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Достойно внимания
КОРОТКО
Роман Букин
поможет МФК
МФК “Норильский никель” официально дозаявил на этот сезон троих
воспитанников уральского футбола
– Романа Букина, Дмитрия Катанэ и
Алексея Ялунина.
Роман Букин (1984 г. р.) выступал за
основной состав “Синары”. Всего в
этом сезоне сыграл шесть матчей в
Суперлиге. Дмитрий Катанэ (1993 г. р.)
выступал за команды “Синара” и
“Синара-д”. В текущем сезоне провел в Суперлиге семь матчей, забил
один гол. Алексей Ялунин (1993 г. р.)
выступал за “Синару-д”.

Берегите лифты
На прошлой неделе лифты Талнаха
и Кайеркана пострадали от выходок
хулиганов.
19 февраля в лифте по ул. Диксона, 11,
вандалы подожгли защитный экран
светильника. Из-за того что горящая
смесь капала с потолка, возник пожар. Внутренняя обшивка лифта обгорела на площади 0,5 кв. м. По словам сотрудников ООО “Севербыт”
и “Таймырлифт”, избежать сильных
повреждений удалось благодаря бдительности жильцов, которые, заметив
случившееся, сразу вызвали пожарный отряд. Лифт починили за сутки.
Накануне заработал и лифт по ул. Федоровского, который полностью выгорел в конце прошлого года.
На следующий день после случая в
Талнахе загорелся лифт по ул. Первомайской, 46, в Кайеркане. Причину
возгорания устанавливают пожарные. Огонь в лифтовой кабине распространился на 1 кв. м. И снова жильцы
проявили оперативность. Благодаря
своевременной реакции лифт уже починили и вернули к работе.

На десерт
Сегодня в Норильске открылась
продовольственная ярмарка выходного дня. Она будет работать три дня
в помещении Центрального рынка
на ул. Нансена, 67.
В отличие от прошлой ярмарки в этот
раз посетителей удивит разнообразие
сладких товаров – кондитерских изделий, тортов, пирожных, печенья,
конфет на развес и в наборах. Также
поставщики и местные производители будут продавать свежемороженую
рыбу северных пород, мясо, в том числе оленину, колбасные изделия, сыры,
консервированную продукцию, полуфабрикаты, свежие овощи и фрукты.
1 и 2 марта ярмарка будет работать с
11.00 до 19.00, 3 марта – с 11.00 до 18.00.

Cкорость и встречка
Норильская Госавтоинспекция
проведет в выходные профилактические мероприятия “Скорость”
и “Встречная полоса” с использованием приборов автоматической
фиксации нарушений ПДД.
В Норильске с начала года произошло 28 аварий, в которых 7 человек погибли и 38 получили травмы.
Большая часть ДТП случилась по
вине водителей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5538 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1063 рубля.

“Радость” на три
с половиной часа
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, с 1 марта в Норильске открываются
группы кратковременного пребывания для детей в возрасте трех лет и старше.
Услуга для родителей бесплатная. Тем не менее желающих воспользоваться
ей пока не так много.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
– На сегодня в районе Талнах получили
направления в группы кратковременного
пребывания три ребенка, в Центральном
районе – десять детей, – сообщила начальник отдела контроля и организационно-методической работы в учреждениях
дошкольного образования управления образования Наталья Шатохина. – Возможно,
три с половиной часа, в течение которых
дети будут находиться в группе кратковременного пребывания, не решат проблему
родителя с трудоустройством, но зато позволят ребенку пообщаться со сверстниками. В течение всего этого времени с детьми
будут заниматься воспитатели, музыкальные руководители, физинструкторы.

Юридически группы кратковременного пребывания будут принадлежать в районе Талнах – детскому саду №18 “Полянка” (Кравца, 20), в Центральном районе
– детскому саду №66 “Радость” (Нансена,
10). А функционировать и располагаться
группы будут на базе средних общеобразовательных школ №21 (Центральный
район Норильска) и №38 (Талнах). На сегодня помещения почти готовы. Сделан
ремонт, закуплена мебель. Идут последние приготовления.
– Хотелось бы еще раз обратиться к родителям детей 2009-го и 2010 годов рождения, которым исполнилось три и четыре
года соответственно. Если вы желаете,
чтобы ваш ребенок посещал группу кратковременного пребывания, вам нужно

подойти к инспектору управления общего и дошкольного образования (Кирова,
29, кабинет 17) в часы приема за направлением. После того как ребенок пройдет
медосмотр, группа начнет работу, – пояснила Наталья Шатохина.

Так нужен сад
или нет?
Отдельно представители управления
общего и дошкольного образования обращаются к родителям детей 2009 года рождения, стоящих на очереди в районе Талнах. Их ждут на Кирова, 29, для уточнения
данных или получения направления в детский сад №74, в котором после ремонта
открылись дополнительные группы.
– Ситуация выглядит сегодня следующим образом, – сообщила Наталья Шатохина. – Пятьдесят человек из приглашенных нами родителей детей, стоящих
на очереди в районе Талнах, к инспектору
не явились. Нам необходимо понимание:
дети на территории или нет. Возможно,
родителей не устраивает микрорайон.
Или им вообще не нужен детский сад.
Поэтому еще раз обращаемся к родителям этих детей: вам нужно обратиться
в кабинет 17 на Кирова, 29. Инспектор
примет вас без записи в часы приема:
понедельник – с 14.00 до 19.00, среда
– с 14.00 до 17.00, четверг и пятница –
с 9.00 до 12.00.

Молодые – в парламент
В Норильске 3 и 4 марта пройдут выборы в молодежный парламент.
Лиза КОТИК
Молодежный парламент –
это консультативный орган,
который выражает и защищает интересы молодежи, является представительным и совещательным органом города
Норильска, объединяя в себе
студентов, общественников и
работающую молодежь.
Предыдущий
молодежный парламент создавался
в 2010 году. В 2011-м по его
инициативе был разработан молодежный форум толерантности “Мир единства
молодежи”, который включен
в программу “Развитие межнационального согласия в
муниципальном образовании
“Город Норильск”, конкурс
социальной рекламы, который стал ежегодным. Были
выиграны и реализованы два
гранта – “Я знаю русский” и
“Я крутой!”. На сегодня срок
действия прежних парламентариев истек.

Отдать голос
нескольким
На места в нынешнем консультативном органе претендуют 37 человек. Наибольшая
конкуренция ожидается в
Центральном районе города,
где заявки подали 13 молодых
людей. По другим избирательным округам ситуация следующая: по пять кандидатов от
общественных молодежных
объединений и движения молодых специалистов “Лидер”,

В молодежных выборах все по-взрослому

семь – от ссузов и вузов города, четыре – от Талнаха и три
– от Кайеркана.
Напомним, всего в парламент войдут 15 человек: четыре
от Центрального района, по одному от районов Талнах и Кайеркан, три представителя от общественных организаций, двое
– от ДМС “Лидер”, четыре – от
ссузов и вузов города. Проголосовать за кандидатов может
любой житель Норильска от 14
до 30 лет включительно.
– Можно голосовать на нескольких участках. Например,
вы живете в Кайеркане, являетесь студентом и состоите в
какой-то общественной организации. Значит, вы можете
отдать свой голос понравившемуся кандидату от района
Кайеркан, потом приехать в
Норильск, проголосовать на
участке, где выбирают представителя от студенчества, а
потом еще раз проголосовать

за представителя от общественных организаций, – объясняет правила начальник
отдела по работе с общественными объединениями Норильского городского совета
депутатов Лидия Леу.
В любом случае необходимо
при себе иметь паспорт с норильской регистрацией, а также, если вы являетесь студентом, студенческий билет.

Дебаты
В минувшие выходные в
Норильске состоялись политические дебаты между кандидатами в молодежный парламент
города. На дискуссионной площадке медиакомпании “Северный город” встретились 24 начинающих политика.
Всех участников разделили
на пять команд и предложили
на выбор тему для презентации. Каждая группа за 15 ми-

нут должна была подготовить
выступление, в ходе которого
необходимо было не только
рассказать о проблемах в заданной сфере, но и обозначить
возможные пути их решения.
За два с половиной часа лидеры молодежной среды в полной
мере проявили свое умение работать в команде и вести политическую дискуссию.
По словам Лидии Леу, наиболее сильными оказались презентации по темам “Открытое
правительство” и “Занятость
молодежи”.
– В целом уровень подготовки кандидатов в парламент
достаточно высок. Отрадно,
что в своих выступлениях большинство участников обратили
внимание на решение проблем,
актуальных именно для Норильска, – отметила Лидия Леу.

