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Всегда помните:
вас ждут дома

тате многие из них, конечно, понесут
дисциплинарное наказание, и в том
числе последуют кадровые изменения.

Месячник безопасности

В Заполярном филиале “Норильского никеля” состоялось очередное заседание
комиссии по охране труда и промышленной безопасности. Эта тема стоит
на особом контроле у директора Заполярного филиала Евгения Муравьева.
Ростислав ЗОЛОТАРЕВ
На заседании комиссии были представлены доклады о состоянии травматизма за девять месяцев года. Руководители предприятий, где были допущены

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Покажут класс
В субботу в Норильском центре
безопасности движения (проезд Молодежный, 9) состоятся
городские соревнования по правилам дорожного движения “Добрая дорога детства”.
Первоклассники города будут
состязаться в знаниях по правилам дорожного движения,
быстроте и ловкости, путешествуя по станциям. Участникам
предстоит отгадать загадки,
правильно собрать разные виды
светофоров, создать реальный
участок дороги и даже оказать
первую медицинскую помощь
пострадавшему. А строгое, но
справедливое жюри, состоящее
из педагогов Норильского центра безопасности движения,
оценит знания юных пешеходов. Финальным испытанием
для детей станет самостоятельное вождение электромобилей в
условиях, максимально приближенных к реальным дорожным.
По б едителей сор евнов аний
ждут призы.

несчастные случаи, отчитались о профилактических мероприятиях.
– Безусловно, есть те, кто “отличился”, – взял слово директор Заполярного
филиала Евгений Муравьев. – К ним у
нас есть большие вопросы. И в резуль-

За трихинеллез ответит
Предпринимателю, по вине которого в Норильске
попала в продажу свинина, зараженная трихинеллезом,
грозит до шести лет лишения свободы.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
С диагнозом “трихинеллез”
в больницу попали 24 человека. Как уже сообщал “Вестник”,
одна из заболевших умерла. По
предварительным данным, ее
клинический диагноз совпадает с патологоанатомическим.
Вчера помощник прокурора
Норильска Кирилл Карамчаков

рассказал журналистам, что по
факту выявления заболевания
трихинеллезом и смерти человека прокуратура возбудила
уголовное дело.
Дело возбуждено по статье
238 Уголовного кодекса – “Производство, хранение, перевозка
либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности”.

МФК “Норильский никель” и
“Синара” сыграют дважды.
Сегодня и завтра в Екатеринбурге
клубы проведут два товарищеских
матча. Как сообщили “ЗВ” в норильском клубе, эти встречи помогут игрокам сохранить игровой
тонус во время паузы, связанной с
участием сборной России в чемпионате мира.

До шести лет
Согласно второй части
этой статьи, если сбыт небезопасной продукции повлек
за собой смерть человека по
неосторожности, это наказывается штрафом до 500 тысяч
рублей, либо принудительными работами на срок до пяти
лет, либо лишением свободы
на срок до шести лет.
– Сейчас прокуратура параллельно с Роспотребнадзором проводит свою проверку,
– пояснил Кирилл Карамчаков.

Второй свежести
Муниципалитет будет контролировать утилизацию просроченных продуктов.
Виктор ЦАРЕВ

Заполнят паузу

Работа по предотвращению и профилактике несчастных случаев в Заполярном филиале ведется постоянно.
Руководство компании реализует ряд
мероприятий, призванных снизить количество несчастных случаев до нуля.
Но, к сожалению, по статистике, 60 процентов всех несчастных случаев на производстве происходят по вине работников. Поэтому одним из итогов заседания
комиссии стало решение о проведении с
1 ноября этого года месячника промышленной безопасности и охраны труда.
Он пройдет на предприятиях группы
“Норильский никель”, расположенных
на Таймыре.

По словам директора Заполярного филиала, для проведения месячника по охране труда ноябрь выбран
не случайно. Как показывает практика, по количеству несчастных случаев на производстве именно этот
месяц является одним из самых неблагоприятных. В течение ноября на
предприятиях пройдут мероприятия,
призванные прежде всего напомнить
работникам о важности соблюдения
техники безопасности, ведь от выполнения этих правил зависят благополучие, жизнь и здоровье каждого
сотрудника.
– Поэтому мы считаем необходимым
еще раз напомнить: мы хотим и стремимся к тому, чтобы ни один человек не пострадал во время работы, – отметил Евгений Муравьев. – И конечно, мы очень
рассчитываем, что каждый работник
помнит: его ждут дома.

После группового заражения трихинеллезом в Норильске прошло несколько
межведомственных совещаний, посвященных проблеме некачественных продуктов
питания. Вчера на одном из таких совещаний представители муниципалитета,
Роспотребнадзора, прокуратуры, Норильского отдела ветеринарии, а также предприниматели обсудили меры, которые должны
предотвратить продажу в городе просроченных и некачественных продуктов.

– По закону уничтожать испорченные
продукты и представлять акт об этом контролирующему органу должен сам предприниматель, – прокомментировал итоги
совещания глава Норильска Олег Курилов.
– Но мы видим, что предписания выполняются не всегда, на прилавки попадает некачественная продукция. Поэтому сегодня мы
утвердили новую схему межведомственного взаимодействия. После вынесения контролирующими органами предписания об
уничтожении некачественной продукции
предприниматели должны сообщать о месте

– В Норильск прибыли и специалисты Россельхознадзора, которые также ведут проверку в
части соблюдения требований
ветеринарного законодательства как предпринимателем,
так и Норильским отделом ветеринарии. Истребованы все
необходимые документы. Мы
проверяем, как проводился ветеринарный контроль, в том
числе на рынке, где торговали
зараженным мясом и салом.
В ходе проверок выяснилось, что этим летом у предпринимателя-свиновода ветслужба
уже забраковывала продаваемое мясо. Тогда ему было предписано утилизировать пять зараженных свиных туш. Сейчас
прокуратура выясняет, были
ли они уничтожены.

и времени утилизации. Контролирующие
органы будут передавать эту информацию
в администрацию города и прокуратуру,
которые, в свою очередь, смогут проконтролировать процесс. К акту обязательно будут
прилагаться фото- и видеоматериалы.
Олег Курилов призвал горожан быть
бдительными и при обнаружении просроченных продуктов в магазинах не стесняться жаловаться в Роспотребнадзор или
городское управление потребительского
рынка и услуг. Причем заявление должно
быть письменным – только в этом случае
контролирующие организации смогут провести внеплановую проверку торговой
точки, подчеркнул градоначальник.
Добавим, что за неисполнение предписаний об утилизации некачественных продуктов законом предусмотрен штраф (для
юридических лиц он достигает 250 тысяч
рублей) или уголовная ответственность.

Принцип таможни
Андрей СОЛДАКОВ

Вчера таможенники России отметили
профессиональный праздник.
Труд специалистов Таймырского таможенного
поста отмечен руководством ведомства
и мэрией Норильска.

Труд таможенников мэр отметил благодарственными письмами

Андрей СОЛДАКОВ
Таймырский таможенный пост был открыт в
Норильске двадцать лет назад. Сложно представить сумму таможенных платежей, которую за это
время перечислили в федеральный бюджет норильские и дудинские таможенники, если только
за девять месяцев нынешнего года в бюджет было
направлено более 6 миллиардов рублей. “Не каж-

дая таможня может похвастаться такими результатами”, – отметил и.о. начальника Таймырского
таможенного поста Владимир Иванов.
– Глядя на вас, сразу вспоминаются слова известного персонажа из кино: “Я мзду не беру.
Мне за державу обидно”, – сказал в поздравительной речи глава Норильска Олег Курилов. –
Я абсолютно уверен, что таймырская таможня
этому принципу следует. Для обычного человека
не всегда понятно, с чем вам приходится сталкиваться в повседневной работе, будучи самыми
северными в мире таможенниками. Я вам желаю
уважения коллег, достойной зарплаты, любви,
счастья, благополучия вам и вашим семьям. Давайте добро, таможня!

