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Вчера прошел профессиональный конкурс ”Лучший наставник – старший пожарный”

СТР. 2

Заполярный Вестник

2

1 октября 2010 г. №184 (3714)

Достойно внимания

Номер не пройдет
Норильчан пытаются втянуть в грязную пиар-кампанию,
организованную “Русалом”.
Матвей БЕРЕЗКИН
“Правда Норильска” – так называется новая “газета”, появившаяся на днях
в… Москве. Тираж издания – всего 999
экземпляров, что объясняет в выходных
данных отсутствие регистрации “газеты”
уполномоченными органами. Отпечатана
она в одной из московских типографий.
Принадлежность издания к грязным
методам ведения информационной вой-

ны определить довольно легко. “Правда
Норильска” якобы посвящена городу,
комбинату и горожанам. А на самом
деле анонимный “авторский” коллектив,
выдающий себя за норильских журналистов, сводит свои умозаключения к
извращенному описанию и искаженной
оценке городской среды.
Исполняющий обязанности главы
Норильска Андрей Самохин уверен:
появление такого издания свидетельс-

КОРОТКО

Запланированное с 1 октября
упрощенное прохождение техосмотра переносится на месяц.
Упрощенная процедура, которую
поручил разработать премьерминистр Владимир Путин, подразумевает отказ при прохождении
техосмотра от предоставления
справки о состоянии здоровья. Как отмечают федеральные
СМИ, “нововведение перенесли
на 1 ноября из-за технических
причин”.

Встреча на планете
Мудрость
Сегодня в актовом зале центра
семьи “Норильский” пройдет
праздничный вечер, посвященный Международному дню пожилого человека.
Вечер проводится для одиноких пенсионеров – членов клуба
“Планета Мудрость”. Встреча организована центром семьи и Ассоциацией деловых женщин НПР.
Начало мероприятия в 15.30 в актовом зале центра (ул. Мира, 2).

Посвящение...
сушкой
В гимназии №11 прошло традиционное посвящение в гимназисты. Его главными героями
стали первоклассники, а также
педагоги и учащиеся, пришедшие в гимназию в середине и
в конце прошлого учебного
года.
Церемония посвящения началась
с гимна Российской Федерации,
продолжили встречу поздравления и напутствия директора гимназии Нины Шпетной. Самым
торжественным моментом стала
клятва новых учащихся. Как символ науки, которую новоиспеченным гимназистам предстоит
“грызть”, каждый получил медаль
в виде сушки.

Курс
акций

Золотая дюжина
Вчера состоялся конкурс профессионального мастерства на звание “Лучший наставник – старший пожарный”
среди работников пожарных подразделений Заполярного филиала. Практическая часть конкурса прошла
на открытой площадке пожарной части никелевого завода, теоретический и творческий этапы –
в аудиториях и конференц-зале ЗФ НОУ “Корпоративный университет “Норильский никель”.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Эти люди первыми идут в огонь.
Вчера они соревновались за право
называться лучшими в профессии.
Двенадцать самых опытных наставников из пяти пожарных подразделений управления пожарной безопасности ЗФ “Норильского никеля”
приняли участие в конкурсе.
Ветераны пожарного дела проходили полосу препятствий, демонстрируя умение на скорость одеваться в боевую одежду, прокладывать
пожарные рукава, тушить очаг возгорания огнетушителем. На втором
этапе пожарные участвовали в теоретическом тесте, состоявшем из
40 вопросов. Творческий этап был
скорее веселым приложением к конкурсу и на расстановку сил после
двух основных этапов существенно
повлиять не мог – он оценивался не
столь высоко, как профессиональные навыки и знания. Но настроение участникам и зрителям веселый
конкурс поднял.
Подробности читайте
в “ЗВ” в понедельник

Скорость и бесстрашие – главные качества пожарных

Сладкая встреча
“ЗВ” продолжает публиковать записи из судового журнала дизель-электрохода
“Мончегорск”, следующего по восточной части Севморпути в порты Южной Кореи и Китая.
Капитан судна Сергей Кудрявцев ежедневно информирует о ходе рейса
на корпоративном блоге “Норильского никеля” community.livejournal.com/norilsk_metal/.

29 сентября,
08.00 (мск)

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5111,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1388 рублей.

Николай ЩИПКО

Месяц придется
потерпеть

твует о том, что у авторов были вполне определенные цели – добавить как
можно больше грязи в информационную войну, развернутую ОК “Русал”
против менеджмента ГМК “Норильский никель”.
– Я отношусь к появлению этого листка, как нормальный человек относится
к грязи: лучше не притрагиваться. Это
неприкрытая война, в которую пытаются втянуть население Норильска. Так на-

зываемые авторы статей идут на всякие
извращения фактов. Между тем город
живет, будет жить и дальше. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, – сказал
Андрей Самохин.
По словам и. о. мэра, Норильск успешно пережил кризис. Сегодня работают все городские учреждения – детские
сады, школы, медучреждения и так далее. Андрей Самохин также напомнил
о том, что во время визита в Норильск
премьер-министра России Владимира
Путина был подписан ряд соглашений
между правительством страны, руководством Красноярского края, ГМК
“Норильский никель” и городскими
властями.
Таким образом, считает Андрей Самохин, у города есть вполне определенное будущее, не имеющее ничего общего
с “лживой картиной, нарисованной авторами скандального листка”. Норильск
будет развиваться.

Навстречу Чукотскому морю

Продолжаем следовать Восточно-Сибирским морем. Вчера
впервые за время нашего вояжа
повстречали судно. Теплоход со
сладким названием “Зефир” – это
гидрографическое судно дальневосточной компании, проводящее сейсмические исследования

в обширном районе Арктики. Ребята оказались очень приветливыми, с радостью поддерживали
беседу. Приятно осознавать, что
все-таки продолжили исследования Арктики именно россияне.
Хочется верить в то, что развитие Арктики останется одним
из приоритетных направлений
развития нашей экономики и мы
будем продолжателями славных
традиций полярных исследователей и капитанов! Как бы то
ни было, Арктика – это магическое место со своими суровыми
красотами и завораживающим
небом. И наш дизель-электроход с огромными надписями по
бортам Arctic Express поистине
живет в арктических водах, он
бежит к цели, минуя неожиданные заряды снега и суровые воды
трассы СМП.
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Достойно внимания
1 октября – Международный день пожилого человека

Взгляд со стороны

Уважаемые норильчане!
Дорогие ветераны войны и труда, наши матери и
отцы, старшие товарищи, отдавшие многие десятилетия трудовой жизни становлению и развитию нашего
города! От всей души поздравляю вас с днем мудрости, опыта и уважения!
Эта дата – еще один добрый повод обратиться к
вам со словами благодарности за верность Родине,
искреннюю любовь к заполярному Норильску. На
вашу долю выпали самые сложные испытания: вы
воевали на фронтах, строили комбинат и развивали
производство, возводили высотные здания в будущей
столице Заполярья. Вы терпеливо, личным примером обучали молодых самому важному – трудолю-

бию, настойчивости, умению достойно преодолевать
трудности и неизменно стремиться вперед. Трудовой
и жизненный опыт каждого из вас, мудрость, готовность поддержать советом и делом – главное достояние сегодняшнего Норильска. Низкий вам поклон
за многолетний самоотверженный труд, неоценимый
вклад в воспитание молодежи, активную жизненную
позицию.
Крепкого здоровья, долгих лет жизни и большого
счастья!
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Галина МУСАТОВА,
вечно молодая
норильчанка

Праздник золотого возраста

Северные будни южан

Николай ЩИПКО

В Норильске побывал отряд студентов Северо-Кавказского
государственного горно-металлургического института.
В следующем году его участники приедут работать
на предприятиях Заполярного филиала “Норникеля”
по программе “Профессиональный старт”.

