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Достойно внимания
КОРОТКО

Эффективно и выгодно

Завысил? Отвечай!

Россиян могут обязать показывать паспорт при покупке алкоголя. Такой закон внесен на рассмотрение Госдумы.
Если закон будет принят, продавцы получат право спрашивать у
покупателей документы, удостоверяющие личность, при покупке алкоголя. Сейчас продавцы не имеют
такого права.
Авторы закона говорят, что продавцы вынуждены принимать решение на основании собственных
субъективных суждений. Это приводит к фактической доступности
алкоголя для несовершеннолетних.

Дети отравились
В дудинском детском саду “Сказка” произошло массовое отравление детей.
По данным пресс-службы администрации Таймырского муниципального района, заболели сразу
40 воспитанников. Четверо детей
госпитализированы, остальные лечатся дома. В группах, где отравились дети, введен карантин.
Источник заражения пока не найден. Анализы, взятые у детей, не
подтвердили кишечную инфекцию. Сейчас по факту отравления
проводится эпидемиологическое
расследование.

Обогреватель
и жизнь
16 декабря в квартире по улице
Хантайской, 1, произошел пожар. Погиб пенсионер.
Домашние вещи загорелись в обеденное время из-за нарушения
правил эксплуатации электрооборудования. На устранение пожара
спасатели потратили почти час. За
это время квартира обгорела на
площади 12 квадратных метров.
Погиб 61-летний мужчина. 57-летнюю пенсионерку доставили в городскую больницу. Специалистам
управления ГОиЧС удалось спасти еще двух человек.
В связи с наступлением морозов норильчане стали чаще использовать
электрические обогреватели. Спасатели призывают горожан быть предельно внимательными в использовании этих приборов, не забывая о
правилах пожарной безопасности.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4327,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1644 рубля.

Ален БУРНАШЕВ
В Заполярном филиале Корпоративного
университета “Норильский никель” завершился цикл семинаров для семидесяти руководителей и специалистов предприятий
“Технология эффективных решений”. Цель
обучения – резко поднять эффективность
производственной деятельности.

От идеи до внедрения
Семинар можно считать уникальным.
Дело в том, что технология эффективных решений (ТЭР) основана на ТРИЗе –
теории решения изобретательских задач
Генриха Альтшуллера. Однако ТРИЗ дает
лишь теоретические основы поиска перспективной идеи. В то время как ТЭР обеспечивает практическое получение эффективного решения реальной проблемы и
эффективное внедрение этого решения в
конкретных условиях.
– Важно понимать, что наша цель –
резко поднять эффективность любого
вида деятельности. В том числе это можно делать и в Норильске. Причем чтобы
эта эффективность была сразу увеличена
не на несколько процентов, а в десятки,
даже сотни раз, – говорит ведущий семинара Алексей Подкатилин.
Преподаватель – ведущий специалист
автономной некоммерческой организации
“ТРИЗ-профи” (Москва). В прошлом ведущий конструктор оборонных предприятий,
он имеет 34-летний опыт технического
консультирования, 26 лет преподает ТРИЗ
и ТЭР, провел свыше трехсот семинаров.
– Сейчас много говорится о повышении производственной эффективности.
Мы же этим занимаемся на профессиональном уровне, а опыт накапливали
более чем 30 лет. Наши разработки, к
примеру, помогли вывести из состояния

банкротства несколько крупных заводов.
Причем среди них были и такие, что не
могли возобновить работу без банковской ссуды. Мы помогли им найти другой
путь решения – их же собственными силами и без требуемых денег, – утверждает
специалист.

И денег не надо
ТРИЗ долгое время не признавали,
считали лженаукой, было очень много ожесточенных споров на эту тему. Но
изобретатели, работая на “оборонку”, доказали беспочвенность этих дебатов. Теперь настала пора доказать это в промышленной сфере.
Алексей Подкатилин решал изобретательские задачи для российских и зарубежных фирм – “Форд”, “Локхид Мартин”,

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вам уже 18?

Руководителей и специалистов ЗФ “Норникеля” научили изобретательски
повышать эффективность производственной деятельности.

Алексей Подкатилин поделился с норильчанами уникальным опытом

Детей оградят
от жестокости
Сегодня в Центре семьи “Норильский” пройдет
круглый стол, посвященный борьбе с жестокостью
и насилием над детьми.
Полина ИВАНОВА
В работе круглого стола примут участие специалисты управления общего
и дошкольного образования, здравоохранения, социальной политики, УВД,
управления по спорту,

туризму и молодежной
политике, а также по делам культуры и искусства.
Среди них будут представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

Собравшиеся подведут
итоги мероприятий, которые проводились в поддержку
международной
кампании “16 дней против
насилия”. Также они рассмотрят эффективные меры
профилактики насилия по
отношению к несовершеннолетним. Сюда входят
совершенствование и расширение форм правового
воспитания, разработка дополнительных механизмов
раннего вмешательства в
кризисные ситуации в семье, надлежащая поддержка
со стороны общества. Обсудят и вопрос о сокращении
числа случаев лишения родительских прав.

Не забудьте!
Завтра и послезавтра на центральном рынке Норильска
пройдет вторая ярмарка выходного дня.
Дмитрий ДОНСКОЙ

Генпрокуратура будет привлекать к уголовной ответственности аптеки, завышающие цены на
лекарства.
Как сообщила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова, поводом для этого стали многочисленные нарушения, выявленные в
ходе проверок аптечных сетей.
Сейчас в Минюсте идет разработка методики регуляции цен. Будет
установлена предельная стоимость
отечественных и импортных препаратов на федеральном уровне, а
также размер предельных торговых
надбавок на уровне субъектов РФ.

“Боинг”, “Джамкор”, “Проктер энд Гембл”,
НИИ приборостроения, Академии менеджмента и рынка и даже “Печенганикель”.
– Но очень обидно, когда мы помогаем
своими разработками иностранным компаниям, к примеру из Южной Кореи. Ситуация в нашей стране начала меняться лишь
в последние годы. И дело не в том, что люди
не умные, а в том, чтобы показать им и научить технологии эффективных решений, –
говорит он.
Очень хорошо, считает Алексей Подкатилин, что такие крупные компании, как
ГМК “Норильский никель”, заинтересованы в освоении технологии эффективных
решений. Участники семинара и Алексей
Подкатилин решили несколько практических задач. Например, среди них была задача для Дудинского морского порта. Там
заменяют портовые краны на новые, и речь
шла об эффективном использовании прежних в другом месте.
В последнее время ряды “тризовцев”
должны пополнять молодые люди, утверждает специалист. И говорит, что его задача
как раз в том и состоит, чтобы сократить
разрыв между опытными и молодыми
изобретателями.

Ярмарки проводятся по инициативе городского управления
потребительского рынка и услуг.
Первая ярмарка, прошедшая на
прошлых выходных, имела большой успех: ее посетили несколько
тысяч горожан, которых не остановили сорокаградусные морозы.

Ассортимент, представленный на ярмарках, достаточно
широк – около трех десятков наименований продуктов питания.
Больше всего норильчан радуют
цены – они ниже среднерозничных на 8–25 процентов. Ярмарка
пройдет с 11.00 до 19.00.

Уважаемые сотрудники и ветераны
Норильского отдела УФСБ России
по Красноярскому краю!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
сотрудников органов государственной и национальной безопасности
Российской Федерации!
Ваша работа сложна, ответственна
и нередко связана с риском для жизни.
Находясь на переднем крае борьбы с
организованной преступностью, вы
активно содействуете сохранению стабильной обстановки на территории,
предотвращая преступления против
личности, общества, страны в целом.
Решение важнейших государственных
задач требует от каждого сотрудника
вашей службы высокой компетентности, стойкости и мужества. Честно
и ответственно выполняя свой долг,
сотрудники органов государственной
безопасности города Норильска неизменно проявляют высочайший профессионализм, эрудицию, преданность
Отечеству и славным традициям боевого братства.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, профессионального роста и новых успехов в вашей нелегкой
службе на благо Норильска, Красноярского края, всей России! Мира и
спокойствия вам и вашим близким!
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ
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Елочка,
зажгись!

