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Достойно внимания

Отстаивать правду
Сергей МОГЛОВЕЦ
Причиной, побудившей общественных деятелей города
написать письмо председателю
правительства России, стала
развязанная в средствах массовой информации кампания
по очернению Норильска и норильчан.
– Удивительно, сколько лжи
можно выплеснуть на норильчан
в погоне за установлением контроля над ситуацией в городе и
компании, – сказал журналистам
председатель норильского отделения Всероссийского общества
инвалидов Анатолий Гальченко.
– Это делают люди без совести,
для которых слава и гордость нашего комбината – пустой звук.
Представители общественных организаций отметили,

что в первую очередь при сокращении социальных программ – а именно к этому,
по их мнению, приведет усиление влияния управленцев
“Русала” в “Норильском никеле” – пострадают самые незащищенные слои населения
Норильска. В том числе и подопечные общественных организаций, защищающих права
работников образовательных
учреждений, детей с ограниченными
возможностями,
инвалидов.
– Все имели возможность
убедиться в “эффективности”
менеджмента “по-русаловски”
на примере Пикалево, – сказала
председатель Ассоциации деловых женщин Людмила Проскурякова. – В стабильном Норильске нам не надо такой беды.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вчера представители влиятельных общественных организаций
Норильска собрались за круглым столом, чтобы подписать
открытое обращение к премьер-министру РФ Владимиру Путину.

Открытое письмо
общественности города Норильска
председателю правительства РФ
Владимиру Владимировичу ПУТИНУ
Уважаемый
Владимир Владимирович!
Обратиться к вам нас побудила ситуация, складывающаяся вокруг нашего
города и градообразующего предприятия – ГМК “Норильский никель”.
Эта ситуация, по нашему мнению,
становится опасной для нормальной
жизни города и эффективной работы
крупнейшей мировой компании, какой
является “Норникель”.
Совсем недавно вы были в Норильске и собственными глазами видели,
как мы живем и работаем. Вы вникли в
наши проблемы, оценив усилия норильчан, местной власти и руководства компании в стремлении сделать жизнь в Норильске комфортной и благополучной.
Но эффективное решение поставленных
вами задач находится под угрозой, которую создают структуры одного из акционеров “Норильского никеля”.
Массированная
информационная
атака на город и компанию, предпринятая г-ном Дерипаской не только на
российском, но и мировом уровне, – это
неприкрытая подтасовка фактов и безнравственное возбуждение общественного мнения в отношении Норильска
и норильчан. Норильчане хотят быть
услышанными, и поэтому мы говорим:
нельзя допустить, чтобы Норильск стал
заложником антинародной политики
Дерипаски.
События, развернувшиеся в последнее время из-за конфликта акционеров “Норильского никеля”, не могут
и не должны вводить в заблуждение
никого.
Но в гораздо большей степени нас,
норильчан, в настоящее время живущих в Норильском промышленном

районе, беспокоят масштаб и способы
обсуждения происходящего, методы
воздействия на тех, кому небезразлична
судьба крупнейшей мировой компании,
кто достойно живет в климатическом
экстриме, тех, кто честно работает и на
предприятиях горно-металлургического гиганта, и в городских организациях
и учреждениях, а также всех неравнодушных норильчан, в том числе пенсионеров, инвалидов, молодежь, ветеранов
боевых действий.
Да, Норильск – это город у мира на
окраине. Да, жить здесь непросто. Здесь
сложно работать, потому что экстремальные условия проживания на Севере
– это объективная реальность, которую
ни отменить, ни изменить нельзя. Но
наш город стоит на вечной мерзлоте три
четверти века не просто так. У него своя
важная задача – быть одним из столпов
российской экономики.
Однако в последнее время некие
силы упорно и настойчиво этот столп
подпиливают, очерняя жителей нашего
города, подтасовывая и извращая факты
нашей жизни, позоря Норильск и норильчан в глазах российской и мировой
общественности. В угоду кому? Во имя
чьих интересов?
Норильский комбинат – это огромный
организм, который развивается, эволюционирует. От его нормальной работы зависит жизнь не только нашего города, Таймыра, но и всего Красноярского края.
Мы честно говорим: да, у этого организма иногда бывают “проблемы со
здоровьем”, но в последние годы жизнь
в Норильске определенно налаживается. Медленно, но верно. Модернизируется производство, работа в этом
направлении идет постоянная – где-то

Норильчане голосуют за стабильность

лучше, где-то хуже, где-то медленно,
где-то быстрыми темпами. Реализуются как Норильским комбинатом, так и
городом не имеющие аналогов на материке социальные программы, направленные на улучшение качества жизни
всех норильчан.
А сейчас мы слышим, что “Русал”
намерен изменить жизнь “к лучшему”
в нашем городе, намекая на неумение
нынешнего руководства “Норникеля”
управлять этой крупнейшей корпорацией. В эти “благие” намерения мы
не верим, слишком свежи в памяти
события в Пикалево, где господин Дерипаска показал себя как агрессивный,
холодный, прагматичный до неприличия “собственник”. Нам кажется, что
он даже не знаком с таким понятием,
как “социальная защищенность работников”. В отличие от “Норильского никеля”, чьи социальные проекты и
новации не единожды отмечались всероссийскими наградами.
Сегодня “Русал” в лице господина Дерипаски подвергает травле целый город,
пытаясь внести дискомфорт и опасения
за свою судьбу в сознание горожан. Нам
не нужно его “молочных рек и кисельных
берегов”, которые он настойчиво обещает. Общеизвестно, что такие люди привыкли идти напролом ради своих бизнес-интересов, которые трудно назвать
чистыми. Мы же хотим честно работать
и спокойно жить. Мы не отдадим на растерзание жемчужину российской экономики кому бы то ни было. При объективном улучшении жизни в Норильске
и постоянной финансовой поддержке
компанией городской инфраструктуры
мы сами справимся со своими проблемами. Только не надо нам мешать!
Уважаемый Владимир Владимирович, мы, норильчане, все, кто живет
в Норильске, так или иначе связаны с
комбинатом. Мы просим вашей помощи в решительном прекращении этого
конфликта. Мы надеемся на ваше участие в защите интересов людей, которые
честно и добросовестно работают на укрепление экономики России в суровых
заполярных широтах. Нам некогда, да и
незачем растрачивать свои силы на противостояние – нам надо просто хорошо
работать и достойно жить!

