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Север – суровая земля,
но в нем есть своя прелесть,
своя красота. Нужно только
суметь ее разглядеть –
и принять участие
в конкурсе детско-юношеского
фотоискусства “Мы живем
на Севере!”. Медиакомпания
“Северный город”
и кинокомплекс “Родина”
приглашают участников
в возрасте до 18 лет приносить
свои фотоработы по адресу
Кирова, 24, кинозал “Ретро”.
Расскажите о том, что вас
восхищает и радует, вызывает
удивление и даже недоумение.
Ведь он такой разный,
этот непостижимый Север.
СТР. 3
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Достойно внимания
КОРОТКО
Собрание
под звуки выстрелов
Завтра норильские чиновники отправятся на учебные стрельбы.
Навыки стрельбы из малокалиберного пистолета продемонстрируют
руководители городских территориальных органов управления,
федеральных органов исполнительной власти, предприятий и учреждений города.
Учения пройдут во Дворце спорта
“Арктика”. Перед стрельбами мэр
Норильска Сергей Шмаков проведет мобилизационный сбор. В рамках сбора подведут итоги работы
по выполнению требований губернатора в области мобилизационной подготовки за прошлый год и
определят задачи на 2010 год.

Проверка знаний
Норильские школьники отправились в Красноярск на региональный этап Всероссийской
олимпиады.
После муниципального этапа, в
котором участвовали 2319 человек
со всех норильских школ, определились 11 победителей и 81 призер.
Сегодня в школе № 34 пройдет торжественное награждение лучших.
Согласно краевой квоте в Красноярск отправились 14 норильчан. С
12 января уже прошли олимпиады
по английскому языку, литературе
и другим предметам. Впереди – по
обществознанию, химии и физкультуре. Среди норильчан уже
есть два призера по математике
и один по русскому языку. Кроме
того, девятиклассница школы №38
Ольга Лыткина стала победителем
по этому предмету. У нее есть все
шансы попасть на заключительный
этап Всероссийской олимпиады.

Наркоразгром
В Норильске задержаны члены
группировки, занимавшейся поставкой и сбытом наркотиков.
Как сообщили “ЗВ” в Норильском межрайонном отделе Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, в третьей
декаде января была пресечена
деятельность азербайджанской
преступной группировки, занимавшейся оптовым сбытом и
поставкой наркотиков. Из незаконного оборота изъят героин
массой 1,65 кг. Фигуранты, которым уже предъявлено обвинение,
находятся под стражей.

Памяти Мастера
Норильские боксеры поборются за звание лучших на турнире
по боксу памяти мастера спорта
СССР Виктора Крауса.
Сегодня в Дудинском спорткомплексе стартует XV турнир памяти
Виктора Крауса. Более 60 боксеров
муниципального района и НПР
примут участие в первенстве. В
первые два дня пройдут предварительные бои, а в воскресенье, 31
января, – финальные схватки.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4725,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1529 рублей.

В год учителя
В среду, 17 февраля, в Норильске торжественно стартует Год учителя.
В нынешнюю среду программу проведения этого общероссийского мероприятия
в нашем городе представляла начальник управления общего и дошкольного
образования Ирина Маслова.
Лариса ФЕДИШИНА
Члены депутатской комиссии по социальной политике, внесшие в повестку
дня этот вопрос, заранее познакомились
с предложениями организаторов будущих
мероприятий, некоторые из депутатов
высказали свои пожелания. Предложения
внесли и коллеги учителей общеобразовательных школ и лицеев – коллективы
Норильского колледжа искусств и педагогического колледжа, преподаватели филиала Красноярского педуниверситета. Часть
мероприятий после обсуждения в управлении образования решено внести в общегородской план.

За мастерство

Больше признания…
Как сообщила на депутатской комиссии Ирина Маслова, ее ведомство обратилось к главе Норильска Сергею Шмакову
с просьбой увеличить количество “педагогических номинаций” в городском конкурсе “Признание”. Мэр поддержал эту
инициативу, и в нынешнем году будут отмечать лучшего школьного учителя, воспитателя детского сада, лучшего работника дополнительного и профессионального
образования.
Идея увеличить количество номинаций понравилась депутатам. Константин
Горбель, например, высказался за то, чтобы таким же образом отмечать заслуги
медицинских работников – признание за
лучшее амбулаторное лечение, признание
в области стационарного лечения. Колле-

ся несколько тематических мероприятий
со старшеклассниками, которые выбрали
педагогику в качестве будущей специальности, издание сборника творческих работ
педагогов-новаторов. Мастер-классы дадут
преподаватели Норильской детской художественной школы. Будет несколько несерьезных, но очень важных и полезных акций типа коллективных походов, дискотек
для учителей, вылазок на турбазу “Оганер”
(если ее отремонтируют). А также “всенорильский” конкурс красоты для молодых
педагогов.
Лучшие из лучших учителей – победители городских конкурсов профессионального мастерства и не только – могут
рассчитывать на бесплатные путевки в сочинский санаторий “Заполярье”.

ги хоть и встретили данное предложение
улыбкой, но отметили, что прецедент создан. К слову, возможно, будет учреждена
премия главы Норильска самым достойным педагогам.

…и красоты
Что еще планируется сделать в нашем
городе в Год учителя? Провести спартакиаду норильских педагогов, в марте организовать программу “Магистры знаний” для
учащихся первых – пятых классов. Дать
открытое мероприятие совместно с центром семьи, организовать конкурс семейных сочинений “Учитель в моей жизни”, на
эту же тему публиковать в СМИ интервью
с известными норильчанами. Планирует-

Всем тем,
кто воевал
Военнослужащие, проходившие службу
и воевавшие в горячих точках
на территории России или бывших
республик СССР (Таджикистан, Молдова,
Прибалтика, Приднестровье, Северная
Осетия), имеют право на адресную
социальную помощь.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Об этом шла речь на заседании правительства
Красноярского края. Сумма выплаты для каждого военнослужащего будет определяться индивидуально, в
зависимости от того, на что требуются средства. Максимальный размер помощи составит 15 тысяч рублей.
“Благодаря адресной социальной помощи военнослужащие смогут получить средства на обучение, хирургическую операцию, лечение, приобретение одежды, обуви, бытовой техники, мебели и ремонт жилья.
Размер выплаты в каждом конкретном случае будет
определять комиссия Министерства социальной политики”, – отметила и.о. министра Галина Пашинова.
Для получения средств необходимо обращаться в
органы социальной защиты населения по месту жительства. На выплату адресной социальной помощи
в краевом бюджете дополнительно предусмотрено
2 миллиона рублей. Таким образом, на материальную
поддержку смогут рассчитывать 1193 военнослужащих, проживающих в регионе. До настоящего времени такое право было у ветеранов боевых действий,
получивших ранение, контузию или увечье либо ставших инвалидами на военной службе.

