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Достойно внимания

Сохранить гаранта прав
Комиссия по Коллективному договору на одном из ближайших заседаний
обсудит вопрос о заключении нового Колдоговора. Каждый работник
“Норильского никеля” может принять участие в этом процессе.
Коллективный договор по праву
можно назвать конституцией трудового
коллектива “Норильского никеля”, гарантом прав каждого работника. Этот
документ на протяжении всего периода
деятельности компании регулирует отношения работодателя с работниками.

КОРОТКО
План развития
на десять лет
Муниципалитет подготовил концепцию сохранения и развития
жилищного фонда Норильска, рассчитанную на ближайшие 10 лет.
Мероприятия, предусмотренные
документом, рассчитаны на поэтапную реализацию в течение
2013–2023 годов. Концепция предполагает, в частности, снос 66 ветхих и аварийных зданий, комплексный ремонт 399 жилых домов, а
также строительство 51 малоэтажного многоквартирного дома.
Общий объем необходимых средств
– 29,8 млрд рублей, из них 528 миллионов – средства местного бюджета, 27,9 миллиарда– регионального
и федерального бюджетов, а также
из внебюджетных источников.
Сейчас проект концепции отправлен на согласование в краевое Министерство ЖКХ.

И фото, и видео
Глава МВД России Владимир
Колокольцев запретил Госавтоинспекции контролировать скоростной режим на трассах приборами, не имеющими функции
визуальной фиксации, сообщает
Интерфакс.
Согласно указанию министра,
предписано прекратить применение инспекторами ДПС приборов
измерения скорости движения
транспортных средств, не имеющих функций фотовидеофиксации. Таким образом, при контроле
за превышением установленной
скорости движения транспортных
средств будут применяться приборы только при наличии в них указанных функций, а также приборы
фотовидеофиксации, работающие
в автоматическом режиме.

Повысят приказом
Минобрнауки повысило стипендии аспирантам и докторантам
технических и естественных наук.
Со следующего года они будут
получать шесть и десять тысяч
рублей соответственно. Об этом
говорится в новом проекте приказа о повышенных стипендиях,
размещенного на сайте Минобрнауки.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5040 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
979,6 рубля.

Начав свою историю более двадцати лет
назад, Коллективный договор и в настоящее время остается залогом стабильности для работников компании и их семей.
Именно поэтому на протяжении ряда лет
трудовой коллектив через своих представителей инициировал продление Колдо-

говора на очередной, максимально возможный в соответствии с действующим
трудовым законом трехгодичный срок.
– Особенно важно это понимать сегодня, – говорит председатель профсоюзной организации работников ГМК “Норильский никель” Михаил Чиж, – когда
мы вовлечены представителем одной из
малочисленных одиозных профсоюзных
организаций в судебное разбирательство с требованием признать Коллективный договор компании недействующим

с 2002 года. Для трудового коллектива
это означало бы лишение закрепленных
в нем гарантий. Это недопустимо, и, думаю, работники нас в этом поддержат.
В настоящее время мы с коллегами обсуждаем вопрос о внесении руководству
“Норильского никеля” предложения о
заключении нового Коллективного договора, что планируем сделать на ближайшей комиссии по Колдоговору. Сегодня
есть реальная возможность каждого участвовать в этом процессе. Свои мнения и
предложения по данному вопросу можно
направлять через действующие в подразделениях профсоюзные организации, социально-трудовые советы. Готов и лично
услышать предложения от наших работников, – подчеркнул Михаил Чиж.

Независимая оценка важна
ГМК “Норильский никель” продолжает сотрудничество
с Росприроднадзором в рамках реализации
экологических программ на предприятиях Мурманской области.
Виктор ЦАРЕВ
Производственные комплексы Кольской ГМК в рамках своей поездки в регион посетил председатель Общественного совета при Федеральной службе по
надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) Александр Малышевский. В частности, он побывал в цехе
брикетирования, а также в плавильном
цехе Кольской ГМК. Это два ключевых
объекта в программе модернизации производства, конечная цель которой – улучшение экологической обстановки. Так,
цех брикетирования в Заполярном, находящийся сейчас на стадии пусконаладочных работ, позволит компании отказаться от устаревшей и не соответствующей
современным экологическим стандартам
технологии обжига медно-никелевого

концентрата. Плавильный цех ожидает
масштабная реконструкция. Кроме того,
на данный момент компания реализует
ряд локальных технологических проектов, призванных снизить выбросы диоксида серы.
– В реализации своих планов мы придаем важное значение взаимодействию с
Общественным советом Росприроднадзора, – подчеркнул заместитель генерального директора – технический директор
Кольской ГМК Алексей Толстых. – Это та
структура, которая независимо, но очень
профессионально может оценить, что мы
делаем. И я считаю, что это очень хороший пример сотрудничества Кольской
ГМК не только с органами государственной власти, но и с общественными организациями, чье мнение для нас всегда является очень важным.

Общие затраты компании на реализацию комплекса мероприятий по снижению выбросов диоксида серы составили с
1997-го по 2011 год около 450 млн долларов. Усилия “Норильского никеля” и Кольской ГМК приносят результат. Если в 1997
году суммарный показатель выбросов в
Никеле и Заполярном составлял 247 тысяч
тонн в год, то к 2011 году он сократился до
100 тысяч тонн.
По мнению Александра Малышевского, поиск и закрепление положительных
тенденций в модернизации предприятий
может повысить эффективность природоохранной деятельности и служить основой
государственной политики в этой сфере.
В качестве примера подобной модели взаимодействия контролирующих органов
и бизнеса он привел соглашение между
Росприроднадзором и Заполярным филиалом ГМК “Норильский никель”, согласно
которому стороны “отслеживают каждый
шаг модернизации с постоянным мониторингом и отчетами об экологической эффективности принятых мер”.

Аптеки соблюдают закон
С 1 июня в Норильске не выявлено случаев безрецептурного
отпуска кодеинсодержащих препаратов.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Межведомственная комиссия по контролю реализации
кодеинсодержащих препаратов,
в состав которой входят сотруд-

ники норильского межрайонного отдела ФСКН, полиции, службы профилактики наркомании,
управления здравоохранения,
провела очередной рейд по аптекам города. Ни в одной из них

Нужное дело
Власти города ждут от норильчан предложений
по организации специализированной стоянки.
Администрация Норильска приглашает организации и индивидуальных предпринимателей принять участие в организации
на территории специализированной стоянки (специально отведенного места хранения задержанных транспортных средств).
Организация, осуществляющая эксплуатацию специализированной стоянки, должна удовлетворять ряду требований. Иметь
в наличии отведенную площадь для хранения задержанных
транспортных средств в пределах стоянки, иметь ограждения,
освещение, твердое покрытие, охрану, круглосуточный режим
работы. Также у организации должен быть специализированный
автомобиль для транспортировки на стоянку задержанных автомобилей в случае запрещения их эксплуатации.
Предложения можно направлять в управление городского
хозяйства администрации города Норильска по адресу: ул. Севастопольская, 7. Телефон 46-40-59.

