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Достойно внимания

Счастливый билет
Когда старшему мастеру НОФ Николаю Герасимову по телефону сообщили,
что он стал миллионным в этом году пассажиром авиакомпании NordStar,
Николай не поверил. “Я думал, это кто-то из знакомых просто пошутил.
Шутников ведь много”, – смеясь, рассказывал он потом журналистам.
Корреспонденты “ЗВ” съездили в аэропорт, чтобы посмотреть,
как там чествуют миллионного.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

В пять утра в аэропорту еще безлюдно и тихо. Даже свет в главном
холле горит лишь у стоек регистрации.
Журналисты – газетчики и телевизионщики – приехали сюда загодя, и теперь
их разговоры и смех гулко разносятся
по пустым залам.
Пассажиры с чемоданами начинают
подтягиваться в половине шестого и с
любопытством посматривают на группу
людей с фото- и телекамерами. Особенно
забавно это выглядит, когда приятный
женский голос по громкоговорителю напоминает, что “фото- и видеосъемка в
здании аэровокзала запрещена”.

– К нам что, президент прилетает? –
иронизирует кто-то.
Наконец началась регистрация на
первый и интересующий нас рейс Норильск – Красноярск. Журналисты с камерами и блокнотами вслед за представительницей авиакомпании NordStar
дружно двигаются к стойке, возле которой оформляет свой билет мужчина
в красной куртке – “наш” миллионный.
Который по внезапной движухе уже понял, что телефонный звонок все же не
был шуткой. Только что стоял себе, никого не трогал, и вдруг – цветы, журналисты, объективы, микрофоны.
– Мы вручаем вам сертификат на
бесплатный перелет туда-обратно по

Николай Герасимов:
“Такой подарок лишним не будет”

любому из наших направлений, – торжественно объявляет сотрудник PRотдела авиакомпании NordStar Наталья
Митрофанова. – А сейчас вы полетите
бизнес-классом.
Девушка за стойкой регистрации
улыбается и возвращает слегка ошарашенному пассажиру билет:
– Поздравляю!
Миллионного пассажира, Николая
Герасимова, в сопровождении все тех
же фото- и телекамер ведут в VIP-зал.
– Стойте, не входите пока, мы настроим камеру, – командуют у входа телевизионщики. И, как бы извиняясь за
внезапное вторжение в частную жизнь,
шутят:
– Мы же кино снимаем, понимаете. Потом по Первому каналу покажут
сериал.
– Родня не поймет, скажут, куда это
он попал, – смеется Николай Николаевич. Но терпеливо выполняет все
просьбы телеоператора.

Полет в подарок
Наталья Митрофанова рассказывает, как можно использовать сертификат

Кто-то наверняка подумал, что нашего героя выбирали заранее и специально “готовили”. Николай Герасимов

утверждает, что ничего подобного – позвонили ему только накануне перелета
и лишь сообщили сам факт: вы – наш
миллионный.
Миллионного авиапассажира (в отличие от миллионного посетителя, к
примеру, магазина) вычисляют просто:
по миллионному проданному билету.
Билеты оформляются через единую
электронную систему, так что сложностей никаких, пояснила журналистам
Наталья Митрофанова.
– Приятно, что в 2012 году нашим
миллионным пассажиром стал норильчанин, ведь авиакомпания начинала свою работу именно в Норильске,
– рассказала она после торжественной
части. – В Красноярске, куда прилетит
Николай Николаевич, его будут встречать тоже с почестями. Надеемся, что
в будущем году миллионного пассажира мы будем поздравлять раньше, чем
в ноябре, потому что NordStar планирует увеличить объем пассажирских
перевозок и открыть дополнительные
рейсы.
Сам Николай Герасимов в беседе с
“Вестником” рассказал, что работает
на НОФ старшим мастером по ремонту
электрооборудования. На этом предприятии трудится почти 33 года, начинал электромонтером в 1980-м, когда
приехал сюда из города Бузулука Оренбургской области. В будущем году планирует вместе с женой насовсем уехать
из Норильска – назад в Бузулук, где у
них своя, уже полностью обставленная
квартира. В Норильске останутся жить
и работать два их сына.
– Сейчас лечу в отпуск, – поделился Николай. – Сначала в Красноярск,
потом в Новосибирск, потом в санаторий “Белокуриха” по путевке. Конечно,
приятно получить подарок, спасибо
авиакомпании.
Таких публичных проводов в отпуск
у нашего героя в жизни еще не было.
Хотя под прицелы журналистских камер он уже попадал – в 2002 году, когда
указом президента страны ему присвоили почетное звание заслуженного металлурга Российской Федерации.
Как распорядиться сертификатом
на бесплатный перелет, Николай Николаевич еще не решил. Но согласен, что
такой подарок лишним не будет.

Николай ЩИПКО

Одно решение
на полсотни вопросов
Глава Норильска Олег Курилов оценил работу клиентской службы управления социальной политики
городской администрации. С 18 сентября прием граждан здесь осуществляется по принципу одного окна.
Юлия КОСТИКОВА

Прием граждан идет по принципу одного окна

Оценить новую форму работы управления соцполитики мэр решил на собственном опыте. Записавшись на
прием к специалисту посредством электронной очереди, он получил необходимую консультацию. Затем осмотрел условия приема граждан на Ленинском, 26.
В единую клиентскую службу переданы полномочия
по приему документов на оказание 15 муниципальных и
35 государственных услуг. Благодаря электронной очереди и новому графику работы специалистов поток посетителей клиентской службы значительно уменьшился.
Притом что количество норильчан, получающих различные услуги в управлении соцполитики не изменилось: сдать документы и получить квалифицированную
консультацию сюда ежедневно проходят до 150 человек.
– Клиентская служба – это первый шаг к тому, чтобы улучшить качество услуг, которые мы предоставляем как муниципалитет и тех, которые нам делегированы с краевого и федерального уровня, – сказал Олег

Олег Курилов на собственном опыте
оценил работу клиентской службы

Курилов. – Кроме того, данное новшество стало одним
из элементов реализации пилотного проекта “Открытое правительство”, в котором участвует Красноярский
край. Мы стремимся максимально приблизить граждан, которые пытаются получить какую-то услугу, к ее
реализации. И в будущем это направление деятельности будет развиваться.
Посетить клиентскую службу теперь можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (во вторник – до
18.00). Перерыв – с 13.00 до 14.00.
Более подробно о визите главы города в клиентскую службу управления социальной политики норильской администрации читайте в следующем выпуске “Заполярного вестника”.
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Центровой
из Норильска
В Сочи завершился корпоративный турнир среди команд группы
ГМК “Норильский никель” по баскетболу.