Депутаты, члены комиссии по социальной политике, обсудив предложения
управления образования, внесли некоторые дополнения в программу празднования Года учителя. После чего выступили
со своей инициативой, также касающейся
профессионального мастерства, но одного
конкретного человека – Виктора Томенко.
Парламентарии единодушно проголосовали за награждение теперь уже бывшего
директора Заполярного филиала знаком
“За профессиональное мастерство” и обратились к главе Норильска Сергею Шмакову
с предложением утвердить это решение.
Как пояснил корреспонденту “ЗВ”
председатель комиссии Леонид Соломаха, в городской системе наград это третий
по значимости знак отличия после звания
почетного гражданина и знака “За заслуги
перед городом Норильском”, которым Виктора Томенко уже отмечали.
Депутаты также утвердили награждение трех бывших участников локальных
конфликтов благодарственными письмами
и почетными грамотами городского совета. Грамота предназначена и поэтессе, общественному деятелю Татьяне Шайбулатовой, которая в эти дни празднует юбилей.

РАСПИСАНИЕ ИГР
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
49-й спартакиады
предприятий группы “Норильский никель” в 2010 году
30.01.2010
Суббота
Время

Пл.

Группа

Название команды

14.30

1

1 Муж

“Заполярный”

“Локомотив”, НЖД

15.50

1

2 Муж

“Портовик”, ЗТФ

“ЦАТК”, АТО “ЦАТК”

17.10

1

1 Муж

ООО “НОК”

“Экспресс”, управление ЗФ

18.30

1

2 Муж

“Никель”, никелевый завод

“Строитель”, ООО “ЗСК”

14.30

2

1 Жен

“Ремонтник”, ООО “ННР”

“Экспресс”, управление ЗФ

15.15

2

1 Жен

“Энергия”, ОАО “НТЭК”

“Медеплавильщик”, МЗ

16.00

2

1 Жен

“Строитель”, ООО “ЗСК”

“Никель”, никелевый завод

16.45

2

2 Жен

“Проектант”

“Локомотив”, НЖД

17.30

2

2 Жен

“Буревестник”, НИИ

ООО “НПТ”

18.15

2

2 Муж

“Буревестник”, НИИ

“ЦАТК”, АТО “ЦАТК”

31.01.2010

Название команды

Воскресенье

Время

Пл.

Группа

Название команды

Название команды

12.30

1

1 Муж

“Надежда”, НМЗ

ООО “НОК”

13.50

1

1 Муж

“Медеплавильщик”, МЗ

“Никель”, никелевый завод

15.10

1

1 Муж

“Горняк”, р-к “Октябрьский”

“Экспресс”, управление ЗФ

16.30

1

1 Муж

“Ремонтник”, ООО “ННР”

“Бумер”, РУ “Талнахское”

18.00

1

1 Муж

“Энергия”, ОАО “НТЭК”

“Строитель”, ООО “ЗСК”

12.30

2

2 Муж

“Проектант”

“Портовик”, ЗТФ

13.50

2

2 Муж

ООО “НПТ”

“Обогатитель”, ПООФ

15.10

2

2 Муж

р-к “Таймырский”

“Локомотив”, НЖД

16.30

2

2 Муж

р-к “Заполярный”

“ЦАТК”, АТО “ЦАТК”

18.00

2

2 Муж

“Пламя”, УПБ ЗФ

“Буревестник”, НИИ

Место проведения – БОКМО (ул. Талнахская, 68а)
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Достойно внимания
Взгляд со стороны

Татьяна КЛАПОЦКАЯ,
педагог-психолог
школы №8

Очень здорово, что медиакомпания “Северный город” и кинокомплекс “Родина” объявили
фотоконкурс для детей “Мы живем на Севере!ы”.
Потому что, во-первых, школьники всегда с
большим удовольствием участвуют в фотоконкурсах. А во-вторых, потому что он посвящен их
родному городу.
Как только стало известно о конкурсе, наши
ребята сразу решили в нем поучаствовать. В
основном это, конечно, активисты – дети, которым не сидится на месте. Многие из них имеют
отношение к школьному пресс-центру. Хотелось бы отметить Антона Прокопцева, Михаила Баранова – у ребят хорошие снимки и интересные идеи. Свой взгляд на мир у Кристины
Цыба, постоянной участницы художественных
конкурсов. На этот раз девочка решила попробовать себя в жанре фотографии. У одиннадцатиклассницы Инессы Пархоменко фотосъемкой
серьезно занимался дедушка, его азарт перешел
по наследству внучке.
Есть участники из младшего школьного звена. Владимир Рыбалко – очень творческий мальчик, танцует и поет, а теперь еще и фотографией увлекся. На конкурс он принес свою работу
“Вопреки”. Снимок был сделан на Красных Камнях, где мальчик увидел, как среди камней пробивается зеленая растительность.
Третьеклассник Даниил Мироненко снимает
пейзажи в тундре. Ему пока сложно подмечать
какие-то детали, которые может увидеть взрослый человек, но хорошо то, что родители не
взяли свои снимки и не приписали их ребенку.
Лучше быть отмеченным как участник, чем получить первое место за работу, к которой ты не
имеешь никакого отношения. К тому же Даниил
отнесся к конкурсу очень ответственно: он не
только придумал название, но и написал стихотворение к каждой работе.
Фотографируют сегодня многие дети, потому что родители имеют возможность купить
им качественный фотоаппарат или телефон с
неплохой фотокамерой. И у нас есть ряд снимков, сделанных мобильниками. Возможно, у них
не самое лучшее качество, зато отражена интересная идея, снят какой-то уникальный момент.
Если раньше надо было бежать к родителям просить фотоаппарат, то сегодня ребенок достал
телефон и снял то, что ему показалось важным,
забавным, необычным.
Я думаю, если бы фотоконкурс был не нужен, то дети не участвовали бы в нем. При
этом лишь единицы спрашивают, какие будут
призы. Большинству просто интересно. Ведь
это и дух соревнования, и подготовка портфолио, которое пригодится учащимся при поступлении в вузы, и актуальная тематика – ведь
фотографии с изображением родного города
и его окрестностей есть практически у каждого. Большее количество дней в году мы видим
Норильск серым, поэтому, как только дети,
да и взрослые, замечают какое-то яркое пятно, они, конечно, стараются его запечатлеть.
Подтверждением сказанному может служить
фотоснимок, который вчера принесла одна из
участниц, – снежное поле и разводы первого в
этом году солнца.
Многие снимают кусочки природы на фоне
дымящих заводских труб. Сочетание индустриального пейзажа и неброской норильской природы привлекает внимание. Ведь это наш Север,
наша с вами реальность.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Север – наша реальность

Электронные датчики позволяют увидеть правильность действий

В нашей школе поселился
замечательный Максим...
Недавно во всех образовательных учреждениях Норильска
стало на одного Максима больше. Нет, речь не о новых учениках.
44 тренажера для отработки навыков оказания экстренной
доврачебной помощи “Максим” были приобретены компанией
“Норильский никель” в рамках оказания благотворительной помощи.
Как рассказали “ЗВ” в управлении региональных проектов ЗФ,
помимо “Максимов” все школы, интернат и центры образования
получили в подарок брошюраторы.
Елена ПОПОВА
По утрам, включая в кабинете ОБЖ
свет, педагог-организатор 34-й школы
Леся Яловинская вздрагивает. Бледное
лицо лежащего на кушетке подростка
кого угодно может испугать… Однако
уже через секунду учитель успокаивается: это же всего-навсего муляж!
Хотя и очень похожий на человека…

Евгений Шиняев пытается вдохнуть
жизнь в “Максима”

