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Достойно внимания
КОРОТКО

Чувствовать
чужую боль

Месяц добра
До 5 июня во всех отделениях
почтовой связи можно оформить
благотворительную подписку на
периодические печатные издания
в адрес социальных учреждений,
домов престарелых, ветеранов
Великой Отечественной войны.
Акция “Месяц добра”, которую
“Почта России” проводит при поддержке отделения Пенсионного
фонда РФ по Красноярскому краю
и Министерства социальной политики края, приурочена к 67-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. При этом с 10 по 20 мая
подписку на отдельные издания
можно будет оформить с дополнительными скидками.

Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинских сестер.
Вчера на торжественной планерке в оганерской больнице поздравили
и наградили представительниц одной из самых гуманных профессий.
Марина БУШУЕВА
Почетными грамотами управления
здравоохранения Норильска наградили
десять старших медсестер. Кроме того, восемь работниц получили благодарственные
письма и две – почетные грамоты главврача больницы Константина Горбеля.
– Всего сегодня в больнице работают
517 медсестер. Из них 235 – почти половина – имеют высшую категорию, 87 – первую, 32 – вторую. Остальные в основном
выпускники норильского медучилища, и
им понадобится три года, чтобы получить
категорию, – рассказывает старшая медсестра больницы Марина Ерыгина.
Возраст самых молодых медсестер – 21
год, самым опытным – уже за 70: это Клавдия Ивановна Климова, занимающаяся
санитарно-просветительской работой, диетсестра Мария Карловна Батищева, палатная сестра травматологического отделения
Мария Андреевна Яримчук.
– Без опытных наставников невозможно стать ни медсестрой, ни врачом. Поэто-

В защиту мишек
С 1 по 31 мая при поддержке Всемирного фонда дикой природы
проводится конкурс рисунков
против браконьерства и охоты
на белого медведя.
Рисунки могут быть выполнены
в любом художественном стиле
и любым графическим способом,
включая компьютерные программы. Работы принимаются в электронном виде (фотография рисунка,
сканированный вариант) в форматах jpg и jpeg на электронный адрес
vitalina-st@mail.ru с пометкой “Конкурс рисунков”. Возраст участников
не ограничен. Подведение итогов
будет проходить с 1 по 7 июня. Победителей ждут призы.

му наставничество у нас развито, как ни в
одной другой области. Ежегодно к нам на
работу устраиваются около 10–15 выпускников медучилища. Проходит не один год,
прежде чем они станут такими, как Ирина
Киселева, – говорит Марина Ерыгина.

Профессионализм
и сострадание
Про процедурную медсестру приемного отделения Ирину Киселеву говорят, что
у нее золотые руки и доброе сердце.
– Многие считают, что, работая в
больнице, с годами человек грубеет, становится черствым, равнодушным. Не
знаю, что должно произойти, чтобы я перестала чувствовать чужую боль, – говорит Ирина.
Медсестры приемного отделения делают
весь спектр медицинских манипуляций – от
уколов до подготовки к операции. За одну
смену через кабинет проходит около 70 пациентов! И уже оттуда поступают в травма-

В фирменных
конвертах

Поиграем?
13 мая в молодежном центре Кайеркана пройдет вечер игротеки.
Всех, кто желает организовать
свой досуг и поиграть в настольные игры, ждут по адресу: район
Кайеркан, ул. Школьная, 10. Игротека организована кайерканским
молодежным центром совместно с
общественной организацией “Необычные люди”. Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4950 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1091 рубль.

тологическое, хирургическое, гинекологическое, кардиологическое отделения...
– С детства, когда ходила с бабушкой в
поликлинику, испытывала какой-то трепет
перед людьми в белых халатах. Поэтому
после восьмого класса пошла в медучилище. Потом два года проработала в процедурном кабинете в поликлинике, и вот уже
почти 18 лет я здесь. И ни разу не пожалела, – рассказывает Ирина Киселева.
Конечно, медсестры такие же люди, как
и все: сердятся, расстраиваются, обижаются. Но, как говорит наша героиня, приходя
на работу, необходимо оставить все это за
дверью. За двадцать лет она этому научилась. Теперь учит других.
Кроме того, Ирина поет, танцует, занимается спортом и ходит в туристические походы. Но на вопрос, с чем бы еще
могла связать свою жизнь, отвечает, что
не представляет себя ни в какой другой
профессии.

Справка “ЗВ”
Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения знаменитой англичанки Флоренс
Найтингейл, которая во время Крымской
войны (1853—1856) организовала первую службу сестер милосердия. В мире
праздник начали отмечать с 1974 года,
когда сестры милосердия из 141 страны объединились в профессиональную
общественную организацию – Международный совет медицинских сестер. В
России Международный день медицинских сестер отмечается с 1993 года.

Николай ЩИПКО

Управляющая компания ЗАО
“Оганер-комплекс” рассылает
платежки в фирменных почтовых конвертах.
Теперь квартиросъемщики, проживающие на территории компании,
получают квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг в специально разработанных конвертах.
Руководство предприятия считает,
что управляющая компания должна
позаботиться о защите персональных данных, к которым относится
информация о квартплате и прочих
платежах. Именно поэтому все квитанции рассылаются в фирменных
конвертах, на которых указан только
адрес квартиросъемщика. Помимо
платежного документа письмо содержит телефоны для справок управляющей компании и другие сведения.
Их ежемесячно будут получать более 12 тысяч норильчан.

Марина Ерыгина трудится
в оганерской больнице с 1985 года

Ирина Киселева – золотая медсестра

Под занавес
навигации

ставила 226 километров в сутки,
7 и 8 мая он шел со скоростью
около ста километров в сутки.
Сейчас немного притормозил
– 10 и 11 мая скорость его не более 35 километров в сутки.

Ледоход, местами медленно, а местами резво и мощно,
движется по направлению к Дудинке. По последним данным
бюро гидрологии Заполярного транспортного филиала,
кромка льда находится в 799 километрах выше Дудинки.

Дудинский морской порт к
ледоходу начал готовиться задолго до того, как начались оттепели и таяние снегов. На причалах порта сейчас ошвартованы
два судна компании – арктические экспрессы “Норильский никель” и “Заполярный”. Первый
доставил в Дудинку технологический груз для переделов компании. Выгружают его по прямому варианту – из трюма сразу
в вагоны или на автотранспорт,
без выгрузки на причалы. По

Андрей СОЛДАКОВ
Уровень воды у причалов
Дудинского морского порта зафиксирован на отметке 5 метров
3 сантиметра. Затопление восьмиметровой отметки ожидается
в период с 20 до 24 мая.

– Сейчас ледоход проходит
Подкаменную Тунгуску, – говорит ведущий специалист бюро
гидрологии ЗТФ Тамара Матвиенко. – Ледоход средней мощности, идет спокойно, вода низкая, и
ничего не предвещает затопления. 6 мая скорость ледохода со-

Без риска для груза

словам заместителя начальника
производственно-перегрузочного комплекса №1 ЗТФ Андрея
Вискунова, делается это для того,
чтобы исключить риск утраты
груза. Памятуя аномально ранний ледоход прошлого года, докеры-механизаторы понимают,
что такой риск вполне реален.
10 мая порт покинул “Талнах”, скоро за ним двинутся
“Заполярный” и “Норильский
никель”. Кому-то из них выпадет
честь закрывать зимнюю навигацию – 2012. Докеры же примутся
за дела хозяйственные – вывод
из зоны затопления бытовых помещений и рабочей инфраструктуры, ремонт техники и грузозахватных механизмов. И начнут
готовиться к обработке судов на
рейде, которую планируют начать во второй половине июня.
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Достойно внимания

