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С почином, NordStar!
Компания “Норильский никель” начала выполнять
собственные регулярные рейсы под торговой маркой
NordStar. Вчера в аэропорту Норильск совершил посадку
первый самолет из Москвы.
Инна ШИМОЛИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Из аэропорта Домодедово самолет вылетел в десять вечера 17 июня и
в шесть утра следующего дня должен
был приземлиться в Норильске. Однако
утром над аэропортом опустился сильнейший туман, и самолет почти три с
половиной часа кружил в небе в ожида-

нии просвета. Все это время фотокорреспонденты и операторы телекомпаний с техникой наготове дежурили на
взлетно-посадочной полосе, чтобы запечатлеть исторический факт приземления первого лайнера на норильской
земле. Это был “Боинг-737-800-NG” с
надписью NordStar на боку, раскрашенный в сине-голубые цвета.

Рейсам –
зеленый свет
Лайнер с помощью тягача буксируют на летное поле. Встречать рейс №105
приехали руководители Заполярного филиала компании “Норильский никель” и
администрации Норильска.

– Экипаж к полету готов. Самолет исправен. Все в порядке, – доложил командир воздушного судна Сергей Кручинин.
– Спасибо за службу. Рады встретить вас на норильской земле, – поприветствовал экипаж и.о. главы города Андрей Самохин.
Продолжение на 2-й странице ▶
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КОРОТКО
Дорогу выпускникам!

С почином, NordStar!

Завтра в норильских школах теперь уже бывшие ученики соберутся на выпускные вечера.
По традиции Ленинский проспект
и улица Севастопольская станут
пешеходными зонами. Проезд для
автомобилей будет запрещен с
17.00 20 июня до 6.00 21 июня.
Маршрутные автобусы будут ходить по Комсомольской и Талнахской. Также, согласно постановлению главы администрации
Норильска, с 10.00 20 июня до 7.00
21 июня будет запрещена продажа
алкоголя с содержанием спирта
более 15 процентов.

Даешь песок!

Назначен судья
На очередном заседании восьмой
сессии Законодательного собрания края обсуждалось 60 вопросов, сообщает пресс-служба ЗС.
Традиционно заседание сессии началось с кадровых назначений и
согласований. Депутаты приняли
решение о назначении мировых
судей на два судебных участка
в Норильске и Красноярске. На
должность мирового судьи судебного участка №109 города Норильска на трехлетний срок назначена
Татьяна Топоркова.

Шепни желание
на ушко…
Завтра у Норильского родильного дома пройдет церемония открытия скульптуры “Северный
человек”.
Автор изваяния – член Союза архитекторов России Александр Соболев.
“Северный человек” станет четвертой и завершающей фигурой в авторском проекте Александра и Ирины
Соболевых “Место встречи”.
Организаторы обещают, что ритуал открытия будет необычным, не
похожим на все остальные, но замыслы свои держат в секрете. Есть
секрет и у самого “Северного человека”. Оказывается, если шепнуть
в его оттопыренное ухо заветное желание, то оно обязательно
сбудется. Проверить это сможет
каждый норильчанин, а первыми
загадают новобрачные. “Северный
человек” будет готов встретить норильчан и гостей города в 18.00.

Курс
акций

Сергей Кручинин доложил о готовности экипажа

◀ Начало на 1-й странице
Вместе со Станиславом Барбашиным,
генеральным директором ОАО “Авиакомпания “Таймыр”, на базе которого создан
NordStar, они торжественно перерезали перед трапом красную ленточку. Новым рейсам дан зеленый свет.
– Для “Норильского никеля” создание
авиакомпании – это очередное решение
социальных вопросов, – говорит прилетевший этим же самолетом заместитель
генерального директора ГМК “Норильский никель” – руководитель блока товарно-транспортной логистики Сергей Бузов.
– Почти год назад генеральный директор
компании дал обещание, что норильчане
будут обеспечены стабильным авиаперевозчиком. Таким образом было принято
решение о создании на базе авиакомпании
“Таймыр”, которая входит в группу предприятий компании “Норильский никель”,
нового пассажирского перевозчика с современным парком воздушных судов. Сегодня мы встречаем первый рейс из Москвы. 22 июня будут выполнены первые
рейсы Красноярск – Москва и Красноярск
– Норильск. Перевозки на этих маршрутах
будут осуществляться круглогодично.
Сергей Бузов сказал, что для сотрудников компании при покупке билетов
действуют льготные тарифы. Он с удовлетворением отметил, что вслед за NordStar
снижать стоимость билетов стали и другие
авиакомпании.
– Мы не ставим перед собой задачу
извлекать из этой деятельности прибыль,
– подчеркнул Сергей Бузов. – Первый год
авиакомпания будет дотационной. На сле-

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2916,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1366 рублей.

дующий год посмотрим, стоит ли увеличивать парк судов или остановиться на тех,
что есть. Главное – обеспечить вылет людей из Норильска и их прилет обратно.

Удобства оценили
“Первопроходцы” – пассажиры первого
рейса NordStar – по достоинству оценили
“Боинг”, на котором совершали этот, можно

Рейсом №106 на материк

Своя надежнее
Пока на летном поле торжественно
встречали первый самолет, в зале вылета
шла регистрация пассажиров, которые вернутся на нем в Москву. Стойки регистрации
на рейс №106, украшенные воздушными
бело-синими шарами, создавали праздничное настроение. Впрочем, пассажиры и так
были довольны. Во-первых, тем, что у них,
работников “Норильского никеля”, появилась собственная авиакомпания. А во-вторых, что билеты на ее рейсы стоят дешевле,
чем у других перевозчиков.
– У моего ребенка в этом году дороги
нет, сначала в одной авиакомпании купила ему дорогие билеты, а когда стали продавать на NordStar, сразу поменяла. В оба
конца заплатила всего 27 тысяч рублей. А
вообще, очень многие мои знакомые поменяли билеты на нашу авиакомпанию,
– говорит Наталья Марковская. – Очень
хорошо, что у нас появилась собственная
авиакомпания. Это станет гарантией качественного обслуживания.
– Мы тоже поменяли билеты в Москву
на более дешевые. Я хоть и работаю в компании, но в отдел по работе с персоналом
обращаться не стала, перед вылетом сходила
в кассу и в свободной продаже купила новые
билеты по 18 тысяч рублей каждый, – присоединяется к разговору Людмила Вишенька.
Из Москвы в Норильск прилетело всего восемь пассажиров. Каждый из них получил в подарок значок с надписью “Первому пассажиру рейса NordStar”. Обратно
самолет улетел полностью загруженным.
Инна ШИМОЛИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

25 июня Таймырское районное
управление Енисейского речного пароходства планирует начать
работы по разработке песка на
Червинском месторождении.
Как сообщил “ЗВ” директор
райуправления Игорь Казанин,
уже в июне речники и портовики Заполярного транспортного
филиала наметили переработать
15 тысяч тонн песка. В песке, как
известно, нуждается производство
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”. По словам Казанина, в нынешнем году запланировано переработать 1 миллион 167 тонн песка.