Заполярный Вестник

3

26 октября 2012 г. №203 (4228)

Достойно внимания

Драгоценный колокольчик

Взгляд со стороны

В честь 30-летнего юбилея школы №2
Шарыпово “Норильский никель” подарил
учебному заведению драгоценный
колокольчик, сообщает пресс-служба
правительства края.

www.zolotonews.ru

Ценный подарок выполнен из сплава 16 элементов, в том числе золота, серебра, меди, иридия.
На колокольчике выгравирован не только логотип
“Норильского никеля”, но и часть таблицы Менделеева. Педагоги определили подарок в школьный
музей, но пообещали использовать на торжественных линейках.
Представители горно-металлургической компании преподнесли такой сувенир школе не случайно: с прошлого года в Шарыпово появились
норникельклассы, где готовят потенциальные
кадры для предприятий группы “Норильский никель”. По окончании профильных классов их выпускники продолжат обучение в профильном вузе
– Сибирском федеральном университете.

Сергей ПЕРЕСАДЬКО,
руководитель
приемной
по производственным
и социально-трудовым
вопросам ООО “НОК”

Подарок, которым школа гордится

И наша Настя

Фестивалить
собираетесь?
Началась продажа билетов на XXXII Таймырский фестиваль авторской
песни. Он откроется в Городском центре культуры в ноябре.
Лариса МИХАЙЛОВА
Первый день традиционно будет
конкурсным. Местные исполнители и
авторы поборются за звание лауреатов и за право выступить на большой
фестивальной сцене. “Звуки северных
гитар” жюри оценит 22 ноября.
Среди почетных гостей праздника – давний знакомый норильчан

бард, “обществовед” и любимец публики Леонид Сергеев. Из Москвы
прилетят также Наталья Дудкина и
Виктор Попов, который выступит в
сопровождении гитариста Кирилла
Модестова.
Собираются в гости алмаатинцы
Ольга Качанова и Вадим Козлов. Из
Воронежа другой известный бардовский дуэт – Наталья и Виктор Байрак.

Благодаря агентству “Кактус” на
фестивальную сцену выйдет Анастасия Макарова – известный питерский
музыкант, работающая в жанре бардрока, наша бывшая землячка и дочь
норильской журналистки Аллы Макаровой. Вместе с Анастасией в концертах участвует флейтистка Елена
Белкина.
Официальное открытие фестиваля
авторской песни намечено на пятницу,
23 ноября. Следующим вечером прозвучит “Главная песня о вечном, или
Вечная песня о главном”. В воскресенье – традиционный детский концерт,
он называется “Орех Кракатук”, и гала-концерт Таймырского фестиваля.
Те поклонники жанра, кто собирается посетить все мероприятия, могут
приобрести абонемент. Обойдется он
всего в 1234 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Уличный танец
набирает
популярность
NordStar открывает новые страны

Прямой. В Дубай
Авиакомпания NordStar выполнила первые регулярные рейсы
по маршруту Красноярск – Дубай. Самолеты отправились
из Красноярска в Арабские Эмираты с полной загрузкой,
что доказывает востребованность регулярных рейсов
на этом направлении среди жителей края.
Рейс в ОАЭ выполняется еженедельно по вторникам и пятницам в 10.05 (время местное)
на комфортабельных самолетах
Boeing 737-800. Прибытие в Арабские Эмираты в 12.45 (время местное). Вылет из Дубая в Красноярск
также осуществляется по вторникам и пятницам.

Пассажирам доступны услуги
эконом- и бизнес-класса, а также все
онлайн-сервисы, предоставляемые
на сайте авиакомпании для регулярных рейсов.
Помимо ОАЭ авиакомпания также
выполняет регулярные рейсы из Красноярска в Китай и страны СНГ, включая
Таджикистан, Армению, Азербайджан.

В субботу, 27 октября, в Кайеркане
пройдет конкурс по брейк-дансу
“Кубок уличного танца”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Конкурс состоится в дискозале кайерканского молодежного центра (улица
Школьная, 10). В нем примут участие
школьники и студенты средних и высших
учебных заведений Норильска. Танцоры
покажут свое мастерство в форме батлов
(не уходя с площадки). Чтобы представить себя, каждому участнику будет отведено не более трех минут. Победителей
творческого соревнования ждут кубки,
дипломы и памятные подарки.
– Мы проводим это мероприятие, чтобы популяризовать брейк-данс как одно
из направлений молодежной субкультуры, и видим, что с каждым годом этот
уличный танец становится все более и более популярным среди молодых норильчан, – отметила директор кайерканского
молодежного центра Юлия Малинова.
Начало мероприятия в 18.00.

Волшебник,
который гнет металл
– На мой взгляд, на любом производстве
кадры решают все. И многое зависит от того,
какая молодежь приходит на смену ветеранам.
Основной ценностью и одним из главных факторов успешного развития нашей компании
является кадровый потенциал, преемственность поколений. И очень важно, когда человек не только хорошо трудится, но и живет
интересами своего цеха, подразделения, завода, компании в целом. У нас на НОК много замечательных работников, но мне бы хотелось
рассказать об Андрее Чучваге.
Андрей – вальцовщик профилегибочного агрегата, работает на ТИСМе с 2007 года, в
Норильск приехал из Магнитогорска. Наставником у Андрея был один из лучших мастеров
своего дела Сергей Николаевич Сычев, к сожалению уже уехавший из Норильска. Именно он
научил Чучвагу основам профессии. И сегодня
он мог бы по праву гордиться своим учеником.
Потому что Андрей не только прекрасный работник, но и сам уже стал наставником для молодежи. Ему доверяют самые сложные участки
производства, а сегодня он замещает механика
в цехе. Окончив техникум на материке, он продолжает обучение в Корпоративном университете “Норильский никель”.
Но для того чтобы быть по-настоящему
хорошим работником, на мой взгляд, мало
овладеть профессиональными навыками, необходимо еще и быть, как раньше говорили,
активистом, в хорошем смысле этого слова, человеком с активной жизненной позицией. Жить
интересами производства, участвовать в общественной жизни предприятия, быть неравнодушным к окружающему миру. Именно таким,
как Андрей Чучвага.
Несмотря на тяжелую работу, а вальцовщик
имеет дело с металлом, и это не только тяжелый
физический, но и ответственный труд, Андрей
находит время на общественную деятельность.
Неравнодушие и активная жизненная позиция,
как считает сам Андрей, должны воспитываться
в семье, как это делали его родители, а сегодня
он сам так же воспитывает двух дочерей.
Андрей и его семья – самые активные участники всех корпоративных конкурсов и соревнований. В прошлом году они стали победителями конкурса “Мой любимый Дед Мороз”,
представив на суд зрителей замечательную
сказку “Колобок” на новый лад. У них были
самые лучшие костюмы героев сказки. Семья
Чучвага – непременный участник и призер
корпоративных соревнований “Папа, мама, я
– спортивная семья”. Участвуя в конкурсе “Дорога в завтра”, всей семьей лепили поделки из
пластилина. Вместе сажают деревья, никогда
не отказываются от участия в субботниках, потому что считают: родной город должен быть
красивым и чистым. Андрея не нужно уговаривать на общественные или сверхурочные работы, помочь товарищу, он всегда сам спешит
на выручку, всегда готов оказать поддержку и
словом, и делом. Он считает, что детей нужно
воспитывать личным примером. Гражданская
позиция, трудолюбие – все это закладывается
в семье. Человек, который не любит свое дело,
свою семью, никогда не станет ни хорошим
гражданином, ни профессионалом.
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Норильск творческий
Лариса ФЕДИШИНА
По традиции открывают праздник
джазовой музыки норильские коллективы. Их традиционно три. Кажется, мы
безошибочно можем назвать всех участников групп, а их репертуар знаем наизусть. Поэтому многие зрители пришли в
среду в ГЦК в очередной раз послушать
любимые мелодии. Но были среди нас и
вполне информированные граждане, которые знали: ожидаются сюрпризы.

