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Вчера на 700-м горизонте
рудника “Октябрьский” сошлись
в профессиональном поединке
бурильщики шпуров.
Денис КОЖЕВНИКОВ

www.norilsk-zv.ru

В практической части горнякам требовалось пробить два шпура за отведенные
для этого шесть минут. При этом отверстия должны быть ровными и
аккуратными, а действия испытуемых несуетливыми и грамотными. За этим
следило жюри. Оно же оценивало, но уже на поверхности, теоретические
знания и творческие способности лучших бурильщиков шпуров НПР.
Как бурильщики справились с задачей
и кто стал победителем,
читайте в “ЗВ” в понедельник
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Достойно внимания

Достучаться
до президента
Теперь у жителей России есть возможность обратиться к главе
государства через общественные приемные. Они открылись
в 83 субъектах страны. Приемная заработала и в крае.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Теме президентских приемных Дмитрий Медведев посвятил часть видеоконференции по

социальным вопросам, которую
провел с главами регионов и федеральных ведомств. Он отметил,
что между приемными и создаваемыми сейчас в регионах центра-

ми госуслуг необходимо наладить
обмен информацией. Кроме того,
подход к работе с обращениями
должен измениться – гражданам
надо дать возможность при помощи электронных технологий (через Интернет) следить за тем, как
рассматриваются их обращения.
Электронные приемные должны
появиться пока в 48 регионах.
В Красноярском крае приемная президента открылась по адресу: ул. Ленина, 123а. Работает
по будням с 9.30 до 16.30 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. Телефон (391) 249-38-32. Приемную
возглавляет главный федеральный инспектор по Красноярскому краю Николай Худых.

Субсидии вернули в край
Вчера с докладом о проблемах организации летней оздоровительной
кампании, общих для всех территорий севера России, глава Норильска
Сергей Шмаков выступил в Москве на ХХХ съезде Союза городов
Заполярья и Крайнего Севера. Мэр обратился с предложением внести
в резолюцию съезда поправки в установленный порядок субсидирования
летней оздоровительной кампании детей Заполярья и Крайнего Севера
с учетом выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
Лариса ФЕДИШИНА
Накануне на заседании комиссии
Норильского горсовета по социальной
политике депутаты рассмотрели итоги
реализации долгосрочной муниципальной целевой программы (ДМЦП) “Отдых, оздоровление и занятость детей и
подростков” в 2010 году. На предусмотренные мероприятия было выделено
113 миллионов 38,6 тысячи рублей, в том
числе 80,76 миллиона рублей из местного бюджета. В оздоровительных лагерях
на материке отдохнули 1073 ребенка, в
пришкольных лагерях Норильска провели каникулы 1140 детей. 100 подростков
были заняты в военно-патриотическом
формировании “Мальчишки Севера”, в
трудовых отрядах школьников работали
909 мальчиков и девочек.

Вот так поддержали
Докладывая об итогах выполнения
программы, и. о. начальника управления общего и дошкольного образования
Виктория Соколова отметила, что все
плановые показатели ДМЦП “Отдых, оздоровление и занятость детей и подрос-

тков” выполнены. Тем не менее в связи
с изменением источников финансирования (вместо средств Фонда социального
страхования в 2010 году использовались
субсидии бюджета Красноярского края)
и условий программы общие показатели
ее исполнения составляют 73 процента.
Неосвоенные 16 миллионов 732 тысячи рублей возвращены в региональный
бюджет.
В полном объеме использовать краевые субсидии не удалось из-за того, что
деньги выделялись только на частичную
оплату путевок – на 21 день, тогда как
норильские ребята проводят в лагерях
не менее 42 дней. К тому же субсидии
даются только на отдых ребят в пределах
Красноярского края. Региональная поддержка также не предусматривала оплату проезда детей и подростков к месту
отдыха и обратно (средняя стоимость
авиабилета – 25 тысяч рублей).
Учитывая эти обстоятельства, норильские депутаты отметили, что необходимо внести изменения в порядок
выплаты субсидий северным территориям. Об этом и говорилось в докладе
Сергея Шмакова на съезде Союза городов Заполярья.

Традицию общаться с населением в прямом эфире Путин
ввел, находясь на посту президента России. В прошлом
году разговор с народом продолжался более четырех часов. За это время Путин дал ответы более чем на 90 вопросов граждан.
Дата нынешнего разговора Владимира Путина с народом
пока уточняется. По словам пресс-секретаря главы правительства РФ Дмитрия Пескова, в российских городах
будут организованы специальные точки, откуда россияне
смогут обратиться лично к премьер-министру.

Членам комиссии по социальной
политике была также представлена программа “Совершенствование организации питания учащихся общеобразовательных школ” в 2012–2014 годах.
За три года запланировано израсходовать 588 миллионов 197,4 тысячи рублей из краевого и местного бюджетов. В
эту же сумму входят средства родителей
учеников. Ежегодно организация школьного питания будет стоить 196 миллионов 65,8 тысячи рублей. В этом году
было заложено 206 миллионов рублей.
На комиссии отмечалось, что по требованию краевых министерств при разработке муниципальных программ на
2012 год учитывался объем финансирования года нынешнего. Так, вклад местного бюджета в организацию школьного
питания в 2010-м составил 80 миллионов
342 тысячи рублей. Эта же сумма планируется на 2012-й. Краевая казна, заплатив
нынче 20 миллионов 103,4 тысячи рублей, через два года внесет 15 миллионов
357 тысяч рублей. По предварительным
данным, в общем объеме финансирования на пять миллионов рублей уменьшится и доля родителей учащихся.
Ожидается, что охват школьников
горячим питанием в 2012–2014 годах составит 85 процентов. Тогда как сейчас этот
показатель равен примерно 78 процентам.
Обсудив перспективное планирование, депутаты рассмотрели изменения в
действующие программы организации
отдыха и занятости населения. Корректировки связаны с перераспределением
средств в рамках общего финансирования. Одобрив проекты новых, а также
изменения в действующие ДМЦП, парламентарии рекомендовали утвердить
эти документы на декабрьской сессии.