В том, что, окончив пятый курс,
ребята вернутся жить в Норильск,
они не сомневаются. Как рассказал
один из самых старших студентов
в отряде, 25-летний Руслан Тибилов, на предприятиях Заполярного
филиала можно сделать хорошую
карьеру. Но прежде, конечно, нужно поработать на “рядовых” должностях.
Среди самых ярких моментов
лета гости вспомнили празднование
Дня города и 75-летия Норильского комбината. Они с удовольствием
посетили все места развлечений,
послушали выступления известных
артистов. Вот только на следующий
день картина в городе студентов не
порадовала.
– В нашем городе после праздников тоже остается мусор, но такого
количества пустых бутылок, пачек и
пластиковой посуды еще не видели!
– признались Сослан Кочиев и Ацамаз Мириков. – Здорово, что все это
быстро убрали.

Нельзя забывать
“Норильская Голгофа” поразила студенческий отряд

Юлия КОСТИКОВА
В июне отряд впервые прибыл
в Норильск по приглашению предприятия “Норильсктрансремонт”.
Предстояло ремонтировать железнодорожные пути. Четыре месяца
студенты отрабатывали на практике
полученные в институте знания, а
некоторые из ребят узнавали новые
для себя направления работы.
– В отряде есть студенты горногеологического факультета, архитектурно-строительного, факультета
электромеханики, – говорит руководитель группы Азамат Цеов. – Всего
25 человек.
Молодых людей поселили в здании бывшего профилактория “Валек”, так что в течение лета гостям
в полной мере удалось оценить как
городскую жизнь, так и обстановку
за ее пределами.
– Не скажу, что погода в Норильске меня порадовала, но и жаловаться не стоит. Лето было нормальным.
Дожди работе никак не мешали.
Больше неприятностей доставляли
комары, – говорит Сослан Боллоев.
Дома его ждут жена и двое сыновей
– Артурчик и Ацамаз. Молодой отец
каждый день звонил родным с рассказом о норильских буднях. Радуется, что сотовая связь помогала не
так сильно соскучиться по семье.

Азамат Цеов доволен командировкой

Своеобразная
природа
Впечатления о городе у студентов
завязаны на производстве: огромные
площади заводов, производственные пейзажи, искусственные облака
и газ. При этом местная природа запомнилась с лучшей стороны.
– Мы часто отдыхали на открытом воздухе, в теплые дни загорали.
У вас очень красивая растительность. Своеобразная, – поделились
наблюдениями двадцатилетние Сармат Тибилов и Владислав Савелков.
– А еще мы участвовали в туристическом слете на Хараелахе. Традицию таких слетов будем поддерживать и дальше.

О норильчанах гости сказали
кратко: “Нормальные, доброжелательные”. Особенно понравилось
студентам, что Норильск – многонациональный город. По их мнению,
это сплачивает народ и объединяет.
Поэтому кроме работы на железной
дороге отряд решил сделать еще
что-нибудь полезное и приятное от
себя лично.
За несколько дней до отъезда,
когда контракт был уже выполнен,
студенты отправились на смотровую площадку пятого микрорайона
Талнаха. Но не с фотоаппаратами,
как это делают некоторые туристы,
а с лопатами и граблями. Молодые
люди решили благоустроить территорию площадки. Вскопали ее,
разровняли и подготовили для высадки саженцев.
Напоследок команда СКГМИ
посетила мемориальный комплекс
“Норильская Голгофа”. Пораженные
здешней атмосферой, они не сразу
смогли выразить мысли.
– Впечатления не самые хорошие. То есть страшно представить,
сколько людей здесь погибло и что
теперь на этом месте живут и работают люди. Мы возложили цветы к
памятникам и могилам. Такие события в истории нельзя забывать.
Когда будем в Норильске, обязательно еще раз сюда придем, – сказал Азамат Цеов.
Сегодня отряд улетает домой.

Сегодня праздник – День пожилого человека. И
если по существующей шкале пожилым считается тот,
кому больше 65 лет (я совсем недавно перешагнула
этот рубеж), то мне кажется, что пожилой – это человек, которому неинтересно жить. Важен не биологический возраст, а внутренний. При таком раскладе мне
40, а может, 15 или даже 14.
Чтобы оставаться молодым, для начала каждому
нужно обустроить свою душу. Но при этом не забывать, что здоровый дух может быть только в здоровом
теле. Нужно поддерживать форму. В любом возрасте,
а после 65 особенно, необходимы долгие прогулки.
Пусть непогода, пусть ветерок. Вот я отдыхала сейчас
в санатории в Назарово, и там одна женщина сказала:
“Я так люблю ветер! Он и морщины разглаживает”.
Обязательно нужно увлечься чем-нибудь хорошим.
Я, например, стараюсь больше читать и даже иногда
что-нибудь выписываю из книг, стихи например. Для
здоровья очень прекрасно петь. Раньше говорили:
“Соловей – это барская птичка, а ворона – российская”.
Мне так хочется приблизиться к этой, барской. Я занимаюсь в Ассоциации деловых женщин, хоре “Вдохновение” Василия Степановича Иваницкого и Надежды
Михайловны Онищенко, и у себя в офисе объединения
“Защита жертв политических репрессий” мы постоянно поем. Я иногда даже набрасываю коротенькие веселые сценарии.
Я благодарна комбинату, который оказывает нашему объединению постоянную помощь в организации поездок. Хотя они связаны с печальными событиями эпохи сталинизма, но мы побывали в таких
красивых местах! Совсем недавно на Соловках и в
Карелии. Какая богатая там природа! На два дня мы
задержались в Петербурге, где проходил сбор группы.
Питер – это мощь, сила, красота, богатство, достоинство, духовное здоровье, жизненная энергия России.
Там расправляешь плечи. Путешествия особо необходимы человеку для того, чтобы он чувствовал себя
молодым. Не зря пожилые иностранцы отправляются
в вояжи несколько раз в год. В этом есть резон. Перемена географических декораций убирает уныние,
обогащает радостью, интересом к жизни. После путешествий хочется жить. Сейчас я как раз вернулась из
геронтологического санатория для пенсионеров, в который мне дали путевку в нашем управлении соцзащиты. Очень качественное лечение, доброжелательный персонал. Я сбросила несколько лет. Там вокруг
– сказочные пейзажи. Я, глядя на них, вспомнила
стихи: “Лес словно терем расписной, лиловый, золотой, багряный…” А я все это видела воочию: золотые,
блестящие, кудрявые березки, деревья то зеленые, то
багряные, алые-алые! Ой, как я любовалась ими! А
летишь домой, в иллюминаторе чередуются полосы
деревьев: то зеленые, то золотые.
Для поддержания тонуса обязательно нужно запасаться оптимизмом. Мы живем среди разных людей, и
настроение очень зависит от окружения. Если человек
злой, завистливый, с таким желательно не иметь никакого дела. Лучше окружить себя людьми деятельными,
жизнерадостными и обязательно общаться с молодежью. Они не брюзжат, я их люблю и у них учусь. У
них другой взгляд, но так и должно быть, жизнь не стоит на месте. Я счастлива, когда рядом молодые, с ними
я чувствую себя комфортнее.
У нас хороший возраст, и День пожилого человека
не самое подходящее для праздника название. Я бы переименовала его в Праздник золотого возраста. После
65 наступает осень человеческой жизни, но все-таки
она – золотая. Я возраст никак не ощущаю, мне, наоборот, не хватает времени на все мои увлечения. Живите
интересно, живите в восторге – мои пожелания всем
читателям “Заполярного вестника”!
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Предъюбилейное