Дети в восторге!
В конце прошлого года в 34-ю школу, как и во все другие образовательные учреждения, привезли коробку с
тренажером “Максим”. В ней оказался
полный комплект: модель человека,
спортивный костюм и кеды для него,
гигиенические маски для проведения
искусственного дыхания, салфетки…
– Мы его сразу собрали, одели и
стали думать, где нашего “Максима”
разместить, – рассказывает заведующая
хозяйством 34-й школы Людмила Безбородова. – При входе в кабинет ОБЖ, где
доска, не самый лучший вариант. Уборщица при виде лежащего “человека” пугалась, поэтому кушетку с “Максимом”
мы поставили около задних парт…
Если честно, школьная уборщица да
и другие взрослые к “новенькому” до сих
пор не привыкли. Зато дети – в восторге.
– Я слышал, что существуют такие
тренажеры, – делится впечатлениями
одиннадцатиклассник Богдан Рукшта. – Классно, что и в нашей школе
появился “Максим”. Мало ли какие
ситуации могут случиться в жизни,
а благодаря этому тренажеру можно
потренироваться в оказании первой
помощи… Сложного ничего нет, тем
более если действовать в команде…
Леся Яловинская кивает головой:
проводить “реанимацию” могут как
один, так и несколько человек. Учитель внимательно наблюдает, как Рашад Годжатли и Евгений Шиняев делают Максиму массаж сердца. После
этого старшеклассники накладывают
“пострадавшему” шину…

Не будет болеть у “Максимушки” ножка

Настенные табло, подключенные
проводками к тренажеру, мигают
красными и зелеными лампочками.
– Случается так, – говорит педагогорганизатор ОБЖ, – что при массаже
сердца человеку ломают ребра, а здесь
на электронных табло сразу видно,
что ты делаешь не так… Удобно. Кроме того, можно увидеть правильность
положения рук при непрямом массаже
сердца, состояние зрачков “пострадавшего”, пульс и многое другое.
Отработку практических навыков
оказания помощи на тренажере старшеклассники начали сразу, как только
Максим появился в школе.
– В выпускных классах урокам ОБЖ
уделяется особое внимание, – объясняет
Леся Яловинская. – Хотя тренажер актуален для большой группы учащихся.
Основы оказания первой медицинской
помощи дети начинают изучать с пятого класса, поэтому на “Максиме” можно
постепенно отрабатывать практические
навыки и с младшими школьниками.
Отличный подарок сделала школам
компания “Норильский никель”! – добавляет педагог.
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Край, город, Таймыр
Не миллионеры

Незаконный
причал
снесут

Средняя зарплата жителей Красноярского края
превысила 680 долларов США, подсчитали
в Красноярскстате.
Номинальная средняя заработная плата в Красноярском крае на конец 2009 года достигла 20 761,4
рубля. Это примерно 680 долларов. В целом в 2009
году среднемесячная зарплата в крае составила
19 934 рубля. В реальном исчислении это на три процента меньше показателей 2008 года – тогда реальная зарплата в регионе выросла на 7,4 процента.

Нанотехнологии
Сибири
В Красноярском крае будут собирать приемники
ГЛОНАСС/GPS и займутся нанотехнологиями.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Более ста проектов красноярских ученых внесено в реестр НТЦ “Нанотехнологии-Красноярск”.
Решение о создании в Сибири нанотехнологического центра принято после посещения Красноярского края Анатолием Чубайсом. Напомним,
центры – инфраструктурные комплексы, предназначенные для коммерциализации нанотехнологических разработок.
Большой интерес госкорпорации “Роснано” вызвали 22 проекта, 16 из которых являются научнопроизводственными разработками ученых Сибирского федерального университета. В частности, речь
идет о производстве биоразлагаемых наноконтейнеров адресной доставки биохимических средств диагностики, профилактики и лечения онкологических
заболеваний и аллергии, наностуктурированных
материалов – основы для новых технологий в переработке органического сырья, металлургии, энергетике и охране окружающей среды.
Государственный интерес также вызвал проект
“Разработка и производство приемников систем
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS”.

Всё о спорте
Вчера в киоски “Роспечати” поступил
первый номер краевой спортивной газеты
“Спорт на Енисее”.
Евгения СТОРОЖКО
Выход газеты приурочен к международному
турниру Гран-при серии Golden “Иван Ярыгин”,
который пройдет в Красноярске в ближайшие выходные, а также к предстоящим Олимпийским играм в Ванкувере.
Цветная газета на восьми полосах будет выходить
еженедельно по четвергам. Ее доставят почтой во все
уголки края, в школы, спортивные секции, библиотеки и муниципальные учреждения. Газету также можно
бесплатно взять в любом киоске “Роспечати”.
Кроме того, запускается еще один проект, посвященный спортивной жизни Красноярского края,
– единый портал kraysport.ru, на котором будет аккумулирована вся информация о массовой физической культуре и спорте высоких достижений. Портал
включает в себя информацию от структуры регионального Министерства спорта до контактов спортивных школ края и результатов соревнований.
Создание интернет-портала и газеты “Спорт
на Енисее” – это общественная инициатива. На
первом этапе изданиям будут помогать партнеры,
а региональное Министерство спорта окажет помощь в их поиске и привлечении. Со временем эти
ресурсы должны стать полноценными коммерческими проектами.

Работа Таймырской муниципальной
антитеррористической группы (МАГ)
признана удовлетворительной.
Иван ЗОТОВ

Елена Мартилла. На концерт. 1942 г. Набросок.
Везут виолончель и ребенка берут с собой. Если погибнуть, то вместе

От блокадников
К Дню снятия блокады Ленинграда в Норильской художественной
галерее открылась выставка “Я говорю с тобой, Ленинград”.
На ней представлено всего десять картин, но выставка уникальна тем, что авторы полотен делали
свои зарисовки на фронтах Великой
Отечественной войны, в блокадном
Ленинграде, в тылу. А позже – в основном в 70–80-е годы прошлого
века – обработали эти рисунки, превратив их в полноценные графические листы. В прошлом году работы
были отреставрированы и впервые
выставлены в залах Норильской галереи. Автор большинства из них
– художница Елена Мартилла, ныне
живущая в Санкт-Петербурге.

Жилище блокадника. 1941–1942 гг.

В джазе снова девушки
Учащаяся Талнахской детской школы искусств Диана Клюшкина
стала лауреатом второй степени российского конкурса
вокалистов “Серебряные голоса” в номинации
“Солисты эстрадного пения” (13–14 лет).
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Мероприятие
проводилось
в дни зимних каникул в городе
Иваново. Основной возраст участников – от 8 до 18 лет. На конкурс приглашались творческие
коллективы и солисты-вокалисты:
детские вокальные ансамбли эстрадного, народного и академического пения, солисты-вокалисты
эстрадного, народного и академического пения.
Диана Клюшкина впервые принимала участие в конкурсе такого

уровня. Ее подготовкой занималась педагог ТДШИ по вокалу Елена Семенович. Для исполнения на
конкурсе было решено выбрать две
джазовые композиции, посвященные Элле Фитцджеральд, которые
девочка успешно исполнила.
По словам Дианы, помимо непосредственно конкурсной программы ей запомнились мастерклассы, творческие лаборатории,
круглые столы, встречи с композиторами и авторами детских произведений, а также увлекательное
рождественское шоу с сюрпризами.

