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Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. №1-ФКЗ
“О Государственном флаге Российской Федерации”
Настоящим Федеральным конституционным законом устанавливаются Государственный флаг
Российской Федерации, его описание и порядок официального использования.
Статья 1
Государственный флаг Российской Федерации является официальным государственным символом Российской
Федерации.
Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета.
Отношение ширины флага к его длине 2:3.
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Несите заявки
Сегодня начинается прием документов желающих участвовать
в конкурсе на замещение должности главы администрации Норильска.
Лариса МИХАЙЛОВА
Соискателям дается месяц, чтобы заявить о готовности бороться за
кресло сити-менеджера. Претендент
должен быть с высшим образованием, иметь опыт работы на государственных или выборных должностях
не менее трех лет либо находиться на руководящей должности не

менее пяти лет. Он должен быть
законопослушным и дееспособным,
не иметь заболеваний, препятствующих исполнению должности ситименеджера.
Каждый участник конкурса представит собственный проект основных направлений социального и
экономического развития Норильска, схему организации управления

городским хозяйством, предложит
структуру администрации.
Как и во время проведения первого конкурса на замещение должности
сити-менеджера, комиссия, оценивающая кандидатов, будет состоять
из девяти человек. Трое – краевые
чиновники. Это Михаил Котюков,
заместитель председателя регионального правительства – министр финансов, Алексей Иванов, министр
экономики и регионального развития
и Сергей Пономаренко, заместитель
губернатора края – первый заместитель руководителя краевой администрации. К ним присоединятся шесть
депутатов городского совета.
Итоговое заседание конкурсной
комиссии назначено на 23 сентября.

КОРОТКО
На Ванкорском нефтегазовом
месторождении при помощи авиации специальными репеллентами длительного действия травят
кровососущих насекомых, которых в этих широтах насчитывается около 90 видов.
Такое решение было принято
администрацией Туруханского
района в связи с предстоящим
визитом на открытие Ванкора
премьер-министра РФ Владимира Путина. По сообщению ИА
“Пресс-лайн”, обработка уже
произведена в районе аэропорта Туруханска и на месте открытия Ванкорского месторождения. Всего будет распылено
около 1,2 тонны репеллента. Препарат, по словам специалистов,
безвреден для растений, человека
и животных.

Повысят активность
2 сентября в научно-технической
библиотеке пройдет День специалиста. В нем будут участвовать
молодые работники ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”.
Мероприятие начнется в 19.00 в
референтском зале НТБ. Организаторы решили таким образом повысить активность и инициативу
молодых специалистов компании.
Сейчас в управление внутренних
коммуникаций “Норникеля” поступают заявки от потенциальных
участников Дня специалиста.

Пломбир – лидер
В июле норильский молокозавод
произвел и продал более 20 тонн
мороженого. По сравнению с прошлым годом спрос на холодное лакомство увеличился в два раза.
Самым популярным у норильчан считается пломбир в вафельном стаканчике, на втором месте
– мороженое без дополнительных
примесей и наполнителей. Замыкает почетную тройку белый
пломбир, облитый шоколадной
глазурью (эскимо). Кроме того,
летом пользовалось спросом норильское мороженое с дыней,
смородиной, фруктовый лед. Всего молокозавод предлагает около
20 наименований продукта.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3300 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1250 рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Комаров травят

22 АВГУСТА
В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
В этот день 1991 года Верховный Совет РСФСР постановил считать “полотнище из... белой, лазоревой, алой полос”
официальным национальным флагом
России, и над зданием правительства
России впервые был официально поднят
трехцветный флаг, заменивший в качестве государственного символа красное
полотнище с серпом и молотом.
У российского триколора древняя
история, восходящая к царствованию
Алексея Михайловича и Петра I. Возврат к прошлому в 1991 году означал
воссоединение современной России
со своими корнями, переосмысление
своей истории и примирение с ней.
Мы должны помнить наше прошлое и
чтить его, каким бы оно ни было.
Каждый раз, когда государственный
флаг поднимается в честь побед нашей
страны, мы испытываем гордость. За
нашу историю, за наших предков, за
наше стремление стать лучшими, принести все знания и умения на пользу
России. Так было и так будет всегда, пока
в нас живо осознание своей уникальности, величия и славы нашей Родины.
По одной из версий цвета официального символа нашей государственности
указывают на лучшие качества, присущие россиянам: белый – благородство,
синий – честность, красный – смелость
и великодушие. Я желаю каждому норильчанину, взрослому и ребенку, воспитывать в себе эти качества, чтобы
быть достойным гражданином России.

Все как и было

Глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

А мастерок уже на месте
После временной “нетрудоспособности” монумента
строителям Норильска на Ленинском проспекте, 7,
– у него отсутствовал мастерок в правой руке –
инструмент вновь занял свое место
в мемориальном ансамбле. Всю предыдущую
неделю строитель красовался
вместе со своим неотъемлемым атрибутом.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Привести памятник
в порядок норильчанам
помогли строители ООО
“Промстройсервис” к свое-

му профессиональному
празднику. Как рассказал
непосредственный участник
и исполнитель восстановительной операции, мастер
сантехнического учас-

тка предприятия Валерий
Жулай, мастерок некоторое время назад отвалился
и лежал у ног монументального строителя. Отсутствие инструмента норильчане заметили, и после публикации в “ЗВ” его достали из
сейфа, где он хранился “до
лучших времен”, и вернули на место. Случилось это
накануне профессионального праздника. Так современные строители почтили
память тех, кто возводил
Норильск.

Особое внимание детям
С 20 августа по 15 сентября в Норильске
проходит профилактическая акция
“Внимание – дети!”
Иван ЗОТОВ
Она проводится по всей территории
Красноярского края в рамках всероссийской одноименной акции. В эти дни инспекторы ГИБДД будут особо тщательно сле-

дить за пешеходами до 16 лет, перевозкой
детей в транспорте, соблюдением скорости
на дорогах. С начала учебного года инспекторы проведут беседы со школьниками и
учителями, где расскажут о правилах поведения на дороге.
По договору с НПОПАТ в автобусах
разместят таблички с яркой надписью
“Внимание – дети!”. Они будут напоминать об акции.

Впишем свои буквы
Красноярское издательство “Буква” приступило
к сбору материала для издания антологии
детской литературы, в которую войдут стихи детей,
а также произведения взрослых для детей.

Пропавших
ищут
По данным на вечер четверга,
в результате аварии на
Саяно-Шушенской ГЭС погибли
15 человек, травмировано – 17,
без вести пропавшими числятся 60.
Об этом сообщает Сибирский
региональный центр МЧС РФ.
Работы по разбору завалов и поиску
пропавших работников ведутся на СШГЭС
круглосуточно. Верхние этажи здания освобождены от завалов на 80 процентов.
Одновременно проводятся водолазные работы по обследованию затворов нижнего
бьефа гидроэлектростанции. На ликвидации последствий аварии задействовано более 1800 человек и 155 единиц техники.
Правительством Хакасии принято решение о выплате семьям всех пропавших без
вести двухмесячной зарплаты, а каждой семье погибших – одного миллиона рублей.
Детям решено до совершеннолетия выплачивать ежемесячный должностной оклад погибших.