На дорогах Норильска не должна работать техника без ограничителей заглубления. Позаботиться
об этом должно муниципальное управление по содержанию и строительству автомобильных дорог.

Вчера такое поручение руководителю этой организации Михаилу Собянину дали депутаты местного
парламента, которые на заседании комиссии по городскому хозяйству рассмотрели вопрос “О разрушении
асфальтового покрытия при очистке дорог от снега”.
Выступая перед депутатами, Михаил Собянин сказал,
что проблема заключается не только в недостаточной
оснащенности соответствующими приспособлениями, но и в квалификации водителей грейдеров. Тем не
менее поручение депутатской комиссии должно быть
выполнено, что и проконтролируют парламентарии в
ближайшее время.
Вчера же депутаты поинтересовались у заместителя главы администрации Норильска по району Талнах

В декабре ожидается проведение очередной,
девятой по счету, прямой линии премьер-министра
России с населением.

На базе десятого года

...И ветеранам на ремонт
Лариса МИХАЙЛОВА

Готовьте вопросы

Олега Лобановского состоянием дел в 17 подъездах, где
недавно были заменены системы тепловодоснабжения.
Вопрос возник при обсуждении плана мероприятий по
капитальному ремонту муниципальных объектов в 2010
году. Олег Лобановский ответил, что системы работают
нормально и жителям тепло.
Из публикаций “Заполярного вестника” норильчане знают, что стояки и конвектора в 17 аварийных
подъездах по улицам Игарской, Космонавтов и Бауманской меняли на деньги, не заложенные в бюджет.
Сумма превышает 33 миллиона рублей. Понадобилась корректировка основного финансового документа территории, которую утвердил городской совет. В
результате, как сообщил начальник управления ЖКХ
Вадим Чуриков, программа капитальных ремонтов
на этот год стоила без малого 285 миллионов рублей.

Фильтры
для экологии
На медном заводе завершена
установка на специальные основания
фильтр-прессов. Помимо повышения
эффективности производства
реализация данного проекта
позволит улучшить экологическую
ситуацию в регионе за счет снижения
вредных выбросов в атмосферу.
Виктор ЦАРЕВ
Установка фильтр-прессов, приобретенных по контракту с фирмой Boliden
Contech AB, осуществляется в рамках программы модернизации металлургического
производства Заполярного филиала. Ввод
в строй новой технологической цепочки по
данному проекту позволит медному заводу
повысить безопасность технологического
процесса плавки, снизить потери цветных
металлов и существенно сократить расход
природного газа и технического кислорода.
Фильтр-прессы также предназначены для
переработки уловленной пыли из печей Ванюкова, используемых в основном производстве медного завода. Планируется, что
данная технология позволит дополнительно извлекать из улавливаемой пыли до 1200
тонн меди в год.
После установки на фундаменты
будет проведена ревизия и доработка
фильтров. Оборудование будет готово к
запуску на проектную мощность к осени
2011 года. Инвестиции в проект составят
более 90 млн рублей.

Свыше 256 миллионов поступило из муниципального
бюджета, более 28 миллионов рублей вложили собственники жилья.
Стоит отметить, что на эти деньги подрядчики выполняли не только традиционные виды работ – ремонт квартир и кровель, герметизацию межпанельных
швов, но и устанавливали домовые электросчетчики.
Это новшество в системе модернизации жилищнокоммунального комплекса. На установку счетчиков и
сопутствующие работы, например замену кабелей в
некоторых домах “хрущевской” постройки, потрачено
36 миллионов 793 тысячи рублей, в том числе из бюджета – 15 миллионов 462 тысячи рублей.
Представленный на согласование депутатов сводный титульный список на 2011 год также включает десятки позиций, в частности замену 27 лифтов и ремонт
207 квартир, в том числе 23 квартир ветеранов Великой
Отечественной войны. Муниципалитет продолжит выполнять обязательства, взятые в нынешнем, юбилейном
году Великой Победы.
Для распределения по городской очереди должно
быть подготовлено 45 квартир, девять отремонтированных жилых помещений пополнят маневренный фонд.
На эти цели в бюджет следующего года заложено более
72 миллионов рублей.
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Достойно внимания
Взгляд со стороны
Михаил ТУАЕВ,
студент МГУКИ,
кандидат
в молодежный
парламент
Норильска

Денис КОЖЕВНИКОВ

У молодежи есть потенциал

Публики было не много. Большинство участников проекта уже воспитывают новорожденных

Победителям – сертификаты
В Городском центре культуры прошла выставка декоративноприкладного творчества и любительских фотографий участников
проекта норильского роддома “Приободрись и женись”.
Татьяна РЫЧКОВА
В ряду фотографий можно было
увидеть и свадебные, но большая
часть работ была посвящена недав-

Елена Знак и Дмитрий Живаев
представили цыпленка

но появившимся на свет малышам.
Судя по снимкам, большое впечатление на будущих родителей произвели и занятия по арт-терапии,
которые проводятся в норильском
роддоме на курсах по духовному
акушерству.
Публики на открытии было не
много, поскольку большинство участников проекта успели не только приободриться и жениться, но и стать
папами и мамами. А с грудными детьми, как известно, вырваться кудато из дома крайне затруднительно.
– Не зря мы проводили мастеркласс по оберегам, – заметила руководитель фольклорного объединения
“Родничок” Елена Чебанова, разглядывая композицию Натальи Дячук
и Евгения Давыдовского, на которой
выстроилась целая армия крохотных
кукол, призванная охранять семейство от всевозможных напастей.
Работа понравилась и остальным членам жюри. Оно отметило также композицию из ракушек
“Море-море”, забавного домовенка
и желтого цыпленка, вылупившегося из яйца. Выставка в ГЦК – пред-

Уважаемые норильчане!
Дорогие мамы!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем один
из самых трогательных и нежных праздников – День
матери. C рождения и до последних дней каждый из
нас несет в душе единственный и неповторимый образ
самого близкого и родного человека, который все поймет, всегда пожалеет и простит. Быть мамой – великое
счастье и большая ответственность. Все силы, терпение
и нежность любящих сердец матери Норильска направляют на сохранение семейного тепла и уюта, на то,
чтобы дети выросли крепкими и здоровыми, получили должное образование, выбрали в жизни ту дорогу,
которая позволит им стать успешными и счастливыми
людьми. Радость и красота материнства воспеты лучшими поэтами и художниками мира. Но все же только
женщина знает, какое это чудо – ожидание материнства,

последнее мероприятие из большой
программы проекта “Приободрись
и женись”. В ближайшее воскресенье
в “АРТе” состоится его заключительная часть – вечер, на котором будут
отмечены все участники, а победители выставки получат сертификаты на
приобретение подарков от магазина
“Северок”.

