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Достойно внимания

Время бежать!
Завтра в полдень на лыжной базе “Оль-Гуль” стартует
самое массовое ежегодное спортивное мероприятие –
марафон здоровья “Лыжня “Норильского никеля”.
Матвей БРЕЗКИН

КОРОТКО
Принято, одобрено
Бывший директор Заполярного
филиала ГМК “Норильский никель” Виктор Томенко стал заместителем председателя правительства Красноярского края.
Вчера его назначение было согласовано Законодательным собранием региона. Виктора Томенко
поддержали 45 народных избранников. В его обязанности войдет
курирование экономического блока в правительстве края. По словам нового вице-премьера, на этот
пост его пригласил губернатор Лев
Кузнецов.
Напомним, Виктор Томенко покинул “Норникель” в январе 2010
года. На этом посту он находился с
2004 года. Виктору Томенко 38 лет.
Вся его трудовая биография связана с Норильском.
Согласование кандидатуры Томенко стало одним из последних значительных событий в формировании правительства региона.

Чтобы не потерять
свежесть
С начала года в отдаленные
таймырские поселки доставлено около 130 тонн продовольствия.
С начала года в Волочанку завезено почти 70 тонн продовольствия, в Усть-Авам – почти
60 тонн. В первую очередь туда
завозят товары, позволяющие
обеспечить текущее потребление:
свежие фрукты и овощи, яйцо,
колбасные изделия и молочные
продукты, которые в связи с ограниченным сроком годности
имеются в наличии редко.
В Волочанке продуктов длительного хранения – муки, сахара,
консервированной продукции,
а также круп и макаронных изделий – хватит на 3,5 месяца, в
Усть-Аваме – на пять месяцев.
Основной объем продовольственных товаров, необходимый
для бесперебойного обеспечения
сельчан, начнут завозить в апреле и начале мая.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4932 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1448,5 рубля.

В домашней обстановке
Городские власти продолжают
вручать ветеранам государственные
юбилейные медали “65 лет Победы
в Великой Отечественной войне”.
Тем, кто не получил их в торжественной
обстановке, награды привозят на дом.
До 9 Мая их обладателями станут все
ветераны и труженики тыла Норильска.
Юлия КОСТИКОВА
Вчера мэр Норильска Сергей Шмаков
и глава администрации Алексей Ружников
навестили пятерых участников Великой
Отечественной войны. Среди них Михаил
Тюкавкин, воевавший на Забайкальском
фронте и прошедший японскую войну,
Александр Балетинских, который также
участвовал в войне с Японией, а во время
Великой Отечественной – в обороне Ленинграда, бывший снайпер Тамара Бродская, за чьими плечами 3-й Белорусский
фронт, Василий Карташев, оборонявший
Сталинград и проявивший себя на Южном
фронте и Гелий Соколов, который воевал
на Южном и 3-м Украинском фронте, участвовал в боях на Северном Кавказе и под
Будапештом.
Гелию Панфиловичу уже 85 лет. К встрече с городскими властями он тщательно
готовился, стараясь не волноваться. Юбилейная медаль займет место среди других

Денис КОЖЕВНИКОВ
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Марафон здоровья неизменно
пользуется большой популярностью.
Например, в позапрошлом году в
“Лыжне” участвовало более 10 тысяч
спортсменов – любителей и профессионалов. В 2009 году число участников превысило 13 тысяч человек.
В 2008 году праздник был отмечен первым значительным рекордом:
работник Заполярного филиала “Норильского никеля” Сергей Мурашев с
начала марафона здоровья прошел на
Инвентарь готов. “Оль-Гуль” ждет всех лыжах почти 1300 километров.

27 марта 2010 года в 12.00 на
“Оль-Гуле” состоится открытие марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля”. В 2010 году марафон
продлится до 17 апреля. А все желающие могут принять участие и в
массовых стартах (24 апреля), и в
семейных эстафетах (25 апреля). Семейные эстафеты пройдут по двум
подгруппам: дети 1997–1999 г.р. и
дети 2000–2003 г.р.
Традиционно по итогам марафона определят самого активного лыжника. Трассы “Оль-Гуля” уже готовы
принять первых марафонцев.

Гелий Панфилович визитам рад всегда

его наград. А на вопрос Сергея Шмакова о
нуждах и пожеланиях ветеран сказал, что
не хватает только здоровья.
В Норильске Гелий Соколов живет с
1948 года. Работал на руднике “Заполярный”, в жилищно-коммунальном управлении, компаниях “Сибэнергоцветмет” и
“Норильскгазпром”, в Норильском городском обществе охотников и рыболовов.
Ветеран воспитал трех дочерей, которые
подарили ему четверых внуков. Обо всем
этом рассказала дочь Гелия Соколова –

Нина Баяндина. По ее словам, сейчас отец
большую часть времени проводит дома:
читает газеты, смотрит телевизор, отдыхает. В День Победы планирует участвовать в параде.
– В прошлом году прийти к Вечному
огню не получилось, надеемся, удастся в
этот раз, – делится мыслями Нина.
До 9 Мая государственные медали вручат всем ветеранам и труженикам тыла.
Напомним, что в Норильске их проживает
около 230 человек.

Уважаемые работники театрального искусства города Норильска!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Всемирным днем театра! Это не просто профессиональный праздник мастеров сцены, это прежде всего важный день для тысяч
норильчан – благодарных зрителей, преданных поклонников
особого Искусства. Театр – это всегда планета в миниатюре.
Именно потому театральное искусство вызывает в наших
душах непередаваемые эмоции и чувства, ведь на сценах легендарного Заполярного театра драмы имени Маяковского,
профессиональных и любительских студий Норильска воссоздается наша жизнь во всех ее проявлениях.
Яркие результаты нелегкого труда профессионалов режиссуры и сценического искусства Норильска – предмет
гордости и искреннего восхищения зрителей не только нашего города, но и края и России. Важность вашего труда невозможно переоценить – вы даете нам возможность прикос-

нуться к культуре и мировой истории, увидеть то, чего мы не
замечаем в суете дней, возрождаете и укрепляете духовность
и важнейшие культурные традиции. Ваша профессия неподвластна времени: никакие чудеса современного кино и телевидения никогда не смогут заменить сценического искусства.
Ваши творческие новации всегда были и останутся неиссякаемым источником вдохновения, оптимизма и доброты. Уверен, что нас, зрителей, ожидает немало новых интересных
постановок, громких премьер, волнующих встреч с прекрасным миром театрального искусства.
С праздником! Новых вам успехов и побед, творческого
вдохновения, всего самого доброго и светлого!
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ
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Взгляд со стороны