В создании двухтомника, который будет издан в твердом переплете, принимают участие такие известные норильские поэты, как Геннадий
Кузнецов, Наталья Фомина, Елена
Пронина.
Центр литературного творчества
“Водолей”, активно сотрудничающий
с издательством “Буква”, приглашает

местных авторов принять участие в
подготовке сборника. Если ваш ребенок или вы сами пишете стихи для
детей, то почему бы не попробовать?
Отбор произведений проводится в городской Публичной библиотеке, в кабинете 112. Планируется,
что читатели увидят антологию уже
нынешней осенью.
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Поднять флаг!

Над администрацией Норильска развевается четыре флага:
самое большое полотнище – на крыше мэрии и три –
на флагштоке перед входом. Сегодня есть повод рассказать
о них норильчанам подробнее – 22-го августа в нашей стране
отмечается День государственного флага России.
Инна ШИМОЛИНА
Триколор после 73-летнего перерыва
был поднят над зданием правительства
РФ в Москве 19 августа 1991 года. Новым российским правительством было
заявлено о преемственности символов
обновленной страны от старинных знаков власти. В монархические времена
красный цвет флага означал державность, синий или лазоревый – цвет Богоматери, и белый – цвет свободы и независимости. В современной трактовке
белый цвет обозначает мир, чистоту и
непорочность, синий – веру и постоянство, а красный символизирует энергию,
силу и кровь, пролитую за Отечество.
На нашей мэрии и возле нее вывешено четыре флага: два российских триколора, один – Красноярского края, один
– города Норильска. За ними ухаживают
сотрудники административно-хозяйственного отдела администрации города.

как правило, московская или петербургская фирма, которой предоставляются эскизы местного и краевого
полотнищ. Средняя цена российского
флага, который имеет размеры 1,80 на
3 метра, порядка 4000 рублей, красноярского и норильского (1,45 метра на
90 сантиметров) – 1200–1300 рублей.

Они шьются из специальной прочной ткани, способной выдержать
любую погоду. Но норильчане берут
сразу шестнадцать-восемнадцать комплектов, чтобы всегда иметь под рукой запас, поскольку флаги при нашей
действительности больше месяца “работы” на улице не выдерживают.
– От газа и пыли они загрязняются, а от ветра начинают мохриться
– обрываются нитки, появляются разрывы, поэтому мы меняем флаги раз
в месяц, а зимой можем и чаще, – рассказывает Марина Воробей, начальник административно-хозяйственного отдела управления обеспечения
деятельности аппарата администрации Норильска.
Центральный флаг меняет рабочий
мэрии. Он снимает древко и на него
степлером крепит ткань. Здесь ничего
сложного нет: поднялся на крышу и
самостоятельно выполнил работу. А
вот для замены маленьких флагов на
флагштоке из городского автохозяйства вызывается специальная машина –
автогидроподъемник. Флагшток имеет
высоту почти десять метров. Электромонтер Алексей Демедков, у которого
есть допуск к работе на высоте, с помощью подъемника снимает древки и
спускает их на землю. Плотник меняет
старый флаг на новый, и Алексей возвращает древки обратно. Эту работу
он делает уже третий год. Процедура
замены флагов традиционно выполняется в начале каждого месяца. В морозные дни для этого выбирается погода
поспокойнее.
Однажды зимой, во время сильной
пурги, большой флаг, который установлен на крыше мэрии, сорвало сильным ветром. Это заметили жители
близстоящих домов и позвонили в администрацию. Флаг далеко улететь не
успел – его нашли на крыше здания.
Повторно флаги уже не вывешиваются. По словам Марины Воробей,
грязь, которой они покрываются,
практически не отстирывается.
– Я пробовала постирать, но у меня
ничего не получилось, – говорит она.
Потрепанная ветром ткань тоже
выглядит непрезентабельно. Такие
флаги списывают и утилизируют. Для
этого есть даже специальный термин
– “порубить”, то есть сделать надрезы
на ткани, чтобы ею больше никто не
мог воспользоваться. Мало ли в каких
целях – это же символ России!

Грязные и рваные –
списать
Государственные флаги администрация Норильска всегда заказывает на
год вперед. Заказ на пошив выполняет,

Флаги у администрации города меняют раз в месяц

Взгляд со стороны

Физули ВАЛИЕВ,
водитель
с 27-летним стажем

“Не жалеете себя –
жалейте пассажиров”
Я много слышал о том, что Правительство
России собирается усилить контроль на дорогах.
Обезопасить пассажиров может только водитель
транспорта. Но если он сам нарушает правила дорожного движения, значит ни о какой безопасности речи быть не может. Знаю, что в начале августа
президент России Дмитрий Медведев провел несколько совещаний. В числе прочего говорил, что
много пострадавших и погибших в ДТП людей попали в аварии по вине водителей автобусов и маршруток. Ситуацию в дорожной сфере он назвал
тяжелой. На это у меня есть и своя точка зрения,
применительно к Норильскому промрайону.
Больше всего нареканий вызывают водители
автобусов ПАЗ. При движении они редко учитывают, что сзади тоже кто-то едет. Они останавливаются, высаживают людей и резко поворачивают, чтобы первыми попасть в линию. Из-за этого
происходят ДТП. Чаще всего причины аварий
именно в невнимательности водителей “пазиков”.
“Мерседесы” и “газели” постоянно нарушают
скорость, не уступают дорогу и просто мешают
остальному транспорту. Года три назад я столкнулся с подобным водителем. Сделал замечание.
Он начал возмущаться. Долго разговаривать с
ним не мог, потому что был с семьей. Пришлось
развернуться и уехать. Подобных случаев на норильских дорогах масса. Я всегда говорю водителям ПАЗов: “Если вы себя не жалеете, жалейте
пассажиров, которых везете”.
Недавно я ехал из Оганера. Там сплошная
полоса. Нельзя обгонять, а водитель автобуса,
видимо, спешил. Обгоняет, как будто не видит
ничего вокруг. И не боится, что права может потерять на полтора года. Мы, таксисты, называем
их гонщиками.
О желтых автобусах НПОПАТ ничего плохого
не скажу. Они не гоняют, движутся спокойно, по
времени. На кайерканской и талнахской трассах
едут по своей полосе и никому не мешают.
Если же сравнивать материковские маршрутки и местные, то здесь обстановка гораздо лучше.
Там вообще невозможно ездить. Устройся я там
на работу, было бы очень тяжело привыкать к их
условиям. В первую очередь, отвлекают сигналы.
Отовсюду сигналят, и просто не знаешь кому и кто.
Из-за этого теряется внимательность. Как результат – авария. Основной пассажирский транспорт
на материке сейчас маршрутки. Вот они и гоняют,
чтобы сделать как можно больше выручки.
Я слышал о том, что Дмитрий Медведев предложил ужесточить правила дорожного движения
для водителей автобусов. Полностью согласен. Но
ведь инспекторы ГИБДД не могут контролировать
каждый метр дороги, стоять на каждом углу. А как
только маршрутчик видит безнаказанность, начинает нарушать.
Думаю, что решение проблемы – в радарах.
На материке их уже устанавливают на трассах, и
в Норильске от радаров была бы польза. Тогда все
нарушения будут фиксироваться: кто-то проехал
на красный сигнал светофора, кто-то обогнал в запрещенном месте, кто-то вышел на встречную…
После этого от своей вины водители не смогут отказаться. Доказательства налицо.
Слышал, что скоро в Норильске начнется второй этап операции “Автобус”. Будет неплохо, если
она коснется не только водителей НПОПАТ, но и
“пазиков”, “мерседесов”, “газелей” и прочих пассажирских машин.
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Общественный интерес
Аркадий ВИНИЦКИЙ:

