Пятничный выпуск

Я была
рядом
с историей
страница 3

Норильск –
город цветов
и морковки
страница 5

СТР. 3

Пройдет
в снегах, пески
преодолеет
страница 6

Самая полная
и удобная
ТВ-программа
страницы 9–24

11 сентября 2009 г.
№171 (3453)
Издается с 1995 г.

Денис КОЖЕВНИКОВ

www.norilsk-zv.ru

Заполярный Вестник

2

11 сентября 2009 г. №171 (3453)

Достойно внимания
КОРОТКО

Приоритеты и перспективы

“Телевизор”
на Ленинском

“Норникель” готов к дискуссии с потенциальными
инвесторами и научными кафедрами.

На несколько недель затянулся запуск широкоформатного
экрана на торце дома №40 по
Ленинскому проспекту. Владельцы большого монитора,
видимо, хотели преподнести
горожанам сюрприз, запустив
систему как можно оперативнее. Но непредвиденные технические заминки не позволили
обладателям столь внушительного транслятора сделать это
быстро.
Уже в четверг вечером прохожие
на Ленинском проспекте могли
наблюдать первые видеосигналы с нового монитора. Однако
при запуске стало ясно, что экран работает лишь в четверть
своих возможностей и транслируемая им картинка гораздо
меньше, чем должна быть.
Пусконаладочные работы затянулись, отложив как минимум
на неделю и трансляцию рекламы в центре города. А пока
кое-кто из норильчан заключил пари: будет ли у них теперь
возможность смотреть на этом
мониторе кроме рекламы еще и
футбол.

Виктор ЦАРЕВ
Об этом сообщил заместитель директора департамента по научно-техническому развитию ОАО “ГМК “Норильский
никель” Владимир Дьяченко в рамках
I Международного конгресса и выставки
“Цветные металлы Сибири-2009”.
Он рассказал о перспективах медной и
никелевой промышленности в ходе работы круглого стола “Перспективы развития
цветной металлургии в сложившихся экономических условиях”.
Владимир Дьяченко особо подчеркнул, что компания “Норильский никель”
представляет интерес для потенциальных
инвесторов и в этом направлении всегда

открыта для дискуссии. Он отметил, что
в условиях мирового финансово-экономического кризиса руководству компании
пришлось сократить инвестиционную
программу развития, хотя средства на
поддержание основных производств выделялись как и прежде.
“Для оптимизации расходов нам пришлось законсервировать пять рудников и
один металлургический завод в Австралии. К их работе мы вернемся несколько позже. В нынешних условиях, когда
на мировом рынке скопились большие
запасы никеля, а его стоимость упала в
пять раз, особый интерес представляет
комплексная переработка руды, – цитирует господина Дьяченко агентство

“Пресс-Лайн”. – В Заполярном филиале
компании в Норильске заводы перерабатывают уникальную никелевую руду,
в которой находится большое содержание металлов платиновой группы (медь,
кобальт, палладий, платина). Их цены на
бирже практически не снизились, и это
позволило нам не нести больших потерь
на мировом рынке”.
Владимир Дьяченко также заявил,
что, несмотря на наличие у компании
собственного НИИ, для ученых из других институтов руководство “готово
формировать конкретные задачи по разработке новых проектов комплексной
переработки руды”.
Стоит отметить, что на конгрессе
специалисты ГМК “Норильский никель”
представили ряд других докладов, посвященных деятельности и перспективным
разработкам компании.

У дудинцев – ярмарка
Завтра в Дудинке откроется осенняя ярмарка. По традиции
она пройдет возле рынка “Заполярник”. Как и в прежние годы,
на ярмарке горожан и гостей города встретят скоморохи,
цыгане и прочие обязательные для таких праздников
персонажи.
Андрей СОЛДАКОВ

В России учрежден День судебного пристава.
Соответствующий указ подписал президент России Дмитрий
Медведев. День судебного пристава будет отмечаться 1 ноября. Именно в этот день в конце
XIX века Александром II окончательно был определен статус
судебных приставов в России.

Привет запрету
Депутаты
Законодательного
собрания Красноярского края
выступают за сокращение производства пива в регионе.
Вчера на заседании комитета по
экономической политике парламентарии рассмотрели обращение совета трудового коллектива
и дирекции одного из заводов по
производству слабоалкогольных
напитков.
Коллектив обеспокоен тем, что
правительство страны намерено поднять акцизы на пиво с 30
до 200 процентов. По мнению
авторов обращения, это “резко
увеличит стоимость продукции
и снизит ее потребление, что,
в свою очередь, может сделать
завод убыточным”.
Между тем некоторые парламентарии считают, что такие
предприятия могут выпускать
другие напитки – безалкогольные. И если при этом усилить
борьбу с алкоголизмом, особенно среди молодежи, то результаты совместных мер будут
ощутимы.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3455 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1353 рубля.

Андрей СОЛДАКОВ

Новый
праздник

Какая ярмарка без коробейников?

Свободу книгам!
Публичная библиотека открывает первую в Норильске
“безопасную полку” для буккроссинга. Всемирное
движение, цель которого – избавить прочитанные
книги от бесцельного прозябания на полках добралось
и до нашего северного города.
Юлия КОХ
По правилам буккроссинга, обладатель книги
присваивает ей индивидуальный номер и оставляет
в любом общественном
месте. Записка, прикрепленная к книге, известит
нашедшего, что он, перевернув последние страницы, тоже должен “забыть”
томик где-нибудь для следующего случайного читателя. Путь книг-путешественниц прослеживают на
специальных сайтах, там
же можно прочесть и отзывы-рецензии буккроссеров. Однако многие опасаются, что книга, попав
на глаза человеку равнодушному, угодит в мусорный бак. Чтобы избежать
этой опасности, энтузиас-

ты движения организуют
в общественных местах
так называемые “безопасные полки”, где буккроссеры без страха оставляют
полюбившиеся литературные произведения.
Сегодня, 11 сентября, с “безопасной полки”
в Публичной библиотеке
(Ленинский проспект, 20а)
будет выпущено “в народ”
несколько десятков новых
книг, созданных писателями разных стран. Участникам предложат зарегистрироваться в специальном
журнале, который на первых порах будет играть
роль веб-сайта. Прочитав
книгу, норильские борцы за
свободу повестей и романов должны будут вернуть
их в покой и безопасность
родной полки. Там издания

Организаторы – муниципальное унитарное предприятие
“Комплекс бытовых услуг” – позаботились о том, чтобы в соответствии с существующим спросом увеличить торговые площади
и объемы продукции. Завезли ее из центральной и южной части
Красноярского края.
Покупателям будет предложено много овощей и фруктов, а
также ягод, включая минусинскую бруснику и астраханские арбузы. Разнообразным будет мясной ряд: южане приготовили для
северян свежую говядину, баранину и свинину. Привезли и живых
поросят, барашков, кур и петухов.
На ярмарке можно будет приобрести сливочное масло, алтайский мед, варенье, орехи и многое-многое другое. Цены на все товары значительно ниже установившихся в городе. Так, цена на картофель будет 18 рублей за килограмм при среднерыночной цене в
30 рублей.
и будут поджидать следующего буккроссера.
В честь первого “освобождения” книг библиотека проводит конкурс среди
молодых (14 – 30 лет) участников движения. За каждую
прочитанную книгу будет
присуждаться один призовой балл. Также читателям
будут предложены вопросы, ответить на которые
смогут самые внимательные из них. За каждый правильный ответ буккроссеры
также получат баллы. Победители, набравшие больше
всех очков, будут награждены призами.
Акция продлится до 1 ноября, а затем будут подведены итоги. После этого знаменательного события книги,
вернувшиеся в лоно библиотеки, будут запущены в
настоящий, экстремальный
буккроссинг. Их “забудут” в
кафе, спортзалах, учреждениях города и даже на сиденьях норильских автобусов.
А пока книги стоят в шкафах в ожидании читательского внимания. Подарят ли
норильчане им желанную
свободу?

