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Достойно внимания
КОРОТКО
Дождались!
Министерство экономического
развития снижает прогноз уровня
инфляции за 2009 год с 11,6 процента до 11 процентов. Такие прогнозы ведомство дает из-за того,
что инфляция в стране не растет
уже восьмую неделю.
По данным Росстата, с начала года
инфляция составила 8,1 процента.
В августе и сентябре – ноль процентов. Стоимость некоторых видов
продуктов упала на 10–12 процентов. Последний раз такое случалось
в августе-сентябре 1997 года.
Экономическая ситуация в Красноярском крае соответствует общероссийским тенденциям. В сентябре
уровень инфляции в регионе составил ноль процентов.

Обогатители “завязали”
новый узел
На Норильской обогатительной фабрике завершается реконструкция узла
по переработке лежалого пирротинового концентрата, направленная
на увеличение его производительности. Директор Заполярного филиала
компании Виктор Томенко провел на фабрике выездное рабочее совещание
и осмотрел новое оборудование, специально закупленное для этого проекта.

Кому Ту?
В Красноярске вчера состоялся
аукцион по продаже имущества
обанкротившейся авиакомпании
“КрасЭйр”.
На торги были выставлены два самолета модели “Ту”, авиадвигатели, часть
базы отдыха и другое имущество, а
также дебиторская задолженность,
всего – 100 лотов. Общая стоимость
имущества, выставленного на торги,
составляет 66,5 млн рублей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая контролирует соблюдение законодательства о
банкротстве авиакомпании.
Все средства, полученные от продажи, пойдут на погашение кредиторской задолженности авиакомпании.
На сегодняшний день она составляет
порядка 14 млрд рублей.

В связи с гололедом увеличилось
количество дорожно-транспортных
происшествий.
К счастью, по словам старшего инспектора группы пропаганды ГИБДД
Михаила Назарова, количество аварий
возросло незначительно. Вчера, например, случилось десять дорожно-транспортных происшествий, столько же,
сколько во вторник, в среду их было
пять. Обошлось без пострадавших.
Госавтоинспекторы отмечают, что
норильские водители стараются
соблюдать правила. Но предостерегают тех, кто за рулем, от излишней
самоуверенности.

Установят и оповестят
В 19 бюджетных учреждениях Норильска будут установлены противопожарная сигнализация и система оповещения при эвакуации.
Об этом сообщается в официальных
материалах администрации города.
На установку сигнализации планируется выделить почти 10 миллионов
рублей. Финансирование будет производиться за счет муниципального
бюджета на 2009 год.
Противопожарные системы установят
в городских поликлиниках для детей и
взрослых, объектах культуры, спорта,
учреждениях муниципальной власти.
Все работы по установке должны быть
закончены к 10 декабря.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4112,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1579,3 рубля.

Инна ШИМОЛИНА
Реконструкция узла по переработке
лежалого пирротинового концентрата на
НОФ проводится в рамках программы Заполярного филиала по вовлечению в производство лежалого сырья, реализации
которой сегодня уделяется огромное внимание. За все время работы Норильского
комбината образовалось много лежалого сырья, и оно, по оценке специалистов,
еще рентабельно для переработки. Этим и
решили заняться, когда на наших месторождениях стало снижаться содержание
металлов в добываемой руде.
– Раньше у нас не было для переработки лежалого сырья ни технических,
ни технологических возможностей, – говорит Виктор Томенко. – Сегодня такие
возможности появились, в первую очередь это связано с существующими запасами мощностей на металлургическом
производстве и расширением обогатительного производства. Работы ведутся
по всем направлениям, поскольку лежалого сырья у нас несколько видов. По
каждому из них в зависимости от вида и
места, где они складируются, существуют свои проектные решения. Не скажу,
что все идет гладко. Однако в этом плане я бы сравнил нашу компанию с машиной, которая, несмотря на внешние и
внутренние проблемы, все равно выполнит свои задачи по привлечению сырья
в переработку.

Металлурги тоже должны быть готовы
к приему лежалых концентратов, которые, как правило, по своему технологическому качеству несколько хуже, чем
текущее сырье с рудников. Поэтому,
отметил Виктор Томенко, для его приемки нужна определенная подготовка.
Работы в этом направлении уже начались: где-то ведется совершенствование
производства в рамках программы капитальных ремонтов, где-то – в рамках
модернизации и реконструкции. В них
задействован приличный объем оборудования, металлоконструкций и людей.

Устойчивость
и эффективность
Мероприятия, проводимые в рамках
программы, затрагивают Норильскую
обогатительную фабрику и все металлургические предприятия – Надеждинский, никелевый и медный заводы.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Гололед мешает

Проект даст существенный экономический эффект

Масштабные работы проводятся на
Норильской обогатительной фабрике,
здесь вводят новую цепочку по переработке лежалого пирротинового концентрата. Для нее были закуплены два
сгустителя, партия насосов, мультициклонные установки гидроциклонирования и две флотомашины емкостью 20 и
60 кубов. Сейчас на этом участке ведутся пуско-наладочные работы.
– С помощью этого проекта мы
должны достигнуть мощности по переработке пирротинового концентрата
до полутора миллионов тонн в год. На
сегодняшний день производим порядка 850 тысяч тонн в год, – рассказывает
директор производственного объединения обогатительных фабрик Александр
Цымбал. – После запуска нового узла
освободившееся оборудование будет запущено на руду, что позволит увеличить
ее переработку до 8,2 млн тонн в год.
Виктор Томенко осмотрел участки, где размещен узел по переработке
пирротинового концентрата, его новое
оборудование, выслушал доклады обогатителей и строителей.
– В реализации инвестиционных проектов участвует много различных функциональных служб и подразделений
компании, – заметил Виктор Томенко.
– Многое зависит и от подрядчиков, которых мы привлекаем для выполнения
этих работ, и от поставщиков оборудования. Сегодня на совещании мы обсудили
весь комплекс накопленных вопросов и
пути их решения, с тем чтобы наверстать
некоторое отставание от графика.
Вложения в программу вовлечения
лежалого сырья составят несколько десятков миллионов долларов. Однако эти
инвестиции, по словам директора ЗФ,
имеют очень быстрый срок окупаемости.
Виктор Томенко отметил, что “Норильскому никелю” даже в условиях кризиса
удалось в ускоренном режиме реализовать свой проект, который сразу дает
компании дополнительную устойчивость
и существенный экономический эффект.

Новое оборудование установлено в измельчительно-флотационном цехе НОФ
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Истории любви
Посиделки для ветеранов войны – это не только форма досуга людей
старшего поколения. За почти десятилетнюю историю они стали
по-настоящему всенародными и вселюбимыми.