Не зря в программе был мастер-класс
по оберегам

какое это неизмеримое счастье – вести за руку малыша,
радоваться его первым школьным успехам, гордиться
взрослым сыном или дочерью…
Низкий поклон и бесконечное уважение всем, кто
носит гордое звание Матери!
Каждый из нас должен помнить о том, что бережное
отношение к матери, к материнству – главное мерило
человеческой совести, благополучия общества, гарантия надежного и счастливого будущего России.
Дорогие мамы! Поздравляю вас с главным праздником! Пусть добром и светом отзываются в душах
детей ваши бесконечные заботы, терпение, преданность. Мира вам и благополучия! А всем нам – внимания, заботы, нежности и любви к самому дорогому в
жизни человеку.
Глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

На 15 мест в городском молодежном парламенте сегодня претендует 31 выпускник проекта “Кадровый потенциал молодежи Норильска”. Практически целый год мы
провели вместе. За это время узнали друг друга, многое переняли. У кого-то возникли какие-то отношения. И даже те
ребята, которые на определенном этапе ушли из программы, не пожалели о том, что приняли в ней участие. А порой, я вам скажу, было нелегко. Когда я читаю местные форумы, где некоторые интернет-пользователи говорят о нас
не очень хорошо, мне просто хочется посоветовать этим
людям пройти тот же путь. Он был нелегким, но очень интересным – нам читали лекции, проводили семинары, мы
придумывали проекты, но при этом приходилось лишать
себя выходных, вставать в воскресенье в 9 утра или в будни вечером после учебы бежать куда-то еще, хотя хотелось
пойти домой или провести время с друзьями.
Мы многому научились за это время, многое узнали благодаря общению с депутатами Норильского
городского совета, чиновниками городской администрации, бизнесменами. Для нас была организована встреча с главой города Сергеем Шмаковым. Я
предполагал, что вопросы к главе будут подготовлены
заранее, чтобы не спросили чего лишнего. Но беседа
получилась очень открытая, Сергея Александровича
не смутили и провокационные вопросы, заданные
участниками “Кадрового потенциала”.
Проводя агитационную программу – непременное
условие для того, чтобы баллотироваться в молодежный парламент, – я пришел к выводу, что молодежь у
нас в Норильске достаточно замкнутая. Каждому вроде есть что сказать, но не каждый считает это нужным
сделать. В чем причины? Наверное, в том, что далеко
не все воспринимают Норильск своим родным городом, который хочется менять к лучшему. Может быть,
сказывается российский менталитет. Если в Европе
молодые люди при малейшем поводе заявляют о себе,
то у нас больше предпочитают обсуждать проблемы в
узком кругу. Не думаю, что из этого положения можно
выйти в одночасье. И молодежный парламент, выборы
в который пройдут завтра в Норильске, не панацея, но
хороший повод начать важный разговор с молодежью
о простых, но очевидных проблемах. Не знаю, удастся
ли нам все это решить, но попробовать стоит.
Взять, допустим, проведение молодыми людьми
своего досуга. У нас в городе есть ряд якобы молодежных заведений, которые из-за высоких цен не соответствуют своему статусу. Не каждый молодой человек, тем
более если он студент, может себе позволить туда пойти
посидеть с друзьями хотя бы раз в неделю. На материке
давно существует четкое разграничение – специальные
молодежные кафе, кафе для семейного отдыха, элитные рестораны для обеспеченных людей. К сожалению,
норильские бизнесмены сегодня при всем желании без
поддержки администрации не смогут открыть молодежное кафе, потому что оно будет убыточным.
Поддержка малого и среднего бизнеса нужна и для
того, чтобы у нас, молодых, было желание что-то делать, что-то менять в этом городе. На это направлена
и моя программа – чтобы молодые люди не уезжали
из Норильска. Чтобы был какой-то крючок, за который можно было бы зацепиться, но который сейчас
для многих очень слаб.
Мне также хотелось бы обратить внимание на то, что
помимо самого Норильска, Талнаха, Кайеркана и Оганера у нас на территории есть такой населенный пункт, как
Снежногорск. О нем все знают, но часто забывают. Мне
бы хотелось, чтобы туда и оттуда были организованы
молодежные десанты, чтобы мы обменивались опытом
с местной молодежью. Эта идея родилась, когда я случайно попал на их сайт, где люди писали про то, каким
дружным был раньше их поселок и как все меняется сегодня. И я понял, что на самом деле у нас много схожих
проблем, которые мы могли бы решать сообща.
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Специальный репортаж

Вчера плавильный цех медного завода был остановлен на плановый ремонт.
Под пролетами цеха работают 120-тонные краны “Като”, технологический
персонал занят уборкой территории, профилактикой оборудования
и наведением порядка, а 150 специалистов ПО “Норильскремонт”
приступили к замене подкрановых балок, рельсовых путей, ремонту печи
Ванюкова ПВ-3 и большого конвертерного газохода.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Ремонтный десант

Погода в цехе
Вчерашняя погода усложнила ход ремонтных работ. Температура воздуха на
улице опустилась до минус 37 градусов. В
цехе открыты ворота на 9-м и 10-м путях,
и в плавильном, мягко говоря, было не
жарко. Заместитель начальника плавильного цеха по оборудованию Дмитрий
Садовничий делал все, чтобы обеспечить
работникам какой-никакой, но комфорт.
Отдавал распоряжения по телефону:
– Обеспечьте работникам “Норильскремонта” нормальные условия для работы. Необходимо завесить бельтинговой
тканью открытые ворота. Получите рулонную ткань у кладовщика и найдите
бойцов, которых можно отправить на
амбразуру!
Об амбразуре, конечно, сказано для
красного словца. Все работы в цехе выполняются с полным соблюдением правил промышленной безопасности. Перед
началом работ с ремонтниками проведен
подробный инструктаж по технике безопасности. Но условия работы в цехе
непростые, особенно учитывая низкую
температуру. Никто никогда и не говорил, что труд металлурга и ремонтника
– это сахар.
Идем с Дмитрием Садовничим в
плавильный цех. Бригада ремонтников

