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Так я
стал
десантником

Нынешним летом лета в Норильске нету. Нам не понять изнуренных
от жары соотечественников. Пока измученные Москва и Питер,
Воронеж и Краснодар мечтают о погодном послаблении
и согласны уже пусть и на снег в июле (а чего не бывает, все давно
шиворот-навыворот в этом мире), норильчане каждое утро встречают
надеждой. Ну нельзя же так, в самом деле. Чтобы по всей стране,
и даже на полюсе холода, такой перебор. А в Норильске, наоборот,
недобор. Те три-четыре дня, когда температура поднималась выше
двадцати градусов, даже и летом считать сложно. Маловато будет,
маловато! Впрочем, немало среди норильчан по-хорошему неугомонных
личностей, которым и дождь, и ветер не помеха. Умудряются они жить
полноценно и не зависеть настроением от погоды.
СТР. 3
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Звезды первой величины
28 июля 2010 года в нашей газете в рубрике “Хорошая новость” была опубликована статья
“Ветеранам комбината – новая программа”. Учитывая поступающие многочисленные вопросы
от наших читателей, даем разъяснения.
Социальная программа “Пенсионеры – заслуженные работники ОАО “ГМК “Норильский
никель” реализуется с 1999 года. В ее рамках была установлена выплата пожизненной негосударственной пенсии 21 неработающему пенсионеру – это бывшие работники компании, отмеченные высокими правительственными наградами в период работы на предприятиях компании
(лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда, полные кавалеры ордена
Трудовой Славы и так далее), со стажем работы в компании 20 и более лет.
В связи с 75-летием Норильского горно-металлургического комбината руководством компании принято решение об установлении размера пожизненной пенсии этим людям (а их осталось только 15) – 20 000 рублей.
Валерий Быков принимает
символический ключ от ПЖВ. 1985 г.

Люди, как звезды, бывают разновеликими.
Установлено, что от звезды первой величины поток
энергии в сто раз больше, чем, например, от звезды
шестой величины.
Валентин ПЕТРОВ
Звездная история Норильска началась с открытия Талнаха и его продолжения – Октябрьского месторождения.
Первооткрывателями обоих стал геолог Виктор Кравцов.
Собственно, о находке вышедшей на поверхность
Талнахской интрузии 12 июля 1960 года “Заполярный
вестник” вспоминал совсем недавно, связавшись предварительно с Виктором Фомичом по электронной почте. У
публикации намечается продолжение – рассказ обо всех
значимых скважинах, вскрывших богатые руды Талнаха.
Практически ко всем имеет отношение Виктор Кравцов.
На его счету – разведка и подсчет запасов Талнахского
месторождения в течение многих лет. Кому-то пришлось
долго доказывать свою причастность к открытию, роль
же Кравцова неоспорима на сто процентов. Он всегда

Кемаль Арбиев определял
стратегию рудной базы

На счету Виктора Кравцова открытие Талнаха,
разведка и подсчет запасов месторождения

делал точные прогнозы и получал заслуженные награды, в числе которых есть и Ленинская премия. Не будет
преувеличением назвать его человеком, который нашел
Талнах.

Горный инженер Кемаль Арбиев – один
из тех, кому затем пришлось заняться развитием рудной базы комбината. Это ему выпало строить рудники Талнаха. Он начал свою
работу в 1950 году на руднике “Медвежий
ручей”. Главный инженер ГМОИЦ, главный
инженер горнорудного управления, заместитель главного инженера комбината – начальник технического отдела – таковы ступени
его служебной карьеры. С приказа Долгих
об организации “Талнахрудшахтстроя” начался новый отсчет в норильской истории.
К 30-летнему юбилею Норильского горно-

металлургического комбината в Талнахе
уже заканчивалось строительство “Маяка”
и начиналось строительство “Маяка-2” – так
первоначально назывался будущий рудник
“Комсомольский”.
Заместитель директора комбината по науке и технике Кемаль Арбиев накануне юбилейных торжеств был отозван на работу в Министерство цветной металлургии, но вклад в
освоение рудной базы полуострова сокровищ
и, главное, Талнахско-Октябрьского месторождения принес уже бывшему норильчанину Государственную премию СССР.

Талнахская руда добывалась руками Евгения Асташина. Героем Социалистического
Труда он стал за три года до отъезда из Норильска, в 1981-м. Грамоту Президиума Верховного
Совета СССР и орден Ленина проходчик из
Норильска получал вместе с директором Норильского комбината Борисом Колесниковым.
К тому времени Асташин уже четверть века
трудился на комбинате, с 1956-го. Начинал
шахтером в забое на шахте “Центральная”, был
бригадиром на “Заполярном”. После открытия
Талнахского месторождения в составе “Талнахшахтопроходки” строил “Комсомольский”
и “Октябрьский” (его бригада бурила первый
Звездная бригада Евгения Асташина. Бригадир третий слева в первом ряду
шпур на втором руднике Талнаха).

Владимир Волков вошел
в историю и как создатель
экологической службы

С технологией извлечения из руды ценных
металлов связано имя Владимира Волкова. Его
вклад в развитие Норильского комбината отмечен не только орденами и Государственной премией, он один из немногих норильчан, при жизни названных почетными гражданами города.
После окончания местного Кембриджа – так
окрестили норильский техникум за высокий
уровень преподавательского состава – в 20 лет
Волков стал начальником завода №25 (сейчас
хлорно-кобальтовый цех никелевого завода). Через 10 лет уже главного инженера ХКЦ назначили начальником отдела автоматизации комбината. 20 лет Владимир Волков руководил центром

научно-технического развития комбината. Этот
период был не только самым продолжительным,
но и лучшим в его истории. Начальник НТУ
много лет проводил целенаправленную работу
по совершенствованию технологии обогащения,
в результате чего удалось значительно повысить
рентабельность производства металлов. Владимир Волков вошел в историю Норильска как
создатель экологической службы. Его последователи и преемники считают, что он был одним из
тех созидательных гениев, кто своим талантом и
неиссякаемым трудолюбием сделал Норильский
комбинат мировым лидером, превратив его потенциал в опору российской экономики.

Курс акций

Почти три десятилетия посвятил медному заводу старший плавильщик Валерий Быков. Первую
свою награду – орден Трудового Красного Знамени
– Быков получил за участие в 1977-м в освоении
опытно-промышленного плавильного агрегата,
будущей ПЖВ. Ему же выпала честь выдавать первые тонны металла на ПЖВ-2 в присутствии автора технологии профессора Ванюкова в 1985 году.
За освоение этого агрегата бригадиру плавильщиков ПЖВ-2 была присуждена Государственная
премия СССР. Через десять лет, в 1995-м, почетный металлург, лауреат Государственной премии
вернулся в Красноярск, где родился и учился в
речном училище.
С открытием Октябрьского месторождения возникла необходимость в строительстве
нового завода. “Надежду” построил Альберт
Воронов. Начинал будущий директор фильтропрессовщиком в ХКЦ, в
25 лет там же завершил
первую реконструкцию
кобальтового
производства. В 26 отправился на Кубу строить металлургический завод.
Здесь Воронов приобрел опыт эксплуатации
новейшего автоклавного оборудования, что
потом очень пригодилось будущему директору “Надежды”, ставшему отцом технологии
по переработке пирротинового концентрата с
помощью автоклавного
окислительного выщелачивания.
Директором
НМЗ
Воронов стал в 32. В
феврале 1969-го приступил к работе – сначала

в качестве начальника
лаборатории, в которой
создавалась уникальная
технология переработки руд Октябрьского
месторождения. В мае
71-го на месте будущей “Надежды” был
вбит первый колышек.
С 1974-го Воронов уже
официальный директор строящегося завода. В 79-м сдана первая
очередь НМЗ. В 81-м
– вторая. Иметь на счету такое предприятие и
построить его в такие
сроки! Неудивительно,
ведь эти люди – и те, о
которых мы смогли рассказать сегодня, и те, не
менее достойные, о которых сказать не успели, но обязательно будем говорить в будущих
публикациях, – умели
нечто особенное. Переливать свою энергию
в заводы и даже целые
города. Эти люди – понастоящему звезды первой величины.

