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Достойно внимания
Опасные игры
В Норильске под видом лотереи
продолжают появляться незаконные игровые залы.
С начала года сотрудники 12-го
межрайонного
оперативно-разыскного отдела по налоговым
преступлениям ГУВД по Красноярскому краю в Норильске выявили более 18 фактов незаконной
деятельности в сфере игорного
бизнеса, сообщили в городском
УВД. Как говорит и.о. начальника
12-го МОРО ОРЧ по НП ГУВД по
краю Александр Самошкин, многие клубы работают под видом лотерейных.
В результате проверок изъято
около 200 игровых автоматов, работавших под видом лотерейного
оборудования. В 2009 году сотрудники милиции изъяли около
600 игровых автоматов.

Сыграли блюз…
В Норильске завершился VIII региональный конкурс юных исполнителей эстрадно-джазовой
музыки “Снежный блюз-2010”.
В конкурсе приняли участие 46 человек (15 солистов и 31 инструменталист) в возрасте от 8 до
22 лет. Победители определялись в
четырех номинациях: “Вокал соло”,
“Вокальные ансамбли”, “Инструментальное соло” и “Инструментальные ансамбли”. Гран-при конкурса получил Артем Шумилейко
(гитара) из Норильской детской
музыкальной школы.

Лучший дворец
Норильский Дворец творчества детей и молодежи празднует
40-летний юбилей.
Сегодня ДТДМ – одно из лучших
норильских учреждений дополнительного образования. Здесь занимаются более 2000 детей в возрасте
от 5 до 18 лет по 27 направлениям,
в числе которых научно-техническая деятельность, хореография,
вокал, театральное искусство,
авиамоделирование, декоративноприкладное творчество.
В честь юбилея педагогов ДТДМ
поощрят почетными грамотами и
благодарственными письмами. Торжественное мероприятие начнется
в кинокомплексе “АРТ” в 16.00.

Фотографы разрушают стереотипы
В рамках фестиваля “СЕВЕР.док”,
организованного медиакомпанией
“Северный город” совместно
с кинокомплексом “Родина”,
открылась выставка репортажной
фотографии “Северные истории”.
Марина БУШУЕВА
На открытии собрался народ творческий – художники, поэты, журналисты,
музейщики, работники культуры и талантливые школьники. Среди девяти северных
историй, запечатленных в фотографии,
каждый искал свою.
– Сразу обратил внимание на социальные фотографии Алексея Арлюкова. Это та
тема, на которую откликаешься сердцем.
И, конечно, не мог пройти мимо снимков,
где изображена тундра, рыбалка, охота.
Ведь я и сам, как только появляется возможность, стараюсь выбраться на природу. Как художника, привлекли внимание
черно-белые фотографии и фотографии
с интересным композиционным решением, – поделился впечатлениями директор
Норильской художественной школы Александр Слесарев.
– Мне больше всего понравилась серия
фотографий “Ночной дозор” от Александра Харитонова, потому что сама играю в
“Дозор” и мне близко и понятно то, о чем
он говорит, – призналась Любовь Митрюшина, работник типографии.

Рабочее, грустное,
дозорное…
Начинается выставка серией фотографий “Своя жизнь” Алексея Арлюкова.
Это наблюдение за обычными людьми,
живущими в городках и поселках, расположенных по течению Енисея. Вот Арбат
местного масштаба, где провинциальный
художник продает свои картины… Неунывающий тракторист, некогда первый
парень на деревне… Прилавок продовольственного магазина, где есть все что душе
угодно и продавщица, счастливая просто
так… Старик, купивший три буханки белого хлеба про запас и несущий нехитрую
поклажу в холщевой сетке, хотя, казалось
бы, таких уже не существует в природе…
– На моих снимках – жизнь простых
людей, подсмотренная через фотообъектив.
Это другая жизнь, другие ценности, другой
ритм. Вообще, тема обыкновенных людей

Заполярная борьба
В субботу в Норильске стартует
Заполярный фестиваль спортивной борьбы.
Это ежегодное мероприятие, участники которого соревнуются за
право быть лучшим в трех олимпийских видах борьбы: вольной,
греко-римской и дзюдо.
Предполагается, что участниками
фестиваля станут 350 спортсменов
из Центрального района Норильска, Талнаха, Кайеркана, Дудинки и Хатанги. Поединки пройдут
27 и 28 февраля во Дворце спорта “Арктика”. Начало Заполярного
фестиваля в 12.00.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4534 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1461,8 рубля.

Ничего себе золотая рыбка!

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО

“Папа, это наш дом?”

неисчерпаема, ее можно снимать годами.
Но она и самая сложная, – говорит Алексей.
Ярослав Логинов представил серию фотографий “НурдКамал” – это лишь одна из
историй цикла “Религии мира”, который снимает фотохудожник. У него есть большой
фотоматериал по православному храму Всех
Скорбящих Радость и молебному дому Норильска. В будущем Ярослав планирует снять
и жизнь других религиозных конфессий.
– На выставке “Северные истории” я
решил рассказать про самую северную, норильскую мечеть НурдКамал. Все норильчане знают о ее существовании, но мало кто
там бывал, – говорит Ярослав Логинов.
Фотограф признается, что работать с
религией очень непросто, особенно с той
религией, которую ты не понимаешь. Необходимо найти особенный, деликатный подход, чтобы не нарушить запреты и в то же
время передать религиозное настроение.
Передать настроение, наверное, и было
главной задачей каждого фотохудожника,
представившего свои работы на выставке “Северные истории”. Только тематика у
каждого своя: летнее настроение – от Владимира Макушкина, рабочее – от Евгения
Щемилина, дозорное – от Александра Харитонова, грустное – от Евгения Пономарева...
Всего более 60 снимков на тему повседневной жизни Норильска и его окрестностей.

Заставляют задуматься

– Недавно я была в Москве на фотовыставке “Лучшие фото России-2009”. Туда
приходит огромное количество людей, в
том числе молодежи. Норильск на выставке был представлен тремя фотографиями.
Когда я их увидела, то поняла, что все мы
находимся под властью ужасных стереотипов. Что Петербург – это культурная столица России, а Норильск – город у черта
на куличках, где страшно жить, – говорит
Наталья Олейникова, генеральный директор ООО “Медиаплатформа”. – Но, придя
на фотовыставку “Северные истории”, я
искренне обрадовалась и поразилась, потому что эти снимки разрушают стереотипы. Они рассказывают нам о том, что
жизнь людей за Полярным кругом разнообразна, многослойна и по-настоящему
интересна.
Напоминаем, что выставка репортажной фотографии “Северные истории” проводится в рамках фестиваля “СЕВЕР.док”,
организованного медиакомпанией “Северный город” совместно с кинокомплексом
“Родина”. Соорганизаторами выставки являются Заполярный филиал “Норильского
никеля” и фотоклуб “Таймыр”.
Выставка будет работать всего четыре
дня, с 25 по 28 февраля, с 11.00 до 19.00 во
Дворце культуры. Вход свободный. Спешите увидеть!
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Свободное время

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Прямокрылое насекомое, издающее стрекочущие звуки.
11. Ремень для собаки. 12. Восточный старец. 15. Синтетический полимер. 16. Научная
специализация Жака Ива Кусто. 17. Муж матери по отношению к ее детям от прежнего брака. 18. Мост на пересечении сухопутных дорог. 19. Башня Московского Кремля.
20. Золотая слива. 23. Движение орудия после выстрела. 26. Рекламная ... . 28. Полуостров на юго-востоке Азии. 30. Змея с капюшоном. 34. Сладкая смерть. 35. Инвазионная
болезнь человека и животных. 37. Надпись в нижней части кадра. 38. Небольшая инструментальная музыкальная пьеса. 39. Всемирные студенческие спортивные соревнования.
42. ... стынет. 44. Родонит. 47. Страх перед появлением на коже угрей. 49. Минерал группы пироксенов. 50. Самый большой остров Японского архипелага. 53. Город в Украине.
58. Вечная жизнь. 59. Абориген туманного Альбиона. 60. Немецкий живописец и график,
основоположник искусства немецкого Возрождения. 61. Реакционность. 62. Деспотичность. 63. Римский холм. 64. Силовой элемент конструкции летательного аппарата. 65.
Чертежный инструмент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид городского транспорта. 2. Зодчий. 3. Город в Нидерландах.
4. Автор повести “Приключения Пиноккио”. 5. Популярный персонаж анекдотов. 6. Столица
государства в Азии. 7. Теневая ... . 8. Озеро в Африке. 9. Прусак. 13. ... познания. 14. Вулканическая горная порода. 21. Рисунок, набросок. 22. Избитое выражение. 24. Река в Якутии.
25. Полумера. 27. Музыкальный винегрет. 29. Российский писатель и философ, друг Александра Пушкина. 31. Заключительное слово молитвы или проповеди. 32. Старинное речное
судно. 33. Сосед европейца. 34. Прохладительный напиток. 36. Одногорбый верблюд. 40. Рассказ Антона Чехова. 41. Вначале было ... . 43. Вскрытие живого организма с научной целью.
45. Рубашка для младенцев. 46. Деталь стрелочных часов. 48. Раздел оториноларингологии.
51. ... Победоносец. 52. Карточная игра. 53. Сорт конфет. 54. Порт на реке Висла. 55. Женское
имя. 56. Нарядная застежка. 57. Древнее название флейты.

