухсоттысячная группировка прекратила
свое существование. В этот же день покончил с собой Адольф Гитлер…
Лев Гумилев получил за взятие Берлина очередную благодарность… В мае
1945-го в письме Харджиеву он подводит
итог своей фронтовой биографии:
“О себе: я участвовал в трех наступлениях: а) освободил Зап. Польшу, б) завоевал Померанию, в) взял Берлин, вернее его окрестности… Добродетелей, за
исключением храбрости, не проявил, но,
тем не менее, на меня подано на снятие
судимости. Результата жду. Солдатская
жизнь в военное время мне понравилась. Особенно интересно наступать, но
в мирное время приходится тяжело”.

Демобилизовался Гумилев 25 сентября 1945 года. Оставшиеся до демобилизации четыре месяца провел в Германии, под Берлином.
“…Когда война кончилась, понадобилось описать боевой опыт дивизии,
что было поручено нашей бригаде из
10–12 толковых и грамотных офицеров,
сержантов и рядовых, командование
нашло только меня.
И я это сочинение написал, за что
получил в виде награды чистое, свежее
обмундирование: гимнастерку и шаровары, а также освобождение от нарядов и работ до демобилизации, которая
должна быть через две недели”.

Гумилев-младший вернулся с фронта
целым и невредимым. В Ленинграде, как
он выразился через 45 лет, его – в шинели с погонами – встретили как родного,
разрешив сдавать экстерном за два университетских курса вместе с аспирантскими. Он успевает получить диплом и
даже защитить кандидатскую диссертацию, но в 1946-м выходит постановление Жданова о стихах Ахматовой и
прозе Зощенко. И вскоре вновь арест…
Конец второй гумилевской Голгофе пришел вместе с эпохальным ХХ съездом
партии. Подлинный триумф историка,
писателя, философа – после смерти.
Все эти годы 9 мая рядовой Гумилев
старался побывать на Марсовом поле.
Свой последний День Победы он встретил в Академической больнице уже не
в Ленинграде, а в Санкт-Петербурге.
15 июня 1992 года ученого не стало.
Человек, отсидевший в тюрьмах и
лагерях 14 лет за великих российских
поэтов Анну Ахматову и Николая Гумилева, считал себя счастливым, так
как всю жизнь писал то, что хотел, что
думал, а не то, что велели. Он никогда
не проклинал выпавшее ему на долю
время, что часто делают те, кто не перенес и малой части того, что пришлось
пережить наследнику славного рода.
На основе анализа прошлого Гумилев
разработал теорию этногенеза, то есть
проследил за рождением и исчезновением народов за последние пять тысяч
лет, и выдвинул идею пассионарности.
“Ход событий, – напутствует ученый, – во многом определяют пассионарии. Именно энергия этих людей поддерживает целостность и независимость государства. Эти люди антиэгоистичны, они служат идее, приближая
поставленную цель. Они трудятся,
страдают, подставляют свои головы
ради России, которая досталась им кровью их предков. И только благодаря
тому, что они отдают себя, как жертву,
на гибель, и возможно будущее”.
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Семейный круг
Любовь –
центр Вселенной
Ежедневно по телевизору показывают
сериалы. Благо в них стало больше сцен о
настоящих, подлинных чувствах. Но о чем
бы ни шла речь – о преданности или измене, доверии или предательстве – все озарено
любовью во всех ее проявлениях, все замешано на отношениях между людьми. Как в
жизни. А потому всегда в цене понимание и
терпение, доброта и верность. Важно уметь
слушать и самому каждый день находить
нужные слова, подбирать нужную интонацию, и все, чем живет семья, озарять своим
внутренним светом. И не тратить бесценное
время на сведение личных счетов и не делать детей несчастными.
За нежелание понять другого, пойти
на уступки жизнь взимает огромную плату: это разрушенная семья, разбитое сердце, всевозможные физические и духовные
болезни.
Любая супружеская пара, как благополучная, так и желающая стать таковой, может удивительным образом изменить отношения в семье. Как? Нужно всего лишь
научиться пользоваться такими правилами:
говорить за себя, а не за других, особенно
во время эмоциональной взвинченности,
различать разговоры “о чувствах” и “о поиске решения”, слушать не с позиций обороняющейся стороны, а стараясь понять иную
точку зрения, ежедневно выражать свою
любовь.

