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Достойно внимания
КОРОТКО
Обратите внимание!
7 ноября с 12.00 до 16.00 Ленинский проспект станет пешеходной зоной.
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных
Дню народного единства, 7 ноября
с 12.00 до 16.00 Ленинский проспект станет пешеходной зоной.
Маршрутные автобусы будут осуществлять движение по ул. Комсомольской и ул. Талнахской.

Уложимся
в десятку
Новогодние каникулы для россиян продлятся десять дней, сообщили в Роструде.
В ведомстве пояснили, что россияне выйдут на работу 11 января.
Новогодние каникулы растянутся
из-за того, что с 1 по 5 января в
России традиционные календарные новогодние праздники.
При этом 2 и 3 января приходятся
на субботу и воскресенье, выходной день с субботы переносится
на ближайший рабочий день –
6 января, а нерабочий праздничный день 3 января, который
приходится на воскресенье, переносится на 8 января. Седьмого
января – Рождество Христово,
а 9 и 10 января – суббота и воскресенье по календарю. Точное
расписание новогодних каникул
утвердит правительство.

Смена власти
Совет директоров ОАО “Нори льскг а зпр ом” пр екр ати л
полномочия генерального директора компании Владимира
Кравцова.
Как говорится в сообщении газодобывающей компании, полномочия Кравцова были досрочно
прекращены 2 ноября.
Новым руководителем ОАО с 3 ноября стал Игорь Клочко. Он избран
сроком на два года. Его кандидатуру поддержало большинство членов совета директоров.

Ставки растут
Транспортный налог в Красноярском крае вырастет в 1,3–1,5
раза. Об этом сообщил вицепремьер правительства Михаил
Котюков.
“Рост ставок транспортного налога в среднем составит от 30 до
50 процентов, по отдельным категориям, таким как коммерческий
транспорт, она будет несколько
выше”, – заявил Котюков.
Тем самым власти намерены дополнительно привлечь в бюджет
около 400 миллионов рублей. Котюков напомнил, что индексация
ставок транспортного налога не
проводилась в крае с 2006 года.
При этом граждане начнут уплачивать налог по повышенным
ставкам с 2011 года. Правительство края уже внесло законопроект
об изменении ставок транспортного налога в Заксобрание.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3838,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1635 рублей.

Бюджет ограниченных возможностей
На заседании краевого правительства утвержден отчет об исполнении
регионального бюджета за девять месяцев текущего года. Доходы казны за этот
период составили 74,1 миллиарда рублей. Расходы – 86,3 миллиарда рублей.
Лариса МИХАЙЛОВА
Заместитель председателя правительства – министр финансов Михаил Котюков заявил, что ситуация с исполнением
краевого бюджета остается напряженной.
Объем доходов на 15 процентов превысил
плановые показатели только благодаря
федеральной помощи. Безвозмездные перечисления составляют почти половину
доходной части бюджета.

Вынуждены рисковать
Налоговые поступления из-за сложной
ситуации в реальном секторе существенно
ниже запланированных. За девять месяцев
край недополучил около трех миллиардов
рублей. В частности, объем налога на прибыль организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился
более чем на 65 процентов. В целом по году
риск неисполнения собственных доходов
может превысить семь миллиардов рублей.
Заметные изменения по сравнению с
прошлым годом произошли в структуре
расходов. На шесть процентов сократилась доля расходов за счет собственных
средств краевого бюджета, и почти на
семь процентов, или 7,8 миллиарда рублей, увеличился удельный вес расходов
за счет федеральных средств.
При этом расходы краевого бюджета
по итогам девяти месяцев исполнены на
93 процента. Это на пять процентов выше
показателя за аналогичный период про-

шлого года. Увеличение уровня исполнения наблюдается практически по всем направлениям расходов.
Поступившие в край целевые федеральные средства освоены за девять месяцев на
88 процентов. В денежном выражении это
20 миллиардов 650 миллионов рублей.
Подводя итоги исполнения краевого
бюджета, министр финансов Михаил Котюков заявил: “Напряженная ситуация с
поступлением собственных доходов говорит о том, что и в текущем, и в следующем
году у нас будет бюджет ограниченных возможностей”. Политика жесткой экономии
остается актуальной.

Мы в БОР пойдем
Аналогичное заявление сделал накануне и глава администрации Норильска
Алексей Ружников, который провел совещание по проекту основного финансового документа территории на 2010
год и формированию городской казны
по принципам БОР. “Заполярный вестник” рассказывал, что в Норильске, как
и в других городах России, во исполнение Указа №607 президента страны,
касающегося оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления, принята комплексная программа реформирования муниципальных финансов на 2008–2010 годы. На
конкурсе, организованном Министерством финансов РФ, норильская программа получила первое место.

По-хозяйски
в горхозяйстве
Вчера депутаты городского совета утвердили программу
муниципальных пассажирских перевозок, правила
землепользования и застройки Норильска, порядок
управления многоквартирным домом, все помещения
которого находятся в собственности муниципалитета.
Лариса ФЕДИШИНА
В повестке дня комиссии по
городскому хозяйству значилось
еще несколько вопросов, в частности ремонт жилищного фонда,
предоставление квартир детямсиротам, покупка жилья для переселения из аварийного фонда.

Деньги
не пропадают
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Вадим Чуриков доложил,
что на ремонте муниципальных
объектов нынешним летом удалось сэкономить 8 миллионов
792 тысячи рублей. Бережливым оказался “Оганер-сервис”,
который сумел покрасить фасады трех зданий дешево и качественно. Экономия образовалась
и за счет того, что в доме №76 по
улице Лауреатов не будет установлен узел учета расхода воды.
Жители отказались. Получи-

лось, что вместо 24 запланированных расходомеров в городе
установлено 23.
Депутаты стали выяснять,
когда написаны заявления об отказе дать разрешение на установку узлов учета воды, некоторые
из них поддержали жильцов дома
№76. В середине и в конце октября, когда наступила зима, никому
не хочется сидеть без холодной
воды и со вскрытыми полами. Так
что без расходомеров дом просуществует до следующего лета.
Комиссия горсовета предложила
управлению ЖКХ вернуться на
Лауреатов, 76, и выполнить все
необходимые работы.
Ну а сейчас, чтобы сэкономленные деньги не возвращать в
бюджеты края и федерации, сбереженную сумму перекинули на
другую статью расходов, но в рамках программы по капремонтам.
Деньги переданы “Жилищному
тресту” на замену металлических
кровель. Корректировка согласована с краем, и норильские депутаты утвердили изменения.

