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Достойно внимания

Первый общегородской
субботник, назначенный
на 21 мая, переносится
до улучшения погоды.
Такое решение было принято
вчера на совещании в норильской
администрации. Работы по очистке и благоустройству города перенесли из-за неблагоприятных погодных условий. О дате проведения
первого общегородского субботника будет сообщено дополнительно.

КОРОТКО
Перемелется,
цемент будет
В управлении закладочных технологических строительных материалов ЗФ началась подготовка
к капитальному ремонту цементной мельницы №2.
В соответствии с планами производственно-технического развития компании потребность в
цементе подразделений группы
“Норильский никель”, находящихся на Таймыре, в 2012 году возрастет до 670,2 тыс. тонн.
В целях модернизации оборудования и увеличения объема производства цемента до 705 тыс.
тонн в год в августе-сентябре
2011 года планируется провести
капитальный ремонт цементной
мельницы №2 с заменой ее корпуса. Длительность ремонта составит 48 суток. В настоящий момент осуществляется подготовка
к капитальному ремонту цементной мельницы.

Река справится
самостоятельно
Ледоход в Дудинке задерживается из-за низкой температуры
воздуха. При этом искусственно провоцировать движение
льда специалисты считают излишним.
“Река справится сама, но ей не хватает тепла”, – сказала “ЗВ” ведущий специалист бюро гидрологии
УНСОФ “НН” Тамара Матвиенко.
По ее словам, прочность льда на
Енисее увеличивается пропорционально понижению температуры.
Вчера уровень воды в районе Дудинки поднялся на 12 см и составил 1052 см. В Игарке начался
редкий ледоход при уровне воды
1565 см, а в поселке Потапово, что
в 96 км от Дудинки, лед пока стоит.
Продвижение кромки льда полностью зависит от погодных условий.
Обстановку на Енисее сотрудники
бюро гидрологии считают нормальной. Говорят, нужно только
подождать потепления.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” –7190 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1872,5 рубля.

Дышать
станет легче

Экология:
концепция
пойдет на благо
В 2011 году в Заполярном филиале “Норильского никеля”
появятся новые передвижные экологические лаборатории
на базе автомобиля “Форд”. Компания приобретает эту
технику в рамках общей масштабной программы по
снижению вредного воздействия производственных
выбросов на городскую зону.
Елена ПОПОВА
Изменившаяся с наступлением теплого периода роза
ветров усилила в отдельные
дни запах газа в городе. О том,
что делает Заполярный филиал компании для снижения
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, рассказал
заместитель директора ЗФ по
технической политике и промышленной экологии Сергей
Ерошевич.
– Зима нас в этом году
миловала – заметных выбросов загрязняющих веществ
в городе не ощущалось, однако с наступлением тепла
ситуация начинает меняться,
– отмечает Сергей Ерошевич. – Практика показывает:
июнь и июль в плане экологии больше всего доставляют

людям неприятные ощущения. Северный либо северозападный ветер относит газ
(чаще всего с медного завода) на город.
Для того чтобы минимизировать вредное воздействие
выбросов с промышленных
предприятий на селитебную
зону Норильска, в Заполярном филиале проводятся специальные мероприятия.
– Они существуют уже не
первый год и заключаются в
следующем, – говорит Сергей
Ерошевич. – При наступлении неблагоприятных погодных условий и увеличении с
заводов (чаще всего медного
или никелевого) количества
загрязняющих выбросов поступает сигнал в диспетчерскую службу предприятия.
Если уровень загрязнения

достигает пяти ПДК, начинается снижение производства,
а при уровне загрязнения
10 ПДК происходит полная
остановка предприятия.
На сегодня постоянный
контроль за этими показателями ведут две передвижные
лаборатории, которые берут
пробы воздуха в городской
черте. Информация об уровне
выбросов загрязняющих веществ передается диспетчерам
заводов каждый час. Если отмечается сильное загрязнение,
то каждые 20 минут.
– Старые передвижные
экологические лаборатории,
на базе “Соболя”, которые
уже выработали свой ресурс,
скоро сменят автомобили
“Форд”, – продолжает Сергей
Ерошевич. – Они надежные
в эксплуатации и, будем надеяться, прослужат дольше,
чем предыдущая техника.
Никто нас не заставляет это
делать, – подчеркивает он.
– Компания приобретает эту
технику в целях снижения
вредного воздействия производственных выбросов на
городскую зону.

Морковка в плюсе,
бананы – в минусе
Существенного всплеска цен на основные группы продовольственных товаров
в Норильске за последний месяц не зарегистрировано. Об этом говорилось
на межведомственной комиссии по проведению анализа результатов
мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке.
Елена ПОПОВА
Как отмечают специалисты управления
потребительского рынка и услуг, в апреле существенно замедлились темпы роста
розничных цен на все виды плодоовощной
продукции. Морковь подорожала на 9,8% (в
марте на 35,2%), свекла – на 5,3% (в марте
на 27,1%), картофель – на 0,2% (в марте на
23,1%). Цена на лук осталась на уровне прошлого месяца, капуста подешевела на 0,5%
(в марте рост составил 41,1%), яблоки – на
16,2% (в марте рост составил на 20,4%).
– Снижение темпов роста цен в данной
группе обусловлено снижением качества товара в связи с завершением сроков
реализации, – сообщила начальник УПРиУ Елена Сапожникова. – С приходом
трех судов из Мурманска и насыщением
рынка в апреле отмечается положительная динамика снижения розничных цен в
данной группе на весь наблюдаемый ассортимент: апельсины стали дешевле на
28,8%, мандарины – на 26%, лимоны – на
21,4%, бананы – на 10,1%, огурцы – на
9,5%, помидоры – на 5,9%.

При этом по-прежнему наблюдается
рост цен на продукты переработки зерновых культур. Гречка подорожала в апреле на 15,1%, пшеничная мука высшего
сорта – на 8,1%, что связано с увеличением отпускных цен у поставщиков. Не-

Говоря о ближайшей перспективе, Сергей Ерошевич отметил: улучшению экологической ситуации в городе должна
способствовать концепция,
принятая Заполярным филиалом компании. Согласно ей в
будущем планируется закрытие
плавильного и агломерационного цехов никелевого завода
– основного источника выброса
загрязняющих веществ со стороны этого предприятия. Кроме
того, на медном, а также на Надеждинском металлургическом
заводе намечено строительство
новых линий по утилизации
серосодержащих газов с производством элементарной серы.
– Уже объявлен международный конкурс на проектирование,
подбор, монтаж и последующий
запуск оборудования, – говорит Сергей Ерошевич. – Фирмы
– участники конкурса должны
будут предоставить технические
предложения до середины августа. После заключения контракта
мы приступим к работам, которые предполагается завершить
к 2015 году. После реализации
этого проекта планируется снижение объема выбросов серы с
970–980 тысяч м3 в год до 210
тысяч м3. То есть выбросы сократятся почти в четыре раза.
Хочу еще раз подчеркнуть:
компания серьезно относится
к экологическим проблемам, на
решение которых выделяются
немалые средства. Только на
содержание природоохранных
объектов текущие затраты составили 1,5 млрд рублей.