не было выявлено нарушений
правил рецептурного отпуска,
сообщает пресс-служба мэрии
Норильска.
В этот раз проверке подверглись пять аптек. А всего с
1 июня, когда вступило в силу
Постановление Правительства
РФ №599 “О рецептурном отпуске кодеинсодержащих ле-

карственных препаратов”, в
Норильске были проведены
проверки в восьми аптечных
учреждениях. При этом нарушений законодательства отмечено
не было. На сегодня в Норильске по сравнению с прошлым
годом отмечается снижение
общего уровня заболеваемости
наркоманией более чем на 20%.

Уважаемые работники и ветераны воздушного флота!
Поздравляю вас с Днем воздушного флота – праздником,
объединившим всех представителей профессионального сообщества авиации. Значимость работы воздушного транспорта в сложных климатических условиях Заполярья колоссальна
– история воздушного флота в Норильске берет свой отсчет в
1949 году, когда на базе Красноярского перегоночного полка в
аэропорту Красноярск был сформирован 36-й транспортный
отряд гражданского воздушного флота, который стал основой
норильского авиапредприятия. Профессия работника воздушного флота требует от человека высокого уровня ответственности, глубоких познаний, умений и возможностей находить
оптимальное решение даже в самой сложной ситуации. Уверен,
благодаря вашей непростой, но неизменно слаженной работе
вы и дальше будете обеспечивать бесперебойное воздушное
сообщение Норильска не только с Большой землей, но и с отдаленными уголками Таймыра.
Спасибо вам за верность Норильску, за хорошую работу на
благо города. Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья,
благополучия, счастья, мирного и ясного неба!
Глава Норильска Олег КУРИЛОВ
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Неудачное начало турнира

Взгляд со стороны

В первом матче турнира
Dina Open Cup “Норильский
никель” проиграл МФК
“Мытищи” 2:4. У северян
отличились Просветов
и Погорелов.

Анастасия
ХОМЯКОВА,
ОАО “НТЭК”

– Игра оставила хорошее впечатление, – прокомментировал стартовый
матч главный тренер МФК “Норильского никеля” Андрей Алтабаев. – Мы
ожидали то, что в итоге увидели. В
первом тайме моментов было создано
очень много, надо было забивать. Так
получилось, сначала не забили, а потом
сами себе привезли. Будем разбираться, анализировать ошибки, все-таки
турнир подготовительный.
Вчера вечером во втором туре
Dina Open Cup “Норильский никель” встречался с питерским “Политехом”.

www.dina.ru

Северный алмаз

Северянам не хватило удачи, а шансы были

Бронза как золото
Бронзовый призер Олимпийских игр борец Мингиян Семенов
вчера прилетел в Красноярск.

Впереди новые победы

Накануне вылета на приеме в Кремле студенту второго
курса института физической
культуры, спорта и туризма
СФУ, заслуженному мастеру
спорта России Мингияну Семенову была вручена медаль
ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени.
По возвращении в Красноярск наставник бронзового призера Олимпиады
Михаил Гамзин отметил,
что за год его воспитанник
вихрем ворвался в борцовскую жизнь: “Он выиграл

Пришло время
встречать детей
Вниманию родителей, чьи дети находятся в спортивнооздоровительных лагерях “Солнечный-2” (Красноярский край)
и “Исток” (Московская область).

Воспитанники “Солнечного-2” прибывают в
Норильск завтра, 18 августа, рейсом №207 из Красноярска. Ориентировочное время прибытия в район Кайеркан (Дом спорта) – 12.00, в Центральный
район (Дворец культуры комбината) – 12.30, в район Талнах (стадион “Солнышко”) – 13.00.
Воспитанники лагеря “Исток” прибывают 20 августа рейсом №105 из Москвы. Ориентировочное
время прибытия детей к Дворцу культуры комбината – 9.00.

Необходимо помочь
С 15 августа по 1 октября в Норильске, так же как и в других городах края,
проходит ежегодная акция “Помоги пойти учиться”. Ее цель – выявление
детей школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения,
и оказание им помощи в подготовке к новому учебному году.
Анжелика САМЕДОВА
В этот период в Норильске пройдут
специальные рейды по выявлению неорганизованных детей начиная с семи лет,
а также будет организован сбор гуманитарной помощи (одежда, канцелярские
товары и игрушки) для школьников из
малообеспеченных семей. Специалисты
управления соцзащиты надеются на отзывчивость жителей нашего города. Так,
благодаря помощи граждан в прошлом
году было выявлено 48 детей и 1279 се-

чемпионат России, стал победителем международных
турниров в Польше, Турции,
а также Гран-при Ивана Поддубного”.
Мингиян Семенов успешное выступление на Олимпиаде посвятил памяти своего отца, который верил в то,
что мечта сына об участии в
Олимпийских играх осуществится. “Для меня бронза
как золото! – цитирует Мингияна официальный портал
Красноярского края. – Мы
с тренером начали скромно,
но эта медаль придает мне
уверенность в дальнейшей
борьбе. На этом мы не остановимся, будем работать над
ошибками, тренироваться и
готовиться к новому спортивному циклу”.

мей получили материальную помощь на
сумму 696,4 тысячи рублей.
Другим направлением работы является выявление подростков, которые
не учатся и не работают, для того чтобы
направить их в образовательные учреждения или помочь с трудоустройством.
– С 31 августа по 29 сентября во всех
школах Норильска будут расположены
пункты приема вещей, куда норильчане могут приносить новые вещи, обувь,
школьные принадлежности, – объясняют специалисты управления соцзащиты.

По вопросам оказания материальной помощи необходимо обращаться
в управление социальной политики
администрации Норильска (телефон
46-14-37). О фактах непосещения детьми и подростками школьного возраста
образовательных учреждений граждане
могут сообщать по телефонам 46-51-81
(экстренная психологическая помощь),
47-24-72 (телефон доверия ОМВД),
42-22-00 (Центр семьи “Норильский”).
Получить информацию о возможности и условиях получения профессии,
востребованной на рынке труда, повышения квалификации, об имеющихся
вакансиях, об организации временного
трудоустройства несовершеннолетних
можно по телефону 34-20-98. По вопросам получения социальной помощи
нуждающимся семьям следует обращаться по телефону 46-14-37. По вопросам образования, получения педагогической и психологической поддержки
– по телефону 23-88-51.