Разные цели
Цели у кандидатов в молодежный парламент разные
– юношеский максимализм,
который проявляется в рвении
“навести порядок во власти”,
площадка для карьерного роста, игра в политику или приобретение влиятельных знакомых. Как бы то ни было, на
форумах Норильска и площадках в социальных сетях идет
активная агитационная кампания, часто с использованием
инструментов черного пиара.
Предвыборная
агитационная кампания продлится до 2 марта включительно.
С программами кандидатов, их
биографией, списком избирательных участков можно ознакомиться на официальном сайте города: www.norilsk-city.ru.
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Достойно внимания

Наравне со взрослыми

Взгляд со стороны

В Кайеркане прошла торжественная церемония вручения
паспортов гражданина Российской Федерации.
На праздничное мероприятие в школу №37 пригласили учеников
пяти школ Кайеркана, достигших 14-летнего возраста.

Перед тем как вручить паспорта, школьники прошли экзамен на
гражданскую зрелость – их протестировали на знание государственных и национальных символов страны. С этим школьники
справились. Также старшеклассники продемонстрировали знания о существовании других государственных документов с гербовыми печатями. “Свидетельство о
рождении! Загранпаспорт! Военный билет! Аттестат и диплом!” –
выкрикивали они.
Продолжился церемониал вручением документа №1. На сцену
поднялся глава администрации
района Кайеркан Геннадий Енчик.

В будущем у юных кайерканцев
еще много разных документов

Он отметил, что факт получения
паспорта предоставляет юным
гражданам не только новые права,
но и обязанности.
– Помните, переступив порог
во взрослую жизнь, вы не только
получаете права, но и несете полную ответственность за все совершенные поступки, – сказал Енчик.
– Вы – наше будущее. И в труде, и в
защите. Очень надеюсь на вас. Вы –
кайерканцы, а кайерканцы никогда
не подводят, никогда не сдаются.
Паспорта 27 февраля получили без малого тридцать человек,
среди которых восьмиклассница
Галина Мочалина.
– Немножко волнительно, –
говорит Галя. – Торжественно
все так. Паспорт – это все-таки

Я простой парень

Галя Мочалина уверена,
что не подведет

серьезно. Мы теперь наравне со
взрослыми. Будем стараться не
подвести и быть достойными
гражданами.

Олег БУБНОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Дмитрий ДУДЧЕНКО,
кандидат в молодежный
парламент
города Норильска

Геннадий Енчик надеется на молодежь

Двухэтажный
экспресс
Двухэтажные поезда начнут курсировать в аэропорты Москвы в 2015 году.
“Аэроэкспресс” выбрал поставщика двухэтажных поездов для
перевозки пассажиров в
московские аэропорты.
Контракт стоимостью до
25 млрд рублей достался швейцарской Stadler.
Подвижной парк будет
полностью сменен к 2017
году, сообщается на сайте РЖД.
За контракт на поставку в Россию двухэтажных электричек на
завершающем этапе боролись Stadler, французская
Alstom и чешская Skoda.
Победителем стала Stadler.
С ней “Аэроэкспресс” заключит контракт на поставку 172 вагонов.
Первые дву хэтажные электрички начнут
курсировать в аэропор-

ты Москвы в 2015 году.
А до конца 2016-го
“Аэроэкспресс” планирует обновить весь подвижной состав, сообщила компания.
Предполагается, что
расписание движения
поездов и их скорость
останутся прежними. Но

за счет использования
двухэтажных вагонов
пассажировместимость
экспрессов вырастет на
30–40%. Модернизировать пути для запуска
двухэтажных поездов не
придется. Обещают, что
контракт не приведет к
значительному удоро-

жанию стоимости проезда. Цены на билеты
предполагается индексировать не выше уровня инфляции.
Новые поезда, рассказали в РЖД “Ведомостям”, будут состоять
из четырех или шести
вагонов, которые могут
быть сцеплены между
собой. Во Внуково будет
ходить шестивагонный
поезд, в Шереметьево – четырехвагонный,
а в часы пик (пятница,
суббота и воскресенье,
а также утром и вечером) – вагоны в сцепке
“четыре плюс четыре”.
Самые длинные поезда
будут ходить в часы пик
в Домодедово – сцепка
“четыре плюс шесть”.
Сейчас в часы пик в
вагонах нет свободных
сидячих мест, при том
что поезда отправляются раз в полчаса. Популярность услуги, скорее всего, будет расти.
Ведь проблема пробок в
Московском регионе в
ближайшие годы решена не будет, тогда как
“Аэроэкспресс” гарантирует прибытие в аэропорт вовремя.

Я работаю наладчиком контрольно-измерительных приборов и автоматики 5-го разряда в МПО “Норильскавтоматика” ООО “Норильскникельремонт”. Люблю свою работу
и отношусь к ней ответственно. Воспитываю троих детей.
Но моя жизнь не идет по общепринятому сценарию: дом –
работа – пиво с друзьями в выходные.
Участие в движении молодых специалистов “Лидер”, игры в
городские квесты, такие как “Дозор” и “48 часов”, туризм и игра
в хоккей в любительской команде пап заменяют мне диван и
телевизор. Когда есть время и возможность, помогаю благотворительному фонду социальных программ “Территория добра”,
участвую в жизни семейного родительского клуба “Светелка”. На
“Посевной” мы всей семьей засеяли газон на территории детского
сада моего среднего сына. И мне искренне жаль людей, думающих, что в Норильске скучно и неинтересно жить.
Я простой парень с активной жизненной позицией. Мне
не очень понятна функция молодежного парламента как консультационного органа. Я вижу его как административный
ресурс, который можно использовать в качестве инструмента при реализации различных программ и проектов.
Что лично я собираюсь делать в парламенте? Есть три
основные темы, которыми хочется заняться.
Во-первых, это частные детские сады. Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, вполне может
смотреть еще за двумя-тремя детьми, зарегистрировать
ИП и называться частной няней. В итоге мы получаем
нормальные условия для детей, спокойствие мамы (она с
няней как с ИП может заключить нормальный договор, в
котором обговариваются все условия), город получит налоги и отсутствие отрицательной статистики по всяким
неприятным случаям.
Сразу хочу сказать, что программа еще не доработана, поэтому, если критикуете, предлагайте свои варианты, так как
мы будем этим заниматься вне зависимости, попаду я в парламент или нет, и ваше мнение может оказаться полезным.
Вторая тема – спорт и туризм. Как представитель командного спорта и крестный отец хоккеиста, вижу, как сложно и
городу, и родителям вывозить команды (хоккей, баскетбол,
волейбол и так далее) на соревнования, а если их не вывозить,
они теряют интерес и уходят из спорта. Хочу попробовать внедрить систему обмена тренерами – молодыми специалистами.
Как правило, это бывшие игроки различных команд, которые
учатся на тренеров. Приехав сюда на пару месяцев, тренер получит романтику, а наши мальчики и девочки – другой опыт.
Кроме того, я часто бывал на соревнованиях и различных
форумах, общался со спортсменами и хочу отметить, что тренеры разных клубов хотят приезжать в Норильск. Их просто
не зовут, а зря. Мы, конечно, не можем возить туда-сюда всю
команду спортсменов, но организовать приезд тренера известного клуба на неделю – это вполне возможно. Он посмотрит на
наших школьников и студентов и, возможно, кого-то пригласит
поиграть в свой клуб, а вернется к нам уже не просто мальчик,
а человек с опытом, другим опытом. Для наших ребят эта программа может стать отличным стимулом быть лучшими.
Третья тема, которая меня интересует, это ЖКХ. Здесь
основной упор надо делать на контроль за управляющими
компаниями и на усиление интереса горожан к тому, что происходит в собственном дворе. В данный момент домоуправление у нас мифическое, ну это и неудивительно – всем нам
некогда. Есть мысль, как молодежь могла бы помочь городу
в осуществлении контроля. Например, закрепить за каждой
школой определенное количество дворов и раз в месяц устраивать фотографический флешмоб по обозначенной территории среди школьников. По итогам отметить отличившихся
ребят, а контрольной комиссии в молодежном парламенте
обработать информацию и предоставить в администрацию –
как факт того, как выглядят наши дворы и подъезды.
Знаю, что прошелся по темам дебатов, но я не творческий
человек, сочинять не умею. В основном занимаюсь методичным решением поставленных проблем и задач. Так что если
есть вопросы – задавайте, постараюсь ответить. Норильск не
такой большой город, чтобы вся заинтересованная в решении проблем молодежь не смогла договориться.
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Кухни мира