У ветеранов посиделки в чести.
Там всегда царит необычайная атмосфера открытости и веселья. И
это в первую очередь отмечают гости – руководители города и компании “Норильский никель”. Но все
же главное предназначение таких
встреч – это память о военном прошлом нашей страны, о людях, безгранично любящих свою Родину и
отдавших за нее жизнь.
– Мы не должны предавать забвению то, что пришлось пережить нам
всем в те трагические годы, – говорит
председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла Наталья Голубятникова, – а
потому считаем своим долгом помнить
о тех, кого нет с нами, и не забывать о
живущих, – и добавляет: – Вниманием и заботой норильские ветераны не
обижены, главное – чтобы не подкачало
здоровье.
Годы, конечно, берут свое, но ветераны не привыкли жаловаться. На посиделках они забывают о возрасте, о
недугах и о семейных невзгодах. Здесь
рассказывают о наболевшем и очень
личном, а душу лечат добрыми словами
и задушевными песнями.
В этот раз традиционная встреча
была приурочена к очередной годовщине разгрома немецко-фашистских

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ирина ПЕРФИЛЬЕВА,
специалист архивного отдела

войск на Курской дуге. Воспоминания
сменялись песнями – исконно русскими, печальными и волнующими:

Почему ты мне писем не пишешь
О своей неизвестной судьбе?
Или ты, засыпая, не слышишь,
Как тоскую я здесь о тебе?

Линии судьбы
Вдовы фронтовиков не могут
сдержать слез при мысли, что с ними
уже нет дорогих сердцу мужей. У
каждой семьи своя линия судьбы и

К юбилею
комбината
В Норильске начался конкурс юных журналистов,
проводимый в рамках проекта
“Норильского никеля” – “Дорога в завтра”.
Матвей БЕРЕЗКИН
Первый тур, “Будущее
России – дело молодых”,
продлится в городских
школах до 1 ноября. Каждое учебное заведение
должно представить не
более трех работ.
Второй тур начнется
2 ноября и продлится до
2 декабря. Его проведет
управление
внутренних
коммуникаций Заполярного филиала “Норникеля”.
Предлагаемые темы: “Люди
северного сияния”, “Чудеса
земли норильской” (рассказы об интересных фактах в истории компании,
приуроченные к 75-летию
Норильского комбината),
“Историческая личность”
(рассказы о работниках
комбината, оказавших значительное влияние на его
развитие).
Работы будут принимать в пресс-центре молодежной газеты “Формула
успеха” во Дворце культу-

ры. Творческие исследования юных журналистов,
получившие наибольшее
количество баллов, служба персонала отправит в
главный офис “Норильского никеля” в Москву для
участия в третьем туре.
При подготовке литературных работ ребята
могут использовать периодические издания, материалы школьных музеев,
воспоминания ветеранов
труда.
Жанр и форма литературного произведения
– свободные: стихотворение, сочинение, эссе,
рассказ, поэма, роман,
статья, репортаж, очерк,
доклад и другие. Жюри
учтет глубину раскрытия
темы, доступность представленного материала,
логичность сюжета, аналитичность,
использование средств художественной выразительности,
оригинальность подачи
материала.

свой рецепт семейного долголетия.
Вот только история любви и преданности одна на всех.
В память о муже, Алексее Григорьеве, Анна Ивановна создала домашний уголок боевой славы. Здесь
икона и фотографии фронтовика,
книги о войне, любимые им при
жизни, и цветы.
– Какие цветы любил Алексей
Григорьевич? – переспрашивает вдова и отвечает: – Наши, тундровые, а
еще подсолнухи. Уж очень они напоминали ему деревенское детство.
Она задумывается, а потом добавляет:
– Когда на сердце тяжело, разговариваю с мужем, прошу совета. Поверьте, остаться одной в преклонном
возрасте очень тяжело.
– Когда заболел муж, Михаил Васильевич (Бойков – Авт.), – рассказывает Евгения Степановна Данилова, – я
старалась сделать все, чтобы облегчить
его жизнь. У него было больное сердце,
отнимались ноги. Но все эти недуги он
воспринимал мужественно. На войне,
говорил, было и тяжелее и больнее. И
успокаивал: “От твоих забот мне сразу
становится легче, не переживай”.
С мужем-фронтовиком Анна Афанасьевна Тимофеева приехала в Норильск в 1954 году. Георгий Абросимович работал геологом. Вместе они
исколесили десятки километров. Передвигались то пешком, то на тракторе. Тащили палатку от одной буровой
к другой. Их не смущал неустроенный быт. Они были вместе, и этого
было достаточно для счастья. Когда
случилось непоправимое, именно в
Совете ветеранов войны женщина
нашла поддержку, очень необходимую ей в это время.
Продолжение на 6-й странице ▶

Востребованный блиц
“Перед отпуском на отправку блиц-перевода
в Сбербанке у меня уходил минимум времени, –
сообщила позвонившая в редакцию читательница,
– вернулась – все стало иначе: и очередь больше,
и компьютерная программа зависает. В чем дело?”
Татьяна РЫЧКОВА
Ответ на вопрос “Заполярный вестник” получил непосредственно у сотрудников
Сберегательного банка РФ.
Во-первых, спрос на блиц-переводы растет, так как при их
отправке не нужно заполнять
многозначные цифры реквизитов, и адресат получает деньги через час. Ежемесячно к
этой удобной услуге прибегают уже 50 тысяч норильчан.
Во-вторых, сейчас время получения пенсий, и в
Сбербанк устремились те,

кто переводят ее на книжки. В-третьих, идут выплаты
заработной платы, и очереди увеличились за счет законопослушных
граждан,
спешащих погасить взятые
кредиты. И, наконец, в-четвертых, в Сбербанке меняют
программное обеспечение,
отсюда технические накладки и сбои. К понедельнику
новая версия программы будет отлажена окончательно,
заверило “Заполярный вестник” руководство Сбербанка.
Все технические препятствия
будут устранены.

Дорогу открыли
С 00.30 до 05.30 разрешен проезд технологического
транспорта по улице Строителей до поворота
на рудник “Маяк”.
К такому решению пришла городская комиссия по безопасности дорожного движения, в состав которой входят
представители администрации, ГИБДД, дорожных организаций и автотранспортных предприятий. Во вторник
на внеочередном заседании они говорили о движении техтранспорта по мосту через реку Талнахскую в районе рудника “Маяк”. Мост находится в аварийном состоянии. Позволить движение в указанное время решили единогласно.