Озеро Лама. Всего лишь два слова, а как
красиво звучит. Я родом с озера Байкал и
прекрасно понимаю, что такое водные красоты, слегка дикая, свисающая растительность отовсюду, несравнимо чистый воздух,
сумерки, костер, тишина и полная изоляция
от каменных джунглей, бытовой суеты. Каждого норильчанина посетили воспоминания
от моих слов. А представьте, каково мне?
Приехав в Норильск на производственную
практику по программе “Профстарт”, я никогда и не думала, да что греха таить, даже
не знала, что такое красивое место есть на
Крайнем Севере. Скажете: “Судьба...” Возможно. Во всяком случае, кто-то свыше явно
хотел, чтобы я приехала в Норильск и увидела величие северной природы. Я сразу хочу
сказать спасибо всем организаторам, благодаря которым я смогла побывать в таком
прекрасном месте, как озеро Лама.
Итак, 12 августа, утро. Общий сбор отъезжающих на озеро в холле профилактория “Валек”. Еще раз проверка багажа, и уже ждущий
автобус у входа. Непродолжительная погрузка сумок с едой и теплой одеждой. Вроде все.
Поехали. Прошло 10 минут. Причал. Здесь я
увидела знакомые лица, среди которых участники движения молодых специалистов “Лидер”, программы “Профессиональный старт”,
кураторы программы в лице представителей
управления по персоналу и социальной политике, а также организаторы конкурса эссе
(управление внутренних коммуникаций).
После четырехчасовой поездки на катере
мы причалили к берегу и направились к туристической базе “Лама-2”. Перед нами предстала потрясающая картина: великолепные горы,
замечательная природа, а также памятники,
которые переносят тебя в прошлое. После непродолжительного знакомства с местностью
и размещения на базе началось собрание, основной повесткой которого было знакомство
с работами участников конкурса эссе. Все
победители, а также некоторые номинанты
были отмечены призами. По моему мнению,
самой главной наградой для всех стала поездка на Ламу.
Еще один момент, который надолго останется в моей памяти, – это прогулка по гористой местности до водопадов, которых здесь
довольно много, есть небольшие, в которых
вода беззвучно бежит между камнями и чуть
слышно падает вниз, а есть величавые, в которых поток воды создает целую гамму звуков и
наполняет воздух своей неповторимой мелодией. Не стану лукавить, подъем занял немного больше времени, чем я думала, но, когда я
увидела всю “красоту небес”, совсем забыла о
своей усталости и наслаждалась увиденным.
Эти воспоминания останутся в моей памяти на всю жизнь. И я еще раз убеждаюсь: то,
что сделала природа, человек повторить не в
силах. В общем, друзья, от всего увиденного
я осталась не то что довольна, а в восторге.
Теперь точно знаю, куда отправиться отдыхать во второй и третий раз, потому что озеро
Лама открылось мне совсем чуть-чуть. Мой
совет всем: если не боитесь промокших ног и
весьма низких температур, особенно ночью,
то вперед – навстречу хорошему настроению
и незабываемым ощущениям.
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Дело молодое
ским подтекстом. Например, в вопросе про действия
человека в зоне лесного пожара был вариант ответа:
“Быстро фотографирую на камеру мобильного телефона и рассылаю друзьям с комментариями: “Прикинь,
куда я попал!” И наверняка кто-нибудь не удержался и
выбрал этот забавный ответ. А вот во втором конкурсе участникам турнира приходилось работать сообща,
ведь теперь анкета с вопросами была одна на команду.
И 15 минут на размышления.

Метель не черная пурга
Самый интересный и сложный тур – “Что? Где? Когда?”, в котором борьба между рудниками усилилась,
ведь на вопросы приходилось отвечать очень быстро,
всего минута на обсуждение и 15 секунд на то, чтобы
передать листок с ответом ведущему. Правильный ответ зачитывали сразу, и участники легко могли понять,
где и в чем ошиблись. Благодаря тому, что за столами
сидели не только профстартовцы, но и их более опытные руководители практики, обсуждения велись достаточно живо, а некоторые вопросы даже вызывали
споры между судьями и участниками. Как, например,
вопрос о названии четырехдневного катаклизма в Норильске зимой 1957 года. Правильный ответ – черная
пурга, а некоторые команды написали схожие варианты (шторм, ветер, метель), которые не были засчитаны,
так как у погодного явления было точное название.
Однако на большинство вопросов команды отвечали
легко и быстро, будь то история Норильска и компании
или производство.
Внимание – вопрос!

Весело и необычно

В Корпоративном университете “Норильский никель” состоялась
первая интеллектуальная игра среди студентов и руководителей практики
из числа работников горнорудных подразделений Заполярного филиала.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ

“Самолетик”, “Гранулит” и другие

Кто в лес, кто за телефон

Семь столов – за каждым по шесть участников.
Командам дали немного времени, чтобы определить
капитанов и назвать себя. В интеллектуальной схватке участвовали четыре рудника. “Кайерканский” представляли две команды – “Пикник” и “Фаза”. Работники

Первый конкурс “Эрудит-лото” – индивидуальный
не только для каждой команды, но и для каждого игрока. Десять вопросов, у всех горняков свои карточки, в
которых они должны обводить правильный, по их мнению, ответ. Вопросы были в том числе и с юмористиче-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Это был необычный турнир, который проходил в
рамках адаптационных мероприятий программы “Профессиональный старт”. Если раньше профстартовцы
участвовали в интеллектуальных битвах самостоятельно, то сейчас в команды были приглашены и их руководители практики из числа работников подразделений
Заполярного филиала. Именно такая неформальная обстановка, по задумке организаторов, должна помочь им
укрепить производственные связи.

“Таймырского” блеснули знаниями популярных интернет-роликов, и одна из команд была названа “Давай, до
свидания!”, а вот вторая нарекла себя просто, но символично – “№1”. Необычное название дали себе горняки
“Октябрьского” – “Гранулит”, а команды “Комсомольского” окрестили свои интеллектуальные дружины “Самолетик” и “Габариты”.
Жюри как такового не было, зато была счетная комиссия. В игре три тура, в которых вопросы были из
разных, но знакомых работникам тем – история города
и компании, производство и техника безопасности.

