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Дорогие
выпускники!

Красноярскому краю увеличено финансирование на лекарственное обеспечение для федеральных льготополучателей на
11 млн. рублей.
Выделена группа жизненно важных препаратов для тех пациентов, лечение которых требует
непрерывного и длительного
применения лекарств. По этой
группе предусмотрена возможность выписывать препараты
за 10 дней до назначенного курса лечения. Препараты из группы жизненно важных в случае
их отсутствия в аптеке по федеральной льготе отпускаются за
счет региональных средств. Дополнительными соглашениями
утвержден перечень по замене
лекарственных препаратов, невозможных к поставке.

Двоечники идут
на пересдачу
В 2008 году более тысячи выпускников школ Красноярского края
после проведения ЕГЭ подали
апелляции.
Руководитель агентства образования администрации края Вячеслав
Башев сообщил, что всего было
подано 1283 апелляции, это составляет 1,95% от общего количества сдавших экзамен школьников.
В 2007 году этот показатель составил 1,88%.
Башев также добавил, что в этом
году среди выпускников в крае
1200 двоечников. “Если ученик
получил одну двойку, то он может
пересдать экзамен в традиционной
форме. Если две и более двоек, то
мы должны будем собрать комиссию и организовать в традиционной форме итоговую аттестацию”, –
отметил Башев.

Миграционный
сайт
Управление федеральной миграционной службы России по
Красноярскому краю открыло
в Интернете информационный
сайт (www.krasufms.ru).
На сайте можно ознакомиться с
графиками приема граждан в отделах УФМС по Красноярскому
краю, а также задать и получить
ответы на любые интересующие вопросы. Здесь размещены
образцы бланков документов,
нормативные акты, в том числе тексты законов, касающиеся
миграционной сферы. В разделе
новостей можно прочитать сообщения о деятельности краевого управления и федеральной
службы в Москве, межрегиональные новости, отражающие
миграционные процессы в Красноярском крае и в России в целом, а также международные
новости о миграционных процессах в мире.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6426,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1488,8 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Миллионы
на лекарства

Дорогу выпускникам
Сегодня в Норильске пройдут выпускные балы.
2210 вчерашних учеников получат аттестаты
зрелости. Праздничные мероприятия начались
еще вчера – в Городском центре культуры прошел
концерт для медалистов, а также для выпускников
шести центров дополнительного образования.
Анастасия БОРИСОВА
В этом году 105 выпускников получат медали –
31 золотую и 74 серебряных.
В каждой школе разработана специальная программа
празднования. Некоторые
балы пройдут в стенах шко-

лы, кто-то отправится в
ночной клуб или ресторан.
Об организации вечеринок
заранее позаботились родители и педагоги.
Сами выпускники тоже готовились к первому
“взрослому” балу. В поисках праздничного платья и

туфель девушки оббегали
все магазины города, привозили наряды из других
городов, заказывали по каталогу. Запись к лучшим визажистам и парикмахерам
Норильска была закончена еще два месяца назад!
Горячая “выпускная” пора
настала и для цветочных
магазинов. Так, магазин
“Элит Флора” доставил
113 роз в ГЦК на концерт
для медалистов. Предпринимателям пришлось увеличить закупку и хризантем – как правило, это самые продаваемые цветы
накануне выпускного бала.

Искренне хочется поздравить
всех с успешным окончанием школы – радостным, светлым и немного грустным событием. Выпускной
бал – это время расставаний, время особых надежд и начало новой
жизни, в которой будут новые,
взрослые роли, новые горизонты,
новые планы.
В школе вы получили качественные знания, развили свои способности, научились отстаивать
свои взгляды и убеждения, любить
то, что по-настоящему дорого. Такой бесценный капитал поможет
вам справиться со всеми жизненными испытаниями и достичь
больших успехов.
Вместе с аттестатом зрелости
вы получаете путевку в самостоятельную жизнь. А в ней множество заманчивых дорог. Пусть тот
выбор, который сделаете вы, окажется действительно верным. Любимое дело придает человеку силы,
делает его счастливым и сильным.
Сегодняшняя молодежь – золотой резерв края. От вас, молодых,
энергичных, талантливых, целеустремленных, зависит, каким будет
наш регион и его столица в ближайшем будущем.
В Красноярском крае, в самом
центре России, для каждого найдется интересное дело. Удачи вам,
счастья, уверенности в себе! Пусть
у ваших родителей, наставников,
педагогов будет как можно больше
поводов для того, чтобы радоваться вашим взрослым шагам и гордиться вами.
Губернатор
Красноярского края
Александр ХЛОПОНИН
Председатель
Законодательного собрания края
Александр УСС

Белый танец для губернатора
Вчера Александр Хлопонин встретился с представителями медицинских
династий края и побывал на выпускном балу в гимназии №11 Красноярска.
Валентина ВАЧАЕВА
Вообще-то, встреча губернатора Красноярского края с медиками планировалась накануне их профессионального
праздника. Но 11 июня в театр музыкальной комедии, где проходило чествование
представителей тридцати медицинских
династий из разных уголков края, Александр Хлопонин приехать не смог. На
следующий день Красноярск праздновал
свое 380-летие и День России…
Двое приглашенных вынуждены были уехать, не побывав в губернаторском
зале на проспекте Мира. Один из них –
главный врач Таймырской районной
больницы №3 Александр Липатов. Из
Караула до Дудинки, а потом и Красноярска доктор долетел, а обратно отплыл

на “Профессоре Близняке”, открывшем
навигацию. Он рассказал “ЗВ”, что жалеет, что не дождался аудиенции, хотя
ему и коллеге из Тывы предлагали задержаться до 20-го.
– Нужно работать. В больнице вместо меня оставался лишь один доктор, –
пояснил Александр Липатов.

Три поколения
Династия Липатовых состоит из семи
медицинских работников и насчитывает
уже три поколения. На Таймыре сегодня работают трое Липатовых. Доктор
во втором поколении, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Марий Эл приехал на Таймыр в
2002 году вместе с женой – детским вра-

чом. Годом позже в Дудинке приступил к
работе стоматолога их сын.
Между прочим, главный врач из
Караула был единственным из приглашенных от Таймыра в краевую столицу.
Семьи Карпушиных, Христенко, Шелестовых, насчитывающие не одно поколение норильских медиков, почему-то в
списках медицинских династий края не
значились...
После встречи с теми, кого по традиции называют людьми в белых халатах,
губернатор отправился на бал.
Выпускной бал в старейшем учебном
заведении Красноярска, ровеснике Норильского комбината, гимназии №11 начался с приветственного слова Хлопонина
и вручения аттестатов особого образца
“золотым” и “серебряным” выпускникам.
Вечерняя встреча Александра Хлопонина завершилась фотографией на память, запечатлевшей губернатора в окружении девушек в белом.
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Взгляд
со стороны
Андрей БИЛЬЖО,
мозговед,
гость фестиваля
“Таймырский
кактус”

www.sport-express.ru

Коэффициент жесткости

Шведы уже споткнулись. Следующие голландцы?