Такие творческие натуры, как Альберт Воронов (справа),
возводили заводы и города

ОАО “ГМК “Норильский никель” – 5079,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” – 1376,8 рубля.
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Дождь шахматам
не помеха
В среду вечером молодые активисты Норильска решили провести
развлекательное мероприятие на Театральной площади. Дождь вмешался
в планы, но не отбил охоту повеселиться у самых неунывающих.

доставили на площадь не
напрасно. Они заинтересовали детвору, игравшую неподалеку. И хотя
остальные развлечения
из-за дождя пришлось
отменить, задачу организаторов можно считать
частично выполненной.
Так как те, кто не испугался моросящего дождя,
сделали ход конем, получив заряд хорошего настроения.

Взгляд со стороны

Людмила СОБАКАРЕВА,
пенсионерка

Полина ИВАНОВА

Зачем нам пустырь?
Нам пустырь не нужен!

Николай ЩИПКО

Ожидалось, что к восьми часам вечера, когда норильчане заполнят Ленинский проспект, возвращаясь
с работы домой, у театра их
будет ждать молодежь со
скакалками, воздушными
змеями и другими атрибутами подвижных игр. В
них специалисты молодежного центра собирались
вовлечь прохожих.
Главной “фишкой” мероприятия на Театральной площади должны
были стать уличные шахматы, доставкой которых
озаботились представители одной из молодежных организаций. Впрочем, необычные шахматы

“Этот Шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить”

Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта Норильска!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
железнодорожника!
Становление Норильской железной дороги является яркой главой городской истории, тесно связанной с развитием горно-металлургического комбината,
строительством нашего города. С далекого 1936 года,
когда был построен первый участок узкоколейной железной дороги в Норильске, ведущая роль в осуществлении транспортировки продукции ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” принадлежит самой северной в
мире стальной магистрали. Это означает, что от про-

фессионализма и ответственности специалистов НЖД
напрямую зависит стабильность и четкость производственного цикла ведущих предприятий города. Мастера
железнодорожного дела Норильска неизменно обеспечивают надежное функционирование железнодорожного транспорта и с достоинством справляются с возложенными на них задачами.
Дорогие железнодорожники! Спасибо вам за нелегкий, самоотверженный труд, верность профессии,
терпение и мужество. Успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, благополучия и счастья вам и
вашим близким!
С уважением,
глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

Никто, кроме нас
Так звучит один из боевых девизов Воздушно-десантных войск,
которые в понедельник отметят свой 80-летний юбилей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр СЕМЧЕНКОВ
Согласно традиции празднование
Дня десантника будет отмечено спортивными состязаниями и прыжками
с парашютом. Торжественная часть
пройдет на турбазе “На семи ветрах”.
Здесь же, если позволит погода, выбросят десант парашютистов.
– Юбилей выпал на рабочий день,
поэтому официальное открытие торжества состоится в 19.00, – говорит
заместитель начальника управления
по спорту Михаил Голуб. – Сразу
стартует турнир по армрестлингу.
Если позволят погодные условия,
пройдут показательные выступления
парашютных клубов “Императоры
небес” и “Полюс”.
– Парашютные купола на фоне
норильского неба – это самый теплый подарок для голубых беретов,
– говорит ветеран Ульяновской десантной бригады Александр Гербер.
Бывших десантников не бывает – На секунду ребятам, конечно, сде-

лается тоскливо, но это ничего. Ничто не забыто – бывших десантников
не бывает.
Союз ветеранов афганской войны
и локальных конфликтов представил
несколько человек из числа десантников к наградам “За развитие ветеранского движения”.
После турбазы голубые береты
отправятся к мемориальному комплексу “Черный тюльпан”, где почтят
минутой молчания погибших. Свято
чтить оставшихся на поле боя – этот
завет оставил основатель десантных
войск генерал Василий Маргелов.
Возможно, именно это и стало первопричиной такого прославленного
явления, как десантное братство.
Желающих принять участие в
мероприятии на турбазу доставят автобусами. Из Талнаха отправление в
18.30 от здания районной администрации, из Кайеркана – в 18.10 от Ледового дворца. Из Центрального района
– в 18.30 от Дворца культуры.

Сорок лет назад я, будучи молодым специалистом, после окончания Красноярского технологического института приехала в Норильск. Расселили нас
по общежитиям, и летними вечерами мы ходили гулять в парк напротив Главпочтамта. Он находился в
том самом месте, которое сегодня никто парком не
назовет. Но тогда там был настоящий оазис – кустарники, тундровые цветы, небольшое, но чистое
озеро, которое сегодня превратилось в болото.
И ладно бы сегодня вместо парка там был просто пустырь. Но я не могу понять, почему рядом с социально важным объектом – Главпочтамтом – была
построена автозаправка. Заброшенная, сегодня она
стала объектом, провоцирующим детский травматизм. У нас же “мужик зачешется, когда гром грянет”.
И стрелочника начнут искать только тогда, когда произойдет какое-нибудь ЧП. Почему бы не попытаться
предвосхитить ситуацию, как-то изменить ее?
Последние десять лет смотрю на этот пустырь с
болью в сердце. Но чего смотреть, скажете вы, надо
что-то делать. Конечно, надо. Но что я могу, кроме как
привлечь внимание к этой проблеме? Что я, жительница Норильска, методично и делаю – вот уже долгое
время регулярно звоню чиновникам различных рангов и спрашиваю про дальнейшую судьбу этой территории. Правда, ответ пока остается одним и тем же –
нет денег. При этом нередко в укор самим горожанам
ставится то, что они мусорят, не следят за чистотой.
Есть в этих словах справедливость, не буду спорить.
Если не желаешь потратить немного времени на приведение в порядок хотя бы собственного подъезда, то
будь человеком – сбереги труд тех, кто хочет жить в
чистом городе и что-то для этого делает. Все так. Но
ведь есть в Норильске места, которые даже при всем
нашем энтузиазме не привести в божеский вид без
серьезной помощи. Что, к примеру, может сделать
простой горожанин с тем же строительным мусором,
в изобилии имеющемся на пустыре?
Обидно, столько простора зря пропадает. А почему не попробовать возродить там парк? Чтобы деревья были настоящие, а не искусственные. Или чем
хуже наши полевые ромашки? Почему бы не перенести этот разноцветный ковер внутрь города. Один
такой оазис, к счастью, остался во дворе по Ленинскому проспекту, 28. Каждое лето там цветут цветы.
Было бы замечательно и в других дворах сделать то
же самое. Мне кажется, что и сами норильчане с удовольствием снова выйдут на субботник, чтобы создать уют в собственном дворе.
Норильск – молодой город. Улица Комсомольская была названа в честь комсомольского десанта,
прибывшего сюда для строительства, – они желали,
чтобы город цвел. Не зря же 50-е годы называют
“золотым веком” в истории Норильска. Мне бы хотелось, чтобы сегодняшняя молодежь, которой небезразличен внешний вид города, не осталась в стороне, чтобы, выдвигая проекты по благоустройству
городской среды, ребята не забывали про пустырь,
который может стать парком, излюбленным местом
для прогулок норильчан. Думаю, если такой проект
появится, то и руководство Заполярного филиала, и
городская администрация пойдут навстречу.
В этом месте сам бог велел разбить парк. Пожилые люди, приходя на почту за пенсией и пособием,
могли бы здесь отдохнуть, посидеть на лавочках,
подышать воздухом, пообщаться. И мамы с детьми
наверняка облюбовали бы это место для прогулок.
Вот это станет действительно ощутимым вкладом в
поддержку материнства и детства, о которой мы так
часто слышим с трибун.