Но даже после 15 вопросов лидера не смогли определить – пришлось задавать дополнительные. Как охарактеризовали последующие вопросы – “о всякой всячине”. Здесь были задания, связанные и с мифологией,
и с литературой, и даже с лозунгом “Макдоналдса”!
Одни из самых забавных были ответы на вопрос: “Древним финикийцам в определении, счастливо ли прожил
жизнь человек, очень помогала собачья шерсть. Каким
образом?” И даже подсказка о том, что древние римляне в тех же случаях использовали камни двух цветов,
не натолкнула интеллектуалов на правильные мысли.
Ведущий Любомир Никоноров со смехом вспоминает:
“Каких только вариантов не было: “шерсть двух цветов”,
“поджигали шерсть”.
Наконец были выявлены победители. Но сначала
наградили тех, кто занял первые места в “Эрудит-лото”.
Символично, что победителями стали и участник программы “Профессиональный старт” Юлия Кострубова
(рудник “Кайерканский”), и руководитель практики
Дмитрий Каленов (рудник “Октябрьский”). В командной борьбе места разделились следующим образом:
третье место получила команда “Габариты” (рудник
“Комсомольский”), набрав 16 баллов, второе место –
“Давай, до свидания!” (рудник “Таймырский”) с 17 баллами, победители – команда “Пикник” (рудник “Кайерканский”) с 18 баллами. Любовь Вашкина, участковый
маркшейдер из команды победителей, призналась “ЗВ”,
что победы они совсем не ожидали, а вот играть вместе
со студентами оказалось действительно весело и даже
необычно.
…Подобные турниры планируется проводить
и дальше. Ведь что как не совместная работа руководителей практики и студентов, а также хорошее
времяпровождение поможет сблизить их интересы,
направленные на одну общую цель – качественную
подготовку будущих квалифицированных специалистов компании.

Каждая версия обсуждалась жарко

Командная работа приносит результат
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Дело молодое

Рев мотоцикла – чарующий звук

Руководитель клуба Сергей Емец
верит в возрождение заполярного спидвея

Активность – признак мотоциклиста

Парк спортивно-технического клуба “Вираж”, работающего на базе автошколы РОСТО (ДОСААФ),
пополнился кроссовым мотоциклом Forsage. Новая 450-кубовая модель – подарок клубу от компании
“Норильский никель”. Весьма актуальный в преддверии 50-летия.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Новенький мотоцикл стал отличным поводом навестить старых знакомых редакции. Других возможностей
увидеться с мотогонщиками в стенах клуба текущий год
не предоставил. Чему есть свои причины. Известно, что
на протяжении многих лет спортивно-технический клуб,
которым некогда наш город по праву гордился, выживал исключительно за счет энтузиазма руководителей и
самих спортсменов. Последние пять лет, когда участь автошколы была неизвестной на бумаге, но предрешенной
на деле (за коммунальный долг здание даже пытались
обесточить!), гараж клуба был единственным местом,
откуда жизнь не собиралась уходить ни под каким предлогом. Почти каждый вечер вне зависимости от времени
года здесь стучал молоток, работала болгарка, заводился
и пел свою мелодию мотоциклетный мотор.

Ребята, которых вы здесь увидите, предпочитают
носить защитную форму даже в невыездные дни. Увлечение мотоспортом проявляется во всех сферах жизни.
Кстати, вы нечасто увидите их на Ленинском проспекте.
Удивлять пешеходов, поднимая мотоцикл на дыбы или
демонстративно нарушая скоростной режим, настоящим спортсменам неинтересно. Идя на риск, они предпочитают рисковать собой, и только. Но если это происходит, будьте уверены, все действия отточены, элементы
отработаны до мельчайших деталей, а техника послушна. В прошлом году представители клуба отработали
такие трюки, как прыжок через четыре автомобиля и
прыжок через движущуюся технику.

Шаманский штрих
– Для нас это большое приобретение, – говорит
руководитель клуба Сергей Емец, показывая нам новый мотоцикл Forsage. – Компания выделила клубу
180 тысяч рублей с условием, что техника будет приобретаться новая. С чисто спортивной точки зрения
мы бы, конечно, отдали предпочтение подержанной
модели представительского класса, что обошлось бы в
такую же сумму. Но и эта модель выбрана неспроста.
Forsage произведен в Китае, но скопирован с модели
Honda, с таким же объемом двигателя. Чтобы вывести
его на соревновательный уровень, нужно переделать
выхлопную систему, приобрести карбюратор, подшаманить распредвал, но для ребят, которые умудрялись
на десятки лет продлять жизнь даже чехословацким
“Чезетам”, это не задача.

Левша подковал

Мотоцикл стал для клуба большим приобретением

У клуба нет своего механика, хотя мысль о необходимости такой должности витает давно. Зато каждый
мотоциклист сам себе и сварщик, и слесарь, и механик,
и даже изобретатель. Причем местные левши собирают
не только мотоциклы, но и картины.
– Наш клуб работает в трех направлениях. Это
мотокросс, картинг и спидвей, – рассказывает руководитель. – На картах у нас специализируется Александр Привалов. Собирать машины – его стихия. Летом проводились соревнования, где также выступали
картингисты от НШБД. Первое место Александр взял
благодаря техническому превосходству. Просто у
НШБД учебные машины, а наши, пусть и собраны
непонятно из чего, но собраны хорошо и строго по
схеме спортивной модели.

Усовершенствованием нового мотоцикла займется
работник МЦ-1 Юрий Илтупаев, но, превратив кроссовую модель в “то что надо”, отдаст его кому-нибудь из
молодых ребят. Почти у каждого ветерана мотоклуба
есть собственный мотоцикл. Forsage – это первый мотоцикл за последние 25 лет, не купленный на деньги самих
мотоциклистов. Есть признаки того, что и не последний.
Мотоциклисты – очень активные люди. Много лет
подряд за короткое лето они успевали проводить несколько этапов открытого чемпионата Норильска по
мотокроссу. Официальной трассой турнира (ими же обустроенной) была площадка у реки Щучьей в районе автовокзала. Но в этом году от соревнований отказались.
Сергей Емец объяснил это так:
– Этот год у нас переломный. Наконец-то окончательно вышли из строя мотоциклы “Чезет”. Слишком
много они требовали внимания. Трассу на Щучьей
пора усложнять. Мы переросли уровень, когда на ней
можно показать все наши возможности. В скором времени четыре мотоциклиста у нас отправятся во Владивосток, где приобретут модели топового класса. В общем, растем. Единственное, чего мы, к сожалению, так
себе и не можем позволить, так это командные выезды
на соревнования краевого и федерального уровней. Ребята самостоятельно ищут возможность принять участие в личных гонках и занимают призовые места. Но
хотелось бы, чтобы на турнирах звучал город, а не отдельные имена. Так было когда-то. И обязательно когда-нибудь будет. Отступать не в наших правилах.