У электросварщиков есть и смежная профессия – стропальщик

ведет в главном пролете демонтаж рельсовых путей на высоте восьмиэтажного
дома. Два крана “Като” опускают рельсы на нижний уровень цеха. Ход работ
контролирует главный инженер треста
по ремонту основных фондов медного
завода ПО “Норильскремонт” Андрей
Арутюнов.
– Наши ребята ведут замену двух
подкрановых балок и семидесяти метров рельсовых путей, – рассказывает
он. – Работа для большинства знакомая, так как такие ремонты специалисты ПО “Норильскремонт” выполняют
регулярно.
– Можно подняться на подкрановые пути и посмотреть на ход выполнения работ? – интересуется корреспондент “ЗВ”.
– Нет, это исключено. Все работающие на высоте имеют допуск на проведение подобных работ. Посторонним,
даже если это журналисты, там находиться нельзя.
Но и внизу есть рабочие, с которыми
можно поговорить. Электрогазосварщик пятого разряда ПО “Норильскремонт” Марат Ильин выполняет сейчас
работу стропальщика. Две минуты для
того, чтобы ответить на вопросы журналиста, у него нашлось.
– Не слишком ли холодно в цехе? –
переспрашивает он. – Нет. Мерзнет тот,
кто на месте стоит. А кто работает, тот
потеет. Я в “Норильскремонте” с 1993
года и все это время два раза в год занят
на замене рельсовых путей в плавильном цехе. Так что мне все здесь знакомо.
Плановый ремонт – это очень интенсивная работа. Бригады по окончании смены меняются прямо на рабочих местах.

Даже на обед ходим по очереди, чтобы
работы не останавливались.
Именно такой темп и позволяет ремонтникам уложиться в жесткие сроки. А жесткие сроки, в свою очередь,
определены металлургической технологией. Останавливать производство
на большее время нельзя. Поэтому и
брошены сейчас сюда основные ремонтные силы.
Сегодня плановый ремонт в плавильном цехе медного завода должен
быть завершен.

Работы ведутся
на высоте многоэтажного дома

Cергей МОГЛОВЕЦ

Десант в сто пятьдесят человек, высадившийся в плавильном цехе, – это
только одна смена. С шестнадцати часов их заменит такой же по численности
коллектив ремонтников. Одновременно
на выполнении различных работ трудятся несколько бригад и звеньев специалистов разного профиля – слесариремонтники, монтажники, газорезчики,
футеровщики, сварщики. За короткий
срок – на основные ремонтные работы
отведены всего сутки – необходимо выполнить значительный объем работ. Помимо сотрудников “Норильскремонта”,
постоянное место работы которых медный завод, привлечены работники производственного объединения с трестплощадки “Надежды”.
– Печь ПВ-3 остановили за двадцать
часов до полной остановки цеха, – рассказывает начальник плавильного цеха
Сергей Матусов. – Полностью скачали
расплав и потушили. А сегодня (в четверг. – Авт.) в 7.50 остановлена печь ПВ2. Она стоит, как говорят металлурги, “на
притычке”, заполнена расплавом и в любой момент готова к запуску. Остановка
печи ПВ-3 на десятисуточный плановый
ремонт производится каждые шесть месяцев. К ней приурочена и полная остановка плавильного цеха для ремонтных
работ. На этот раз запланирована замена
двух подкрановых балок в координатах
IV–V и V–VI, частичная замена рельсов
и подкладок под крановые пути. Также
будет произведен ремонт газохода диаметром 4000 миллиметров, идущего от
конвертеров.
Остановка плавильного цеха позволит
и смежным цехам – сушильному, электролизному и обеспечения основного производства – провести ремонт трубопроводов,
воздуховодов и компрессоров.
– Печь ПВ-3 остановлена на десять
суток, до 5 декабря, – продолжает Сергей
Матусов. – Это работа, которую мы вы-

полняем регулярно. Наработан четкий
временной норматив – на ремонт отводится семь суток 16 часов, еще трое суток
уйдет на разогрев печи. В списке работ –
замена основных узлов водоохлаждаемой
вставки и камеры пленочного орошения
переходника, замена футеровки шлакового сифона, частичный ремонт штейнового сифона, замена по выбраковке кессонированных элементов в шахте печи и
другие виды работ. Печь ПВ-2 и ближайшие конвертеры – второй, третий, четвертый – будут запущены уже через несколько часов. Ну а в пятницу потребуется еще
одна кратковременная остановка ПВ-2 с
12 до 17 часов для выполнения операций
по переврезке для оптимальной работы
мокрой газоочистки.

Краны “Като” в плавильном цехе увидишь не часто

На замену подрельсовых путей брошены основные силы
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Подробности

Около устья реки Валек охотник застрелил двух собак породы сибирский хаски.
В возбуждении уголовного дела хозяину собак отказали.
Собака – друг человека?