Наши привезли в Сочи баскетбол

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Соревнования прошли на территории санатория “Заполярье” в новом спортивном комплексе, который
впервые принимал баскетболистов
компании. В этом году в соревнованиях приняли участие пять команд:
две команды Заполярного филиала
(никелевый и медный заводы), команды ООО “Норильскникельремонт”, Заполярной строительной
компании, сборная Кольской ГМК.
Серьезность притязаний на победу показала уже первая игра, в которой баскетболисты КГМК в упорной
борьбе вырвали победу у команды
“Ремонтник” с перевесом всего в
одно очко. Это подстегнуло других
участников, которые понимали: исход турнира зависит от каждой игры.
В итоге пьедестал почета распределился следующим образом: первое

место – сборная КГМК, второе – команда “Медеплавильщик”, третье –
“Ремонтник”.
Победители и призеры получили
в награду чемпионские кубки и медали. Кроме того, по итогам игр были
выбраны победители в отдельных
номинациях. Лучшим центровым
был назван Кирилл Волков, команда
“Медеплавильщик”, лучшим защитником – Сергей Сазанов (“Ремонтник”), лучшим нападающим – Данил
Бабаков (“Никель”).
Почетным гостем соревнований
стал олимпийский чемпион Сеула,
чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер
спорта СССР и мастер спорта международного класса Сергей Николаевич Тараканов. “Эти три дня прошли
замечательно, я вспомнил юность,
когда сам жил в Красноярске. Такие
эмоции, которые вы демонстрирова-

ли на площадке, было очень приятно
наблюдать. Не было грубости, был
азарт, была борьба. Когда не хватало
мастерства, это компенсировалось
тем, что вы действительно хотите,
любите и играете, – это баскетбол. И
приятно удивило, что в нашей большой, огромной стране баскетбол всетаки популярен, а не только футбол
и хоккей. А еще приятнее, что я ваш
земляк, – сибиряки всегда были с характером, что вы и продемонстрировали на площадке”.
Управляющий ООО “Санаторий
“Заполярье” Илья Клубникин сказал
на церемонии закрытия турнира:
“Мы очень рады видеть вас у себя.
И рады, что здесь проходят соревнования и спорт занимает в компании
большое место. Нам всегда приятно
принимать спортсменов и приятно
наблюдать за такой честной и бескомпромиссной борьбой. Конечно,
мы надеемся, что это станет доброй
традицией – проводить у нас соревнования по баскетболу”.
Как отметила председатель комитета по спорту в ГМК “Норильский
никель”, начальник управления социальных программ и корпоративных
мероприятий Ирина Заболотная, эти
соревнования предпоследние в текущем году.
– Теперь все корпоративные спортивные мероприятия могут проходить
на базе нашего любимого санатория
“Заполярье”, и приятно, что с каждым
разом спортивные успехи становятся более значимыми для компании.
Руководство “Норильского никеля”,
безусловно, заинтересовано в развитии спорта. На все соревнования мы
стараемся приглашать очень известных, знаменитых спортсменов, для
того чтобы вы ощутили на себе всю
теплоту и профессионализм людей,
которые когда-то в спорте занимали
лидирующие места. Также приятно,
что с каждым годом в соревнованиях
принимают участие все новые спортсмены, много молодежи. Это значит,
что политика компании по развитию
спорта пользуется успехом у молодых
сотрудников. Поздравляю тех, кто в
этом году стал победителем, но очень
надеюсь, что в будущем году у судей
будет больше “работы” по выявлению победителя”, – сказала Ирина
Заболотная.

“Полярная сова” летит
с мультфильмами
С 19 по 23 ноября в Норильске будет проходить V краевой фестиваль
визуальных искусств “Полярная сова”.
Марина БУШУЕВА
– Наш фестиваль – масштабное событие, основной
целью которого является выявление и поддержка
творчества в области аудиовизуальных искусств детей,
подростков и молодежи, привлечение подрастающего поколения к активному участию
в создании фильмов, раскрывающих и пропагандирующих общечеловеческие ценности, – рассказывает Елена
Бровкова, менеджер по рекламе кинокомплекса “Родина”.

В 2003 году председатель жюри первого фестиваля – известный кинорежиссер Исаак Магитон
предрекал, что “фестиваль
– начало великого движения и “Полярная сова” имеет большие перспективы”.
Фестиваль в Норильске
проводится уже в девятый
раз. А в статусе краевого
– пятый, но это абсолютно
не ограничивает географию
участников основной конкурсной программы: Крайний Север и Восточная Сибирь, Урал и Центральная

Россия, Грузия и Татарстан
– вот далеко не полный перечень друзей фестиваля.
– На участие в фестивале-2012 уже подано более
50 заявок от авторов из Новосибирска, Красноярского
края, Перми, Тверской области, Липецка. Норильчане, как обычно, начнут
движение ближе к открытию, хотя эта традиция организаторам не очень приятна… Но в кинокомплексе
работы будут принимать
вплоть до 18 ноября, – говорит Елена Бровкова.

Напомним, что на конкурс принимаются музыкальные видеоклипы, анимационные и документальные
фильмы, социальные ролики, программы для детей и
многое другое как от творческих коллективов, так и от
частных лиц.
А 19-го фестиваль начнет
свою работу с яркого открытия, главной темой которого
в этом году станет 100-летие
российской анимации. Годом
ее рождения считается 1912й, когда вышла сказка “Прекрасная Люканида” Владислава Старевича. Просмотр
состоится на открытии “Полярной совы” – это подарок
председателя жюри фестиваля московского режиссера
Сергея Серегина, режиссерапостановщика “Дня рождения Алисы” и других известных мультфильмов.
В этом году фестиваль отметит и норильский юбилей
– десятилетие народной студии КВКО “Экран” (мастерская Александра Жохова).

Взгляд со стороны

Вероника
ГРИГОРЬЕВА,
выпускница
гимназии №1

Гимназия на всю жизнь
Вчера гимназия №1 отметила серебряный юбилей. Для меня это событие значимо вдвойне, потому что говорить о нем могу не только как бывшая
ученица, но уже и как представитель коллектива.
В гимназии я работаю восемь лет. Сразу после выпускного заместитель директора по воспитательной работе Елена Михайловна Скрябина пригласила меня сюда лаборантом методического кабинета.
До сих пор помню, как нелегко было свыкнуться с мыслью, что я больше не ученица, а полноправный член коллектива. Учителя стали относиться ко мне как к коллеге-специалисту, но я
по-прежнему считала их преподавателями, испытывала чувство благодарности и уважения. Спустя некоторое время мои ощущения изменились.
Любить коллектив гимназии я стала не меньше, но
теперь мне иногда кажется, что я вовсе не училась
здесь, а работала все 18 лет.
Жизнь гимназии тесно связана с моей собственной. Может быть, поэтому многие ее события переживаются как личные. Недавно Норильск покинула заместитель директора по научно-методической
работе Нина Петровна Карпинская. Могу сказать,
что такие качества характера, как пунктуальность, оперативность, ответственность в работе,
мне передались от нее. Часто вспоминаю и Марка
Яковлевича Горового – бывшего директора нашей
гимназии. А учитель музыки и организатор многих
школьных мероприятий Галина Ивановна Серегина финальным аккордом своей работы в гимназии
сделала нынешний юбилейный праздник. Вскоре
она тоже переедет жить на материк.
Все, кто работал и учился в гимназии №1, создали ее такой, какой мы ее сегодня знаем: дружной,
уютной, полной ярких событий и, конечно, требовательной к знаниям. С новым директором – Мариной
Александровной Зенгер – гимназия будет развиваться и дальше. Хотелось бы пожелать коллективу
благополучия, здоровья и терпения. Творческого
настроения, профессиональных успехов. Пусть гимназия всегда поддерживает самые прогрессивные
новшества в образовательной системе, гордо звучит
на региональном и федеральном уровнях.
Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, поэтому временно наблюдаю за работой
коллег со стороны. Слежу за новостями гимназии,
радуюсь победам ее воспитанников. Четырехмесячная Настенька ненадолго “отпустила” маму в
день юбилея, и я с удовольствием побывала в гимназии на праздничном концерте.
“Школа – мой второй дом” – это вовсе не пафосная фраза для торжественных случаев. Лично мне,
как и многим, кто посвятил себя работе в школе, она
очень понятна и близка. Искренне хочу, чтобы моя
гимназия процветала. Чтобы всегда в ее кабинетах
стояло самое современное оборудование, чтобы новые тенденции в обучении ребят с легкостью реализовывались и сбылась наконец общая мечта учеников и учителей: появилась крытая галерея-переход
между двумя корпусами гимназии. Ребятам я желаю
ходить на уроки с удовольствием и ценить каждый
день своей насыщенной школьной жизни. Учителям – удовлетворения от работы, теплой атмосферы
каждый день, талантливых и успешных учеников.