Николай ЩИПКО

В начале августа в Норильске побывал Аркадий Виницкий, хорошо знакомый поколению норильчан 70–90-х
талантливый инженер, руководивший не только управлением стройматериалов, но и городом. “Заполярный
вестник” побеседовал с заслуженным строителем России, кандидатом технических наук, известным читателям
газеты своими охотничье-рыбацкими рассказами, и о прошлом, и о дне сегодняшнем.

Виницкий в гостях у “ЗВ”

Валентина ВАЧАЕВА
– Аркадий Лазаревич, вы уехали из города в 1996-м,
когда из исполкома вновь перешли работать на комбинат.
Чем вызван ваш отъезд в Москву после 22-х лет работы в
Норильске?
– Можно сказать, что семейными обстоятельствами. Сначала на похороны моей матери улетела в Москву жена Тамара,
а следом вынужден был уехать и я с сыном. Думаю, что если
бы не Тамара, я бы до сих пор работал в Норильске. С помощью Анатолия Васильевича Филатова и Владимира Петровича Механика я какое-то время не разрывал связи с комбинатом. Но времена меняются. Из города недавно уехали мои
последние товарищи: Коля Кайтмазов, Мишка Богданов, Богдан Кужель. Еще раньше ушел Андрюша Говоров, и как будто
стержень вынули. Мы все вокруг него объединялись. Когда
его не стало, Норильск для меня стал другим…

Внутренняя культура Колесникова
– Чем занимаетесь в столице все это время?
– Сейчас я заслуженный пенсионер Советского Союза.
Продолжаю работать, но ничем особенным похвастаться не
могу. Сегодняшние мои занятия имеют мало общего с тем, что
я делал в норильский период.
– А писать начали там или еще в Норильске?
– В свое время писать меня подстегивал Борис Палей (норильский архитектор. – Авт.). Он считал, что у меня должно

получиться. Сначала я написал цикл рассказов об охоте на
глухаря. Отправил в российскую охотничью газету, а там напечатали…
В этом году набралось материалов на целую книгу. Я передавал ее вам в редакцию.
– Как друзья-литераторы оценивают ваше творчество?
Сергей Лузан, например?
– Сергею нравится, говорит: “Молодец! И править не
надо”.
– И никто не правит?
– Тамара иногда прикладывает руку.
– Можно предположить, что продолжение книги “Годы.
Ружье. Друзья” следует?
– Сначала надо чуть-чуть отойти от первой книжки. Хотя
есть такие вещи, которые надо поторопиться написать…
Хочется отдать должное Борису Ивановичу Колесникову.
Когда я приехал в Норильск, он как раз был назначен директором комбината. Я думаю, что именно ему металлургический
гигант обязан почти всем, чем живет сегодня.
А его стиль руководства? На моей памяти директор комбината только один раз психанул, но абсолютно по делу. Один
раз за все годы! Когда я, молодой инженер, входил к нему в
кабинет, он вставал из-за стола и шел навстречу. Такая вот
потрясающая внутренняя культура!
Как главный инженер завода минваты, я бывал на совещаниях у директора комбината не реже раза в неделю, а ведь
мой завод был не из главных. Зато я всегда знал место предприятия в общей производственной цепочке и сегодня, и на
перспективу.
Один раз, исполняя обязанности директора завода, я пришел к Колесникову по вызову прямо из цеха, в чем был. Он
ничего мне не сказал, только посмотрел как-то смущенно. Я
все понял и сразу из управления отправился в универмаг, где
купил новый костюм и галстук. С тех пор являлся в директорский кабинет в надлежащем виде.
И еще с моей стороны бессовестно не написать о Леониде
Ивановиче Данилове.
– А как это соединяется: воспитанный Борис Иванович
и не очень деликатный, мягко говоря, Леонид Иванович?
– У Данилова были свои, совсем другие достоинства. Главный механик комбината был заточен на всякую новизну и
интересное инженерное решение. Если ты не порол ерунды, а
пришел с конкретным делом, то масштаб этого дела значения
не имел. Он с одинаковым интересом относился к строительству отражательной печи на медном заводе, которая чуть ли
не на колесах должна была выкатываться к агрегату, и к тому,

что делалось у нас. Когда ему нравился инженерный ход, он
активно включался в процесс.
Данилов сыграл колоссальную роль в моем становлении как инженера. В 1974-м я начал работать на ЗЖБИ, а
потом меня назначили главным инженером завода минваты. С этого момента мы стали с ним сотрудничать. С
пуском завода были колоссальные трудности, ничем особенным не могли помочь и иностранные специалисты.
Все успехи завода связаны с поддержкой главного механика комбината. Признаюсь, мне ни в чем не было отказа.
Но и я всегда работал на результат. До последних дней я
навещал Леонида Ивановича. Он очень тепло ко мне относился. Данилов заслуживает книги, а о нем практически ничего не написано.
– Помню, что о нем писал Анатолий Львович Львов.
– Львов – очень талантливый человек. В норильский период я следил за его публикациями и книгами.