Логические задачки, головоломки
Воздушный террорист

Спички

Несколько лет назад в США один молодой человек захватил пассажирский самолет. Он
приказал пилоту лететь в другой аэропорт и передать на землю свои требования. В обмен на
безопасность самолета и пассажиров захватчик потребовал миллион долларов и два парашюта. Когда самолет приземлился, захватчику передали деньги и парашюты. Затем захватчик приказал пилоту опять подняться в воздух и лететь в противоположном направлении.
Когда они летели над пустынной частью страны, он надел парашют и, схватив сумку с деньгами, выпрыгнул из самолета. Второй парашют он не использовал. Его так и не нашли.

Переложите
три спички
из двадцати четырех
так,
чтобы получилось
14 квадратов
из семи.

Вам нужно ответить на вопрос. Почему он потребовал два парашюта, если собирался
использовать только один.
Подсказка: полиция знала, что террорист один.

ОТВЕТЫ
на КРОССВОРД,
опубликованный
в №29
за 19 февраля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Артиллерия.
6. Ефрейтор. 12. Трактор. 13. Треск. 14. Искра. 15. Мирт. 16. Спешность. 17. Ални.
20. Дизентерия. 23. Протяжка. 25. Прыть.
26. Фюльке. 27. Тавро. 31. Огайо. 32. Отрава. 33. Особа. 36. Ответчик. 38. Плювиограф.
40. Роза. 41. Холодрыга. 43. Гимн. 47. Нутро.
48. Набоб. 49. Джейран. 50. Евридика. 51. Носогрейка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Артемида. 2. Театр.
3. Литр. 4. Европеец. 5. Иртыш. 7. Фокстерьер. 8. Ефим. 9. Такелаж. 10. Реаниматор.
11. Резон. 18. Внятность. 19. Стетоскоп.
21. Зурна. 22. Изюбрь. 24. Дьявол. 28. Вебер.
29. Подозрение. 30. Доминошник. 34. Авогадро. 35. Афинянка. 37. Визитер. 39. Торба.
42. Ребро. 44. Иерей. 45. Фонд. 46. Кедр.

www.norilsk-zv.ru

ОТВЕТЫ
на МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ,
опубликованные в №29
за 19 февраля
“Сестра с детьми”
Есть восемь комбинаций, когда произведение трех чисел дает 36: 3х3х4, 1х1х36, 12х3х1, 2х2х9, 6х3х2, 6х6х1, 9х4х1,
18х2х1. После подсказки о том, что сумма возрастов равна
номеру дома, а он известен, сведений все равно недостаточно, следовательно, такую сумму дают как минимум две комбинации из всех возможных. Единственным числом, которому в сумме равны две комбинации чисел, является 13 (6+6+1
и 2+2+9). Последняя подсказка исключает первый вариант,
следовательно, возраст детей 2, 2 и 9 лет.

“Удачливый рыболов”
Голова 60, туша 240, хвост 180, всего 480 футов.
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ОТВЕТЫ
на ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ,
опубликованные в №29
за 19 февраля
“Отдых за столом”
Толя живет в Москве, Витя – в Санкт-Петербурге, Юра – в Новгороде, Коля – в Перми, а Алеша – в Томске.
“Поедание конвертов”
Нужно съесть третий конверт.
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за 19 февраля
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Достойно внимания

Сертификат победы
Победители выставки-конкурса “День Победы”
получат денежные награды.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Общегородская выставка-конкурс “День Победы”
проводится в Норильске в рамках празднования 65-летия
Великой Победы. Цель мероприятия – воспитание патри-

отизма, развитие и популяризация изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, выявление и поддержка молодых художников.
Участниками выставки-конкурса могут стать профессиональные художники, преподаватели художественных
дисциплин, живущие в Норильске и Таймырском районе. Для участия в конкурсе нужно до 30 апреля 2010 года
подать заявку, художественный проект, электронную
версию каждого проекта (в формате TIF с расширением
не менее 2 тыс. точек по меньшей стороне, с указанием
названия, размера, года создания работы, кратких биографических сведений и фотопортрета автора).
Авторов лучших работ наградят денежными премиями. Призовой фонд конкурса составляет: первая премия – подарочный сертификат на сумму 20 тыс. руб., за
второе место – сертификат на сумму 15 тыс. руб., за третье – сертификат на сумму 10 тыс. руб. Предусмотрены
и пять поощрительных премий – сертификаты на сумму
5 тыс. рублей каждый.
Итоги конкурса подведут 14 мая 2010 года.

Взгляд со стороны

Геннадий ЕНЧИК,
заместитель
главы города Норильска
по району Кайеркан

Норильчанам
стоит быть активнее

Поздравлений было много
Иван ЗОТОВ
В день 86-летия ветерана поздравили власти Таймырского муниципального района, воспитанники Дудинской школы искусств и детского
сада “Сказка”.
Военную биографию Иван Огиенко
начал стрелком 197-го артиллерийского запасного полка, а войну закончил
командиром орудия первого батальона 55-го артиллерийского отдельного

стрелкового полка. Огиенко освобождал Польшу, Восточную Пруссию, дошел до Берлина.
Ветеран награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной
войны первой и второй степени, медалями “За боевые заслуги”, “За взятие
Берлина” и “За Победу над Германией”.
На Север, в Эвенкию, ветеран приехал
в 1971 году, затем работал на Ямале.
На Таймыр семья Огиенко переехала
в1978 году.

Заслужили аплодисменты
В норильской гимназии №4 прошел традиционный фестиваль
педагогического мастерства “Аплодисменты”. В этом году он был
посвящен Году учителя и 60-летию одного из старейших учебных
заведений города. В течение недели более 70 педагогов из школ
Большого Норильска посещали гимназические мероприятия.

В гимназии №4 используют новаторские методы обучения

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Третий год учителя гимназии
работают над осуществлением
проекта опытно-экспериментальной площадки по формированию
ключевых компетенций школьников. Все понимают: иметь хорошие
знания по различным предметам
недостаточно, главное – научиться

пользоваться ими в различных ситуациях.

Пели на уроке рэп
Как рассказали в учебном заведении, одним из приоритетных
направлений в работе гимназии
является углубленное изучение английского языка, поэтому учителя

стараются на уроках создавать атмосферу англоязычных стран. Они
объясняют: жесты, мимика тоже
имеют значение. Наталья Полежаева, учитель английского языка,
сравнила с учащимися девятого
класса невербальный язык России и
Англии.
Другой педагог – Елена Петренко
– не просто обучала учащихся грамматике, но и показала ее на примере… современного рэпа. Дети с удовольствием практиковались в пении
английских хитов!
Пятиклассники изучали математику, лишний раз убеждаясь: точные
науки могут даваться легко. Педагог
Ирина Ваганова показала детям, где
можно встретить геометрические
фигуры: дома, на улице, в другом
городе, стране и даже на украшениях своей мамы… А семиклассники
с помощью учителя физики Ольги
Кремневой пытались понять, что такое давление и где оно встречается в
повседневной жизни.
Огромный заряд бодрости учащиеся получили на уроке физической культуры, где были использованы элементы танца и аэробики. В
работе гимназии здоровьесберегающее направление занимает одно из
ведущих мест.
Не остались в стороне и малыши. Они с удовольствием встречали
гостей. На клубном часе воспитателя группы продленного дня Ирины
Ромашовой ученики второго класса
рассказали о своих будущих профессиональных планах, а педагог-психолог Татьяна Походня провела со
всеми учителями – участниками фестиваля психологическую гостиную
“Встречая гостей+”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Огиенко
отпраздновал день рождения в кругу таймырцев.

