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Стыковка пройдет успешно

Авиакомпания “Таймыр” заключила соглашения с рядом
авиакомпаний об организации трансферных перевозок
пассажиров через аэропорт Домодедово (Москва).
Иван ЗОТОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В связи с многочисленными обращениями работников 9 ноября
2009 года авиакомпания “Таймыр” подписала соглашения о возможности перевозки пассажиров из Норильска трансферными рейсами
через аэропорт Домодедово.
На сегодняшний день трансферные перевозки предоставляются в следующих направлениях: Самара (авиакомпания “Уральские авиалинии”),
Бишкек, Ош (“Итэк-Эйр”, Кыргызстан), Днепропетровск, Симферополь
(“Днеправиа”), Донецк (“Донбассаэро”), Кишинев (“Эйр Молдова”),
Минск (“Белавиа”), Киев, Львов (“Роза ветров”), Гянджа (“Московия”),
Краснодар (“Авиалинии Кубани”), Волгоград, Нальчик (“Волга-Авиаэкспресс”), Нижний Новгород (“Регион-авиа”), Баку (“Азал”), Ереван (“Армавиа”), Белгород (“Полет”).
В стадии согласования и подписания находится еще ряд соглашений,
которые позволят расширить географию трансферных перевозок.
Авиабилеты на трансферные рейсы по указанным направлениям
можно приобрести во всех агентствах воздушных сообщений, осущестТрансферная география расширяется вляющих продажу билетов авиакомпании “Таймыр”.

О свином гриппе
и не только
Сегодня с 14.00 до 15.00 газета
“Наш Красноярский край” проводит прямую линию с главным
инфекционистом края, профессором Красноярского государственного медицинского университета Еленой Тихоновой.
В течение часа она будет отвечать
на вопросы жителей края о том,
почему россияне стали чаще заражаться гриппом А/H1N1, чем
сезонными штаммами. Как уберечь себя и близких от свиного
гриппа? Какие вирусы могут угрожать нашему здоровью в ближайшие месяцы и когда ждать
новой волны сезонного гриппа?
Эти и другие вопросы можно
задать главному инфекционисту
по телефонам (391) 211-56-03 и
(391) 221-65-80 или на интернетфоруме: http://gnkk.ru/.

Перенесли,
но не отказались
На вчерашнем заседании сессии Законодательного собрания
Красноярского края депутаты
отказались рассматривать проект поправок в закон “О транспортном налоге”.
Документ был внесен в краевой
парламент правительством региона. Он предусматривает увеличение базовых ставок налога в
1,3–1,5 раза с 2010 года для юридических и с 2011 года для частных лиц.
В ходе обсуждения законопроекта у народных избранников
возникло множество вопросов
– в частности, по методике расчета параметров увеличения
ставок. Документ сняли с рассмотрения в первом чтении и
решили вернуться к этому вопросу 24 ноября.
Для того чтобы поправки вступили в силу, их надо принять как
минимум за месяц до начала нового бюджетного года, то есть до
начала декабря 2009 года.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4043 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1709 рублей.

Пять стратегий лидерства
Вчера президент России Дмитрий Медведев обратился с ежегодным посланием
к Федеральному собранию РФ. Первый раз в должности главы государства
он выступал перед российским парламентом 5 ноября прошлого года.
Нынешнее послание стало вторым для Дмитрия Медведева
и шестнадцатым в истории современной России.
Виктор ЦАРЕВ
В этом году глава государства изменил
правила подготовки послания, фактически изложив его конспект в статье “Россия,
вперед!”, опубликованной в СМИ.

Пригласил к диалогу
“Мы располагаем гигантской территорией, колоссальными природными богатствами, солидным промышленным потенциалом, впечатляющим списком ярких
достижений в области науки, техники,
образования, искусства, славной историей
армии и флота, ядерным оружием. Авторитетом державы, игравшей значительную,
а в некоторые периоды и определяющую
роль в событиях исторического масштаба.
Как мы распорядимся этим наследством? Как приумножим его? Какой будет Россия, ее место, а значит, и место
наших потомков, наследников, будущих
поколений россиян среди других наций
– в мировом разделении труда, в системе
международных отношений, в мировой
культуре? Что нужно сделать, чтобы качество жизни граждан России и сегодня,
и в будущем неуклонно повышалось?
Чтобы наше общество становилось богаче, свободнее, гуманнее, привлекательнее? Чтобы оно было в состоянии
дать всем желающим лучшее образование, интересную работу, хороший доход,
комфортную среду для личной жизни и
творческой деятельности?” – размышлял
Дмитрий Медведев. И пригласил к диалогу всех россиян, кому небезразлично
будущее страны.
С момента выхода статьи “Россия,
вперед!” поступило более 13 тысяч откликов, как от граждан, так и от партий
и общественных организаций, отмечает
пресс-служба главы государства. Порядка трети откликов посвящены проблемам
экономики, науки и технологической модернизации.
Для освещения ежегодного послания
президента РФ Федеральному собранию
аккредитованы 388 журналистов. Как и
в прошлый раз, ежегодное послание к
Федеральному собранию прозвучало в
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Всесторонняя
модернизация
По сути послание лидера государства – главный политический документ на
предстоящий год. До последнего момента
текст послания не разглашался, но нетрудно было предположить, на чем акцентирует внимание Дмитрий Медведев. На
стратегическом развитии России, в первую
очередь ее экономики, на эффективности
антикризисных мер, необходимости корректировки законодательства, судьбе госкорпораций и других актуальных вопросах
развития страны.
Стоит уточнить, что внешней политике
президент уделил меньше внимания, чем
вопросам внутренней жизни. В пропорциональном отношении две трети послания
касались российских проблем, одна треть
– внешней политики страны.

Kremlin.ru

КОРОТКО

Большой Кремлевский дворец.
Президент перед выступлением.
12 ноября 2009 г.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в
основе его послания лежит убежденность
в необходимости обретения Россией статуса мировой державы. И добавил, что
принципы политической стратегии он
изложил в статье “Россия, вперед!”, в послании же прозвучат планы реализации
этих стратегий.
Президент назвал пять приоритетов
технологического развития, предложил
конкретные направления модернизации
политической системы, меры по укреплению судебной власти и противодействию коррупции. Дмитрий Медведев
убежден, что нашей стране вновь нужна
всесторонняя модернизация. И мы создадим умную экономику, умное производство на основе уникальных знаний
и технологий. Будем проводить умную
внутреннюю и внешнюю политику.
О каких стратегических векторах
экономической модернизации России
идет речь? Прежде всего, о том, что мы
можем и должны стать одной из лидирующих стран по эффективности производства, в сфере транспортировки
и использования энергии. Во-вторых,
сохранить и поднять на новый качественный уровень ядерные технологии.
До 2014 года у нас появятся реакторы
нового поколения и ядерное топливо,
которое будет востребовано не только
российскими, но и мировыми производителями.
Отечественным специалистам, сказал Дмитрий Медведев, надо совершенствовать информационные технологии,
и они добьются серьезного влияния на
процессы развития глобальных общедоступных информационных сетей, используя суперкомпьютеры и другую необходимую материальную базу.
Страна будет располагать собственной наземной и космической инфраструктурой передачи всех видов информации. России по силам занять передовые
позиции в производстве отдельных видов медицинского оборудования, сверхсовременных средств диагностики, медикаментов для лечения вирусных, сердечно-сосудистых, онкологических и неврологических заболеваний.
Президент также сказал, что Россия
будет уделять постоянное внимание развитию наиболее значимых традиционных
отраслей. Прежде всего агропромышленного комплекса. И, само собой разумеется, страна будет хорошо вооружена.
“Достаточно, чтобы никому не пришло
в голову угрожать нам и нашим союзникам”, – заявил Дмитрий Медведев.
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Полис на здоровье