Ольга ДМИТРЕНКО,
учитель начальных
классов лицея №3

Денис КОЖЕВНИКОВ

Уроки веры

Маленькая победа досталась каждому участнику

Дети раздвинули
горизонты
В развлекательном центре “Европа” прошел культурноспортивный фестиваль для детей с ограниченными физическими
возможностями “Раздвигая горизонты”. Ребята играли в боулинг,
аэрохоккей и настольный футбол.
Юлия КОСТИКОВА
Сергей и Алена Грязновы учатся в
интернате VIII вида. Четырнадцатилетние брат и сестра с радостью пришли на фестиваль. Они рассказали,
что не первый год участвуют в таких
соревнованиях и уже определили для
себя любимые виды спорта:
– Последний раз я играл в боулинг четыре месяца назад, а Алена
два месяца назад, – говорит Сергей.
– Еще нам нравится аэрохоккей.
Интересно испытывать свои силы,
потому что каждый раз получается
все лучше.
Кроме хоккея и боулинга ребята
соревновались в меткости, играя в
дартс. Каждое точное попадание команды приветствовали аплодисментами. Галя Карпенко из реабилитационного центра “Виктория”, чувствуя
поддержку друзей, с еще большей
уверенностью выполнила свои броски, после чего облегченно вздохнула:
– Тяжело было попасть в цель
и сосредоточиться, но мне понравилось.

Кроме воспитанников “Виктории” и интерната VIII вида в соревнованиях участвовали учащиеся специального коррекционного
класса школы №6 – дети с нарушением слуха. Их педагог Татьяна Ки-

Меткость не подвела

Слова подорожали

чигина уверена, что подобные фестивали идут на пользу ученикам
как в физическом, так и в психологическом плане.
– Мы живем в ограниченном
пространстве, а здесь у детей есть
возможность показать себя, – считает Татьяна. – Они отлично справились на недавних соревнованиях
по плаванию, регулярно ходят во
дворец спорта “Арктика” на занятия по адаптированной физкультуре. Ребята ловко играют в боулинг,
настольный футбол, не говоря уж о
метании дротиков.
Вместе с Татьяной Кичигиной
за игрой наблюдала мама ученика
школы №6 Гульнара Матвеева. Она
приходит поболеть за двенадцатилетнего Славу на все спортивные
состязания.
– Я поддерживаю сына, – говорит Гульнара, – и, замечая, как я радуюсь его победам, Слава играет с
еще большим удовольствием.
Организаторы пригласили на
фестиваль ребят, которые уже
имели опыт спортивных соревнований. Хотя победа в игре не основная цель мероприятия. По словам главного судьи соревнований
Ольги Ширенковой, “Раздвигая
горизонты” дает детям заряд бодрости, прибавляет жизненных сил,
и эффект заметен сразу:
– Эти участники, как никто
другой, умеют быть благодарными.
Они встречают нас с распростертыми объятиями, искренне радуются победам. Могу сказать, что
никто из ребят не уйдет с фестиваля без заслуженной награды.

мость отправки внутренней телеграммы (за 15 слов)
увеличилась на 24,3 процента, пересылка писем внутри России – на 16,7 процента.
Заметно повысились тарифы на жилищно-комС начала 2010 года в крае выросли в цене
мунальные услуги – на 11,3 процента. При этом жилищные услуги подорожали на 7,8 процента, из них
жилищно-коммунальные услуги, подорожали
наибольший рост наблюдался на услуги по органителеграммы, а также медицинские услуги
зации и выполнению работ по эксплуатации домов
и услуги в системе образования.
ЖК, ЖСК, ТСЖ. Коммунальные услуги подорожали
на 13,7 процента. Больше всего подорожал газ (на 38
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
процентов), горячее водоснабжение (на 15 процентов), отопление (на 14 процентов). Подорожали такПо данным Красноярскстата, лидером по росту же медицинские услуги и услуги в системе образоватарифов стала телеграфная и почтовая связь: стои- ния на 3 и 2,3 процента соответственно.

Недавно стало известно, что в школах нашего города будет
введен новый курс “Основы религиозных культур и светской этики” (ОРКиСЭ). 150 норильских учителей, и я в их числе, прошли
курсы повышения квалификации по данному предмету.
Кураторами курса стали двое наших коллег, прошедших подготовку в Московской академии как тренеры-преподаватели.
Кроме того, читать лекции к нам приехали преподаватели кафедры религиоведения из Красноярского государственного педагогического университета.
Настроение наше в начале курса было не очень радостным,
даже агрессивным. Еще бы! Время не самое удобное – конец четверти, выставление оценок. В этом году было как никогда много
актированных дней, продлены осенние каникулы. Кроме того,
многие не понимали, что это за предмет такой – ОРКиСЭ и почему мы должны его преподавать. И больше всего нас волновало, как вести работу с родителями, чтобы они не приняли новый
предмет в штыки.
А вопросов у них возникает много. Главный из них – не
станет ли курс агитацией за какую-либо религию? Со всей ответственностью могу сказать, что нет. Для того чтобы стать
преподавателем ОРКиСЭ, надо быть светским человеком. Священнослужителей к преподаванию не допускают. А главная
цель этого курса в школах – просветительская. Оценки за этот
предмет ставить не будут.
После первой вводной лекции школьники должны сами выбрать, какое направление изучать. Таких направлений несколько:
основы православной культуры, а так же исламской, буддистской,
иудейской, основы мировых религиозных культур и основы светской этики. Если ребенок затрудняется с выбором, его должны
сделать родители.
Опрос родителей был проведен еще в ноябре. Многие выбрали курс “Основы светской этики”. Предполагаю, что родители
очень настороженно относятся к возможности разговора на религиозные темы с их детьми. Хочу развеять страхи: при преподавании курса ОРКиСЭ акцент делается на культурологический
аспект. Мы ощутили это на себе. Когда прослушали весь курс,
первоначальное негативное настроение исчезло.
Считаю, что необходимость в новом предмете есть. Большинство из нас росли и воспитывались в атеизме. Поэтому многих ключевых моментов, исторических фактов, связанных с религиями, мы не знали. Прослушав курс по религиоведению, я стала
больше понимать представителей разных религиозных конфессий. Понимать – значит научиться уважать, это другой важный
аспект курса ОРКиСЭ. В наших школах обучаются дети, родители которых исповедуют разные религии или являются атеистами.
Наша задача – научить их терпимости друг к другу.
Мою ученицу приводит в школу старшая сестра, которая,
наверное, считает себя готом: у нее черные ногти, черная помада, черные волосы и черная одежда. Первоклассники смотрят на
меня вопросительно. Раньше я не знала, что им ответить. Теперь
понимаю, что отвечать в таких случаях. Каждый человек обладает
правом выбора: как себя вести, что надевать и во что верить.
Учителей, которые обучались на курсе, снабдили всем необходимым: у нас есть богатый иллюстративный материал, фильмы,
созданные Национальным географическим обществом, тактично
рассказывающие о религиях, архитектурных памятниках, культурных традициях разных стран.
Дома я все время рассказывала о том, что узнала нового.
Мне очень понравились притчи – маленькие поучительные истории. Мой младший сын (к сожалению, совершенно компьютеризированный и не читающий книг) выслушал одну причту,
другую, рассказал ее в школе. Учительница, спасибо ей, похвалила сына. Невероятно, но мой ребенок попросил почитать
притчи. И читает ведь!
И еще одна история. Одна из учительниц, мама первоклассницы, рассказала, что дома дочь вдруг стала спрашивать о том,
что такое ад и рай. Видимо, слышала краем уха, чему мама учится.
Учительница смекнула, что девочка в чем-то провинилась и корит себя за это. Она поговорила с дочкой о ее “грехе”, вместе они
нашли способ, как поступить правильно и честно. Представляете,
ребенок мучился от незнания, рисовал себе страшные картины
ада и наказания. Всего лишь небольшая беседа помогла расставить все по своим местам.
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65 лет Победы
“Поеду”. Прошел комиссию, получил
подъемные, купил льготный авиабилет
и полетел. Так оказался в Заполярье.
– На самолет Норильского авиаотряда билет тогда стоил 500 рублей, а на
гражданский флот – 750, – вспоминает
Ефим Ефимович.
И сопоставляет цифры с тогдашними
норильскими зарплатами. Оперуполномоченный получал 1100 сталинских рублей. Ставка директора завода равнялась
3500 рублям, при наличии всех “полярок”
к сумме добавлялось еще столько же.
– Про премии не знаю. Знаю, что
наши заводчане, женщины-инженеры,
ходили раз в три месяца за квартальной
премией с хозяйственной сумкой. Ставка у них была 1800 рублей плюс “полярки”. Рабочие тоже могли получить
до семи тысяч, они работали в ту пору
сдельно. Я, имея шестой разряд, мог
тогда заработать и четыре, и пять тысяч. Сдал на седьмой, но тут из системы
НКВД мы перешли в систему цветной
металлургии. Рабочие сразу закряхтели:
“Ломако плохо платит”. Уже не пять тысяч стало выходить, хорошо если четыре
получишь, а то и меньше.