сказать, знаковый полет. Современный, удобный, комфортабельный, надежный – для норильчан, пребывающих в полете по четыре
часа, а то и больше, эти качества воздушного
судна очень важны. Ощущения пассажиров
совпадают и с оценкой специалистов.
– Для своей авиакомпании “Норильский
никель” выбрал прекрасные самолеты. Они
имеют высокие технические характеристики и низкие эксплуатационные расходы, –
подчеркнул летный директор Московского
филиала авиакомпании “Таймыр” Константин Дударев. – Модификация NG широко
используется европейскими и российскими
компаниями и хорошо себя зарекомендовала как очень надежная и низкозатратная.
Это отличный самолет, один из самых современных в мире, оснащен, что называется,
по последнему слову авиационной техники.
Костяк летного состава NordStar –
опытные пилоты, ранее работавшие в
авиакомпании “КрасЭйр” и не раз выполнявшие рейсы в Норильск. Так что особенности этой сложной трассы они знают до
малейших деталей. Сам Константин Дударев из своих 32 лет в авиации 27 проработал в Красноярске. И о специфике полетов
в наш город судит на основе большого профессионального опыта.

Первое приземление на норильской земле
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Сделаем город чище!

Уважаемые работники здравоохранения!
Приближается ваш профессиональный праздник.
Нет в мире занятия важнее, чем сохранение человеческой жизни. Норильская медицина сегодня – одна из
лучших не только в крае, но и в России. Наши больницы и поликлиники обеспечены новейшим оборудованием и медикаментами, отвечают самым высоким современным стандартам.
Важно понимать, что это праздник не только для
тружеников в белых халатах, но и для десятков, сотен
тысяч спасенных ими людей. Главное богатство норильского здравоохранения – это врачи, фармацевты,
средний и младший персонал – настоящие профессионалы, любящие свою профессию и болеющие душой
за свое дело.
Позвольте от всего сердца поздравить вас с наступающим Днем медицинского работника и пожелать здоровья,
мира, добра и благополучия, успехов в вашей сложной и ответственной работе. Семейного счастья и благополучия.

Завтра в Норильске пройдет общегородской субботник
Последние дни перед началом субботника специальная
комиссия по его проведению посвятила окончательному
уточнению фронта работ и распределению сил.

В ходе итогового совещания выяснилось, что особых вопросов по
фронту работ нет, поскольку за теми
девятью участками, на которые поделен Большой Норильск, предприятия
и организации закреплены на протяжении почти четверти века. Впрочем,
по словам председателя комиссии
Николая Марченкова, в последнее
время появилось множество новых
предприятий и организаций, в большинстве своем частных, которым
отведена в общем строе трудармии
особая роль и территория. Распределением “свежих” трудовых ресурсов
по дополнительным объектам и занялась полномочная комиссия.

Никелевый
отрапортовал

Николай ЩИПКО

Один из важных участков в
плане наведения порядка достался медиакомпании “Северный

город”, которая помимо собственной территории на Комсомольской, 33а, должна улучшить
облик города в районе ресторана “Кавказ”, на Талнахской. По
обеим сторонам заведения представителям массмедиа следует
собрать мусор и облагородить
два ростверка демонтированных
домов. Две улицы по обеим сторонам драмтеатра достались ЗАО
“Таймырская топливная компания”, объездная дорога с улицы
Комсомольской до Набережной
Урванцева отдана на откуп ОАО
“НТПО”. Прилегающую к городскому рынку территорию решено
привести в порядок силами сотрудников ЧОП “Норник” и Корпоративного университета. Остальные участники субботника
займутся уборкой закрепленных
за ними территорий. В случае,
если обстоятельства не позволят
справиться с уборкой закрепленной территории в срок, ее можно
закончить до 10 июля.

Умоем в субботу!

Удачи
на новом месте
В рамках федеральной целевой программы
“Жилище” на 2002–2010 годы шестнадцати
норильским семьям вручены государственные
сертификаты на приобретение жилья.
Екатерина СТЕПАНОВА
– Это весьма знаменательное событие для нашего города, – сказал на торжественной церемонии
вручения жилищных сертификатов и. о. главы города Норильска Андрей Самохин. – Люди, которые
отдали этому городу много лет, достойны всего самого лучшего.
В числе выезжающих в этом году на материк ветераны Великой Отечественной войны, реабилитированные жертвы политических репрессий, ветераны
труда России и Красноярского края, инвалиды.
Регионы выезда различные: Москва и Московская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Ростовская область и другие. Всего в этом
году воспользоваться федеральными жилищными
социальными выплатами на переселение смогут
159 семей (457 человек). Для сравнения: со време-

Глава Норильска
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей ШМАКОВ

Взгляд со стороны

Ординцову теперь лопаты ни к чему

По мнению членов комиссии, проблем на общегородском
субботнике возникнуть не должно. Техника, задействованная на
субботнике, будет снабжена специальными знаками, позволяющими только ей вывозить мусор
на свалку бесплатно. Всякие попытки вывезти под видом мусора промышленные отходы будут
пресекаться.
…Заседание комиссии еще
не закончилось, а рапортовать
о завершении субботника уже
пришел заместитель директора
никелевого завода Александр
Ординцов. За три с половиной
часа 67 заводчан при помощи
двух универсальных дорожных
машин и двух самосвалов привели в порядок проезжую часть
и тротуар нечетной стороны
улицы Талнахской, от Орджоникидзе до Бегичева, и далее по Бегичева до проезда Котульского.
“Замечаний нет”, – гласила резолюция в акте о приемке работ.

ни вступления в силу Федерального закона №125
“О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей”, с 2003-го по 2007-й из Норильска
ежегодно уезжало всего по 63 семьи. Размер социальной выплаты по государственному жилищному
сертификату в среднем составлял 800 тысяч рублей.
Из средств федерального бюджета на эти цели выделялось 50,4 млн. рублей в год. И только с прошлого года рост ассигнований на переселение из районов Крайнего Севера значительно увеличился. В
2009 году сумма, выделенная на переселение из федерального бюджета, составляет ни много ни мало
– 501, 2 млн. рублей.
– Раньше весь Красноярский край не получал столько средств, сколько сегодня Норильск,
– сообщила депутат Государственной Думы Раиса
Кармазина.
Несмотря на этот обнадеживающий момент, представитель депутатского корпуса пообещала: работа
по усовершенствованию федерального закона будет
продолжаться.
– В частности, мы выдвинули предложение о том,
чтобы человек получал жилье “в натуре”, а не сертификат, – сказала Раиса Кармазина и, обратившись к
счастливым обладателям сертификатов, пожелала им
“на дорожку”: – Удачи вам на новом месте! Здоровья!
Долгих лет жизни!
К ней присоединились представители городской
администрации.