ПРОДАЕТСЯ “гостинка”
(12 м2) по адресу: проезд Молодежный, 15,
6-й этаж, с ремонтом. Теплая.
Возможно с мебелью.
Обращаться по телефону 8-905-090-56-41.

Заполярный Вестник

4

16 ноября 2012 г. №217 (4242)

Штрихи к портрету

Парень из деревни
Прохоровки
Если кто помнит буровую вышку на самом верху горы Отдельной, то ее затащил туда главный инженер
партии буровой работы ООО “Норильскгеология” Николай ЛИСТРАТОВ. Не собственноручно, конечно,
на помощь пришли 12 тягачей, так как вышка весит 50 тонн. И не только на Отдельную.
За 33 года в норильской геологии разных дорог пройдено немало. В пятницу
у Николая Александровича последний рабочий день на Севере. Увольняется по программе
“Корпоративная солидарная пенсия”, уезжает на материк.

“Прошел все ступени, начиная от помбура до главного
инженера; принципиальный, ответственный, хороший и как
человек, и как специалист; немногословен, всегда конкретен,
грамотен, любитель-рыболов и охотник” – так коротко характеризуют Николая Листратова товарищи по работе.
Как рассказывает сам наш герой, в Норильск он приехал по оргнабору на строительство “Надежды”. Прельстился красивой рекламной листовкой, которая обещала
и жилье, и работу по специальности. На месте во всем
этом Николаю отказали, предложив вакансию “чурочника” – плотника-бетонщика. Как человека женатого, такие
условия его не устроили, и уже буквально через день он
поступил на работу в НКГРЭ (Норильскую комплексную
геолого-разведочную экспедицию) – бросил якорь в поселке геологов. Это достопримечательное место в районе нынешней “горнолыжки” просуществовало до 1980-х
годов и сохранилось в легендах как деревня Прохоровка.
Здесь, как в Греции, было все необходимое для качественной работы и комфортной жизни, даже первый в НПР
крытый каток.
Название поселок получил по имени создателя – начальника ЗКГРП (Западно-Караелакской геолого-разведочной
партии) Алексея Прохорова.
– В то время как по всему Союзу экспедиции насчитывали десяток-полтора станков, тут – в одной партии Прохорова – их было 40! – обозначает масштабы личности руководителя ЗКГРП Николай Листратов. – По-моему, одно
время у него было даже 52 станка. Организатор он был –
голова и партию создал, потом ЗКГРЭ организовал. Как на
заводе мы при нем работали: восьмичасовая смена, скользящий график в три смены, шесть дней работаешь, два выходных. Так и шагали от отпуска до отпуска.
Пока мы с Николаем Листратовым беседуем, его непосредственный начальник Василий Юргель достает
из шкафа и презентует журналистам книгу историка,
по профессии геолога, Михаила Важнова под названием “Норильск. Геология”. В этом издании можно найти
информацию и об Алексее Прохорове, и о подвигах норильских бурильщиков, которым пришлось изрядно попотеть, для того чтобы научиться преодолевать препятствия при забуревании на большую глубину.

Тихим ходом
Перевозка буровых – отдельная тема. Редко какое издание по истории геологических исследований НПР обходится без снимка, на котором мощные тягачи тащат к новому
месту буровую вышку.
– Тяжелые они были, те, на которых в 60–80-е отбурили весь Таймыр, – рассказывает Листратов. –У нас сейчас
осталась одна такая. Для ее перевозки, в зависимости от
того, с подъемом или нет, требовалось до десяти тракторовтягачей. Весит она в пределах 50 тонн. Другие, полегче, везут
два-три трактора.
– Почему буровые стали легче?
– Поменялось оборудование. У нас были так называемые копровые мачты, они высотой 24 метра. Сейчас мачты
другой конструкции, невысокие, стреловидной формы. Грузоподъемность у них такая же большая, но вышку можно
возить практически везде. Не то что старую, на санях она
все 26–27 метров.
– Как долго буровые вышки доставляются до места?
– Все зависит от расстояния. Мы везем буровую со
скоростью километра три, не более. Самая долгая перевозка у меня была с Коева мыса (это на той стороне Пясина, если от Талнаха) на Микчангду, в район Ламы. Туда
везли ее около 20 дней.
– А ту буровую, что стояла наверху горы Отдельной, случайно не вы туда затащили?
– Сначала затащил, а потом спускал. Ту самую, которая
весит 50 тонн. Это было зимой, перед самым Новым годом.
Туда ее поднимали 12 тракторов. Пробурили скважину глубиной 1600 метров, руды не нашли.

Ушел на север
– Николай Александрович, можете вы про себя сказать, что, приехав в Норильск, попали в нужное место в
нужное время?
– Надо было пораньше приехать, в 60-е, но тогда я малой был, родился в 1955-м, но все же немного захватил
разведку Талнаха. Мы шестую залежь открывали в районе
теперешнего “Скалистого”. Потом еще несколько раз туда
заходил, будучи главным инженером. Мы запускали здесь

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

Николай Листратов: “В цепочке разведки
бурильщики, наверное, основное звено”

СКБ-8 – самые большие станки колонкового бурения, которые бурили скважины до трех километров. На повороте,
где Талнашка вытекает из ущелья, была первая трехкилометровая скважина. Геологам было интересно посмотреть, что
там. Здесь же два Талнаха, верхний – это горизонты “Маяка”,
ниже – “Скалистый”, “Таймырский”. Думали, еще ниже чтонибудь есть. Ничего не нашли. Может быть, не там бурили.
– Основная география вашей работы – НПР?
– В 1990 году я уже перешел из НКГРЭ в ЗКГРЭ, и партия
пошла на север, в поиск. Здесь было уже все разведано, посчитано, все месторождения сданы и поставлены на баланс.
На севере мы бурили на реке Таймыре. Промежуточная база
Быстрая находилась на реке Пясине. Вертолеты доходили до
Быстрой, дозаправлялись и летели на Таймыру. Там мы бурили скважины до 1700–1800 метров, но таких месторождений, как у нас, не встретилось.
За 33 года, прожитых на Севере, да еще в такой профессии, которая предполагает передвижение и работу в экстремальных условиях, у Николая Листратова набралось немало
занимательных историй. Вот, например, рассказывает одну
– про медведей, которые постоянно заглядывали на скважину ТГ-12 в верховья Хараелаха. В связи с чем оставшийся
на дежурстве дизелист вынужден был постоянно отсиживаться на вышке. Поскольку любимый отдых у Николая
Александровича – поездки в тундру, то и здесь за 33 норильских года наберется много разных приключений. Как говорит наш герой, от последних осенних он отходит до сих пор.
Будет о чем вспомнить в городе Люберцы, где начнется
новый этап жизни с настоящей весной и осенью, которых
лишены северяне. На пороге удивительных приключений
на дорогах Таймыра теперь стоит молодая смена буровиков и геологов “Норильскгеологии”.