Как пояснила Ирина Перетятко, заместитель главы администрации по экономике, при формировании городской
казны мы уходим от традиционного затратного финансирования и переходим
на бюджетирование, ориентированное на
результат (БОР).
Нынешней весной в Норильске провели опрос общественного мнения о том,
насколько удовлетворены горожане качеством муниципальных услуг и в целом
работой органов местного самоуправления. А каждое управление администрации составило свои стандарты качества.
Полученные данные являются исходным
материалом при планировании бюджетных расходов.
Фундаментом внедрения БОР, подчеркивалось на совещании, стал единый
перечень муниципальных услуг и работ.
Услуг набирается 33 вида. В том числе информационно-воспитательные мероприятия с молодежью, дополнительное образование в области физкультуры и спорта,
мероприятия программы “Праздничный
город”, изготовление и распространение
городской газеты и другие. К муниципальным работам отнесли капитальные
и текущие ремонты, содержание уличнодорожной сети, переселение из ветхого и
аварийного жилья, организацию летней
занятости молодежи.
Переход от управления ресурсами к
управлению результатами начинается.
Деньги надо потратить именно на то,
что необходимо норильчанам в первую
очередь. Уже заявлено, что в проекте
бюджета-2010 расходы на социальное
обеспечение горожан останутся без изменения, как и выплаты субсидий юридическим лицам.

Нача льник у правления
жилищного фонда Олег Погребняк, рассказывая о промежуточных итогах трехлетней
программы переселения норильчан из аварийного жилья,
констатировал, что в нынешнем году планировалось приобрести на эти цели 103 квартиры. Проведено два конкурса.
По итогам первого муниципалитет купил 43 квартиры
вместо 50, как планировалось.
Возможно, проблема в том, что
процедура перечисления денег
продавцу затягивается на три
месяца. Во втором конкурсе “улов” оказался меньше –
39 квартир, в третьем планируется купить 20 квартир.
В уходящем году на реализацию программы выделено
45 миллионов 697 тысяч рублей, в том числе 25 миллионов
из местной казны. Как прозвучало на депутатской комиссии,
норильский бюджет сохраняет
обязательства на следующий
год, о краевых инвестициях станет известно не раньше января.

Пассажиров мало,
но автобусы ходят
Норильскому муниципалитету предстоит провести еще
один конкурс – на право организовать пассажирские перевозки на территории. Готовясь
к формированию будущего муниципального заказа, депутаты
вчера согласовали нормативы
субсидирования перевозок.

Сейчас выпадающие доходы
НПОПАТ городская казна компенсирует отдельной статьей,
в следующем году ее не будет.
А победителю предстоящего
конкурса на организацию муниципальных перевозок планируется предусмотреть компенсацию в размере свыше 250 миллионов рублей.
Исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Валерий
Цыбульский также сообщил,
что введенную два месяца назад схему движения автобусов
администрация отслеживает и
специалисты считают, что сокращение числа маршрутов полностью компенсировано их оптимизацией. В первую очередь,
по мнению Валерия Цыбульского, улучшение почувствовали
жители улицы Комсомольской,
где добавилось два маршрута.
Особое внимание по просьбе
некоторых депутатов уделяется
социально значимому направлению – движению по улице Лауреатов. Пассажиров мало, но
автобусы ходят – так можно сформулировать итоги мониторинга.
В цифрах результаты следующие:
число автобусов на линии сократилось со 191 до 175, интервал
их движения в часы пик составляет от четырех до двенадцати
минут. К концу года ожидаемый
общий пробег составит 14 миллионов 310 тысяч километров, в
следующем году – 12 миллионов
951 тысячу километров. Количество маршрутов останется таким
же, как сегодня: 18.
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Достойно внимания
Лучше
не покупать

Взгляд со стороны

Росздравнадзор составил рейтинг
недобросовестных производителей
лекарственных препаратов.

Елена ГОРБЯК,
прихожанка храма
Всех Скорбящих
Радость

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В него вошли 25 российских и зарубежных компаний. Пятерку списка отечественных производителей недоброкачественных лекарств составили такие
фармакологические компании, как “Сотекс”, “Йодные технологии и маркетинг”,
“Ростовская фармфабрика”, “Дальхимфарм” и “Флора Кавказа”.
В рейтинге зарубежных фирм значатся:
украинская “Здоровье фармацевтическая
компания”, польская “Польфа”, белорусские “Белмедпрепараты” и “Борисовские
медпрепараты”, три индийские компании
(“Авентис Фарма Лтд”, “Шрея Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд” и “Плетхико Фармасьютикалз Лтд”), немецкая компания “Новартис”, американская фирма “Сагмел Инк”
и др. Мониторинг проводился в рамках
программы контроля за качеством лекарственных средств.

Непочетное
место

“По вере вашей да будет вам”

Парни с медного шансов соперникам не оставили

Кубок завоевал
“Медеплавильщик”
Вчера во Дворце спорта “Арктика” завершились игры
VII открытого корпоративного турнира по мини-футболу.
За кубок боролись 12 команд: 10 представляли предприятия
группы “Норильский никель” и две – Норильск и Дудинку.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

В групповом турнире, который
прошел 3 и 4 ноября, были определены полуфиналисты турнира.
Ими стали “Медеплавильщик”
(медный завод), “Экспресс” (команда управлений Заполярного
филиала), “Металлист” (НОФ) и
команда Таймыр” (Дудинка).
В борьбе за выход в финал сошлись “Медеплавильщик” и “Металлист”, “Экспресс” и “Таймыр”.
И если в первом матче игроки
медного со счетом 3:1 переиграли
противников в основное время, то
во втором полуфинале все решили

По данным ГУВД, органами внутренних
дел края зарегистрировано 6321 преступление экономической направленности, из них
211 – взяточничество и 248 – правонарушения, связанные с оборотом фальшивых денег. По-прежнему наибольшее количество
взяток приходится на сферу муниципальной
собственности и земельных отношений в муниципалитетах, лесную отрасль, а также на
преподавателей вузов, врачей и сотрудников
учреждений здравоохранения.
“Очень серьезно работа была проведена
по обманутым дольщикам. В производстве
следственных подразделений ГУВД по краю
находится 14 уголовных дел, потерпевшими
по которым проходят несколько сотен человек. Наложен арест на большое количество
активов как строительных организаций, так и
личного имущества их руководителей и акционеров”, – сказал Горовой.

Удачная игра вратаря позволила “Таймыру” выйти в финал

Закажем паспорт в Интернете
Российские власти приступили к созданию
интернет-портала государственных услуг.
Виктор ЦАРЕВ
Планируется, что к 2012 году до
60 различных видов государственных услуг можно будет получить через Интернет.

Подробности финального
матча, а также мнения
о турнире его участников
читайте в “ЗВ”
в понедельник, 9 ноября

Денис КОЖЕВНИКОВ

Красноярский край находится
на втором месте в Сибири
по количеству выявленных фактов
коррупции. Об этом 3 ноября
сообщил начальник краевого ГУВД
Александр Горовой. Всего в крае
было выявлено 590 фактов коррупции
– это второй результат в СФО
и тринадцатый в России, пояснил генерал.

послематчевые пенальти (основное время закончилось со счетом
1:1). Точнее в “футбольной лотерее” оказались гости с Таймыра,
которые в финале встретились с
“Медеплавильщиком”.
Когда номер подписывался в
печать, стало известно, что обладателем кубка VII корпоративного турнира по мини-футболу стала команда “Медеплавильщик”.

Речь идет о заказе ряда документов, включая российские и загранпаспорта, оформлении пенсий, регистрации транспортных средств и других
услугах. Также можно будет воспользоваться некоторыми услугами Фонда

обязательного медицинского страхования, ГИБДД, милиции, миграционной
службы и других ведомств.
Власти уверены, что это позволит
гражданам сэкономить время и не простаивать часами в очередях различных
государственных служб. Предполагается, что уже в 2010 году через Интернет можно будет получить 25 видов
государственных услуг. Создаваемый
интернет-портал будет введен в тестовую эксплуатацию в конце ноября – начале декабря 2009 года.

