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Достойно внимания
“Норникель” – лучший
“Норильский никель” удостоен диплома “Лучший производитель материалов для
гальваники” (The Best Plating Raw Material Supplier), сообщили в пресс-службе компании.
Виктор ЦАРЕВ
В конце мая 2009 года в
Гуанчжоу под эгидой Китайской ассоциации обработки
поверхностей (CSFA) прошла
VIII Международная выстав-

Министерство строительства
и архитектуры Красноярского
края начало выдавать сертификаты на приобретение жилья по
программе “Жилище”.
Первой среди муниципальных
образований 51 сертификат получила Дудинка, сообщили в министерстве. Сегодня 159 сертификатов
передадут Норильску.
Сертификаты предназначены для
четырех категорий граждан: выезжающих из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним территорий, вынужденных переселенцев, уволенных с военной службы,
а также людей, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастроф. В 2009 году сертификаты
на общую сумму 1,14 млрд. рублей
получат 532 семьи края.

За личный вклад
Вчера в городском музее прошло награждение социальных
работников, которые отметили
свой профессиональный праздник 8 июня.
В Большом Норильске в различных социальных учреждениях
трудится 471 человек. Их заботами охвачены ветераны войны,
инвалиды, сироты, пенсионеры,
люди, попавшие в трудные жизненные ситуации. 15 заслуженных социальных работников получили ценные подарки от главы
Норильска, двое – почетные грамоты, десяти вручены благодарственные письма.

Верните Бенц!
Норильские госавтоинспекторы
просят помощи у горожан в поиске угнанного автомобиля.
Как сообщили в группе пропаганды автоинспекции, 5–6 июня от
дома №73 по ул. Лауреатов был угнан автомобиль “Мерседес Бенц”
красного цвета. Регистрационный
знак иномарки Р664ТХ24. Автомобиль до сих пор не найден.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о транспортном
средстве, просят позвонить по телефонам 43-54-59 или 43-54-58.

Следующий номер “ЗВ”
выйдет в понедельник,
15 июня

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3304,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1344,5 рубля.

Уступите место
Вчера сотрудники Норильского отдела
УФМС РФ по Красноярскому краю
рассказали журналистам о том,
как одни норильчане мешают другим
получить загранпаспорта.
Ален БУРНАШЕВ
С 28 февраля нынешнего года отдел
управления Федеральной миграционной
службы РФ по Красноярскому краю в Норильске начал оформление и выдачу заграничных паспортов нового поколения.
Сотрудниками отдела уже принято 2752
заявления на получение таких паспортов,
2004 документа готовы к оформлению.
Сейчас в отделе работают с горожанами по
записи. По словам исполняющей обязанности начальника отдела подполковника
внутренней службы Ольги Донченко, это
облегчает жизнь посетителям, избавляя
их от стояния в очереди. Кроме того, это
удобно и сотрудникам. Записаться на прием можно по телефону 22-67-91 ежедневно,
кроме воскресенья и понедельника, с 10
до 13 и с 16 до 18 часов.

Не ленитесь –
предупредите!
Для оформления загранпаспорта нужно иметь удостоверяющий личность документ, квитанцию об уплате госпошлины в
размере 1000 рублей (для не достигших 14

лет – 500 рублей). Мужчинам призывного
возраста также понадобится справка из
военкомата о том, что они на день подачи
заявления не служат в армии.
Есть, правда, и некоторые сложности.
Например, при оформлении документов от
горожан требуется письменно перечислить
все места работы за последние 10 лет. Причем указать точные адреса организаций,
номера домов, корпусов. Есть проблемы
и с фотосъемкой – оборудование в отделе
часто выходит из строя. Сейчас решается
вопрос о замене фотоаппаратуры.
Кроме того, говорит Ольга Донченко, по регламенту сотрудники отдела
должны принимать в день 42 человека,
то есть на каждого посетителя отводится 10 минут. Однако ежедневно на прием
не приходит 13–15 записанных ранее человек. Причины неявки, конечно, никто
не объясняет.
– Сегодня граждане записываются на
28 июля. Неявка одних норильчан ущемляет права других, которые хотели бы
подать документы на оформление загранпаспорта, но сделать этого не могут, – поясняет Ольга Донченко.
По этой причине норильский отдел
договорился с таймырским, чтобы часть
норильчан могла оформить загранпаспорт в Дудинке. Получить справки и записаться на прием можно по телефону
(39111) 5-89-23 ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.
Ольга Донченко говорит, что сотрудники отдела ежедневно принимают 50

Николай ЩИПКО

В очередь
на переезд

для гальваники, наградив
ее дипломом.
По словам директора
департамента маркетинга Антона Берлина, компания высоко оценивает перспективы продаж

Ольга Донченко: “Лето – напряженная пора”

посетителей. И в силу названных причин
отказаться от работы по предварительной записи невозможно. Поэтому в отделе
УФМС РФ призывают всех, кто по какимлибо причинам не может прийти в назначенный день, сообщить об этом заранее и
предоставить возможность другим горожанам подать документы, тем более что начало лета – пора традиционного наплыва
посетителей, желающих привести в порядок свои документы.
Загранпаспорта, напомним, изготавливают на фабрике Гознака в течение месяца.
Срок изготовления документа для тех, кому
еще не исполнилось 14 лет, две недели.

Кадетство продолжается
В Норильском кадетском корпусе идут выпускные
экзамены. Первый кадетский выпуск в Железногорске –
это одиннадцать ребят из первой роты первого взвода.
Девять из них – норильчане.

Валентина ВАЧАЕВА
Чтобы поздравить выпускников и педагогический состав
Норильского кадетского корпуса, на последний звонок в Железногорск приезжал гендиректор Енисейского пароходства
Александр Борисов. Он вручил
лучшему ученику по итогам
года стипендию Александра
Лебедя. К сожалению, лучшим
оказался пока не норильчанин. Но впереди у большинства норильских кадетов еще
не один год учебы. Известно,
что из одиннадцати выпускников-2009 двое решили дальше
учиться в военных вузах. Как
шутят сами ребята, это немало
– 20 процентов выпуска.

Заложили аллею
Первым выпускникам пришлось адаптироваться к новым
условиям, отличающимся от
тех, что были у них в Теси. Ведь
до нового года железногорские кадеты жили в помещении летнего оздоровительного
лагеря, пока не отремонтировали предназначенное для
них здание школы-интерната.
Тем не менее Норильский кадетский корпус не пропускал
ни одного значимого мероприятия в городе атомщиков и
за год сумел зарекомендовать
себя самым лучшим образом.
Подтверждением этому является огромное количество грамот, свидетельствующих об

Архив Татьяны ЕРЕМЕНКО

КОРОТКО

ка обработки поверхностей
SFEXPOCHINA-2009.
Организационный комитет выставки высоко
оценил успехи российской
компании в разработке и
производстве материалов

собственной
высококачественной продукции на
рынке гальванопокрытий
в Китае.
– Наша продукция способна удовлетворить стабильный спрос китайских
производителей. Этому
способствует и улучшение
сервисного обслуживания,
оказываемого новым специализированным офисом
компании в Шанхае, – добавил Антон Берлин.