Михаил КОГАН,
частный практикующий врач,
Нью-Йорк

Покой нам только снится
В России я работал хирургом-онкологом, в Америку переехал вместе с семьей в самом начале 90-х. Русские
дипломы не имеют здесь никакой цены, пришлось начинать заново – с резидентуры. Дедовщина в армии – ничто
по сравнению с таким переобучением. Сейчас в Бостоне в
резидентуре на хирурга учится моя дочь. Уходит утром в
7 часов, возвращается на следующий день в 12 дня совершенно измотанная. То смешное, что показывают иногда
в американских фильмах про медицину, редко совпадает с
действительностью. В основном это очень тяжелый труд.
Поначалу очень мешало незнание английского. По этой
причине уже через два дня в Америке оборвалась моя карьера официанта. После переобучения я работал в академическом госпитале анестезиологом и шефом сервиса по
лечению болей. Несколько лет назад ушел в частную практику, в большой офис со многими специалистами. Учил резидентов и был, как это здесь называется, assistant professor.
Сейчас вместе с партнером-индусом мы построили и открыли свой большой офис, занимаемся обезболиванием.
Это новое направление в медицине. В нашем офисе можно делать и небольшие операции. Прошло 10 лет с тех пор,
как я получил высшую квалификацию (Board Certified), и в
этом году надо ее пересдавать. Это очень серьезный многочасовой экзамен. Так что покой нам только снится. В любой
кризис профессия врача востребована, и, как бы ни ругали
медицину, она ощутимо помогает людям. Иначе как объяснить тот факт, что продолжительность жизни, например в
Америке, продолжает расти, несмотря на то что люди ведут
большей частью пассивный образ жизни и едят в три раза
больше, чем надо? Только медициной!
Если сравнить, Америка не так уж отличается от России.
Американский народ жалуется на то же, что и любой другой.
На маленькую зарплату, короткий отпуск (здесь он начинается с одной недели в году и затем вырастает через каждые дватри года аж до четырех недель!), дороговизну и так далее.
Тянет ли меня на Родину? Не тянет, как и большинство эмигрантов. Правда, хотелось бы съездить на могилы
родственников, посмотреть город моего детства – Норильск. Я вспоминаю его морозы, когда выхожу во двор
своего дома, где цветет азалия. С удовольствием повидал
бы оставшихся в России друзей. Хотя большинство из
них уже побывали здесь, в Америке. Вот недавно в гости
приезжала одноклассница, которая давно перебралась из
Норильска в Минск. В Кентукки живет ее дочь с мужем.
На самом деле мир тесен. И если человек очень захочет
перебраться в какую-нибудь другую точку земного шара,
у него все там получится. Правда, на новом месте придется здорово попотеть.
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Гость “ЗВ”
Нина ВАЛЕНСКАЯ:

Своих прощаний с Пензенским и Оренбургским театрами,
где заслуженная артистка России Нина Валенская служила до Норильска,
актриса не помнит. Наверное, оттого, что они дались значительно легче,
считает она. Да и что сравнивать, это ведь не 22 года в “самом северном”,
где сыграно, если не ошиблась литчасть, 40 ролей... И каких!
Валентина ВАЧАЕВА

Прощай, “Вишневый сад”
Последней стала Любовь Андреевна Раневская в чеховском “Вишневом
саде” в постановке Линаса Зайкаускаса, сейчас главрежа новосибирского
“Старого дома”. Так что заслуженную
артистку в Новосибирске, куда Валенская едет к сыну, знают не только в
“Красном факеле”, где сейчас работают
бывший художественный руководитель
Норильского Заполярного Александр
Зыков и еще не забытый норильчанами
Лаврентий Сорокин.
– Предложения есть, – не скрывает
Нина Борисовна, – но пока я об этом не
думаю. Еду к ребенку, он у меня окончил
10-й класс и необходимо заниматься его
будущим. Зимой я думала, что Арсений
приедет в Норильск, но он отказался.
Еще год назад отъезд не планировался.
Все случилось по воле обстоятельств.
Для последнего вечера специально
выбрала “Скупого”, комедию, а не драму
или мелодраму… Прощаться надо на веселой ноте. Я и так залила всех слезами: и
на “Крабах” (“Два старых краба с нежным
панцирем”. – Авт.), и на “Вишневом”.
– И что теперь будет с “Вишневым
садом”?
– Это не мне решать... Во все спектакли, кроме него, мне уже нашли замену. С
“Вишневым садом” вообще получилась
какая-то необычная история. До сих пор
ломают копья: что же это такое? В Норильске зрители с него уходят, а вот в
Красноярске во время мартовского фестиваля спектакль приняли очень хорошо.
Аплодировали даже в тех местах, где мы
и не ждали. Но там была подготовленная
театрально-фестивальная публика.
– Норильский зритель недотягивает?
– Зритель меняется. Сегодняшнему
хочется понять все сразу. Когда ему начинают долго о чем-то рассказывать, он
начинает скучать. Сегодняшний зритель
привык к компьютерным вещам, где он
сам управляет процессом. Ему трудно и
непривычно подчиняться. Я говорю в ос-

новном о молодых людях, хотя молодые
тоже бывают разные.
– Вам не жалко расставаться со своей Раневской?
– Я не анализировала. Это не первый
Чехов, с которым я расстаюсь. Я играла
Елену в “Дяде Ване” в зыковской постановке в Оренбурге. И вообще переиграла много классики: русской, зарубежной,
чуть меньше – советской.
Есть спектакли, с которыми тяжело
расставаться. Они, может быть, не столько любимы, сколько выстраданы, то есть
на них и в них было потрачено много сил,
переживаний.
– Это вы о “Сладкоголосой птице
юности”, поставленной Сергеем Стеблюком?
– И о “Сладкоголосой”. Спектакль
получился разный: где-то ничего, гдето хромает. Но он не был скучным. С
него тоже уходили в антракте, но те, кто
оставался в зале, смотрели его сопереживая. Уильямс – хорошая литература.
Для меня очень важно, как разговаривают герои в пьесе. В простоте речи,
к которой мы сейчас пришли, многое
теряется, образность например… Быть
понятым очень быстро – иногда чревато, так как актеры и зрители лишаются
процесса, обогащающего и ту, и другую
стороны.
– Что в Норильском Заполярном вы
так и не сыграли, а хотелось бы?
– Теперь я, что называется, уже пролетела… Хотя я играла в пьесах этого автора, но не то, что хотела. Называть имя
не буду, сразу догадаетесь, о чем и о ком
идет речь…
Нельзя актерам все время открываться. Мне кажется, что это неправильно,
поэтому я редко даю интервью, не отмечаю юбилеи и избегаю подведения итогов. Чем больше актеры молчат, тем лучше играют на сцене.
Что касается ролей, сыгранных и
несыгранных, – я ни о чем не жалею…
Своему театру желаю всяческих успехов:
хороших спектаклей и хороших режиссеров. Жизнь богаче наших фантазий, она
обязательно все разрулит…