Заметки редакционного старожила по случаю 15-летия “Заполярного вестника”
Часть пятая:

Лариса ФЕДИШИНА

рассматривая старые фотографии
В редакционном архиве хранятся сотни снимков докомпьютерного периода газеты. Фотографии в
основном черно-белые. Когда-то их разложил по папкам художественный редактор “Вестника” Сергей
Скипин, у которого, как мы говорили, ничего не пропадает. Редакционный народ почти не заглядывает в шкаф, где на пяти полках встречаются “Известные и очень известные люди Норильска”, можно
посмотреть на “Промышленный пейзаж” и вспомнить, как в девяностые годы выглядел “Город летом”.
Нынешние газетчики привыкли рассматривать на мониторе снимки сегодняшнего дня, потому как
для работы нужны именно они, и мало кто знает, что в секретарском шкафу хранится чуть ли не весь
городской “Транспорт”, собраны “Памятные места Норильска”, можно найти фотоотчеты о концертах
коллективов художественной самодеятельности Дворца культуры и другие, уже исторические кадры,
составляющие творческое наследие бывших фотокорреспондентов газеты: Николая Плеханова, Леонида Волосянкина, Владимира Бровкина.

Давно хотела разобрать папки под названием “Люди на работе”. Их в архиве три, и каждая
довольно увесистая. Что не удивительно, ведь
известно: человек проводит на работе большую,
а кто-то уверен, что и лучшую часть своей жизни.
Применительно к журналистам фраза справедлива на сто процентов. Более того, каждую тему
мы отрабатываем дважды: сначала общаясь со
своими героями, накапливая материал, систематизируя информацию, а затем за компьютерным
столом, сочиняя репортажи, интервью, корреспонденции. И никто заранее не знает, получится у
него конфетка или будет он мучиться над каждой
фразой и все без толку.

Друг другом восхищаться
Внештатный корреспондент
“ЗВ” Владимир Гупалюк много лет
проработал в производственном
объединении “Норильскремонт”
и вдохновенно рассказывал читателям “Вестника” о коллегах.
Владимир Васильевич считал, что
каждый добросовестный труженик, мастер своего дела заслуживает того, чтобы о нем узнали все
норильчане. Обстоятельные репортажи Гупалюка с места события – бригады “Норильскремонта”
работали на всех обогатительнометаллургических переделах комбината – у профессиональных газетчиков иногда вызывали улыбку,
а порой и раздражение: ну зачем
так подробно рассказывать про
графики ремонта, планерки на

объектах и прочие технические
детали, главное же – люди. Гупалюк на эти придирки обижался:
“Так у меня все точно, все проверено. И люди есть, работу ведь
делают люди”. Владимир Гупалюк
действительно любил своих героев и не жалел для них добрых слов
и фотопленки. Огнеупорщики,
слесари-ремонтники, монтажники – история производственного
объединения “Норильскремонт” в
лицах получилась богатой.
Иногда Гупалюк выходил за
рамки и делал репортаж из технологических смен тех предприятий,
где велись большие ремонты. Так в
объектив его фотоаппарата попала флотатор Ольга Радченко с Норильской обогатительной фабрики.

Тепло ли тебе, девица?
У корреспондента Ольги Семыкиной, кажется,
неудачных материалов не было. Ольга умела найти
интересный ход повествования и подход к своим
героям. Может быть, потому что сама открытый,
добрый и умный человек. Такими получались и ее
газетные публикации. Жаль, что сейчас, уже в СанктПетербурге, Ольга занимается совсем другим делом,
но, может быть, когда ее дочь Соня вырастет, Семыкина вернется в журналистику.
Архивная фотография запечатлела Ольгу на очередном редакционном задании. На обратной стороне
снимка его автор Николай Щипко написал: “Анатолий
Редькин с рудника “Таймырский” дарит курточку корреспонденту “Заполярного вестника”.
Думаю, что в Норильске нет ни одного промышленного предприятия или городского учреждения,
где бы не побывали сотрудники нашей газеты. Документальное тому подтверждение – на страницах трех
тысяч семисот четырнадцати выпусков “Заполярного
вестника”, поступивших за пятнадцать лет к читателю, и в архивных папках редакции. Люди на работе
строят, ремонтируют оборудование, проводят совещания, испытывают новые технологии, выгружают
металл из электролизных ванн и… беседуют с журналистами. В короткие минуты отдыха. Иногда за стаканом кофе или чая, как в первом металлургическом
цехе, теперь МЦ медного завода, где сделана фотография бригадира Стенюгина и звеньевого Кайняка.
Судя по интерьеру, это было задолго до принятия на
комбинате программы “Быт на производстве”.

За жизнь!
Этой фотографии нет в папках под названием
“Люди на работе”, снимок хранится в другом архиве,
в компьютере художественного редактора “ЗВ”. Тоже
исторический кадр, вполне отвечающий теме сегодняшней публикации. Это мы на работе, на последней
редакционной планерке перед Новым годом. 2007-й
журналисты “Заполярного вестника” по распоряжению тогдашнего главного редактора Игоря Ларичева
встречали в карнавальных костюмах. Без них на планерку могли не пустить. Пришлось постараться себя
украсить. Сергей Могловец к всеобщему восторгу коллег нарядился юным пионером, корректор Виктория

Как выяснилось, Ольга Андреевна
и сегодня трудится в этом коллективе, она одна из ветеранов НОФ
– настоящий мастер своего дела.
А Владимир Гупалюк свое фотодело продолжает уже в Белгороде. Участвует в выставках, получает призы, а в областном конкурсе,
посвященном 65-летию Великой
Победы, бывший внештатный корреспондент “Заполярного вестника” завоевал первое место.

Сладкова была знойной цыганкой, заместитель ответственного секретаря Марина Дидина, недавно второй
раз ставшая мамой, сшила костюм младенца, а ответственный секретарь Наталья Долгополова переквалифицировалась в медсестру.
Иногда журналисты “срастаются” со своими героями. Это я теперь так решила, обнаружив архивные
снимки Леонида Волосянкина со скорой помощи и перечитав репортаж, посвященный 60-летию этой службы. Автором его как раз и была Наталья Долгополова,
которая 1 февраля 1999 года сообщила, что за год диспетчерская станция скорой медицинской помощи зарегистрировала 79 602 вызова. Получается, что каждый
третий житель НПР воспользовался услугами врачей
скорой. Благодаря такой “активности населения” пробег
единицы санитарного транспорта составил 72 тысячи
километров. Это почти дважды вокруг Земли.
Вообще-то, цифры не конек Натальи Долгополовой, другое дело – портретные интервью или зарисовки
с натуры. Одну из них, написанную под аккомпанемент
весеннего питерского дождя, я вспоминаю уже много
лет. Кажется, автор рассказывает о погоде, а вчитаешься – нет, о состоянии души.
В одном из выпусков нашей молодежной страницы “Планета “М” Наталья призналась, что из поэтов ей
нравится Блок, из композиторов – Лист и Вивальди. Она
любит хорошие книги и живые цветы. Иногда благодарит Бога за то, что наделил ее персональной музой. Словом, любит жизнь, хотя все время утверждает обратное.
Сегодняшние вестниковцы тоже любят жизнь, и
обратное мы утверждать не будем. Несмотря на то что
большую и лучшую ее часть проводим на работе.
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Юбилеи
Создатель команды

Свои юбилеи Хазбечир БАЗОЕВ празднует в один год
с Норильским комбинатом. В 1955-м, через год после приезда
в Норильск, ему исполнилось 25, а комбинату – на пять лет
меньше. Последний юбилей в Норильске директор Талнахской
обогатительной фабрики отметил в 1995-м. Комбинату – 60.
Базоеву – 65. Не в Норильске, но вместе с норильчанами
отпразднованы 70 и 75. В воскресенье, 3 октября,
московскому норильчанину исполнится 80.
Варвара СОСНОВСКАЯ
И все-таки обогатитель – знаковая
профессия. Ведь можно, как Базоев, обогащать не только руду, но и жизнь вообще.
Так считают как минимум две тысячи норильских обогатителей.