В самом слове “кадет”
заключено благородство

успешном участии кадетов в
городских и краевых мероприятиях – от уборки территории
и веселых стартов до песенного фестиваля “Утренняя звезда”. Об этом “ЗВ” рассказала

председатель родительского
комитета норильских кадетов
Татьяна Еременко.
После последнего звонка
первые выпускники в парадной форме посадили во дворе
интерната пушистую елочку,
тоже первую среди взрослых
железногорских кленов. Через год появится следующая,
потом еще, пока не получится
целая аллея. Сейчас в одиннадцатый класс перешли семь норильчан. Трое сдают экзамены
за девятый. Шестеро окончили
восьмой. В шестом – восьмом
классах в следующем году будут учиться 12 мальчишек северного города. В пятом классе
для норильчан выделено семь
мест. На днях пройдет зачисление в кадетский корпус тех,
кто успешно сдал вступительные экзамены и прошел по состоянию здоровья. Кроме того,
объявлен дополнительный набор ребят из Норильска. Всех,
кто хотел бы учиться в Норильском кадетском корпусе,
просят обратиться в приемную
школы №14 на Бегичева, 11, где
ответят на все ваши вопросы.
Телефон 22-45-86.
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Достойно внимания
Дорогие норильчане!
Примите самые искренние поздравления
с Днем России!

Мы – россияне!
День России –
без преувеличения
значимый, несмотря на свою
относительную молодость,
праздник. Дату 12 июня принято
считать началом новой России.
Лозунг “Я живу в России!” станет
девизом уличных программ
в Большом Норильске.
Андрей СОЛДАКОВ

Вместе в будни
и в праздники

12 июня в небо запустят шары и голубей

ступят творческие коллективы национальных норильских диаспор,
вокалисты ансамбля “Школьные
годы”, эстрадная группа “Радуга”,
ансамбль народного танца “Оганер”, хореографический ансамбль
“Созвездие”, вокальная студия
“Войсез”, ансамбль эстрадного танца “Фристайл” и другие.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Праздник начнется на Комсомольской площади в 15.00 с приветственных слов руководителей
города и Заполярного филиала.
Перед норильчанами и гостями вы-

Николай ЩИПКО

Главная идея праздника будет воплощена самым активным
участием в нем культурно-национальных объединений Норильска. ОКНО “Украина”, азербайджанская, осетинская, чувашская,
башкирская, татарская и белорусская диаспоры, объединение поддержки греческой культуры на деле
докажут, что “мы – россияне!”.

Праздник молодой, но значимый

Глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

Для детей и их родителей организаторы предусмотрели семейную развлекательную программу
“Семья России”, а для молодежи –
программу “Год молодежи в России”. Завершится праздник дискотекой с участием популярных диджеев Норильска.
12 мая в Кайеркане на площади культурно-досугового центра
“Юбилейный” пройдет праздничная программа “Во все века судьба –
Россия” с участием национальных
объединений Норильска, творческих коллективов и исполнителей.
В Талнахе в этот день пройдет праздничный концерт “Мой
дом – моя Россия”. У входа в культурно-досуговый центр имени
В.Высоцкого гостей встретят скоморохи, сфотографируют на память и проведут фотовыставку
“Северные просторы”. В концертной программе примут участие
ансамбль народной песни “Раздолье”, ансамбль народного танца
“Оганер”, ансамбль “Аквамарин” и
другие творческие коллективы.
Приходите, будет весело!

Взгляд со стороны
Алексей ТЕКСЛЕР,
глава администрации
города Норильска

С любовью к родине
и верой в будущее

В День России в Норильске по
традиции торжественно откроются
трудовые отряды школьников.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В 13.40 колонны трудовых отрядов начнут шествие по Ленинскому проспекту.

Начало праздничной программы – в 14.00
на Комсомольской площади. В церемонии открытия примут участие 55 ТОШ.
В этом году в ТОШ будут заняты около 900 подростков под руководством
70 педагогов. Для ребят разработана
большая культурно-досуговая програмТрудись, молодость!
ма “Норильск зажигает огни”.

Беспрерывный мини-футбол

Ян ГЕРГОВ
В турнире примут участие восемь команд, представляющие
районы Большого Норильска и
предприятия группы “Норильский

никель”. Ранее мероприятие проходило в формате открытого турнира медного завода, но быстро
приобрело городской статус: уже
второй год игры проходят во Дворце спорта. Директор спортивного
комплекса медного завода Даниил
Кот назвал турнир “семью часами
беспрерывного мини-футбола”.
– Для зрителя несколько утомительно следить за ходом игр все это
время, поэтому болельщики меняются: кто-то уходит, кто-то приходит, –

сказал он. – Но уверен, что в стороне
не останется ни один любитель минифутбола. Задача турнира не только
выявить сильнейшую команду, но и
отметить персональные показатели. С
этой целью мы ввели для поощрения
игроков разнообразные номинации.
Турнир пройдет за один день.
Спортивная площадка будет освобождаться только на короткие
перерывы, за которыми последуют
новые “мини-футбольные страсти”.
В прошлом году золотой кубок отправился на медный завод. Изменился ли баланс сил за это время –
скоро узнаем. Начало турнира в
11.00, финал – в 19.00.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Поработаем и повеселимся

В субботу во Дворце спорта
“Арктика” пройдет седьмой
открытый турнир по минифутболу “Здоровый образ жизни”,
посвященный Дню России.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. С этого документа начался отсчет нашей новой истории, эпохи
цивилизованного государства, уверенно идущего путем
развития демократии, правопорядка, передовых социально-экономических преобразований. С тех пор 12 июня мы
отмечаем главный государственный праздник – День России. Он дорог всем, кто уважает Отечество, его многовековую историю и традиции. Это праздник свободы, гражданского мира и согласия, символ национального единения и
общей ответственности за настоящее и будущее нашей
Родины. В этот день каждый из нас отчетливо осознает
свою причастность к важнейшим процессам преобразования нашей страны, единого Красноярского края, нашего
города. Только вместе, общими усилиями мы можем создать условия для дальнейшего развития маленькой, но
очень важной частички России – Норильска, чтобы талант
и способности каждого человека были востребованы и по
достоинству оценены. Уверен, что и в дальнейшем каждый
норильчанин будет ощущать перемены к лучшему, лично
участвуя в решении стоящих перед городом, краем и страной масштабных задач.
С праздником вас, дорогие земляки, успехов во всех
добрых начинаниях, крепкого здоровья, уверенности в
будущем!