Заполярный Вестник

4

30 июля 2010 г. №139 (3669)

Николай ЩИПКО

Из личного опыта

Тундровые дороги июля

мелкий, но постоянный дождь, не вселяющий надежды, что выглянет солнце. Несмотря на это, Дима занялся приготовлением шашлыка. Как только на
стол было выложено мясо, наш тундровый пес незаметно утащил один кусок
и скрылся за дверью. Не прошло и пяти
минут, как мошка и комары заставили
Жерара вернуться в избу с виноватым
видом. Он отдал сворованное мясо
хозяйке, чем заслужил ее прощение.
Вскоре полил настоящий ливень. За несколько минут вода залила все углубления в почве, образовав глубокие лужи
и маленькие озера. Дима, проявляя
стойкость, не оставил шашлык на мангале, придумывая всевозможные варианты его защиты от разбушевавшейся
стихии. Самым надежным средством
оказалась лопата для расчистки снега.
Ливень прекратился как раз в
тот момент, когда шашлык дошел до
нужной кондиции. Воспользовавшись
кратковременным отсутствием комаров и мошки, все дружно выбежали на
улицу, чтобы под открытым небом на
свежем после дождя воздухе приступить к трапезе.

Грязевые ванны
на бездорожье
Прогремевший ранним субботним утром телефонный звонок послужил
толчком для похода в тундру. Отрапортовав о покупке двух килограммов
мяса для шашлыка и прочих вкусностей, Дима позвал в избу.
Сборы были недолгими. Уже через час в рюкзаке было все необходимое
для выхода за пределы города.
Николай ЩИПКО
Наш давнишний товарищ Павел, в
прошлом году приобретший отечественный джип “Нива”, который не было времени опробовать по назначению, предложил
нам помощь в доставке до места, с которого начинается выход в лесотундру. Погода
обещала отличное настроение. Прохладный ветер, залетающий в окно машины,
по мере приближения к Талнаху насыщался ароматом трав и влагой, правда, принося
вместе с ними потоки комариных стай.
Через несколько минут Павел высадил нас у начала пути к избе, находящейся в паре часов ходьбы от рудника “Маяк”,
а сам поехал за сюрпризом, который нам
не суждено было увидеть или попробовать. Но это мы узнали позже, как и то,
что Павел должен был лететь в отпуск на
материк ранним воскресным рейсом.

Шашлык, смоченный дождем

Первые два перехода по пересеченной,
размокшей от постоянных дождей, но
очень мягкой поверхности лесотундры показали, кто в тундре хозяин. Комары и мелкая мошка вгрызались в открытые участки
тела, нападая нескончаемыми черными тучами. Июль в тундре – время, когда от гнуса
спасения нет никому, даже братьям нашим
меньшим, покрытым густой шерстью. Досталось и Жерару, немецкой овчарке, удивительному псу, достойному присвоения
туристических разрядов за категорийные
пешие походы, совершенные им вместе с
хозяйкой Еленой.

Воришка Жерар
Буквально пробивая себе дорогу
руками сквозь тучи комаров и мошек,
мы вскоре увидели крышу и дымовую
трубу долгожданной избы. Накрапывал

Спасение пришло

Дым – спасение от комаров

Время пролетело незаметно, пора
было возвращаться, но телефон Павла,
уехавшего в Талнах за сюрпризом для нас,
не отвечал. Делать нечего, около двенадцати часов ночи мы вышли в направлении автовокзала Талнаха в надежде, что
случайно встретившийся таксист отвезет всех нас и собаку в Норильск. Каково
было наше удивление, когда в сумерках
комариных туч на горизонте мы увидели
очертания человека. Это был наш Павел.
Стоя по пояс в грязи, он усиленно размахивал руками, пытаясь отогнать комаров
от изрядно покусанного лица.
Обрадовавшийся нашему появлению,
он показал на автомобиль, застрявший в
грязи в двухстах метрах от нас в некогда
тракторной колее. По обломанным веткам было видно, что водитель не один час
безуспешно боролся с бездорожьем.
Едва сдерживая досаду, Павел сообщил, что в четыре утра ему нужно выехать в аэропорт, так как у него билет на
самолет. А между тем он сидит в дождливой тундре, на размокшей от ливня
дороге, с посаженным на брюхо джипом.
Общими усилиями с принятием “грязевых ванн” мы сумели вытащить машину.
И уже менее чем через час оказались в
Норильске, с улыбками вспоминая полуРеку вброд
ночные приключения.
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Гость “ЗВ”

“Скоро и Ульяну научу водить автомобиль”

