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Достойно внимания
КОРОТКО

Свет миру

И по воскресеньям
Автобус маршрута №33 возобновляет движение по воскресеньям.
Произошло это в связи с отменой
с 11 апреля регламента работы
местного аэропорта. По воскресеньям от автовокзала в Норильске
пассажиры смогут отправиться в
аэропорт в 6.05 и в 13.05. По дороге автобусы тридцать третьего
маршрута будут заезжать на автовокзал района Кайеркан.

Выходные дни не порадуют норильчан теплом. По прогнозам
синоптиков, температура воздуха не поднимется выше минус 10
градусов.
Ночью в субботу и воскресенье
специалисты Таймырского филиала Красноярского центра по гидрометеорологии обещают 20–25
градусов мороза. Северный ветер
будет слабым – 5–10 метров в секунду. По словам специалистов,
сейчас Норильск находится в тыловой части циклона, который
движется на восток.

“Сосулька” ждет
Завтра на лыжной базе “ОльГуль” стартуют соревнования по
ледолазанию на кубок Норильского городского совета.
В 15.00 на искусственной ледовой
башне начнется заезд, регистрация участников и жеребьевка. Далее спортсменов ожидают демонстрация трасс и квалификация на
трудность.
В полдень воскресенья, 11 апреля,
пройдет торжественное открытие
соревнований. Через час – квалификация на скорость. В 15.00 – финал на скорость, в 16.00 – финалы
на трудность, в 17.00 – подведение
итогов соревнований.
Победителей наградят кубками
городского совета, грамотами и
медалями от управления по спорту, туризму и молодежной политике норильской администрации,
а также от молодежного центра.
Приглашаются все желающие.

Отдали миллион
Более 1,1 млн рублей возместили
норильчанам предприниматели в
марте за некачественные товары
и услуги.
Как сообщили “ЗВ” в городском управлении потребительского рынка
и услуг, в первом месяце весны в
отдел по защите прав потребителей обратились 565 горожан. Более
68 процентов обращений касалось
нарушений в сфере торговли непродовольственными товарами,
более 10 процентов – в сфере бытовых услуг, почти шесть процентов обратившихся остались недовольными качеством продуктов
питания.
В целом коммерсанты вернули норильчанам 1,11 млн рублей, в том
числе 475,5 тыс. рублей по решению суда.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5362 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1486,5 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не выше
минус десяти

Татьяна РЫЧКОВА

Ценный груз встречали священники Таймырского благочиния во главе с отцом Михаилом (Гренадеровым). Сначала от огня были
зажжены светильники в храме Архангела
Гавриила в Кайеркане, где как раз шла торслужба по поводу соборного
Вчера утренним красноярским рейсом в Норильск жественная
праздника. В 14 часов торжественная церемония продолжилась в храме Всех Скорбящих
доставлен благодатный огонь из Иерусалима.
Радость. За несколько минут до этого события здесь потушили все лампады, в которых
целый год поддерживали благодатный огонь
прошлого года. После того как храм осветился светом очередного иерусалимского чуда, к
настоятелю начали подходить прихожане со
свечами, установленными в маленькие лампады-фонарики, приобретенные здесь же в
церковной лавке.
Когда благодатным огнем запаслись все
желающие, отец Михаил обратился к прихожанам с проповедью. “Человек тратит свою
жизнь в погоне за славой и престижем, принимает пустое за наиглавнейшее, – сказал он,
– а истинный свет тот, который вы держите
в своих руках. Это совершенное чудо, он побеждает смерть души нашей. Все, кто присутствует в этот момент в Иерусалиме, подтверждают: этот огонь не обжигает, можно
погрузить в него лицо и руки, он обдает благодатью. Это не просто свеча, это свет, который
освящает каждого человека. Он прошел через
пространства и территории, сейчас пойдет в
квартиры. Помолимся, и Господь просветит
нас, ибо он есть Свет”.
Запастись благодатным огнем можно будет и позже. Его намерены сохранить до ноУнести благодатный огонь домой может каждый вого иерусалимского чуда.

Раскачиваться некогда –
работать будем
Благоустройство территории Большого Норильска в нынешнем году обойдется
городской казне в 43 миллиона 636 тысяч рублей. Основные средства традиционно
будут израсходованы летом и в начале осени.

Лариса ФЕДИШИНА
Этим обстоятельством объясняется процент исполнения
расходных обязательств муниципального бюджета. В первом
квартале он равен 75 процентам, тогда как доходы казны составили 102 процента к плану.

Профицита нет
За первые три месяца года
поступлений было 3 миллиарда 384,4 миллиона рублей. Израсходовано 2 миллиарда 433,7
миллиона рублей. Такие цифры
привел на встрече с журналистами глава администрации Норильска Алексей Ружников. Он
подчеркнул, что муниципальный бюджет сбалансирован,
профицита нет, а на майской
сессии горсовета начнется первая серьезная корректировка
основного финансового документа территории. В том числе
с учетом 70 миллионов рублей,
сэкономленных от проведения
конкурсов на выполнение муниципальных заданий.
Сейчас главная забота мэрии – выплата заработной платы бюджетникам, начисление
отпускных и денег на оплату дороги служащим. Что не уменьшает нагрузку чиновников,
ответственных за проведение

другой летней кампании – ремонта муниципальных объектов и благоустройство территории Большого Норильска.

Осторожно:
история
По текущим ремонтам из
отпущенных 29 миллионов
рублей в работе уже 15 миллионов. Подписаны контракты на
27 миллионов рублей, которые
пойдут на оплату капитальных
ремонтов городских объектов.
Работы начнутся сразу же после проведения торжеств в честь
65-летия Великой Победы. Мэрия учла опыт прошлого года
и поставила перед исполнителями задачу подготовиться к
работе заблаговременно и максимально использовать каждый теплый день. Многие подрядчики, как сказал Алексей
Ружников, согласны поверить
администрации в долг и выполнять работы на собственные
средства. С тем чтобы получить
от муниципалитета деньги, когда они появятся в бюджете.
Нынешним летом предстоит обновить фасады нескольких зданий по Ленинскому проспекту. Дома №1, 5, 10 являются
объектами исторического и архитектурного наследия Крас-

ноярского края, и работать на
них могут только организации,
имеющие специальную лицензию. Подрядчиков долго искать
не стали. Управляющие компании, которым отдали муниципальные средства, пригласили
исполнителей, уже зарекомендовавших себя на ремонте фасадов дома №3 по Ленинскому
проспекту и дома №7 по улице
Севастопольской.

Встречи
у фонтана
Большие планы у мэрии по
благоустройству территории. В
чем традиционно муниципалитету помогут норильчане: совместно с комбинатом будут организованы два субботника по
санитарной очистке. Они намечены на 19 июня и 4 сентября. А
в течение лета профессиональными силами предстоит обновить дворы возле молодежного
центра, городской Публичной
библиотеки, детского сада №45
“Улыбка”. После капитального ремонта он недавно принял
воспитанников, для которых
и будет сделана красивая и безопасная территория. К слову, в Норильске и его районах
построят шесть новых детских
площадок, муниципалитет вы-

делил деньги и на содержание
существующих игровых комплексов.
Запланировано обустройство прибрежной зоны озера
Городского и установка здесь
фонтана. Неподалеку появится
спортивная площадка, такая
же, как за молодежным центром. Строительство нового
спортсооружения
начнется
летом.

О цветах и щитах
Украшать Норильск собираются и зелеными насаждениями. На клумбы и в вазоны
планируется высадить 70 тысяч
цветов и посеять 39 килограммов семян. Благоустройством
сквера на пересечении улиц
Пушкина и Богдана Хмельницкого тоже займутся нынешним летом.
Большая уборка предстоит
на старом, на улице Нансена,
и новом, на станции Голиково,
кладбищах. К тому же на Голиково появятся шесть колумбарных стенок.
В благоустроенном городе должна быть и цивилизованная реклама. Продолжить
движение в этом направлении
решено с демонтажа несанкционированных конструкций. Для размещения частных
объявлений смонтируют еще
33 доски, изготовленные по эскизу управления архитектуры.
“Заполярный вестник” уже сообщал, что десять досок объявлений появятся на улицах
Талнаха, восемь – в Кайеркане,
остальные – в Центральном
районе города. В первую очередь их разместят у свежеокрашенных жилых зданий. К
концу года в Большом Норильске будет 66 фирменных досок
объявлений.
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Надо что-то
делать

Взгляд со стороны

Норильская Госавтоинспекция
принимает все меры
по предотвращению дорожнотранспортных происшествий.