По скользкому пути
Гололедица, сковавшая Норильск после очередного
потепления-похолодания, ощутимо затрудняет передвижение
по дворам и улицам. Как выяснил “ЗВ”, дорожно-транспортных
происшествий в городе больше не стало, а вот число обращений
в травмпункт заметно выросло.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Очнулся – гипс
У травматологов, в отличие
от автоинспекторов, работы прибавилось. Обращений в травмпункт стало больше минимум на
треть.
– За последние сутки к нам
обратилось десять человек, пострадавших из-за гололедицы,
– говорит заведующий травматологическим отделением городской поликлиники №1 Евгений
Халистов. – В обычные дни таких
пациентов бывает максимум дватри. Самые распространенные
травмы, связанные с падением
на улице, – это повреждения лодыжки, голеностопного сустава,
коленей. А также лучезапястного
сустава, когда человек по инерции падает на ладонь вытянутой
руки.
Последствием падения может
стать не только ушиб или вывих,
но и довольно сложный перелом
со смещением и разрывом сухожилий, который придется долго
лечить. Поэтому важно научиться правильно падать.
Впрочем, специалисты по
падениям на льду, например
конькобежцы, говорят, что умение грамотно падать достигается путем не одной тренировки.
Ведь обычный человек в момент
резкой потери равновесия даже
не успевает сообразить, что про-

изошло. Поэтому напомним правила безопасности, выполнимые
в реальности, без всяких тренировок.
➀ Выбирайте нескользящую
обувь. Это элементарно, но, тем
не менее и как ни странно, все
еще много людей, которые надеются на “обойдется”, а в итоге
оказываются в гипсе.
➁ Не держите руки в карманах и чаще смотрите под ноги,
особенно когда гололедицу присыпало обманчивым снежком.
➂ Не спешите и выходите из
дома раньше. Вспомните шутку,
в которой есть доля шутки: “Лучше через 40 минут быть на работе, чем через 10 – в морге”.
➃ Если все-таки критично
опаздываете – вызовите такси. В
Норильске это можно себе позволить.
➄ Как бы вы ни опаздывали,
не перебегайте проезжую часть.
Это очень глупо – поскользнуться и попасть под колеса машины,
не успевшей затормозить.

Виктория ЛЮБАВИНА,
замначальника техотдела
рудника “Кайерканский”

Такие разные, но мы вместе

Знаем, когда весна
придет
Синоптики
прогнозируют,
что в ближайшие дни погода не
будет существенно меняться.
Сегодня и завтра будет периодически идти снег, мокрый снег или
дождь. Влажность воздуха обещает быть достаточно высокой
– 93–97%, а температура колебаться от –5 до +5 градусов. При
такой влажности и таких перепадах от плюса к минусу гололедица сохранится. А полноценная
весна, с ручьями и устойчивой
плюсовой температурой, придет
в Норильск только в конце мая.
Как пояснила синоптик Таймырского филиала Красноярскгидромета Елена Шишкина, в прошлом
году май был аномально теплым,
в этом же он обычный для наших широт.

Николай ЩИПКО

Обычно в дни гололедицы
происшествий на дорогах становится больше. Об этом говорит
статистика любого крупного города. Однако норильские автомобилисты не стали чаще попадать
в аварии.
– За вчерашние сутки мы зафиксировали три дорожно-транспортных происшествия, – рассказал
“ЗВ” старший инспектор норильского отдела Госавтоинспекции
по пропаганде Михаил Назаров.
– Все они произошли не из-за гололедицы, а по невнимательности
водителей. В этих авариях никто
не пострадал. Последнее серьезное происшествие с пострадавшим
было в апреле, когда лоб в лоб столкнулись две легковушки.
В автоинспекции отмечают,
что норильские водители достаточно аккуратны на скользких
дорогах. Дело не в особой сознательности, а, скорее, в самой гололедице и качестве дорожного
полотна, которое за зиму, как
обычно, сильно деформировалось
– по кочковатому льду и ямистому
асфальту особенно не разгонишься. А вот на автодорогах Норильск
– Талнах и Норильск – Кайеркан,
где и полотно лучше, и скорость
можно набрать выше, инспекторы
следят, чтобы лед был обязательно
присыпан.
– Постоянно созваниваемся с
подрядчиком “ИЛАН-Норильск”,
указываем на участки, которые
нуждаются в посыпке, – уточняет
Михаил Назаров.
Инспекторы все же просят и
пешеходов, и водителей не расслабляться и быть внимательнее,

особенно на нерегулируемых пешеходных переходах и в часы пик.
Все участники дорожного движения должны помнить: пешеход в
спешке может поскользнуться и
упасть на проезжую часть, а водитель – не успеть затормозить.