Дорогие друзья!
15 ноября в России отмечается
День призывника

Менее недели назад в крае началась кампания по страхованию
неработающего населения – пенсионеров, инвалидов, детей,
студентов и безработных. До 20 декабря 2009 года этим жителям
края предстоит самостоятельно выбрать страховую медицинскую
организацию и получить новый полис, дающий право
на бесплатную медицинскую помощь.
ской помощи до конца текущего
года, а в 2010-м получит новый поЗа детей этот выбор сделают ро- лис той страховой компании, где
дители или опекуны. Взрослые долж- был застрахован прежде.
ны определиться самостоятельно.
Начиная с будущего года все неПеремены в этой сфере стали воз- работающие граждане ежегодно в
можны после принятия правитель- период с 1 октября по 30 ноября при
ством края нового порядка стра- желании могут вновь менять страхования неработающего населения, ховую медицинскую организацию.
который вступил в силу с 20 октября
– Новая модель страхования до2009 года. Регионов, решившихся на статочно демократична, – отмечает
такую инициативу, в России пока не Сергей Козаченко, – она дает воз- Вот твоя защита!
много – всего четыможность выбора
“Граждане должны четко той компании, ко- организаций края в режиме он-лайн
ре, включая Краспонимать, что прежние поли- торая предоставит сможет через базу данных краевого
ноярский край.
В российском сы действительны только до лучшие условия. Фонда ОМС проверить, не застраправительстве еще 31 декабря 2009 года. Те, кто Для совершенство- хован ли обратившийся гражданин
только готовится до 20 декабря 2009 года не вания процедуры где-то еще. Если не застрахован, то
законопроект об сможет определиться с выбо- страхования не- система выдаст разрешение на полуобязательном ме- ром страховщика, сохраняет работающих граж- чение полиса. Если гражданин уже
дицинском стра- гарантии по оказанию меди- дан краевым фон- застрахован, то стать обладателем
ховании граждан, цинской помощи до конца те- дом разрабатыва- еще одного такого документа ему
согласно которому кущего года”.
ется специальная не удастся. И не стоит забывать, что
любой человек смоинформационная полис действует на всей территории
жет самостоятельсистема.
России, независимо от того, в каком
но выбирать страховую медицинДо конца 2009 года, по словам регионе был выдан!
скую организацию. Предполагается, Сергея Козаченко, будет создан
С вопросами по обмену поличто он получит статус закона весной веб-портал, который заработает в сов неработающие граждане мобудущего года. А в Красноярском тестовом режиме. Планируется, что гут обращаться по бесплатному
крае решение о досрочном переходе уже в следующем году каждая из за- телефону доверия “Право на здона новую систему выдачи полисов явленных страховых медицинских ровье” 8-800-700-00-03.
для неработающего населения принято уже в этом году.
Кампанию страхования неработающих граждан обеспечивают краевой Фонд обязательного медицинНачала работать многоканальная круглосуточная
ского страхования и Министерство
бесплатная телефонная линия 8-800-700-00-03
здравоохранения региона, которое
по вопросам доступности и качества медицинской помощи.
с 1 октября 2009 года является страхователем этой категории населения.
20 февраля 2009 года в Министерстве здравоохранения КрасноВ каждом полисе проставляются
ярского края состоялось подписание соглашения об организации пардве печати – выбранной страховой
тнерского проекта “Телефонная линия 8-800-700-00-03 по вопросам
компании и краевого Минздрава.
доступности и качества медицинской помощи”.
Выбирать жителям края предстоит
Как предполагают разработчики, новый проект позволит гражданам,
из перечня лицензированных страпроживающим в любом населенном пункте края, бесплатно в круглосуховых медицинских организаций,
точном режиме узнавать необходимую информацию, в том числе об их
заявивших о своем участии в страправах в получении доступных и качественных медицинских услуг.
ховании неработающего населения.
В крае в настоящее время работает несколько горячих линий,
Полный список страховых компапризванных решать подобные вопросы. Функционируют они во всех
ний с указанием районов края, где
структурах: в красноярском Минздраве, краевом Фонде обязательного
будут выдавать полисы ОМС, можмедицинского страхования, главном управлении здравоохранения адно найти на официальном сайте Миминистрации Красноярска и в шести страховых медицинских органинистерства здравоохранения края:
зациях, работающих в системе ОМС.
www.kraszdrav.ru – в разделе “СтраОбъединение существующих горячих линий (они продолжат рабоховые организации”.
ту и в самостоятельном режиме) в единый номер, по расчетам авторов
проекта, позволит реально решать конкретные проблемы людей и в
более короткие сроки по принципу одного окна.
Как сообщил директор КрасноПо номеру 8-800-700-00-03 жители края могут получать справочярского краевого фонда обязательную информацию, например адрес медучреждения или страховой
ного медицинского страхования
компании, где выдадут полис ОМС, а также обращаться по любым по
Сергей Козаченко, в крае сделано
вопросам, касающимся доступности и качества медицинского обслувсе, чтобы замена полисов прошла
живания и лекарственного обеспечения в крае:
спокойно и организованно. 3 нояб– Что делать, если медицинскую помощь предлагают оплатить?
ря всем страховым кампаниям од– Нужно ли в стационар идти со своими лекарствами?
новременно были выданы бланки
– Куда обращаться, если невозможно записаться к узкому спеполисов ОМС и заявлений. Главам
циалисту?
муниципалитетов направлены об– Возможно ли получить высокотехнологичную медицинскую
ращения о предоставлении всем
помощь?
страховым медицинским организаБолее того, по телефону 8-800-700-00-03 гражданам предлагается
циям равных условий при работе с
высказать свое мнение о ситуации с охраной здоровья в крае, городе,
населением.
селе, предложить идеи по ее улучшению, рассказать об отношении к
Сами граждане должны четпациентам врачей и медперсонала. Организаторы проекта надеются,
ко понимать, что прежние полисы
что к обсуждению актуальных тем здравоохранения активно подклюдействительны только до 31 декачатся и медицинские работники.
бря 2009 года. Те, кто до 20 декабря
“Заполярный вестник”, в свою очередь, планирует отследить, на2009 года не сможет определиться с
сколько эффективно заработает механизм обратной связи, и предлагавыбором страховщика, сохраняет
ет читателям, воспользовавшимся прямой линией, сообщать редакции
гарантии по оказанию медицинсвои впечатления и замечания.

