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Достойно внимания
Менеджеры спасут
Россию от кризиса
Генеральный директор ОАО
“ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский вошел в
состав Федеральной комиссии
по вопросам промышленности и
предпринимательства.
Организатором совещательного
органа стала партия “Единая Россия”. Возглавит комиссию член
президиума президент РСПП
Александр Шохин. В ее составе
будет работать свыше 30 человек.
Все они – топ-менеджеры ведущих
российских компаний.
Задача комиссии – выработка рекомендаций по нормализации
работы российских компаний в
условиях мирового финансового
кризиса. Предложения промышленников, как ожидается, будут
учитываться при разработке новых законопроектов “Единой России”. Первое заседание комиссии
пройдет в январе 2009 года.

“Талнах” ушел
в Арктику
Вчера четвертый дизель-электроход “Талнах” отправился из Германии в порт приписки Мурманск.
Накануне в Висмаре на верфи компании WADAN YARDS был подписан акт приемки и поднят флаг
России на четвертом судне усиленного ледового класса арктического флота “Норильского никеля”.
Как и предшественники, “Талнах”
является судном двойного действия и оборудован современным
движительным комплексом типа
“Азипод”, что позволяет преодолевать в условиях самостоятельного
безледокольного плавания более
чем полутораметровые арктические льды. Стоимость одного судна
составляет около 82 млн. евро.
В феврале будущего года в соответствии с утвержденной транспортной стратегией ГМК “Норильский никель” будет введен в
эксплуатацию пятый дизель-электроход “Надежда”, также предназначенный для работы в условиях
Северного морского пути.

Отказался
Лука Кордеро ди Монтеземоло
отозвал свое письменное согласие быть кандидатом в члены
совета директоров ОАО “ГМК
“Норильский никель” на внеочередном общем собрании акционеров компании, которое состоится 26 декабря 2008 года.
В письме, адресованном председателю совета директоров ГМК
“Норильский никель” Владимиру Потанину и генеральному директору компании Владимиру
Стржалковскому, ди Монтеземоло,
в частности, отметил, что решение
не баллотироваться в совет директоров он принял в результате
“нарастающего объема его других
обязательств”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1850 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
680 рублей.

Антитеррористическая
защищенность
гарантирована
Вчера в Норильской администрации
состоялось заседание рабочей группы
антитеррористической комиссии.
Марина СЕРГЕЕВА

Алексей СИЧКАРЬ

КОРОТКО

Слепченко готов решать
и личные вопросы жителей

В ноябре 2008 года указом губернатора была создана Северная зональная
рабочая группа антитеррористической
комиссии Красноярского края, куда кроме Норильского и Таймырского районов
вошел также Туруханск. Руководителем
группы был назначен Алексей Слепченко,
полномочный представитель губернатора
Красноярского края в Северном территориальном округе.
После заседания новый руководитель
ответил на вопросы журналистов.
– Как вы оцениваете безопасность
вверенной вам территории?
– Территория Норильска и Таймырского муниципального района является закрытой. В этом отношении здесь несколько
проще достигать антитеррористической
защищенности. И, как я отметил на комис-

Эксперт посчитал
деньги “дочек”
Предприятия “Норникеля” заняли ведущие позиции
в рейтинге 100 крупнейших компаний Красноярского края,
опубликованном журналом “Эксперт Сибирь”
по итогам 2007 года.
Виктор КИМ
Главный вывод рейтинга
– первое место по объемам реализации продукции и размеру
прибыли занимает ГМК “Норильский никель” – не удивляет. Гораздо интереснее судьба и
показатели ее “дочек”.

Испытают
на меткость
В понедельник в спортивном
комплексе Надеждинского
металлургического завода
стартует открытый турнир
на кубок НМЗ имени
Колесникова по дартсу.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Принять участие в турнире
могут все желающие. Соревнования будут проводиться по
международным правилам, по
олимпийской системе. На данный момент заявки на участие
подали 22 человека. Руководство Заполярного филиала организует перевозку участников
к месту проведения соревнований: в 17.00 возле Дворца
культуры их будет ожидать
автобус.

Положительную динамику показали компании, относящиеся к энергетическому
сектору и газовой промышленнос ти. Так, 12-е мес то
рейтинга заняла НорильскоТаймырская энергетическая
компания с показателем реализации продукции в 10 017,7

сии, антитеррористическая деятельность в
целом по Красноярскому краю оценивается достаточно высоко. Будем продолжать
работу в том же направлении.
– В чем вы видите свою основную задачу как полномочного представителя
губернатора?
– Мои задачи сформулированы достаточно подробно в указе губернатора.
Во-первых, контроль за социально-экономическим положением на территории.
Во-вторых, информирование о состоянии дел на территории губернатора края.
В-третьих, осуществление кадровой политики губернатора на территории. Этот
вопрос касается назначения должностных лиц, которые представляют на территории Норильска, Таймыра и Туруханска
краевую структуру власти. И в-четвертых, это деятельность, направленная на
обеспечение безопасности территории,
– работа в качестве руководителя Северной зональной рабочей группы антитеррористической комиссии и антикоррупционная направленность.
– Вы постоянно будете в Норильске
или наездами?
– Местом моей постоянной дислокации
будет город Норильск. В ближайшее время
планирую привезти сюда семью.
– Предполагается ли какая-то работа
с населением?
– В большей степени это будет взаимодействие с общественными организациями, с лидерами различных движений. Что касается решения личных
вопросов, то мой кабинет располагается
на Ленинском, 26.

млн. рублей, что на 5,4% превышает результаты 2006 года.
“Норильскгазпром” реализовал продукции на сумму
3462,5 млн., что обеспечило
ему 25-ю строчку рейтинга.
У “Таймыргаза” 66-я позиция с результатом в 1076 млн.
рублей. Кстати, эта компания
увеличила свою выручку сразу на 50,5%.
Представлены в рейтинге
и транспортные “дочки” “Норильского никеля”, из которых
нам ближе всех “Алыкель”.
Данное предприятие разместилось в середине рейтинга,
на 55-й строчке. По данным
“Эксперта”, в 2007 году “Алыкель” предоставил услуг на
1351,9 млн. рублей.

В Швейцарию не хотите?
Вчера эта страна официально присоединилась
к Шенгенскому пространству. Желающим пересечь
наземную границу Швейцарии со странами
Шенгенской зоны не нужно будет проходить
дополнительный контроль.
Екатерина СТЕПАНОВА
Как пояснили “ЗВ” в одной
из крупных городских турфирм, у норильчан наряду с отдыхом у моря зимой огромной
популярностью пользуются
горнолыжные курорты и оздоровительные курсы в клиниках
Европы. Швейцарских в том
числе. Теперь, получив одну
визу, россиянин может свободно путешествовать в пространстве 25 стран – участниц
Шенгенской зоны. Паспортный
контроль сохранится лишь в
аэропортах до апреля 2009 года,
пока авиакомпании не перейдут на летнее расписание.