Ордена на груди Ефима Лагунова нежно позванивают при движении.
Среди наград есть военная – за победу над Японией, орден “Мужество
и любовь к Отечеству”, “Знак Почета”, множество юбилейных медалей,
которые обычно выдают ветеранам к 9 Мая, а также значки победителя
соцсоревнования в цветной металлургии, кадрового работника, ветерана труда,
почетного металлурга. В 1944-м он был партизаном, потом – в 16 лет – ушел
на фронт. После демобилизации пять лет отработал в металлургическом цехе,
46 – в центральной химлаборатории Норильского комбината.
Яна АНДРЕЕВА

Стоп, дядя!
Он рассказывает, чем занимались
его товарищи в свободное от “работы”
время.
– Мы, партизаны, жили и весело.
Однажды к нам пришел перебежчик,
антифашист-мадьяр Федя (Ференц), он
окончил в Будапеште консерваторию.
Федя отлично играл на скрипке. А из
наших белорусов был баянист хороший
с интересной биографией. Он вместе с
родителями уехал в Америку и приехал
в гости в свою деревню перед войной, а
тут немецкая оккупация. Американец
женился на красивой женщине. Рассказывали, что жили супруги весело: он играет, она пляшет. А в нашем отряде погиб в бою баянист. Баян есть, а баяниста
нет. Решили взять в отряд американца, а
тот упирается. Устроили на него охоту,
разведчики залегли в огороде, в бороздах, он на рассвете только в дом заходить, они его – “стоп, дядя!”. Поймали и
привели в отряд. Сначала он волынил,
но через месяц сдался.
Осень сухая, тепло, вечер, костры горят, мы – вокруг них . Двое наших ребят
гитары привезли, а наш помкомвзвода
пел хорошо под гитару и мандолину. Как
соберутся они все вместе – что делают!
Как начнут играть и вальсы, и фокстроты, и польские, и немецкие… Костры
гасим, вокруг сосны, чуть подальше
– кустики и болотце, и в сумерках вдруг
начинает звенеть эта сказочная музыка.

По рекомендации
Бэгби

Денис КОЖЕВНИКОВ

Если бы существовала награда “Хороший рассказчик”, ему нужно было бы
вручить и ее. Историй у Ефима Ефимовича хватит на целую книгу.
– Думаете, партизанский отряд чтото вроде банды батьки Махно? – проводит ликбез хозяин. – Это воинская часть
с хорошей дисциплиной: три полка, отдельный батальон и отдельная разведрота, у нас и медсанчасть была, и врачи
опытные. Мы жили по довоенному уставу Красной армии с отданием чести и
прочее. Формы не было, но обязательно – ремень. У комсостава обязательно
портупея, по ней было видно, что идет
командир взвода и выше. Я был рядовым 9-й роты 1-го взвода 1-го отделения. Стоял часовым на постах, на заставах, участвовал в вылазках.
Он рассказывает про погибших родных и друзей, про пущенные под откос
эшелоны, расстрелянных предателей и
прощенных полицаев, про погони и засады. Про то, как шел через гиблое болото, про везунчиков и невезучих. Однажды вместе с товарищами при свете луны
исхитрился пройти по минному полю. В
другой раз друзьям не повезло: подорвались на мине-сюрпризе.
– А я ученый был, – говорит Ефим
Ефимович, показывая шрам на ноге, – в
1941-м тоже подорвался. Осколки, инфекция, целый год проболел. Думали,
умру или калекой останусь. Но жить хотел, партизанить, злой был на немцев.

Одноклассники. С женой Галиной Ефим познакомился в вечерней школе

И самодеятельность художественная
была, одна девчонка пела цыганские романсы: “Меня не греет шаль холодной
темной ночью, в душе моей печаль, тоска мне выжгла очи…” Голос..!