А повар-то ударник!
И норильские джазмены публику не
разочаровали. Во-первых, РАсширила
привычные для себя рамки группа под
управлением Алексея Жданова. Руководитель коллектива написал несколько
новых песен, которые исполнил Вячеслав Лобода. Его сценический дебют с
рок-группой “РА” большинство зрителей
сочли успешным. Во-вторых, коллектив
приобрел… частного предпринимателя
и профессионального повара, что придало группе новое звучание. Талантливые оказались люди – гитарист Игорь
Шульженко и ударник Артем Каширин.
Теперь у коллектива свой барабанщик, и
выступавший в составе “РА” Константин
Катасонов окончательно “пересел” в музыкальный “Экспресс” под управлением
Рината Гафурова.
Основной состав этого любимого в
городе коллектива сформирован из преподавателей Норильской детской музыкальной школы. В фестивальные программы “Экспресс” включал в основном
популярные композиции, написанные в
70–80-е годы прошлого века. Музыкантам хотелось, чтобы в городе появился
массовый интерес к джазу. “Живой звук”,
на который съезжаются десятки знаменитых профессиональных исполнителей,
помогает формировать этот интерес. Но
сегодня можно уже определенно говорить, что немалая заслуга в этом принадлежит норильским джазменам. Ведь
известно, что джаз – это не просто определенный стиль, а один из способов интерпретации музыки и жизни вообще.
Вот и к VI Международному фестивалю они подготовили новые программы,
адресованные зрителям с разными музыкальными пристрастиями. Классический джаз, лирический, стиль мюзикла
и джаз-модерн… Ансамбль “Экспресс”
по пути к нынешнему выступлению собрал “Гитарные новости”, включив в программу “большую музыку” и композиции
норильских авторов Рината Гафурова и
Алексея Жданова.

Гитара скажет все за нас

Алексей Несов и Сергей Маркович: “Валенки, валенки...”

человек, написавший две-три пьесы (но
каких! – добавлю я), просто автор. А
вот Алексея Жданова, который любит
серьезную музыку, Ринат считает настоящим композитором и охотно приглашает поработать со своим коллективом.
Легкая мажорная пьеса “Новый день”,
которую Алексей написал, когда с ним
случилось “просветление или затемнение”, в исполнении Жданова и музыкантов “Экспресса” органично вписалась в
“Гитарные новости”.
К радости Рината Гафурова и басгитариста группы Оксаны Белосковой
в “Экспрессе” образовалась гитарная
фракция. К коллективу присоединился бывший ученик Оксаны Артем Шумилейко. В прошлом году на открытии
“Живого звука” воспитанники Норильской детской музыкальной школы сыграли одну песню, но не в составе ансамбля
“Экспресс”. Нынче состоялось полноценное знакомство поклонников джаза с Артемом Шумилейко, лауреатом несколь-

ких фестивалей-конкурсов, в том числе
международного – “Виртуозы гитары”.
В день открытия “Живого звука” Артем
соло исполнил “Буги” и “Слезы по Иерусалиму”. И сорвал бурные аплодисменты
зала. Студент Норильского колледжа искусств Шумилейко стал открытием заполярного фестиваля.
На этом сюрпризы от норильских
музыкантов не заканчиваются. Гитарная фракция “Экспресса”, несмотря на
слабую поддержку идеи музыкального
руководителя Дмитрия Алиферова, который любит, когда в концерте преобладают клавишные, скрипки, литавры,
решила устроить в Норильске декабрьские вечера. Идея понравилась директору Музея истории освоения и развития НПР Светлане Слесаревой, и, если
все пойдет по плану, 22 декабря в музее
норильчане смогут послушать гитару. В
неформальной обстановке поговорить
о композиторах, писавших специально
для этого инструмента, о замечатель-

Федоров
играет на бузуки
Второе отделение вечера отдано
было старейшему в городе джазовому
коллективу – ансамблю “Норильский
диксиленд” под управлением Сергея
Марковича. Весной музыканты отметили десятилетие ансамбля, а новый творческий сезон начали тоже с сюрпризов.
Великолепный пианист Олег Морозов
запел по-английски, специально учил
язык, чтобы солировать в композиции
All of me. Диксиленд воспользовался
эксклюзивным правом на исполнение
аранжировки мелодии Монти Норманна,
которую сделал культовый композитор
Джон Барри. Его аранжировка звучит в
11 кинолентах о Джеймсе Бонде (“Из России с любовью”, “Голдфингер”, “Живешь
только дважды” и так далее).
Ведущая джазового вечера сообщила,
что обработку “Из России с любовью”
Джон Барри сделал под впечатлением от
выступления “Уральского диксиленда”
под руководством Игоря Бутко. А “Норильский диксиленд” с уральцами дружит, наверное, поэтому эксклюзивное
право сыграть эту музыку знаменитый
коллектив передал северянам. Результат
норильским зрителям очень понравился.
А самые быстрые из них мгновенно отреагировали на предложение музыкантов
сыграть вместе с ними и выбежали на
сцену ГЦК. Взяв перкуссии и трещотку,
сводный диксиленд вдохновенно исполнил Western Fingers из репертуара оркестра Поля Мориа.
Другой изюминкой этого номера
стал бузуки. Обычно композитор, аранжировщик, преподаватель Норильского
колледжа искусств, “народник” Сергей
Федоров джазовые композиции исполняет на банджо. А в прошлом году на
вечере греческой диаспоры в Норильске музыкант впервые высказал идею
культивирования в нашем городе игры
на бузуки. Личный пример показал на
нынешнем фестивале, исполнив мелодию на инструменте, привезенном из
Греции. Оказалось, бузуки имеет вполне джазовое звучание.
VI Международный фестиваль “Живой звук” набирает обороты. Сегодня
концерт дают знаменитое трио Алексея
Черемизова и американская певица Шарон Кларк. В субботу и воскресенье на
сцене ГЦК – квартет под управлением
Олега Бутмана (США) и американский
тромбонист Стив Турре.

Андрей СОЛДАКОВ

Себя руководитель “Экспресса” композитором не называет, говорит, что

К Городскому центру культуры подходят и подъезжают группами
и поодиночке, в гардеробе образуется очередь, в выставочном зале
любители фотографии рассматривают “Естественное освещение”.
Известная косметическая компания анкетирует женскую часть публики.
В артистических гримерках накрыты чайные столы. В кабинете Надежды
Темниковой греется пуховик для Шарон Кларк: завтра встречаем,
уточняет организатор фестиваля. На экраны выведены логотипы спонсоров.
Ведущая Виктория Майер в новом платье от Виктории Майер. Зрителей
полный зал. Джаз, господа! “Живой звук”. VI Международный фестиваль,
главное событие в музыкальной жизни осеннего Норильска. День первый.

ных гитаристах разных времен и народов. Частью готовящейся программы
стали “Гитарные новости”, завершающим аккордом которых стал хит гитарной музыки – композиция “Отель Калифорния”.

Новые песни о вечном

Букет Оксане Белосковой
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Юбилеи
Верные
друзья

Маргарита Полоскова: “Восьмая школа – вся моя жизнь”

За все
в в ответе
Норильская школа №8 отмечает в этом году свое 50-летие. Три раза.
Первая встреча выпускников и педагогов разных поколений прошла
в начале августа в Москве. Через неделю на Талнахской, 53, соберутся
все, кто остался в Норильске. На следующий день запланировано
юбилейное торжество в подмосковной Истре.