В роли Фрозины в “Скупом” демонстрирует отменное комическое дарование,
музыкальность и женское обаяние. Так считают столичные критики и зрители

Раневская, как и все в “Вишневом саде”,
хочет любить, но не умеет.
В отличие от актрисы

Извините, что не слишком откровенна. Считаю, что исповедоваться нужно в
церкви, а не в интервью.
– Вы верующая?
– Не могу так сказать, но я часто хожу
в церковь.
– И исповедуетесь?
– Не хватает духа. Может, когда-нибудь и решусь, но это так ответственно.
Ходить в церковь – еще ничего не означает. В церкви даже воруют… И потом, в
разных церквях чувствуешь себя по-разному. Например, в Дивеево, в монастыре
Серафима Саровского, можно и пожить
какое-то время, никто тебя не прогонит.
Естественно, придется помогать, выполнять какую-то работу. Когда я там была,
мне рассказывали, что приезжают бизнесмены и просят разрешения поработать в храме недельку-другую. Над ними
посмеиваются: “Видать, нагрешили…”

Мы все на кого-то похожи

Эта тоненькая медсестра все-таки победит МакМэрфи
в прощальном спектакле Александра Зыкова “А этот выпал из гнезда”

– Нина Борисовна, вы знаете, почему стали актрисой?
– У меня много версий, но я думаю,
что главная причина – мои комплексы.
Постоянное ощущение отстраненности:
все вместе, дружно, а я как-то выпадаю,

не вписываюсь. Позднее я поняла, что у
меня слишком рано проснулось чувство
сострадания к окружающим. Думаю, что
это от мамы, которой давно нет на свете: она была у меня бесконечно добрым
человеком. Я до сих пор при виде чужой
раны чувствую боль в сердце. Видимо,
такой тип нервной системы. Зато на сцене это помогает перевоплощаться.
– Я искала похожих на вас актрис, но
так и не остановилась ни на одном имени.
Вы в ком-то видите сходство с собой?
– Мы все на кого-то похожи. Одно
время во мне находили сходство с Настей
Вертинской. Говорили, что похожа на Ларису Удовиченко. Иногда действительно
визуально похожа. Кстати, она мне очень
нравится, замечательная актриса.
– Считается, что артисты суеверны.
Вы как все?
– В каких-то вещах я суеверна, а что
касается гороскопов: слушаю, читаю, но
все делю на 16. Что нравится – правда, не
нравится – значит, неправда. Для меня
это своего рода развлечение.
– Актрисе, наверное, и в жизни необходимо много нарядов?
– У меня потребность обновить гардероб возникает периодически. Бывает, что
настолько занята, что-то меня терзает и
мучает, что не до нарядов. Потом наступает такой период, когда вдруг захочется
чего-то новенького. Все зависит от состояния души.
– Вещи покупаете или шьете?
– Шью всю жизнь, но не сама… Сейчас можно и покупать, так как в магазины привозят ограниченное количество
вещей и шанс увидеть на ком-то такую
же кофточку минимален.
– Ваш любимый цвет?
– Люблю оранжевый, глубокий зеленый цвет. Недавно стала любить синий…
Видимо, что-то меняется во мне (смеется). Раньше очень любила черный, в театре со счету сбивались, считая мои черные блузочки, платьишки, юбочки. Еще,
пожалуй, серый. Временами балую себя
красным.
– Чего будет не хватать Нине Валенской в другом городе?
– Друзей, которых много не бывает…
Если много, то это выглядит как-то подозрительно… Друзья у меня из любителей театра. Мне тяжело от них отрываться, так как со временем становишься как
разборчивая невеста из басни Крылова.
(Смеется).
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Что носим?

Июнь для большинства одиннадцатиклассников – это не только экзамены,
но еще и выпускной бал. Особенно выпускной важен для девушек, так как у них
есть возможность блеснуть новым, красивым платьем. У ученицы одиннадцатого
класса гимназии №5 Екатерины Ворониной свой взгляд на вещи, одежду
для школы, моду и на платье, которое она приготовила для выпускного бала.

Инна ВАЩЕНКО,
Анастасия МОСКВИНА
Екатерина предпочитает сама выбирать
себе одежду, и родители ее никогда не критикуют, а только поддерживают. Все потому, что
она пользуется простым, всем известным правилом: скромно, но со вкусом.

Школьный “прикид”
и повседневная жизнь
По мнению Кати, для школы подходит
только классический стиль, но это не обязательно черно-белые вещи, могут быть и цветные, главное – чтобы они смотрелись официально, а не вызывающе.
– Высокие каблуки – ни в коем случае, это
неудобно. Лучше какие-нибудь туфельки на
низком каблуке или балетки, – советует Катя.
Для повседневной жизни выпускница
предпочитает удобные и практичные вещи, но
чтобы в них обязательно была какая-нибудь
изюминка, от которой нельзя было бы отвести
глаз. Для дискотеки Катя выбирает обычный
вариант: джинсы, удобную обувь и красивую
кофту или топ (но обязательно с ярким рисунком!) Тут, по ее мнению, главное – фантазия.

Прическа
С первого класса Катя носила
длинные волосы, а перед выпускным решила кардинально изменить
свою внешность и сделала модную
стрижку “каре”. Поначалу жалела,
что подстриглась, но потом свыклась. Утром в день выпускного Катя
сходит в парикмахерскую, сделает
легкое мелирование и укладку.

Это страшное слово
“мода”
Екатерина к моде относится спокойно. В
ее гардеробе есть вещи, которые сейчас как
раз в моде. Больше всего ей нравится комбинировать: будь то цвета или сама одежда. Кате
нравятся все цвета, но предпочтение она отдает зеленому, желтому, черному и белому. Для
себя Катя выбрала женственный стиль.
– Главное – не стать жертвой моды, ведь она
постоянно меняется, и можно ей следовать, но не
изменять своему стилю. За модой надо следить,
не перегибая палку, – считает Екатерина.