В России швейцарское
дипведомство начнет выдавать шенгенские визы уже с
15 декабря. Однако, как поясняют представители турфирм,
россиянин должен обосновать
свое право, прежде всего финансовое, на въезд в страну
Шенгена.
Для этого необходимо
представить справку с места
работы, указать оклад, иногда
представить банковский счет
или “живые” деньги, не говоря уже о том, что для получения шенгенской визы необходимо личное присутствие заявителя при подаче документов.

Зеки
будут
лепить
В колониях края
на Новый год будут
лепить снеговиков
и позже лягут спать.
Виктор ЦАРЕВ
В исправительных колониях Красноярского края в Новый год пройдет конкурс ледовых и снежных скульптур.
Об этом агентству ПрессЛайн сообщил руководитель
пресс-службы ГУФСИН региона Екатерина Броцман.
Созданием фигур осужденные займутся в преддверии
праздника, а итоги будут подведены в первые дни января.
Лучшие авторы получат призы. Кроме того, в двадцатых
числах декабря в колонии №6
будут организованы состязания команд КВН. На конкурс предполагается собрать
команды из исправительных
учреждений края. В жюри
приглашены представители
СМИ, общественности и кавээнщики красноярской команды “Левый берег”.
А в новогоднюю ночь всех
осужденных ждет праздничный ужин. Правда, алкогольные напитки на нем не предусмотрены. Зато всем достанутся
фрукты и десерты. Возможно,
в этом году 31 декабря осужденным дадут возможность
дождаться боя курантов и перенесут отбой с 22.00 на более
позднее время.
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Достойно внимания

Взгляд со стороны
Виталий ЛОБАНОВ,
отряд спецназа “Росич”.
Первая чеченская
кампания

Николай ЩИПКО

Смерть ради жизни

Помним. Скорбим

Ордена не продаются,
память – не умирает
В Комсомольском парке, у обелиска “Черный тюльпан”, прошел традиционный митинг,
посвященный Дню памяти погибших в чеченских кампаниях. Непогода – не препятствие
для ветеранов, пришедших почтить память боевых товарищей.
Их десять – норильчан, павших в Чечне. Их помнят.
Александр СЕМЧЕНКОВ
На улице мороз и пронзительный ветер. Горожане спешат по своим делам. И только тесный
круг ветеранов, которых коснулась война, стоит
на фоне мерцающих фонарей и вспоминает тех,
кого война коснулась иначе – насмерть. Они вернулись домой “на щите”, не опозорив себя, родных, Родину.
Обстановка торжественна, но не официальна. У мемориала собрались те, кому необходимо
в этот день быть именно там. Они делятся воспоминаниями и переживаниями. Даже военный
комиссар Олег Лобановский произнес речь не
как командир, а как простой солдат, воин. Несколько теплых слов сказала председатель Совета ветеранов Наталья Голубятникова.
– Спасибо, что вы есть, спасибо, что продолжаете традиции солдат Великой Отечественной,
что в трудный час защищаете Родину, не щадя
себя, – сказала она.
Священник отец Павел благословил всех присутствующих:
– Смерти нет, – сказал он. – Павшие живут в
наших сердцах.
Завершил митинг ветеран боевых действий
Виталий Лобанов:
– Друзья, в этой необъявленной, а может быть,
и неоконченной войне наши братишки умирали

не ради славы, но ради нас. Ради богатых и бедных. Ради начальников и рабочих. И мы обязаны
чтить их память. Это продолжение нашего боевого долга. И эта память – неотъемлемая часть того
святого, что понятно без объяснений, что делает
человека человеком.
11 декабря принято считать днем начала
необъявленной, потрясающей своей жестокостью войны, которую позднее в народе нарекут
“подлой”. Также этот день отмечают как день
памяти погибших. Только за три года с начала второй чеченской кампании погибло 45 000
российских военнослужащих. Большинство из
них были моложе 22 лет.

Бокс для всех
Сегодня и завтра в спортивном комплексе “Геркулес” пройдет
большой турнир по боксу для всех возрастных категорий.
Юлия КОСТИКОВА
Для участия в турнире отобрали около ста человек, рассказал тренер-преподаватель по
боксу Денис Дурасов. Перед этим
каждый спортсмен получил обязательный для таких мероприятий врачебный допуск. Желание
побоксировать изъявили как
юные участники, так и взрослые
спортсмены.

– В последнее время бокс в
Норильске стал очень популярен,
– заметил Денис Дурасов. – Если
раньше приходилось ходить по
школам, приглашая ребят на тренировки, то сейчас люди идут к
нам сами, причем возраст желающих абсолютно разный.
Инициатор турнира – норильский
предприниматель
Александр Крючков. Он решил
дать возможность спортсменам

“Боевая” фляга

показать себя, так как не у всех
боксеров из-за кризиса есть
шанс попасть на выездные соревнования. К тому же помимо
профессионалов на ринг выйдут и новички-любители.
Победителей ожидают кубки,
медали, фирменные футболки,
специально заказанные в Москве,
а также mp3-плееры, флешки, музыкальный центр – то, что интересует сегодняшнюю молодежь.
По мнению соорганизатора турнира Дениса Каминского, состязания обещают быть
зрелищными. Посмотреть бои
могут бесплатно все желающие.
Сегодня турнир стартует в 15.00,
завтра – в 13.00.