Россия станет чемпионом
Сегодня ночью норильчане спать
точно не будут. Часть – родители
выпускников – будет праздновать
вместе с детьми. А футбольные
болельщики прильнут к экранам
дома и в спорт-барах и будут
держать кулаки за наших
спортсменов. Вопрос, выйдет ли
в полуфинал российская команда
и с кем ей придется сражаться
дальше, волнует всех.
Анна АХМАДИЕВА
После двух голов и выхода сборной России из своей группы в букмекерские конторы России потянулись те, кто раньше в отечественных
футболистов не верил. В рунете ставки чаще принимаются “на интерес”.
Однако некоторые блоги обещают
небольшие призы. Как, например,
блог-сервис портала mail.ru. У блога
уже был опыт проведения турнира
прогнозов на чемпионате мира по
футболу в 2006 году. Тогда в качестве
приза победитель получил DVD-диск
со всеми голами ЧМ-2006.
В Европе у букмекеров фаворитом
Евро-2008 стала Испания. По версии
британской букмекерской конторы
William Hill, отныне наибольшие шансы на победу в Евро-2008 имеет сборная Испании, разгромившая в первом
матче сборную России 4:1. Сборная
России делит 10–12-е место с турками
и румынами. Ставки на успех трех этих
сборных принимаются как 1 к 40.

МФК верит в Россию
IT-специалист медиакомпании
“Северный город” Михаил Баженов
нарисовал целую схему Евро-2008.
По его мнению, в полуфинал выйдут сборные Германии, Хорватии,
России и Румынии. А в финале российские футболисты будут играть с
хорватами.

Будущее сборной в руках Игоря Акинфеева

Верит в победу России и заместитель генерального директора МФК
“Норильский никель” Герман Хрусталев.
– Матч Россия – Швеция я смотрел
в московском баре с большой компанией друзей, – рассказал он “Заполярному вестнику”. – Меня поразило,
как много среди болельщиков появилось девушек! После победы сборной
России посетители баров вышли на
улицы столицы. В четыре часа утра
на Тверской было парализовано движение – водители просто останавливали машины, выходили на улицу и
кричали “ура!” Считаю, что у нашей
команды есть все шансы на победу.
Ребята уже почувствовали ее вкус.
Победить им поможет Гус Хиддинк,
который заявил, что знает, как обыграть своего соотечественника, тренера
голландской сборной. В победу России
поверили и те болельщики, которые
отправились на Евро-2008. Они заранее купили билеты на матчи групп, а
теперь за большие деньги приобретают билеты на остальные игры.

Прогноз Липпи
Вот какой прогноз дал журналу
Sportweek Марчелло Липпи, знаменитый тренер, который добыл для Италии “золото” ЧМ-2006.
– У России есть хитрый тренер
Хиддинк, который знает, как нейтрализовать атакующие силы противника и использовать его слабости.
Это подтверждается тем фактом, что
россиянам забили мало голов в квалификационных матчах. Тренера Хорватии Билича я хорошо знаю, потому
что, когда был в “Ювентусе”, он часто
приходил посмотреть на наши тренировки. У него молодая талантливая
команда, как и все другие восточноевропейские. В атаке он остался без
Эдуардо да Силвы, но, возможно, хорваты преподнесут сюрприз. У Голландии отличные футболисты, особенно
полузащитники (Роббен, Снейдер, ван
дер Варт) и форварды (ван Нистелрой,
ван Перси, Кюйт, Хюнтелар). Она может обыграть кого угодно, хотя и давно ничего не выигрывала.

Середина мая. Черный снег начал таять на солнце.
Сугробы черного снега во дворах доходили до второго этажа. По дорогам – черные ручьи. На тротуарах
– черные лужи. Зимой улицы в Норильске, дорогой
читатель, посыпают черным шлаком. Его целые горы.
Не жалко. Стоя на вершине черной горы, я смотрел
на Норильск, расположенный внизу. На эту мрачную
смотровую площадку в начале конца полярной ночи
поднимаются норильчане: увидеть, как появляется
солнце. Несколько минут – и свидание окончено. И
вот я смотрю на город, построенный зеками, стоящий на их костях. Достроенный комсомольцами,
стоящий на их энтузиазме. В вечной мерзлоте хорошо сохранится и то и другое. Лучше, чем в человеческой памяти. Город в дыму. Трубы, трубы. Заброшенные дома старого города и обшарпанные – нового.
По позвоночному столбу – мурашки. Сорокин тихо,
с жесткой иронией: “Да, есть чем гордиться...” – “Да, –
согласился я с писателем. – Полный...” На контурную
карту рядом с названием этого города школьником я
наносил больше всего ромбиков, квадратиков, треугольничков и кружков. В этой точке моей Родины, в
ее недрах есть все. Все полезные ископаемые.
Водитель такси в красной летней тенниске (тепло
уже) повез нас по черной дороге между черными цехами заводов. Арки из труб. Из некоторых вырываются клубы дыма и пара. Справа – гора металлолома.
Там нашел последний приют экскаватор, как замерзший динозавр. Слева – цех с пробоиной в боку. В бесформенной дыре – огонь. Ад на гравюрах, фресках и
мозаиках – рай. Веселые картинки. Это ад. “Поехали
скорее отсюда, – это я водителю. – Вы сейчас убежите, а мы что будем здесь делать?” Стало страшно, как
в детстве. “Устроимся на работу на завод”, – успокоил меня писатель. И стало еще страшнее. Господи, а
что здесь зимой? В полярную ночь? В черную пургу?
Черная пурга – это когда ветер 25 метров в секунду и
минус 30. И темнота. Коэффициент жесткости выводится из минусовой температуры плюс скорость ветра. Ветер в Норильске 250 дней в году. Ветер всегда
дует в лицо. На рыло – так шутят местные.
А начальник Норильского лагеря (Норильлага) любил музыку. Меломан. И украинский хор заказал. Весь
хор в лагерь и отправили. А еще ученые были нужны
Северу, архитекторы, геологи, да и просто руки рабочие. Надо ж железную дорогу строить кому-то. И город. Планов-то громадье. Вот и поступали сюда в трюмах руки и головы. По Енисею. Почти 20 лет. “Широка
страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я
другой такой страны не знаю, где так вольно дышит
человек”. Это из рупора выливалось на пристани в Дудинке, когда зеки на ней на коленях стояли с руками за
спину. И мой дед среди них, тогда младше меня сегодняшнего. А на голгофе – массовые захоронения. Крест
от литовцев своим, крест от латышей своим, крест от
эстонцев своим, крест от поляков своим, звезда Давида евреям, поставленная американским евреем, и часовня стоит без креста. Денег не хватило. В этом месте ветер дует всегда, и школьников сюда не водят. Не
из-за ветра. Этих страниц в их учебнике истории нет.
Как и сотен тысяч попавших между страницами. Они
были закладками между ними.
Но люди живут там вопреки всему и назло всем.
Они играют в театре, пишут музыку, читают книги,
пишут картины. Они катаются на лыжах, любят друг
друга и рожают детей. “Вишенка, я тебя люблю. Спасибо тебе!” – написано на стене напротив роддома огромными буквами. Эти люди умеют радоваться, они
открыты, искренни, красивы и теплы. И никогда не
ноют. А как же иначе, если здесь такой высокий коэффициент жесткости.
http://www.izvestia.ru/biljo/article3116756/
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Завтра была война
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Дорогие норильчане!

