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Достойно внимания

Значимый вклад
“Норильский никель” отчитался о работе в 2010 году
в сфере социально-экономического развития территорий,
на которых расположены основные производственные площадки компании.
Как сообщает пресс-служба компании,
в 2010 году в консолидированный бюджет
Красноярского края налоговые отчисления ГМК “Норильский никель” составили
почти 36 млрд рублей, что в 2,6 раза выше
уровня 2009 года. Из этих средств Норильск получил более 7 млрд рублей.
Мурманский транспортный филиал в
2010 году перечислил налогов в сумме 4,6
млрд рублей в консолидированный бюджет
Мурманской области. Платежи дочерней
компании “Норильского никеля” – Коль-

ской ГМК в 2010 году в этот же бюджет
составили 6,7 млрд рублей, что в два раза
выше аналогичного показателя 2009 года.
Таким образом, доля налоговых поступлений предприятий компании в консолидированный бюджет Мурманской области
составила почти 30%.
В федеральный бюджет компанией
было уплачено 16,3 млрд рублей (в 2009
году – 9,6 млрд рублей). Кроме того, в
2010 году ГМК было уплачено 2,8 млрд
рублей страховых взносов в государс-

твенные внебюджетные фонды, что в 1,5
раза больше взносов за 2009 год.

Партнерство
Вклад компании в социально-экономическое развитие территорий присутствия осуществляется также в форме
государственно-частного партнерства,
поддержки значимых проектов и программ, реализуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления в социальной сфере.
Важнейшим для социально-экономического развития Норильска и Таймыра
стало подписание в августе 2010 года при
участии председателя правительства РФ
Владимира Путина четырехсторонних соглашений между Минрегионразвития РФ,
Красноярским краем, Норильском и ГМК
“Норильский никель”. Соглашения направлены на решение вопросов переселения граждан в районы с благоприятными

КОРОТКО

Жару придется
потерпеть

Компания
собирает звезд

В честь Победы
Завтра в Доме спорта района
Кайеркан стартует ежегодный
турнир по бадминтону, посвященный 66-й годовщине Великой
Победы.
По традиции в нем примут участие взрослые любители бадминтона Большого Норильска, а также
старшие воспитанники ДЮСШ
№5. По словам главного судьи соревнований, тренера детско-юношеской спортивной школы №5
Светланы Пашковской, открытие
турнира пройдет в 14.00, а 1 мая в
19.00 состоится награждение победителей и призеров.

Матчи перенесли
В расписание матчей ¼ финала
чемпионата России по мини-футболу внесены изменения.
Третья и, если потребуется, четвертая встречи четвертьфинала
между МФК “Норильский никель”
и “Сибиряком” состоятся в Норильске 9-го и 10 мая. Начало матчей в 19.30.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7642 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1787,4 рубля.

“Можно ли в такое время, когда на улице
плюсовая температура, создать комфортную
температуру в квартирах? – спрашивали
читатели “Заполярного вестника”.
У некоторых из них в квартире температура
достигала 34 градусов. – Неужели даже “умные”
теплоцентры не помогут?”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Завтра в 14.00 во Дворце культуры комбината пройдет первый отборочный тур фестиваля
“Корпорация звезд – 2011”. Свое
творчество представят работники предприятий группы “Норильский никель”.
Участники подготовят номера
художественной
самодеятельности, среди которых вокал и хореография. Как рассказала “ЗВ”
ведущий специалист управления
внутренних коммуникаций Заполярного филиала “Норникеля” Наталья Гладкая, второй тур
“Корпорации звезд” запланирован на 21 мая. Он пройдет в
Талнахе (КДЦ им. В.Высоцкого).
Гала-концерт состоится 16 июля
на Комсомольской площади во
время празднования Дня города
и Дня металлурга. Все участники
творческого проекта получат памятные призы от компании.

климатическими условиями. На эти цели
компанией будет выделено 8,3 млрд рублей. Соглашениями также предусмотрена
модернизация объектов социальной сферы и жилищного фонда, строительство
компанией двух детских садов, плавательного бассейна и физкультурно-оздоровительного комплекса в Дудинке.
Компания продолжает реализацию
благотворительных программ и целевых
проектов, способствующих решению текущих задач социально-экономического
развития территорий и удовлетворению
потребностей социально незащищенных
категорий населения, а также поддерживает общественные организации, которые вносят вклад в повышение качества
образования, культуры и здорового образа жизни населения на территориях
присутствия. В 2010 году на реализацию
программ и проектов в рамках благотворительной деятельности компания направила более 556,2 млн рублей.

Каждый год стены норильского храма озаряются светом
нового иерусалимского огня

Свет нового чуда
Сегодня в 9.00 рейсом из Красноярска в Норильск
прибывает благодатный огонь из Иерусалима.
Церковные лампады норильских
храмов, в которых целый год поддерживался благодатный огонь прошлого года, будут потушены, затем
светильники вновь зажгут – и храмы
озарятся светом очередного иеруса-

лимского чуда. Любой прихожанин
сможет зажечь от благодатного огня
свечу и, поставив в лампаду-фонарик,
унести домой. Торжественная процедура назначена на 11 часов в храме Всех
Скорбящих Радость.

Кругом вода
Горожане бьют тревогу: горячая вода в Центральном районе Норильска
вновь имеет неприятный запах. У всех позвонивших вчера в “ЗВ”
был один вопрос: “Кто несет за это ответственность?”
Лиза КОТИК
Роспотребнадзор в связи с многочисленными обращениями граждан начал проверку качества воды. В
прошлый раз (17 марта), когда была
такая же ситуация, пробы воды, взятые в той части, за которую ответственны управляющие компании,
показали превышение содержания
нефтепродуктов по органолептическим показателям, в частности по запаху, до четырех баллов. Предельно
допустимая концентрация была превышена более чем в пять раз.
Результаты нынешней проверки станут известны в ближайшее

время. Как пояснил “Заполярному
вестнику” заместитель главного инженера ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” Олег
Машинец, НТЭК отвечает за подачу качественной воды до пункта
забора ее крупными потребителями (управляющими компаниями и
прочими), которые, в свою очередь,
должны гарантировать ее качество
для граждан. “Та вода, которая идет
с ТЭЦ, имеет хорошее качество. По
результатам анализа, проведенного
нашей лабораторией, она полностью
соответствует СанПиН и по запаху,
и по содержанию нефтепродуктов”,
– сказал собеседник “ЗВ”.

Комментарий по просьбе “ЗВ” подготовлен отделом главного энергетика управления жилищно-коммунального хозяйства города.
– Теплоснабжение зданий в Норильске осуществляется согласно Температурному графику качественного регулирования отпуска тепла 115/70, которым
задается температура теплоносителя в подающем и
обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха. Согласно данному графику
минимальная температура подаваемого теплоносителя должна быть не ниже плюс 65 градусов (такой
температуры должна быть горячая вода в квартирах,
согласно СанПиН). Температура обратного теплоносителя, то есть того, который уже прошел через приборы отопления квартир, не может быть ниже чем
плюс 43 градуса, соответственно, подаваемый на приборы отопления теплоноситель, как и сами приборы,
будут несколько большей температуры.
То же самое касается “умных” теплоцентров –
данный график запрограммирован в управляющем
блоке АИТП, и в соответствии с ним оборудование
теплоцентра регулирует температуру подаваемого
теплоносителя, не допуская понижения обратного
теплоносителя ниже плюс 43 градусов.
Надо понимать, что “умные” теплоцентры нас не
выручат: инсоляцию они не учитывают, и спасение изнывающих от жары граждан – дело рук самих граждан.