ПОДПИСИ:
Председатель Норильской местной
общественной организации Всероссийского общества инвалидов Гальченко А.П.
И. о. руководителя Норильской территориальной первичной организации
Всероссийского общества слепых Антонова О.В.
И. о. руководителя зонального центра
Всероссийского общества глухих Максимова М.М.
Председатель Кайерканской местной
общественной организации Всероссийского общества инвалидов Ковязина О.В.
Председатель общественной организации родителей, воспитывающих детейинвалидов, “Виктория” Плотникова Н.А.
Председатель АНО “Ассоциация деловых женщин НПР” Проскурякова Л.Г.
Председатель местной Норильской
общественной организации “Семья” Маликова М.В.
И. о. председателя общественной организации “Объединение профсоюзных
организаций работников образовательных учреждений” Трегубов М.Н.
Председатель общественной организации “Союз ветеранов афганской войны
и локальных событий” Шабурин В.В.
7 октября 2010 года
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надо сообща
Авторы открытого письма Владимиру Путину
рассказали, что побудило их обратиться к премьер-министру
Анатолий ГАЛЬЧЕНКО, председатель местной
организации Всероссийского общества инвалидов:
– Наша организация работает в Норильске 22 года, еще с советских времен. И все это время нашим надежным другом был
Норильский комбинат, каким и остается в последние годы.
Газетенку “Правда Норильска” показал мне один из членов
нашего общества, возвратившийся из отпуска. “Посмотри, что
про нас пишут, – сказал он мне, – в Москве газету на всех углах раздают”. Прочитал. Давно не испытывал такого чувства
гадливости. Что за бесцеремонность! В своем мы разберемся
сами. Что-то у нас лучше, что-то хуже. Но не надо лезть к нам
в грязных сапогах! И кто нас взялся учить? Человек, который
большую часть своего бизнеса уводит в оффшоры и плевать
хотел на правительство не только края, богатствами которого
пользуется, но и страны!
Руководство города и компании идут сейчас правильным курсом. Средства вкладываются
и в городскую инфраструктуру, и в производство. Посмотрите, какой плодотворный контакт
налажен с российским правительством. А это дорогого стоит. И, как ни крутите, это заслуга
людей, которые управляют компанией. Хотим мы их поменять на тех, которым нужна прибыль любой ценой? Которые, смешно сказать, хотят положить себе в карман денег больше,
чем компания заработала. И, видимо, ради этого готовы разрушить и само производство.
Я на материке никогда не жил – отпускные впечатления не в счет – и не могу утверждать,
хорошо ли там живется. А вот из Норильска уезжать не хочу. Это мой город.

Наталья ПЛОТНИКОВА, уполномоченный по правам
ребенка по Красноярскому краю в г. Норильске,
председатель Ассоциации общественных организаций
родителей, воспитывающих детей-инвалидов:
– Грязь, которая льется в твой дом, обязательно тебя касается.
То, что вылито на Норильск и норильчан в листке “Правда Норильска”, касается каждого из нас. И в случае такого бессовестного вранья нельзя прятать голову в землю, как страус. Нельзя проходить мимо по принципу “моя хата с краю”. Свою настоящую
норильскую правду нам надо отстаивать сообща.
В первую очередь хочу спросить: почему этот бульварный
листок с вымыслами в наш адрес распространяется в Москве, а не
в Норильске? Почему не прийти к нам, норильчанам, и рассказать
именно нам, а не москвичам, какие мы есть? Авторы боятся, что
обсмеем или еще что хуже? Я уже много лет работаю с семьями,
которые находятся в трудной жизненной ситуации. Мы ни перед
кем не привыкли отступать и всегда добиваемся справедливости.
Родителям детей с ограниченными возможностями рот не закроешь. Если бы в Норильске было так
плохо, мы бы сами сказали об этом в числе первых. Только люди, совершенно не знающие Норильск
и никогда здесь не бывавшие, могут поверить таким нелепицам. Спросите о Норильске не только горожан, но и пенсионеров, давно проживающих на материке и исправно получающих ежеквартальные
выплаты от компании. Разве Норильск – это плохой, злой город? И почему мы должны допускать,
чтобы ситуацию в нем контролировали люди, которые уже создали одно Пикалево?

Валерий ШАБУРИН, председатель Союза ветеранов
афганской войны:
– Я не являюсь работником комбината и гляжу на ситуацию как бы со стороны. Возникает вопрос: почему очернительскую кампанию затеяли именно сейчас, когда жизнь
в городе стала реально налаживаться? Были и у Норильска
тяжелые времена, да и сейчас еще, скрывать не буду, не все
хорошо. Но то, что в последние годы руководство города и
комбината ведет политику, направленную на процветание
Норильска, не почувствовать невозможно. Посмотрите вокруг: ремонтируются – и как неплохо! – фасады домов, строятся спортивные площадки, идет озеленение территории.
О шефской помощи, которую оказывает “Норникель”
очень многим на территории, знаю не понаслышке. Нашей
организации тоже помогают. Многие воины-интернационалисты и участники локальных конфликтов, состоящие в нашей организации, работают на предприятиях “Норильского никеля”. Плохого от них об обстановке на комбинате
не слышал. Друзья рассказывают и об отличных бытовых условиях на работе, и о новой
технике, приходящей на предприятия. Оценить, насколько неплохо идут дела в компании,
можно как раз глядя со стороны. Далеко не у всех есть такие условия для работы и отдыха.
И уровень комбинатских зарплат для работников сторонних предприятий порой предмет
зависти.

“Кавминводыавиа”:
прерванные полеты
Авиакомпания “Кавминводыавиа” прекратила полеты
в Норильск. Всего в октябре отменено около 50 рейсов,
запланированных на разные направления.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Как объяснил “ЗВ” заместитель дудинского транспортного
прокурора Дмитрий Ефремов,
проблемы с выполнением полетов у “Кавминводыавиа” начались
в конце августа. У перевозчика
появилась задолженность перед
аэропортом Норильск в размере
25 миллионов рублей за поставку
авиатоплива и аэропортовое обслуживание. На 1 сентября долг
достиг 32 миллионов.
– Были составлены графики погашения задолженности,
– говорит Дмитрий Ефремов. – В
принципе “Кавминводыавиа” в
эти графики укладывалась. Но в
середине сентября образовалась
новая задолженность, и опять
были составлены графики ее погашения. Последний раз авиакомпания была информирована о
наличии задолженности в восемь
миллионов 29 сентября.
Авиакомпания стала выбиваться из графика погашения
долга. Руководство аэропорта
Норильск приняло решение приостановить обслуживание рейсов
“Кавминводыавиа”.
– Это обоснованное и законное решение, – поясняют в дудинской транспортной прокуратуре, – потому что по договорам
на комплексное обслуживание
аэропорт Норильск обслуживает рейсы при условии 100%-ной
предоплаты рейсов, которые
стоят в плане.
29 сентября “Кавминводыавиа”, не предупредив пассажиров, отменила вылет двух рейсов:
Норильск – Челябинск – Москва
и Норильск – Санкт-Петербург.
Пассажиры этих рейсов сутки
просидели в аэропорту Норильск.
Стоит отметить, что аэропорт без
какой-либо гарантии оплаты со
стороны перевозчика разместил
пассажиров в гостинице и комнате матери и ребенка, а также предоставил горячее питание.
По словам Дмитрия Ефремова, в тот день в аэропорту созвали
экстренное совещание, на которое
пригласили норильского представителя “Кавминводыавиа”. Вопрос
перевода денег удалось решить,
были перечислены четыре миллиона рублей, и на следующий день,
30 сентября, пассажиры из Норильска улетели.