Николай ЩИПКО

Есть две даты, о которых невозможно говорить без кома
в горле. Это 22 июня 1941 года и 9 мая 1945-го. Между ними
1418 дней тяжелейших испытаний, самых страшных за всю
историю нашей страны.
“Все для фронта, все для победы” – эти слова стали смыслом жизни всех советских людей в Великую Отечественную
войну. На борьбу с фашистскими захватчиками были брошены все силы. Ценою миллионов жизней была завоевана
Великая Победа. А 22 июня стало одной из самых трагических дат в отечественной истории – символом вероломства,
страданий, скорби и безграничного мужества.
Дорогие ветераны! Мы низко склоняем головы перед вашим подвигом. Вечная память всем, кто не вернулся с поля
боя, кто не дожил до сегодняшних дней. Доброго здоровья и
долгих дней жизни ныне живущим солдатам Победы, всем,
кто трудился в тылу, кто просто пережил войну. Трудностей,
лишений, утрат с лихвой досталось каждому. Последующие
поколения россиян в неоплатном долгу перед вами. Мы обещаем, что приложим все силы, все свое внимание, заботу,
любовь, чтобы в вашей жизни было как можно больше радостных событий, покоя и достатка.
Глава Норильска

Сергей ШМАКОВ

Моя старушка
Я стою в оживленной толпе возле Вечного огня, окруженный родными и близкими,
и испытываю необъяснимое одиночество. Неподалеку от меня, придерживая друг друга,
стоят старики-ветераны. Я жадно всматриваюсь в их уставшие лица, и сердце
мое наполняет боль – воображение рисует образ тех, кого я не могу отыскать глазами.

“Просим призвать нас в ряды Красной армии и отправить на фронт.
Ученицы 10-го класса
Света Соколова и Маня Семченкова”.

Александр СЕМЧЕНКОВ
Этот славный строй, такой многочисленный, веселый и громкий во времена моего детства, поредел настолько, что невольно посещает горькая мысль: недалек
тот день, когда россияне, отмечая праздник Великой
Победы, окажутся без живых героев. Синеглазые языки
пламени Вечного огня играют в выцветших глазах ветеранов. Я смотрю то на Вечный огонь, то на огонь их глаз,
и уже не могу разобрать, который из них настоящий. В
пламени глаз я вижу большее…

В конце того года ее недетская мечта сбылась – мобилизация, а полгода спустя должность медсестры в медбате на передовой.
За время войны ей многое довелось пережить: и
бомбежку вражеской авиации, и слепой обстрел артиллерии, и стычки с живой силой противника, вооруженного поразительной жестокостью и злостью. Но ни одна
вражеская пуля не причинила ей зла. Словно ангел-хранитель следовал по пятам и делил с ней невзгоды. Быть
может, душа погибшего брата?

“Папа, а Ваня вернется?”

Улыбка

Когда первые немецкие подразделения нарушили
границу Советского Союза, мать моего отца, Мария
Назаровна Семченкова, была совсем молоденькой девочкой, ученицей десятого класса. Она не могла размышлять на тяжелые темы о причинах этой войны,
да и само понятие “война” не могло растолковать невзрослое еще сознание. Единственное, что довелось ей
понять, это то, что люди, уходящие на фронт, обращаются в горстку зацелованных писем, которая со временем перестает умножаться.
– Папа, а Ваня вернется к моему дню рождения? –
спрашивала она у своего отца. Тот через силу улыбался
и утвердительно кивал головой.
– Будет, Манька. Непременно, обязательно будет.
Ему не представлялось возможным сообщить дочери о гибели любимого брата. Заблудившуюся похоронку
он уже не ждал, знал наверняка, что Ивана нет на свете.
На день рождения дочери отец протянул ей потрепанный почтовый конверт. Почерк сына подделать не
удалось, и неглупая Маня сразу поняла, в чем дело. Слезы отравили праздник. А пару дней спустя она подошла
к отцу и решительно заявила: “Хочу на фронт”.

Во время войны ее поселок был полностью уничтожен. Из многочисленной родни она не нашла никого. А на
месте родного дома застала вспаханную снарядом землю.
Много лет спустя, обосновавшись на Севере, заслужив
звание ветерана труда и признание со стороны земляков,
она не раз возвращалась на свою малую родину. Будучи
ребенком, был в тех местах и я. Мне было трудно понять,
что ищет моя старушка среди холмов, безмолвных только
на первый взгляд.
Я приставал с заурядным вопросом: “Убивала ли ты
на войне?” Она улыбалась самой доброй из своих улыбок,
слегка покачивая головой, что, скорее всего, означало нет.
Но в какое-то мгновение вспышка гнева озаряла ее лицо,
да так, что мне становилось немного не по себе. Но след
этого выражения тут же исчезал, следом исчезала память
о нем, стоило только моей старушке посмеяться.
…Я смотрю на Вечный огонь сквозь слезы. Языки пламени рисуют мне ее добрый взгляд, полный загадочной
печали. Тот самый взгляд, что совсем недавно блуждал по
зеленым холмам, переживая боль за каждую их рану. Тот
самый взгляд, в добром свете которого так легко и просто
сгорали мои детские печали.
Я бережно храню ее ордена. На праздник Победы
приношу их к ней на могилку, отчитаться и показать, что
все они целы и помнят грудь, на которой гордо сверкали.
А потом бреду по тому маршруту, который когда-то мы
вместе проходили под бой барабанов. По пути встречаются ее друзья, которых я знаю с детства. Я здороваюсь
с ними, благодарю за то, что мы есть. И чувство необъяснимого стыда закрадывается в душу: ведь эти дорогие
нам старики, будучи молодыми ребятами, пережили военные годы, ужасы которых нам, выросшим под мирным
небом, вряд ли дано представить.