Можно было и поспорить
Тех, кто начинал вместе с ним работать на обогатительной фабрике в 1954-м,
“ЗВ” отыскать не удалось. Самая крайняя
дата – 1972 год. В этот год в Норильск
приехало много обогатителей. Один из
них – выпускник Ленинградского горного института Виктор ИВАНОВ продолжает работать в Норильске. Последние
два десятилетия он занимает должность
главного специалиста по обогащению
научно-технического управления Заполярного филиала.
В начале 1970-х Большая обогатительная фабрика перерабатывала уже и богатые талнахские руды. Был введен корпус
дробления руды “Маяка”, “Комсомольского”, а разработкой технологии обогащения вместе с профильной лабораторией
ГМОИЦ стал заниматься специально организованный отдел во Всесоюзном НИИ
механической обработки полезных ископаемых. Директором фабрики Базоева
назначили в 1974-м, в год, когда БОФ приступила к переработке руды “Октябрьского”.
– Новый директор очень внимательно относился к молодым специалистам,
– вспоминает Виктор Иванов. – С ним
можно было даже поспорить. Один раз
я с ним поспорил, и он поставил меня
бригадиром. Второй раз поспорил – назначил мастером… Он же отправил меня
сначала в техотдел, а потом и в лабораторию обогащения ГМОИЦ. Работая там,
я все время поддерживал с ним связь. А
в начале 90-х стал преемником Хазбечира Асахметовича на должности главного
обогатителя комбината. Базоев перед назначением директором Талнахской обогатительной фабрики три года занимал
эту должность в научно-техническом управлении.
Сегодняшним обогатителям в сравнении со специалистами 70–80-х приходится быть очень разносторонними. В свое
время мы были более узкими специалистами, занимаясь обогащением на какомто конкретном переделе. Сейчас обогатитель должен знать все и обо всем. Так
вот, Базоев был таким специалистом уже
в 70-х годах, а может быть, и раньше…
Для моего поколения он стал учителем и
наставником. Спокойный, выдержанный,
грамотный человек, который всегда очень
много знал и знает.
Строительство ТОФ и технология
обогащения богатых руд – главная заслуга Базоева. По проекту ТОФ должна была
получать никелевый концентрат с содержанием никеля 7,2 процента. При его
участии, совершенствуя технологии, стали получать девять и выше. А что значит
запустить такое предприятие!

Сегодня норильские исследователи
вместе с производственниками разработали на ТОФ экстратехнологию,
которая будет апробирована на пилотной установке. Гипроникель предложил
свой вариант, который также будет
испытан. После сопоставления результатов будет выбрана технология под
очередной проект реконструкции ТОФ.
Думаю, что к ее реализации приступят
уже в середине следующего года. В этом
тоже есть доля труда Базоева, до прошлого года занимавшегося этой проблемой в главном офисе.

Чтобы быть
руководителем
К рекорду работы в норильском обогащении идет и еще один преемник Базоева,
но уже на месте начальника Норильской
обогатительной фабрики – Юрий САЛАЙКИН, работающий на НОФ с 1 сентября 1975 года.
– Помню, вечно лихорадило участок фильтрации медного концентрата, и
медный завод сидел без сырья. Администрация фабрики приняла решение отправить несколько молодых специалистов мастерами на участок фильтрации
медного концентрата. Мы, конечно, возмутились: как это нас, обогатителей, отправляют на работу не по профилю, и отправились к директору фабрики. Базоев
нас выслушал и сказал: “На производстве, как в армии, приказы не обсуждаются… Чтобы быть руководителем, надо
пройти все переделы фабрики, а участок
фильтрации – один из основных”. И был
абсолютно прав. Чтобы расширить кругозор, это было необходимо. Раньше для
этих целей часто делались рокировки.
В итоге лет через 7–10 специалист знал
всю фабрику. Впоследствии я был благодарен своему руководителю за науку.
Правда, я там не сильно задержался.
Месяцев через восемь меня направили
в измельчительно-флотационный цех, а
Хазбечир Асахметович ушел в НТУ. Не
помню, с чем это связано, но время его
директорства было очень непростым:
вторая обогатительная фабрика должна
была заработать в 1975-м, а вступила в
строй только летом 1981-го. Шесть лет
НОФ несла нагрузку за две фабрики. На
ее 60-летии Базоев с бывшим главным

инженером Яковом Павловичем Калачевым вспоминали, как на пределе работали 360 насосов из имеющихся 380 и одна
мельница… Трудное было время.
Прошло три десятилетия, но мне
чаще всего вспоминается случай, когда
Базоев подвез меня после смены домой.
Это было перед 8 Марта на все том же
участке фильтрации. Из двух сгустителей перед праздниками в рабочем
состоянии остался один. Не считаясь
со временем, мы раскрутили, а потом
и запустили вышедший из строя агрегат. Был выходной. Приехал директор.
Посмотрел, что и как. Подождал, пока
я приму душ, и подвез меня в город. Не
пришлось мне шлепать до остановки,
ждать автобус… Мелочь, казалось бы, а
до сих пор душу греет.

Самая автоматизированная
в России
Как сказал на праздновании юбилея НОФ ее бывший директор, фабрика
стала для него хорошим трамплином.
Следующие годы (с 1980-го по 1997-й)
обогатитель Базоев посвятил Талнахской фабрике. Практически вместе с
ним начинал и сегодняшний заместитель главного инженера появившегося
десять лет назад производственного
объединения обогатительных фабрик
Юрий ТЯБИН.
– Трудные, но такие хорошие времена. Фабрика еще строилась, так что пришлось принимать участие и в ее возведении. Все строилось и запускалось при
активном участии директора, ведь Базоев
из числа руководителей, которых интересует все. В то время автоматизация только зарождалась, но он очень серьезно к
ней относился. Сейчас ТОФ – одна из самых автоматизированных фабрик России
благодаря и своему первому директору.
Мы вместе ездили в Финляндию, чтобы
выбрать самую современную систему автоматизации. Вообще, он любит и легко
принимает все новое. Между нами 20 лет
разницы в возрасте, но я этого никогда не
ощущал, ни 30 лет назад, ни сегодня. Наш
директор хороший лыжник, а со временем мы приучили его к охоте с рыбалкой.
До самого его отъезда ходили в конец
Глубокого, на Гольчиху. Скучать с ним в
таких походах не приходилось.