Взгляд со стороны

Главная елка Талнаха
на площади Горняков
зажжется 24 декабря в 18.00.

Остались
футболисты
В воскресенье в спорткомплексе
медного завода пройдет церемония
закрытия фестиваля игровых видов
спорта “Северный Олимп”.
Мероприятие запланировано на
16.00, а часом раньше начнется матч,
который определит победителя в заключительном виде спорта – мини-футболе.
Ранее в рамках фестиваля прошли соревнования по баскетболу и волейболу.

Очередь рока
Завтра пройдет третья часть
фестиваля молодежных культур
“Северная платформа”.
На этот раз в рамках проекта выступят группы в жанре рок – “Виллины”,
“Мандраж”, “Дети декабря”, “СВОИ” и
Zippers. Выступления коллективов начнутся в 17.00 в “Клубе №1”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Во время открытия снежного городка жителей рудной столицы ждет
театрализованное представление “Сказочное Лукоморье”, праздничный мультиленд (фотографирование с ростовыми фигурами), а в завершение действа
– фейерверк.

Татьяна КОЛЕСНИКОВА,
руководитель
территориального
отдела агентства ЗАГС
по району Кайеркан

Браки стали
более осознанными

Новой школе тундра не помеха

Без отрыва от семей
На Таймыре, в поселке Носок сельского поселения Караул,
открыта вторая кочевая школа-сад – “Олюко”,
сообщили в пресс-службе районной администрации.
Матвей БЕРЕЗКИН
Церемония открытия учебного
заведения началась с обряда освящения заведения, который провела
жительница Носка Татьяна Габышева. С открытием школы, названной “Олюко” (в переводе с ненецкого “Малышок”), руководителей
территории и всех жителей поселка
поздравили представители “Норильского никеля” и “Норильскгазпрома”. Гости подарили школе
снегоход “Буран”, музыкальный
центр и много мягких и развивающих игрушек.
Члены делегации осмотрели помещения школы – три передвижных
балка на полозьях, в одном из которых разместили учебный класс, вто-

Охотников
ищут у озера

Наше все!
Россияне выбрали символами
России матрешку, медведя и водку.
Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.ru представил
результаты опроса “Какая вещь/явление, по вашему мнению, могла бы стать
символом России за ее пределами?”
Россияне, принявшие участие в
опросе, основным символом страны
считают матрешку. Ее назвали 12 процентов респондентов. В свою очередь,
восемь процентов ответили, что символом страны мог бы стать медведь.
При этом одни считают, что бурый,
другие уверены, что на роль символа
больше тянет белый мишка, а третьи
подразумевают символ московской
Олимпиады 1980 года.
Еще шесть процентов участников
опроса назвали в качестве российского символа водку, четыре процента – официальный государственный
флаг. По три процента россиян выбрали двуглавого орла и отечественное
оружие (автомат Калашникова, танки,
истребители и военную технику). По
два процента опрошенных символом
России считают валенки, березу, газ
или нефть, зиму (снег), космический

рой является жильем для учителя,
третий приспособлен под бытовые
нужды школы.
Как пояснила учитель новой
школы Альбина Туркова, учреждение готово к работе. Помещения
оборудованы печным отоплением и
дизель-генератором для энергоснабжения, укомплектованы учебно-методической литературой, оргтехникой, мебелью.
В школе-саду будут учиться дети
промысловиков, живущих на точке
Поликарповск. В ближайшее время
из Носка школу доставят к месту
размещения, и уже в январе 2010
года два школьника и четверо дошколят продолжат начальное образование в родном поселке без отрыва от своих семей.

Вчера началась операция
по поиску пропавших в тундре
рыбаков-охотников.
Они отправились на промысел
летом и последние две недели
не выходили на связь.
Юлия КОСТИКОВА

Матрешка вошла в тройку

корабль или спутник, Красную площадь (Кремль), самовар, Чебурашку
и дороги. Стоит отметить, что последний вариант сопровождался отнюдь
не лестными комментариями.
Остальные респонденты считают,
что звания символа России достойны
такие предметы, как балалайка, серп
и молот, шапка-ушанка, печь, блины
с икрой, граненый стакан, тройка лошадей, иконы Рублева, венок из одуванчиков, дубовый веник, борщ и пуховый платок. Затруднились с ответом
16 процентов опрошенных.

Двое мужчин охотились и
рыбачили у озера Кутарамакан,
в 250 километрах к юго-востоку
от Норильска. Все это время поддерживая связь с близкими, на
Новый год они обещали вернуться домой. Две недели назад связь
с тундровиками прервалась. Сын
одного из мужчин обратился за
помощью к спасателям. Он сказал, что недавно у охотников сломался снегоход.
Специалисты управления
ГОиЧС выехали на поиски на вездеходах вчера утром. Из-за плохой видимости и глубоких сугробов добраться до района поиска
они должны только сегодня.

Я работаю в органах ЗАГС уже 23 года. Есть
с чем сравнивать. Особых отличий в служебных
обязанностях назвать не могу, но некоторые перемены все же есть. Раньше, например, мы входили
в состав городской администрации, теперь относимся к краевому агентству ЗАГС. Были муниципальной структурой, сейчас – государственная. К
тому же скоро нам должны присвоить государственные классные чины гражданской службы. Что
касается работы, то ее стало больше. Мы работаем
по семи направлениям: регистрируем браки, разводы, рождение, смерть, перемену имени, установление отцовства, выдаем повторные документы и
вносим изменения в уже имеющиеся. В последнее
время граждане стали чаще обращаться с вопросом об изменении имени. Стали больше регистрировать новорожденных. Это началось с тех пор,
как Кайеркан лишили статуса города и обозначили районом Норильска. Раньше ведь акты заключались только по месту проживания. Теперь к нам
имеют право приходить на прием жители не только Кайеркана, но и Норильска и Талнаха.
В среднем за год в нашем загсе заключается
порядка 200–250 браков. Эта цифра практически
не меняется за последнее время. Если вспомнить
историю района, то наибольшее количество свадеб было во времена строительства Кайеркана и
в 80-х годах, когда здесь жила и работала в основном молодежь.
У нас есть свои традиции в проведении свадебной регистрации. К примеру, фуршетный зал.
Пусть он и небольшой, но молодожены знают, что
после регистрации они могут поднять в загсе бокал шампанского и принять первые поздравления.
Отношение посетителей нас устраивает. Все-таки
ЗАГС – это административное учреждение, и поэтому здесь сами стены влияют на поведение людей.
Торжественные бракосочетания – всегда яркая церемония. Заметила, что за последние годы
свадьбы стали более шикарными, чем раньше.
Изменилось благосостояние людей. Невесты –
одна другой краше. Видно, что многие перед церемонией обращаются к стилистам и денег на
свадьбу не жалеют. При этом отмечу, что неторжественных регистраций браков у нас больше.
Опять же по финансовым причинам. Возраст молодоженов колеблется от 20 до 30 лет. В основном
люди осознанно вступают в брак. Значительно
меньше стало случаев регистрации между несовершеннолетними женихом и невестой (с разрешения администрации).
Еще увеличилось количество случаев установления отцовства, так как многие пары живут в
гражданском браке. Отношения оформляют уже
после рождения ребенка. Хотят, чтобы свадьба
прошла в праздничной обстановке. Конечно, в
нынешнем обществе часто можно встретить людей, находящихся в неофициальном браке. Однако рано или поздно пары все равно принимают
решение вступить в законный брак.
Прошлый год был годом семьи. Я и мои сотрудники постоянно работали с населением,
разъясняя им положительные стороны официального брака, рассказывали об отношениях в
обществе. Мы читали лекции в школах, встречались с молодыми мамами в медсанчасти №3. В
марте наш загс открылся после ремонта. Приятно слышать, когда посетители хвалят его нынешний интерьер. И стоит заметить, что с тех пор в
Кайеркане стало проводиться значительно больше бракосочетаний.
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В Финляндии на заводе “Харьявалта”