Выразить свое мнение на страницах “ЗВ” меня
подтолкнула недавняя колонка “Свой взгляд”. В материале “Инструкция по применению” Ален Бурнашев
обозначил случаи, в которых норильчане обращаются
в редакцию для решения своих проблем, ничего при
этом не пытаясь сделать самостоятельно.
У меня, как у заместителя главы администрации,
на этот счет сложилась четкая точка зрения: независимо от того, с какими трудностями столкнулся
человек, он имеет право о них заявить. Для этого в
городе существует целый ряд организаций: администрация города, управления, социальный, пенсионный фонды и другие. Специалисты разбираются
в этих вопросах и смотрят, касается эта проблема
одного человека или затрагивает интересы группы
людей. Если случай массовый, решение пойдет на
пользу многим. Но часто случается, что человек,
однажды обратившись, опускает руки. Помедлит,
усугубит свое положение, а также тех, кто с данной
проблемой не сталкивался, но может столкнуться.
Иными словами, чем больше горожан жалуются,
тем легче им помочь. Главное – чтобы информация
от жителя была своевременной.
Городские власти часто обвиняют в бедах, к которым они не имеют отношения. Сетуют, что никакой
работы не ведется. Этот вопрос актуален, например,
относительно жилищно-коммунального хозяйства.
На самом деле и администрация, и ООО “Жилищная компания” постоянно контролируют каждый
участок района Кайеркан. Специалисты отслеживают и устраняют неполадки. К сожалению, некоторые
жители, заметив разбитую лампочку в подъезде, не
пишут заявления сразу, а спустя время высказывают общее недовольство, столкнувшись с другой
жилищной проблемой. Чтобы обратить внимание
коммунальников на ваши трудности, и существуют
городская администрация, жилищная компания. В
управлении ЖКХ есть диспетчерская, которая работает круглосуточно. Звоните, говорите о своей
проблеме, и вам помогут. А промолчавший, как говорится, сам виновник своих бед.
Другой вопрос касается низкой осведомленности населения о законах и собственных правах. Для
этого в администрации существует прием граждан,
а наши отделы принимают письма с обращениями.
Ведь для решения проблемы необходимо вникнуть в
ее суть. Судя по данным за последние месяцы, если
не половина, то больше одной трети горожан идут
сразу к вышестоящему руководству, не разобравшись в своем вопросе до конца. Так, многие говорят о проблемах, с которыми столкнулись год, два,
три назад. Напрашивается вопрос: “А где вы раньше
были? Почему молчали?” Поэтому возникают сложности с восстановлением субсидий, с очередью на
квартиры и так далее.
Хочу добавить, что масса полезной информации
содержится в местных СМИ. Раз уж гражданин живет в Норильске, он должен интересоваться событиями своего города и региона. Часто в газетах можно
увидеть материалы, разъясняющие права граждан,
которые полезно прочитать. А кроме этого, подробно описываются городские социальные программы и
проекты Заполярного филиала “Норильского никеля”.
Проблема в том, что у местной прессы небольшие тиражи, да и читают ее в основном люди, подкованные в
своих правах. Поэтому хочу призвать норильчан действовать, проявлять активность. Добиваться решения
проблем, не ограничиваясь запоздалой жалобой. Уверен, что, когда общество начнет отстаивать свои права,
уровень жизни в Норильске станет на порядок выше.
Мы, в свою очередь, создали для этого все условия.
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Общественный интерес

Чудо-прививка
для России
Новые препараты от пневмонии могут продлить
жизнь пожилым норильчанам и спасти младенцев.
Юлия КОСТИКОВА

Жилищный детектив
Михаил Стенников, выселенный
решением суда из своей
квартиры за асоциальный образ
жизни и долги по коммунальным
платежам, вернулся домой.
Денис КОЖЕВНИКОВ,
Ален БУРНАШЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В одно прекрасное утро соседи
услышали шум из-за двери Стенникова, которая была заперта сотрудниками коммунальной управляющей компании. Теперь запор,
на который закрывалась квартира,
сломан, а сам бывший хозяин периодически наведывается туда.
По словам Стенникова, живет
он сейчас у товарища, а в старой
квартире пытается найти паспорт
и трудовую книжку. Как говорит
бывший жилец, все это лежало на
полке и пропало.

Куда идти?
Новость о том, что его выселили из этой квартиры, для Стенникова не оказалась неожиданностью, но он понятия не имеет, куда
именно. Дверь он не ломал – сил,
говорит, не хватает, куда идти,
тоже не знает. В то же время жить
в этой квартире он больше не имеет права. Напомним, 28 октября
прошлого года суд вынес решение
о выселении злостного неплательщика, чьи долги перед коммунальниками достигли четверти миллиона рублей. В декабре Михаилу
Стенникову дважды направлялось
соответствующее уведомление, однако реакции от квартиросъемщика не последовало. Получал ли эти
уведомления Михаил Стенников
– неизвестно. Сам он молчит.
В ООО “УК “Энерготех”, которое обслуживает дом №22 по улице
Кирова, подтвердили возвращение
в квартиру Михаила Стенникова.
Нам также сообщили, что в ближайшее время квартиру заново
закроют, а когда на улице немного

Все равно каждый вечер домой

потеплеет, жилплощадь очистят
от хлама, оставленного прежним
жильцом, и приступят к ремонту.
Выселенца должны были перевезти в Кайеркан, на Надеждинскую, 19, где уже живут одиннадцать
переселенных по разным причинам
норильчан. Но Михаил Стенников
на момент выселения в квартире не
присутствовал и до нового жилья
не добрался. По словам мужчины,
он “не знает, где это”.

Зачем идти?
В “Энерготехе” очень удивились
такому заявлению. Комендант ООО
“УК “Энерготех” Татьяна Важенина
сообщила “ЗВ”, что выселяемый
присутствовал на заседании суда,
который вынес решение о переселении Стенникова в Кайеркан, а в судебном постановлении был указан

Почти все
свое
В Красноярском крае почти 72 процента
жилья, подлежащего приватизации, перешло
в собственность граждан. Всего в регионе
приватизировано 698,7 тыс. жилых помещений.

адрес нового места жительства. К
тому же в день выселения с Кирова,
22, вещи Михаила отвезли на Надеждинскую, 19, так что ему пора
занимать новую жилплощадь.
В среду это подтвердил и судебный пристав Николай Надин, в
присутствии которого проходило
выселение неспокойного жильца.
Он сообщил “ЗВ”, что дважды лично вручал Стенникову документы
из суда. Однако, добавил пристав,
выселенец ему заявил, что “ни в какой Кайеркан он не поедет, потому
что все друзья живут в Норильске”.
Налицо социальная проблема.
Если Михаил Стенников не переедет в Кайеркан, ему, по сути, уготована роль бомжа, хотя таковым
он не является. И в лучшем случае
новым пристанищем для выселенца
станет жилплощадь друзей. К сожалению, таков его выбор.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В 2009 году, по данным статистиков, в собственность
жителей перешло 27 152 жилых помещения площадью
1,37 млн квадратных метров. Большую часть этих помещений составляют квартиры – 26 334. Более 31 процента квартир принадлежит жителям Красноярска и 16,9
процента – норильчанам. По сравнению с 2008 годом
объемы приватизации увеличились в 1,6 раза.
Одновременно с приватизацией продолжается
процесс деприватизации, отмечают статистики. За
2009 год расторгнуто 96 приватизационных договоров на жилые помещения, в 2008 году их было 87.