Много норильчан прошло через горячие точки: Афганистан,
Чечня, Карабах, Югославия. А потому в Норильске всегда есть с
кем встретиться и вспомнить былое и есть в память о ком торжественно помолчать.
Коллективные сборы – особая тема. Ежегодно ребята собираются возле “Черного тюльпана”. Радость встречи оставляем на
потом, успеется. Первым делом – отдать должное памяти погибших. Со стороны кому-то покажется, что это дань традиции, но
на самом деле за каждой мужской слезой стоит непередаваемая
душевная боль.
Война – это страшный психологический удар для человеческого сознания. С самого детства мы живем в обществе, которое
настраивает нас на созидание. А когда человек попадает в зону боевых действий, искаженная реальность расстраивает восприятие.
Причем подготовленный это солдат или нет, в данном случае второстепенно. Настроить сознание на войну посредством какой бы
то ни было подготовки – задача непростая. Известно, человек ко
всему привыкает. Война не исключение. Но чтобы адаптироваться
к войне, необходимо переосмыслить значение смерти, иначе страх
не позволит мыслить и принимать грамотные решения. Отвратительна мысль о том, что можно попасть в плен, страшно представить убитую горем мать, но самой смерти рядом с нами нет, и,
главное, нет страха ее присутствия. Это вовсе не значит, что посчастливится дожить до утра. Это позволяет жить до тех пор, пока
физические причины не лишат жизни. А самое страшное, что может случиться, – не отыскать глазами друга, не услышать его голос
в ответ, ведь дружба на войне обретает иное значение.
Возможно, бытие определяет сознание. Возможно, сознание
ищет компромисс с реальностью, здесь трудно судить. Но и возвращаться домой, покидая условия, к которым приспособился,
тоже нелегко. Помнится, я часть обратной дороги спал. Проснулся уже в Москве. Колонна ехала по широкому шоссе. Ярко светило солнце. По тротуарам на фоне сверкающих неразбитых зданий
прогуливались под ручку влюбленные, таким неторопливым шагом, что хотелось закричать. И это снова психоз. Сознание издает
такой скрежет, что стучит в висках.
Со временем и это проходит. Память остается. Человек заново
учиться жить, вливается в общество. И, как правило, жизненный
опыт делает его сильнее. Правда, есть и такие, кого война остановила. Произошло так называемое “якорение”, после которого
личность не способна к развитию, если не провести соответствующую терапию. Человек в этом не виноват, он человек и только.
Этим уже вполне объясняется все, что с ним происходит. Общество обязано принимать таких людей и помогать им, иначе они
никогда не примут действительность и продолжат жить по тем
правилам, которые им навязали. Здорово, что существует Союз
ветеранов. В нем не просто собираются близкие по духу люди,
которых роднит пережитый опыт. Организация помимо прочего
выполняет еще и функцию реабилитационного центра. Это очень
важно. Психологическая поддержка имеет большее значение, чем
материальная.
Чеченская война – это часть истории, над которой еще долго будут ломать свои головы всевозможные аналитики. Обычно
анализ ориентируют на поиск какой-то логической мотивации
того или иного поступка. Отсюда и тупики – человек далеко не
всегда логичен. Я не берусь кого-то осуждать, отправлять проклятия в адрес виновников произошедшего, так же как не берусь
различать, ошибались они или совершали преступление. Человеку рано или поздно воздастся по его делам. А 11 декабря – это не
только памятник нашим ребятам, выполнившим воинский долг
до конца, но также памятник самой жизни, несправедливо ограниченной войной, памятник всем безвинно убиенным. А таких
было много. Врачи, миссионеры, журналисты, мирные жители,
не разделявшие позиции боевиков. Пусть этот день также напоминает человечеству о том, что за ошибки порой приходится
платить дважды. И далеко не всегда эта цена по силам. Очень хочется верить, что подобных явлений в нашей жизни больше не
повторится. Как на последней встрече произнес один офицер:
“Пусть наши дети перенимают наш опыт на словах, но не на деле”.
Каковы бы ни были причины чеченской войны, солдаты принимали смерть ради жизни. Жизнь – это единственное, что может
оправдать все.
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Снимаем навигацию на Енисее. С корреспондентом Юрием Новоженовым
и оператором Сергеем Айрапетовым. Он теперь “Последнего героя” снимает
За заслуги перед прессой

“Ты что, каждый день причесываешься?” – решила я подколоть Любовь Юрьевну и нарвалась
на резкое: “А как иначе?! Я на людях работаю”. У Почекутовой почти тридцативосьмилетняя закалка
быть на людях, поэтому выглядит она всегда великолепно. Легкий макияж, губная помада в тон лака
для ногтей. И улыбка. Которая тоже имеет оттенки в зависимости от ситуации. Сейчас старший режиссер
государственной телекомпании “Норильск” Любовь ПОЧЕКУТОВА улыбалась приветливо.

На заре телекарьеры. Начало семидесятых

Лариса ФЕДИШИНА
Сажусь напротив хозяйки кабинета на втором этаже студийной пристройки, листаю фотоальбомы. Чисто семейных
снимков меньше, чем рабочих. “Так я замужем была за работой, – произносит Почекутова. – В начале одиннадцатого
приходила на студию, и дай Бог, если в начале одиннадцатого
удавалось уйти”. Через двенадцать часов.

по студийным павильонам, иногда сидеть рядом с мамой на
пульте, а во время живого эфира наблюдать программу, рисуя за столом в какой-нибудь редакции. Когда дочери пришло время выбирать профессию, Любовь Юрьевна категорично заявила: “Только через мой труп”. К полиграфии
это не относилось.
Ольга Александровна Ширманова, старейший норильский полиграфист, коллега Анны Родионовны Каплуновой, не застала те времена, когда газеты полностью
набирали вручную: в типографии стоял один линотип, и
тот был нефункциональным. Так что наборщикам нелегко приходилось – попробуй из разрозненных металлических литер собрать четыре газетные полосы! Уже когда
типография переехала на территорию Первого металлургического цеха, поставили четыре линотипа, и тексты набирали как на печатной машинке, отливали строки в металле,
затем их заключали в рамки, вручную выставляя заголовки
и рубрики. После чего делали оттиски. Анна Родионовна
была мастером наборного цеха, возглавляла профсоюзный
комитет типографии Норильского комбината. Здесь же работал ее старший сын Владимир.

Семейная печать
В 2001 году норильский градоначальник Олег Бударгин вручил Любови Почекутовой знак “Четвертая власть”.
Награда российского масштаба. В Норильске ею были
отмечены единицы. На знаке написано “За заслуги перед
прессой”. Можно сказать, Любовь Юрьевна за всю семью
награду получила.
Мама моей героини, Анна Родионовна Каплунова, в типографии комбината была человеком известным. Шестнадцатилетней девушкой пришла Анна в наборный цех. Запись
в трудовой книжке датирована 24 июня 1948 года. А 24 июня
1981 года наборщик шестого разряда, ветеран труда Норильского комбината ушла на пенсию.
Как рассказывает Любовь Юрьевна, мамина типография
находилась в Старом городе, напротив стадиона “Труд”. Там и
начинали печатать “Заполярную правду”, еще раньше – бюллетень культурно-воспитательного отдела Норильлага “За
металл” и газету для вольнонаемных “Сталинец”.
Когда Люба подросла до такого возраста, что могла бегать к маме на работу, она чувствовала себя в типографии на
своем месте. Так же ощущала себя здесь Анечка Почекутова,
когда удавалось попасть к бабушке в цех. Теперь у Анны Михайловны, главного инженера муниципальной типографии,
“свой” цех, и не один. Логично было бы предположить, что
Анну увлечет телевидение: в детстве ей разрешалось бегать

Люба с мамой и старшим из братьев, Володей

Любимую программу “Автостоп”, позднее “Телепост ГАИ”,
режиссер делала с инспектором Евгенией Зенгер