Сегодня в пятнадцатый раз во всем мире отмечают
Международный день семьи. Какая она, современная
норильская семья? Чем живет? Какие сложности
испытывает? Находят ли понимание друг у друга
супруги? На эти и другие вопросы попыталась ответить
частный практикующий психолог Людмила ИЛЬИНА.
У американцев это уже норма – семейный психолог. У
нас многие только приходят к пониманию того, насколько
важно иметь возможность проконсультироваться со специалистом по вопросам, касающимся взаимоотношений
супругов, разрешения возникших проблем, налаживания
микроклимата в семье. Чем больше людей осознают необходимость такого налаживания, тем меньше будет у нас разводов, брошенных детей, малолетних преступников и, конечно, отчаявшихся взрослых. А главное, люди обретут смысл
жизни, ощутят драгоценность времени, которое проживают вместе, почувствуют свою уникальность в этом мудром,
замечательном, сумасшедшем мире.
К сожалению, очень немногие современные люди умеют
слушать и слышать друг друга. А вспомните наших бабушек:
добрый мудрый взгляд, ласковый голос, теплые руки, умеющие успокоить, погладив по голове… Словно купаешься в
бесконечной благодати. Неплохо бы и нам поучиться этому
умению сгладить ситуацию, снять накал, перевести действие или разговор в более благоприятное русло.
Но бывает и иной “уход в сторону”…

Целебное молчание

Несколько случаев из практики

Магия примирения
На приеме молодая пара. Муж жалуется, что жена увлеклась черной магией, очень изменилась как внешне, так
и духовно, стала меньше внимания уделять ему и ребенку.
Все попытки вернуть супругу к реальности ни к чему не
привели. В семье начались ссоры, разговоры о разводе и
встал вопрос, с кем из супругов останется ребенок. Надо
отдать должное мужу, сумевшему убедить жену обратиться к психологу.
Что же произошло? Увлекшись чем-то новым, любой
человек начинает незаметно для себя меняться, не осознавая, что одновременно меняются отношения внутри
семьи. В нашем случае увлечение магией было вызвано
желанием женщины стать замеченной, понятой мужем,
ощутить собственную значимость. Без осознания происходящего, без анализа действий каждого из супругов пара
могла распасться.
Спустя год в жизнерадостной цветущей женщине уже
трудно было узнать прежнюю любительницу магии. Муж
устроился на более престижную работу. Но главное – их
дочери не пришлось выбирать между мамой и папой. А
вместе они счастливы.
Такой “уход в сторону” всегда конфликтен. Супруги перестают понимать друг друга. Каждый считает, что он прав,
спорит, приводя жесткие аргументы. Ссора подогревается
новой ссорой, и в момент эмоционального накала трудно
правильно сориентироваться, выбрать тот путь выхода из
создавшейся ситуации, который приведет к примирению.
Даже любящие супруги могут длительно держаться на пике
размолвок, неся большие эмоциональные потери.
Непонимание и недоверие негативно отражаются на
микроклимате семьи. Как язва постепенно “съедает” здоровый орган, так ссоры портят отношения между супругами, а восстановить нормальную атмосферу бывает очень
трудно. Но возможно. Для этого важно понять причину
ссор, рассмотреть пути преодоления кризиса, сесть, как говорится, за стол дружеских переговоров. Никогда не стоит
опускать руки. Неудача – это всего лишь наше негативное
восприятие ситуации. Никто за нас не примет решение, как
поступить. Значит, мы хозяева своих мыслей и поступков.

Гром среди ясного неба
Молодого человека, отца пятилетнего ребенка, привела к психологу безысходная ситуация в отношениях с
женой, продолжающаяся в течение последних двух лет.
Любящий отец и муж, он старался во всем потакать жене,
уважать ее интересы. Все шло хорошо. Ни в личных, ни в
сексуальных отношениях у супругов не было претензий
друг к другу. Муж старался много зарабатывать, чтобы семья ни в чем не нуждалась.

Но однажды, вернувшись домой с вечеринки, супруги ни с того ни с сего повздорили. И как гром среди
ясного неба прозвучали слова жены: “Ты не устраиваешь меня как мужчина!” Это стало откровением для
супруга. До того у него не было подозрений, что жена
может ему изменять. Теперь он стал сомневаться в ее
верности. Мужчина не знал, что предпринять. Развестись или нет?
К счастью, подобные травматические ситуации приводят
к просветлению. Надеюсь, семья здравствует до сих пор.
Прежде чем предъявить требования к другому человеку, нужно сделать “остановку” внутри себя, попытаться
прочувствовать происходящее, всмотреться в того, кто
рядом, увидеть в человеке его индивидуальность, неповторимость. Это действует исцеляюще.