– Ну что, прыгать будешь?
– Да я вообще-то писать про вас пришла.
– Писать о том, чего не знаешь, по крайней мере странно…
Меня задело, и я прыгнула с парашютом. Так познакомилась с руководителем
парашютного клуба “Полюс” Виталием АНДРЕЕВЫМ – бывшим десантником,
участником второй чеченской кампании, инструктором по парашютному
спорту, тренером по стрельбе и многодетным отцом.
Когда нынешним летом я решила наконец
– А в небо тебя потянуло, когда ты слуполучить права, то была приятно удивлена: жил в ВДВ?
увидев инструктора, узнала в нем Виталия.
– Нет. Первый прыжок сделал в 1990 году,
когда учился в школе. Помимо того, я был
О себе
кандидатом в мастера спорта по стрельбе.
– Какими судьбами?
Но отправили меня сначала в учебку пехоты.
– Ты знаешь, я вырос. Вот ты спросишь, Там выучился на командира отделения автокак это вырос, если был замом начальника, матических гранатометов. Однажды в учебку
работал на производстве, все, что нужно для приехали десантники и, увидев у меня значок
жизни, имел, мог купить квартиру в Подмос- инструктора парашютного спорта, чуть не
ковье, а покупал парашюты для клуба, теперь избили за выпендреж, но когда узнали, что я
в потрепанной “шестерке” курсантов вожде- сделал порядка 300 прыжков, забрали к себе.
нию обучает? На самом деле, все хорошо, даже Так я стал десантником.
лучше, чем раньше. В армии у меня прозвище
О Чечне
было Танк: оно само за себя говорит. Я часто
– Как ты попал в Чечню?
слышал: “Ты что, умный, что ли?!” Отвечал,
– Служил я в 56-м десантно-штурмовом
что стараюсь… Теперь я другой – ищущий.
– Виталий, а почему ты решил поме- полку, так что к военным действиям был
готов. Когда началась вторая чеченская камнять сферу деятельности?
– Мне захотелось узнать, сколько я стою пания, я пришел к командиру роты и попрона самом деле. Когда открыл свое дело, то в сился вместе с молодыми: у меня же разряд
первый месяц заработал семь тысяч. Меня по стрельбе, да и опыта побольше, чем у ноэто неприятно удивило, с одной стороны, а вобранцев. В первый раз командир отказал
с другой – организовало, я собрался и стал мне тактично, потом просто “послал”.
– Но на войну ты все-таки попал. Как
действовать… Мне нравятся слова одного
киногероя: “Неважно, сколько раз ты упал, встретил Северный Кавказ?
– Мы приехали в военный лагерь. Небриважно – сколько раз поднялся”.
– Где решил в этот раз проявить свои тые люди в свитерах с автоматами оказались
своими. Чечня запомнилась мне ужасной
таланты?
– У меня всегда получалось учить других. грязью. Такой, что поднимаешь сапог, а поВ течение семи лет возглавлял парашютный дошва остается в земле.
– Как все закончилось для тебя?
клуб “Полюс”, обучил около 300 норильчан,
– Получил перелом. Лежал в госпитале,
так сказать, открыл для них небо. Постоянно
учился, осваивал новые методики. Если пом- было обидно, что так вышло. Сейчас понинишь, человек перед прыжком должен прой- маю, что, может, оно и к лучшему, возможно,
ти трехмесячный курс обучения. Я разрабо- сейчас не сидел бы с тобой здесь…
– Ночные кошмары потом не мучили?
тал собственный интенсивный трехдневный
– Первые полгода-год чуть ли не каждую
курс. Переняв многое из парашютного спорта,
ночь отстреливался, просыпался оттого, что
сегодня обучаю людей водить автомобиль.
– Сложнее учить вождению или прыж- кончались патроны... Потом вроде все успокоилось. А вообще, мне повезло, что, во-перкам с парашютом?
– Мне и то и другое занятие доставляет вых, пошел в армию после института, когда
удовольствие. Но прыжки – это не просто психика уже более-менее сформирована, воспорт: малейшая оплошность может сто- вторых, что никого из моих друзей не убили.
ить жизни. У меня столько на голове седых Хотя, конечно, в армии проходит год за пять.
волос, сколько парашютистов я выпустил Там понимаешь прелесть простой жизни, рав небо. Парашютист падает со скоростью достно оттого, что просто жив.
– Что-то тебе служба дала?
50–70 метров в секунду. Машина едет в
– Пришло осознание того, что когда челотри-четыре раза медленнее. Другие скорости, другое мышление. Обучаясь вождению, век умер – с ним уже ничего сделать нельзя,
курсант перенимает опыт, находясь рядом ему уже ничего не страшно. А жизнь в страхе
со мной вплоть до сдачи экзаменов в ГАИ. И – это не жизнь. Поэтому что толку бояться
еще одна деталь – в парашютный спорт мне смерти.
Я вообще сильно не афишировал службу
приходилось вкладывать деньги, а здесь я их
в Чечне. Когда ветеранам сделали бесплатный
зарабатываю.

Марина БУШУЕВА

проезд в автобусе, мне долгое время стыдно
было пользоваться льготой. Потом подумал,
что нет в этом ничего дурного, я ведь шел на
войну не для того, чтобы потом льготы какието иметь. Дали – хорошо. Не дали, ну что ж, я
сам могу позаботиться о себе и о своей семье.
– Почему не воспользовался возможностью служить по контракту?
– Это не мое! Хотя очень уважительно
отношусь к людям, которые умеют зарабатывать. Но чтобы стать миллионером, необходимо внутренне измениться, перестать
думать только о себе.
– А как человек должен относиться к деньгам? К своей работе?
– Как к своему бизнесу. Придумывать
что-то новое.

О семье
– Ты всегда мечтал о большой семье?
– Когда я был молодым, то, как и большинство мужчин, говорил, что никогда не
женюсь. Но ситуация изменилась после
армии.
– Нужен был кто-то, кто будет стирать
носки и готовить?
– Нет. У нас отец военным был, поэтому
с ранних лет приучал нас к самостоятельности. Он из той категории людей, у которых да
означает да, а нет – нет. И я таким же получился.
– А стать военным по примеру отца не
хотелось?
– Хотелось. Вначале пытался поступить в
суворовское, но меня не взяли из-за возраста. Я же в школу пошел с 6 лет. Потом из-за
возраста не попал в военное училище, писал
в Генеральный штаб Министерства обороны
– попросили два года подождать. Но в итоге
я выбрал мирную профессию.
– Как с женой познакомился?
– После армии вернулся в парашютный
клуб, увидел там Василису и понял, что с этой
девушкой я проведу всю свою жизнь.
– Василиса, насколько знаю, геолог по
образованию. Не хочет снова в поле?
– Вообще, я за то, чтобы женщина выходила на работу, только если эта работа ей в
радость, а не для того, чтобы заработать деньги для обеспечения семьи. Обеспечение
семьи – мужское занятие.
– Знаю, ты в отпуске по уходу за детьми
сидел…
– Когда родилась Весна, так сложились
обстоятельства, что супруге пришлось выйти на работу, а я ушел в декрет. Потом я сидел
некоторое время с Пересветом и с Ульяной.
Никаких особых проблем. Мне кажется, что
любой на моем месте согласился бы проводить время со своим ребенком, тем более
если за это еще и платят.
– Какое оригинальное имя – Весна…
– Каждое имя несет в себе какую-то информацию. Бывает, имя произносишь, и
словно ручеек журчит. Вот у тебя какие ассоциации возникают, когда ты слышишь слово
“весна”?
– Исключительно положительные.
– Юность, любовь, солнце. И мне очень
хотелось, чтобы имя моей дочери ассоциировалось именно с весной. Хотя в загсе мне
пришлось писать заявление, что я действительно желаю назвать свою дочь Весна. Когда
родился сын, думали назвать Ратибор или
Пересвет. Но Ратибор – это воин, а Пересвет,
кроме того, еще и человек светлый. На этом
варианте и остановились.
– Как ты ласково Весну и Пересвета называешь?
– Веснуля и Перец (смеется).
– У вас четверо детей. Хотите еще ребенка?
– Сейчас мы думаем над тем, чтобы взять
приемного ребенка.
– У вас какая-то своя методика воспитания?
– Ребенок учится, глядя на своих родителей. Если я читаю, мои дети берутся за книги.
Когда что-то делаю по дому, стараются мне
в этом помочь. Я не являюсь приверженцем
какой-то определенной методики воспитания детей. Поэтому стараюсь давать им то,
что мне кажется важным, интересным. Зада-

“Люблю большие скорости”