Взгляд со стороны

Отец Михаил (ГРЕНАДЕРОВ),
благочинный церквей
Таймырского округа

На этом стояли
цивилизации
Во всей России и в Красноярском крае
разрабатывается проект учебника, по которому со следующего года в школах будут изучать основы православной культуры. В качестве альтернативного варианта
будет предложен предмет “Светская этика”, который, как сообщается в прессе, будет рассказывать о “системе норм нравственности в какой-либо группе людей”. В
связи с этим в школах края в ближайшее
время будет проводиться опрос родителей
и школьников, какому из предметов они
отдадут предпочтение.
На форумах в Интернете уже развернулись целые баталии-дискуссии по этому
вопросу. Противники религиозного воспитания называют религию “историческим
архаическим феноменом”. Их оппоненты
приводят разумные доводы в защиту православия. Например: “Альтернатива нужна всегда. А то кругом слышно: люби себя,
иди по головам, деньги, деньги, деньги…
Я не против, чтобы хотя бы в школе детям
преподавали не только математику и химию, но и учили, что надо быть хорошим и
порядочным”. Или: “Пусть хоть кто-нибудь
им скажет, что девственность не порок и не
надо ее терять в 14 лет, что к людям надо
относиться хорошо, справедливо”. “Вакуум
незнания заполняют серьезные мракобесные вещи”, – предупреждает третий родитель. “Надо же им рассказать, на чем было
основано мышление Пушкина, Лермонтова, Ньютона, поэтов, ученых, мыслителей
православной культуры. На этом стояли
цивилизации и целые эпохи”, – заключает
четвертый.
Глубоко верующими людьми были создатель периодической системы Менделеев и физиолог Павлов. Известный хирург
Пирогов считал, что люди по духу своему
должны приблизиться к Евангелию, стать
добрыми, правдивыми, бескорыстными,
милосердными. Английский физик и математик Исаак Ньютон высоко ценил именно
свои богословские сочинения. Произнося
имя Бога, он снимал шляпу. Достоевский
говорил, что только одно христианство
заключает в себе живую воду и способно
спасти человека от разложения. Маршал
Жуков возил с собой по фронтам Казанскую икону Божьей Матери, а Суворов
– обоз с маленькой церковью. Примеров,
когда известные уважаемые люди “дружили” с Богом, много. Почему? Ответить на
этот вопрос поможет новый школьный
курс “Основы православной культуры”.
Родителям, имеющим детей школьного
возраста, православным и всем жителям
Норильска, Кайеркана, Талнаха, Дудинки и
Хатанги предстоит сделать выбор за своих
детей. Прежде чем окончательно определиться, стоит задуматься над тем, что “Основы православной культуры” помогут детям отличать добро от зла, научат жить по
заповедям: уважай отца и мать, не ленись,
не лги, не воруй, не убивай, не осуждай, не
завидуй, не кури, не пей, не колись… Именно эти заповеди составляют нравственную
основу нашего народа и государства.

Заполярный Вестник

4

16 октября 2009 г. №196 (3478)

Гость “ЗВ”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр КУЗНЕЦОВ:

– Александр Петрович, а вам шахматы в жизни
помогали?
– Конечно, – смеется Кузнецов. – У меня два высших
образования: я окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО по специальности “учитель истории” и Военно-политическую академию имени Ленина по
специальности “преподаватель истории и обществоведения”.
Шахматы, как и преферанс, – мое давнее увлечение. Когда
учился в военной академии, на общественных началах преподавал шахматы в одной из московских школ. Я же еще и
боксом занимался. Получил звание мастера спорта Советского Союза по боксу, выигрывал чемпионаты Ленинграда и
Вооруженных сил. У меня с полсотни нокаутов. Одно время
даже был кандидатом в сборную Советского Союза.
– Кто вас научил играть в шахматы?
– Первый урок мне дал водитель, машина которого застряла недалеко от нашего дома. Пока мой отец ее вытаскивал, водитель учил меня играть.
– Как вы оказались в Норильске?
– Я служил здесь в воинской части на Наледной, потом,
уволившись в звании подполковника запаса, остался жить
в Норильске. У меня была первая тренерская категория
по боксу, и я сначала хотел пойти работать в спортивную
школу. А там меня попросили предъявить документы, подтверждающие, что могу заниматься тренерской работой.
Было смешно: меня как чемпиона по боксу отлично знали
в Москве и Санкт-Петербурге, а тут, в каком-то Талнахе,
спрашивают документы. Я махнул на это рукой и пришел
работать в центр внешкольного образования.
– Решили заняться менее кровавым видом спорта
– шахматами?
– Почти что так! В 1993 году мы создали в ЦВР шахматный клуб и решили наименовать его “Каисса”. Так звали
героиню пьесы одного английского драматурга, жившего
в девятнадцатом веке. Это выдуманный персонаж, потому что никакой богини шахмат не существовало. Когда мы
приехали на первые соревнования в Красноярск, оказалось,
что клубы с таким именем есть в Дудинке, Лесосибирске, а
теперь еще и у нас, в Талнахе. Пришлось переименовывать.
Я по своей природе человек корпоративный, вопросы воспитания всегда были в центре моей деятельности. Поэтому дали нашему клубу название “Талнах-95”. Было это, как
вы уже поняли, в 1995 году. Тогда же мы добились первых
успехов неместного значения. На спартакиаде городов и
поселков Севера наша команда заняла первое место. В нее
входили трое представителей клуба: я, тренер спортивной
школы Анатолий Макаров, а также Ирина Босая, ученица
тренера Олега Попова. В том же году команда заняла первое
и второе места в спартакиаде Норильского горно-металлургического комбината (мы тогда еще допускались к участию)
по талнахской зоне. Хотя нам противостояли сильнейшие
команды с рудников “Октябрьский” и “Комсомольский”, с
Талнахской обогатительной фабрики. С этого времени мы
и определились с ребятами.
– Сколько у вас тогда начинало заниматься ребятишек?
– В 1993 году у меня было около ста учеников. Сейчас
занимается чуть более семидесяти. Исследования восьмидесятых годов показывают, что тогда было 12–14 процентов
ребят, способных играть в шахматы на результат. Шахматы,
как и любой вид спорта, предполагают участие в соревнованиях и игру на результат. Сейчас этот процент среди детей значительно ниже. Ежегодно психолог по моей просьбе
проводит тестирование ребят. Итог неутешителен. Среди
четвероклассников оказалось только трое ребят, способных играть и показывать результаты. Из них одна девочка
перешла в музыкальную школу, вторая выбрала художественную и только мальчик стал перворазрядником. В его
возрасте даже знаменитые чемпионы Анатолий Карпов и
Гарри Каспаров не выполняли первый разряд.

Будь его воля, он бы во всех школах ввел обязательный шахматный всеобуч.
“Потому что шахматы развивают у детей интеллект, логику и мышление,
что помогает им в дальнейшей жизни”, – утверждает Александр КУЗНЕЦОВ,
педагог высшей категории центра внешкольной работы и бессменный
руководитель знаменитого шахматного клуба “Талнах-95”. В этом году
Кузнецов был признан лучшим преподавателем дополнительного
образования детей и получил губернаторский грант.
В третьем классе не оказалось ни одного ученика, способного играть на результат, во втором классе – только два
человека. То есть способности имели примерно 8–10 процентов от всех детей. Конечно, мы не спортивная школа, с меня
больше спрашивают за посещение, а не за результативность
игры. Тем не менее среди моих учеников есть чемпионы
уровня Сибирского федерального округа, кандидаты в мастера спорта, участники первенств финала России.
Первые наши выезды со школьниками начались в девяностых годах. Помните, что это было за время? В стране
полная разруха, шахматные клубы всюду позакрывались. В
те годы Красноярский край был одним из немногих регионов, отстоявших свои позиции в шахматном мире. И еще,
пожалуй, Татарстан. Красноярские спортсменки-шахматистки Ирина Василевич и Мария Фоминых задавали тон не
только в крае, но и в России. Поэтому выступать на уровне
края нам было очень сложно. На первых соревнованиях по
“Веселой пешке”, в которой участвовали дети до 12 лет, мы
заняли шестое место из двадцати команд. Потом четвертое
место по “Белой ладье”. И достаточно бурно вошли в борьбу. Мы уже в меньшей степени соревновались с командами
из районов края – основными соперниками стали сильнейшие красноярские ребята. Пробиться в победители было,
конечно, сложно, но к нам в Красноярске уже относились