Платье
– Для выпускного я заказала
платье по Интернету из Москвы
еще в начале года. Мне оно сразу
понравилось, можно сказать, я в
него влюбилась. Это красное платье, чуть ниже колен, с красивым
вырезом на спине, – хвалится выпускница.
Наша героиня считает, что на
праздник необходимо взять с собой сменную обувь и даже сменный
костюм: красивые легинсы и топ.
Ведь выпускницы могут устать на
высоких каблуках и в стесняющих
движения платьях.

Что надеть,
а что не надевать?
Как уже было сказано, Катя любит женственные вещи, особенно платья, и считает, что
их должна носить каждая девушка. Когда Катя
показала свой гардероб, мы сразу обратили
внимание на то, что у нее много платьев.
– Очень люблю платья, особенно черные,
мне кажется, что в гардеробе любой девушки
обязательно их должно быть два-три, – рассуждает Екатерина. – Они очень удобны, в
них можно пойти погулять по парку, сходить в
кино, театр или на торжественный вечер.
Больше всего Катя любит носить платья с
туфлями на невысоком каблуке или, если позволяет платье и место, куда она направляется,
с балетками. А вот чего она никогда не наденет, так это одежду с фальшивыми лейблами.
– Я никогда не надену вещи с большими
надписями Prada или Dior, – признается Екатерина. – Во-первых, это некрасиво, во-вторых,
дешево смотрится, в-третьих, это совсем не
модно. Лучше купить настоящие, качественные вещи с логотипами известных дизайнеров
и быть уверенным в себе, даже если логотип
только на ярлыке.

Аксессуары

P.S.

Не бойтесь фантазировать, следуйте
своей интуиции. Главное – не изменяйте
своему вкусу.
Екатерина Воронина

Чтобы сделать наряд более ярким и интересным, Катя использует
аксессуары. Это бижутерия и сумка. Она любит браслеты, длинные
серьги, цепочки с каким-нибудь
оригинальным кулоном. Катя не
понимает, как можно ходить с огромными сумками, и поэтому предпочитает небольшие сумочки.
– Люблю бижутерию: браслеты,
цепочки, никаких больших сумок.
Главное – не переборщить, лучше
скромно, но со вкусом.
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Из дальних странствий возвратясь

Сицилия… Солнце – море – апельсины –
вулкан – мафия. Примерно такой
ассоциативный ряд возникает при этих
волшебных звуках. А что мы еще знаем
об этом месте под солнцем? Ах да! Сиракузы –
родина Архимеда. Кажется, это все…
И вот мы в “Фонтаннаросса” – международном
аэропорту Катании на острове Сицилия.
“Добро” таможни получено, штампы проставлены.

Ирина КОЗЛОВА

Визитная карточка
Люблю Италию я странною любовью. Чувство это
богатое, многослойное, прошедшее в своем развитии несколько этапов. От пляжного до более высокого уровня
осознания итальянской действительности. Вообще, русские путешественники всегда любили заезжать в Италию.
На нас она действует благотворно. Это мощная терапия –
наблюдать, как здешние жители бастуют, опаздывают,
выясняют отношения, беспечно бьют машины на красный свет – иными словами, ведут себя совершенно порусски. Но при этом – что удивительно! – не комплексуют и вообще замечательно себя чувствуют.
Дочь, поступив в вуз, вторым для изучения иностранным языком выбрала итальянский, удивив трезвостью
рассуждений, что исторические, культурные и торгово-экономические отношения между Россией и Италией были, есть и будут. А потому в наши планы помимо
“полежать на пляже”, насладиться прелестями отельного
сервиса под кодовым названием “все включено” и познакомиться с достопримечательностями из серии “стыдно
не увидеть” также входило попрактиковаться в итальянском на родине носителей языка.
В Италии вы не встретите лакеев в старорусском или новотурецком понимании этого слова. Вас вежливо обслужат,
но дежурная улыбка в обязательные условия договора не
входит. Вам улыбнутся тогда, когда захотят, или в ответ на
вашу радость или просьбу. Чем вы искреннее, тем охотнее с
вами заговорят, спросят про настроение и семью.

"Сицилийская защита"
Древние греки называли Сицилию Тринакрия – “треугольник”. А изображали в виде головы с тремя ногами. С
каждой из сторон ее омывает море: Ионическое, Тирренское и Средиземное. Многие пляжи острова либо мелкогалечные, либо крупнокаменистые.
Благодаря островной природе Сицилия сохранила
внутреннее единство между всеми районами. Житель
востока и запада – одинаково сицилиец, и все несицилийцы для него – одинаково чужие. Находясь в центре
торговых путей, остров всегда был желанной добычей
для других государств, и местные жители с молоком
матери впитали необходимость постоянно защищаться. Сначала греки позавидовали своей же колонии,
трижды пытаясь ее сломить. Последняя попытка привела к тому, что несколько городов стерли в прах. Потом римские императоры не могли поделить благодатную землю между собой.
После многоразовой смены власти источником процветания для Сицилии стало арабское владычество, но
укрепившиеся в Европе норманны тоже захотели отдохнуть от трудов в тени пальм. Двадцать лет длилась завоевательная операция, затем последовал недолгий период
мира. Через два века остров потрясло еще одно кровавое
восстание, известное под названием “сицилийская вечерня”. Местным жителям надоело французское управление,
они решили пожить под испанцами. Жестокая ошибка!
Пока материковая Италия переживала Возрождение, Сицилии было не до искусства. Там и поесть было нечего.
Только через пятьсот с лишним лет Гарибальди захватит
остров и присоединит его к Италии. В перерывах случилось еще много интересного. Но защита острова, ставшая
основным занятием для многих поколений сицилийцев,
отразилась на местном укладе.

Свои в доску
Сицилийцы ощущают себя едиными и неделимыми.
И слова “свой” и “чужой” обретают там иной, не схожий
с общепринятым, смысл. Скажем, мы стараемся отгородиться от незнакомых людей, даже тех, кто живет рядом.
Мы не знаем соседей по именам, не интересуемся их делами, не вступаем в разговоры на улицах. В Сицилии не
так. Жизнь соседей там видна и слышна, так как окна жилищ всегда распахнуты. И это свидетельствует о доверии
к своим. Стул, который выносится из дома на городскую
площадь, где можно посидеть и поговорить с соседями, –
признание того, что улица – продолжение гостиной.
Прямо на проезжей части, в окружении сигналящих
автомобилей и мотоциклов, сицилиец эмоционально, но
неторопливо поболтает со своими о том о сем. Среди ночи
проедет под окнами машина, орущая модную песню, чтобы порадовать своих, даже если они уже спят. Своего могут
остановить по дороге на работу или домой каким-нибудь
замечанием или вопросом типа: “Говорят, тут вчера камень
с горы упал, это ведь опасно, как вы думаете?” И завяжется
беседа минут на пять с человеком, которого ты не видел и не
знал и больше не увидишь, но точно знаешь, что он – свой.
Туристы не мешают спокойному течению местной
жизни своих среди своих, потому что выделяются манерой поведения. Кстати, почему-то с маниакальным
упорством наши ищут и фотографируют в Италии дома
с вывешенным после стирки бельем. И будь ты хоть в
романтической Венеции или в географическом центре –
Флоренции, все равно пейзаж без натянутых веревок с
бельем – потерянный кадр!