ваясь вопросом, что нужно моему ребенку, я
пришел к выводу, что это практические навыки: читать, писать, владеть компьютерной
грамотой, говорить на иностранных языках,
обращаться с деньгами, водить автомобиль.
– Как ты учишь детей обращаться с
деньгами?
– Когда старшей дочери Полине было
четыре года, я отправил ее в магазин за хлебом. Полина прихватила с собой Весну, и они
пошли выполнять важное поручение. Сегодня Полина в свои восемь лет сама считает,
сколько денег ей нужно на школьные завтраки и обеды, осознает, сколько стоит та или
иная вещь, знает цену деньгам. Думаю, что и
остальные дети без труда овладеют этой грамотой.
– А дети тебя чему научили?
– Прежде всего – терпению. У детей все
хорошо, когда в семье хорошо. Если у супругов взаимопонимание, любовь, то дети растут счастливыми.
– И что, у вас на протяжении девяти лет
мир и любовь?
– Да. Как-то на раннем этапе семейной
жизни возник скандал из-за посуды. Для меня
помыть посуду не проблема. Потому что во
время армейской службы приходилось мыть
в день по шесть тысяч тарелок: полторы после
завтрака и ужина, три – после обеда… Дома я
за всю жизнь столько не вымою. Но это лишняя трата времени, поэтому мы купили посудомоечную машину. К тому же стараемся не
мозолить друг другу глаза. Жена занимается
своими делами. Раньше много рисовала, сейчас вяжет, книги читает, с детьми возится.
– И разногласий никогда не возникает?
– Бывает. Когда Полинка училась ходить,
она, естественно, падала. И жена, как раненая
птица, билась у меня в руках, чтобы скорее
кинуться на помощь. Дочь вначале кричит,
ждет, что к ней тут же подбегут и поднимут.
Потом видит – этого не происходит. Встает и
двигается дальше. Потом Полина пошла в детский сад. Я приводил ее и ждал, когда дочь
сама разденется. Садился, говорил: “Раздевайся, Полиночка”, – и засекал время. Вначале на это уходило полчаса, и я постоянно
опаздывал на работу, потом 29 минут, 28, 27,
26... В итоге знал, что через одиннадцать с половиной минут после того, как отвел ребенка
в сад, я буду на автобусной остановке. Другие
дети смотрели на то, что Полина сама одевается, раздевается, и брали с нее пример. Сейчас Полина очень самостоятельная девочка.
– Ну не у всех такое взаимопонимание
с детьми.
– Потому что рожают детей для детских
садов, для школ и потом не знают, что с собственными детьми делать. Многие родители
не хотят, чтобы их ребенок был на них похож. Это о чем говорит? Что человек сам себя
не устраивает. И вместо того чтобы менять
ребенка, нужно менять себя. Тебе не хочется,
чтобы ребенок курил, – бросай сам, хочешь,
чтобы ребенок знал английский, – учи его
сам, хочешь, чтобы делал утреннюю зарядку,
– вставай, делай, он к тебе присоединится.
Беседовала Марина БУШУЕВА
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Борьба за демократию

Заседание исполкома ведет Аркадий Виницкий. Рисунок с натуры Евгения Климова

Я стоял перед собранием депутатов, на котором выбирали главу городского
исполнительного органа. Особой дискуссии моя кандидатура не вызвала.
Тем не менее я посчитал своим долгом озвучить некоторые характерные моменты.
Во-первых, по натуре я консерватор, во-вторых, до сих пор вопросы вызывала
моя национальность, и в-третьих, моя жена – главный редактор единственной
городской газеты “Заполярная правда”. Никого эта информация особо
не напрягла, и работа в новом качестве началась.
Аркадий ВИНИЦКИЙ
К тому времени в стране уже
было заявлено о приоритете общечеловеческих ценностей над
классовыми, о том, что каждому
полагается по труду. Появились
первые кооперативы. Короче
говоря, Горбачев открыл двери
клетки, в которой мы все сидели,
а Цой уже спел: “Перемен! Мы
ждем перемен!”
Работать было интересно.
Депутаты самых различных
взглядов сумели объединиться
и составить прогноз-программу развития Норильска на ближайшие годы. Заработал центр
консультирования и методической помощи нарождающимся
предпринимателям. По средам
заседал комитет по регистрации
новых кооперативов, куда народ
валил валом, тем более что формальности мы свели к минимуму. Вовсю шло формирование
новой, отвечающей текущему
моменту структуры управления
городом.
Чтобы не устраивать специальных встреч, мы не только допустили журналистов
городских СМИ к участию в
еженедельных планерках, но и
разрешили им задавать вопросы любому из присутствующих
чиновников.
На одной из таких планерок после моего короткого
отчета кто-то из журналистов
спросил:
– А вы можете назвать конкретные шаги администрации,
направленные на построение в
нашем городе рыночных отношений?
Я начал рассказывать про
центры, комитеты, упрощение
процедуры регистрации. Но
журналист попался въедливый:
– Это мы уже слышали. Мы
согласны, это хорошо. Но это,
так сказать, инфраструктура. А
вот конкретный пример можете
привести?

Приглашаем отдохнуть
в ресторане
Через несколько дней среди прочих бумаг мне на стол
ложится постановление об утверждении ресторанных наценок на алкоголь и продукцию
ресторанной кухни. Оказывается, этот документ пересматривался ежегодно испокон веку.
Люди постарше помнят многолетнюю возню вокруг этой
проблемы: то введут норму потребления (по сто граммов на посетителя), то установят наценку (не
более 20 процентов), то ограничат
время продажи (с 16 до 22 часов
или вообще только в выходные).
Те, кому не подавали водку или
коньяк в заварных чайниках или
кофейниках и кто не разливал
принесенную с собой бутылку,
пусть бросят в меня камень.
Частных ресторанов еще не
было, и упомянутый документ
определял многое. В первую
очередь, конечно, отношения
посетителей с обслуживающим
персоналом, а также уровень
дотаций, получаемых ресторанной системой, зарплату коллективов этих заведений, наконец.
Документы к подписанию
готовила моя помощница Ирина Иващенко, редчайших деловых качеств человек.
– Ира! А зачем регулировать
наценки?
В ответ услышал все, о чем
написано выше.
– Ира, – сказал я, – я не буду
регулировать предельный уровень наценок. Я в них ничего не
понимаю. Хотят быть рестораном – пусть будут, пусть сами
определяются с ценами. Пойдут к ним клиенты – хорошо,
не пойдут – пусть закрываются.
Вот до 16 часов, кроме выходных, когда в рестораны идут
именно покушать, наценки отрегулируем, причем сделаем их
значительно ниже, чем просят.
А по вечерам пусть добирают.