“А что у нас сегодня на тематическом столе? Новые блюда?
Кубинская кухня. Очень интересно попробовать, –
говорит Елена, одна из посетительниц столовой №32
рудника “Таймырский”. – Знаете, я обязательно попробую
вот этот салатик с грейпфрутом, тортик из баклажанов,
рыбный суп и, конечно, жареные бананы. Люблю пробовать
интересные блюда всегда и везде. Вообще, стараюсь
не пропускать проект НТПО “Путешествия по кухням мира”.
Рада, что он есть. Кстати, кое-какие рецепты я уже унесла
домой. Семье и друзьям блюда понравились”.

Екатерина БАРКОВА
Вчера во всех производственных столовых ООО “Норильское
торгово-производственное объединение” прошел день кубинской кухни. Посетители совершили шестую остановку в проекте
НТПО “Путешествия по кухням
мира”. До этого кулинарные “поездки” они совершили в Великобританию, на Таймыр, в Индонезию, Ботсвану, Финляндию.
Кухни выбраны не просто так.
Они представляют те страны, которые участвуют в проектах развития “Норильского никеля”.

Под кубинские
напевы

Перед открытием столовой
мы прошли в холодный цех, где
нам рассказали, как готовили некоторые кубинские блюда.
– Покажу, как делается овощной торт из баклажанов. Баклажаны и помидоры нужно нарезать кружочками, обжарить и
слоями уложить друг на друга,
каждый нужно немного полить
майонезом с чесноком, – объясняет заведующая производством
столовой №32 Залина Тавасиева. –
В кубинских салатах интересные
сочетания с ананасом, грейпфрутом, апельсином, черносливом.
Все остальные компоненты схожи с классическими рецептами
европейской кухни. Или же вот
салат с грейпфрутом и ветчиной.
Перед подачей его заправляют
соево-майонезным соусом. Вот
еще один нехитрый рецепт. Салат
“Оранжевый сюрприз” делается
легко. В него входит свежая морковь, репчатый лук, консервированные грибы, грецкий орех,
чернослив и майонез.
В приготовлении сладких
блюд большой науки тоже нет.
Например, жареные бананы
сможет сделать кто угодно. Банан нужно нарезать пластиночками и обжарить на разогретой
сковороде. Благодаря тому что
банан будет обжариваться в собственном сладком соку, образуется карамель. При этом блюдо
останется мягким.

Праздник
в рабочее время
– Кубинская кухня – это уже
шестая остановка в “Путешествиях по кухням мира”. Мы
очень рады, что это лишний повод подарить нашим посетителям праздничное настроение,
– объясняет заведующая столовой №32 рудника “Таймырский”
Галина Лобова. – Наши посетители приходят с рабочих мест, и
им приятно, что есть какой-то
праздник в рабочее время. Мы
стараемся подарить этот праздник, каждое блюдо готовим с заботой, в обеденном зале создаем
атмосферу уюта. Вот сегодня зву-

Каждое блюдо готовится с заботой

чит кубинская музыка, это приятно посетителям.
В день кубинской кухни после
пробы блюд шутили и говорили,
что теперь хотят посетить Кубу.
Рецептура острова Свободы пришлась по вкусу норильчанам.
– Я взял рис с мясом, салат с
грейпфрутом, рыбный суп. Суп
впечатлил, очень вкусный и нежный, – говорит работник рудника “Таймырский” Владимир.
– Салат с грейпфрутом немного
не понял, не по мне он. А так все,
что взял, очень вкусно. Вообще,
у нас хорошая столовая, хорошо
готовят. Думаю, неважно, какая
кухня, главное, чтобы приготовлено было хорошо.
– Взял на пробу папоротник,
рис с мясом и салат с грейпфрутом. Понравилось все, особенно
салат. У него необычный вкус, –
делится впечатлениями сотрудник рудника “Таймырский” Сергей. – Приятно, что существует
проект кулинарных путешествий.

Всегда интересно попробовать
что-то новенькое.
– Кофе прекрасный. Очень
вкусный, – рассказывает посетитель Михаил. – Настроение создает и кубинская музыка. В этой
столовой всегда присутствует
музыкальное оформление. Это
очень приятно, а сегодня – в день
кубинской кухни – особенно.
Кстати, хотелось бы и китайскую
кухню попробовать.
Китайская кухня впереди, как
и аргентинская, австралийская и
южно-африканская. Какая из них
станет следующей остановкой в
кулинарном путешествии НТПО,
пока не рассказывают. Известно, что завершит проект кухня
Южно-Африканской Республики. Многие блюда из прошедших
дней национальной кухни могут
остаться в дополнительном меню.
О своих предпочтениях можно
сообщить лично поварам или же
в книге отзывов и предложений,
которая есть в каждой производственной столовой.
– Аналитику по прошедшим
кухням мы проводим. Сегодня у
нас в столовых каждого предприятия посетители выбирают, что
им понравилось. Нашим посетителям в зимнее время очень понравился имбирный чай и омлет
“Вами” (индонезийская кухня),
калекукко (финская кухня), – говорит Татьяна Коржовская. – Мы
планируем включить эти блюда в
наше меню дополнительно. Сегодня прошли опросы посетителей. Очень радует то, что многие
сказали: “Хочу на Кубу”.

Николай ЩИПКО

В обеденном зале столовой
№32 рудника “Таймырский”
играла кубинская музыка. Идея с
помощью музыки создать атмосферу праздника и подчеркнуть
тематику обеда пришла заведующей столовой Галине Лобовой.
Накануне дня национальной кухни она скачала кубинскую музыку по Интернету. Спокойный аккомпанемент гитар и кубинских
напевов оправдал ожидания: у
посетителей музыка создавала
прекрасное настроение, успокаивала и благоприятствовала приему пищи.
Как и в другие дни национальной кухни, познакомиться с новым меню, блюда которого идут
в дополнение к основному лечебно-профилактическому питанию,
посетители производственных
столовых смогли у тематического
стола. Каждая столовая придумывает свое оформление. Повара
столовой №32 подошли к вопросу лаконично и легко. На белую
скатерть насыпали жареные зер-

на кофе, рядом с национальным
напитком кофе по-кубински
положили две сигары, которые
являются символом острова
Свободы. На столе разместились
салаты “Оранжевый сюрприз”,
“По-кубински”, “Кубинский салат с грейпфрутом и ветчиной”,
три вида супа, горячее, жареный
папоротник, жареные ананасы и
бананы. Украсили композицию
представленных блюд бокалы
с коктейлями “Остров Пинос”.
Правда, в меню коктейля не было.
– Мы представляем 23 дополнительных блюда кубинской
кухни. Ее своеобразие в том, что
в основу входят блюда испанского происхождения. Мы узнали,
что кубинцы любят мясо: говядину, свинину, курицу – и предпочитают рис, фасоль, кукурузу.
И никуда без овощей. Конечно
же, обилие фруктов: апельсинов,
бананов, манго и других, – рассказывает начальник управления
общественного питания ООО
“НТПО” Татьяна Коржовская. –
Интересна кубинская кухня и
тем, что в приготовлении блюд
используют много специй: красный, стручковый, черный перец,
чеснок, лавровый лист. Предпочтение соли не отдают. Это очень
важно, так как у нас есть требования по лечебно-профилактическому питанию. Отмечу, что на
Кубе предпочитают мясо тушить,
а не варить или жарить. Причем
едят большими порциями, обильно поливая блюда каким-нибудь
соусом, преимущественно сладким. В нашем меню представлены
три супа, один из них – протертый
рыбный суп. Я обратила внимание, что сегодня его многие брали
и остались довольными. Радует
то, что сегодня посетители смогут попробовать кофе, который
популярен на Кубе.