Шоу на Отдельной
Экстремальные виды спорта, конкурсы,
огненное шоу – это и многое другое станет
гвоздем программы экстрим-фестиваля,
который состоится в воскресенье.
После торжественного открытия в 14.00 на горнолыжном комплексе “Гора Отдельная” покажут
свое мастерство горнолыжники и сноубордисты,
кайтеры и парашютисты, парапланеристы и маунтинбайкеры, аэробордеры и водители внедорожников. В рамках фестиваля в 12.00 пройдет открытое
первенство города по горным лыжам и сноуборду.
Регистрация участников начнется в 10.00. Заводить
публику будут известные диджеи W.E.R.T. и Anar.
Все участники получат от спонсоров памятные
подарки. Дополнительную информацию можно получить по телефону 41-77-37.
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Атмосфера располагает к неформальному разговору

Наш общий
медиадом
Директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений
Муравьев встретился с коллективом медиакомпании “Северный
город”. В обновленных стенах нашего общего медиадома царит
новая творческая обстановка, способствующая профессиональной
деятельности журналистов. Об этом и говорили –
о планах и важных для всех нас темах.
Вера КАЛАБЕКОВА

Арт-дизайн впечатляет

медиа ничуть не замедлилась. Даже,
пожалуй, наоборот. Как раз в эти
дни стартовала большая программа по промбезопасности, которую
медиакомпания успешно реализует совместно с управлением общественных связей и управлением
промбезопасности ЗФ. Тема ТБ

Вовлеченность
Впрочем, и в те три недели, что
осваивались новые пространства,
профессиональная
деятельность

Взгляд со стороны

Владимир АФАНАСЬЕВ,
старший инспектор
ДПС г. Норильска

Норильск – другая планета?

Денис КОЖЕВНИКОВ

По известному норильчанам
адресу: Комсомольская, 33а, сегодня происходят интересные вещи. С
недавних пор все активы медиакомпании – а это газета “Заполярный
вестник” и телеканал “Северный
город”, информагентство “Таймырский Телеграф” и типография “Северный формат” плюс рекламное
агентство и две радиостанции – живут и работают под одной крышей.
“Воссоединению” медиасемьи предшествовала реконструкция здания
на Комсомольской, 33а, выполненная по дизайн-проекту архитектора
Елены Арсеньевой.
Описывать результат кропотливой совместной работы над проектом и его реализацией – дело
крайне неблагодарное. Это тот самый случай, когда словами не скажешь, надо увидеть. К примеру, во
вчерашнем репортаже “Северного
города”. Зрители наверняка оценили концептуальное решение пространства, некогда имевшего весьма неприглядный вид. Теперь это
стильный современный лофт – бывшее производственное помещение,
в котором сохранена индустриальная эстетика. Для лофта характерны высокие потолки, большие окна,
открытые светлые пространства,
где много воздуха. Других подобных пространств в городе нет.
– Совсем другой вид, хотя трубы остались прежними. Арт-дизайн впечатляет, – заметил Евгений
Муравьев, обращая внимание на огромные оранжевые трубы, идущие
под потолком и удачно вписанные
в общую концепцию пространства.
– Так и должно быть, креативная
обстановка для креативных людей.

Николай ЩИПКО

Воссоединение

– сложная, давняя и, как заметил
Евгений Муравьев, актуальная, в
которой присутствует значительная формальная составляющая. И
решить ее небанально, получив живой человеческий отклик, – задача,
мягко говоря, не из легких. Но есть
надежда, что именно вовлеченность
всех и каждого в эту проблему и
постоянное к ней внимание помогут привести в итоге к бестравматичному производству.
Вообще, фактор вовлеченности очень часто играет решающую
роль в том, как будет развиваться
ситуация. Чего ни коснись: промбезопасности, жилкомхоза, ударных
строительств и прочих важных тем.
И в том числе такой масштабной
темы, как стратегия развития “Норникеля” до 2025 года. Как заметил
Евгений Муравьев, сотрудники
компании примеряют столь высокие материи и к своим житейским,
семейным заботам. Зарплата, перспективы на работе, а значит, и развитие предприятия, и социальные
программы, и даже модернизация,
и уж тем более промбезопасность
– отнюдь не абстракции, а предельная конкретика, влияющая на стабильность в жизни каждого из нас.
– И сегодня есть необходимость
планировать нашу деятельность не
только до 2025 года, но и на среднесрочную перспективу, – говорит
Евгений Муравьев. – Пятилетнее
планирование даст четкое понимание, куда конкретно направить
силы и средства, а кроме того, поможет проанализировать сегодняшнее состояние технологии и
оборудования. Мне кажется, не
многие компании сегодня в России
демонстрируют такой подход.
Надо сказать, мало какие компании настолько серьезно вовлекаются и в жизнь тех городов, где
работают. В Норильске же, похоже,
идет возврат к лучшим традициям
давних времен, когда градообразующий комбинат готов был нести
ответственность и за нормальную
работу ЖКХ, и за то, какими продуктами и по какой цене питаются
люди, за детские сады, стадионы и
прочие важные материи.
Неформальный разговор с директором получился обстоятельным, а сама встреча открыла новый событийный формат, который,
кстати, уже успел опробовать на
себе знаменитый дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Фактически
медиакомпания создала в городе
интересное пространство, которое
наверняка станет площадкой для
многих будущих встреч.