Хенде хох!
Другие истории Ефима Лагунова
– про розыгрыши.
– Один партизан по прозвищу Храбрый Вояка Швейк имел нюх как у ищейки. Чуял самогон за версту. Захотят партизаны выпить, надевают ему на руку
компас и приводят куда-нибудь к бабке.
– Бабка, у тебя самогон есть?
– Нету, сыночки.
– Не ври, бабка. Вот видишь прибор?
Он чувствует самогонку. Стрелка показывает вон туда.
И бабка лезла в подпол и доставала огненный напиток. Пошел в народе
слух, что среди партизан такой хитрый
человек есть, который самогонку чует.
Я им говорю: “Это компас!” – “Не может
быть такого!” За эти шутки самогонные
Храброго Вояку Швейка однажды посадили на “гауптвахту” – под раскидистую сосну.
У Василя Козлова, посыльного при
штабе полка, был дар перевоплощения. Нарядили однажды парня в драное пальто и такую же шаль, вставили
картофельные зубы, выпустили челку
– такая баба получилась страхолюдина,
не дай бог увидеть. Мы его ведем к начальнику штаба: “Командир полка приказал допросить, задержали на заставе,
подозрительная, рассказывает, что у нее
все родственники погибли”.
Командир спрашивает, а Василь
представляется глухим. Его смех давит,
от напряжения слезы текут по щекам.
Конвоиры хохочут, а жена начальника
штаба им: “Смеетесь над бедной женщиной!” Тут “зубы” у Василя выскочили,

начальник видит, что это его посыльный, начинает матом ругаться.
Его помощник глянул на “женщину”,
сразу хоп за карабин: “Часовой! Заберите! Это сумасшедшая, убьет!” Привели Василя к нашему командиру: “У вас
в отряде восемь девушек, возьмите еще
одну”. Тот тоже матом выругался и побежал к комиссару жаловаться: “Что у
меня, дурдом?”. А лжестарушка идет к
девкам и пытается их щипнуть. Те визжат, а мужики умирают от смеха. Один
из розыгрышей закончился плохо. Ребята из другого полка решили пошутить,
выходят на дорогу к нашим в белых
маскхалатах: “Хенде хох!” Думали, те дернут. А наши коней разворачивают и по
ним из пулемета, не раздумывая. Двое
убитых, трое раненых. Потом был приказ так не шутить.

Премия
в хозяйственной сумке
Война подходила к концу, когда ему
было 16. Но на фронт он отправился. Из
принципа.
– Хотелось повоевать, хоть немного
душу отвести. Мать же убили, сестру
убили, брата. Захотел в армию, но не
знал, как попасть. В военкомат пойти – у
меня и документов никаких нет, кроме
партизанской справки. Поехал навестить отца и младшую сестру.
До дома он не доехал. И танкистом
не стал, как мечтал. Попал в Японию, в
батальон радиосвязи. Шел пешком через Монголию и Большой Хинган, пропадал от жажды в пустыне и мок под
муссонными дождями, участвовал в
боях с японцами, строил огневые точки
в Порт-Артуре. В 1951-м демобилизовался. Познакомился случайно в столовой с капитаном НКВД, тот предложил:
“У нас вербовка в Норильск. Поедешь?”

В Норильске Ефима Лагунова пленило красивое слово “селен”, его стали получать в цехе №26 (МЦ). Попросился на
работу туда. В оккупации и партизанском отряде не было школы, поэтому уже
в Норильске он окончил вечернюю, потом на спор поступил на химфак МГУ.
Через два года вернулся в Норильск изза болезни. Определили плавильщиком
на пробирную печь в центральную химлабораторию.
Про горошинку серебра на дне тигля,
спектральный анализ и теплоизоляцию
печей Ефим Ефимович рассказывает не
менее увлекательно, чем про партизанские подвиги или войну с Японией. В
Норильске он стал бойцом промышленного фронта.
Ему сразу не понравилась печь, на которой работал. Неудобная, тонкостенная,
крайние тигли не проплавляются. Стал
искать выход из положения. В библиотеке
в книге американского профессора Бэгби
“Пробирное искусство” нашел рекомендации: нужны печи с верхним прогревом.
Отправился к руководству с такой идеей.
Дело пошло, так как авторитет Бэгби у руководства был большой. Для кладки свода требовался клиновой кирпич. Сделали
из обычного, вырубили нужной формы и
отшлифовали.
– Экономическая производительность повысилась на 50 процентов,
– констатирует Ефим Ефимович.
Удобную и красивую печь увидела
ученая дама из Москвы и решила включить ее в сборник технических новинок.
Однако новинка была сделана, можно
сказать, партизанским способом.
– У нас не было документации! Начальник звонит в проектную контору
своему товарищу: “Приезжай, срочно
нужны чертежи” – “А коньяк будет?”
– пошутил тот. Приехал с рулеткой, все
обмерил, и к утру два комплекта были
готовы. Наша печь попала в сборник под
названием “Печь НГМК”.
Затем началась борьба с потерями
тепла. Он предложил теплоизоляцию:
печи изнутри обложили шамотным кирпичом, снаружи – легковесом. Уменьшились затраты на электроэнергию, плавильщикам стало не так жарко.
…Он и сейчас в курсе, как работают пробирные печи. Ему иногда звонят:
“Приезжай, нужен твой совет”. Что касается партизан, Ефим Лагунов в НПР
вообще штучный консультант. Расскажет про партизанскую жизнь не по
учебникам.

Заполярный Вестник

5

26 марта 2010 г. №52 (3582)

Норильский

хронограф
С талнахской рудой
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Почему часы швейцарской фирмы “Павелъ Буре” были так популярны в нашем отечестве, хотя на рубеже веков
в России работали и другие часовые фирмы из той же Швейцарии? Какой ген помогает из поколения
в поколение преодолевать все препятствия и добиваться успеха в любом деле? В какой мере это зависит
от времени, места и самого человека? Ответы на эти вопросы можно найти в истории Норильска.
Валентина ВАЧАЕВА

Династия-два

26

марта 1974 года в бассейне во время тренировки
умер Валерий Буре, носитель легендарной фамилии
и родоначальник новой, спортивной династии Буре.
В 1917-м, когда фирма “Павелъ Буре” прекратила свое существование в России, ему было всего пять лет. В 16, бросив театральную школу, юноша занялся плаванием и вскоре вошел в
сборную Москвы по водному поло, а потом в сборную страны и
в историю советского спорта как первый вратарь этой сборной.
А уже в 27 стал норильчанином, естественно, не по своей воле.
Валерия Буре назвали террористом и отправили на 10 лет сначала на Соловки, а оттуда в 39-м – в Норильлаг.
В лагере от общих работ бывшего вратаря сборной страны
вскоре освободили и дали работу фельдшера (Буре до ареста
поступил в медицинский институт, но проучился в нем недолго). Пригодились ему и занятия в театральной школе. Участие в
спектаклях театров по обе стороны колючей проволоки и просто в лагерной самодеятельности значительно облегчало жизнь
заключенного. К тому же в Норильске в те годы было особенное
отношение к спорту и спортсменам, тем более выдающимся.
Буре играл в футбол, теннис, готовил пловцов.
В конце 1946-го закончился лагерный срок спортсмена. К
этому времени у него появилась жена, родился первый сын.
Валерия Буре выбрала первая красавица Норильска и тоже
знаменитость (Людмила Попова пела на сцене ДИТРа). После освобождения Буре продолжил работать в отделе главного
энергетика, а с пуском медного и до самого отъезда из Норильска в начале 1957-го зарабатывал северный стаж сначала
в цехе электролиза меди, потом в металлургическом цехе. На

медном заводе проявился еще
один фамильный талант Буре
– рационализаторский.
Валерия Буре реабилитировали еще в Норильске, в 1956-м.
В Москву он вернулся с женой и
двумя сыновьями, целиком посвятив себя тренерской работе.
За успехи в плавании сыновей
Буре-старший получил звание
заслуженного тренера СССР.
Его фамильная пассионарность
передалась не только сыновьям,
но и внукам, знаменитым хоккеистам Павлу и Валерию.