Норильский фотохудожник
Геннадий Полторыхин больше
года назад занялся разведением
сибирских хаски.
– Захотелось создать в Норильске центр ездового спорта. Ведь порода сибирская, а сейчас на собачьих упряжках ездят где угодно – на
Аляске, в Норвегии, Швеции, даже
в Подмосковье, но не у нас.
Чтобы осуществить мечту,
Геннадий оставил городские дела
и уехал жить на Валек.
– Приходи посмотреть моих
детей! – с гордостью говорил Полторыхин. Он действительно относился к собакам как к детям – выкармливал щенков из бутылочки, варил
им кашу. По выходным в домике
на Вальке, который Полторыхин в
одиночку построил для себя и своих
питомцев, собиралось до 30 человек. Приезжали друзья, привозили
детей, знакомых. Каждому хотелось
погладить красавиц хаски, сфотографироваться с ними.
…Геннадий сидит в редакции,
и я не знаю, как смотреть ему в
глаза. Мне кажется, что я тоже
виновата в произошедшем. Я так
же, как остальные, была слишком
добра к этим собакам, и они забыли об осторожности, о том, что
человек не всегда друг.
Юми, Лису и Алора из Москвы привезла давняя приятельница Геннадия – Елена. Правда,
тогда они были безымянными
щенками, а клички получили уже
позже. Лиса – за то, что рыженькая и хитрая, а Юми в переводе
с японского – “дарящая красоту”.
Уж очень хороша была голубоглазая и пушистая хаски.
– Юми три дня не вылезала из
переноски, людей боялась, а при
виде мужчин с сигаретой и вовсе
начинала паниковать, Алор прятался под кроватью, ничего не
ел – видно было, что прошлая их
жизнь была не слишком радостной. И только Лиса сразу полюбила всех, и все полюбили ее, – вспоминает Полторыхин.
Геннадий курит трубку, старается шутить, но видно, как тяжело
ему в очередной раз пересказывать
печальную историю, а значит, снова
и снова возвращаться в тот день.
– Утром я, как обычно, пошел
гулять с собаками. Они убегали
вперед и возвращались. На них
были ошейники, но, естественно,
собаки были без намордников и
не на поводке. Я специально уехал
из города, чтобы заниматься ездовыми собаками, которые должны
спать на снегу и много бегать – тренироваться, – говорит Геннадий.

Кстати, охотники часто снимают со своих собак ошейники, так
как в погоне за добычей те могут зацепиться за ветку и удушить себя.
– Я слышал два выстрела, но не
придал этому значения: на Валек
часто приезжают люди потренироваться в стрельбе. Вскоре я увидел
палатку, около которой стоял мужчина. Я подошел к нему. Спросил,
все ли в порядке. Мужчина отвечал
неохотно. “Ну да бог с ним”, – подумал я и пошел дальше. И тут под деревом увидел убитых Юму и Лису.
Геннадий прерывает рассказ.
Мы некоторое время сидим молча,
а я вспоминаю, как вела на поводке
Лису и она понимала, что значит
направо, налево и прямо, и меня
это очень удивляло. Она была такая теплая, пушистая. У нее скоро
должны были появиться щенки.
Но Лису убили.
– Я повернул назад, – продолжает рассказ Геннадий. – Мужчина,
увидев, что я возвращаюсь, зашел в
палатку, откуда вынес ружье и молча направил его на меня. Я вызвал
по мобильному телефону милицию, которая приехала довольно
скоро. Правда, без понятых.
К этому времени к палатке подошли еще двое мужчин – и один
из них сказал милиционерам, что
вышел из палатки по нужде, “увидел
собак, пожирающих мою колбасу,
и застрелил их”. На что один из сотрудников милиции ответил, что он
и сам бы отстреливал собак.
– Недалеко от палатки я увидел трех собак без намордников и,
естественно, принял их за диких
псов. Ошейников не увидел. Собаки пытались съесть нашу колбасу. Я стал их отгонять, но псы не
уходили. Они стали рычать, лаять,
пытались наброситься. Меня в
детстве собака покусала, поэтому
я испугался, снял ружье с плеча и
убил двух собак, – рассказал следствию 44-летний Вадим Алексеев.
Милиция ему поверила. И в
возбуждении уголовного дела Полторыхину отказала. Однако, по словам юриста Надежды Потаповой,
можно говорить о формальном
подходе к ситуации. Собаки были
застрелены в бок. Это значит, что
они не нападали, а просто бежали
мимо, иначе ранения пришлись
бы в грудь. На умышленное уничтожение собак указывает и то, что
никто не слышал крика Алексеева.
Одежда “пострадавшего” не была
разорвана, синяков, царапин на нем
также не обнаружено. Несмотря
на то что убийца утверждает, что
прогнал собак, он не производил
предупредительных выстрелов, не
предпринимал попыток отогнать
собак палкой, позвать товарищей
или хозяина. Если же охотник принял хаски за возможную добычу, то

должен знать: в перечень животных,
на которых можно охотиться, собаки не входят.
– В действиях же Геннадия Полторыхина никаких нарушений не
было. В черте города собаки действительно должны выгуливаться
на поводке и в наморднике, но за
городом они могут бегать свободно.
А вот можно ли охотиться в данной
зоне, если до ближайших домов турбазы “Скиф” не более 400 метров, –
это еще необходимо выяснить. Для
проведения проверки по данному
факту считаю самым правильным
написать заявление в прокуратуру,
– говорит Надежда Потапова.

незнакомым людям были настроены очень доброжелательно.
Александр Иванов говорит, что
по-настоящему агрессивных собак
он за всю свою жизнь в Норильске
встречал мало. И практически во
всех случаях хозяева животных неправильно их воспитывали.
Наверное, многие помнят случай со стаффордширским терьером, который в августе искусал
молодую женщину. Оказывается,
хозяин собаки два года назад уже
был условно осужден за то, что натравил пса на дворника. Впрочем,
в прошлый раз собаку у него не
забрали, и в результате все закончилось трагедией.

– Нормальные промысловики
на Вальке не охотятся. Устраивать
стрельбу около турбаз и балков,
где могут гулять люди, неэтично и
опасно. А если вы собираетесь познать “особенности национальной
охоты”, то не за чем брать с собой
ружье, – говорит охотник и рыбак
со стажем Вадим Кирпиченко.
В подтверждение его слов Геннадий показывает снимок, сделанный на мобильный телефон, где
убийца стоит в окружении… бутылок из-под спиртного.
Вадим Кирпиченко говорит,
что история, произошедшая с собаками Полторыхина, затронула все
охотничье сообщество Норильска,
потому что ни один из настоящих
охотников, увидев в тундре собаку,
не станет палить в нее из ружья.
– Потому что знает ей цену.
Ведь собака – это друг человека,
это такой же охотник, как он сам.
У меня были лайки, и я много с
ними охотился и в тундре, и в тайге. Но ни от кого не слышал, чтобы
охотник убил чужую собаку. Тем
более не поверю, что хаски могли
на кого-то напасть, скорее наоборот, они так доверяли людям, что
не испугались и не убежали, когда
на них было наставлено ружье.