Валентина ВАЧАЕВА
– В Норильск приезжает моя предшественница и бывшая моя учительница
Татьяна Сергеевна Бочкарева, хотя мы
приглашаем всех. Только сегодня бывшим выпускникам и педагогам проще
встретиться в Москве или в той же Истре. Я уже успела со многими повидаться на августовской встрече в Москве. Из
бывших директоров там был Иван Андреевич Дорохов, при котором школа с
улицы Мира переехала на Талнахскую, и
Татьяна Сергеевна, уехавшая из Норильска в 2008-м. Из 50 лет нашей школы она
дольше всех находилась в директорском
кресле – 18 лет. И самые сложные перестроечные годы достались тоже ей, – погружается в воспоминания сегодняшний
директор “восьмерки” Маргарита Полоскова. – В этой школе я училась, а когда
ей исполнилось 25 лет, пришла работать
учительницей. Потом долгое время была
завучем по воспитательной работе.
– Два года назад вы стали директором своей школы. Скажите, что дает
такая хлопотная должность Маргарите
Кузьминичне Полосковой?
– Меня уговорили, убедили, что я
должна… Так сложилось, что “восьмерка” – вся моя жизнь. Не только я окончила эту школу, но и мои дети. В этом городе у меня все с ней связано.
– Какой свой “школьный” период
вы называете счастливым?
– Тот, когда я была ученицей. Тогда мне
казалось, что наши учителя – небожители.

Овцебыки в тумане
– И вы решили пополнить их ряды.
– Нет, в школе я работать не собиралась. Поступила в Томский университет на биолого-почвенный факультет. В
моем дипломе написано: “биолог”. Ниже,
мелким почерком: “с правом преподавания биологии и химии в школе”. Я хотела работать в НИИ сельского хозяйства
Крайнего Севера в отделе промысловой
биологии, там, где проходила практику.
Моя дипломная работа посвящалась овцебыкам, и я летала на Бикаду, где эти
чудесные животные проходили акклиматизацию. До сих пор дружу с теми, кто
работал в институте в то время. Сегодняшние директора заповедников, ученые
в середине 80-х были даже не научными
сотрудниками, а старшими лаборантами.
Я их всех люблю и помню.
– Редкий человек может похвастать
тем, что был на Бикаде.

– С тех пор овцебыки мне, что называется, запали в душу. Во время практики
я вела дневник, наблюдая за ними издалека. Однажды, двигаясь за стадом, попала в туман, густой, как молоко, ничего
не видно. Я решила переждать, полежав
какое-то время, но туман не рассеивался.
Потом пошла неизвестно куда, надеясь,
что в сторону стационара. Иду, и вдруг из
тумана прямо передо мной проявляются фыркающие морды овцебыков. Стадо
бежало на меня, но никто даже не задел,
они просто обтекли препятствие.

Все повторяется
– А как же вы оказались в школе?
– Получилось, что мой руководитель
Сергей Николаевич Линейцев в 1984 году,
когда я оканчивала университет, получил
назначение в госпромхоз. В тот год вышел приказ об отправке всех выпускников
университетов на работу в сельские школы. Мне светила либо деревня Маслянино
в Новосибирской области, либо Томская
область. К счастью, я получила вызов из
родного города. Уже приступив к работе
в восьмой школе, я была уверена, что это

ненадолго. Даже от подъемных отказалась,
чтобы не возвращать потом деньги. Так до
сих пор и ухожу из школы… А Линейцев
звал меня к себе в госпромхоз, но это другая специфика… И на административную
должность я никогда не рвалась. При Коробецком меня уговорили стать завучем,
вроде бы на время, всего на полгода. У меня
тогда дочь маленькая была, и я из-за нее
специально пошла в группу продленного
дня. Но вместо шести месяцев я проработала в этой должности до 2010 года.
Как все учительские дети, мои тоже
недополучили родительского внимания.
Спасибо Господу Богу за то, что сын и
дочь выросли нормальными… С помощью дополнительного образования я
пыталась компенсировать свое частое
отсутствие дома. И дочь, и сын танцевали 11 лет в хореографическом ансамбле “Мозаика” при нашей школе. Саша
одно время занималась у Малько. Сын в
старших классах отвечал в школе за светозвукоаппаратуру. Были загружены оба.
Дочь сейчас живет в Томске, где работает
на космическую промышленность. Сын
остался в Норильске, устроился на никелевый завод. Оба инженеры-электронщики.
– Вас огорчает то, что ваши выпускники редко остаются в Норильске?
– Огорчает, но этому есть объяснение.
Во-первых, многие родители ждут, пока
ребенок окончит школу, чтобы вместе
выехать на материк. Во-вторых, в больших городах – большие возможности.
Недавно познакомилась с молодым
человеком, учившимся в Питере и вернувшимся в Норильск. Родители остались в северной столице, а он собирается в армию. А потом снова в Норильск.
Правда, он не наш выпускник.

– А какие они, ваши выпускники?
– Все выпуски я, конечно, по фамилиям не помню, но лица не забываются. Даже если не сразу всплывет
имя, ты знаешь, что он из твоей школы. А иногда вспомнишь не только
как зовут ребенка, но и его классного
руководителя.
Есть выпуски, о которых вспоминаешь с содроганием, а бывает, плачешь, что таких больше не будет. Потом все повторяется…
В моем самом первом выпуске была
Юля Смирнова. Она вела дневник в
рисунках. И на уроках тоже. Как-то я
забрала этот дневник, но потом вернула. Так вот на выпускном она его
мне подарила, и каждый год мы вклеивали в него очередную фотографию
Юли с подружками и со мной. Девочка
выросла и стала отличным стилистом.
Сейчас живет в Красноярске. А тетрадь хранится у меня. В следующем
году ей исполнится четверть века.
– Сегодняшние учителя уже не
воспринимаются школьниками как
небожители. Посвятив себя школе,
вы больше приобрели или потеряли?
– Когда я начинала работать, установки были иными. Мне кажется, что
для школы они подходили больше,
чем сегодняшние.
Мы работали столько, сколько
надо, для детей, за идею. Сегодня те,
кто идет в школу зарабатывать, надолго в ней не остаются. Школа держится
на других, на тех, кто любую работу
выполняет добросовестно, потому что
нужно, важно, потому что должен.
– О полувековом юбилее “восьмерки” газете напомнил гендиректор
Норильского обеспечивающего комплекса Сергей Леонидович Король.
Вы сказали, что сегодня они не являются официальными шефами школы.
Чем обусловлено такое внимание?
– Наши шефы – цементный завод.
В свое время над школой шефствовало управление предприятий строительных материалов. Сегодня такого предприятия нет, но сохранились
добрые отношения с теми, кто там
работал. Эти люди хоть и не являются официальными шефами, остаются
ими по факту, оказывая школе всяческую поддержку.

Школа оранжевого настроения
С первых же дней закладывались и развивались традиции
школы: участие в городских спортивных мероприятиях, которые объединяют и родителей, и детей, и педагогов, организация различных секций и кружков, проведение смотров, участие
в общественной жизни города. Пожалуй, главной традицией
этой школы можно назвать стремление к новому, поиск интересных форм работы. В год образования школы пионерской
дружине было присвоено имя летчика-космонавта Германа Титова. Впоследствии здесь открыли музей авиации и космонавтики, где велась переписка с летчиками-космонавтами, а члены
совета музея принимали участие во всесоюзных конференциях
школьных музеев в Москве.
Школьный коллектив – настоящее содружество талантливых учителей – смог создать и сохранить на протяжении всех
этих лет такие условия, такую атмосферу, так построить отношения между взрослыми и детьми, что школа полюбилась
и остается в памяти выпускников навсегда как незабываемый
мир детства, дружбы, радости. Здесь трудились и продолжают
трудиться Педагоги с большой буквы. Благодаря им в школе царит культ знаний, а выпускники приносят ей славу. Из ее стен
ежегодно выходят выпускники с золотыми и серебряными медалями.
Характер взрослого человека, модель его поведения в большей мере закладываются как раз в школьные годы. И все это
“школьное чудо” вершится под началом плеяды грамотных,