значительно увеличились цены на пшено
(на 1,9%), макаронные изделия (на 1,8%),
рис (на 0,4%). Также в связи с увеличением оптовых цен сохраняется рост средних розничных цен на молоко (на 1,5%)
и сливочное масло (на 4%). Кроме того,
отмечается незначительное подорожание
говядины н/к – на 1,6%, сахара-песка – на
2,1%, яйца куриного – на 2,4%, масла растительного и соли – на 1%.
– В очередной раз в адрес Министерства экономики и регионального развития
края нами направлено письмо с просьбой
решить проблему с унифицированной
торговой надбавкой, утвержденной для
определенного ассортиментного перечня
продуктов питания и составляющей сегодня 45%, – сказала Елена Сапожникова.
– Следующим этапом будет решение вопроса о предоставлении местным властям
полномочий в области регулирования цен
на территории Норильского промрайона.

Николай ЩИПКО

Субботник
перенесен

Цены по сравнению с мартом заметно не выросли
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Движимые воздухом

Взгляд со стороны

Патрульные аэросани спустили на реку сотрудники
аварийно-спасательного отряда Норильска.
Вчера они в очередной раз испытали амфибию
на реке Норильской в районе пристани ЦАТК.
Сейчас наступает тот самый сезон, когда помощь
спецтехники может понадобиться в любую минуту.

Весна-2011 ранняя, соответственно, вскрытие рек и озер ожидается раньше обычного. Водоемы
уже, как говорится, набухли – появились заводи, кое-где на поверхности льда виднеется вода. Рыхлый снег и скрытые полыньи не
дают возможности передвигаться
по тундре не только на вездеходах
и колесной технике, но и на снегоходах. Этот период, по словам спасателей, и становится временем,
когда в беду может попасть любой.
Именно для передвижения в таких
условиях, а также для оказания
помощи пострадавшим в тундре
спасатели и спустили на воду патрульные аэросани.

– Данная техника в нашем распоряжении находится уже второй
год, – говорит начальник аварийно-спасательного отряда Олег Петров. – И за это в общем-то непродолжительное время с их помощью
мы спасли девять человек.
Случается, люди уезжают в
тундру на снегоходах, а вернуться не могут из-за резкого потепления, рассказывают спасатели.
Бывает, отправляются просто
погулять и теряют ориентиры. Но
значительно большую опасность
для промысловиков и путешественников представляет собой
лед, двигающийся по Норилке с
озер после ледохода на реке. В условиях весенней распутицы подобраться к пострадавшим очень

По воде аки по суху

Борьба за номера
Норильчан приглашают участвовать
в конкурсе автомобилистов.
Прием заявок заканчивается 24 июня.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Госавтоинспекция продолжает принимать заявки
на участие в конкурсе “Лучший водитель Норильска”. Он пройдет 1 июля в три этапа: теоретические
знания правил дорожного движения, медподготовка
и скоростное фигурное вождение автомобиля. Победители получат право присвоить своему автомобилю
государственный регистрационный знак с цифровым

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ,
ученица 11-го класса
школы №28

Чем не самолет?

трудно, и тогда на помощь приходят спасатели.
Аэросани-амфибия “Патруль”
успешно передвигаются по воде,
по снегу и по льду. Кроме двух
мест для экипажа в кабине предусмотрено пространство для пассажиров или для транспортировки
терпящих бедствие.
Кабина аэрокатера выполнена
из пластика, мотор с пропеллером
помещен позади нее. Характерная
особенность данного вида техники – она не имеет тормозов. Маневрировать и останавливаться
приходится за счет лопастей руля,
расположенных за пропеллером в
воздушном потоке, увеличения и
сброса оборотов двигателя, а также за счет использования инерции
самого судна. По словам спасателя
Валерия Сбитнева, демонстрировавшего возможности амфибии
на льду, приспособиться к этому
поначалу непросто. Но умение управлять снегоходом, вездеходом,
моторной лодкой и другой техникой позволяет вполне успешно
справляться с машиной.

обозначением 001 за первое место в конкурсе, 002 – за
второе место и 003 – за третье.
Участвовать может любой житель города, имеющий водительское удостоверение категории В и владеющий автомобилем этой категории. К конкурсу
автомобиль не допустят, если он не отвечает требованиям ГОСТ: с тонированными передними боковыми
и лобовым стеклами или неисправной системой выброса выхлопных газов.
Заявки на участие принимают до 24 июня в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в здании
Госавтоинспекции по адресу: Вокзальное шоссе, 4,
кабинеты 39, 40. Телефоны для справок 43-55-11,
43-55-09.
Положение о конкурсе будет опубликовано
в ближайших номерах “ЗВ”

Культурный обмен
Завтра в ГЦК пройдет VII фестиваль
национальных культур “Край – наш общий дом”.
Торжественное открытие фестиваля состоится в 17.00 в
Большом зале ГЦК. В программе праздника – концертные номера 16 творческих коллективов национальных объединений
Норильска, а также ансамбля “Хэйро” из Дудинки. А начнется
фестиваль в 16.00 с фотовыставки и интерактивной игры со
зрителями.

Норильский кадетский корпус
(г. Железногорск)
проводит вступительные экзамены
Прием экзаменов по русскому языку
(диктант) и математике (контрольная работа) состоится 24 мая 2011 года в 14.00 на
базе школы №14 (Бегичева, 11).
С собой иметь медицинскую справку
о первичном осмотре. По всем вопросам обращаться по телефонам 22-45-86,
34-15-94.