К измене
склонить нельзя
Сергей ЕРОШЕВИЧ,
заместитель главного инженера
по технической политике,
промышленной экологии и охране труда
Заполярного филиала:
– Многие сегодняшние технологии
первой очереди Надеждинского металлургического завода были разработаны и
внедрены если не под руководством, то с
непосредственным участием Михаила Нафтольевича. К тому времени, когда я стал
главным инженером завода, он уже занимался вопросами перспективного развития комбината, в том числе и вопросами
совершенствования гидрометаллургических процессов “Надежды”.
Его норильская биография – хороший
пример горения на работе, заинтересованности в достижении результата. Нафталь
никогда не бросал дело на полдороге. Всегда пытался его доделывать, насколько позволяли ситуация, силы, здоровье, в конце
концов. Наверное, и у него не все и всегда получалось, скорее всего, приходилось
откладывать какие-то темы. Но он всегда
был и остается несгибаемым. Если Нафталь во что-то свято верит, то склонить
его к “измене” невозможно. С ним можно
только договориться, а сказать, чтобы он
поменял мнение, так как ты его начальник... Не скажу, что это всем и всегда удобно, но для дела такая позиция чаще всего
приносит пользу.
Мне сегодня до слез жаль терять такого специалиста. Нафталь – настоящий
зубр. Он все знает и помнит, и с ним не
надо все проходить по новой. Молодые,
как правило, шагая проторенными до
них дорогами, все время делают “открытия” того, что уже было открыто до них.
С Михаилом Нафтольевичем ничего не
надо начинать заново.
В Москве он будет работать по направлению, напрямую связанному с моей деятельностью и подчиненного мне НТУ, и
я очень рассчитываю на его помощь. Хочу
пожелать, чтобы у него все получилось на
новом рабочем месте и чтобы он как можно дольше оставался норильчанином.

Норильск – город как город, только северный.
В него приезжают и его покидают. В последнее время уезжают
все же чаще. Под занавес 2009 года из Заполярного филиала на
работу в главный офис компании “Норильский никель” перешел
заместитель начальника научно-технического управления ЗФ
Михаил НАФТАЛЬ. Личность яркая, содержательная, можно
сказать, знаковая. Один из ведущих отечественных специалистов
в области переработки медно-никелевого сырья,
автор множества изобретений и научных трудов и в столице
остается болельщиком Норильска. Он не один раз говорил
и писал, что решать задачи, определяющие завтрашний день
такого предприятия, как “Норильский никель”, –
большое счастье. А его норильские друзья и коллеги счастьем
считают годы совместной работы с профессиональным
и харизматичным человеком.
тошный в хорошем смысле этого слова
человек, все и всегда тщательно проверяющий и взвешивающий. Для меня Нафталь – воплощение школы ГМОИЦ, где
он долго работал. Жаль только, что школа
эта прервалась, но именно Нафталь сумел
собрать вокруг себя тех, кто остался ей верен. Он не дал им пасть духом, поддерживая и словом, и делом.
Что бы ни говорили, но каждый человек неповторим, и я, честно говоря, не
вижу второго такого человека, кто умел бы
так разумно сочетать свою научно-производственную деятельность и, например,
архивную и публицистическую.

И искра Божия
в глазах
Тамара МАКАРОВА,
советник главного инженера
Заполярного филиала:
– Знаю Михаила Нафтольевича более
30 лет, еще с предпускового периода первой очереди “Надежды”, где он в цехе по
производству элементарной серы начинал
свой путь на комбинате. Его пытливый ум
и целеустремленность очень скоро были
замечены учеными из “Гинцветмета”, одного из самых известных и престижных
отечественных научно-исследовательских
институтов. Вскоре последовало приглашение в Норильскую базовую лабораторию
института. С тех пор Михаил Нафтольевич
с успехом занимается научно-исследовательской деятельностью, направленной на
совершенствование технологии автоклав-

но-окислительного выщелачивания пирротинового концентрата, повышение извлечения цветных и благородных металлов в
продукты обогащения.
Увлеченность делом помогает на любом рабочем месте обрастать командой
единомышленников. Есть в нем какой-то
притягивающий свет, а в глазах – искра
Божия. Я его постарше, но тоже не избежала этой участи. Я с глубоким уважением отношусь к людям, которые так самозабвенно погружаются в работу. Свое дело
он знает со всех сторон – и теоретически,
и практически. Поэтому постоянно генерирует идеи и предложения, которые, как
правило, претворяются в жизнь.
По роду своей деятельности мне неоднократно приходилось обращаться к
Михаилу Нафтольевичу за советом. Доступный, демократичный, как бы ни был
занят, он всегда выслушает и не только
поддержит и разовьет идею, но и тут же
подключится к ее претворению в жизнь.
Редкой работоспособности и преданности делу и науке специалиста и организатора потеряло не только НТУ, но и
в целом Заполярный филиал. Тем не менее тот факт, что Михаил Нафтольевич
возглавил техническое управление департамента операционного управления
производством ГМК меня радует и вселяет уверенность в том, что его научные
контакты с нашими специалистами будут
продолжаться и принесут хорошие плоды. Желаю Михаилу Нафтольевичу не
только трудовых, но и творческих успехов на благо теперь уже всей компании
“Норильский никель”.

Только в превосходных
степенях
Виктор ЛИНДТ,
заместитель начальника НТУ
Заполярного филиала:
– С Михаилом мы познакомились лет
30 назад, когда он работал в базовой лаборатории института “Гинцветмет”, а я в
аналогичной лаборатории “Гипроникеля”.
Наши лаборатории располагались рядом
на территории сероплавильного цеха и
занимались одним делом, курируя только
разные технологические переделы 1-й очереди Надеждинского металлургического
завода в период его пуска и освоения. Потом он стал моим преемником на должности начальника лаборатории автоклавных
процессов. Все последующие годы мы продолжали заниматься общим делом, просто
масштабы работ стали значительно шире.
О Михаиле, специалисте и человеке,
я могу говорить только в превосходных
степенях. Это талантливый ученый, изобретатель, вложивший очень много граней
своего таланта, знаний, опыта и души в
комбинат. Исключительно порядочный,
интеллигентный человек, всегда готовый
оказать поддержку в любых вопросах, бытовых, жизненных, личных – во всем. Ему
неоднократно приходилось отстаивать
интересы своих коллег и сотрудников.
По совокупности научных трудов, количеству изобретений и уровню знаний
(не только технологии нашего комбината)
Михаил уже давно мог бы быть доктором
наук, но он жалел время на формальности,
связанные с оформлением диссертации.
Участник многочисленных научных симпозиумов, в том числе и международных, умеющий прекрасно излагать свои мысли, он
всегда поражал аудиторию объемом и глубиной понимания информации, которой
оперировал. Его авторитет в научных кругах
позволял успешно сотрудничать со многими
российскими институтами и зарубежными
инжиниринговыми компаниями.
Искренне желаю ему здоровья, творческого вдохновения и удачи.

В режиме онлайн

Второго такого
не вижу
Игорь БОЙКО,
начальник НТУ Заполярного филиала:
– Михаила знаю давно и глубоко его
уважаю. Это профессионал и очень до-

На семинаре изобретателей в Корпоративном
университете “Норильский никель”

С женой и сыном

Игорь ИЛЮХИН,
начальник отдела перспективных
технологий НТУ Заполярного филиала:
– Когда Михаил Нафтольевич приехал в
Норильск, я был еще студентом Менделеевского института. Вернувшись в родной город,
попал на работу в ГМОИЦ, где мы и познакомились с моим будущим руководителем. Не
думал, что когда-нибудь займу его место…
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Работоспособность – главное качество
этого человека. Редко кто сегодня так работает – в непрерывном режиме. В последние
годы в НТУ кроме технологий, дел управления Михаил Нафтольевич много времени посвящал подготовке публикаций для
журналов. Например, только в этом году он
участвовал в выпуске трех номеров “Цветных металлов”, если не больше. Он редактировал каждую статью, работал с авторами.
Михаил Нафтольевич уехал в Москву в
день моего рождения, 11 ноября, а незадолго
до его отъезда были сформированы основные направления новых вариантов развития перспективной технологии на одном из
переделов ЗФ. Так вот, уже работая в Москве, он постоянно узнает, что у нас и как…