Нарушение прав
пассажиров
На сегодняшний день авиакомпания должна аэропорту
Норильск 2,5 миллиона рублей.
Сложности с переводом денег у
перевозчика возникли из-за введения разделительного баланса: Федеральное государственное унитарное авиапредприятие

Дмитрий Ефремов:
“Это обоснованное решение”

(ФГУАП) “Кавминводыавиа” сейчас реорганизуется в два предприятия – авиакомпанию “Кавминводыавиа” и аэропорт Кавказские
Минеральные Воды.
– “Кавминводыавиа” разослала по заинтересованным аэропортам страны телеграммы
об отмене всех своих рейсов до
конца летнего периода, то есть
до конца октября, – поясняет
Дмитрий Ефремов. – Слоты на
выполнение рейсов в зимний
период переданы авиакомпании
“Космос”. С ней также заключены договоры на выполнение полетов, она уже выполняла часть
рейсов “Кавминводыавиа” на
норильском направлении.
Об отмененных рейсах можно
узнать по справке-автомату 006.
Напомним,
представительство
“Кавминводыавиа” находится по
адресу: пр. Ленинский, 16.
Дмитрий Ефремов отметил,
что, отменив полеты, авиакомпания, безусловно, нарушает права
пассажиров. В частности, низкая
загруженность самолетов – не основание для отмены рейсов. Основанием для этого может быть
только угроза безопасности полета. В остальных случаях отмена
вылета – нарушение прав потребителей и, следовательно, нарушение лицензионных требований.
Но в то же время “Кавминводыавиа” не поднадзорна Дудинской
транспортной прокуратуре.
– Мы информировали транспортную прокуратуру Минеральных Вод по этому поводу,
– поясняет Дмитрий Ефремов.
– Собрали пакет документов и
отправили туда для решения
вопроса о возбуждении административного производства в
отношении юридического лица.
За нарушение прав пассажиров
авиакомпании грозит штраф в
50 000 рублей. Это смешная сумма, но гораздо страшнее для перевозчика то, что после нескольких
таких нарушений у него могут
отозвать лицензию.
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Предъюбилейное

Такие люди в родной газете есть

Взгляд со стороны

Заметки редакционного старожила по случаю 15-летия “Заполярного вестника”

Часть шестая
И все сбылось и не сбылось
Есть в “Вестнике” рубрика “Журналист меняет профессию”,
предполагающая творческое перевоплощение корреспондентов.
Кем только не становились мы “ради нескольких строчек в газете”!
Ламповщицей на руднике и Зайчиком на детском утреннике, поваром в
заводской столовой и продавцом бижутерии, плотником и штукатуром,
стриптизершей и… стрелками солнечных часов. Журналисты “Вестника”,
как актеры, проживают десятки чужих жизней. И одну – свою. В которой
ненадолго можно стать даже тем, кем мечтали мы быть в детстве.
Лариса ФЕДИШИНА
Блиц-опрос коллег показал, что
страна недосчиталась летчика и двух
космонавтов, профессионального баскетболиста и троих врачей. Не сбылось
страстное желание одной из моих коллег стать принцессой. Из нас не вышло
ветеринара, актрисы, большого писателя и писателя, увлеченного моделированием одежды. Как утверждает заведующая отделом социальной политики
Татьяна Рычкова, профессии писателя
и модельера очень похожи. Они требуют скрупулезности, терпения и особого
склада ума. Надо придумать что-нибудь
креативное, точно выкроить задуманную вещь, шовчики ровные наложить,
как будто выверяешь каждое слово в
повести или рассказе. Люди прочитают
и подумают: классный все-таки писатель! Только занятие это много времени у семьи отнимает, совсем как журналистика. А вот от конструирования
одежды семье сплошная польза: сшила
дочери коллекцию платьев всем на загляденье – теперь одалживай поносить.
Конституция позволяет. В смысле мама
Таня хорошо сохранилась и держится в
отличной форме.

Мог изъясняться
и писал
Юбилярам принято говорить приятные и очень приятные слова. Я решила говорить только правду, чтобы

“Заполярный вестник” – это мы!

коллективный портрет “Заполярного
вестника” получился реалистичным.
Как подход к каждому номеру газеты нашего ответственного секретаря
Дмитрия Быкова. Он учится философски относиться к нехватке оперативных материалов, ценит тонкий юмор и
время от времени поражает коллег своими фотографиями. Дмитрий отлично
разбирается во многих видах спорта и
вполне мог бы стать профессиональным футбольным комментатором.
Заведующий отделом информации
Ален Бурнашев легко ориентируется в
политтехнологиях, никогда не путает
“быков” и “медведей”, большой любитель страйкбола. Ален хорошо играет в настольный теннис, при случае
охотно составит компанию исследователям окрестностей Норильска. И
не только им.
Корректор Наталия Попова свободно говорит по-английски и казахски. В Кустанайском государственном
университете научили. Владение языком не раз выручало “Вестник”, когда
нужно было перевести тексты из зарубежной прессы. Правда, казахский
язык пока остается невостребованным.
Зато в газете всегда востребован труд
литературного работника. Именно так
называется профессия Марины Бушуевой, ее корреспондент “ЗВ” получила в Литературном институте имени
Горького. Студентом этого вуза стал и
самый молодой корреспондент газеты
Александр Семченков. У Саши впереди пять лет учебы, а Юлия Костикова

уже готовится к защите дипломного
проекта. Мы желаем Юле “ни пуха” и
ждем возвращения в редакцию новоиспеченного специалиста по связям с
общественностью.