Раскрученный бренд
Сицилийцы терпеть не могут разговоров о коза ностра (в переводе – “наше дело”). То ли по привычке соблюдают обет молчания – омерту, то ли из патриотизма: “Ну
далась вам, иностранцам, эта мафия! Отдыхайте, кушайте, пейте вино! Зачем чернить доброе имя острова?”

Мафия то ли есть, то ли нет...

Нино, хозяин уютной кафешки в городе Портороза,
куда мы с дочкой повадились на ежедневные файв-о-клоки, и с жаром убеждал нас, что “Крестный отец” – это выдумки и клевета. Мол, нанесен непоправимый ущерб Сицилии и ее жителям. О как! “А как же новость о поимке в
Сицилии босса боссов коза ностра Бернардо Провенцано,
который скрывался в городке Корлеоне? – продолжали мы
напирать на него. – И если мафия мертва, с кем же борется
центр по борьбе с мафией все в том же Корлеоне?”
“Может, в Корлеоне и есть, а у нас нет! – не сдавался Нино. – “Хорошо, а рэкет у вас есть, взятки берут?” –
“Я деловой человек и не привык разбрасываться деньгами! А если Провенцано хотелось сидеть в сарае, то это его
личное дело!” – ворчал Нино.
Местные ребята – стаффы (аниматоры), подрабатывающие на каникулах, с которыми моя коммуникабельная Катя познакомилась в первые часы пребывания на
отдыхе, рассказали, что в сицилийских школах проводят
беседы по промывке мозгов с целью внушить молодежи
мысль о ложной мафиозной романтике. В университете,
где ребята учатся на юрфаке, появилась новая дисциплина “История мафии”, расчитанная на 20 лекций. Стало
быть, проблема коза ностра существует?
Как ни странно, и туристы вносят свою лепту в дело
мафии. Футболки, значки, кружки с надписью “Мафия –
сделано в Италии” или “Коза ностра”, несмотря на дороговизну, раскупаются в два счета. Сицилийцы хоть и
ругают сериалы о крестных отцах и спрутах, бренд эксплуатируют охотно. В барах и винных магазинах торгуют
вишневым ликером “Дон Корлеоне”, в сувенирных лавках – керамическими фигурками и зажигалками с изображением некоего сеньора в кепке и с автоматом. Ничего
не поделаешь – конъюнктура рынка…
Знакомые, когда мы вернулись из отпуска, первым делом расспрашивали: “Мафию видели?”

Контрасты Палермо
Палермо – единственное место в мире, где отметились все основные цивилизации Средиземноморья – от
финикийцев и греков до арабов и норманнов. Визитной
карточкой города можно считать христианские церкви,
увенчанные красными “мавританскими” куполами, напоминающими мечети. Таковы знаменитые Сан-Джованни
деи Эремити и Сан-Катальдо. Кстати, женщин пускают
туда с непокрытой головой, а с Богом христиане общаются сидя на стуле. Однако сомнений в том, что Сицилия
принадлежит католическому миру, нет. В Палермо, как
и в любом сицилийском городке, в скверах обязательно
есть “типовой” памятник Франциску Ассизскому.
В центре Палермо – старейший рынок Вуччирия,
прославленный еще художником Ренато Гуттузо. Купить здесь можно все, даже матрешек с балалайками.
Но больше всего поражает не количество видов и сортов овощей и фруктов, а их приличный калибр. Понятно, земля Сицилии тысячелетиями удобрялась вулканическим пеплом, да и благодатный влажный климат
способствует росту.
Во время Второй мировой войны центр Палермо
сильно разрушили англо-американские бомбардировки.
Реконструкция исторических кварталов активно ведется, но разрухи еще хватает. Эта часть города очень фотогенична, она добавляет Палермо оттенок героической
стойкости. Еще одна достопримечательность – монастырь капуцинов. В катакомбах монастыря – загробная
Сицилия. 8000 мумий и скелетов в средневековых костюмах требуют крепких нервов.
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Из дальних странствий возвратясь

Мостки в прошлое
Стоит отъехать от Палермо на 80 км, как попадаешь
даже не в Средневековье с рыцарями и сарацинами, а в
Античность. Древнегреческий храм в Агридженто хорошо виден с дороги. Он, а также храм Селинуты – самые
разрекламированные памятники на Сицилии – считались у эллинов сказочным краем вечной идиллии.
С византийским искусством острову повезло не меньше, чем с античностью. Мозаики в храме городка Монреаль – лучшее, что осталось на Земле от искусства художников, приглашенных из Царьграда и создававших свои
творения из кусочков разноцветного стекла – смальты.
Кстати, дороги на Сицилии хороши. Проскочив городишко Пьяцца-Армерина, оказываемся на древнеримской вилле Романо дель Казале. Напольные мозаики,
украшающие огромную виллу, считаются самыми богатыми “справочниками” по древнеримскому быту. Сцены
гладиаторских боев, охоты, сюжеты из “Одиссеи” встречаются чаще всего. В целях сохранения древнейшей мозаики, перекинуты металлические мостки, по которым может гулять публика. Ученым так и не удалось установить,
кому принадлежала сия недвижимость: то ли императору
Максимиану, то ли Валерию Популонию – организатору
гладиаторских боев.

В Сиракузах, основанных выходцами из Греции
в 734 году до нашей эры, находится археологический комплекс, позволяющий прикоснуться к древностям эпохи
Архимеда, который родился, жил и работал в этом городе.
Гуляющим по улочкам интересно завернуть в подворотни. Там можно увидеть сценки из жизни людей, занятых обычными делами, полосатых кошек и много чего
еще. Нас, например, поразили антикварные почтовые
ящики на дверях жилищ. Любой ящик – произведение
искусства. На нем таблички с именами хозяев. Вот здесь,
например, с 1983 года проживает Джорджио Мильотти, а
рядом семья Фальконе. По-итальянски “фальконе” – “сокол”. Значит, Соколовых.

Вулкан Этна
Самый большой действующий вулкан Европы Этна –
прекрасная бесплатная декорация к фильмам про ядерную
зиму или что-то из области космической фантастики.