Взгляд со стороны

Май – травмоопасный месяц

В апреле нашему руднику исполнился всего лишь год, хотя
суммарный возраст структурных подразделений “Кайерканского” составляет 180 лет.
В результате двух структурных преобразований, реализованных за полтора года (с 2009-го по 2011 год) и направленных
на повышение эффективности производственной деятельности, образовался рудник “Кайерканский”. Он ведет разработку
четырех разных месторождений. Предприятие интересно тем,
что все месторождения расположены на значительном расстоянии друг от друга: Каларгонское месторождение известняка
и Кайерканское каменноугольное месторождение находятся в
районе Кайеркана, Горозубовское месторождение ангидрита
– в Норильске, а месторождение базальтов – в Талнахе. Они
обеспечивают потребность горно-металлургических переделов
Заполярного филиала и вспомогательного обеспечивающего
комплекса в нерудном сырье: известняке, ангидрите, песчанике,
угле, базальтах, горелике и доломитах.
При всей разноплановости структуры рудника “Кайерканский” – две шахты и два карьера, отрабатывающих месторождения
полезных ископаемых подземным и открытым способом, – предприятие работает стабильно. Только за 2011 год пройдено более
15 км подземных горных выработок, а потребителям отгружено
более 3 млн тонн продукции. На долю каждого работающего приходится по 7200 кубометров добытой горной массы в год.
В частности, шахта “Ангидрит” при небольшой численности
персонала является одной из самых высокопроизводительных и
модернизированных в НПР. Здесь применяется новейшее импортное оборудование и работает пока единственный в Норильске
проходческий комбайн, совершенствуется система разработки
месторождения путем проведения опытно-промышленных испытаний, для улучшения проветривания в ближайшем будущем
будут введены в эксплуатацию новые мощные вентиляторные
установки. Введен в эксплуатацию главный водоотлив, оснащенный высококлассным автоматическим оборудованием.
В связи с постоянно растущей потребностью в цементном
известняке и восполнением выбывающих мощностей на шахте
“Известняков” в настоящее время реализуется проект по вовлечению в производство запасов общей мощностью 10–12 млн
тонн. Обновляется парк подземных машин в сторону увеличения
производительности самоходного дизельного оборудования.
Отдельного слова заслуживают карьеры рудника “Кайерканский”.
Карьер “Кайерканский” оснащен современным комплексом оборудования. Новые дизельные буровые станки и экскаваторы, а также дробильно-сортировочные комплексы, работающие в сложных
метеорологических условиях на открытом воздухе, обеспечивают
высокую производительность и оперативность ведения горных работ. Только по автодорогам карьера осуществляют транспортировку горной массы самые большегрузные автосамосвалы Caterpillar.
Карьер “Скальный”, в обиходе называемый “фабрикой щебня”, хотя и не усовершенствовался с момента введения в эксплуатацию, в будущем планируется оснастить импортными высокопроизводительными буровыми установками.
Хочется отметить, что рудник “Кайерканский” занимает одно
из ключевых мест в технологической цепочке основного производства, так как занимается производством главных компонентов
для закладки выработанного пространства рудников ЗФ, технологических и энергетических целей, в качестве технологических
добавок в пирометаллургических процессах. В случае прекращения добычи хоть одного вида полезного ископаемого придется
остановить работы на тех или иных переделах комбината.
Но что есть предприятие без людей, которые своим трудом
и умением вносят вклад в нелегкое горняцкое дело? Как в любой
семье – а рудник “Кайерканский” – маленькая, но все-таки семья
(численность работающих на предприятии – 719 человек), – имеются свои трудности и сложности, но есть и множество радостных и
приятных моментов. Очень дружный коллектив рудника участвует
и даже иногда побеждает в корпоративных мероприятиях социально-культурного характера, а под началом опытного и грамотного
руководства выполняет все производственные показатели. Более
двух лет во главе рудника “Кайерканский” стоит Евгений Ефимович
Шиповалов, который начинал свой трудовой путь на руднике “Комсомольский”. Но это, как говорится, уже другая история.
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Общественный интерес
пришедшие не вовремя? Если
человек оказался здесь и сейчас,
значит это надо обязательно пережить, чтобы выработать такие
качества души, которые у него
Эстафета поколений
на тот момент отсутствовали”.
Здесь, на самом молодом меЗа время проживания в Ноталлургическом заводе Норильрильске исколесил Бородин все
ского промышленного района,
туристические тропы Хараелаха,
Бородин прошел настоящую
Ламы, Красных Камней… Десятшколу мастерства. Работал вмески раз выезжал на рыбалку лете с Антоном Криевсом, тогдаштом и на подледный лов ранней
ним старшим мастером первой
весной, поэтому “в лицо” знает
линии сушильного участка, а
все виды северной рыбы. По его
теперешним директором завода.
мнению, Север и Сибирь – самые
Сергей Селяндин, генеральный
красивые места на планете. Он
директор Кольской ГМК, был
ни разу не пожалел, что оказался
тогда начальником первого плаздесь когда-то и не уехал сразу, а
вильного НМЗ. Это грамотные,
задержался, чтобы получше уздумающие люди, доки в своем
нать не только людей, производсделе. Кроме профессионализма
тво, но и неповторимые пейзажи
учился у них и чисто человечеснеобыкновенной, удивительной
ким качествам – требовательтундры… С собой на материк,
ности к себе, ответственности,
в Сибирь, увозит видеофильм,
Память о Севере
упорству, в общем, позитивным
снятый собственной видеокамеК жизни Владимир относит- рой по собственному сценарию
качествам. Рука об руку работал
с Вячеславом Коржовым, талант- ся философски: “Зачем сетовать из собственных сюжетов. “А уж
ливым, интеллигентнейшим бри- на сюрпризы полярной пого- фотографий сколько! – говорит
гадиром. “Какой бы безвыходной ды или на колонны автобусов, Бородин. – Впору фотоальбом
выпускать или фотовыставку
персональную организовывать”.
Вот и будет чем на пенсии заняться – посмотреть, переосмыслить,
подумать, вспомнить… Хотя мне
кажется, Владимир Васильевич
еще поработает на материке. Не
в его характере сидеть в четырех
стенах. Его огромнейший опыт
сможет пригодиться красноярским специалистам. Тем более возвращается он не на пустое место,
где надо начинать с белого листа,
а на свою малую родину. Там его
знают и помнят бывшие однокурсники и даже одноклассники. Знают его умную голову, коммуникабельность, энергичность, умение
грамотно принимать решения…
Трудовую книжку со словами благодарности Владимиру Бородину Ну а самое главное – знают, на кавручает начальник кадрового бюро ОРП Ольга Миткевич, ком предприятии он получил свое
которая 21 год назад принимала его на работу профессиональное мастерство.

Татьяна ГРИДЧИНА,
специалист отдела по работе
с персоналом НМЗ
Он очень энергичный, грамотный в своей области работник.
Оборудование,
состоянием здоровья которого
занимается постоянно, Бородин
знает наизусть. Поэтому зачастую его можно видеть в галерее
быстро идущим на очередное
совещание и консультирующим
коллег на предмет того, как лучше и быстрее устранить какие-то
возникшие на агрегатах проблемы. “Бородин – человек на своем
месте” – так говорят о нем те, кто
не первый год трудится рядом.

Ненадолго...
На 22 года
Норильская трудовая биография Владимира началась в 1990
году. Приехал вместе с женой и
детьми из города Зеленогорска
Красноярского края. Окончив
Красноярский политехнический
институт и успев поработать на
химическом предприятии десять
лет, уговорил супругу поменять
место жительства и работы на
район Крайнего Севера ненадолго. А получилось, как у мно-

гих, более двадцати лет. Немного
поработал на медном заводе. И
лишь потом на “Надежде” – сначала в ремонтно-механическом
цехе, затем – в плавильном первом. Четыре года работал слесарем-ремонтником, а в 1995 году
предложили должность мастера.
Согласился, потому что все сушильное оборудование пропустил за эти годы через свои руки.
Неоднократно выезжал на устранение аварий, серьезных и незначительных.
Коллектив, которым руководит Владимир Васильевич,
состоит из девяти человек. Это
проверенные и ответственные
люди, не раз выводившие из
остановок сложное сушильное
оборудование – слесари-ремонтники Александр Мамнев,
Александр Волощук, Игорь
Малышенко, Руслан Сесарев,
электрогазосварщик
Виктор
Ашейкин… От оборудования,
которое производит сушку концентрата и песка, напрямую зависит работа плавильной печи, а
значит, и производство цветных
металлов “Надежды”. В процессе
ремонта оборудования не раз
приходили в голову, а потом и
воплощались в производство
рационализаторские идеи. “Без
этого никак, – говорит Бородин.

По данным многочисленных опросов, в наши дни самыми популярными
в России остаются профессии экономиста, менеджера, юриста, программиста,
маркетолога и пиарщика. Это не значит, что другие специальности менее
престижны или хуже оплачиваются, – просто люди не знают о них.
Юлия КОХ
И в нашем городе есть немало удивительных профессий, о которых люди даже
не подозревают. Немного больше узнали
об этих загадочных способах зарабатывать
себе на жизнь норильские старшеклассники, пришедшие на встречу с сотрудниками
НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера
в библиотеку на Солнечном проезде.

Барьер из злаковых
Побеседовать с учащимися о своей
работе согласились три специалиста института, каждый из которых выполняет
важную работу по сохранению уникальных экосистем нашего региона. Старший
научный сотрудник лаборатории биологической рекультивации и кормопроизводства Абибулла Сариев рассказал
слушателям о влиянии тяжелой техники
на почву и растительность тундры. Дело
в том, что для добычи полезных ископаемых сюда завозят множество машин,
колеса и гусеницы которых буквально

уничтожают травяной покров. Может
ли узкая колея, проложенная, к примеру,
экскаватором, серьезно повлиять на почву? Оказывается, может. Сариев пояснил
школьникам, что почва в условиях вечной
мерзлоты превращается в субстанцию,
напоминающую студень: зимой она застывает до каменной твердости, а весной
оттаивает. Единственное, что не позволяет таким участкам тундры превратиться
в озеро жидкой грязи, – травяной покров.
Корни растений удерживают почву и не
позволяют оттаивать ее глубоким слоям.
Фото, привезенные учеными, наглядно
продемонстрировали, как чувствует себя северная земля без этого хрупкого барьера. По
словам ученых, если не предпринимать никаких мер, целые участки прибрежных земель
сходят в реки в виде селевых потоков. Для
того чтобы восстановить нарушенное равновесие, экологи засеивают поля специально
отобранными породами злаковых трав.
Чтобы узнать, как те или иные растения будут вести себя в условиях Крайнего
Севера, нужно кропотливо изучить механизмы их адаптации. Этим занимается

научный сотрудник лаборатории биологических исследований Светлана Филатова.
Она рассказала, какие представители растительного мира способны выжить в тундре и каким образом им это удается.