Профессия
нас выбирает?
Фотокорреспондент Денис Кожевников удивил меня признанием, что в
раннем детстве хотел водить трактор
“Беларусь”. Чтобы привезти на дачу к
бабушке навоз. Похоже, в семье возникли проблемы – то ли с транспортом,
то ли с водителем. Подросший Денис
оказался более романтичным и “перебежал” к морякам. А в зрелом школьном возрасте мечтал о работе геолога.
Но рос-то Кожевников в журналистской семье!
Любопытно, что в коллективе “ЗВ”
есть еще один несостоявшийся разведчик недр – заместитель главного редактора Анна Цуркан. Когда ее папа объяснил маленькой Ане, что профессия
геолога “поддается” не всем, девочка с
присущей ей ответственностью за порученное дело взялась помогать школьным радиогазетчикам, позднее стала
юнкором настоящей районной газеты.
Так что профессия сама выбрала Анну
Владимировну.
Может быть, с таким же чувством
ехала поступать в университет и Александра Акимова, дочь нашего дизайнера компьютерной верстки Елены
Акимовой. Не только Сашенька, но и
другие “вестниковские” дети пробовали себя в журналистике. Случалось,
весьма удачно. Но если у наших повзрослевших сыновей и дочерей не сложатся отношения с профессией их родителей, огорчаться не будем. Каждый
идет своей дорогой. А в редакционной
семье еще 16 детей. Шесть мальчиков и
десять девочек. Сергей, Павел, Тихон,
Ева, Аркадий, Татьяна, Алиса, Тимофей, Мила, Ярослава… Им еще предстоит выбирать дело жизни. Вполне
возможно, что кто-нибудь из них придет работать в “Заполярный вестник”.

Владимир СЕСАРЕВ,
мастер участка №165
ПО “Норильскремонт”

Материалы нужны
разносторонние
Уже много лет я являюсь читателем “Заполярного вестника”. Газету беру из почтового ящика и начинаю просматривать
уже в лифте. Пробегаю глазами, пришел,
переоделся, уже после этого сел, просмотрел бегло. Если на чем-то глаз зацепился,
позже читаю это внимательнее. “Цепляют” интересные фотографии, заголовки,
первые несколько строк текста и особенно подзаголовки, дающие представление о
содержании.
В первую очередь меня привлекает информация о работе комбината, его подразделений, о выполнении плана, о каких-то
новшествах, таких, например, как труба на
никелевом. Естественно, это интересно. Материалы о людях, которые живут в городе и
работают на его предприятиях, тоже не оставляют равнодушным.
Рубрику “Взгляд со стороны” достаточно интересно бывает почитать, так же как
“свои взгляды” журналистов газеты. Широкую аудиторию, как мне кажется, имеют
опросы по различным темам с фотографиями опрашиваемых. Что касается рубрики
“Читательский интерес”, где публикуются
отклики читателей на статьи, взятые с сайта
газеты, то она, на мой взгляд, больше адресована молодому поколению.
Считаю, что газета должна охватывать
читателя и молодого, и среднего возраста,
и пожилого. По-моему, “Заполярному вестнику” удается соблюсти этот баланс. Мое
мнение, что нужны и материалы исторические, о ветеранах, трудом которых построен город и комбинат. Человек, который
не помнит своей истории, – это ущербный
человек. Я 40 лет в Норильске, и в спортзале редкий гость только последние два-три
года, а так посещал его постоянно. Поэтому думаю, что статьи о спорте, публикуемые в газете, находят своего читателя, так
же как репортажи про отдых. Что касается
нашей семьи, то народ мы непоседливый,
в субботу-воскресенье дома не сидим,
природу любим.
Охват тем “Заполярного вестника” достаточно разносторонний. Хорошо, что,
кроме производственных, на страницах
газеты можно найти много материалов о
творческих людях и проектах, например, о
мастере с рудника – авторе оригинальных
скульптур, выполненных из списанных в
утиль запчастей. Любопытно было прочитать и интервью с собственным сыном Егором, получившим приз зрительских симпатий на конкурсе “Новая волна” в Юрмале.
Приятно, когда сын делает первые шаги, и,
можно сказать, вполне удачные.
Недавно газета провела “прямую линию”
с сотрудницей УВД – начальником отдела по
делам несовершеннолетних Ириной Кравченковой. Мне кажется, имеет смысл продолжить это начинание. У читателей обязательно найдутся вопросы и к нашим врачам,
касающиеся медицинского обслуживания, и
к большим чиновникам из других областей.
Накануне юбилея “Заполярного вестника” хочу пожелать, чтоб вы не испытывали
трудных времен, как когда-то было.
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Знай наших!
Накануне своего 15-летнего юбилея
“Заполярный вестник” добрался туда,
где редко ступает нога человека –
до самого края земли, до мыса
Челюскин. Достичь крайней точки
Евразии оказалось не так просто –
на подготовку потребовалось
полгода. Тем не менее мы сделали
это, и в конце сентября “Заполярный
вестник” поднял свой флаг в Арктике.

Полярная станция “Мыс Челюскин”

Денис КОЖЕВНИКОВ
Мы, конечно, тут не первые. На протяжении нескольких столетий в эти края стремились исследователи и покорители Арктики, научные экспедиции, военные, не говоря
уже о сумасшедших – в хорошем смысле слова – спортсменах и путешественниках. Вот и
флаг нашей газеты пришлось разворачивать
у каменного знака экспедиции Руала Амундсена и по соседству с деревянным столбом
экспедиции Харитона Лаптева.

му. Свидетельства тому – многочисленные
могилы, расположенные на этом мысе.
Здесь были 30 солдат Тобольского гарнизона, о чем свидетельствует увенчанная
медным парусником стела на территории
полярной станции, обсерватории имени Федорова. Тут остались навеки зимовщик Николай Мирович, доставленный с архипелага
Северная Земля 1 сентября 1934 года, рабочий авиабазы Нижней Таймыры Василий
Пурнецов, нашедший покой 20 июля 1940
года, пилот УВС Главсевморпути Т.Воробьев
и бортмеханик Т.Шипов, погибшие, как
гласит надгробная надпись, “4 октября 1934
года славной смертью за освоение Севера”.
Но большинство могил безымянные
– время, суровый климат и арктические
ветра сделали свое дело: на захоронениях невозможно разглядеть надписи. При этом доподлинно известно, что здесь лежат останки
проводника-якута, каюра одной из экспедиций, радиста...