На вопросы ответят

Действует везде

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Служба в армии – это священный долг мужчины.
И наши предки на протяжении многих веков с честью
выполняли воинскую обязанность, защищая Отечество, проявляя чудеса героизма и побеждая в самых
страшных сражениях. В каждой семье есть своя воинская история, и мы гордимся заслугами своих дедов,
отцов, братьев, не смотря на то, были ли они добыты
на войне или в мирное время.
Ежегодно почти 500 норильчан отправляются на
службу в Вооруженные силы России. И в большинстве
случаев родители, педагоги, городские власти получают от командования только слова благодарности за
воспитание и подготовку солдата.
Дорогие призывники! Ваша готовность служить
Родине достойна уважения. Армия – нелегкая ноша,
но только выдержав это испытание, вы завоюете право
называться настоящими мужчинами.
Желаю вам успехов в учебе, физической подготовке, удачного распределения по войсковым частям, хороших товарищей и справедливых командиров.
Глава Норильска

Сергей ШМАКОВ

Взгляд со стороны

Юлия АКСЮТОЧКИНА,
студия “Перемена”

КВН – это образ жизни
Сегодня трудно в это поверить, но до 8 ноября 1961 года
Клуба веселых и находчивых не существовало. Тогда среди
молодых людей даже никто понятия не имел, что можно так
самовыражаться. Сегодня КВН не смотрит только ленивый.
День, когда вышел первый выпуск этой забавной передачи, считается днем рождения КВН. Что удивительно – за
несколько десятилетий ничего не изменилось. С каждым
годом Клуб веселых и находчивых притягивает все больше и больше молодежи. Все стремятся играть, светиться
на сцене и поражать зрителей яркой импровизацией. Как
наша норильская лига кавээнщиков, например.
Ритм, шутки, хобби и страсть, смех и радость, ирония и
сарказм, дружба и соревнование... Все это можно было увидеть неделю назад в ГЦК на фестивале КВН – так решили
отметить пусть не красную, но очень важную для молодежи дату. В ГЦК в этот день пришли и новички, и студенты, и школьники… Все, кто любит в отличной компании с
юмором провести свободное время.
А вот жюри пришлось несладко – на сцену Городского центра культуры то и дело выходили яркие персонажи.
Нужно было сделать выбор. И пока все решали, кого же назвать лучшими, команды продолжали зажигать. Посмотришь на них – и кажется, что в КВНе вообще все происходит не так, как у нормальных людей. И это здорово, ведь
игра как раз подчеркивает индивидуальность. У каждого
коллектива своя фишка, свой юмор и стиль выступления.
Все знают: повторяться нельзя. И уж совсем недопустимо
выйти на сцену и рассказать какой-нибудь старый анекдот
либо показать найденную в Интернете сценку…
Фестиваль закончился неожиданно, потому что места
распределились не так, как того ожидали зрители. Например, в блоке новичков первое место получила команда под
довольно странным названием “Пальцы”. Это самые маленькие игроки КВН, и шутки у них были необычными и
оригинальными.
В школьной лиге тоже нашлись свои фавориты. После
долгих размышлений жюри выбрало участниц из команды
“В классе только девочки”. А студенты поздравили с победой очень яркую команду “Спорттанцы”. Команда “Доскеры” получила на фестивале особенный кубок. В общем, разочарованных не нашлось. Все были счастливы.
Наверное, для всех участников команд КВН уже не
просто игра. Скорее, образ жизни. Не верите? Можете
убедиться в этом сами. Вряд ли столько смеха и положительных эмоций сможет обеспечить что-либо другое,
кроме КВН.
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Легенды футбола
Есть у Владимира Высоцкого
такие строки: “Выпив по сто
семьдесят граммов на брата,
еще не известно, куда попадешь…”.
В тот вечер я еще тоже не знал,
куда мы попадем из Домжура.
Но Гена Копосов, фотокор
“Советского Союза”, твердо знал
и помнил свою задачу, которую
почему-то держал в строгой тайне,
искренне надеясь преподнести нам
сюрприз. В один прекрасный миг он
сказал: “Хватит”, и мы пошли к метро.
Когда вышли, что-то в голове
щелкнуло: вот он, динамовский дом.
А на календаре 1991 год. Годовщина
смерти Льва Яшина. Неужели
к Валентине Тимофеевне собрался?
Так в лоб и задал вопрос. Оказалось,
угадал: редакция поручила Копосову
сделать материал на условно
обозначенную тему: “Год без Яшина”.
Окончание.
Начало в “ЗВ” за 6 ноября
Олег ОХНЯНСКИЙ
Одному богу известно, как мне не хотелось идти туда. Всегда гостеприимная
и прекрасно понимающая коллег (сама
журналистка), Валентина Тимофеевна
как-то очень резко сузила круг общения,
крайне неохотно соглашалась на интервью и предпочитала проводить время
на своей маленькой дачке с внучками
Маргошей и Патрисией. Несколько раз
мы созванивались во время моих командировок в Москву, говорили о том о сем,
но каждый раз она упреждала вопрос,
который обязательно должен был возникнуть: “Знаете, Олег, вы достаточно
много услышали в свое время и от меня,
и от Левы, и от наших друзей. Если надо,
пишите что хотите. Только без прикрас
и высоких слов. У меня претензий не будет…” И все.
В тот раз Геннадию Валентина Тимофеевна отказать не смогла: все-таки
журнал “Советский Союз” расходился по
всему миру, его читали и даже коллекционировали.

Черный Паук
На столе был традиционный чай, печенье и любимые соленые сухарики. Все
вроде как в прежние годы. Но не хватало
одного, самого главного – Льва Ивановича Яшина, и оттого я лично ощущал

В этом году исполнилось бы 80 лет

сумасшедший дискомфорт, как человек,
беспардонно вторгшийся в чужую, уже не
принадлежащую миру жизнь.
Мы говорили о чем-то, время от времени Валентина Тимофеевна вспоминала
какие-то подзабытые детали их совместной жизни. Но были окрашены они в
тусклые, минорные тона, и оттого даже
не хотелось включать диктофон. Впрочем, иногда любопытство брало верх, и на
аппаратике зажигалась красная лампочка
записи…
– Помню, как-то Лева меня поддразнил: “Вот ведь жену взял – ножки тоненькие, худенькие”. А я ему в сердцах и
отвечаю: “У тебя они вообще кривые”. И
весь следующий матч, вместо того чтобы
за мячом следить, он разглядывал свои
ноги. Но все равно ни гола в ворота не
пропустил… Черный Паук, вратарь №1
планеты, чемпион Олимпийских игр
1956 года… А для меня он прежде всего был мужем: настоящий мачо. Таких
больше нет…
– Я ведь замуж за Леву совсем не хотела, – утверждает сейчас Валентина Тимофеевна. – Все по сторонам глядела: вдруг
кто-то еще повстречается, ребят-то вокруг ой как много! А он терпеливо ждал,
готовил к тому, что мне от него все равно никуда не деться. Идем, бывало, мимо
магазина, на витрину показывает: “Когда
поженимся, вот этот сервиз купим”, а я в
ответ фыркаю…
В городском саду по выходным играл
духовой оркестр. На танцплощадках молодежи собиралось столько, что во время