Михаил ЯНЧЕВСКИЙ,
главный специалист
управления
информационной
политики губернатора
Красноярского края

Иван ЗОТОВ

Вася,
ты редиска!
“Письмо обидчику” –
такую акцию для дудинских
школьников организовали
сотрудники центра семьи
“Норильский”.
Лиза КОТИК
В 2009 году подобная акция была
проведена в пяти норильских школах.
Учащимся предлагалось вспомнить
обиды, оставившие след в душе, и написать анонимное письмо обидчику. Для
писем в учебных заведениях были установлены специальные ящики.
– Мы получили около 200 записок
от учащихся, – рассказывает Елена Каушнян, заместитель директора центра.
– Оказалось, большинство ребят пострадали от психологического насилия
сверстников. Иногда это обычные подростковые или даже детские обиды, но
были и серьезные – третирование или
избиение. Было несколько жалоб и на
насилие со стороны родителей.
Кроме того, что подобная акция содержит в себе психологический эффект
– иногда человеку необходимо выговориться, – письма обрабатываются
специалистами центра. При видимой
неблагоприятной обстановке в школе
с учащимися проводятся психологические тренинги, а педагогам даются
рекомендации по улучшению психологического климата в классах. По итогам
двух акций центром будут выпущены
буклеты-памятки для школьников.

Окно в Норильск
Денис КОЖЕВНИКОВ

Сотрудники Норильского отдела
ГИБДД, проанализировав картину аварийности на дорогах, признали, что
самые аварийные участки – нерегулируемые пешеходные переходы, поэтому
автоинспекторы внимательно следят за
безопасностью на них. В городе также
увеличено число нарядов ДПС. Решается вопрос об установке дополнительных
дорожных знаков. Автоинспекторы надеются, что эти меры позволят снизить
количество
дорожно-транспортных
происшествий.
По данным пресс-центра городского УВД, за три месяца 2010 года в Норильске зарегистрировано 44 ДТП, в
которых погибли два человека, ранения
получили 55. По вине водителей произошло 39 аварий, по вине пешеходов
– пять. С участием детей зарегистрировано шесть дорожно-транспортных
происшествий, в которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
Кроме того, с начала года жители
Норильска более 11 тысяч раз нарушили правила дорожного движения.
Из них: 84 норильчанина задержаны за
управление автомобилем в нетрезвом
состоянии, более двух тысяч водителей
– за превышение скорости. Нарушителям 11 тысяч раз выписывали штраф,
уже взыскано более 1,5 млн рублей.

С подарками победа становится еще приятнее

Фотоаппарат
на будущее
Победители конкурса “Дорога в завтра” получили подарки и медали
от компании “Норильский никель”.
Юлия КОСТИКОВА
На торжественную встречу во Дворец
культуры комбината победители конкурса пришли вместе со своими родителями
и близкими. Группа ребят, которая недавно вернулась из поездки в Испанию, поделилась впечатлениями о путешествии.
Дети представили фотопрезентацию и
рассказали о самых ярких моментах пребывания в иностранном королевстве.
Две победительницы конкурса –
Алина Галицына и Катя Андрющенко
– не смогли поехать в Испанию. Подвело
отсутствие загранпаспортов. От организаторов “Дороги в завтра” девочкам
вручили поощрительные подарки – фотоаппараты, как необходимый атрибут
для будущих поездок за границу.
Подарки получили и победители
конкурса, которым еще не исполнилось десять лет. Как и другим призерам
конкурса, юным талантам вручили медали на память.
По словам специалиста отдела по
работе с целевыми группами персонала управления внутренних коммуникаций Натальи Гладкой, в октябре

Впечатления от поездки словами не передать

конкурс продолжится. Так что участники уже сейчас могут готовиться к
“Дороге в завтра – 2010”.

РАСПИСАНИЕ ИГР
IX традиционного регионального турнира по волейболу
“Кубок им. А.М.БОРЗИЛОВА”
Воскресенье

11.04.2010
Время

Пл.

Группа

Название команды

Название команды

13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30

2
2
2
2
2
2

2 жен.
1 жен.
1 жен.
1 муж.
1 муж.
2 муж.

КГПУ
“Медеплавильщик”, МЗ
ДЮСШ
“Ремонтник”, ООО “ННР”
“Сенегал”
“Буревестник”, НИИ

“Никель”, никелевый завод
“Буревестник”, НИИ
“Строитель”, ООО “ЗСК”
КГПУ
ДЮСШ
“Энергия”, ОАО “НТЭК”

Место проведения – БОКМО (ул. Талнахская, 68а)

Помните тонкий и трогательный
фильм режиссера Юрия Мамина “Окно в
Париж”? Герои фильма – обитатели питерской коммуналки, в стене которой
чудесным образом однажды открывается окно… в Париж. Достаточно открыть
створки старого шкафа, переступить порог и выйти на крышу, с которой видны
и Монмартр, и Эйфелева башня, и узкие
улочки внизу. Для соотечественников,
живущих в России 90-х годов прошлого
века, Париж был окном в другую жизнь,
окном в некий Рай. И дело даже не в архитектуре и достопримечательностях, не в
мелких и больших соблазнах “города поэтов, художников и влюбленных”, а в общей
атмосфере, войти в которую – счастье.
Норильск не Париж, конечно. Но для
меня, вот уже пять лет как жителя Красноярска, каждое возвращение в северный город – это “окно в Париж”. Мороз
на улице или метель, непроглядная полярная ночь или черноснежная слякоть
весны. Ведь Норильск – это в первую очередь не дома и улицы, а люди. И вроде бы
особо и не скучая по городу, растворяешься в нем, оттаиваешь, вспоминаешь,
что в твоей душе еще жива романтика,
способность сопереживать и мечтать.
Норильск – это город надежды, в котором все ожидают лучшего (как правило,
на материке). А когда это случается, задумываются: может быть лучшее осталось все-таки в этом холодном городе?
Как говорил Дейл Карнеги, мечтавший
научить человечество жить: “Лучше путешествовать с надеждой, чем прибыть в
место назначения”.
Что, настолько в Красноярске хуже?
Нет. Ни в чем в Красноярске не хуже,
просто он другой. Чем дальше на юг, тем
прагматичнее живут люди. Часы, минуты, приработки, полное понимание, что
не только останавливаться, но и притормаживать в этой жизни нельзя. И вместе
с тем нет ощущения скольжения над бездной, ощущения, что очень скоро в твоей
жизни могут произойти необыкновенные перемены. А в Норильске ощущение
полета было.
Глазницы окон на улице Павлова и
пустые фундаменты на Ленинградской
замечаешь, возвратившись сюда, далеко не в первую очередь. Впрочем, и великолепие отреставрированных домов
на Ленинском проспекте, украшенных
подсветкой, как в метрополиях, тоже не
сразу бросается в глаза. Все это детали,
антураж, дополнение к городу – его драгоценности и заплаты, за которыми надо
разглядеть душу.
Моя жизнь в Норильске была связана с журналистикой, с работой в прессслужбе Заполярного филиала. Сейчас я
работаю в управлении информационной
политики губернатора края. В Норильске
у меня осталось много друзей. Я приезжаю к ним греться душой. И набираться
сил. Чтобы через несколько дней опять
уехать к своей семье, двум собакам ретриверам, рабочим будням. И иметь полное основание сказать: я побывал в Норильске, и мне снова стало легче жить.
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Спорт-тайм
Сергей МЕРЕНКОВ:

Завтра горнолыжный комплекс “Гора Отдельная” отмечает
пятилетний юбилей. Свою историю он начал после реконструкции
старой “горнолыжки”, работавшей с семидесятых годов
прошлого столетия. Строительные работы на горе Отдельной
длились два года. За это время был возведен домик
в стиле шале и установлен новый подъемник.
– Строители успели завершить
работы к началу “высокого” сезона –
10 апреля 2005 года. И к этому времени мы уже получили разрешение
на эксплуатацию нового подъемника,
– отмечает заместитель генерального директора ООО “Норильская торговая компания” – директор горнолыжного комплекса “Гора Отдельная”
Сергей МЕРЕНКОВ.
– Сколько лет работал старый
подъемник?
– Он был установлен в 1977 году и
после двадцати пяти лет эксплуатации
работал с большими перебоями. Износились практически все элементы. Обслуживающего персонала не хватало,
и обычная поломка выводила подъемник из строя на несколько дней. Доходило до того, что его ремонтировали
сами отдыхающие, горнолыжники.
Мне и моим друзьям тоже частенько
приходилось это делать. Мы доходили
до последней опоры, поднимали канат,
что-то ремонтировали. Обычное дело:
подъемник сломался, и, если хотите
кататься, сами его и восстанавливайте.
Единственный плюс – подъемник в те
годы работал бесплатно.