Норильские педиатры обсудили проблему заражения
детей пневмококковой инфекцией и ее профилактику с
помощью уникальной вакцины. Побеседовать с норильскими врачами прибыли именитые специалисты: доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела
профилактики инфекционных заболеваний ФГУ НИИ
детских инфекций Федеральной медико-биологической
академии Сусанна Харит (Санкт-Петербург) и врач-педиатр, кандидат медицинских наук, медицинский советник по вакцинации Мария Сырочкина.
– Пневмококк особенно опасен для детей до пяти лет,
а также для поколения старше 60, – говорит Сусанна Харит. – Он может вызвать бронхит, отит, пневмонию, менингит, туберкулез и прочие заболевания.
Гости Норильска рассказали коллегам-педиатрам, что
год назад в России стали применять новые вакцины, позволяющие избежать заболевания минимум на пять лет, а
в идеале и до конца жизни. Препарат “Пневмо-23” создан
из поверхности стенки пневмококка и является полисахаридной вакциной. Ее вводят детям начиная с двух лет, а
также взрослым.
Но, учитывая высокую смертность от перечисленных заболеваний у малышей до двух лет, ученые создали
“Превенар” – вакцину, которую можно применять начиная с двухмесячного возраста. Сегодня препарат используют только в коммерческих центрах. Курс из трех прививок стоит от 2700 до 4000 рублей.
– Мы стремимся убедить государство в эффективности “Превенара”, – объяснила Сусанна Харит, – чтобы
оно профинансировало использование вакцины первые
два года, пока не будет результата. К тому же стационарное лечение пневмонии обходится родителям гораздо
дороже. Также сейчас создаются социальные программы,
которые позволят бесплатно применять медикамент социально незащищенным категориям детей.
В регионах, где уже опробовали новый препарат, родители остались довольны, уверяет Мария Сырочкина.
Она добавила, что после использования “Превенара”
сократилась детская заболеваемость и смертность среди
пожилого населения.
В США, где препарат был изобретен, он уже вошел в
календарь прививок. Примеру последовали еще 33 страны. Ассоциация педиатров РФ добивается внесения нового медикамента в календарный план нашей страны.

Звоните
на здоровье
Российские авиакомпании в ближайшее время
намерены предоставлять услуги сотовой связи
в своих самолетах.
Иван ЗОТОВ
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ)
разрешила устанавливать на борту воздушных судов базовые станции стандарта GSM и использовать частоты в
диапазонах 1710–1785 МГц и 1805–1880 МГц для радиоэлектронных средств (РЭС) сетей GSM, устанавливаемых
на бортах воздушных судов, сообщает Интерфакс.
Базовые станции в самолетах будут работать только на
высоте более трех тысяч метров и отключаться при снижении, чтобы не создавать помехи для наземных служб.
Руководитель секции Национальной радиоассоциации Виктор Глушко также отметил, что уже есть самолеты с установленными на них базовыми станциями. На
другие борта технологией предусмотрена установка таких станций в течение трех месяцев.
Услуга явно будет очень недешевой, полагают эксперты. Назвать примерную стоимость минуты разговора они
пока не могут, но складываться она будет из подключения
к земной станции и платы за космические ресурсы.
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Норильск творческий
День влюбленных
в КВН

Запоминающимся получилось выступление тувинца Владимира Бичеоола, хореографа, кандидата культурологии из Дудинки. Он исполнил северный
этнический танец под мелодию Лунной
сонаты Бетховена. Открытием для многих стала и его книга “Культура нганасан: от истоков до современности”. Это
серьезное исследование основано на
традициях, обычаях, языке народа, численность которого на Таймыре составляет всего пять тысяч человек.
В завершение вечера собравшиеся
исполнили гимн межнационального
братства We shall over come – “Мы все
преодолеем”.

Игра студенческой лиги КВН прошла
в Городском центре культуры.
Виктория ЛЕДОВСКАЯ
За право стать победителями боролись студенты различных учебных заведений города.
Норильский индустриальный институт представляла команда “Троя”, филиал Московского
госуниверситета культуры и искусства – “Норильское Бутово”, Кисловодский институт
экономики и права – “Интер-ежики”, Красноярский педагогический университет – “Спорттанцы”. Выступили также “Женечки” из НИИ
и сборная студентов “В разработке”.
Игра получила название “День влюбленных в КВН”. Шутили студенты в основном на
тему любви и всего того, что связано с этим
чувством. Каждой команде предстояло пройти
три конкурса: приветствие, разминку и озвучку. Последний получился очень интересным,
так как известные фильмы, скажем “Титаник”
или “Питер FM”, получили с помощью веселых и находчивых новую интерпретацию.

Колыбельная для марийцев – своего рода оберег

Норильск
многонациональный
Русские, украинцы, марийцы, евреи, азербайджанцы, белорусы, чуваши –
представители этих и многих других национальностей отметили
Международный день родного языка.

Преамбулой вечера в Публичной
библиотеке стала выставка книг на различных языках. Гости вечера с интересом рассматривали монографии, справочники, самоучители и порой даже
определяли “национальность” изданий.
Удивительно, но, оказывается, в суровых климатических условиях нашего
города проживает около 120 народностей! Всего же на земном шаре существует около шести тысяч языков, многие
из которых на грани исчезновения.
Международный день родного языка
в Норильске отмечают с 2005 года. Главная цель мероприятия – научить детей
своему языку и через него воспитывать
толерантное отношение друг к другу.
Очень важно делиться своими знаниями,
обмениваться информацией, вместе с
тем познавая культуру других людей, что
возможно только посредством языка.

Норильск, по мнению представителей диаспор, – место благоприятное, однако поддерживать спокойствие в городе
нужно не только мыслями, но и делами.
Участники вечера продемонстрировали яркую палитру национальных
культур, рассказывали о своих языковых традициях, читали стихи и пели
песни на родных языках. Зрителям
выпала возможность услышать звучание одних и тех же строк из художественных и народных произведений на
русском и иностранных языках, насладиться колыбельными и полюбоваться
яркими этническими костюмами.
Для многих выступление перед публикой – дело привычное, а для кого-то
вечер оказался дебютом. Как для Дианы
Алиевой – студентки Норильского медицинского училища. Диана родом из
Дагестана. Она пишет стихи на русском
языке, но специально к празднику сделала перевод на родной, лезгинский.

Защищаем, играя
В гимназии №11 прошла игра
для учащихся девятых классов
и их родителей. Называлась
она “Профориентация: неизбежность
или случайность?”.
Любовь КРАВЧЕНКО
Организаторами и
ведущими мероприятия стали педагогпсихолог Марина Никитина, преподаватель
элективного курса по
профориентации Надежда Зуева и социальный педагог Анна
Кузянова.
В начале игры участники получили задание представить свою
семью, изобразив на
листе бумаги эмблему,
девиз семьи и защитив
их. Было несколько

оригинальных презентаций – семей Новожиловых, Сережкиных, Сусликовых.
На следующем этапе участникам нужно было определить,
како е направление
п р о ф е с с иона л ь ной
деятельности больше
всего подходит ребенку. Задание выполняли и дети, и родители.
Чем больше совпадений у них получилось,
тем лучше результат.
Многие семьи успешно справились с этой
задачей.

Достаточно увлекательным и вызвавшим
множество споров стал
третий конкурс. Все
участники игры разделились с помощью
жребия на отдельные
команды, каждая из
которых должна была
привести весомые аргументы в защиту одного из предложенных
критериев при выборе
профессии.
Игра “Профориентация: неизбежность или случайнос ть?” не прос то
понравилась участникам – она лишний
раз доказала: профессиональная ориентация детям необходима. И здорово, что
разбираться в огромном мире профессий
ребята могут вместе
со своими родителями и педагогами.

Ирина КАТМАКОВА

Ирина КАТМАКОВА

Чем отличился Валентин?

Язык танца рассказывает
о культуре северных народов

Женщины
загадка
Необычный подарок преподнесла
норильчанам фотохудожник Оксана
Царенко. 4 марта в выставочном зале
Городского центра культуры начнет
работу ее персональная выставка.
Лариса ПЕТРОВА
Название “Вселенная тайны” выставка получила не случайно. Женские портреты, представленные на ней, не только узнаваемы. В каждом заключена тайна, постичь которую дано не
каждому. Своеобразной изюминкой выставки
стало то, что посетители смогут пообщаться с
женщинами, ставшими героинями этой портретной коллекции.
Многие из них уже известные в городе
люди. Некоторым, можно надеяться, известность в скором будущем принесет и “Вселенная тайны”, и дела во благо Норильска.
Выставка продлится до 17 марта. Вход
свободный.