С кубком Европы

рюмки купила. А я все сомневалась. Лева
говорил: “Когда тебя все бросят, ты мне
позвони – я приду”. И вот сижу я как-то
в гостях, без него, а мне уже 22. Вокруг,
смотрю, вьются свистушки 18-летние. И
я среди них самая старая. В тот же вечер
ему и позвонила. Лева рассмеялся: “Ну
что, все уже бросили?!” Так я стала Валентиной Яшиной.
И это был невероятно сложный пенальти, который он взял…

И “двушки” хватит

Вместе по жизни

Медлительный в жизни, на поле Яшин превращался в коршуна

медленного вальса или быстрого фокстрота обязательно кто-нибудь кому-нибудь наступал на ногу. Там мы впервые и
увиделись. “Я встретил девушку – полумесяцем бровь, на щечке родинка, а в глазах
любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела,
разбила сердце мне, покой взяла…” Он
дико фальшивил, а мне почему-то было
приятно…
Когда мы начали общаться, Лев не был
еще широко известен. Мне он показался медлительным и неповоротливым. Я
запомнила, что Лева был в шевиотовом
костюме и ботиночках со скрипом. В тот
момент о футболе я не знала практически
ничего. Он дал мне пропуск на стадион.
Лев вышел на поле и преобразился. Когда я увидела, как этот недавний увалень
взлетел над воротами, как заревели трибуны: “Яшин!” – во мне что-то дрогнуло,
и я посмотрела на своего кавалера уже
совсем другими глазами. (Тот давнишний
пропуск на их первую “общую” игру Валентина Тимофеевна хранит до сих пор.)
Четыре года мы с Левой потом встречались. Его бабушка на свадьбу уже и

Как-то уругвайские журналисты спросили Яшина: “Что надо сделать, чтобы
не пропустить пенальти?” – “А ничего не
надо делать. Или взять его, или ждать,
что нападающий ошибется. А вообще, пенальти взять практически нельзя”…
Он брал самые трудные мячи, выходил
из невероятно опасных игровых ситуаций
во времена, когда другие, обычные вратари боялись лишний раз отойти от своих
створок. Как улитки в тесных домиках. А
он был свободен. И умел летать. Поэтому
его воротами нередко становилось все
поле. Помните: “Стиль Яшина – мятеж
таланта”. Это из стихотворения Евгения
Евтушенко.
– Был у Левы коронный трюк: он кидался на верховую передачу метрах в
двадцати от линии ворот, успевая при
этом снять кепку, сыграть головой и водрузить ее на место, – продолжает Валентина Тимофеевна. – Другие считали, что
это эпатаж, игра на публику. А он так
чувствовал, так жил, понимаешь?
Мы жили семьей в коммуналке, на
“Маяковке”, улица Большая Садовая,
дом 7. Стыдно было просить улучшения жилищных условий. Что другие подумают: мол, зазнался чемпион, требует к себе особого отношения, не хочет
быть как все. И все же нам предложили
трехкомнатную квартиру. А мне уже рожать пора. Так Лева отказался: хватит и
“двушки”. Ну не надо так не надо. И я ему
поддакнула: хорошо, пусть хоть маленькую квартирку дадут, двухкомнатную, и
убирать меньше…
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Легенды футбола

голкиперу мира №1 Льву Ивановичу ЯШИНУ
– На одном из интервью, за границей, меня спросили: “Донна Валентина,
вы жена такого знаменитого человека
– и почему-то работаете. Неужели вам не
хватает денег?” Но я была по-совковому
грамотной, поэтому ответила так: “У нас
в стране мужчины и женщины равны. Я
получила специальность и должна приносить пользу обществу”. Местные журналисты, конечно, были поражены моими
взглядами на жизнь…

конца курил – это только кажется, что
спортсмены не дымят. Дымят, и еще как…
Когда никто не видит. Чтобы не жалели...
В Лондон играть за сборную мира в
1963 году Лева отправился заканчивать
карьеру. Его не взяли на отборочные матчи Кубка Европы – тренер поставил вопрос категорически: сборной СССР Яшин
больше не нужен.
Стадион “Уэмбли” в столице Великобритании. Лучшие игроки Соединенного
Королевства против лучших игроков планеты. Еще никто и никогда не видел такого
созвездия на одном поле: Ди Стефано, Лоу,
Копа, Шнеллингер, Гривс… Матч мира показывали по ТВ все страны. Яшин впервые
изменил себе: вышел на поле не в черной
рубашке с привычной единицей на спине.
Взял номер 13. Другие отказались.
“Русский лев играл как бог!” – наутро пестрели передовицы ведущих мировых газет.
Номер 13 вновь стал номером 1. В
классификации лучших игроков мира.
Лучших футболистов столетия. Лева не
стеснялся заплакать в раздевалке после
финального свистка, это была психологическая разрядка…

Место, где хорошо

“Золотой мяч” лучшему игроку мира

“Русский лев
играл как бог!”
– В зарубежные поездки я с мужем
ездила довольно редко. Но именно Яшин
настаивал перед руководством на моем
присутствии: мне так спокойнее… В Швеции на чемпионате мира я увидела темнокожего мальчика, скромно стоящего у
трибуны. “Знакомься, Пеле из Бразилии,
будущая звезда футбола!” – представил
мне его Лева. И ведь как в воду смотрел!..
Чили, 62-й год. Чемпионат мира. Наши
тогда проиграли со счетом 1:2 и не вышли
в полуфинал. Телетрансляции в те времена не вели, а в Перу не нашлось ни одного
профессионального комментатора, только
один далекий от спорта журналист, который сразу отбил телеграмму в Москву:
мол, в проигрыше советской сборной виноват вратарь!
Два этих пропущенных мяча и невозможно было взять. Но кто станет разбираться в хитросплетениях игры, когда
есть человек, в которого можно бросить
камень? Те, кто еще вчера считал Яшина
своим кумиром, сегодня отводили глаза и
предпочитали его не замечать. Леву после
игры в Чили вывели из состава сборной.
Фактически пытались растоптать, унизить – чтобы знал свое место. Это, как
мне кажется, была обыкновенная зависть.
Желание расквитаться за чужой талант,
которым обделены…
Дома делать было нечего. Как в клетке Лев метался из комнаты в комнату, без

…1984 год. Поездка в заграничное
турне с ветеранами футбола. Вдруг отказала нога. Массажист стал разрабатывать,
а делать этого, оказывается, было нельзя.
Там же провели первую операцию. Коекак дотянул до Москвы. Ампутация. После Лев Иванович еще шутил: “Представляете, скольким женщинам теперь будет
легче меня носить на руках?” 17 килограммов – ни много ни мало – весит одна
мужская нога.
И еще инфаркт, и еще инсульт. У него
ведь было очень больное сердце. После
операции ходил на протезе, с палочкой.
Началась язва желудка. Надо было больше
бывать на воздухе – а куда, на собственную
дачу не заработали. Пока молодыми были,
думали, не нужна, по ресторанам ходили,
по друзьям. А тут приобрели небольшой
участок земли, три сотки. По нынешним
временам, когда вокруг сплошные коттеджи, дача простенькая. На четверых хозя-

Таким он остался в нашей памяти

ев. Сад весь в цветах. Ночью стрекочут
цикады. Спокойно тут очень, и никуда
больше не надо спешить. Ему здесь было
хорошо! Наверное, это важно – найти на
земле то место, где тебе хорошо.
А в доме – камин. Снимки на стенах.
Последний сделан всего за пять дней до
смерти. На нем Яшин с самыми близкими
ему людьми – с женой и дочками.