Ирина, всегда профессионально выдержанная и невозмутимая, не смогла скрыть
изумления:
– Аркадий Лазаревич! Что
вы! Нельзя, не поймут!
Взаимоотношения
ресторана с посетителями действительно были в нашей стране
своеобразными. Официанты,
музыка на заказ, чаевые, загулы
– этакий осколок капитализма,
доживший до советских времен. Вспомним советское кино,
ресторанные сцены, фразу из
популярного по тем временам
фильма: “Советские люди по
ресторанам не ходят!”
А еще говорили: “Приглашаем отдохнуть в нашем ресторане!” Отдохнуть от чего?
От социалистической действительности? Или: “Ресторан
закрыт на спецобслуживание”.
Это означало, что там отдыхал
начальствующий контингент с
сопровождающими.
Так что не простая бумажка
лежала у меня на столе, ох, не
простая! И я принял решение.
– Отменяем регулирование
ресторанных наценок в вечернее время и в выходные дни.
Резко снижаем наценки на питание до 16 часов. Готовь постановление.
– В торговле визировать
будем?
– Нет. Печатаем, подписываем, регистрируем и в рассылку!
Ирина еще раз посмотрела
на меня долгим взглядом и, ничего не сказав, вышла. Утром
следующего дня постановление
ушло, что называется, в народ.
Это я сейчас так подробно
рассказываю. А тогда подписал
и подписал: имею я, в конце концов, свою точку зрения и право?
Первым позвонил опытнейший и мудрейший заместитель
директора комбината по торговле Александр Давидович Горр:
– Аркаша! Ты не сгоряча это
постановление подписал? Ска-

жи, кто из моих тебе его готовил? Узнаю, голову оторву.
– Отрывайте мне, Александр
Давидович. Никто не помогал.
Сам придумал.
– А ты с директором посоветовался? Что думает по этому
поводу Анатолий Васильевич?
– Не считаю нужным забивать ему голову всякой ерундой. Вопрос мелкий, моего
уровня.

Чего просит душа
журналиста?
Демократия распространялась вглубь и вширь. Всех волновало буквально все. Продав
прямо с базы десяток алжирских холодильников, потерял
работу ценнейший специалист
комбината – начальник управления снабжения. Чтобы
продать своим дояркам пять
китайских собачьих шуб, директор совхоза “Норильский”
получала у меня специальное
разрешение...
Вот и мое решение взволновало самых разных людей.
Профсоюзные лидеры, работники горкома партии да и
просто друзья-приятели интересовались, что теперь будет с
ресторанами.
– Да ничего не будет. Как
работали, так и будут работать,
– отвечал я.
Забегая вперед, скажу, что
так оно и вышло. Через пару
дней в кабинет заходит Ирина,
кладет на мой стол “Заполярную правду” и упавшим голосом произносит:
– Третья страница...
Открываю и вижу статью
на полполосы за подписью корреспондента, которого я вспомнил, – здоровый такой, мордастый, ходит к нам на планерки.
Читаю. Статья критическая,
как бы от лица рядового гражданина, выражающего мнение
народа. Смысл ее заключался в
следующем. Избранная демократическим путем власть нанесла удар по беднейшим слоям
населения города. Последняя
радость была у человека – выпить сто граммов в ресторане, а
теперь и этого лишили! Городская администрация защищает
интересы ресторанов! И далее в
таком же духе.
Это что, подумал я, мнение
газеты – органа горкома КПСС?
Звоню Андрею Говорову, в то
время первому секретарю:

– Ты газету читал?
– Нет, а что?
Значит, с горкомом не согласовывали.
Дома за ужином, конечно,
заговорил о статье с главным
редактором, то есть моей женой.
– Как такое можно публиковать? – возмущался я. – Это и
есть глас народа?
– Можно сказать и так, –
слышу в ответ. – Очень многие
люди думают так же, как автор
статьи. А свои действия вам
надо разъяснять.
Может, она права, подумал
я. Напишу ответ. Сам напишу.
– Пиши, – поддержала меня
главный редактор. – А мы опубликуем.
В субботу утром пошел на
работу. Народ разогнал и написал ответ в газету. Изложил
свою точку зрения, заодно и
по корреспонденту прошелся.
Мол, что за творческая интеллигенция у нас в городе? Это
же журналист, почти инженер
человеческих душ. А его собственная душа, оказывается, ни
театра, ни кино, ни шашечношахматного клуба просит, а
только сто граммов в кабаке!
Хотел еще морду его описать,
для которой не то что сто граммов, а и литра окаянной будет
мало, но сдержался. Написал,
что, если корреспондент газеты
слишком беден, пусть дома потребляет – на цену ресторанного
ужина куда как веселее можно
выступить.
Ирина, прочтя ответ, согласилась:
– Доходчиво!
Вечером вручил опус жене,
то есть главному редактору.
Она взяла у меня статью, прочитала и сказала: напечатаем.
Хожу гордый. Жду. Думаю,
будут знать, как несправедливо обижать представителей
власти. Но проходит неделя. Не
публикуют!
Дождался воскресенья. Подогрелся по принципу, предложенному мною корреспонденту, и обратился к главному
редактору: разъясните, мол,
что происходит. Слушаю ответ и чувствую, что не хочет
главный редактор подставлять
своего корреспондента. Получается, тот не до конца разобрался в проблеме и не то, что
надо, выкрикнул от имени народа. В ультимативной форме
спрашиваю:
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в отдельно взятой семье
– Будешь меня печатать
или нет?
Взыграла в моей благоверной хохляцкая половина ее
крови, и отвечает она громко
и однозначно:
– Не буду!
Скажите, кто другой на
моем месте выдержал бы этот
коварный удар и оставил его
без ответа?! Вот и я не оставил.

Наш ответ Чемберлену
Редакционный “уазик”, пока редактором газеты была
Жанетта Дунаева, стоял и обслуживался в гараже городского узла связи, начальником
которого был муж Дунаевой
– Юрий Иванович Ляшкевич.
С их отъездом на материк и с
назначением главным редактором “Заполярки” моей жены
я взял на себя заботу об автомобиле и поставил машину в
гараж УПСМ, главным инженером которого я работал.
Начальником гаража был
Юрий Петрович Кукин. Несмотря на то что мы были с
ним давние друзья, вместе
охотились и рыбачили, на работе дистанция между нами
сохранялась. Юра был самостоятельной, мощной личностью, и некоторые вопросы,
например о редакционном
“уазике”, приходилось с ним
решать, как говорится, через колено. Пройдя суровую
школу жизни, не перескочив
ни через одну ступеньку, он
привык принимать решения
осознанно, при полном внутреннем согласии.
В гараже Кукин слыл хозяином и пользовался непререкаемым авторитетом. Он строил
гараж, создавал с нуля коллектив, часто смешивал личное с
общественным, причем всегда
в ущерб личному. Юра, как племенной князь, всех кормил, а не
только требовал.

Надо было видеть, как
– обычно в воскресенье – Юра
возвращался с охоты или рыбалки. Для раздачи трофеев
в гараже собирались все свободные от смены женщиныдиспетчеры, а также выходные
в этот день нормировщицы
и кладовщицы. Получив положенное, они загружались в
вахтовку, которая развозила
их пo домaм. B понедельник
получали гостинцы шоферы.
Юру безоговорочно уважали. Даже вожак гаражной стаи
псов по кличке Паша, не признававший никого на свете,
каждое утро приходил к каптерке, чтобы поприветствовать
Юрия Петровича. Порядок в
гараже был абсолютный.
Водитель редакционного
“уазика”, интеллигентный молодой человек по имени Толя,
не смог встроиться в первобытнообщинную систему управления нашим гаражом. Толя, например, отказался участвовать в субботниках по
уборке территории, которые
Юрий Пе трович ус траива л
каждый месяц. Он также уклонялся от подсобных работ на
строительстве нового склада,
который Кукин возводил без
всякого проекта и сметы из
неизвестно где добытых материалов. Конечно же, редакционного водителя тундровыми
гостинцами не баловали. Но
вынуждены были мириться
с его существованием и даже
оказывать помощь в ремонте
“уазика”.
На момент получения удара от главного редактора я уже
не работал в УПСМ, но команды мои там по-прежнему выполнялись безапелляционно.
Так вот. В воскресенье,
приблизительно в одиннадцать часов вечера, когда надежда на публикацию моей
статьи рухнула окончательно,
я пошел в другую комнату,