У Александра Кузнецова занимаются с первого класса

очень уважительно. Мои призеры – это пять человек: Иван
Булычев, Ольга Шевчук, Станислав Прилепа, Инал Кожиев,
Ринат Халиулин. Они становились призерами соревнований различного уровня.
– Где сейчас эти ребята?
– Иван Булычев заканчивает Московский инженерно-физический институт, его брат Егор – Московский государственный технический университет имени Баумана,
Станислав Прилепа учится в Сибирском государственном
университете в Новокузнецке, Ольга Шевчук – в Московском государственном социальном университете. Она будет социальным педагогом и тренером по шахматам. Уже
сейчас совмещает учебу с работой тренера – учит детишек
играть в шахматы. Ольга единственная пошла по моим
стопам. Профессиональным шахматистом никто из моих
учеников не стал. Если смотреть правде в глаза, то и незачем – нагрузка в этом виде спорта очень большая, а денег
никаких. Вы посмотрите: среди самых богатых спортсменов
нет ни одного шахматиста. Я считаю, что шахматами нужно заниматься только для собственного развития. А детям
это особенно полезно. Еще Сухомлинский говорил, что
шахматы должны быть в школе обязательным предметом.
Пока это сделано только в Калмыкии – ее президент Кирсан
Илюмжинов, который, как известно, еще является прези-

дентом ФИДЕ, ввел в республике обязательный шахматный
всеобуч. В этом году Калмыкия оказалась одним из немногих регионов, который показал самый высокий результат
по Единому государственному экзамену. Причем не только
по математике. Калмыкских детей решили перепроверить.
Однако они вновь подтвердили свои прочные знания.
– С какого времени надо учить детей играть в шахматы?
– По этому поводу ведется очень много споров. Юрий
Авербах, международный гроссмейстер и тренер, например, был противником детских шахмат, потому что в этом
возрасте говорить с ребенком о стратегических идеях
слишком сложно – у человека еще не сформирована вторая
сигнальная система. Она формируется до 14 лет. А в России
чемпионаты проводятся и для детей до 8 лет. Чтобы к этому
возрасту подготовить ребенка, нужно начинать обучать его
игре в шахматы минимум в пять лет. Я своих детей начал
учить с трех лет. Но я бы не хотел, чтобы они были шахматистами-спортсменами, поскольку это очень большая психологическая нагрузка. Поэтому мой сын Дмитрий, который стал чемпионом Норильска по шахматам в возрастной
категории до двенадцати лет, окончил Московский инженерно-физический институт, сейчас заканчивает Финансовую академию при президенте РФ.
Психология шахматиста отличается от психологии, например, боксера. Боксеры что? Наставили друг другу синяков на ринге, под душем вместе вымылись – и на танцы. На
танцах драка. Мы, обороняясь, стоим спиной к спине, и я
точно знаю, что сзади меня никто не тронет, пока мой друг
жив. У шахматистов другая психология. Он выходит после
соревнований и начинает: “Ой, я схватился не за ту фигуру, ой, я это не увидел!” Никто из них не сознается, что его
просто-напросто переиграли, что он оказался слабее соперника. В шахматах бьют не по физиономии, а по самолюбию.
И это сильнее.
– Сейчас вы выезжаете на соревнования?
– Мы уже с 2004 года невыездные. Участвуем только в
местных соревнованиях, которые финансируются благодаря управлению общего и дошкольного образования. Сезон
стабильно открывается турниром взрослых и детей “Гандикап” и в мае им же закрывается. Между ними в течение
учебного года проходят соревнования среди школьников
до 10 лет, до 14 лет и среди старшеклассников, а также командные соревнования на приз клуба “Веселая пешка” и
“Белая ладья”. С первого дня основания клуба каждое 6 января мы проводим “Рождественский турнир”. Ни разу его
не отменили, какая бы погода ни была на улице! На турнир
съезжаются участники из Дудинки, Кайеркана, Норильска,
собирается по сорок-пятьдесят взрослых и детей. Победителям среди взрослых мы вручаем бутылку шампанского и
коробку конфет. Они радуются подаркам, как дети. Дети, в
свою очередь, тоже награждаются новогодними подарками.
Этого праздника всегда все ждут с нетерпением. Я уже семнадцать лет “работаю” на нем Дедом Морозом.
Каждую весну мы проводим турнир “Веселая пешка
Таймыра” на кубок главы администрации района Талнах. В
нем участвуют дети до 12 лет. Победителям вручаются хорошие подарки, а все без исключения участники получают
сладкие призы. Наши дети всегда горят желанием поучаствовать в этом турнире. В следующем году он будет юбилейным, десятым по счету.
Мои планы не меняются с 1993 года, меняются только
даты и возраст детей. Что запланировано, обязательно состоится. У меня не бывает даже форс-мажорных обстоятельств.
Считаю, что это несолидно. Помню, когда в 1995 году случилась коммунальная авария, мы три раза переносили соревнования из-за размораживания труб то в одном, то в другом
помещении. В конечном результате все равно провели!
Беседовала Инна ШИМОЛИНА
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Репортер получил задание
линарное творение, а тушить пожар и выслушивать нелестные отзывы в свой адрес.
Все время, пока мельчила и приправляла солью зеленый лучок, миндаль, мясо крабов, думала о Нем. На шпажку нанизывала
кусочки авокадо и оливки… О, это настоящий коктейль страсти, а чили придаст ему
огня. Салат настаивался в холодильнике. А
я уже приступала к готовке коронного блюда. Когда рыбное филе, сбрызнутое лимонным соком, томилось в духовке, а обжаренные лук, грибы и сметана превращались в
ароматный соус, я ненароком взглянула в
зеркало. О боже! Из него смотрела уставшая женщина лет на пять старше меня.

чество помогает человеку самовыразиться. Мужчине, видимо, это не так важно,
как женщине.

“Женщине – цветы, детям – мороженое!” – примерно так сказал герой
популярного фильма. Но на деле женщинам чаще достаются не роскошные
букеты цветов, а охапки укропа и петрушки. Как переломить ситуацию и при
этом удивить любимого человека, освежить отношения и разнообразить будни
молодой семьи, выясняла внештатный корреспондент “ЗВ” Ирина КОВАЛЕНКО.
Полтора года нашей совместной жизни пролетели незаметно. За это время
мы успели изучить привычки друг друга,
прошли через все стадии романтических отношений и даже умудрились несколько раз сильно повздорить. Но, как
ни печально это признавать, отношения
постепенно теряли свою первоначальную
свежесть, как продукт на витрине теряет
свой товарный вид. Последняя размолвка,
сдобренная взаимными недовольствами и
плавно перетекшая в мои унылые всхлипывания, заставила задуматься, что пора
что-то менять. Риторические вопросы
“кто виноват?” и “что делать?” я отложила
до худших времен. Пока же решила брать
быка за рога (он у меня Телец по гороскопу), словом, действовать.