Вернуть уверенность
Молодая одинокая мама, постоянно занятая работой и устройством личной жизни, не сразу заметила перемены в десятилетней дочери. Уверенная, что девочка
утром уходит в школу, женщина спокойно отправлялась
на работу. А школьница, спрятавшись под лестницей,
спокойно дожидалась, когда можно выйти из укрытия и
отправиться гулять, пока не закончатся уроки. Так бы и
продолжалось, если бы мама не обратила внимания на
то, что дочка стала скрытной, тревожной, неуверенной в
себе, и не заглянула в школьный дневник. Оценки в нем
отсутствовали. Это и стало причиной незамедлительного визита матери в школу. Выяснилось, что и там девочкой недовольны.
По характеру неторопливой и робкой девочке требовалось больше времени на обдумывание задания и его
выполнение. Участились замечания учителей. А ребята
стали насмехаться над ее медлительностью, придумывать
прозвища. Проблемы школьницы никто не заметил, так
как она просто перестала посещать уроки.
Занятия у психолога способствовали тому, что девочка
становилась смелее, увереннее, стала чаще улыбаться. Она
поняла, что может рассчитывать на поддержку взрослого человека, с которым можно обсуждать любые темы. А
главное – девочка утвердилась в мысли, что она не хуже
других и многое может, поверила в себя.
Спустя время мы встретились с мамой. Радостная,
довольная, она рассказала, что в семье все наладилось.
Дочка с удовольствием посещает школу, получает хорошие оценки.
Взрослым необходимо научиться уважать в ребенке
личность. И понимать, что родители могут влиять на характер своего чада. Растить друга и единомышленника. И
вместе идти к успехам, преодолевая неудачи. Делать жизнь
счастливой. Вместе меняться и осознавать реальные причины поступков и их серьезность.

Вы замечали, что во время семейных ссор
наступает момент, когда аргументы исчерпаны, а взаимопонимание так и не достигнуто?
От невозможности убедить другого в своей
правоте возникает сильное желание замолчать. Это неспроста: молчание нужно организму, чтобы собрать силы, растраченные в
словесных баталиях, отдохнуть от состояния
раздражения и злобы. Именно чувство ответственности за себя как нельзя лучше проявляется в ситуации активного молчания.
Это тоже действие, вернее, взаимодействие
партнеров. Ведь если они решат часок помолчать, а потом, перебрасываясь словами,
пойдут на кухню пить кофе, это принесет
пользу обоим.
С утра можно условиться о том, чтобы
молчать до самого вечера. В голове будут прокручиваться события, обдумываться ситуации, продолжится мысленный спор с тем или
иным собеседником. А организм тем временем отдохнет.
Не зря же говорят, что чем больше мы
спокойны внутри себя, тем меньше нуждаемся в общении. Молчание целебно. Это
понимаешь лишь тогда, когда остаешься в
полном одиночестве. Не вынужденном, а
осознанном, добровольном, при котором в
душе наступают покой и гармония. А внутренний покой – это всегда здоровье. Практически любая болезнь носит психосоматический характер.
Как психолог я советую постоянно ссорящимся супругам помолчать, но выполнять
всю необходимую в семье работу. Придется
переводить слова на язык мимики и жестов.
Как на этом языке будут звучать вопросы:
“Ты хочешь есть?” или “Тебе удобно сидеть?” Тут-то начинается самое интересное.
Те, кто испытал на себе “домашнее молчание”, признаются, что с каждым происходит
своеобразный катарсис, очищение. Близкие
люди начинают совершенно по-другому относиться друг к другу. По-иному слушать и
слышать, вслушиваться в другого. Супруги,
прошедшие курс молчания, утверждают, что,
когда перестаешь разговаривать, возникает
иной язык общения. Люди учатся говорить
душой и сердцем.
Молчание помогает найти взаимопонимание и с бунтующими подростками, и с брюзжащими стариками. Наверное, самое прекрасное
в единении близких людей – понимание друг
друга без слов.