Разминка для кавээнщиков обычно самый
тяжелый конкурс. Приходится молниеносно
подключать воображение и логическое мышление и за считаные секунды давать оригинальные ответы. Организаторы мероприятия
подготовили вопросы по теме. Так, представитель команды “Ноли” Артем Курганов поинтересовался у игроков личностью Валентина, в честь которого назвали праздник всех
влюбленных. Самый интересный ответ дала
команда “Женечки”: “Он неплохо вел конкурсы в “Клубе №1”.
Директор Норильской лиги КВН Раиса
Кузнецова рассказала, что студенческая лига
появилась в городе в конце 90-х годов, когда начали открываться различные филиалы
учебных заведений. Раньше студенческих
команд было намного больше, чем сейчас.
Несмотря на количество, качество остается
неизменным.
– Всегда есть более смешные и успешные
команды и новички, но все молодцы! И я радуюсь и переживаю вместе с ними, – добавила Раиса Кузнецова. – Я всегда понимала то, о
чем шутит молодежь, но все же считаю себя
консерватором. Я за КВН 80-х, где было больше импровизации и меньше подготовленных
номеров.

“Троя” – на коне
Всегда интересно увидеть в какой-нибудь
шутке себя или знакомую ситуацию. В этот
раз не обошлось без шуток про нашумевший
фильм “Сумерки. Новолуние”. О рекламе чипсов “Лейс” тоже вспомнили.
Мнения жюри разделились. Предугадать
результаты до последнего момента было
невозможно. Но “эффект неожиданности”
пришелся весьма кстати: четвертое место
разделили между собой “Спорттанцы” и
“В разработке”, третье получило “Норильское Бутово”. Обладателями серебра стали
“Интер-ежики”.
А первое место заняла команда – прошлогодний финалист школьной лиги. Теперь это
студенческая “Троя”. Откуда взялось такое название, я поинтересовалась у одного из участников команды – Льва Соколова:
– Название мы придумали от безысходности. Сидели втроем, и я посчитал: раз, два,
три… Почему бы не “Троя”? Сейчас нас четверо в команде, но название прижилось, и менять мы его не хотим.
Победители не скрывали радости: “Всетаки мы не зря старались!” Еще одна команда НИИ – “Женечки” – стала обладателем
Гран-при.
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Норильский

хронограф

Норильчан всегда отличала любовь к своему городу,
какая-то беззаветная и даже не всегда объяснимая.
Валентина ВАЧАЕВА

Первый мэр

26

Зоя Туманишвили приехала
в Норильск по своей воле,
когда он не был даже поселком

февраля 1905 года родилась Зоя Туманишвили. В 1939-м она
вместе с дочерью приехала в Норильск, где работала сначала
техником в отделе инженерной геологии, а потом вместе с Михаилом
Кимом в мерзлотной лаборатории. В 1944-м Туманишвили возглавила
поселковый совет, заменив ушедшего на фронт предшественника. По ее
воспоминаниям, опубликованным Анатолием Львовым в пятой книге
“О времени, о Норильске, о себе”, в конце сороковых работать в поссовете стало нечеловечески трудно, и его председатель решила, что изменить
ситуацию поможет только городской статус Норильска. Туманишвили
обратилась с пакетом соответствующих документов в Верховный Совет
РСФСР за три года до присвоения поселку звания города. И собрала все
визы, кроме одной – министра госконтроля Льва Мехлиса...
И все-таки Зоя Туманишвили уехала уже из Норильска-города, в
1954 году. Норильск первый мэр называла любимым городом, но больше
никогда в него не возвращалась. Сегодня ей исполнилось бы 105 лет.

У архитектурного кормила

27

февраля 1910 года в
Петербурге родился Витольд Непокойчицкий, будущий
норильский зодчий.
Летом 1939 года он познакомился с прибывшим в Ленинград представителем Норильскстроя. На “пресс-конференции”
в гостинице “Октябрьской”

представитель, не жалея красок,
обрисовал необычные природные особенности района строительства и неограниченные возможности его развития… Так, в
Норильске осенью 1939 года появились ленинградские архитекторы Витольд Непокойчицкий и
Лидия Миненко. Первые десять

Проект площади Октябрьской, 1943 г.

Коллектор
от личного дворянина

1

марта 1961 года уволился из проектной конторы начальник отдела спецработ Георгий Борисов. Вскоре он с женой вернулся в Ленинград, где
и умер. В Норильске Борисов прожил более 20 лет,
первые пять из них – в заключении.
В проектной конторе Борисов занимался вопросами водоснабжения города. Он придумал систему
подвода воды к жилым домам и совмещенный подземный коллектор для всех видов коммуникаций.
Нововведение Борисова повлияло на планировку
жилых кварталов и микрорайонов с цепочками полузамкнутых внутренних двориков. Последний год
перед отъездом Борисов был главным инженером
проекта Дудинского порта и ТЭДа комбината.
Георгий Борисов родился в Петербурге в 1900
году и после института почти десять лет работал
как инженер-гидротехник. Его осудили за якобы
участие в антисоветской террористической группе,
на самом деле причиной ареста послужило то, что
его отец был дворянином, а жена – внучкой Бориса Савинкова. Тот факт, что второй дед жены был

лет они прожили в одноэтажном
двухквартирном домике на улице Заводской.
Непокойчицкий и Миненко
уехали из Норильска в начале
1970-х. Вскоре в воспоминаниях
архитектор подвел итоги норильских десятилетий: “Как-то так
получилось, что на протяжении
почти всего времени моего пребывания у архитектурного “кормила” Норильска… мы работали с
ней [Миненко] на равных, удачно
дополняя друг друга. В результате этого творческого содружества
возникли такие запоминающиеся
ансамбли, как Октябрьская, Гвардейская и Комсомольская площади, застройка Южной линии
и Севастопольской улицы, не говоря уже о целом ряде проектов
отдельных жилых домов и общественных зданий, определивших
облик Норильска…”.

писателем Глебом Успенским, а связи с Савинковыми, тещей и женой, были прерваны еще в 1910 году,
позволили Борисову опротестовать приговор ОСО.
В 1943 году его освободили (в один год со Львом
Гумилевым) и к нему в Норильск приехали жена и
дочь. Их квартира на Октябрьской площади, которую семья получила в конце 1946-го, на долгие годы
стала приютом для множества известных норильчан, например писателя Алексея Гарри, летчика Василия Махоткина, проектировщика Виктора Васнецова, внука художника Васнецова, и многих других.

Семья Борисовых в Норильске в 1953 г.

На норильской сцене в последний год ссылки – 1954-й

Жженов как бывший норильчанин

2

марта 1985 года в Центральном доме литераторов прошла
традиционная встреча норильчан с писателями и поэтами
столицы, посвященная 50-летию Норильского комбината. Председательствовал на встрече секретарь правления Союза писателей
СССР Роберт Рождественский. От Норильска выступил директор
комбината Борис Колесников, а также представители основных
предприятий. Никелевый завод представлял Николай Михайлов,
бригадир плавильщиков. Шахтеров – Николай Кулеш, бригадир
проходчиков шахтостроительного треста. Строителей – Дмитрий
Корнейчук, бригадир строителей Талнаха. На сцену ЦДЛ поднимались мастер хлорно-кобальтового цеха Лариса Стасева и медеплавильщик Владимир Мячинов.
К норильчанам-1985 присоединились бывшие норильчане:
писатель Евгений Рябчиков, оперный певец Владислав Пьявко и
бывший артист Второго Заполярного театра Георгий Жженов.

Град портовый

3

марта 1951 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР рабочий поселок Дудинка преобразован в город.
Неизвестно, как сложилась бы судьба села Дудинского, если бы
не открытие Норильска. В 1935-м здесь находился штаб Норильстроя, в 1936-м были
выстроены причал и
склады, в 1937-м над
селом прозвучали гудки паровоза. Тогда же
начали складываться
первые улицы: Советская, Ленина, Горького,
Островского.
Зимовье Дудино было основано
Норильск станет гоеще в 1667 году
родом только в 1953 году.