Трудовая биография обогатителя Базоева ведет отсчет с 1954 года с БОФ

Тамерлан ТИНАЕВ, начальник Талнахской обогатительной фабрики, не только земляк Базоева, но и выпускник того
же института во Владикавказе. Не так
давно он заезжал к своему бывшему руководителю, чтобы поздравить с 75-летием комбината. В прошлом году Хазбечир
Асахметович перешел из “Норникеля” на
консультационную работу в одну из питерских фирм, занимающуюся горно-обогатительным оборудованием. Несмотря
на солидный возраст, он не представляет
себя без конкретной работы.
– Раньше, когда мы называли его Дедом, он ворчал: “Какой я дед, внуков-то у
меня нет”. Он все внуков ждал. Теперь он
настоящий дед и очень счастлив.
Он и в Норильске был не только производственником, но и одним из старейшин осетинского землячества. Я приехал
и удивился, что здесь отмечают наш главный праздник, посвященный Святому
Георгию, покровителю Осетии. Базоев не
только обычаи знает, но и язык. С его отъездом из Норильска деятельность землячества стала не такой активной. Вообще,
он умеет объединять людей, создавать
команду. Его команда обогатителей до сих
пор в строю. Я рад, что вхожу в нее.

Ходячая энциклопедия
Главный инженер ПООФ Игорь ВОЛЯНСКИЙ также не представляет своего
первого директора неработающим:
– Это же ходячая энциклопедия с точки зрения обогащения. Одаренный от
природы человек, живущий работой. Ему
присуще стремление узнавать что-то новое, выискивать его по всему миру и предлагать нам версии использования. До недавнего времени Хазбечир Асахметович
работал в главном офисе, и мы практически каждый день обсуждали с ним производственные проблемы наших фабрик.
Он принимал меня на работу на ТОФ
после защиты диплома в МИСиС в августе 1986-го. Кстати, и преддипломную
практику я проходил на фабрике. Очень
заботливый руководитель, с отеческим
подходом. Всегда интересовался не только
производственными делами, но и семейными. Душа-человек, но и cпросить умел.
Вклад Базоева в Талнахскую фабрику
нельзя переоценить. Даже в кризисные
90-е на фабрике под его руководством выполнялась производственная программа,
и все было направлено на перспективу. К
концу кризиса у ТОФ уже были готовы
конкретные технические решения.

Как отец
Для директора ПООФ Александра
ЦЫМБАЛА, самого молодого из норильской команды Базоева, образцом для подражания является не только профессионализм
юбиляра, но и его отношение к людям.
– Для многих из нас Хазбечир Асахметович был почти что отцом, родным человеком. Его дом всегда открыт для нас и
сегодня. Все мы хорошо знаем и его жену,
Зою Александровну. Бывая в Москве, непременно к ним заезжаем.
Я пришел на ТОФ в 1992-м, когда
Базоеву оставалось работать пять лет.
Пока я был мастером, он курировал мою
работу. В Москве, в РАО, он продолжал
заниматься проблемами обогащения.
Принимал участие в концепции развития
Заполярного филиала, участвовал в разработке проектов, в том числе и проекта
расширения Талнахской обогатительной
фабрики для увеличения мощности по переработке в два раза. Рассмотрение этого
проекта, запущенного в 2000-м, начиналось еще при нем.
Норильские обогатители от души
поздравляют Хазбечира БАЗОЕВА
с юбилеем и надеются на продолжение
сотрудничества!
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Спрашивали – отвечаем

Декрет о земле
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Мы выяснили, что земельные участки
в Норильске действительно аннулируют.
Это значит, что если вы арендуете землю,
например, под гараж или домик отдыха,
то можете лишиться права пользоваться землей. Почему так происходит и что
делать, чтобы этого не случилось, “ЗВ”
рассказала и. о. начальника норильского
отдела Земельной кадастровой палаты
Екатерина КУВЕКО.
– Екатерина Геннадьевна, сколько
всего земельных участков в Норильске
числятся в государственном кадастре
недвижимости?
– Сейчас в базе ГКН более 18 тысяч
земельных участков с различными статусами – это и учтенные, и ранее учтенные,
и временные, и аннулированные. Они
содержат разные характеристики, разные
площади – от маленькой, под гаражибоксы, до большой, которую занимают,
например, турбазы или промышленные
объекты.
– Сколько решений об аннулировании земельных участков уже принято?
– На сегодняшний день около 80. То
есть 80 земельных участков исключены из
государственного кадастра недвижимости. Например, участок под гараж в районе
улицы Октябрьской, три участка под домиками отдыха в районе горы Отдельной…
Все они имели статус “временный”, то есть
арендаторы или владельцы поставили земельный участок на кадастровый учет, но

не оформили вовремя государственную
регистрацию прав или аренды.
– Аннулирование касается только тех
земельных участков, которые поставлены на кадастровый учет после 1 марта
2008 года. Почему?
– Потому что именно с этой даты вступили в силу поправки в законодательство,
в том числе в Федеральный закон “О государственном кадастре недвижимости”. По
новым правилам сведения о земельных
участках исключаются из базы государственного кадастра недвижимости, если
по истечении двух лет со дня постановки
земельного участка на государственный
кадастровый учет не осуществлена государственная регистрация прав или регистрация аренды.

Закон дает два года
– Объясните подробнее, что это
значит?
– Внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при постановке на учет образованного объекта недвижимости носят временный характер.
То есть земельному участку присваивается
статус “временный”. До тех пор пока участок не пройдет государственную регистрацию, то есть не будет зарегистрирован в
Росреестре (регистрационной палате). На
это закон дает два года.
В свою очередь, кадастровая палата
не позднее следующего дня после окончания этого срока подготавливает перечень

Николай ЩИПКО

“У меня отобрали землю, на которой расположен гараж!
Что мне делать-то теперь? Какое они имели право?!” –
возмущается один из норильских автовладельцев.
Он позвонил в редакцию “ЗВ” и попросил разобраться, в чем дело.

Екатерина Кувеко:
“Два года – достаточный срок”

земельных участков, сведения о которых
подлежат аннулированию и исключению
из государственного кадастра недвижимости, и направляет его в подразделение, осуществляющее государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Росреестр). Когда из Росреестра поступает информация
о наличии или отсутствии регистрации,
орган кадастрового учета принимает решение об аннулировании из ГКН сведений о земельном участке.
Аннулирование земельного участка
– по-другому, исключение – означает, что
этого участка больше нет в нашей базе
данных. То есть если человек за два года
не успел зарегистрировать свои права в
регистрационной палате, то те документы на землю, которые у него есть, больше
не действительны.
– Люди говорят, что не знали о новом
законе…

– Увы, это не меняет сути дела. Кроме
того, мы заранее и не раз уведомляли органы местного самоуправления, юридические лица о данном законе, о том, что право
аренды и право собственности возникает
с момента государственной регистрации.
Согласитесь, два года – это достаточное время для того, чтобы все оформить
должным образом. Кстати, хочу обратить
внимание, что для регистрации части земельного участка дается год.
– Можно вернуть все обратно тому,
у кого уже аннулировался земельный
участок из ГКН, как у позвонившего нам
землепользователя?
– Чтобы вернуть, нужно будет заново
его оформить. То есть составить межевой план, поставить снова на кадастровый учет, получить кадастровый паспорт,
оформить договор аренды и так далее.
Снова время и деньги. Допустим, межевание занимает около двух месяцев, постановка на кадастровый учет – по законодательству 20 рабочих дней. То есть опять
придется ходить по кабинетам.
– Это ведь трата не только времени,
но и денег?
– Кадастровая палата оказывает услуги бесплатно. А вот геодезические
фирмы – частные, и им нужно платить.
Стоимость оформления межевых планов
под средний гараж стоит около 10 тысяч
рублей. Конечно, жаль людей, которым
придется повторять все по кругу. Поэтому мы еще раз напоминаем норильчанам, а также юридическим лицам, которые пользуются земельными участками:
обратите внимание на дату постановки
на кадастровый учет в кадастровых паспортах. Ровно через два года после этой
даты, если вы не зарегистрируете права в
Росреестре, ваш земельный участок может быть аннулирован.
– Куда обращаться норильчанам, которые получили решение об аннулировании сведений о земельном участке?
– В орган кадастрового учета по адресу: ул. Талнахская, 40, кабинет 404. Наш
телефон 34-46-18.