Плюс одна функция

От солдат Тобольского гарнизона

“За освоение Севера”
Каждый из них преследовал свою цель,
оставляя знак на побережье Ледовитого океана. В то время шло активное исследование
полярных широт, и свой след в истории так
или иначе оставлял каждый, кто сюда дошел.
А дойти на мыс Челюскин и, главное, выбраться отсюда живым удавалось не каждо-

Пес Дизель – лучший друг полярников

Увековечить память – поставить крест на
побережье Ледовитого океана покорителям
Арктики – решили год назад пограничники.
Они и раньше следили за историческими памятниками и захоронениями вблизи застав.
Командир заставы и по-новому начальник
поста “Мыс Челюскин” Алексей Вешняков,
например, месяц назад собственноручно
восстановил цементное основание одного из
захоронений. Пограничники с заставы на острове Среднем несколько лет назад разобрали на острове Домашнем и перевезли к себе
первый дом на архипелаге Северная Земля, в
котором с августа 1930 года по август 1932-го
жили и работали первооткрыватели архипелага – начальник экспедиции Г.Ушаков, геолог-геодезист Н.Урванцев, радист В.Ходов
и каюр-охотник С.Журавлев.
Дом на Среднем превратился в музей
– на нем мемориальная табличка, внутри
экспонаты из тех, что удалось собрать в Арктике: огромный пропеллер с самолета начала
прошлого столетия, красный флаг, изрядно
истрепанный северными ветрами, предметы быта и работы полярников.

Люди на краю континента

Мы тут не первые и не одни

В декабре 2009 года на мысе Челюскин
был воздвигнут крест от Красноярской
епархии Русской Православной Церкви и
Арктического сектора пограничного управления ФСБ России по Новосибирской
области. Прежде чем поставить крест, военные, по чьей инициативе он и был установлен на арктических рубежах страны,
долго советовались со священнослужителями о выборе места, размера и материала. Пограничники настояли, чтобы на
побережье Ледовитого океана крест был

Присутствие как признак государственности

выполнен из специального, устойчивого к
воздействиям внешней среды сплава.
Пограничники говорят, что их главной
задачей в Арктике является не просто охрана морских и биологических ресурсов, контроль за проходящими судами, морской и
воздушной территорией, но и представление
здесь государственных интересов. Демонстрация присутствия как признак государственности. С некоторых пор пограничники
сами себе прибавили еще одну функцию
– сохранение истории освоения Арктики.
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Связь времен

Архив Станислава СТРЮЧКОВА

– ни слова. Увы, и норильчане весьма неохотно делятся воспоминаниями.
По разным данным, в поселке Листвянка проживало от 200 до 800 человек, домов,
как видно на старой фотографии, было не
меньше 20 плюс необходимая инфраструктура, гаражи, хозяйственные постройки.
Поселок создали для поиска и промышленной добычи угля, которого здесь немало,
хотя промышленная добыча так и не началась. Но правда ли то, что разработка не
началась из-за невыгодной доставки найденного топлива в Талнах?
Вокруг поселка немало штолен, которые легко найти на склонах гор. В одной из
них мы побывали, хотя только потом поняли, какой опасности себя подвергали.
Стены и своды штольни укреплены
лиственничными бревнами, внутри сыро и
темно. Бревна покрыты льдом, на полу намерзли причудливой формы сталагмиты.
Пройти в глубь штольни удалось лишь на
десяток метров, дальше – завал. Кое-где на
сводах бревна уже треснули от времени и
под тяжестью горы. Это и есть главная опасность. Даже в десяти метрах от входа случись завал, выбраться будет весьма и весьма
непросто. Если, конечно, вообще удастся.
Вход в штольню когда-то был заделан, но
теперь доски оторваны.
Ален БУРНАШЕВ
Идея побродить по историческим окрестностям мне и моим друзьям – авторам
многочисленных материалов по истории
Большого Норильска – пришла несколько
лет назад. Немало поработав в архивном
отделе городской администрации, не раз
побеседовав с исследователями истории,
всем нам захотелось увидеть то, о чем читали и слышали, своими глазами. И недавно
экскурсии по окрестной тундре все же начались – по субботам.

Хочется обозначить сразу: на роль первооткрывателей никто из нас не претендовал, в городе до сих пор живет довольно
много очевидцев тех или иных историчес-

Одно дело – изучать историю Норильска,
сидя в архивах или Интернете. Другое – видеть,
как, когда и из чего строился город.
ких событий. Кроме того, о возникновении и строительстве Большого Норильска
и Дудинки написано немало серьезных
трудов. Но…
…Мы немало узнали об одной из военных частей, чьи ангары стоят на горе Обрыв за Медвежкой. Эта часть – одна из составляющих ракетного “щита” Норильска,
который, по мнению многих, стоял третьим в списке советских городов, в первую
очередь подпадавших под вероятный ядерный удар. Ракет уже нет, часть расформирована в 90-х годах. Лишь время и суровый
климат Заполярья разрушают оставшиеся
здания, колючую проволоку и деревянные
сторожевые вышки.

В 60-х годах прошлого века жители поселка искали уголь

Таков бывший поселок Листвянка, который по другим данным назывался Васильевской базой. Поселок построили под
горой Сокол в 60-х годах. Сегодня мимо
остатков домов ежедневно проходит немало норильчан: дома были построены в
трех-пяти метрах от дороги, идущей вдоль
подножий гор.
История поселка – загадка. О том, что в
12 километрах от Талнаха была жизнь, свидетельствует всего несколько архивных документов. Собрать другие сведения о поселке
непросто. В документах он упоминается в
1966-м и 1967 годах. Но после 1969 года о нем

Когда-то здесь жили и работали люди

Сегодня штольни заброшены и опасны

Ален БУРНАШЕВ

…Среди развалин поселка Валек, с которого началось строительство Норильского комбината, мы увидели настоящую
архитектурную редкость – здание кузницы,
сложенное из бутового камня – разновидности песчаника. По предположению Станислава Стрючкова, издателя альманаха
“Неизвестный Норильск”, бутовая кузня
может быть едва ли не самым старым зданием Большого Норильска. Под одним из
заброшенных бараков нашли архивные документы бывшего рыбозавода. Брошенная
в коробках история (с 40-х годов) некогда
солидного норильского предприятия сыреет и покрывается плесенью.
Все это – часть истории Большого Норильска, и, увы, частей становится все
меньше и меньше. Здания разрушаются,
да и другие свидетельства – разные вещи и
документы – становится все труднее отыскать. Кое-что еще доступно, но лишь по
крупицам.

Недалеко от поселка – ручей, воду из которого пили поселенцы. Еще можно увидеть
водопроводные трубы. А вот от поселка остались лишь фундаменты домов да разваленные печи. По первому снегу ходить здесь
опасно, можно легко провалиться. Рядом с
печами – дверки, судя по клейму, отлитые
на механическом заводе. Летом здесь кое-где
находили остатки мебели, личных вещей. Все
остальное растащено по тундре.
Наверное, эту страницу в истории Норильска уже можно закрыть. Но таких страниц вокруг немало. Чтобы их увидеть, не
нужно многого. Достаточно походной экипировки, немного провизии, блокнота, фотоаппарата или видеокамеры.