Оранжевое
настроение

Над выбором блюд нужно подумать

Кубинская кухня НТПО пришлась по вкусу норильчанам
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Беседы с психологом
Сегодня “Заполярный вестник” открывает новую рубрику, которая наверняка окажется полезной нашим читателям.
Любой вопрос, который приводит вас в состояние нервного напряжения, переживания, замешательства –
касается ли он маленького ребенка, подростка или взрослого человека, – можно адресовать специалистам
в рубрику “Беседы с психологом”. Первая публикация посвящена одному из важных периодов в жизни человека.

За первый год жизни малыш проходит огромный путь в развитии.
Познает мир, учится ходить, говорить, пользоваться различными предметами,
общаться с окружающими. Первые впечатления ребенка накладывают
отпечаток на его дальнейшую жизнь. И если малыш что-то недополучает
до года, то в дальнейшем это невозможно компенсировать.
Ирина ГРОЗА,
педагог-психолог высшей категории
центра внешкольной работы
г. Норильска, кандидат
психологических наук
Ребенок полностью зависит от взрослых, он не может самостоятельно удовлетворять свои потребности и поэтому
плачет, давая понять, что его нужно накормить, напоить или переодеть.
К сожалению, в молодых семьях существует дефицит знаний о воспитании
маленьких детей. И конечно, у родителей
возникает много вопросов: как правильно
брать младенца на руки, как с ним общаться, что делать, если он плачет, что такое кризисы развития. Где получить ответы на все
вопросы? Давайте попробуем разобраться.

На консультацию обратилась Елена,
24 года, молодая мама двухнедельного
Митеньки. Родители Елены настаивают
на том, что ребенка не нужно часто брать
на руки, потому что он избалуется, привыкнет к рукам. “Пусть лежит в кроватке,
а ты в это время больше дел сделаешь”,
– учат они. Елена с этим мнением не согласна. “Кто прав?” – задает она вопрос.
Обязательно берите своего ребенка на
руки, когда вы переодеваете его, купаете,
ласкайте, нежно говорите с ним. Именно
такое отношение к ребенку формирует
у него базовое доверие к миру, уверенность в том, что родители любят его, что
он им нужен. С этой уверенностью ребенок пройдет по жизни, она поможет
ему преодолевать препятствия, которые
встретятся на пути. Эта уверенность поможет сформировать чувство собственного достоинства.
Если младенец получает все, что ему
нужно, то окружающий мир он воспринимает положительно. Если же его потребности остаются неудовлетворенными, то окружающий мир воспринимается
недоброжелательным. Самая важная потребность малыша – любовь и внимание.

Она является фундаментальной, ее удовлетворение – необходимое условие нормального развития ребенка.
Жизнь младенца обедняется, если
он все время лежит одиноко в кроватке.
Вспомните, как относились к младенцу
наши бабушки и прабабушки: ребенка
качали в колыбели, пели ему песни, у
многих народов было принято носить ребенка, привязывая к себе. Все это очень
полезно для малыша, ведь он чувствует
себя в безопасности рядом с родителем.
И сейчас есть специальное приспособление, которое освободит руки мамы,
– слинг. Это традиционная переноска для
детей, обеспечивающая правильное физиологическое положение ребенка, такое
же, как у мамы на руках, безвредное для
неокрепшей спины и суставов ребенка.
Если у вас есть специальное детское
креслице, то берите малыша с собой в ванную комнату, на кухню. Мама сможет общаться с ребенком и делать домашние дела,
а малыш с интересом будет рассматривать
новую обстановку и наблюдать за мамой.
Для гармоничного развития ребенку
необходимо общение со взрослым. Он
нуждается в постоянном звучании голоса родителей, обращенного к нему. Младенец предпочитает особую речь, так
называемый беби-ток, с которой обычно
все взрослые обращаются к маленькому
ребенку. Это нежные, высоко интонированные звуки, с отчетливыми акцентами, обязательно адресованные малышу.
Дети, с которыми подолгу разговаривают
родители, с удовольствием гукают, вокализируют, то есть играют со звуками.
Малыши, испытывающие дефицит общения, молчаливы, у них надолго задерживается появление настоящей речи.
Признаки общения наблюдаются у
ребенка с третьей недели. Увидев близких людей, он останавливает взгляд на
лице мамы, смотрит в глаза, вскидывает
ручки, двигает ножками, издает звуки и
начинает улыбаться. Эта эмоциональная реакция называется комплексом
оживления. Благодаря комплексу оживления устанавливается положительная эмоциональная связь ребенка со
взрослыми, удовлетворяется его потребность в общении. Старайтесь чаще
говорить с малышом, улыбаться ему,
рассказывать стишки, сказки, целовать
его, перебирать ему пальчики на руках.
Отсутствие комплекса оживления в
младенческом возрасте должно насторожить родителей, так как это может
быть признаком задержки психического развития ребенка.

На консультацию обратилась Светлана, 23 года, с вопросом: нормально ли
то, что ее десятимесячный Сережа боится
ходить сам, он держится за мамину руку?
Это абсолютно нормально, ребенок
еще недостаточно освоил навык ходьбы. Не торопите события, скоро ребенок пойдет, важно поддерживать его
похвалой.

Давайте разберемся, что должен уметь
ребенок до года. В возрасте одного месяца
малыш поднимает подбородок, его пальчики сжаты в кулак, руками он производит
хаотичные движения. В два месяца малыш
старается держать голову, поднимает грудь,
удерживает вложенный в его руку предмет
несколько секунд. В три месяца он тянется
за предметом, движения его пальчиков не
дифференцированы, он может удерживать
вложенный в руку предмет до десяти секунд и уже тянет его в рот.
В четыре месяца малыш сам переворачивается на бок, сидит с поддержкой.
В пять месяцев переворачивается на живот, эта поза более предпочтительна для
него, поскольку идет подготовка к ползанию. Большой пальчик противопоставляет другим.
В возрасте шести-девяти месяцев
ребенок активно ползает. В шесть-семь
месяцев ребенок самостоятельно встает,
ползает, размахивает игрушками, стучит,
бросает и снова подбирает их, кусает,
перекладывает из руки в руку. Уже может
сидеть без поддержки, а в восемь – встает, садится и ложится сам, берет мелкие
предметы двумя пальчиками, большие
же – всей ладонью. Показывает нос, глаза, умеет прощаться – машет рукой.
В девять месяцев стоит и передвигается с поддержкой. В десять-одиннадцать
месяцев может влезть самостоятельно на
небольшой предмет и слезть с него, ползает, опираясь на колени и руки, ходит,
держась двумя руками, пытается делать
шаги без поддержки. Малыш уже правильно использует предметы – катает машинку, бросает мячик, подносит ко рту
чашку с водой.
В год уже умеет ходить, иногда держась одной рукой. Но поскольку каждый
малыш индивидуален, что-то у него может получаться чуть раньше или позже.

На консультацию обратились молодые родители Сергей и Анастасия. Их
Вареньке три месяца. “Как и во что играть
с ребенком? Какие можно использовать
игрушки?” – спрашивают родители.
С самых первых дней у ребенка в
кроватке на расстоянии 50 сантиметров
подвешивайте яркие игрушки, картинки,
ленточки, можно на кровать посадить куклу. Меняйте игрушки время от времени.
Часто ребенок берет игрушки в рот, это
абсолютно нормально, так как рот служит важным органом познания, дающим
ему богатую информацию о предмете.
Очень важно, чтобы игрушки были
безопасными: из экологически чистого
материала, достаточно большими, чтобы
ребенок не мог их проглотить. После трех
месяцев ребенка полезно выкладывать на
животик, в таком положении он сможет
рассматривать все вокруг, а если рядом положить неваляшку, то он сможет толкать ее
ножками и ручками, слыша при этом, как
неваляшка “откликается” на его действия.
Пяти-шестимесячный малыш любит
гулять по квартире на руках у взрослого,
рассматривать предметы: часы на стене,
картины, цветы на подоконнике. Называйте эти предметы, рассказывайте, для
чего они нужны, ребенок запомнит это и
в следующий раз будет искать их глазами,
если вы спросите: “Где часики – тик-так?”.
Так закладываются основы понимания

речи, усиливается интерес малыша к
предметному окружению.
Игры, которые можно использовать,
– прятки (родитель закрывает лицо ладонями, приговаривая: “Ку-ку. А вот и я”),
“Коза рогатая”, “Сорока-воровка”, “Подковали ножки” и так далее. Придумывайте сами эмоционально приятные для
ребенка игры. В процессе этих игр интенсивно происходит подготовка к речи.
Малыш следит за вашей артикуляцией,
прислушивается к интонациям и учится
им. Когда вы повторяете за младенцем
его же собственные звуки, он стремится
вновь воспроизвести их.
Во втором полугодии ребенок старается переключить внимание взрослого
на окружающие предметы, ему нравится
наблюдать, как взрослый играет с игрушкой, катает мяч, крутит юлу. Затем он сам
осваивает простейшие действия с предметами: пытается самостоятельно есть
ложкой, причесываться расческой, баюкать куклу. Все это он осваивает к концу
первого года.