– Радостно, торжественно с утра звонили колокола. В Норильске сегодня большой престольный праздник. Храму Всех Скорбящих Радость
двадцать лет. Православной гимназии – десять.
Учитывая, что церковь – это негосударственная
структура и существует она по большей части на
пожертвования прихожан, можно только порадоваться, что число верующих норильчан становится
с каждым годом все больше. Я думаю, для них нет
более значимого события, чем день рождения храма. Даже представить сегодня трудно, что когда-то
в городе не сверкали золотом церковные купола…
В белорусском Гродно, где я родилась и выросла, несколько старинных храмов. Город был
основан в 1128 году. Рядом – граница с Польшей,
поэтому наряду с православными церквями немало католических костелов. В детстве мне даже
казалось: католики куда более набожны, чем православные прихожане. У меня подруга в школе
была полячка. Все в ее семье глубоко верующие.
И это в то время, когда кругом пионеры, комсомольцы, коммунисты… Совмещать церковь и
веру с членством в общественных организациях в
советское время было сложно. Я сама росла в семье, где папа был убежденным коммунистом. Когда родители разошлись, мама моя стала ходить в
церковь. В двенадцать лет крестили и меня.
До сих пор помню, как мы справляли Рождество, красили яйца и пекли куличи на Пасху…
Впрочем, в те годы это было скорее данью традиции, а к настоящей вере я пришла гораздо позже… Опять же во многом благодаря маме. Она
рассказывала, один монах в монастыре ей когдато сказал: “Пусть твои дети каждую воскресную
литургию посещают храм”. Я стараюсь сейчас
этому совету следовать. И дочку свою в младенчестве крестила. А вот ходить вместе со мной по
воскресеньям на службу не заставляю. Верю, что
придет время, когда нашими молитвами Господь
приведет ее в храм. Единственное, о чем сожалею, что не получилось отдать ее в православную
гимназию. Ездить маленькому ребенку зимой
из Талнаха было бы тяжело… Хотя хорошо, когда определенные знания закладываются еще в
детстве. То, о чем мы узнавали уже в 20–30 лет, а
кто и старше, ребенок может сейчас усваивать на
уроках в православной гимназии.
Бог есть любовь. Не обижай ближнего своего.
Соблюдай заповеди Божьи. Не зря в Евангелии
говорится: “По вере вашей да будет вам”. Если
есть вера в душе и сердце – справляться со всеми
жизненными ситуациями гораздо легче. Знаю это
по собственному опыту… Наверняка в жизни у
каждого бывали такие ситуации, когда ты понимаешь: повлиять на ход событий, изменить что-то
не в твоих силах. Спасают только молитва и вера.
Я приезжаю в родной Гродно и радуюсь: прихожан в православных храмах заметно прибавилось. Многие сегодня говорят, что живут только
с Божьей помощью. Бог всех нас слышит. Хотя,
если человек обращается с молитвой к Богу время от времени, только когда ему плохо, чуда
ждать не приходится. Вера – это большой труд. В
отношении себя в первую очередь. Мне хорошо
запомнилась по этому случаю одна притча. Пришла как-то женщина в магазин, а за прилавком
Бог стоит. Обрадовалась женщина: можно у Него
все что хочешь попросить. И попросила тогда она здоровья, счастья, любви. Улыбнулся ей
Бог и протянул маленький пакетик. “Что это?”
– удивилась женщина. – “Семена, – ответил ей
Бог. – Все в твоих руках…”
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Достойно внимания
Подвели
бухгалтеры

Каток будет!
Молодая норильчанка Надежда привыкла к активному образу жизни.
Летом, если не в отпуске, она с мужем проводит свободное время
в тундре. Зимой же очень хочется покататься на коньках.
И желательно поближе к дому. Площадка для катка есть –
за зданием бывшего молодежного центра. Но самого катка,
который обещали обустроить, пока нет.
Ален БУРНАШЕВ
На эту площадку городские власти и те, кому она предназначалась,
возлагали большие надежды. Они
оправдались – молодежь с площадки было не выгнать в любое время
суток. Так продолжалось до тех пор,
пока позволяла погода.

Старт был успешным

Андрей СОЛДАКОВ

Как неоднократно сообщал “Заполярный вестник”, спортивную площадку задумали строить еще в июне.
Разработали проект, а для переустройства бывшего пустыря за зданием
молодежного центра из городского
бюджета выделили 15 млн рублей.

Согласно проекту предусматривалось строительство двух баскетбольных и одной мини-футбольной площадок, небольшого гимнастического
городка, беговой дорожки и зеленой
зоны для отдыхающих. По периметру
площадки должны были быть трибуны. Тогда чиновники заявили, что на
площадке будут проходить основные
городские спортивные события.
Спортивная площадка стала подарком для Норильска в прямом
смысле слова – ее торжественно открыли в День города. Спортсмены
оценили ее – и простор, и наличие
сразу нескольких разных “площадок
в площадке”, а главное – специальное
покрытие, которое при строительстве уложили на асфальт.

К началу декабря вместо снега на площадке будет лед

Недо…
Выпавший снег здорово преобразил улицы и дворы
нашего города. И добавил работы норильским
коммунальникам, не давая шансов засомневаться
в том, что хозяева на Севере – снег, мороз и ветер.
Андрей СОЛДАКОВ
Нельзя сказать, что работники коммунальных служб
делают свою работу неудовлетворительно. Наоборот. Вот
только в их работе много, казалось бы, мелких, но создающих проблемы населению недоделок.
Взять мусорные баки. Стоят они во дворах, а подобраться к ним невозможно. Грейдер прошел, дорогу для автомобилей прочистил, а до бака приходится метров пять по сне-

Контрольно-счетная палата проверила
деятельность Муниципального
пассажирского автотранспортного
предприятия города Дудинки
за 2007–2008 годы и выявила ряд
серьезных финансовых нарушений.
Иван ЗОТОВ
По данным председателя КСП Иосифа Ярошука, фактов нарушений законодательства РФ
в денежном выражении выявлено более чем на
34 млн рублей из 54 млн рублей, исполненных
по смете за указанный период.
На сумму более 15 млн рублей выявлено нарушений бухгалтерского учета. Более четырех
миллионов транспортники потратили с нарушением бюджетного законодательства. Остальные
15,5 млн рублей приходятся на другие виды незаконного использования бюджетных средств.
В числе нарушений – нецелевое использование средств, неподтвержденные расходы, неэффективное и нерациональное расходование
средств, например неправомерное списание
дизтоплива с баланса предприятия.
По итогам проверки КСП направила представление в Думу муниципального района,
властям Дудинки. Материалы проверки по фактам нарушений действующего законодательства
рассмотрит прокуратура района.