– В цепочке разведки мы, наверное, основное звено, –
рассказывает Николай Листратов. – Сначала геологи идут,
ищут признаки руды, потом мы, буровики, идем туда, где
геологи покажут. Бурим, предоставляем им материал, по
которому подсчеты идут. У нас чисто техническая работа,
а они должны подтвердить или не подтвердить прогнозы. В
геологии-то нет отрицательного результата. Посмотрели –
значит, уже результат получили.
В упомянутой книге Михаила Важнова много страниц
посвящено бурильщикам. Рассказывается, как при Алексее
Прохорове они освоили технику клинометного бурения,
без которого крайне трудно было бороться с искривлениями скважин, сводившими на нет все труды бурильщиков.
– Сама геология этого разреза в Норильском районе
сложная, – поясняет Николай Листратов. – Особенно в районе рудника “Скалистый”. Там так залегают пласты пород,
что скважины все время в одну и ту же сторону разворачивает – на юго-восток. И когда мы здесь направленно бурили,
все время ставили съемный клин, который скважину направлял туда, куда скажут геологи. Она пересекала руду под
таким-то углом и в таком-то месте. Здесь была очень хорошая клинометная школа. Мы гремели в свое время по всей
стране. Технология была отработана, и с нами считались по
всему Союзу. Разработка институтская, но мы с успехом ее
применяли. При бурении в НПР использовались снаряды
ТЗ-73, так называемый “Тарбаган”. Тарбаган – это большой
суслик в Монголии.

Архив “ЗВ”

Клинометчики

Перевозка буровой. 1980–1990-е годы
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Норильск творческий

Первый театральный фестиваль на Комсомольской, 10, “Молодые люди”
посвящен 45-летию Норильского колледжа искусств. Место встречи
служителей и поклонников Мельпомены выбрано не случайно.
В зале тоже молодые люди

Лариса ФЕДИШИНА
Несколько лет назад глава города принял решение о передаче помещения бывшего Детского дома культуры, а еще раньше
– Дворца пионеров имени Аркадия Гайдара,
северному отделению Норильского колледжа искусств (НКИ). Учебное заведение
получило новую сцену, танцзал, классы для
занятий – словом, культурный центр.

В составе творческого объединения
“Клевер” из Санкт-Петербурга на фестиваль
вместе с Лилией приехали молодые актеры
и режиссеры Владимир Бирюков, Михаил
Седаш, Артем Шилов, Екатерина Проскурина, которая в Самарской академии культуры и искусств училась у заслуженного артиста РСФСР Александра Амелина, когда-то
одного из ведущих актеров Норильского
Заполярного театра драмы.

Познакомились

И рисование песком

Колоссальные объемы с парадными
лестницами, колоннами – все это в пятидесятые годы прошлого века встраивалось в
Норильске в жилые дома. Дворец пионеров
открылся в нашем городе в мае 1952 года,
шесть десятилетий назад.
Здесь всегда была особая атмосфера –
может быть, и правда бытие определяет сознание? На сцене Дворца пионеров давал
концерты блестящий детский коллектив –
ансамбль песни и танца “Школьные годы”,
играли спектакли участники популярного
в ребячьей среде драмкружка, проходили
целые фестивали самодеятельного творчества. Место это очень даже театральное. В
современной истории тоже: на сцене теперь
уже отделения “Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы” НКИ выступает театр моды “Бараксан”.
В колледже сформировано творческое
объединение “Дебют”, есть выпускники, работающие в театре и кино. Словом, имеются
все предпосылки к тому, чтобы организовать свой театральный фестиваль на Комсомольской, 10. Что и решила сделать директор колледжа искусств Елена Истратова.
Название, как можно предположить,
родилось само собой – “Молодые люди”.
Оно имеет отношение и к возрасту участников – студенты НКИ, вчерашние его выпускники, ведущие молодежные творческие
коллективы Норильска, Дудинки, СанктПетербурга… И к одной из режиссерских
работ бывшей студентки колледжа Лилии
Гильмутдиновой – спектаклю “Молодые
люди”. Который родился раньше фестиваля, но в унисон театральному празднику на
Комсомольской, 10.

Петербуржцы уже дали несколько мастер-классов для студентов Норильского
колледжа искусств и руководителей театральных коллективов города, показали северянам свой спектакль.
А в день открытия фестиваля гости
вместе со зрителями-норильчанами в зале
наблюдали за происходящим на сцене.
Организаторы предложили нам познакомиться с участниками фестиваля: творческое объединение “Дебют”, руководитель
Андрей Слизков, показало фрагмент сказки “Колокольчик”. Камерный театр городского Дома культуры Дудинки под руководством Марины Петраковой – сцены из
спектакля по Чехову. Зрители вспомнили
знаменитый киноаналог – наверняка и вы
помните: “Воловьи лужки наши!” – и от
души хлопали самодеятельным актерам,
которые уверенно вошли в образ.
По-новому прозвучала программа театра моды “Бараксан” под руководством
Елены Сотниковой. Спектакль “Я расскажу тебе о Севере любимом” органично дополнился картинами на песке. Благодаря
второкурснице Дарье Завориной многие
впервые увидели рисование песком – перед
каждым блоком программы “Бараксана”
Дарья рисовала картину-анонс. В сочетании с прекрасной музыкой и великолепными национальными костюмами народов
Таймыра зрелище было запоминающимся.
Хочется надеяться, что и другие
встречи, спектакли, включенные в программу театрального фестиваля на Комсомольской, 10, запомнятся норильчанам. И что в городе рождается новая
культурная традиция.

Елена Истратова и Лилия Гильмутдинова приветствуют театральный фестиваль

Дудинцы Чехова играют

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сказка сказывается

В роль вошел

О Севере любимом
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Впечатления

Весь прошлый учебный год моя дочь
Алена и внук Андрей готовились
к поездке в Китай. Я в этой стране
была уже трижды, а семья до сих пор
довольствовалась только моими
впечатлениями о Поднебесной.
Алена и воины у Великой стены

Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
Наш путь лежал в Циньхуандао. Город расположен
в северо-восточной части провинции Хэбэй. Первоначально был островом, но во времена правления цинского
императора Цяньлуна произошло его соединение с материком. Теперь Циньхуандао – один из лучших туристических городов Китая.

Нам принесли в подарок арбуз. Утка все не кончалась. Андрею подарили пакет сока. Утка и не думала заканчиваться.
Мы попросили чай. Алена предложила попрыгать. Утка
аппетитно возлежала на блюде.
– А заверните-ка нам оставшееся с собой, – сдались мы.
Утка победила. Мы ели ее еще два дня.