Направление корпоративное
Любой представитель клуба вам в деталях расскажет
про корпоративный турнир по мотокроссу, который
проходит в Мончегорске. Выступить под флагом компании “Норильский никель” – это клубная мечта.
– Если судьба предоставит возможность встретиться
с директором Заполярного филиала Евгением Муравьевым, мы с удовольствием выразим благодарность лично
и поделимся своими проектами, – говорит Сергей Емец.
– Уверен, многие наши инициативы покажутся ему интересными. Причем они не требуют больших затрат и
многим пойдут на пользу.
В числе проектов клуба – строительство площадки
для спидвея. В районе автодрома есть привлекательный
пустырь, засыпанный щебнем. Делов-то – разровнять и
заасфальтировать.
– Мы бы построили специальные ограждения, доведя площадку до международного соревновательного
уровня, и показывали бы здесь класс, – говорит Емец.
– Одно я знаю точно: рев мотоциклетного мотора завораживает людей. Когда мы в 2009 году устроили показательные выступления в Снежногорске, руководитель
местной администрации призналась, что никогда не видела так много односельчан в одном месте. В Норильске
первоклассные гонщики. Это признают и в Красноярске, и в других городах страны.
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Норильск в истории. История в Норильске

“Норильск – фундамент

Владимир РАССАДИН
Окончание. Начало в №133
за 20 июля и №138 за 27 июля

Коммерческий проект
- Олег, ты почему Вовку не учишь
музыке? - спросил товарищ отца.
- У него нет слуха.
- Не может быть! Вовка, иди сюда!
Подхожу. Дядя Витя открывает
крышку пианино и нажимает на клавишу. По комнате плывет мелодич ный
звук.
- А ну-ка, спой.
- Ля-а-а.
- Я нажал ля, и он спел ля!
Дальнейший спор я не помню, у
меня свои дела. Это было в начале 50-х,
когда мы жили еще на Заводской улице. Музыка в нашем доме звучала очень
часто: папа наигрывал какие-то мелодии на пианино, иногда играл для собственного удовольствия и для нашего
с мамой. Часто я смотрел спектакли из
оркестровой ямы и сидел рядом с отцом у рояля, музыка была частью моей
жизни. В театре музыкальное сопровождение исполняло трио. Рояль – папа,
скрипка – эстонец Рихе Ярви, виолончель – Виктор Цитцер, тот самый дядя
Витя, который проверял у меня слух.
В то время в Норильске было много
музыкантов из Прибалтики, которые
оказались на Крайнем Севере по “приглашению” Сталина-Берии. Многие
после смерти “благодетеля” вернулись
на родину, но многие и остались. Мне
впоследствии довелось работать в одном оркестре с Пормалисом, Контом,
Кютом. Но пока я был только благодарным слушателем.
Пианино в нашем доме то появлялось, то исчезало, и я никак не мог взять
в толк, отчего это происходит. И только
через много лет я услышал от отца откровения, сказанные не для моих ушей,
а собеседнику папы. Ларчик просто открывался. Однажды в голове Виктора
Цитцера возник коммерческий проект,
как сказали бы сегодня. Покупается разбитое пианино, приводится в полный
порядок и продается. Понятно, что покупается оно как можно дешевле и продается как можно дороже. Папа должен
был отладить всю механику и настройку, а Цитцер приводил в идеальный
порядок внешний вид инструмента,
он был неплохим краснодеревщиком.
Единственным условием отца в этом
предприятии был отказ торговаться при
покупке. Это брал на себя Цитцер и делал все довольно оригинально. Только
они входили в квартиру, где продавали
инструмент, Цитцер, не давая хозяевам
открыть рот, сразу задавал два вопроса:
где инструмент и сколько он стоит. Ус-

лышав ответ, он говорил: “Олег, пошли
отсюда!” Робкие хозяева просили назвать свою цену. Тогда Цитцер предлагал папе посмотреть инструмент и дать
свое резюме. Отец осматривал механику, пробовал клавиатуру, слушал звучание и высказывал свое мнение. Цитцер
называл цену, и начинался торг, в котором папа участия не принимал, но его
заключение как эксперта имело решающее значение. Наконец стороны приходили к согласию, и сделка совершалась. Покупка, как правило, обходилась
в 3,5–4 тысячи рублей, а после ремонта,
настройки, полировки продавалась за
6,5–7 тысяч. Разделите доход на двоих, вспомните норильские заработки и
решайте сами, равна ли была прибыль
затраченному труду и материалу. Здесь
нелишне напомнить, что труд музыканта, как, впрочем, и учителя, ценился и
сегодня ценится государством не оченьто высоко. При переезде в новую квартиру этот бизнес приказал долго жить
по вполне прозаической причине. Мы
получили жилье на пятом этаже, а каждый раз заносить и выносить пианино –
удовольствие сомнительного свойства.

В издательстве “Полимедиа” вышла в свет очередная,
двенадцатая книга из серии “О времени, о Норильске, о себе”. “ЗВ”
публикует из нового тома воспоминания сына известного
в Норильске в 50–60-е годы композитора и музыканта
Олега РАССАДИНА.

“Ландыши,
ландыши…”

“Классный” папа
В 1955 году в Норильске появилась
музыкальная школа. Первые два года
ученикам по классу аккордеона и баяна
приходилось приносить на урок свои инструменты. Как говорил персонаж популярного тогда фильма “Лично известен”,
“преклоняюсь, но не завидую”. Особенно
трудной была ноша при сорокаградусном
морозе. Так что выражение “Искусство
требует жертв” приобретало конкретный
характер. Спустя два года у нас с папой
состоялся такой разговор.
– Хочешь учиться игре на аккордеоне?
– Очень хочу!
– Но учти, для этого потребуется
много сил, времени и характера. Даешь слово?
– Даю!
– Ну смотри, назад хода не будет.
Это серьезно!
– Понял.
Я действительно это понял, но не до
конца. Я просто не предполагал, какие
испытания меня ждут впереди – физического, а главное – морального порядка. Начало моей учебы в музыкальной
школе было обескураживающим. 1 сентября я умудрился сломать левую руку!
Теорию музыки и сольфеджио я посещал, а вот занятия на инструменте для
меня начались только через месяц. Я занимался у своего родителя, чему не позавидуешь. У чужого дяди можно схалтурить, пропустить урок, а тут я был

На уроке музыки у папы. 1958 г.