– Выросло ли число катающихся?
– Возросло значительно – в дватри раза, а может, и больше. Это видно
по очереди на подъемник. В прошлом
году нам даже пришлось поднять стоимость катания. Во-первых, расценки не менялись с 2005 года, и мы не
покрывали свои инфляционные издержки. Во-вторых, это помогло немно-

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Кто предложил его реконструировать?
– Идеологом был Михаил Стеклов,
бывший начальник транспортного управления Заполярного филиала. Точнее, он озвучил перед руководством
компании “Норильский никель” просьбу любителей горнолыжного спорта
реконструировать “горнолыжку”. Топменеджеры идею поддержали и выделили деньги. На них был закуплен новый подъемник и сделан проект. Через
два года вместо горнолыжной базы появился горнолыжный комплекс “Гора
Отдельная”.
– Пять лет назад норильчанам
предлагалось придумать ему звучное
название…
– Комиссия решила наименовать
комплекс по названию горы – Отдельная. Это обычная практика.
– Что еще сделано за пять прошедших лет?
– Первое, с чего мы начали, – это
благоустройство склона. Убрали всю
арматуру, оставшуюся после строительства, сделали освещение, чтобы
можно было кататься в полярную
ночь, чего раньше не было. Установили турникет, видеонаблюдение, автоматизировали прокат и оборудовали
сам пункт проката спортинвентаря.
До этого его в привычном виде на
“горнолыжке” не было в принципе.
Прокат находился в частных руках,
имел от силы пар десять лыж и по

тем временам (это было в конце 90-х)
стоил огромных денег – 500 рублей в
час. Покататься на лыжах мог далеко
не каждый норильчанин. Сейчас прокат более доступен – 380 рублей за два
часа. В наличии имеется 100 пар лыж и
100 сноубордов.
Помимо этого мы отрыли каток,
сделали косметический ремонт здания, недавно получили земельные
участки под автостоянку и сноутюбинг. В ближайшее время планируем
вплотную заняться обустройством
трассы и возведением подъемника под
сноутюбинг.
– Где будет проходить трасса?
– Это будет соседний склон – “Лесной”, более пологий, находящийся в
глубине горнолыжной деревни. Трассу
под сноутюбинг необходимо изолировать от катающихся горнолыжников и
сноубордистов, чтобы минимизировать травмоопасность “пассажиров”
“ватрушек”. Они даже более опасны,
чем горные лыжи и борды. Поэтому
нам пришлось на время отказаться от
проката сноутюбингов, пока не будет
обустроена специальная трасса.
– Сколько у вас сноутюбингов?
– Порядка тридцати-сорока штук.

го разгрузить склон, потому что спрос
норильчан давно превысил его пропускную способность и наши возможности. Надо понимать, что горнолыжный
спорт всегда был дорогим и в его среде
есть люди, готовые платить за комфорт. Сейчас высокие цены сохраняются в “высокий” сезон и в выходные
дни, а в “низкий” сезон и будни можно
кататься значительно дешевле.
– Какие цены установлены в новый “высокий” сезон?
– День катания в выходной стоит
700 рублей – это цена абонемента на
подъемник. Разовый подъем на гору
– 50 рублей. Но кто хочет кататься дешевле, могут приезжать в будний день.
Абонемент будет стоить 350 рублей, а
разовый подъем – 30 рублей. Просто
в выходные много желающих, и мы
законом рыночной экономики регулируем спрос. Активно катающимся
спортсменам можем предложить абонементы на месяц – 4500 рублей за
май, на весенний сезон – 8000 рублей.
Тарифы рассчитаны таким образом,
чтобы хватило покрыть наши эксплуатационные расходы. А основную нагрузку по содержанию горнолыжного
комплекса по-прежнему несет Заполярный филиал.
– Есть ли дальнейшие планы по
обустройству комплекса?
– Идей у нас много, ждем изменения конъюнктуры на рынке металлов,
чтобы попросить у руководства компании деньги на реализацию всех наших
планов. Пока же занимаемся тем, что
можно сделать минимальными затратами. Например, своими силами отремонтировали водопровод. Этим летом
планируем заняться реконструкцией
системы водоотведения, перенести
прокат спортинвентаря в другое место.
Есть и более глобальные задачи. Хотим
обустроить детский склон и поставить
там детский подъемник. Сейчас на одной трассе катаются и новички, и дети,
и опытные спортсмены, это не очень
удобно и есть угроза травмироваться.
На своем склоне ребятишкам будет
более уютно и безопасно. Ведь некоторые родители ставят на лыжи детей с
трех-четырех лет.
Через несколько лет возникнет необходимость в покупке новой снегоуплотняющей техники. Сейчас у нас два
ратрака. Они далеко не новые – отслужили свой срок в итальянских Альпах,
были отремонтированы и проданы в
Россию. Один отработал у нас пять лет,
другой – семь. Через пару лет эксплуатация ратраков в довольно тяжелых климатических условиях Норильска скажется на их техническом состоянии.
– Как вы планируете отметить пятилетие?
– Готовиться к юбилею начали еще
осенью. Это будет настоящая режиссерская постановка с выступлениями
творческих коллективов, соревнованиями сноубордистов. Намечается чествование наших именитых спортсменов.
Будет работать буфет, каток с прокатом
коньков. Праздник состоится 10 апреля, в субботу, начало в 13.00.
Беседовал Иннокентий НЕФЕДОВ

Блиц-опрос
Александр МЕЗИН:
– Первый раз приехал на гору в восемнадцать лет. Начинал кататься еще на отцовских
лыжах Polsport. Это серьезные, тяжелые снаряды
с алюминиевыми креплениями и без тормозов
– если лыжа отстегивалась (а такое ввиду старых
креплений бывало часто), то неслась торпедой
до самого низа! Только и оставалось провожать
ее взглядом и в случае опасности кричать на всю
гору “ЛЫ-Ы-Ы-ЖА-А-А!!!”.
Так поздно пришел на гору потому, что не
отпускали! Пару лет пришлось уговаривать отца
“познакомить” меня с “горнолыжкой”, прежде
чем он согласился, зная мою страсть к скорости.
Желаю “горнолыжке” совершенствоваться,
развиваться и развивать!
Борис ДУНАЕВ:
– Задолго до того, как первый раз встал на
сноуборд, было потрачено много времени и денег на общение с профессионалами-горнолыжниками и Интернет. Просмотрел все видео об
этом! И решился! В один прекрасный день встал
на доску и поехал. Основываясь на опыте, полученном от знатоков, я катился без падений и
травм. Так что не жалейте ни денег, ни времени,
и у вас все получится.
Желаю руководству комплекса благополучно осуществить задумки и вывести “Гору Отдельную” на мировой уровень!
Наталья БОНДАРЕВА:
– Первые шаги в направлении “горнолыжки”
сделала четыре года назад. А помог мне коллега,
который просто жил горой. Благодаря ему и был
сделан выбор в сторону сноуборда, а не лыж. И вот
после периода мучительных восхождений пешком по учебному склону, массы ушибов и синяков
и вечно возникающего в голове вопроса “быть или
не быть?” забрезжил луч прогресса. Свершилось!
Я покорила подъемник! И понеслось… За эти
годы “горнолыжка” стала для меня местом особенным. Был в моей жизни трудный период, когда
гора просто спасала. Приезжаешь, поднимаешься
на вершину, пару минут на склоне – и забываешь
обо всем: все проблемы, жизненные трудности
хотя бы на время уходят на второй план.
Что я могу пожелать горнолыжному комплексу “Гора Отдельная”? Дальнейшего развития
и процветания, конечно. Долгих сезонов! Больше
солнечных и меньше ветреных дней!
Наталья ЧЕРНОВА:
– Давным-давно, приезжая на гору, я с восхищением наблюдала за быстро пролетавшими мимо меня лыжниками. Тогда я даже и не
мечтала оказаться наверху склона. Это была
непокоряемая для меня вершина. Все времяпрепровождение на нашем горнолыжном склоне сопровождалось веселой компанией и шашлыком. И вот настал тот день, когда мне дали
сноуборд, одежду и сказали: “Дерзай, Наташа!”
С этого дня изменилась моя жизнь, у меня появилось любимое занятие. Благодаря сноуборду я
побывала на Эльбрусе и в Красной Поляне. Причем не в числе зевак, поднимающихся в вагончике и просто любующихся прекрасным видом
вокруг, а как человек, получающий полное удовольствие от катания и всей этой красоты. Вся
наша семья увлечена горнолыжным спортом, мы
с нетерпением ожидаем хорошей погоды, чтобы
даже в будний день после работы приехать покататься на гору Отдельную. Ощущения такие,
будто и не было трудного рабочего дня!
Желаю комплексу больше катающихся!
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Норильский