Юбилейная ПЖВ

4

марта 1985 года в
16 часов рабочая
комиссия
подписала
акт о приемке ПЖВ-2,
строившейся к 50-летию
комбината, в комплексное опробование. За
два месяца работ, после
того как был разбит и
вывезен оставшийся на
месте разобранной отПЖВ-2 – любимое детище
ражательной печи козел,
механика Данилова
на сооружении нового
металлургического комплекса было уложено 3000 кубометров бетона, 1000 кубометров
огнеупорной кладки, смонтировано 2000 тонн металлоконструкций, 800 тонн оборудования. Проложено более 100 км технологических и энергетических трубопроводов.
Строительством ПЖВ-2, а затем и ПЖВ-3 на медном, как главный механик комбината, руководил Леонид Данилов. Приходил
в 7 утра, а уходил к полуночи каждый день, пока не закончилось
строительство. По-другому он просто не умел работать.
На первой плавке ПЖВ-2 в апреле присутствовал автор технологии профессор Андрей Панюков.
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Судьбы

Мало их осталось, ветеранов,
знающих историю Норильска
не понаслышке. Почти 65 лет
прожил в нашем городе
Владимир Алексеевич Князькин.
43 из них проработал на БОФе.
Среди ветеранов Норильска нет
людей с простой долей. Но для многих
из тех, кто попадал сюда не по своей
воле, город становился судьбой. И
они отдавали ему себя целиком.

Родился Владимир Князькин в
мордовской деревеньке в многодетной семье. Володя был старшим, а
всего детей было пятеро. Когда младшая сестра умерла, не дожив и до года,
родители взяли на воспитание еще
двоих беспризорных мальчишек. За
несколько лет до Великой Отечественной семья переехала в Омск. А вскоре
отца забрали на финский фронт. Вернулся он домой только после Победы в
1945 году, инвалидом. Но с сыном ему
встретиться так и не довелось.
Пока отец воевал на фронтах, Володя окончил в Омске ремесленное
училище, выучившись на слесаря
широкого профиля. Работал на авиазаводе кузнецом механической установки. Легко ли это в пятнадцать лет?
Часто и спать приходилось на заводе
на куче угля. Однажды уснул за работой. Молот тяжело ударил по клещам,
и они улетели в сторону. В другую полетела раскаленная деталь.
– Отчитали меня по первое число.
Судом пригрозили. А я не выспавшийся, голодный, руку отсушило
ударом, – вспоминает Князькин. – Да
ведь еще и пацан пацаном. Не вышел
на следующий день на работу. А потом побоялся идти, да так и прогулял
пять дней.
Судили его военным трибуналом
и дали пять лет. По одному году за
каждый день прогула. Сидел тут же, в
Омске. Впрочем, что такое сидел?
– В лагерях тогда тоже на Победу
работали. По пятнадцать часов в день.
В нашем были организованы детские
бригады. А потом мне выпала дорога
на Север.
Из Омска везли этапом до Красноярска. А через несколько месяцев по
Енисею на пароходе “Мария Ульянова” доставили в Норильск.
– Дореволюционного образца пароход, – вспоминает Владимир Алексеевич, – с лопастными колесами по
оба борта. Удобств, конечно, никаких.
Было нас там как килек в банке.
В Дудинке паренек пытался бежать. Упал с трапа в воду и поднырнул под корму – “может, не заметят
или подумают, что утоп”. Но не тут-то

было. Князькина выловили из Енисея
и изрядно намяли бока, чтобы впредь
не шалил. Заодно добавили и срок.
Этап заключенных привезли на
Нулевой пикет по узкоколейке, а работать Князькина определили в РОР
– рудник открытых работ. Копали
минные колодцы для аммоналовых
шашек. Инструмент – кайло, отбойный молоток и лопата. Добывал руду,
а значит, в броне танков Т-34 была и
его лепта.
– Лагерь – он нигде не сахар, – считает Владимир Алексеевич, – но в Норильске заключенные неплохо жили.
Беспредела не было, кормили сносно,
бараки теплые. Ну чтобы ноги раньше
времени не протянули. Знай только
работай.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Многое из истории Норильска помнит Владимир Князькин

В 1952 году Князькин освободился.
Мыслей покидать Норильск не было.
Рабочие руки в те времена были здесь
очень нужны. Пошел в геологию полевым рабочим. И в тот же сезон его
перевели в тундру на буровые станки.
За время работы в геологии доводилось видеть и знаменитого геолога
Сапрыкина, и даже самого Урванцева.
Но недолго Князькин задержался в
геологии.
– В городе было более удовлетворительное житье, чем в поле. В 1952
году Норильск уже ого-го какой город был! А у меня имелся интерес и
образование получить, и профессию
поосновательнее. Надо сказать, что к
бывшим заключенным не было тогда
предубеждения. Тогда и маршалы с
генеральными конструкторами нередко были бывшими лагерниками.
В 1954 году Князькин перешел работать на БОФ машинистом измельчительно-флотационной мельницы.
И проработал на Большой обогатительной 43 года.
– Интересная была жизнь, интересные времена, – вспоминает Владимир Алексеевич. – Я командиром
рабочей дружины был. Мы стиляг ловили и стригли. Это сейчас играют во
вседозволенность, а человек должен
быть к порядку приучен и людей вокруг себя уважать.
Интересы у молодого рабочего
были самые разнообразные. Закончил одиннадцать классов вечерней
школы. Обзавелся семьей и детьми.
Пропадал вечерами в ДОСААФ, рыбачил, охотился. Одних изб в тундре
построил пять – и на Пясино, и на
Вальке, и на Талой.

– Я на своем “Прогрессе” под двумя “Вихрями” хорошо по воде ходил,
с ветерком. Имел и машину – “Москвич-412”. Кто в детстве и юности лиха
хлебнул, умеет ценить жизнь.

Звание “Ветеран труда СССР”
Князькин получил в 1981 году. А
спустя пятнадцать лет стал и “Ветераном труда России”. Никогда не гнушался общественной работы – входил в жилищно-бытовую комиссию
Таймырского окружного профсоюза,
был общественным санитарным инспектором.
В свои 83 года Владимир Алексеевич подтянут, неизменно аккуратен,
сам готовит, а в однокомнатной квартире на улице Хантайской, где живет
один, поддерживает идеальный порядок. Тут, правда, руководство ПООФ
помогло своему ветерану, сделав ему
за счет предприятия хороший ремонт.
До сих пор играет в бильярд, ходит в
баню и, если здоровье позволяет, не
считает за грех выпить стопку. Люди
тянутся к ветерану, не утратившему стойкости и оптимизма, умеющему хорошо пошутить. Нередко в его
дом приходят друзья – сорокалетние,
пятидесятилетние. Молод духом
ветеран.
Несколько месяцев в году Князькин проводит в Комплексном центре
социального обслуживания в Талнахе. Сбрасывает на время с себя домашние заботы.

– Здесь и здоровье можно поправить, и пожить “курортником”, – говорит он. – Персонал внимательный,
питание хорошее. Но жить там постоянно я бы не смог. Привык к самостоятельности.
Несколько лет назад в реабилитационный центр приходил корреспондент газеты “Нью-Йорк Таймс”. Большой неожиданностью стала для него
встреча с человеком, знающим историю Норильска не с чужих слов, а из
собственного опыта.
– Говорят, и статья вышла обо мне
в Америке. Ну, не целиком обо мне,
но несколько слов сказали, – уточняет Князькин.
Князькина многие считают “живой
энциклопедией”. К нему и сотрудники
Музея истории освоения и развития
Норильского промрайона наведываются нередко. Просят делиться воспоминаниями. Книгу о своей жизни
написать не хватит уже у Князькина
сил. Хотя и был он осужден военным
трибуналом в годы войны, а жизнь
свою прожил честно. И на Победу работал не меньше, чем многие вольные
юноши тех лет. Просто, такая у нас была страна. Где сегодня ты герой, а завтра – зек.
Почти все они, ветераны, пережившие военное лихолетье, работали
на Победу. Кто-то – на фронте с оружием в руках или санитарной сумкой
на плече. Кто-то – трудясь на износ в
тылу на оборонных заводах или добывая металл и валя лес в лагерях. Часто, очень часто без вины виноватые.
Они выстояли в эти тяжелые времена.
И мы живем благодаря им.

Заполярный Вестник
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 1 по 7 марта
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Неделя будет достаточно напряженной, поэтому вооружитесь
терпением и собранностью. Во вторник не провоцируйте конфликтных
ситуаций. В четверг нежелательно
впутываться в авантюры – будьте осторожнее, ибо они могут принести непоправимые потери. Ваш добросовестный подход к работе в пятницу будет
оценен по достоинству. Постарайтесь
рассказывать о себе как можно меньше. В субботу отгоните прочь все
страхи и сомнения, ведь на самом деле
нет никаких преград для достижения
цели. В этот день проявите больше
самостоятельности и заинтересованности в делах. Есть вероятность благоприятных перемен в личной жизни.
Отношения с близкими улучшатся,
если вы перестанете подчеркивать
свое превосходство, смотреть на окружающих свысока. Откровенная
беседа поможет избежать конфликта.
Воскресенье посвятите отдыху.