вынужден соблюдать дисциплину. Начал я довольно лихо, догнал ушедших
вперед и даже кое-кого перегнал. Так
продолжалось два года. А потом “задурил”, и не на шутку. Третий год обучения оказался самым трудным по причине моего возраста. Хотелось на все
плюнуть и “колбасить” по улицам вместе со своими сверстниками, а не горбатиться за аккордеоном. Отец жестко
напомнил мне наш разговор перед началом учения, и я был вынужден с ним
согласиться. Тихо глотая злые слезы, я
готовился к предстоящему уроку и на
него шел как на каторгу. Ну как тут не
вспомнить строчки Пастернака: “С кем
протекли его боренья? С самим собой,
с самим собой”. Я до конца жизни буду
благодарен отцу за то, что он сделал из
меня не только музыканта, но и человека, отвечающего за свои слова и поступки. В четвертом классе я уже сидел
за инструментом по три часа без принуждения. Секрет прост: пальцы сами
побежали. Первые три года инструмент
играет на ученике, потом уже он играет
на инструменте. Меня поймут те, кто
прошел через это в своей профессии,
но, правда, при условии, если ты действительно любишь ее.

Преподаватели музыкальной школы с выпускниками. Сидит второй справа – Олег Рассадин

Начало учебы в четвертом классе
музыкальной школы было отмечено
еще одним важным для меня событием. Где-то примерно в октябре-ноябре
в квартире раздался звонок. На пороге
стоял высокий чернявый незнакомый
парень. Пригляделся к нему – было в
нем что-то симпатичное.
– Володя Зыря нов.
– Я тоже Володя, проходи.
– У меня к тебе предложение. Я
знаю, ты играешь на аккордеоне, а я
учусь на баяне у Стегния (это преподаватель в музыкальной школе). Может,
мы попробуем создать свой школьный
оркестр?
Идея мне показалась интересной, и
я согласился. Мы тут же стали намечать кандидатуры будущих участников оркестра, спорили, сомневались
и соглашались, пока не пришли к решению. Определили первый состав из
аккордеона, баяна, гитары, контрабаса
и ударника. Но это легко сказать, надо
было где-то доставать инструменты.
Школа купила несколько пионерских
барабанов, из которых мы стали сочинять ударную установку. Появился
балалаечный контрабас вместо смычкового. О настоящем контрабасе мы
могли только мечтать. Через некоторое время состоялся дебют новоиспеченного оркестра, который был встречен довольно доброжелательно. Но тут
же наступил кризис. Я заявил Володе,
что два почти одинаковых по звучанию инструмента не дают разнообразия, надо кому-то из нас осваивать
другой инструмент. Володя согласился
выучиться играть на трубе. Но одного
согласия было маловато, нужна была
труба. И мы поехали к нашим шефам.
В профкоме Большой обогатительной
фабрики нам пообещали содействие и
тут же пригласили руководителя фабричного духового оркестра. Он дал
согласие выделить безвозмездно трубу, чему мы несказанно обрадовались.
Но радость оказалась преждевременной. Сколько мы с ней провозились!
Выпрямляли, паяли, чистили зубным
порошком. В конце концов она приобрела вполне респектабельный вид,
осталась сущая ерунда – научиться на
ней играть. Володька взялся за дело
всерьез и через короткое время заиграл! Звук оставлял желать лучшего,
но это было дело наживное. Музыкальную грамоту он знал, трудолюбия
и желания у было с избытком.
Ближе к Новому году нас пригласили играть в медицинском училище. Что
с нами творилось – трудно передать! Вокруг одни девчонки, чуть постарше нас,
юные, симпатичные. Мы из себя корчили черти кого. За вечер нам заплатили
250 рублей! Как же я был горд первой
полусотней, заработанной своими руками и головой. Потом было немало вечеров в разных школах, но тот, первый,
в памяти остался на всю жизнь. Репертуар оркестрика состоял в основном из
популярных тогда песен: “Ландыши”,
“Поезда”, “Сероглазая”, “Снег идет”.
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Норильск в истории. История в Норильске

моей жизни”
Сын полка
Первая половина 1961 года оказалась печальной – папа сломал ключицу и попал в хирургию, где уже лежала
мама, ее готовили к операции. Я остался один под надзором соседей и, естественно, загулял. Забросил учебу, да и
до этого учился спустя рукава. Вспоминаю, как в конце 1960 года нахватал
двоек и классный руководитель Надежда Ивановна Башук, впоследствии
директор 5-й школы, отправилась ко
мне домой, чтобы с моими родителями посоветоваться, что ей делать с
таким учеником, как я. По дороге она
спросила меня, кем я стану без знаний
по геометрии и физике. На что я резонно ответил: “Музыкантом”. – “На
своей балалайке ты далеко не уедешь”,
– заметила она. Самое забавное, что
несколько лет спустя я работал в 5-й
школе музыкантом и напомнил Надежде Ивановне о ее пророчестве. Она
смутилась и сделала вид, что не помнит своих слов. Короче говоря, когда

вежливый и немного отстраненный.
Он был со всеми одинаково ровен и
ко всем обращался на “вы”, в том числе и ко мне, хотя я ему в сыновья годился. Это был профессионал, грамотный музыкант и аранжировщик, очень
приличный кларнетист-саксофонист.
Эстрадным коллективом руководил
Анатолий Алешин, но командовал
всем Осипенко.
В течение года, который я проработал в оркестре, было гораздо больше
репетиций с эстрадным репертуаром,
чем с духовым. Что вполне объяснимо.
Все музыканты были хорошего уровня
как духовики, но им не хватало, как сегодня бы сказали, драйва. Все чистенько, правильно, грамотно, но скучненько. Работа в этом оркестре дала мне
хорошую практику, но это было не
мое. Через год я успешно окончил музыкальною школу, моя выпускная программа тянула по сложности на второй
курс училища. В конце мая меня взяли
на гастроли с театром в Красноярск,
где мне предстояло играть за сценой
на аккордеоне, а на сцене артист лишь

Преподаватели музыкальной школы.
Верхний ряд (слева направо): Дашевский, Марголина, Ростовых, Коловский

папа выписался из больницы, он задал
мне вопрос, хочу ли я учиться. Я ответил: “Не хочу!” Отец спокойно заметил: “Тогда пойдешь работать”.
В мае того же года началась моя
трудовая деятельность, которая длится уже без малого 50 лет. Начал я трудиться в городском духовом оркестре,
хотя ни на каком духовом инструменте не играл. Буквально за неделю выучил большинство партий альта. Со
своими обязанностями я справлялся
неплохо. В начале июня не стало моей
мамы, послеоперационные осложнения она перенести не смогла. Это был
жестокий удар. Несколько дней я был
не в себе, но надо было жить дальше.
В коллективе работали музыканты высокого уровня и хорошие люди, доброжелательные и отзывчивые. Несмотря
на заметную разницу в возрасте, они
относились ко мне без всякого высокомерия. Я находился в оркестре на
положении сына полка.
Руководил духовым оркестром
Иван Данилович Осипенко, человек
по характеру сдержанный, суховатый,

Здание ДИТРа, позднее ДК металлургов и шахтеров.
Проработал аккордеонистом с 1962-го по 1965 г.