Большое видится на расстоянии?
Любовь Юрьевна работала мамой, так сказать без телевизионного сопровождения, месяцев десять. До того момента,
когда на Норильской студии телевидения освободилось место ассистента режиссера. Почекутову вызвала директор Раиса Петровна Смолова: хочешь получить эту работу, думаешь
расти профессионально – выходи. Кое-какие телепремудрости эпохи черно-белого телевидения помощница режиссера
Люба Почекутова уже освоила. Например, умела управлять
видеорядом. В студийном павильоне начала семидесятых
размещались две специальные титровые доски, на них выставляли нужные фотографии, иллюстрирующие закадровый текст. Любе надо было вовремя вставить фотографию
в паспарту и вовремя поменять картинку. В ее обязанности
входило встречать гостей, бегать за пленкой в киногруппу на
Зуб-гору. Пару металлических коробок схватит – и бегом назад, на студию. Однажды так набегалась туда-сюда, что руки
примерзли к коробкам. В общем, сплошная романтика.
Работа ей нравилась, но предложение Смоловой было
более заманчивым. Но как оставить грудного ребенка?..
В семье случилось смятение, муж не пришел в восторг от
такой перспективы, родители забеспокоились, но Любовь
сказала решительное “да”. Спасибо Раисе Петровне и Юрию
Михайловичу Смоловым: семья норильского мэра помогла
устроить Анечку в ясли, и студия получила перспективного
ассистента. Как говорит Любовь Юрьевна, поучиться тогда
у каждого можно было. Первые журналисты и режиссеры
в Норильске “выросли” из репрессированных. Образованнейшие, интеллигентные люди были. Одна из них, Хана Борисовна Шмаёнок, с Мейерхольдом работала.
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Телекласс в Красноярске. Режиссер Надежда Геталло, оператор Юрий Ковтун,
ассистент режиссера Любовь Почекутова

Андрей сейчас в Америке занимается туристическим бизнесом, Ирина Чиркова после работы в Гостелерадио вещает
на “Маяке”. Валентина Андреева делала “Что? Где? Когда?” с
Владимиром Ворошиловым и продолжает работу в телекомпании “Игра”.
Режиссер Почекутова тепло вспоминает многих и многих норильских телевизионщиков. Тех, кто ушел из жизни, и
тех, чья карьера успешно продолжилась в столичных городах и других мегаполисах. Возможно, не столько потому, что
“были люди в наше время”, сколько потому, что было время.
И у Норильска собственная гордость, и о городе знали не
только в связи с выяснением отношений между главными акционерами металлургической компании. “Мы в работе были
другие, – говорит Почекутова. – У нас было Телевидение!”.
Любовь Почекутова работала в промышленно-экономической редакции. Объездила все рудники, заводы, фабрики.
До сих пор, говорит, люди с ней на улице здороваются. Среди
любимых ее героев – бригадир шахтопроходчиков Николай
Кулеш, конвертерщик медного завода Борис Габуев. Конечно,
Владимир Жириновский. Ярких личностей режиссер Почекутова встречала немало: Егор Гайдар, Михаил Прохоров. А
сколько знаменитых артистов, писателей в “ее” студийном
павильоне перебывало! Но Жириновский в воспоминаниях
моей героини ярче других получается. Темперамент у либерального демократа взрывной, и обещаний он давал – есть
над чем повеселиться. В 95-м Жириновский грозился в пять
раз снизить цену на авиабилеты для норильчан. С тех пор подобные обещания не однажды в ответственный момент звучали из уст разных политиков, да остался от тех прожектов
пшик.
У Любови Юрьевны “Текущий момент”. По вторникам
и четвергам. Мне разрешается присутствовать на мини-репетиции в павильоне и посидеть недалеко от режиссера на
пульте. Я увлеклась и вряд ли смогу объяснить, что делала моя
героиня. “Текущий момент” в “закулисье” очень понравился.
На прощание спросила Почекутову: “Что бы ты пожелала
себе и коллегам в канун юбилея?” “Главное, чтобы доброты
у людей больше было. Чтобы они помогали друг другу, как в
прежние времена”. Интересно, сегодня такое возможно?

Творческая группа телепрограммы “Норильск спортивный”:
оператор Евгений Кудрявцев, режиссер Любовь Почекутова,
автор и ведущий Сергей Мухачев

В начале своей карьеры на Норильской студии работал
Игорь Шадхан. Позднее – лауреат Государственной премии
за цикл “Контрольная для взрослых”, прославившийся также
фильмом о президенте Владимире Путине. Недавно Шадхан
“вернулся” к нам документальной кинолентой “Снег – судьба
моя”, повествующей не только о репрессированных, но и обо
всех норильчанах тридцатых-сороковых годов.
Главным режиссером НСТ в семидесятые работал Ганс
Мюнценмайер. Старые норильчане помнят его как художественного руководителя театра музыкальной комедии Дворца
культуры, а затем и ТЮНа – театра юных норильчан. Ганса
Вильгельмовича сменила Надежда Лозинская. Тоже имя в истории Норильского телевидения.
В художественной редакции работали Валентина Рянская, Антонина Ногинская. Какие телевизионные спектакли
они делали, даже фильмы снимали! Коллеги из края завидовали, да и на всероссийском уровне не стыдно было показать
работы норильчан.
Популярнейший в городе сатирический тележурнал
“БАЦ!”, по моему мнению, был ничуть не хуже “Фитиля”.
Режиссер Борис Черемисин, когда ушел из промышленной
редакции в производственный отдел, передал тележурнал
Почекутовой. Это была для нее проверка режиссерского
мастерства. К тому времени Любовь имела самую высокую
квалификационную категорию ассистента режиссера. А вот
высшей категории режиссера у нее нет. Оказывается, норильчанам такой разряд не присваивали. Получить “вышку” можно было только через Гостелерадио.
Я не поняла, с какими трудностями это связано, если местные дикторы Эдуард Тараканов и Аскольд Паскевич до Москвы доехали и высшую квалификацию имели. Но знаю, что
студийцы постоянно учились. Еще при Дмитрии Кузьмиче
Карпове заведено было участвовать во всех телевизионных
конкурсах в стране, перенимать опыт продвинутых телекомпаний. Директор Карпов внимательно следил за развитием
вещания “у смежников”, все лучшее старался применить в
Норильске. А всех подчиненных заставлял “расти над собой”.
Некоторых – с применением административной силы. Почекутова добровольно прошла не один телевизионный класс.

Аня Почекутова на новогоднем утреннике “телевизионных”
детей. Дедами Морозами тогда работали самые известные
норильчане – Эдуард Тараканов и Аскольд Паскевич

Любовь на границе. Телеэкспедиция на Дальний Восток,
где служили норильчане

А взор его так много обещает
Заметила интересную закономерность: перед юбилеем предприятия ветераны начинают перечислять десятки
фамилий своих коллег. Мы с Любовью Юрьевной тоже увлеклись: с младых ногтей я помню многих старых телевизионщиков, о других просто интересно слушать. Хотя и я,
и Любовь Юрьевна понимаем: “поминальник” ни в газете,
ни на телевидении не приветствуется. Мало кому из ныне
действующих юбиляров что-то говорят имена “пращуров”.
Да и редкий горожанин сегодня помнит Бориса Ануфриева
или Константина Коваля, Валентину Андрееву, Ирину Чиркову или Андрея Ласкателева. А ведь к началу девяностых не
было в Норильске человека популярнее, чем автор программы “Только для молодежи”. Попасть в эфир к Андрею Ласкателеву считалось верхом удачи. Все равно что оказаться во
“Взгляде” на Центральном телевидении.