Норильск – Москва – Хатанга
– Он тоже высоко оценил “Казус Виницкого” в нашей
газете. А как вы работаете над своими текстами?
– Обычно я начинаю где-то часов в 8 утра. Пишу до часу
дня. Потом до вечера не подхожу к столу. Перечитываю написанное на следующее утро и делаю первые правки. После того,
как текст полежит несколько дней, правлю окончательно...
– Чтобы писать о Колесникове, Данилове, вам нужно
собирать материалы о них?
– Мне абсолютно ничего не нужно. Все у меня в голове и
в сердце.
– Писать вы начали значительно позже, чем охотиться
и рыбачить. Вы не оставили этих занятий?
– Охотился я еще до Норильска, после армии. Первый раз
попал на настоящую охоту в Тверской области, где проводил
студенческие каникулы. Теперь мой охотничий стаж равняется сорока годам. Вот вернусь в Москву – полечу с друзьями на
рыбалку в Хатангу.
– И охотиться будете?
– На кого там охотиться? Овцебыка жалко: я сам его помогал расселять. Два года назад залетели на косу, там и моржи, и
белый медведь, стрелять их рука не поднимется…
– А на кого рука поднимается?
– На кабана. Сколько увижу, столько и стреляю, а вот лося,
медведя жалко.
– Среди ваших охотничьих трофеев были медведи?
– В моей жизни было три медведя. Больше я их не стреляю, все же их меньше, чем людей.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Музей с 1999 года и по сей день располагается в старом промысловом леднике на крутом берегу реки Хатанга. Попасть туда можно
с центральной улицы села, спустившись от
здания администрации. Но вот увидеть уникальные экспонаты уже не доведется.
Когда дело затевалось, многие не верили в задумку француза. Но ледник
привели в порядок, электрифицировали,
а также оборудовали экспозицию деревом и пиленым льдом. Для поддержания
определенных микроклиматических условий в леднике-музее специально поддерживалась температура. Через год-два
экспозиция Хатангского музея мамонта
насчитывала множество элементов скеле-

тов и мамонта, и шерстистого носорога,
и овцебыка, а также других животных,
обитавших в незапамятные времена на
Таймыре. Их останки, “разбросанные” по
всему Таймыру, были принесены в музей
аборигенами.
Самым загадочным экспонатом музея
стала ледяная глыба, из которой торчали бивни мамонта. Были предположения, что в нее вморожен целый мамонт.
О степени сохранности находки говорить не приходилось: никто не брал на
себя ответственности выломать мамонта
изо льда и исследовать тело. Основатель
музея несколько лет подряд привозил в
Хатангу зарубежных исследователей, которые по крупицам изучали глыбу и ее доисторического пленника. В случае успеха

Денис КОЖЕВНИКОВ

На этой неделе исполнилось 10 лет со дня открытия в арктическом селе Хатанга
музея мамонта. Его основал французский путешественник Бернар Бьюиг.
Иностранный энтузиаст не только сумел собрать “разбросанные” по всему
Таймыру артефакты животного мира, но и заставил окаменелости служить
образовательному процессу.

Ледниковый период по-хатангски

исследования поговаривали даже о клонировании животного и революционном
перевороте в науке.
Однако честолюбивым планам ученых
не суждено было сбыться. В настоящий
момент музей разграблен, значительная
часть экспонатов уничтожена или вывезе-

на за пределы Таймыра как материал для
декоративной обработки.
В конце августа – начале сентября
Бернар Бьюиг планирует вновь приехать
на Таймыр. Вот только неизвестно, удастся ли ему вдохнуть жизнь в то, что называется историческим прошлым.
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Из мира металлов

Денис КОЖЕВНИКОВ

Платину и палладий ювелиры называют
металлами будущего. А норильчанкам
сам бог велел носить украшения из этих
металлов – наши красавицы буквально ходят
по земле, богатой залежами Pd и Pt.
К тому же носить их патриотично: компания
“Норильский никель” является крупнейшим
в мире производителем белых металлов.
“Заполярный вестник” выяснил: платиновые
и палладиевые изделия в последнее время влет
уходят с прилавков норильских ювелирных
магазинов. Продавцы даже не успевают делать
новые заказы.

талл, состоящий из 95 процентов платины и четырех
процентов палладия. Платина не вызывает аллергии,
не окисляется, не тускнеет, не стирается. Кроме того,
платина – один из самых прочных и износостойких
металлов. Белое золото, в отличие от платины, такими характеристиками не обладает. Для его создания в
обычное желтое золото добавляется палладий, а для
придания нужного цвета и блеска изделие покрывается родием, который со временем теряет цвет и стирается, теряя миллиграммы веса. Платину используют
в ювелирном деле уже много веков: в Южной Америке из нее делали иконы и культовые изделия, ею
украшал свои богатые работы Фаберже, ею инкрустировались короны российских царей. Однако этот
металл всегда считался редким, а потому особенно
дорогим.
Палладий тоже редкий металл. Его свойства схожи со свойствами платины, их даже можно назвать
металлами-близнецами. Но палладий значительно
легче, что очень ценится ювелирами, и лучше поддается механической обработке. Этот драгоценный
металл интересен еще и тем, что в сочетании с индием образует цветные сплавы – от золотистого до
сиреневого цветов. То есть украшения из драгоценных металлов могут быть не только привычных
желтых и белых цветов, но могут варьироваться в
широкой гамме от розово-фиолетового до лимонно-желтого. Однако я таких еще не встречала.

Эти украшения пользуются популярностью

Серьги за 300 тысяч

Инна ШИМОЛИНА
Ювелирные изделия всегда были привлекательным товаром, менялись лишь предпочтения людей
к материалам, из которых делались украшения. По
данным статистики, сейчас в России первое место
по популярности занимает золото, второе – серебро.
Ежегодный оборот ювелирных изделий из серебра в
нашей стране составляет в среднем около 30 тонн.
Это порядка 25–30 процентов общего объема ювелирной продукции. Далее по популярности следуют украшения из платины и палладия. Россияне, по
мнению ювелиров, остались, наверное, последними в
мире, кто не может “оторваться” от золота и серебра.
Тогда как японцы и американцы давно сделали выбор в пользу украшений из платины и палладия.
В то же время Россия является крупнейшим поставщиком платинового сырья на мировой рынок.
А Красноярский завод цветных металлов и золота
имени В.Гулидова входит в первую тройку перерабатывающих предприятий мира. Доля сырья, поставляемого ему Заполярным филиалом компании “Норильский никель”, составляет в общем объеме около
70 процентов. В концентратах на завод из Норильска
поступает восемь драгоценных металлов: золото,
платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий
и серебро.
Два года назад в интервью “Заполярному вестнику” директор “Красцветмета” Игорь Тихов рассказывал, что они перерабатывают 98–99 процентов
российской платины, около половины российского
золота и столько же серебра. Однако долгое время
белые металлы использовались лишь в промышленном производстве: платина – в химическом и нефтехимическом, палладий – в электронном, электротехническом и автомобильном. Первые украшения из
них завод стал выпускать лишь в начале 2000 года.
Теперь они продаются во многих городах России и за
границей. Купить белые украшения от “Красцветмета” можно и в Норильске.