Креативная обстановка для креативных людей

Был недавно в Красноярске в командировке, каждое
утро ходил на занятия. Там большой поток машин: три
полосы в одну сторону, три – в другую. Но, что удивительно, машины всегда останавливаются и пропускают
пешеходов! В Краснодаре, Одессе, во многих других городах, где бываешь в отпуске, всегда отмечаешь, насколько
там вежливые водители… А в Норильск приезжаешь – и
будто попадаешь на другую планету. Все спешат. Куда? Я
даже не представляю себе, как наши водители ездят на
материке (наверняка у многих там есть машины), как они
вписываются в это цивилизованное русло…
У меня у самого есть личный автомобиль. Интересная картина: едешь на машине ДПС по Норильску – все
в порядке. А вот если передвигаешься на своем авто…
Ощущение: водители не знают элементарных вещей. К
примеру, на перекрестках при повороте налево необходимо уступить приближающемуся справа. А водитель
считает, если он заехал на зеленый, то путь свободен.
Я работаю в ДПС уже тринадцать лет, но такой ситуации, какая сейчас сложилась на норильских дорогах,
никогда не видел. Конечно, можно было бы объяснить
это увеличившимся в последние годы количеством машин. Но, с моей точки зрения, гораздо больше проблем
возникает из-за самих водителей, нарушающих правила
дорожного движения. Никто не хочет нести ответственности! Люди стали менее сознательными. В какой-то мере
усугубляет ситуацию информация в СМИ, Интернете
о том, что все нарушения должны быть подтверждены
видеофиксацией. Для нас, сотрудников ДПС, это создает немало сложностей. Получается, если не успел вытащить видеокамеру из машины – все, останавливать водителя нет смысла. Раньше с этим было намного проще.
А сейчас менталитет водителей другой. Конечно, таких
чудовищных случаев, как в Иркутске, когда дочь высокопоставленной чиновницы сбила на тротуаре людей и
при этом больше интересовалась повреждениями своей
машины, в Норильске, слава богу, нет. Если совершается
наезд на пешехода и водитель скрывается с места происшествия, найти его у нас не составляет труда. Помогают
камеры видеонаблюдения, очевидцы случившегося. Но
это крайний случай. А вот то, что водители в Норильске могут превысить скорость, не пропустить пешехода
на переходе или разговаривать по сотовому телефону во
время передвижения, – это обыденность.
В среднем за смену сотруднику ДПС приходится останавливать около ста машин. Случаи бывают разные.
Встречаются хамы. Некоторые норильчане убегают, выбрасывают ключи, уверяя, что это не их машина… Даже
несмотря на то что у нас есть видео, где заснят факт нарушения правил этим водителем.
По-человечески можно понять: в Норильске своя специфика. Трудно ездить зимой. Дороги часто очищать не
успевают, что приводит к узкоколейности… Нелегко весной – кругом лужи. Либо гололед… Но давайте все-таки
будем проявлять уважение друг к другу! Люди должны
понимать: дорожно-патрульная служба делает все от нее
зависящее, чтобы обеспечивать порядок на дорогах, но
пока сами водители не будут соблюдать правила дорожного движения и не научатся взаимовежливости, ДТП
так и будут происходить.
Недавний случай – две машины разворачивались на
площади Металлургов и столкнулись друг с другом. Вроде бы уже и сухо кругом, асфальт… А причина проста:
никто не хотел уступать. Каждый считает себя правым!
Может, все-таки пора меняться?..
О том, как изучают правила дорожного движения
детсадовцы и школьники Норильска,
читайте на 7-й странице

Телефон доверия ГИБДД

43-55-11
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Модернизация

С этого узла руда пойдет на конвейер

Газоэлектросварщик – очень нужный человек

На Норильской обогатительной фабрике
продолжается капитальный ремонт
комплекса рудоподготовки вкрапленных
руд отделения мелкого дробления.

Юрий Салайкин:
“По нашему техническому заданию
питерцы изготовили оборудование”

Лариса ФЕДИШИНА
Старейшая в компании фабрика, Большая обогатительная, как называли ее до запуска Талнахской фабрики, стала большой
строительной площадкой. Основные работы развернулись сейчас в дробильном цехе,
где по предложению специалистов НОФ
меняют схему переработки руды, чтобы от
контрольного грохочения уйти на предварительное грохочение с отмывкой рудной
мелочи. Это будет кардинальное изменение технологической схемы, утверждает
начальник фабрики Юрий Салайкин и
приводит аргументы, которые специалистам понятны без дополнительных комментариев. А человек несведущий, даже если
он уже под большим впечатлением от увиденного, в рассказе начальника старается
прежде всего уловить знакомые термины
и выстроить ассоциативный ряд, который
поможет осознать происходящее. В моем
случае еще и описать все это в газете.

предпринимались на фабрике еще в 1990
году. Идеи возникали разные, они обсуждались, делались прикидки, как конструктивно “впихнуть” все это в здание
старой постройки, как добиться, чтобы
оборудование имело достаточную производительность. Но двадцать лет назад в
полной мере реализовать задумку не удалось. Коллективу фабрики пришлось сосредоточиться на решении других задач.
И лишь после того как компания “Норильский никель” приняла комплексную
программу совершенствования производства, инженерный корпус Норильской обогатительной фабрики вернулся
к проблеме рудоподготовки на предприятии. При этом специалисты держали в
уме не только развитие месторождения

Надо сперва место расчистить

Норильская фабрика в настоящее время перерабатывает медистые и вкрапленные руды. Раньше руда на предприятие
поступала сухая, даже пыльная, теперь по
большей части глинистая и влажная, что,
конечно же, затрудняет работу оборудования в дробильном цехе и не дает возможности улучшать качество сырья для главного корпуса фабрики. Вот лишь некоторые
причины, заставившие специалистов НОФ
взяться за модернизацию.
Вообще-то, первые попытки перейти на предварительное грохочение руды

Денис КОЖЕВНИКОВ

Со второй попытки

Бригады “Норильскремонта” график не нарушают

“Норильск-1”, но думали о более отдаленной перспективе – об освоении Масловского месторождения руд. Кто сказал, что
сырье оттуда не повезут на переработку
на НОФ?!
Не знаю, был ли озвучен именно этот
аргумент перед руководством комбината и компании “Норильский никель”, но
знаю, что доводы команды обогатителей
оказались весомыми. В частности, о том,
что при новой схеме рудоподготовки
будет задействовано меньше оборудования, следовательно, меньше понадобится
ремонтного персонала и запасных частей,
которые приходится изготавливать на
механическом заводе. Увеличится производительность мельниц, появится возможность дополнительного извлечения
никеля из шихты вкрапленных руд.
– Руководство компании поддержало
наши предложения, – говорит Юрий Салайкин, – и мы приступили к подготовке
капитального ремонта в отделении мелкого дробления.
Проект выполняли специалисты института “Норильскпроект”, оборудование
изготавливала питерская фирма “РИВС”.
– Очень хорошо, что сейчас в стране
есть такие предприятия, которые делают
оборудование под потребителя, – продолжает начальник НОФ. – Мы задали характеристики: габариты, производительность
и так далее. И по нашему техническому
заданию питерцы изготовили три грохота, они уже в Норильске. Кроме этого, по
нашему же техзаданию в мае поступят две
импортные насосные установки.
Основные работы в дробильном цехе
начались в минувшем ноябре. Трудность
заключается в том, что капитальный ремонт приходится вести в условиях действующего производства без снижения
объемов. Почти вдвое на фабрике уменьшилось количество дробилок, а производственную программу нужно выполнять. Это забота технологов цеха и
ремонтного персонала.
А бригады объединения “Норильскремонт” работают так, чтобы не нарушать
свой график. Сегодня первый из трех
комплексов грохочения готов вчерне. Капитальный ремонт в дробильном цехе
продолжается, и намеченные на июль промышленные испытания комплексов, верят
обогатители, пройдут именно в июле.
Еще одна немаловажная, на мой
взгляд, деталь. Три комплекса грохочения,
которые установят в отделении мелкого
дробления, займут, пожалуй, чуть больше
половины площади, на которой раньше
стояли 12 дробилок. Что будет на остальной территории?
– Может быть, понадобится четвертый
и пятый комплексы строить, – предположил Юрий Салайкин, – все зависит от перспективы развития месторождения “Норильск-1”, а может, и Масловского. Схема
позволяет развиться дальше.
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Общественный интерес

Какой комар тебя укусил?
Елена ПОПОВА
– Наталья Петровна, известно, что один из норильчан, вернувшийся зимой из заграничного путешествия,
поступил в больницу с симптомами какого-то экзотического заболевания. Это действительно так?
– В инфекционную больницу этот норильчанин не обращался, к нам в отделение не поступал, поэтому я не могу
утверждать, какое именно заболевание он перенес. Однако
известно, что в странах тропического пояса широко распространены некоторые разновидности гельминтозов, например такое заболевание, как шистосомоз.
– Что это такое?
– Возбудителями заболевания являются паразитические
плоские черви – шистосомы. Заражение обычно происходит
во время купания в водоемах, где содержатся зараженные
моллюски, выделяющие церкарии, активно проникающие в
организм человека через кожу, слизистые оболочки. Встречаются кишечный и мочеполовой шистосомоз. В клинической картине различают четыре стадии: острую, латентную,
хроническую (стадию развившейся болезни) и стадию исходов. Первым признаком заболевания может быть дерматит,
связанный с внедрением церкариев в кожу. В дальнейшем
появляется общее недомогание, слабость, снижение аппетита, головная боль, повышение температуры тела, возникают
боли в мышцах, суставах, сыпь на коже. Хроническая стадия
заболевания начинается через шесть-восемь недель от начала заражения.