Короткая заметка
Попасть под мобилизацию было непросто. В военкомате с сочувствием покачали головами – ясно как день:
у девчонки горе.
Она продолжала посещать школу. Ее пытались отвлечь от мыслей, окружив теплом и заботой, но все старания были напрасны: выгнать ярость и непреодолимую жажду мщения из нежного женского сердца было

В глазах ветеранов отразилась война

невозможно. Она целыми днями думала о войне, не
спала ночами, а печальные фронтовые новости только
разжигали стремление драться.
Ей было стыдно за то, что молодые ребята, двумя годами старше, наравне со взрослыми отдают свои жизни
за свободу, которую вероломно задумали отнять.
В дрожащих руках я держу газету 1942 года. Авторы
повествуют мне о чем угодно, только не о войне, которая
на тот момент уже охватила половину страны. А на последней странице, в нижнем углу, коротенькая такая заметка:

Заполярный Вестник
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Гость “ЗВ”
Линас ЗАЙКАУСКАС:

“Шедевры прогнозировать нельзя, а удачу – можно”
В Норильском Заполярном театре драмы заканчивается работа над последней
премьерой сезона – чеховским “Вишневым садом”. Ставит спектакль известный
литовский режиссер Линас Зайкаускас, приехавший в Норильск вместе с женой и
дочерью. Наш город режиссер выбрал из-за того, что 55 лет назад в Норильск из
Воркуты этапировали его отца Юргиса Зайкаускаса.

Никто не хотел
умирать
– Что вы знаете о норильском периоде
жизни своего отца?
– Немного. Знаю, что попал он сюда после
восстания в Воркуте и Норильлаге, когда заключенных стали расформировывать по разным лагерям. В норильском горном особорежимном лагере он пробыл недолго. Знаю, что,
будучи опытным заключенным, стремился
не попадать под землю. Его кто-то пристроил
шить варежки.
Потом тем, кто имел 25 лет, сроки сократили до 10, оставив пожизненную ссылку.
Отсидев 10 лет, в 1957-м отец поехал в ссылку
в Красноярский край. А оттуда бежал в Литву. Это было на переломе 1958–1959 годов.
Всю жизнь он тепло вспоминал русских, с
риском для собственной жизни помогавших
ему и его попутчице, ссыльной бабушке, решившей вместе с ним выбраться на родину.
Он привез женщину в почтенном возрасте в
Литву умирать, как она говорила, а не стало
ее только в 1999 году.
Так вот, русские люди помогли им по своим
документам купить билеты. Они как-то доехали до Москвы. В столице был очень тяжелый
период, билетов на западное направление не
было, денег с каждым днем становилось все
меньше, начался голод… Пробовали уехать
“зайцами”, не получилось. Пытались даже
сдаться милиционерам, но вся Москва в тот
период была заполнена амнистированными,
и московские постовые, увидев, что к ним направляется человек в лагерном бушлате, сразу
скрывались.
Доведенный до отчаяния, отец решил,
что его точно арестуют, если он… пописает
на Кремлевскую стену. Но и это не помогло.
Зато в тот же вечер обоим беглецам удалось
вскочить в идущий в Ригу поезд и так вернуться на родину.
Вот такая грустная и смешная история побега моего отца из ссылки. С чужой бабушкой
на руках. Было ему тогда чуть больше 30, он
1926 года рождения.
– На родине все сложилось благополучно?
– В Литве он кочевал с одного места на другое, стараясь нигде больше двух месяцев не задерживаться, чтобы его не выследили. Работал
при церквях, костелах. В одном из них в хоре
увидел молодую красивую девушку, влюбился и продолжил свою цыганскую жизнь уже
вдвоем с моей мамой.
В 1965-м, мне было три года, родители
приехали в Паневежис к брату отца. Потом
папа получил фальшивый паспорт на чужую
фамилию, под которой мы жили до 1979 года,
пока Брежневу не подсказали, что пора что-то
решать с Прибалтикой. В то время процентов
десять населения Литвы были в таком же статусе, как и мой отец. Отлавливать и снова увозить в Сибирь бежавших из ссылок уже не имело смысла, и тогда появился указ, позволявший
нелегалам перейти на легальное положение.
Правда, для этого они должны были подписать
документ о сотрудничестве с КГБ. И отец тоже
что-то подписал. Зато фамилию нам вернули.
А якобы сотрудничество с комитетом никому
ничего не давало, но властям надо было, чтобы
человек чувствовал себя как рыба на крючке…

– Вы сказали отцу, что летите в Норильск?
– Да, конечно. Ему 82 года и здоровье уже
не очень, но когда в 1991-м в Вильнюс въехали
советские танки, то он, взяв нож (зачем нож?),
поехал в Вильнюс охранять парламент. Стоял
в живой ограде из людей. У него долгое время,
пока он не обиделся на президента Литвы, висела фотография, где президент вручал ему какую-то награду за борьбу с советской властью.
Когда обиделся, фотографию выбросил. Он такой, обиделся на президента – значит обиделся.

Музыка очень
пригодилась
– При упоминании Паневежиса вопрос о
том, как вы стали театральным режиссером,
становится риторическим. В середине 1960-х,
когда ваша семья осела в этом городке, Паневежский театр переживал очередной всплеск
зрительского интереса. Годы вашего взросления как раз пришлись на пик его мировой
известности. Пишут, что из-за наплыва столичных зрителей местные жители не всегда
попадали на спектакли Мильтиниса, где в
главных ролях блистал Донатас Банионис.
– Я попадал на все спектакли, а потом и
работал с Банионисом. Возвращаясь к началу,
могу сказать, что все было предопределено. Да
и куда мог пойти в маленьком городке молодой
человек, считавший себя интеллигентом? Хотя
отец очень не хотел, чтобы театр стал моей
профессией. Он считал, что лучше всего для
меня было бы, чтобы я стал музыкантом, так
как даже в лагерях люди этой профессии были
нужны и выживали.
– В конце концов вы получили музыкальное образование и стали театральным
режиссером…
– Отец принуждал меня сидеть за пианино
с семи лет. Я не любил это дело. Все играли в
футбол, а я – на пианино. Хотя впоследствии
мне это очень пригодилось. Даже в работе драматического режиссера знание музыки дает
многое, и это одна из важных составляющих
моей сегодняшней профессии. Так что отцу я
очень благодарен за то, что он заставил меня
дойти аж до уровня студента консерватории.
Сначала я учился в Вильнюсской консерватории на хорового дирижера. Но ушел, когда
понял, что у меня нет абсолютного музыкального слуха, а в сегодняшнем музыкальном
мире карьеру может сделать только дирижер
с абсолютным слухом. В молодом возрасте хочется быть лучшим или не быть вообще.
Ушел я учиться в Ленинградскую консерваторию. Решил соединить ненавистную музыку, которую тем не менее бросать не хотелось, с театром, который так любил. Закончил
я Ленинградскую консерваторию как режиссер оперных театров.
Сразу после дипломной постановки в Каунасском музыкальном театре меня переманила Каунасская драма, где я стал работать с
большим удовольствием. Время от времени я
и сейчас ставлю музыкальные спектакли, так
как считаю, что это очень важно для драматического режиссера. Музыка воспитывает
чувство формы.
– Судя по репертуару, ваш главный автор
– Чехов?
– Чехова люблю. У меня “Вишневый сад”
вышел в Киеве в Театре драмы и комедии на
Левом берегу. Считаю, что там очень хоро-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Валентина ВАЧАЕВА