Неделя будет непростой. Деловая
нагрузка может создать некоторое напряжение во второй половине недели.
Максимально серьезно относитесь к
профессиональным обязанностям.
Будьте аккуратны и точны, корректны с
руководством и сдержанны с подчиненными, не забывайте о своих принципах
– все это будет способствовать укреплению вашего авторитета. Многие дела
и проекты потребуют дополнительных
трат и усилий. Не бойтесь расставаться
с ненужными вещами и старыми пережитками. Прикусите свой острый язычок, так как сейчас он может оказаться
вашим врагом. Во вторник удачны деловые переговоры, подписание договоров
и сделок. В среду к новой информации
стоит прислушаться, но сначала проанализируйте ее и отделите суть от возможных искажений. В четверг помощь
друзей будет весьма кстати. Выходные
проведите дома, оградив себя от ненужных контактов.

ЛЕВ

Львов ожидает довольно напряженная неделя.
Нежелательно решать сложные вопросы, вступать в
бой с более сильным противником. Вы переоцениваете свои возможности, неоправданно рискуете и тем
самым ставите себя под удар. Жажда новизны и перемен будет весьма сильной, но
погоня за острыми ощущениями ни к чему хорошему не приведет. Конец недели
– наиболее благоприятный период для заключения сделок и инвестиций. Не исключено получение заманчивого предложения, возможен и крупный выигрыш. В
течение всей недели следует уделять внимание выполнению своих обязанностей.
За недоделки, недоработки и просчеты придется дорого заплатить. С точки зрения
личных отношений наиболее благоприятным будет конец недели: в это время Львы
окажутся в центре внимания представителей противоположного пола.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Желательно проявлять больше фантазии, чувства юмора и оптимизма. Старайтесь везде находить
нестандартные решения – это существенно поможет
и дома, и на работе. По мере сил отнеситесь спокойно
к критике, направленной в ваш адрес. Главное, не ссорьтесь с начальством, тогда
ситуация изменится в лучшую сторону. Если получится меньше говорить и больше слушать, ждите заслуженной награды. В понедельник возможно обострение
восприятия как хорошего, так и плохого. Да, трудно контролировать свои эмоции,
но если вы это сумеете, то сможете добиться чего угодно. Среда – один из самых
конструктивных дней недели. Особое внимание уделите своему дому: наведите
порядок, купите мебель или технику, сделайте все возможное, чтобы вам и вашим
близким было по-настоящему комфортно.
24.09–23.10

Ваша энергия и напор окажут большое влияние на всех, с кем вам предстоит
общаться. Желание выделиться из общей
толпы может привести к давней цели. Если
вы только что вышли из отпуска, где отдохнули и набрались сил, позаботьтесь о том,
чтобы предложения о работе посыпались
как из рога изобилия. Покидать старое,
привычное место при этом не стоит, но вот
донести до начальника мысль о том, какой
вы бесценный и талантливый сотрудник,
весьма своевременно. Избегайте напрасного, неоправданного риска. Ситуации,
связанные с высоким нервным напряжением, крадут у вас бесценную жизненную
энергию, которой можно было бы найти
достойное применение. Семейные отношения радуют гармоничностью, искренностью и душевным теплом. Поддержка близких поможет принять верные решения по
ряду вопросов. Займитесь благоустройством дома. Благодаря небольшим, но хорошо продуманным приобретениям ваш дом
станет более уютным и комфортным.

Начало недели будет удачно практически во всех отношениях. Желательно
объективно оценить свои возможности и распределить время и силы, так
как работа может занять почти все
время. В четверг могут возникнуть
срочные и непредвиденные дела, которые наверняка потребуют от вас сосредоточенности и внимания. Во второй
половине недели лучше сдерживать
эмоции, чтобы избежать ненужных
проблем. В субботу пригласите друзей
в гости – вечер пройдет изумительно.
События личной жизни развиваются
стремительно, и вы совершенно не в
силах на них повлиять. Не пытайтесь
сопротивляться – сейчас лучше плыть
по течению, сохраняя уверенность в
том, что все будет хорошо. Не исключены ситуации, в которых вам придется
защищать свои жизненные принципы.
Однако помните, что далеко не всегда
открытые противостояния действительно необходимы.

ДЕВА

У вас появится повод задуматься о смысле жизни. Отношения с окружающими станут лучше, практически во
всех сферах жизни будет царить гармония. В понедельник
проявите силу воли, и вы избежите серьезных затрат, которые могут сделать рискованным ваше финансовое положение. Вторник удачен для романтических встреч. Основные трудности на этой неделе связаны с тем, что решать наиболее
важные вопросы и сложные проблемы придется в одиночку. Это влечет за собой эмоциональные перегрузки, которые не лучшим образом сказываются на здоровье. Чувство
ответственности, всегда свойственное представителям данного знака, становится непомерным: порой вы всерьез считаете себя виновником всех бед. В рабочие дни возможны
недомогания, в выходные ваше самочувствие улучшится. В конце недели появится много
хороших возможностей для реализации новых замыслов.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь на жизненный опыт и логику. Не
идите на поводу у чужого мнения. Постарайтесь
воздержаться от открытой критики коллег. Возможен карьерный рост и переход на новую должность. Впереди вот-вот замаячит что-то
новенькое, оно сулит вам настоящий успех и улучшение финансового положения. Ваши
планы могут отличаться от планов окружающих – вероятны определенные расхождения, чреватые даже конфликтами. Люди, на помощь и поддержку которых вы рассчитываете, могут подвести. Личные отношения складываются неровно: взаимопонимание
с близкими практически отсутствует. Не предъявляйте претензий тому, кого любите:
сейчас ваши требования завышены. Не принимайте важных решений, пока не наведете
порядок в своих чувствах.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Понедельник может порадовать хорошими событиями. Во вторник и четверг на работе лучше не привлекать к
себе внимания. Очень важно обращать
внимание на замечания, пусть и мимолетные, коллег, друзей и руководства, а
также тщательно анализировать любую
поступающую информацию. Постарайтесь всю неделю лишний раз не попадаться на глаза начальству. Следите за
тем, кому и что говорите, иначе можете
столкнуться с проблемой искажения
информации – переходя из уст в уста,
она может измениться практически до
неузнаваемости. В среду будут удачными поездки и командировки, но опасайтесь обмана и обольщений. Погружаясь
в проблемы на работе, не забывайте о
доме. Во второй половине недели немало времени нужно будет уделить заботе о близких. Не исключены проблемы
со здоровьем, стоит раньше ложиться
спать и правильно питаться.

Успех будет напрямую зависеть от
степени приложенных вами усилий. В
понедельник возможна встреча, которая изменит планы на ближайшее будущее. Среда преподнесет вам сюрприз – вы окажетесь в центре событий.
Извлеките из этого максимум пользы.
Вы всегда предпочитали не распространяться о своих делах, но теперь,
скорее всего, не удастся сохранить их
в тайне. Во второй половине недели
вероятна критика со стороны начальства и сослуживцев. Помешать реализации личных планов могут интриги
и зависть недоброжелателей. Будьте
осторожны, держитесь подальше от
людей, намерения которых неясны.
Постарайтесь не готовить себе почву для грядущих разочарований – не
идеализируйте окружающих и ваши с
ними отношения. В выходные не пропустите вечеринку у друзей, там вы
окунетесь в настоящее веселье.

Вы вложите максимум сил и энергии во все, что будете делать. Однако
не стоит ожидать того же от окружающих. Постарайтесь не вмешиваться в
ход событий: сейчас понимание и терпение – это реальный ключ к успеху. В
понедельник вы сможете осуществить
некоторые идеи, которые вынашивали уже давно. В среду перейдите от
замыслов к делу – это сразу изменит
ситуацию в вашу пользу. Некоторые
представители знака могут стать жертвами наговоров, сплетен, ложных
обвинений. Вторая половина недели
принесет напряженность в семейных
отношениях, возможны серьезные
конфликты. Решение домашних проблем потребует значительных расходов. Воспринимайте это как должное
и не теряйте уверенности в том, что
финансовая ситуация вскоре улучшится. В выходные подышите свежим
воздухом и отстранитесь от проблем.