ЕГЭ: за и против
До серьезного события в жизни выпускников школ
– ЕГЭ – несколько недель. Пробный ЕГЭ по русскому языку показался не очень сложным. Хотя предполагаю, что с
моим субъективным мнением больше гуманитария, чем
технаря, могут согласиться не все. Однако не дает покоя
другой вопрос: как объективно проверить школьные знания по этому предмету? Ведь русский язык – это не задачи,
которые легко подогнать под формулу, не цифры, с которыми можно произвести массу действий.
ЕГЭ проверяет не знания по русскому языку, а лишь
некоторые теоретические факты из языкознания, а также
демонстрирует умение учителя выдрессировать учеников,
считает преподаватель Марина Гребенюк. И с ней трудно
не согласиться. Даже на часть вопросов варианта С – самого сложного в ЕГЭ – большинство ребят отвечают по
шаблону. Марина Валерьевна честно говорит, что как учитель, которому экзамен новой формы упростил жизнь, она
абсолютно за него, но как человек – против такой формы
проверки знаний, так как ученики, по ее мнению, отвечая
на вопросы тестов, не могут себя полностью раскрыть.
Мне и самой не по душе эти западные стандарты. Как
преодолеть сложности в части С, если я ограничена в объеме и не могу в полной мере выразить свою точку зрения?
Хотя и готовишься к ЕГЭ основательно, все равно трудно
не допустить ошибок даже в части А, где предлагаются варианты ответов, – чисто из-за невнимательности. Однако
двоечники, привыкшие ставить ответы наугад, с легкостью
могут набрать минимальный балл, а там уже и до трояка
недалеко.
Знания в русском языке – это прежде всего умение владеть словом, пользоваться всеми языковыми ресурсами.
Выявить это посредством тестирования, согласитесь, невозможно. Без учета реальных возможностей испытуемого
такой подход ведет к усредненности. Компьютер, проверяющий в экзамене первую часть, бездушно фиксирует любую
помарку. В проверке сочинения большую роль играет человеческий фактор. Один учитель может посчитать аргумент
ученика правильным, другой – наоборот. Вот и минусы.
Неоднозначно отношение к ЕГЭ и других выпускников.
Одни говорят, что было бы лучше сдавать экзамен по билетам.
Чтобы его принимал преподаватель, знающий способности
ученика. Моя одноклассница Настя Лапшинова уверена, что
любого, даже самого отстающего ученика можно натаскать на
решение теста, а это точно тройка, так что об объективности
ЕГЭ и речи быть не может. В Интернете мнения недавних выпускников и тех, кто готовится к Единому госу, нередко совпадают. За – в основном троечники, для них ЕГЭ буквально
спасение. Против – те, кто считает, что при сдаче ЕГЭ приходится больше волноваться не за правильность ответов, а за
заполнения бланков, слишком уж строгие требования.
По словам учителя биологии гимназии №4 Людмилы
Гренковой, которая не раз была ответственным организатором на экзамене у выпускников, от инструктажа действительно зависит не только правильность заполнения бланков,
но и психологический настрой учеников. Если уж взрослые
волнуются, то что говорить о нас, школьниках? Кроме заполнения бланков нам нужно думать над заданиями. Напряжение возрастает даже от некой торжественности ситуации.
Кто-то переволнуется, у кого-то случайно ручка потечет,
кому-то станет плохо – и экзамен практически провален.
Но это не значит, что все против ЕГЭ. Есть немало
тех, кому он кажется неплохой идеей. Мама моей подруги
Даши, Ольга Соина, за новую форму сдачи экзамена, так
как уверена, что теперь все в руках ученика. Нужна дополнительная подготовка – есть репетиторы, элективы. К тому
же ЕГЭ упрощает поступление в институт. Конечно, в этом
с ней можно согласиться. Так, может, ЕГЭ – это не так уж и
плохо? Тем более что к этой данности уже привыкают учителя, выпускники и родители. Неизвестно, как будет развиваться эта форма проверки знаний. А пока суд да дело, нам
остается готовиться и повторять, повторять… Впереди уже
не пробный, а самый настоящий ЕГЭ.
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Достойно внимания

Город активно
готовится к лету

СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Годовое общее собрание акционеров ОАО
“ГМК “Норильский никель” будет проводиться 21 июня 2011 года по адресу: г. Москва,
ул. Б.Якиманка, 24, зал Большой Петровский
гостиницы “Президент-отель”. В соответствии
с п.7 ст.53 Федерального закона “Об акционерных обществах” вопросы внесены в повестку
дня собрания по усмотрению совета директоров компании.
Форма проведения годового общего собрания акционеров общества – собрание (совместное присутствие акционеров).
Начало регистрации акционеров – в 12.00
(по местному времени).
Начало годового общего собрания акционеров общества – в 15.00 (по местному времени).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета ОАО
“ГМК “Норильский никель” за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках ОАО “ГМК “Норильский никель” за
2010 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО
“ГМК “Норильский никель” за 2010 год, в том
числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
4. Об избрании членов совета директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО “ГМК “Норильский никель”.
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
7. О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров – членов совета
директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
8. Об определении цены имущества, являющегося предметом соглашений о возмещении
убытков, заключаемых с членами совета директоров и правления ОАО “ГМК “Норильский никель”.
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам совета
директоров и правления ОАО “ГМК “Норильский никель”.
10. Об определении цены услуг по страхованию ответственности членов совета директоров и правления ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
11. Об одобрении сделки по страхованию
ответственности членов совета директоров и
правления ОАО “ГМК “Норильский никель”, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Совет директоров общества информирует:
● ЗАО “Компьютершер Регистратор” (прежнее наименование – ЗАО “Национальная регистрационная компания”) в соответствии с п.1
ст.56 Федерального закона “Об акционерных обществах” и решением годового общего собрания
акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель”
24 апреля 2001 года выполняет функции счетной
комиссии общества;
● список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 16 мая 2011 года;
● регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 21 июня 2011 года
с 12.00, время местное, по адресу: г. Москва,
ул. Б.Якиманка, 24, зал Большой Петровский
гостиницы “Президент-отель”;
● регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся
для участия в общем собрании до его открытия,
оканчивается не ранее завершения обсуждения

последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум;
● общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания;
● при невозможности присутствовать на
собрании в месте его проведения акционер
вправе принять участие в голосовании на годовом общем собрании акционеров общества:
заполнив и отправив по почте бюллетень
для голосования по адресу:
121108, г. Москва, а/я 82,
ЗАО “Компьютершер Регистратор”,
или представив бюллетень лично
по следующим адресам:
■ 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8,
ЗАО “Компьютершер Регистратор”.
Тел. (495) 926-81-60, (495) 440-63-45;
■ 663301, г. Норильск, Красноярский край,
пр. Ленинский, 16, Норильский филиал
ЗАО “Компьютершер Регистратор”.
Тел. (3919) 42-21-51;
■ 190005, г. Санкт-Петербург,
Измайловский проспект, 4а, офис 314,
Санкт-Петербургский филиал
ЗАО “Компьютершер Регистратор”.
Тел. (812) 346-74-08;
■ 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113,
офис 205, Красноярский филиал
ЗАО “Компьютершер Регистратор”.
Тел. (391) 274-60-73/63;
■ 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов,
1а, кабинет 311, ОАО “Кольская ГМК”.
Тел. (81536) 7-71-25;
■ 184430, г. Заполярный (п. Никель),
ул. Ленинградская, 4а, кабинет 9,
ОАО “Кольская ГМК”. Тел. (81554) 3-89-18;
● в определении кворума годового общего
собрания акционеров и голосовании участвуют
бюллетени, полученные обществом (по указанным выше адресам) не позднее чем за два дня до
даты проведения собрания;
● при регистрации для участия в собрании
акционер должен иметь при себе паспорт или
иной документ, его заменяющий в соответствии
с действующим законодательством Российской
Федерации, а представитель акционера кроме
того – надлежаще оформленную доверенность;
лицо, которое представляет на общем собрании акционеров интересы юридического лица
– акционера общества, обязано подтвердить
свои полномочия, представив при регистрации
нотариально заверенные копии Устава юридического лица, от имени которого оно действует,
и решения уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) на должность руководителя юридического
лица, доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей);
● документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к
направляемым этими лицами бюллетеням для
голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору
при регистрации этих лиц для участия в общем
собрании;
● aкционерам согласно законодательству
предоставляется возможность ознакомиться с
материалами, подлежащими рассмотрению на
годовом общем собрании акционеров, по всем
адресам, указанным для личного представления
бюллетеней, с 10.00 до 17.00 местного времени
по рабочим дням, начиная с 1 июня 2011 года.