Редакция “ЗП” еще с Жанеттой Дунаевой (первый ряд, в центре).
Будущий главный редактор Тамара Орлова в первом ряду слева

позвонил в диспетчерскую
УПСМ и скомандовал: найти
Кукина и передать ему, чтобы
немедленно выставил из гаража редакционную машину.
На что-то хорошее Кукина поднять было непросто.
Но такие задачи он решал
мгновенно. Через пару минут
Юрий мне перезвонил, доложил о выполнении и предложил провести “ревизию”.
“Ревизия” заключалась в
следующем. В случае отсутствия договоренности между
руководителями передающей
и принимающей организаций
с передаваемой машины снималось все новое, что было
установлено на ней в течение
года. Соответственно, это новое заменялось старым.
Я не потерял надежды восстановить свои отношения с

главным редактором, поэтому
запретил проводить “ревизию”.
Утром Толя, просидевший
всю ночь в машине с работающим двигателем (сорокаградусный мороз!), позвонил
жене. Она выслушала его, положила трубку, повернулась
ко мне лицом и со свойственной ей манерой смотреть прямо в глаза сказала:
– Ты этого не сделаешь.
– Уже сделал, – любезно
улыбаясь, ответил я. Контрудар был нанесен по всем правилам военного искусства:
молниеносно и в не удобное
для противника время. Помощи ждать было неоткуда.
Приехавший Толя смотрел
на главного редактора изможденным взглядом – он хорошо умел это делать, и жена,
отложив все дела, отправи-

Весь минувший год я перебирал свои старые
записи, пытался привести их в порядок и с помощью
“Заполярного вестника” навязать их для чтения вам,
дорогие читатели. Вообще, в публикациях рассказов
в массовой газете есть известная доля неделикатности,
и даже нахальства. Мол, книжку не купите, подарю –
не откроете, в лучшем случае пролистаете.
А газета – вот она вам! Хоть в туалете, но прочтете.
К великому моему сожалению, канули
в лету времена книжного дефицита, дефицита информации, получаемой в основном из книг, и, наконец, книги перестали
быть одним из способов накопления. И
если раньше читатель бегал за книгой, то
сейчас она бегает за читателем и далеко не
всегда его нагоняет.
Итак, ура газете!
Хотя в прошлом году книжечку я
все-таки подсобрал. Вот уж правда: кни-

га – лучший подарок. Особенно когда на
обложке твоя фотография и фамилия.
Даришь так небрежно (типа: вот недавно
накропал), а народ реагирует позитивно,
хорошо, я бы сказал, реагирует. Особенно люди старшего поколения. Чего говорить: все егеря в местах моих нынешних
охотничьих подвигов охвачены книжкой.
Недавно вот подарил в налоговой инспекции – нормально! Надо на гаишниках опробовать.

Николай ЩИПКО

Послесловие автора

На юбилейных торжествах

Опять же, когда вручаешь книжку
знакомому человеку, есть шанс получить
через какое-то время отзыв, как правило,
приятный, ибо кто же о подарке отзовется
плохо? Самым приятным для меня было
признание одного моего приятеля, что читает он мой подарок в… правильно, в туалете. По опыту знаю, что прихватываешь
с собой туда все самое увлекательное.
Но все-таки ура газете! Особенно “Заполярному вестнику”!

лась к Анатолию Васильевичу
Филатову. Тот долго смеялся,
просил повторить отдельные
фрагменты этой истории. Но
пошел навстречу пострадавшей стороне и распорядился
поставить редакционную машину в комбинатский гараж.
Корреспондента я с первой
же планерки выгнал и запретил впредь пускать его в здание администрации. В ответ
на его заявления о правах
журналистов, о верховенстве
закона и тому подобном посоветовал пожаловаться на меня
в средства массовой информации. С женой со временем помирился, с ресторанами тоже
как-то все устроилось.
...Интересно, где сейчас
стоит редакционная машина?
Март 2010 года

Давно и многими замечено, что как не
бывает бывших работников спецслужб,
так и не бывает бывших норильчан. Город,
даже после отъезда, остается родным. И
переживаешь разлуку с ним, как с близким человеком.
Комбинат, а значит, и город отметил
75-летний юбилей. Думая об этой дате,
невольно подводишь итоги своей норильской жизни, вспоминаешь события, участником которых был, а главное – людей.
Банальное и не всегда верное – люди
есть наше главное богатство – к Норильску относится безусловно. Люди создали
этот город, передавая его из рук в руки, от
поколения к поколению. И я решил рассказать о некоторых из них.
Я ни в коей мере не претендую на
полноту, а тем более – на объективность
портретов. Просто попробовал рассказать о том, что было и остается близким моему сердцу. Прошу не обижаться родственников и друзей тех, о ком я
вспоминал, – именно так и именно это
я запомнил. Также прошу не обижаться
тех, о ком не написал – вас, близких мне
и дорогих людей, так много, что ни одна
газета не выдержит.

Заполярный Вестник
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Звезды говорят
Прогноз на неделю со 2 по 8 августа
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Личное обаяние позволит вам
в этот период наладить необходимые партнерские отношения.
Первая половина недели окажется
благоприятной для индивидуальной работы. Сейчас вы сможете
использовать свою творческую
энергию и способности. А вот коллективная деятельность может оказаться не слишком продуктивной
и, возможно, будет способствовать
появлению большого количества
заблуждений. Вторая половина недели окажется благоприятной для
построения карьеры, бесед с руководством о повышении. Это время особенно удачно для тех, кто
занят интеллектуальной работой.
Прошлые заслуги могут помочь в
открытии достаточно перспективного дела. На этой неделе уладятся
семейные проблемы, начнется период полного взаимопонимания.

Вы склонны к доминированию над
окружающими, к навязыванию своих
желаний, принципов. Иногда с вами будет слишком трудно найти общий язык.
Отдавая свои силы на достижение целей,
вы способны забыть даже о себе, ведя
аскетический образ жизни. Успешными
будут те, кого окружает семья и домашний уют. Свободные же Тельцы могут
стать излишне нервозными. В работе
будете проявлять высокую работоспособность. На вас можно рассчитывать.
Вы будете вдумчивы, ответственны и
последовательны. Избегая ошибок, воспользуетесь своим опытом. Вы не станете показывать свои эмоции на людях,
хотя возможно проявление недоверия,
обидчивости в адрес близкого вам человека. Могут нарушаться обещания, откладываться встречи. Иногда вы будете
пребывать в состоянии неведения относительно собственной востребованности. Возможна поездка.