Самые любимые женщины на свете

“Поезд отходит…”
…1990 год. Большой человек, измученный неизлечимой болезнью, прикорнул на диване. Ему тяжело от присутствия врачей, от ненужной суеты.
Но надо продержаться совсем немного:
всего через несколько минут на лацкан
пиджака повесят “Золотую Звезду” Героя Соцтруда. Повернулся к Геннадию
Хазанову, который стоял тут же, прошептал сквозь боль: “Гена, зачем они
меня мучают, зачем мне эта звезда, когда я умираю?..”
В игре со смертью пенальти невозможно взять. Как ни старайся, мяч нападающим послан в ворота без ошибок.
В последние минуты жизни мужа Валентина Тимофеевна сидела у его кровати. Напоследок Лева прошептал ей: “Поезд отходит, давай поедем побыстрее,
вон моя куртка висит”.
…Потом я долго думал, с чем же ассоциируются у меня эти его последние
слова. Наконец дошло. Есть у Макаревича в песне такие слова: “Один говорил:
“Наша жизнь – это поезд”. Другой говорил: “Перрон”. Поезд жизни Льва Ивановича Яшина ушел. Зато на перроне
осталась вечная память о великом человеке и спортсмене. И она неподвластна
времени.
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После тридцати с лишним лет
блуждания по свету на родную
землю вернулся один из духов
таймырской земли, идол древнего
нганасанского рода Турдагиных.
В числе прочих уникальных
экспонатов деревянный идол
Кондо-Койко открыл первую
экспозицию Таймырского
краеведческого музея в новом здании
на главной площади Дудинки.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Таймыр – наш общий дом

Носорог Юнка встречает гостей

Ольга Корнеева в своей стихии

Денис КОЖЕВНИКОВ
Об открытии нового музея на берегу Енисея нужно говорить отдельно – уж очень долго этого ждали не только
сотрудники, краеведы, этнографы, но и жители Таймыра,
а также ценители северной культуры далеко за пределами
полуострова. Не зря одним из главных экспонатов первой
выставки на новом месте директор музея Ольга Корнеева
называет идола Кондо-Койко как символ долгого пути к
историческим ценностям.
Без малого полвека назад нганасанский шаман Сеймы
Турдагин передал принадлежавшего ему идола КондоКойко этнографу Юрию Симченко. Только нганасанским
богам известно, зачем шаман отдал пришлому человеку деревянного божка. Но с тех пор Кондо-койко побывал так
далеко от родины, что не всякий абориген того времени и
знал, где это находится.
Русский этнограф подарил Кондо-Койко своим коллегам в Финляндии, после чего путь идола пролег на другой
континент – в США. И только в 2005 году на Международном семинаре “Шаманское целительство и психотерапия”
в Санкт-Петербурге представитель Фонда шаманских исследований Билл Брант вернул идола представительнице
рода Турдагиных, которая передала Кондо-Койко в Таймырский краеведческий музей на вечное хранение.

Кондо-Койко нашел покой
Сколько лет на самом деле идолу Кондо-Койко, не знает никто. Как он попал к шаману Сеймы Турдагину – тоже
неизвестно, скорее всего от предков. Правда или нет, но
таймырцы верят, что идола Кондо-Койко иностранцы вернули не от хорошей жизни – говорят, шаманский божок
оказался весьма неспокойным путешественником и обитателем чужих домов. Иначе не вернули бы такой уникальный экспонат знатоки мирового шаманизма туда, где ему
положено быть, откуда он родом. Сотрудники таймырского музея относятся к своему новому старому знакомому с
почтением и даже благоговением.
В октябре 2009 года первую выставку в новом музее
открывал в этнографической коллекции и Кондо-Койко.
По соседству с обрядовым костюмом последнего нганасанского шамана Тубяку Костеркина идол заставлял знатоков смотреть на себя затаив дыхание. Чтобы не беспокоить и без того нагулявшегося по свету Кондо-Койко,
сотрудники музея еще до окончания выставки убрали
его с глаз долой – в теплое хранилище, заботливо завернув в пеленку. Говорят, он успокоился, тихо возлегая в
собственном ящике. Рискую открыть страшную тайну:

хранители музея, свято преданные своему делу, время от
времени на всякий случай умиротворяют Кондо-Койко
традиционным атрибутом шаманского камлания – окропляют его водкой. Идол “не шалит”.

Носорог и губернатор
Еще один, не менее ценный экспонат таймырского
музея тоже встречает гостей на своем новом месте. Чучело шерстистого носорога, некогда обитавшего на территории Таймыра, стало легендой еще задолго до своего
появления в Дудинке. Вопрос о приобретении чучела
шерстистого носорога в натуральную величину, получившего прозвище Юнка, долго решался на уровне тогдашнего губернатора Таймыра Александра Хлопонина.
Вопрос об изготовлении чучела продвигался с трудом,
и губернатор, однажды пообещав посодействовать, взял
его под личный контроль.
Во время поездок уже в должности губернатора
Красноярского края, Александр Хлопонин, завидев директора музея Ольгу Корнееву, не упускал случая поинтересоваться, “как там наш носорог” и побывать на строительстве музея. Став гордостью не только музея, но и
всего Таймыра, лохматый мастодонт не раз вносил смуту и хаос в протокол официальных визитов, поскольку,
чтобы осмотреть даже часть экспозиции и персонально
носорога, требовалось немало непредусмотренного протокольной службой времени. Ко всему прочему, просто
подержаться за один из рогов Юнки – это к удаче.

Проблема – построить,
задача – наполнить
Новый музей в Дудинке строили долго. Речь о необходимости его строительства зашла еще в 1982 году, в течение десятилетия предлагались и согласовывались концепции его возведения, и только в 1992 году был заложен
фундамент… Строительство возобновили только через 10
лет, в 2003 году. К этому времени здание на Набережной
площади Дудинки уже прочно завоевало себе репутацию
“графских развалин” и большого общественного туалета.
Впрочем, после вмешательства краевых властей с
2003 года строительство музея не останавливалось ни
разу, и весной 2009-го монументальное сооружение
было торжественно открыто. Позже председатель правительства края Эдхам Акбулатов, осмотрев общественно значимый объект, к тому времени уже переданный
под юрисдикцию края, выделил дополнительные деньги
и пожелал, чтобы музей отныне действовал постоянно.
С тех пор Ольга Корнеева шутит: “15 минут разговора
по регламенту – и у меня миллионы”.