Снег разметке не помеха

И чай с музыкой
Оценили спортгородок и жители
окрестных домов. “Наши дети теперь
не гуляют по дворам и по подъездам,
а играют под окнами, поэтому всегда
на виду”, – говорят жители окрестных
домов. Правда, тут же добавляют, что,
пока было тепло, вечерами на спортивной площадке нередко собирались
компании с пивом.
Сегодня, как видно на фотографиях, на спортплощадке снежная целина,
нарушенная разве что одиноким прохожим. Под снегом обнаружилось и то
самое знаменитое покрытие – совершенно нетронутое непогодой.
– А как было бы сейчас хорошо
кататься, – мечтает Надежда. – Поставить бы лавочки, открыть прокат
коньков, музыка бы играла, а после катания и чаю горячего можно было бы
попить! Ведь сейчас еще не холодно…
Как пояснили “ЗВ” в администрации города, каток на площадке появится к 1 декабря.

Заявил о себе
На протяжении восьми лет
в Челябинской государственной академии
культуры сложилась традиция – в ноябре
аспиранты и молодые ученые организуют
и проводят научную конференцию,
которая второй год подряд имеет статус
Международного научно-творческого
форума.
Данила МАТРОСОВ
В этом году форум собрал около двухсот молодых ученых, аспирантов и соискателей из разных городов и регионов России,
ближнего и дальнего зарубежья. Таймыр представлял аспирант Челябинской государственной академии, преподаватель Таймырского колледжа Владимир Биче-оол.
Он выступил на конференции “Дискурсы
ХХI века в философии и культурологии” с темой “Специфические характеристики современного декоративно-прикладного искусства
нганасан”. Его выступление было оценено как
одно из самых ярких. Научная работа прошла
рецензию и вошла в сборник лучших выступлений форума.

гу пробираться, которого насыпало местами выше колен.
Не каждый способен на такой подвиг, поэтому оставляют
норильчане пакеты с мусором рядом, в снегу. На них большой спрос у вечно голодных дворовых собак: три минуты
– и содержимое пакета разметано ветром по всему двору.
Недоубирали немного…
На одном из перекрестков улиц коммунальники, сами того
не желая, соорудили труднопреодолимое препятствие: на пешеходном переходе образовался полутораметровый снежный
барьер. Либо перепрыгивать, либо обходить по проезжей части,
местами скользкой из-за недосыпанного на нее граншлака.
Недочистили… Недосыпали…
Еще один коммунальный недочет корреспонденты
“ЗВ” обнаружили во дворе дома на улице Талнахской, 17.
В обычном сугробе зияет небольшая прореха. При близком рассмотрении оказалось, что это довольно глубокая
и опасная яма. Опасная потому, что в углублении – нагромождения бетонных плит и битого стекла. Можно бы
было это место огородить-обозначить.
Недоглядели…

Техника не вечна

Андрей СОЛДАКОВ

Норильские спасатели помогли вернуться
домой пяти охотникам, у которых
сломался вездеход.

Голодные псы начеку

Прогулки с препятствиями

Будь бдителен!

Как сообщили в городском управлении по
делам ГОиЧС, охотники рассчитывали вернуться в Норильск 2–3 ноября. Однако супруга одного из них сообщила спасателям, что домой они
не возвращались.
Вчера охотников обнаружили в 70 километрах от Норильска, в районе озера Пясино.
Спасатели узнали, что у норильчан сломался
вездеход, и оказали охотникам техническую
помощь.
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Профессии на всю жизнь

В списке профессий будущего, регулярно составляемом одним солидным американским
журналом, в 2009 году на первом месте значится инженер. Лучшая профессия выбирается
ежегодно исходя из показателей, включающих ее перспективность, чувство удовлетворения,
которое она приносит, легкость или сложность овладения ею и, конечно же, получаемый доход.
Отдается должное инженерным специальностям и в прогнозах отечественного рынка,
но пока в стране из-за распада системы специального и высшего технического образования
ощущается дефицит технарей.
Валентин ПЕТРОВ
Во все времена студенты технических
вузов испытывали трудности в освоении математики, физики, начертательной
геометрии, сопромата. Поговорка “Сдал
начерталку – можешь влюбиться. Сдал
сопромат – можешь жениться” до сих пор
актуальна. Но преподаватели Норильского
индустриального института из года в год
призывают вчерашних школьников выбирать трудный путь...

их столько? Выбирать профессию надо по
призванию, а не из одного желания грести
деньги лопатой. В этом большую роль играет позиция родителей. А родители пытаются
пристроить свое чадо туда, где якобы учиться легче. Хотя учиться вообще непросто, особенно если это не твое.
Чтобы появилась потребность выбирать трудные технические профессии, и на
государственном, и на региональном уровнях должна быть соответствующая политика, считает профессор Куровский.

Можно влюбиться

Общее дело

Суворовской максимы о том, что “тяжело в ученье – легко в бою”, придерживается
и профессор, доктор педагогических наук,
заведующий кафедрой механики и инженерной графики Норильского индустриального
института Виталий Куровский.
– Все мы знаем о том, что в стране в
последнее время сократился объем материального производства, в аутсайдерах такие
отрасли, как станкостроение, машиностроение – в общем, все... Но это не может длиться
вечно. Возрождение уже началось, а чтобы
возрождать, нужны специалисты. И главные
в этом деле – инженеры. Пока инженерные
специальности в дефиците, и не только в Норильске, но и на материке, зато сегодняшние
первокурсники, будущие инженеры, к окончанию института будут иметь большие возможности выбора места работы.
Сам Виталий Куровский по образованию тоже инженер-механик. Выпускник
технологического института в украинском
городе Хмельницкий остался работать ассистентом на кафедре инженерной графики. С тех пор и преподает общенаучные
предметы и занимается теорией и историей
педагогики. По этой теме защитил докторскую диссертацию. Уже в Норильске.
– Преподавать начертательную геометрию не проще, чем ее изучать. Надо сидеть,
решать задачи. Методика решений нарабатывается годами, с молодых лет. В зрелом
возрасте, без опыта, предмет дается трудно
даже знающим инженерам. А вот обойтись
без начерталки нельзя. Это та же азбука,
только техническая.

В свое время, для того чтобы поднять
уровень преподавания в вузах Крайнего
Севера, Сибири и Дальнего Востока, правительство объявило набор среди опытных доцентов и профессоров со всей страны. Кандидат наук, доцент Хмельницкого
технологического института прибыл в Норильск, можно сказать, по призыву партии
и правительства. И не жалеет.
– Сегодня образовательный процесс в
НИИ по общенаучным, общеинженерным
и специальным дисциплинам ведут три кафедры, в составе которых 28 преподавателей, 20 из них имеют ученые степени и звания. Под моим руководством три человека
защитили кандидатские диссертации, связанные с методикой преподавания в вузах.
Виталий Куровский девять лет был деканом инженерно-экономического факультета.
Последняя реструктуризация в институте
привела к объединению кафедры начертательной геометрии и инженерной графики
с кафедрой механики. Заведующий объединенной кафедрой объясняет это малокомплектностью групп и тем, что с возрастом
опытные преподаватели уходят на пенсию и
уезжают на материк. Кадры стареют, а на смену рассчитывать особенно не приходится.
– Чтобы получать в институте деньги,
зарабатываемые, например, в Заполярном
филиале, преподавателю надо быть доктором наук, профессором. Да и то он только будет приближаться к зарплате в 40–50 тысяч.
Получать готовых специалистов все хотят, а
вот вкладывать средства – не всегда. Хотя в
последние годы мы без помощи комбината
не обходимся. Но так и должно быть. Подго-