Заполярный Вестник
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Свободное время
Прогноз на неделю с 18 по 24 мая
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Ваша популярность сильно
повышается, вы нужны всем – и
на работе, и дома. Даже те знакомые, о которых вы уже почти
забыли, могут вдруг появиться,
позвонить, прийти в гости, принести подарки или ожидать от
вас услуги. Это хороший знак,
не отказывайте им во внимании.
Поддержать силы помогут занятия спортом, а также встречи со
старыми друзьями. А вот от излишних трат лучше пока воздержаться. Солидного финансового
подкрепления в ближайшие дни
не предвидится, так что поберегите свой карман от излишних
трат, но на подарки для любимых
этот совет не распространяется.
Выходные – удачное время для
совместной поездки куда-нибудь
вдаль от суеты и скучных домашних дел.

Доказывая свое превосходство, будьте мудрее, иначе
рискуете заработать рекордное количество недоброжелателей. Начиная со вторника
направьте избыток энергии в
созидательное русло – тогда вы
почувствуете свою значимость
и незаменимость. Желательно составить план действий, и
постарайтесь его не пересматривать на ходу, чтобы не попасть в щекотливую ситуацию.
Для достижения своих целей
стоит проявить уступчивость
– это позволит нейтрализовать
возникшие на вашем пути препятствия. Следует задуматься о
том, как улучшить отношения с
окружающими. Будущая неделя
даст вам такую возможность, и
надо постараться полноценно
использовать ее.

ЛЕВ

Неделя пройдет в целом спокойно: постарайтесь
не изменять существующий ход событий, так как
смена темпа не принесет удачи. В первой половине
недели появится возможность упрочить свои позиции в той сфере деятельности, в которой вы работаете. Постарайтесь уделять
больше внимания индивидуальному творчеству, решению неотложных личных
проблем, а работа может немножко потесниться. В конце недели сосредоточьтесь на выполнении обязательств по отношению к близким и друзьям. Неосторожно произнесенное слово способно разжечь конфликт в доме. Не вступайте
в серьезные споры и разногласия. Отношения на этой неделе будут отличаться
хрупкостью, их необходимо беречь и лелеять. Не требуйте от любимого человека
слишком многого, иначе ваши совместные достижения окажутся равны нулю.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Уделяйте должное внимание мелочам и не забывайте о пунктуальности. Понедельник может
потребовать от вас сосредоточенности на главном. Полностью избежать денежных или иных
потерь вряд ли удастся, но терпение и тщательный анализ ситуации помогут решить вопросы карьеры и взаимоотношений с деловыми партнерами. Ваша задача – сохранить достигнутое. Избегайте резких перемен. Если
удастся избежать всплеска эмоций при очередном разборе полетов дома,
если не будете осложнять ситуацию выяснением отношений с близкими,
то, возможно, вам удастся прожить эту неделю пребывая в приподнятом
настроении. Пятница будет полна оживленных контактов и разнообразной информации.
24.09–23.10

Для вас будет полезным умение
делать правильные выводы с быстротой молнии. Постарайтесь быть
честнее с собой – это качество позволит вам стать хозяином многих
ситуаций. Понедельник идеально
подходит, чтобы расслабиться на
диване с книгой в руках или заняться чем-то, что будет полезно
для вашего здоровья. В среду итоги
деловых встреч станут залогом доброго отношения к вам начальства. В
четверг желательно не эпатировать
окружающих экстравагантностью
поведения. В выходные отдых в
кругу семьи будет великолепным и
совсем не скучным. Обстоятельства, складывающиеся в ближайшие
дни, будут способствовать улучшению материального положения, однако от крупных трат пока все же
воздержитесь, по крайней мере на
эту неделю.

В первой половине недели
особого напряжения на работе не предвидится, поэтому
появится больше свободного
времени, которое лучше использовать, открывая новые
возможности и способности
в себе. Середина недели принесет смену настроения: вы
станете спокойнее, собраннее,
проснется интерес к работе. В
четверг излишнее рвение никто не оценит – не тот момент.
В конце недели придется выполнить весьма важное дело,
которое станет началом в цепи
больших достижений. Степень
вашей финансовой свободы
высока, несмотря на отсутствие крупных денежных пост уплений. Приближающееся
лето усилит романтический
настрой.