Линас Зайкаускас: “Благодарен судьбе, что встретил Маргариту”

шая труппа и хороший театр. Мои “Три сестры” шли в Литве, Польше и во Владивостоке. “Дядю Ваню” ставил в Тюмени, а также
в Польше и Литве. Были в моей биографии
маленькие произведения Чехова: “Медведь”,
“Предложение” и другие инсценировки. Самая последняя работа в Новосибирском “Старом доме” была сделана по рассказу Антона
Павловича “Верочка”.
Получается, что чаще других я обращался
именно к Чехову. Хотя очень люблю Шекспира
и вообще много кого люблю.

Про любовь
и неумение любить
– Все ваши чеховские спектакли в разных городах и весях поставлены в единой
стилистике?
– Мне трудно ответить на этот вопрос.
Труппа, время диктуют очень многое. Ты же не
остаешься таким, каким был 10 лет назад, а еще
через 10 лет ты снова изменишься.
Первые годы я специально менял стили и
манеру работы. Я прошел и через постмодернизм и тому подобное. Пока не пришла в голову мысль, что все-таки нельзя никого копировать. Хотя понимаю, что хочешь не хочешь,
но школа, манера, стилистика тех режиссеров,
которых ты считаешь образцом для подражания, не могут не повлиять на собственный
стиль. Естественно, что на меня влияли все
хорошие литовские режиссеры: Некрошюс,
Туминас, Мильтинис. И, конечно, Джорджо
Стрелер, Питер Брук, которых удавалось видеть на гастролях в Петербурге. А еще российские Эфрос, Любимов, Товстоногов… Все они
оставили во мне свой след, но, посмотрев мой
спектакль, с уверенностью можно сказать, что
это работа режиссера из Литвы. Да, я литовский режиссер.
– Про что будет норильская версия
“Вишневого сада” литовского режиссера
Зайкаускаса?
– Я всегда ставлю про человеческие отношения. Скорее всего, про то, что меня волнует
самого. Про любовь и про неумение любить.
Про то, как мы все желаем любви, желаем
быть любимыми и очень часто по своей же
вине теряем эту любовь. Про то, что мы не
умеем любить, так как бываем большими эгоистами. Про эгоизм, слишком большая доза
которого и есть главный враг любви. На сцене
не будет вишневого сада, не будет даже веточки. Для меня намного важнее, что происходит
с людьми. Меняются цивилизации, но человеческое нутро, человеческие инстинкты не
меняются.
– При распределении ролей в нашем театре у вас не случилось каких-либо открытий?

– Профессионально режиссурой я занимаюсь с 1989 года, и количество поставленных мной спектаклей приближается к 50.
Через мои руки прошли тысячи актеров в
разных странах, городах и театрах. Очень
хорошие, гениальные, всякие. Удивить меня
очень тяжело, но хочу сказать, что ваша труппа – сильная. Такой театр спокойно может
работать в городах с миллионами жителей.
И эти города могли бы такой труппой гордиться. Мне приятно сотрудничать с такими
сильными актерами.
Но главное не то, насколько профессионален или талантлив актер, важнее его
желание работать. Во многих интервью я
шучу, что если зайца можно обучить бить в
барабан, медведя танцевать, то человека вообще можно научить всему… При условии
его желания и фактора времени.
Думаю, что времени у нас не столь много,
но к этому нужно привыкать. В этих рамках
уже давно работает весь западный театр. Там
на спектакль никто не дает больше шести недель, а если восемь – то это чудо. И никто не
спрашивает, Чехова или Шекспира вы будете
ставить. И актеры к этому привыкли. Они уже
к кастинговой репетиции знают свой текст. В
России этого меньше, но у норильских актеров глаза горят, и это свидетельство того, что
мы можем рассчитывать на удачу. В искусстве прогнозировать шедевры невозможно, но
удачу – можно.
– Вы всегда ставите спектакли со своим
художником?
– Мне нужен свой художник, поэтому я
благодарен судьбе, что случайно встретил в
Уфе Маргариту (жена Маргарита Мисюкова
работает главным художником новосибирского театра “Старый дом”. – Авт.). Она очень
чуткая и умная женщина, старающаяся услышать меня. Маргарита ничего не диктует, и
мне это очень нравится. Есть такая категория
художников, которые сами становятся режиссерами, мне с такими очень тяжело. Мне нужно, чтобы меня выслушивали, именно меня
старались понять, чтобы делали концептуальнее и лучше то, что я придумал…

Я люблю натуральное дерево, натуральный камень, натуральную воду, натуральный огонь.
Огня и воды, скорее всего, в спектакле
не будет. Маргарита делает “деревянный
спектакль” про “жизнь проездом”. Сначала
будет почти пустая сцена. Потом приедут
люди, которые привезут много-много чемоданов. А старинные дорожные чемоданы – это целые шкафы, кухни. Из этих
чемоданов сложится интерьер. Когда все
уедут, снова останется пустая сцена… Как
в жизни. Мы в нее приносим свои “чемоданы” и уходим…
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Летний отдых

Выше
“Ра
“Р
адуги”
Традиционно каждое лето в Норильске организовывают летние
пришкольные лагеря. Как отдыхают в них дети, оставшиеся по тем
или иным причинам на лето в городе, выясняли корреспонденты
“Заполярного вестника”.
Екатерина СТЕПАНОВА
В пришкольном лагере “Радуга”, что расположился в 26-й
норильской школе, ни много ни
мало – 130 человек. Это больше,
чем в прошлые годы, рассказывает начальник летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием Ирина Терентьева.
– Очень много желающих, – поясняет она. – И это неудивительно.
Большинство родителей хотят, чтобы, пока они находятся на работе,
ребенок был под присмотром.

Как положено

Танцевать в “Радуге” любят все

Каждый день расписан по
минутам.
– За 12 дней пребывания в
“Радуге” дети уже многому научились! – радуются воспитатели.
– Вот сейчас самые маленькие у
нас будут танцевать. Да вы лучше
сами посмотрите!