Сокровищница Таймыра

Дом идола – таймырский музей

Сейчас в Таймырском краеведческом музее развернута комплексная экспозиция, охватывающая практически
все сферы деятельности региона. Выставка на первом
этаже так и называется: “Сокровищница Таймыра”. Как в
старой Дудинке, здесь на полу деревянный тротуар, ведущий посетителя от экспозиции к экспозиции.
Согласно плану первый этаж музея должен был быть
оформлен в 2008 году, второй сдан в 2009-м, а третий – в
2010 году. До настоящего времени эта программа соблюдалась неукоснительно, но современные требования все
равно внесли свои коррективы. Теперь уже ясно всем,
что с введением в строй всего музейного комплекса придется подождать.
– Возведением здания капитальные вложения в
строительство музея не заканчиваются, – говорит Ольга
Корнеева. – Нам предстоит еще наполнить эти благодат-

ные стены соответствующим содержанием. Ведь музей в
любом виде не только место демонстрации экспонатов,
но и хранилище истории.
Фонды Таймырского краеведческого столь обширны, что способны заполнить не только три этажа нового здания и составить не одну экспозицию. Пока художники-дизайнеры из Санкт-Петербурга занимаются
разработкой, изготовлением и монтажом оборудования, сотрудники музея используют по своему прямому
назначению уже готовый первый этаж и часть второго.
Как раз здесь и расположились в свободной, как говорят
музейщики, демонстрации чудеса палеонтологии – останки доисторических животных, чучела вымерших и
современных обитателей Таймыра.
Третий этаж находится в стадии оформления исторического отдела. Сложность его создания в том, что для
полноценного и законченного выражения идеи экспозиции требуется не только серьезный художественный
подход, но и оригинальное техническое исполнение. Если
учесть, что в этом разделе музея традиционно не много
предметных экспонатов, то художникам из Санкт-Петербурга предстоит немало потрудиться, чтобы в оформлении передать подлинную историческую атмосферу.
Над ней как раз и работает в настоящий момент петербургская дизайнерская фирма “Раритет”, разрабатывая и
изготавливая на своей базе в Санкт-Петербурге задники,
диорамы, панно и манекены.

В ожидании своего часа
В настоящее время музей имеет собственную автоматизированную систему вентиляции и создания микроклимата, службу безопасности и наблюдения, новый конференц-зал, студию звукозаписи, фотолабораторию, кафе и
еще массу дополнительных и вспомогательных служб. Все
это уже действует или ждет часа, когда в полную силу заработает весь музейный комплекс.
Но уже сейчас нет отбоя от посетителей и официальных делегаций, желающих взглянуть на уникальное вместилище истории за Полярным кругом.
Всегда живой и острый интерес в музее вызывает
масштабная карта Арктики с обозначениями восьми
приполярных государств, граничащих друг с другом во
льдах. У ее подножия выставлены государственные флаги всех иностранных соседей России за Полярным кругом. Особенно трепетно к этому элементу экспозиции
относятся иностранные гости.
Прибывший в Дудинку вместе с архиепископом Антонием управляющий Западно-Европейской епархией
Русской православной церкви за рубежом епископ Михаил даже взошел на постамент у карты, не предназначенный, вообще-то, для посетителей, чтобы поближе
рассмотреть единую Арктику. Священнослужитель отдал должное символичной демонстрации единства наций даже в приполярных льдах. А гости из Норвегии,
созерцая неожиданную картину общего арктического
дома, стоя у своего государственного флага даже посетовали: “Как-то маловато у вас тут Норвегии”. – “Вся,
сколько есть!” – быстро нашлись музейщики.
Скоро и у этой карты, и в других залах Таймырского
краеведческого музея появятся и новые экспонаты, и те,
что ждут своего часа в фондах, а также предметы, которые несут в музей жители Дудинки и Таймыра. Именно
таким образом в экспозиции появился череп бизона,
найденный оленеводами в носковской тундре, личные
вещи и фотографии из семейных архивов старожилов.
Новую экспозицию в Дудинке, по словам сотрудников
Таймырского краеведческого музея, можно будет увидеть к следующему Дню музеев в мае 2010 года.

Заполярный Вестник
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Здравпункт
Как только Россия по примеру продвинутых стран перешла на масочный режим, выяснилось,
что Минздравсоцразвития и производители оказались не готовы к ажиотажному спросу
на средства защиты от ОРВИ и гриппа. К тому же маски не считаются лекарствами,
поэтому могут повышаться в цене без ограничений. Изготовить защитное средство,
например, для домашнего пользования можно и своими руками.

Что понадобится для пошива маски?

Как носить повязку

Нужно взять четыре отрезка марли размером 14х9 см и два
длинных отрезка бинта примерно 60–70х5 см (для завязок). Также необходимы иголка и нитка. Если марли в аптеке не оказалось, то можно заменить ее бинтом, сложенным вчетверо.

Завязывать плотно, но не очень
туго. Врачи рекомендуют менять маску раз в 2–3 часа. Выбрасывать марлевые повязки не нужно, их можно
стирать и использовать повторно.

Шаг 1.
Две длинные полоски
марли свернуть
в трубочки и прошить
по всей длине.

Шаг 2.
Обшить по периметру
большие лоскуты марли,
сложенные
в четыре слоя,
подвернуть края
будущей повязки внутрь
и еще раз прошить.

Шаг 3.
По верхнему и нижнему
краю пришить завязки.
Шаг 4.
Примерьте повязку:
она должна закрывать
рот и нос.

Что искать в аптеке
против гриппа
и ОРВИ?
Помимо вакцинации и ношения масок хороший способ защиты
в период вспышки гриппа и ОРВИ
– это прием таких лекарственных
препаратов, как арбидол, ремантадин, в профилактических дозах,
указанных во вкладыше.
Против вирусов гриппа и ОРВИ
“настроены” тамифлю, реленза, но
это препараты, которые вам назначит врач уже в случае тяжелого течения болезни.
Нередко противовирусный эффект связан с влиянием на иммунную
систему человека. В период эпидемиологического подъема ОРВИ медицинские работники широко применяют
и рекомендуют иммуностимуляторы
– натуральные и синтетические вещества, способные повышать иммунореактивность организма (бронхомунал, виферон, вобэнзим, деринат,
иммунал, имудон, интерферон,
ИРС-19, кипферон, циклоферон, цитовир и многие другие).