Николай ЩИПКО

Акулы и цунами не единственные напасти, которых туристу следует опасаться за границей.
Роспотребнадзор призывает россиян тщательнее выбирать страну отдыха:
эпидемиологическая ситуация в мире по ряду инфекционных болезней остается нестабильной.
О том, как обезопасить свое здоровье, мы беседуем с заведующей инфекционным отделением №1
городской больницы №2 Натальей ФИЛИППОВОЙ.
меры гигиены и профилактики. К примеру, в странах, где
велика вероятность заболевания малярией (на сегодня это
в основном тропические и субтропические районы Азии,
Америки, Африки), – пользоваться противомоскитными
сетками, применять репелленты, так как переносчиками
возбудителей малярии являются комары. В целях профилактики – по назначению врача принимать противомалярийные препараты.
– Если уж говорить о малярии… Она сегодня встречается не только на Африканском континенте, но и в азиатских странах – бывших союзных республиках. Отмечались
ли такие случаи в Норильске?
– За последние пять лет в Норильске зарегистрирован
всего один случай заболевания малярией в 2009 году. Больной приехал из Азербайджана.
– Заразиться при общении с таким больным возможно?
– Нет. Заражение происходит только трансмиссивным
путем – через укус зараженного насекомого. Если больной
прошел необходимый курс лечения, ему гарантирована
стойкая ремиссия. К сожалению, вакцины от малярии не

Наталья Филиппова советует узнать все
об эпидемиологической обстановке в стране отдыха

существует. Хотя это не самое страшное заболевание. В
Таджикистане есть регионы, эндемичные по полиомиелиту.
Это заболевание варьируется по тяжести клинических проявлений от легких форм до тяжелых параличей с развитием
инвалидности. В нашей стране полиомиелит не регистрировался с 1997 года. В 2002 году Россия была сертифицирована
Всемирной организацией здравоохранения как страна, свободная от полиомиелита. Вакцинация сыграла в этом важную роль. Прививка от полиомиелита входит в Национальный календарь профилактических прививок и проводится
всем детям по определенной схеме. Благодаря вакцинации в
России в свое время исчезли многие заболевания, в том числе чума и холера. Между тем в Индонезии, Бразилии, Лаосе,
Китае и ряде других стран по-прежнему регистрируются
случаи этих заболеваний.
– Заражение происходит через воду?
– Возбудители холеры – вибрионы – попадают в организм человека с обсемененными микробами с грязной
пищей и водой. Заразиться чумой можно вследствие укуса
насекомых, воздушно-капельным, контактным, пищевым
путем. Именно поэтому так важно перед поездкой на отдых узнать все об эпидемиологической обстановке в стране
и регионе, неукоснительно соблюдать в путешествиях гигиенические мероприятия. В свою очередь, туроператоры
должны проводить инструктаж по вопросам профилактики
инфекционных заболеваний, распространенных в странах с
жарким климатом, рекомендовать необходимые профилактические прививки.

Прививки и гигиена
– Год назад в центральных СМИ появились сообщения о том, что жители Московской и Воронежской областей вернулись из Таиланда и с Бали, зараженные лихорадкой Денге, после чего Роспотребнадзор ужесточил
требования к туроператорам.
– В нашем регионе подобные случаи, к счастью, не зарегистрированы. Практика показывает: чаще всего человек
заражается не тогда, когда покупает путевку у туроператора, а в тех случаях, когда едет за границу, самостоятельно
организуя отдых. Многие уверены: этот вариант дает существенную экономию. В результате человек загорает на
необработанных пляжах, ест то, что продают на улице…
Такой неорганизованный отдых увеличивает риск получить то или иное заболевание. В тропических странах, как
я уже говорила, весьма распространены болезни, возбудителями которых являются гельминты. Заразиться ими
можно во время приема пищи – особенно в том случае,
если блюдо не подвергалось термической обработке. Поэтому я бы советовала не увлекаться на отдыхе экзотической кухней, не пить сырую воду. Болезнетворные личинки
могут находиться также в мокром песке, почве, траве. Поэтому желательно не ходить на пляже босиком. Необходимо соблюдать элементарные требования безопасности,

Очень горячие вопросы
Подведены итоги краевой горячей линии по вопросам
лекарственного обеспечения.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В 2010 году на горячую линию обратилось 1628 человек,
в 2009 году – 2132, в 2008-м
– 3458. По мнению специалис-

тов Министерства здравоохранения, уменьшение числа
обращений служит критерием
полноты и качества оказания
льготной лекарственной помощи жителям края.

Надеемся на победу
Учитель истории и обществознания гимназии №4
Норильска Любовь Овчинникова вошла в десятку
преподавателей, которые поборются за звание
“Учитель года Красноярского края – 2011”.

Михаил ЛАРИЧЕВ

Первые признаки

В целом в структуре работы
горячей линии основная доля сообщений – более 80% – связана с
необходимостью получения консультации или разъяснения по
вопросам организации и оказания медицинской помощи. В части лекарственного обеспечения
наибольшее количество обращений граждан связано с отсутствием в аптеках лекарственных
средств по льготным рецептам.

По итогам двухдневных испытаний комиссия краевого профессионального конкурса определила список участников третьего тура, куда вошла Любовь Овчинникова.
Впереди у финалистов еще два конкурсных
испытания. Имя абсолютного победителя
будет названо сегодня.

– На какие симптомы человеку стоит обратить внимание по приезде из отпуска?
– При наличии таких симптомов, как повышение температуры тела, сыпь на кожных покровах, желудочно-кишечные расстройства, необходимо проконсультироваться с
врачом. Врач назначит необходимое обследование, лечение,
своевременно направит на госпитализацию в профильный
стационар.
– Экзотических заболеваний у нас, слава богу, нет. А
от каких болезней лечат сегодня норильчан в инфекционном отделении?
– В первую очередь это респираторно-вирусные инфекции, грипп, в том числе эндемический – тип А(H1N1). Отмечаются случаи кишечных инфекций – сальмонеллез, дизентерия. Детские воздушно-капельные инфекции: скарлатина,
ветряная оспа. Сохраняют актуальность ВИЧ-инфекция и
хронические вирусные гепатиты.