хронограф

Знаменитый Лев Гумилев вспоминал, что грозное дыхание войны коснулось норильчан
уже зимой 1942–1943 годов. Оскудел паек в лагере, исчезло ощущение сытости, а главное –
угнетало отсутствие возможности вырваться на фронт. Гумилеву повезло, он дошел до Берлина
и до конца жизни гордился своей воинской биографией. Героям апрельской рубрики досталось
“готовить погибель фашистскому зверю” в Заполярье.

Валентина ВАЧАЕВА

Наш паровоз, вперед

Он заложил основы комбината

10

Железная дорога – главная транспортная артерия на территории

Проектировщик
из Сталинграда

11

апреля 1899 года в Киевской губернии родился Борис Херсонский,
в статусе зэка (арестован по лживому
обвинению) организовавший в Красноярске металлургическое производство на
местном топливе, в Пермской области –
производство литых мин, на Урале внедривший новую марку стали. Повторный
арест и высылка в Красноярский край

апреля 1942 года в Норильске на ремонтно-механическом заводе приступили к созданию паровозноремонтного цеха. К тому времени РМЗ уже почти год был
самостоятельным структурным подразделением и состоял
из литейно-кузнечного, ремонтно-механического и котельного цехов. Новенькому цеху, размещенному во временном деревянном здании, был установлен план. Всего
до конца года нужно было отремонтировать восемнадцать
паровозов и два снегоочистителя.

привели бывшего главного инженера
Сталинградского металлургического на
Норильский комбинат, где он проработал
20 лет. Начальник ватержакетного и обжигового отделений никелевого завода,
старший инженер, главный инженер проекта, главный инженер проектной конторы в течение десятилетия. С его именем
и делами связаны освоение Талнахского
месторождения, разработка основного
технико-экономического доклада развития комбината, определение схем по приему руды Талнаха.

Был лагерь, стал город
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апреля 1956 года вышел приказ о переводе комбината
на постоянную вольнонаемную рабочую силу.
“И началась карусель, – вспоминал впоследствии директор
комбината Алексей Логинов. – Был лагерь – стал город. Досталось мне вот еще почему. Весь этот рабочий класс, заключенные, были в подчинении МВД. Значит, я их мог только просить.
А они могли не дать людей. Скажем, мороз 32 градуса, мои вольнонаемные идут, а у них по нормам – нельзя.

На помощь норильчан всегда можно надеяться
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апреля 1901 года в Узловой Тульской
области родился Авраамий Завенягин, советский государственный деятель, чье
имя с 1957 года носил Норильский комбинат.
Четверть века – после окончания Горной академии – было отдано Завенягиным организации строек и производств, новых отраслей
науки и промышленности. В 1933–1937 годах Завенягин – директор Магнитогорского
металлургического комбината. В 1938–1941
– директор Норильского комбината. За три
завенягинских года в Норильске были заложены основы не только Норильского комбината, но “Норильского никеля”.

При слове “в тылу”
не опустим глаза
Борис Херсонский

Тарифы надо менять. Министерство говорит: “Фонда
заработной платы не дадим!” – “Как же вы не дадите, когда
люди по седьмому разряду станут работать вместо третьего?”
– “Не дадим!” Я сказал: “Не дадите – и не надо! Я сам назначу
тарифы. Все равно платить будете!”
Я всю тарифную систему без согласования с Минфином
перевел. Потом они задним числом, поставленные перед
фактом, вынуждены были со мною согласиться.
В таких случаях говорят: “Победителей не судят!” Еще
как судили! Вызовут в Москву в ЦК партии: “Что вы делаете, вы нарушаете законы!” А я говорю: “А что мне делать, вы же понимаете, что я не могу поставить рабочего
и заставить его работать за полцены, когда он на материке
зарабатывал в два раза больше”.
...Текучесть была страшная. Тысяч сто пятьдесят приезжало. Едва ли треть оставалась. Приедут. Получат подъемные, посмотрят и уедут. Кому охота в бараках жить! По 250
человек раньше в каждом бараке жили. Трехэтажные нары.
Характерно, что в лагере была чистота и порядок, а здесь…
Надо было все делить на комнаты. Вспоминать тошно.
Проблемы, проблемы... У нас был один самолет. А уголовников по 20 тысяч освобождали. Куда их девать? Они не работают.
Они ходят по городу. Началось насилие, бандитизм. Уговаривали их, но чтобы винтовку направить – нельзя. Тогда и взялись
норильчане за самосуд. Как поймают группу таких бандитов,
тут же на месте с ними и разбираются. Вы знаете, успокоились.
...Если бы не норильский народ, мне бы ни с чем не
справиться”.

К вредительству
не причастен
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апреля 1938 года подписан приказ наркомата внутренних
дел СССР об освобождении от занимаемой должности “начальника строительства Норильского комбината тов. Матвеева В.З.
...с откомандированием в распоряжение ГУЛАГа”.
С 1935-го по 1938-й, несмотря на ограниченные людские ресурсы,
отсутствие опыта строительства в условиях вечной мерзлоты и проектной документации, были заложены первые рудники и шахты, построено временное жилье, временная электростанция, узкоколейные
дороги от Енисея и Норилки до основной промплощадки.
Обвинение во вредительстве было снято с Матвеева только после
его смерти в лагерной больнице под Архангельском в 1947 году.

Ровесник века

Матвеев с коллегами строил комбинат,
а его признали вредителем

15

апреля 1902 года родился Георгий Попов, врач-инфекционист и поэт. Ему
принадлежат широко известные строки:

Норильск всегда славился врачами

Доктор Попов был арестован в 1938-м по
доносу, прошел Военную коллегию Верховного суда СССР и получил 12 лет строгого
тюремного заключения. В лагере Попова отправили сначала на общие работы. Но еще
в Дудинке он заболел дизентерией и слег в
больницу. После выздоровления во втором
отделении лагеря ему выделили барак для
больных. Через полтора года Попова перевели на Амбарку, в 20 километрах от Норильска. В подопечные ему достались “доходяги”,
которых он быстро вылечил. Вскоре лекпома
вернули в Норильск и поручили организовать клиническую лабораторию. Плохо обстояли дела с кровью. Набрав доноров, получавших паек, с помощью СЭС Попов создал
свои запасы сывороток. В 1941-м Попов стал
главным врачом Центральной больницы лагеря, а потом – построенной рядом инфекционной больницы.
Уехал Попов из Норильска полвека назад,
полностью реабилитированный “за отсутствием состава преступления”.
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Дело молодое

Близится к завершению проект “Кадровый потенциал молодежи города Норильска”.
Уже в мае 15 финалистам программы будут вручены сертификаты на трудоустройство.
Инициатор и руководитель проекта – ведущий специалист отдела молодежной политики администрации
Норильска Любовь КАЗАНЦЕВА рассказывает, как возникла идея создания “Кадрового потенциала”.

– Желание создать молодежный кадровый резерв появилось еще в то время,
когда я была руководителем норильского отделения “Молодой гвардии “Единой
России”. О том, что молодежи нужно помогать, говорили и Путин, и Медведев. По
всей стране появилось множество программ, проектов, нацеленных на поиск и
поддержку молодых кадров. А у нас такой
программы не было.