Совет директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель”

Малые архитектурные формы прибудут из Северной столицы.
Управление городского хозяйства администрации закупило 435 новых скамеек, 470 урн и
100 вазонов. С началом летней
навигации малые архитектурные
формы доставят в Норильск из
Санкт-Петербурга и установят в
Центральном районе, а также в
районах Талнах и Кайеркан.
Помимо этого, в Центральном районе уже выставили 116

урн и 55 скамеек, в районе Талнах – 34 урны и 13 скамеек, в
районе Кайеркан – 72 урны и
59 скамеек. В ближайшее время
на улицах Центрального района выставят еще 55 урн и 64
скамейки, в Талнахе – 36 урн и
24 скамейки, в Кайеркане – 72
урны и 59 скамеек из приобретенных в предыдущие годы малых архитектурных форм.

Автобусам –
особое внимание
До 1 июня в Норильске продлится оперативнопрофилактическая операция “Автобус”. Акцент будет сделан
на безопасности перевозок в общественном транспорте.
Полина ИВАНОВА
Особое внимание инспекторы ГИБДД уделят не только
автобусам, но и транспорту,
имеющему отношение к пассажирским перевозкам. В городе
ужесточат контроль над транспортными средствами, их техническим состоянием, укомплектованием, а также соблюдением норм вместимости
пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции проведут с
водителями автобусов ряд инструктажей по безопасности дорожного движения.
С начала нынешнего года в
Норильске произошло восемь
ДТП с участием пассажирского
транспорта, в которых пострадали восемнадцать человек. В
прошлом году за аналогичный
период в десяти ДТП пострадали
десять человек, один погиб.

Госавтоинспекторы обращаются к норильчанам с просьбой
быть внимательными. Если
кто-либо из жителей заметит
нарушение правил дорожного
движения со стороны водителя
автобуса (разговор по телефону
во время езды, проезд по перекрестку на запрещающий сигнал или непредоставление преимущества пешеходу), стоит
обратиться с жалобой по телефону 43-54-58 (дежурная часть)
или 43-55-11 (телефон доверия
ГИБДД). При этом обязательно
нужно указать свои координаты для обратной связи и уточнения деталей. Как сообщают
в группе пропаганды ОГИБДД
УВД по городу Норильску, в
апреле благодаря активности
жителей на четырех водителей
составили административные
материалы за разговор по телефону за рулем.

Николай ЩИПКО

о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
“Горно-металлургическая компания ”Норильский никель”
Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка

Каждый автобус сотрудники Госавтоинспекции
подвергнут тщательному техническому осмотру
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Общественный интерес

Готовь елку заранее.
И дракона тоже
Вчера в мэрии обсуждали зайцев, медведей и драконов.
Здесь прошло первое в этом году совещание
по подготовке города к встрече Нового года.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Рекомендации архитекторов по
праздничному оформлению Норильска озвучила руководитель управления архитектуры и градостроительства города Ирина Соболева.
Ее внимательно слушали коллеги из
администрации и мэр.
– Главная городская елка и снежный городок будут расположены на
Театральной площади, как и в прошлом году, – сказала она, показывая
эскизы. – Схема городка останется
почти неизменной. Но, как мы и обещали, будем постепенно пополнять
арсенал световых фигур.
“Арсенал”, по словам Ирины Соболевой, пополнят, в частности, за
счет двухметровой фигуры дракона
– символа 2012 года по восточному
календарю. Его установят на месте
зайца – символа года нынешнего,
косой же “переедет” с центрального
места городка на детскую площадку.
К светодиодным зайцу и медведям, которых раньше устанавливали
перед зданием городской админист-

Дракон будет без зубов и когтей

Мир вдохновения
Дворец творчества детей
и молодежи торжественно
закрыл очередной творческий
сезон. Праздник прошел
в Заполярном театре драмы
в форме театрализованного
представления.
Ирина ШЕВАГА

Будущая звезда. И Дворца, и спорта

Этот сезон был насыщен разнообразными событиями и достижениями учащихся различных творческих
объединений. Самые активные ребя-

та, показавшие хорошие результаты
и ставшие победителями конкурсов
и фестивалей, по традиции получили почетное звание “Звезда Дворца”.
Юных звездочек в ДТДМ насчитывается более двух тысяч. Для раскрытия
их таланта и развития способностей
работают 40 творческих объединений и более ста педагогов по различным направлениям: хореографии,
вокалу, театральному искусству, декоративно-прикладному творчеству,
инструментальному исполнительству, спортивному направлению,
журналистике, авиамоделированию,
историческому фехтованию, английскому языку... В новом творческом
сезоне дворец вновь распахнет двери
для открытий и достижений.

Подарок МФК
Лучшие воспитанники ДЮСШ-6 (30 человек
отделений мини-футбола и лыжных гонок)
по приглашению МФК “Норильский никель”
побывали в Москве и Санкт-Петербурге.
Для ребят были организованы футбольные
турниры с участием юношей из Подмосковья, Мончегорска и Заполярного. Среди парней 1997/98 г. р.
первое место у команды “Норильск-1”, второе –
у “Норильск-2”, третьими стали юноши из Мончегорска. В возрастной группе 1995/96 г. р. первым
вновь оказался “Норильск-1”, второе место у Солнечногорска, третье – у мончегорских парней.
Во время поездки юные спортсмены посетили исторические места Москвы и Санкт-Петербурга, получили массу положительных эмоций
и впечатлений, за что благодарны руководству
МФК “Норильский никель”.

Сезон
еще не завершен
МФК “Норильский никель” примет участие
в международном турнире Ardus Cup – 2011,
который пройдет 28–31 мая в Ташкенте.
Соперниками северян станут “Ардус” (Ташкент), “Нефтчи” (Баку) и сборная Вьетнама.
28 мая МФК встретится с азербайджанцами,
29 мая – с хозяевами площадки, в заключительный день турнира – с вьетнамцами.