Сейчас поселок найти очень трудно
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Гость “ЗВ”

Любовь к контрабасу пришла не сразу

Елена ПОПОВА
Он не похож на “ботаника” в очках, с
детства впитывающего великие мелодии.
Он даже никогда не учился в музыкальной
школе. И я не могу удержаться от главного
вопроса: как так получилось, что, закончив
одиннадцатый класс, обычный норильский
выпускник подал документы в Норильский
колледж искусств?
– В подростковом возрасте, как это у
многих бывает, я увлекся игрой на гитаре, –
рассказывает предысторию Дмитрий, – начал читать какие-то книги по музыке. Хотя
в профессиональные музыкальные дебри не
лез… Мне казалось, это слишком сложно.
– И как так получилось, что в эти “дебри” все же залез?
– О, это целая история! В школе у меня
было очень хорошо с английским. Я даже
думал поступать на переводчика, но в Норильске получить качественное образование в этой области сложно. Норильский индустриальный институт? Хороший вариант,
но я не очень-то люблю точные науки. Решил, что самое лучшее для меня – поступать
в колледж искусств. После одиннадцатого
класса я отнес туда документы. Хотя обычно
в НКИ приходят, закончив девять классов
школы и, как правило, имея за плечами музыкальную школу. Я был на два года старше
своих сокурсников.
– Как отнеслись к твоему выбору родители?
– Так, как отнеслись бы к этому любые
родители. Ужасно. С одной стороны, их
можно понять. Профессия музыканта в
последние годы никак не освещается. Что о
ней знают люди? Да ничего! Я, когда учился
в школе, тоже не представлял, что музыкой
можно заниматься профессионально. Оркестры, филармонии, концерты, которые
сегодня можно увидеть разве что по каналу
“Культура”… Кто эти музыканты? Какое у
них образование? Сколько они зарабатывают? Информации минимум. Мои родители
убеждали меня: перспективы с музыкальным образованием у молодого человека нет.
Как увлечение музыка – это, может, и неплохо, а как профессия – не годится. Но я все
равно пошел в колледж. Любовь к музыке
перевесила.

– Почему ты выбрал именно контрабас? Честно говоря, самая первая ассоциация, которая лично у меня возникает,
– фильм “В джазе только девушки”…
– И у меня до колледжа было то же самое. К сожалению, сегодня этот инструмент
трудно отнести к разряду популярных. Я

думаю, причина – низкая осведомленность
людей о нем. В колледже, к примеру, сейчас
всего три контрабасиста. Я, учащийся четвертого курса, студент с третьего курса и
один первокурсник. А почему именно контрабас… Человеку, не имеющему музыкального образования, в колледже могут предложить небольшой выбор инструментов. К
примеру, скрипка, виолончель, фортепиано
отпадают сразу. Нужна длительная музыкальная подготовка. Иное дело – контрабас.
В силу размера инструмента (он почти под
два метра высотой) дети в школе на нем не
могут играть. Только взрослые. Из предложенных мне духовых инструментов и контрабаса я выбрал последний. У него есть
струны, и этим он мне показался близким к
моей любимой гитаре.
– И вот ты взял в руки смычок…
– И я был в шоке. Особого желания
играть – тем более смычком! – у меня поначалу не было. Весь первый курс я задавал себе вопрос: зачем мне вообще все
это надо? Занимался максимум час в день.
Были дни, когда я вообще не брал инструмент в руки, потому что мне это не доставляло никакого удовольствия. Сейчас,
конечно, странно об этом вспоминать. Я
очень люблю контрабас.
– Теория поначалу сложно давалась?
– Да. К примеру, был у меня такой предмет на первом курсе – элементарная теория
музыки. Это азы – ноты, ключи и так далее. Вот это для меня было тяжелее всего.
Отнюдь не элементарно. За год мне нужно
было нагнать то, что другие изучали в школе несколько лет. Я приходил в библиотеку,
набирал гору литературы… А потом в определенный момент мне это стало нравиться.
Сейчас я люблю каждую теоретическую
дисциплину. Хотя у нас на отделении “Оркестровые струнно-смычковые инструменты” (специализация “инструментальное
исполнительство”) их не так много: сольфеджио, гармония, музыкальная литература… Большая часть времени уходит на игру.
Другое дело, что для меня самого теория
представляет большой интерес. Я считаю:
чем больше ты изучаешь – тем больше ты
понимаешь музыку, а чем больше понимаешь – тем больше получаешь удовольствия.
Ты развиваешься. Интеллектуально, духовно… В общем, это словами не передать.

– Ты занимаешься на классическом отделении?
– В норильском колледже нет эстрадного отделения. Я занимаюсь на классическом.
И очень этому рад. Хотя до второго курса я
классическую музыку серьезно не воспринимал.
– Что изменило твое мировоззрение?
– Это случилось не сразу. Как я уже
говорил, я читал все, на что хватало времени. И вот в какой-то момент наступил
поворот сознания – на сто восемьдесят
градусов! Для меня открылся просто безграничный мир. А когда ты начинаешь эту
музыку понимать, то и чувствуешь ее подругому. Ты понимаешь, что композиторы
своими произведениями хотели сказать.
Воспринимаешь музыку не только слухом,
а всем естеством… Мурашки по коже! Такая глубина в этой музыке открывается.
Нет слов. Я лично могу ее слушать до бес-

конечности. Включать после этого телевизор мне совершенно не хочется. И, если
честно, я его вообще не смотрю. Только
новости и канал “Культура”.
– То есть попсу, эстраду ты не приемлешь…
– Нет, хотя есть некоторые исключения,
безусловно. Помимо классики я слушаю
много музыки, но к массовой культуре она
не имеет никакого отношения. Это такие
проекты, группы, исполнители, которые
мало где и кому известны. А из академической музыки я люблю Баха, венскую классику. Это Моцарт, Бетховен, Гайдн. Их можно
слушать всегда и по любому поводу. Я очень
люблю Брамса – по сравнению с другими
романтиками он звучит очень необычно.
Люблю Шопена, Грига, Скрябина. Особо
ценю Шостаковича, творчество которого
всегда актуально. Из современных “авангардных” композиторов – Кейджа, Пярта,
так называемую “русскую тройку”: Шнитке,
Губайдуллину и Денисова. К сожалению, эти
фамилии мало кому известны в непрофессиональной музыкальной среде. Так же
как и, например, имя Валентина Сильвестрова. Хотя он выпускается на дисках, его
знают во всем мире. Для обычных людей
все эти имена – как из другого мира. Параллельного. И вот это очень печально. С
моей точки зрения, в академической музыке есть определенный стандарт качества, она интеллектуальная, она развивает,
облагораживает человека. Хотя я не сноб.
В эстраде тоже есть прекрасные композиторы и исполнители, но это музыка всетаки другого уровня, согласитесь.