На консультацию обратилась Валерия: “Моей Наташе один год. Ребенок
стал капризным, часто сердится, выражает эмоции недовольства. Что с ней происходит? Что с этим делать?”
Причины капризов могут быть различными: ребенок болен, перегружен
новыми впечатлениями, ему недостаточно родительского внимания. Еще одно
объяснение такому поведению ребенка – кризисный возраст. Агрессивность,
упрямство часто являются спутниками
кризиса одного года. Он завершает этап
личностного развития в младенческом
возрасте. И все негативные проявления,
которые упомянула Валерия, означают,
что ребенок приобрел некоторую самостоятельность. Если ему не дают возможности ее проявлять, не дают свободу выбора действий, то в ответ он протестует,
проявляет агрессию, недовольство.
Позвольте своему малышу проявлять
самостоятельность. Например, пусть он
сам выбирает игрушку, с которой вы вместе будете играть. Или спросите: “Куда
мы с тобой сейчас пойдем – смотреть часики или купать куклу?” Когда взрослые
начинают учитывать свободу выбора и
желаний ребенка, то данный кризис проявляется более спокойно: в новых умениях, в новом стиле поведения с окружающими людьми.
Еще один способ борьбы с капризами – переключение внимания ребенка на
что-то другое. Это может быть какой-то
предмет, занятие, новое впечатление.
Мы с вами, уважаемые молодые родители, рассмотрели младенческий этап
жизни малыша. Следующая встреча будет посвящена теме “От года до трех”.
Задавайте ваши вопросы. Если есть
необходимость обратиться на консультацию к психологу, звоните 43-10-11.
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Тепла
Началась эта история лет тридцать назад.
На дворе был конец июня – начало сезона северных
отпусков. Наша команда успешно отохотилась
по гусям на острове Вилькицкого, и нас военным
вертолетом перебросили на Диксон, откуда мы
и должны были попасть в Норильск.

Аркадий ВИНИЦКИЙ
Улететь с Диксона даже с простым
портфелем было невозможно. Билеты на единственный Як-40, следовавший по маршруту Диксон – Норильск
– Красноярск, были раскуплены на
месяц вперед. Одного-двух пассажиров диспетчеры аэропорта еще как-то
брались засунуть, но, конечно, без багажа. А тут пять мужиков – с ружьями, со всей амуницией и, главное, с пятью здоровенными ящиками. Шансов
не было.
Потолкавшись день по острову, мы
наткнулись на геолога из экспедиции
“Севморгео”, у которого тоже была проблема с авиаперелетом, но противоположного характера. Самолет у него как
раз был, но были еще штук 50 каких-то
специальных бочек, которые обязательно надо было вывезти в Красноярск.
Бочки эти валялись в разных местах
острова, их надо было вручную собрать,
дотащить до самолета и погрузить в
него.
Местные мужики (сплошь островная интеллигенция: радисты, метеорологи, авиамеханики – народ, цену себе
знающий) руки зазря пачкать не хотели
и объявили геологу тариф в пол-литрах
за бочку. В пересчете на весь груз объем
затребованной интеллигентами водки
примерно соответствовал объему заправки самолета до Красноярска.
– Столько водки вся экспедиция за
год не выпивает, включая День геолога,
– сетовал снабженец.
Так что северные боги устроили
нашу встречу с геологом очень вовремя.
Сошлись на простом. Мы собираем бочки и грузим их на самолет.
Геолог решает вопрос о посадке в Норильске, которая ранее не планировалась, и договаривается по радио,
чтобы стоянку и дозаправку обеспечили на военной половине аэропорта –
“Высотке”. Встреча с охотинспекцией,
да и вообще с любыми официальными
лицами, в наши планы никак не входила – из всех щелей ящиков торчали
гусиные перья.
Соглашение высоких договаривающихся сторон реализовалось, наш самолет зарулил на военную стоянку, я
открыл дверь и собрался идти в штаб
звонить на завод и просить машину,
чтобы перевезти гусей, остальной груз

и всю бригаду в Норильск. Однако у
самолета меня встретил молодой парень, кареглазый, с хорошей улыбкой,
и сказал:
– Я Сергей. Меня попросил наш директор Созаев вас встретить.
Я сначала не понял, почему “наш”?
Но разбираться было некогда.
К самолету уже подошел заправщик. Открылись задние люки, и чудеса
продолжились. Задним ходом к самолету подъехал военный автомобиль с
откинутым бортом, в кузове стоял тот
самый Сергей, и через пару минут ящики с гусями и остальной груз лежали в
кузове. Подчеркиваю: военного автомобиля, который не могли остановить и
досмотреть сотрудники ГАИ. Сами же
члены бригады как белые люди разместились в уазике минватного завода и
двинулись в город.
Уже в машине Сергей рассказал, что
поступил на работу к нам на завод, в цех
трехслойных панелей старшим мастером и фамилия его Король. Ситуация
прояснилась. Фамилия Король любому
специалисту, имеющему отношение к
стройке, говорила очень много. Леонид
Сергеевич Король работал начальником производства на автобазе управления строительства. А что является главным рычагом стройки и окружающих ее
структур? Правильно, транспорт.
Услышав фамилию Сергея, Саша
Карпман подозрительно прищурился и
сказал:
– Вот и у нас блатные стали появляться.
Очень это ему не понравилось.
Ну а события продолжались дальше развиваться правильно, по делу. На
заводе, куда мы приехали, нас ждала
баня, торжественный обед, естественно, со всеми его составляющими. Одним словом, организация встречи была
на высшем уровне.

И ценный
мех кроликов
Сергей быстро вписался в коллектив завода. С Сашкой они подружились, тем более что делить им
особо было нечего. Сашка занимался общезаводскими делами, Сергей же
полностью погрузился в дела нового

цеха. Оказался он не только толковым
организатором, но и чрезвычайно ответственным человеком: суббота, воскресенье на работе для него были нормой. Порядки на заводе существовали
довольно демократические, как и на
комбинате в целом. Разница в возрасте
не имела принципиального значения.
Работать было морально легко.
Единственное, чего Сергей не разделял с нами, это радость приключений на
охотах и рыбалках. Кормление комаров
собственной кровью, сушка промокшего ватника теплом своего тела, поедание
сырой рыбы грязными руками – все это
было не для него.
В Норильске люди растут быстро.
Через несколько лет Сергей уже был
заместителем директора завода. Успешный, как сейчас сказали бы, менеджер,
он особо блистал, решая неординарные
задачи.
Одно время наш директор Герман
Борисович Созаев увлекся разведением кроликов. Затея была серьезная. Мы
разработали многоярусные клетки, некое подобие механизированной уборки
отходов, систему общеобменной вентиляции, даже мастерскую по выделке
шкурок и пошиву очень дефицитных в
то время шубок для детей работников
завода. Кроликов на развод взяли беспородных – в НИИСХ Крайнего Севера
и на турбазе автобазы управления строительства, у Валентина Константиновича Полякова.
Как-то, сидя вечером в бане, мы обсуждали кроличьи дела, и Сергей рассказал, что, когда он учился в Красноярске, ухаживал (что, кстати, делал он
довольно часто и весьма успешно) за
одной девушкой, студенткой сельхозинститута, которая имела какое-то отношение к кроликам, и назвал их породу
– белый великан и шиншилла.
Неосторожно высказался Сережа,
ох как неосторожно! Герман его выслушал и сказал:
– Завтра зайдешь в кадры за командировочными. Лети в Красноярск и
узнай, как нам заполучить племенных
производителей.
И Сергей улетел. Несколько дней
о нем ничего не было слышно. Наконец он позвонил из Красноярска. Тогда – это вам не сейчас! Дозвониться
было трудно, слышимость никакая. С
трудом диспетчер понял, что Короля
надо встречать. Погода была плохая, и
за ним послали вахтовку. И слава богу,
что вахтовку: Серега привез кроликов!
В специальных клетках! Десять мальчиков и двадцать девочек шиншилл,
десять мальчиков и двадцать девочек
белых великанов!
Кто и как платил за кроликов, за
клетки, за авиаперевозку – не знаем по
сей день. За кем и как ухаживал Сережа в Красноярске – тоже никто не знает.
Когда его спрашивают о той поездке, он
мечтательно закатывает глаза и потягивается: порешал вопросы!