Спортсменов
наградят
Сегодня в Норильске подведут итоги
спартакиады школьников.
В празднике по традиции примут участие
лучшие спортсмены образовательных учреждений Норильска, Талнаха, Кайеркана – обладатели
медалей, выпускники школ, команды-победители
спартакиады, педагоги образовательных учреждений. В ходе праздника состоится награждение
победителей спартакиады, вручение медалей лучшим спортсменам, чествование выпускников.
В концертной программе примут участие ведущие творческие коллективы и солисты города,
состоятся показательные выступления учащихся ДЮСШ-2, профессионального спортивного
клуба “КВОН”, федерации таэквондо “ИТФ”.
Начало церемонии закрытия городской спартакиады школьников состоится 20 мая в 16.00 во
Дворце творчества детей и молодежи.

Ирина ШЕВАГА

Эскиз снежного городка

рации, архитекторы предложили добавить малого дракона – такого же,
как для центральной елки, только
“ростом” один метр.
Кто-то высказал мысль, что дракон
перед зданием мэрии, пусть даже и малый, может навести горожан на нехорошие мысли. В ответ другой участник
совещания заметил:
– Ну знаете! Зайца тоже можно ассоциировать с чем угодно.
– Зубов и когтей, как на эскизе, у
дракона не будет, – заверила Ирина
Соболева.
– Нет, дракон – нормально, – высказал свое мнение глава города Сергей Шмаков, и спор на этом прекратился.
Перешли к обсуждению фигур Деда
Мороза и Снегурочки. Ирина Соболева предложила высветить им лица,
“учитывая минусы прошлого года”.
Норильчане, побывавшие на последней городской елке, наверняка помнят,
как странно выглядели светящиеся
Дед Мороз и Снегурочка с провальной
чернотой вместо лиц.
– А после того как вы их осветите,
они страшнее не станут? – уточнил
глава города. И добавил: – Не пугайте
детей!
Между тем замглавы администрации по развитию городского хозяйства Виктор Калинин заметил, “чтобы
детям нравилось, надо строить снежные городки”. Еще один участник совещания тоже высказался за то, что
в новогоднем городке должны быть
снежные лабиринты, чтобы детям
было где полазить. Архитекторы обещали принять это к сведению и вместо
одной из горок в детском городке соорудить лабиринт.
Вообще, этот спор между горожанами идет уже второй год: что лучше
(практичнее, эстетичнее и так далее)
– традиционный снежный городок со
снежными же скульптурами или светящиеся фигуры?
– Частично я согласна с мнением
оппонентов, – сказала журналистам
после совещания Ирина Соболева.
– Но мы ежегодно проводим работу
с жилищными компаниями и просим
устанавливать во дворах те самые,
“домашние”, снежные фигуры и городки. Может быть, не только силами жилищных компаний, но и тех,
кто живет в этих дворах. Помню, как
я в детстве со своими родителями украшала двор к Новому году. Поэтому
призываю к этому горожан. А центральная городская елка должна быть
более праздничной, более красивой
и, не побоюсь этого слова, более помпезной.
На совещании также предложили
изготовить светодиодные фигуры Деда
Мороза и Снегурочки для Талнаха и
Кайеркана. Никто не возражал.

Уже нужно думать и о будущем сезоне
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Путевые заметки

Реки, лыжи и мосты
Аномально теплая погода рано привела на Таймыр весну.
Многие туристские сообщества Большого Норильска строили
планы, разрабатывая свои лыжные маршруты, а нестандартный
апрель изменил не только направления, но и количество дней,
проведенных в тундре. Это в полной мере коснулось и группы
эколого-краеведческого клуба “Пионер-Аян”, в составе
которой мне посчастливилось отправиться в экспедицию.

Лариса СТРЮЧКОВА
Предполагалось, пройдя маршрут четвертой категории сложности (более 280 км), посетить заодно
нежилой поселок Имангда Рудная,
чтобы своими глазами увидеть не
тронутые людьми, но тронутые
временем остовы построек, где некогда бурлила жизнь. В результате
получился маршрут, судя по километражу, только на “единичку”, но
зато удалось исследовать незапланированное место на озере Глубоком, известное как “изба Марецкого”. И, надо сказать, место это не
менее интересно, чем Имангда.

Небо – синее,
облака – белые
Примета гласит, что дождь в
дорожку – к удаче. Применительно к лыжному походу это может
звучать неубедительно, но факт
остается фактом – группа из двенадцати человек под руководством
заместителя директора школы №20
Татьяны Хвостовой отправлялась в
дальнюю дорогу практически под
проливным дождем.
В лыжные походы различной категории сложности Татьяна
Хвостова водит подростков уже
шестнадцать лет. За эти годы выработался устойчивый промежуток
времени для путешествий: в 20-х
числах апреля – старт, возвращение
– к Дню Победы. Что весьма символично – победа над собой, над
своими слабостями тоже событие
немаловажное.
Забрасывали группу в назначенное место – устье реки Дынкенгда в районе реки Муксун, что
в конце озера Глубокого, вездеходы
“Трэкол” норильского отряда МЧС.
За 12 часов удалось преодолеть
только треть пути, но даже тогда
не верилось, что потепление случилось всерьез и надолго. В результате, промучившись еще три часа, мы
вынуждены были покинуть внедорожники, находясь в 70 километрах
от точки намеченного старта.
В первый же вечер налетел ураган, как будто пробуя на “слабо”
людей, прибывших в царство озер
и ледопадов, а наутро природа сжалилась: небо стало синим, облака
– белыми, а солнце – ярким-ярким.
Последнее как раз и обусловило
тот факт, что Глубокое впору было
переименовывать в Голубоокое,
потому что на поверхности озера
плескались пронзительно синие
разливы свежей весенней воды.
Зрелище это насколько великолепное, настолько и досадное: о попытке слегка подправить маршрут
и махнуть через озеро прямо к горе
Сундук речи не было. Оставалось
одно – пробираться вдоль берега