Покорители пьедестала
Норильчане показывают класс на уровне округа.
Антон Терских стал серебряным призером первенства Сибирского федерального округа в прыжках в длину. Воспитанник ДЮСШ-3 (тренер Виталий
Риб) показал результат 7 метров 24 сантиметра, уступив лишь мастеру спорта международного класса красноярцу Александру Менькову. На чемпионате
СФО по пауэрлифтингу также удачно выступили норильские спортсмены.
В троеборье с результатом 335 кг первое место заняла Вероника Мясоедова
(весовая категория 52 кг). Любовь и Сергей Сосновские в своих весовых категориях (67,5 и более 125 кг соответственно) стали вторыми.

К такому мнению пришли члены комиссии, подведя итоги работы в 2009 году. Также
на заседании они обсудили вопрос включения Дудинского морского порта в перечень
критически важных объектов, согласно инициативе краевых коллег.
В 2009 году Таймырская МАГ проверила уровень антитеррористической
защищенности порта и 88 объектов, в
числе которых отдельные предприятия,
котельные, причалы, склады взрывчатых
веществ и энергоподстанции. В летнюю
навигацию чрезвычайных ситуаций при
перевозке взрывчатых материалов не допущено.
В ходе проверок владельцев оружия в
прошлом году у населения изъято 313 единиц
нарезного, гладкоствольного и газового оружия. Одиннадцать стволов и 41 патрон граждане сдали за вознаграждение.
В период речной навигации-2009 для
обеспечения безопасности грузопассажирских перевозок, контроля миграционных потоков, пресечения незаконного
оборота наркотиков, взрывчатки и оружия комиссия проверила защищенность
и законность работы причалов на реке
Дудинке.
В итоге расторгнуты договоры аренды с
ООО “Володар” и ООО “Таймыр-транзит”.
Причал ООО “Электра” районный суд признал самовольной постройкой, и строение
подлежит сносу. Проверочные мероприятия
в отношении ЗАО “ЕнисейТрансФлот” в 2010
году продолжатся.

Рыбки
захотелось
Таймырские милиционеры
изъяли почти 2,5 тонны незаконно
выловленной осетрины.
На посту ДПС на въезде в Дудинку
милиционеры остановили грузовой автомобиль. При досмотре в его кузове обнаружено около 2,5 тонны рыбы осетровых
пород (183 осетра).
Вылов сибирского осетра полностью
запрещен, и нарушение закона влечет серьезное наказание, напомнили в прессслужбе ГУВД Красноярского края. Собственник груза (житель Талнаха) пояснил,
что рыбу нашел. Однако объяснение вызвало сомнение у милиционеров. Осетра
изъяли, по факту проводится проверка.
Как установили милиционеры, мужчину, перевозившего рыбу, в 2009 году
уже задерживали за аналогичное преступление. Тогда милиционеры изъяли
партию в 116 осетров.
По предварительной оценке экспертов, водным биоресурсам нанесен ущерб
в размере 1,5 миллиона рублей. Сейчас
решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (незаконная
добыча водных животных и растений),
устанавливаются личности рыбаков и
место вылова рыбы.
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Норильский

хронограф

В преддверии 75-летия Норильского комбината “ЗВ” возобновляет
публикацию материалов под рубрикой “Норильский хронограф”.
Валентина ВАЧАЕВА

31

29

января 1893 года родился человек, которого впоследствии
назовут первооткрывателем Норильска.

января 1975 года первыми почетными гражданами Норильска стали геологи Николай Урванцев и Александр Воронцов, начальник Норильскснаба Владимир Всесвятский и медеплавильщик
Александр Шереметов.
35 лет назад норильчанами никто из них уже не
был. Урванцев жил в Ленинграде и работал в НИИ геологии Арктики. Воронцов, возглавлявший геологораз- Владимир Зверев в ранге начальника комбината
ведочные работы Союззолота с 1930 года и Норильскс- на строительстве медного завода
троя (1938–1945), главный инженер строительства при
Матвееве, уехал из Норильска в 1945 году. “Генерал
снабжения” Всесвятский в 1975-м получил назначение
в московскую контору НГМК. Герой Социалистичесфевраля 1983 года одному из портовых
кого Труда Шереметов перебрался в Шушенское.
буксиров было присвоено имя скончавшегося в 1982-м бывшего начальника Норильского комбината Владимира Зверева.
В Норильск Зверев в первый раз приехал в
составе комиссии, проверявшей работу Авраамия Завенягина, а вскоре вернулся на 18 лет.
С 1940-го по 1948-й он занимал должность
главного инженера комбината и еще шесть
лет – начальника комбината и ИТЛ.
В историю города и комбината Владимир
Зверев вошел как человек номер один в работе по возведению первой очереди комбината,
еще по завенягинскому плану. Завенягин отстоял, а его зам и преемник (после Панюкова)
осуществил полный цикл получения цветных
металлов на 69-й параллели.
Последняя должность Владимира Зверева
связана с атомным проектом, которым, как
Владимир Всесвятский – почетный гражданин
известно, занималось Министерство среднего
не только Норильска, но и Дудинки
машиностроения. Вспоминают, что и среди
академиков он демонстрировал качества человека-буксира... В год 75-летия Норильского
комбината его четвертому руководителю исфевраля 1956 года в Норильске создана центполнилось бы 100.
ральная лаборатория строительных материалов,
сыгравшая большую роль в становлении стройиндустрии северного города. Первое поколение из репрессированных специалистов, оставшихся в Норильске,
занималось практически всем, в том числе и подготовкой кадров для заводских лабораторий. Все технологии отрабатывались сначала лабораторным путем.
Сырьевая база Норильского промышленного района
позволяла на месте производить практически все
строительные материалы. Город возводился из местного кирпича, железобетона, газозолобетона, пока
строительство не сократилось.
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Тридцатилетний начальник Норильской экспедиции (в центре)
с фельдшером Елизаветой Урванцевой и завхозом Андреем Левковичем

Впервые в Норильские горы Николай Урванцев отправился
через год после окончания горного отделения Томского технологического института, в 1919-м. Научное обеспечение этой экспедиции правительство Колчака доверило горному инженеру после
совещания в Красноярске с участием представителей главы Сибирского правительства, на котором Александр Сотников доложил
о возможности добычи угля в Норильске. Он же рекомендовал в
экспедицию Урванцева, который еще студентом-старшекурсником
обрабатывал геологический материал, собранный Сотниковыммладшим на Норильском месторождении. Потом в течение 10 лет
каждый год в Норильск и на Таймыр отправлялись экспедиции
под руководством Урванцева (или с непременным участием в них),
которые подтвердили наличие не только угольных, но и медно-никелевых месторождений. Николай Урванцев даже поработал на их
освоении, когда в 1942-м его привезли на Нулевой пикет уже в качестве зека Норильлага.
До ареста, перечеркнувшего на время все заслуги геолога, географа, ученого, Урванцев принял участие в Североземельской экспедиции и составил карту архипелага. Обошел на полугусеничных
автомашинах северную часть Таймыра и получил степень доктора
геологических наук (без защиты диссертации).
Первооткрывателя через три года освободили из Норильского
лагеря, и до отъезда в 1956-м он трудился в геологическом управлении комбината.
Вернувшись в Ленинград, Урванцев вместе с женой, одним из
организаторов норильской медицины, больше четверти века приезжал в Норильск и завещал похоронить себя в этом городе.