Безусловно, излишнее вмешательство в деятельность иммунной
системы чревато ее быстрым истощением и может спровоцировать
ухудшение здоровья. Не случайно
62 процента препаратов, представленных в этой группе, являются
средствами рецептурного отпуска:
назначение подобных медикаментов
и схема приема должны обязательно
согласовываться с лечащим врачом.
Одним из лекарственных средств,
сочетающих противовирусное и
иммуномодулирующее действие,
является препарат амиксин, повышающий устойчивость организма
к вирусным заболеваниям. С целью
профилактики принимают одну таблетку амиксина (0,125 г) один раз в
неделю в течение шести недель.
У часто болеющих детей хороший профилактический эффект достигается с помощью бактериальных
лизатов: ИРС-19, бронхо-мунал.
ИРС-19 назначают по два впрыскивания в сутки в каждую ноздрю в
течение двух-четырех недель.
Бронхо-мунал назначают по одной капсуле в сутки в течение 10 дней
в месяц, профилактика проводится
на протяжении трех месяцев.
В погоне за оксолиновой мазью
не следует забывать об интерфероне,
о каплях “Деринат”, о мази “Ацикловир”. Применять эти средства необходимо в течение всего периода
вспышки респираторной инфекции.
Капли “Деринат” для профилактики ОРВИ взрослым и детям закапывают в каждый носовой ход по две
капли два-четыре раза в сутки, при
появлении симптомов простудных
заболеваний – каждые 1–1,5 часа.
Интерферон по три-пять капель
распыляют в каждый носовой ход не
менее двух раз в сутки.
Мазь “Ацикловир” применяют
как противовирусное средство,

которое подавляет герпетические проявления у лиц с иммунодефицитом.
Для профилактики гриппа и
ОРВИ можно использовать гомеопатические препараты афлубин и оциллококцинум.
Необходимость ежедневного
приема аскорбиновой кислоты,
поливитаминов, достаточного количества свежих овощей и фруктов
в период вспышки респираторной
инфекции и гриппа известна каждому. Это позволит повысить общий
иммунитет и сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям.
Большое количество витамина С
содержится в настое шиповника,
цитрусовых (лимонах, мандаринах,
апельсинах, грейпфрутах). Полезен
также салат из свежей и квашеной
капусты, содержащей большой запас витаминов и микроэлементов.
Лекарственные растения занимают особое место в лечении острых респираторных заболеваний.
Наиболее рациональным является
их комплексное применение (в виде
сборов), так как их составляющие
дополняют друг друга.
Препараты растительного происхождения могут использоваться
пациентами разных возрастных
категорий.
В заключение хочется напомнить и о старом, проверенном способе профилактики простудных
заболеваний (гриппа и ОРВИ) – это
ежедневное употребление в пищу
репчатого лука и чеснока.
Будьте здоровы!
Тамара ЗАДНЕПРОВСКАЯ,
заместитель начальника
управления здравоохранения
по фармацевтическому
и материально-техническому
обеспечению, провизор

АЛМАГ – мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение больного вопроса

ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что некоторые ее называют вторым сердцем. И если это мужское сердце дает сбой, на помощь приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).
Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний,
пусть даже медик. Выход есть – это портативное устройство МАВИТ, созданное
специально для лечения хронического простатита в домашних условиях.
Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника
питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку
самостоятельно пациентом или специалистом.
Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах:
антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов,
к сожалению, может исключить полное выздоровление.
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное
применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому
же тепло-магнито-вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения.
Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью
30 минут через день. Курс лечения включает 7–9 процедур. Повторный курс
разрешается проводить через два месяца.
Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются
болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти
все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур,
проводимых с помощью устройства МАВИТ.
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита
(вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции.
МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы – не менее
пяти лет.
Прибор имеет противопоказания
и применяется в домашних условиях по рекомендации врача.

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного
аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для
жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного
поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление,
уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может
применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм,
аппарат способствует его выздоровлению.
Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, лор-болезни, простатит, геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации
врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге “Победа над болью”.

Прибор имеет противопоказания и применяется в домашних условиях по рекомендации врача.

Внимание!

Елатомский приборный завод по просьбам жителей города Норильска
проводит выставку-продажу физиотерапевтических приборов.

Только с 17 по 21 ноября с 10.00 до 18.00 в аптеке “Вита” (магазин “Сказка”)
по адресу: г. Норильск, ул.Талнахская, 44, вы сможете купить любой прибор по
заводской цене, задать вопросы и бесплатно проконсультироваться у специалиста завода.
О цене, скидках и всевозможных акциях вы можете узнать по телефону горячей линии
8-800-200-01-13, звонок по России бесплатный, круглосуточно.
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25.
Остерегайтесь подделок.
Телефон представителя в Красноярске 8-908-201-35-76 (сотовый),
телефон завода-производителя (49131) 4-16-16.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД –
ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС
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Свободное время
Прогноз на неделю с 16 по 22 ноября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

В начале недели перед представителями знака откроются новые перспективы карьерного роста. Поторопитесь – деловая активность будет
постепенно снижаться, и вы рискуете
упустить свой шанс. Середина недели даст возможность передохнуть,
восстановить силы. Возможно значительное улучшение финансового
положения, но наиболее крупные
денежные поступления ожидают вас
на следующей неделе. С точки зрения личной жизни первая половина
недели будет благоприятной и спокойной, вторая – более напряженной
и непредсказуемой. Не исключены
неожиданные претензии близких
людей, возможны проблемы у детей.
Конец недели подходит для встреч
со знакомыми, давними друзьями.
Большую часть недели вы будете находиться в прекрасной форме, но в
отдельные дни не исключены обострения хронических заболеваний.

У вас появится возможность восстановить старые связи. Сначала отношения с
деловыми партнерами будут складываться безукоризненно, но чуть позже выяснится, что у вас разные планы и разное
отношение к работе, придется искать компромисс. Дам-Тельцов ожидают серьезные
расходы, некоторым придется платить
штрафы, пени и неустойки. Возможны
финансовые потери и у мужчин, но связаны они будут в основном с необдуманными покупками, напрасными расходами. С
точки зрения личных отношений неделя
будет достаточно однородной: проблемы
возникают мелкие, решение их находится
достаточно быстро. Только в последние
дни периода может возникнуть конфликт,
причем не по чьей-то вине, а в силу крайне неудачного стечения обстоятельств.
К счастью, представители вашего знака
умеют в любой ситуации быть честными и
справедливыми – именно благодаря этим
качествам будет найден верный выход из
создавшегося положения.

ЛЕВ

Львы могут добиться значительных успехов
в профессиональной сфере, подняться по карьерной лестнице, блестяще завершить работу над
сложными проектами. Возможны командировки,
результат которых не только оправдает, но и превзойдет все ваши ожидания.
Финансовая картина неоднозначна. Деньги поступают регулярно, но и расходы оказываются весьма значительными, поэтому говорить о пополнении бюджета не приходится. Конец недели подходит для крупных покупок и инвестиций в собственный бизнес. Личные отношения складываются непросто, ваши
планы идут вразрез с ожиданиями близких. Хорошо продумывайте последствия своих решений, не совершайте опрометчивых поступков под влиянием
эмоций. Позитивным переменам в жизни способствует реализация планов,
составленных вместе с близкими людьми.
23.07–23.08

Первая половина недели станет
временем серьезных перемен в делах. Представители знака смогут
вдохнуть новую жизнь в старые
проекты, решить важные организационные вопросы. Бизнесмены займутся кадровыми перестановками,
наемные сотрудники найдут способ
привлечь внимание руководства,
укрепить свой авторитет. Во второй
половине недели будет возможность
решить важные вопросы, связанные
с недвижимостью. В семье вероятны
значительные перемены к лучшему.
Это благоприятная неделя для решения семейных проблем любого
масштаба. Не важно, выбираете ли
вы квартиру или занимаетесь организацией праздника для кого-то из
домашних, – в любом случае ваш
энтузиазм не пропадет зря, а фантазия, находчивость и изобретательность позволят получить выдающиеся результаты.