Интересные тенденции

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Недавно в “ЗВ” был опубликован материал Дениса Кожевникова
“Найти и записать” о начале переписи населения в труднодоступных
районах края. А есть уже предварительные результаты?”
Как рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по краю Татьяна
Давыденко, по итогам проведенной переписи выяснилось, что в 74 труднодоступных и
отдаленных населенных пунктах края проживает 19 630 человек. В некоторых районах выявлено уменьшение населения. Так,
в Хатанге, входящей в структуру Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального
района, численность населения сократилась
Самое сложное – добраться до места. на 16%. В Эвенкийском муниципальном
Остальное переписчикам дается легко районе жителей стало на 5% меньше.

Статистики объясняют это не только
тем, что некоторые жители сейчас находятся в отпусках. Уменьшение численности
населения связано также с тем, что многие
пенсионеры имеют здесь постоянную регистрацию ради высокой северной пенсии,
а фактически проживают в других районах
края. Как отметила Татьяна Давыденко,
это не противоречит закону, но выявляет
определенную тенденцию, сложившуюся в
обществе.
Кроме того, в Северо-Енисейском районе переписчики зарегистрировали два

Достучаться до соседа
Читатель “ЗВ” обратился в редакцию с вопросом о работе судебных приставов. Решить его проблему
нужно до наступления морозов, а представители закона до сих пор не посетили необходимый адрес.
Юлия КОСТИКОВА
История началась более четырех лет назад в одном
из подъездов по улице Ленинградской, 22. Жилец первого этажа собственноручно срезал стояк в своей ванной
комнате. В результате, утверждают остальные квартиросъемщики, они перестали получать достаточное количество тепла зимой.

Обратившись в суд, читатель “ЗВ” добился восстановления системы ТВС в соответствии с проектом. Коммунальники готовы за свой счет провести необходимые
работы, но в присутствии судебных приставов. С начала
месяца работники жилищной службы не могут попасть
в квартиру к нарушителю.
Судебные приставы говорят, что квартиросъемщик
избегает контакта и не открывает им дверь. Зная, что

вымерших населенных пункта – поселки
Пит-Городок и Суворовский. Во время переписи 2002 года здесь проживало шесть и
четыре человека. Из-за отсутствия работы
этим старожилам пришлось искать другое
место жительства. В целом же в труднодоступных населенных пунктах СевероЕнисейского района существенных расхождений с данными прошлой переписи
населения не выявлено.
Как отмечают переписчики, встречали их гостеприимно – предлагали
еду и горячий чай, расспрашивали про
жизнь на Большой земле, рассказывали
про свою. Ни одного отказа от переписи не было.
К жителям остальных территорий переписчики придут через две недели.

работы с ТВС можно проводить при температуре за окном не ниже –15 градусов, жильцы подъезда волнуются:
успеют ли приставы достучаться до их соседа?
Как заявил “ЗВ” и. о. начальника межрайонного отделения судебных приставов по городу Норильску Георгий Галанин, проблема будет решена в скором времени.
– Судебные приставы приходили по указанному адресу, но ответа от хозяина квартиры не добились. Мы рекомендовали жителям квартир в подъезде обратиться в суд,
чтобы решить вопрос в соответствии с российским законодательством, в том числе рассмотреть вариант о выселении
жильца-нарушителя. Пристав побывал на Ленинградской,
22, в начале сентября. Учитывая, что у нашей службы масса работы, специалисты не имеют возможности ежедневно
стучаться в одну дверь – есть и другие обязанности. Однако могу пообещать, что мы продолжим работу и в любом
случае найдем хозяина этой квартиры.
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Гость “ЗВ”
Вера БАРАНОВА:

Три дня в сентябре в Норильском Заполярном театре драмы
звучали оперные арии, дуэты, канцонетты, романсы и просто песни
и песенки из кинофильмов в сопровождении симфонического оркестра.
После окончания гастролей Красноярского государственного театра оперы
и балета в Норильске “ЗВ” взял интервью у заслуженной артистки России
Веры БАРАНОВОЙ.
Голос певицы как облако – покрывает и обволакивает

Примадонна Красноярского государственного театра оперы и балета Вера Баранова оперной певицей стала почти случайно. В школьные годы она пела в основном
популярные эстрадные песни и не признавала классическую музыку. И в Красноярское училище искусств Вера Красникова,
ставшая к тому времени по мужу Барановой, пришла уже после медицинского,
куда поступила потому, что мама мечтала
видеть дочь медиком. Но от судьбы не уйдешь. Когда поющую медицинскую сестру
пригласили на работу в только что созданное в Красноярске объединение музыкальных ансамблей, встал вопрос о дипломе по
профилю.
– В училище искусств, – рассказывает певица, – я обошла всех педагогов
вокального отделения. Мне понравилась
Мария Евгеньевна Обнорская. И я сказала, что хочу у нее учиться, в ответ Обнорская спросила: “А что будешь петь на
вступительных экзаменах?” Я подумала и
выбрала “Катюшу” и еще какую-то песню
Блантера. Арий и романсов, которые исполняли другие абитуриенты, я тогда не
знала. Но меня взяли. Как рассказывала
потом Мария Евгеньевна, за улыбку, но и
за голос, конечно…
Самое интересное, что к тому времени я уже была беременна, и 1 сентября
на пороге училища появился сначала мой
живот, а потом Вера… Педагог чуть не в
обмороке. Но я успокоила Марию Евгеньевну, сказав, что в декрет уходить мне
некогда, буду учиться…
За год со мной произошло чудо. Я навсегда полюбила классическую музыку. С
той поры самый большой комплимент для
меня – слова благодарности от тех, кому я
помогла ее услышать.