Все знать и уметь
Живейший интерес у ребят вызвали также фотографии и видеоролики, записанные
третьим участником встречи – младшим научным сотрудником лаборатории разведения
северных оленей Исламом Нуровым. Его работа по разведению оленей и овцебыков оказалась настоящим кладезем захватывающих
историй. Этот ученый устроился в институт
сельского хозяйства Крайнего Севера в поисках походной романтики и получил ее сполна. Ученые, или “научники”, как их называют
кочующие со стадами оленей аборигены,
перемещаются по тундре вместе с местными
жителями. Езда верхом на оленях, жизнь в
палатках, атаки комаров и прочие атрибуты
приключенческих историй стали неотъемлемой частью трудовых будней Ислама Нурова.
Кроме наблюдений за поголовьем оленей
научные сотрудники занимаются лечением
захворавших особей, родовспоможением и
множеством других важных дел (сам Ислам
Нуров, к примеру, однажды спас жизнь новорожденному олененку, сделав малышу искусственное дыхание). Однако не только олени

требуют внимания. Живя рядом с племенами кочевников, ученые частенько становятся
для своих соседей советчиками, помощниками и даже врачами. “Бесполезно доказывать,
что учился на ветеринара, – рассказывал
гость заинтересованным слушателям. – Ты
– “научник” и должен знать и уметь все”.
Поумилявшись фотографиям юных овцебычков, сбившихся в защитное каре, и
видеороликам с симпатичными оленятами,
старшеклассники попрощались с сотрудниками института. Кто знает, может быть,
один из сегодняшних слушателей когданибудь тоже будет носить гордое звание
“научника”.

Юлия КОХ

Если говорить о первом впечатлении от встречи
с Владимиром Бородиным, мастером по ремонту
оборудования сушильного участка плавильного цеха №1,
то на ум приходят слова – светлый, солнечный человек.

ни казалась ситуация, он никогда не паниковал, не нервничал,
не повышал голоса, тем более
не употреблял в своей лексике
нелитературных выражений, –
вспоминает о Коржове Бородин.
– Именно в такие минуты спокойствия и приходили правильные решения, которые мы быстро и грамотно воплощали в дело.
Жаль, что уехал Вячеслав Сергеевич, хотя ведь и я тоже уезжаю.
Это нормально. Недавно покинули Норильск Алексей Кузурман,
Игорь Гребенюк, которые являлись старожилами завода. На их
место пришли молодые, теперь
уже подготовленные работники.
Свою эстафету передаю Александру Коселовскому. Он не раз
оставался за меня на период отпусков. Справляется отлично”.

Виктор ПЕШКОВ

– Настоящий инженер всегда в
поиске каких-то оригинальных
и рациональных решений”.

Ученые НИИСХ Крайнего Севера
встретились со старшеклассниками города
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Спорт-тайм

Ксения ЯМОВА,
инженер обогатительнометаллургического отдела
института “Норильскпроект”
В играх приняли участие сотрудники
24 предприятий группы “Норильский никель”. Каждая команда, представлявшая
собой тандем, боролась сначала за выход
в финал, а затем и за призовое место.
В первый день соревнований из двух
подгрупп в финал вышли команды рудника “Кайерканский”, ЗСК, УКС, МТО. Во
второй отборочной игре лидерами стали
команды медного завода, рудника “Заполярный”, НЖД, рудника “Октябрьский”.
За ребят приходили болеть коллеги и
друзья, добавляя уверенности в победе.
Также организаторами был предусмотрен стол с угощением для игроков. В зале
царила дружественная обстановка.
Приятно удивило, что среди участников-мужчин в турнире выступила и
девушка – Ольга Чуйко из ПО “Норильскремонт”. Хоть их команда и не вышла в
финал, ребята показали отличный результат. Как выяснилось, Ольга занимается
бильярдом уже пять лет. Это ее хобби, в
котором она мечтает добиться больших
результатов.
В день финального турнира обстановка за бильярдными столами была более накаленная, ведь борьба шла между
самыми сильными игроками. Виртуозный, совершенно разный подход к игре

Ольга Чуйко составила конкуренцию
мужчинам

каждого участника, различные приемы
завораживали взор, а порой от волнения
захватывало дух. После того как каждая
команда сыграла по партии с каждым из
соперников, была определена тройка фаворитов.
Первое место – за командой медного
завода, вторыми стали представители
НЖД, третье место занял тандем ООО
“ЗСК”. На награждении каждый участник
получил памятные призы и грамоты, а
лидеров ждали еще более приятные подарки – профессиональные кии, которые
являются неотъемлемой частью настоящего бильярдиста.
Стоит отметить, что такие замечательные турниры проводятся два раза в
год, весной и осенью, так что у ребят, не
ставших победителями, есть отличная
возможность хорошенько потренироваться и показать себя во всей красе совсем скоро.

Нервы в кулак
После торжественной части мероприятия ребята с медного завода Евгений Гуденко и Олег Скиба любезно согласились
ответить на вопросы, а также поделиться
секретами мастерства.
– Евгений, как давно вы играете в
бильярд?
– Впервые я взял в руки кий еще в
пятнадцать лет, в начале своей трудовой
деятельности, но осознанно и серьезно
начал играть в 21 год. Вот уже практически 14 лет бильярд является моим увлечением.
– Расскажите, как вы втянулись в
этот вид спорта?
– Во время отпуска я заглянул в бильярдный бар “Максим”. Тогда я попробовал игру американку на пуловском
столе. Безумно понравилось, появилось
желание овладеть этой игрой в совершенстве. Я временно устроился на работу маркером, чтобы быть ближе к этому
виду спорта, узнать все правила игры. В
скором времени купил свой первый кий
и практически по восемь часов в день не
расставался с ним. Затем плавно перешел на русский бильярд, изучил правила.
Сейчас совершенствую свою игру именно
в нем. Только за мою игровую практику
правила русского бильярда официально
менялись три раза!
– Какие у вас спортивные планы?
– Предел желаний – научиться играть в карамболь, одно из направлений
бильярда, где не предусмотрены лузы на

Александр АЛЕКСАНДРОВ

В развлекательном клубе “Африка” прошел турнир по русскому бильярду среди
представителей ячеек движения молодых специалистов “Лидер”.

Бильярд учит думать

игровом столе. Очень интересная и сложная игра, где надо продумывать каждый
удар.
Кстати, в бильярде есть много интересных игр с разными правилами, к примеру москвичка, сибирка, невская, американка, пул, снукер и другие. Каждый
может найти себя в любой из них. Есть
игроки, которые тренируются именно
в трюковом направлении, в Интернете
можно увидеть большое количество роликов, где умельцы творят нечто невообразимое, что, казалось бы, невозможно
исполнить.
– Как вы считаете, в чем залог успеха
игры в бильярд? Дайте совет новичкам
в этом виде спорта.
– Во-первых, нужен хороший наставник. Чтобы приобрести отличные навыки игры, необходимо первые три-четыре
месяца играть минимум по четыре часа
в день. Конечно, можно тренироваться
и не так часто, но и результата придется
ждать дольше.
Наверное, самое главное – влюбиться
в эту игру, тогда и литературу захочется
изучать, и турниры известных игроков
смотреть, познавая их приемы.