В похожей ситуации оказывается
множество пар, подаривших друг другу
как лучшие, так отнюдь не самые приятные минуты своей жизни. Любовь – это
прекрасно, но наступает период, когда
хочется перемен. Приходит время не
просто поменять цвет занавесок на окнах, а провести душевную инвентаризацию с описью всех вещдоков – подарков и
воспоминаний, связанных именно с этим
человеком. Психологи советуют в такие
периоды менять обстоятельства: унылый
городской вид – на совместный отдых в
дальних краях, загазованную атмосферу
– на чистый природный воздух… Если
бы это было так легко! Ведь не всегда
есть возможность отложить дела и уехать
с любимым человеком за тридевять земель. А с нашими ценами на авиабилеты
это вообще роскошь! Но не все так безнадежно. Поразить свою дражайшую половину проще, чем мы думаем: надо лишь
подойти к вопросу креативно.
Я решила прибегнуть к эксперименту.
А чтобы милый не почувствовал себя подопытным кроликом, вовлечь его в это таинственное действо как бы невзначай.
Мужчинам (как, впрочем, и женщинам)
льстит внимание, которым их одаривают.
Но знаки внимания должны быть едва за-

метными, с оттенком ненавязчивости, как
капелька духов на тонкой шее. Или как ласковая записка в его кармане, случайно подброшенная нашей изящной рукой.
Подруга уверенно посоветовала:
– Мужчины любят глазами, значит,
лучший подарок ему – красивый пеньюар
для себя любимой!
Пообещав прислушаться, я про себя
решила, что это слишком банально. Нужно нечто другое.

Может быть, наготовить всяких вкусностей, зажечь свечи, приглушить свет и
торжественно усадить объект эксперимента за красиво сервированный стол?
Романтическая обстановка должна расчувствовать даже скупого на эмоции мужчину, а вкусная и аппетитная еда – повысить уровень гормонов в организме. Когда
наступит особый момент душевного разговора, нежно коснуться его руки и осторожно признаться… Ну нет! Признаний
не будет. Пусть все идет своим чередом.
Найти ингредиенты, повышающие
мужскую силу, в Норильске не составит
труда. Известно, что обитатели дна морского – наиболее насыщенные афродизиаками продукты. Содержащиеся в них
вещества с мудреными названиями усиливают не только любовную, но и жизненную энергию. Проверить афродизиачные
свойства достаточно просто: стоит приготовить коктейль из кальмаров, осьминогов, мидий, креветок и других всевозможных морских обитателей, добавить
в блюдо калорийных орехов, порезать
болгарский перец, богатый к тому же витамином С, закусывать все это десертом
из клубники, бананов, ананасов и других
фруктово-ягодных радостей – и эффект
амурной бомбы не заставит себя ждать.
После такого изобилия двое начинают
смотреть друг на друга новыми глазами.
Так и быть, проверю силу любви. А заодно порадую свою половинку вкусными
блюдами. Признаться, готовить я люблю,
но чаще делаю это по необходимости. Не
исключаю, однако, что кулинарное твор-

Проштудировав поваренные книги,
я решила прогуляться по Интернету. От
изобилия предлагаемых рецептов пестрило в глазах. Не меньше удивили норильские мини- и супермаркеты, предлагающие продукты на любой вкус.
Романтическое сердце дрогнуло при виде
перепелиных тушек и трогательных осьминожек. Прикупив заморских приправ,
ароматной зелени и овощей, я заглянула
в близлежащий супермаркет. Кулинарный
шедевр уже практически вырисовывался
в моем воображении. На ужин для двоих
идеально подходил салат “Морская волна”
с крабами и миндальным орехом, рыба пофранцузски в грибном соусе и фруктовый
десерт с ванильным мороженым.
Набив пакеты продуктами, я вдруг поняла, что в моей картине маслом явно не
хватает некоторых штрихов. Конечно, белого вина, которое полагается добавить по
рецепту в мой умопомрачительный салат.
Кроме того, именно белым вином хотелось
наполнить наши романтические бокалы.
Вкус, красота и изысканность требуют
жертв. Ну, кошелек, держись!
Ряды полок с бутылками наталкивали
на мысль, что здесь я отнюдь не дока. Наконец я остановила выбор на французском
“Шардоне” 2008 года выпуска и крымском
вине сорта “Рислинг”, выпущенном в 2007
году. Улыбчивая продавщица подтвердила, что оба варианта отлично дополнят
вкус рыбных блюд и подойдут к фруктовым десертам. Ну что ж, совсем неплохо.
В целом покупки обошлись мне почти
в две с половиной тысячи рублей.

Ужин планировала устроить ровно
в восемь, к Его возвращению с работы.
Полдня ушло на то, чтобы найти необходимые ингредиенты, еще три часа – на
приготовление и украшение блюд. Вино в
холодильнике, продукты вымыты. А где
кот? Дружочек, не мешай, поди-ка вон из
кухни. Тут начинается действо.
Женщине, лишенной колдовства, нечего делать на кухне. Кто это сказал, неважно.
Но так оно и есть. Итак, начну с салата, ведь
он должен слегка охладиться, пока буду готовить горячее. Томатный сок, треть стакана вина, оливковое масло, смешанные
в посуде, выглядели вполне аппетитно. Я
принялась измельчать чили, боясь переборщить, иначе придется не смаковать ку-

Конечно, за всеми этими хлопотами,
я забыла о себе. Но все исправимо. Маску
можно сделать из подручных продуктов.
Тру, смешиваю, наношу на лицо... И на кого
я теперь похожа? Видел бы меня мой любимый! Вздрогнул сотовый. Вот и не верь
после этого, что две половинки связаны ниточками. “Привет! Нет, покупать ничего не
надо. Жду”, – на ходу заскакиваю в ванну.
Неужели Он ни о чем не догадывается?
Все, можно перевести дыхание. Стоит
ли так волноваться? Много ли найдется желающих превратить собственный выходной
в сплошной марафон? Причем отнюдь не
романтического содержания. Готовя мужу
сюрприз, я попыталась выяснить это у знакомых и коллег. Получился некий мини-опрос.
Чуть ли не каждый второй утверждал, что
не помнит, когда последний раз удивлялся
сам или удивлял свою половинку. Немногие
изредка выходят в свет и радуют друг друга
подарками, сделанными своими руками… И
лишь малая часть опрошенных старается как
можно чаще преподносить любимому человеку приятные сюрпризы, будь то вкусный
ужин, билет в кино или книга...
Раньше я представляла себе отношения
между любящими людьми как непринужденное совместное проведение времени,
радость от обнаруженного утром на подушке цветка, молчание вдвоем, от которого
не становится неловко… Реальность такова, что отношения – это труд, поиск компромиссов во имя сохранения взаимных
чувств. Эти взаимоотношения измеряются
временем, которое зачастую безжалостно
меняет человеческие взгляды на жизнь.