Преступный долг
Норильский предприниматель
предстанет перед судом
за невыплату зарплаты,
сообщили в прокуратуре
Красноярского края.
Матвей БЕРЕЗКИН
Зампрокурора Норильска утвердил обвинительное заключение и
направил в суд уголовное дело по обвинению директора ООО “Кондор” в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (“Невыплата свыше двух месяцев заработной платы”).
Следствие установило, что руководитель предприятия, располагая
достаточными денежными средствами для полной выплаты зарплаты работникам, умышленно направлял средства на различные нужды
организации. К тому же он сам определял размеры и очередность проводимых расчетов. Сумма долга по
зарплате перед 10 работниками составила 84,2 тысячи рублей.
Если директора признают виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Долг по зарплате полностью погашен.
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Достойно внимания

В честь праздника
и для здоровья

Денис КОЖЕВНИКОВ

Завтра в нашем городе отмечают День физкультурника.

Беги, Норильск, беги!

Взгляд со стороны

Евгения СТОРОЖКО
Норильск, пожалуй, можно
назвать единственным местом
в стране, где профессиональный праздник спортсменов,
тренеров и технических работников спортивных сооружений
отмечают не по календарю, в
середине августа, а месяц спустя. Когда заканчивается время
массовых отпусков и стартует
новый учебно-тренировочный
сезон.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, в полдень в Доме
физической культуры в Старом
городе состоится спортивный
праздник, посвященный Дню
физкультурника. Он продолжится в воскресенье пробегом
“Кросс Заполярья-2009”. Старты назначены на 11 часов на
Ленинском проспекте. Если вы
тоже захотели проверить свои
спортивные силы, у вас есть
время для того, чтобы зарегистрироваться в управлении по
физкультуре и спорту.
Быстрой всем трассы!

Ирина МОГЛОВЕЦ,
переводчик, преподаватель
английского языка

2001-й, 11 сентября

Рейтинг воспитателей взлетел
Триста воспитателей
детских садов края получат
гранты по 40 тысяч рублей.
В их числе – 16 норильчан.

Конкурс проводится в рамках краевой целевой программы
“Дети” по двум номинациям: среди городских и сельских воспитателей. В этом году на конкурс
было подано 1199 заявок (833 от
городских воспитателей и 366
от сельских). От Норильска участвовало 92 человека. Представленные на конкурс документы
оценивала конкурсная комиссия,
в которую входили более ста независимых экспертов от различных организаций, учреждений
и сообществ края. В результате
были определены победители –
триста воспитателей. На их лицевые счета будет перечислено
по 40 тысяч рублей.
В некоторых детских садах
Норильска и Талнаха гранты получили сразу двое воспитателей. В
“Вишенке” (№29) – Ольга Коврыжных и Татьяна Спиридонова. В
“Полянке” (№18) – Наталья Баринова и Ольга Пополитова. В “Тундровичке” (№8) – Раиса Яремчук и
Ирина Раздобудина. В “Светлице”
(№97) – Галина Ишбулатова и Татьяна Писаревская. В “Почемучке”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Инна ШИМОЛИНА

Татьяна Спиридонова учит экологии

(№62) – Евгения Ковалева и Ольга
Рагозина.
– Победа в конкурсе поднимает рейтинг воспитателей, причем
не только в глазах коллег по детскому саду, но и среди всего педагогического сообщества, – говорит Анна Андреева, главный
специалист отдела дошкольного
образования управления общего
и дошкольного образования администрации Норильска. – Фотографии победителей целый
год украшают нашу фотогалерею
лучших работников, которая расположена в здании на Кирова, 29.
Педагоги, получившие гранты,
стремятся и дальше повышать
свою квалификацию до высшего
разряда и делятся своим мастер-

Ольга Коврыжных развивает у детей моторику

ством с коллегами. В этом году,
например, они будут проводить
городские мастер-классы.
В прошлом году в конкурсе
участвовали 74 воспитателя из Норильска. Гранты получили 43 человека. Анна Андреева отмечает,
что уменьшение числа победителей в этом году отнюдь не говорит
о плохой работе воспитателей детских садов. Все дело в том, что в
связи с финансово-экономическим
кризисом в стране правительство
Красноярского края приняло решение: чтобы не уменьшать сумму
грантов вполовину, лучше сократить количество награжденных.
Справка Министерства образования и науки Красноярского края.
В рамках региональной целевой программы “Дети” на 2007–
2009 годы 1300 воспитателей детских садов получили денежное
поощрение по 40 тысяч рублей
каждый (52 миллиона рублей из
краевого бюджета). 262 дошкольных образовательных учреждения получили гранты в размере
300 тысяч и 500 тысяч рублей из
средств краевого бюджета на общую сумму 103 миллиона 400 тысяч рублей. Доплату к заработной
плате ежемесячно получают более
9 тысяч воспитателей. В 2008 году
на доплату воспитателей из краевого бюджета было израсходовано
153,8 миллиона рублей.