– Вам хотелось поддержать президента?
– Не в этом дело. Ни для кого не секрет, что талантливая молодежь уезжает
из Норильска. Все поголовно думают: вот
школу закончу и поеду в Москву, Питер,
Красноярск, там получу высшее образование и устроюсь на работу. Потому что там
круто! Молодежь не видит перспектив
на нашей территории. Я считаю, что это
неправильно и самые умные, хорошие и
талантливые ребята должны оставаться в
родном городе и именно здесь реализовывать себя. А для этого им нужно показать,
что в Норильске действительно есть рабочие места и молодые люди нужны городу.
Поэтому и был запущен такой проект, как
“Кадровый потенциал”. Его поддержала
администрация Норильска, и проходит
он под патронажем главы города Сергея
Шмакова.
– Что представляет собой проект?
– С октября по май участники программы проходят обучение по различным
дисциплинам. Таким как историко-политическая грамотность, социальное проектирование, коммуникабельность, взаимодействие со СМИ и бизнес-планирование.
Каждый тематический блок включает в
себя тренинги, семинары и деловые игры.
По результатам каждого блока подводятся
промежуточные итоги. Например, после
окончания блока историко-политической
грамотности у нас прошел финал в виде
игры “Что? Где? Когда?”. Кроме того, ребята
придумывали социальные акции для Норильска. Некоторые из них показались мне
очень интересными. Например, “Норильск

Денис КОЖЕВНИКОВ

И дома найдется работа

Любовь Казанцева: “Самые талантливые должны оставаться в Норильске”

– город улыбок”. Суть акции заключается
в том, чтобы в течение лета фотографировать улыбающихся людей на улицах города, а потом разместить эти фотографии в
общественных местах.
В финале программы участники
должны будут написать проекты. Это
может быть программа развития Норильска, молодежный, социальный или
бизнес-проект.
– Как производился отбор кандидатов на участие в программе?
– Изначально мы приглашали всех желающих в возрасте от 18 до 25 лет – об этом
говорилось в СМИ, в вузах, шла реклама
через молодежный центр. Люди приходили, заполняли анкеты, прикладывали к
ним рекомендательные письма, грамоты.
После чего им было предложено три теста:
на интеллектуальный уровень, на знание
политики, экономики, культуры и искусства и на тип личности. Тесты составляли
специалисты отдела молодежной политики и службы профилактики наркомании
администрации Норильска. В итоге из 125
желающих было отобрано 96 человек.

Сегодня состоится юбилейная вечеринка, посвященная десятилетию
проекта “Механика”, ставшего легендой drum’n’bass-движения НПР.
Лучшие диджеи “Механика мьюзик менеджмент”
продемонстрируют свой талант в обуздании ломаных ритмов.
Елена ПОЛЕВАЯ,
Ксения ЗАВЬЯЛОВА
Не нужно называть себя андеграунд-проектом, нужно им просто
быть. Что есть андеграунд? Движение, которое развивается вне массовой культуры, со своим особым
взглядом на окружающий мир,
музыку и искусство, не имеющее
изначальной коммерческой направленности. Это тот образ мысли, который греет сердца сотен людей.
Именно “Механика мьюзик менеджмент” стал для Норильска воплощением андеграунда. Проект не

получение новых знаний. Сегодня практически все нацелились на молодежный
парламент. Ребята очень заинтересовались
общественной жизнью, им захотелось реализовать себя именно в этой сфере. А изначально, думаю, у большинства не было
четкого понимания, куда и зачем они идут.
– Сколько человек выйдет в финал?
– Мы не ставили каких-то определенных задач, что к финалу должно остаться, например, 50 человек. Сколько дойдет
– столько и останется. И я считаю, что
каждый из них – человек целеустремленный, трудолюбивый, нацеленный на
то, чтобы себя реализовать и остаться
на территории. Поэтому цепляемся буквально за каждого.
Пятнадцать самых достойных проектов
будут определены экспертным советом, и
разработчики этих проектов сформируют
молодежный парламент города.
– А зачем им в молодежный парламент?
– Это и опыт, и реализация себя как будущего лидера. Не секрет, что скоро у нас
будут выборы в городской совет, а в местном парламенте совсем не представлена молодежь. У всех депутатов возраст – за тридцать. Было бы неплохо, если бы молодые
ребята, которым это интересно, получили
возможность работать в городском совете
депутатов. Многие из участников “Кадрового потенциала” уже изъявили желание попробовать свои силы в местной политике.
Кроме того, победителям будут вручены дипломы, сертификаты на трудоустройство, им предложат стажировку в
различных структурах города, представится возможность партийного роста.
– И в итоге их всех возьмут на работу?
– Перспективы, конечно, есть. У нас в
партнерах Всероссийский союз промышленников и предпринимателей. Администрация города также заинтересована
в молодых кадрах. Кроме того, есть договоренность с Заполярным филиалом. Так
что у нас много заинтересованных сторон, которые ждут окончания проекта и
уже сейчас присматриваются к ребятам,
чтобы в дальнейшем взять их на работу.
– А если победитель не обладает ни
нужным образованием, ни навыками,
но очень хочет работать в администрации, его возьмут?
– Не обязательно именно в администрацию. На территории много других
структур. Кроме того, победителя могут
принять стажером. Мы рассчитываем,
что участники программы по ее окончании не станут сидеть и ждать работы, а
будут дальше искать, пытаться реализоваться, участвовать в других проектах.

поддерживает классические пути и
шаблонные вечеринки. “Механика”
своевольна и не подчиняется законам, она способна вдохновить на
подвиг и заставить сердце остановиться. “Mexаника” – это несколько
поколений молодежи Норильска,
воспитанных на ломаных ритмах
drum’n’bass, 2 step, breaks, hip-hop,
dub step – это сплоченная команда
друзей, которые увлеченно занимаются любимым делом, развивают
DJ-культуру и всегда в поисках новых и прогрессивных идей.
К созданию проекта изначально
подошли очень ответственно, был

– Это говорит о том, что ребята у нас
такие умные или то, что тесты такие
легкие?
– Думаю, что молодые люди реально
оценивают свои шансы, поэтому в проект изначально пошли умные, инициативные, желающие что-то изменить в
своей жизни и в жизни города.
На сегодняшний день из 96 участников
осталось около 70. Часть ребят отсеялась,
потому что они не успевают совмещать
работу и учебу, это действительно очень
сложно. Другие поняли, что не справляются с проектом, у третьих возникли еще какие-то причины. Но самые лучшие, на мой
взгляд, самые активные остались.

Перспективы

– Зачем молодые люди включились
в программу “Кадровый потенциал”?
– Судя по результатам анкетирования,
цели были разные: у кого-то попасть в парламент, кого-то интересовало трудоустройство, третьи говорили, что для них важно только знакомство с новыми людьми и Беседовала Марина БУШУЕВА

создан запоминающийся логотип,
к каждой вечеринке выпускалась
новая яркая афиша, а так как все
делалось впервые, приходилось раз
за разом преодолевать трудности
и учиться всем премудростям на
собственных ошибках.
Десять лет проект “Механика”
собирает на своем танцполе людей
разных возрастов, профессий, интересов. Сегодня мало кто знает, что
сначала, в 2000 году, это были просто вечерние дискотеки в Талнахе,
проводимые в клубе “Юность”. Уже
позже они приобрели статус ночных мероприятий большого НПР.
За десять лет проект прошел
большой путь. Если раньше диджеям, которые приезжали из других городов России, приходилось
привозить с собой аппаратуру для
проведения вечеринок, то сейчас в

“Механика” – это команда веселья, куража и позитива

этом нет необходимости. У проекта
“Механика” есть все для того, чтобы
выступления гостей проходили на
высоком уровне и в соответствии со
всеми требованиями к проведению
таких мероприятий. За десять лет

накопилось столько слов и музыки, которыми хочется поделиться,
столько эмоций, которые нужно
выплеснуть, столько мыслей, которые рвутся наружу. Юбилейная
ночь совсем близко.
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Бизнес-курс

“НОРИЛЬСК ТЕЛЕКОМ”:

ПРОЕКТ “ГЛОНАСС”
ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ ВАЖНОСТЬ
ДЛЯ НАШЕГО РЕГИОНА
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), на базе которой
предоставляется комплекс услуг, в том числе услуга мониторинга
и позиционирования подвижных наземных объектов, сегодня представлена
во многих регионах России. В Норильском промышленном районе (НПР)
единственным оператором по предоставлению и технической поддержке
этой услуги является “Норильск Телеком” (НТ). О значении ГЛОНАСС
для нашего региона, о проектах и планах компании в реализации услуг
на основе спутниковой связи рассказывает генеральный директор
“Норильск Телекома” Михаил ХАУСТОВ.