Уважаемые норильчане!
Поздравляю вас с Днем весны и труда! Меняются времена, но неизменными остаются традиции. Первомай остается одним из самых любимых праздников в стране. Он занимает в календаре особое место, являясь символом добрых надежд, обновления, радости неустанного труда
во имя процветания родного города, края, страны. Первомай объединяет людей разных поколений, профессий, национальностей, убеждений,
всех, для кого во главе угла – честный труд, преданность родной земле,
желание работать творчески и с огоньком. Правильный выбор пути и
вера в себя, помноженные на грамотную организацию деятельности,
трудолюбие и ответственность, помогают нам добиваться позитивных
результатов и уверенно смотреть в будущее. Нам предстоит воплотить
в жизнь немало масштабных, значимых проектов. Убежден, что вместе,
помогая и поддерживая друг друга, мы сможем сделать Норильск еще
современнее, привлекательнее, комфортнее, краше.
Каждый из нас желает только добра и мира своей земле, своему дому,
городу, в котором живет. Стремиться подарить счастье и благополучие
своим близким созидательным трудом – в этом и есть главный смысл
первого майского праздника. В эти светлые, по-настоящему весенние
дни желаю вам и вашим близким праздничного настроения, радости,
счастья, крепкого здоровья и творческих свершений в труде!
С уважением, глава Норильска Сергей ШМАКОВ
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Театр крупным планом
Валентина ВАЧАЕВА
Режиссер спектакля “Обломов OFF” Владимир Гурфинкель выбрал для бенефиса пьесу Угарова из множества
других, более доступных и с предсказуемым финалом. Режиссеру и юбиляру хотелось, чтобы новая роль стала новым этапом как в творчестве актера, так и театра в целом.
Похоже, это удалось. Сейчас они ждут оценки зрителей.
Единственное, в чем уверен бенефициант, – это то, что такие спектакли должны быть в репертуаре.
– Мы репетировали два месяца: утро – вечер, утро – вечер. Я жду даже не премьеры, а когда спектакль немного
обкатается и можно будет спокойно работать, ни на что не
отвлекаясь. Для меня это очень непривычный материал – у
Угарова мало что осталось от Гончарова в смысле сюжетной линии, но глубина и масштаб проблем, затронутых в
пьесе, поражают.

Завтра в Норильском Заполярном театре драмы
– юбилейный бенефис. Юбиляр –
заслуженный артист России Сергей Игольников –
впервые выйдет на сцену в роли Ильи Ильича
Обломова в спектакле по пьесе современного
драматурга Михаила Угарова,
написанной по мотивам
романа Гончарова.

– Вернемся к музыке. Известно, что вы были композитором нескольких театральных постановок.
– В конце 1980-х я написал первые четыре песни к
сказке. Получилось. Потом еще пять сказок, но самое
большое достижение – музыка к спектаклю для взрослых “Аз и Ферт”. Наверное, я мог бы стать музыкантом,
так как увлекался игрой на гитаре с детства, даже пел и
играл в школьном вокально-инструментальном ансамбле.
Руководитель нашего ВИА решил поступать в театральное училище и уговорил меня поехать с ним в Иркутск.
К тому времени ни он, ни я и в театре ни разу не были.
Как он меня убедил, не помню, думаю, что мы оба имели неправильное представление о профессии актера. Нам
казалось, что артист – это слава, деньги, признание, но мы
путали театр с кино. Когда я узнал, что начальная ставка
артиста в театре сто рублей, то очень удивился.
– Удивился, но остался в театре…
– Остался. Уходить хотел из училища, так сначала
было трудно. Сейчас, когда уже лет 15 занимаюсь и преподавательской деятельностью, в тех, кто впервые приходит на занятия, вижу себя. В свое время, пытаясь разобраться в премудростях актерской профессии, ничего о
ней не зная, я так же не понимал, чего от меня хотят. Легче стало только на втором курсе. Тем, кого учу, стараюсь
как можно доходчивее объяснить суть профессии. Что
главное в ней не слова говорить громко и с выражением,
а то, что стоит за ними. Слово лишь одно из выразительных средств, центральное, но одно из…

Денис КОЖЕВНИКОВ

– За три десятилетия работы в Норильском Заполярном вы могли публично отметить не одну круглую дату.
Какой это бенефис по счету?
– Первый бенефис на моей первой и единственной сцене, если не считать полгода работы в иркутском ТЮЗе. Мне
предлагали отметить сорокалетие в 2001-м и сорокапятилетие, но я решился только в пятьдесят.
– Что из последних больших ролей вашего репертуара предшествовало Обломову?
– Пожалуй, это была постановка Феликса Бермана по
ибсеновскому “Строителю Сольнесу”. Очень хороший, точно выверенный, ансамблевый спектакль, в котором все актеры работали на одном дыхании.
– 9 мая исполнится ровно 10 лет, как не стало Бермана. В его записках, опубликованных в “Википедии”,
есть строчки об этом: “Когда поставил последнюю мечту своей жизни – “Строителя Сольнеса”, я заскучал”.
И через предложение: “Оглядываясь на собственный
путь и подводя итоги, мог бы сказать: я нес столичную
театральную культуру в провинцию и пытался воплощать ее с помощью талантливых провинциальных
артистов”.
– В нашем театре он назывался “Там наверху” и шел
только сезон. Зритель его не понял, а очень жаль.
Я четверть века практически не сходил со сцены, только последняя пятилетка выдалась более спокойной.
– С “Обломовым”, думаю, покой вам будет только
сниться. После общественного просмотра столько разноречивых мнений. Мне спектакль был по-настоящему
интересен, да и те, кто его не принял, сошлись во мнении,
что постановка Гурфинкеля – настоящий театр. А какая
изысканная сценография от Ирэны Ярутис!
– Добавьте еще оригинальную музыку Виталия Истомина. У нас в театре уже лет десять не писали музыку
к спектаклям. В последний раз – в эпоху Горина. У меня
были очень хорошие работы в спектаклях по его пьесам.
И в “Кине IV”, и в “Королевских играх”, и в “Чуме на оба
ваши дома”, и в “Шуте Балакиреве”. До сих пор храню
программки с автографами Григория Израилевича.
– Что на них написано?
– Например, на программке к “Кину” Горин сделал
надпись: “Королю пьесы с благодарностью от летописца”. На второй, к “Чуме...”, назвал меня “лучшим герцогом
Вероны”.