В маминых владениях.
Семейное гнездо в Кимрах Тверской области
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Гость “ЗВ”
“Я как автомат Калашникова:
песок вытряхнул и снова
стреляю”, – говорит о себе
Владимир Турчинский
по прозвищу Динамит.
Если говорить о чисто внешней стороне,
то приехавший на “Полярное рождество”
Турчинский на встрече с норильчанами оказался не самым живописным персонажем.
За плечами некоторых северных “дяденек”
знаменитый Динамит мог легко потеряться. Но в случае с Турчинским замечательно
сработала старая фишка из “Карлсона”: “Он
же не только в меру упитанный, он еще и
талантливый!” Веселый, самоироничный и
по-мужски обаятельный Турчинский взял
аудиторию простым и искренним предложением: “Давайте поболтаем!”

Про форму

Тропою Чана

– Я не качок. Никогда не выступал с дес Бельмондо
монстрацией мускулатуры и всегда парал– Многие трюки в фильмах выполнял
лелил единоборства с “железом”. Силовые
упражнения – просто выплеск энергии. сам. У меня за это даже есть награда от
Тренируюсь пять раз в неделю. Усугублен- каскадеров. Например, с вертолета высаный фитнес – без истерик. Иногда крышу живался на крышу поезда. А однажды де-

Иван СТВОЛОВ

Досье
Владимир Турчинский, первый гладиатор России и один из самых сильных
людей планеты, имеет “полтора” высших
образования. Три курса учился на программиста в Московском институте инженеров
гражданской авиации. Потом призвался в
десантные войска. Про дедовщину ничего
рассказать не может, потому что в армию
пришел уже мастером спорта (и отнюдь не
по шахматам). После армии получил диплом тренера-преподавателя в Государственном центральном институте физкультуры.
С женой познакомился в Москве, когда приехал оформлять выезд на ПМЖ в
Австралию, а будущая жена – оформлять
выезд на ПМЖ в Америку. В результате
оба остались в Москве.
Турчинский играет в кино и театре.
Ведет теле- и радиопередачи. Руководит
Профессиональной лигой силового экстрима России и сетью фитнес-клубов.
Пишет книги о здоровом образе жизни,
украшенные его фото… с курительной сносит – начинаю брать большой вес. Потом
трубкой. Поет. Может поднять слона и ис- еду к другу-мануальщику, который не раз
спасал. Я за свою жизнь и бился, и рвался,
печь торт “Прага”.
и ломался. Бицепс перебил, когда выполнял
Где у него
растяжку с двумя джипами. Но не жалею:
собственно, с травмы и началась другая кавзрыватель?!
рьера. Шоумена, артиста.
– На вопрос: “Вы по характеру правда
Будни вечного
динамит?” – обычно отвечаю: “Спроси еще
– узнаешь”! – делает грозный вид Турчин“кинопраздника”
ский и тут же добавляет: – Раньше я был
– В начале своей актерской карьеры я
взрывнее. Сейчас считаю, что любого человека надо выслушать. Хотя иногда могу парился, что с такой “фактурой” Ромео не
завестись. Когда меня сняли в программе сыграешь. Потом сказал себе: ну и что, сыг“Розыгрыш”, жену потом прятали полночи. раешь другое! И было много ролей, и есть
Не знаю, вошло ли это в финальный мон- уже режиссеры, у которых я постоянный
таж передачи, но когда я понял, что меня актер. Сейчас в новом проекте-сказке “Зоразыграли, на минуточку в туалет заскочил, лушка” буду играть… принца. И не надо
там уже приветливое лицо “надел” и вышел смеяться! Просто принца заколдовали, и
с улыбкой! Честно говоря, озверел от того, окружающие видят его таким вот страшчто опять оказался на съемке. Думал: все, ным. Что? Я в жизни лучше, чем на экране?
отдых, семья и никакой работы. А вообще Понимаю, что врете, но спасибо!
Что такое работа в кадре, расскажу на
я располагаю к спокойной беседе. С таким,
как я, хорошо на переговоры ходить. По примере “Смеха без правил”. Съемка нонстопом в неработающем цехе завода. Две
крайней мере, сразу на фиг не пошлют.
Показуха мне не свойственна. С года- недели. 12 и более часов в день. Когда месяц
ми все меньше лезу в ситуации, в которые спустя смотрю передачу – мне весело, а там
полез бы раньше. Если со мной дочка, я кто-то оговорился – надо переписывать номогу указать некоторым людям на “недо- мер. А участвует 100 человек! Я через пару
пустимость их поведения”. А так – спо- дней перестал смеяться любым шуткам.
Кстати, когда 12 часов снимается киношная
койнее, взрослее стал.
“эротическая сцена” – тоже забавно. Жара,
Про “повзросление”
а ты часами лежишь под камерой в гриме.
– Как я понял, что у меня уже серь- Партнерши рассказывают тебе, какие у них
езный возраст? Раньше в спортзале с ре- ревнивые мужья, ты рассказываешь, какая
бятами обсуждали машины, девчонок, а у тебя ревнивая жена. Какая там эротика?!
сейчас один хвастается: “А у меня дочка на
Мое главное качество как актера – расоревновании второе место заняла”, дру- ботоспособность. У меня капризов нет. Я
гой: “А у меня сынок по дереву стал выре- как автомат Калашникова: песок вытряхзать…” Вот. Умиляемся. Возраст!
нул и снова стреляю.

лали автомобильный трюк, и я свою часть
сделал, а каскадер – нет. Едва не случилась
беда, мне просто повезло. Зато понял, что
не надо отбирать у каскадеров их хлеб. К
тому же что я сам выпрыгнул из вертолета
на поезд – только я знаю, а зрителю на общем плане непонятно, что там за козявка.
А доказывать самому себе, что “я могу”,
мне уже не надо.

Шоу маст гоу ВОН!
– В популярных реалити-шоу со знаменитостями не участвую, потому что
демонстрируемое там “я сам” идет от
желания или себя показать, или себя
удивить, а передо мной такие задачи не
стоят. Если я в “Короле ринга” кому-то
дам по морде, ничего нового в этом я
для себя не открою. То же с “Последним
героем”. Месяц по сценарию портить отношения с людьми, к которым хорошо
относишься, – мне неинтересно. Единственное шоу, в котором с удовольствием поучаствовал, – “Цирк со звездами”.
Очень люблю цирк. Три месяца выкладывался по-полной – как спортсмен.
Когда меня выгнали, даже плакал в гримерке. А вечером увидел, как радуются
дочка и жена, что “папа вернулся!” И я
вдруг понял, что я три месяца забрал у
семьи. И сделал вывод. Так что мне сейчас интереснее побыть с родными.
С семьей время проводить могу только
на отдыхе, со мной на выезды жена редко
выбирается. Однажды поехала на соревнования. “У вас же там так весело!” Восемь
часов на трибуне посидела, посмотрела, как
здоровые мужики друг друга туда сюда таскают с воплями: й-а-а, й-а-а-а-а!!! Понятно,
спасибо, больше не хочется. Только если интересные съемки.