Неделя обещает быть весьма
удачной с деловой точки зрения. Раки
могут задуматься о смене работы и
наверняка получат предложения, на
которые можно ответить согласием.
Очень важно в течение всей недели
сохранять ровное трудолюбивое настроение, не расслабляться, не почивать на лаврах – время заслуженного
отдыха придет несколько позже. Однако в середине недели стоит уйти в
тень: ваша чрезмерная активность и
инициативность могут быть неверно
истолкованы начальством. Финансовая картина недели вполне благополучна у самих Раков, однако проблемы могут возникнуть у членов их
семей. По возможности откажитесь
от обращения за помощью в кредитные организации. В благоприятном
русле развиваются личные отношения. В остальном же неделя удачна, не исключены поездки, которые
принесут много радости.

ДЕВА

Начнется неделя весьма многообещающе. Будет возможность найти влиятельных покровителей и могущественных инвесторов, заключить выгодные сделки. Однако
немало волнений и тревог выпадет на вашу долю, любой
пустяк может стать причиной серьезного беспокойства. Вторая половина недели – время получения денег, в том числе и из совершенно неожиданных источников. В это же
время не исключено повышение по службе. Растут расходы, вы рискуете потерять большую часть своих сбережений, потворствуя своим прихотям и исполняя многочисленные желания близких. Семейным парам стоит сосредоточиться на решении практических вопросов – бытовые хлопоты не оставят ни времени, ни сил на ссоры и выяснения
отношений. Возможны незапланированные визиты дальних родственников, которые
заставят вас не только изменить планы, но и отказаться от некоторых привычек.
24.08–23.09

СКОРПИОН

ВЕСЫ

Первые три-четыре дня недели могут оказать24.09–23.10 ся не слишком счастливыми, обстоятельства будут явно сильнее, чем ваши воля и желания. Но
уже с четверга или пятницы вы увидите добрый
лучик надежды, некоторые Весы окажутся в весьма выгодной карьерной позиции, а кое-кто получит помощь и хорошие предложения как плату за прежние
заслуги и добрые дела. У вас могут появиться большие друзья и покровители
из высших слоев общества. Вообще, Весам нужно больше времени проводить
в различных компаниях, клубах, организациях. Ваш опыт пригодится многим
людям, с другой стороны, многие люди смогут узнать о вас, помочь в решении
нужных вопросов. В выходные нужно быть начеку, могут появиться шансы
для улучшения материального положения.

Весьма напряженная неделя с профессиональной
точки зрения. Будьте готовы к большому количеству
забот, проблем, дел и вопросов, ответы на которые
искать придется именно вам. Очень важно настроиться на серьезный лад в самом начале недели – в это время вы будете работать особенно
продуктивно, а позже сможете вздохнуть свободнее, передохнуть. Хороший период для
сотрудничества, причем на разных уровнях. Начальники могут рассчитывать на подчиненных, служащие – на поддержку руководства. Вторая половина недели благоприятна для Скорпионов творческих профессий. В самом конце периода могут возникнуть
трудности и сложные ситуации, найти выход из которых вы сможете благодаря помощи
старых друзей. Проблемы в личной жизни связаны в основном с неоднозначностью сложившейся финансовой ситуации. Важно отметить, что опыт, полученный на этой неделе,
пригодится вам в будущем, поможет избежать многих ошибок.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Эта неделя станет временем напряженной конкурентной борьбы, соперничества с
коллегами и недавними союзниками. Особенно трудно придется наемным работникам
– результаты их труда едва ли будут оценены
должным образом, и с этим можно только
смириться. Проблемы с начальством и партнерами могут возникнуть у Стрельцов, работающих в сфере финансов. Важно вовремя
расставить точки над «i» – если вы не сделаете
этого сейчас, ситуация будет повторяться снова и снова. Финансовая картина противоречива и нестабильна, расходы предсказуемы, а
вот доходы могут неожиданно уменьшиться.
Однако помните: чем меньше вы руководствуетесь соображениями собственной выгоды, тем большую прибыль в итоге получите.
На этой неделе вы сможете многое сделать для
близких людей, решить их наиболее актуальные проблемы. Наладятся отношения с пожилыми членами семьи, вы найдете общий язык,
перестанете спорить из-за мелочей.

Очень интересная неделя с профессиональной точки зрения. Те, кто недавно задумался об организации собственного бизнеса, смогут найти инвесторов
или заключить выгодные сделки. Большая часть недели пройдет в атмосфере взаимного доверия, бескорыстной
помощи друг другу. В семье отношения
стабильные, хотя и несколько прохладные. У родителей может возникнуть
недопонимание с детьми: Козероги порой забывают, что представители младшего поколения руководствуются не
только холодной логикой, но и эмоциями (кстати, весьма переменчивыми).
К любимому человеку будьте особенно
внимательны, не отказывайте ему в незатейливых развлечениях, предложите
какой-то способ разнообразить досуг.
Проблемы со здоровьем вероятны в
конце недели, в остальное время вы будете чувствовать себя хорошо.

Начало недели – время, когда на
первый план выходят деловые отношения и профессиональные вопросы. В этот период бизнесмены
смогут расширить сферу деятельности, открыть новые направления,
служащие получат выгодные предложения. Благоприятна финансовая картина. Возможно получение
денег из неожиданного источника,
повышение зарплаты, подписание
выгодных договоров. Лишь в конце
недели вероятны непредвиденные
расходы. Можно планировать развлекательные поездки и экскурсии,
шопинг. Последние дни недели
стоит провести дома, посвятив их
семейным и хозяйственным делам.
Позаботьтесь и о своем здоровье
– эффект от профилактических и
оздоровительных процедур будет
длительным.

Относительно благоприятной
будет ситуация в начале недели.
Для успеха нужно не много – уверенность в себе и готовность к сотрудничеству. Затруднения могут
возникнуть, но все они будут преодолены благодаря своевременному
вмешательству людей, неравнодушных к вашей судьбе. Очень важно
выполнять данные обещания, не
нарушать ранее заключенных договоров. Ответственность, серьезность, готовность отвечать за свои
слова вас только украсят.
В течение всей недели придется
иметь дело с деньгами, оперировать
крупными суммами. В последние
дни периода нежелательно заключать сделки, покупать ценные бумаги. Неделя благоприятна для новых
знакомств, приема гостей. Активный отдых пойдет на пользу.