По словам председателя Норильского клуба служебного собаководства, ни в одном городе
России он не сталкивался с таким
отношением к собакам и собаководам, как в Норильске. Слова Иванова подтверждает главный ветеринар
клиники “Диавет” Елена Секач.
– К сожалению, убийство животных из огнестрельного оружия
из хулиганских побуждений в Норильске произошло не в первый
раз. Правда, чаще всего стреляют
в собак из окон домов, и убийц не
находят. А не так давно был случай: кот сидел на форточке и, по
словам хозяев, неожиданно замяу-

кал и убежал под кровать. Хозяева
не обратили на это внимание, но
вскоре кот занемог, и его повезли в
клинику. В печени бедного животного была обнаружена пуля.
Собаки Полторыхина наблюдались в нашей клинике с самого
начала. И уколы им ставили, и оперировали практически без наркоза. Они поскуливали, но и только.
Очень добрые, общительные собаки. Мне очень жаль, и не хочется
даже думать о том, что в нашем городе становится опасно жить, – говорит Елена.
При мне в ветеринарной клинике Юми зашивали ухо, сбривали шерсть вокруг раны, потом дезинфицировали. Собака пыталась
вырваться, поскуливала, но даже в
таком состоянии ни разу не огрызнулась ни на ветеринара, ни на меня
– человека совершенно чужого, приведшего хаски на “экзекуцию”.
…В детстве Геннадия, как и
убийцу его собак, покусал пес, однако сам Полторыхин не убил ни
одного животного, наоборот, приютил у себя очередных дворняжек,
старается каждую пристроить в
хорошие руки. А в будущем Геннадий собирался открыть собачий приемник, чтобы защитить
горожан от бродячих животных
и помочь собакам-инвалидам скоротать старость в нормальных условиях. Захочет ли теперь?

– У меня когда-то была дача на
берегу Норилки, и, честно сказать,
по выходным я просто боялся там
ходить. Стреляют по бутылкам,
воронам, чайкам, учат стрелять детей, обычно находясь в нетрезвом
состоянии. Поэтому, когда Геннадий начал там строительство, я его
предупреждал, что это может плохо кончиться. К сожалению, так и
произошло, – говорит Александр
Иванов, председатель норильского
клуба служебного собаководства.
– Никогда не поверю, что хаски
могли на кого-то напасть. Это
ездовые собаки, выведенные селекционным путем. Все оборонительные качества у них погашены.
Погибшие собаки Полторыхина
были ласковые как кошки, даже к Геннадий Полторыхин относится к собакам как к детям

Денис КОЖЕВНИКОВ

Марина БУШУЕВА
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Фестивали

Гран-при фестиваля “Полярная сова – 2010” , завершившегося вчера
в Норильске, отправился в Самару. Студия детской мультипликации
“Школа искусств №4” заслужила высшую похвалу жюри
за анимационный фильм “Солнце, самолет и море”.

Надо сказать, что мультипликация
на нынешней “Сове” была представлена широко и, что важно, небесталанно. К сожалению, среди участников не
было норильской студии “Экран”. Но,
успокоил нас ее руководитель Александр Жохов, вовсе не из-за отсутствия
свежих идей. Скорее даже наоборот.
Норильские аниматоры создают цикл
мультфильмов по заказу “Норильского
никеля”. Называется он “Легенда: Начало начал” и, между прочим, уже успел
получить четыре диплома Открытого
фестиваля детского мультипликационного кино в Новосибирске.
Так вот, возвращаясь к “Полярной
сове – 2010”. Достойных работ было
представлено много, как и положено,
развернулась дискуссия, итогом которой стали имена победителей. Гран-при
отправился в Самару, к авторам мультфильма “Солнце, самолет и море”.
В номинации “Лучший мультипликационный фильм” бесспорным
лидером стала “Бочка с красотой” детской киностудии “Поиск” (Новосибирск). Сюжет, который придумали и
нарисовали дети в возрасте от трех до
восьми лет, незамысловат, но сколько
экспрессии! Члены жюри никак не могут забыть страшный глазастый лес,
лошадь, которая не умела ни стирать
ни готовить, да и самого обаяшку Ка-

Эмоции видны на лицах

щея. Замочил он свою страшнючуюпрестрашнючую Бабу-Ягу в бочке с
красотой. И стала та стеснительной
красавицей. Трижды смотрело жюри
“Бочку”, получая всякий раз огромное удовольствие. Искренне завидуем
тем зрителям, которым еще предстоит
увидеть мультик на экране.
Мультфильм “Тульский пряник”
студии
детской
мультипликации
“Дом” (Бердск) совершенно иной по
содержанию и исполнению. Авторы
из пластилина слепили целый фильм
на тему Великой Отечественной войны. Как отметил председатель жюри
режиссер Сергей Серегин, работа выполнена на хорошем уровне, цельная и
оригинальная. За что “Тульский пряник” и получил специальный приз
имени Исаака Магитона.

О победителях других номинаций детско-юношеской категории также есть
что рассказать. Однако это тот самый
случай, когда все-таки лучше увидеть,
тем более что и понятие визуальных искусств к тому обязывает. Мы же хотим
сообщить читателям имена победителей
фестиваля “Полярная сова – 2010”.
Лучший игровой фильм – “Сказка
про чайник” (Новосибирск). Центр
детского и юношеского творчества
“Старая мельница”.
Лучший видеосюжет на школьную тему – “У каждого свой Эверест”
(Норильск, район Кайеркан). Телестудия “Перемена”, студия “Юнкор”.
Юлия Москалева, 16 лет. Педагог дополнительного образования – Марина
Михальская.
Лучший документальный фильм
– “У войны недетское лицо” (Норильск). МБОУ ДОД “Станция юных
техников”. Гюльшан Джафарова, 14
лет. Николай Захаревич, 16 лет. Педагог – Валентина Розенко.
Лучший
мультипликационный
фильм до 60 секунд – “Случай в ванной” (Новокузнецк). Киностудия
“Меридиан”. Художественный руководитель – Мария Горбунова.
Лучший музыкальный видеоклип
– “Белая лодка” (Дудинка). Видеостудия “Юниор”, руководитель – Юрий
Гумиров. Авторы – Александр Спит-

Дипломами фестиваля награждаются:
“За изобразительное решение” – анимационный
фильм “Находка во сне” (Красноярск). Мультстудия
“Джаз – Компот”. Художественный руководитель – Олеся
Павлова. Автор – Яна Турупенко.
“За простое и доброе кино” – анимационный
фильм – “Хороший друг” (Новосибирск). Детская школа искусств №21. Художественный руководитель – Елена
Душкина.