А таблица умножения?
Современных студентов обучать общенаучным и общеинженерным дисциплинам непросто. Опыт преподавания в НИИ
привел профессора к выводу, что в школах
Норильска уже два десятилетия как следует не учат ни физике, ни математике...
– Выпускники норильских школ приходят на вступительные экзамены в институт
без знания таблицы умножения и в большинстве – с отсутствием навыков логического мышления.
В школе должна быть профориентационная работа, отличная от той, которая сегодня больше декларируется, чем проводится.
Больше следует сотрудничать с местным вузом, а не с иногородними. Я понимаю: приезжают столичные эмиссары, заключают договоры на платное обучение, а потом дети у нас
восстанавливаются, и мы видим, чему их там
“научили”. Правда, это в основном касается
не технических специальностей, а юристов,
экономистов, социальных работников. Зачем

Профессор КУРОВСКИЙ:
“Выбирать профессию надо не из одного желания грести деньги лопатой”

товка кадров должна стать общим делом. Я
сейчас имею в виду и самих ребят. С них тоже
ответственность нельзя снимать.

Заполняющие брешь
Заведующий кафедрой механики и инженерной графики, член Ученого совета Института повышения квалификации Виталий
Куровский является еще ученым секретарем
Заполярного регионального отделения Международной академии наук педагогического
образования при НИИ. Отделение, входящее
в структуру МАНПО, возглавляет ректор
Норильского индустриального. В академию
входят вузы из Канады, Китая, Финляндии,
Швеции, Польши и практически вся сеть
бывшего Советского Союза. В ее составе
около двух тысяч членов-корреспондентов и
академиков, в том числе и Российской академии образования. Именно с ними обсуждает
Министерство образования и науки новые
образовательные реформы и программы.
– Обсуждать-то обсуждают, – замечает Куровский, – а решение с учетом замечаний принимают не всегда.

Лучшие профессии в ближайшем будущем
по прогнозам западных экспертов
✧ Инженер
✧ Консультант-генетик
✧ Священнослужитель
✧ Специалист по медицинской
технике
✧ Педагог-методист
✧ Специалист по фандрайзингу
✧ Литобработчик/спичрайтер
✧ Аудиолог (подбор слуховых
аппаратов и их настройка)
✧ Пожарный
✧ Государственный служащий
✧ Стилист/косметолог
✧ Эксперт по вопросам
здравоохранения
✧ Вузовский администратор
✧ Ландшафтный архитектор

✧ Библиотекарь
✧ Специалист по охранным
системам
✧ Бизнес-консультант
✧ Медиатор (посредник
по разрешению споров)
✧ Профессии, связанные
с медициной
✧ Выборные должностные лица
✧ Планировщик городской
среды
✧ Школьный психолог
✧ Системный аналитик
✧ Юзабилити-специалист
(занят эргономичностью
используемых устройств)
✧ Ветеринар

В нашем отечественном образовании было не так уж много проблем. А
реформы получились с революционным
уклоном. Разрушим до основания... А что
затем? Тот же Болонский процесс, которому сильно сопротивлялся ректор МГУ
Садовничий, но и он в конце концов
смирился. Конечно, есть в этом процессе рациональное зерно. Но главная цель,
заключающаяся в том, чтобы готовить
специалистов, востребованных в Европе,
преждевременна. Разве у нас наблюдается избыток кадров? Учиться так, чтобы
можно было продолжить образование за
рубежом? В России это еще нескоро смогут себе позволить. А те, у кого есть деньги, и так учат своих детей за границей.
Здесь и сейчас профессорско-преподавательский состав Норильского
индустриального института заполняет
брешь, оставленную развалом старой
системы вузовского образования. У норильских школьников есть возможность
получить профессию будущего в родном
городе. Надо только помочь им не ошибиться в выборе.

На какие виды деятельности
нужно ориентироваться в России
✦ Медицина
✦ Психология
✦ Транспорт и логистика
✦ Информационные технологии
✦ Менеджмент
✦ Нанотехнологии
✦ Биотехнологии
✦ Сельское хозяйство,
производство продуктов питания
✦ Экология, природоохранные
технологии
✦ Рабочие профессии
По мнению отечественных HR-специалистов, во все
времена были и будут востребованы парикмахеры, госслужащие, строители, работники индустрии развлечений,
общественного питания и… похоронных бюро.
По материалам октябрьского номера
журнала “Личный бюджет”
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В этом году исполнилось бы 80 лет
Я работал в Элисте, когда местные профсоюзы решили сделать подарок
женщинам к 8 Марта и организовали гастроли в Калмыкии Льва Лещенко.
Дабы не отвлекать артиста, договорились: встретимся в его гостиничном
номере после концерта. Лев Валерьянович – человек обязательный, так что
ровно в 23.00 гостеприимно распахнул двери и пригласил в апартаменты.
Тут же последовала еще одна договоренность: банальных вопросов не задавать.

Олег ОХНЯНСКИЙ
Это было даже интересно – сделать
нечто отличное от коллег, пишущих по
шаблону: где родился, где учился, на ком
женился и так далее. Начали, насколько помню, с того, сколько километров
“намотал” за свою карьеру Лещенко и
сколько это будет кругов вокруг земного шара. В общем, было достаточно весело и неординарно, пока не последовал
вопрос: отчего столь занятой человек
не пропускает практически ни одного
матча московского “Динамо”? Автоматически вопрос перешел в следующий:
а с кем из футболистов Лев Валерьянович знаком близко, кто близок ему как
спортсмен и человек? И тут Лещенко
слегка взгрустнул: “Я вам, конечно, расскажу об этом, но вы зацепили больную
струну. Речь пойдет о Льве Ивановиче
Яшине…”
У меня до сих пор хранится эта кассета. Причем рядом с той записью, что
была сделана несколько лет назад во
время гастролей Лещенко в Норильске. Подготавливая материал для “ЗВ”,
я постарался объединить их, пренебрегая фактором времени. А теперь представьте, что вы слушаете Льва Валерьяновича…

листы, баскетболисты, хоккеисты. Жил
в этом доме и Вадим Синявский, великий спортивный радиокомментатор, который, как известно, был динамовским
болельщиком.
Волей-неволей я оказался в динамовском сообществе, став ему родным
не только по месту жительства, но и по
принадлежности: свое баскетбольное
образование, переехав из Сокольников,
я продолжал уже в клубе “Динамо”. Жить
в динамовском доме, играть за “Динамо”
и не болеть за “Динамо” было бы с моей
стороны предательством, даже более
того, не по-соседски. Дети коммунальных квартир, мы воспринимали соседей
почти как родственников. А моими со-

седями по дому были Борис Кузнецов,
Алекпер Мамедов, Виктор Байков, Генрих Федосов – замечательные футболисты, мастера, умевшие творить маленькие
чудеса на большом футбольном поле.
И чтобы я не желал им удачи, не переживал за них?! Такого быть не могло! К
тому же ворота московского “Динамо”
защищал сам Лев Яшин – бесспорный
кумир всех московских мальчишек.
Я старался не пропустить ни одного
матча московского “Динамо”.