– Контрабас – дорогой инструмент?
– Я считаю, по сравнению с духовиками мы, контрабасисты, еще в хороших условиях. К примеру, хороший фагот стоит
около 500 тысяч рублей. А контрабас… Я
думаю, за 50–70 тысяч можно купить неплохой инструмент. Хотя у меня сейчас
своего контрабаса нет – смысла в этом не
вижу. Занимаюсь я в колледже. Брать инструмент с собой в другой город тяжело.
На Х Межрегиональный конкурс молодых
исполнителей на струнных инструментах, который проходил в Магнитогорске,
я ездил без инструмента. Хотя, конечно,
приспособить свою программу за два дня
к чужому инструменту безумно сложно.
Мне пришлось заниматься по семь-восемь часов в день перед началом конкурса.
С преподавателем – Юрием Олеговичем
Прокофьевым – мы сидели до полуночи,
отрабатывая звучание каждой ноты.
– И каков был итог?
– До этого на ежегодном конкурсе “Надежда Норильска – 2009” я занял первое
место. В Магнитогорске же стал третьим.
Выехать в другой город, признаюсь, мне
было очень интересно. В Норильске ты
варишься в собственном соку. Нас, контрабасистов, здесь раз, два и обчелся. Когда
я учился на втором курсе, я был вообще
один! Представляете? Мне себя сравнивать было не с кем. В то время как для музыканта всегда нужна планка, к которой
нужно стремиться. Совершенствоваться
ведь можно до бесконечности. На каком

Николай ЩИПКО

Смотреть на увлеченных любимым делом людей всегда одно удовольствие.
В них чувствуется какая-то особая энергетика, не передаваемый словами драйв.
Об этом я думаю, слушая двадцатилетнего Дмитрия Беляк. Студент четвертого курса
Норильского колледжа искусств, впервые взявший контрабас в руки в 16 лет,
сегодня не представляет своей жизни без музыки. А если точнее – без классики.

Мечта Дмитрия –
играть в хорошем оркестре

угодно инструменте. Это понимаешь, когда слушаешь игру известных исполнителей. Вот недавно к нам в Норильск, например, приезжал ученик Ростроповича из
Франции – Марк Дробинский, выступавший на виолончели, изготовленной в 1748
году итальянским мастером Карло Антонио Тесторе. Потрясающий был концерт!
Радует то, что, несмотря на свою географическую удаленность, Норильск не остается в стороне от творческой жизни. К нам
постоянно кто-то приезжает. В прошлом
году, например, в Норильске побывал нидерландский дирижер Аарт Бергверф. Я
был тогда у всего оркестра переводчиком.
В этом учебном году тоже, обещают, ктото приедет. И это здорово.

– Четвертый курс для тебя – выпускной. Что планируешь после окончания
колледжа?
– Я собираюсь поступать в Новосибирскую консерваторию имени Глинки.
Это известная в стране музыкальная
школа с хорошими педагогами, которые
преподают уже там не один десяток лет.
Кстати, многие наши педагоги, в Норильском колледже искусств, учились именно
в Новосибирской консерватории. Этим
летом я ездил туда на собеседование, на
зимних каникулах планирую снова попасть в Новосибирск на прослушивание. К
тому времени у меня как раз будет готова
часть программы, которую я буду играть
при поступлении. А после консерватории
у меня по плану аспирантура. Учиться
предстоит в общей сложности семь лет.
– Есть у тебя мечта?
– Как и любой мужчина, я хочу сделать
карьеру. Закончив обучение, я хочу играть
в хорошем оркестре, выезжающем на гастроли. Хочу заниматься тем, что доставляет мне удовольствие, и зарабатывать
при этом хорошие деньги. Это моя мечта.
Что касается сольного исполнительства…
С этим сложнее. Концерт симфонического
оркестра или оперы всегда привлекает внимание зрителей. А если это сольный исполнитель – то должно быть раскрученное имя,
чтобы на концерт пошли люди. К сожалению, сегодня мало кто знает имена.
– В оркестр принимают на конкурсной
основе?
– Конечно! Чем выше ранг оркестра, тем
конкурсный отбор жестче. Чтобы попасть
туда, нужно очень много терпения, силы
воли, нужно очень много заниматься. Но
я намерен своего добиться. Все равно ведь
классику будут слушать. Как и во все времена. Потому что это вечная музыка.
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 11 по 17 октября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Вы по-прежнему находитесь в
центре внимания и являетесь генератором многих инициатив и событий. Все будет получаться довольно
быстро, неделя обещает принести
много интересных знакомств и поездок, участие в крупных и значимых общественных мероприятиях.
Есть шанс проявить свои организаторские таланты. В первые два дня
недели у вас может быть много проблем и стрессов, например может
сорваться обещанная финансовая
помощь. Любые риски в данный момент желательно свести на нет. Зато
среда и четверг принесут большой
успех, быстрое решение проблем.
Самый подходящий момент для
общения, а также новых знакомств
– вечер субботы. В выходные вам
нужно обсудить совместные финансовые дела с членами семьи и
деловыми партнерами.

В первые дни недели будет проще проявить себя, вписаться в ритм
жизни, донести свои мысли до окружающих. Ближе к выходным появятся новые друзья и помощники,
свежие перспективы в работе, возможность решить проблемы с кредитами и недвижимостью, получить
поддержку влиятельных людей. В
работе и личной жизни еще может
сохраняться горячка, но уже в среду
вечером вы почувствуете успокоение
в делах, сможете переключиться на
приятные стороны жизни. Первые
хорошие новости могут появиться
в четверг вечером, а в пятницу наверняка захочется разобраться со
старым имуществом, которое вам
уже не нужно. В выходные у вас будет период перезагрузки, одни дела
уйдут в прошлое, другие, наоборот,
станут самыми важными на ближайший месяц.