Рады за коллег-москвичей
Людмила АЛЕКСЕЕВА,
главный специалист НТУ
Заполярного филиала:
– Сильные, молодые, дерзкие и очень
талантливые инженеры – эти слова в полной мере относятся к большой команде
молодых специалистов, приехавших в Норильск в 70–80-е годы прошлого века после окончания крупнейших вузов страны.
Михаил Нафтольевич Нафталь – из этой,
легендарной уже команды. Мы искренне
рады за коллег-москвичей, многие из которых тоже бывшие норильчане. Теперь
рядом с ними работает замечательный
специалист и человек! Хотелось бы отдельно отметить уникальную способность
(среди многих и многих других!) Михаила
Нафтольевича быть внимательным к окружающим его людям. В суете быстротечных дней, несмотря на обилие дел, планов,
подготовки важнейших документов, наш
Нафталь всегда корректно, заинтересованно и выслушает, и обсудит, и поспорит, и докажет! Михаил Нафтольевич –
центральная фигура и создатель команды
специалистов-единомышленников, способных решать серьезные стратегические
задачи развития компании. К моему глубокому сожалению, масштабные личности, патриоты своего дела, подобные Нафталю, сегодня большая редкость. Желаю
здоровья, удачи, скорейшей адаптации на
новом месте работы Михаилу и Светлане! Ну а верность норильскому братству у
супругов Нафталь – это навсегда!

И еще я благодарна Михаилу за прекрасного сына. Он у нас в папу – творческий человек, целеустремленный, ответственный, очень-очень внимательный и
добрый. Благодаря сыну у нас появились
еще два родных человека, Татьяна и Валерия, жена и дочка Вадима, которые нам
очень дороги. Сейчас сложно представить,
как мы будем без них в Москве.
Норильск стал для нас очень родным
городом, где мы познакомились, где прошла большая часть сознательной жизни.
Здесь очень хорошие и добрые люди, готовые делиться своим теплом.

Мечтал стать
танкистом, как папа
Вадим НАФТАЛЬ,
начальник отдела АСУП медного завода:
– Отец для меня во многом пример, образец для подражания. Он у нас очень трудолюбивый. Всегда много работал, в том
числе и дома, но и для меня находил время.
Например, водил меня на дзюдо, делал со
мной зарядку – прививал любовь к спорту,
так как сам в свое время занимался штангой,
дзюдо и боксом. До сих пор не могу достичь
такого же результата с 40-килограммовой
гирей. Большое впечатление на меня производили его богатырские фотографии в молодости, особенно та, где он на танке во время
армейских сборов. В детстве я мечтал стать
танкистом, как папа. Во многом это и определило мое решение отслужить в армии.
Отец всегда помогал мне в учебе.
Когда было что-либо непонятно, всег-

Муж меня не разочаровал
Светлана НАФТАЛЬ,
заместитель начальника отдела НТУ
В норильском загсе
Заполярного филиала:
– Михаил для меня не только любимый муж, он надежный друг и соратник
(мы оба металлурги). Познакомились мы
на Надеждинском металлургическом заводе, работая на тогда еще строящемся
предприятии. Это была комсомольскомолодежная стройка. Знакомство состоялось довольно банально – началось все с
того, что я обратилась к нему с просьбой
помочь в решении какой-то задачки. Он
помогал всем, кто его просил, при этом
очень доходчиво объясняя. И вот уже 28
лет мы вместе. Муж поддерживает и помогает в решении всех проблем, как производственных, так и семейных. Человек
он творческий, сочетающий в себе много
потрясающих качеств – доброту, отзывчивость, решительность, влюбленность и
мечтательность, а также высочайшую ответственность. У него все получается. До
сих пор помню, какую красивую мебель он
сделал для нашей кухни, и застекленный
им балкон в нашей первой квартире, полуС внучкой Лерой
ченной в Талнахе в1981 году.

В испанском парке попугаев

да обращался к нему и знал, что получу исчерпывающий ответ и поддержку.
Первый наш компьютер мы тоже осваивали вместе – всей семьей. Вообще с
родителями мне очень повезло. Семья
у нас дружная и веселая. Вместе ездили
в тундру, на Красные Камни, собирали
грибы и ягоды, жарили шашлыки. Если
распределить роли родителей в нашей
семье, то мама – это сердце, окружающее
нас, мужиков, любовью и заботой, а отец
– прочный и надежный фундамент.
Отцу неоднократно и раньше предлагали работу в столице, но он не торопился. Знаю, что он очень любит и ценит
Норильск, предан коллективу, с которым
работает, и думаю, что решение уехать ему
далось нелегко... Вся наша семья очень
любит Норильск. Это город, в котором
познакомились мои родители, где родился я и моя дочь, где я нашел свою вторую
половинку, с которой, правда, мы познакомились не в Норильске, а в Болгарии,
в летнем лагере. Я не люблю разговоры
о том, что Норильск – город, где мы все
временные… Это неправильная установка
хотя бы потому, что большинство норильчан проживают здесь свои лучшие годы,
за которые формируются как личности,
получают бесценный опыт работы в суровых северных условиях, создают семьи. Я
об отъезде пока не думаю.

Оппоненты есть,
врагов нет

О лучшем изобретателе
услышала сразу
Нина БРАЖНИК,
начальник отдела интеллектуальной
собственности Заполярного филиала:
– О лучшем изобретателе Норильского комбината я услышала сразу, как только
пришла в отдел, а в 2003 году мы вошли в
управление перспективного развития, которое возглавил Михаил Нафтольевич. Эти два
года были наполнены активной и плодотворной деятельностью. Работать приходилось и
в праздники, и в выходные, но Нафталь умел
так объяснить ситуацию, что никого это не
раздражало и все понимали, что так надо. Мы
работали на результат и сами получали большое удовлетворение от сделанного. Это очень
важное качество для руководителя и лидера.

Неоценимая помощь
прессе
Александр ВОРОБЬЕВ,
заместитель главного редактора
журнала “Цветные металлы”:
– Редко встречаешь таких талантливых,
многогранных и при этом чрезвычайно
скромных личностей, как Михаил Нафтольевич Нафталь. Мы познакомились в самом начале наступившего тысячелетия, и
все это время он проявлял себя исключительно ответственным, целеустремленным
и трудолюбивым человеком. Прекрасно понимая значимость работы с прессой, он берется и доводит до блестящего завершения
сложные, но нужные проекты, оказывает
неоценимую помощь и поддержку редакции по подготовке тематических выпусков
журналов, всегда находит верные слова
убеждения, чтобы вначале не получивший
одобрения замысел был реализован.
Во всех статьях Михаила Нафтольевича чувствуется бесконечная любовь к Норильску, норильчанам. В этом и есть весь
Нафталь, который заслужил уважение
везде, где бы ни побывал: в Екатеринбурге
(родном УПИ), в Москве (в издательстве)
и, конечно же, в Норильске.
Надежность и ответственность в делах, закаленный Севером характер и чуткая душа – отличительные черты Михаила
Нафтольевича.
Многие таланты Михаила Нафтольевича еще не использованы практически, например, талант педагога и наставника для
студентов. Впереди у него много достижений как в творчестве, так и в работе. Перевод в Москву – это новый этап в его жизни и
карьере. Хочется пожелать удачи и выразить
уверенность в том, что энергия и потенциал этого человека принесут много пользы
теперь уже московскому подразделению, но
Норильск и все, что с ним связано, навсегда
останется в его душе.