Не нарушая традиции
Время шло. Мы с Сергеем работали
вместе в управлении предприятий строительных материалов: я – начальником,
он –секретарем парткома.
Вообще, отношения с партийными
функционерами у руководителей подразделений комбината довольно часто
были непростые: выясняли, кто “самее”. Руководитель посильнее пытался
использовать партком как инструмент
управления производством. Руководитель послабее пасовал перед партийным
секретарем, невольно запуская того в
дела производственные.
У нас с Сергеем складывалось.
Каждый занимался своим делом. Наверное, на пользу шли и личные, дружеские отношения. Однако со временем я стал замечать, что центром
решения проблем, скажем так, морального характера является Сергей.
К нему тянулись и с бытовыми, семейными неурядицами, и с проблемами
взаимоотношений в коллективах, с
руководством. И по сей день о событиях в жизни наших бывших коллег я
в основном узнаю от Сергея.
Потом был путч. Партийные кадры
в Норильске достаточно безболезненно растворились в производственных
коллективах. Сергея пригласил главным инженером завода ТИСМА Созаев,
вскоре он уехал, директором стал Коля
Приходько, затем уехал и он. Заводом
стал управлять Король.
На заводе сложилась традиция, по
которой каждый руководитель оставляет после себя очередное новое производство. Мы с Германом оставили
минватный цех, цех трехслойных панелей, производство азерита, цех керамической плитки. Коля Приходько
оставил цех по производству стеклованных труб. И Король не нарушил
традиции, оставив после себя цех по
производству фасонного полимерного
утеплителя.
И конечно же, в соответствии с действующей нормативной базой он стал
президентом клуба “Святая пятница”,
объединяющего по пятницам бильярд,
баню и застолье. Эту должность по традиции занимает действующий директор
завода. В наступившем году клубу будет
уже 33. Все эти годы его работа строится на соблюдении заведенных когда-то
ритуалов и обычаев, перечислять которые сейчас бессмысленно, так как это
достойно отдельного рассказа. Однако
два из них я упомяну.
Первое. Никто, кроме президента
или исполняющего на период его отсутствия обязанностей такового, не
имеет права перебить ни словом, ни
звуком, ни жестом произносящего
тост. Наказание за нарушение – внеочередная порция водки без закуски.
Тост считается оконченным после
того, как дежурный ударит в колокол
и все выпьют.
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вашим домам!
Второе. Никто не имеет права выпить раньше старшего. Наказание за
нарушение такое же. Кстати, уточняю:
на период проведения заседания президент именуется старшим. Гостям,
присутствующим на заседании, основные правила объясняют и спрашивают с них наравне с постоянными
членами клуба.
Строго говоря, гость, четко выполняющий приведенные выше правила,
находится в безопасности, если только
не закурит за столом без команды, не
выругается нецензурно, не встанет без
разрешения, не опоздает к столу после
последнего удара колокола, не вылезет
с тостом без предоставления слова,
ну и так далее.
Из всего изложенного следует, что
грамотно и тонко управляющий столом старший может уложить любого
члена клуба, а уж о гостях и говорить
не приходится! Почти по Пушкину:
“Ах, уложить меня не трудно, я сам
укладываться рад!”
Да, так вот. На празднование
65-летия комбината был приглашен
и прилетел вместе с супругой губернатор Владимирской области Николай Владимирович Виноградов. Мы
вместе учились, дружим уже сорок
лет, и я пригласил его вместе с женой
Людмилой на заседание клуба. Некоторое неудобство, связанное с присутствием на заседании дамы, было
деликатно преодолено: гостям выдали
махровые халаты, и все пошло своим
чередом. Правила объяснили. Гости их
одобрили, сочтя весьма разумными.
Началось заседание.
Николай, действующий губернатор,
перед этим второй секретарь обкома
КПСС, по жизни лидер, трибун, конечно, не выдержал и перехватил первый
же тост. Король поставил свой стакан
и очень вежливо попросил:
– Выпейте, пожалуйста, Николай
Владимирович!
Когда старший произносит “выпейте, пожалуйста!” – за столом почему-то
создается такое напряжение! Весь клуб
замирает со стаканами в руках и ждет.
Провинившийся в этот момент понимает, что, пока он не выпьет, все так и
будут стоять. Никто его не уговаривает, никто ничего не объясняет. Но обстановка действует безошибочно. Что
там гость – статуя выпьет!
“Провинившемуся” тут же наливают, закусывать штрафную нельзя, и
процесс продолжается с прерванного
места.
Когда Коля “попал” в третий раз,
его супруга не выдержала и вмешалась:
– Что вы делаете? Вы его споите!
Сергей поставил стакан и сказал:
– Людмила Анатольевна! Выпейте,
пожалуйста!
И бедная Людмила, ничего в жизни
не употреблявшая, кроме шампанского, таки тяпнула штрафную.
Больше в этот вечер супруги Виноградовы нарушений не допустили.

“Поздравляю
вас и ваши семьи”
Время шло. Праздновали тридцатилетие родного завода ТИСМА. Мы,
ветераны, были в гостях. Все было здорово. И был разговор о перспективах,
о создании какой-то новой, очень серьезной структуры во главе с Сергеем.

Потом я прилетел в Норильск по
делам. Сергей отсутствовал. От ребят
я узнал, что структура создана, называется “Норильский обеспечивающий
комплекс”, что Сергей теперь большой
начальник. Правда, не узнал я в тот
приезд, насколько большой.
Накануне нового, 2010 года я получаю конверт. Фирменный – “Норильский обеспечивающий комплекс”.
Вскрываю. На типовом бланке (из тех,
в которые надо вписывать название
организации и имя-отчество руководителя) текст. Как меняются времена! Раньше мы поздравительные открытки покупали на почте, а теперь
у каждого предприятия свой фирменный бланк.
Начинаю читать. Наверху написано
чьей-то рукой: “Уважаемый Аркадий
Лазаревич!” Извиняюсь: “уважаемый”
напечатано, а “Аркадий Лазаревич” написано рукой.
Дальше типографский текст: поздравления, пожелания – все как надо.
Заканчивается словами: “Поздравляю
Вас и Ваши семьи!” и подпись – “Король” с соответствующим рукописным
заверением оной.
Я задумался: а что, собственно, имел в виду Король под словами
“...Ваши семьи”?
Тут подоспела жена, которую в
преддверии Нового года очень заинтересовал вопрос о “моих семьях”, про
которые Король знает, а она нет!
Я отбивался как мог, даже предложил: звони Королю сама, ты с ним вместе в школе училась, вот и разбирайся. В ответ услышал, что вопросы она
имеет не к Королю, а ко мне и если я не
познакомлю ее со своими семьями, то
Новый год буду встречать с ними, а не
с ней, моей любимой!
Выждав, когда она хлопнет дверью,
я позвонил Королю и спросил, кого
он конкретно имеет в виду под моими
семьями.
Разобрался он не сразу, а когда понял суть вопроса, объяснил, что письма заготавливались для поздравления
руководителей родственных подразделений комбината, что мое письмо
ему подсунули в общей куче, что в
момент подписания он очень спешил, что он обязательно накажет всех
виноватых в этом казусе и невиноватых тоже.
В это верилось, зная об обостренном внимании к каждому конкретному
человеку, которое всегда было свойственно руководителям предприятий
Норильского комбината.
Видимо, так и произошло, потому
что, когда через полгода меня и Петю
Парфенюка, бывшего управляющего
трестом “Стройкомплект”, пригласили на 75-летие Норильского комбината, работники аппарата Норильского
обеспечивающего комплекса всячески
подчеркивали свое почтение и уважение к гостям.