Мы с фотографом посмотрели. И танцы, и выставку рисунков на стене, и даже работы, посвященные 55-летию Норильска.
– Это дети сами сочиняли,
– показала на красочно оформленные самодельные книжки
начальник лагеря. – Взгляните,

какую сказку написала девочка
в самом младшем отряде! Правда, оформить работу ей помогли
взрослые.

Разные дети
Автора сказки застать не
удалось – отряд еще не вернулся из библиотеки. Мы не удержались от вопроса: не устают
ли дети, находясь столько времени в помещении?

Николай ЩИПКО

Здесь для этого есть все условия: сбалансированное питание,
развивающие программы, организованные мероприятия – походы в кино, библиотеку… Причем
посещают лагерь не только малыши, но и подростки. В эту смену
в “Радуге” пять отрядов. Самым
младшим воспитанникам семь
лет, старшим – четырнадцать.
– В первом отряде, где более
взрослые дети, 30 человек, – рассказывает Ирина Терентьева. – В
остальных по 25. Все, как положено по санитарным нормам.
Мероприятия подбираем соответственно возрасту детей. Это
танцы, посещение кинотеатра,
изостудия. Проводим спортивные соревнования, занятия по
вокалу… Для подростков организовываем тренинги по профилактике наркомании, снижению
агрессивности – с ними работают
специалисты-психологи.

– Мы следим за тем, чтобы
у них постоянно менялся вид
деятельности, – пояснили воспитатели и добавили с улыбкой:
– Мамы потом рассказывают,
что дома дети засыпают очень
быстро.
И это несмотря на то, что для
детей младшего возраста есть сончас. Фотограф “Заполярного вестника” заглянул в спальню мальчиков – они, хохоча, переодевались
в пижамы.
– Многие поначалу говорят,
что спать не будут, – рассказывают воспитатели, – но только доходят до кроватей – и все…
Девятилетний Андрей Перевалов в “Радуге” первый раз,
но останется на две смены, до
1 августа. Он с энтузиазмом рассказывает нам про конкурс самолетиков, в котором победил его
друг.
– У нас есть мальчик, который и настоящего-то самолета
никогда не видел, – поражаются
воспитатели. – Представьте себе,
семилетний ребенок никогда не
выезжал из Норильска!
Дети пришкольный лагерь
посещают разные. Из социально неблагополучных семей. Из
семей с невысоким достатком.
Кто-то просто запланировал отпуск на вторую половину лета, а
до этого времени решил отдать
чадо в пришкольный лагерь.
Так получилось, например,
у двенадцатилетней Авигеи Тиховой. Ее мама взяла путевку в
Анапу, отъезд запланирован на
16 июля.
– Я уже со многими подружилась, – поделилась впечатлениями девочка. – Здесь интересно.
И воспитатели очень хорошие.

“Интересно, что предложат воспитатели после сончаса?”

“Супчик стоит попробовать! Я еще добавки попрошу”

Заполярный Вестник
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Казус Виницкого

Попытка
перехода в любители
Аркадий ВИНИЦКИЙ
Надо сказать, что отношение
и мое, и Ивана к материальной
части было халатное. Есть тому
в русском языке определение,
которое мы заменим в этом рассказе на “раздолбайское”. Нечищеное оружие, старье в сейфах и
так далее. В кормовой части Ивановой “обушки” было несколько
разбитых заклепок. И если на
полном ходу вода из лодки через
них уходила, то сейчас она, наоборот, поступала в лодку, причем довольно активно.

Правило браконьера
Вытащили мы лодку на берег,
поставили чайничек, когда к нам
подошел мужик, рыбачивший с
сыном на “Прогрессе”. Сказал,
что он недавно купил катер, первый раз рыбачит на Ламе, поймал несколько рыб и хочет показать их нам, чтобы узнать, как
они называются. Иван остался, а
я пошел с мужиком.
Зашли в лес, он провел меня
к здоровенному бревну, ловко открыл его, развалив на две части. В
бревне находился тайник. А в нем
лежали два гольца не чета моим,
по 3–4 килограмма каждый, и невероятных размеров нельма – метра полтора, может, больше.
Врал мужик. Не в первый, совсем не в первый раз рыбачил он в
этом месте, и знал он, что поймал
и что прятал. А нарушил он святое
браконьерское правило “я не знаю,
что поймал ты, а ты не знаешь, что
поймал я”, потому что его распирало! Видимо, никогда ранее не было
у него такого рыбацкого фарта.
Вернулся я к Ивану, благоухая
ста граммами выпитого спирта,
вручил ему пол-литровую банку свежезасоленной нельмичьей
икры. Выслушав мой рассказ,
Иван произнес лишь: “Повезло
мужику” – и, свято чтя приведенное выше правило, не пошел
смотреть трофеи.
Ловить эту рыбу нельзя было
ни спортивными снастями, ни тем
более сетями. Никаких лицензий
на отлов тогда вообще не существовало. Пойманный голец наказывался штрафом в 25 рублей, нельма
– 75 рублей. Штраф на сумму более
100 рублей влек за собой посещение прокуратуры и как минимум
широкую общественную огласку
с соответствующими выводами
по производственной, комсомольской или партийной линии. Таких
примеров было много.

вать. Стояли мы почти рядом, но
так, чтобы не мешать друг другу.
Тут началось такое, что бывает, наверное, раз в жизни, а может, и не бывает вовсе.
Стоял абсолютный штиль.
Вдоль берега, на расстоянии метров двадцати, с паузами в однудве минуты проплывали стайки
мелкой рыбешки, может быть,
тугунка. Вода в этом месте искрилась, бурлила. Размеры этих
сверкающих косячков были небольшие – до метра в диаметре.
Так вот, стоило блесну перебросить через стайку, а потом
протащить через нее, как следовал удар, и на крючке оказывался очередной голец. Мы
потеряли рыбе счет. Когда ее
собиралось около десятка, я
прекращал лов, укладывал добычу в пластиковый пакет изпод взрывчатки и, подсолив,
тащил ее в лес и там прятал.
Почему я? Да потому что мне
везло. На две мои рыбины Ивану
попадала одна. Вначале он добродушно сетовал на то, что, мол,
всю жизнь здесь живет, а прет у
меня, не местного. Потом он сообщил, что, похоже, я в детстве
калошей ел известный продукт.
Мы поменялись местами, но
картина не изменилась. Одинаковые блесны, лески, спиннинги
– а прет мне! Сейчас я думаю, что
проводка “Невской” была более
удачна, чем “Дельфином”, но тогда было не до анализа. Перло!