Говорят, чтобы попасть в историю, необходимо оказаться в
нужное время в нужном месте. Мне повезло. Я была совсем рядом с историей, но время и место не сошлись на мне.
Осень 2001 года я встретила в Америке, в штате Миннесота, в
городке Гранд Маре. А 11 сентября, в день, когда по США был нанесен террористический удар с воздуха, должна была совершить
сразу три авиаперелета – из Дулута в Миннеаполис, из Миннеаполиса в Нью-Йорк и из Нью-Йорка в Москву. Билеты уже лежали
в моем походном рюкзаке. В Штатах я провела четыре месяца по
студенческой программе Work and Travel – “Работай и путешествуй”, окончив последний курс исторического факультета Воронежского университета. Это была моя вторая поездка за океан,
и оба раза мы с подругой жили в “одноэтажной Америке” – на
берегу озера Верхнее, в индейских местах, известных по романам
Фенимора Купера. Мы жили в христианской общине Билла Висмана, отца многодетного семейства и пастора, а работали в принадлежащем ему кафе – хорошая языковая практика и неплохой
заработок для студента.
11 сентября Билл, его жена и две дочери, наши ровесницы,
везли нас на микроавтобусе в Дулут. На подъезде к аэропорту по
радио сообщили, что пассажирский “боинг” врезался в башню
Всемирного торгового центра. Остановившись в придорожном
кафе, остальные события мы наблюдали по телевизору в прямом эфире. Вот уже другой самолет поразил второй небоскреб.
Может быть, началась третья мировая война? “Это Бог наказал
Америку, – сказал тогда Билл, – за гордыню, за алчность, за безбожие”. Билл не злорадствовал, он, как и большинство американцев, любил и любит свою страну, но уверен, что люди в ней
живут не так, как положено жить человеку.
Воздушное сообщение над Америкой было перекрыто на несколько дней, Интернет и телефонная связь прекращены. Мы возвращались в Гранд Маре, сожалея, что бросили по монете в воду
индейского озера: “Мы хотим опять вернуться к этим берегам”.
В Америке люди более разобщены, чем в России. Но в эти дни
все было не так. Американцы ходили по улицам со звездно-полосатыми флажками, незнакомые люди подходили друг к другу, обнимались, говорили ободряющие слова, иногда плакали. Паники
не было. Это правда, что террористический акт сплотил нацию.
После нашумевшего фильма о причастности к терактам американских спецслужб, появившегося несколько лет назад, можно
по-другому взглянуть на события 11 сентября. Но кто бы ни был
режиссером “апокалиптического шоу”, одно известно точно – народ далеко не всегда отвечает за действия своих лидеров и правительств. Будь это арабские страны, Америка или Россия.
Наши родственники и друзья на родине пережили немало
за те несколько дней, пока мы не могли подать весточку о себе.
Изучение достопримечательностей – конек путешествующих по
чужой стране студентов, и никто не исключал возможность, что
мы могли оказаться в одинаковой степени и на статуе Свободы,
и на крыше Эмпайр-стейт-билдинга, и на смотровых площадках
башен Всемирного торгового центра. Равно как и на борту любого из разбившихся самолетов.
За две недели, которые после теракта я прожила в Америке, многое передумала. Возможно, стала лучше понимать, зачем
живет человек. Нет, желания остаться в США навсегда, как это
сделали восемьдесят процентов моих однокурсниц из языковой
спецгруппы, у меня никогда не было. Но были сомнения, подогреваемые иной раз даже родственниками: “Ведь это – Америка! Там
жизнь”. Жизнь с кем? Жизнь для чего? Две недели без Родины и
близких людей, проведенные в атмосфере неясности – апокалипсиса ждали все, – все расставили по своим местам. Судьбы однокурсниц сложились по-разному: кто-то вышел замуж за миллионера, кто-то организовал свое прибыльное дело, кто-то сводит
концы с концами, до сих пор довольствуясь участью гастарбайтера. Каждому свое.
А я довольна своей судьбой. Она привела меня в Норильск,
не самое, между прочим, плохое место на земле. У меня интересная работа, здесь я нашла прекрасных подруг, со мною рядом
любимые люди – дочка и муж.
Америку я вспоминаю часто. Но она осталась для меня не страной небоскребов, на которые пикируют пассажирские самолеты,
а тихим городком на берегу индейского озера, в котором медведи
по утрам выходят из леса к мусорным бакам и улепетывают не
помня себя, стоит построже прикрикнуть на них.
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Гость “ЗВ”

Первую настоящую работу – скульптуру юной послушницы –
Наташа Морозова сделала в восьмом классе. “Это была девушка,
стоящая на коленях со сложенными в молитве руками.
Она хранится у меня до сих пор”, – говорит Наталья.
В художественную школу она пошла поздно – в тринадцать лет.

– Меня приняли сразу во второй класс,
поскольку для первого уже не подходила по
возрасту. В “художке” я проучилась три года.
С нее-то все и началось, – рассказывает Наташа. – Я попала к удивительному преподавателю по скульптуре – Николаю Николаевичу Шарковскому. Дети его очень любили.
По выходным он проводил дополнительные
занятия в своей мастерской, я тоже их посещала. Николай Николаевич готовил меня
для поступления в Красноярский государственный художественный институт. Хотя
на тот момент я окончила наше педагогическое училище, но решила, что хочу серьезно
заниматься скульптурой и стать дипломированным скульптором.
– Чем вас привлекала эта профессия?
– Занятия скульптурой давались мне нелегко, но очень нравились, хотелось учиться
чему-то новому и пробовать себя дальше,
выполнять более сложные работы.
– Сложно было поступить?
– В тот год конкурс был не очень большой. Из шести человек поступило пять. То
есть на факультет набирали всего пять человек. Поскольку считается, что скульптор
больше мужская профессия, то существовал
миф о том, что в группу возьмут только одну
девушку. А нас поступало две. И все ходили
и шутили, что учиться будет только одна. Но
мы обе поступили.
– Почему женщин так неохотно берут
учиться на скульпторов?
– До сих пор бытует мнение, что женщины, отучившись, все равно выйдут замуж и
забросят работу скульптора, которая отнимает много душевных и физических сил. В
основном это мнение исходило от наших преподавателей старой закалки. Они тоже в свое
время учились в нашем институте и считают,
что с мальчиками меньше проблем. Хотя сейчас высоких результатов в работе достигают
именно девчонки. В этом году, например, на
первый курс на специальность “Скульптор”
взяли пять девушек. Мальчики не прошли.
– Это действительно так тяжело – быть
скульптором?
– Когда ты приходишь учиться, тебе институт предоставляет только мастерскую и
материал. Все остальное приходится делать
самому – отминать глину, колотить каркасы на большие, порой в человеческий рост,
скульптуры. Физически это очень тяжело, да
и сам процесс подготовки к творчеству занимает достаточно много времени.
– Какую глину вы используете в работе?
– Есть несколько разновидностей глины.
Керамисты используют красную и белую,
пригодную для обжига, а мы – зеленую, так
как она более пластична и лучше держит
форму. Однажды провели такой экспери-

мент: в наш институт привезли белую глину,
но готовые работы через три недели покрылись трещинами.
– Все годы учебы вы только лепили?
– Да, учились почти шесть лет, как в медицинском институте. Пять лет на учебу,
один год на подготовку диплома. Каждый
семестр необходимо было выполнить определенное количество заданий: рисунки,
скульптуры, композиции с натуры. Нам
делали постановки, на группу приходилось
один-два натурщика. Сначала мы лепили их
в метровую высоту, а на последних курсах –
в натуральную величину, рост в рост. На
первых курсах были две работы в семестр,
на последних уже одна. Иногда лепили обнаженную натуру, потом ее одевали. По композиции нам предоставляли два-три задания,
и каждый студент раскрывал в скульптуре
свое видение темы. Сначала оценки ставила
кафедра, потом был ректорский просмотр.
У меня только в последние годы по композиции пошли пятерки. Искусство – это же
субъективное суждение. Скульптуру еще
можно оценить чисто технически: как автор
передал пропорции, рельефность, светотеневую постановку, учел ли законы гармонии и
равновесия. А композиция более творческий
процесс. Здесь не обязательно, чтобы работа
была реалистична. Скульптор может использовать разные стили – античность, классику,
абстрактное искусство или модерн. Это уже
на его усмотрение, что ему по душе.
Я, например, не очень любила рисунок.
Делать его мне было сложно. Считается, что
скульпторы лучше рисуют, чем живописцы
или графики, потому что они тоньше чувствуют объем. А те больше работают с плоскостью, и на ней им привычнее выявить
объем. Мы же привыкли к трехмерному восприятию, в одном ракурсе нарисовать что-то
довольно проблематично.
– Приходилось ли переделывать работы?
– Бывало по-разному. Иной раз за два часа
слепишь работу и выставишь ее на просмотр
без серьезных переделок. Иногда приходится
переделывать не по одному разу: либо каркас
оказался слабым и работа деформируется,
либо выходит ошибка в пропорциях. Тяжело
правильно “подогнать” каркас. Нужно изначально точно определить позу натурщика,
где что будет, иначе проволока вылезет в са-

Девушка в песках

мый неподходящий момент. Когда такое происходит, берешь в руки молоток или топорик
и начинаешь исправлять. Как правило, нам в
институте дают готовый каркас, и ты его уже
гнешь, как тебе надо.
– Какой была тема дипломной работы?
– В процессе учебы у меня было много
идей. Но в конце концов остановилась на
женских образах. Я сделала три парковые
скульптуры: одна девушка, романтичная и
открытая, – в стиле эпохи Возрождения, вторая, более юная и задумчивая, – в стиле рококо, третья – жизнерадостная – из мира античности. Три нимфы, три грации. Совсем не
современные – это мое восприятие прошлых
времен. Такие абстрактные представления о
женской красоте.