Не как доярка к корове
– Дмитрий Хворостовский оканчивал
то же училище?
– Он учился в педагогическом, но в той
же академии искусств, где я сейчас преподаю. И начинал петь в том, Красноярском,
театре оперы и балета, где я работаю с
1993 года.
Вместе с Хворостовским в академии
училась Лена Семикова из Норильска. Она
выпускница Норильского музыкального
колледжа. Была звездой нашего театра,
пока не перебралась в Краснодар. Теперь
украшает сцену Краснодарского театра
оперы и балета. Елена приезжала на юбилей Екатерины Константиновны Иофель, у

которой училась, и Хворостовский присылал поздравление.
У меня на курсе в академии есть ученица из Норильска – Кристина Алиева. Она
окончила здесь школу. Приехала в Красноярск и поступила сначала на подкурс,
сейчас учится на четвертом. Кристина
делает большие успехи. Очень одаренная
от природы, она добилась диапазона полноценной оперной певицы с феноменальной техникой. Могу признаться, что некоторые сложные вещи она учит быстрее
меня. Молю Бога, чтобы ее не испортили.
Этот цветочек нужно только правильно
поливать.
– Быть оперной певицей сегодня престижно?
– Престижно. Во многом благодаря Валерию Гергиеву, возродившему классическую музыку, оперное искусство в России.
Певцов с хорошими голосами много, но
если нет внутреннего стержня, трудолюбия,
то не будет и оперного певца. Трудиться
нужно каждый день. И не только правильно ставить нотки. Нужно создавать имидж,
уметь правильно выйти к зрителю. Можно
как доярка подходит к корове, но это профессиональная поза доярки, а не певца. На
сцене нужно уметь нести себя публике.
Наша профессия – очень сложная. Бытует мнение, что певцы перед выступлением выпивают коньяк, чтобы разогреть
связки. У меня спиртного не бывает уже за
неделю до выступления. Нам нельзя простывать. После простуды голос восстанавливается не сразу: в течение месяца ты не
работоспособен. Приходится постоянно
следить за собой. Быть оперным певцом,
повторюсь, постоянный труд, а распуститься ничего не стоит. Мне помогает
быть в форме то, что в детстве я много занималась спортом. Любила волейбол, еще
в медучилище была капитаном команды.
Прыгнуть в высоту на метр сорок – легко.
Бег, альпинизм, горные лыжи – увлечений
было много. Мне все нравилось, и я всегда
всему хотела научиться.
Сейчас, правда, на спорт времени остается меньше, но дома стоит беговая дорожка… Много хожу пешком. Летом мы с мужем провели целый месяц на море в нашей
любимой Италии и каждый день совершали пешие километровые прогулки.
– Назовите имена ваших кумиров.
– Кетлин Баттл, которую я много слушала, пытаясь понять механизм ее пения.
Тембрально мы очень с ней похожи. Мне
говорили об этом, когда я еще не знала, кто
она такая.
Наша замечательная Анна Нетребко,
сделавшая феерическую карьеру. Ее твор-

чество можно воспринимать по-разному,
но каждый четвертый покупаемый диск
классической музыки в Германии записан
Нетребко.

Лебедь уговорил остаться
– Вы поете на одной сцене уже семнадцать лет, вам никогда не хотелось ее
сменить?
– Меня приглашали в Санкт-Петербург, в театр, который сейчас называется Михайловским. Я там пела Виолетту,
Джильду. Я уже собиралась переезжать,
но меня уговорил не делать этого Александр Иванович Лебедь… Замечу, что он
на самом деле был совсем не похож на свое
телевизионное отражение. Как классическая музыка, если слушать ее не в театре, а
по телевизору… И я осталась в Красноярске. Я много пела и пою не только на родной сцене, но и за рубежом. В Нидерландах, Швейцарии, Франции, Финляндии,
США, Аргентине, Монголии. Три года
назад у нас были трехмесячные британские гастроли. Жаловаться не приходится.
С удовольствием езжу и по России. Меня
очень любят в Кемерово. Я там чуть ли не
почетная гражданка.
– Ваша любимая оперная партия?
– Виолетта из “Травиаты” Верди. Труднейшая партия. Четыре действия – четыре разных спектакля. В первом – веселая,
озорная куртизанка. Во втором – нежная
влюбленная. В третьем и четвертом – надломленная, умирающая женщина… Пою ее
десять лет. Спела 50 спектаклей. В СанктПетербург меня приглашали благодаря

той партии. Во время гастролей в Англии
самые большие комплименты от импресарио и аплодисменты публики я получила за
Виолетту.
– А неспетая?
– Лючия ди Ламмермур, сложнейшая
по драматизму, как и Виолетта. Я пела арии
в концертах, но это же не спектакль. Не
знаю, суждено ли сбыться этой мечте. Если
случится, то я буду счастлива.
– Вы ведущая солистка-сопрано в
театре. Преподаете в академии, а теперь
еще и художественный руководитель
оперной труппы. Как все успеть?
– Я осознанно пошла на этот шаг, хотя
художественное руководство действительно отнимает много времени. В прошлом
году мы осуществили большой проект
“Парад звезд в оперном”. В спектаклях нашего театра участвовали известнейшие
певцы, дирижеры из Большого, Мариинского театров, “Новой оперы” и других.
Роман Муравицкий, Жанна Афанасьева,
один из лучших исполнителей Риголетто
в стране Василий Святкин, лучший европейский тенор Михаил Губский... Но самой
главной гордостью проекта стало участие
в нем Ирины Богачевой. Она пела партию
Графини из “Пиковой дамы”, и мы констатировали, что певица в прекрасной форме.
В 71 год она любому даст фору. Мы попытались в сложных мизансценах облегчить
ей жизнь, но она отказалось от всех наших
предложений.
Все спектакли проекта прошли с аншлагами, а перед театром открылись новые
заманчивые перспективы. Думаем над продолжением.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Валентина ВАЧАЕВА

Вере Барановой нравится норильская публика тем, что слышит правильное пение
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 4 по 10 октября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Вы слишком прямолинейны. Поначалу это будет даже полезно: вы
быстро определите, кто друг, а кто
враг, избавитесь от ненужных связей
и укрепите нужные. Но постепенно
ситуация осложнится. Выяснится,
например, что из-за необдуманных
высказываний вы потеряли расположение людей, чья поддержка вам
бы очень пригодилась. Любые переговоры надо вести очень осторожно:
сейчас нужна лишь толика хитрости,
чтобы добиться от вас любых обещаний. Отношения в семье меняются
от напряженно-требовательных до
равнодушно-мирных. Удержать их
в области золотой середины не удается, как ни старайся. Желательно,
по крайней мере, не провоцировать
выяснение отношений, отложить
обсуждение неприятных вопросов
и сохранять доброжелательный тон,
даже если это дается трудно.

Неделя будет благоприятной. Тельцы находят способ верно распорядиться всеми ресурсами и из любого
дела извлекают максимум выгоды.
Кроме того, вам удается противостоять соблазнам, сохранять верность
своим принципам и с первого взгляда
отличать потенциальных союзников
от недоброжелателей. Именно поэтому неделя подходит для проведения
важных переговоров, заключения
сделок, подписания документов. Неплохо складываются и личные отношения, но в них мало искренности и
непосредственности. Ваша привычка
обдумывать каждый свой шаг сейчас
особенно заметна, и если рядом с вами
человек эмоциональный и импульсивный, он может заподозрить вас в расчетливости. Именно поэтому неплохо
было бы время от времени давать волю
чувствам, вести себя так, как того требует душа, а не правила приличия.