Обрадовался,
что не забил
Теперь о том, как я бил Яшину пенальти.
По обыкновению, закончив тренировки в баскетбол, мы почти всей командой шли на малое поле стадиона
“Динамо” смотреть, как тренируется
футбольное “Динамо”. Стоя у кромки
поля, мы могли подолгу наблюдать за
нашими кумирами. Нам было все инте-

Динамовский дом
Яшин был удивительно светлым и
чистым человеком. Наше знакомство с
ним продолжалось 34 года, а началось
оно, когда мне было 14 лет, в 1956 году,
причем самым неожиданным образом
– я бил Яшину пенальти!
Небольшая предыстория. Я родился
в Сокольниках, где все мальчишки играли в футбол и болели за “Спартак”. Но
меня, как ни странно, футболомания
обошла стороной, хотя в дворовых матчах принимал активное участие. Моими
главными увлечениями были баскетбол
и плавание, при этом ни за какую футбольную команду я не болел. Больше
всего мне нравился баскетбол. Мальчишкой я был рослым, поэтому карьера,
если не центрового, то разыгрывающего, как казалось, была мне обеспечена.
В 1953 году отец получил квартиру
и мы переехали в большой дом у метро
“Войковская”. Этот дом называли динамовским, потому что в нем жили известные динамовские спортсмены: футбо-

В игре легендарный Лев Яшин

ресно: и какие упражнения выполняют
футболисты, и что говорят друг другу.
Вдруг услышишь что-нибудь такое... А
потом во взрослой компании, обсуждающей футбольные проблемы, невзначай
бросишь: “Я тут на днях слышал, как Кесарев говорил Крижевскому...” – и все
начинают смотреть тебе в рот, а ты на
верху блаженства. Уважаемый человек,
футбольный авторитет!
Так вот, стоим мы и смотрим, как
мяч, словно ядро, пущенное кем-то из
динамовцев, летит прямо на меня. Хорошо, я вовремя успел заметить его и
довольно ловко остановил, а затем мягким пасом переправил стоявшему недалеко от меня полузащитнику “Динамо” Владимиру Савдунину, а он возьми
и в одно касание верни мне мяч, и мы
так несколько раз перепасовывали мяч
друг другу.
– Молодец, хорошо стучишь, – сказал мне Савдунин. – Занимаешься?
– Баскетболом, – ответил я.
– Тоже неплохо! Желаю тебе удачи!
Тут не знаю, что на меня нашло, но я
спросил: “А можно мне ударить по воротам?” (а в воротах стоит не кто-нибудь
– сам Яшин!). Савдунин улыбнулся:
“Неплохая мысль. Идем”.
...Так близко Яшина я видел первый раз. Он внимательно посмотрел на
меня: это еще что такое? “Лева, вот этот
молодой человек, баскетболист между
прочим, хотел бы попробовать забить
тебе гол с одиннадцатиметрового. Ты не
возражаешь?” – спросил с полуулыбкой
Савдунин.
– Как тебя зовут, баскетболист? –
добродушно спросил Яшин.
– Лева.
– Тезка, значит.
По губам Яшина пробежала легкая
улыбка: “Бери мяч, Лева…”
Трудно передать, что творилось в
моей душе, когда я взял мяч и направился к одиннадцатиметровой отметке.
Мои товарищи по баскетбольной команде, с кем мы пришли на малый стадион, смотрели на меня с нескрываемой
завистью. Я чувствовал это. Мне даже
во сне не могло присниться, что я, московский школьник Лева Лещенко, буду
бить одиннадцатиметровый лучшему
вратарю страны.
Аккуратно, как это делают настоящие мастера (я неоднократно видел
это), устанавливаю мяч, но, прежде чем
разбежаться, на всякий случай еще раз
смотрю на Яшина: не шутит ли он? В его
фигуре, выражении лица не было и намека на пренебрежение к моей персоне.
Он готовился отразить мяч так, как будто остался с глазу на глаз не со мной, а с
Никитой Симоняном и от того, пропустит он гол или нет, зависит турнирная
судьба московского “Динамо”.
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голкиперу мира №1 Льву Ивановичу ЯШИНУ
В неизменном черном свитере, кепке
Яшин вдруг показался мне великаном, который своим телом полностью закрыл ворота. “Буду делать ставку на сильный удар”,
– нагло решил я, потому что очень хотел
забить. Я уже как бы слышал за своей спиной сладкий шепот: “Смотрите, это тот самый Лещенко, который забил гол Яшину!”
– и ударил по мячу что было силы. По моим
расчетам, он должен был вонзиться в правую от вратаря “девятку”. Однако вопреки
всему мяч оказался легкой добычей Яшина.
– Молодец, тезка! Хорошо ударил. Чуть
правее, и я бы уже не взял, – сказал Яшин.
Я даже обрадовался, что не забил. Зачем огорчать такого доброго человека?
Тезка все-таки.
По прошествии многих лет, уже будучи
близко знакомым с Яшиным и Савдуниным,
я спросил у них: “А помните ли вы, как я...”
И тот и другой пожали плечами. Оказы-

Капитан сборной мира

вается, не я один перепасовывался с Савдуниным и бил пенальти Яшину. Многим
мальчишкам выпало такое удовольствие, и,
думаю, каждый из них помнит об этом как
об одном из ярких эпизодов своего детства.

Так было и на этот раз. Мы с Сашкой
тихо сидели на диване и смотрели, как
взрослые играют после обеда в преферанс. Видимо, в игре сложилась непростая
ситуация, потому что Лев Иванович задумался и целиком погрузился в изучение
своих карт. Он был поглощен вариантами
ходов, из которых нужно было выбирать
оптимальный. Проигрывать, как я понял,
Яшин не любил ни в футбол, ни в карты.
Кто-то из женщин решил подшутить
над задумавшимся Яшиным и неожиданно бросил в него бумажным шариком. Не
отрываясь ни на секунду от карт, которые
он держал в левой руке, и продолжая внимательно их изучать, Яшин правой рукой
почти автоматически, легко, как и мяч,
пущенный мной с одиннадцатиметрового,
поймал и этот бумажный шарик. И тут же
сделал карточный ход. Мы с Сашкой даже
подпрыгнули на диване: вот это реакция!
Потом, наблюдая на футболе игру
Яшина, я часто вспоминал про бумажный шарик.
Он обладал феноменальной реакцией, а точнее, где-то на подсознательном
уровне умел прогнозировать ситуацию.
Вратарь-экстрасенс. Именно это экстрасенсорное чутье позволяло ему находиться в каждом игровом моменте в том самом месте, где проще и легче всего можно
было овладеть мячом. Его игра в воротах
была лишена всякой эффектности. Ему
незачем было совершать дикие прыжки
из одного угла в другой, чтобы париро-