В этом году наша страна в 15-й раз отметит день своей
государственности – День России. 12 июня 1990 года депутаты Верховного Совета РСФСР приняли декларацию о государственном суверенитете РФ. Четыре года спустя первый президент России Борис Ельцин своим указом придал
12 июня значение государственного праздника, который
был назван “День принятия декларации о государственном
суверенитете России”. В 2002 году праздник получил название День России.
Сегодня отношение к этому празднику в нашей стране неоднозначное, поскольку именно такое отношение
сохраняется у людей к факту развала СССР. Я, в частности, до сих пор переживаю распад Советского Союза как
личную драму, потому что в результате этого мои родные
оказались жителями других государств. Но, как мы знаем, историю надо уважать такой, какая она есть. И этот
праздник символизирует начало государственности новой России, в которой и ради которой мы с вами сегодня
живем и работаем.
Говоря о Дне России, я уверен, что из года в год, по
мере укрепления и развития нашей страны, меняется отношение россиян к этому празднику. Это подтверждают
социологические опросы населения. Если в первые годы
многие россияне вообще не понимали, что за праздник
отмечается 12 июня, то теперь все больше людей, особенно молодежь, начинают считать День России действительно государственным праздником. За годы становления государственности России многое изменилось –
политическая система, экономическая модель, внешние
угрозы, появились новые геополитические вопросы, такие как глобальная безопасность, экономические кризисы и другие. Но остались неизменными любовь к Родине
и вера в наше будущее.
Я с искренним чувством гордости за нашу страну поздравляю всех норильчан с Днем России. Пусть этот праздник станет праздником национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
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Получив задание редактора написать
об интернет-зависимых, я отправилась
в лицей №3 к школьному психологу
Елене НИ. Ведь считается, что больше
“зависают” у компьютеров дети и подростки.

– Елена Алексеевна, в том же Интернете пишут, что в Китае, например,
число онлайнеров составляет уже больше 120 миллионов. Китайские психиатры считают пристрастие к Интернету
симптомом психического расстройства
и лечат его электрошоком, антидепрессантами и гипнозом. Насколько эта
проблема остра для Норильска?
– Еще надо разобраться, зависимый
перед вами человек или это просто его
любимое занятие. Зависимый – тот, у кого
нет других развлечений. Он замещает Интернетом и компьютерными “игрушками”
все: общение, друзей, увлечения, сутками
сидит у монитора. Но и это тоже может
быть временным явлением. Писали об эксперименте, когда подросткам от 9 до 15
лет были предложены интересные игры.
Они проводили у компьютеров достаточно
много времени, но через три недели у них
восстановились хобби, интересы, которые были раньше. Зависимыми их назвать
нельзя. А вот если у ребенка сужается круг
интересов, эмоциональный фон, он все время сидит за компьютером, плохо спит и ест,
вскрикивает во сне, это уже невротическое
состояние. Ребенок может повредить свою
психику.

Уходят в виртуальность
– Кто-то запоем читает книжки, ктото не отходит от телевизора. Тоже зависимость?
– Это хобби, проведение времени, оставшееся после каких-то других занятий.
Есть еще футбол, коллекционирование,
собаки… Правда, если у хозяйки их 16,
наверное, соседям плохо. Есть люди, помешанные на здоровом образе жизни. Все это
активная, интересная жизнь. А основной
признак зависимости – потеря способности переключаться на другие занятия.
– Трудоголики – это зависимость?
– Кстати, которая ни в коем случае не
должна поощряться. Трудоголику некогда
расслабляться, отдыхать, он не переключается, следовательно, как правило, не складываются отношения в семье. Это тяжелая
зависимость. У нас учится девочка, у нее
учебные проблемы, а ее родителей даже в
школу пригласить нельзя: они до одиннадцати работают. В семье есть еще один ребенок, с ним няня сидит. Это что за идея –
нарожать детей, чтобы работать? Говорят:
“Нужны же деньги”. А ребенок вам не нужен? Есть такие родители, которые кидаются в другие крайности, говорят: “Учебники
на лето возьмем, пусть занимается”. Вы
вместе с ребенком занимайтесь открытием
мира, чтобы он нашел в нем свое место! Тогда он сам поймет, что надо учиться.
– Когда можно говорить об интернетзависимости?
– Когда Интернет перекрывает все остальное – люди бросают работу, друзей,
увлечения. У такого человека появляется
мнимое превосходство: мол, что с ними
связываться, компьютер умнее. Ребенка
моих знакомых действительно лечили от
интернет-зависимости в больнице. Но в
большинстве случаев, когда родители говорят: “Ему ничего не надо, кроме компьютера”, это еще не болезнь, хотя проблема
уже обозначилась: компьютер заменяет
реальный мир на виртуальный. На школьных собраниях я говорю и о компьютерной
зависимости. Призываю родителей не тя-

нуть с принятием мер, потому что возраст
коррекции заканчивается в 12–15 лет. Если
ребенок начинает “зависать” у монитора в
15–16 лет, это уже не так страшно, ведь у
него есть сформировавшиеся интересы к
чему-то другому.

Счастье на двух ножках
– Интернет-зависимые люди – это те,
кто не нашел в жизни своего места?
– Сначала они должны найти его в
семье. Во всех проблемах детей виноваты
родители. Сами купили компьютер ребенку, чтобы он их не трогал, не крутился под
ногами, когда приходят гости, дал посмотреть футбол – пусть сидит и играет. Ему
должно быть интересно с родителями, а им
нужно строить отношения с ребенком. Зарабатывание денег – не главное. Зачем клад,
если в семье лад? Тогда понимаешь: преодолеем кризис, любые трудности. Вот оно
счастье, рядом – прыгает на двух ножках.
Компьютерной зависимости подвержены
те дети, которые испытывают дискомфорт
при встрече с реальностью.
– Что конкретно должны делать родители?
– Помню, мы с дочкой сочинение по географии в 4-м классе писали. Ей надо было
“проплыть” на корабле к индонезийским
островам и рассказать, что она увидит по
пути. Мы открывали атлас, смотрели, какая
там погода, звери, провели целое исследование. А потом: “Пять. Наверное, ты будешь
великим путешественником”. У нее восхищение осталось. Многое зависит от учителя, но и родители могут помочь сделать мир
интересным. Ребенок должен расти в эмоциональном мире, и эмоции должны быть
разнообразные, а не скука тотальная.
– Интернет как раз очень разнообразный.
– Чем хорош компьютер? Ребенок может побыть и летчиком, и воином, и дизайнером по интерьеру, и космическим путешественником, и строителем – примерить
на себя разные роли. Но чем страшны интернет-зависимость и компьютерные игры?