Из рук Долгих

30
Буре-старший
был тренером своего сына,
чемпиона Европы и мира
по плаванию

И юный “Октябрь” впереди
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марта 1911 года родился Искандер
Файзуллин, продолживший дело
Валерия Буре в Норильске. Врач, спортсмен, спортивный журналист, тренер,
Файзуллин был первым директором плавательного бассейна, построенного в городе
в 1959-м.
Бассейн и школа плавания принесли
Норильску спортивному самые большие
победы. В середине 60-х юные ватерполисты из Норильска выступили на чемпионате
России и с тех пор не выходили из числа
лучших.

Файзуллин, родившийся в Тобольске,
12-летним переплывал Туру и вошел в историю советского спорта как пропагандист
дальних заплывов. В 1945-м старший врач
347-го гвардейского полка в честь Победы
проплыл по Дунаю 100 км из Чехословакии в
Венгрию. Об этом заплыве писали не только
советские газеты. В Норильске он также совершал марафонские заплывы, например на
Долгом в честь 25-летия комбината, доставляя радость своим ученикам и болельщикам.
Заслуженный мастер спорта СССР, гвардии
майор медицинской службы запаса прожил в
северном городе более четверти века и скончался здесь же в 75-летнем возрасте.

Как Смоктунович стал Смоктуновским
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марта 1925 года родился Иннокентий Смоктуновский, самый
загадочный театральный гений.
С 1947-го (приехал в конце 1946-го)
по 1951 год артист в статусе вольнонаемного играл на сцене Норильского Заполярного театра драмы. Свой приезд в
лагерный поселок позднее он объяснял
желанием затеряться: “...дальше него
меня, бывшего военнопленного, никуда не могли сослать – разве что на Северный полюс”.
В 1941-м он еще учился в восьмом
классе в Красноярске, а через два года, в
18 лет, пошел в военное училище, откуда
почти сразу – на фронт. Бежал из плена.
Сложными путями попал к партизанам
За два года
и войну закончил в Берлине. После дедо отъезда
мобилизации поступил в театральную
студию при Красноярском театре. Через три месяца “за противопоставление себя коллективу” был
уволен, и тут возник директор театра из Норильска, который,
кстати, предложил новому артисту Второго Заполярного взять
псевдоним Славянин. Тот не соглашался, но в конце концов
с обоюдного согласия поменяли окончание в фамилии. Так
Смоктунович стал Смоктуновским.

марта 1971 года был подписан указ о
присвоении звания Героя Социалистического Труда директору
НГМК Николаю Машьянову и старшему
плавильщику
медного завода
Михаилу Попову. Награду
“за выдающиеся успехи в развитии цветной
Михаил Попов
металлургии”
работал на медном с 1949-го
директору вручили в Москве,
где он присутствовал на открытии ХХIV съезда
КПСС. Плавильщику Попову пришлось слетать
за звездой героя в Красноярск, где он получил ее
из рук Владимира Долгих, переведенного из Норильска в краевую столицу на должность первого
секретаря горкома партии.

На этом параде физкультурников в 1940-м был и Буре

Дальний заплыв

Искандер Файзуллин

марта 1966 года в Норильск пришел первый состав с рудой Талнаха. Естественно,
все это было обставлено как подарок к очередному (ХХIII) съезду партии, но от этого событие с
годами не стало менее значимым.
Тепловоз был празднично украшен транспарантом с надписью “Первый поезд с талнахской
рудой”. Перед мостом через речку Талнах была
сделана первая остановка, во время которой начальник Норильской железной дороги Михаил
Новгородов, сопровождаемый кинооператорами,
перерезал ленточку. Затем мост через Норилку,
станции и переезды, передача эстафеты электровозу. В шестнадцать часов состав прибыл на никелевый завод.

В Норильске в первый сезон Смоктуновский сыграл шесть премьер: Костя – “Чужой
ребенок” Шкваркина,
Виктор – “Машенька”
Афиногенова, Семен
– “Старые друзья” МаВ “Старых друзьях”
люгина, инженер-став роли Семена (в очках)
левар Дмитрий Вилков
– “В окнах горит свет”
Аграновича, Мышкин в “Доходном месте” и Петр в “Последних” Горького.
После “Старых друзей” Смоктуновского впервые заметила местная пресса – газета “За металл”, в которой его фамилию в очередной раз видоизменили, назвав Смоткуновским.
По воспоминаниям Георгия Жженова, он уходил из театра и вновь возвращался. Успел даже поработать и в системе
комбината и лагеря. В сентябре 1949-го он две недели был помощником начальника по АХЧ на мерзлотной станции.
Весной 1951-го перенесший цингу артист навсегда уехал
из будущей жемчужины Заполярья. Слава настигла Иннокентия Смоктуновского в культурной столице после роли
князя Мышкина в товстоноговской постановке “Идиота” и
окончательно подружилась с ним после Гамлета в лауреатоносном фильме Козинцева.

Первые “октябристы”

31

марта 1974 года государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию первой очереди крупнейшего на тот момент в
стране рудника “Октябрьский”.
При сооружении рудника строителями, монтажниками, проходчиками и проектировщиками была разработана и применена прогрессивная технология. В экстремальных условиях
Заполярья осуществлен сложный комплекс горно-капитальных и строительно-монтажных работ по проходке шахтных стволов глубиной до
1200 метров, большого объема горизонтальных
выработок и строительству наземных промышленных объектов.
Через месяц в “Правде” на первой полосе
был опубликован текст телеграммы-поздравления от ЦК КПСС в адрес всех причастных к
строительству и вводу в эксплуатацию первой
очереди “Октября”.

Новый статус

1

апреля 1953 года, почти сразу после смерти
Сталина, Норильский комбинат был передан из системы МВД в Министерство металлургической промышленности. В этом же году
рабочему поселку Норильск присвоят статус
города, а заключенные Норильлага поднимут
восстание.
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Дело молодое

Юлия КОСТИКОВА

Приезд в Норильск популярного дуэта “Непара” запомнится не только
поклонникам, пришедшим на их концерты в Городской центр культуры,
но и студентам педагогического колледжа. Солист группы Александр Шоуа
пообщался с молодежью и рассказал, как добиться успеха.
Юлия КОСТИКОВА
Приглашать звезд эстрады в педагогический
колледж во время их гастролей в Норильске стало уже традицией. Александр Шоуа невзирая на
плотный график не смог
отказать директору НПК
Геннадию Фадееву и
тоже посетил учебное заведение. Его
партнерша Виктория Талышинская
из-за плохого самочувствия осталась
в гостинице.