вать “мертвый” мяч. Он за мгновение до
этого чувствовал, знал, куда мяч полетит,
и этого мгновения хватало, чтобы успеть
встать на его пути. Яшин умел читать
игру быстрее нападающих. Он видел ее на
ход вперед. Состязание с Яшиным для его
соперников превращалось в головоломку.
Его почти невозможно было обмануть
или застать врасплох. Для них ворота, которые защищал Яшин, сужались до размера, скажем, гандбольных.
Конечно, я рассуждаю по-дилетантски. У профессионалов может быть другое мнение, другой взгляд. Но я делюсь
своими впечатлениями об игре Яшина
как человек с трибуны. А с трибуны она
мне виделась именно так.
Интересные сюжеты придумывает
жизнь. Мог ли я, четырнадцатилетний
мальчишка, который смотрел на Яшина
как на живого бога, представить себе:
пройдет какое-то время, и я буду иметь
право называть себя хорошим знакомым великого вратаря? Что мы будем
часто встречаться по поводу и без повода, вместе сидеть в президиумах разных
торжественных мероприятий, что я буду
петь для него.
Между прочим, не без участия Яшина
– и это тоже один из сюжетов, придуманных жизнью, – я приобщился к хорошей
музыке и песне. Валентин Кузин, о котором я уже вспоминал, всегда привозил из
зарубежных поездок пластинки и давал
мне с моим другом Сашкой их слушать.

Вратарь-экстрасенс
Второй раз я встретился с Яшиным
уже в нашем динамовском доме. Лев Иванович с женой Валентиной Тимофеевной
приезжали в гости к Валентину Кузину,
известному динамовскому хоккеисту,
олимпийскому чемпиону, который тоже
жил в нашем доме. Они дружили. Кстати,
его одноклубник Алекпер Мамедов и Кузин жили в одной коммунальной квартире, занимая по комнате, поэтому, к кому
именно приехал Яшин, не столь важно,
– важно, что он приехал. К тому же все
они оказались в квартире тети Лены, женщины необычайно гостеприимной. Она
с мужем и сыном Сашкой, с которым мы
дружили, занимала отдельную трехкомнатную квартиру (муж ее был полковником КГБ), и эта квартира находилась
на одной лестничной клетке с квартирой
Мамедова и Кузина. Они дружили, и, когда случалось какое-нибудь многолюдное
торжество, все собирались у тети Лены, у
которой площадь позволяла.

Яшин знал заранее, куда последует передача соперника

Что это было? Популярная зарубежная
музыка, джаз. Кузин был меломаном.
Судя по всему, и Яшин был неравнодушен к хорошей зарубежной музыке и песне, потому что они постоянно менялись
пластинками. Я это точно знаю, так как
часто, давая нам с Сашкой послушать тот
или иной диск, Кузин говорил: “С этой
пластинкой поаккуратнее, она Левина”.
Нередко, достигнув зрелого возраста,
мы начинаем испытывать разочарование
в кумирах своего детства, узнав их поближе. Мое восхищение Львом Яшиным
с годами только умножалось. Лев Иванович был немногословен. Не потому, что
ему было нечего сказать, а потому, что он
не любил пустых разговоров, а за каждое
свое слово отвечал. Если бы у нас продолжали существовать фамильные гербы, то
на гербе Льва Яшина могло быть написано “Долг и честь”. Он был человеком
природного такта и интеллигентности.
Удивительное дело: мы с ним о футболе
почти не разговаривали, а если такой разговор заходил, то Лев Иванович ни разу
не позволил себе дать резкую оценку или
злой комментарий действий своих коллег
по футбольному цеху.
Яшин был человеком хорошего душевного настроя. Находиться возле него
было уютно. У него была энергетика
жизнелюбца. Она не пропала даже тогда,
когда он был уже тяжело болен. На людях
Лев Иванович всегда оставался уравнове-

Кумир многих поколений

шенным, доброжелательным человеком,
у которого все в порядке. Для него жаловаться на судьбу, искать сочувствия было
признаком дурного тона.
Я бы мог сейчас сказать, что он прожил долгую спортивную, но, к сожалению, короткую земную жизнь. Что нет
ничего вечного в этом вечном мире. Что
даже звезды в небе гаснут, но свет самых
крупных и ярких из них еще тысячелетия
светит нам, живущим на Земле, и что такой звездой был и остается Лев Яшин. Это
было бы верно, но слишком патетично, а
Яшин пафоса не любил. Он жил и работал по совести и чести. Свою преданность
футболу, родному клубу доказывал не
словами, а делом, поступком. И когда он
защищал ворота сборной мира, и когда
ему вручали кубок как лучшему футболисту Европы, миллионы болельщиков
нашей страны от Москвы до Владивостока испытывали ни с чем не сравнимое
чувство восторга. Они гордились своим
футболом, своей страной. Сегодня, к сожалению, нам этой гордости не хватает, и
в нас живет тоска по Яшину.
По крайней мере, у меня...
Продолжение читайте в “ЗВ”
за 13 ноября
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Свободное время
Прогноз на неделю с 9 по 15 ноября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Овны смогут добиться успеха в
любом, даже самом сложном и рискованном деле, если найдут общий
язык с начальством и заручатся поддержкой высокопоставленных особ.
Осуществить планы и избежать негативного влияния недоброжелателей
будет легче тем, кто придерживается
ранее составленного графика, наделен
такими похвальными качествами, как
организованность и самодисциплина. Вторая половина недели – время,
когда придется держать эмоции под
контролем, налаживать отношения с
партнерами и решать чужие проблемы. Вся неделя благоприятна с точки
зрения личной жизни. Романтические
отношения раскрываются с неожиданной стороны, да и вы удивляете окружающих нетипичным поведением,
необычными поступками. Общение с
людьми противоположного пола приносит только радость.

Тельцы на этой неделе отличаются
удивительной работоспособностью и
потрясающим деловым чутьем. У некоторых появятся влиятельные покровители, другие смогут добиться успехов
при поддержке коллег. Очень хорошо
неделя подходит для развития деловых
отношений, налаживания партнерских
связей. Появится возможность принять участие в реализации важных и
прибыльных проектов, найти щедрых
инвесторов и спонсоров. К высокопоставленным Тельцам обратятся люди,
сотрудничество с которыми позволит
упрочить общественное положение.
В середине недели ритм деловой
жизни несколько замедлится, появится возможность подготовиться к
осуществлению своих планов. Это же
время подходит и для решения личных проблем – здесь нужно проявить
усердие и изобретательность, чтобы
усилия не пропали даром.