преданных своему делу, особых людей – директоров школы!
Мне кажется, необходимо еще раз вспомнить их имена: Анатолий Александрович Хромцов, Александр Григорьевич Волковский, Иван Андреевич Дорохов, Людмила Васильевна Лапина, Игорь Александрович Коробецкий, Татьяна Сергеевна
Бочкарева, Нина Ивановна Якимова, Маргарита Кузьминична
Полоскова. Директор школы должен сочетать в себе такие, на
первый взгляд, несочетаемые понятия, как ребячество и управленец. И можно уверенно сказать, что у этих директоров в полной мере это есть!
Школа оранжевого настроения, школа дружбы и знаний,
школа поддержки и взаимовыручки – так можно охарактеризовать школу №8.
50 лет! Много это или мало? Много, если считать, сколько
учеников сидело за партами. Мало, если судить о временном
отрезке каждого из нас. Это большой, трудный путь, полный
радостей и огорчений, подражаний и восхищений. Пятидесятилетие – это не просто дата, это уже история! И эту историю
делаете вы, уважаемые педагоги и ученики!
Хочу пожелать школе дальнейшего процветания, педагогам
– творческих успехов, терпения и понимания, учащимся – интересной школьной жизни и успехов в учебе.
Сергей КОРОЛЬ, генеральный директор
ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”
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Из дальних странствий возвратясь

Норильчане, еще не достигшие пенсионного возраста, но тем не менее
в одночасье решившие сняться с насиженного места и переехать
в другой город, всегда вызывают интерес. Как поменять образ жизни,
найти другую работу, обрасти новыми связями на материке? А в случае
с норильчанкой Ириной все кажется еще сложнее – суровый климат
Заполярья ей неожиданно пришлось сменить на… жаркий Египет.
Ирина живет в этой стране уже пять лет, лишь время от времени
возвращаясь в родной Норильск.
После революции количество русских туристов в Хургаде поубавилось

Елена ПОПОВА
О том, что пару месяцев назад в очередной раз в город прилетела “египтянка” Ирина, я узнала случайно. И тут же попросила
о встрече с ней. Вот он, прекрасный шанс
узнать больше о нравах и обычаях Египта –
страны древней цивилизации, причем, что
называется, изнутри, а не от пробежавшегося по нескольким достопримечательным местам туриста. Ирина понимающе улыбается.
– Ко мне в Египет в гости из Питера приезжала дочь, – рассказывает она. – Много
фотографировала, а снимки потом разместила в социальных сетях. Надпись к одному из альбомов особенно мне понравилась:
“Не из окна отеля”. Ну, вы понимаете…
Я киваю. Мы сидим в норильской квартире Ирины, и я задаю вопрос: почему
именно Египет? Для норильчанина довольно необычный опыт.
Моя собеседница возвращается к событиям пятилетней давности. Сокращение на
работе, когда до пенсии оставалось еще несколько лет, стало для нее настоящим ударом. Работа для Ирины значила многое. Два
месяца она пребывала в стрессе, не знала,
что делать дальше. Оставаться в Норильске?
Но какой смысл? Возраст уже такой, что на
хорошую работу не устроишься. Уехать на
материк? Нужно свое жилье. Снимать его
там очень дорого. Решение неожиданно
подбросила давняя приятельница, с которой они случайно столкнулись на улице.
– Приятельница рассказала, что у нее в
Египте есть недвижимость, и предложила
мне поехать пожить к ней на виллу, – вспоминает Ирина. – Удивительно, как иногда
складывается жизнь… За границей я много
где побывала, но ни в Египет, ни в Турцию
никогда не хотела поехать. А тут… Видно,
правду говорят: никогда не говори “никогда”. После недолгих раздумий я приняла
предложение моей знакомой.

Без смекалки никуда
Судьба вмешалась в жизнь Ирины в очередной раз, когда неожиданно выяснилось:
приятельница не сможет лететь вместе с ней
в Хургаду. Добираться до Египта предстояло
самой. Хотя, признается норильчанка, особого страха она по этому поводу не испытывала.

– Я по жизни очень самостоятельный человек, – признается Ирина. – Нигде не пропаду. У
меня нет знаний иностранного языка, но зато
есть природная смекалка. В случае возникновения какой-то ситуации я всегда смогу найти
выход, собраться, сконцентрироваться…
Она прилетела в аэропорт Хургады, имея
на руках только схему места, где находится
вилла ее знакомой. Любой другой на ее месте
запаниковал бы: в египетских городах нет названий улиц, привычной для нас нумерации
домов. Пока таксист кружил в поисках нужного дома, Ирина впитывала первые впечатления от незнакомой страны. Хургада напомнила Ирине Сочи, где она раньше часто бывала.
Туристов много, хотя сам город небольшой.
Улицы его довольно грязные. Со всех сторон
раздаются зазывные крики торговцев маслами, скарабеями, сумками, башмаками, приглашающих покупателей в увешанные коврами и
пестрыми тканями магазинчики. Впрочем,
днем на улицах города малолюдно, а настоящая жизнь в Хургаде, как в любом другом
курортном месте, начинается вечером, когда
спадает жара. Улицы в это время суток сияют
огнями, словно рождественская елка.
– Что поразило, Египет – беднейшая
страна, но с освещением в ней проблем нет,
– удивляется Ирина. – В отличие от Норильска, где зачастую свернешь с Ленинского в
сторону – и уже темно.
Смекалку россиянке пришлось проявить
уже совсем скоро. Однажды в ее отсутствие
на вилле появился электроконтролер, оставил
квитанцию на арабском языке с указанием
суммы, которую нужно заплатить, и… отключил электричество.
– Что делать? Холодильник, кондиционер не работают. На улице жара. Где искать
контору, в которой нужно оплатить электричество, неизвестно, – возвращается к тем
событиям Ирина. – А платить нужно. Я быстро сообразила, что нужно делать. Пошла
и включила рубильник. Хотя было страшно
– вдруг за это накажут? Найти контору мне
помог таксист, египтянин-копт, телефон которого мне дала одна моя знакомая.

В Египет едут… за счастьем
До поры до времени она не предполагала, сколько российских граждан проживает в Хургаде.

У арабских женщин свои методы ведения домашнего хозяйства

– Официально количество наших соотечественников небольшое, а по факту
– тысячи людей в Хургаде живут. Смогла
оценить это только тогда, когда нас, русских, во время революции готовили к эвакуации из Египта, и позже, когда ходила голосовать, – рассказывает Ирина. – Правда,
у русских до отправки на родину дело так
и не дошло. Украинцев эвакуировали, а мы
остались. Русские сидят до последнего, –
смеется норильчанка.
Большая часть наших соотечественников в Египте, сделала для себя вывод Ирина, – женщины, приехавшие сюда в поисках
личного счастья. Есть небольшой процент
тех, кто на побережье Красного моря на-

Мясо как роскошь
Наш разговор плавно переходит на
“нужды насущные”. Что почем в Египте?
Недвижимость в этой стране, особенно
после революции, рассказывает Ирина, стоит, по российским меркам, очень дешево. Довольно большие по площади двухкомнатные
апартаменты обойдутся собственнику в 12
тысяч долларов. Впрочем, ни сегодняшняя
политическая ситуация в Египте, ни еще довольно сырое законодательство не дадут россиянину никаких гарантий, что он не лишится своей недвижимости в случае каких-либо
форс-мажорных обстоятельств. Поэтому жилье Ирина предпочитает снимать. Аренда

Здесь русским духом пахнет

мерен поправить свое здоровье. Есть представители творческих профессий – художники, писатели, фотографы… Есть просто
российские семьи, сбежавшие на другой
континент в поисках более благополучной
жизни. Контингент очень разный. Визу
россияне оформляют по прилете в страну, в аэропорту. Срок ее действия – месяц.
Впрочем, почти все живут по этой визе месяцами и даже годами. Штраф при вылете
на родину за нарушение визового режима
в Египте смехотворный, а гарантий, что эту
визу продлят, – никаких.
– Парадоксально, но арабы убеждены:
все русские, приехавшие в их страну, вполне
обеспеченные люди, и убедить их в обратном нереально, – констатирует факт Ирина.
Многие пенсионеры, приезжающие в
Египет из разных российских городов, живут на пенсию и деньги, получаемые от сдачи в аренду квартиры в России. Их хватает
на вполне безбедную жизнь. На работу в
Египте устраиваются не многие. Хотя вести
праздную жизнь способны далеко не все.
– Я попробовала немного поработать
у русской женщины, имеющей в Хургаде
бизнес, – рассказывает Ирина. – Но сделала
для себя вывод: смысла это не имеет. Наши
соотечественницы, как правило, работают
в магазинах или заняты в туристическом
бизнесе. Представьте, к примеру, женщине надо весь день под палящим солнцем
пребывать на корабле в море, где туристы
занимаются дайвингом. Это тяжело. А
средняя заработная плата в Египте – всего
50 египетских фунтов в день (или 250 российских рублей).