Невыносимый талант
“Бог тебя выдумал для двоих,
видимо…” – напевали студентки хором, ожидая звездного гостя в актовом зале. Беседа с артистом началась
с небольшого интервью.
“Как вам Норильск?” – спрашивали студенты. “Я здесь все время наэлектризованный хожу, только никто
не объяснил почему”, – отвечал певец,
и девушки объяснили московскому
гостю особенности норильского
климата.
Молодежь интересовалась биографией группы, происхождением ее
названия, авторами песен, которые,
по словам Александра Шоуа, местные зрители воспринимают “не ушами, а душой”. Гость рассказал, что не
считает себя звездой: лимузинам
предпочитает обычные автомобили, звездной болезнью не страдает,
а “псевдогламурный образ жизни”
артистов, по его мнению, навязан
обществу музыкальными телеканалами.

Быть полезным –
значит помогать другим
В рамках единого профориентационного дня
выяснилось, что в гимназии №1 учатся будущие
изобретатели, архитекторы, дизайнеры, историки
и даже цветоводы. Но не только о профессиях шла
речь на классных часах. Важно, что ребята
хотят быть полезными стране.
Анна БЕЗКРОВНАЯ
Гимназисты понимают: для того чтобы в будущем стать специалистом,
нужно хорошо учиться. А
еще активно участвовать
в мероприятиях. Ребята
пятых-шестых классов показали в викторине “Угадай профессию” хорошие
знания в профориентационной сфере. Сценки,
которые они подготовили
по теме, оценивало жюри,
в состав которого вошли
как учителя, так и учени-

ки. Лучшим в викторине
был признан 6б.
В следующем учебном
году гимназия №1 будет
объединена со школой №34.
Ее ученики в рамках единого
профориентационного дня
старались узнать как можно
больше о профилях, чтобы
выбрать из лингвистического, социально-педагогического, химико-биологического, экономического именно тот, который отвечает их
запросам и способностям.
Гимназисты помогали им
сориентироваться, подска-

Визит в колледж принес Александру новое звание

Когда настало время задавать вопросы
из зала, слово взял Геннадий Фадеев. Он
подробно описал гостю уникальность студентов НПК и присвоил Александру Шоуа
заочное звание “Золотой голос России”. На
это певец заметил, что Геннадий Георгиевич – яркий педагог и даже в эти моменты
не перестает быть собой.
– Я не продюсер, я просто директор,
– ответил Фадеев, но пообещал организовать концерты популярной группы в
Норильске через девять месяцев. Подчеркнув, что “Непара” – самый романтичный
дуэт отечественной эстрады, а Александр
обладает “невыносимым талантом”.
Студенты, умиленные искренностью и
простотой звездного гостя, вопросы задавали разнообразные, стараясь извлечь из
ответов максимум пользы. Например, поинтересовались, сложен ли путь к славе?
– Еще до создания группы “Непара”
я работал певцом в ресторане. Уже тогда
я общался с известными людьми и был
доволен жизнью, но сейчас мое творчество вышло на новый уровень, – объяснил
Александр. – Жизненный путь – это тернии. Ваш выбор: можно жить в них или
пробраться к мечте. Если человек талантлив и хорошо выполняет свою работу,
успех обязательно придет.
– Как возобновить творческий подъем, если силы иссякли? – не унимались
студенты.
– Я получаю заряд бодрости на сцене, а
также при знакомстве с новыми городами,

зывали, что, если кто-то
не видит себя в предложенных направлениях, руководство гимназии готово
создать
индивидуальные
учебные планы. По ним
можно выбрать профильные предметы. Как это сделала ученица 11в класса
Ирина Золотарева. Она намерена связать свою жизнь
с профессией архитектора
или дизайнера. Для этого школьнице необходимо
практиковаться в создании
рисунков. А потому в ее
расписании уместны такие
предметы, как композиция,
живопись, черчение.
Событием дня стала
ярмарка. Ученики вместе
с родителями участвовали
в акции по сбору средств
в фонд помощи ветеранам
Великой
Отечественной
войны. По итогам единого
профориентационного дня
были отмечены самые активные ребята. Средства,
вырученные от реализации
поделок, книг, дисков, будут переданы ветеранам.

как, например, с Норильском, – признался
Александр Шоуа. – Пока ехал из аэропорта, удивился ослепительно-белому снегу,
которого в Москве не увидишь, и подумал,
что где-то здесь живет Дед Мороз.
На вопрос: “Что для вас музыка?” –
гость ответил лаконично: “Смысл существования”. Потом добавил, что помимо
пения увлекается фотографией, рыбалкой
и мотоциклами.

Заслуженный артист
колледжа
Названия любимой песни детства Александр вспомнить не смог. Сказал только,
что она прокоммунистическая, и даже напел пару строк, чем привел в восторг весь
зал. Но будущие педагоги тоже решили
удивить исполнителя и, усадив его в зрительный зал, устроили мини-концерт.
Для Александра выступила танцевальная пара, одержавшая победу на “Студенческой весне – 2010”, а вокалисты НПК
подарили песню из репертуара группы
“Непара”.
В завершение встречи Геннадий Фадеев торжественно вручил солисту удостоверение “заслуженного артиста Норильского педагогического колледжа” и
фирменный значок.
О Виктории Талышинской на встрече
говорили мало. В качестве знака внимания директор НПК передал ей пакет с норильскими сувенирами.

Трудолюбие начинается с ярмарки
Трудовые ярмарки стали традицией в образовательных учреждениях города.
Анастасия БОРИСОВА
В школе №18 в рамках единого профориентационного дня в трудовой ярмарке
поучаствовали ученики 5–9-х классов не
только этой, но и школы №13.
– Подготовка к ярмарке – хлопотное,
но приятное занятие, – поделилась организатор школы №18 Елена Осипова. –
Представленные изделия ребята выполнили собственными руками. Поделки и
сувениры подготовили заранее, а вот над
выпечкой пришлось корпеть перед самым началом ярмарки.
А потому спрос на свежие торты,
пирожные, печенье и другие мучные
изделия был особый. Цены на них приятно удивляли. Скажем, пирожки расходились по 10–15 рублей. Торты можно
было раскупить по кусочкам, и стоили
они всего 20 рублей. А печенье и вовсе
уходило за рубль. Словом, полакомиться
было чем.
Но не только сладкое поднимало настроение участников и покупателей. На
ярмарке можно было приобрести вещи
для дома и различные сувениры. Цены

на вязаные и шитые изделия также не
кусались. Семиклассники школы №18 на
уроках труда изготовили молотки, подставки для горячих блюд, изящные конфетницы.
– Мы старались больше, чем на обычных уроках, ведь работали не ради оценки, – рассказал ученик седьмого класса
Влад Регуш. – Я вложил в поделки для
ярмарки частичку души и буду рад, если
они пригодятся кому-то в хозяйстве.
Представители школы №13 позаботились не только о богатом ассортименте товаров, но и о внешнем виде
продавцов. Веселые шапочки, фартуки
в горошек также были в унисон настроению покупателей. Скучать никому не
пришлось. Пока одни дегустировали
выпечку, других развлекали веселые
скоморохи. Скороговорку или стихотворение можно было обменять на приз.
От желающих развлечься не было отбоя.
Вместе с родителями ребята поучаствовали в соревнованиях “Папа, мама, я
– трудолюбивая семья”, где показали не
только сноровку, но и умение вести домашнее хозяйство.
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Лучшие в борьбе...
Четыре медали различного
достоинства завоевали
на первенстве края по вольной
борьбе спортсмены талнахской
спортивной школы №4.