Для мужчин выбор скромнее

Платина в короне
Магазин “Сияние” работает с “Красцветметом”
уже много лет. В его ассортименте представлены все
ювелирные изделия, которые выпускает завод.
– Изначально выбор платиновых и палладиевых украшений был небольшим, – рассказывает
администратор магазина Надежда Ефанова, – но с
годами он становился все шире и шире. На заводе
работают свои дизайнеры, которые придумывают
новые образцы изделий, и они запускаются в производство.
Женский набор украшений самый большой –
всевозможные цепочки, подвески, колечки, серьги.
Мужской ряд выглядит поскромнее: запонки, печатки, брелоки и зажимы для галстуков. Однако покупателей украшений из платины и палладия много
как среди женщин, так и среди мужчин.
Инна Артуровна вместе с мужем пришла выбрать себе на день рождения колечко из платины.
– Украшениями из белых металлов я увлеклась
очень давно, – поделилась она с “Заполярным вестником”. – Мне нравится, что они, в отличие от золотых, не аллергичны, не теряют блеска много лет.
Я их активно продвигаю среди коллег и друзей. Однажды подарила подруге колечко из палладия. Ей
оно очень понравилось.
– Многие люди принимают эти украшения за серебряные, так что можно смело их носить и не бояться мошенников, – подал реплику муж Инны.
– Да нет, – возразила Надежда Ефанова. – Люди
стали разборчивы и могут с первого взгляда отличить платину от серебра.
Изделия из платины выпускаются, как правило,
950 пробы (из золота – 585 и 750 пробы). То есть,
покупая платину, приобретаешь более чистый ме-

По словам Надежды, последние годы украшения из платины и палладия в Норильске пользуются большой популярностью. Покупатели следят за
новинками, делают заказы на понравившиеся украшения, если покупают одну вещь – например, серьги, колечко или подвеску, то впоследствии подбирают полный комплект. Нарасхват идут и обручальные палладиевые и платиновые кольца. Однажды
итальянцы заказали красноярским ювелирам оригинальную коллекцию колец и подвесок из палладия. Отдельные предметы из нее вошли в ассортимент завода. Норильские модницы раскупили их
очень быстро.
Продавцы “Сияния” говорят, что среди покупателей есть люди с кошельками любой толщины. Цены
на платину начинаются от десяти тысяч рублей, на
палладий – от полутора. Стоимость украшения зависит от наличия драгоценного камня. Считается,
что платина является лучшим металлом для оправы бриллиантов из-за особого блеска и прочности,
которая гарантирует от выпадения драгоценные
камни. Знаменитые алмазы “Кохинор” и “Голубая
надежда” тоже были оправлены в платину.
Самое дорогое украшение из платины и бриллиантов, поступившее на продажу в “Сияние”, стоило… триста тысяч рублей. Это были невероятной
красоты серьги с бриллиантами по полкарата. Их
купил мужчина в подарок своей любимой.
У витрины с украшениями из платины и палладия я увидела пару – маму и сына, выбирающих
цепочку. Парню ассортимент явно не нравился. Он
вышел на крыльцо покурить, потом снова зашел в
магазин, но стал присматриваться уже к золотым
украшениям.
– Что, платина не понравилась? – спросила я у
него.
– Выглядит скромно, золото богаче, – ответил
молодой человек.
Что ж, о вкусах не спорят.

Платина

Палладий

Истории платины, как и других драгоценных металлов, миллионы лет. Только название металла указывает на грандиозную ошибку, жертвой которой
стали испанские конкистадоры, когда в погоне за золотом в южноамериканской Новой Гренаде столкнулись со значительными запасами недооцененного в
то время белого металла. Его причислили к серебру,
несмотря на то, что платина намного тверже, тяжелее и прочнее, и назвали его platina, то есть “серебришко” (по-испански plata – это серебро).

Красивая история открытия палладия связана с двумя яркими событиями: в 1802 году к Земле максимально приблизился астероид, который
был назван Паллада – в честь древнегреческой богини войны, мудрости, знаний и искусств Афины
Паллады. Год спустя миру был открыт новый драгоценный металл платиновой группы палладий, в
названии которого соединились космическая история и история мифическая. Палладий открыл
британский ученый Уильям Хиде- Вулластон.
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встречаясь с холодными арктическими
водами, создает эффект парения и прочей промозглой сырости. Нам повезло
– такая солнечная погода бывает редко.
В этот же день посетили музей наскальных рисунков в Альте и в очередной раз порадовались за норвежцев: как
красиво и значимо они могут обставить
всякую ерунду! Именно такими – ерундовыми – показались нам раскрашенные
современной красной краской (чтобы
туристы лучше могли разглядеть на серых камнях) древние изображения людей и оленей. А где гарантия, что заодно
этой краской не пририсовали еще парутройку недостающих фигур?..
Отступление по теме. При всей прелести норвежских поселений (чисто, ровно, красиво) удручает их скучная жизнь.
Практически все заведения – от офисов
до магазинов – закрываются в 16–18 часов. Редкие супермаркеты дорабатывают
до 23.00. Видимо, поэтому с 21 часа улицы
как будто вымирают. Хотя… Я бы, наверное, тоже не отказалась повечерять с семьей дома на веранде за чашечкой душистого чая да под душевный разговор.
Четвертый день поездки оказался
поистине счастливым. Ибо мы практически весь день были не в дороге, а
в одном населенном пункте. А именно
– в Тромсе.
Город, где стартует подавляющее
большинство полярных экспедиций,
оставил приятное впечатление. Оригинальная Арктическая (лютеранская)
церковь, похожая на ледяной торос,
Полярный музей, который сделан с
большой любовью и рассказывает,
какие молодцы норвежские полярные
исследователи (других-то, понятно,
никогда и не было), неспешный фуникулер на вершину горы в 500 метров с
замечательными видами.
Отступление по теме. Часто ловили
себя на мысли, что зачем-то за немалые
деньги приехали посмотреть на… озеро Лама. Конечно, мы немного преувеличиваем – от любви к Путоранам. Да,
ландшафты очень похожи, но если на
таймырских озерах путешествие не может составить более нескольких сотен
километров, то в Норвегии – это тысячи и тысячи километров. И все доступно (опять же в отличие от наших озер):
проложены замечательные дороги в
каждый закоулок, в каждую бухточку.
Есть и совершенно другие ландшафты – где-то алтайские, где-то кавказские, где-то похожие на Таурус в
Турции, а где-то, как говорят видевшие, на Альпы… Красиво. Но и у нас
не хуже. Только вот не добраться…

Была мысль писать традиционный дневник путешествий, но не получилось:
приезжали к отелю поздно, вставали, как правило, часов в шесть-семь. Не до заметок.
Но таковы реалии автобусных туров: заветная страна изучается только из окна
транспорта, все время полуобморочное состояние от хронического недосыпа.
Но в награду за терпение остаются видеосъемки, масса фотографий, вселяющих
надежду на то, что по возвращении можно будет их разобрать и восстановить события в памяти.

Наш автобусный тур предполагал посещение Заполярной Норвегии (а куда
же еще северянину податься во время отпуска!). Туда мы и отправились из СанктПетербурга через Финляндию. “Нарезав”
в общей сложности 5600 километров,
через Швецию и паромом в Финляндию
вернулись в родные пенаты.