и руководитель, аранжировщик Толя
Алешин – тромбон. Может быть, когото покоробит моя фамильярность, что
это за Вали-Толи, но этим я хотел подчеркнуть, что все мы были молоды и
были единомышленниками. Поверьте, мы работали не только за кусок
хлеба, но и получали удовольствие от
игры и от общения. Для солирующей
группы не существовало технических
трудностей. Мы играли произведения высокой сложности. Никто в то
время не играл традиционный джаз,
диксиленд, а мы играли, да еще как!
Мы принимали участие во всех общегородских культурных мероприятиях.
Для меня это был “золотой век”, жаль,
что он длился недолго. В этом нет ничьей вины, кроме моей собственной. В
оркестре я проработал три года с небольшими перерывами, ведь мне не
было еще и двадцати лет. Это было
время исканий. То я ездил “за туманом
и за запахом тайги”, и чего скрывать,
за “длинным рублем” тоже. Хотелось
купить приличный инструмент, но
на него я не заработал, зато получил
опыт. Я понял, что не зря столько лет
учился и отец за мое обучение заплатил кучу денег. Я полюбил мою профессию, она нравится мне до сих пор.
Лето 1965 года я проработал в пионерлагере “Таежный”. Возвратившись
в Норильск, стал преподавать в музыкальной школе по классу аккордеона.
Должен сразу сказать, что этой рабо-

той я откровенно тяготился. В дальнейшей жизни я никогда не возвращался к этому занятию.
…В 1966 году у меня возникли
сложности с жильем и появилась возможность уехать в Игарку. К тому времени я был уже женат, мы ждали первого ребенка. После полуторагодовой
работы в ДК Игарского лесоперевалочного комбината я перебрался далеко
на запад, в Калининградскую область,
в небольшой патриархальный городок
Неман, где и живу до сегодняшнего
дня. Продолжаю, несмотря на возраст,
работать музыкантом в местном ДК – и
это после тридцати лет работы в общеобразовательной школе. Вырастил четверых детей. Имею внуков и праправнука. Таким образом, я нахожусь как
раз посередине от моего прадеда до моего правнука. Не рвется нить родства и
времени – и в этом, по моему убеждению, сила семьи и государства! У человека самая памятная часть жизни – это
детство, отрочество и юность. Именно
в это время мы становимся гражданами
и настоящими людьми, и это, поверьте,
не так уж мало. Норильск для меня стал
тем фундаментом, на котором я смог
построить свою жизнь.
Редакция благодарит
за предоставленный для публикации
материал Галину КАСАБОВУ,
редактора-составителя издания
“О времени, о Норильске, о себе”

растягивал меха аккордеона, из которого вынули голосовые планки. Спектакль был в те времена очень популярный – “Стряпуха замужем”.

Джаз
с удовольствием
После гастролей я вернулся в Норильск, и передо мной встал вопрос,
где работать. И тут мне повезло. Алешин, который к тому времени уволился из городского оркестра, собирал
свой и предложил мне работать в ДК
металлургов. Я с радостью согласился, потому что он мне нравился как
аранжировщик и высококлассный
тромбонист. Под его “знамена” собрались музыканты экстра-класса: Валя
Дорофеев – труба, Толя Богославцев
– кларнет, саксофон-тенор. Вахтанг
Гвиашвили – кларнет, саксофон-альт,
Коля Денисов – электрогитара, Володя
Рассадин – аккордеон, Саша Индриков
– контрабас, Витя Олющак – ударные

В фойе драмтеатра несколько сезонов в антрактах играл духовой оркестр
под руководством Ивана Осипенко
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 20 по 26 августа
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Вы, как никогда, будете нуждаться в общении – с родственниками,
соседями или просто со случайными знакомыми. Основным мотивом,
который будет двигать вами, станет
желание обновления впечатлений и
стремление быть в курсе событий.
Поэтому с точки зрения информации неделя обещает стать весьма насыщенной и интересной. Возможно,
обстоятельства сложатся таким образом, что вы будете вовлечены в решение проблем другого человека. Не
исключены знакомства с оригинальными людьми. В этот период могут
приходить хорошие новости. Успешно сложится любая образовательная
деятельность. Вместе с тем в супружеских отношениях может возрасти
напряжение из-за денег. Возможно,
вам покажется, что партнер по браку
тратит слишком много средств не на
те нужды, на которые следовало бы.

На этой неделе могут поступить
деньги, которых вы совсем не ожидали. Это особенно относится к тем,
у кого имеются влиятельные покровители. Возрастает интерес ко всему
секретному и загадочному. Это может
проявиться в увлечении разного рода
детективными расследованиями, покупке книг соответствующей тематики. Период благоприятен для занятий
йогой, оздоровительной гимнастикой
– любых занятий, направленных на
накопление запасов энергии и использования скрытых резервов организма.
Вместе с тем вы можете быть связаны
выполнением каких-то обязательств
и не сможете действовать свободно.
В трудовом коллективе, возможно,
будет сложно добиться взаимопонимания с коллегами. Экономно расходуйте свою энергию, старайтесь не
перенапрягаться, иначе это приведет
к ухудшению самочувствия.