Между прочим, и Лариса Потехина, из-за которой я оказался в Норильске, после первого полугодия учебы в театральном
уехала домой. Успокоившись, подумав, она вернулась в училище, а после его окончания стала актрисой Норильского Заполярного театра драмы, как раз в тот период, когда главным
режиссером здесь был Леонид Савельевич Белявский. В конце
1970-х, я еще учился, но уже был зачислен в труппу иркутского
ТЮЗа, сейчас имени Вампилова. Планировал жить в Иркутске,
но любовь перечеркнула мои планы. Когда я летел в Норильск,
то не знал, согласится ли Лариса стать моей женой. Мне тогда
было все равно, где жить и работать, лишь бы любимая рядом.
В результате остался в Норильске. Театр только что вернулся с
первых и очень удачных столичных гастролей. Меня принимали в труппу через худсовет, в состав которого входили директор
Норильского Заполярного Гольман, главный режиссер Белявский, режиссер Гальперин, артисты Гребень, Романов. Могли бы
и не принять. Такую же приемку проходили и спектакли. Сейчас такое и представить невозможно.
– И были спектакли, не пропущенные худсоветом?
– Помню, как закрыли погодинских “Аристократов” в постановке преемника Белявского, главного режиссера Бориса
Николаевича Преображенского. Правда, это было сделано из
идеологических соображений. В спектакле заключенные выходили на сцену, распевая: “Нам песня строить и жить помогает…” В спектакле было много находок, не устроивших худсовет.
Сегодня не вспомню, каких именно, меня в то время волновали
совсем другие вещи.
– То есть?
– В юности голова мало работает, трудится душа. Сейчас,
к сожалению, жизнь воспринимается в основном головой, а
тогда весь организм был включен. Эмоции захлестывали и
перехлестывали, и жизнь казалась гораздо интереснее. Но это
лирическое отступление.
Труппа, созданная Белявским благодаря жесточайшей
системе отбора, была очень мудро укомплектована. Мы тогда
могли сыграть все. Много было мастеров. Тот же Юрий Григорьевич Гребень, Виктор Александрович Романов. Последний,
как он утверждал, играя, душу не тратил, а использовал технику. Техника, надо отметить, у него была потрясающая. Юрий
Григорьевич был его противоположностью. Гребень работал
нутром, через сердце, душу.
В те годы в полную силу развернулся и талант Василия Решетникова.

На дуэт Ирина Потехина – Сергей Игольников
в “Прикоснись к моей улыбке” норильчане ходили
несколько сезонов

“Лучший герцог Вероны” в горинской
“Чуме на оба ваши дома”

– А с чего начинали вы?
– Свою первую большую роль я сыграл в спектакле нашего
очередного режиссера Семена Гальперина “Салют динозаврам!”
с Ниной Мильевной Свешниковой. Замечательный спектакль!
Двухактная пьеса на двоих актеров, один из которых только
пришел в театр. Нина Мильевна – хорошая, опытная актриса.
Мы с ней очень подружились, несмотря на разницу в возрасте.
Она – Мильевна, а я – Эмильевич. Как и Романов, Свешникова
принадлежала к ленинградской театральной школе.
– За тридцать сезонов в театре сменилось не одно поколение актеров и режиссеров. Для постановки бенефисного спектакля вы выбрали Владимира Гурфинкеля. Почему
именно его?
– Во-первых, я ему доверяю. Во-вторых, в театре очень редко
актеры сохраняют хорошие отношения с режиссурой. Рано или
поздно происходит конфликт. У нас с Гурфинкелем сохранились добрые отношения со времени, когда Владимир Львович
работал очередным режиссером в нашем театре в середине 90-х
годов. Я и Лариса играли практически во всех его постановках.
Достаточно вспомнить “Все в саду” Олби и “Прикоснись к моей
улыбке” Герша. Второй спектакль шел несколько сезонов, и его
очень любили зрители.
За короткий период работы в Норильске Гурфинкель
очень много успел сделать. Владимир Львович создал театральную студию, которую и через 15 лет помнят в городе. Мне
захотелось вновь с ним поработать.
– А самому никогда не приходилось выступать в роли
режиссера?
– Только со своими студийцами. Я мог бы спокойно ставить
и на Малой сцене, но не на Большой, там другие требования.
– Из самого северного театра рано или поздно уезжают.
Не станет ли ваш юбилейный бенефис еще и прощальным?
– С нашим театром прощаются и в 50, и в 60. Например,
Александр Амелин уехал, когда ему было под 70. Жил бы я в
Иркутске, работал бы там, сколько бы работалось, а с Норильском приходится расставаться.
– Вы уже думали о том, чем будете заниматься после Норильска?
– Это будет совсем другая история. Знаю наверняка, что не
стану работать в репертуарном театре. Не исключаются участие в антрепризных спектаклях, съемки в кино.
Я совершенно точно знаю, что сейчас для меня заканчивается определенный этап в жизни. На бенефисной программе
процитированы строчки из стихотворения Валерия Брюсова: “Что ж дальше? Новые разыскивать трагедии,/Для новых
mises-en-scene расчерчивать тетрадь?”
Самое интересное то, что будет дальше. Но сначала нужно
сыграть премьеру.
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Актуально

В детском саду №29 “Вишенка” прошел
совместный праздник школьников
и дошкольников на тему безопасности
дорожного движения.

рые переходили дорогу напротив Дома торговли по улице
Комсомольской. И этот малыш, когда я его спросил, где
надо переходить дорогу, показал правильно – на перекресток напротив суда.

Лиза КОТИК

Впрочем, не все родители считают, что правила дорожного движения – пустой звук. Мама ученика гимназии №1
Ильи Ильина не только рассказывает сыну о том, как правильно вести себя на улице, но и считает тему настолько
важной, что даже выступила с инициативой посвятить ей
школьное мероприятие. Классный руководитель третьего “В” Ирина Максимова поддержала родительницу и
предложила детскому саду №29, где воспитывалось большинство ее учеников, организовать совместный проект
по безопасности. И первое мероприятие в рамках этого
проекта было посвящено безопасности на дорогах.
– Детям интересно не только учиться, но и учить, делиться опытом с теми, кто младше. Поэтому школьники
с воодушевлением восприняли идею сходить в свой бывший детский сад, чтобы пообщаться с малышами. А тему
для встречи выбрали сами – правила дорожного движения. Ребята часто ездят в школу безопасности дорожного
движения и возвращаются в полном восторге, поэтому им
очень хотелось поделиться своими знаниями, – говорит
мама Ильи Ильина Людмила Тумбусова.

С начала года в Норильске зарегистрировано
12 дорожно-транспортных происшествий с участием
детей. В четырех были виноваты сами ребята. Кто-то
выбежал на дорогу перед автомобилем, кто-то не увидел красный сигнал светофора, кто-то не справился с
управлением велосипедом. Все дети получили травмы
различной степени тяжести.
– Мы своими мероприятиями пытаемся достучаться
до родителей. Ведь зачастую в детском травматизме виноваты не водители и уж тем более не педагоги, хотя многие
родители любят перекладывать всю ответственность на
образовательные учреждения, – рассказывает Михаил
Назаров, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД
УВД по городу Норильску. – Но как показывает практика, личный пример – основа основ. Во время недавнего
рейда остановили маму с четырехлетним ребенком, кото-

Есть что рассказать

Расскажем родителям, что это за знаки

Чтобы дошкольники не заскучали, ребята под руководством классного руководителя подготовили спектакль,
герои которого – Незнайка, лиса Алиса, кот Базилио, волшебный Светофор и дорожные знаки – в игровой форме
донесли до малышей, где и на какой сигнал светофора
нужно переходить проезжую часть, как заходить и выходить из общественного транспорта и чем может грозить
нарушение правил поведения на дорогах.
После спектакля ребят пригласили в группу “Золотая
рыбка”, где уже воспитанники детского сада рассказали
старшим, что они знают о правилах дорожного движения, показали книжки и развивающие игры на эту тему.
Детсадовцам было что показать и рассказать. Воспитатели
коррекционной группы для детей с нарушениями речи детского сада №29 Светлана Бушуева и Евгения Попко уже
несколько лет ведут проект по обучению малышей правилам безопасного поведения дома и на улице, уделяя боль-

Марина БУШУЕВА

Учиться и учить

Правила дорожного движения знаю на отлично

шое внимание именно правилам дорожного движения. В
рамках проекта проходят ежегодные эстафеты, конкурсы
рисунков, творческие занятия.
– Мы очень рады, что у нас стартовал такой совместный проект с гимназией №1 “Вместе дружим и учимся”.
Сегодня в системе образования большое внимание уделяется преемственности. И на празднике мы увидели, что
наши выпускники не только не забыли то, что мы прививали им в детском саду, но и узнали много нового и готовы поделиться своими знаниями с дошкольниками, – рассказала “ЗВ” заместитель заведующей детским садом №29
по учебно-воспитательной и методической работе Ирина
Околотина.
Впрочем, на этом дружба детского сада и гимназии не
закончилась. Впереди еще праздники на тему “Пожарная
безопасность”, “Один дома” и другие. В рамках проекта
запланирован ряд мероприятий, призванных не только
научить детей правилам безопасности дома и на улице, но
и привить коммуникативные навыки, подружить школьников и дошкольников.