Кругом шары

С открытого Кубка России по косики-карате норильчане привезли шесть медалей.
Марина БУШУЕВА
Из Переславля-Залесского
Ярославской области вернулась
команда норильских спортсме-

нов, выступавшая под руководством известного наставника боевых искусств Степана Бажеева.
Норильчане привезли шесть
медалей: две золотые, две сереб-

Если вы серьезно решили овладеть
этой красивой игрой, то не нужно скупиться на хороший инвентарь. Как говорится, у хорошего мастера хороший
инструмент.
Насчет стиля игры советовать сложнее, у нас с Олегом напористый стиль, у
многих игроков выдержанный. Лучше,
если умеешь сочетать это в себе.
– Какие качества тренирует бильярд?
– Это тактическая игра, она заставляет думать, набивается рука, тренируется меткость. Кстати, бильярд
улучшает зрение, это является неоспоримым фактом. Также человек тренирует сдержанность, ведь побеждает
тот, у кого железные нервы, тот, кто
умеет концентрироваться на главном,
не разбрасываясь “на что попало”. Паниковать, как и в любом виде спорта,
здесь нельзя.
– Будете ли вы принимать участие в
следующем турнире?
– Да, обязательно будем. И будем тренироваться – как показала практика, подрастают очень серьезные соперники. И
это радует. Желаем всем спортивных удач
и как можно больше забитых шаров!

ряные и две бронзовые. А президенту Федерации Степану Бажееву был присвоен пятый дан.
За призовые места нашим
ребятам пришлось сразиться с

350 спортсменами из 17 регионов России.
Уже титулованные бойцы
– девятилетние Артем Соловьев
и Дмитрий Кобец, пройдя сетку
отборочных боев в категории до
32 кг, устроили бескомпромиссный финальный поединок. С перевесом в одно очко обладателем
золота стал Артем Соловьев, а
Дмитрий Кобец завоевал серебро. Оба спортсмена, несмотря на
юный возраст, уже являются побе-

дителями первенства России 2011
года. Высокую технику в разделе
“ката” среди детей 9–12 лет продемонстрировал Павел Бажеев, и в
результате завоевал бронзу.
Порадовали представительницы женского пола – тринадцатилетняя Елизавета Марьевская стала серебряным призером,
а шестнадцатилетняя Анастасия
Белоус – бронзовым. Марат Гатин принес Норильску золото
среди взрослых в тяжелом весе.
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Современный Китай поражает воображение

Елена ПОПОВА
Английским сегодня никого не
удивишь. Это факт. Однако путь
к китайской грамоте для Анны
Бондаренко начинался именно с
английского.
– Мы начали изучать его еще в
подготовительной группе детского
сада, – вспоминает норильчанка,
– потом обучение продолжилось в
школе №8. Занимались английским
по углубленной программе. Учителя очень много в нас вкладывали, и
учиться было интересно.
Школу Анна окончила с золотой
медалью. Документы одновременно подавала и сдавала экзамены в
три вуза. Поступила сразу во все
три учебных заведения, а выбрала в
итоге Алтайский государственный
технический университет имени
И.И.Ползунова по специальности
“регионоведение”.
– Студенты, обучающиеся здесь,
должны были учить два языка, –
рассказывает Анна. – Первый по определению был английский. Второй
можно было выбирать: французский, немецкий, итальянский…
Анна выбрала… китайский.
Поначалу оформила его как факультативный предмет. Не знала:
получится – не получится? Берутся
за китайский многие, а остаются
считаные единицы. Анна вспоминает случаи, когда даже те студенты,
которые съездили на стажировку в
Китай, охладевали потом к этому
языку и не использовали его.
– Я пришла на первые занятия и
поняла, что будет непросто, – вспоминает норильчанка. – В китайском языке непривычная для нас
тоническая система. То есть в зависимости от того, каким из четырех
существующих тонов произнесено
одно и то же слово, будет меняться его смысл. И, соответственно,
написание иероглифов тоже будет
совершенно разное. Вот, к примеру,
ма, ма-а… – Анна воспроизводит
четыре различных варианта звучания одного и того же слога. – В
первом случае это будет означать
“мама”… – объясняет она.
– Кстати, похоже на русский
аналог.
– Возможно, – соглашается Анна
и добавляет: – Вообще, заимствованных слов в китайском появилось
немало. Если говорить о футбольной
тематике, то это “тайм”, “пенальти”…
Любой китаец эти слова поймет.

Уже со второго курса Анна
оформила китайский как обязательный предмет. Группа студентов,
желающих обучиться китайской
грамоте, была небольшая. Преподавала язык русский педагог, сама
долгое время прожившая в Поднебесной.

– Что для вас стало самым сложным при изучении китайского?
– Поставить свой речевой аппарат так, чтобы при произношении
слова на китайском языке тебя понимали, – признается Анна. – Аудирование было сложным. Темп речи
у китайцев достаточно быстрый.
Ну и конечно, написание иероглифов. И это при том, что в середине
прошлого века была проведена реформа китайского языка, которая
значительно упростила написание
наиболее употребляемых иероглифов. К примеру, солнце в результате
реформы стало изображаться в виде
прямоугольника с небольшой горизонтальной чертой в центре. “Китайский” глаз – это вытянутый прямоугольник и две черточки внутри
него. Вообще, любой иероглиф – это
не слово в привычном нам понимании, а прежде всего образ. Даже
мышление у китайцев совершенно
другое.
– В каком смысле?
– Я слышала такую концепцию, что время у китайцев имеет
вертикальный характер движения,
причем движение это осуществляется по направлению сверху вниз,
– обращается к философии Анна.
– Для меня это было удивительно.
Если же говорить о менталитете…
Современный Китай – это страна,
где оптимизм, вера в счастливое
светлое будущее ощущается на
каждом шагу. Китайцы, несмотря
на чрезвычайно быстрое экономическое развитие страны, чтут
свои древние традиции, оберегают
культуру. Они очень любят свою
Родину и гордятся ей, но в то же
время стремятся к новому. Максимум уважения здесь проявляют
к иностранцам. С этим я столкнулась, когда поехала в Китай на стажировку.

Годичная языковая стажировка
в Китае – отдельная страница в жизни норильчанки. Чтобы получить
такую возможность, Ане пришлось
экстерном сдавать экзамены за четвертый курс. Все лето девушка усердно занималась, писала курсовые. И
вот он наконец, Китай! Город Шеньян – столица провинции Ляонин.
– Нас была группа студентов из
нескольких сибирских университетов, – рассказывает Анна. – Жили
мы в гостинице для иностранцев.
Обучение проходило на китайском
языке в местном университете. Несколько пар в день с понедельника
по пятницу. Потом – самообразование. Конечно, вначале было трудно… Все совершенно другое. Если,
к примеру, в Харбине можно еще
увидеть вывески на русском языке,
а часто местные жители даже понимают русский (сказываются давние
связи с нашими дальневосточными
городами), то Шеньян – это глубинка Китая. Выходцев из России здесь
очень мало. Тем не менее все очень
доброжелательно к нам относились
– и преподаватели, и студенты, и
просто китайцы, с которыми мы
сталкивались в различных ситуациях. Если ты потерялся или не знаешь,
как пройти в нужное тебе место, все
обязательно постараются помочь.
Для китайцев очень важно создать о
своей стране благоприятный образ.
Что поражало студентку из России? Многое. Например, то, какое
внимание в Китае уделяют спорту и
физкультуре. После занятий в университете молодежь обычно выходила на многочисленные спортивные площадки. Играли в баскетбол,
волейбол, бадминтон… Большой
популярностью среди студентов

Сегодня не все китайские семьи хотят детей

В который раз убеждаюсь: работа журналиста хороша тем,
что можно повстречать самых необычных людей там,
где меньше всего этого ожидаешь. С ведущим специалистом
управления внутренних коммуникаций ЗФ Анной БОНДАРЕНКО
мы познакомились случайно. Во время проведения турнира
“Гран-при “Норильский никель” я увидела худенькую
рыжеволосую девушку, бойко разговаривавшую с делегацией
китайского футбольного клуба “Шанхай КсюФан”. Признаться,
меня это тогда поразило. Чтобы здесь, в Норильске, кто-то
в совершенстве владел китайским? Это не укладывалось
в голове. “Я изучала китайский в университете, – сдержанно
улыбнулась Аня, заметив мое изумление. – Даже какое-то
время жила в Китае”. Тогда, во время турнира, узнать
что-нибудь еще об этой удивительной норильчанке не было
никакой возможности. Встретиться с Анной мы договорились
чуть позже. В редакции “ЗВ”.
пользовалась национальная китайская игра, в которой нужно было определенным образом отбить ногой
мяч и перекинуть его партнеру. На
первый взгляд – ничего сложного, а
на самом деле…
Через год Анна вернулась в Россию, чтобы продолжить обучение на
пятом курсе алтайского университета. И неожиданно для себя столкнулась с проблемой.
– Я не могла говорить по-русски!
– смеется она. – Я пыталась, но голова у меня думала по-китайски, язык
подворачивался… А в России сразу
после приезда необходимо было сдавать первый госэкзамен. Слава богу,
преподаватели отнеслись с пониманием и пошли мне навстречу. Потом, конечно, все пришло в норму.