Двое

До этого у меня были другие работы. Я
увлекалась сильными и уверенными женщинами – Жанной Д’Арк, Камиллой Клодель.
Но со временем восприятие поменялось. Да
и идти по одному пути не хотелось. Окружающим непривычно было видеть мои новые
романтичные работы. Кстати, руководитель
моего диплома тоже любит классику, модерн
и все утонченное. Так что наши мнения по
поводу темы диплома совпали.
– Где и как применяют свои способности скульпторы?
– Все в основном занимаются поисками
заказов. Тем более что сейчас возможности
скульпторов очень широки, они могут делать все – дизайнерские, интерьерные работы (росписи, декоративная отделка и так
далее). А заниматься одной скульптурой
незачем. Спрос на эти работы невысок, да и
масштабные заказы бывают только на уровне администрации Красноярска или края.
– Вы тоже выполняете работы на
заказ?
– Случалось. Самая первая – вывеска
для зоомагазина в виде полутораметровой
акулы. Пришлось столкнуться с некоторыми
трудностями: так как она находилась на достаточно большой высоте, ее вес должен был
быть минимальным. Традиционные уличные материалы, такие как бетон, не подходили, пришлось проявить смекалку в выборе
современных материалов и остановиться на
монтажной пене. Работа была непростая, но
очень полезная и интересная. Морская хищница удалась на славу.

Камилла Клодель

Уже самостоятельно я выполняла интерьерные заказы в квартирах: рельефная
роспись в детской, декоративное панно из
цветов в комнате для гостей. Мне повезло с
заказчицей: она оказалась творческой натурой, сама мечтала стать дизайнером, поэтому
мы с ней быстро нашли общий язык.
Помимо заказов и творческих работ, в
скульптуре я открыла для себя и много других граней художественной деятельности.
Летом этого года мы участвовали в фестивале “Саянское кольцо”. Привезли туда собственную дизайнерскую одежду, сумки, этнические украшения (перуанские, шаманские, мексиканские). Зимой нас приглашали
делать ледовые скульптуры на одной из площадок Красноярска. Было тяжело: льдины
высотой под два метра резали бензопилой – в
эти дни как раз ударили сильные морозы.
А картины и скульптуры – это больше
выставочный вариант. Продавать их не имеет
смысла, потому что на них нет особого спроса. Чаще свои работы дарю друзьям. Одна из
моих скульптур стоит у подруги в саду, в Кемерово. Другая “уехала” в Иркутск.
В прошлом году поступило предложение из Италии от нашего соотечественника,
более тридцати лет живущего и работающего в этой стране, – идея установить памятную мемориальную доску на набережной Генуи. Это как “…знак благодарности
итальянским друзьям от граждан России,
имевших счастье в ХХ и начале XХI веков
пользоваться гостеприимством и благорасположением местных жителей – работать,
отдыхать и лечиться, получать здесь покой,
переживать восхищение и радость от пребывания в этом райском уголке Италии…”.
Сейчас идет согласование эскиза и выбор
материала. Остановились на двух вариантах – либо бронза, либо мрамор. Я никогда
раньше с ними не работала. Если бронза, то
нужно будет искать хорошего литейщика, а
их в России практически нет. Если остановимся на мраморе, то я буду сама переводить эскиз на камень. Рисунок выполнен в
стиле модерн: переплетающиеся оливковые
деревья образуют овал, в котором заключены два лица – женское и мужское.
– Хочется, чтобы ваши работы когданибудь попали в музей?
– Нет, я музеи не очень люблю. Скульптура должна “жить” в свободном пространстве,
например, украшать улицу или парк. Мне это
будет гораздо приятнее. А когда работа стоит
в музее, это скучно. Хочу попробовать свои
силы в более масштабных проектах. Надеюсь, у меня будет такая возможность и в
моем родном Норильске.
Беседовала Инна ШИМОЛИНА
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Это город наш с тобою

Если поднять голову, можно увидеть дым из труб,
звездопад или облака. А в окнах домов, на балконах
и в лоджиях – фанеру и паклю, ящики и доски,
сохнущее белье, бидончики из-под сосательных конфет
“Чупа-чупс”, цветущие огурцы и помидоры, анютины
глазки и даже настоящий райский садик.
Окна без слов могут рассказать о своих хозяевах.
Татьяна РЫЧКОВА
Идея сделать репортаж о норильских окнах и балконах родилась накануне Всемирного дня
красоты. Человек рожден для
того, чтобы облагородить пространство вокруг себя. На материке, к примеру, украшением
частных тщательно выбеленных
домиков являются выставленные на подоконники яркие горшечные цветы, которые хорошо
просматриваются сквозь стекла.
Нынешним летом в Кронштадте
я загляделась на балкон с видом
на Финский залив, сплошь увитый цветами. Сидеть на таком,
пить кофе из хорошенькой чашечки и думать о красивом –
заветная мечта. Сделать сад из
собственного балкона или лоджии в Норильске не доходят
руки. Но, может быть, эстеты
в родном городе все же есть? В
надежде обнаружить таковых
“Заполярный вестник” двинулся
по улицам.

Сад охраняет малыш Боня

Застекленные лоджии Комсомольской (впрочем, как в и
высотных домах на других улицах) не являют собой жизнерадостную картину. За редким
исключением, это “хозблоки”,
заставленные коробками, кастрюлями, досками, ящиками, или
же сушилки для белья. Впрочем, в одной из них, на шестом
этаже Комсомольской, 7а, мы
обнаружили
устремившиеся
вверх большие огуречные листья. Огурцы и помидоры с малюсенькими плодами во время
нашего обхода не раз мелькали
в норильских окнах. Тоска по
земле.
Знаменитый ботанический
сад шестой школы никоим образом не влияет на внешний вид
города. Его из окон не видно.
Зато рядом, на Советской, 8, со
второго этажа на детский сад
смотрит подвесная грядка. Ейбогу, морковка! Познакомиться с

огородниками не удалось, их не
оказалось дома.
Изучение окон на Ленинском
проспекте привело к следующему выводу: эстеты здесь есть, но
их усилия напрасны. Оконные
рамы, как и дома, давно не крашены, стекла покрыты налетом
(воздействие агрессивной среды), потому разглядеть в них
имеющуюся красоту – цветы –
крайне сложно. Другое дело – белые евроокошки с чистейшими
новенькими стеклами в 122-й аптеке или в “Оптике” на Орджоникидзе. Высаженные там “садики”
из двух-трех горшков прекрасно
видны и украшают не только интерьеры помещений, но и улицу.
Здесь же, на Орджоникидзе, в
одном из окон первого этажа обнаружились анютины глазки, а
в другом жильцы выставили на
полки между оконными рамами
несколько бидончиков из-под
“Чупа-чупсов”. Что в них хранится – неизвестно, но картина жизнерадостная.