Из духовки доносились чудные ароматы. В вазочках слоями лежали ломтики киви
и ананаса вперемежку с малиной и черникой, политые ванильным йогуртом и украшенные веточками мяты. А я готовилась завершить этот десертный шедевр шариками
мороженого. Уже слышались финальные аккорды моего кулинарного колдовства, как в
дверь позвонили. Как вовремя! Машинально поправила прическу, одернула платье. На
пороге стоял Он и улыбался.
…Таяли свечи. Мы сидели за столом и
смотрели друг на друга. Как тогда… Благодарный взгляд любимого человека для многих женщин значит гораздо больше, чем сказанное впопыхах “спасибо” за старательно
приготовленный ужин. Наши глаза блестели,
а маленький Купидон, устроившийся на краешке тарелки, хитро подмигивал. Не это ли
чудо, когда в ответ на старания получаешь
поцелуй и признание родного человека?
Наутро, открыв глаза, я обнаружила,
что одна. Звук поворачиваемого ключа в
замке вернул меня к реальности: неужто
воры прокрались в дом? Но испуг сменился
изумлением, когда я увидела Его с букетом
тигровых лилий. “Как давно мне не дарили
любимые цветы, да еще и ранним утром!”
– воскликнула я. Поистине мечты сбываются! Хотелось снова закрыть глаза, чтобы
убедиться, что это не сон. Ведь именно об
этом я мечтала. И романтический ужин
был задуман по той же причине – вспомнить, как все начиналось, как трепетно мы
относились друг к другу. Получилось!
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Семья

Существует бесконечно много споров, научных публикаций,
доказанных фактов и просто разговоров о том, как полезны юмор
и вера в лучшее будущее. А если это совместить?
Анна Васильевна и Богдан Иосифович Жовтуля вместе уже 46 лет
– срок, согласитесь, достойный уважения. За это время случалось
разное, но их всегда выручали добрый юмор, искренний
оптимизм и взаимная поддержка. А начиналось все так…
Инна ШВОРАК
Село Тагачин на западе Украины приютило восемнадцатилетнюю Аню и девятнадцатилетнего Богдана, выпускников
педагогического училища, на
своих пшеничных просторах
и в стенах новенькой школы.
Студенческие годы, полные ярких и красочных событий, промчались незаметно и оставили
глубокий отпечаток в памяти
обоих. Последний курс принес
радость окончания учебы, а помимо этого и скорую свадьбу.
И если, прочитав про скорую
свадьбу, вы улыбнулись, мол,
дело молодое, вы не угадали.
Причина крылась в министерстве образования! По правилам
тех лет министерство выдавало
направление на работу в одном
учреждении только при наличии свидетельства о браке. В
противном случае ситуация
часто разворачивалась по сценарию известной песни «Дан
приказ ему на запад, ей – в другую сторону…». А расставаться свежеиспеченные педагоги
не хотели. Молодой Жовтуля
не растерялся и организовал
регистрацию, правда, совершенно не торжественную, за
один день, заплатив в ЗАГСе
госпошлину в целый рубль и
сорок копеек.

Как расстались
с педагогикой
Аня с удовольствием окунулась в школьные будни, а
Богдану пришлось три года отдавать воинский долг Родине

в далеком Плавске. С армейским оркестром он объездил
пол-России. Любовь к пению,
вокальные данные, общительность и легкий характер помогали Богдану переживать
разлуку с любимой женой и
маленькой дочерью, которая
родилась уже без него.
После возвращения из армии молодой и амбициозный
Богдан благодаря виртуозному владению баяном и великолепному тенору сменил
сферу деятельности на культ у рно-просве тительск ую.
Колхоз-миллионер не поскупился не только на новую
школу, но и выстроил целый
дом культуры, в котором
Богдан развернул бурную деятельность в качестве художественного руководителя.
Это удивительно, но каким же
должен быть энтузиазм, увлеченность людей того времени,
чтобы после тяжелой работы
на ферме, в поле, а затем дома,
где дожидались своя скотина
и свой огород, к полуночи собираться в доме культуры и
репетировать! Самодеятельные артисты пели, танцевали,
ставили любительские спектакли. И снова поднимались
с петухами, ведь жизнь в деревне иного ритма не знает.
Несколько счастливых и
плодотворных лет принесли свои результаты. Молодого режиссера пригласили из
деревни в шахтерский город
Нововолынск стать художественным руководителем Дворца
культуры. И квартиру молодой
семье, увеличившейся к тому
времени еще на одну дочь, дали

Вместе 46 лет

в новостройке. Пришлось Анне
расстаться с педагогикой и осваивать новую, не менее увлекательную профессию.
Она любила путешествовать,
узнавать все новое, стремительно и с интересом шагать в будущее. Именно эти ее черты целых
двенадцать лет помогали Анне
работать экскурсоводом. Крым,
Прибалтика, Россия изъезжены
с туристическими группами не
раз и не два.
Богдана ценили за открытый характер и добрый нрав,
за искренний юмор и любовь
к жизни. К нему тянулись и
взрослые, и дети, а он любил
жизнь, пел и шутил в удовольствие себе и другим.

Как уехали
на Север
В 1986 году по приглашению
друзей Богдан, оставив жену и
двух дочек, отправился на далекий холодный Север. Ехал в
Норильск, как говорят, “на три
года”, которые растянулись на
долгие тринадцать лет. Спустя
год за мужем на Север уехала и Анна с младшей дочерью.
Старшая осталась на Украине,
вышла замуж, родила двоих
детей, но через несколько лет
присоединилась к родителям.
Семья Жовтулей в полном
составе уверенными шагами
двигалась вперед, испыты-

вая суровую северную жизнь
на прочность. Анна Васильевна долгое время работала
инспектором по охране прав
детства в городском отделе
народного образования. Прирожденный педагог нашла
себя в работе с детьми, отцов
и матерей которых лишили
родительских прав из-за недостойного образа жизни.
Тонкая натура Анны Васильевны сопереживала каждому
из ребят и изо всех сил старалась помочь. Она верила, что
человек может измениться:
пьяница-мать снова может
стать любящей, отец-тиран
– примером для детей, а люди
без определенного места жительства – найти себя в жизни и многого добиться. Она
верила в лучшее. Всегда.
И если Анна Васильевна
вернулась к педагогике, то
весельчак Богдан Иосифович
теперь ушел от культмассовой
работы. Приспосабливаясь к
требованиям северного города, работал и в заводском цехе,
и в службе охраны. А музыку
души изливал в академическом хоре под руководством
Фаины Чепель, известном на
весь Красноярский край.
Души обоих супругов тосковали по родной Украине, по
певучему волынскому краю,
да и северные рубли оказались не такими уж длинными.
И даже обязательный северный стаж не остановил. Уехали на «рідну Україну» и зажили тихой пенсионной жизнью
в своей маленькой, уютной
квартире в городе Луцке.
Правда, тихой жизнь оказалась только зимой, когда не
было дачных забот и необходимости заниматься внуками.
К тому времени Богдан Иосифович и Анна Васильевна стали четырежды почетными и
горячо любимыми дедушкой
и бабушкой.
Спустя сорок шесть лет
от начала совместной жизни
Анна все такой же неисправимый оптимист и неутомимый организатор, поддерживающий своим настроем всю
многочисленную родню. Богдан все так же любит петь, ценит хороший юмор и обожает
возиться с внуками. Они так
и называют Богдана Иосифовича и Анну Васильевну: бабушка-оптимист и дедушкаюморист.

Истории любви
Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 3-й странице

Посидим, поговорим...

Семью Криволуцких знаю не понаслышке. Нас познакомила в свое время председатель Совета ветеранов. Я
была очарована укладом семейной жизни, который установили в доме хозяева – Дмитрий Павлович и Екатерина
Сергеевна. Казалось бы, все как в обычной семье: работали на совесть, растили сыновей, заботились о внуках и
правнуках. Но именно старшие Криволуцкие на протяжении многих лет оставались для всех членов большой и
дружной семьи хранителями домашнего очага и семейных
традиций. Вместе они прожили 57 лет. С уходом Дмитрия
Павловича забота многочисленных домочадцев переключилась на Екатерину Сергеевну. Но и это не может смягчить боль утраты и по сегодняшний день.