ЛЕВ

Сконцентрируйтесь на самом важном, отбросьте в сторону все незначительные мелочи, и тогда вы
почувствуете рост и развитие во многих делах. В
работе, поездках, общественной и творческой жизни ожидаются новые возможности, успехи и благоприятные обстоятельства.
Начало и конец недели пройдут не так ярко, а в среду, четверг или пятницу
вы можете ощутить праздник жизни, особенно если уделить больше внимания
близким и любимым людям. Можно будет сделать большие приобретения, познакомиться с влиятельными людьми. В конце недели какие-то домашние или
рабочие дела потребуют определенных вложений. Проблемы, связанные с детьми и родителями, могут поглотить всю субботу. Значит, шанс отдохнуть у вас
появится лишь в воскресенье.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Контакты и учеба на этой неделе будут не только
весьма полезны – они доставят радость. Постарайтесь находить нестандартные решения вопросов,
тем более что именно сейчас будет хорошо работать
логическое мышление. Не поддавайтесь панике из-за временных трудностей.
Если что-то будет не получаться, обратитесь к близким людям за советом и помощью. Желательно не придираться к детям по пустякам и не одергивать их.
Среда – очень хороший день для общения, учебы, переговоров. Весьма востребованна будет ваша активность и инициатива. Четверг может оказаться одним
из самых напряженных дней недели. В пятницу вам по плечу переделать массу
дел – этим рекомендуется воспользоваться. К воскресенью вы поймете, что
исчезли все или почти все проблемы, и вы сможете отдохнуть так, как вам
захочется.
24.09–23.10

Наиболее благоприятно события
будут складываться для трудолюбивых представителей этого знака. Постарайтесь не лениться, тогда удача не
обойдет и ваш дом. Друзья и коллеги
примут во внимание ваши достижения и позаимствуют ценный опыт.
Большое значение будет иметь грамотная организация труда и рабочего места, это позволит рационально
использовать силы и сохранить бодрость. В понедельник наступит хороший момент для исправления ошибок и недочетов. Проявите терпение
в рутинной работе. Во вторник постарайтесь не спорить с окружающими.
В среду вам понадобится уверенность
в собственных силах, чтобы убедить
собеседника в необходимости применения ваших идей. Если у вас нет полной уверенности, то конструктивный
разговор с начальством лучше отложить до пятницы.

В самом начале этой недели сформируются благоприятные обстоятельства, которые позволят надеяться на
улучшение в работе, бизнесе, реализацию каких-то важных личных проектов. Это удачный момент для перемен
в жизни и обновления в профессии.
Вы можете стать лидером в своем коллективе, а с начальством будет очень
хороший информационный контакт.
Ваш авторитет будет расти медленно,
но безостановочно. К середине недели решатся вопросы личной жизни,
вы определитесь с партнерами и союзниками в работе. Ваши действия
будут на виду, поэтому не торопитесь
с громкими заявлениями. В пятницу
для ощущения полноты жизни пообщайтесь с друзьями на философские
темы. В конце недели старайтесь избежать больших растрат – запас денег
будет создавать в душе необходимый
комфорт и спокойствие.

ДЕВА

На нынешней неделе резко возрастет ваша
активность, что не замедлит положительно отразиться на всех делах. Для того чтобы успешнее справляться с проблемами, постарайтесь
заранее составить план действий на всю неделю вперед. В понедельник
желательно избегать суеты. День привлекателен для начала долгосрочных
проектов. Постарайтесь быть повнимательнее и проявите практичность.
Если ваша работа связана с информацией, проверяйте все, что к вам поступает. В среду постарайтесь не попасть в круговорот чужих проблем. В четверг будьте осторожнее при общении с коллегами, особенно с начальством.
В субботу желательно не заключать рискованных сделок, ибо шанс на успех
будет практически равен нулю.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Особенно важными на этой неделе
будут отношения в рабочем коллективе.
Если проявите мягкость с людьми и активность в работе, вы заметно продвинетесь в делах, получите поддержку начальства. Также есть шанс наконец
разобраться со многими болезнями и недомоганиями. В понедельник и
вторник может наблюдаться небольшая горячка, из-за которой не исключены мелкие конфликты на работе. Но со среды жизнь постепенно успокоится, вы сможете больше влиять на происходящие процессы. В конце
недели появятся дополнительные заработки, некоторые старые проекты
начнут приносить финансовую отдачу. Вы сможете раздать долги и сделать необходимые покупки. В выходные вы будете нужны большому количеству людей.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Вы почувствуете, как наполняетесь жизненной энергией и снова
обретаете способность творить. Благоприятное время для планирования
как на ближайшее, так и на отдаленное будущее. Неделя принесет весьма комфортный психологический
климат в семье и массу активных
проектов на работе, так что вы будете получать от жизни удовольствие.
В первые два дня у вас может быть
много забот на работе и дома, в среду
утром лучше исключить любые переговоры, покупки и обсуждение личной жизни. Зато уже в среду вечером
можно будет немного отвлечься от
дел, обсудить с любимым человеком
совместные планы. В последние три
дня недели вы почувствуете приток
финансов, жизнь станет комфортнее и спокойнее. В пятницу важно не
провоцировать споров по финансовым вопросам.

Вас ожидает достаточно комфортная неделя, которая предоставляет
много возможностей для продуктивной работы, отдыха и творческих занятий. Вы сможете уделять больше
времени своим интересам, общаться
с новыми людьми, находить новое
применение своим талантам. Внешний мир будет поддерживать ваши
инициативы, и вы можете получить
награду за свои усилия. Наступает
время перемен, у вас будет много интересных предложений по работе –
только не стоит спешить с принятием
решений. В середине недели благодаря обилию идей и дипломатичности
сможете завязать нужные контакты,
а также улучшить отношения с родственниками. В начале и конце недели
финансовые решения могут быть не
слишком удачны, поэтому используйте среду и четверг для самых важных
дел и покупок.

У вас появится возможность
заняться новым видом деятельности. Вам необходимо реалистично
посмотреть на некоторые вещи и,
возможно, принять даже не совсем приятные решения. В среду и
четверг постарайтесь не создавать
себе проблем, считая любую не
стоящую внимания мелочь непреодолимым препятствием. Постарайтесь сосредоточиться на том,
что касается ваших интересов, и
подальше отодвинуть от себя назойливые мысли, которые вас постоянно отвлекают. Хорошая неделя
для продвижения вверх по служебной лестнице. Благоприятно
заключение контрактов. Пятница
– весьма удачный день для поездок
и командировок. В субботу проявите инициативу и предприимчивость в чем-то новом, и у вас все
получится.

Вы будете по-прежнему активны и уверены в своих действиях. У
вас продолжается период бурного
развития в работе и бизнесе, могут появляться совместные проекты с друзьями и единомышленниками. В понедельник и вторник
в общении с людьми может быть
много претензий, важно четко
выполнять свои обязательства. В
эти дни можно будет решить какие-то бюрократические вопросы. Середина недели позволяет
немного перевести дух, выделить
время для ухода за собой, своей
внешностью. В конце недели почувствуете себя более комфортно, появится уверенность в своих
профессиональных успехах. В выходные отдохнуть от дел удастся
только дома, поэтому, если на эти
дни намечены встречи, их желательно отложить.