– Когда и почему НТ вступил в правительственную
программу по внедрению ГЛОНАСС?
– Программа была объявлена в 2007 году. Норильск
Телеком к тому времени уже год плотно сотрудничал с
Федеральным государственным унитарным предприятием “Космическая связь” в Железногорске, которое
занимается созданием и эксплуатацией спутниковых
систем. Имея опыт и собственные ресурсы, НТ предложил развивать услуги на базе ГЛОНАСС на территории Красноярского края. Наша компания готова была
выступить в качестве оператора, который организует
наземную часть. По поручению первого заместителя
губернатора Красноярского края была смонтирована
пилотная зона ГЛОНАСС, она включала сто объектов
(железнодорожный, автомобильный транспорт, машины скорой помощи) и была представлена в октябре 2008
года в Железногорске на выездном заседании Правительства РФ под председательством Владимира Путина.
Эта пилотная зона перешла в коммерческую эксплуатацию компании “Норильск Телеком”.
– Имеет ли система мониторинга и позиционирования подвижных объектов в условиях Севера, в частности в Норильске, какие-либо особенности?
– Данная услуга реализуется на двух каналах связи: это спутниковая связь, позволяющая определять
координаты движущегося объекта, и локальная сеть,
по которой информация идет с движущегося объекта
в диспетчерский центр. Местный трафик организован
на базе сети сотового оператора “Мегафон”, серверное оборудование которого находится на площадках
компании “Норильск Телеком”. Наша компания его
непосредственно обслуживает, поэтому идет прямое
соединение – не через другую спутниковую систему, а
через трафик локальной сети. Такая технологическая
схема, безусловно, надежнее для обеспечения бесперебойной работы системы мониторинга и позиционирования. И эта особенность очень важна для Норильска. У остальных компаний оборудование находится в
других городах, и соединение устанавливается только
через спутник, поэтому возможны потери трафика и
перерывы в связи.
– Михаил Васильевич, насколько система ГЛОНАСС
пользуется спросом в НПР?
– Сегодня спутниковая навигация востребована
не только традиционными ее потребителями (службами экстренного реагирования, ведомственными
структурами и органами исполнительной власти), но
практически всеми предприятиями и организациями:
от небольшой транспортной компании до крупной
отраслевой структуры с большим автопарком и спецтехникой. Интерес к использованию ГЛОНАСС возрастает и со стороны частных клиентов, владельцев
автомобилей.
НТ предоставляет услуги администрации города,
коммерческим и некоммерческим организациям. Навигационные приемники вместе с датчиками контроля расхода топлива установлены на автомобилях скорой медицинской помощи, УВД, ГОиЧС, на дорожной

технике, которая задействована при расчистке дорог и
так далее. Все потребители, кроме ГМК “Норильский
никель”, пользуются нашей системой, которая работает через “Мегафон”. У комбината свое оборудование,
отслеживающее порядка 1500 машин, но техническую
поддержку и техническое обслуживание их системы
мониторинга обеспечивает “Норильск Телеком”. Заполярный филиал тоже пользовался локальной сетью
“Мегафон”, но перешел на МТС. Мнение специалистов
нашей компании: такое решение сопряжено с возможными техническими проблемами, в частности вероятны сбои связи.
Услуга пользуется спросом, поскольку экономически очень эффективна. На начальном этапе мы предоставляем ее бесплатно, чтобы клиент заметил реальную
экономическую выгоду и увидел такие плюсы, как экономия денежных средств, улучшение управляемости,
логистики, экономия рабочего времени, контроль расхода топлива, оптимальность маршрутов.
Кроме того, ГЛОНАСС – целевая орбитальная спутниковая группировка – скоро дойдет до 24 космических
аппаратов. Сейчас запущены спутники, которые будут
контролировать весь Енисей – от Красноярска до Дудинки, что дает реальную возможность отслеживать северную навигацию.
– Какие услуги на базе спутниковой связи можно
назвать социально значимыми?
– Я считаю все услуги на базе ГЛОНАСС социально
значимыми в большей или меньшей степени, потому что
в первую очередь мы обеспечиваем безопасность жизнедеятельности. Компания использует весь потенциал
современных технологических и коммуникационных
решений для того, чтобы создать условия максимальной
безопасности людей. В нашем северном, экстремальном
по погодным условиям регионе это особенно актуально.
Если в пургу машина остановится где-то на трассе и у
нее не будет связи, то ситуация создастся катастрофическая. Но если машина имеет экстренный вызов или
голосовую связь, ее координаты можно практически
мгновенно установить, оказать своевременную помощь,
направив на место происшествия спасательные службы.
Это значит, что в наших северных условиях мы реально
помогаем людям.
Хотелось бы начать сотрудничество с Норильским
производственным объединением пассажирского автотранспорта (НПОПАТ). Все мы помним черную пургу,
когда разорвалась колонна из автобусов с пассажирами
и более десяти машин были занесены снегом на полпути к городу. Некоторые люди даже попытались идти
пешком. Хорошо, что тогда обошлось без несчастных
случаев. Возникает вопрос: сколько стоит человеческая
жизнь? Я уверен – даже одна спасенная жизнь окупает все затраты на оборудование машины. Кроме того,
НПОПАТ полностью дотируемая бюджетная организация. Система мониторинга позволит им сэкономить
большие средства.
Особое социальное значение имеет наше взаимодействие с правоохранительными органами, МЧС и
скорой помощью. Благодаря мониторингу стражи пра-

вопорядка могут с гораздо большей эффективностью
использовать имеющиеся в их распоряжении силы и
средства. Существенно сокращается время реагирования на все нарушения закона. Что касается скорой помощи, то использование современных навигационных
технологий значительно сокращает время прибытия
машин на любой экстренный вызов, это позволяет сохранить жизнь многим норильчанам.
На самом деле трудно представить себе более благородную миссию, и уже не нужно других доводов в
пользу продвижения проекта ГЛОНАСС. В данном
случае интересы общества совпали с интересами развития рынка высоких технологий. Только проекты с такой важной идеей и такого масштаба могут стать стимулом для эффективного социально-экономического
развития региона.
– В 2010 году будет закончено формирование спутниковой группировки, и Роскосмос планирует внедрять системы для массового пользователя, создавать
коммерческие продукты. Есть ли у НТ подобные проекты? Какие возможности они откроют перед рядовыми норильчанами?
– В ближайшее время компания запустит новый
проект по персональному позиционированию. Мы
предложим новый продукт – носильный персональный
трекер, который может использовать любой человек.
Это легкое, похожее на мобильный телефон устройство.
Оно будет применяться для домашних нужд и в работе. Юридическим лицам трекер позволит определять
местонахождение сотрудников – мерчандайзеров, экспедиторов, пеших патрулей МВД, доставщиков продуктов, пиццы, корреспонденции, охранников объектов и
прочих. Частным лицам будет удобен контроль за перемещением детей, престарелых, людей с ограниченными
возможностями, а также собак, автомобилей и прочих.
Данная услуга позволяет осуществлять просмотр перемещения через мобильный телефон, информировать по
SMS, e-mail о передвижениях, осуществлять двустороннюю голосовую связь, отправлять сообщение по кнопке
SOS, вести удаленное прослушивание.
– Насколько важен ГЛОНАСС для бизнес-программы и стратегии развития НТ?
– Технический прорыв – это и экономический
прорыв. Изначально, как и любой инвестиционный
проект, ГЛОНАСС требовал крупных капиталовложений в оборудование, построение сети, в организацию технической поддержки и эксплуатации. Сейчас
он выходит на окупаемость при достаточно гибкой
тарифной политике и индивидуальном подходе. С
любым абонентом, любым заказчиком мы можем выстроить индивидуальную схему взаиморасчетов за
пользование этой услугой в зависимости от объемов,
условий и финансовой возможности. Так что проект
имеет огромные перспективы и большое значение
для развития нашего региона. А значит, и для экономики России.
Беседовал Михаил МИРОСЛАВСКИЙ
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 12 по 18 апреля
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Первая половина недели принесет
возможность лучше осознать свое материальное положение, цели в данном
направлении. Сейчас вы способны
научиться контролировать расходы и
интенсивно работать для того, чтобы
увеличить доходы. Однако стремление
к развлечениям в течение этого периода победить будет практически невозможно. Именно поэтому постарайтесь
выбирать хотя бы менее дорогостоящие из них, чтобы усилия не пропали
зря. Вторая половина недели окажется периодом более спокойным, менее
насыщенным различными событиями. Вы можете прекрасно общаться с
друзьями, строить планы. Благодаря
своему обаянию – улучшить взаимоотношения с друзьями, поделиться
своими мечтами. Даже если они сочтут их весьма наивными, то все равно
оценят уровень доверия, который вы
им оказали.