ЛЕВ

Вам очень хочется быть на виду и привлекать
всеобщее внимание, а дается это нелегко. Львы,
стремящиеся к профессиональным победам, должны быть готовы к настоящим трудовым подвигам –
здесь обойтись полумерами не удастся. Постарайтесь действовать не только решительно, но и осмотрительно: рядом с вами слишком много недоброжелателей.
Если вы собираетесь подписать важные документы, не поленитесь прочитать их
несколько раз: не исключено, что кто-то пытается воспользоваться вашей доверчивостью. Старайтесь сохранять максимальную откровенность в отношениях с
близкими людьми. Очень важно уделять внимание вещам сугубо практическим:
правильному питанию, соблюдению режима дня, организации быта. Если с этим
справитесь хорошо, то и ваши шансы преуспеть во всем остальном вырастут.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Вам немного не хватает уверенности в завтрашнем
дне, а в остальном все неплохо. Профессиональные
победы порадуют, конкуренты будут вынуждены потесниться. Успешно пройдут переговоры, касающиеся
долгосрочного сотрудничества. Не исключено, что в конце недели вы получите заманчивое предложение, обещающее и карьерный рост, и увеличение доходов. Финансовая картина благоприятна, вам удастся вести дела так, чтобы и все нужные
покупки сделать, и на мели не остаться. В личной жизни будет царить порядок.
Вы определитесь с целями и методами их достижения, разберетесь в собственных
внутренних противоречиях. Одинокие представители знака очень разборчивы в
знакомствах, и это весьма кстати, ведь на этой неделе придется сделать выбор между несколькими заинтересованными представителями противоположного пола.
24.09–23.10

Неделя будет неплохой, если вы
научитесь вовремя останавливаться. Сейчас одно увлечение сменяет
другое, и каждому вы отдаетесь всей
душой. В результате дела, пусть и не
слишком увлекательные, остаются
без внимания. Это может не лучшим
образом сказаться на развитии вашей
карьеры, деловых отношениях, положении в трудовом коллективе. Да и
родственники едва ли будут довольны, когда поймут, что интересы семьи
для вас отошли на второй план. Очень
щедра неделя на романтические переживания. Свидания, встречи, признания – у самых впечатлительных голова
пойдет кругом. Держите свою фантазию под контролем и не думайте, что
каждый, кто сказал вам пару нежных
слов, готов ради вас на все. Не забывайте о давних обещаниях. Эта неделя
станет экзаменом на ответственность,
серьезность, чувство долга.

Неделя для вас удачна. Можно решать любые вопросы: ваша интуиция
очень остра, и благодаря ей вы безошибочно выберете верную тактику.
Серьезной проблемой могут стать отношения с руководством, деловыми
партнерами, влиятельными людьми.
Требования, которые предъявляют к
вам, очень высоки, и соответствовать
им трудно. Постарайтесь как можно
скорее прояснить ситуацию, доходчиво объяснить, что вам по силам, а что
– нет. Не давайте обещаний, если не
уверены, что сможете их выполнить.
Основная тенденция, которую можно
наблюдать в личной жизни, – стабильность. На этой неделе мало что изменится, даже если вы будете прилагать
серьезные усилия, чтобы добиться перемен. Одинокие Раки должны быть
очень разборчивы в знакомствах: среди
людей, которые привлекут ваше внимание, окажется очень опасная особа.

ДЕВА

Нейтральная неделя, которую можно использовать для отдыха. Снижение деловой активности вам
не повредит, напротив, именно эта тенденция позволяет отсечь безнадежные проекты, положить конец
партнерству, которое приносит вам лишь трудности. Ровные, спокойные отношения с руководством позволят не переживать из-за мелочей. Рутинная работа не
отнимет много времени, зато появятся новые проекты, которыми вы с интересом
займетесь. Финансовая картина крайне нестабильна – вы то чувствуете, что богаты, то, напротив, беспокоитесь о состоянии своего бюджета. Все дело в том, что
расходы ваши несистематизированы и подчинены сиюминутным желаниям. Близкие люди будут во многом вас поддерживать, но больше всего вас порадует не это,
а сам факт их присутствия рядом.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Неделя напряженная и интересная. Сейчас
практически все Скорпионы особенно амбициозны, решительны и энергичны. Правда, высокому
уровню деловой активности не всегда сопутствует эффективность, но для представителей знака важны не столько сами результаты,
сколько ощущение куража, движения к цели. Стоит подумать о повышении квалификации: любая информация, которой можно найти практическое применение,
сейчас воспринимается блестяще. Не принимайте в спешке решений, касающихся
крупных покупок. И в личной жизни тоже поспешность ни к чему. Безусловно, вы
страстная натура, но это вовсе не повод молниеносно воплощать в жизнь любую
идею, которая пришла вам в голову. Cейчас нужны холодный ум и ясный взгляд на
происходящее. Сможете ими обзавестись – добьетесь всего, чего захотите.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

События развиваются в благоприятном русле, но Водолеев гложут
сомнения – как раз это и становится
причиной проблем. Для полного успеха вам не хватает решительности,
вы совершенно не уверены ни в себе,
ни в своих союзниках. Постарайтесь
как можно быстрее разобраться в
ситуации, иначе поистине блестящие
возможности будут упущены. Многие всерьез задумаются о том, не пора
ли изменить что-то в личной жизни.
Предпринимать ничего не нужно, а
вот внимательно смотреть по сторонам и размышлять над происходящим стоит. Одна из серьезных проблем недели – нестабильность вашего
настроения. Вы то впадаете в панику
из-за пустяков, то, напротив, излучаете самоуверенность и оптимизм,
когда оснований для этого маловато.
Постарайтесь чуть меньше чувствовать и чуть больше думать, всем сразу
станет легче.

Неделя разочарует. И дело не в том,
что позитивные тенденции слабы, а в
том, что вы хотите очень многого. Если
смотреть на вещи реальнее, неприятных эмоций будет меньше, а результатов – больше. Не самая благоприятная
неделя для переговоров с деловыми
партнерами. Ваши идеи вызовут скорее раздражение, чем интерес, поскольку в них слишком мало практики
и слишком много фантазии. Финансовую картину нельзя назвать благоприятной. Кое-какие денежные поступления возможны, но расходы все же
оказываются выше доходов. Многие
задумаются о получении кредита или
будут вынуждены обратиться к друзьям. Настораживает и развитие романтических отношений: вы чувствуете,
что в них становится все больше слов
и все меньше чувств. Сейчас не нужно
предпринимать решительных действий, чтобы изменить ситуацию. Важнее понять, что именно происходит.

Череда встреч, начинающихся
как деловые, принесет вам массу интересных знакомств, но мало профессиональной выгоды. Вы выглядите легкомысленно и не чувствуете
себя серьезным человеком, окружающие это заметят и будут вести
себя соответственно. Если нужно
добиться каких-то целей, демонстрируйте консерватизм, профессионализм, спокойную уверенность в
себе и способности к организаторской работе. Творческие склонности
и разнообразные таланты сейчас,
увы, не в цене. Появится масса бесполезных, но увлекательных дел. Досуг станет чрезвычайно разнообразным, но отдохнуть как следует вы не
успеете. Постарайтесь, по крайней
мере, высыпаться, иначе возникнут
проблемы со здоровьем. Вы охотно
и с удовольствием проявите инициативу, а вот будет ли это полезно –
зависит от вашего окружения.

Вам придется потрудиться, чтобы
установить причинно-следственную
связь между событиями этой недели и навести хоть какое-то подобие
порядка в делах. Но даром усилия не
пропадут. Чем больше вы трудитесь,
тем выше ваш авторитет. Вы интуитивно избегаете риска, из всех поступающих предложений (а на этой
неделе их будет немало) выбираете
самые надежные. Такой подход позволит минимизировать потери. Если
ваша работа связана с финансами, не
ленитесь несколько раз проверять
сделанное, а еще лучше – найдите
человека, который вас подстрахует.
В личной жизни, напротив, нужно
полагаться на себя, прислушиваться
к голосу интуиции, следовать порывам. Для многих Козерогов эта
неделя станет периодом возрождения старой любви. Чувства очень
сильны, и никто не помешает вам наслаждаться ими в полной мере.