к другому концу Глубокого, ожидая, что реки Дынкенгда и Муксун
окажутся не столь по-весеннему
буйными.
Здесь в самую пору поговорить
о понятии “категория лыжного похода”. В те времена, когда разрабатывались нормативы сложностей,
видимо, некому было напомнить,
что средняя полоса России – это
еще не вся Россия. Что в нашей
стране есть такие места, которые
уместно называть областями экстремального туризма. Таймыр,
несомненно, относится именно к
ним. Судите сами: одно дело наматывать заданный километраж (130
километров – на первую категорию, 160 – на вторую и так далее)
под ровным небом Нечерноземья,
и совсем другое – проделать то же
расстояние на Таймыре, когда перепады температуры в течение суток
могут равняться 40 градусам!
Взять хотя бы нашу “единичку”,
которую мы в результате локального потепления вынуждены были
сделать. А кто учтет многочасовые
тропления лыжни в проваливающемся снегу? А сооружение хитроумных конструкций для преодоления вскрывшихся не ко времени
ручьев и рек? Мало того что ты должен, проваливаясь вместе с лыжами в снег, найти сухую лесину
поблизости, ты ее должен срубить,
подтащить к месту переправы и
попытаться сбалансировать на лыжах и с рюкзаком, переходя в таком
необычном виде через водную преграду… К какой категории сложности можно отнести такие препятствия на пути лыжника? Впору
регистрировать новый вид экстремального туризма – на лыжах через
реки в бесснежный период…

Изба Марецкого
нашла исследователя
Загадок плато Путорана хватит, видимо, не на одно поколение
исследователей. Своего часа ждут
имена на карте, неведомые дороги
и волоки первых путешественников, безымянные строения на заброшенных лайдах.
Несколько лет назад норильские исследователи заинтересовались судьбой того самого Марецкого, чье имя скупо обозначено на
карте около реки Муксун. Отправной точкой послужила могила на
мысе. Кто похоронен, когда? Чьи
заботливые руки выстругали не-

Плато восхищает и завораживает

свойственную этим местам пирамидку из дерева, обозначив место
захоронения? Или гибели?
Удалось узнать, что Марецкий,
будучи зэка, занимался рыбным
промыслом на озере Глубоком, выполняя “продовольственную программу” лагеря и комбината. Когда
система ГУЛАГа распалась, остался
работать на рыбточке уже вольным
человеком, перейдя вместе со всем
хозяйством из лагерного подчинения в госпромхозовское, обзавелся
семьей. Удалось узнать имя Марецкого – Григорий – и даже раздобыть
его фотографию. Мало того, всплыла уморительная история о том, как
его, передового рыбака (уже после
ГУЛАГа), за хорошую работу на
благо Родины наградили мотоциклом “Урал” с коляской. Но так как
Марецкий жил на озере Глубоком
круглогодично, а здесь особо на
мотоцикле не разъездишься, приходилось Григорию по первому
осеннему ледку выгонять неуместную технику на озеро и “нарезать”
круги по своей бухте. А что же еще
здесь делать с мотоциклом?
Но вот вопрос о могиле остается открытым. По одной из непроверенных версий, похоронена
на мысе малолетняя дочь рыбака,
которой своевременно, ввиду отдаленности рыбточки, не смогли оказать медицинскую помощь. Но чтобы доказать это или опровергнуть,
нужны кропотливые дополнительные поиски, возможно, в городских
архивах. Тема требует своего персонального следопыта.
Услышав историю Григория
Марецкого, один из членов группы
вызвался заняться темой вплотную
и попытаться найти что-нибудь дополнительное к этой незаконченной истории.

Татьяна Хвостова
в деле
А на это, уверяю вас, стоит посмотреть. Потому как не каждый педагог является у своих воспитанников безоговорочным авторитетом,
примером для подражания и одновременно предметом обожания.
Будучи учителем русского языка и литературы, Татьяна, коренная
сибирячка, оказалась в Норильске,
вернее, в Талнахе, в 1991 году. В
свой первый лыжный поход она
попала вместе с бывшим руководителем клуба туристов “Таймыр”
Александром Кудриным. Говорят,

Категория сложности – наивысшая

первый опыт “нешашлычного”
свидания с природой должен быть
грамотно организован. Иначе человека больше ни за какие коврижки
не вытащить дальше порога турбазы. Кудрин стал для Хвостовой тем
самым человеком, которому она
благодарна до сих пор. Татьяна считает, что в долгожительстве школьного клуба “Пионер-Аян” есть и его
опосредованная заслуга.
Постигнув первозданную красоту отрогов плато Путорана, Татьяна вдруг отчетливо поняла, что не
только родной словесности должна
учить своих детей – она должна
им показать то, что их окружает, и
то, что от них скрыто из-за отсутствия дорог. Но разве дороги – это
основное условие для постижения
красоты девственной природы?
Конечно нет! Так был создан в 1994
году эколого-краеведческий клуб
“Пионер-Аян”. Почему “Пионер”
– понятно, исходя из всех смыслов
этого слова. “Аян” же потому, что
это озеро было своеобразным фетишем для руководителя клуба и
ребят. К слову сказать, в 2004 году
“аяновцы” попали на Аян, пройдя в
общей сложности 310 километров
на лыжах.
В ежегодных походах всегда
участвуют разновозрастные дети.
Как правило, это ученики школы
№20, нынешние и бывшие. Двенадцати-семнадцатилетние сорванцы вдали от дома очень быстро становятся серьезнее и, может
быть, взрослеют. И вот задиристый
Иван становится очень внимательным к более слабым участникам
на сложном отрезке пути, а лежебока Сергей впрягается в тяжелую волокушу и без лишних слов
преодолевает неудобные участки
“пересеченки”. Порывистый Эльмар – первый при любой поломке
оборудования, хвастушка Лолита
теряет всю свою несерьезность,
когда предстоит сложный подъем
на одну из Куранахских вершин,
кажущаяся выдержанной Кристина первая восклицает от восхищения перед вновь открывающимся
видом. И вот уже “мальки” Ваня
и Дима не так бедокурят на привалах. Ванька – тот почти состоявшийся повар, а Димка… ну, это
Димка! Хотя у него это уже третий

серьезный поход. И очень важно,
когда в этом неустойчивом возрасте мальчишка слышит не только от
родителей и учителей, а от своего
шестнадцатилетнего
товарища
(которому, как правило, доверяют
почему-то больше): “А ты не пей и
не кури да спортом занимайся – и
будет у тебя все получаться…”.
А вот Аня – для ребят Анна
Николаевна – из первой когорты
“аяновцев”. Тринадцатилетней
девчонкой пришла она к Татьяне Хвостовой и вот уже пятнадцать лет, за исключением пяти,
проведенных в вузе, выходит на
весенний маршрут со своим руководителем.
В этом апреле природа и погода плато подготовили много сюрпризов решившим проникнуть в
его владения. Но мы, каждый из
двенадцати участников похода,
были абсолютно спокойны – нас
вел профессионал. Каждое решение, каждый поворот маршрута
были выверены и просчитаны Татьяной Хвостовой. Ни разу никто
из нас не засомневался в правильности принятого решения, и каждый получил тот самый первый
положительный опыт грамотно
организованного похода. Даже
те, кто шел с Хвостовой уже в десятый раз. Ведь каждый маршрут
– первый, каждый личный опыт
– единственный.