Dolce vita
Игрушечный курортный городок Таормина – жемчужина Сицилии. Здесь проходят кинофестивали, гуляют
мировые знаменитости. Городок расположен на вершине
горы на Ионическом побережье острова. Чтобы попасть
сюда, надо подняться… на лифте. В Таормине, как и в Венеции, движение автотранспорта запрещено. Автобусы и
машины остаются внизу на бесплатной муниципальной
стоянке-гараже внушительных размеров. После общения с Палермо Таормина со своим пышным убранством
площадей, улочками, буквально заставленными комнатными горшечными растениями и увитыми экзотическим
плющом, кажется изысканной декорацией к спектаклю о
dolce vita – сладкой жизни по-итальянски.

Сицилийский дворик: красиво и уютно

Moda Italiana
На Сицилии знают, как сделать так, чтобы миллионы
женщин, открывая набитые шкафы, убитым голосом повторяли: “Надеть нечего!”. В чем секрет? Об этом рассказал
продавец-консультант бутика “Дольче и Габбано”, коих здесь
множество. В новой коллекции, по его словам, непозволительны простые ткани. Упор сделан на сложную фактуру.
Дорогую вещь видно издалека. Понимаете? Раньше носили
черное, и трудно было отличить брюки, скажем, Армани
от дешевых. Купленное в прошлом году слишком мрачно
выглядит, в приличном обществе в таком не покажешься!
Понимаете? Чего уж тут не понять…
В России есть выражение: “Во всех ты, душенька, нарядах хороша”. Итальянцы его знают. Как и то, что обычно русский муж этим прикрывается, чтобы не раскошеливаться на очередной наряд жене. Но как здешние продавцы
наловчились убеждать в том, что скромных размеров простенькая тряпочка настолько великолепна, что стоит бешеных денег! И как они умеют посочувствовать! “Не хотелось
бы вас огорчать, но если бы мне муж такое сказал, я бы его
сменил. Кому нужен такой муж?” – на лице нашего консультанта вулкан эмоций.
Самое смешное, что он отчасти прав! Со всеми женскими эмоциями, с желанием нравиться мода есть не что
иное, как реклама продолжения рода. Есть ли в мире занятие важнее? Ну разве что в России, на ее особом пути,
собираемость налогов на первом месте.
Перед сном Катя, просматривая газету “Каррере делла
Сера”, наткнулась на заметку, где говорилось о тенденциях итальянской моды pret-a-pоrte нового сезона: черное не
носить, однотонная блузка не годится, джинсы устарели…
До чего ж итальянцы любят своего отечественного производителя! Вот он, патриотизм в хорошем смысле слова!

Лазанья – пальчики оближешь
Вулканическая лава преодолевает все препятствия

На высоте 1900 метров садимся на подъемник. Из
кабины видны кратеры. На отметке 2550 метров пересаживаемся во внедорожники и по черной пустыне из
вулканической пыли медленно катим почти до 3000.
Кое-где лежит снег. Гид рассказывает о том, что, по Гомеру, на склонах Этны находились пещеры циклопов, в
одной из которых Одиссей ослепил Полифема. А греки
верили, что Афина придавила этой горой самого сильного из гигантов – Энкелада. Когда он пытается вылезти наружу, начинается извержение. Гид уверяет, что
за горой следят специалисты-вулканологи и, если что,
убежать успеем – в запасе будет полчаса. При нас все
обошлось, и мы успели налюбоваться сногсшибательными марсианскими видами.
В 1992 году сицилийцы пытались защитить свою недвижимость, находящуюся в непосредственной близости
от извергавшегося вулкана. Но едва они устанавливали
бетонные преграды на пути изменчивой лавы, как она,
переливаясь или обогнув их, текла дальше. Чтобы представить свойства ее текучести, надо понимать, что застывает лава в течение десяти лет! Говорят, в тот год она
добралась до городка Дзаферрано и… остановилась у ног
статуи Мадонны.
Туристы, конечно, дивятся постоянству местных
жителей, которые заново отстраиваются на пепелище
и встречают новый день широкой улыбкой.

В смысле кухни Сицилия для нас историческая
родина. Здесь так же столетиями уважают простую
крестьянскую пищу, только картошку заменяет паста,
то есть макароны. А мясо – морепродукты или соусы,
плюс зелень и натертый сыр. Чудная закуска – обжаренный на масле хлеб, натертый чесночком, с ломтиком помидора. Сицилийцы могут есть с хлебом даже
то, перед чем русские отступят, – мороженое. Про всевозможные пиццы, лазаньи и равиоли и говорить не
приходится. А как сложно пройти мимо итальянской
фокачерии (кондитерской)! Такого великолепия шоколадных маяков, ветряных мельниц из ванильного суфле и марципановых фруктов, украшающих витрины, не
увидишь нигде в мире. Про вина и граппу лучше узнавать на месте – винные карты в ресторанах поражают
воображение, но знаменитую сицилийскую марсалу
нужно попробовать в первую очередь. Это очень тонкое вино, хотя и недорогое. Сицилийцы им гордятся.

Оптимистичный эпилог
Итак, что же такое Сицилия? Конечно, это остров
оживших легенд и мифов, вечного искусства, восхитительной кухни и прекрасных вин, дружелюбных, жизнерадостных, а главное – искренних людей. Сицилия –
самая что ни на есть итальянская Италия, если можно
применить такой лингвистический эпитет. Можно даже
составить список, что на Сицилии лучше, красивее, вкуснее, познавательнее, чем в континентальной Италии. Но,
может, лучше поехать и посмотреть самим?
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Свободное время
Прогноз на неделю с 22 по 28 июня
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Первая половина недели окажется благоприятным периодом,
чтобы обратить внимание на
собственное здоровье. Сейчас
можно начинать новую диету,
менять рацион питания в пользу здоровых продуктов. Первая
половина недели может внести
повышенную конфликтность в
семейные отношения, поэтому не
провоцируйте ссоры с членами
семьи. Много времени на пустую суету может уйти во второй
половине недели. Причиной может быть плохо спланированный
распорядок дня, отсутствие пунктуальности у людей, с которыми вы будете взаимодействовать.
Важно в этот период заниматься
профилактикой простудных заболеваний, так как ваш иммунитет несколько ослаблен.

Расположение планет в первой половине недели принесет
романтическое настроение, позволит завязать новые знакомства. Но не стоит сидеть и ждать,
пока мужчина или симпатичная
девушка сами заглянут к вам домой и предложат общение. Если
вы хотите завязать серьезные
отношения, то проявите хотя бы
немного инициативы. На первую половину недели не стоит
планировать поездки, они вряд
ли окажутся удачными. Это также не самый лучший период для
работы с иностранцами в любых
сферах бизнеса. Во второй половине недели звезды советуют сократить расходы на развлечения
и собственные удовольствия.
Избегайте проявления корысти в
личных отношениях.