– В окна стучат день и ночь,
звонят в двери, просят продать
или с порога говорят: “Мы на
экскурсию”. – “Разве я вас звала?
Это коллекция, не продается”. –
“Ну, тогда наломай”. Недавно
чуть не украли один горшок через открытую на кухне форточку, – удивляется назойливости
земляков хозяйка цветов Лидия
Петрова.
Есть и другие, вежливые горожане. Просто приходят сфотографироваться на фоне цветов
– как у местной достопримечательности. Чтобы показать знакомым на материке, какие в Норильске люди живут.
Лидия Михайловна пояснила, откуда ее увлечение. В семье
все цветоводы. Гладиолусы, георгины и пионы выращивали
бабушка и две тети на Украине. Кроме того, по гороскопу
она Телец, а этот знак тянется к
цветам.
Составление и сохранение
коллекции требует непрестанных забот. Цветы надо поливать,
подрезать, пересаживать, зимой
хранить при температуре плюс
4–6 градусов (холодные полы на
первом этаже – как раз подходящее место). За летний сезон
надо не меньше пяти раз вымыть
окна. Чтобы герань и пеларгония

За стеклами лоджии чего только нет

Редко увидишь балконы
старого фонда в хорошем состоянии

ка сказана. Высаживать здесь
цветы или выходить на балкон с
чашечкой кофе опасно для жизни. Смотреть на них без боли
невозможно. К счастью, есть в
нашем городе нечто, ничуть не
хуже балкончика в Кронштадте.
Окна, от которых невозможно
оторвать взгляд.
Это три окошка на первом
этаже дома №30 по улице Комсомольской. Самые красивые в
городе. Рамы аккуратно выкрашены светло-зеленой краской,
стекла вымыты до блеска, внутри – россыпи цветов герани и
пеларгонии!
Если верить Интернету, в
средневековой Европе такие
цветы ставили на подоконники
для защиты от мух, комаров, а
также от ведьм и чародеев. Астрологи уверяют, что герань
создает энергетический занавес
от “дурного сглаза” и насильственного энергоинформационного обмена. В Норильске с его
страшными окнами эти три –
красивые – притягивают народ
как варенье назойливых мух.

успели как следует погреться на
солнце. И потом, стыдно иметь
цветы и не мыть окна, считает
хозяйка.
Дочь, друзья и подруга, работающая в украинском ботаническом саду, на праздники дарят
Лидии Михайловне исключительно семена цветов. Она и сама
покупает новые сорта на московских выставках.

– Уже ставить некуда, – выразила сожаление владелица коллекции. – Думаю у соседки арендовать кухню.
– У нее легкая рука, – сообщила
заглянувшая на минутку соседка.
Легкая-то легкая, а забот так
много, что на сад уходит вся
жизнь. С другой стороны, жить
в цветущем раю – разве плохо?
И нам, проходящим мимо этого
рая по улице Комсомольской, на
душе становится теплее.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Окна
расскажут все

Дикие деревья или растения,
живущие на крышах или балконах, – свидетельство солидного
возраста дома – встречаются в
старых городах. В Норильске
удалось обнаружить лишь вросший в балкон куст ромашки –
на третьем этаже здания, в котором разместился магазин “Северок”. Здесь же, на Ленинском,
над магазином “Екатерина” находятся три самых страшных в
городе окна. Забитые фанерой
и заткнутые ватином – картина
ужасная. Как и облезлые голубые балконы из пластика на нечетной стороне проспекта. Но
если по окнам можно составить
доброе или нелестное мнение о
хозяевах, то владельцы балконов к их неэстетичному виду
не имеют никакого отношения.
Это или строители просчитались, или время, которое рушит
гранитные замки и заносит песком города, виновато. Хотя о
хозяевах города и эпохе по ним
судить тоже можно.
Балконы старого фонда в Норильске – отдельная, горькая история. Например, ветхие дома,
облезшие до кирпичей, на улице Богдана Хмельницкого. Или
фигурные, с архитектурными
изысками, но тоже дряхлые, на
Кирова. Их песня спета. Их сказ-

Лидия Михайловна и ее сад
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ЗВ-мобиль

Искушенные автолюбители знают истинную цену продукции
российского автопрома. Но есть отечественные автомобили,
на которых не лежит водительское проклятье.
Об одном из них наш рассказ.
Марка какого грузовика вспоминается, как только речь заходит
о трансконтинентальном ралли-марафоне Париж–Дакар?
Правильно – КамАЗа. Может быть, это единственный отечественный
автомобиль, заслуженно получивший мировое признание.
Отстоять марку прибыл!

Громкие победы наших грузовиков на
самом престижном ралли планеты стали уже делом обыденным. А победители
последних чемпионатов, водители (пилоты, как называют их в мире спортивных
автогонок) Владимир Чагин и Фирдаус
Кабиров могут поспорить известностью с именитыми футболистами. И хотя
пески африканских пустынь штурмуют
КамАЗы, мало похожие на серийные, они
вышли именно из камских “конюшен”,
их разработку вели инженеры, имеющие
прямое отношение к массовой технике.
Ведь сначала новаторские конструкторские решения опробуются на гоночных
болидах, и только спустя время они переходят в серийное производство.
Водитель КамАЗа-“вахтовки” из
АТО “ЦАТК” Василий Столярчук в ралли-рейдах по знойным пустыням никогда не участвовал. Но чем, скажите,
передвижение по заснеженной тундре
при крепчайших морозах и штормовых
ветрах уступит в сложности управлению
грузовиком в песках и по каменистым
осыпям? Даже обыкновенная дорога, по
которой Василий возит людей на работу
и обратно, при минус пятидесяти может
стать серьезным испытанием и для водителя, и для техники. Много лет отработал Столярчук на “Урале”, а полтора
года назад принял новый автомобиль
– “вахтовку” на базе КамАЗа. Машину в
целом оценил на “хорошо”, несмотря на
некоторые недостатки. И победами российских гонщиков-камазистов на международных соревнованиях гордится теперь вдвойне. Ведь они дважды свои – и
сами россияне, и победы одерживают на
отечественных КамАЗах.
– Пройти трассу бездумно, делая
ставку на скорость, столь же маловероятно, как выиграть турнир мастеров по
боксу, рассчитывая на один удар, скажем,
хук слева, – считает Василий. – Но если в
боксе значение имеет физическое состояние организма, то в гонках близкую к
этому роль играет техника.
Качество автомобиля, за управлением
которого проводишь треть жизни, имеет
большое значение. Комфортабельность
нового “рабочего места” Василий Столярчук отметил сразу: удобная кабина,
где заводом-изготовителем установлен
дополнительный независимый отопитель
“Планар”, вещь для Севера незаменимая.
Как нельзя кстати пришлась тормозная
система с ABS – гололед теперь не так
страшен. В общем, комплектацией автомобиля водитель был доволен. Но…

Конструкторские преимущества новой
машины зачастую сводятся к нулю заводской сборкой. Это и есть, наверное, основное
“но”, с которого начинается беда российского автомобилестроения. Обидно становится за конструкторов, когда автовладелец,
разочарованный очередной “проблемой” в
своем авто, начинает поминать недобрым
словом всех подряд. Вполне справедливым
укором звучат слова знакомых, отдавших
предпочтение иномаркам, в адрес “родных”
машин. Но Василий Столярчук, когда чтото выходит из строя, не торопится посылать
проклятия.
– Конструкторы здесь ни при чем, –
говорит водитель. – Просто прежде, чем
“утопить” педаль газа, необходимо провести тщательную диагностику. Я бы посоветовал обращать внимание на крепеж
всех узлов и деталей: возможно, придется
обновить прокладки, заглушки и прочую
“фурнитуру”, на которой сборщики, как
правило, преступно халтурят. Нам, например, очень скоро пришлось полностью менять крепеж внутренней обшивки салона. Но свою машину я люблю и
не думаю, что подобное недоразумение
имеет отношение к конструкции.