ЛЕВ

Первая половина недели окажется удачным периодом для преумножения своих профессиональных знаний. Это отличное время для посещения
семинаров или курсов повышения квалификации.
Одновременно вы сможете изучать опыт зарубежных коллег и проводить исследования, которые в будущем помогут повысить эффективность труда. Вопросы
повышения заработной платы и выплаты премий можно обсуждать в течение
второй половины недели. Этот период, скорее всего, принесет увеличение ваших
доходов. От вас потребуется больше самостоятельности. Сейчас окружающие
смогут принять ваш авторитет, а потому не упускайте возможности блеснуть
профессиональным опытом и знаниями. Близкие люди будут поддерживать вас
во всех начинаниях.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Не исключены перемены в дружеских привязанностях. Вы станете отдавать предпочтение общению
с более успешными и менее проблематичными друзьями. Впрочем, это не помешает вам вести более
уединенный, закрытый образ жизни. Если вы сильны духом и целеустремленны,
вам удастся достичь желаемых результатов, особенно в области материальных
сфер. Однако на подобные блага может рассчитывать только старшее поколение
Весов. Для молодых представителей знака этот период менее успешен. И часто ваши действия могут оказаться пустыми хлопотами. Возможно, вы даже не
получите тех денег, на которые по праву рассчитывали. Но это лучшее время
для совершенствования мастерства и для того, чтобы доказать всему миру, на
что вы способны. В личной жизни возможны значительные перемены. Главное –
жить без обмана.
24.09–23.10

У вас появится интерес к человеку,
с которым вы не сможете чувствовать
себя свободно. У многих возможен кризис в деловом сотрудничестве, крупные
разногласия с партнерами. Не исключена
смена профессиональной деятельности,
новые виды занятости. В эти дни могут
произойти события, которые отразятся на вашей карьере. Вы можете значительно повысить свою осведомленность,
если не откажетесь от встречи с известной особой. Огорчат действия давнего
компаньона, с которым имеете некие
материальные отношения. В эти дни
опасными для вас могут быть прогулки
у воды. Небезопасно откровенничать с
теми, кто не вызывает особого доверия.
Необходимо терпение, выдержка. Повезет тем, кто уже имеет определенный
опыт в работе, кто оброс необходимыми
связями и выгодными знакомствами. У
старших представителей этого знака могут обнаружиться недомогания.

Возможны поездки и перемещения, резкие смены событий. “С корабля на бал” – эта фраза приобретает актуальность для представителей
данного знака. Встречи и разлуки
становятся обычным делом. Всплеск
чувств будет связан не только с личными, но и родственными, дружескими отношениями. Возможно как
поступление денег, так и запланированные расходы. Через ваши руки
пройдут значительные денежные
суммы. На работе ожидают новости и новые проекты. Не исключены предложения о сотрудничестве.
Предстоит обсуждение проекта, связанного со строительством или изменениями в существующем образе
жизни. Почти всегда ситуация будет
связана с работой. Прибыль и успех
придут издалека, возможны контакты с иностранными или дальними
партнерами.

ДЕВА

Ваши действия в большей степени будут сосредоточены на бытовых проблемах и вопросах жилищного
обустройства. Предстоит крупное приобретение. Успехи на деловом поприще становятся предметом зависти
друзей и соседей. Постарайтесь избежать влияния негативных контактов, так как можете испортить себе настроение надолго. Могут обостриться прежние недомогания.
Уделите должное внимание здоровью. Успешными будут занятия спортом, активный
отдых, физические нагрузки на природе. В отношениях с детьми наметятся некоторые разногласия. Вы не почувствуете понимания. Но не следует действовать с позиции силы и активного воздействия. Вскоре изменится и ваша точка зрения, и сама
ситуация. У многих Дев возможны поездки, связанные с возвращением в родной дом.
Не исключена встреча со старыми друзьями.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Предстоит много времени посвятить чтению
литературы, изучению информации. Важное значение будут иметь телефонные переговоры. Не
исключена связь с партнерами издалека или изза рубежа. В вашем доме появятся гости. И это станет главным событием недели.
Впрочем, расставания будут иметь не меньшее значение, чем встречи. Для многих
Скорпионов откроется перспектива нового сотрудничества, обретения выгодного
покровительства, реализации творческого начала. Не исключены дороги или подготовка к путешествию по воде или воздуху. Во всех начинаниях полагайтесь на помощь женщин, мужчины увидят в вас только конкурентов. В этот период усилится
связь с матерью или женщиной старшего возраста. Вам понадобится доверительность, необходимость быть выслушанными. В материальной сфере заметное оживление. К вам придут деньги.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Не следует быть особенно откровенными с коллегами. Возможны разногласия, из-за которых
могут нарушиться обещания, сорваться запланированные встречи.
В мелких, каждодневных планах
вы, скорее всего, преуспеете, а вот
значительные события, на которые
делаете ставку, пока остаются в туманном будущем. Впрочем, такое
положение вещей для вас весьма
предсказуемо. Неделя полна противоречивых перемен, поэтому
радуйтесь, когда это возможно, и
держитесь, когда начнутся проблемы. Наиболее продвинутых
Стрельцов будут интересовать
вопросы духовности, изучения
проблем этического свойства. Возможно, вы откроете для себя новое
учение или некое имя в истории,
способное изменить ваше сегодняшнее мировоззрение.

Нередко вы будете гордиться
собственной находчивостью и способностью быть впереди тех, кто
также стремится к успеху. В вас будет сосредоточен дух противоречий,
особенно когда дело будет касаться
личностных взаимоотношений. Недоверие к близкому человеку может
перерасти в необходимость контролировать поступки и его намерения.
Вам не следует излишне ограничивать своего партнера, так как это
может привести к конфликту. Свободные Козероги вступают в состояние влюбленности. Эмоции возьмут
верх. Окружающие будут постоянно
удивляться переменам, происходящим с вами. Состоится встреча с
хорошими друзьями, обмен информацией, застолье. Не исключено, что
неприятные известия от родственников станут причиной недоразумений в семье.

Категоричность и упрямство становятся вашими постоянными спутниками. В этот период благоприятными
станут генеральные уборки, перестановка мебели, наведение порядка среди
вещей. Пора избавиться от ненужного хлама и привнести порядок в свою
жизнь, как бытовую, так и нравственную. Возможно приглашение в театр, на
концерт. В эти дни вам помогут сосредоточиться на главном и обрести равновесие прогулки на природе, занятия
физическим трудом, спорт. Состояние
здоровья претерпит значительные колебания: от комфорта и душевного спокойствия, до истерик у женщин и злоупотребления алкоголем с тяжелыми
последствиями у мужчин. При этом вас
могут раздражать чужие замечания или
попытки отвести вас от неприятностей.
Будьте внимательнее к деньгам – можете не досчитаться энной суммы в своем
кошельке.

Даже со стороны друзей и любимых возможно неожиданное коварство. Уплывите на безопасную глубину
и на поверхность поднимайтесь только в случае крайней необходимости.
Семейные дела отойдут на задний
план: вам будет казаться, что вас не
ценят и не любят. Связи на стороне
потихоньку сходят на нет. Новых
знакомств не предвидится. Скорее
это время для пересмотра отношений, нежели для завязывания новых.
Вам придется уделять внимание
родственнику, решая его сложную
проблему. Очень важное значение
будет иметь телефонный разговор с
мужчиной. Не стоит откровенничать
с соседями, так как можете получить
информацию о неверном поведении
своего партнера. Не рекомендуется
решать финансовые вопросы, потому как решения могут оказаться неверными, убыточными.