Александра ЛИТВИНОВА,
начальник отдела НИОКР НТУ
Заполярного филиала:
– Михаила Нафтольевича Нафталя я
знаю столько, сколько работаю на комбинате, то есть 15 лет, с тех пор, как ушла
из Норильского индустриального института в научно-техническое управление.
Он в то время еще работал в ГМОИЦ, но
был хорошо известен и нашему отделу, и
всем сотрудникам управления. Совместная работа у нас началась, когда Михаил
Нафтольевич уже в НТУ стал курировать
НИОКР. Через год образовалось управление перспективного развития, так сказать
второго созыва, которое он возглавил. Мы
были ориентированы на договорную работу с научно-исследовательскими организациями. Михаил Нафтольевич, с его высокой квалификацией, большим опытом,
связями в ученом мире, помогал находить
компромиссы при заключении договоров,
чтобы получить нужный результат. И не
было таких организаций, которые не выполняли бы своих обязательств.
Конечно, у него были и есть научные
оппоненты, но врагов нет. И это естественно, так как он никогда и никого не подставлял – ни подчиненных, ни руководителей. Всегда болел за своих сотрудников
и помогал во всем, вплоть до решения каких-то семейных проблем.
Спрашивала Валентина ВАЧАЕВА
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На материк
Гладков – начальник жесткий, но справедливый, сошлись во мнении коллеги. Любит
шашкой помахать, построить, но мягкий руководитель для обжигового и не годится. Не
справится. Потому что здесь всегда находится
место какому-нибудь подвигу.
Николай Галкин, начальник обжиговоплавильного участка №1, рассказывает, как
хладнокровно Гладков с ними управляется:
– 1994 год, времена тяжелые, цех трудно работал… Александр Семенович самое
непосредственное участие принимал в том,
чтобы поднять старый цех. Назначил начальником участка Владимира Беккера. Кровлю
тогда поменяли полностью без остановки
производства и травм, технологию привели в
порядок, ушли от козлов на печах КС и большой аварийности на плавке. Производительность на печах была очень маленькая, массово
уехали “старики” и пришлось заново обучать
молодых. Благодаря его кадровым перестановкам участок начал работать стабильно.
Человек он очень выдержанный, даже в
критических ситуациях, когда аварии происходят. Был случай на КС-2, когда на реакторе холодильника шпильки лопнули. Реактор пополам, я ему звоню ночью: так и так.
Он без паники: “Езжай, разберись”. К утру
все организовали, аварию за восемь часов
спокойно устранили. Потом, конечно, раздали кому что положено.
Начальник обжигово-плавильного участка №2 Юрий Миненков вспоминает, как
при Гладкове строили новую печь КС-3,
а исполняющий обязанности начальника
участка службы автоматизации Павел Хроменков – как ее автоматизировали:
– Обжиговый первый взял себе киповцев, которые принадлежали “Норильскавтоматике”. Александр Семенович активно
участвовал в пробивании проекта “Система
автоматизации обжигового цеха”. Благодаря его внедрению старший обжигальщик
теперь процентов 80 своего времени сидит
у компьютера.
Василий Яковлев, председатель СТС
цеха, он же энергетик ОПУ-1 УРФ обжигового, очень расстроен предстоящим отъездом Гладкова:
– С именем Александра Семеновича связана целая эпоха в жизни цеха. Расставаться
грустно, но он окружил себя плеядой выдающихся людей. Каждый руководитель подразделения оказывается на своем месте в нужное
время. Собрался уезжать – уезжай, но хочется
сказать: “Не уезжай!”

С ним можно пойти
на подводную охоту

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

Завтра начальник обжигового цеха никелевого завода Александр Гладков
прощается с городом и улетает на материк. Говорить о себе он не любит.
Нарисовать на прощание портрет начальника решили подчиненные.
Картина получилась многогранная.
– Чтобы в океан выйти, необходимо перейти коралловые рифы, – погружается в
воспоминания Миненков. – А там волна
сильная бьет. Он перешел рифы, обогнал
меня метров на 30, я немного задержался, и
волной меня долбануло, сорвало маску, трубку. Глотаю соленую воду, пытаюсь кричать.
Как он меня услышал, не знаю, но вернулся,
вытащил, практически спас.
Это отличительная особенность Александра Гладкова – вовремя услышать и понять людей.

“Боевые нам нужны”
– Александр Семенович – начальник
требовательный, порою жесткий, – говорит
Феликс Джусоев. – И в то же время, когда у
человека случаются проблемы в личной жизни, он обязательно включается и старается
участвовать в их разрешении.
– Вот у меня на участке сейчас двое
увольняются, он про это помнит и просит,
чтобы их материально поощрили, потому что люди давно работают, – дополняет
Миненков. – Отношение к людям у него сочувствующее. Умерла у нас крановщица недавно, он тоже подключился, чтобы выбить
материальную помощь.
Механик крановой службы Олег Жованик рассказывает, как однажды, уйдя из обжигового в поисках лучшей жизни, он нашел
ее ненадолго и попросился через некоторое
время обратно. Гладков ему не отказал.
Старший механик Родион Калинин вспоминает, при каких забавных обстоятельствах он пришел на работу в обжиговый:
– Я втузовец, студентом здесь начинал на
практике в 1996-м, потом в армию призвали,
вернулся в 2000-м. Комбинат был закрыт, но
своим студентам Александр Семенович помогал. А что мне запомнилось, когда я устраивался: перед этим мы были в каком-то клубе,
из-за девушек подрались, и я пришел на прием
с большим “бланшем” под глазом. Он услышал историю появления фингала и говорит:
“О, какой боевой, такие нам нужны”. И взял
на работу. Он вообще к людям хорошо относится. Старается решить проблемы не только
по работе, но и в человеческом плане.

Начальник УРФ Феликс Джусоев рассказывает:
– Он хорошо играет в теннис. Когда я устроился в цех 10 лет назад, мне было 30, ему
50. Пришел в спортзал, думаю: “Сейчас я его
сделаю”. Не получилось. Отлично играет на
бильярде. Он по-прежнему в замечательной
физической форме.
Старший мастер обжигово-плавильного
участка №1 Вадим Баранов говорит о сегодняшних спортивных успехах Гладкова:
– В этом году впервые на никелевом
проводился конкурс среди руководителей
цехов “Делай, как я”. Я, как ответственный
по спорту, видел своими глазами: он больше
других начальников отжался от пола, дальше
всех прыгнул. В свои 60 дал фору 40-летним.
Благодаря ему мы заняли первое место среди
руководителей. Он поддерживает не только
спорт, но все общественные цеховые традиции. У нас проводятся фестивали, конкурсы,
вечера. Цех выставляет на все мероприятия
людей и занимает в худшем случае вторые
места, чаще первые.
Практически
С Гладковым можно пойти в разведку, не
Нострадамус
предаст, не подведет. Однажды нынешний
начальник участка Юрий Миненков пошел
вместе с ним на подводную охоту. Было это на
Игорь Котов, заместитель начальника цеКубе в 1988 году, когда оба помогали кубинцам ха по производству, утверждает, что Гладков
запускать металлургический завод в Моа.
по звуку печи определяет, какой там металл и

какого качества. Ну, это-то можно объяснить
большой практикой: начальник начинал путь
наверх с рабочей должности, все потрогал
своими руками, знает производство изнутри.
Однако Котов уверяет, что Гладков, почти как
Нострадамус, может предчувствовать событие, которое произойдет. И принять меры,
чтобы избежать неприятных последствий.
Хорошая интуиция. Именно поэтому цех все
15 лет его правления работает стабильно.
Заместитель главного инженера цеха по
технологии Эдуард Данченко говорит еще об
одном таланте Гладкова:
– У него необыкновенное чутье на подбор
кадров, руководителей. Старается в каждом
разглядеть максимум способностей и использовать это для работы цеха.
Тут же в соседнем кабинете находится
пример. Старший энергетик цеха Геннадий
Крымов вспоминает, как Гладков назначил
его разбираться с электрооборудованием старого цеха, которое все время горело. Причину
найти не могли. Крымов нашел, после чего начальник обжигового цеха принял волевое решение: все приборы будет переключать один
человек. И показал на Крымова. Оборудование гореть перестало.
Алла Максимова, инструктор по подготовке кадров, подтверждает высказанное
Эдуардом Данченко мнение, что встретить
Гладкова в начале карьеры – большая удача.
– Молодежи он дает широкую дорогу,
творческой инициативе – зеленую улицу.
Контролирует каждого вновь принятого специалиста лично. Ходит ко мне: “Запиши на
курсы, отправь туда-то”. Достойно их поощряет и стимулирует.
Виталий Козлов, замначальника цеха по
оборудованию, рассказывает:
– Я приехал с материка в 1996-м. Как сейчас помню, меня встретил начальник цеха и
сразу сказал: “Вы, молодые специалисты, не
для того здесь, чтобы крутить гайки, а для
того, чтобы становиться руководителями”.
Я тогда устроился слесарем. Прошло 13 лет, и
я заместитель начальника цеха.