Хорошие люди
Озера плато Путорана при
всей своей труднодоступности даруют проникшим туда удивительные встречи с хорошими людьми.
Может быть, дело в том, что плохие в эти заповедные места просто
не заходят? Рыбак Виталий месяц
своего отпуска провел на озере
Глубоком, предпочтя его Черному
морю и Сочи. А если бы он все же
уехал на курорт, кто бы напоил уставших туристов чаем и накормил
свежей рыбой? Более того, кто бы
спас спасателей, если бы не Виталий – “Трэколы”, проколов шину,
не могли тронуться дальше, пока
“абориген” не нашел нужные материалы в своем “гараже”.
А еще нам посчастливилось
встретиться с группой комбинатовских вездеходчиков. Несказанно удивившись лыжникам
посреди разлившегося озера Мелкого, они предложили забрать
нас на обратном пути. И хотя мы
поначалу сопротивлялись, именно вездеходчики оказались теми
ангелами-хранителями, которые
доставили лыжников целыми и
невредимыми через разлившуюся
реку Рыбную, протоку Барашкова
и забереги Норилки в освободившийся от снега город…
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Норильск творческий

Улетная
ночь
Уже в восьмой раз Музей истории освоения
и развития НПР майской ночью гостеприимно
принимает всех любопытных и неспящих.
На этот раз еще и желающих полетать,
ведь темой Музейной ночи стала
космонавтика. Не спала и вместе со всеми
мечтала полетать корреспондент “ЗВ”
Надежда БЕЛОГОЛОВКИНА.
От всей космической души

Ты кто, гуманоид?

Кому бы еще “прывет” передать...

С порога пришедших приветствовали юные космонавты, раздававшие циклограммы полета ракеты к созвездию Музейная
Ночь и приглашавшие на первое мероприятие вечера – выступление рок-группы “Стулья для всех”. Позитивное настроение собравшимся постарались задать и актеры драматического театра,
выступившие в роли медиков звездного городка.
Площадок на Музейной ночи было столько, что за четыре часа
успеть заглянуть на все мероприятия оказалось трудной задачей.
В музейном кинотеатре был организован сеанс мультипликационных и короткометражных фильмов, в то же время на другой
площадке уже начиналась встреча со столичным писателем-фантастом Василием Головачевым. Гости из Таймырского колледжа
рассказывали, как шаман на Луне побывал, агентство “Кактус”
пригласило всех желающих побывать в галактике Кин-дза-дза, а
норильские студенты представили шоу андроидов.
– На векторе “Кин-дза-дза” поразили воображение незабываемыми перформансами, понравилась стрельба “лизунами” по неосвоенной планете, – новоиспеченная “космонавтка” Екатерина
Егорова отметила сразу несколько арт-объектов Музейной ночи.
– Купол-планетарий был очень познавателен, особенно для подрастающих астрономов.
Каждый мог найти занятие по вкусу. Можно было в прямом
смысле своими руками разрисовать специально приготовленную
стену, посмотреть на звезды в планетарии или пройти шуточную
предполетную медкомиссию. Ольга Изотова, пришедшая на Музейную ночь в компании мужа и сына, поделилась впечатлениями от увиденного:
– Мне понравилась коллекция марок “Нарисованная Вселенная”,
представленная Александром Харитоновым. Мужу, увлекающемуся
фантастикой, было интересно послушать выступление Василия Головачева. А сыну Илье больше всего понравилось рисовать пальцами
на “космической” стене.
Завершилась Музейная ночь-2011 запуском пусть и миниатюрной, но настоящей ракеты.

Все системы Музейной ночи
работают нормально

Господин Головачев, а вас будем лечить

Ура, техосмотр прошел

Спасите наши уши!

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА и Николая ЩИПКО

Розыгрыш билетов в один конец

В очередь, космические дети

Космическая музыка

Норильский “Байконур”
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 23 по 29 мая
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Начало недели – период испытаний. В это время Овнам будет крайне
трудно сосредоточиться на работе, а
между тем это совершенно необходимо. Помните, что за допущенные
ошибки придется дорого заплатить.
Обратите внимание на свои отношения с руководством: несмотря на
существующее, на первый взгляд,
взаимопонимание, от идеальных они
далеки. Середина недели оказывается
значительно спокойнее. Это касается
и работы, и личной жизни. Спокойствие и штиль, царящие во всех сферах
жизни, на Овнов действуют угнетающе. Постепенно влияние позитивных
тенденций усиливается, и конец недели принесет приятные сюрпризы.
Появится возможность уладить существующие разногласия, найти новых союзников и друзей. Старайтесь
чаще бывать на людях, не бойтесь
привлекать к себе внимание. Новые
знакомства идут вам на пользу.

Начало недели особенно благоприятно с точки зрения общения: в
это время можно наладить и деловые,
и личные контакты. Удается быстро
достичь выгодных долгосрочных договоренностей, укрепить свои позиции. Общий язык с новыми людьми
вы найдете легко, а необходимые компромиссы окажутся совершенно безболезненными. Возрастет авторитет в
семье, друзья станут прислушиваться
к вашему мнению. Все основные успехи этого периода связаны именно с
вашей способностью к эффективному
сотрудничеству. В середине недели
тенденции изменятся. Вы погрузитесь в себя, станете избегать контактов. Могут возникнуть финансовые
трудности. Конец недели приносит
стабильность и возможность вздохнуть свободно. В это время вам будет
нетрудно менять свою жизнь, нужно
лишь использовать благоприятное
стечение обстоятельств.

ЛЕВ

Сейчас вы можете положиться на своих помощников (это касается и работы, и личной жизни), доверить
им решение мелких вопросов, чтобы сосредоточиться
на важном. Появляются новые союзники, в том числе
влиятельные. Можно подняться по карьерной и социальной лестнице, добиться признания своих заслуг. Есть вероятность интересных деловых предложений, возможна
смена рода деятельности. Середина недели – период угнетающей скуки, с которой
будет сложно справиться. Возможны депрессивное настроение, раздражительность.
Вам необходима эмоциональная поддержка. Дать ее могут люди, знающие о ваших
слабостях и относящиеся к ним с пониманием. Конец недели значительно комфортнее в эмоциональном отношении: приходят спокойствие и уверенность, а вместе с
ними и правильное понимание всех происходящих процессов.
23.07–23.08

ВЕСЫ

В начале недели держитесь в тени: это время требует осторожности и наблюдательности. Желательно не
привлекать к себе лишнего внимания. Могут возникнуть конфликты с людьми, вместе с которыми вы недавно начали большое и серьезное дело. Ладить с близкими удается лишь потому, что
вы проявляете редкую сдержанность. Если бы не это, конфликтов бы избежать не
удалось. Серьезной проблемой становятся отношения родителей с детьми, здесь
до взаимопонимания очень далеко. С середины недели начинается период, подходящий для активной деятельности и самосовершенствования. Можно найти
новую работу или открыть в себе неожиданные таланты. Практически все начинания идут на пользу, даже самые смелые из них оказываются удачными. Конец недели
приносит приятные сюрпризы, новые открытия и интересные возможности.
24.09–23.10