однокомнатной квартиры-студии обходится
ей в сто долларов ежемесячно. Жилье можно
снять на любой вкус. Вплоть до виллы.
Продукты дешевые. За исключением
мяса. Арабы едят только парную говядину, замороженное мясо не признают.
Продукт в привычном для всех норильчан
виде Ирина видела только в одной лавке,
ориентированной на самые бедные слои
местного населения. Из-за дороговизны
мяса арабы отдают предпочтение лепешкам, сыру, традиционным блюдам из тушеной фасоли, риса и овощей.
Ирина признается: года три она никак
не могла перебороть себя и купить кушанья, которые продают арабы на улице (все с
точки зрения европейцев готовится в антисанитарных условиях), однако с некоторых
пор пошла на риск и стала покупать местную еду. А иначе как жить? Человек приспосабливается ко всему.
Фрукты-овощи в Египте продают круглый год. Самая дорогостоящая ягода
– клубника. Ее стоимость – пять египетских фунтов (или примерно 25 российских
рублей). Гуава, апельсины, мандарины, бананы, огурцы, помидоры продают по два
фунта (десять рублей) за килограмм. На
рынке можно недорого купить свежепойманную рыбу, морепродукты. За один фунт
(пять рублей) отдают сразу пять лепешек.
– Единственное, о чем тоскует россиянин в Хургаде, – это колбасные изделия
и черный хлеб. Все, кто едет в гости к родственникам в Египет, знают, что надо привезти из России эти продукты, – говорит
норильчанка.
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Из дальних странствий возвратясь
мены (консьержи) стали закрывать на ночь
специальными воротами-решетками, чего
раньше никогда не делали. Хозяева домов
дежурили по ночам, чтобы оградить квартиры жильцов от мародерства.
– Во время революции многие русские мне
говорили: какое счастье, что у тебя нет своего
жилья, – вспоминает Ирина. – Были, хотя и
единичные, случаи, когда пострадали виллы,
расположенные в стороне от города.
В те тяжелые дни у многих россиян появились сложности с деньгами – поступления
переводов из-за границы задерживались.
– Хозяин супермаркета мне говорил:
“Если что-то надо – бери, потом отдашь деньги”, – вспоминает Ирина. – Были ситуации,
когда египтяне одалживали мне суммы. Я рассказываю русским об этом, и они очень удивляются. Но в жизни всякое бывает… И среди
арабов тоже есть отзывчивые люди.
11 февраля президент Египта Мубарак
ушел со своего поста. Революция победила.
Хотя стабильности и спокойствия в стране от
этого больше не стало.
Многие не умеют читать, но зато хорошо считают деньги

Чего не хватает
русским женщинам

время дочь этой женщины вышла замуж за
араба, родила девочку и умерла, когда той исполнилось два месяца.
– И даже эта пожилая женщина, очень
рано лишившаяся мужа, однажды в сердцах сказала: “Хоть бы раз в моей жизни меня
еще кто-то обнял!” – вспоминает Ирина. – Я
перестала судить людей очень строго, хотя зачастую все же недовольна тем, как ведут себя
наши соотечественницы.

Жизнь в арабском городе проходит на
виду. Местные жители, как правило, все друг
друга знают. Ирину узнают в лицо.
– Поэтому жить там, конечно, нужно
очень правильно, – неоднократно в течение
нашего разговора повторяет моя собеседница. – Если живешь правильно, по законам
этой страны, то и отношение к тебе будет
В обстановке паники
уважительным. Что хорошо – в Египте мне не
25 января 2011 года – день, когда в
надо переживать по поводу того, что сегодня
надеть. Чем проще и незатейливее одежда, Египте начались акции протеста жителей,
тем лучше. Конечно, это не значит, что надо недовольных слабой экономикой и безраходить в хиджабе, но лучше прикрыть руки, ботицей в стране, Ирина запомнила очень
грудь одеждой, волосы – косынкой. При жела- хорошо. С утра в воздухе повисло какое-то
нии всегда можно слиться с толпой. Так само- напряжение и… скрытая угроза.
му спокойнее. К сожалению, не все туристы
– Мы возвращались с приятельницами с
это понимают и зачастую ведут себя вызыва- пляжа и увидели, что все арабы из местных
юще. Мужчина без майки, в пляжных трусах лавочек, аптек и других заведений высыпали
– это неприлично, некрасиво. Или женщины, на улицу, у всех в руках телефоны, – вспомиодетые неподобающим образом… К чему по- нает норильчанка. – Вдруг раздается звонок
том удивляться, почему к ним так относятся.
на мой мобильный – знакомый таксист-копт,
Отношения полов, довольно часто об- который уже несколько раз выручал меня в
суждаемые на ток-шоу российских каналов сложных ситуациях и с русской женой кото(их, кстати, можно смотреть и в Египте), для рого я поддерживала отношения, был очень
норильчанки больная тема. Ирина старается взволнован: “Ирина, иди домой и никуда не
воздерживаться от оценок, хотя в некоторых выходи!”. В это время со стороны старого гослучаях это получается с трудом.
рода (где находится администрация Хургады)
– Арабы умеют оказывать внимание, го- в сторону центра уже стекалась толпа арабов.
ворить комплименты, которых так недостает Это было похоже на ураган! Начались очень
русским женщинам. Сахарные речи льются неспокойные дни. Хотя в Каире, насколько я
как патока. Но надо понимать: для арабов могла судить по телерепортажам, было намноэто всего лишь один из способов выжива- го хуже… Из тюрем было выпущено19 тысяч
ния. А наши женщины нередко принимают заключенных. С неделю арабы перекрывали
красивые слова за чистую монету. Недолю- в столице Египта дороги, громили магазины.
бленность это или что… – задумывается на На улицах появились танки, военные. Потом
секунду моя собеседница. – Иногда бывает от- в какой-то момент исчезли и они, и полиция.
кровенно неловко за соотечественниц. К при- И начался беспредел…
меру, ей за 60 лет, а ему – 18–20. Араб привяРоссияне, живущие в Хургаде, постоянзывается к “хабиби” (по-арабски “любимая”), но созванивались. По вечерам старались не
потому что она его содержит. Но… Многие переступать порог собственного дома, хотя
такие истории заканчиваются плачевно. Если днем все-таки продолжали ходить на пляж.
у женщины есть деньги, араб с нее их обяза- Жить в обстановке всеобщей паники было
тельно вытянет. Сколько было случаев, когда невыносимо. Многоквартирные дома дарженщины продавали в России жилье, оставляя своих детей без ничего, и отдавали деньги
возлюбленному… Трагедий много. Я всегда
говорю: если ты хочешь найти на свою голову проблему – сделай шаг навстречу арабу. И
даже если все закончится браком, то счастья
русская женщина в нем, как правило, не обретает, – убеждена Ирина. – Никогда мы, европейские люди, не будем для египтян своими.
За время жизни в Египте любовных историй с участием россиянок Ирина понаслушалась и понасмотрелась немало. С годами
научилась лояльнее относиться ко всему. Есть
что-то магнетическое в энергетике Египта, от
чего даже самые здравомыслящие женщины
иногда теряют головы. Норильчанка вспоминает свою 75-летнюю знакомую, которая каждый год приезжает в Египет к внучке. В свое Любимое время препровождение россиян