Все мои герои-орденоносцы воевали, были ранены,
выжили. И до конца дней были хранимы своими верными спутницами.
– Будут ли посиделки в следующем году? – спросила я у Натальи Голубятниковой после встречи.
– Конечно, будут, – ответила Наталья Николаевна. – Они пройдут в рамках празднования 65-й годовщины Великой Победы. А в этом году мы отмечаем
скромный, но знаменательный для нас юбилей. 24 ноября городскому Совету ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла исполнится 35 лет.
Так что все положительные эмоции у нас впереди.
Ирина ПЕРФИЛЬЕВА,
специалист архивного отдела
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Братья наши меньшие
Джон Ричард Стивенс когда-то написал: “Людям трудно дается счастье.
Они замыкаются в себе, попадают впросак. Они сами не знают, что им нужно,
и грустят, грустят... У собак таких сложностей нет. Они знают, что счастье –
это когда что-то делаешь для других. Собаки делают все, что в их силах,
лишь бы угодить своему двуногому другу, и счастливы, если это им удается”.
Люди это почему-то не ценят…
Работники приюта временного содержания для животных ООО “Бытовик”,
поймав очередного “забытого” на улице домашнего питомца,
не сдерживают эмоций: есть ли у таких людей душа?
И обращаются ко всем сердобольным норильчанам:
спасите животное, подарите ему свою заботу и любовь.
В ООО “Бытовик” будут рады
всем желающим обзавестись четвероногим другом
(тел. 37-52-59).

Иногда я вижу сны. Чья-то большая
рука гладит меня. Я мурлычу. Запахи…
Открываю один глаз – так и есть: хозяин
налил молока в блюдце. Открываю другой: хозяйский сынок Ванька размахивает
передо мной игрушечной мышкой. Наивный. Думает, я не соображаю. А я виду
не покажу… Вот сейчас встану, потянусь
и… Проснусь по-настоящему. В клетке
я. В “Бытовике”. Ну скажите, что ж это за
жизнь такая?

Жизнь – это черная и белая полосы. Черного в жизни
больше. Хотя на моей шерсти
почему-то наоборот…

Расступитесь, братья и сестры! Дайте хоть голову наружу вытащить! Подвиньтесь еще чуть-чуть… Не дай бог
мимо меня пройдут и не заметят.

Красавец, аристократ… Какие только комплименты
моим хозяевам гости про меня не говорили. Ну а я и старался
вовсю! Где резвой лошадью по квартире проскачу. Где лапой
с острыми коготками по обоям проведу. Почему-то хозяева
мою тягу к прекрасному не оценили. Выставили за дверь…
Я вот все думаю над вопросом: “Тварь ли я дрожащая или
право имею?” Мне кажется, имею. И на постоянную прописку, и на трехразовое питание, и на льготы всякие социальные… Кто-нибудь знает, куда за всем этим надо обращаться?

Я на улице давно жил. И людей всяких встречал. Отметины на боку видите?
Я по этому поводу даже стихи сочинил:
Люди, будьте же справедливы:
Не гоните бездомных собак!
Может, боль, что в глазах таим мы,
Не позволит пройти просто так...

Трехцветная кошка приносит в дом счастье. Люди в
это верят. Только, наверное, не все. Мои хозяева как новый дом на материке построили, так и думать обо мне
забыли. Собрали вещички – и след их простыл. Я после
этого в подъезде стал жить. Соседи меня подкармливали,
а потом в приют для животных определили… Жду, когда
кому-нибудь счастье дома потребуется.

А-а-а! Помогите! За какие грехи мне такие соседи достались? Сказал, не буду сейчас играть, значит, не буду.
Полосу подготовила Елена ПОПОВА

Более подробную информацию о жильцах “Бытовика” можно посмотреть на сайте “Заполярного вестника”
www.norilsk-zv.ru в разделе “Они ищут хозяев”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Встали на носочки. Так… Спинку выпрямили. Хорошо… Зарядку
мы делаем каждый день. А иначе в
общественном заведении со скуки
умереть можно.

Заполярный Вестник
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Свободное время
Прогноз на неделю с 19 по 25 октября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

В первой половине недели максимально используйте свои способности.
Удача будет сопутствовать вам во многом: ярко и талантливо проявится ваша
творческая натура. Инициатива приведет к началу интересных и жизнеспособных проектов. Вы ощутите прилив
сил и активности, поэтому справитесь с
любой работой, за которую возьметесь.
Единственное, от чего стоит воздержаться, так это от участия в сомнительных
проектах, которые могут неожиданно
появиться на вашем горизонте. Это время также прекрасно подходит для принятия ответственных, смелых и волевых
решений, которые способны изменить
вашу жизнь. Среду лучше посвятить
хозяйственным делам и решению семейных проблем. Четверг благоприятен для
постановки как долговременных, так и
краткосрочных целей. А воскресенье –
прекрасный день для разрушения всего
ненужного и устаревшего.

В вашей жизни наступает хороший
период, можно даже сказать, новый этап.
Появятся перспективы в карьере, которых вы вполне сможете достичь, если
будете более внимательно относиться к
выполнению своей работы. В это время
можно налаживать отношения с сотрудниками, своим руководством и подчиненными. В начале недели вероятны
интересные встречи. Для достижения
хороших результатов на работе вам потребуется проявить выдержку и настойчивость – это немного утомительно, но у
вас все получится. Если в понедельник захочется уделить больше внимания своей
внешности, не отказывайте себе в таком
удовольствии. Во вторник будут удачными деловые встречи. Среда может стать
сложным и напряженным днем: проявите
благоразумие, чтобы не попасть на удочку
обмана. Позаботьтесь о близких – им так
необходимо ваше внимание. Расспросите
детей об успехах и достижениях.

Умение анализировать и наводить порядок в мыслях будет просто необходимо
для успеха. Стоит внимательно следить за
действиями деловых партнеров – они могут совершить массу ошибок, разгребать
которые придется вам. Постарайтесь меньше говорить и больше действовать. В понедельник будут удачны поездки и начало командировок. В среду и четверг желательно
не планировать ничего серьезного – лучше
отдохнуть на природе. В пятницу на первый план выходят вопросы партнерства
и решение связанных с ними проблем. Не
торопите события, когда будете заниматься этими делами. Суббота – хорошее время для встречи с друзьями и обсуждения
житейских вопросов: не стоит думать, что
проблемы накопились только у вас. Стоит
позаботиться о своих детях и об их будущем. Дела в личной жизни начнут налаживаться во второй половине этой недели. В
существующих союзах будет наблюдаться
усиление доверия и понимания.