Вас ожидает множество событий, подталкивающих к противоречащим друг другу
выводам. Очень важно не только видеть то,
что лежит на поверхности, но и стараться
замечать “подводные течения”, читать между строк. Сильная сторона представителей
вашего знака – острый аналитический ум, и
было бы глупо им не воспользоваться. Деловые отношения складываются напряженно,
предстоит выслушать немало критических
замечаний и упреков в свой адрес. Руководство буквально не оставит камня на камне от
проекта, на который вы возлагали большие
надежды. Самое обидное, что пройдет немного времени, и придется начинать все заново, поскольку ваши идеи наконец-то будут
оценены по достоинству. В такое время приятно было бы получить поддержку от близких людей. Однако они именно от вас ждут
заботы и внимания. Порой это будет приводить к крайне неприятным ситуациям, и
только умение контролировать свои эмоции
позволит избежать конфликта.

ЛЕВ

Вздохните свободно: неделя для вас будет благоприятной, комфортной, почти лишенной неприятных неожиданностей. Более того, выяснится, что многие планы и проекты,
казавшиеся вам бесконечно далекими от реальности, все же
можно воплотить в жизнь. Вам, конечно, придется потрудиться, но работа будет увлекательной, позволяющей продемонстрировать свои таланты и способности, получить очередной
повод для гордости своими успехами. Представители противоположного пола уделяют вам
массу внимания. Имейте в виду, что сейчас окружающие оценивают не только вашу внешность, но и душевные качества. Близкие читают вас как открытую книгу, поэтому любые
попытки хитрить и лукавить обречены на провал. В отношениях влюбленных наступает
очень благоприятный период. Это время исполнения желаний и появления новых возможностей, реализации давних замыслов. Словом, неделя будет очень хорошей.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Неделя непростая. Справиться с трудностями помогает то, что сейчас вы на удивление быстро приспосабливаетесь к переменам, улавливаете актуальные тенденции и
вырабатываете верную стратегию в соответствии с ними.
Работа отнимет много сил, причем связано это не столько с собственно трудовой деятельностью, сколько с урегулированием многочисленных конфликтов, решением чужих проблем. Некоторые представители знака временно окажутся в незавидном положении “врагов общества”, но именно вынужденное одиночество поможет вам понять,
как действовать дальше. Несмотря на все трудности данного периода, вы обаятельны,
дружелюбны и милы. На окружающих это производит неизгладимое впечатление. Однако если одни похвалят вас за стойкость и целеустремленность, то другие обвинят в
лицемерии. Такое разделение в окружении не слишком приятно, зато оно позволит безошибочно отделить союзников от врагов.
24.09–23.10

В понедельник желательно завершать, а не начинать новые дела. Со
вторника постарайтесь настроиться
на реализацию намеченных планов
– тогда успешная неделя вам обеспечена. Сейчас необходима компетентность во многих жизненно важных
задачах, так как непродуманность в
действиях может вызвать неодобрение окружающих. Благоприятно будут
складываться партнерские взаимоотношения, также плодотворными окажутся деловые встречи и подписание
договоров. Вы найдете тех, кто будет
поддерживать ваши профессиональные начинания. Успехи, достигнутые
на этой неделе, способствуют укреплению вашего авторитета, расширению
круга общения. В пятницу лучше не
спорить с начальством во избежание
конфликтной ситуации. Не сидите
дома в выходные дни – обогатите себя
новыми впечатлениями.

Может поступить перспективное
деловое предложение, которое откроет
для вас новые возможности. В среду постарайтесь не игнорировать замечания
начальства, даже если вы не со всем согласны. В противном случае вы рискуете
потерять надежду на прибавку к зарплате. Если будете внимательно слушать
окружающих, то сможете достичь согласия и взаимопонимания даже с самыми
несговорчивыми людьми. Постарайтесь
своевременно выполнять взятые обязательства – так вам будет легче избежать
недоразумений. Сосредоточенность позволит вам овладеть ситуацией, и тогда
почти все дела сможете завершить в намеченные сроки. Среди дел и больших
планов не забывайте об отдыхе и развлечениях. Стоит иметь в виду, что на этой
неделе вам будет гораздо легче общаться
с мужчинами, чем с женщинами, и именно от представителей сильного пола получите наиболее полезные советы.

ДЕВА

Дев ожидает очень беспокойная неделя. Чем более
сложной работой вы заняты, тем лучше. Во-первых,
интеллектуальные нагрузки вам попросту полезны. Вовторых, именно способность решать трудные задачи
становится вашим основным преимуществом над конкурентами. Единственное, чего
стоит избегать, – это переоценки своих возможностей. В особенности это важно для тех,
кто только начинает сотрудничество с новыми партнерами. Можно вернуться к некоторым старым планам, использовать наработки прежних периодов для достижения блестящих результатов. Если вы мечтали о серьезных переменах в жизни, не тратьте время
даром – для них неделя подходит просто отлично! Нужно полагаться на себя, не ожидая
поддержки ни от коллег, ни от руководства, ни от близких людей. Сейчас Девы вполне
могут доказать, что способны в одиночку одерживать колоссальные победы.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Не самая спокойная неделя. Однако помните,
что решение многих проблем вам сейчас по плечу.
Помощь друзей понадобится в крайнем случае,
рассчитывайте только на свои силы, пропускайте
мимо ушей “дельные советы”. В четверг может поступить заманчивое предложение, но
прежде чем дать согласие, все продумайте: по силам ли вам это? Именно сейчас представители знака принимают решения, касающиеся дальнейшего образования, карьеры
и профессиональной деятельности. Нельзя забывать и о семейных делах. Близкие люди
нуждаются в вашем внимании, и благодарность за него будет поистине безграничной.
Сейчас вы настроены очень романтично, необыкновенно влюбчивы, легко увлекаетесь.
Неплохо было бы проявлять чуть больше здравого смысла. Напряженными будут отношения недружных пар, но умение находить дела, интересные для обоих, позволит избежать конфликтов. На неделе возможны недоразумения с родственниками.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

На этой неделе может завершиться важный этап в вашей карьере, так
что не стоит спешить с принятием решений. Тщательно взвесьте все шансы.
Не рекомендуется резко реагировать на
высказывания, пусть даже совершенно
неуместные. Помощи и поддержки ни
от друзей, ни от родственников ждать не
стоит – рассчитывайте только на себя. Во
вторник возможны резкие смены настроения. Стрельцы предпочитают опираться на кого-то и, к сожалению, отнюдь не
всегда правильно выбирают наставника.
Вообще, следует иметь в виду, что если
в ваши дела вмешиваются другие люди,
нужно готовиться к любому повороту
событий, в том числе и к такому, который окажется совершенно невероятным.
Несколько улучшится финансовое положение, появится дополнительный источник доходов. В субботу могут возникнуть
определенные проблемы с реализацией
планов и идей.

Хорошая неделя – интересная, плодотворная и при этом довольно спокойная.
Можно заранее составить план действий
и придерживаться его, не опасаясь неожиданностей. Конечно, кое-какие неприятности возможны, но врасплох они
вас не застанут, ведь происходит только
то, что давно должно было случиться. Не
бойтесь остаться без поддержки коллег,
руководства и влиятельных людей – даже
в одиночку вы сможете многое сделать,
изменить ситуацию к лучшему. Есть шанс
сдвинуть с мертвой точки любое важное
дело. Преуспеют Козероги, основными
целями которых является материальное
благополучие и общественное признание. Можно брать на себя инициативу,
выступать с идеями, предлагать какие-то
проекты. Однако очень важно, чтобы активность не перерастала в излишнюю напористость и агрессивность, поскольку
эти качества станут серьезным препятствием на пути к достижению целей.