Взрослая категория:
1. Документальный фильм: “Ради чего стоит жить
сто лет” (Красноярск). Творческое объединение “Твори-гора”. Руководитель – Ю.Г.Позолотина. Автор – Юрий
Антонов, 29 лет.
2. Анимационный фильм: “В серых тонах” (Красноярск). Творческое объединение “Твори-гора”. Автор
– Ксения Попова, 24 года.
3. Приз зрительских симпатий: “Передача о птицах”
(Новосибирск). Центр детского и юношеского творчества “Старая мельница”. Режиссер – Ольга Емельянова.
Операторы – Анатолий Руднев, Роман Канунников. Звукооператор – Валерий Соловьев.

Категория “Профессионалы”:
1. Социальный видеосюжет: “Страшно стать мамой”
(Санкт-Петербург). Автор – Ксения Денисова, 24 года.
2. Игровой фильм: “Богадельня” (Санкт-Петербург). Автор – Ксения Денисова.
3. Документальный фильм: “Дерсу Узала. Воспоминания о фильме” (Канск). Видеостудия Канского морского кадетского корпуса. Автор – Борис Яньков, 38 лет.

Надо сказать, что в профессиональной категории
лидеры определились сразу.
Работа канских участников,
несомненно, была сделана
на благодатном материале.
Героями фильма о создании
знаменитой киноленты “Дерсу Узала” стали занятые в
ней известные советские актеры. И, конечно, хороший
материал авторы подкрепили стройной сюжетной
линией и любопытными историческими фактами. В общем, решение жюри отдать
Канску победу в номинации
“Лучший документальный
фильм” трудно оспорить.
Победителями в двух
других профессиональных
номинациях стали работы
выпускницы Санкт-Петербургского госуниверситета
кино и телевидения. Что
называется,
образование
обязывает. Представленные
ленты смогли донести до
членов жюри ненатянутотревожную нотку, которую
автор тонко вшила в повествование. А неожиданный
финал, к примеру, “Бога-

Режиссер Сергей Серегин
напутствовал фестиваль

ченко, Валения Лисиченко. Вокал
– Евгения Туданова.
Лучший социальный видеосюжет
– “Щенок” (Казань). Детская мультстудия “Феникс”. Руководитель – Вадим Дросин.
Лучший видеосюжет на патриотическую тему – “Было время” (Норильск). Телестудия “Перемена”.
Лучший фильм на экологическую
тему – “Елочка” (Новосибирская область, Татарский район). Центр детского творчества мультипликационная студия “Чудо-юдо”. Руководители – Татьяна
Гребенькова, Дмитрий Михайлов.
Приз зрительских симпатий –
мультфильм “Щенок” (Казань). Детская мультстудия “Феникс”.

дельни” заставил ахнуть
практически всех судей.
К сожалению, среди работ не нашлось претендентов на номинацию “Лучшая
программа для детей и молодежи”, да и во взрослой
категории любителей далеко не все номинации обрели своих лидеров. Так, из
восьми позиций оказались
заняты только три. Зато и
работы такие, что, как говорится, не стыдно людям
показать. Как поделился
с “ЗВ” в перерывах между
просмотрами председатель
жюри – режиссер Сергей
Серегин: “Работа всегда
должна иметь свою оценку,
и каждый автор стремиться
к этому. При этом важно,
чтобы оценка не просто давалась, но чтобы она была
адекватная. Это очень хороший импульс для творческого роста”.
И ведь действительно, будь вы любитель либо
профессионал в своем деле,
всегда присутствует стремление получить отзыв о
своей работе. Причем слово
“любитель” занимает в этом
ряду не менее уважаемое

место, чем “профессионал”.
Ведь любитель – от слова
“любить”, то есть речь идет
о человеке, который любит
заниматься тем или иным
делом, видом искусства и
так далее. Получает удовольствие от процесса, от
результата, объяснили свою
точку зрения члены жюри.
И в таком случае качество
результата получается значительно выше.
А столь высокая планка судейства, заданная еще
на первой “Полярной сове”
Исааком Магитоном, позволяет сохранять репутацию фестиваля как достойного события в культурной
жизни региона. Член жюри
– генеральный директор
“Красноярского кинографа” Алексей Снетков подтверждает: “Министерство
культуры края поддерживает такие инициативы и считает, что это очень важное
направление, которое необходимо развивать и поддерживать”. Оптимистичное
заключение, позволяющее
надеяться на дальнейший
благополучный полет “Полярной совы”.
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рубрика Театральный

Третий выпуск проекта посвящен
театральным датам ноября.
Валентина ВАЧАЕВА

Юбилей по расписанию

3

ноября 1991 года на Ленинском, 34, прошел торжественный вечер, посвященный полувековому юбилею самого
северного в мире театра.

хронограф

В последнем военном сезоне
7 ноября 1944 года местная многотиражка “За металл”
опубликовала материал за подписью Григория Бороденко.
Директор Второго Заполярного театра драмы сообщал читателям о том, что после гастролей по госпиталям края норильскую труппу “переформировали”. Взамен переведенных
в Красноярск артистов в театр приехали Елена Юровская,
Михаил Шелагин из Игарки и другие. Юровская и Шелагин
сразу же приступили к репетициям премьерного спектакля
по пьесе Погодина “Лодочница” о Сталинграде.
В репертуар последнего военного сезона были включены предыдущие премьеры: “Стакан воды” Скриба, “Даманевидимка” Кальдерона, “Сады цветут” Масса и Куличенко,
а также ранние “На всякого мудреца довольно простоты”
Островского, “Укрощение строптивой” Шекспира и “Новые похождения бравого солдата Швейка” (между прочим,
пьеса была написана Слободским только в 1942 году!).