Тараскин из Тараскона

Как выжать деньги из туристов

Собираясь в отпуск, взяли с собой книги, чтобы читать в поездах. Дочь утяжелила свой багаж братьями
Стругацкими, внуку взяли детские детективы, а я прихватила “Тартарена из Тараскона” Доде и “Евгения Онегина”.
Первый заезд: Красноярск – Чита. Наш Андрюшка быстро утомился пейзажем за окном. Посадил зарядку всех
электронных устройств и, прельстившись изображением
пузатого человека на обложке книги, отобрал у меня Доде.
“О! Интересно! Я это буду читать”.
На следующий день, проснувшись, внук спрашивает:
“А где эта книга?” – “Какая?” – “Тараскин из Тараскона…”

Сегодня мы едем на экскурсию на Великую Китайскую
стену. Вернее, на самое ее начало, называемое “Головой
дракона”.
Жарко. Много китайцев. Стена, конечно, реставрированная, только в одном месте мы нашли фрагмент, где
видны выветрившиеся крошащиеся черные кирпичи.
Лабиринты, лотки, сувениры, дразнящий запах еды. Все,
естественно, за дополнительную плату. Мы уже отдали за
экскурсию круглую сумму. Но раскошеливаемся. Ну как не
постучать в огромный барабан? Ведь, если стукнуть, можно
загадывать желание. Стучим, загадываем.
А вот продаются шашлыки из кальмаров и холодное
пиво. В такую жару просто необходимо охладиться. Покупаем. Каменные плиты с изречениями Конфуция, монументальные воины в снаряжении… Кажется, все это сейчас
расплавится от высокой температуры. Нам дано полтора
часа свободного времени. Они так быстро проходят. Напоследок покупаем кокос и пьем солоноватое молочко.
Великая стена – копилка, прибыль в растущее благосостояние китайского народа, поддержка внутренней экономики страны. А как бы мне хотелось уйти по этой стене
далеко-далеко. Одной. Ощутить ее величие и значимость.

Птица-муха
Лично я колибри никогда не видела. Возможно, и не
увижу. Но Андрюшка, заполучив на ответственное хранение новенький “Никон”, фотографировал все подряд.
Были мы в парке белок в городе Циньхуандао, затем на
огромном озере, катались на фуникулере, на катере. Наш
натуралист запечатлел белок в клетке, голубей в парке,
павлина в кустах, раздавленного муравья…
– Бабушка, я колибри сфотографировал!
– Колибри в Китае? Я не уверена. Может, бабочку?
– Нет! Колибри!!!
Уже в номере, отсматривая снимки, мы с изумлением
увидели: да, колибри. Тонким длинным клювиком пьет нектар из сердцевины цветка. Я немедленно полезла в Интернет. Всемогущий Google подтвердил, что да, таки живут в Китае колибри – птицы-мухи.
Внук торжествовал. Мы восторгались. Пришлось подарить фотоаппарат новоявленному Мэнгельсену.

Верблюд!
Самое сильное впечатление от поездки к Великой Китайской стене у моего внука связано с верблюдом. Вот у
вас верблюд с чем ассоциируется? Правильно – с Египтом,
“Каракумами”, “Кэмэлом”… Андрюшка, увидев двугорбого исполина, замер на месте. Рядом с кораблем пустыни
стоит смирная коняшка. Белая, ухоженная, с фасонисто
причесанной гривой. Наш мальчик завороженно смотрел
на плюшевого исполина. В его распахнутых глазах читалось только одно: верблюд! Ну как отказать? Конечно, он
прокатился и на верблюде, и на лошадке. А на вопрос по
прилете в Норильск, что тебе в Китае больше всего понравилось, ответил: “Верблюд”.

Пельмени так пельмени

Андрей сфотографировал колибри

Утка победила
– А еще в Китае мы обязательно попробуем утку попекински! – соблазняла я своих детей задолго до поездки
в Поднебесную.
И вот оно. Сбылось. Маньчжурия. Ресторан. Заказываем. Торжественно ждем в предвкушении трапезы. Нам довольно быстро приносят тарелочку со стопкой тончайших
рисовых лепешек, тарелочку с зеленью, овощами, огромное блюдо с тонкими ломтиками утки, блюдо поменьше с
обжаренными косточками той же утки, большущую супницу с бульоном.
И началось великое сражение. Жирное мясо быстро
насытило нас, и мы принялись лениво клевать овощи, запивая их вкуснейшим бульоном.

Завтракали мы в ресторане гостиницы, а обедали и
ужинали где-нибудь в городе или в номере. В местных магазинчиках все так дешево. Но вот в один из вечеров мне
захотелось пельменей. Мы дружно спустились в ресторан
отеля. Взяли меню на стойке бара. Нашли картинку с пельменями. Я ткнула в картинку и показала один палец. То есть
дураку понятно: “Одну порцию вот этого, пожалуйста, дорогие китайцы”.
Милые такие. Залопотали что-то по-своему. Мы покитайски не понимаем, а они ни слова по-русски или поанглийски. И слава богу, потому что, как по-английски
называются пельмени, мы не знали. Набежало официантов… Если учесть, что в огромном зале, кроме нас, никого
не было, то понимаете, сколько вокруг обслуги. Все что-то
лопочут по-своему, по-китайски. Мы хохочем, они тоже.
Пельменей нет. Прибежал повар. Принес один только что
приготовленный пельмень. Жареный. Разрезанный пополам. Внутри зеленый лук.
– Не! – говорю я им. – Виз мит (с мясом то есть).
Смеются. Пришел единственный на весь отель паренек,
владеющий английским. Стали кое-как общаться. Перевожу сразу.

Он: “Вам мало будет одной порции на троих”. Алена:
“Нам хватит”. Он: “Вы хотите пельмени с зеленью?” Алена:
“Нет, только с мясом”. Он: “И все?” Алена: “И все”. Он: “Вам
хватит?” Алена: “Хватит”. Он: “У нас нет пельменей с мясом.
Есть с мясом и зеленью”. Алена: “Хорошо”. Андрей: “Я не
буду с зеленью…” Алена: “Ну и сиди голодный”. Я: “Нас сегодня покормят?”
В это время внесли огромное блюдо с пельменями. Мы
сели за стол. Взялись за палочки. Все, кто были в зале, встали вокруг стола, с интересом наблюдая за происходящим.
Андрей съел один пельмень, загрустил, сказал: “Я пойду в номер”. И ушел. Мы с дочерью справились с половиной порции и устало отвалились на спинки стульев. В этот
момент к нашему столу вновь подошел повар с огромным
блюдом пельменей и блюдцем с ломтиками арбуза. Видимо,
выдержка подвела, и выражения наших лиц были красноречивее слов, потому-то владеющий английским поспешил
успокоить: это для мальчика. Он ушел голодный. Денег не
надо. Только с мясом. И с капустой…
Мы взяли остатки ужина в номер, где наш мальчик смолотил все, не присматриваясь к начинке.
А потом мы залезли в Интернет, и все тот же всемогущий Google подсказал, что пельмени по-английски –
dumplings, а по-китайски – Jiao Zi. На всю жизнь запомню.

Ящерка в гостях
В последнюю ночь пребывания в гостинице “Солнечный свет” в мой номер
забежала ящерка размером
с половинку ладони и уютно
устроилась на стене прямо над
моей кроватью. Я занервничала. А спать-то как? И отправилась в номер к детям. После
единственной фразы “А ко
мне в номер ящерка пришла”
детей как ветром сдуло. Я поплелась за ними в свой номер.
А там уже восторги, вопли,
визги! Сначала ящерицу, осторожно подталкивая мухоВдруг это
бойкой, направили в сторону
заколдованный принц?
двери. Затем самая храбрая из
нас, Алена, накрыла хвостатую
гостью стаканом, потом между стеной и стаканом просунула
листик, после чего ящерицу торжественно понесли выпускать
на свободу. А она в стакане уселась и не выходит. Вот ведь какая! Пришлось вытряхивать. Иди уже!
Страсти улеглись. Я вернулась в свой номер и задумалась. А вдруг это был заколдованный принц? Может, ее поцеловать надо было?