Норильчанка перебирает фотографии, которые принесла с собой
в редакцию. Какой он, современный Китай? Тот прогресс, который
сделала страна за тридцать с небольшим лет своего развития (со
времени начала политики реформ
и открытости в 1979 году), не может
уложиться в голове ни одного самого сведущего аналитика. Небывало
короткий для истории промежуток
времени превратил действительно
бедную страну в центр мира. Вот
Гонконг – город будущего, построенный наяву. Великолепного качества дороги, трехэтажные развязки,
самые высокоскоростные поезда
в мире, высоченные небоскребы,
огни и подсветка повсюду. Чистота,
благоухание цветов и композиции
из них вдоль дорог. В отличие от остального Китая Гонконг долгое время оставался британской колонией,
поэтому местные жители очень хорошо говорят на английском языке.
Впрочем, так же как и в Шанхае. Вот
фотография с видом на город Гуаньчжоу. А это – одна из достопримечательностей Синьцзян-Уйгурского
автономного района. Гора Памир
– 4000 метров над уровнем моря.
Здесь живут китайские казахи. Добраться сюда можно только летом.
Вот эта красота в экзотичных коробках – лунные пряники. Каждый
год в октябре в Китае проводится
такой праздник. А это – сама Аня в
национальном костюме.
В Поднебесной у норильчанки
появились друзья. К одной из студенток-китаянок, ставшей впоследс-

твии ее подругой, Анна даже ездила
в гости, в деревню.
– Семья моей подруги относится
к зажиточным, – рассказывает норильчанка. – Папа девушки работал
ветеринаром. Кроме нее был еще
младший брат, школьник. Что меня
потрясло, так это то, что подросток,
приходя из школы, сразу же садился
за уроки. Без всяких напоминаний.
Китайцы, как я заметила, вообще
нацелены на получение образования. Это необычайно трудолюбивая
нация. Что неудивительно: конкуренция среди китайцев необычайно
высока, поэтому, чтобы достичь успеха, приходится много трудиться.
С раннего утра и до позднего вечера
китайцы на ногах. Все заняты какимто делом. Я помню, когда приехала на
стажировку в Шеньян, перед зданием нашей гостиницы только начиналось строительство многоэтажного
здания. Прошло всего два-три месяца, и на этом месте было возведено
уже шесть или семь этажей. Темпы
строительства поразительные! И так
во всем. Не зря Китай стал “мастерской мира”. Сегодня большая часть
мировых товаров производится
именно в этой стране.
– Двое детей в китайской семье
– разве это не выходит за рамки закона, согласно которому жители могут иметь только одного ребенка?
– Дело в том, что моя подруга и
ее брат родились в 80-е годы, когда
эта установка – “одна семья – один
ребенок” – не была настолько четко
регламентирована. Сегодня ситуация, конечно, в корне изменилась.
Некоторые послабления возможны
только в сельской местности. Если
у пары родилась первой девочка,
то они еще могут родить второго
ребенка. В городе же все намного
жестче. За второго ребенка родителям придется заплатить большой
штраф. Две тысячи долларов – сумма, которую потянет далеко не каждая китайская семья. Исключение
составляют случаи, когда китаец
(китаянка) вступает в брак с иностранным гражданином. Тогда ограничений на количество наследников
нет. С другой стороны, в последнее
время наметилась тенденция (в том
же Шанхае), когда люди сознательно
не хотят иметь детей. Они считают,
что в стране и так много китайцев,
поэтому лучше жить для себя. Так
называемое общество потребления,
которое в последние десятилетия
активно культивируется на Западе,
постепенно проникает и в Китай.
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Университет Анна окончила с
красным дипломом. В 22 года норильчанка поступила в аспирантуру Института Дальнего Востока Российской академии наук
в Москве. Специализация этого
учреждения – восточные страны (Китай, Япония, Корея, Вьетнам). Анна пребывала в эйфории:
почти все научные сотрудники,
которые здесь работали, были
известные в своей области специалисты.
– До этого я могла взять работы этих людей только в библиотеке, а здесь могла подойти
и пообщаться на интересующую
меня тему! – не сдерживает эмоций Анна. – Я ходила к ним советоваться, консультироваться,
могла слушать их доклады, могла,
к примеру, вживую поговорить с
известными на весь мир российскими китаеведами. От осознания
этого я парила! Моим научным
руководителем стал заместитель
директора Института Дальнего
Востока РАН, доктор экономических наук Владимир Яковлевич Портяков. Он многие годы
работал в Пекине в посольстве
РФ в КНР. Очень умный человек
и при этом необычайно доброжелательный, интеллигентный.
Вообще, я увидела множество увлеченных наукой людей, которые
занимаются своим делом не ради
денежной выгоды, а в первую
очередь ради самой науки.
Еще учась в университете
в Барнауле, Анна становилась
именной стипендиаткой мэра
города. Неоднократно признавалась лучшей студенткой факультета, а на выпускном балу ее назвали лучшей студенткой вуза. В
Москве Анна продолжила в том
же духе. Два года подряд она становилась лучшей аспиранткой
РАН по своей дисциплине, выиграла премию за оригинальность
авторского подхода Вольного
экономического сообщества России, созданного еще в XIX веке, а
кроме того – грант Европейской
ассоциации китаеведения. Это
позволило ей съездить в Лондон,
где Анна собирала англоязычные
материалы по теме диссертации,
которая продолжала ее дипломную работу на тему “Экономическое и политическое развитие
Синьцзян -Уйгурского автономного района Китая”. Написанию
работы во многом способствовала также поездка аспирантки в
Синьцзян.
– Эта провинция сильно отличается от других регионов Китая, – рассказывает Анна. – Там
очень много мусульман.
– ?!
– Дело в том, что среди жителей этой провинции преобладают уйгуры, мусульмане по
вероисповеданию, – объясняет
она. – Синьцзян-Уйгурский автономный район соседствует с российским Алтаем. Чтобы написать
диссертацию, мне пришлось проехать практически весь Синьцзян. Было безумно интересно!

Очная аспирантура предполагает три года обучения, однако
практика показывает, что этого
времени для написания диссертации обычно недостаточно.
Очень часто аспиранту продлевают обучение еще на год. Тем не
менее Анна уложилась в установленный срок.
– Несмотря на многочисленные поездки, мне с моим научным руководителем удалось проделать всю работу за три года. Я
обобщила весь собранный материал, сделала статистические
расчеты экономического развития района, проанализировала
всю информацию и в результате
обозначила возможные варианты развития Синьцзяна. Объем
информации был огромный!
Чтобы выйти на защиту, нужно
было приложить максимум усилий. Много бумажной волокиты.
Но защита прошла успешно.
В 25 лет Анна стала кандидатом политических наук.