На прием
к генеральному
…Зашел я в чудесный номер гостиницы, переоделся, спустился вниз,
перекусил, посмотрел расписание
праздника, убедился, что в этот день
мероприятий нет, и вернулся к себе
отдохнуть после бессонного ночного
перелета.

Внезапно зазвонил телефон. Поставленный женский голос спросил:
– Аркадий Лазаревич? – И после
подтверждения с придыханием сказал: – В 12 часов вас ждет генеральный директор.
В мои годы на комбинате был один
генеральный директор, так что кокетничать не приходилось.
Взглянул на часы – начало одиннадцатого.
– Простите! – обратился я к собеседнице. – Вы не могли бы разбудить
меня через час, скажем, в 11.15?
– Обязательно! В 11.45 вас будет
ждать внизу машина.
Посмотрел на костюм – мятый, достал чистую рубашку – мятая. Пошел
искать горничную, нашел, отдал гладить. Вернулся в номер, задумался.
Что-то не так. Раньше на такие встречи
помощник приглашал, и всегда заранее. Видимо, порядки изменились. Да
нет! При Джонсоне Таловиче, бывало,
приглашала секретарь и за десять минут до встречи. А зачем приглашает,
ведь завтра собирают всех?
Так ни до чего не додумался. Принял душ, принесли отглаженные шмотки – какой уж тут сон. В 11.15 никто не
позвонил. Бардачок-с, думаю, при нас
было не так.
Стал собираться. В 11.40 вышел на улицу. Прохладно-то после
московской жары. В 11.45 зазвонил
мобильник.
– Аркадий Лазаревич! – пропел
женский голос. – Вы уже проснулись?
Мы за вами выезжаем.
Стою десять минут, пятнадцать.
Холодно! Через полчаса после звонка подъехала машина. В ней уже
сидел Петя.
– Что от нас надо генеральному? –
спросил я.
Петя пожал плечами: не знает.
Почему-то поехали в сторону, противоположную управлению комбината.
Подъехали к детскому саду. В 1975 году
я участвовал в его строительстве. Тогда он назывался экспериментальным
детским учреждением – это был первый садик с бассейном. Сейчас на нем
висела вывеска: “Норильский обеспечивающий комплекс”.
У входа встретили знакомого – Аркашу Гальперина, обнялись.
– Король вас ждет, – сказал Аркаша
и, сев в машину, уехал.
Ага, значит, с Королем вместе пойдем, понял я. Ну правильно, представит.
Вошли в детский сад, пошли по коридору куда-то. Шли-шли, поняли –
не туда. Решили подняться на второй
этаж. Поднялись. Смотрим – открытый кабинет, сидит мужик бородатый,
рядом с ним толстая тетка.
– Как Короля найти? – спрашиваем.
– Какого еще Короля? Не знаем такого, – отвечают нам.
Пошли дальше. Пришли к дамскому
туалету. Явно не здесь. Вдруг идет по
коридору девица, очень даже из себя!
– Петя! – говорю. – Наверное, у Короля работает.
Пошли за ней. Теплее, теплее. Читаем таблички: “Бухгалтерия Норильского обеспечивающего комплекса”, “ОТИЗ”, “Руководитель аппарата”
и, наконец, “Приемная генерального
директора Норильского обеспечивающего комплекса Короля Сергея
Леонидовича”.
Так вот кто нас приглашал!

А вот и он сам – седой, с бородой! А
глаза и улыбка те же, что и тогда, тридцать лет назад!
Обнялись, сели. И стали мы ему
рассказывать о том, о чем ты, дорогой
приятель, уже прочитал.
– Да я же им велел не отходить от
вас ни на шаг! – взорвался Сергей. – Я
их всех научу жизни, я их…
По мере нашего рассказа, смотрю,
напрягся сидящий рядом директор
завода строительных материалов
и конструкций Николай Петрович
Кулешов.
– Лазарыч! – шепотом взмолился
Кулешов. – Перестань его подначивать!
Он нас порвет!
Ну я и перестал.

С братской
любовью
А потом был праздник. Хороший.
Особенно в стенах родного завода.
На прощание я пообещал Сереге обо
всей этой истории написать и подарить рукопись ему на день рождения.
Что и сделал в полном объеме и в заданный срок. Твердо пообещал, что
без Серегиного согласия рассказ в газете печатать не буду. Только в книжке. Рукопись хранится у него. Король
давал ее читать кое-кому в порядке
воспитания: смотрите, мол, как критикуют вашего начальника. Не понял,
видно, что в рассказе не критика, а
братская любовь.
Держал я мораторий два года.
И вот, накануне 2012 года получаю
поздравление в фирменном конверте
на фирменном бланке от генерального директора Норильского обеспечивающего комплекса. Такое хорошее,
праздничное. Все на месте: и мое
имя-отчество, аккуратно вписанное
в текст, и собственноручная подпись
Короля С.Л.
Заканчивается оно так: “Тепла вашим домам!”
Тщетно я убеждал свою любимую,
что Король, наверное, имел в виду
дачу, где гостил у меня недавно, или
просто описался, бывает. На что услышал, что описка эта по Фрейду и что
Серега никогда не описывается. Заодно мне припомнили позапрошлогоднее поздравление.
Одним словом, отличный Новый
год получился! И стал я думать в новом году, а что же действительно имел
в виду Серега?
“Тепла вашим домам!” Ну, Дом
Виндзоров, Дом Романовых, Дом Виницких, наконец. Но везде же дом,
не дома!
Правда, видел я в Катаре пять домов в одном хозяйстве. В центре
большой, главный, в котором живет
бабай. А по углам обнесенного высоким забором участка еще четыре дома, в каждом из которых живет
по жене. Может, такой вариант рассматривал Король? Теоретически он
интересен. Но с ХI века евреям не
рекомендуется
многоженство
–
это раз, с финансовой точки зрения
такой проект проблематичен – это
два, ну и, наконец, требуется согласие
главной жены.
Сомнения рассеял приехавший ко
мне отлежаться после норильского
юбилея наш известный людовед и душелюб Серега Лузан.
– Как ты не понял, дубина! – разъяснил он мне. – Это же королевское эго
просится наружу. Оно скрыто просит,
чтобы ты все опубликовал.
И правда, как это я, дурак, сам
не понял.
Москва,
январь 2012 г.
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 4 по 10 марта
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Первая половина недели проходит относительно ровно: в чем-то вы
добиваетесь успеха, в чем-то терпите неудачу, но серьезных оснований
для жалоб на жизнь не возникает. Это
время можно использовать для избавления от всего ненужного и устаревшего. Возможно, вам повезет в новых
начинаниях, причем даже больше, чем
вы ожидали. Не забудьте отблагодарить своих помощников – это важно
для дальнейшего развития отношений.
Середину недели вы проведете за творческими занятиями, решением необычных задач. В это время важно верить в
собственные силы: сомнения не должны сбивать с толку. Многие представители знака в этот период принимают
непопулярные решения, но врагов себе
все же не наживают. Более того, личное
обаяние помогает им обзаводиться новыми союзниками. За новые дела лучше
не браться: они оказываются значительно сложнее, чем вы думали.

Начинается неделя удачно. Вы
преуспеваете во многих делах, в том
числе непростых. Это подходящий
момент для того, чтобы поискать
новую работу. Однако стоит помнить о том, что спешка при принятии любых решений, касающихся
профессиональной
деятельности,
недопустима: все должно быть хорошо обдумано, взвешено, проанализировано. К советам стоит прислушаться, но придавать им слишком
большое значение не стоит. Гораздо
большее внимание следует обратить
на подсказки вашей собственной
интуиции. Вторая половина недели – время напряженное и сложное.
Приходится разбираться в делах,
которые не представляют для вас
особого интереса. Возрастает конфликтность, вы невольно провоцируете ссоры. Но трудности по-прежнему преодолимы, поэтому впадать
в уныние и сдаваться рано.