Дети перестают верить в реальность. Почему сейчас много детских самоубийств? Они
думают, что это не страшно: первую жизнь
прошел, вторую, как герой в “компике”. А
еще если это подкреплено телевизором: там
убили так убили! Дается алгоритм действий – что нужно сделать. Недавно нас,
взрослых, потрясла случившаяся в городе
трагедия, а дети перестают переживать.
– С чего все начинается?
– Приходят, например, родители с проблемой: “Ребенок не хочет читать”. – “А вы
читаете с ним вместе?” – “Да он же уже
сам научился”. А ребенку 8–9 лет. Я говорю: “Вы знаете, что, когда ребенок читает,
он тратит силы на то, чтобы прочитать.
Сопереживание, восхищение, горе – на это
сил уже нет. А когда читает родитель, у ребенка есть время на сопереживание герою.
Чтение должно быть совместным”. Ложась
спать, ребенок спросит: “Мама, а что дальше?” Он будет ждать продолжения, ему будет интересно!
– А если оторвать ребенка от компьютера волевым решением?
– Ни в коем случае нельзя делать компьютер наказанием или поощрением. Это
может только усугубить проблему. Надо
снижать ценность общения с компьютером. Сделать так, чтобы учеба доставляла
интеллектуальное удовольствие. Вы с ним
посидели, вместе сделали одно открытие,
другое. Это непросто, но ваш ребенок стоит
затраченных усилий.

И взрослых нужно учить
– Только что водитель такси рассказывал про своего 45-летнего знакомого:
тот сидит в Интернете всю ночь, семья
распадается. Моя знакомая вышла замуж, приходит домой – муж вечером
и ночью в “стрелялки” играет. А она
думала, что он возьмет на себя все бытовые заботы и еще будет вести с ней
интеллектуальные беседы за изящно
сервированным столом.
– Мы сами себе выстраиваем проблемы.
Ждем больше, чем получаем в реальности.

Не стоит сидеть и вздыхать: “Ах, он мне
ничего не предлагает!” Мужчина меньше
предлагает, потому что он не строит вокруг себя эмоциональный мир. Он живет
по факту, обеспечил семью и даже не понимает, чего еще от него хотят. Ему надо просто предложить: “А давай пойдем туда-то”,
а не сердиться: “Он меня никуда не повел”.
Сама-то позови. Ты ждешь, он ждет, и в
результате не дошли друг до друга. Скорее
всего, они и раньше друг с другом не проводили время, а сейчас есть компьютер, ему
есть чем заняться. Впрочем, раньше футбол
был. Мужчины же в большей степени дети,
чем мы. В нас больше ответственности.
– Интернет-зависимых женщин
меньше?
– Меньше. И женщина живет дольше,
планирует, беспокоится, понимает, что
должна быть здорова, чтобы вырастить детей. Мужчина – мальчишка. Но ты же должна быть интереснее, чем этот компьютер!
– Моя знакомая и на иностранных
языках говорит, и стихи читает, и зарабатывает в нескольких местах.
– Она интересна с вашей точки зрения, с моей, всего мира, но мы же не знаем,
что у нее дома происходит. Я знаю массу
людей, с которыми разговаривать так интересно, а дома – занудство сплошное. Взрослым нужно строить отношения не только с
детьми, но и между собой.
– Опять мы вернулись к роли семьи.
– Если там тепло и здорово, внешняя
среда не пробивает с такой силой. Если
выстраиваются ценности, бури можно
пережить вместе. Вместе нам интересно.
А если все сами по себе – вот тебе беда,
открывай ворота. Главная выстраивающая функция – у женщины, муж – корабль, который ты направляешь. То же с
ребенком. А многие родители живут по
принципу “что получится”. Хорошо, что
появились курсы, на которых учат, как
рожать, осталось открыть курсы по воспитанию родителей.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА
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Что носим?
Волосы
Денис семь лет носил на голове ирокез. Это была его знаменитая фишка. А потом постригся
налысо. “Надоело, – говорит Денис. – Сейчас волосы подрастут,
и сделаю что-нибудь новенькое”.
Он дважды менял цвет волос:
перекрашивался в черный и белый цвета. Не понравилось. “С
черным выглядел глупо, а чисто белый не получился, и я был
как цыпленок”, – смеется Денис.
Поскольку шапки он терял постоянно, то вообще перестал их
носить. Прошлый зимний сезон
проходил в кепке, в нынешний
обходился капюшоном. “Шапки –
это мой самый нелюбимый вид
одежды, к ним я отношусь без
фанатизма”, – говорит Денис.

Денис Емелин, более известный в миру как Тито, предпочитает носить
только ту одежду, которую нельзя встретить на других. Его имидж панка
сложился в 14 лет. “В этом возрасте как раз начинается переходный
период, и каждому человеку хочется доказать, что он что-то собой
представляет. Этот период у меня длится до сих пор”, – говорит Денис.