1

30

января 1960 года в Норильске впервые в цветной металлургии была создана заводская экстракционная установка
по получению кобальта высокой чистоты “К-0”, отмеченная впоследствии золотой медалью ВДНХ.
Научный руководитель и
шеф установки Лев Гиндин
– один из первооткрывателей и создателей метода экстракции в гидрометаллургии
– через два года возглавил
профильную
лабораторию
при Сибирском отделении
академии наук в Новосибирске и стал организатором института “Гидроцветмет”.
Процесс освоения установки длился почти полгода, и первый чистый кобальт
(четыре девятки) был получен
Кобальт Норильска
только в апреле.

“Арктику” строили долго и построили

4

Первый панельный дом на Ленинградской
стоит до сих пор, только снежинку закрасили

февраля 1971 года первых гостей – хоккеистов – приняла “Арктика”.
Строительство спортивного комплекса
длилось почти семь лет, с 1964 года. Когда в
1967-м на стройке начались сбои, директор
комбината Владимир Долгих, сам теннисист
и шахматист, стал каждый день проводить
планерки.
Дворец спорта мог бы стать “Полярной
звездой”, “Авророй” или “Гагариным”... К
счастью, выбирая название, руководители города и комбината остановились на
“Арктике”.
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Инициативы

Не везет нашему городу на памятники. Из старых монументов
традиционно только дедушка Ленин остался на Октябрьской
площади, да и тот требует некоторой реконструкции.

Станислав СТРЮЧКОВ
Известно, что в разные периоды очень непродолжительной истории Норильска горожане неоднократно устанавливали и сносили изваяния исторических личностей. Так, дважды был демонтирован памятник Иосифу
Сталину, украшавший город в старой части у стадиона
“Динамо” (“Труд”) и у привокзальной площади. Позднее
с той же площади был удален бюст Михаила Калинина,
всесоюзного старосты, непонятно для чего поставленного у Норильского железнодорожного вокзала.

Как бы чего не вышло
В дальнейшем к постаментам начали относиться бережнее и не ставить скульптуры почем зря, чтобы потом не
тратить силы и средства на их снос. В результате на Комсомольской площади не появился второй, бронзовый Ленин,
который после долгих дебатов был признан недостаточно
большим для нашего города – всего два с половиной метра против трех заявленных заказчику. Памятник Сергею
Кирову даже не стали распаковывать, как и еще несколько
аналогичных монументов.
Всего, судя по воспоминаниям старожилов, в Норильск было доставлено шесть изваяний революционных деятелей, изготовленных на Березовском комбинате
– официальном поставщике утвержденных, идеологически правильных скульптур. Выяснить их дальнейшую
судьбу пока не удалось.
В те великие, но тоталитарные времена процесс установки памятников был весьма непрост. Через сито согласований, через призму идеологии не могло просочиться
ничего, что бы повлияло на незыблемость коммунистических доктрин. Именно поэтому до сих пор нас повсеместно
преследует обилие застывших в мраморе революционных
вождей, судьба которых по большому счету уже не важна.
На этом фоне приятным исключением, и даже смело, выглядел памятник Авраамию Завенягину, относительно недавно
украшавший одноименную площадь. Почему-то именно его
первым делом спрятали в здании управления комбината,
причем в период перестройки и гласности.
Понятно, что в те времена инициировать, а тем более
поставить памятник кому-либо из местных исторических
знаменитостей, например отцу-основателю города Николаю Урванцеву, было невозможно и даже опасно. Не говоря
уже о царском геологе Федоре Богдановиче Шмидте, именем
которого названа гора – символ Норильска.
Однако памятники конкретным историческим персонажам не были поставлены у нас и в самые благоприятные
времена новейшей истории. Очевидно, власти полагали,
что при столь быстро меняющемся политическом климате любой увековеченный исторический деятель прошлого
легко может впасть в немилость и его монумент подвергнется унизительной процедуре сноса. Хлопот не оберешься. Поэтому было принято мудрое решение установки
обезличенных, но вполне конкретных исторических мемориалов. Так появился комплекс на Голгофе, памятник жертвам политических репрессий и памятник первым строителям города. И на том спасибо.

Была и рыба, и фонтан
Кроме того, Норильск 50–70-х украшало великое множество так называемых городских скульптур. Эти гипсовые произведения искусства радовали глаз публики в

наиболее посещаемых местах города. Многие помнят великолепные композиции, украшающие Пионерский парк
(впоследствии ставший стадионом “Заполярник”), или
сюжетный постамент “Прием в пионеры” у Дворца культуры. Норильские дети конца 50-х помнят гигантского
бурого медведя из белого гипса в городском парке. Парк
простирался от озера Долгого до нынешнего плавательного бассейна. Были и другие элементы украшения городской среды, оставшиеся ныне лишь в памяти да на редких
архивных фото. Мне лично запомнилась странная рыба
несеверной породы в центре фонтана на стадионе ДСО
“Труд”, что напротив ДИТРа…
Мне всегда казалось странным, что столь изысканные
произведения искусства в нашем городе выполнены из
весьма недолговечного материала – слегка модернизированной гипсовой смеси. Подобные постаменты даже
в материковских парках ветшали и разрушались за полтора десятка лет, а в наших климатических условиях теряли вид гораздо быстрее. Скорее всего, замена старых
изваяний была рядовым и несложным событием. Гипса
хватало, сам процесс лепки, возможно, был модульным и,
главное, не очень затратным. Во всяком случае, в Норильске было за что глазу зацепиться.
Среди всего этого многообразия городских скульптур одному монументу было суждено стать городской
легендой. Более пятидесяти лет, предположительно с августа 1938 года, неподалеку от озера Долгого у коттеджей
простояла скульптура девушки, расположенная так, что
видно ее было почти из любого уголка Старого города и
Горстроя. Большую часть норильской истории простояла
“Норильчанка”, радуя взор не одного поколения горожан и
по праву став символом нашего города.