Я тону… нинь хао… сесе…
Наш Андрюшка запомнил самые главные китайские
слова: нихао (нинь хао) и сесе – здравствуйте и спасибо. Говорить их китайцам он стесняется. Но знает. Знает
и молчит.
Теперь о главном. Центральное Желтое море. Район
Циньхуандао – Наньдайхэ. Гостиница конференц-центра
“Солнечный свет”. Пляж. Песок желтый, вода соленая.
Мы можем часами сидеть на берегу, пока наш “ихтиандр” возится в воде. Но одному Андрюшке скучно. Зовет
нас. Алена хочет почитать и отказывается, а мне после оздоровительных процедур купаться нельзя. Тогда Андрюшка начинает барахтаться в воде и громко кричать: “Я тону…
нихао… сесе…”
Китайцы ничего не понимают, думают, что ребенок
играет. Мы давимся от смеха на берегу, а с моря доносится
бодрое: “Я тону… нихао… сесе”.

Заполярный Вестник
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Впечатления

Бабушка, ты пицца

Гид Светлана – Тха Тзинь Фэн

Научила внука нырять и играть в воде. Он хватается
за мои плечи, а я резко переворачиваюсь на спину. Визгу!
Крику! Радости! Эта русская забава именуется у нас “Давай топиться”. Китайцы смотрят с уважением и умилением. Сами они плавают на больших надувных кругах.
Через пару дней Андрюшка просто вопит, требуя внимания: “Бабушка! Топиться!” Мне с берега слышится его
боевой кличь: “Бабушка, ты пицца!”
Ну вот “пиццей” меня не называли еще ни разу. Я послушно бегу к воде. Тыпицца так тыпицца. А потом пойдем замок из песка строить. Кто выше.

Невысокая, хрупкая. Очень ответственная. Светлана выросла в сельской местности. Полное имя на
родном наречии звучит так – Тха Тзинь Фэн, что в
переводе означает “золотой феникс”. А когда была маленькой, ее звали Хом, что переводится как “красный”.
Думаю, что буквально – красивая. Света – адаптация
для русских туристов. Гидом она подрабатывает, основная работа – преподавание в местном институте.
Два года практики в Минске были для нее очень ярким впечатлением.
Вообще, Света выглядит моложаво. Намного моложе
своих лет. Она по-детски радуется, когда я ошибаюсь.
Когда мы оформляли путевки, в рекомендациях прочли фразу: “Будьте доброжелательны, и все у вас будет
хорошо”. Да. Света чутко тянется навстречу нашей открытости. Расставаясь, мы обнимаемся и обмениваемся
адресами.

Сколько груза в трех вагонах?
Не знаю, как вы, а я точно лирик. Вот Андрюшкин дедушка точно был физик. А кто тогда Андрюшка?
Алена задает сыну задачу: “В трех вагонах по 60 тонн
груза. Сколько груза в трех вагонах?” Мальчик трет щеку,
чешет затылок, застенчиво опускает глаза.
– Не зна-а-а-ю.
– Андрюша, подумай…
– Ну я не знаю! Это трудная задача! Нам такие в школе
не задавали.
– Не выдумывай, это задача для второго класса.
– Ну я не знаю… – канючит уже.
– Андрей, у тебя три кошелька. В каждом по шестьдесят рублей. Сколько всего денег?
Моментально:
– Сто восемьдесят!
Нет. Не физик. И не лирик. Финансист!

Униженный кролик,
или Как развлечь себя в дороге
Большую часть пути мы провели в поезде. Из Красноярска в Читу. Из Читы в Забайкальск. Из Маньчжурии в
Циньхуандао и обратно по тому же маршруту. Конечно,
чтобы не скучать, придумывали себе развлечения. В конкурсе на самую занятную историю победила Алена. Вот
что она нам поведала: “Моей подруге подарили кролика.
Милого такого, пушистого. И вот пришлось как-то ей
ненадолго уехать. На это время кролика оставила маме.
Мама приняла на себя нетяжелое бремя по опеке милого
пушистика. Но кролик перестал есть. Забеспокоившись,
женщина пошла в зоомагазин и стала выпытывать у продавщицы, что бы такое купить повкуснее для кролика.
– Его надо унизить, – неожиданно сказала та.
– Как это?
– Прижмите его голову к полу и подержите так некоторое время. Он поймет, что вы главная, и начнет есть.
Мама подруги вернулась домой. Кролик сидел в клетке
смирно, сложив длинные уши на спине. Пушистый и трогательный. И смотрел сквозь прутья огромными печальными глазами. “Не буду его, пожалуй, унижать”, – подумала женщина.
Ночью проснулась от треска и грохота. Это кролик точил зубы о стальную клетку. Недовольная женщина решительно направилась к нарушителю тишины и, не задумываясь, унизила его. Прижала крепко голову и подержала
так с полминуты.
После этого акта возмездия униженный кролик стыдливо ускакал в угол клетки, к кормушке, и стал расстроенно грызть морковку”.

Капельницы деревьям
Самое трогательное в Китае, пожалуй, сами китайцы и
их отношение к детям. Я не могла удержаться и хваталась за
фотоаппарат каждый раз, увидев очередную семейную картинку. Вот мама и папа ведут малыша за руки. Вот папа играет с ребенком на песке, увлеченно лепит куличи. Каждый раз,
когда мы заходили в кафе, Андрюшу угощали или соком, или
фруктами, или конфетами из сухого молока. Так относились
к любому ребенку. Я ни в одной стране такого не видела.
Как не видела капельницы деревьям. В провинции, где
мы отдыхали, незадолго до нашего приезда случилась какаято стихийная неприятность, в результате которой многие
деревья заболели. И представьте себе мое удивление, когда
я увидела деревья с капельницами: стволы, заботливо обмотанные пенькой, пакеты с лекарственными препаратами, от
которых трубочки тянутся к стволам… Прямо друидореанимация. Здорово. Я еще больше китайцев зауважала.

Бог, поменяй нитки!
Со Светланой легко общаться. Мы разговариваем
обо всем. Например, о судьбе, о том, как найти свою вторую половинку.
– У нас говорят: если есть твое счастье, оно придет и
постучится в дверь, – сообщает Светлана.
– Так можно всю жизнь дома просидеть…
– А еще у нас говорят, что есть Бог, он держит нитку,
к концам которой прикреплены два человека. Он нитку
поднимает, концы ее сближаются – и люди встречаются.
Иногда, если долго не получается найти свою любовь, мы
говорим: “Бог, ты, наверное, старые нитки взял, плохие.
Поменяй!”
– Света, – спрашиваю я, – а как часто китайцы женятся и выходят замуж за русских?
– Мужчины часто. А женщины нет.
– Почему?
– Потому что русский муж пьет и бьет…
Я загрустила. Все то время, которое я была в Китае,
наблюдала очень трогательные взаимоотношения между
семейными парами. Браки там заключаются достаточно
поздно. К этому шагу подходят основательно. Тщательно
все обдумав и взвесив. И это правильно.