Неделя потребует взвешенных решений и хорошо обдуманных поступков.
Полагаясь на удачу, вы рискуете потерять
многое. Рассчитывать сейчас можете только на себя – помощь едва ли будет получена
вовремя, советы могут оказаться бесполезными, неуместными. Влияние негативных
тенденций будут ощущать все Рыбы, но
те представители знака, которые смогут
проявить упорство, твердость и целеустремленность, добьются успеха. Несмотря
на то что первая половина недели в целом
благоприятна для общения, вы должны
быть разборчивы в контактах. Избегайте
людей, которые любят вести пустые беседы. Чем более вы практичны, чем тверже
стоите на земле, тем меньше вероятность,
что окажетесь пленником чужих ложных
представлений. Вторую половину недели
желательно посвятить отдыху и поездкам
за город. В субботу возможен серьезный
разговор с родственниками: проявите тактичность и не опережайте события.

с 1 по 7 марта
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15 лет без Листьева
Он стал символом нового телевидения. Тысячи людей любили его как друга
и близкого человека. Он был легок, ироничен, обаятелен и талантлив.
Он хотел изменить не просто телевидение, он хотел изменить мир вокруг.
Ему многое удалось, но еще больше он сделать не успел. 1 марта 1995 года
блестящий тележурналист и ведущий Владислав Листьев был убит
в подъезде собственного дома.

“Однажды в Париже.
Далида и Дассен”
(Россия, 2010 г.)
Фильм посвящен легендарным звездам
французской эстрады Далиде и Джо Дассену.
Это не просто биографическая телеповесть,
это – рассказ о многогранных, гениальных
личностях с уникальными судьбами. В середине шестидесятых два иностранца буквально
взорвали французскую эстраду. Их не просто
любили, их боготворили, и 200 миллионов
дисков, которые были выпущены при жизни
Далиды и Дассена, говорят сами за себя…
Первый, суббота,
6 марта, 14.10

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Заказчики и убийцы Листьева до сих
пор не найдены, но его гибель напрямую связывается с конфликтами вокруг
рекламной политики на телевидении.
Владислав Листьев прославился как первооткрыватель невиданных доселе на
российском телевидении программ. Ему
нельзя было не верить, его нельзя было не
любить. “У Влада был характер человека
будущего”, – говорит Леонид Ярмольник.
Перестройка изменила Советскую
страну. Стало понятно, что телевидение
уже не может быть четвертой властью,
оно не владело умами и душами телезрителей, а было поводом для анекдотов. Всем
хотелось перемен, но какими будут эти
перемены, никто не знал. 2 октября 1987
года на отечественном телевидении случилась революция – вышел первый выпуск
“Взгляда”. В программе передач “Взгляд”
значился как музыкально-развлекательная
программа. “Удивительно было видеть,
как вымирают улицы. Всем было важно
это увидеть и потом на работе обсудить”,
– вспоминает Игорь Угольников…
Действительно, такой передачи раньше не было. То, о чем шептались под подушкой, стало обсуждаться вслух. И эту
правду жизни рассказывали 25-летние
мальчишки, за которыми люди готовы

“Принцесса-шпион”
(Великобритания, 2006 г.)

Документальный фильм “Владислав Листьев. Мы помним”
смотрите на Первом в понедельник в 22.30
были идти. “Они вдруг поднимали вопросы, которые до этого никто не ставил.
Они дурачились и вместе с тем говорили
о серьезных вещах”, – говорит Юрий Николаев.
25 октября 1990 года в эфир вышло капитал-шоу “Поле чудес” – одна из первых
развлекательных программ телевидения
времен перестройки. На кону были призы и деньги – и страна замерла у экранов.
31 января 1992 года Влад Листьев представил зрителям новую диковину – первое отечественное ток-шоу “Тема”. 30 мая
1994 года в эфир вышел “Час пик” – беседа
тет-а-тет, актуальное интервью в прямом

Владислав Листьев
Окончил школу-интернат спортивного профиля (кандидат в мастера спорта по легкой атлетике). Был чемпионом СССР по бегу на 1000 метров среди юниоров. Работал
инструктором по физической культуре спортивного общества “Спартак”. Проходил срочную службу под Москвой в
Таманской гвардейской дивизии. После рабфака окончил
международное отделение факультета журналистики МГУ.
С 1982 года работал редактором на радиовещании на
зарубежные страны Главной редакции пропаганды Гостелерадио СССР. В 1987 году перешел на работу в Молодежную редакцию Центрального телевидения одним из ведущих программы “Взгляд”. Вдохновленные успехом программы “Взгляд”, Листьев и его коллеги основали телекомпанию “ВИD”
(аббревиатура от “Взгляд и другие”), которая делала телепрограммы для Первого
канала Центрального телевидения.
С 1991 года Листьев – генеральный продюсер телекомпании, а с 1993 года – ее
президент. В течение своей деятельности в телекомпании “ВИD” Листьев был создателем и ведущим следующих телепроектов: “Поле чудес”, “Тема” и “Час пик”.
Последним проектом Листьева, вышедшим на экраны уже после его гибели, стала
телеигра “Угадай мелодию”. В 1995 году Листьев перешел из телекомпании “ВИD”
на канал ОРТ, стал генеральным директором ОРТ.

эфире. Каждый его новый проект становился еще успешнее. У него был дар – он
умел расположить к себе гостя, аудиторию.
“Люди говорили с ним интереснее, ярче,
чем с любым другим журналистом”, – говорит Леонид Ярмольник. 25 января 1995
года Владислав Листьев стал генеральным
директором Общественного российского
телевидения. Ему было 38 лет…
О том, что происходило на телевидении в переломные 80–90-е годы, о роли
Влада Листьева в становлении нового телевидения, о драматических поворотах его
судьбы в фильме “ Владислав Листьев. Мы
помним” рассказывают его коллеги и друзья: Константин Эрнст, Владимир Познер,
Анатолий Лысенко, Дмитрий Захаров,
Александр Политковский, Леонид Парфенов, Эдуард Сагалаев, Юрий Николаев, Леонид Ярмольник, Игорь Угольников, Леонид Якубович, Владислав Пельш, Игорь
Кириллов, вдова Альбина Назимова. В
фильме также принимает участие бывший
президент СССР Михаил Горбачев.

Убийство
Вечером 1 марта 1995 года Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице.
Первая пуля попала в руку, вторая – в
голову. Ценности и большая сумма наличных, имевшиеся у него, остались нетронутыми, что позволило следователям
по этому делу предположить, что убийство связано с бизнес- или политической
деятельностью телеведущего. Несмотря
на многочисленные заявления правоохранительных органов о том, что дело
близко к раскрытию, ни убийцы, ни заказчики до сих пор не найдены.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Документальный фильм. Нур-ун-ниса
Инаят-Хан – индийская принцесса, дочь известного суфийского теолога Хазрата ИнаятаХана, родилась в московском Кремле в 1914
году, когда ее отец по просьбе Николая II знакомил его с основами суфизма. Нур ИнаятХан получила блестящее светское образование
во Франции и подавала большие надежды как
детская писательница. Вторая мировая война
и оккупация Парижа гитлеровскими войсками
изменили ее жизнь. Юная Нур Хан вступила в
женскую вспомогательную службу ВВС в Лондоне и выучилась на радистку. А через два года
ее – теперь уже под именем Норы Беккер – отправили с ответственным заданием в оккупированный Париж.
ТВЦ, четверг,
4 марта, 16.25

“Мамма миа!”
(США, 2008 г.)
Героев полюбившегося мюзикла на большом экране сыграли ярчайшие звезды Голливуда – Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Колин
Ферт. Хитросплетения встреч и тайные чувства, веселые интриги и дружеская поддержка,
зажигательные танцы и трогательная любовь,
слезы отчаяния и полный сюрпризов финал
– все это под бессмертные хиты “АББА”! Награды: “Золотой Глобус” (2009 г.) в номинациях “Лучший фильм (комедия или мюзикл)”,
“Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)”
– Мэрил Стрип.
НТВ, пятница,
5 марта, 22.45