ЛЕВ

Неделя будет полна разнообразных событий. Рассчитывайте только на свои силы, так как посторонние могут оказать вам медвежью услугу, которую трудно будет исправить.
На понедельник запланируйте самые разные дела, именно в
этот день ваш энергетический потенциал будет на высоком уровне. Во вторник будьте осторожнее при общении с коллегами и тщательно проверяйте поступившую информацию
– вероятны неточность и искажения. Четверг вас порадует позитивными событиями. Для
решения бытовых вопросов хорошо подходит вторая половина недели. На это время вы
можете запланировать проведение генеральной уборки или небольшого бытового ремонта.
У вас будет достаточно сил, желания и времени для выполнения такой работы. В семейных
отношениях повысится уровень доверия и понимания. Суббота конструктивна для деловых
встреч, заключения договоров и сделок. Воскресенье лучше посвятить отдыху.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Вы можете увлечься воспоминаниями. Не стоит поддаваться настроению и позволять прошлому становиться тормозом
движению вперед. От дальних поездок и командировок в середине недели лучше отказаться, так как они не оправдают ваших
ожиданий. Возможность продвинуться по службе может представиться и без поездок, если вы
грамотно подберете ключи к сердцу начальства. Не стесняйтесь использовать обаяние – оно
сыграет не последнюю роль в достижении успеха. В середине недели вероятна неожиданная
проверка: заранее подготовьтесь к ней, так как вас не должны застать врасплох. Во второй
половине недели можно успешно решать финансовые вопросы, совершать крупные покупки,
операции и сделки с недвижимостью. Это время также благоприятно для заботы о своей внешности, добавления в свою жизнь романтики. Часть времени посвятите отдыху и приятным
развлечениям. В выходные, возможно, придется активно участвовать в делах родственников.
24.09–23.10

Наиболее заметных результатов удастся достичь в самосовершенствовании.
Если у вас нет ни времени, ни желания
совершенствоваться духовно, займитесь
самообразованием. Хотя бы по основному профилю деятельности. Постарайтесь
избегать ссор с родственниками, хоть это
будет и непросто. Возражать родным, конечно, можно, но постоянно проявлять
упрямство не стоит – это непродуктивно.
В среду будут удачны встречи, обмен информацией и короткие деловые поездки.
Последние окажутся весьма эффективными и позволят создать прочный финансовый запас. В четверг желательно не
строить наполеоновских планов – их ждет
провал. Избежать многих конфликтов вам
поможет мудрость и уступчивость. Родственники могут стать причиной непредвиденных событий. Вторая половина недели
будет наполнена романтикой. В это время
вас ждут интересные свидания, которые
могут перерасти в нечто большее.

ДЕВА

Первая половина недели благоприятна для встреч
и совещаний. В результате вы получите уверенность в
завтрашнем дне и необходимую помощь со стороны
друзей и знакомых. Появятся перспективы в работе: вам
поднимут заработную плату либо вы найдете место работы с более выгодными условиями. Если в этот период поступят подобные предложения, обязательно их рассмотрите.
Вторник хорош для отдыха в компании друзей. Возможно приятное знакомство. В среду
будут удачными переговоры и издательская деятельность. Короткие поездки могут оказаться результативными и принести выгоду. В четверг окажутся рискованными любые
финансовые вложения. Имейте в виду, что импульсивность и упрямство могут поссорить
вас с близкими. В пятницу поступят необоснованные претензии со стороны партнеров.
Будьте дипломатом – так вы сможете избежать последствий возможного конфликта.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Первая половина недели подходит для
пассивного отдыха в обстановке, где вы
будете чувствовать себя уверенно, уютно и
безопасно. Этот период окажется благоприятным для создания уюта и комфорта в своем доме, гармонии во взаимоотношениях с близкими родственниками и членами вашей семьи. Во второй половине
недели кто-то из знакомых доверит вам свои секреты. В целом отношения между
вами и близкими станут более доверительными, эмоциональными и глубокими.
Именно у этих людей вы получите сильную моральную помощь и поддержку.
Вторая половина недели также благоприятна для общения, коротких поездок,
в том числе на собственном транспорте. В субботу, если есть возможность, побудьте на природе, отдохните от цивилизации.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

В первой половине недели вам придется справляться с делом, которое под силу
только вам. Это досадно, ибо не даст вам
ни малейшего шанса переложить эту работу на чьи-нибудь плечи. В понедельник и
вторник желательно заниматься привычным, хорошо налаженным трудом. Все неприятности могут произойти от случайных
знакомых и от невоздержанности на язык.
А закончиться это может не слишком воодушевляющим контактом с официальными
лицами. Вам стоит максимально использовать благоприятное время для общения и
переговоров во второй половине недели. В
это время вы можете рассчитывать на помощь и поддержку друзей и соратников.
А если будете проявлять решительность и
напористость в сочетании с упорством, то
сможете собрать вокруг себя сильную и эффективную команду. Именно с ее помощью
вам удастся реализовать интересные коллективные проекты. Выходные дни располагают к домашним занятиям, семейному
отдыху, встречам с друзьями.

Относитесь ко всему проще и спокойнее, не берите на себя решение всех
задач, которые так или иначе возникают.
Ваши мечты исполнятся в тот момент,
когда вы устанете надеяться на чудо. Во
вторник планируйте свои действия до
мелочей – это поможет избежать нежелательных ситуаций. События среды
могут оказать значительное влияние на
ближайшее будущее. В течение первой
половины недели вы сможете улучшить
свое материальное положение. Это может быть своевременный возврат долгов или получение процентов с ваших
вложений. Вторая половина недели
хорошо подходит для путешествий.
Задумайтесь о здоровом образе жизни,
попробуйте новые диеты, так как сейчас
они могут оказаться весьма эффективными. В конце недели у вас появится
шанс на прорыв в карьере, но сначала
определитесь с приоритетами: решите,
стоит ли менять судьбу или лучше оставить все как есть.

Перед вами откроются новые возможности, а это, в свою очередь, благоприятно
для различного рода начинаний, заключения сделок и установления необходимых и
полезных контактов. В начале недели возможны сногсшибательные встречи. В среду вам придется пересмотреть некоторые
привычки и по мере возможности приспособиться к изменяющейся ситуации на
работе. В течение второй половины недели
используйте свои скрытые резервы, в том
числе и для получения дополнительной
прибыли и доходов. Однако помните правило «Деньги любят тишину», а поэтому
большинство дел сейчас не стоит предавать всеобщей огласке. В пятницу снимите с плеч груз ответственности, добавьте
легкомыслия и беззаботности в свои действия. Старайтесь побольше общаться и не
обращайте внимания на незначительные
проблемы. Общение с друзьями будет
складываться доверительно, но обсуждать
сейчас стоит лишь текущие дела или философские вопросы.

Попробуйте себя в чем-то новом,
незнакомом для вас. Прислушайтесь
к замечаниям и советам друзей, коллег, постарайтесь выделить из их слов
существенную часть и примените ее в
своей работе. Вам необходимо шлифовать свой профессионализм – на лаврах
почивать еще рано. Эффективным будет обучение в группе, где вы сможете
не только получать новые знания, но и
расширить круг своих друзей и единомышленников. Первая половина недели
удачна для выполнения разовой работы. Это позволит получить неплохой
дополнительный доход. Для этого вам
необходимо будет использовать свою
популярность или авторитет в определенных кругах. Чем больше доверия
вы заслужили ранее и чем лучше ваша
репутация, тем больше улучшите свое
материальное положение. Вторая половина недели замечательно подходит для
флирта и новых знакомств, которые могут дать начало новым отношениям.