Личинки – это вкусно и полезно
В магазинах мы видели термоупаковки с какимито гусеницами, личинками, жирными и малоаппетитными. Сейчас жалею, что не купила. Надо было
положить в холодильник. Открыла бы дома дверку,
чтобы перекусить, а там лежат жирные копченые гусеницы. Желание есть сразу бы пропало. Идеальная
диета!
– Света, – спрашиваю я, – вы это едите?
– Да! Это полезно. Очень. Еще личинки шелкопряда
– покупаем, отвариваем, подсушиваем и обжариваем…
– Но это ужасно.
– Надо! – категорично говорит Светлана.
– Вы, наверное, все едите, кроме медуз…
– Едим.
– Что, и медуз едите?
– Да, в салате. Вкусно…
Пришлось вновь прогуляться по Интернету. Нашла
рецепт, который с удовольствием предлагаю вам, дорогие читатели. А вдруг появится желание приготовить популярный китайский салат?
Медузу отмачивают в воде, выдерживают в концентрированном рассоле, через три недели вынимают и промывают, при этом главное – не повредить хрупкое тело.
Затем медузу снова вымачивают в воде четверть часа и на
10–15 секунд опускают в кипяток. Опять же очень важно
время: лишние три секунды – и нежное мясо превращается в старую резину. Готовую медузу нарезают соломкой, смешивают с креветками, чесноком, соевым соусом
и кунжутным маслом.
…За завтраком наблюдаю за местными. Несут к
столу огромные тарелки с пирожками, пончиками, миски с лапшой, монбланы салатов и, не торопясь, все это
поглощают.
– Света, – я снова обращаюсь к нашему гиду. – А почему китайцы так много едят и не поправляются?..
– Потому что мы едим три раза в день. А вы поели,
потом семечки, орешки, пиво…
Прямо стыдно стало.

Великая китайская жара

Чай пуэр шестилетней выдержки
Нас привезли на фабрику шелковых изделий. Показали процесс изготовления одеял и подушек из цельных коконов. При нас шелкопрядную заготовку в виде
шапочки для бани растянули на ширину двуспальной
кровати.
Затем мы отправились на чайную церемонию. Надо
сказать, что Китай и чай – два понятия, которые для
меня сливаются в одно слово. Любезные девушки рассказали о разных сортах чая. Заваривают, разливают по
пиалам. Учат дегустировать. Чай фруктовый надо пить
мелкими глотками, причмокивая, позволяя вкусу полностью воздействовать на рецепторы. А вот пуэр надо
жевать. Да-да.
Россияне покупают большие прессованные таблетки. В подарок им вручают глиняные фигурки писающего
мальчика. Причем писает игрушка по-настоящему. Это
такой фокус, поскольку отверстий, кроме причинного
места, в этом фигурном куске глины нет. Просто сначала
его вымачивают в холодной воде, потом ошпаривают кипятком – и готово. Действующий фонтан в работе.
Меня смущает цена чая, высокая даже для страныпроизводителя. Мы уходим.
Через пару дней случайно зашли в магазинчик, где
милая китаянка дала нам попробовать разные сорта чая
и я купила наконец-то черный пуэр шестилетней выдержки относительно недорого. Вот думаю: заваривать
или еще лет шесть выдержать, дать “настояться”…

Фото с мальчиком
Есть такая традиция – на курортах фотографироваться с обезьянкой или с птичкой. В Китае наш русоволосый и голубоглазый Андрей покорил местное население. С ним фотографировались везде. Подходили на
улице, подсаживались в ресторанах. Обнимали, тискали.
Одна китайская девчушка в вагоне поезда угостила его
острыми яйцами перепела. А в ресторанах официанты
баловали фруктами. Если бы мы брали с каждого желающего сфотографироваться с Андрюшей по пять юаней, то
непременно обогатились бы. Но воспитание не позволило. Мы, русские, своим шармом и обаянием не торгуем.
Фотографируйтесь!

Здравствуй, дом!
Таможня. Мы стоим в ожидании поезда. Все пространство вокруг нас заполнено прямоугольными баулами. На двадцать штук по одному сопровождающему.
Челночники. Андрей с изумлением смотрит на это сумочное столпотворение и наконец изрекает: “Сколько
сумок. Что, жена переборщила?..”
Забайкальск, Чита, Красноярск. Здравствуй, Норильск! Нестерпимо хочется домой. Выветрить нежилой
запах, принять душ, распаковать вещи, постирать, приготовить что-нибудь вкусное и спокойно обдумать следующий маршрут: автотур по Европе? Мои дети, впервые побывавшие за границей, тоже увлеченно строят
планы на будущее: в Италию, может быть?
Может быть.

Заполярный Вестник
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 19 по 25 ноября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Начало недели – период плодотворный и во многих отношениях
благоприятный. Вам удается окружить себя единомышленниками,
что значительно облегчает решение
текущих задач. Фактически в этот
период именно вы принимаете самые важные решения, руководите
поступками окружающих. Неудивительно, что в таких обстоятельствах
требуются осторожность и предусмотрительность. Если вы ошибетесь, пострадают многие. С другой
стороны, именно в эти дни вы можете заложить надежный фундамент
будущих успехов. Хорошо начинать
что-то новое как в профессиональной, так и в личной сфере. Даже если
вам кажется, что у вас нет никаких
оснований рассчитывать на победу,
сражайтесь – удача вам улыбнется.
Конец недели преподнесет ряд приятных сюрпризов, которые непременно поднимут вам настроение.

Крайне неоднозначная неделя. Во
всех сферах жизни постоянно что-то
происходит, причем невозможность
спрогнозировать развитие событий
вас будет изрядно раздражать. Очень
многие Тельцы начнут заниматься
какими-то принципиально новыми
для себя делами. Внимание представителей знака привлекают политические, культурные проекты, но интерес
к ним – это не что иное, как попытка
забыть о собственных проблемах, которые между тем требуют решения.
Из-за мелких неудач многие Тельцы
теряют уверенность в себе, начинают
всерьез сомневаться в том, что могут
хоть когда-нибудь добиться успеха.
Таким будет нелегко: ни помощь друзей, ни поддержка близких не избавят их от депрессивных настроений.
А вот Тельцы более самоуверенные и
настойчивые имеют все шансы преуспеть. И не забывайте делать себе подарки, пусть даже символические.