книжек по компьютерной игре “Сталкер”. Но это так, для “верхнего слоя”. Вообще из фантастики люблю Брэдбери,
Азимова. Одно время подсел на Донцову, потом посчитал, что человек написал за год 69 романов, и на этом интерес
кончился.
Отдыхать люблю спокойно. На завалинке трубочку покурить, семечки пощелкать. “Белое солнце пустыни” помните? Хороший дом, хорошая жена – что еще надо,
чтобы встретить старость? Кстати, не пил
и не курил до 40 лет (сейчас 45), в Аргентине на съемках приучили к сухому вину, и я
понял кайф этого напитка. Иногда хочется
по-мужицки выпить водки. Сигареты не
курил никогда. Только трубку. И сигары.
Сигары – это не курение, это кулинария,
все через вкусовые рецепторы.
Из вещей люблю и коллекционирую
холодное оружие. Еще люблю свой “Хаммер”. Это первая машина, которую не хочу
менять. И не потому, что имидж. Есть машины больше и комфортнее. Просто нравится. Не понимаю вещей “ради имиджа”.
Часы: главное – чтобы ходили. Мои мне
подарили в Сыктывкаре. А если кто-то
платит за часы 50 тысяч долларов – помоему, это ненормально. Если столько
лишних денег – помоги тем, кому надо.

“Какой Динамит?
Ты деньги давай!”
– Сейчас везде, и в Москве тоже, фитнес
и спортцентры максимально избавляются
от “социалки”. Это массовая тенденция. Все
ради прибыли. Дети остаются вне спорта и
занимаются тем, что фантазия подскажет. А
что она подскажет в стране, где самые популярные песни – в стиле “шансон”?
Чтобы у нас что-то делать, нужны
“особые” рецепты. Я как-то пытался запустить спортивный проект для ребятишек. Мне дали понять прямым текстом:
50 процентов отката – и делай что хочешь.
Им объясняешь: ребята, какие откаты
– это же дети? Не волнует. Несколько раз
вопросы решал тем, что ехал к высокому
руководству и получал письмо: “Не против, чтобы Лига силового экстрима провела то-то и то-то”. С этим письмом шел
как с хоругвью. И делал. Где-то помогает
имя, но не обольщаюсь. Мне один раз четко дали понять, что почем. Гаишник остановил, я ему: ты пойми, я Динамит, мне на
съемку важную. А мне в ответ: “Да какой
Динамит? Ты деньги давай!”

Людей не динамит
– В плане работы я не совсем русский
человек. Для меня нонсенс, когда кто-то
не держит слово. Один товарищ перед
кризисом начал было инвестировать деньги в мой проект и вдруг пропал. Непонятно. А еще терпеть не могу опоздания.
Ты на интервью настроился, думаешь,
как интереснее рассказать, время приходит, никого нет. Ждешь час, полтора. Настроение соответствующее. Потом все же
приезжают люди, берут интервью, у жены
спрашивают: “А муж у вас всегда такой
хмурый?” Сам я везде приезжаю заранее
– лучше подожду, чем опоздаю.
Есть дела, от которых никогда не отказываюсь. Вот лежащие в больнице дети
мечтают, чтобы их Динамит с Новым годом поздравил. Или в военный госпиталь
зовут. Конечно, я пойду. Хотя сам отношусь к себе с иронией, но раз для людей
являюсь праздником – я буду этот праздник делать.

Самое сильное
впечатление от Норильска

– Холодно! Я, когда услышал, что у
вас минус 40, думал: да ладно, шутки. А
– Читаю по нескольку книг одновре- приезжаю – точно минус 40. Хотя… посменно. В туалете – Гашека, в постели ле минус 30 остальное, наверное, уже не
– Гессе, в кабинете – военно-историчес- принципиально?
кие книги. Если есть время, беру что-то
из классики, если времени мало – серию Виктор КИМ

Гашек в туалете
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Ситуация
Во-вторых, соцработники развешивают в “гостинках”
объявления с телефоном отделения психолого-педагогической помощи. Широкая реклама не предусмотрена.
Тайное должно остаться тайным.
– Женщины не просто живут в нашем убежище,
– говорит Анастасия Короваева, – мы с ними работаем,
оказываем помощь в нормализации психологического
состояния, восстановлении внутрисемейных отношений, трудоустройстве, при необходимости – получении
жилья или выезде на материк.

17 лет назад 100 тысяч канадских мужчин, надев на себя белые ленты,
протестовали против мужского насилия в семье по отношению к женщинам.
С тех пор с 25 ноября по 10 декабря проводится международная акция
“Белая лента”. О том, как могут защитить себя битые мужьями норильские жены,
“Заполярный вестник” узнал, побывав в их тайном убежище.

Яна АНДРЕЕВА
Проблемы женщин, подвергшихся физическому
и психологическому насилию, в НПР решает отделение психолого-педагогической помощи Комплексного
центра социального обслуживания населения. Адрес
убежища, рассчитанного на девять человек, не афишируется. Попасть туда можно по направлению управления социальной политики.

За что бьют?
Анастасия Короваева, главный специалист отделения психолого-педагогической помощи, объясняет наиболее часто встречающиеся мотивы действий домашних садистов:
– Многие мужчины рассуждают: что такое женщина?
Слабый человек, ответить физически не может, значит,
мне все позволено.
– Разве женщина не должна находиться под защитой
мужчины?
– Это с детства должно закладываться, в семье. А если
у мужчины есть пример, что можно поднять на женщину руку, для него это в порядке вещей. Я всегда говорю
нашим женщинам: “Если мужчина поднял на женщину
руку один раз, он поднимет ее и во второй”.
– За что?
– Ревнуют или что-то не так сказала. Или он пришел
пьяный, а она что-то не так сделала. Многие женщины
просто молчат, а мужчины от этого бесятся: “Я тебе говорю, а ты не отвечаешь?!” Ситуации разнообразные.
– Наверное, садисты чаще всего необразованные
простые парни?
– Да нет, попадаются и при очень хороших должностях. Пришлось воздействовать на одного такого
через работу. Он понял, что его жена может ему както противостоять, чего-то добиться! А он-то думал,
что запугал ее и она сидит как серая мышка. Женщина должна знать свои права. Мы, женщины, хорошо
знаем свои обязанности, но не все знают, что у нас
есть еще и права. Если мужчина избил, нужно бежать
и снимать побои. И сохранить эту бумажечку – может,
пригодится.