Василий убежден, что КамАЗ – это
гордость российского автопрома. Модель, конечно, необходимо совершенствовать. Ведь ничто не должно стоять на
месте. Но самое главное, необходимо
усилить контроль над сборщиками.
– На сегодняшний день анекдоты о
российских машинах звучат довольно
справедливо, – соглашается Василий. –
Например, мы получили автомобиль
со стопроцентным браком в рулевом
управлении. Чтобы устранить неполадки, пришлось даже задействовать
токаря. Отработав всего полтора года,
вышел из строя ТНВД отечественного
производства. Агрегат дорогостоящий.
Конструкция двигателя не позволяет использовать аналоги типа более
дешевого насоса старого образца. Но
поставьте новый автомобиль перед обкаткой в гараж и наведите порядок – он
будет служить долго и верно, модель
сама по себе превосходная. Не зря сегодня в армии идет замена испытанных
годами “Уралов” на КамАЗы. Этот автомобиль создан для работы в тяжелых
условиях.

Преодолевать препятствия на пересеченной местности не входит в задачу водителей подразделения ЦАТК,
где работает Василий Столярчук. Они
возят людей на работу и обратно. Создать комфорт для пассажиров – именно эту цель преследовали Столярчук
и его напарники Александр Бурдин и
Анатолий Брызгалов, когда вооружаясь гаечными ключами, шли “воевать”
с заводской сборкой. Каждый на Севере отработал не по одному десятку лет,
а потому, когда они берутся за дело,
машина быстро преображается.
– Но ведь автомобиль не битый, не
подержанный, а с конвейера, – возмутится непосвященный.
– В том-то и дело, – ответят умудренные опытом водители-профессионалы.

Проезжая мимо Кайерканского
угольного разреза, мы встретились на
дороге с новоприбывшими 90-тонными самосвалами “Катерпиллер”. Журналисты были впечатлены размером и
мощью американских “монстров”.
– Для сравнения разные категории,
– сказал Василий, – но мне КамАЗ ближе, а потому не будем о предпочтениях.
Габариты не показатель. Пусть “Катерпиллеры” еще покажут себя. А КамАЗ
себя давно зарекомендовал.
Василий Столярчук тоже зарекомендовал себя как водитель. На завершающем этапе автофестиваля, посвященного
знаниям правил дорожного движения,
Василий был отмечен грамотой за безупречное знание ПДД. Выполняя маневры
на автодроме, превзошел конкурентов,
но оказался далеко не лучшим по времени прохождения трассы.
– Бороться за лишние секунды – задача сотрудников оперативных служб, –
рассуждает мой герой. – Мне торопиться профессия не велит, в кабине – люди, за безопасность которых я
отвечаю. Если они в тепле и вовремя
доставлены в нужное место, значит, я
свою дистанцию прошел на ура.
Это интересно

Николай ЩИПКО

Александр СЕМЧЕНКОВ

Василий Столярчук своей машине знает цену

Гоночный КамАЗ-49252
Мощность двигателя – 850 лошадиных сил
Объем двигателя – 17 литров
Максимальная скорость – 186 км/ч
Серийный КамАЗ-4326
Мощность двигателя – 240 лошадиных сил
Объем двигателя – 11 литров
Максимальная скорость – 90 км/ч
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Проверено на себе

Какой северянин не мечтает не только о квартире на материке, но и о даче, на которой можно отвести
душу истосковавшемуся по земле жителю каменных трущоб?! Давно заглядывающиеся на объявления
о продаже загородных участков, мы этим летом, несмотря на кризис, таки решились поближе
познакомиться с предложениями, подробнее узнать, что почем, прицениться и, возможно, приобрести
домик с огородом. Тем более что в СМИ сообщалось о падении с начала года цен на участки во многих
регионах России. Как на самом деле обстоят дела в центральном районе, и предстояло выяснить.
Живой “будильник” не даст заскучать

Анна ВЛАДИМИРОВА

Бывшая коллега, живущая теперь на
материке, узнав о моей задумке стать после
Норильска дачницей, стала отговаривать:
зачем, мол, тебе эта головная боль? “Ну а
как в наше время без дачи?” – возразила я,
вспомнив, как в Норильске она сама ратовала за то, что северянам, переехавшим на
материк, необходимо тут же обзаводиться
дачей. Чтобы и в движении жить, и прибавку к пенсии иметь в виде сельхозпродуктов.
Почему же ее мнение так резко поменялось?
Причина, оказывается, банальная: набеги на
участки воров, сметающих на своем пути
все. Причем с корнем. После нескольких таких набегов норильчанка решила расстаться
с загородным участком. Что и сделала.
Но тех, кто решил купить дачу, такими
историями вряд ли остановишь. Вот и мне
почему-то по душе положительные примеры. Бывший сослуживец мужа несколько
лет назад купил дачу всего за 70 тысяч рублей и теперь каждое лето спасается на земле
от гипертонии. Наша бывшая коллега Любовь Евгеньевна тоже, говорят, предалась
дачным заботам. Всей семьей в складчину
купив дачу и поставив вагончик, можно,
оказывается, за один сезон превратиться в
настоящих материковских жителей.
Звоним приятелям, два года назад перебравшимся в Нижегородскую область.
Они тоже уезжали из Норильска в твердой
уверенности, что без грядок на материке
делать нечего. И были рады, когда в прошлом году подвернулся удачный вариант.
Буквально на той же улице, где поселилась
семья, в пяти минутах ходьбы, продавался участок. Норильчане тут же рассудили,
что, во-первых, это удобно, так как не нужно тратить время на дорогу, а во-вторых,
постоянный присмотр позволит сохранить
выращенный урожай. Дачу купили, и теперь приятельницу трудно застать дома.
Она все время пропадает на участке. Варит,
консервирует, сушит, солит…

Денис КОЖЕВНИКОВ

Для начала мы решили изучить законодательство, так как были наслышаны, что
поправки к закону о дачной амнистии, вступившие в силу в декабре 2007 года, развязали
руки тем продавцам, которым недосуг оформлять участок в собственность из-за неполных кадастровых планов и других недочетов.
В таких случаях допускаются регистрация
права собственности на землю и, соответственно, сделки с ней. Причем покупателям
это выгодно, так как значительно ускоряет
приобретение участка. Но есть опасность.
Если соседи или местные власти попытаются
оспорить местоположение границ участка, то
отстаивать свою правоту в суде с ориентировочным кадастровым планом будет сложно.
Еще один важный момент. Каждый
участок имеет определенное назначение,
которое указывается в кадастровом плане
и в свидетельстве о госрегистрации права собственности на землю. На участках,
предназначенных для индивидуального
жилищного строительства, возводить дом
не только можно, но и нужно. Иначе хозяина могут оштрафовать за нецелевое использование и даже изъять землю. Участок
для ведения личного подсобного хозяйства
предназначен в первую очередь для выращивания сельхозкультур. Заниматься
строительством здесь необязательно.
Собственникам дачных участков дается
наибольшая свобода: хочешь – строй полноценный загородный дом и получай постоянную регистрацию (прописку), хочешь – ничего не строй. Выращивание любых посадок
– по желанию. На садовом участке надо посадить хотя бы пару плодовых, ягодных или
овощных культур, а на остальной площади
можно просто отдыхать, оставив зеленую
лужайку. Огородный участок предполагает
выращивание ягодных, овощных, бахчевых
или иных сельхозкультур. Возведение капитальных жилых строений на нем запрещается. Иногда участки разного назначения оказываются рядом, а логику выделения земель
под ту или иную цель понять сложно. Поэто-

му при покупке участка нужно внимательно
смотреть, что написано в документах. И прикидывать, что подходит вам.