Его любят печки, цветы
и женщины
Ни одна из встреченных в коридоре АБК
представительниц слабого пола не назвала начальника цеха жестким.
– У него совершенно фантастическое отношение к женщинам, – воскликнула Алла
Максимова. – Такое трогательное! У нас ремонт в кабинетах, уютно, тепло, светло. С ним

чувствуешь себя защищенной, прямо королевной. Для меня лично он символ стабильности. Мне кажется, даже печки чувствуют,
когда он уезжает в отпуск: тогда что-нибудь
необычное происходит. А находится на месте
– все крутится-вертится. Он хозяин.
Александра Данилина, заведующая
здравпунктом, сообщила еще один интересный факт:
– При нем благоухает весь седьмой этаж.
Один факт, что его так любят растения, красноречиво свидетельствует о доброй душе. Он
талантливый руководитель, отличается воспитанностью, деликатностью, интеллигентностью, ведет здоровый образ жизни, внес
бесценный вклад в совершенствование медицинской работы на производстве. Благодаря
ему был сделан шикарный ремонт в помещении нашего здравпункта, приобретено новое
оборудование и мебель.
Про него рассказывают еще много историй. Как он защищает своих сотрудников
перед высоким начальством. Как хорошенько прижал цеховых пьяниц, когда вступил в
должность. Как отремонтировал не только
здравпункт, но и полностью АБК, столовую,
сделал в душевых такую отделку, чтобы людям после работы приятно было туда зайти.
Понятно, спортзал всегда под его пристальным вниманием. Вспоминать Александра
Гладкова будут добрым словом. Как и его
предшественника Эдуарда Татосьяна. Это
тоже одна из традиций обжигового.

Гладков.
Квинтэссенция
Итог общения с людьми обжигового
подвел главный инженер цеха Владимир
Беккер, тридцать лет проработавший с
Александром Семеновичем.
– Квинтэссенция Гладкова – это умение
разделять рабочие отношения и человеческие. Он будет терпеть досаждающего ему
человека, если тот профессионал (он не
воспринимает людей “чего изволите?”), и
будет бесконечно требовательным к уважаемому им, если он допускает сбои в работе. Приняв решение, он твердой рукой
его реализует. Всегда наказывал за дело
жестко, но по справедливости. Никогда
не делал это огульно, не разобравшись, по
требованию высших начальников. Таким
же жестким он был и с руководителями
выше его рангом – всегда отстаивал цех и
его людей, не малодушничал! Отчего нажил немало неприятелей.
За всей его внешней суровостью кроется любовь к тем, с кем его связала тяжелая
работа, от уборщицы до ИТР. Всегда давал
шанс проявить себя, исправить допущенную на работе или в жизни ошибку, неформально помогал достойным людям решать
их проблемы, не оставался в стороне от бед
людей… И так все 15 лет (рекордсмен!) “начальницкой” жизни.
Вот только крупные этапы этой жизни.
Поставил на ноги ОПУ-1, хронически не
вылезавший из аварий и не выполнявший
план. Принял в состав цеха ГГС, ЦПК, газоочистки №2 и №4 – практически разваленные, за три года их восстановил. Принял
в состав цеха ЦРФ (теперь это участок), в
то время самое “узкое” место на заводе, и
заменил, отремонтировал оборудование,
внедрил автоматизированные процессы.
Теперь это стабильный и развивающийся
участок. Пробил строительство автоматизированной печи КС-ТВП №3, что позволило закрыть тяжелейший по условиям труда
передел обжига в старом цехе. Изобрел со
своими ИТР новый технологический процесс для УРФ, внедрил его и принес компании десятки миллионов рублей прибыли. В
стадии подготовки к реализации еще ряд
крупных идей по модернизации.
Александр Семенович создал вполне
боеспособный коллектив единомышленников, есть кому продолжать традиции цеха.
От всех хочу сказать: “Спасибо. Вы достойно заработали право жить дальше так, как
Вам хочется”.
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Из дальних странствий возвратясь

Лариса ПЕТРОВА
Посмотреть в Тунисе есть на что. Взять
хотя бы лазерное шоу. Этот проект с применением технологий высокого уровня –
единственный в Тунисе. В деревне народных ремесел недалеко от третьего по величине города страны – Сусса рассказывают
об исторических этапах развития государства. В театре под открытым небом у
туристов создается впечатление, что они
присутствуют при битвах и сражениях.
На этом фоне знакомство со сценами из
жизни берберов, традициями, свадебными обрядами, играми, трюками на лошадях и верблюдах незабываемо. Кстати, лазерное шоу сопровождается дикторским
текстом на многих языках, в том числе
на русском.
Можно посетить и веселый шумный
Сусс, в древности Хадруметум – “сильный город”. Старая его часть, так называемая медина, в 1988 году была объявлена
памятником всемирного наследия. А чуть
раньше, в 1960-е, современный Сусс обрел
статус туристического центра, где впервые
была реализована идея создания интегрированных турзон – территорий, полностью отданных под строительство отелей
и разветвленную туристическую инфраструктуру. Чего стоит только Эль Кантауи,
пригород Сусса – модный курорт, настоящий рай. Центр этого комплекса построен
по типу старинных средиземноморских городков: искусственная гавань в окружении
бунгало в мавританском стиле, в которых
располагаются кофейни, рыбные рестораны, сувенирные лавки и апартаменты.
Гавань одновременно может принять до
трехсот яхт и морских катеров.
Недалеко от столицы Туниса расположено еще одно по-настоящему сказочное
местечко, еще в начале ХХ века превратившееся в Мекку для художников и любителей искусств, – Сиди-бу-Саид. В нем в разные времена жили известные художники, в
том числе и Кандинский. Основными цветами здесь избраны ярко-белый и голубой.
Мавританские кафе, чудо-дворец и музей
редких музыкальных инструментов, галереи – все это создает особую атмосферу и
колорит Сиди-бу-Саида.
А уж не побывать в легендарном Карфагене – древнем городе, повелевавшем
в Средиземноморье в I тысячелетии до
н.э., покоренном и уничтоженном Римом,
просто непростительно. Тем более что он
расположен в 20 километрах от столицы
страны – Туниса.
Средняя годовая температура в Тунисе
плюс 19–21 градусов. Для тех, кто мечтает
путешествовать по стране или же в пустыне на дромадерах, лучше всего подойдет
весна и осень. Тогда здесь умеренно жаркие дни и холодные ночи. Но, как и везде
в пустынях, ночью температура может
опускаться ниже нуля, поэтому лучше запастись теплыми вещами.
Дожди в Тунисе – главный источник
поступления воды, потому что в этой
стране нет рек. С давних времен здесь
научились собирать дождевую воду в огромные цистерны: длина их доходила до
816 метров, ширина – до 8. Археологи обнаружили множество таких цистерн. Существовал также 132-метровый акведук,