ЛЕВ

Расположение планет в первой половине недели говорит о возможности получения
ценных подарков или материальной помощи
со стороны родителей, бабушек или дедушек.
Это позволит вам улучшить материальное положение. Если вы сможете
распорядиться появившимися средствами грамотно, то это положение
можно будет и зафиксировать. В первой половине недели возможны
обострения хронических заболеваний. Лечить их будет непросто, а поэтому уделите внимание именно профилактике обострений. Во второй
половине недели не стоит решать и даже обсуждать финансовые вопросы с друзьями. Сейчас вы не придете к единому мнению, что может
стать причиной конфликтов.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Исследовать различные скрытые вопросы и
темы, проводить собственные расследования или
пытаться узнавать о чужих тайнах Весы будут в первой половине недели. Нужно отметить, что деятельность во всех перечисленных сферах и областях может оказаться удачной. Благоприятными могут оказаться и плановые хирургические операции, но не стоит
планировать их на вторник. А вот в карьере сейчас больших успехов достигнуть
вам не удастся, фундамент для роста еще не готов, и это может стать очевидным в
данный период. Во второй половине недели не исключены сложности, связанные
с обучением. В этот период не стоит начинать ничего нового. Опасности могут
поджидать сейчас и во время путешествий по дальним странам.
24.09–23.10

Налаживать психологическую
атмосферу в доме, заниматься улучшением отношений с родственниками и членами семьи Близнецам
лучше всего в первой половине недели. Дом станет прекрасным местом
для отдыха, местом, где вы сможете
восстановить свои силы быстро и
эффективно. Покупки, получение
кредитов, крупные денежные сделки
– обо всем перечисленном в первой
половине недели старайтесь даже не
думать. Сейчас эти дела окажутся
неудачными. Во второй половине недели не стоит идти против семейных
традиций, спорить с родителями.
Вам вряд ли удастся доказать свою
правоту. Сейчас не время ввязываться в конфликты с родственниками, а
поэтому если чувствуете назревающие противоречия, то дела, которые
их вызывают, лучше отложить.

Первая половина недели может принести Ракам новые идеи
и увлечения. Вы можете заняться
поиском информации и использовать для этого как современные
технологии, так и знания ваших
друзей. Возможно появление интереса к общественным организациям, желание вступить в такие
объединения, которые обязательно приведут к расширению круга
знакомых. Проявление эгоизма в
первой половине недели может вызвать бурную реакцию со стороны
партнера. Сейчас надо максимально стремиться к компромиссам,
так как в противном случае ссор
не избежать. Во второй половине
недели не стоит общаться с малознакомыми, доверять случайным
людям. Опасайтесь мошенников и
карманных воров.

ДЕВА

Первая половина недели у Дев окажется благоприятным периодом для обучения, в том числе самостоятельного. Вас ждут успехи в науках, в
проведении собственных исследований. Не менее
удачно могут сложиться поездки и путешествия. Однако первая половина
недели может принести конфликты с друзьями из-за ваших романтических привязанностей. Не исключено появление соперников в любовных и
романтических взаимоотношениях. Пытаться продвигаться по карьерной
лестнице во второй половине недели не рекомендуется. Вы потратите много сил и энергии, а в результате вряд ли сдвинетесь с места без ущерба для
собственной деловой репутации. Проблемой сейчас может быть и недостаточная уверенность в собственных силах.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Расположение планет в первой половине недели позволит принять участие в деятельности общественных организаций и объединений. Сейчас вы
сможете эффективно с ними сотрудничать. В личных отношениях это прекрасное время для занятия общим делом, поиска совместных
интересов. Первая половина недели станет не самым удачным периодом для общения с
иностранцами, не исключены сложности в обучении. Повышенная опасность получения травм в течение второй половины недели предостерегает Скорпионов от рискованных авантюр. Это время однозначно не подходит для занятий экстремальными видами
спорта. Сейчас звезды не советуют давать деньги в долг даже своим друзьям, в которых
вы уверены. Обстоятельства в таких делах могут складываться непредсказуемо.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Расположение планет в первой
половине недели позволит успешно
решить сложные внутрисемейные
проблемы. Сейчас вы можете интенсивно отстаивать свою позицию и
добьетесь тех результатов, к которым
стремитесь. Первая половина недели
станет удачным периодом для проведения ремонта или начала строительства. Только вот среди большого
количества дел не забывайте о своем
здоровье: не вылеченные сейчас заболевания могут перейти в хронические
или дать неприятные осложнения.
Ваш азарт во второй половине недели
может стать просто неконтролируемым. Именно поэтому от любых дел,
в которых есть хоть капля азарта, сейчас лучше воздержаться. В это время
представителям вашего зодиакального знака противопоказано участие в
азартных играх и лотереях.

Первая половина недели окажется
удачным периодом для консультаций,
причем как для того, чтобы воспользоваться консультацией, так и для
того, чтобы ее предоставить. Сейчас
не исключены приятные романтические или деловые знакомства, которые
могут привести к крепким отношениям. Только не стоит посвящать в личную жизнь своих друзей, их роль может оказаться довольно негативной.
Вторая половина недели может принести конфликты между родственниками и супругом или супругой. При
этом конфликты могут касаться вас
непосредственно, но, даже если это и
не так, вы будете переживать по этому
поводу. В действительности политика
невмешательства сейчас может оказаться наиболее эффективным средством реагирования на сложившуюся
ситуацию.

Первая половина недели окажется благоприятной для работы.
Сейчас ваши старания и последовательность, скорее всего, заметит
руководство, что может стать поводом для продвижения по карьерной лестнице. В любом случае в
этот период вы сможете улучшить
профессиональную репутацию,
заслужить уважение со стороны
коллег. Рисковать своими, а тем
более чужими деньгами сейчас
не рекомендуется. Есть опасность
понести материальные убытки,
возможны кражи и грабежи, будьте бдительны! Во второй половине
недели старайтесь избегать ссор и
скандалов в общественных местах. Свидетелями такого поведения могут стать как раз те люди,
которых вы бы не хотели видеть в
качестве наблюдателей.

Успехи в творческой деятельности, спорте, возможности для публичных выступлений – все это ожидает
Козерогов в первой половине недели. Этот период также окажется благоприятным для отдыха за рубежом,
романтических знакомств с иностранцами. Не исключено появление
перспектив в личной жизни у одиноких Козерогов. А вот в текущих
отношениях старайтесь избегать
проявлений агрессивности и диктаторства, даже если покажется, что
партнер ведет себя слишком эгоистично. Выяснение отношений лучше
отложить до более удачного момента.
Во второй половине недели не стоит
обращаться за помощью к народным
целителям и экстрасенсам. Сейчас
у Козерогов есть большой риск попасть совсем не к тем людям и стать
жертвой мошенников.