Рабочим быть престижно!
На встрече под названием “Рабочие профессии важны, рабочие профессии
нужны!”, которая прошла в школе №18, разбивали стереотипы. Успешно.
Татьяна ТРОПИНА
Среди девятиклассников предварительно провели опрос: кто готов пойти
в рабочие. Из 111 респондентов 14 считают, что рабочие профессии – не для
них. Эти ребята мечтают стать юристами, менеджерами, предпринимателями,
а кое-кто – политиком, шоуменом, так
как уверены, что эти профессии сулят
деньги и славу. Физическая работа, по
мнению многих школьников, отождествляется с низким социальным статусом.
Около трети респондентов хотят быть
врачами, инженерами, летчиками. Среди ответов однако встречались и такие:
“Хочу быть рабочим”, “Рабочий человек
нигде не пропадет”… Так ответили 27
человек.
Есть и те, кто еще не определился с
выбором профессии. Помочь школьникам разобраться с предпочтениями, понять, какие профессии сегодня востребованы, и была призвана встреча. Открыли
ее песней и стихами с замечательными
строчками: “Мчатся спутники под звездами, смело высятся мосты – это все не

богом создано, это сделал только ты!” То
есть человек труда, рабочий.

Дело всей жизни
Пришедшие на встречу ребята из
школы №31 показали театрализованное
представление. А газоэлектросварщик
Геннадий Паймушкин, электромонтер
Александр Литвинов, машинист крана
Татьяна Белоусова, токарь Татьяна Попова, начальник участка грузоподъемных
машин Андрей Коранов, главный инженер комплекса эксплуатации авиационной техники Игорь Марьевский рассказали, почему выбрали свою профессию.
– Сварщиками не становятся, сварщиками рождаются, – подметил рабочий механического завода с 30-летним стажем Геннадий
Паймушкин. – Ты должен чувствовать сварочную дугу, как гонщик скорость.
По словам токаря Надеждинского
металлургического завода Татьяны Поповой, о выборе профессии пожалеть ей
не пришлось. Кому-то со стороны может
показаться, что работа у станка монотонная. На самом деле это не так. Любое дело

дает человеку удовлетворение, если выполнять его с душой. Женщина хорошо
разбирается в технике, может отремонтировать и сантехнику, и автомобиль. К
тому же у нее остается достаточно времени на семью и увлечения – скажем, на
разведение цветов.
Главный инженер комплекса эксплуатации авиационной техники ООО “Аэропорт “Норильск” Игорь Марьевский
заметил:
– Норильское предприятие заинтересовано в молодых специалистах. Мы набираем их по целевым группам. Обучиться можно в профессиональных училищах
на материке. А по возвращении устроиться на работу в аэропорт Норильск.
У машиниста крана ПО “Норильскремонт” Татьяны Белоусовой ответ на вопрос о выборе профессии был известен с
детства. “Буду крановщицей, как бабушка и мама”, – говорила она всем. Что интересно, большинство машинистов грузоподъемных машин – женщины.

От выбора
многое зависит
Ответить на важные для школьников
вопросы пришли ведущий инспектор

отдела профобучения и профконсультации центра занятости населения города
Норильска Лилия Идрисова и заместитель начальника отдела обеспечения
персоналом Игорь Пустозеров.
– Нельзя стать хорошим руководителем, не потрудившись рабочим,
– уверен он. – У нас налажено тесное
сотрудничество с профессиональными училищами, где есть возможность
бесплатно обучиться профессии. На
базе профессионального лицея №17
после 11-го класса набираются целевые
группы, по окончании которых выпускников трудоустраивают. Рабочая специальность – это гарантия и стабильность. И есть немало возможностей
получить ее.
Лилия Идрисова отметила, что в
центр занятости часто обращаются люди
с высшим образованием, желающие переобучиться на сварщиков, плавильщиков, токарей. Так, в настоящее время два
юриста учатся на газосварщиков. И нет
ни одного безработного техника, потому
что люди с рабочими специальностями
и с техническим образованием очень
востребованны.
Чтобы в будущем не остаться без работы и не переучиваться, лучше сразу
выбрать ту профессию, которая обеспечит стабильность и хороший заработок.
То, что у рабочих небольшая зарплата, –
стереотип. На самом деле, если овладеть
несколькими специальностями и получить высокую квалификацию, можно
хорошо зарабатывать и жить достойно.
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Звезды говорят
Прогноз на неделю со 2 по 8 мая
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Начало недели связано с попытками добиться принципиально
недостижимой цели. Вы догадываетесь о том, что усилия ни к чему не
приведут, но отступать не хотите.
Между тем упрямство вас не украшает. Середина недели – период,
когда стоит сдерживать свои порывы. Энергия плещет через край, но
созидательной ее не назовешь. Так
что лучше использовать это время
для отдыха или безобидных занятий, доставляющих вам удовольствие. Конец недели будет ничем не
примечательным, если вы не сосредоточитесь на личной жизни. Именно в этой сфере могут произойти
наиболее значительные перемены к
лучшему. Можно проявлять инициативу, приглашать на свидания интересных вам людей, вносить нечто
новое в уже сложившиеся отношения – все это у вас получается просто прекрасно.

Неделя начинается неплохо, только вот состояние финансовых дел будет беспокоить. Представители знака, запланировавшие на этот период
крупные покупки или иные траты,
задумаются о том, не следует ли их
отложить. Нужно проявлять осторожность в вопросах инвестиций, держаться подальше от сомнительных
начинаний и авантюрных проектов.
Приветствуется разборчивость в деловых отношениях, поскольку риск
пострадать из-за действий мошенников в это время очень велик. В конце
недели вы получите важную информацию, которую нельзя оставлять
без внимания. Ради достижения цели
нужно чем-то пожертвовать и выбирать, чем именно, придется в условиях колоссального дефицита времени.
При этом на толковые советы рассчитывать не приходится, полагаться
можно только на собственную интуицию и здравый смысл.