Арабские принцессы
Египет подарил Ирине неоднозначные
впечатления. У медали всегда две стороны, в
который раз напоминает прописную истину
норильчанка. Она рассказывает: в Хургаде выпускаются три газеты на русском языке. Распространяются они бесплатно и пользуются
большой популярностью у русской диаспоры.
– Мы всегда их очень ждем, – признается
Ирина. – Оттуда можно почерпнуть информацию, полезную для человека, живущего на
чужбине. Особенно мне интересна регулярная колонка о жизни русских в Египте. Чувствуется, что журналистка, которая ее пишет,
старается быть дипломатичной, лояльной по
отношению к арабам. Став невольной свидетельницей какой-либо ситуации, она описывает ее в колонке. А между строк можно
прочитать о том, что традиции народа, где мы
вынуждены по тем или иным причинам жить,
надо уважать. Я согласна с этим, – высказывает свое мнение Ирина. – В чужой монастырь
со своим уставом не лезут. С первого дня
своей жизни в Египте я дала себе установку:
надо принять арабов такими, какие они есть.
Иначе очень трудно. Что бы там ни говорили,
из-за разности менталитета, разности культур
арабы никогда не смогут понять русских. И
наоборот. Не будут они такими, как мы. И мы
не будем. Они – другие. И потому я никогда не
буду ни скандалить, ни спорить с местными.
Если ты там живешь, то должна опустить глаза и идти молча быстрым шагом.
С первого года своего пребывания в Египте Ирина начала учить арабский язык. Девушка, бывший преподаватель киевского университета, некоторое время давала ей уроки.
Большой языковой практики у норильчанки
нет, но в некоторых случаях Ирине все же удается расспросить местных об их жизни.
Большинство египтян ориентированы
прежде всего на интересы своей семьи. К детям представители этого народа относятся
необычайно трепетно. Неважно, это маленький араб или европеец. Очень уважительны
египтяне по отношению к своим женам.
– Для араба жена – это принцесса, – рассказывает Ирина. – Женщина должна быть
пышнотелой – для окружающих это означа-

ет, что в доме достаток. “Принцесса” ничего
дома не делает.
Такой подход зачастую приводит к тому,
что в жилищах арабов не слишком комфортно и зачастую не прибрано. Еду семья покупает на улице, в привозных кухнях. Белье
арабки отдают стирать в прачечную, где работают мужчины. Понятно, почему египетские
женщины, не прилагающие особых усилий
к тому, чтобы хорошо выглядеть, не жалуют европеек. Хотя с ними россиянкам особо
сталкиваться не приходится. На улицах, на
рынках, даже по местным телеканалам можно
увидеть только мужчин. Арабские женщины
сидят дома. Ирина была несказанно удивлена,
когда прочитала, что, по статистике, представительниц слабого пола в Хургаде больше. Так,
с ходу, этого и не скажешь.
Грамотные арабы – большая редкость.
Многие молодые египтяне умеют хорошо считать деньги, но при этом не умеют читать. Все
образование сводится к тому, чтобы закончить мусульманские школы при мечетях.

Утро начинается с улыбки
– Несмотря на то что Хургада очень грязный город, в парадных домов, на лестницах
идеальная чистота, – поражается россиянка. –
Таких подъездов, как в Норильске или других
российских городах, в Египте не увидишь. За
порядком в домах следят дармены.
Впрочем, не только за этим. Жить одной
женщине в Египте неприлично. Гораздо правильнее, с точки зрения арабов, заключить орфий – “брак”. Причем возраст “мужа” роли не
играет. Это может быть юноша и даже подросток. Что с точки зрения европейца противоестественно.
– Если я одинокая женщина, то ко мне никто не может прийти в дом – непристойно, –
объясняет Ирина. – Дармен в каждом доме за
этим блюдет. И, соответственно, я не могу ни
к кому пойти. Впрочем, я и не пыталась, – добавляет норильчанка.
Норильчанка сделала для себя вывод: с
дарменами, впрочем, как и вообще с арабами, нужно держаться хотя и на дистанции, но
очень вежливо. У местных жителей хорошая
память. Ирина приводит в пример свою знакомую, которая относилась к дармену в своем
доме пренебрежительно, свысока. В дни революции русская женщина поплатилась за это –
ее квартира оказалась разграблена.
– Каждое мое утро начинается с улыбки
– две-три фразы дармену, пожелания хорошего дня с его и с моей стороны, – продолжает
Ирина. – Я выхожу из дома – со мной радостно здоровается аптекарь, иду дальше – машут
руками мальчики, приезжающие каждое утро
с переносной кухней. Что мне нравится – все
смотрят тебе в глаза: служащие супермаркета,
сотрудник офиса мобильной связи… Арабы
очень открытые, доброжелательные. Бояться,
если ты себя ведешь надлежащим образом,
нечего. В России же все совсем не так, – сравнивает она менталитет двух стран. – Ты можешь годами ходить по одной и той же улице,
заходить в одни и те же магазины, и никто с
тобой здороваться не будет. Контраст поражает. И это со временем начинает угнетать. Надменность, высокомерие соотечественников
очень тяжело мною переносятся, когда я прилетаю в Россию.
Моя собеседница признается: в этот свой
приезд в Норильск она оформила пенсию и
скоро снова собирается в Египет.
– Не страшно? – задаю я вопрос, имея в
виду тот факт, что политическая ситуация в
этой стране до сих пор нестабильная. Туристы, для которых Египет долгие годы был своеобразной Меккой, сегодня перестали массово ездить в эту страну.
Ирина улыбается. Страшно, но…
Как забыть роскошную красоту Красного моря, равного которому нет, наверное, на всей планете? Или неподражаемое
ночное египетское небо, усеянное звездами? А белизну домов, контрастирующих
с сочной зеленью великолепных пальм
и цветов? А бесконечно синее небо? Она
снова вернется в загадочную для многих
российских людей страну.

Заполярный Вестник
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 29 октября по 4 ноября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

В первой половине недели вы
справляетесь с решением многих
задач просто потому, что очень этого хотите, трудно представить себе
преграду, которая могла бы устоять
перед вашим напором. Ваша вера в
собственные возможности безгранична, и даже с тем, что раньше не
получалось, сейчас вполне можно
справиться. Этот период будет благоприятным и с точки зрения любовных отношений, если вы предпочтете
благоразумие порывистости. Думайте о будущем – именно это поможет
избежать многих ошибок. Вторая половина недели носит несколько иной
характер: вы готовы признать, что
совершали кое-какие ошибки (вы
склонны считать их незначительными, но вот окружающие так не думают). Самое время проанализировать
свое поведение, тем более что думать
в этот период у вас получается лучше, чем действовать.

Первая половина недели – период, обещающий плодотворное сотрудничество. Правда, следует учитывать
один важный момент: в это время вы
должны быть готовы к тому, что окружающие не слишком высоко оценивают
ваши заслуги. Конечно, это обидно, но,
если сейчас вы начнете доказывать собственную значимость, все закончится
конфликтом. Напряженная работа не
лучшим образом сказывается на эмоциональном состоянии. Вы вступаете в
споры из-за мелочей, которые кажутся
значительными, а потом сожалеете о
своей резкости и делаете шаги к примирению (надо отметить, весьма неловкие). Всего этого не так уж трудно избежать – просто не пытайтесь наказывать
тех, кто не виноват и вообще не имеет
отношения к ситуации, в которой вы
оказались. Во второй половине недели
вам все же удастся достичь эмоционального равновесия, обещающего ощущение внутреннего комфорта.