Индустриально-аграрный Тунис очень привлекателен для туристов.
Морская береговая линия здесь составляет 1300 километров.
Купаться можно практически круглый год. Представьте: в Норильске пурга,
а вы загораете на пляже, поедаете финики, которых в Тунисе пруд пруди,
и мечтаете вернуться в этот рай на земле еще не раз. Скажем, под Новый год.
сложенный из ракушечника, кирпича и
бетона. Это был самый длинный акведук,
построенный в античные времена.
В Тунисе проживает 3,5 тысячи русских.
За счет невысокой влажности жара тут Они в основном обосновались в столице
переносится легко. Разгаром сезона в Ту- страны. Председателем русской диаспоры
нисе считается период с июня по ноябрь. избрана Наталья Купча из Днепропетровска. Сюда Наталья приехала в 1975 году.
Сначала ее семья жила в Карфагене, потом
Острую специю хариссу – смесь крас- поселилась в Тунисе. Наша соотечественниного перца и оливкового масла, приправ- ца преподает в университете, владеет пятью
ленную петрушкой, чесноком и тмином, – языками. Она профессиональный экскурпредлагают практически ко всем блюдам. совод и переводчик, автор книг о Тунисе на
Хлеб здесь двух типов: лаваш и батон. Как русском языке. За многолетнюю работу на
и на Кавказе, его не режут, а ломают.
этом поприще награждена орденом “За укТрадиционное тунисское блюдо кус- репление дружбы между народами”.
кус можно отведать всюду. Это пригоНаталья рассказала, что в столице
товленная на пару пшеничная крупа с страны есть улицы Ленина, Сталина, Русбараниной или куриным мясом, нередко ская. Вследствие проникновения на тер– с моллюсками или рыбой или просто с риторию арабских кочевников со времеочень острым и жирным соусом и овоща- нем произошло их слияние с берберами
ми. Кус-кус подают на общем блюде. Сре- (варварами), коренными жителями Туниди других популярных блюд – барашек с са. Сегодня около 50 тысяч чистокровных
лимонным соком и мятой, рыба в чесноч- берберов живет на юге страны и на остроном соусе, цыплята с большим количе- ве Джерба. В некоторых анклавах, таких
ством хариссы. Отличный гарнир – рис, как Джерба и Шенини в Дахаре, говорят
приправленный орешками.
на берберском диалекте, и то с примесью
Тунисские сладости очень кало- арабского и французского – двух языков
рийны и чрезвычайно вкусны. Трапезу межнационального общения в Тунисе.
обычно завершают стаканчиком мятноОт гида мы также узнали, что самая
го чая, а в кофейнях предлагают изуми- низкая зарплата в Тунисе – 250 динаров.
тельный турецкий кофе. В этой стране Средний заработок – 450–500 динаров. Таапельсинов и винограда на каждом углу кую зарплату получает, например, водитель
продают свежие соки. Из фруктов также экскурсионного автобуса. Тунисский динар
популярны плоды кактуса-опунции. Их содержит 1000 миллимов и примерно равен
называют “берберскими фигами”.
одному доллару США. Из-за того что в динаре не 100, а 1000 миллимов, происходят
досадные недоразумения при оплате покуАлкоголь официально запрещен, но пок или услуг. Об этом нужно помнить.
в отелях крепкие напитки туристы могут
Как и в большинстве стран, в Тунисе
приобретать без проблем. В большинс- принято платить чаевые. В кафе и рестве ресторанов подают пиво местного торанах – 10–15% от стоимости заказа.
производства Celtia. Кстати, довольно Водителю автобуса – 1 динар. Горничной
приятное на вкус. Многим приходится по можно оставлять по 1 динару в день. Невкусу и 36-градусная водка, изготовлен- большие разовые чаевые составляют от
ная из инжира. Ее здесь называют “буха”. 300 до 500 миллимов.
Россияне тут же улавливают связь между
этим названием и глаголом “бухать”. Похоже, у них один корень.
В Тунисе очень популярна талассотеТуристы едут сюда не только ради сол- рапия, то есть лечение морем. Это своего
нечных ванн и моря, но и за вином, напо- рода мода на здоровый образ жизни. Цены
енным солнцем. Красное вино Magon, как на оздоровительные процедуры в Тунисе,
выяснилось, названо в честь карфагеня- особенно курсовые, значительно ниже, чем
нина, детально описавшего практику ви- в Европе. Дело в том, что Тунис считается
ноделия в Северной Африке. Французы, ведущим поставщиком веществ для таласзавоевав Тунис, решили восстановить и сотерапии. Классический курс 3–4 процедуулучшить тунисские вина. Они стали за- ры в день, стандартный – 4, 6, 9 или 12 дней.
возить сюда такие сорта винограда, как Словом, если вы планируете талассотера“каберне совиньон”, “мерло”, “сира”, “пино пию, то нужно весь день оставаться в оздонуар”, “шардоне”. Основу местного вино- ровительном центре, как в санатории.
делия – 60% посадок – составляет “кариЕстественно, процедуры проводятся
ньян”. Обретя в 1956 году независимость, после обследования и под пристальным
тунисцы сами занялись виноделием. Мес- наблюдением врача. Курсовые программы
тные вина, как и французские, в основном предлагают индивидуально: “Антистресс”,
купажные: их делают из нескольких сор- “Молодая мама”, “Здоровье спины”, “Легтов винограда. Причем здешние виноделы кие ноги”, “Для тех, кому за 50” и другие. В
не боятся экспериментировать. И добива- отеле Tour Khalef в конце 2008 года открыются успеха: их вина регулярно получают ли центр талассотерапии “Нереиды”. Он
медали на международных выставках.
находится на берегу Средиземного моря

и предлагает широкий спектр процедур,
включающий индивидуальный подход и
инновационные разработки в области талассотерапии. Если у меня появится возможность побывать еще раз в Тунисе, то
это, определенно, будет отель Tour Khalef и
его оздоровительный центр. А в этот раз я
решила ограничиться хаммамом – турецкой баней. И осталась довольна.
Фигурки длинноухих зверьков в синих
комбинезонах встречаются всюду. Это лисичка fanak (от арабского – “лиса”), обитающая в пустынях Северной Африки и ставшая символом экологической безопасности
страны. Облачение в рабочую форму указывает на то, что зверьки эти, убирая окружающую среду, поддерживают в ней чистоту и
порядок. Этот миниатюрный представитель
семейства псовых действительно санитар
пустыни. Он питается не только мелкими
позвоночными и насекомыми, но и падалью, корнями растений и плодами, упавшими с деревьев и кустов. Длинными, до
15 сантиметров, ушами фенёк улавливает
любой шорох. К тому же такие уши неплохо
охлаждают в жару.
Из цветов здесь почитают жасмин. Он
растет у заборов, красуется в вазах, продается на улицах и служит сырьем для изготовления многочисленной ароматизированной
продукции. Браслетики и ожерелья из белых цветков парни дарят девушкам. Мужчины носят букетики за ухом. Женщины
используют жасмин в качестве украшения.
В Тунисе даже политические перевороты имеют жасминовую “окраску”. Конфликты в Тунисе стараются решать мирным
путем подобно тому, как 7 ноября (почти
наша революционная дата) 1987 года был
отстранен от власти 103-летний президент
Хабиб Бургиба, объявленный недееспособным. Тунисцы назвали этот бескровный переворот “жасминовой революцией”.
Правительство Туниса выделяет большие средства на охрану окружающей среды,
несмотря на то что развивающаяся страна
испытывает трудности в решении хозяйственных проблем, имеет высокий уровень
безработицы. Насущной проблемой здесь
является восстановление вырубленных лесов. Еще одна проблема – вода. Очистные
сооружения построены при всех отелях,
расположенных на восточном побережье.
Но качество воды желает лучшего.
Стоит упомянуть и о том, что в стране
пять национальных парков и много заповедников для исчезающих видов местной
флоры и фауны. Большинство из них можно
посещать только при наличии специального
разрешения. Но в парке “Фригуйя”, где обитают 406 животных более 60 видов, может
побывать каждый желающий. Он расположен в поселке Bouficha и занимает территорию в 36 гектаров. Здесь можно провести
целый день, сделать множество снимков и
самим попасть в кадр местных папарацци,
которые обычно устраивают настоящие
выставки фотографий посетителей. И те их
охотно раскупают на память о посещении
парка, приятном отдыхе в уютном кафе с
мороженым и прохладительными напитками, шоппинге по сувенирным лавкам. А
еще о концерте с зажигательными плясками
в стилизованной африканской деревне под
звуки там-тама и самыми настоящими африканскими музыкантами.
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Свободное время
Прогноз на неделю с 21 по 27 декабря
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

У вас появятся не только
замыслы, но и силы для их осуществления. На высоте будет
изобретательность, благодаря
чему вы заслужите уважение
со стороны коллег. Сейчас необходимо разобраться с накопившимися делами и устранить недоделки. Во вторник
желательно не предпринимать
ничего нового. Будьте во всем
осторожнее и внимательнее.
В среду будет удачным погружение в мелкие проблемы. В
четверг не помешает сдержанность в общении с коллегами:
помните, что в сложившейся
ситуации молчание даст ключ
к тайнам. В субботу вас могут озарить новые интересные
идеи. В воскресенье постарайтесь сохранить душевное равновесие, не обращайте внимания на неурядицы.