ЛЕВ

Первая половина недели – период, в течение которого ярко проявляются ваши творческие способности.
В это время важно вести себя естественно, заниматься
тем, что вам действительно интересно. Сведите к минимуму общение с людьми, которые пытаются оказывать на вас давление, принуждают
вас к тому, чего вы делать не хотите. Сохранить душевное равновесие – непростая задача, но вы должны хотя бы постараться справиться с ней. В середине недели вас ждет
масса переговоров и встреч. Это время благоприятно для участия в общественной и
политической жизни. Вы радуетесь общению, а вот наедине с собой предпочитаете не
оставаться. Конец недели требует осторожности во всем – опасности подстерегают вас
повсюду. Возможны затруднения даже в обычных делах. Представители знака стараются привлечь к себе внимание, но не всегда выбирают разумные способы для этого.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Непростая неделя. Трудно противостоять соблазнам даже в тех случаях, когда вы понимаете, что
потакание своим желаниям не приведет ни к чему
хорошему. В личной жизни возникает неоднозначная ситуация, в которой нужно спокойно разобраться. К сожалению, близкие не
торопятся делиться с вами необходимой информацией. Будет очень трудно найти
общий язык с женщинами – они часто неправильно понимают вас, остро реагируют на любые замечания. Мелкие неудачи заставляют нервничать, к тому же из-за
них приходится откладывать запланированные дела. В конце недели представители знака замыкаются в себе, сводят контакты с окружающими к минимуму. Для
многих Весов это время будет особенно сложным: появляются неприятные мысли, с которыми трудно справиться, причины для переживаний и волнений.
24.09–23.10

В первые дни недели причин для
переживаний и волнений будет достаточно. Многие Близнецы совершают
импульсивные поступки, разрушают
то, над чем долго работали. Попытки
договориться с окружающими проваливаются, и немудрено: вы навязываете свою волю, совершенно не слышите
аргументов оппонентов. В семье вы
ведете себя так же сурово и непреклонно, как на работе, но тут вам это
прощается. Более того, близкие делают
все возможное, чтобы облегчить вам
жизнь, решить проблемы, морально
поддержать вас. Многим Близнецам
именно поддержка друзей и родственников поможет избежать серьезных ошибок в этот непростой период.
Вторая половина недели пройдет без
потерь, если вы проявите серьезность.
Помните, что ладить с окружающими
– это задача и тактическая, и стратегическая, пренебрегать ее решением
никак нельзя.

Подходящее время, чтобы неплохо поработать, да и личные проблемы
наверняка удастся решить. Для вас
этот период связан не только с новыми идеями, но и с возможностью
довести до конца дела, которые вы
начали. Вы хорошо ладите с людьми –
даже с теми, кто настроен по отношению к вам не слишком дружелюбно.
Ближе к середине недели снижается
интерес к работе, вы снова и снова
откладываете дела, забываете о своих
обязанностях. Это приводит к финансовым потерям, к тому же вы упускаете возможность заключить выгодные
сделки. Возможны разногласия с коллегами и близкими людьми. Этот период неблагоприятен для публичных
выступлений. Возможность добиться
успеха будет у тех, кто справится со
своими слабостями, возьмется за дела
со всей серьезностью. Желательно сократить расходы, избегать незапланированных покупок.

ДЕВА

Первая половина недели не лишена трудностей, но
вам удается справляться с ними. Вы полны энергии, не
боитесь вступить в состязание или сразиться с сильным
противником. Это именно тот период, когда храбрость
берет не только города, а вообще все, что хочет. Кроме того, вы помогаете тем, кто не
может справиться со своими проблемами самостоятельно – благодарность таких людей будет безграничной. Неплохое время для заключения сделок, однако необходимо
проследить за их юридической чистотой. Постепенно влияние негативных тенденций
усиливается, дома и на работе возникают новые проблемы. Вам становится труднее
держать себя в руках, чаще вспыхивают ссоры. К счастью, ситуация возвращается в
привычное русло. Добиться успехов удастся благодаря правильному выбору помощников – самостоятельная деятельность в это время малоэффективна.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Вы охотно беретесь за решение новых задач,
даже очень сложных, и справляетесь с ними гораздо
быстрее, чем представители других знаков. Добиться успеха помогают нестандартные решения. Все,
что вы говорите, слушают внимательно и тщательно анализируют, поэтому старайтесь
высказываться однозначно и по существу вопроса. Середина недели сложнее с точки
зрения общения, в это время любыми важными делами лучше заниматься самостоятельно. Часто вы ведете себя вызывающе, позволяете себе провокационные высказывания, конфликты возникают в основном по вашей вине. С приближением конца недели
ситуация стабилизируется, влияние позитивных тенденций усиливается. Многие проблемы удается решить, отношения с окружающими – наладить. В это время хорошо
принимать гостей, устраивать развлекательные мероприятия для друзей и близких.
24.10–22.11
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Неделя складывается не слишком
удачно, правда, у вас будет небольшая
передышка. Вам не удается правильно
оценить ситуацию, еще сложнее оказывается предсказать возможное развитие событий, последствия собственных
поступков. Отношения с окружающими складываются неровно, вы постоянно с кем-то спорите, отстаиваете свою
точку зрения, а потом понимаете, что
наговорили лишнего. В первой половине недели желательно ограничить профессиональные контакты, во второй
– личные. Старайтесь держаться как
можно дальше от людей, которые вас
критикуют, ругают, провоцируют. Подайте окружающим пример сдержанности – возможно, кто-то ему последует. Нужно удвоить осторожность – это
очень сложный период. Вероятность
ошибок высока, к тому же вы допускаете их даже в таких делах, которыми уже
не раз занимались.

Начало недели – благоприятный
период, в течение которого можно достичь больших успехов. Даже со сложной работой вы отлично справляетесь.
Удачно проходят любые мероприятия,
связанные с выступлениями на публике, вы без труда завоевываете интерес и
внимание слушателей, быстро находите союзников и помощников. Хорошо
проходят деловые поездки. Ваше поведение в семье безукоризненно, именно
это помогает решить многие старые
проблемы и избежать появления новых. К сожалению, вторая половина недели носит совершенно иной характер:
влияние негативных тенденций очень
сильно, и сказывается оно на вашем
поведении. Представители знака провоцируют конфликты, наживают себе
врагов, к тому же часто оказываются
вовлечены в чужие противостояния.
Несмотря на это, есть шанс преуспеть в
профессиональной деятельности.

Вы должны быть очень разборчивы
в контактах – вас будут провоцировать,
выводить из терпения. Возможны конфликтные ситуации, причем возникают
они далеко не всегда по вине окружающих – вы и сами порой ведете себя
вызывающе. Хуже всего то, что вы не
можете правильно оценить противника, и поэтому часто начинаете борьбу
с теми, кто сильнее и могущественнее
вас. Не исключены разногласия с соседями, представителями сферы услуг, попутчиками. Руководство не торопится
разделить вашу точку зрения. Методы,
которые вы предлагаете для решения
рабочих проблем, не встречают поддержки. Чем больше вы настаиваете на
своем, тем хуже будет результат. Постепенно ситуация начнет улучшаться,
появится возможность достичь ранее
поставленных целей. Улучшатся отношения в семье. Последние дни недели
подходят для романтических свиданий.

Начало недели – интересный, очень
творческий период. Поскольку в это
время все ваши лучшие качества проявляются очень ярко, у вас появляются
новые союзники. Напоминают о себе
старые знакомые, уделите им внимание,
это будет приятно всем. Несколько портит благостную картину необходимость
сражаться с соперником, к тому же довольно сильным. Вам придется пустить
в ход изворотливость и находчивость,
чтобы одержать над ним верх. Вторая
половина недели не слишком благоприятна с профессиональной точки зрения, в это время у вас могут возникать
трудности с решением даже привычных
задач. Очень высока вероятность конфликтов с коллегами, переговоры не
приносят нужного результата. Зато влияние позитивных тенденций на сферу
личных отношений очень сильно, поэтому последние дни недели будут насыщены позитивными эмоциями.