ЛЕВ

Начало недели не так просто, как кажется. В это
время очень легко поверить в свое везение, близость
победы и перестать прикладывать усилия для достижения целей. Это будет большой ошибкой! Помните, что
дальнейшее развитие событий будет во многом зависеть от того, проявите ли вы в
этот период целеустремленность, настойчивость и прочие качества, которыми щедро одарила вас природа. В первой половине недели требуется особая осторожность
в финансовых делах. В середине недели возможен целый ряд неприятных ситуаций.
Самодовольство, уверенность в собственной непогрешимости опасны, именно они
толкают вас на поступки, о которых вы позже будете жалеть. Ситуация изменится к
лучшему в конце недели – это период благоприятный и стабильный, позволяющий
легко и непринужденно наслаждаться жизнью, радовать близких.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Начало недели имеет одну очень благоприятную особенность: вы молниеносно ориентируетесь в неоднозначных ситуациях. Это очень кстати, поскольку сложные,
напряженные моменты в данный период не исключены.
Однако следует иметь в виду, что очевидная правильность некоторых решений, которые вам подсовывают окружающие, обманчива. Важно вовремя услышать подсказки
собственной интуиции, чтобы не сделать ложного шага. Первые дни недели обещают
плодотворное сотрудничество с людьми противоположного пола. Но и тут есть свои
подводные камни: возникает соблазн превратить деловые отношения в романтические, кажется, что это многое изменит к лучшему. Не изменит: вскоре вы начнете путать личное и рабочее, и дело может закончиться полным разрывом. Вторая половина
недели – время напряженной работы, которая по-настоящему увлечет вас.
24.09–23.10

Начало недели обманчиво: вам кажется, что получить все, что хочется,
очень просто, но на деле это совсем не
так. Пережить этот период без проблем смогут те, кто вовремя вспомнит
о пользе самокритики и разумных ограничений. Не тратьте слишком много
денег, не бросайтесь в новые отношения, пока не разобрались со старым,
не давайте воли негативным эмоциям.
Мужчинам-Близнецам порой будет казаться, что любимые женщины выводят
их из себя. Близнецы-дамы могут начать
подозревать свою половинку в чем-то
крайне нехорошем. К счастью, влияние
неблагоприятной тенденции продлится недолго и не сыграет заметной роли
в развитии отношений в целом. Вторая
половина недели характеризуется гораздо более комфортным эмоциональным
фоном. Удастся добиться взаимопонимания с деловыми партнерами и коллегами, восстановить какие-то важные
для вас связи.

Начало недели – благоприятный
период, который подходит для общения с деловыми партнерами, встреч с
друзьями, отдыха в кругу близких. В
отдельные (редкие) моменты возможны приступы уныния и хандры, но едва
ли они собьют вас с толку или заставят
отказаться от каких-то планов. Период
благоприятен для деловых и развлекательных поездок, приветствуется
любая смена обстановки. Во второй
половине недели могут возникнуть
финансовые трудности. К сожалению,
этим влияние неблагоприятных тенденций не ограничится. Могут возникнуть также проблемы и в отношениях
с деловыми партнерами. Несмотря на
все трудности, вы сохраняете хорошее
настроение и оптимизм, не даете воли
негативным эмоциям, заботитесь о
душевном комфорте близких. Именно
поэтому вся неделя подходит для укрепления семейных отношений, преодоления разногласий.

ДЕВА

В течение всей недели вы будете деятельны и
энергичны. Желание добиться успехов в работе очень
сильно, оно не позволяет вам халтурить и лениться.
Ответственность и исполнительность вы проявляете
незаурядные, что очень нравится вашему руководству. В середине недели можно
тонко намекнуть на то, что вас стоило бы вознаградить. В начале недели вы будете
заняты решением профессиональных, финансовых и творческих проблем. Зато в
середине вас ожидает несколько очень приятных романтических сюрпризов. Многое прояснится в отношениях, которые казались сложными и запутанными. Во второй половине недели придется поволноваться, но исход сложной ситуации будет
для вас благоприятным. Последние дни недели – время учебы, самосовершенствования, духовного роста. Девы становятся мудрее, жизнь их входит в новую колею.
24.08–23.09

Успехи Скорпионов на этой неделе (особенно в первой ее половине) во многом объясняют24.10–22.11
ся просто: представители знака не желают замечать преград и препятствий. Даже если что-то
мешает или кто-то пытается ставить палки в колеса, вы продолжаете
движение вперед. Ваши лидерские качества востребованы на работе и дома. Практически вся неделя благоприятна для бизнеса. Даже если вы не занимаетесь коммерческой деятельностью, удастся найти достойное применение предпринимательским
способностям. Многих представителей знака посетит желание отказаться от статуса
наемного работника и пуститься в самостоятельное деловое плавание. Ваши расходы на этой неделе будут довольно высокими, и немудрено – вам часто хочется чегото нового, яркого, захватывающего, а оно не всегда бывает бесплатным.

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Все самое важное и значительное
сделайте до середины недели. Если необходимо, привлекайте других людей,
но не откладывайте реализацию планов.
Благоприятные дни нужно использовать максимально эффективно. Влияние позитивных тенденций сказывается
не только на развитии событий, но и на
состоянии вашего жизненного потенциала. В середине недели негативные тенденции напомнят о себе. Начнется все с
мелочей – тут не удалось, там не получилось – ничего страшного, а настроение
портится. Падает трудовой энтузиазм,
все меньше интереса вы проявляете к
профессиональным делам, выполняете
свои обязанности без огонька. Конец недели приносит спокойствие, у которого
есть свои минусы. Один из них – уменьшение количества желаний и стремлений. Если рядом не будет человека, способного вас вдохновить, есть опасность
увязнуть в болоте уныния.

Эта неделя очень приятна для вас.
Вы можете быть собой, вести себя естественно, не тратить силы на напрасные
попытки понравиться кому-то – вас и
так будут любить, уважать и ценить. В
начале недели возможны удачные совпадения. Неожиданное везение в делах
позволит вам значительно увеличить
доходы. Напомнят о себе и давние деловые партнеры, с кем-то из них вы
восстановите отношения. Но не стоит
торопиться. Все главные удачи и доходы у вас еще впереди. Большая часть недели характеризуется гармонией и взаимопониманием в личных отношениях,
верностью традиционным семейным
ценностям. Домашняя обстановка будет вполне комфортной. К сожалению,
самый конец недели может огорчить.
Тут возможны и неприятные известия,
и конфликты с какой-то очень дорогой
вам особой. Но влияние негативных
тенденций не будет долгим.

Неделя очень нестабильна, позитивные и негативные тенденции сменяют
друг друга, что не лучшим образом отражается на вашем эмоциональном состоянии. Много волнений и переживаний будет связано с работой, некоторые
представители знака решат заняться поисками нового места. Тут лучше не торопиться: то, что сейчас кажется заманчивым, позже разочарует. Возможны
конфликты с руководством. Помните,
что вам следует не накалять ситуацию, а
сглаживать острые углы, насколько это
возможно. Иначе действительно серьезные трудности возникнут раньше, чем
вы думаете. Не все легко и однозначно и
в личных отношениях. Вы сомневаетесь
в собственных чувствах, но ни за что в
этом не признаетесь. А вот попытки свалить вину за свою неуверенность на кого-то другого могут привести к ссорам
и конфликтам. Конец недели принесет
стабильность и перемены к лучшему.

Неделя не лишена неприятностей
и трудностей, но назвать ее откровенно неудачной нельзя. Вы будете более
энергичны и деятельны, чем обычно,
более решительны и изобретательны,
менее подвержены чужому влиянию.
Все это вместе дает вам огромную
силу, позволяющую справляться с
возникающими проблемами и не терять при этом душевного равновесия,
не выбиваться из сил. Помните, что
не стоит предъявлять к окружающим
слишком высокие требования. Лучше демонстрировать сговорчивость,
снисходительность и уступчивость
– для вас это нетрудно, а остальным
приятно. Да и для совместной работы
даже худой мир лучше любой ссоры.
В конце недели потребуются аккуратность и усидчивость. Именно благодаря этим качествам вы не совершите
тех ошибок, о которых позже, возможно, пришлось бы жалеть.