Царь-рыба
Вечерело. Клев начал стихать.
Тугунок уже не плавился. После
пятой или шестой пустой про-

“Все одинаковое,
а прет мне”
Но настало время вечерней
зари. Мы взяли спиннинги, подошли к воде и стали забрасы-

водки я положил спиннинг и,
вспомнив, что завтра День строителя, мой профессиональный
праздник, начал накрывать на
носу лодки праздничный стол.
И тут я услышал:
– Ой, ой, ой!
Подняв глаза, я увидел, что
Иван, прижав к себе спиннинг,
очень быстро семенил по берегу к озеру. Ну как Чарли Чаплин в кино. Забежав по колено
в воду, он остановился, еще
крепче прижимая к груди согнутый спиннинг.
Я уже был рядом и спросил:
– Что это, Ваня?
– Не знаю, что-то очень большое потянуло, а сейчас держит!
Потом он стал отходить
назад, к берегу. Позор отечественной промышленности “Дельфин” не вращался, и рыбу
Иван тащил волоком.
Вот из воды показался
хвост. Я решил, что это обман
зрения, таких хвостов не бывает. Иван отходил все дальше,
и тут рыбина показала пузо
– длинное, белое.
Я прыгнул в воду. Рыбина
попыталась вернуться в нормальное положение, но было
поздно: я успел подхватить ее
и выкинуть на берег. На берегу
подпрыгивала огромная нельма, не меньше той, что я видел у
мужика в тайнике. Видимо, мы
здорово пошумели – со всех сторон к нам бежали люди.
По леске я стал искать блесну. Нащупал ее в самой глубине,
почти по плечо засунув в рыбину
руку. Отцепил, подхватил нельму под жабры и, как дворняга с
ворованной колбасой, бросился

А чтой-то вы тут
делаете?
Вернулся. Возле Ивана стояли несколько мужиков, которые
утверждали, что они вовсе не из
рыбнадзора, а совсем наоборот,
и просили рассказать, что здесь
происходило.
Иван повернулся ко мне и с
недоумением спросил:
– Аркаша, чего это они? Ты
знаешь, что здесь было?
Я ответил, что ничего не
знаю, так как ходил в лес с известными целями.
– А чего ты по пояс мокрый?
– спросил один.
– Да там, в лесу, того, сыро,
– ответил я.
Мужики, помедлив, разошлись, я разделся, отжал одежду.
Мы перекусили, успокоились.
Наступили северные сумерки.
– Вань, поплыли восвояси,
– предложил я. – С таким счастьем лучше уйти.
– Согласен, – ответил Иван.
– Вот только сетки попробуем.
Я посмотрел на его лицо
и понял, что спорить бесполезно. В этот момент профессионал окончательно победил
любителя.
Мы связали на берегу ленту
из четырех сетей, сложили ее
на носу, кормой пошли в озеро
и, выметав полторы сети, остановились.
Сеть белела на глазах. Казалось, что рыба садится в каждую
ячею.
Сколько было рыбы на
Ламе!
Позднее какие-то государственные кретины как раз
на Микчангде взорвали два
атомных заряда, после чего
берега были сплошь усеяны
дохлой рыбой. Затем на ламских нерестилищах определили точку государственного
лова, и бригада Ивана Артамонова ставными неводами
добивала то, что осталось
после взрывов.

Не знаю, как сейчас себя
чувствует озеро, – давно не был.
Ну а в тот вечер мы вскрыли гермоотсек, заложили слоями, через ветки, улов, сели оба
на транец и, долго разгоняя
лодку, вышли-таки на глиссер
и пошли в сторону дома.

Адмирал спас
немало жизней
На Мелком рыбинспекции
не было, зато стоял начальник маломерной инспекции
Владимир Иванович по прозвищу Адмирал – в плавках, в
огромной флотской фуражке,
с мегафоном на груди, весь
облепленный мошкой, поддерживаемый в вертикальном
положении с одной стороны
женой Таисией Ивановной,
с другой – общественником.
Владимир Иванович проверил нашу лодку на наличие
спасжилетов, черпака, спасательного круга, фала и прочего. Один бог знает, сколько
жизней спас Адмирал, заставив-таки всю маломерную
братию возить с собой это
барахло. Потом он попытался
оттолкнуть нашу лодку от берега, что, естественно, не получилось и было списано на
его физическое состояние.
Мы благополучно доплыли
до места, перехватили самосвал и с его помощью доставили улов к Ване в гараж.
…Шли годы. Мы с Иваном
облазили весь Таймыр – Пясина, Диксон, Дуромой, Агапа и
многое другое.
Иван окончил институт, работал заместителем директора по производству на нашем
заводе. Прожил он немногим
больше пятидесяти лет – унесла его тяжкая болезнь…
Что бы я ни делал – связывал ли сети, потрошил ли оленей, солил ли рыбу, он всегда
стоял за моей спиной. И если
ничего не говорил, значит, я
все делал правильно.
Вот и сейчас я пишу о нем,
а он стоит позади, заглядывает
мне через плечо и молчит.

Зинур ШАКУРОВ

◀ Окончание.
Начало в №106 за 14 июня

в лес, где после нескольких зигзагов положил нельму в яму и
закидал ветками.

Сколько рыбы было на Ламе!
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Свободное время
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Вас ожидает одна из лучших недель лета. В делах будет быстрый рост
и развитие, в семейной жизни много благоприятных перемен, серьезные
приобретения для дома, общение с родственниками, улучшение здоровья родителей и членов семьи. Неделя удачна для
деловых контактов, поездок, покупок,
новые знакомства принесут большую
пользу в работе и личном развитии.
Самыми удачными днями могут стать
четверг и пятница. В выходные можно
плодотворно заняться какой-нибудь домашней работой.

РЫБЫ
21.02–20.03

Всю неделю дела должны
идти хорошо, и отдых можно будет умело сочетать с
работой. У вас должно быть
оптимистичное настроение,
повысится деловая и интеллектуальная активность. В понедельник лучше не испытывать
судьбу, а во вторник и среду
можно заняться здоровьем,
финансовыми и деловыми
вопросами. Можно будет раздать часть долгов и кредитов
или начать развитие какого-то
своего дела. Конец рабочей недели пройдет несколько сумбурно, не спешите с покупками 26–27-го числа. Зато выходные – это время комфорта и
удачи, ваше время.

Неделя наверняка доставит
вам удовольствие, потому что с
понедельника появится много
хороших новостей в работе, вы
сможете договориться со многими людьми, которые вас интересовали, один из самых сложных
периодов лета будет позади. Появятся возможности для удачного
вложения средств, формирования новых союзов, во многих делах повысится честолюбие. Ваши
действия удачнее в понедельник,
четверг и пятницу; вторник и
среда могут принести легкую апатию, желание расслабиться. Зато
26–27-го числа в домашних и рабочих делах может наблюдаться
настоящий прорыв, а выходные
должны пройти спокойно.