В течение первой половины недели ваши цели и приоритеты могут
часто меняться, что вызовет негативную реакцию у партнера. Вам стоит
учитывать его (ее) интересы, а еще
лучше делиться своими планами, делать их общим достоянием. Сейчас
даже не так важны сами идеи, сколько понимание партнерами того, что
вы хотите достичь. Для достижения
успехов не концентрируйтесь лишь
на своих интересах, важно подумать
о выгодах второй стороны. Профессиональные нагрузки будут высокими, поэтому вам едва ли удастся принять участие в делах близких людей.
В связи с этим в семье возможны
обиды и недопонимание. Старайтесь
проявлять великодушие, идите на
уступки. Во второй половине недели
обязательно найдите возможность
для отдыха вместе с членами семьи,
иначе избежать упреков и обид не
удастся.

ЛЕВ

Стремление к новой информации будет характерно для вас в течение первой
половины недели. Сейчас вы становитесь
любознательными, готовы к общению. Однако препятствием к взаимодействию с окружающими может стать
ваша консервативная позиция. Не стоит быть излишне упрямыми,
попытайтесь хотя бы это не демонстрировать открыто. Такой подход
поможет вам чаще находить общий язык с окружающими. В течение
второй половины недели успешно сложатся дальние поездки. А вот с
родственниками и членами семьи будьте настороже – избегайте конфликтов, поскольку ваше общение и так сложно назвать спокойным.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Весы могут добиться успехов. Для достижения наилучших результатов вам пригодятся терпение и упорство, а также умение
действовать быстро и точно. Весы, способные работать долго и с высокой степенью сосредоточенности, одержат верх над конкурентами и получат возможность подняться по
служебной лестнице. Очень удачна неделя для пересмотра планов.
Сейчас вы мыслите стратегически – воспользуйтесь этим. Много времени отнимут хозяйственные дела, некоторым придется всю неделю провести в бытовых хлопотах: ремонте, перестановке в доме. Но
даже это не вызовет у вас раздражения – настолько стабильным будет
эмоциональный фон.
24.09–23.10

Эта неделя станет для Близнецов периодом подведения
итогов и анализа своих ошибок.
Но и новые планы не заставят
себя долго ждать: идеи появляются часто, и выбрать среди
них лучшую не так-то просто. У
тех, кто пережил сложные, кризисные периоды жизни, будет
возможность положить начало
новому этапу, более удачному и
многообещающему, но для этого придется поработать. Многие Близнецы задумываются о
смене работы или области деятельности. Конкретные шаги
в этом направлении предпринимать пока рано, а вот в целом оценить ситуацию можно.
Помните, что во всех сферах
жизни важно вовремя расставить приоритеты и не менять
их, чего бы ни требовали от вас
окружающие.

У представителей данного
знака будет много дел, и справиться с ними смогут только
те, кто умеет правильно делегировать полномочия. Доверяйте
проведение рутинных операций
своим помощникам, чтобы иметь
возможность сосредоточиться
на решении действительно важных и интересных задач. Очень
важно держать под контролем
настроение. Если вы начнете
капризничать и унывать, возникнут проблемы в деловых и
личных отношениях. В целом неделя хороша для встреч с друзьями, похода в гости, посещения
выставочных залов. В пятницу
произойдет событие, которое
может открыть перед вами новые возможности. Стабилизировать эмоциональный фон помогут своевременный отдых и
здоровый сон.

ДЕВА

Вы можете достичь больших успехов при реализации тех задач, которые диктуются сиюминутной
необходимостью. Только избегайте поспешности,
делайте все если и не по намеченному заранее плану, то хотя бы последовательно. Изменения, которых вы так долго ожидали, не
произойдут без ваших решительных действий. Очень полезно советоваться с
коллегами и почаще выходить в свет. Новые знакомства могут сыграть важную роль в вашей жизни. В среду будьте внимательнее: возможна путаница с
информацией, прежде всего той, которая придет издалека. Избегайте скоропалительных выводов и поспешных решений. Если вы проявите спокойствие
и уверенность в собственных силах, то вам будет сопутствовать удача.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Неделя подходит для поездок и путешествий – они помогут вам сбросить эмоциональное напряжение. Близкие радуются вашим
успехам, но предъявляют к вам очень высокие требования, поэтому напряженность в отношениях не исключена. Стоит
пойти навстречу любимому человеку, чтобы между вами не выросла стена
взаимных претензий и обид. Вообще, на этой неделе Скорпионам придется
обратить внимание на семейные дела: именно эта сфера становится наиболее важной. Внимательно следите за своим имуществом – возможны потери,
кражи. В воскресенье вам придется поспешить на помощь кому-то из родственников. Постарайтесь разумно использовать свои силы, чтобы не выдохнуться к концу недели.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Хороша неделя для общения и
личных встреч. Интерес к вашей
персоне очень велик, в связи с этим
вы будете чувствовать себя довольно дискомфортно. Терпеливо отвечайте на все вопросы, сохраняйте
спокойствие и дружелюбие – любое
проявление негативных эмоций может повлечь за собой серьезные неприятности. Финансовая ситуация
стабильна, возможно получение подарков, в том числе и весьма ценных.
С деловой точки зрения неделя особенно хороша тем, что все вопросы
решаются быстро, без проволочек.
Воспользуйтесь этим, чтобы реализовать свои замыслы. Значительные
перемены к лучшему вероятны в личной жизни, но здесь непременным
условием успеха является внимание
к деталям и мелочам. Здоровье не
подведет, однако вы не должны отказываться от полноценного отдыха и
соблюдения правильного режима.

На этой неделе Козероги смогут
сосредоточиться на собственных
делах и добиться именно тех результатов, которые им, собственно,
и нужны. Правда, порой придется
вспоминать о проектах, которые
вы уже считали завершенными:
всплывают недоделки, приходится
исправлять ошибки. В остальное же
время вы будете заниматься работой, не требующей ни творческого
подхода, ни специальных знаний, а
только минимального внимания и
обычной для вас аккуратности. Старайтесь не тратить силы и средства
на недостойных людей, отклоняйте
пустые предложения, не боясь показаться бестактным или эгоистичным. Очень удачна неделя с точки
зрения дружеских отношений: возможны встречи, в том числе и по
вашей инициативе, совместный отдых, путешествия. Ваши идеи будут
восприняты с энтузиазмом.

Финансовые вопросы
становятся особенно актуальными, и Водолеи в высшей степени благоразумно
распоряжаются имеющимися средствами. У вас появляются новые идеи, которые
можно успешно реализовать. Приветствуется амбициозность, целеустремленность, настойчивость. В
личных отношениях старайтесь быть реалистами,
не идеализируйте близкого
человека, не возлагайте надежд на то, что ради вас он
в корне изменит свой характер и привычки. С другой
стороны, если близкий человек сделает даже небольшой шаг вам навстречу,
появится возможность значительно изменить отношения к лучшему.

Эта неделя будет очень важной
для Рыб, озабоченных вопросами
карьеры. Будьте готовы принимать
важные решения и воплощать их
в жизнь не откладывая: пришло
время действовать, и действовать
решительно. Финансовая ситуация стабильна. Положительный
результат принесут переговоры о
кредите или спонсорской помощи.
Усложнятся отношения с коллегами
и руководством, будьте готовы проявить мягкость и пойти на уступки.
Поладить с друзьями и родственниками тоже будет непросто. Вам придется приложить усилия, чтобы упрочить свой авторитет дома. Успеху
в любых начинаниях способствует
нестандартный подход к делам.
Конец недели подходит для полезных покупок, в это же время может
найтись какая-то дорогая вам вещь.
Берегитесь простуд и обострения
хронических заболеваний.