Настоящему дачнику любое дело в удовольствие

Когда мы наконец дозвонились до приятелей, то по их голосам поняли, как норильчанам нравится их сегодняшняя жизнь,
несмотря на уйму забот. Участок оказался
больше, чем традиционные шесть соток,
раза в три. Он делится на сад и огород. К
тому же на нем есть домик. Правда, хлипкий,

Снимем шляпки – и за тяпки

щитовой, но при хозяйственном подходе и
умелых руках, прикинули на семейном совете, его можно отремонтировать, укрепить и
пусть не жить постоянно, но с весны до осени находиться большей частью на даче. Что
еще нужно недавним северянам?
Устроила и цена. 600 тысяч рублей за все
это богатство – деньги по прошлогодним
меркам небольшие. Примерно в это же время
норильчане, покупающие дачу в Белгороде,
сошлись с продавцом на сумме почти вдвое
выше. В этом году похожие предложения
оцениваются как минимум втрое дороже.

Вдохновленные примером бывших норильчан и подкованные Интернетом, мы
отправились на поиски удачных вариантов.
Но уже по первым объявлениям, которые
продавцы разместили на информационных
стендах, мы поняли, что ни о каком падении
цен на загородные участки речи нет. Участки
в шесть соток с домиками далеко за чертой
города, куда добираться проще всего на собственной машине, предлагались за миллион и
более. Продавцы участков без построек тоже
старались не продешевить и предлагали их
всего на две-три сотни тысяч дешевле.
Эти цены еще оказались божескими по
сравнению с теми, что предлагали рекламные
газеты. Раздел “Дачи” изобиловал семизначными цифрами. Может, дело в том, что участки в большинстве своем продают не сами
хозяева, а фирмы недвижимости, берущие за
свои услуги определенный процент от продажи. Причем месторасположение многих
дорогих дач роли не играло. Многоэтажные
строения с каминами, саунами и гаражами на
несколько автомобилей, вероятно, также находят покупателей. Но нам такие роскошные

апартаменты не подходили. Как и огромные
участки по 40–50 и больше соток. Шесть-восемь для грядок – еще куда ни шло. И домик,
небольшой, но более-менее крепкий, где
можно было бы отдохнуть после трудов.
Впрочем, предложения, размещенные
в рекламных изданиях, как мы вскоре убедились, удовлетворяли обладателей разных
кошельков. Чтобы понять, что можно купить, скажем, за 180 или 350 тысяч рублей,
мы с сыном побывали в нескольких садовых кооперативах. И поняли, что стоимость
участка и всего, что располагается на нем,
определяют сами продавцы, таким образом
зондируя платежеспособность покупателей.
А когда торг уместен, у продавца появляется
больше шансов расстаться с недвижимостью, а у покупателя – приобрести ее.
Что объединяло все рассматриваемые
нами участки – то, что расположены они в
живописных местах, где царят тишина и отрешенность от городской суеты. Что, в сущности, и нужно. Но у каждого участка мы
находили свои плюсы и минусы. На одном
есть водопровод и плодоносящие деревья, но
очень ветхое строение. На другом домик вроде ничего, но на него нет свидетельства, так
называемой в народе “зеленки”, которую надо
обязательно получить. К третьему добираться долго, но рядом река. Четвертый показался
большим и неухоженным… Наконец, наши
предпочтения были отданы участку, хотя и
не лишенному минусов, но мы готовы были
превратить их в плюсы. Так как просто отдыхать никто не собирался, а приложить силы
на нем есть к чему.

Итак, наступил самый важный момент:
покупка дачного участка. И здесь нужно
предостеречь тех покупателей, которые собираются приобрести недвижимость за время отпуска. Можно не уложиться. Так как
при осуществлении сделки в Государственном управлении юстиции продавец должен
представить кипу документов – от правоустанавливающих, свидетельства о праве собственности на землю, плана участка до самых
разных справок. В том числе из налоговой
службы – об отсутствии задолженности по
налогу, из садового товарищества – об уплате
членских взносов и так далее. Понадобится
время на то, чтобы все эти бумаги собрать. От
покупателя же требуется только внимание и
личное присутствие. Но если дача оформляется на одного из супругов, следует заверить
у нотариуса согласие другого на сделку. Стоит
эта услуга 700 рублей.
Не надо забывать и об очередях, с которыми обычно приходится сталкиваться в учреждениях юстиции.
Но когда все хлопоты останутся позади,
вас можно будет искренне поздравить с тем,
что такое важное дело, как покупка дачи, удалось осуществить. И теперь вы – собственник
участка земли, который при перемене места
жительства поможет быстрее привыкнуть к
новым условиям, добавит положительных
эмоций и позволит обрести гармонию. Теперь у вас прибавится забот, в том числе таких, о которых вы раньше и не подозревали.
Например, чем лучше удобрять почву, как
уберечь от морозов теплолюбивые растения,
что делать с урожаем яблок и так далее.
Но это же приятные заботы!
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Свободное время
Прогноз на неделю с 14 по 20 сентября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

С заоблачных высот надо спуститься хотя бы на несколько ступеней. Чем ближе к земным делам вы
будете, тем больше шансов на реальный успех, а не воображаемый. Больше думайте о практичности тех или
иных действий. В понедельник не
стоит занимать активную позицию
в споре, лучше вообще не вмешиваться. В четверг не избегайте общения, так как любые контакты будут
благоприятны. В пятницу ваша давнишняя мечта может воплотиться в
жизнь. Не упустите своего счастья!
В субботу хорошо будут удаваться
спонтанные действия, так что можно поддаться внезапному порыву и
действовать по наитию. Избегайте
действий из альтруистических побуждений – спасибо вам не скажут.
В конце недели займитесь организацией своего быта, уделите время детям, семье.

Ваша задача на неделю – добросовестно выполнять свою работу, проявляя деловую хватку и способности.
Чтобы это легче делать – сосредоточьтесь на главном. Ваши планы и
цели будут проходить проверку на
жизнеспособность. На работе вам
предъявят излишне жесткие требования, это может спровоцировать
возникновение конфликта с начальством или коллегами. Прислушайтесь
к мудрым советам людей старшего
возраста – и вы найдете блестящий
выход из создавшейся ситуации.
Приготовьтесь, придется доказывать,
что не зря занимаете рабочее место,
что ваш профессионализм достаточно высок. Во второй половине недели
успешно пройдут деловые переговоры. Возможно улучшение материального положения. В выходные лучше
избавиться от хлама. Купите себе чтолибо новое! Вы это заслужили.