Инна ШИМОЛИНА
Когда у Дениса начался переходный период, его
мама поняла, что он больше ни за что не наденет
одежду, которую она ему покупает. Последней приобретенной ею вещью стала куртка. Денис надел ее
ради приличия, вышел в магазин, затем вернулся
и переоделся. “Мама не обиделась. Она все поняла. С тех пор мне одежду больше не покупает. Хотя
ей, конечно, не нравится, во что я сейчас одеваюсь”, – говорит Денис.
Первой вещью, которую он выбрал самостоятельно, была сумка – из тех, что надеваются через плечо и болтаются в районе колен. Он увидел
ее в магазине молодежной одежды “Рио”, который одним из первых появился в Норильске. А
вот с одеждой была напряженка. И подруга Дениса сшила ему модные штаны – широченные, из
черной ткани, с множеством карманов, простроченные разноцветными нитками. Они сели после первой же стирки, поэтому от них пришлось
избавиться.
Сейчас у Дениса, по его словам, много модной
одежды. “Ее хватает, чтобы всю неделю ходить в
разных вещах, а с середины следующей менять
верх и низ, – уточняет он. – Не люблю ходить
долго в одной и той же одежде”. Перед выходом
на улицу он просто берет первую попавшуюся в
руки вещь и надевает на себя. Привычки специально наряжаться по какому-либо поводу у него
нет. Всегда одно и то же – майка или рубашка
и любимые джинсы. Только штаны, по признанию Дениса, со временем становятся все уже и
уже, а куртки короче. В последнее время он вообще носит женскую куртку. Купили с другом
случайно: влетели в магазин, схватили первую
же понравившуюся вещь и не глядя заплатили 10 тысяч рублей. Только позже выяснилось,
что куртка женская. “Ношу ее с удовольствием.
Классная куртка! – говорит Денис. – Купил ее
в Красноярске и думал, что больше никого не
встречу в подобной. Ну на кого она еще налезет,
кроме меня?” Тогда из Красноярска Денис с другом приехали в Санкт-Петербург, и на первой
же станции метро они встретили парня… в такой же куртке. “Мы оба тут же тихо возненавидели друг друга и молча разошлись по разным
поездам”, – говорит Денис.
КВН – отдельная графа в его жизни. И в его
гардеробе тоже. “Я как-то подсчитал: за время
игры в КВН сменил форму восемь раз”, – уточняет Денис. Он начинал играть в школьной команде “Пикла”. Сначала у них были огромные
коричневые штаны и майки цвета хаки. Потом
серебряные штаны и майки с огромным вырезом и длинными рукавами. В команде “Отдел
кадров” они носили черно-белую одежду. Когда образовалась команда “Сборная Большого
Норильска”, ребята сами занялись своим гардеробом и купили серые костюмы. Выступая
в Премьер-лиге КВН, они купили еще один
комплект – костюмы серебристого оттенка и
бирюзовые рубашки. В следующем сезоне бирюзовые цвета использовали и другие команды. А норильчан после объединения с женской командой Красноярска “Территория игры”
стали одевать профессиональные дизайнеры.
Правда, у них оказалось свое, необычное видение имиджа игроков. Например, Денис был
одет в клетчатый огромный пиджак с хвостом,
как у смокинга, галстук, брюки-галифе и сапоги. “Вот что получается, когда дизайнер советуется с кавээнщиком. Пусть лучше один шьет
одежду, а другой шутит, – вздыхает Денис. – Но
пиджак получился классный!”
Все костюмы он хранит дома. “Будет что надеть на свадьбу”, – шутит Денис.

Украшения
Уши он проколол четыре года
назад и все это время носит одни
и те же серьги, сделанные, как говорит Денис, из непонятной стали. “Было неприятно прокалывать
уши, такое впечатление, что тебе
вставляют в ухо огромный кол”, –
признается Денис.

Футболка
Футболка, видимо, была сделана к открытию пивного фестиваля “Октоберфест” в 1987 году.
О чем на ней гласит надпись. “Но
поскольку я родился чуть раньше, в 1986-м, то точно покупал ее
не сам. Нашел в каком-то сэкондхэнде”, – признается Денис. А вообще-то, по его словам, он больше
всего любит носить рубашки.

Джинсы
Джинсы – любимый вид одежды. Раньше носил широкие, теперь выбирает зауженные. “Я уже
давно перестал стесняться своей
худобы и сделал ее своим достоинством”, – говорит Денис. Джинсовых штанов у него много. Часть
присвоила себе любимая девушка.
Некоторые девушки вообще любят носить мужскую одежду.

Обувь

P.S.

Будьте свободны в выборе одежды.

Денис Емелин

Денис никогда не носит зимнюю обувь. Говорит, что тяжелые
ботинки не соответствуют его
подвижному образу жизни. На все
времена года у него только кроссовки и кеды. “Обувь тоже должна
быть необычной, как и вся моя
одежда”, – уточняет Денис.
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Из дальних странствий возвратясь

Если вы мечтаете преодолеть двенадцать тысяч километров,
связывающих западную границу страны с восточной, можете смело
отправляться в Иркутск. Оттуда рукой подать до границы
с Монголией, совсем недалеко до Китая, близко до Читы
и Байкало-Амурской магистрали. А до золотопромышленной столицы
России – Бодайбо – всего два часа лета на стареньком АН-24.
Туда и отправилась норильчанка Лариса ФОМЕНКО.
Горделивая Жуя готова вырваться на простор

Самолет садится прямо на землю, бежит по лужам, поднимает пыль и предстает взору встречающих эдаким бесшабашным грязнулей. Служащие аэропорта,
прежде чем отправить лайнер в обратный
путь, моют забрызганные иллюминаторы
из брандспойта.
Прибывшие в это удивительное место тем временем осматриваются. Взгляд
приковывают огромные буквы на здании
аэропорта – БОДАЙБО. Что значит это
географическое название? В переводе с
эвенкийского “бодо” – “жизнь”, а “бо” – “хороший”. Из Иркутска до “хорошей жизни”
всего 1085 километров.
До старателей здесь жили якуты и эвенки. Золотая лихорадка вынудила их оставить насиженные места в поисках новых
пастбищ для оленей. Основа экономики
района – золотодобыча. Все остальные
отрасли практически ее обслуживают. По
последней переписи населения в городе
проживает 16 500 человек. В районе – более
27 000 жителей. За счет сезонных рабочих
эта цифра в летний период возрастает на
несколько тысяч.

Ледоход
по-витимски
В районе много рек: Витим, Бодайбо,
Патом, Жуя, Нерпо, Хомолхо, Вача. Они
принадлежат водозабору Лены. В апрелемае можно наблюдать речные ледоходы. До
самых отдаленных приисков в это время
добраться непросто. На “буханке” или “санитарке”, как здесь называют “УАЗ”, нужно
пересечь Жую, готовую освободиться ото
льда, а это чревато. Водитель так и говорит: надо, мол, спешить, а то не сможем
спрыгнуть с берега на льдину – забереги
большие.

Спрыгнуть на льдину мы успеваем,
но машина проваливается задними колесами в воду. Чудом удается выбраться, а
затем достичь противоположного берега этой небольшой, но строптивой реки.
Кстати, дорог в Бодайбинском районе
практически нет, вместо них – направления. Поэтому местные старатели так ценят замерзшие реки, служащие в зимнее
время добротными путями.
Те, кому повезло увидеть ледоход на
самой крупной реке Витим, не забудут
это завораживающее зрелище. Подвижки
льда сопровождаются туманом, дождем.
Вначале отрывается большой кусок льда,
а затем вся поверхность реки приходит в
движение. В этом году Витим освободился
от ледяных оков 7 мая. Какие потрясающие
снимки удалось сделать!

Об озере Орон
со всех сторон
В местном краеведческом музее можно услышать много интересного об уникальном природном заповеднике “Витимский”, основанном 30 мая 1982 года.
Высокие горные хребты, бурные порожистые реки, водопады, чистейшие озера, альпийские луга – все это называют
Сибирской Швейцарией.
Витим течет вдоль западной границы
заповедника на протяжении 68 километров. В районе озера Орон узкая долина
реки расширяется до 2,5 километра. Витим
образует множество мелководных проток
и островов, так называемых Оронских мелей: в малую воду здесь не пройти даже на
моторной лодке.
Орон – не только самое большое озеро
Витимского заповедника. Длиной 24 км,
шириной до 6 км, Орон достигает 200-метровой глубины и по праву считается одним
из наиболее крупных на севере Забайкалья
и вторым по величине в Иркутской области. Есть несколько толкований названия
озера. В переводе с эвенкийского Орон –
“олень”. Иногда эвенки называют его “местом у костра”.
Существует легенда, согласно которой в
давние времена Орон был соединен с Байкалом, чему есть веские подтверждения:
общее тектоническое происхождение и
наличие одних и тех же микроорганизмов.
Например, многощетинковый червь манаюнкия байкальская, обнаруженный в водах
Орона, считался эндемиком Байкала.
В Ороне водятся те же виды рыб, что и
в таймырских водоемах: сиг, валек, хариус,
гольян, а также щука, окунь, плотва.