– Может, сразу от такого мерзавца уйти?
– Если все избитые жены станут уходить от своих
мужей, разводов станет больше.

Она кому-то улыбается?!
– У нас столько битых жен?
– Просто многие молчат, боятся, не всякая согласится обнародовать тот факт, что мужчина ее избивает.
Поэтому я считаю, что те женщины, которые приходят
к нам в убежище, сильные. Я таким говорю: “Вы молодцы, что пришли, со своей бедой боретесь не в одиночку”.
Хотелось бы, чтобы наши женщины знали: можно себя
защитить. И мужчина тоже должен знать, что за свои
проступки нужно отвечать.
– Может, те, которых бьют, неухоженные, скучные
зануды?
– Бывают и такие, но есть и милые, аккуратные. Нет
никаких четких критериев, почему бьют. Каждая ситуация уникальна. Шаблонов не существует.
– Домашние садисты психически нормальные? Вменяемые?
– Во всяком случае, мужья наших женщин – да.
– А вы их спрашивали, почему они подняли руку на
женщину?
– Многие говорят: “Ну, я просто не знаю, как ей объяснять словами. Вот мы идем по улице, а она кому-то
улыбается. Не понимает, что этого нельзя делать. Я ее
ударил – поняла. Теперь все нормально”. А был мужчина,
которому, когда он выпьет, силу свою, бедному, девать
некуда, кроме как на жену.
Анастасия Короваева рассказывает, что в убежище
находили приют женщины разного возраста, начиная с
18 лет. Надолго остаются здесь редко.
– Бывают такие случаи, что женщины к нам приходят, я с ними долго-долго разговариваю, а потом они
разворачиваются: “Ой, нет-нет, я ухожу”. Общество
наше на сегодняшний день не готово к тому, что у нас
есть убежище для женщин, пострадавших от различного
рода насилия. К нам идут те, кому вообще не остается
ничего другого, кто стоит на краю пропасти.
Анастасия Сергеевна поясняет, как норильчанки
узнают об убежище. Во-первых, сарафанное радио.

Домашние рабыни
Анастасия называет типичной историю находившейся
в убежище женщины из бывшей союзной республики.
Несколько лет назад она приехала в Норильск в гости к своему родному брату. Познакомилась с мужчиной,
вступила с ним, как сейчас говорят, в гражданский брак.
Мужчина был повязан узами законного брака, но с женой не проживал. Когда гражданская жена забеременела,
отец ребенка предложил: “Езжай на родину. Я тебе там
дом куплю, а потом и сам приеду”.
Родня пострадавшей относились к обычаям строго.
Брат героини, к этому времени перебравшийся из Норильска в родную республику, выгнал сестру из дома:
“Ты должна жить с тем, от кого родила”. Купил сестре билет и отправил в Норильск. Здесь отец ребенка закрыл
перед женщиной дверь со словами: “Ни ты, ни ребенок
мне не нужны”.
Никому не нужные мама и малыш провели сутки на
городском автовокзале, пока правоохранительные органы не доставили их в убежище. Ребенка поместили в
детскую больницу, сотрудники отделения психолого-педагогической помощи помогли маме устроиться на работу, оформили материальную помощь, написали ходатайство в жилфонд о выделении жилья. Начался новый
этап их жизни – более благополучный.
А вот еще одна ситуация. Женщина с детьми босиком
сбежала от мужа ночью, так как он ее избивал. Ревнивый.
Узнала про убежище, пришла сюда полуголая. Детей на
время поместили в социальный приют, мужа “воспитывали” через правоохранительные органы и через его работу.
Получилось. “Беженцы” вернулись в семью.
В Норильске немало жен, которые живут практически в рабстве у своих мужей, говорит Анастасия.
Они не дают им денег, не выпускают из дома. Одна такая узнала про убежище, выкрала свой паспорт и сбежала от мужа просить помощи. Управление социальной политики выделило ей материальную помощь из
средств бюджета города, на которую специалисты отделения купили билеты и помогли уехать на родину.

“Ухожу от вас”
Бывает, что и не бьет никто, а жизнь превращается в
кошмар. Об этом рассказала жительница убежища Елизавета (имя изменено. – Авт.).
Пять лет назад ей сделали неудачную операцию.
Здоровье расстроилось до такой степени, что все дни
пришлось проводить в постели. Малейшее волнение
приводило к спазмам и болям в кишечнике. Елизавета
пыталась пересилить судьбу. Нашла хорошего преподавателя йоги, занималась полгода, продумала диету, но на
поправку шла очень медленно.
Здоровый человек плохо понимает больного. Мама
и жена перестала быть авторитетом для детей и мужа.
На этом фоне у женщины развился кризис. Повторная
операция усугубила проблемы. У Елизаветы началась
затяжная депрессия.
Решение уйти в убежище пришло неожиданно. Елизавета узнала по “09” номер телефона доверия. Там ей
продиктовали телефон отделения психолого-педагогической помощи (34-95-57).
– Утром позвонила, вечером приехала, – рассказывает Елизавета. – Ощущение свободы, счастья. Здесь
впервые за пять лет заснула беспробудным сном. Дома
просыпалась через каждые полчаса.
Своим родным она так и сказала: “Ухожу от вас”.
– Никто не ищет, – заявляет Елизавета. – Когда дети
маленькие были, нужна им была, теперь на пенсии, болею, зачем я им?
Тут она не права – с семьей уже работают психологи.
– Елизавете необходима психологическая помощь,
– рассказывает позже в своем кабинете Анастасия Короваева. – Человек пришел на грани психологического
срыва. В данном случае мы проводим психокоррекционную работу, направленную на воссоединение семьи.
– Коллектив здесь замечательный, – это мнение Елизаветы о работниках психолого-педагогической помощи.
– Душевные, все понимают, сострадают, внимательные.
Собственно, главное, что ей сейчас нужно, привести
в порядок здоровье. Все болезни – от нервов. Пожалуй, в
убежище дело пойдет на поправку.

Заполярный Вестник
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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

Для вас начало и конец недели
пройдут более удачно благодаря хорошему эмоциональному состоянию.
В понедельник и вторник можно будет
пожить в свое удовольствие, зато потом будет явно не до отдыха. В среду
могут удачно решаться финансовые
и деловые вопросы, можно приобретать или ремонтировать технику. А в
четверг и пятницу, наоборот, решать
деловые и финансовые вопросы не
стоит. В выходные, несмотря на кризис, вам нужно брать под ручку свою
вторую половину и двигаться в сторону ресторанов, концертов и клубной жизни.

Вы сможете быстрее и легче
справляться с любой работой,
меньше времени тратить на ненужные переговоры и согласования. Жизнь будет протекать в более спокойном темпе,
что позволит вам принимать верные решения, действовать в комфортной обстановке. Во вторник не стоит откликаться на деловые предложения – они будут обманчивы, равно как и любовные
обещания. Лучший день недели для бизнеса и покупок – среда, для общения и отдыха –выходные.