ЛЕВ

Сейчас рекомендуется относиться к своим
средствам очень бережно, включить режим разумной экономии, не тратить деньги спонтанно. Будьте осторожны с любыми вложениями
и платежами, в таких вопросах стоит избегать спешки. Лучше подойти
к проблемам более консервативно. В личных отношениях тоже не будет
полной гармонии. У вас есть склонность к флирту, а партнер становится
более ревнивым. Это может внести в отношения охлаждение и размолвки.
Важно работать над доверием в паре, учиться уважать чувства друг друга.
Все обещания, которые будут даны относительно развития ваших отношений в течение этой недели, могут оказаться пустыми словами, а поэтому не
спешите с выводами, не давайте встречных обещаний, будьте осторожны
в выборе знакомств.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Сосредоточьтесь на новой интересной идее или
смелом проекте, отодвиньте на время рутинную
работу, которая повергает в уныние и апатию. Используйте свои влияние и обаяние в достижении
намеченных целей. К вашим советам и к новой информации, которую вы сообщите сослуживцам и начальству, будут прислушиваться. С оригинальными
методами общения лучше повремените, используйте проверенные технологии. В среду отложите дальние поездки во избежание неприятностей. Конец
недели посвятите общению с близкими людьми и членами семьи. Выходные
лучше провести дома, отдохнуть. Сейчас вам необходимо восстановить силы
в обстановке, где вы чувствуете себя уверенно. Отдых в приятном окружении
позволит обрести душевное равновесие.
24.09–23.10

Не пытайтесь делать карьеру
сомнительными методами, которые могут привести к быстрым результатам, но испортят вашу репутацию. Сейчас главное – проявить
профессионализм, опираясь на свой
жизненный опыт, сложившиеся традиции и устои. Не стоит проявлять
высокую активность в решении семейных вопросов – общение будет
складываться довольно сложно. Повышается опасность обманов, да вы
и сами не будете особо доверять собеседникам, станете искать скрытые
подтексты, а это не будет способствовать общению и пониманию. Конец недели несколько более удачен. В
этот период можно неспешно решать
вопросы, связанные со страхованием
(особенно недвижимого имущества),
налогами, алиментами, наследством.
В выходные навестите родителей,
побудьте с семьей.

Эта неделя может внести некоторые сложности в общение с коллегами и друзьями. Выражать свои мысли
сейчас будет сложно, вы не захотите
раскрывать свои замыслы: ведь еще не
все обдумано до конца. В течение недели придется общаться с людьми не
вашего круга, возможно, с иностранцами, а в таком общении все сложности могут проявиться еще более отчетливо. В течение этой недели вы также
ощутите давление со стороны супруги
или супруга. Отношения с родственниками и друзьями будут сложными.
Попробуйте не устраивать из этого
трагедии, стремитесь к компромиссам.
Осторожность стоит проявить и в решении финансовых вопросов. Не стоит
участвовать в сомнительных проектах
и авантюрах, связанных с деньгами. Конец недели хорошо подходит для деловых встреч и переговоров. В выходные
побудьте на природе.

ДЕВА

В течение этой недели вы станете более серьезны, у вас появятся ответственность, самодисциплина. Если выражаться более точно, то у вас появится
желание отыскать в себе эти качества, а желание,
как известно, творит. Начало недели хорошо было бы посвятить решению
старых проблем. Неделя окажется достаточно напряженной, но будут в ней и
плюсы: вы сможете восстановить или закрепить дружеские отношения с партнерами по бизнесу и единомышленниками, появятся новые идеи, откроются
перспективы профессионального роста. Поступающие вам предложения окажутся достаточно интересными, а контракты – выгодными. В среду будьте аккуратны и терпеливы в делах: при этих условиях вы добьетесь желанной цели.
В четверг возможны профессиональные интриги и юридические сложности.
Конец недели будет спокойным.
24.08–23.09

СКОРПИОН

В начале недели успешно пройдут деловые
переговоры, которые позволят вам стабилизировать уровень благосостояния. Вас посетят разнообразные идеи. В связи с таким умственным
напряжением вряд ли удастся долго усидеть на одном месте. Двигайтесь к цели настойчиво и терпеливо – тогда она станет достижимой. Дома, в семье, вы почувствуете, что от вас что-то скрывают. Это может быть лишь вашей фантазией, а может
оказаться правдой. Но суть в том, что надо доверять близким людям, и если от вас
что-то скрывают, то есть какой-то серьезный повод. Возможно, вам готовят приятный сюрприз? В пятницу не стоит переутомляться, найдите время для отдыха. В
выходные дни приведите свой дом в порядок, освободите его от хлама. Но остерегайтесь выкидывать что бы то ни было без ведома близких.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

На этой неделе появится возможность сменить вид деятельности. Проявите инициативу и предприимчивость в чем-то новом – у
вас все получится. Ваша работоспособность повысится, откроются
новые возможности восприятия
и переработки большого объема
информации. Этим просто необходимо воспользоваться. В среду и
четверг постарайтесь не создавать
проблем – не считайте не стоящую
внимания мелочь неодолимым
препятствием. Сосредоточьтесь на
том, что касается вашей работы, и
отодвиньте назойливые мысли о
своей некомпетентности, которые
вас постоянно угнетают, – это не
так, вы на своем месте. Хорошая
неделя для продвижения вверх
по служебной лестнице. Пятница
– удачный день для поездок и командировок.

Неделя принесет Рыбам сильное стремление к независимости,
хотя ваши партнеры, напротив,
будут пытаться вас ограничивать
или призывать к ответственности
и жесткой самодисциплине. Такое
несовпадение приоритетов приведет к конфликтам и охлаждению
в отношениях. Надо стремиться к
компромиссам, это не только сохранит ваши отношения, но и позволит
удержаться от совершения необдуманных поступков. В течение недели стоит проявить повышенное внимание к своему здоровью, заняться
профилактикой простудных и инфекционных заболеваний. Любые
рискованные сделки и мероприятия
лучше отложить. Конец недели хорошо подходит для совместных интересных дел, укрепления личных
отношений и семейных уз, встреч с
общими друзьями.

Довольно напряженная неделя.
Обстоятельства могут выбить вас из
колеи, однако не стоит менять цель,
к которой идете. Проведите лишь некоторую корректировку, а поменять
надо пути возможного достижения
цели. Чтобы успешно продвигаться
вперед, понадобится прибегнуть к
помощи интуиции. Послушав ее, вы
поймете, какие именно шаги следует
предпринять. Даже самые экстравагантные идеи найдут положительный
отклик и принесут неожиданные результаты. Сохраняйте силы – они могут пригодиться, чтобы как следует
прислушаться к самому себе. Не торопите события и не спешите воплощать задуманное в жизнь, не предусмотрев всех мелочей. В личной жизни
возможны недоразумения по вине
ваших друзей. Не стоит доверять информации, полученной от них. Она
может быть намеренной ложью.

Время отшельничества закончилось. Пора показаться в свете. Наверстывайте упущенное, завоевывайте новые территории и сердца.
Не бойтесь навалившейся работы –
вы успешно справитесь с ней. Продумайте обновление дома: оно не
обязательно должно быть глобальным, но – существенным. Выбор и
приобретение новой одежды порадует вас и близких. Окружающие
будут благодарны вам за заботливое
и внимательное отношение. Они
не останутся в долгу и порадуют
материальным выражением своей
признательности. Осторожность в
этот период стоит проявить лишь в
обращении с наличными деньгами.
Сейчас важно помнить поговорки,
что бесплатный сыр бывает только
в мышеловке, а скупой платит дважды. Так стоит ли становиться той самой жадной мышкой?