Если пунктиром обозначить наиболее яркие впечатления от поездки, то
получится примерно следующее: сухая треска, километры сухой трески,
Тролль-фьорд, музей в Иннари. Впрочем… Иннари – это уже Финляндия.
Вообще же Суоми с ее саунами в
каждом отеле оказалась необыкновенно
мила именно этим. В Норвегии саун в
отелях просто нет. Хотя, казалось бы, те
же скандинавы… А так хотелось иногда
после дневных утомительных переездов
расслабиться в теплой парилке…
Что же касается музея в Иннари, то
поразила не столько его экспозиция,
сколько месторасположение. Представьте: вы приехали на заправочную станцию, где, пока ваш водитель заправляет
автобус, вам предложено перекусить в
придорожном кафе, поглазеть и повыбирать сувениры в придорожной же
лавке и… заглянуть в музей. Почему-то
бесплатно.
Краеведческая экспозиция там, надо
сказать, одна из самых представительных и тщательно подобранных. И размером никак не меньше футбольного поля.
По краеведческим музеям – и нашим, и
зарубежным – мы походили изрядно, так
что сравнивать есть с чем. Удивительно
все-таки, насколько трепетно Северная
Европа относится к своей истории…

Первый день прошел, как и положено, в полусонном обмороке. Правда, мы сами этому поспособствовали.
Так как встреча с нашей тургруппой
была назначена на пять часов у Московского вокзала Санкт-Петербурга,
мы с мужем решили вообще не спать,
а, воспользовавшись моментом, пос-

мотреть на “Алые паруса” – знаменитый выпускной бал северной столицы.
Когда бы мы еще на это отважились,
если бы не такое совпадение? В общем, с вечера до утра прошатались
вместе с выпускниками по закрытым
для автомобилей Невскому, Дворцовой набережной, Дворцовому мосту,
на котором и застал нас салют. Впечатлило пламя, зажженное на Ростральных колоннах. Да и сами алые паруса были вполне милы. Правда, из-за
толпы людей, стоящих на бордюрах
моста, я увидела только верхушку
мачты с алыми парусами на той самой
бригантине, которая выплывает по
Неве под закрытие.
После такой прогулки, заняв место
в туристическом автобусе, мы тут же
и уснули.
Второй день прошел под знаком Деда
Мороза. Вернее, Санта Клауса, а еще
вернее – Йоулупукки. Именно так зовут финского Деда Мороза. Его городок
оставил впечатление сплошного “разводилова” для туристов. Какие-то бутафорские постройки, претендующие на
жилище гномов и оленя Рудольфа, обилие магазинчиков, в разгар лета торгующих елочными украшениями… Да и сам

Дед Йоулупукки, с которым всем желающим предлагали сфотографироваться
за 25 евро, был какой-то ненастоящий
– с нелепой синтетической бородой и
приклеенными бровями… Бедняга, в
такую-то жару… Хотя, наверное, стоит
приехать сюда перед Рождеством. А еще
надо съездить в Великий Устюг и уже
тогда делать выводы…
Отступление по теме. В нашей группе
43 человека. Подавляющее большинство, 37 человек, – женщины. Удивительно. Где же мужики? К этому возрасту
(основной состав группы – от 40 до
60 лет) уже все повидали?

Третий день прошел под знаком Нордкапа – самой северной точки Европы.
Да, за нашу державу обидно! За мыс Челюскин, заваленный ржавыми бочками
и прочим арктическим мусором. А ведь
это вам не какая-нибудь Европа – это
самая северная точка мира!.. А норвежцы – молодцы. Из всего могут сделать
туристическую мекку.
На Нордкапе, говорят, часто бывают
туманы и морось – всему виной Гольфстрим, который в этой части океана,

Лариса СТРЮЧКОВА

Лариса СТРЮЧКОВА

Почти Шмидтиха

Пятый и шестой день провели в Лофотенах (архипелаг в западной части
Норвегии). Живописная дорога и нестерпимая дремота. Все это перемежалось посещением двух замечательных
музеев – Рыбацкого музея в Кабельвоке и Музея викингов в Борге.
Первый поразил осознанием того,
что наши рыбацкие избы на той же
Пясине – это не то что вчерашний
день рыбаков Норвегии, а уже просто
их глубокая история.
А второй музей оказался приятен
своей атмосферой и обилием предметов, которые можно потрогать, примерить, пощупать, переставить, сфотографировать, как и в любом другом музее
Норвегии. И нигде нет бдительных старушек-смотрителей, которые только тем
и заняты, что досаждают посетителям.
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Но поразило вот еще что. Уж слишком
все – одежда, посуда, другие бытовые мелочи – похоже на наше исконно русское,
если не сказать, что это вещи одного и
того же народа. Особенно усилились
наши подозрения после того, как экскурсовод-поляк рассказал, что рога на шлемах викингов не имеют под собой реальной исторической основы и это обычное
заблуждение. А когда наши немногочисленные “групповые” мужчины примерили на себя кольчуги и шлемы, помещение
музея заполнилось Ильями Муромцами
и Добрынями Никитичами. Хотя что
странного – мы если и не один народ, то
очень близкие родственники…
Естественно, гордостью Лофотен является так называемый Тролль-фьорд.
Это трехкилометровый залив шириной
всего в сто метров, а почти отвесные скалы роняют с огромной высоты вниз многочисленные водопады.
Во время поездки в Тролль-фьорд
нам подавали китовые стейки. Вкусовые
ощущения трудно описать… Понравилось или нет? Я с трудом привыкаю к новым вкусам. Китовые стейки – это что-то
вроде говядины, при жизни объевшейся
рыбы… Но все же презент для друзей
– сыровяленую китятину – купили…
Лофотены запомнились еще паромными переправами. Паромы – совершенно замечательное транспортное средство.
Этакий плавучий кафе-бар-ресторан с
прогулочными площадками на свежем
воздухе. Плохо, что и в Норвегии бывают
нестыковки по расписанию. Так, в один
из дней паром, назначенный в нужное
для нас время, отменили, и мы уехали на
два часа позже. Соответственно, в отель
добрались глубокой ночью. Вот и в том
городке было бы любопытно побродить
по улочкам. Сам отель являлся своеобразным “приложением” к музею-пароходу, но он, конечно, уже был закрыт.
Довольствовались посещением единственного на всю округу открытого паба,
который оставил приятные впечатления
и от непринужденной обстановки, и от
норвежского разливного пива по 60 крон
(300 рублей) за пол-литра. А вставать
снова в шесть часов…

В Тролль-фьорде

После архипелага мы вновь оказались
на материке (это был седьмой день путешествия, отмеченный краткой остановкой
на… Полярном круге). Весь остальной
световой день мы провели в дороге.
Полярный круг в Норвегии – это еще
одна приманка для туристов. Посреди
суровых северных пейзажей, очень похожих на наши лайды между Кайерканом и
Алыкелем, прямо у федеральной трассы
выстроено монументальное здание. В нем
– стандартный набор: кафе, магазины сувениров, кинозал для просмотра фильмов
о Норвегии. Сам Полярный круг обозначен на асфальте – не ошибешься. Здесь
же за 15 евро можно купить сертификат,
в котором указано, что имярек такого-то
числа такого-то года переступил сей Полярный круг. Осталось только от руки написать имя и дату.