Она снайпер, а может, строитель
За это время история памятника обросла невероятным количеством легенд. “Снайперша”, “учительница”,
“комсомолка” – как только не называли горожане привычную с детства скульптуру. Имя ее автора тогда никто не знал, и поговаривали, что таким образом неизвестный заключенный Норильлага воплотил в камне свою
несбывшуюся и, конечно, трагическую любовь. Кроме
того, популярна была история про бандитов, замучивших в конце 30-х годов одну из первых комсомолок города. Впрочем, такие истории со времен Павлика Морозова
ходили по всей нашей необъятной Родине.
Некоторые говорили, что девушка эта – собирательный образ молодых строительниц заполярного города.
Кому-то больше нравилось думать, что это символ женщины, ожидающей любимого с фронта или из лагеря. Некое воплощение знаменитого стихотворения Константина Симонова “Жди меня”.
Были и весьма прагматичные версии возникновения памятника. Например, некоторые исследователи
всерьез считали, что и не памятник это вовсе, а способ полевых испытаний новой, прогрессивной марки
бетона, из которого изваяли симпатичную девушку,
чтобы не маячить бесформенной глыбой на бугре. В
книге Анатолия Львова “Норильск” даже были приведены стихи Всеволода Вильчека, подтверждающие эту
версию: “…А тот ваятель был влюблен и молод,/ Но не
к легендам парень воспарял,/ Он строил в тундре небывалый город –/ Испытывал на прочность материал…/
И вот стоит девчонка – молодость Норильска,/ Хранительница стойкости его…”

Оставим без комментариев все эти версии, тем более что
сам скульптор Моисей Зайцев, найденный на Брянщине в
начале 90-х, к сожалению, так и не вспомнил причину изготовления им этого памятника. Вот что сообщил он авторам
книги “Норильлаг” (норильский самиздат, 2000 год, составитель Тамара Ковалева, редактор Марина Говорова): “…Я
вылепил двухметровую скульптуру “Девушка-снайпер”, может быть, первую во всем Заполярье. И поставил недалеко от
озера”. Больше ничего. Ни причин сооружения памятника,
ни имени заказчика. Кроме того, автор в силу преклонного
возраста, видимо, забыл, что у памятника не было оружия!
А может, было? Может, была реконструкция?
Таких историй родилось предостаточно – норильчане
очень любили свой памятник-символ и с удовольствием
окутывали его ореолом таинственности. Самый загадочный памятник нашего города пропал так же загадочно,
как и жил. Даже более-менее точную дату его исчезновения установить не удалось, не говоря уже о дальнейшей
судьбе скульптуры. Доподлинно известно, что 1985 году
“Норильчанка” была отреставрирована силами ЦАТК, а в
августе 1990 года появилась статья Анатолия Львова, где
он сообщает, что скульптура пропала.
Как водится, сей факт немедленно оброс всевозможными слухами. Одни говорили, что скульптуру увезли
популярные в то время бандиты-рэкетиры и поставили
в палисаднике одного из загородных домов. Другие предполагали, что монумент отправили на реставрацию, да
вот только лихие 90-е не дали возможности закончить
этот процесс, и лежит себе “снайперша” где-то на складах.
Были версии, что ностальгирующее норильское руководство вывезло любимый памятник с собой на материк
и украшает символ Норильска сейчас одну из московских
квартир. Правда, к сожалению, неизвестна.

Верните девушку!
Но это еще не все. Норильчане, наши долготерпеливые
сограждане, стойко и почти безропотно перенесшие снос
практически всех памятников и скульптур в городе, да и
почти всего, что торчало из вечной мерзлоты с претензией
на культуру, не смогли смириться с пропажей “комсомолки”.
Редакцию городской газеты и общественную приемную исполкома горсовета заваливали письма возмущенных граждан, не желающих молча взирать на пустующий постамент.
“Верните девушку”, – призывали не только жители города,
но и уехавшие на материк норильчане, среди которых был и
автор памятника Моисей Зайцев, приславший в редакцию
“Заполярной правды” три письма!
Не осталось в стороне и Норильское отделение
ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры), возглавляемое легендарным Евгением Климовым. Тот же Анатолий Львов 15 августа 1990 года
выступил с конкретными предложениями по восстановлению памятника силами скульптора Вячеслава Меликова.
К сожалению, эта волна народного гнева разбилась о
дамбу политического хаоса тех времен. Дальше обещаний
дело не двинулось…
Прошло время, и новое поколение норильчан, не ведая о богатой “памятниковой” истории города, искренне
радуется новым городским скульптурам, благо они стали появляться. Иногда это очень хорошие и правильные
мемориалы, как, например, памятник “Приют беспокойных сердец” в районе горнолыжной базы. Иногда просто бетонный стул, видимо, проверка стройматериала на
прочность продолжается. Вот только ни один из этих
достойных монументов не готов стать символом Норильска, какой была “Норильчанка”.
Мне уже много лет не понятно, почему наши власти, устанавливая очередную новую скульптуру, не вспоминают о
подвиге Николая Урванцева, посвятившего всю свою жизнь
Норильску, без преувеличений создавшего наш город с
нуля. Почему его именем названа самая страшная, во всех
смыслах, улица города. Вот чей памятник должен был бы
украшать Комсомольскую площадь. Но увы! Наверное, это
сложно, а может быть, все еще политически неверно.
Однако вернемся к вопросу восстановления памятника девушке у озера Долгого. Мне представляется не только
возможным, но и вполне выполнимым создание ее копии
и повторная установка на тот же постамент, благо он цел.
Конкретные предложения по выполнению этой задачи
были озвучены на недавнем заседании Норильского отделения Союза журналистов России. Мы предлагаем наконец-то
восстановить памятник и просим администрацию города
поддержать нашу инициативу. Тем более что надо для этого совсем немного – хорошего скульптора и официальное
разрешение на установку монумента. Мы готовы обеспечить разноплановую информационную поддержку проекта,
представить для создания копии памятника ряд архивных
фотоснимков и содействовать воскрешению символа города любыми доступными нам способами.
Может быть, новая “Норильчанка” станет новым символом нового Норильска, некой связующей нитью между прошлым нашего города и его, надеюсь, лучшим будущим.
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Из почты “ЗВ”

Отдых с комфортом –
это о “Заполярье”
В редакцию звонят и пишут многие из тех, кто в последнее время отдыхал
в санатории “Заполярье”. Программа по оздоровлению сотрудников
компании и членов их семей дает возможность для приятного
и полноценного отдыха у моря и самим работникам “Норникеля”,
и их детям, и родителям. Письмо от супругов Петровых,
чей сын живет и работает в Норильске, пришло в “ЗВ” издалека.
листом управления главного механика ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, приобрел для нас льготные путевки. И в период
с 5 по 26 ноября прошлого года нам представилась возможность вновь отдохнуть и
пролечиться в этой здравнице.
Хочется выразить огромную благодарность генеральному директору
ГМК “Норильский никель” Владимиру
Стржалковскому, который в сложное
кризисное время изыскал возможность для воплощения в жизнь этой
корпоративной программы.

Елена ПОПОВА

“В санатории “Заполярье” мы отдыхали семь лет назад. Путевку приобретали
за полную стоимость на своем предприятии ОАО “Комбинат хлебопродуктов”
города Кондопога в Карелии. Нам очень
понравилось в этом санатории. Мы мечтали повторить отдых и лечение. Но у нас,
пенсионеров, такой возможности не было.
Помогла программа “Санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов
их семей”, которая действует в Заполярном
филиале компании. Наш сын Дмитрий
Петров, работающий ведущим специа-

Бассейны находятся рядом с жилыми корпусами

За время, прошедшее после нашего
первого посещения санатория “Заполярье”, он изменился в лучшую сторону.
Великолепно благоустроена территория.
Удобны бассейны с аквапарком под открытым небом. Удачны архитектурные
сказочные композиции. Никогда не
пустуют игровые площадки и комнаты
отдыха для детей. Прекрасный бассейн
с морской водой повышает тонус, улучшает настроение, бодрит круглый год.
В лечебном корпусе значительно
увеличилось количество предлагаемых
процедур. Обходительный и внимательный медицинский персонал, высококвалифицированные доктора делают все
для того, чтобы оздоровление отдыхающих было благотворным и эффективным. Хочется особо отметить работу
врача-терапевта Раисы Мукольян, массажиста Юрия Максимова, от всей души
поблагодарить медицинскую сестру по
обслуживанию йодобромных ванн Аллу