В Синьцзяне Анна собирала материалы для диссертации

бы спустить автомобиль вниз. В
Синьцзяне есть Небесное озеро.
Очень красивое! Чем-то похоже
на Телецкое озеро на Алтае. Или
Великая китайская стена… Я преклоняюсь перед величием этого
сооружения. Трудно даже предста-

Каждое утро все китайские служащие делают зарядку

Продолжив работу научного
сотрудника в институте, Анна параллельно начала применять свои
знания Поднебесной и китайского языка на практике. Так, устроившись в крупную компанию,
имевшую деловые связи с Китаем,
она часто летала в командировки. Гонконг, Шанхай, Гуаньчжоу,
Шеньчжень… Города менялись
как в калейдоскопе.
– Юг Китая очень сильно отличается от севера, – сравнивает регионы Анна. – Даже в плане языка
– на юге преобладает кантонский
диалект. Произношение совсем
другое.
– А какое самое удивительное
место в Китае, на ваш взгляд?
– В пригороде Шеньяна есть
гора, где не действуют законы гравитации. Для того чтобы подняться наверх, надо отпустить педали
велосипеда. И усиленно крутить
их, чтобы спуститься вниз. То же
самое касается и машин. Они сами
катятся… вверх. И нужно приложить определенные усилия, что-

вить, что такое мог построить человек. Если же говорить о последних достижениях цивилизации, то
нужно отметить Шанхай. Оттуда
ходит скоростной поезд в аэропорт, который развивает скорость
более 400 километров в час. Есть
там башня-”открывашка” – до недавнего времени самый высокий
небоскреб в Китае. Впечатляет
также Гонконг.
– Какое у вас любимое китайское блюдо?
– Хого. Чтобы приготовить
его, на стол перед клиентами ставят кастрюльку с кипящим “бульоном”, в который уже добавлены
различные специи. Посетители
сами добавляют уже нарезанные
кусочки мяса, зелени, овощей. Все
это варится на огне несколько минут. Необычайно вкусно! Или утка
по-пекински… А еще мне нравится мясо с ананасами. Вообще
китайцы – большие мастера кулинарии.
– Проблема лишнего веса у китайцев существует?
– Вы знаете, в последнее время
– да. Особенно среди молодежи,
потребляющей фаст-фуд в мно-

гочисленных “Макдоналдсах” и
других предприятиях быстрого
питания. Сказывается, конечно,
сидение за компьютером. И, несмотря на то что большинство
людей занимается физкультурой,
проблема лишнего веса становится все более и более актуальной.
– Тем не менее каким-то волшебным образом китаянкам удается до самой старости сохранять
молодость.
– Женщины в Китае действительно выглядят моложе своих
лет, – соглашается собеседница.
– Хотя, я думаю, это не столько
заслуга косметологии (хотя и это
тоже немаловажно), сколько генетическая особенность этой нации.
Толченый жемчуг, который называют одним из средств омоложения в Китае, могут использовать
далеко не все. Это довольно дорогое удовольствие. А вот здоровый образ жизни доступен любой
китаянке. Большинство женщин
здесь не курят, не употребляют
алкоголь. Что же касается мужчин… Они, конечно, курят, но
очень мало пьют. В Китае на улице
не увидишь людей с банкой пива
в руке и сигаретой во рту. Тем более молодых мам с колясками, как
у нас. Пожилые люди по утрам в
парках занимаются китайской
гимнастикой – тайцзицюань. А
в Кашгаре (Синьцзян) я видела
жителей, которые каждый вечер
выходят на улицу и танцуют. Там
это массовое явление. Все получают от этого удовольствие, и никто
никого не стесняется.

В 2010 году в жизни Анны случилось два самых главных события.
Вышла в свет ее монография “Синьцзян в XХI веке”. И родился сын
Ваня. “Появилось двое моих долгожданных деток!” – говорит она.
В 2011-м Анна вернулась в Норильск. Сегодня работа девушки
не связана с языками. Поэтому известие о том, что нужно будет три
дня быть переводчиком и сопровождающим китайской делегации,
прилетевшей в наш город в рамках
международного турнира “Гранпри “Норильский никель”, Анна
восприняла с воодушевлением.
– Шанхайцы не говорили поанглийски, – объясняет она. – А
я, в свою очередь, никогда не была
связана с мини-футболом. Поэтому первым делом начала штудировать словарь в поисках спортивной
лексики: как по-китайски будут
звучать слова “вратарь”, “нападающий”, “ворота”, “гол” и так далее.
– Можете поделиться, какие у
китайцев остались в целом впечатления о Норильске?
– Норильск им понравился. Они
очень удивлялись и восхищались
тому, что Норильск – самый северный город в мире, в котором находится предприятия такой крупной
компании. А еще они удивлялись
(правда, уже с сожалением), что
МФК “Норильский никель” – настолько сильная команда.
– Китайские футболисты были
задеты тем, что оказались на последнем месте?
– Они восприняли это стоически и философски. Сегодня ситуация сложилась таким образом.
Завтра все будет по-другому. Они
говорили о том, что их команда
не самая сильная в Китае. Есть
коллектив, который выступает на
международных чемпионатах, его
уровень выше. Однако они, в свою
очередь, будут тренироваться еще
больше. Также во время турнира
говорилось о том, что нужно способствовать тому, чтобы минифутбол стал олимпийским видом
спорта. И хорошо бы было, чтобы
в Олимпиаде в Лондоне участвовали российские и китайские команды по мини-футболу.
– Думаю, несмотря ни на что,
стоит отдать должное китайской
нации. Они очень быстро учатся.
– Я уверена, что через несколько лет уровень команды “Шанхай
КсюФан” будет гораздо выше.
Китайцы действительно удивительная и работоспособная нация.
Да и разве можно ждать иного от
людей, которые живут в душевной
гармонии с самими собой?

В таком наряде можно почувствовать себя настоящей китаянкой
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 14 по 20 мая
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Нагрузки очень велики, у вас много забот на работе и дома. Люди, с
которыми вы сотрудничаете, порой
создают помехи, вам придется занимать очень жесткую позицию, чтобы
отстоять интересы общего дела. Могут возникнуть проблемы, касающиеся недвижимости, некоторым Овнам
срочно придется заняться ремонтом
или обновлением своего жилища. На
многих крайне негативно действует
рутина, однообразные дела вгоняют в
тоску непоседливых и жадных до новых впечатлений представителей знака. Сейчас очень важно не рисковать,
даже если желание поставить на карту
все, чем вы дорожите, будет чрезвычайно сильно. Только благоразумное и
осторожное поведение может помочь
вам справиться с влиянием негативных тенденций. Во второй половине
недели избегайте важных разговоров
и обсуждения сложных проблем.

Неделя, не лишенная трудных дней,
но очень интересная и местами даже
приятная. Вы очень привлекательны,
представители противоположного
пола не могут этого не заметить. Но
кое-кто завидует вашей популярности,
завидует и строит козни. Поэтому вы
должны быть осторожны и разборчивы в связях. Не всегда удается держать
эмоции под контролем. Велика вероятность опрометчивых поступков. Некоторые Тельцы совершают ошибки одну
за другой, руководствуясь при этом самыми благородными побуждениями.
На этой неделе, особенно в ее середине,
можно и нужно проявлять инициативу
во всех сферах жизни. После первых
успехов не останавливайтесь на достигнутом: чем больше настойчивости
вы проявите, тем более высокую награду получите. У многих Тельцов будет
веселое и несколько легкомысленное
настроение.