Километры сушеной трески

Отступление по теме. По различным статистическим данным норвежцы в последнее
время являются одними из самых богатых
жителей планеты (в пересчете на душу населения, которого в стране всего четыре с половиной миллиона человек). Известен другой
показатель, который действительно вызывает
у меня зависть: норвежцы являются самыми
главными долгожителями в мире (японцы – на
втором месте). Средняя продолжительность
жизни – 84 года. Причем не дряхлого прозябания в старости, а полнокровной жизни!
Об этом мы вспоминали, глядя на переполненные по выходным стадионы, на
неимоверное количество палаточных городков и кемпингов (их обитатели – не
только иностранцы, но и сами норвежцы),
на отсутствие возможности купить после
23 часов какое-либо спиртное. В любом супермаркете стеллажи с пивом (а более крепких напитков там вообще не продают) завешаны покрывалами с надписями No sale.
Даже днем магазины с алкоголем надо еще
поискать… Может быть, в этом состоит залог долголетия норвежцев?

Глубокая норвежская история

Нам бы у норвежцев поучиться. Экзотики и красот на Таймыре валом, а продать
это не умеем. Или не хотим…
Первая половина следующего дня – видимо, как награда за четырнадцатичасовой
переезд – была посвящена городу Тронхейму, бывшей столице Норвегии. Привезли
нас туда весьма “удачно”: мало того что рано
утром, так еще в воскресенье. А это означает, что не работало ни одно заведение.
У норвежцев существует специальная
государственная комиссия, что-то типа инспекции по труду, которая следит за тем, чтобы
никто не переработал. В противном случае
могут оштрафовать. Связано это со сложной
системой оплаты труда и налогообложения, и,
если ты работаешь сверхурочно, каким-то образом государство остается внакладе. А какому государству это понравится? Поговаривают, что норвежцы даже готовы перейти всей
страной с пятидневки на четырехдневку.
Мы долго бродили по пустынным безлюдным улицам Тронхейма, пока не набрели
на местный стадион. Так вот где все горожане! В одном углу прыгают в высоту, в другом
– играют в мяч, в третьем – метают копье. А
на подступах к стадиону повстречался такой
тандем, что, раскрыв рты, мы поздно спохватились, чтобы его сфотографировать. Придется поверить на слово: первая часть тандема –
обычный взрослый велосипед, на нем – мама,
а вторая часть – маленький детский, и на нем
крутит педали ребенок лет шести-семи.

В завершение тура некоторое время нам
отводили на экскурсии. Например, в Стокгольме. Дальше – полуобморочное от недосыпа восприятие Турку из окна автобуса.
Скорый осмотр центральной площади Хельсинки, и бегом на рыбную коптильню. Мне
кажется, что за такую цену, по которой здесь
предлагались свежие и копченые палтусыфорели-семги, их можно купить в любом
российском супермаркете! Впрочем, за 800
рублей мы все же купили граммов триста
незнакомого нам (да в общем-то и не нужного) копченого угря. На вкус он оказался
весьма посредственным. Во всяком случае, с
чиром не идет ни в какое сравнение…
И еще мы поняли, что автобусные
туры не для всех. Во всяком случае, путешествие в таком скоростном режиме. Как
сказал кто-то из великих, чтобы хорошо
узнать город, надо прожить в нем три года
или… три дня. У нас же зачастую не было
даже и трех часов…
Чуть не забыла про сушеную треску,
километрами простирающуюся на вешалах вдоль фьордов. В Норвегии треска издревле считалась источником жизни. Но
это ведь когда не было нефти. А сейчас?
Неужели норвежцы продолжают ловить
треску и по привычке вывешивать под
палящим северным солнцем, лишь отдавая дань традициям? Гид, к сожалению, не
знала ответа на этот вопрос, сами норвежцы важно поднимали палец к небу и поясняли – это же треска!
Что же они все-таки делают с таким огромным количеством сушеной рыбы?

Заполярный Вестник
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Свободное время
Прогноз на неделю с 24 по 30 августа
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Наиболее напряженной сферой в
течение недели окажется сфера личных
отношений. Вы заметите, что перестали считаться с интересами близких и
сосредоточились на собственных целях. Это может стать причиной разногласий. Второй причиной конфликтов
будет вмешательство родственников в
ваши дела или даже давление с их стороны. В течение недели вам стоит добавить в отношения с близкими романтики, больше внимания уделить своим
детям и совместному отдыху с ними.
Это хорошее время, чтобы побывать в
ресторане с любимым человеком, запланировать совместную развлекательную программу. Привнесите некоторое
разнообразие в повседневные отношения. В профессиональных начинаниях
вполне можете рассчитывать на успех.
Вы многое можете успеть, если не будете отвлекаться. Составьте четкий план
и неукоснительно ему следуйте.

Неделя подходит для приятного,
активного, но комфортабельного
отдыха. Вы сейчас склонны к перерасходу энергии, и отдых поможет
восстановить силы для достижения
новых вершин. Первая половина
недели подходит для укрепления
здоровья, наиболее благоприятное
воздействие на организм окажут
водные процедуры. Большую пользу
принесут мероприятия по очищению
организма. Путешествия с познавательной и развлекательной целью
будут благоприятны. Если к вам обратятся за советом, ни в коем случае
не отказывайте в помощи. Ведь когда-нибудь и вам может понадобиться помощь. В личной жизни ожидаются большие перемены в лучшую
сторону. Воскресный день хорош
для развлекательных мероприятий,
возможны интересные знакомства,
которые получат продолжение.