Экстрим под открытым небом

Бедная Маша
В последнее время медиков принято ругать:
за безразличие, невнимательность, непрофессионализм
и так далее. Но даже самые суровые критики не могут
не отметить, что всегда среди них находятся специалисты
с большой буквы. Может быть, их не так много, как должно быть
в этой благородной профессии, но они есть. Об этом свидетельствуют
письма в редакцию “ЗВ”. Вот одно из них.
Валентина ВАЧАЕВА
Татьяна Шушарина попала в
детское отделение инфекционной
больницы с трехлетней дочкой
Машей в декабре прошлого года
в самый разгар эпидемии ОРВИ и
гриппа.
Первую неделю в больнице девочка практически ничего не ела, не
пила и не спала. Температура по ночам не опускалась ниже 39 градусов.
– Становилось так страшно,
– пишет настрадавшаяся мать девочки, – когда ночью Маша просила:
“Мама, спаси меня… Боженька, помоги мне…”

Когда после недельного лечения от
ОРВИ и ларингита Татьяна Шушарина
рассказала о своих страхах и опасениях лечащему врачу, отправляющемуся
на выходные, молодой доктор спокойно выслушал женщину и ответил, что
в выходные за девочкой будет наблюдать дежурный врач. Как выяснилось
потом, Маше и ее маме очень повезло
с “дежурным врачом”.
– Заступившая на ночное дежурство медсестра, услышав, что у
Маши Шушариной держится высокая температура, вызвала дежурившую в ту ночь Людмилу Петровну
Голубову, – продолжает письмо Татьяна Шушарина.

Осмотрев Машу, Людмила Петровна тут же распорядилась сделать
ребенку клизму, а через час девочка
впервые за неделю попросила поесть,
а потом спала всю ночь. На следующий день, в субботу, Маше сделали
флюорографию, взяли анализы, и
выяснилось, что у девочки развилась
правосторонняя пневмония. Вскоре после соответствующего лечения
Маша пошла на поправку…
– Теперь я со страхом думаю, а что
было бы, не дежурь в этот вечер отзывчивая медсестра Вера Николаевна
Демьянова и уникальный доктор Людмила Петровна, – заканчивает письмо
мама Маши Шушариной…
В этой истории есть плохой
доктор и хороший доктор. Татьяна
Шушарина, возможно, не знает, но
Людмила Петровна не просто доктор
от Бога, уникальная женщина, но и
главный врач инфекционной больницы. Сегодня ее должность называется длинно – заместитель главного
врача второй городской поликлиники по лечебной помощи инфекционным больным. В том, что она очень
хороший специалист, сомнений нет,
а каким доктором станет ее молодой
коллега (пока интерн), чуть не залечивший ребенка?

Аронову за ее внимательное отношение
к пациентам, нежный голос и обаятельную улыбку.
Спасибо работникам столовой за
разнообразное и очень вкусное питание. Шведский стол оправдывает себя в
полной мере.
На фоне положительных эмоций хочется также сказать и о таких нежелательных моментах в работе учреждения, как
отсутствие врача-стоматолога в штатном
расписании и медленное размещение отдыхающих, уставших после длительной
дороги, по прибытии в санаторий. От
всей души желаем работникам и руководству санатория здоровья, процветания и доброжелательных отдыхающих, а
мы, в свою очередь, желаем себе встретиться с ними вновь.
С уважением,
Людмила Сергеевна
и Виталий Николаевич Петровы”

Возвращаться
к чулку?
В редакцию “ЗВ” пришло письмо норильчанки,
испытавшей потрясение после визита
в отделение Сбербанка.
“Я решила сделать копилку, – пишет Зоя Николаевна Щербакова. – Взяла баночку и стала бросать в
нее по 10 копеек. Накопила 70 рублей, пошла в Сбербанк по ул. Завенягина, 6, менять свои накопления.
Там у меня взяли мои копеечки и дали взамен… 20
рублей, на которые булки хлеба не купишь. Когда я
спросила почему, в ответ девушка-кассир показала
мне объявление, в котором говорится, что услуга эта
платная и стоит 50 рублей. Я так и не поняла: может
быть, действительно, все услуги в Сбербанке стали
платными и пора возвращаться к чулку?
С уважением, З.Н.Щербакова”
В отделении на Завенягина, 6, подтвердили, что обмен мелочи на купюры платный и согласно тарифам
Сбербанка равняется 3% от обмениваемой суммы, но
не может быть меньше 50 рублей. Нашей читательнице следовало бы взять свои накопления и пойти в банк
через дорогу. В отделениях банка “Кедр” за подобную
услугу также берут деньги, но только 2% от обмениваемой суммы и без всяких ограничений.
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Свободное время
Прогноз на неделю с 1 по 7 февраля
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Сейчас благоприятное время
для повышения профессионального
уровня. Так что имеет смысл задуматься, с какой стороны за это лучше
взяться. Добросовестность позволит
добиться практически всех поставленных целей. Чтобы достичь желаемого, вам вовсе не обязательно быть
на виду. Напротив, тихая и спокойная деятельность без привлечения
к себе повышенного внимания окажется более продуктивной. Новые
знания вы сможете впитывать весьма активно, а вопрос их получения
вряд ли станет серьезной проблемой:
у вас будет столь высокий уровень
работоспособности, что окружающим будет не угнаться за вами.
Постарайтесь не навязывать свое
мнение, так как это может привести
к конфликтной ситуации. Обстановка дома будет воздействовать на вас
умиротворяюще.

Вам есть чем гордиться, однако не
стоит обольщаться блестящими успехами и достижениями. Вы еще не
заслужили всеобщего признания на
всю оставшуюся жизнь. И вам опять
придется собираться с силами и делать все, чтобы достичь очередной
намеченной высоты. Практически
все время на этой неделе будет занято работой. Учитесь не только требовать внимания от людей, но и что-то
делать в ответ. Неделя полна эмоционально окрашенных событий, например дальних поездок или финансовых вопросов, требующих от вас
дополнительного контроля. Стремясь
к успеху, запаситесь выносливостью,
упорством и доверием к собственной интуиции. Во вторник и среду
нежелательно начинать что-то новое,
четверг – день построения планов на
ближайшее будущее. Выходные хорошо провести с семьей и родными.