сти являются лиственничные леса, но много здесь и березовых рощ. На сопках можно увидеть стройные березки вперемежку
с лиственницами, шагающими по склонам.
Такое соседство смотрится впечатляюще.
Поразили и кедровые стланики, образующие настоящие северные труднопроходимые джунгли. Климат в Бодайбинском районе резкоконтинентальный, среднегодовая
температура – минус 6 градусов. Как только становится холодно, кусты наклоняются
и стелются практически по земле, отсюда и
название – стланики. Очень выгодное, однако, растение. Собирать кедровые шишки
можно без хлопот, присев на корточки.
В Витимском заповеднике есть и субальпийские луга, и горная тундра. Выше
2500–2700 метров над уровнем моря – лед,
снег и камень. Там выживают только мхи и
лишайники.

Мишка косолапый
по лесу идет…
Высоко в горах, говорят, обитают медведи. Один из известных Кодарских перевалов потому и называют Медвежьим.
Бывалые охотники и рыболовы рассказывают немало захватывающих историй об
этом умном звере. Долгое время по приискам ходила фотография, которую сделал один из старателей: мишка кормится
из корыта вместе с домашними поросятами. Но бывают случаи страшные. Однажды медведь зашел в столовую одного из
отдаленных приисков и ранил повариху.
До больницы ее довезти не успели: по
бездорожью быстро не добраться.
Есть здесь и такие животные, которых даже медведи боятся. Это лоси.
Мощными копытами они могут так припечатать, что мало не покажется. При

Одичавшие лошади
пасутся на дальнем прииске

встрече с кормящей мамой с детенышами неприятности гарантированы каждому, кто позарится на лосиное потомство.
Водитель Алексей рассказал, как однажды, добираясь до прииска, встретил
изюбря. Тот неожиданно вышел на дорогу и остановился, наблюдая за людьми. Пока искали карабин, благородное
животное, гордо качнув ветвистыми
рогами, исчезло за деревьями. Алексей
уверен, что живого веса было в нем под
четыре центнера.
В здешних местах можно встретить и
снежного барана. В долинных лесах водятся кабарга, заяц, соболь, горностай.
Приходилось видеть и одичавших лошадей, сбившихся в табун. Изредка они
наведываются в поселения старателей. В
шестидесяти километрах от границы с
Якутией их удалось запечатлеть.

Сибирская
Швейцария
Ледоход на реке Витим –
завораживающее зрелище

Местная флора во многом напоминает
таймырскую. Впрочем, различий тоже предостаточно. Ведь тайга не тундра. Витимский заповедник насчитывает 714 видов
растений. Зональным типом растительно-

Неутомимая драга извлекает из россыпей ценные минералы
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Из дальних странствий возвратясь

Память жива

Золото Хомолхо
История Ленского золотоносного района ведет свой отсчет с 1846 года, когда на
средства иркутского купца первой гильдии Константина Трапезникова и действительного статского советника Косьмы Репинского были открыты россыпные
месторождения золота в верхнем течении речки Хомолхо. Доверенными лицами предпринимателей были олекминский
крестьянин Петр Корнилов и тобольский
мещанин Николай Окуловский. Они участвовали в межевании первых приисков,
Спасского и Вознесенского, регистрировали заявки в Олекминском полицейском
управлении.
Вскоре именитые золотопромышленники основали в суровом северном краю
резиденции, начали обустраивать прииски, проводить разведочные работы,
добывать золото, осуществлять торговые
операции. Строились поселки, прокладывались дороги, соединившие их с Бодайбинской резиденцией. 10 июня 1903
года она была переименована в город. Сегодня Бодайбо занимает более обширную
территорию, нежели та, которую отвели
по заявке от 20 июня 1864 года на имя
Михаила Сибирякова – протяженностью
1067 метров вдоль реки Витим и шириной 218 метров.
Кстати, на реке Хомолхо установлена
памятная доска, которая гласит о том, что
здешние золотодобывающие прииски существуют 150 лет. Если же внимательно
читать исторические документы и сравнивать официальные даты, то даже больше. Причем россыпи Бодайбо в четыре
раза превышают по содержанию золота
знаменитые прииски Клондайка.

Драга, достойная
Книги Гиннесса
Поездка в ЗАО “Маракан” оказалась
впечатляющей. Там мы увидели самую
большую в мире драгу (от англ. drag –
тащить, чистить дно) – комплексно-механизированный горно-обогатительный
агрегат, установленный на плавучую
платформу и имеющий многочерпаковый рабочий орган для подводной разработки россыпей. В России драги широко
применяются на россыпных золотых
приисках Восточной Сибири и Дальнего
Востока.

Так вот, 600-литровая драга №601, изготовленная на Иркутском заводе тяжелого машиностроения, проработала на реке
Маракан 23 года. 150 черпаков весом по
три тонны каждый многие годы без устали извлекали из россыпей ценный металл
и укладывали шлаки в отвал. В 1992-м по
окончании сезонных работ обледеневшую
в сильный мороз драгу решили отогреть
паром, но, вероятнее всего, от резкого перепада температур треснула фронтальная
мачта, и агрегат затонул. Попытки отремонтировать драгу не увенчались успехом.
В 2001-м ввели в эксплуатацию новую,
№133, с объемом ковша 400 литров. Она
успешно работает и сейчас. В отдельные
смены может выдавать по 50–55 кг золота. Пиковый показатель – 1400 кг золота
за сезон.
Почему бы самую крупную в мире
драгу не внести в книгу рекордов? Оказалось, этим некому и некогда заниматься.
Очень жаль: драга № 601 вполне заслужила того, чтобы занять достойное место в
знаменитой книге.
В Бодайбо много и другой современной техники, работающей в непростых
природных условиях. В одном из крупных
карьеров особенно поразил шагающий
экскаватор “Уралмаша”. Объем ковша –
15 кубических метров. Вылет стрелы – 100
метров. Общий вес – две тысячи тонн. Понаблюдав из кабины машиниста за выемкой грунта из карьера, мы поняли, почему
экскаватор называют “шагающим”: он на
самом деле передвигается к месту производства работ.