ЛЕВ

Вы заметите, что общение с людьми дается
вам тяжелее, чем обычно. Ссоры станут возникать
практически на пустом месте, вы будете считать,
что к вам придираются, и проявите агрессивную защитную реакцию. Но такая позиция не разрешит противоречий, а усугубит их.
Звезды советуют избегать участия в неважных для вас спорах. Для улучшения
ситуации изучайте этику, основы делового и повседневного общения, рекомендации психологов. Это поможет выстраивать общение правильно, ровно, гармонично, и не только в течение этой недели. Вероятны некоторые внутрисемейные
трения, но вам удастся спокойно и корректно их разрешить. В пятницу в вашу
жизнь может войти некая приятная суета. Однако будьте внимательны: увлекшись интересным делом, вы рискуете забыть о важных и срочных проблемах. В
выходные расслабьтесь, трудная неделя закончилась.
23.07–23.08

ВЕСЫ

В течение недели Весам стоит уменьшить активность и не делать резких заявлений. Ваши поступки
могут быть необдуманными и будут учитывать лишь
ваши собственные интересы. Сейчас вас будут обвинять в эгоизме. Повышается конфликтность, увеличивается опасность получения травм. Помощь могут оказать друзья и единомышленники. Постарайтесь
советоваться с друзьями, как стоит поступить в той или иной ситуации. Совет
со стороны поможет объективно взглянуть на ситуацию и избежать серьезных
ошибок и просчетов. В выходные вам захочется новых впечатлений. Если не будет возможности их получить, не впадайте в состояние депрессии. В субботу не
бойтесь спорить с близкими людьми – в этих спорах родится истина, очевидная
для обеих сторон.
24.09–23.10

Расположение планет в течение
недели говорит, что вы станете более
азартны и менее осторожны. Поэтому
не рекомендуется участвовать в авантюрах. Надеяться на удачу в финансовых делах в течение недели не приходится, а тем более на удачу в азартных
играх. Неделя нестабильная и напряженная. Не забывайте об интуиции в
понедельник – она поможет избежать
обмана. Ваши проекты могут оказаться невостребованными, но это не повод для отчаяния – понимание придет
позже. Осторожнее со сделками, особенно если их предлагают новые партнеры. Риск на этой неделе противопоказан. В выходные дни обеспечьте себе
максимальный покой, работа позволительна лишь творческая. В течение
недели можете заняться решением домашних вопросов, можно запланировать проведение генеральной уборки
или другой работы по дому.

Обсуждать какие-то вопросы
в семье следует очень осторожно,
любые разногласия могут привести
к серьезным ссорам и конфликтам.
Это не лучший период, чтобы налаживать взаимоотношения с родственниками. Ваши взгляды на жизнь
и ваша позиция могут не совпадать с
позициями остальных членов семьи,
готовности идти на компромиссы
не будет. Постарайтесь хотя бы не
усиливать напряженность ситуации.
Не стоит допускать вмешательства
родственников в ваши личные дела
или трудовые отношения, это вряд
ли будет иметь положительные результаты. В течение недели лучше
заняться своим материальным положением, ваши идеи и планы по его
стабилизации окажутся эффективными. В субботу и воскресенье отдыхайте, чудите, развлекайтесь – это
у вас здорово получится.

ДЕВА

На этой неделе вы сможете плодотворно работать, не отвлекаясь на мелочи. В понедельник
планы начнут реализовываться, но к середине
недели возможен затор. На четверг лучше ничего
не планировать. Этот день живите по свободному графику. Интуиция вас
не подведет. Пятница высветит ваш истинный облик, стоит позаботиться,
чтобы никто этого не заметил, если вам есть, что скрывать. В финансовых
вопросах лучше не принимать поспешных решений, каким образом вкладывать или тратить сбережения. Не исключено проявление расточительности. Нужно отметить, что деньги будут даваться вам сложнее, чем обычно.
Для их получения придется прилагать больше усилий. На выходные стоит
запланировать небольшое путешествие – оно убережет вас от плохого настроения.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Появилась возможность для успешной реализации задуманного. Вероятно, вам придется
принимать ответственные решения. Сначала
подумайте, чтобы не ошибиться, а только потом
решительно действуйте. События недели принесут неповторимые, а порой даже
удивительные результаты. Если вы еще не достигли профессионального мастерства, вам предоставится возможность повысить квалификацию. Поездки, встречи,
переговоры будут успешны и плодотворны. Можно попытаться изменить то, что
вас не устраивает. Однако подчеркнуто резких перемен и открытой конфронтации
следует избегать. Во вторник будут удачными командировки и начало путешествий.
В субботу ситуация, возможно, потребует от вас рассудительности и сдержанности.
Эти качества помогут добиться блестящих результатов.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Возможно, вам представится редкий шанс внезапного карьерного
взлета. Готовьтесь круто изменить
свою жизнь. Удача сопутствует тем,
кто быстро реагирует на изменения
ситуации и использует интуицию
для решения проблем. Отношения с
окружающими обещают быть успешными, и различные творческие проекты, светские мероприятия, особенно благотворительные, пройдут на
“ура”. Хотя какие-то раздражающие
факторы непременно проявятся. Во
вторник вы можете долго и безуспешно сотрясать воздух, выясняя
отношения с близкими. В пятницу необходимо контролировать не только
свои действия и слова, но и мысли. В
субботу постарайтесь понять близких
людей, найти с ними общий язык. В
воскресенье будьте осторожнее с новыми идеями – они могут оказаться
излишне снобистскими.

На протяжении недели желательно заниматься только делами повседневного характера. Не хватайтесь за
тысячу дел сразу: выгоднее выбрать
что-то одно и на этом сосредоточить
все внимание. В погоне за правдой
избегайте конфликтов. Истина рано
или поздно обязательно восторжествует, а вы сбережете силы. Весьма
актуальна сейчас забота о здоровье.
Прежде всего позаботьтесь о душевном спокойствии и комфорте. Избегайте вмешательства в чужую жизнь,
это приносит одни неприятности.
Поберегите нервы и силы, больше
прислушивайтесь к себе и руководствуйтесь собственными соображениями и интересами. Не стоит подстраиваться под мнение окружающих. В
выходные не сидите дома – вас ждут
новые знакомства, возможна ценная
информация, интересные предложения, неожиданные встречи.

На неделе дела пойдут легко, вы
будете себя хорошо чувствовать и преуспеете практически во всем. Будьте
смелее, не откладывайте ничего на потом, действуйте по принципу: все, что
не запрещено, – разрешено. Воплощая
в жизнь планы и замыслы, действуйте решительно. Но желательно заручиться поддержкой своих партнеров,
коллег. Могут произойти важные события, они затронут интересы семьи
и родных. Серьезно задумайтесь о
предстоящем отдыхе и его финансовом обеспечении. На работе не стоит
много рассказывать, чтобы не дать людям пищу для сплетен. В понедельник
постарайтесь оставаться беспристрастным свидетелем увиденного. В пятницу не начинайте новых дел, не завершив старые, иначе вы не добьетесь
успеха. В выходные уделите внимание
детям, любимым, позаботьтесь об укреплении их здоровья, отдыхе.

В течение недели Козероги обнаружат, что стремление к реализации планов и достижение целей становится
сложной процедурой с дополнительными препятствиями. Избегайте малейших конфликтов с руководством,
так как из-за разногласий можете потерять доверие влиятельных людей со
всеми вытекающими обстоятельствами. Однако при этом вам необходимо
чаще брать на себя ответственность и
понимать все последствия совершаемых поступков. Сейчас вы можете
стать смелыми и решительными, но
постарайтесь не затрагивать чужих
интересов и не провоцируйте конфликты. Таким образом, вы сможете прожить эту неделю без проблем.
Ваши желания и мечты будут исполняться в той мере, в какой они не противоречат интересам других людей.
Своевременно старайтесь исправлять
допущенные ошибки.