В талнахском центре образования №2
прошел конкурс “А ну-ка, девушки!”

Местные “Красотки” принимали у себя в гостях Golden
Lady из центра образования
№3. Прибывшие в полном составе кайерканские девчата
были готовы и себя показать,
и на других посмотреть.
– Конкурсы профессионального мастерства проходят
у нас регулярно, но впервые в
нем участвовали девушки двух
районов, – рассказала директор ЦО №2 Тамара Карпович.
Конкурс “Визитная карточка” помог участницам ближе
познакомиться. Посредством
портфолио девушки рассказали о своих достижениях.
Следующее испытание – “Стилисты-визажисты” – выявило
художественные способности школьниц. Неординарный

взгляд на обычную вещь, скажем, маленькое черное платье,
помог девушкам превратить
его сначала в деловой костюм,
потом в вечерний наряд, и, наконец, в костюм в стиле диско.
Заметную роль в этих превращениях сыграли аксессуары.
Все, чему научились школьницы на кулинарных курсах,
тоже пригодилось. Девушки
испекли торты, украсив их посвоему. Яна Суханова охотно
поделилась рецептом:
– Свой торт мы назвали
“Сладкая весна”. Для его создания использовали вафельные
коржи, фрукты и кокосовую
стружку. Получилось вкусно
и красиво.
Веселым и запоминающимся стал конкурс капитанов.
Им предлагалось озвучить известные мультипликационные

Ирина БУРЯЧЕНКО

Ирина БУРЯЧЕНКО

Кирилл Завгородний стал первым
в весовой категории 120 кг (тренер
Петр Супрун), Сергей Тадтаев занял
второе место в весовой категории
85 кг (тренер Александр Овчинников), Динияр Закирьянов – в весовой
категории 42 кг (тренер Петр Супрун). Третьим в весовой категории
58 кг также стал воспитанник Супруна Саид Керимов.

...и боксе
фрагменты. Виктория Губина
из Golden Lady, выбравшая
мультфильм “Мадагаскар”, отлично справилась с заданием.
– Мы долго готовились и,
считаю, показали себя с лучшей стороны, – сказала после
конкурса Виктория, добавив:
– У нас отличная команда!
Анна Комиссарова, выступавшая от центра об-

Поиграем в дочки-матери?

Три первых места на краевом
уровне заняли норильские боксеры.

разования №2, защищала
свою команду в творческом
конкурсе. Она уверена, что
участие в подобных соревнованиях помогает раскрыть
внутренний потенциал и
найти новых друзей.
Организаторы
остались
довольны выступлением команд и вынесли вердикт: “Победила дружба!”

Максиму Леонтьеву (категория
48 кг), Андрею Косенкову (44,5 кг) и
Алексею Юрову (40 кг) не было равных на первенстве края по боксу, который прошел в Канске. С наградами
домой также вернулись Александр
Бордачев (третье место в категории
46 кг) и Никита Джиоев (бронза в категории 38,5 кг). Андрей Косенков по
итогам турнира получил приз за лучшую технику.
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 29 марта по 4 апреля
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Ситуация, которая сложится на
этой неделе, может вовлечь вас в спор
с коллегами. Постарайтесь философски
отнестись к разногласиям и превратить
разговор на повышенных тонах в увлекательную беседу – это вам по силам.
Неделя будет богатой на события, которые будут сменять друг друга с головокружительной быстротой. Но это именно то, что сейчас нужно: вы комфортно
чувствуете себя в водовороте жизни,
действуете решительно и совершенно
не нуждаетесь во времени на размышления. Затруднения могут возникать в
решении типовых задач. Вы склонны
идти к цели напролом, не задумываясь
о чувствах и интересах окружающих.
Как ни странно, это не только сходит
вам с рук, но и помогает завоевывать
симпатии, в том числе и представителей
противоположного пола. Готовность
к любым неожиданностям делает вас
практически непобедимым.

Необходимо сконцентрироваться на
работе. Чем сосредоточеннее и добросовестнее вы будете ее выполнять, тем
большее вы получите удовлетворения
от своего труда. Сохраняйте душевное
равновесие – только так вы убережете
себя от стрессов. В деловых отношениях
очень важно осуществлять контроль над
ситуацией при любых обстоятельствах.
Придется прислушаться к разговорам
окружающих, добывать информацию,
которой не спешат делиться коллеги и
конкуренты, проверять сведения, полученные из источников, совсем недавно
казавшихся надежными. Все это необходимо для того, чтобы в нужный момент
принять единственно верное решение.
Тельцам, занимающим ответственные
посты, следует подготовиться к проверкам – это именно та неделя, когда за
любой промах придется нести ответственность. Не нарушайте закон даже в
мелочах: вы слишком многим рискуете.

ЛЕВ

Необходимо сохранять эмоциональное равновесие
и спокойно отнестись к возникающим на пути преградам. С начальством желательно быть корректнее, а вот
подчиненных, если они у вас есть, необходимо держать
в строгости. В первой половине недели вас ожидает успех на работе и в бизнесе. Однако нежелательно, чтобы вы соперничали с кем-то, так как кому-то из коллег или
начальству вряд ли это понравится. Обратите внимание, что маленькие перемены
в вашем поведении могут приводить к большим изменениям в окружающей атмосфере. В четверг и пятницу постарайтесь не совершать легкомысленных поступков,
чтобы потом не попасть в весьма щекотливую ситуацию. В среду постарайтесь уделить больше внимания близким людям. В выходные дни лучше не вступать в дискуссию с родственниками, чтобы не поссориться с ними.
23.07–23.08

ВЕСЫ

На этой неделе спешите завершить намеченные
дела. Помните, что потом будет трудно наверстывать
упущенное. Во вторник сохраняйте спокойствие за
рулем и во время переговоров. В среду вас попробуют
использовать для тайных целей, поэтому не стоит проявлять излишнюю доверчивость. Выдержка и хладнокровие позволят избежать конфликтных ситуаций – вы
сможете остаться на высоте и во всеоружии. В четверг придется пойти на разумный компромисс с коллегами. И лучше с этим не затягивать, так как в пятницу будет тяжело изменить свою точку зрения. В субботу не откладывайте срочные дела
в долгий ящик. В личных отношениях проблем не возникает. Вы не провоцируете
конфликтов и ловко сглаживаете острые углы в отношениях с любимым человеком,
детьми и родителями. В какой-то момент придется отказаться от своих планов ради
интересов семьи, но для вас это не будет серьезной жертвой.
24.09–23.10