Вы смело можете приступать к новому виду деятельности. Среда удачный день для того, чтобы спокойно все
обдумать и найти правильное решение.
Может быть, вам стоит побыть какоето время в одиночестве, в спокойной
обстановке. Постарайтесь каждый
вечер составлять план на следующий
день – это позволит вам многое успеть.
Кроме того, важно делегировать полномочия, не пытаться в одиночку справиться с решением всех задач. Имейте в
виду, что добиться всех поставленных
целей сразу едва ли удастся. Будьте
терпеливы, не пытайтесь в один день
решить задачи, требующие долгого и
упорного труда. Преодолеть разногласия с любимым человеком позволит
анализ событий недавнего прошлого:
вы поймете, какова была истинная
причина ваших поступков и почему
вы чувствуете некоторый дискомфорт,
вспоминая о них.

Неделя не лишена суеты, но Рыбам
удается вести размеренный образ жизни,
избегать спешки, работать в том ритме, который комфортен для них. Порой медлительность будет беспокоить окружающих и
даже причинять им неудобства, но сейчас
вы так обаятельны, что сердиться на вас всерьез просто невозможно. От многих ранее
составленных планов придется отказаться,
поскольку ситуация развивается совсем не
так, как вы ожидали. Помните о том, что решать проблемы следует по мере их поступления, и не осложняйте себе жизнь раздумьями об отдаленном будущем. Разногласия с
любимым человеком весьма вероятны, но
причина их несерьезна. Дело не в том, что
вы не можете прийти к единому мнению, а
в том, что вы используете разные слова для
выражений одной и той же точки зрения.
Поэтому не стесняйтесь переспрашивать и
просить пояснений: не исключено, что ваша
половинка имеет в виду именно то, что вы
хотели бы услышать.

с 12 по 18 апреля
9 апреля №62 (3592)

2010 г.

Лед и пламя
У звезды фигурного катания
Татьяны Навки есть для счастья все.
Она – ослепительная блондинка
и роковая женщина. Она – баснословно
богата: у нее есть золото Олимпиады,
золото двух мировых первенств и трех
чемпионатов Европы. А еще у нее есть
любовь – безмерная любовь всех тех, кто
хоть однажды видел ее в танце на льду.
Инга ЛИАН
Вместе с героиней зрители побывают в
ее родном Днепропетровске, где маленькая
девочка Таня Навка, потрясенная увиденным по телевизору выступлением Елены
Водорезовой, решила стать великой фигуристкой. О том, как начинался трудный
путь будущей звезды фигурного катания,
расскажет мама Татьяны, ее подруги по секции, сама героиня.

единенные Штаты. Впрочем, Америка мало
чем отличается от России для профессионального спортсмена: замкнутое пространство льда, сжатое время изматывающих
тренировок. Таня читала письма из дома, а
потом, вытерев слезы, возвращалась на лед
к своему партнеру Роману Костомарову. Все

Москва, Америка, любовь
Спустя четыре года после олимпийского
триумфа Татьяны Навки и Романа Костомарова съемочная группа приехала вместе с
Татьяной в Турин. Стоя на льду того самого
стадиона, Навка перед камерой вспомнит о
том, что чувствовала за несколько минут до
победного выступления, о своей тревоге и о
каком-то внутреннем предчувствии успеха.
Первый тренер Тани был убежден, что
девочка очень одаренная и учить ее надо в
Москве. 14-летнюю Таню мама посадила в
поезд “Днепропетровск – Москва”. В столице девочке повезло. Ее взяла к себе тренер
Наталья Дубова.
Это были трудные годы. Многочасовые
тренировки, сборы, первые соревнования.
Татьяна среди лучших учеников Натальи
Дубовой была отобрана для поездки в Со-

Смотрите 17 апреля
в 14.00 на Первом

“Кровавое воскресенье
майора Евсюкова”

шло трудно, но шло. А трудно было еще изза полного несовпадения характеров Тани и
Романа. Упрямцев тренировала знаменитая
Наталья Линичук: в них, невзирая на неуправляемость, мастер видела будущих звезд
первой величины.
Несмотря на то что Навка была занята,
казалось, 24 часа в сутки, именно в Америке
она встретила свою любовь. Ее избранником
стал фигурист Александр Жулин. Они поженились там же, в Соединенных Штатах.

Счастье в движении
Спортивная жизнь на чужбине неожиданно обернулась драмой. Тренер Наталья
Линичук решила поменять Татьяну в паре с
Романом на Анну Семенович. И Навка ушла
из большого спорта. Она решила посвятить
себя мужу Александру и дочке Сашеньке.
Роман Костомаров позвонил через год.
Может быть, он понял, что только его спортивный союз с Татьяной поможет добиться
успеха. Тренером пары стал муж Татьяны
Александр Жулин. Бессонные ночи около
младенца, а днем тренировки в потогонном
режиме – это история ее триумфального
восхождения на спортивный Олимп.
Турин – это город музеев, туристов и
поэтов. А в 2006 году это был город Белой
Олимпиады. К ней Татьяна, Роман и их тренер Александр Жулин готовились шесть лет.
И победили.
Таким женщинам непросто в жизни. С
олимпийским характером трудно совладать.
Татьяна – лидер, и она привыкла быть первой. Испытание славой стало испытанием и
для семьи. Она распалась.
Счастье – явление кратковременное,
потому и ценное. Слава – ощущение приятное, но зачастую утомительное. По крайней
мере, для таких сильных натур, как Татьяна
Навка. И сегодня, добившись очень многого, эта молодая женщина не останавливается. Потому что счастлива только тогда, когда
движется вперед.

“Улыбка Гагарина”
Сразу после полета Юрия Гагарина в космос в журнале “Лайф” появился репортаж,
где подпись под фотографией первого космонавта гласила: “У этого человека все позади!”.
Когда Гагарин стал всемирно известен, ему
было всего 27 лет. Слава, которая обрушилась
на простого парня, родившегося в деревне
на Смоленщине, стала для Гагарина гораздо
более серьезным испытанием, чем его одновитковый полет вокруг Земли. Чтобы пройти
испытание медными трубами, нужно было
обладать какими-то особенными качествами.
Люди, хорошо знавшие Гагарина, все как один
повторяли: “Ничего особенного в нем не было.
Он был обыкновенный”. И главный конструктор Королев, и товарищи Гагарина по отряду
космонавтов помимо невероятной психологической устойчивости отмечали удивительную
способность Гагарина легко адаптироваться к
любой обстановке. Существует множество мифов о его гибели, было несколько людей, выдававших себя за Гагарина. Как объяснил это
старожил военного аэродрома “Чкаловский”,
“просто всем хотелось, чтобы он был жив...”.
“Енисей-регион”,
12 апреля, 19.30

Денис Евсюков – бывший начальник ОВД Царицыно –
в апреле 2009 года стал фигурантом уголовного дела
по факту расстрела сотрудников и посетителей супермаркета
“Остров” на юге Москвы, в феврале 2010 года приговорен к
пожизненному заключению и лишен звания майора милиции.
В ночь с 26 на 27 апреля начальник районного ОВД Царицыно 32-летний майор Денис
Евсюков убил напротив дома
№38 по Борисовскому проезду подвозившего его водителя
Chevrolet Lanos Сергея Евтеева. После чего прошел через
дворы к Шипиловской улице
(Южный округ Москвы) и вошел в супермаркет “Остров”,
где вновь открыл огонь, ранив
семь человек. Кассир Эльмира
Турдаева от ран скончалась.
Что же произошло? Была
ли это трагическая случайность, внезапное умопомешательство милиционера? Или

же все планомерно шло к такому зловещему финалу? Могло ли быть так, что майор милиции Денис Евсюков, словно
бомба с часовым механизмом,
только и ждал, когда кончится
завод? И сколько еще таких
“бомб” тикает, готовых взорваться в свой ужасный час?
Рассказы героев фильма –
жертв, свидетелей, адвокатов,
коллег, соседей – об этом дне
и о самом Денисе Евсюкове
вплетены в хронологию событий одного дня.
Первый,
13 апреля, 22.30

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

“Острова. Леонид Быков”
Талантливый актер Леонид Быков создал
незабываемые образы в картинах “Укротительница тигров”, “Максим Перепелица”,
“Добровольцы”. Как режиссер снял фильмы
“Зайчик”, “В бой идут одни “старики”, “Атыбаты, шли солдаты...” Он трагически ушел из
жизни в 50 лет, так и не получив официального признания, но завоевав сердца миллионов
зрителей.
О Леониде Быкове вспоминают Николай
Мащенко, Владимир Конкин, Сергей Подгорный, Леонид Марченко, а также простые зрители – пассажиры поезда “Москва – Киев”.
“Культура”,
13 апреля, 19.55