ЛЕВ

Львы могут с головой уйти в Интернет. Ведущим
мотивом поведения становится любознательность,
тяга к знаниям и общению с нестандартно мыслящими людьми. На просторах Интернета, на форумах и
сайтах вы сможете в полной мере удовлетворить свои потребности. Те, кто далек от
дистанционного общения, могут встретить интересных людей в реальной жизни.
Возрастает значимость дружеского общения и контактов. Не исключено, что обстоятельства счастливым образом поменяются и вы совершите увлекательную поездку. Вместе с тем это не лучшее время для появления в местах проведения массовых
мероприятий. Старайтесь не оказываться в гуще событий и держаться подальше от
людей, наделенных властью и влиянием. Запланированные встречи могут не состояться из-за нежелания одной из сторон.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Наступает прекрасный период для супружеских
отношений. Если прежде между вами и партнером
по браку были сложности и непонимание по ряду
вопросов, то на этой неделе все благополучно разрешится. Также это хорошее время для разрешения юридических споров. Возможно, вам придется сыграть роль посредника и миротворца в урегулировании
конфликта между вашими друзьями. Скорее всего, с этой ролью вы замечательно справитесь. Будьте готовы к тому, что много времени придется заниматься
не своими личными, а чужими проблемами. Тем не менее это нельзя считать
потраченным впустую временем, поскольку вы приобретете много новых и полезных знакомств. Вместе с тем звезды советуют проявлять осмотрительность и
избегать ситуаций, связанных с риском.
24.09–23.10

В жизни Близнецов возрастет
роль друзей. Возможно, вам потребуется обменяться мнениями с
близкими, получить совет по наиболее волнующим вас темам либо
кто-то из друзей вовлечет вас в решение своих вопросов, попросит
оказать содействие. Оптимизм и доброжелательное отношение к людям
поможет вам в любых делах найти
оптимальное решение. В это время
хорошо мечтать, строить планы на
будущее, делать что-то для других
людей просто из желания оказать
бескорыстную помощь. Молодые
люди могут почувствовать себя неформальными лидерами в своем
кругу общения. К вашему мнению
сейчас будут особенно прислушиваться. Не рекомендуется ходить по
ночным клубам и участвовать в неких собраниях: есть риск попасть в
неприятную историю.

Ради достижения своих целей
придется использовать обходные
пути. Решить вопросы в лоб сейчас
вряд ли удастся. Возможно, вам придется столкнуться с препятствием,
которое простыми и открытыми методами не урегулируешь. Используйте
имеющуюся у вас смекалку и старайтесь подходить к решению любого вопроса нестандартно, в этом случае вас
ждет успех. Это хорошее время для
деятельности из-за кулис, когда незаметно можно оказать сильное влияние на исход событий в вашу пользу.
Многие женщины смогут тонко склонить своих мужей к тому поведению,
которое им нужно. Для молодых людей, живущих с родителями, неделя
будет связана с трудностями общения
между поколениями. У некоторых может возникнуть спонтанное желание
уйти из дома и пожить какое-то время
у друзей.

ДЕВА

Будьте готовы проявить удивительную смелость и отвагу в отстаивании своих интересов. Это время вашего
профессионального роста. Ваше стремление к новым
знаниям может быть по достоинству оценено руководством, что неожиданно может привести к улучшению вашего положения относительно коллег по работе. Не исключены романтические отношения с человеком, стоящим
выше вас по служебному и социальному положению. Причем события будут развиваться стремительно и спонтанно. Возможно, вы сами от себя не ожидаете тех поступков,
на которые будете способны. Не бойтесь идти на рискованные авантюры: удача будет
сопутствовать вам. Это хорошее время для финансовых заимствований и инициатив,
направленных на возвращение старых долгов. Вместе с тем это не лучшее время для
дальних поездок. Бизнесменам лучше воздержаться от представительских расходов.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Сосредоточьте свое внимание на повседневных делах и профилактических мероприятиях по
укреплению здоровья. Если вы страдаете от хронических заболеваний, то, возможно, вам станет
известно о новых эффективных методах лечения. Правильное питание, дозированные физические нагрузки и закаливание положительно отразятся на вашем самочувствии. Наведите идеальный порядок вокруг себя, и это сразу приведет к поднятию
настроения и жизненного тонуса. Также это хорошее время для обзаведения дружескими связями на основной работе. С партнером по браку сейчас может возникнуть
непонимание. Возможно, вы почувствуете, что он что-то скрывает от вас. Помните,
что за последствия нынешних событий винить стоит лишь самого себя. В конце недели вас могут ждать приятные события на личном фронте.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Великолепно складывается эта неделя для влюбленных Стрельцов. Ваши
чувства будут переполнены романтикой, возможно, вы начнете идеализировать предмет своих воздыханий. Могут состояться любовные признания и
предложения руки и сердца. У тех, кто
уже состоит в браке, эти дни будут связаны с некоторым оживлением отношений, привнесением в них элементов
новизны. Сделайте приятный сюрприз
своему партнеру по браку, и это станет
толчком к обновлению ваших супружеских отношений. На эту неделю хорошо планировать свадьбу, объявлять
о помолвке. Возможно, вас пригласят
на какое-то торжественное семейное
мероприятие. Семейных Стрельцов
больше всего порадуют их дети. Возрастет ваш творческий потенциал и
готовность делать что-то свое, индивидуальное.

Представители знака, скорее
всего, будут крутиться как белки в
колесе, чередуя работу и дом. И там
и там у вас может возникнуть множество дел. Тем не менее вы удивительным образом сможете со всем
справляться. Это очень позитивная
и плодотворная неделя, когда вы будете удовлетворены тем, что сумели
многое сделать. Также это неплохое
время для проведения лечебных и
профилактических процедур, направленных на укрепление здоровья. Генеральная уборка в квартире
подействует на ваше самочувствие
как лучший бальзам, и вы будете
наполнены силой и свежестью. А
вот от всевозможных развлечений
– концертов, театров и вечеринок –
лучше воздержаться. Все это, скорее
всего, не даст вам ожидаемой радости и веселья.

У тех, кто свободен от супружеских обязанностей, эта неделя
пройдет на романтическом подъеме.
Вы очень легко сможете сходиться с
людьми, потому что сами будете интересны и доброжелательны в общении. Это прекрасное время для легкого флирта и свободных, ни к чему
не обязывающих отношений. Не исключено, что у вас будет несколько
параллельных связей, находящихся
на разных стадиях развития. Возможно, для свидания вам придется
отправиться в поездку. Семейным
Водолеям много радости доставит
общение с детьми. Сводите их в цирк
или на концерт. Творческие успехи и
достижения детей станут предметом
вашей гордости. В выходные вероятна встреча, от которой будут зависеть многие ближайшие события в
деловой сфере.

Рекомендуется сосредоточить
усилия на решении прежде всего материальных вопросов, касающихся улучшения жилищных
условий. Здесь вы добьетесь наилучших результатов. Рост доходов положительным образом отразится на отношениях в семье, с
близкими родственниками, родителями. Это хорошее время для
перепланировки помещений, приобретения новой бытовой техники. То же самое касается и работ на
дачном и садово-огородном участке. Это не самое лучшее время для
автомобилистов, поэтому старайтесь реже садиться за руль. Возрастает вероятность поломок и повреждения транспортных средств.
В дороге вы много времени можете
потерять впустую. Выходные лучше провести дома.