ЛЕВ

Ваша инициатива на этой неделе будет востребована, пригодятся и любые идеи, даже несколько
экстравагантные. Хорошее время для воплощения
в жизнь творческих планов и замыслов. Упорный
труд будет по заслугам оценен начальством. Практически во всех случаях вас
ожидает успешное общение с официальными инстанциями. Вторник может
порадовать позитивными событиями на работе и в личной жизни – однако не
теряйте голову от головокружительного успеха. В среду по возможности устройте себе день отдыха на природе, так как ничего нового лучше в этот день не
начинать. Пятница ознаменуется полезным общением с коллегами. Совершенно безупречным должно быть поведение Львов в отношении близких людей
– даже за неудачную шутку придется дорого заплатить. В выходные вас могут
порадовать своими успехами и достижениями ваши дети.
23.07–23.08

Вас ожидают интересные встречи
и поездки. Возможны новые деловые
предложения, но спешить с решениями
сейчас не стоит. Маленькие трудности
легко отступят, а более серьезные только раззадорят вас. Проявите активность и настойчивость в реализации
своих планов. Возросший энтузиазм
и нестандартное мышление помогут
вам добиться хороших результатов.
Осуществимо желание внести в свою
жизнь кардинальные перемены, благоприятно освоение новой профессии.
Несмотря на то что ваша профессиональная жизнь будет очень насыщенной, уделяйте внимание семье, помогайте родственникам. В понедельник
вас порадуют долгожданные новости.
В середине недели полагайтесь на свои
силы, но и от помощи не отказывайтесь. В пятницу могут произойти радостные события, которые поднимут
вам настроение.

Вы почувствуете прилив сил и
энергии, хандра отступит, уйдут в
прошлое неприятности и потери.
Благодаря возросшему оптимизму,
поддержке единомышленников и
партнеров вы активно включитесь
в реализацию весьма перспективных планов, освоите новую работу.
Вы должны подготовиться к духовному и физическому обновлению,
которое благоприятно отразится на
вашем окружении и на успехах в делах. Что касается дел семейных, то
любые вопросы лучше решать вместе с партнером, а также стараться
меньше к своим привлекать делам
остальных членов вашей семьи.
Хорошо, если супруг или супруга
будет чуть меньше контактировать
с вашими родственниками – это поможет избежать дополнительных
сложностей и препятствий, которые
могут возникнуть.

ДЕВА

Вам предстоит удачная во всех отношениях неделя:
будут удаваться практически любые дела. Во вторник
вероятны определенные трудности, к счастью, вполне преодолимые. Помните, что упрямство нынче ни к
чему – оно может затянуть неприятную ситуацию на длительный срок либо привести к немедленным, но нежелательным для вас переменам. Прислушайтесь к голосу
интуиции – она не обманет вас. Назначая время для встречи, постарайтесь учесть
вероятность форс-мажорных обстоятельств. Вам будет непросто успевать к указанному часу, объяснений же никто особо слушать не станет, так что имеет смысл
побеспокоиться об этом заблаговременно. В четверг и пятницу будут удачными поездки, путешествия и командировки. В выходные займитесь обустройством дома в
ожидании друзей.
24.08–23.09

СКОРПИОН

ВЕСЫ

Консерватизм в течение первой половины этой
24.09–23.10 недели может создавать вам препятствия и дополнительные сложности. При этом изменять традициям
также не рекомендуется. Вы поймете, что необходимо искать решения, которые не противоречат вашим ценностям, но при этом
позволяют достичь успеха. Для этого лучше обратиться за помощью к другим
людям, в частности, можно и нужно советоваться с родственниками и членами
своей семьи. Их рекомендации могут дать вам хорошие подсказки и наводки.
Своими домашними обязанностями Весам стоит заняться во второй половине
недели. В это время такие дела будут приносить ощущение благополучия, заряжать оптимизмом. Это неплохое время для перестановки мебели, проведения
небольшого ремонта.

Ваше беспокойство по поводу собственных
возможностей беспочвенно. Попробуйте остановиться на чем-то определенном и идите до
конца. Ситуация на работе изменится к лучшему – только не перестарайтесь с оригинальностью. В понедельник, воплощая
заветные творческие планы в жизнь, вы можете опереться на своевременную
помощь друзей. Наведите наконец порядок и избавьте свой дом от ненужного,
невесть когда накопившегося хлама. Во вторник будут удачны поездки, командировки и начало путешествий. В среду лучше не планировать ничего серьезного, а
позволить себе небольшой отдых. В пятницу будьте осторожнее с коллегами, так
как в этот день вы можете столкнуться с коварством и даже предательством. В выходные спокойно займитесь домашними делами и не дергайте других. Проявите
больше терпения, чем обычно.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Вы все еще не уверены в собственных силах? Гоните прочь от
себя такого рода сомнения. У вас
достаточно энергии, чтобы добиться поставленных целей. Вернитесь к
незавершенным делам и постарайтесь вовремя устранить возникшие
неточности. В понедельник вы можете получить долгожданное известие: оно порадует, но это не повод
расслабляться. В субботу лучше не
обольщаться заманчивыми идеями,
будьте осторожнее и следите за своей
речью: некоторые ваши шутки могут
показаться обидными. Пятница благоприятна для поездок, путешествий,
командировок и переездов. Постарайтесь умерить гордость и примите помощь и поддержку от близких
людей. Имейте в виду: с некоторыми
проблемами в одиночку не справиться. В субботу и воскресенье отдохните дома, в кругу близких людей.

Постарайтесь быть внимательнее,
спокойно относитесь к внезапным переменам ситуации. Сосредоточьтесь на
главном, не занимайтесь погоней за несколькими зайцами – тогда вы успеете
очень много. С некоторыми партнерами будет сложно наладить контакт, вероятен даже срыв договоров. Появится
возможность получить информацию,
которая позволит расширить ваши возможности. Будьте начеку, постарайтесь
не ввязываться ни в какие аферы. Сейчас не стоит торопиться с изменениями
и разного рода трансформациями в вашей жизни. Не стоит прислушиваться к
советам друзей произвести серьезные
изменения или пойти на рискованные
действия. Разработайте собственный
план, а общение с друзьями может
лишь подсказать вам новые идеи. Наиболее благоприятным для вас на этой
неделе будет понедельник, неудачной
может оказаться среда.

На этой неделе весьма полезно будет
сдержать желание ехидно комментировать любые события. Вашу язвительность запомнят надолго, и в нужный
момент вы можете оказаться без поддержки лишь потому, что имели неосторожность сказать нечто обидное. В
понедельник и вторник будут удачны
деловые встречи. Ваша задача – произвести на партнеров благоприятное
впечатление. Коммерческие интересы
и дружеские отношения будут явно
мешать друг другу. Если в это время вы
желаете заработать денег или увеличить
свой уровень материальных доходов,
то не втягивайте в такие дела и проекты своих друзей. В четверг вам предстоит испытание: окружающие будут
проверять на умение хранить тайны.
В воскресенье душа попросит покоя и
одиночества. Так что устройте себе передышку, тем более что это благоприятно отразится на вашем здоровье.

Не стоит реагировать на требования начальства слишком эмоционально – поберегите свои нервы. Вы
наверняка найдете дипломатичный
способ уйти от неприятностей и уж
точно сумеете добиться нужного
вам решения. Прислушайтесь к советам окружающих – не исключено,
что кто-то сможет дать вам достойную подсказку. В понедельник постарайтесь воплотить в жизнь свое
сокровенное желание. Среда благоприятна для важных дел и организации встреч. В четверг упорный
труд принесет быстрый успех. В этот
день можете рассчитывать сделать
многое, так как у вас, вероятно, откроется второе дыхание. Во второй
половине недели обменивайтесь новостями и информацией. Это будет
способствовать и развитию вашей
эрудиции, и налаживанию контактов с окружающими.