Начало недели будет во многих
отношениях удачным, но чрезвычайно затратным в плане энергии. Следите за тем, чтобы не перетруждаться
– если не давать себе отдыха, можно
подорвать здоровье. Вы работаете
усердно и плодотворно, не многие
способны придерживаться такого
ритма. Середина недели – сложный и
дискомфортный период. В это время
вы теряете уверенность в себе, столкнувшись с серьезной преградой.
Приходится обращаться за помощью. Конец недели радует уже тем,
что приносит спокойствие. Мелкие
недоразумения не раздражают, разногласия с окружающими не вызывают ссор. Это время конструктивных
обсуждений и откровенных разговоров. Выводы, сделанные в данный
период, будут очень полезны. Можно
восстанавливать ранее прерванные
отношения – это получается легко и
безболезненно.

В начале недели стоит всерьез задуматься о будущем. Представителям
знака приходится признать, что выбранная ими линия поведения была
не столь уж хороша. Пора что-то менять, иначе вы с каждым днем будете
оказываться все дальше от поставленной цели. Сейчас вы можете позволить себе смелые эксперименты,
рядом есть люди, которые придут на
помощь. Единственная сфера, где необходима предельная осторожность,
это финансы. С деньгами вы обращаетесь слишком легко, мало задумываясь о том, так ли уж необходимы
те или иные траты. Середина недели
– время получения наград и благодарностей за прежние труды. Старайтесь
держать эмоции под контролем и не
обижаться, а обдумывать происходящее. Если вас недооценили, незаслуженно наказали, обошли вниманием,
постарайтесь разобраться, почему это
произошло.

ДЕВА

В начале недели придется поработать. Если вы не
будете давать себе поблажек, то добьетесь многого.
Лениться никак нельзя. В окружающих вы ищете прежде всего помощников и союзников. Плохо придется
тому, кто попытается вами командовать или давать непрошенные советы. Острая
конкурентная борьба вас не пугает, из схваток с соперниками вы выходите победителем. Середина недели приносит совсем другие тенденции: становится трудно
сосредоточиться, возникают проблемы в делах. Вы отказываетесь от новых начинаний, а к старым проектам теряете интерес. Проблемы возникают и в общении:
трудно найти людей, которым было бы понятно ваше эмоциональное состояние.
В конце недели произойдет ряд неприятных событий. Несмотря на все трудности,
вы сохраняете хорошее настроение.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Вас ждет ровная, предсказуемая, даже скучноватая неделя. Нет возможности проявить себя.
Задачи, стоящие перед вами, однообразны. Творческий потенциал очень низок: даже если подворачивается нечто интересное, вы проходите мимо. Встреч будет много, но ни одна из
них не заденет вас, не вызовет сильных чувств. Возможны разногласия с друзьями,
поскольку сейчас вы отдаляетесь от тех, кто вам дорог. Атмосферу в семье тоже не
назовешь благоприятной – то и дело возникают вспышки взаимного раздражения и
недовольства. Сглаживать острые углы удается лишь самым терпеливым и мудрым
Скорпионам. Будьте экономны, но не проявляйте скупости, когда речь идет о том, что
действительно важно. Лейтмотив недели – разумное управление имеющимися финансами. Жизненный потенциал высок, проблемы со здоровьем маловероятны.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Неделя неприятная и тревожная.
Напрасно представители данного знака призывают себя к спокойствию.
Тревога, поселившаяся в их сердце,
столь сильна, что иногда одерживает
верх над здравым смыслом и начинает управлять поступками. В результате представители знака разрушают
собственные планы, теряют самодисциплину. Результатом становятся серьезные разногласия с окружающими.
Люди, привыкшие верить вам на слово
и полагаться на вас в трудную минуту,
будут разочарованы. Труднее всего сохранять мир в середине недели: в это
время Козероги становятся раздражительными, и достаточно крошечной
искры, чтобы вспыхнул настоящий
пожар. Вы способны легко отказаться
от отношений, которыми дорожили.
Но такое настроение временно: вскоре вы поймете, как много потеряли, и
будете сожалеть о своей резкости.

Вам придется спешить и суетиться,
подгонять окружающих, а в большинстве случаев еще и брать на себя (причем
без всякого удовольствия) руководство
другими людьми. Для многих Водолеев
неделя становится проверкой на прочность: представители знака вынуждены заниматься тем, к чему совсем не
лежит душа. Если возникает необходимость пожаловаться, излить душу, вы
просто не можете найти подходящего
собеседника, то и дело натыкаетесь
на язвительные замечания, критику.
Вам сейчас не нужны никакие советы.
Нужно крепкое плечо, на которое можно опереться в минуту слабости. Увы,
даже самые близкие люди, желающие
вам счастья, не знают, как вас поддержать. Лишь интеллектуальная работа
меняет ваше настроение. Старайтесь
учиться новому или хотя бы разгадывайте кроссворды – даже это способствует улучшению настроения.

Начните неделю с наведения порядка в делах и не рассчитывайте на то,
что кто-то сделает это за вас. От людей,
склонных вмешиваться в ваши дела,
держитесь как можно дальше: сейчас
вам нужна независимость и в поступках,
и в решениях. Советы и участие доброжелателей совершенно неуместны. Это
удачная неделя для тех, кто в силу своей деятельности связан с инновациями,
экспериментами, творчеством. У таких
Стрельцов будет возможность проявить
себя, блеснуть талантами. Поступают
интересные деловые предложения. Ваша
интуиция очень остра, на ее предсказания можно и нужно полагаться. С каждым днем вам приходится принимать
все более важные решения, нести все
большую ответственность. Именно поэтому вторая половина недели оказывается значительно сложнее и утомительнее
первой, а также более напряженной в
эмоциональном отношении.

Неделя принесет много трудностей и разочарований. Довольно
сложно сохранять ровные отношения с окружающими, которые требуют от вас действий и поступков,
мешают прислушиваться к интуиции. Помните, что в самые сложные
моменты вашими лучшими помощниками становятся уединение и тишина. Благодаря им вы восстанавливаете душевные силы, находите
ответы на важные вопросы. Чем
меньше влияет на вас внешняя жизнь
во всех ее проявлениях, тем лучше.
Даже в самых стабильных парах наблюдается некоторое охлаждение.
Сохраняется дружеская привязанность, а страсть лишь иногда напоминает о себе. Не нужно пытаться
изменить ситуацию: сдержанность
в отношениях сейчас необходима
для того, чтобы вы пополнили запас
эмоциональных сил.