ЛЕВ

Первая половина недели будет очень напряженной. Это время, когда вам придется разрываться между многочисленными делами, да еще и внимательно
наблюдать за окружающими, чтобы они не создали
вам дополнительных проблем. Приходится пересмотреть приоритеты: оставив их в
прежнем порядке, вы и на свою голову навлечете неприятности, и близких поставите в непростое положение. Сохранение мира в личных отношениях возможно лишь
в том случае, если вы пойдете на компромисс, причем сделать это надо искренне.
В середине недели вы почувствуете, что ситуация меняется, на смену ажиотажу и
повышенной деловой активности приходит спокойное осознание происходящего,
понимание, что к чему. В это время Львы становятся совершенно невозмутимыми,
сдержанными. Что-то может удивить их, но уж точно ничто не поставит в тупик.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Первые дни недели отлично подходят для расширения круга общения. В это время вам не придется
прикладывать усилий, чтобы найди верных друзей и
надежных союзников. Только с романтическими отношениями все не так гладко, возможны неприятные сюрпризы, разочарования.
Но если вы верите в себя и уважаете свою половинку, взаимопонимание удастся
сохранить. Середина недели, напротив, связана с сокращением контактов, погружением в себя. Вы много размышляете, но мало делаете. Запасы сил скудны, а
имеющуюся энергию вы расходуете на удивление нерационально. Словом, период
оказывается и неплодотворным, и неприятным. Единственное, что он принесет,
это интересные идеи . А вот конец недели по настроению похож на ее начало – возрастает деловая активность, вы готовы идти к цели, невзирая на трудности.
24.09–23.10

Начало недели будет периодом
одновременно интересным и беспокойным. Это время потребует от вас
способности быстро переключаться
с решения одной задачи на другую,
испытывать разные методы достижения цели, находить компромиссы
с недоброжелателями и проявлять
жесткость по отношению к недавним
союзникам. Середина недели ровнее и
проще. Снижается творческий потенциал, даже если неожиданно появляется возможность проявить себя, вам
просто ничего хорошего не приходит
в голову. Конец недели более интересен. Именно в это время на вашем горизонте появится человек, само присутствие которого дарит вдохновение,
помогает ставить нестандартные задачи и находить столь же нестандартные решения. Вероятно преодоление
давних разногласий, восстановление
гармоничных отношений с людьми,
которые вам дороги.

Начало недели – время эмоционального взлета. Даже если трудности
возникают, представители знака не
впадают в панику и не теряют веры
в наилучший исход событий. Оптимизм оправдан: звезды обещают успехи. Вполне продуктивными оказываются переговоры, ваши начинания
поддерживают самые влиятельные
люди. Важно не цепляться за стереотипы, быть готовым к нестандартным
решениям. Чем больше в вашем окружении будет людей творческих, тем
более плодотворным и многообещающим окажется данный период. А вот
конец недели сложен. Именно в это
время негативных эмоций оказывается неожиданно много, к тому же они
множатся и увеличиваются в масштабах с катастрофической быстротой.
Постарайтесь взять себя в руки. Возможно, для того чтобы вновь обрести
равновесие, будет достаточно доверительных разговоров с друзьями.

ДЕВА

Начало недели будет связано с довольно неприятными переменами в профессиональной сфере. Становится совершенно ясно, что у вас не получится в
дальнейшем придерживаться прежнего пути и опираться на тех людей, которых вы привыкли считать союзниками. Необходимы и
новые цели, и новые партнеры. Будьте более решительны, не бойтесь высказывать
свои желания и отдавать распоряжения. С середины недели начинается более простой и плодотворный период. Обновление вашей жизни происходит постепенно, но
сам факт того, что открываются новые перспективы, действует воодушевляюще. В
конце недели нужно уделить особое внимание личным отношениям. Найдите время для общения с близкими, не скупитесь на знаки внимания. Люди, которыми вы
дорожите, сейчас более обычного в вас нуждаются.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Вы добиваетесь успехов, потому что безошибочно находите людей, вместе с которыми и
преграды преодолевать легче, и победы одерживать приятнее. Первая половина недели отлично
подходит для деловых контактов, общения, планирования совместных проектов.
Ваш интеллектуальный потенциал очень высок, и нет такой задачи, решения которой вы бы не нашли. Но не все складывается безоблачно. Беда в том, что некоторые
проекты вы даже не пытаетесь воплотить в жизнь – то ли из-за лени, то ли из-за недостатка уверенности в собственных силах. Конец недели позволит расслабиться,
отдохнуть, провести время в приятной компании. Это период, когда вы радуетесь
сами и радуете других. Не нужно ничего придумывать специально, достаточно
быть собой – и события будут развиваться наилучшим образом.
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 первых дней недели не
вызывают у вас особенного интереса. Вы их, конечно, замечаете, но
не торопитесь принимать участие
в происходящем. Снижение деловой активности пока не приводит к
профессиональным проблемам, но в
обозримом будущем трудности все
же появятся. Обратите внимание на
отношения с руководством – именно сейчас нужно позаботиться о том,
чтобы сохранить свой авторитет и
хорошую репутацию, поскольку они
работают на вас. В середине недели вы почувствуете, что накопилось
многовато проблем, но вам захочется
отложить их решение. Однако более
правильно было бы попросить когото о помощи. Близкие о вас заботятся,
опекают, потакают вашим капризам,
от вас же в ответ ждут лишь хорошего настроения да оптимистического
взгляда на будущее.

Эту неделю не назовешь многообещающей – можно ожидать скорее
снижения деловой активности, нежели значительных успехов. Поначалу
в этом не будет ничего страшного, но
постепенно ситуация будет меняться. Уже в середине недели появятся
проблемы, требующие немедленного
решения. Однако вместо того чтобы
попытаться справиться с ними, вы
постараетесь самоустраниться. Это
не самая правильная позиция. Дело в
том, что ваши конкуренты сейчас весьма решительны и наверняка не упустят
возможности проявить себя. Последние дни недели принесут сложности
в отношениях с близкими. Неожиданно выяснится, что вы поступили
неправильно, разочаровали, подвели,
не оправдали надежд… Если хотите
избежать конфликта, не принимайте
критику близко к сердцу и старайтесь
относиться к ситуации с юмором.

Вы начинаете неделю в легкомысленном настроении, отлично подходящем для отдыха и развлечений, но
очень мешающем в работе. Между тем
уже через несколько дней придется
столкнуться с весьма неприятными
последствиями такого отношения к
делу – промахи, недоделки и недоработки обнаружатся в самый неподходящий момент. Середина недели очень
сложна. Это время, когда неожиданно
портятся отношения и с деловым, и с
личным окружением. Представители
знака винят в происходящем окружающих, что, естественно, не способствует
комфортному общению. Вам не помешало бы немного здоровой самокритики. Имейте в виду, что чем раньше вы
признаете свои ошибки, тем проще их
исправить. Конец недели будет весьма
плодотворным, если вы справитесь с
ленью и возьметесь за дела, которые
давно откладывали.

Первая половина недели – время
созерцания и размышления. Вы спокойно и с достоинством идете к цели,
время от времени отвлекаясь на приятные занятия, но не забывая о главном. Перед некоторыми представителями знака откроются интересные
деловые перспективы. Например,
появится возможность заключить
выгодную сделку или сменить работу на более высокооплачиваемую.
Постепенно ваше настроение меняется, вы все меньше думаете о делах
и все больше – о развлечениях. Середина недели – это своеобразный экватор, переход из одного состояния к
другому. В это время высока вероятность знакомства с людьми, которые
заставят вас по-иному взглянуть на
жизнь. Ну а в конце недели деловая
активность будет минимальна, зато
в личной сфере произойдет много
приятных перемен.