ДЕВА

Если вы заинтересованы в служебной карьере, то будущая неделя – подходящее для этого
время. Благодаря новым контактам и знакомым
у вас появится шанс добиться карьерного роста или возможность быстро заработать неплохие деньги. Четко сформулируйте для себя задачу и проработайте пути ее выполнения, а в остальном понадейтесь на помощь друзей и близких, поскольку ваши стремления они полностью поддерживают. В четверг нежелательно решать какие-либо финансовые вопросы – это может привести к недопониманию и
разногласиям. В субботу последите за тем, чтобы ваши интонации были
мягкими. Постарайтесь не повышать голоса на близких – они будут особенно ранимы.
24.08–23.09

СКОРПИОН

На этой неделе все пройдет ровно и спокойно. Благодаря профессиональной деятельности вы обретете хорошие общественные и
деловые возможности. Коллеги сыграют важную роль в вашей карьере. Не нужно нервничать и раздражаться по пустякам,
тогда работа будет спориться и неделя станет весьма продуктивной. Деньги
будут любить ваш кошелек, но и траты будут велики. Только не гонитесь за
престижем, иначе расходы станут и вовсе непомерны. В понедельник вы можете рассчитывать на поддержку друзей. Во вторник желательно не принимать
ответственных решений. В конце недели вы можете в полной мере проявить
свои таланты. Домашние дела могут решаться чересчур эмоционально. Детям
понадобится ваша помощь.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Вы как никогда ранее близки к
тому, чтобы достичь вершины. На
этой неделе море вам будет не выше
колена, трудности только раззадорят и станут стимулом к развитию.
Во вторник вас может озадачить
интересная информация, однако не
спешите с принятием решения. В
пятницу могут произойти важные
события, позволяющие воплотить
ваши планы и замыслы в жизнь. В
этот день могут быть с особым успехом завершены повседневные дела. В
субботу займитесь собой – этот день
благоприятен для развития ваших
способностей. В воскресенье лучше не суетиться и не давать пустых
обещаний. Побольше общайтесь с
любимым человеком, старайтесь выстроить свои планы таким образом,
чтобы они учитывали его настроение и состояние. Может быть, стоит
поговорить с ним о совместных планах на ближайшее будущее.

На этой неделе рекомендуется
обратить внимание на улучшение
моральной обстановки в общении
с окружающими. Их поддержка поможет решить ряд актуальных для
вас вопросов. Некоторые планы,
намеченные на неделю, возможно,
придется отменить в силу складывающихся обстоятельств, но совсем
отказываться от этих идей не стоит.
В среду выберите время изучить
сложившуюся ситуацию во всех ее
аспектах, но не делайте поспешных
выводов, пока не услышите мнение
кого-нибудь, не вовлеченного в нее.
Не исключены открытия и позитивные перемены, прежде всего это касается тех, кто подвизается в сфере
науки и высшего образования. В
воскресенье вам потребуются комфорт и покой. В личной жизни вас
ожидают изменения. Не пугайтесь
– исключительно положительного
характера.

Вам предстоит по большей
части спокойная и благополучная
неделя. Любые начинания завершатся успехом, если вы обратитесь
за помощью к близким. Во вторник
будет велико искушение разыграть
своих друзей – будьте осторожнее:
ваши слова могут неверно истолковать. В среду, в первой половине дня, не увиливайте от ответа,
говорите только то, что вы действительно думаете, в чем точно
уверены. Конец недели принесет
оживление в размеренную жизнь
– общение с любимыми и совместные дела с ними станут яркими
и запоминающимися моментами.
Кстати, если вы вдруг задумаете
заняться улучшением интерьера
своего дома, этот период отлично
подойдет для решения таких задач.
В субботу и воскресенье фортуна
будет к вам благосклонна – используйте это время.

На будущей неделе рекомендуется воздержаться от каких-либо экспериментов на пути к достижению
запланированных результатов – куда
лучше и надежнее будет действовать
проверенными методами. Если же
вы не прислушаетесь к этому совету,
то не исключено, что ваше вечное
стремление ко всему новому может
послужить причиной возникновения
разногласий или некоторого недопонимания в общении с окружающими.
В понедельник вас могут порадовать
долгожданные новости. В середине
недели полагайтесь на свои силы,
но и от помощи не отказывайтесь. В
пятницу могут произойти события,
которые порадуют вас. У партнера
может наступить сложный период – ему как никогда понадобится
ваша поддержка и помощь. В среду
не будьте категоричны, тогда вашим
отношениям в ближайшем будущем
ничего не грозит.