ЛЕВ

Вас ждет удачная неделя, практически лишенная
неблагоприятных дней. Не требуется много времени,
чтобы принимать правильные решения, в большинстве случаев можно руководствоваться интуицией
и не бояться допустить ошибку. Возможны денежные поступления, подарки, не
исключено возвращение старых долгов. Вы ощущаете прилив жизненных сил, к
тому же энергию удается направить в мирное русло, так что успехи могут быть
поистине грандиозными. Вся неделя чрезвычайно благоприятна с деловой точки
зрения, причем вы можете и самостоятельно работать, и в совместных проектах
участвовать – результаты вас в любом случае не разочаруют. Неделя хорошо подходит для покупки недвижимости (как квартир, так и земельных участков) и заключения крупных сделок.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Начало недели может показаться не слишком приятным, даже неудачным. Это время связано со снижением жизненного потенциала, которое отражается не
только на самочувствии, но и на настроении. Вы слишком боитесь трудностей, отказываетесь от перспективных начинаний
после первой же неудачи. Все это имеет безрадостные последствия: вы добиваетесь
значительно меньших успехов, чем могли бы. Нужно иметь в виду также то, что
в первой половине недели вы проявляете неразборчивость в знакомствах, охотно
идете на контакт с людьми, которые совершенно не заслуживают вашего внимания.
Постепенно жизнь налаживается. Появляется возможность заключить выгодные
сделки, расширить сферу профессиональной деятельности. Вы получаете новые
знания и опыт, стремительно растете как специалист. Продолжайте в том же духе,
и скоро вы получите очень заманчивые деловые предложения.
24.09–23.10

Это время размышлений, анализа
событий недавнего прошлого. У вас
есть возможность спокойно оценить
существующие проблемы и найти
способы их решения. Возможным
становится преодоление любых трудностей. Вы изобретательны и легко
находите обходные пути, если по каким-то причинам сразу не можете
достичь поставленной цели. Если у
вас есть хорошие идеи, отстаивайте
их так твердо и настойчиво, как того
требует ситуация. В начале недели будет возможность подписать несколько
выгодных контрактов. А вот сделки,
заключенные в конце ее, едва ли будут
удачными. Вторая половина недели
приносит много переживаний. В это
время вы очень легко попадаете в эмоциональные ловушки, есть опасность
стать жертвой чьих-то интриг. Избегайте долгих утомительных поездок,
чрезмерных физических нагрузок.

Вы сами осложняете себе жизнь
– то ставите цели, которых невозможно достичь, то ссоритесь с людьми, с
которыми куда полезнее было бы сохранить хорошие отношения. Время
от времени вы предпринимаете попытки вести себя благоразумно, но
получается это у вас из рук вон плохо.
Возможны трудности в общении с руководством, а в середине недели могут
возникнуть конфликты из-за денег.
Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется, вы совершаете нелогичные поступки и порой
позволяете себе взаимоисключающие
высказывания. Неудивительно, что
понять вас правильно могут далеко не
все. Конец недели – самое спокойное
время, практически лишенное потрясений, волнений, тревог. Вы можете
спокойно заниматься теми делами, которые вам интересны, и не сомневаться, что добьетесь в них успеха.

ДЕВА

В целом неделя неплоха, однако не все ваши желания исполнятся, и дело тут не во влиянии негативных
тенденций, а в завышенных ожиданиях. Для многих
представителей знака неделя будет связана с переменой планов и жизненных ориентиров. Открываются новые двери, но пока вы не
столько радуетесь этому, сколько переживаете из-за того, что закрылись старые.
Могут возникать недоразумения на работе, иногда будет очень трудно поладить
с сотрудниками противоположного пола. Ваши решения и поступки очень оригинальны, даже экстравагантны, руководству это может не понравиться. Однако
ваши успехи и достижения оказываются важнее, в конце концов за вами оставят
право вести себя как угодно. Старайтесь учитывать опыт других людей, учиться на
чужих ошибках – это позволит вам избежать собственных.
24.08–23.09

СКОРПИОН

В первой половине недели возможны серьезные проблемы в деловых и личных отношениях, не исключены острые конфликты, которые
вспыхнут по вашей вине. Вы стараетесь защитить свои интересы, но добиваетесь лишь того, что у вас появляются новые враги
и недоброжелатели. В общении с близкими вы чрезвычайно резки, не допускаете
даже возможности компромиссов, настаиваете на своем, хотя иногда и догадываетесь, что не во всем правы. На этой неделе не рекомендуется начинать работу
над новыми проектами (исключение составляет короткий период в середине недели, когда вполне можно справиться с каким-то небольшим и несложным делом).
Очень важно соблюдение духа и буквы закона: помните, что за любые нарушения
и отступления придется нести ответственность. Вы настойчивы и не торопитесь
сдаваться, поэтому даже на этой сложной неделе добиваетесь успехов.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Очень неровная неделя, полная неоднозначных и противоречивых событий.
Другим было бы нелегко, а вы даже рады:
все лучше, чем скучать в ожидании, пока
хоть что-нибудь произойдет. Приходится
много ездить, менять обстановку, завязывать новые знакомства, все это вам тоже
по душе. К тому же вы получаете помощь
всегда, когда в ней нуждаетесь (и часто
раньше, чем успеваете попросить о ней).
Один из главных минусов этой недели
состоит в том, что под влиянием неблагоприятных тенденций вы становитесь
более импульсивными, горячими и непредсказуемыми, чем обычно. Из-за этого
окружающим трудно понять вас, близким
не удается приспособиться к вашему ритму. В конце недели стоит поискать в себе
дипломатичность, такт и здравый смысл:
обойтись без них будет трудновато. Но
если поиски эти увенчаются успехом, вам
удастся решить многие проблемы как профессионального, так и личного характера.

Постарайтесь не допустить серьезных ошибок в самом начале недели. Если
вам это удастся, в дальнейшем события
будут развиваться не так уж плохо. Важно не давать воли негативным эмоциям,
и в первую очередь гневу: если он возьмет над вами верх, вы наверняка наломаете дров. Кроме того, в этот сложный
период стоит воздержаться от экспериментов. Не проверяйте на прочность
свои отношения с близкими: могут не
выдержать. Ситуация меняется к лучшему, если вам удается проявить силу воли,
взять себя в руки. В ваших силах направить ход событий в то русло, которое вы
считаете лучшим. Ради этого придется
потрудиться, но дело того стоит. К сожалению, неделя может принести много
мелких огорчений, волнений и переживаний. Будет трудно избежать разногласий с близкими людьми, особенно если
дело касается планов на будущее: тут вы
никак не хотите идти на уступки.

Важным условием успеха во всех
сферах жизни будут способность и
желание понять окружающих. Пока
вы руководствуетесь только собственными чувствами, потребностями и желаниями, ничего хорошего не
получается. Успехи в делах скромны.
Даже если вам удается добиться каких-то результатов, награда за труды заставляет себя ждать. Возникает
ощущение, что трудитесь вы напрасно. Велика вероятность конфликтов
на работе, возможны споры с руководством. Вы настолько торопитесь
высказать свое мнение, что даже не
думаете о том, насколько это нужно и уместно. Еще одна особенность
недели – неблагоприятный эмоциональный фон, из-за которого у вас
возникает ощущение, что вы несете
непосильный груз. Очень сильно желание разорвать старые связи и как
можно быстрее обзавестись новыми.

Вы относительно легко справляетесь со многими делами просто потому, что подходите к ним с нужной
стороны. Тут все работает на вас: и
интуиция, и опыт, и профессионализм, и умение понять других людей.
Есть шанс добиться повышения по
службе или увеличения зарплаты. Вам
удается действовать так осторожно и
деликатно, что никто не упрекнет вас
в недипломатичности, бестактности,
навязчивости. Успехи ваши значительны, но едва ли кто-то будет вам
завидовать: совершенно ясно, что
дело не в удаче, а в вашем трудолюбии. Много времени займут домашние дела и хозяйственные заботы.
При этом вы можете рассчитывать на
помощь родственников, вам не придется нести груз забот в одиночку.
Ближе к выходным следует вспомнить о друзьях и весело отдохнуть за
городом.