Во второй половине декабря вам
нужно четко определить приоритеты, более четко спланировать график,
не разбрасываясь на несколько дел
одновременно. Старайтесь избегать
ненужных и второстепенных контактов. Начало недели может принести
довольно жесткие обстоятельства,
но затем вы сможете без труда справляться со своими задачами. Главное
– не назначать на четверг важных
встреч, свести до минимума общение
с техникой. Постарайтесь как можно
больше успеть в будние дни, поскольку выходные нужно освободить для
любви и романтического общения.

ЛЕВ

РЫБЫ
21.02–20.03
Число стрессов и проблемных ситуаций во второй половине декабря уменьшится. Конечно, не все ваши инициативы на этой неделе получат поддержку: в
понедельник возможны серьезные столкновения на работе, а в четверг и пятницу
вас наверняка подвергнут резкой критике. Но основные трудности этого месяца вы уже преодолели. Постарайтесь не
планировать никаких поездок, встреч
или покупок на вечер пятницы. Выходные можно провести в классическом
ключе – отдыхая и общаясь с приятными людьми, на время забыв о трудных и
неприятных сторонах жизни.

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02
На этой неделе одной работой
ваши интересы ограничиваться не
будут. У Водолеев повышается интерес к искусству и культуре, вам
нужно больше внимания уделять советам и пожеланиям близких людей,
особенно в понедельник. Во вторник
нужно избегать сомнительных предложений, они могут закончиться вредом для кошелька. В среду и четверг
не стоит нервничать из-за мелочей,
лучше заняться домашними делами.
Выходные будут самым приятным
периодом недели, в субботу вечером
вас ждут подарки, любовь друзей и
членов семьи.

КОЗЕРОГ

23.07–23.08

Гороскоп от астролога
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

Прогноз на неделю
с 15 по 21 декабря
В целом неделя пройдет спокойнее, чем две предыдущие: самые горячие дни и самые революционные преобразования декабря останутся позади. Месяц Стрельца постепенно подходит к концу, и благодаря
Меркурию мы будем уже сейчас ощущать заметное влияние Козерога.
Контакты станут более сдержанными и деловыми, в общении нас все
больше будет волновать практическая сторона, возможность добиться
собственных целей. В конце недели будет ощущаться влияние Плутона,
поэтому многим придется заниматься вопросами страхования и кредитов, объединением усилий и созданием крупных организаций.
В понедельник аспект Марса и Сатурна может принести тяжелую
работу, различные удары физической или психологической природы.
Первые два дня принесут немало беспокойств, связанных с детьми и
любимым человеком, однако в душе все равно будет ощущаться свет и
праздник. Можно побаловать себя подарками, хотя во вторник высока вероятность отравлений и обманов в делах, старайтесь не преследовать свою выгоду, все делать только для души. Среда будет лучшим
днем недели для решения деловых и хозяйственных вопросов, а вот в
четверг и пятницу звезды будут сильно препятствовать нормальному общению и продвижению в делах. Покупать любую технику 18-го
числа не стоит, а романтические встречи и дорогие покупки стоит отложить на выходные. Удачные решения можно будет принять в среду,
субботу и воскресенье.

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

23.11–21.12

24.10–22.11

22.12–20.01
Прежние задачи в этом году вы
уже решили, поэтому многие Козероги начнут настраиваться на новые цели, причем торопиться в этом
процессе не стоит. На этой неделе вы
уже почувствуете поддержку родственной земной стихии, поэтому, за
исключением четверга, вам будут
хорошо даваться любые контакты,
учеба и поездки. В среду или утром
в пятницу можно ждать интересных
предложений в работе. В выходные
ваши планы могут противоречить
расслабленному состоянию близкого
человека, но компромиссы все-таки
возможны.

Жизнь будет требовать от вас
наведения порядка в своих делах,
бумагах и контактах. Определенное
давление со стороны внешнего мира
поможет вам повысить профессионализм и ответственность в работе.
Важно не затягивать со сроками и
выполнением обещаний, это может
повлиять на ваши позиции в начале будущего года. В конце недели не
стоит бояться крупных преобразований, вы можете получить помощь
сильных людей и компаний, хотя
и личная жизнь вас наверняка порадует.

На этой неделе вам нужно использовать относительно благоприятное
расположение светил. В понедельник и вторник вы будете явно в центре внимания, и хотя не все надежды
будут сбываться, поздним вечером
16 декабря вы с удовольствием подведете итоги самого яркого периода
месяца. В середине недели придется
подумать о бытовых проблемах. Но
в выходные звезды будут к вам благосклонны, вас ждет приятное общество, а в воскресенье можно будет
серьезно продумать свои планы на
январь 2009 года.

ДЕВА
24.08–23.09
Во второй половине месяца
ваша жизнь начинает течь в более
привычном русле, домашние и рабочие дела будут постепенно налаживаться. Однако в понедельник и
четверг могут происходить серьезные стрессы, которые несколько
выбьют из колеи. Среда для большинства Дев будет лучшим днем
недели, на который стоит планировать деловые встречи, решение
финансовых и карьерных вопросов.
В пятницу до обеда вы можете доделать всю работу и отправляться
на заслуженный отдых. В выходные
можно побаловать себя приятными
покупками.

ВЕСЫ
24.09–23.10

Для многих из вас эта неделя станет последним неспокойным периодом уходящего
года. В понедельник, если у вас
что-то не получается, не стоит
решать вопросы силой: реакция
внешнего мира может оказаться
очень жесткой. Зато во вторник
к вечеру почувствуете, что ваши
действия приносят успех. Четверг для Стрельцов откровенно
неблагоприятен, а вот в выходные можно не только спокойно
провести время с близким человеком, но и провести удачные
деловые и светские встречи, особенно в воскресенье.

Эта неделя должна пройти достаточно спокойно: у Скорпионов будет
меньше проблем, правда, и больших
побед звезды не сулят. В начале недели вам нужно предпринять последнее
в этом году усилие, чтобы завершить
непростую работу, выполнить свои
обязательства перед партнерами. В
работе не ждите больших результатов, важнее всего избежать спада и
неожиданных потерь. В конце недели
вы почувствуете благоприятное изменение обстоятельств, в выходные
нужно не только отдыхать в светских
местах, но и готовиться к будущей неделе: 22–23 декабря вы будете в центре событий.

Третья неделя декабря поможет
вам достаточно активно и быстро разобраться с накопившимися
делами и уже в субботу вечером
приступить к самому приятному –
новогоднему шопингу. Жизнь будет полна событий, в понедельник и вторник можно устроить
себе незапланированный праздник, но в четверг исключите любые
покупки и встречи. Решения для
любой ситуации вы сможете найти
в выходные дни. Благодаря активности и умелой демонстрации талантов вы сможете расширить круг
общения.