Ленский расстрел
Мемориальный комплекс жертвам
Ленского расстрела и памятники погибшим ежегодно посещают тысячи туристов.
В краеведческом музее можно вспомнить
события почти столетней давности. Труд
старателей нелегок, а тогда их настолько
притесняли, что рабочие не выдержали.
Забастовка повлекла аресты. Они вызвали бурное возмущение в рабочей среде.
Ранним апрельским утром рабочие нижних приисков у моста через речку Нижний Аканак предъявили требование об
освобождении арестованных. По людям
открыли огонь. В результате 270 человек
было убито, 250 ранено.
Сведения об этом расстреле стали известны царю, министрам и Государственной Думе. Вся Россия всколыхнулась от
негодования.
Уже в наши дни на месте мемориального комплекса-захоронения жертв
Ленского расстрела обнаружили россыпи золотоносного песка. Было принято решение перенести мемориальный
комплекс в другое место, но тут произошла странная история. Драга, которая работала неподалеку от памятника,
неожиданно накренилась и затонула.
Пришлось приложить немало усилий
и средств, чтобы поднять ее на поверхность. Во избежание других неприятностей мемориал решили не трогать, а
направление перемещения драги изменить, обойдя комплекс стороной.

Сверкает на солнце окнами офис ЗАО “Лензолото”

Об этом бодайбинцы вспоминают до
сих пор. Один из них рассказал, что был
тогда подростком и ему очень хотелось
собственными глазами увидеть столичную
знаменитость и всеобщего любимца. Вместе
с другими мальчишками он встречал гостя в
местном аэропорту. Что удалось увидеть через дырку в заборе, то и осталось в памяти.
Высоцкий был в джинсах и серой куртке, в
руках – зачехленная гитара. Его посадили в
машину и увезли. Вот и вся встреча.
Кстати, иркутский писатель Леонид
Маньчинский написал роман “Черная свеча”,
одним из героев которого и стал Вадим Туманов, друг Владимира Высоцкого. По этому
роману поставлен фильм “Фартовый”.
У Высоцкого есть песня о местной
реке:
Вача – это речка с мелью
В глубине сибирских руд,
Вача – это дом с постелью,
Там стараются артелью,
Много золота берут!
Выпью – там такая чача! –
Я на Вачу ехал, плача, –
Еду с Вачи хохоча!

Водные узы
На новом месте можно увидеть и услышать немало необычного, что местным жителям вовсе не в новинку. Мне, например,
очень интересной показалась ежедневная

программа новостей по телевидению. В ней
речь идет не о добыче руды, а о добыче бурого медведя, не о майских метелях, а о рассаде и продаже семян. Кстати, рассада помидоров здесь на всех подоконниках, даже
гостиничных. Причем местные огородники,
скорее всего, не считают земледельческую
зону Бодайбо критической, несмотря на то
что в июле здесь могут начаться заморозки и
выпасть снег и все посаженное и посеянное
пропадет на корню. Приезжие, попробовав вкусную местную картошку, понимают,
что движет бодайбинскими мичуринцами.
Кстати, ведро клубней у торгового центра
можно купить за 250–300 рублей.
По радио и телевизору регулярно сообщают о ходе посевной в районе. Северяне
давно такого не слышали. Как и предупреждений о клещах, для которых в Бодайбо активный период длится с апреля по октябрь.
Часто к жителям обращаются с требованиями не жечь сухие листья, так как это
может привести к возгораниям: в Бодайбо
много деревянных зданий, да и леса вокруг.
В сухую погоду все может вспыхнуть, как
свечка. За непослушание грозят крупными
штрафами. Но листья все равно жгут.
Такие поездки обязательно сказываются на региональном компоненте. Знаете ли
вы, что Ангара вытекает из Байкала и впадает в Енисей? Стало быть, Таймыр связан
с Байкалом тесными водными узами. А
это что-то, да значит.

Незабываемое
В 1976 году в Бодайбо побывал Владимир Высоцкий. Его пригласил директор
старательской артели “Печора” Вадим
Туманов, московская квартира которого
располагалась на одной площадке с квартирой Высоцких.

Без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего
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Свободное время
Прогноз на неделю с 15 по 21 июня
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Наступает сложный и ответственный период, которому может
сопутствовать сильное внутреннее
напряжение. Для достижения успеха в труде понадобятся сила воли,
сосредоточенность и душевное равновесие. Помните: если быть оптимистом, то все задуманное исполнится. Постарайтесь более-менее
адекватно воспринимать происходящее в окружающем мире и не идти
на поводу у собственных иллюзий.
Общение с друзьями подарит вам
немало приятных минут и массу интересной и полезной информации. В
бизнесе дела могут оказаться запутанными, возможно нашествие проверяющих всех мастей, а также интриги у вас за спиной. Финансовых
проблем пока не предвидится, что
позволит вам приобрести желаемое.
Денежные поступления вероятны в
пятницу или субботу.

В понедельник и вторник дела на
работе могут складываться не так
гладко, как бы вам хотелось. В раздражении есть риск подпортить отношения с окружающими. В целях
самосохранения старайтесь отвлекаться от происходящего. Со среды
наступает благоприятное время для
подписания контрактов и юридических документов, а также для публичных выступлений на профессиональную тему. В успешном течении
дел важную роль будут играть предприимчивость, интуиция и полнота
владения информацией. Субботу
лучше всего посвятить отдыху в
семейном кругу или в другой комфортной обстановке. Понедельник
– благоприятный день для покупок.
В среду нежелательно участвовать
в мероприятиях, где вам будут обещать в высшей степени выгодные условия, – это может разорить вас.

ЛЕВ

Работа – это одна из самых важных задач этой
недели. От результата вашего труда может зависеть
и настроение, и материальное благополучие. Некоторые планы придется изменить – жизнь будет корректировать их по-своему. Вам может предстоять неожиданная дальняя поездка. Постарайтесь советовать что-либо ненавязчиво и не демонстрируя амбиций
– тогда вас оценят и будут прислушиваться. Во второй половине недели вероятно
значительное улучшение материального положения. Возможно, вы сделаете несколько удачных покупок, особенно если с повышенной придирчивостью будете
относиться к качеству приобретаемого. Понедельник и суббота могут оказаться
самыми удачными днями для свиданий. Постарайтесь не занимать их менее романтичными делами. В пятницу не стоит критиковать любимого человека, если
вы хотите избежать ссор и выяснения отношений.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Благоприятная неделя для перехода к новому
виду деятельности, изменениям в карьере. В начале
недели вы способны построить сложнейшую комбинацию ради достижения цели, которая никак не
хочет поддаваться. Упорства должно хватить, но результат может слегка разочаровать. В понедельник делайте только то, что получается само собой. В пятницу
же, напротив, вам по плечу одолеть любые трудности. В воскресенье будьте осторожнее, так как любая мелкая ссора грозит перейти в затяжной конфликт. Постарайтесь проявить лояльность к окружающим. В первой половине недели не стоит
беспокоить начальство просьбами о повышении по службе. Просто подготовьте
для этого почву. Вопросами, связанными с недвижимостью, лучше заняться во
вторую половину недели.
24.09–23.10