Вам стоит подумать над тем, как
корректно выстроить отношения с
недавними знакомыми – новыми коллегами, появившимися друзьями. Во
вторник перед окончательным решением любых финансовых вопросов
убедитесь, что от вашего внимания не
ускользнула ни одна существенная деталь. Не сдавайтесь при первых трудностях, у вас получится одновременно
проявить и вежливость, и настойчивость, а именно такие действия окажутся ключом к успеху. Нежелательно
откладывать важные дела: сейчас есть
шанс справиться с проблемами, которые в другое время будут неразрешимыми. В сложных ситуациях легче
добиться успеха тем, кто может опереться на единомышленников. В личной сфере основная тенденция недели
– укрепление существующих связей. В
конце недели наслаждайтесь обретенным счастьем.

Для Раков эта неделя станет периодом перемен. То, что происходит сейчас
в вашей душе, трудно понять даже самым близким людям. Поэтому не стоит
обижаться, если их реакция на ваши
слова и поступки не будет соответствовать вашим ожиданиям. Наиболее чувствительным представителям знака стоит увеличить дистанцию между собой и
окружающими – сейчас вы усваиваете
важные и полезные жизненные уроки, а
делать это лучше в одиночестве. Очень
хороша неделя для работы: активная
деятельность отвлечет вас от неприятных размышлений, а также принесет
достойные плоды. Неоднозначная картина складывается в личной жизни, и
виной тому ваша непосредственность.
Вы то капризны, то снисходительны
– такие перемены кого угодно поставят
в тупик! Постарайтесь вести себя более
предсказуемо, и вы почувствуете, что
дела идут на лад.

ДЕВА

Наступающая неделя располагает к изменению
стиля жизни. Вам будет предложено несколько шансов на выбор, и отвертеться от необходимости подумать на эту тему не удастся. В середине недели желательно вести себя поскромнее, а также воздержаться от ехидных комментариев по
отношению к окружающим. Девы сейчас не слишком удачливы, и если добиваются
хороших результатов, то исключительно благодаря своему трудолюбию и настойчивости. Важно доводить до конца все начатые дела, даже если это будет нелегко.
Чем более вы оригинальны, а поступки непредсказуемы, тем лучше. Несмотря на
обилие профессиональных забот, необходимо находить время и для того, чтобы
заниматься личными делами: недостаток внимания может обидеть близких не на
шутку. В выходные дни кто-то из родственников может обратиться к вам за помощью. Ради мира в семье постарайтесь ему не отказывать.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Вы будете незаменимы всюду, где вас знают, и,
возможно, в паре-тройке мест, где пока о вашем
существовании еще и не догадываются. Вас ждут
самые благоприятные изменения в плане карьеры. Появится новый знакомый: отнеситесь к нему с благосклонностью, так как он,
скорее всего, окажет вам неоценимую услугу. Вероятны удачные переговоры с иностранными партнерами. Единственное предостережение: успешность может вызывать
раздражение, поэтому будьте терпеливее и не поддавайтесь на провокации – от вас
ждут промаха. Утрите нос своим недоброжелателям изящно, не используя силовых
методов. С решением семейных проблем трудностей не возникнет, хотя картина
складывается неоднозначная. Прислушайтесь к интуиции – именно благодаря ей вы
сможете обернуть себе на пользу любые сложные ситуации.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Не следует принимать скоропалительных решений – лучше пустите все
на самотек. Так судьба сама подскажет
наиболее безболезненный выход. Неделя удачна для поисков дополнительного заработка, налаживания отношений. Дни относительного затишья
в работе чередуются с днями, когда
необходимо многое сделать, чтобы добиться успеха. Важно заняться анализом ранее начатых дел в тех областях, в
которых вы успели себя попробовать.
Если во вторник кому-то из родственников потребуется ваша помощь, то
у вас будет шанс проявить великодушие. Самым напряженным днем может оказаться пятница: в этот день не
рассчитывайте на служебные успехи и
понимание со стороны руководства.
Домашний уют – необходимое условие нормальной жизни на этой неделе,
так что стоит его себе по возможности
обеспечить.

Желания могут осуществиться в
тот момент, когда вы устанете надеяться на положительный результат. На
этой неделе вы можете действовать непредсказуемо, однако, несмотря на это,
ваши творческие планы найдут отклик
и поддержку со стороны окружающих.
Во вторник могут осуществиться долгожданные замыслы. В среду вероятны
некоторые заминки в делах и трудности в общении с коллегами. Возможны конструктивные переговоры: результат их оправдает затраты, если
вы покажете, что руководствуетесь
интересами дела, а не соображениями собственной выгоды. Отношения
с друзьями, достаточно напряженные
в начале недели, постепенно улучшатся. Неделя связана с решением многих
давних проблем, преодолением старых
разногласий. Будьте осторожнее в субботу, так как любые беседы могут закончиться конфликтом.

Проявите настойчивость и активность в делах и особенно в обучении, если решите таковым заняться.
Процесс овладения новыми знаниями, кстати, будет весьма успешным
и обещает принести немалую пользу. Самоотверженность и бескорыстное служение близким людям дадут
заряд положительных эмоций и неуязвимость для влияния извне. Этот
период подходит для поиска новой
работы и смены деятельности. В середине недели произойдут важные
встречи и знакомства. В четверг в
первую половину дня желательно
планировать совместные дела с партнерами. На этой неделе Стрельцам
свойственны очень острые эмоциональные реакции: окружающим с
вами будет нелегко. Однако те, кто
вас действительно любит, не только
сохранят спокойствие, но и помогут
вам справиться с ситуацией.

Удачная, многообещающая, увлекательная неделя ожидает Рыб. Чем раньше
вы задумаетесь о том, чтобы правильно
распределить свои силы, тем лучше. В
профессиональной сфере происходят перемены, заставляющие вас беспокоиться. На первый взгляд, все идет неплохо,
однако вы чувствуете, что ситуация не
столь однозначна. Благоприятна финансовая картина, вы умно распоряжаетесь
деньгами, делаете инвестиции, которые
скоро принесут прибыль. Можно делать
крупные покупки: приобретенные вещи
будут долго служить вам. Звезды считают, что именно на этой неделе будет легко
выбрать правильный стиль поведения с
любимым человеком, найти необычный
способ достижения желаемого в спорах
с партнерами по брачному союзу, справиться с эмоциональностью, которая
давно мешает вам двигаться дальше. Отношения со старшими родственниками
постепенно улучшатся.