ЛЕВ

Начните неделю с решения старых проблем, при этом
достижению наилучших результатов будут способствовать нестандартные решения. Доверительное общение
возможно только с давними партнерами – те, кто стремится стать вашим союзником сейчас, руководствуются в первую очередь собственными интересами. Новые идеи и планы должны быть хорошо обдуманы, нельзя действовать “по наитию”: велика вероятность, что вы выдаете желаемое за действительное.
Середина недели связана с изменением служебного положения. В это время вы
должны быть вдвойне осторожны и внимательны: ваша репутация должна быть безупречной. Некоторые Львы задумаются о смене сферы деятельности, другие всерьез
рассмотрят вероятность открытия собственного дела. Немало времени и сил будет
потрачено на решение домашних и личных проблем, перенапряжение может отрицательно сказаться на самочувствии.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Проявляйте осторожность в общении и не теряйте
самообладания: сложных ситуаций будет немало, однако
вы справитесь с ними благодаря природной интуиции и
умению концентрироваться. Общаться с партнерами непросто, зато от коллег получите немало ценных советов. Не исключены неожиданные
события, которые повлияют на ход важных дел – гибкость, умение приспосабливаться
к обстоятельствам помогут избежать проблем. В деловом общении будьте разборчивее:
ограничьте малоэффективные контакты, если не хотите тратить время и силы попусту.
Нестабильность эмоционального фона может стать серьезной помехой для отношений с членами семьи. Старайтесь не принимать близко к сердцу негативные суждения
и критические замечания, с юмором относитесь к мелким недоразумениям. Атмосфера в семье зависит от того, насколько осмотрительны и осторожны вы будете.
24.09–23.10

Сосредоточьтесь на решении финансовых вопросов – вы можете заключить выгодные сделки, найти дополнительные источники дохода или стать
одним из основателей прибыльного
предприятия. Осложнения на работе не
исключены, но едва ли они будут иметь
долгосрочные последствия. Тем, кто собирается проводить важные переговоры, необходимо запастись оптимизмом
и позитивом: именно благодаря этим
качествам вы сможете добиться своего.
Не исключены осложнения в отношениях с любимым человеком и ближайшими родственниками. В семье вероятны
серьезные перемены, постарайтесь подготовиться к ним морально. Не погружайтесь с головой в решение бытовых
проблем – лучше позаботьтесь о том,
чтобы и для вас, и для ваших близких
неделя прошла весело. Найдите повод
устроить праздник, собрать вместе людей, которые вам небезразличны.

В начале недели Раки должны быть
очень осторожны. Не посвящайте никого в свои планы, откажитесь от участия
в рискованных мероприятиях. В середине недели вы поймете, на кого из коллег
можно положиться, в связи с чем появится возможность реализовать некие
смелые замыслы. Некоторые ошибки в
профессиональной сфере не исключены,
но ни одна из них не будет непоправимой. Внимательно относитесь к своим
домочадцам, избегайте ссор по мелочам.
Именно от вас зависит, какой будет атмосфера дома. Жизнерадостность и остроумие станут хорошими помощниками
в решении проблем. Сдержанность в общении, хладнокровие, критическая оценка идей, которые кажутся многообещающими, помогут избежать недоразумений.
Полезно оценить последствия прежних
опрометчивых поступков, чтобы не повторить ошибок. Будьте экономны, постарайтесь привести в порядок дела семьи.

ДЕВА

Довольно напряженной будет ситуация в профессиональной сфере – добиться успеха в делах
удастся далеко не всем. Возникающие проблемы заставляют представителей знака волноваться и тревожиться, в результате чего положение лишь усугубляется. Старайтесь избегать
самостоятельных действий там, где можно получить помощь. При этом важно
не терять время зря, поскольку наверстать упущенное будет очень трудно. Завершите старые дела, убедитесь в том, что ничего не упустили. Финансовое положение может несколько ухудшиться, поэтому нужно задуматься о рациональном использовании средств. Весьма нестабильно эмоциональное состояние, вы
не раз будете ощущать усталость и опустошенность. Восстановлению душевного
равновесия будут способствовать встречи с прекрасным: посещение музеев, художественных галерей, выставок.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Начнется неделя вполне благоприятно. Удачное стечение обстоятельств позволит использовать свои возможности для достижения успехов
в бизнесе. Радует состояние профессиональных
дел, ваши идеи будут востребованы, можно делиться с коллегами опытом решения
различных жизненных проблем. В целом неделя связана с раскрытием творческих
способностей, самореализацией, поиском нестандартных решений. Творческий потенциал высок, поэтому серьезных проблем не предвидится. В течение всей недели
важно следить за происходящим вокруг, прислушиваться к разговорам окружающих,
обращать внимание на любые, даже малозначительные события. Будет время разобраться в отношениях с коллегами, родственниками и друзьями, верно расставить
акценты. Рационально распределяя свои силы, вы добьетесь любых целей.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Вас ожидает весьма напряженная
неделя, придется работать над новыми
проектами, одновременно завершая
старые дела. Будьте готовы заняться
решением вопросов, связанных с недвижимостью, терпеливо и внимательно изучайте документы, не торопитесь
подписывать договоры. Не исключены
финансовые проблемы, особенно у тех,
кто собирается сделать крупные инвестиции. Нежелательно брать деньги в
долг, обращаться в кредитные организации. Доходы будут расти за счет усердия на основном месте работы. Благоприятное время для создания семьи.
Юные представители знака склонны
преувеличивать сложность испытаний,
которые выпадают на их долю. Пословица о том, что у страха глаза велики,
сейчас особенно актуальна. Неделя
подходит для запланированных покупок, обустройства жилища, решения
бытовых проблем.

Начнется неделя легко и приятно.
Слушая свою интуицию и не забывая о
логике, вы сможете справиться с трудностями, которые другим кажутся непреодолимыми. Мужество и терпение
помогут в решении накопившихся проблем, но и в случае появления новых
препятствий не будут лишними. Вторая
половина недели хороша с финансовой
точки зрения: можно неплохо заработать, найти новый источник доходов.
Самые активные представители знака
смогут завоевать уважение высокопоставленных членов общества, подняться
по социальной лестнице. Конец недели позволит восстановить душевные
силы, просто приятно провести время.
Некоторые представители знака смогут реализовать свои давние желания.
Дамы будут наслаждаться уютом и порядком в доме, хорошими отношениями с окружающими. Мужчин ожидают
романтические увлечения.

Вас ожидает вполне спокойная неделя, события которой будут развиваться в
полном соответствии с предположениями представителей этого знака. Беспокоить могут финансовые проблемы, однако
они не столь серьезны, как кажется на
первый взгляд, да и подработать удастся
очень вовремя. Отношения с коллегами и
руководством, достаточно напряженные
в начале недели, наладятся быстро благодаря вашей готовности оказать помощь,
взять на себя решение общих проблем.
С точки зрения личных отношений
неделя будет благоприятной, хотя серьезные изменения едва ли принесет. Наслаждайтесь общением с друзьями, путешествуйте, приятно проводите время
в хорошей компании. Одинокие смогут
завязать интересные знакомства в увлекательных поездках. Прислушивайтесь
к своей интуиции – она поможет избежать контактов с людьми, от которых
лучше держаться подальше.

Нужно быть предельно осторожными в финансовых делах – соблазн
вложить деньги в сомнительные предприятия будет очень велик, но едва ли
прибыль будет такой, какую вам хотелось
бы получить. Деловые отношения становятся более стабильными, появляются
благоприятные возможности. Добиться
отличных результатов помогут терпение,
самодостаточность, точность мышления,
практичность, организаторский талант,
способность управлять, умение работать в команде. Первая половина недели
будет богатой на события и достаточно
напряженной, зато в последующие дни
вы сможете отдохнуть и восстановить
силы. Тем, кто занят поиском своей половинки, стоит оглядеться по сторонам
– не исключено, что человек, который
изменит вашу жизнь, находится совсем
рядом. Почаще бывайте в компании хороших друзей: так вы обеспечите себя
положительными эмоциями.