На этой неделе будут благоприятны контакты с руководством – все
вопросы разрешатся в вашу пользу,
причем легко и быстро. Наслаждайтесь полноценной жизнью, но не слишком увлекайтесь денежными тратами.
Простите окружающим старые обиды
и серьезно поразмыслите о перспективах. В четверг и пятницу возможны деловые или личные знакомства, причем
завести их вы можете в любом месте и
при любых обстоятельствах. В воскресенье появится возможность почувствовать себя хозяином положения.
Постарайтесь не тратить деньги на
приобретения, не являющиеся предметом первой необходимости. Ничего
хорошего из таких покупок не выйдет.
Особенно затратными будут попытки
оформить интерьер. Понедельник –
удачный день для заключения сделок.
В четверг не стоит обострять отношения с начальством.

Хорошее расположение духа гарантировано вам всю неделю. Голову будут
переполнять идеи. Некоторые из них
можно начать претворять в жизнь, но
предварительно придется найти единомышленников, которые стали бы
вашими партнерами. Вы окажетесь
востребованным и практически незаменимым человеком. В середине недели
постарайтесь не взваливать на себя чужие обязанности, даже если лучше остальных знаете, как все нужно сделать.
В субботу следует усмирить разыгравшееся воображение и не обращать внимания на беспочвенные слухи. Не надо
переоценивать свои силы – для улучшения финансового положения стоит
поискать единомышленников. Новых
дел лучше пока не начинать, а завершение старых принесет прибыль. Постарайтесь не зацикливаться на мелочах и
не обращать внимания на пустяки, а то
упустите хороший шанс.

ДЕВА

Неделя разделится на две противоположные по
смыслу половины: ее начало хорошо подойдет для завершения начатого ранее, конец же принесет удачу в
новых начинаниях. Понедельник может оказаться одним из самых успешных дней недели. В среду деловые встречи не принесут желаемых результатов, лучше перенести их на другой день. Во второй половине недели
возрастет творческий потенциал, который желательно направить в любое русло
– только не на деловые отношения. Четверг лучше посвятить построению планов на
ближайшее будущее. Во вторник у вас появится шанс организовать какое-то дело,
которое упрочит ваше материальное положение. Четверг не самый удачный день
для финансовых операций и коммерческих предприятий. В субботу придется срочно исправлять допущенные ранее ошибки. Развитие отношений с любимым человеком во многом будет зависеть от вас. Проявите творчество и изобретательность.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Постарайтесь сохранять спокойствие и рассудительность. Не позволяйте себе находиться
в плену собственных иллюзий. В понедельник
попробуйте четко выполнять все свои обязанности. Есть шанс, что ваше трудолюбие не останется незамеченным. День удачен
для поездок и путешествий, командировок и переездов, торговли и судебных дел. Во
вторник желательно не планировать серьезных деловых встреч. Среда хороша для
любой работы. В четверг лучше не начинать новых дел, желательно никуда не переезжать. Старайтесь поддерживать себя в приподнятом настроении, контролируйте
эмоции. В субботу желательно заняться решением домашних дел. Есть реальный
шанс закончить неделю с чувством глубокого удовлетворения от осознания значимости всего сделанного вами. Материальное положение не внушает опасений.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Пора проанализировать свои
действия и сделать соответствующие выводы – для этого понадобятся
собранность и целеустремленность.
Если таким образом вы мобилизуете себя, то обстоятельства на работе
сложатся благоприятно для подъема
по служебной лестнице. Вам наконец-то удастся совместить исполнение духовных и материальных желаний. В первой половине недели вы
можете обрести надежного делового
партнера. В выходные могут произойти важные встречи с влиятельными людьми. Постарайтесь выполнить просьбу детей. Дайте волю
чувствам и желаниям, но не создавайте своим поведением повода для
ревности, иначе можете неприятно
озадачить любимого человека. Романтическая встреча в пятницу разрушит последнюю тень недоверия
во взаимоотношениях.

Не стоит отклонять перспективные
предложения, полученные в понедельник. Во вторник проявите разумную
осторожность в общении с друзьями.
Среда удачна для конструктивных разговоров с начальством и деловых встреч. В
пятницу отнеситесь осторожно к новому предложению: один неосторожный
шаг – и можно все потерять. Подумайте,
сможете ли вы справиться с этой ситуацией. В этот день нежелательны новые
знакомства. Наибольшую тягу к трудовой деятельности вы почувствуете в выходные – не сопротивляйтесь, лучше направьте энергию в какое-нибудь мирное
русло. Денежные поступления в первой
половине недели могут усыпить вашу
бдительность. Звезды предупреждают:
не переоценивайте своих материальных
возможностей. Финансовый вопрос
становится все более болезненным, и
только настоящий друг или любимый
человек поможет решить его.

Работать придется много, зато
результаты порадуют. Самыми напряженными днями могут оказаться
вторник и среда. Не соглашайтесь с
авантюрными предложениями. Во
второй половине недели начальство
будет вами довольно, и вы не пожалеете о затраченных усилиях. Проявляйте меньше эмоций, используйте свои
аналитические способности. Четверг
– хороший день для деловых встреч
и переговоров. А воскресенье – очень
удачный день во многих сферах: вы
можете прекрасно отдохнуть и узнать
много нового. Также в этот день благоприятны поездки и путешествия.
Сложившаяся ситуация не располагает к крупным приобретениям. Чтобы
сохранить финансовую стабильность,
желательно жестко планировать затраты и не увлекаться развлечениями.
Во вторник опасайтесь обманов. Пятница – прекрасный день для встреч.

Неделя благоприятна для
ос уществления амбициозных
планов на работе. Постарайтесь
быть спокойнее, сохраняйте равновесие в тот момент, когда покажется, что все пошло не так, – это
не более чем видимость. Неделя
будет напряженной из-за объема работы. Хорошо обдуманные
слова произведут благоприятное
впечатление на окружающих и
заставят их подчиниться вашей
воле. На возникающие вопросы сможете ответить только вы,
обращаться за советом к другим
бессмысленно. Один из выходных стоит посвятить заботе о
старшем поколении. Отношения
с партнером начинают постепенно развиваться. Не торопите
события, иначе можете упустить
удачу. Суббота – один из самых
хороших дней недели.