ЛЕВ

Начало недели связано с появлением новых
профессиональных перспектив. Однако не стоит
думать, что победы и успехи появятся немедленно –
необходимо терпение, чтобы не спугнуть удачу. Вы
не должны торопить события, навязывать свою точку зрения. Зато можно набивать себе цену, планировать собственные дальнейшие действия. Весьма неоднозначна финансовая ситуация. Нельзя сказать, что вы остались совсем без гроша,
но ограничивать себя все же приходится. При этом денежные поступления не исключены. Серьезной преградой для гармоничных личных отношений становится
ваша недоверчивость. Вы слишком увлеченно ищете подводные камни, вместо
того чтобы просто наслаждаться общением с близкими людьми. Если придерживаться такой тактики, проблемы возникнут даже в гармоничных союзах.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Вас ждет неплохая неделя. Начало ее – время
трудиться и решать проблемы, а в конце вы сможете пожинать плоды и почивать на лаврах. Главное
– не перепутать и не расслабиться раньше времени.
Переговоры ведите осторожно, не обещайте слишком многого, но не позволяйте
партнерам недооценить вас. От того, насколько вы уверены в себе на деловых
встречах, будет зависеть успех нескольких важных краткосрочных проектов. В
личной жизни наблюдается аналогичная картина. В начале недели перед вами
возникают задачи, требующие решения, в конце – появляются ответы на все вопросы и заслуженная награда в той или иной форме. Если в первые дни недели
вам удастся сохранить ровные отношения с близкими, то в конце можно рассчитывать на полное взаимопонимание и душевный комфорт.
24.09–23.10

Если вы готовы работать, в том
числе над собой, эта неделя может
сложиться для вас очень удачно. Влияние неблагоприятных тенденций порой будет очень сильным, но ситуация
все же небезнадежна. От вас требуются гибкость и способность правильно
оценить ситуацию. Близнецы, зацикленные только на себе, не способные
прислушаться к мнению окружающих
или пойти на уступки, сами загонят
себя в сложную ситуацию, из которой
будут долго искать выход. При этом
неделя открывает немало интересных
возможностей. Ваша задача – добиться равновесия между энтузиазмом и
здравым смыслом. Если вам это удастся, вы будете действовать настойчиво,
но без излишнего упорства, не станете
биться в закрытые двери. Отношения
с представителями противоположного пола неоднозначны и запутанны,
но вам очень нравится разбираться
что к чему.

В начале недели вы будете склонны
к опрометчивым поступкам. Вам очень
хочется изменить свою жизнь к лучшему, причем немедленно и коренным
образом. В результате представители
знака могут совершать очень странные
шаги – например, неожиданно уволиться с работы, уйти из семьи или, напротив, принять решение немедленно
вступить в брак. Было бы неплохо прислушаться к доводам здравого смысла
или хорошим советам, но сделают это
лишь самые мудрые и опытные Раки.
И все же основные трудности этой
недели связаны именно с тем, что вы
предпочитаете действовать не задумываясь. Старайтесь избегать излишней
суеты и спешки, ищите возможность
принять взвешенное решение, использовать чужой опыт, чуть меньше
доверяйте интуиции и чуть больше –
логике. Особенно важно это в личных
отношениях, ведь близкие всерьез беспокоятся о вас.

ДЕВА

Неделя будет удачной. Вы находите оптимальные
методы достижения целей, пока другие пребывают в
растерянности. Ваше основное преимущество над представителями других знаков – быстрый и гибкий ум, позволяющий делать выводы неожиданные, но верные. Девы становятся очень яркими
и заметными, они бросаются в глаза в любой компании, выделяются в любом обществе. Возрастает привлекательность представителей знака, с ними многие хотят познакомиться и подружиться. Нет недостатка в жизненной энергии, благодаря ей Девы
будут в хорошей форме. Не нужно бояться сложных задач: у вас есть все необходимое, чтобы с ними справиться. Весьма вероятно, что придется взяться за совершенно
новое, ответственное и важное дело. Начинать лучше в одиночку, самостоятельность
на первом этапе чрезвычайно важна.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Ваши позиции очень прочны, и те, кто попытается потеснить вас, лишь понапрасну потратят
силы. Беда в том, что вы очень остро переживаете
все противостояния и при любом исходе борьбы
чувствуете опустошенность, усталость. Возможно, вам удастся разделить с кем-то ответственность или найти человека, который в любой трудной ситуации поддержит
вас хотя бы добрым словом. Еще один важный совет касается организации рабочего
и домашнего пространства. Избавляйтесь от всего лишнего, не жалейте времени на
уборку. Вам нужен простор и свежий воздух, чтобы плодотворно работать и полноценно отдыхать. Очень важна свобода не только действий, но и эмоций. Вы слишком
долго запрещали себе злиться, раздражаться, расстраиваться. Дайте волю чувствам
– вам удастся при этом никого не обидеть, никому не причинить боли.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Можно многого добиться, если действовать без лишней спешки. Начало недели – время составить план, продумав
его до мелочей. Первые дни недели отлично подходят для того, чтобы выбрать из
числа коллег самых надежных союзников,
именно с этими людьми вы позже разделите успех. Новым знакомым можно доверять лишь в том случае, если они придут с предложением, созвучным вашим
собственным идеям и планам. Личные
отношения – сфера, где картина будет
очень неоднозначной. Стрельцам, у которых действительно доверительные отношения с близкими, неделя не принесет
хлопот. Напротив, такие представители
знака могут рассчитывать на понимание,
помощь и поддержку. Из-за сложного
эмоционального фона и частых перепадов настроения возможны проблемы со
здоровьем. Постарайтесь успокоить нервную систему, помогут вам в этом настои
трав и водные процедуры.

Будьте внимательнее в работе, особенно в начале недели. Если выбрать
верную тактику, первые плоды успеха
удастся вкусить уже в середине недели: в
это время можно рассчитывать на увеличение доходов и повышение по службе.
Осторожнее с инвестициями: вы склонны верить людям, которые многое обещают, но вовсе не собираются держать
слово. Решение о любых покупках старайтесь принимать без спешки, лучше
всего обдумать будущее приобретение в
течение нескольких дней, а не действовать импульсивно. А вот в личной жизни
лучшим советчиком будет интуиция. Вас
ждет несколько интересных встреч, каждая из которых может сыграть значимую
роль в вашей жизни. Но прежде чем сделать шаг навстречу судьбе, необходимо
оценить возможные последствия. Очень
велика вероятность того, что вы совершите поступок, результатом которого
будут большие перемены.

Очень важно своевременно определиться с приоритетами. Обстоятельства
складываются таким образом, что на
этой неделе вам неоднократно придется
размышлять о том, что важно, а что нет,
что представляет интерес для вас лично, а что волнует только окружающих.
И думать об этом нужно не в философском, а в вполне практическом ключе.
Чем раньше вы сделаете выбор между
романтическим свиданием и сверхурочной работой, тем лучше. Вся неделя
пронизана романтикой, но приходится
признать, что иллюзий у Водолеев несколько больше, чем оправданных надежд. Старайтесь носить розовые очки
лишь изредка, для суровой повседневности подойдет что-нибудь попроще.
Непрошеных советчиков будет больше,
чем заслуживающих доверия помощников, но вы быстро поймете, кого действительно стоит послушать, а кому достаточно вежливо кивать.

Очень важно планировать свои дни
так, чтобы у вас оставалось достаточно
времени и для отдыха, и для прогулок.
Если вы не обеспечите себе все это, профессиональные и прочие успехи окажутся
краткосрочными. Вы рискуете выбиться
из сил на финишной прямой, позволив
конкурентам одержать победу в гонке за
лакомым куском. Еще один сложный момент недели – запутанные, полные скрытых противоречий личные отношения.
Разного рода недомолвки раздражают вас
не на шутку. Просите объяснений, стараясь при этом избежать навязчивости.
Неожиданно для себя вы узнаете, что для
многих являлись образцом для подражания. Правда, велика вероятность, что
люди, сообщающие о том, что последовали вашему примеру, хотят лишь одного –
чтобы вы взяли на себя ответственность
за их ошибки. Как ни странно, жертвами
этой нехитрой манипуляции могут стать
даже очень мудрые Рыбы.