Конец июня будет исключительно
благоприятным, звезды обещают легкие
и удачные обстоятельства, новые шансы для творческого и профессионального развития. Улучшится здоровье и
материальное положение, появится возможность сделать подарки для семьи.
Вторник и среда помогут добиться целей
без лишней нервотрепки, а вот конец
рабочей недели – горячая пора, когда в
домашних планах возможны большие
перестановки. Самые важные покупки
стоит отложить до субботы и воскресенья, когда вас порадуют приятный отдых
на природе и отсутствие финансовых
проблем.

ЛЕВ
23.07–23.08

Неделя исключительно удачна. Во
всех сферах жизни произойдут долгожданные позитивные перемены. Отпуск
принесет массу хороших впечатлений,
в работе будут доставаться самые лучшие условия и хорошие предложения,
которые повысят ваш статус и заработки. Не исключено улучшение условий
жилья, подарки от родителей или детей
повысят ваш уровень жизни, особенно во вторник и среду. Сейчас полезно
немного отпустить себя и насладиться
летним отдыхом и отсутствием напряжения в делах. В конце недели нужно
будет собраться, чтобы не отставать от
других. А в выходные наслаждайтесь
приятным летним отдыхом по полной
программе.

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02
В конце довольно непростого месяца вас ждет немало приятных сюрпризов, которые принесут хорошее настроение в семье, удачные обстоятельства в
бизнесе. Можно решить все проблемы с
автомобилем, сделать необходимые документы. Только в понедельник до обеда старайтесь не вступать в конфликты
и не раздражаться, если что-то не складывается. В середине недели можно не
спешить с реализацией планов, вторник
и среда подходят для эмоционального
отдыха и расслабления. Зато в следующие два дня работа будет гореть, и за
короткий срок вы можете далеко продвинуться.

Гороскоп от астролога
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

Прогноз на неделю с 23 по 29 июня
Последняя неделя июня будет самым спокойным и благоприятным
периодом месяца. На небе царит знак Рака, который приносит комфорт
в душе, уют в доме, улучшение здоровья, психологического и финансового состояния. Все организационные стрессы останутся позади, мы
сможем наладить нормальную работу, наметить цели как минимум до
октября. После этого можно будет наконец-то расслабиться и подумать
об отдыхе, особенно у воды. Первая половина недели будет сильно отличаться от второй. С понедельника по среду Луна движется по высшим
знакам зодиака, поэтому обострятся потребности в духовной жизни и
творческих занятиях. В понедельник люди будут интересоваться астрологией, будущим, во вторник и среду захочется посетить храмы, исторические места, послушать хорошую музыку. Солнце в гармонии с
Сатурном обещает поддержку родителей в домашних и профессиональных делах, можно будет наладить отношения с начальством, получить
совет опытного человека. Во второй половине недели мы почувствуем
большой прилив сил, появится желание заняться практическими и хозяйственными делами, изменить облик повседневной жизни. В четверг
и пятницу можно добиться большого прорыва в бизнесе, но из-за поспешности повышен риск аварий и конфликтов. В выходные нужно непременно выбраться на природу, а заодно заняться благоустройством
домашней и дачной жизни. Многим захочется повозиться с землей, огородом, высадить цветы, сделать что-то своими руками.

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

23.11–21.12

24.10–22.11

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
Неделя будет насыщена контактами,
общественной работой, вы станете общительнее, и это позитивно скажется
как на популярности, так и на деловых
успехах. Не стесняйтесь больше советоваться, полагаться на возможности
партнеров. В понедельник, за исключением утра, а также в четверг и пятницу
может появиться много новых идей, которые позволят вам двигаться в ногу со
временем. Во вторник и среду не стоит
подгонять окружающих – все, что вы не
успеете в эти дни, наверстаете в конце
недели. В выходные ваша родственная
земная стихия принесет душевный и
физический комфорт, воскресенье – хорошее время для покупок.

В начале недели будет сложнее
вырваться из круговерти домашних и рабочих дел, может ослабиться здоровье. Первые три дня
будут посвящены решению вопросов семьи и совместного бизнеса, а с четверга появится больше
творческого простора в делах и
свободы для поездок и развития
новых деловых контактов. Могут
появиться новые шансы в работе, возможности для активного
отдыха и физического развития.
В выходные вы будете поглощены решением довольно мелких
бытовых вопросов, но некоторые
советы помогут разумнее распоряжаться деньгами, лишних трат
делать не стоит, но и отказывать
себе в удовольствиях – тоже.

Это одна из лучших недель в году: в вашу пользу будут
решаться самые разные вопросы, после длительного перерыва
вы снова почувствуете успех,
свободу и финансовую состоятельность. Наверняка повысится ваш авторитет в профессии,
можно добиться творческих
успехов, особенно во вторник и
среду. Можно устраивать большие поездки, общаться с иностранцами, расширять свои связи
с регионами. Контакты с властями принесут дополнительную поддержку, сейчас многие
просьбы и желания будут без
всяких задержек исполняться,
можно даже начинать новый
бизнес, устраиваться на работу.

За месяц до дня рождения не стоит форсировать события, сами собой они будут
развиваться не так уж и плохо. Будут радовать успехи детей и помощь со стороны
родителей и членов семьи. Сложным периодом только утро понедельника, когда нужно беречь себя от волнений, не заводиться,
если вас подводят люди или техника; нужно
будет уберечь себя от любых перегрузок, в
том числе психологических. Вторник и среда принесут пониженный тонус, поэтому
все самые важные планы намечайте на вторую половину недели, когда сил прибавится
и звезды будут на вашей стороне. В выходные нужно сделать небольшие покупки для
дома, заняться хозяйственными делами,
подсчитать баланс своих заработков и трат.

ДЕВА
24.08–23.09
У вас будут получаться как мелкие, так
и крупные дела, у близких и родственников
заметно улучшится здоровье; это хорошее
время для решения карьерных вопросов,
общения с начальством, решения квартирных проблем. Вы будете медленно, но
уверенно продвигаться во всех вопросах,
лучше рассчитывать на собственные силы
и помощь старших товарищей. В течение
всех рабочих дней может сохраняться легкий хаос в повседневных делах, отнеситесь
к нему философски. Покупок лучше не делать во вторник и среду, а вот в выходные
– самое время. В конце недели появятся хорошие новости по поводу работы, поездок,
важных документов.

ВЕСЫ
24.09–23.10
В конце июня звезды радуют всех
без исключения своим благополучным
расположением. У вас будут постепенно
улучшаться позиции на работе, появятся новые варианты заработка, хорошие
заказы, а также планы солидных приобретений. Семейные связи могут помочь
в бизнесе, во многих делах нужно продемонстрировать свою образованность и
хорошие знания, особенно в контакте с
руководством и властями, от которых зависят ваши дела. Удача ждет в понедельник после обеда, интересные контакты
возможны в конце рабочей недели, а выходные стоит посвятить покупкам, занятиям для души и отдыху на природе.