Юбилейный снимок труппы-1991

Труппа во главе с главным режиссером Александром Зыковым принимала гостей-предшественников. Из столицы Латвии
прилетел главный режиссер Рижского театра русской драмы легендарный Леонид Белявский, с именем которого связаны яркие
премьеры и первые столичные гастроли норильчан. Поздравить
коллег и город с красивой датой приехал бывший актер и бывший
директор театра Борис Гольман, норильские сезоны которого начались в сентябре 1953-го, когда театр перебрался из Старого города в здание на улице Севастопольской. Несмотря на сложные
времена (чего стоит августовское ГКЧП!), гостей на праздновании было много. Церемония растянулась на пять часов. Лучшие
творческие силы города и его “окрестностей”, то есть Дудинки
и даже Красноярска, а также именинники внесли свою лепту в
безразмерную праздничную программу. Виновники торжества
с присущим им юмором поведали со сцены о своем житье-бытье в период тотального дефицита и массовых забастовок, покритиковав комбинат, городской совет и родную культуру.
Под занавес тогдашний мэр Норильска Василий Ткачев и заведующая отделом культуры горисполкома Нина Сербина одарили ветеранов театра и актеров – победителей разных творческих
конкурсов коврами, цветными телевизорами, холодильниками и
прочими материальными благами. Кое-кому достались солидные
денежные премии, а Лариса и Сергей Ребрий получили в подарок… двухкомнатную квартиру.

Стала оседать сцена

6

ноября 1954 года спектаклем “Песнь о черноморцах” открылось здание театра на улице Севастопольской, переделанное в срочном порядке из кинозала – филиала ДИТРа.
В старом театре на улице Горной стала оседать сцена из-за
подтаявшей под фундаментом театра ледяной линзы, поэтому
за считаные недели на Севастопольской пристроили сцену,
балкон, фойе, гримерки артистов. В зрительном зале было 550
мест вместо 372 в бывшем здании.
По воспоминаниям Бориса Гольмана, здание в Старом городе на
Нулевом пикете было прекрасное: “Деревянное, но с настоящим театральным вестибюлем, левым и правым фойе, зрительным залом,
балконом, четырьмя ложами бенуара… Великолепная акустика…
Жили актеры рядом, в деревянном двухэтажном доме”.

Первый директор театра (в центре) был еще и актером,
и режиссером, и даже бухгалтером

Григорий Бороденко также сообщил норильчанам, что
новый сезон начнется в отремонтированном и расширенном здании, в котором появились два фойе. Это событие
было решено ознаменовать открытием театральной студии для молодежи.

Настоящая шекспировская

25

ноября 2005 года состоялась премьера спектакля “Укрощение строптивой”.
Это была третья постановка шекспировской пьесы за
65-летнюю историю театра и первая шекспировская пьеса в норильской биографии режиссера Александра Зыкова.
Главные роли в спектакле достались заслуженному артисту
России Сергею Ребрию и Анне Титовой. Как сказал режиссер-постановщик, он выбирал актеров, которые умеют иронизировать над собой. После отъезда Анны Титовой роль Катарины стала играть актриса Галина Савина. На красноярских
гастролях-2008 критик Анастасия Ефремова назвала постановку Зыкова в команде с художником Михаилом Мокровым
и балетмейстером Николаем Реутовым пиром “и духа, и уха, и
глаза”: “Спектакль решен в эстетике карнавала, так же красив,
весел и динамичен, – писала Ефремова в журнале “Страстной
бульвар, 10”. – Функционально разнообразны и неожиданны
разноцветные конструкции по бокам сцены с лестницами,
шестеренками, штурвалами. Радует внезапно опускающийся
сверху красный дворец. А как прелестны и уморительны бутафорские лошадки! И что ни костюм, то отдельный шедевр
художника. Великолепен балет слуг просцениума… Настоящая вечная шекспировская комедия”.

Анатолий Кошелев (справа) на репетиции
чеховских “Пестрых рассказов”

Кошелев – Зыков – Кошелев
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ноября 1984 года главным режиссером Норильского Заполярного театра
драмы имени Маяковского назначен Анатолий Кошелев. Через два с небольшим года
ему предстояло открывать 46-й творческий
сезон в новом здании на Театральной площади. Это был спектакль “Особое назначение”
по пьесе бывшего норильчанина Виктора
Левашова в постановке Кошелева. Впервые
на сцене театра, начавшего свой путь в лагерном поселке, прозвучала тема ГУЛАГа. Через
пять лет Кошелев передал театр очередному
режиссеру – Александру Зыкову, к которому
вернулся в 2001 году, чтобы через пятилетку
снова занять свое место в кабинете главного
режиссера.
Как написала побывавшая в театре и на
его красноярских гастролях столичный критик Анастасия Ефремова: “Главный режиссер
Анатолий Кошелев – человек интеллигентный,
тонкий, добрый. Может быть, недостаточно
жесткий для такой должности, но не довольно
ли жестокости в этом мире?”

Играли за полночь
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ноября 1950 года в Норильском Заполярном театре драмы на Нулевом пикете задержали начало спектакля “Мнимое
равнодушие”. Вместо 21.00 Георгий Жженов
и его партнер вышли на сцену на несколько
минут позже. Как записано в журнале помощника режиссера, причиной задержки первой
картины стало “преждевременное включение
света электриками. Растерявшись, Жженов и
Дорфман задержали выход…”.

Георгий Жженов (справа) на норильской сцене,
правда, не с Дорфманом, а с Гольманом,
в 12-м творческом сезоне

Больше накладок в спектакле, окончившемся за пять минут до полуночи, не было.
В этот же вечер на лагерном пункте “Нагорный” артисты театра играли “Бешеные деньги”.
Выездной спектакль прошел хорошо и, согласно
записи в том же журнале, окончился уже на следующий день в 1 час 15 минут.

Здание театра на Севастопольской не сохранилось,
как и первое, на Нулевом пикете

Режиссер-постановщик ценил в образах Петруччо
и Катарины... шутовство

Следующий выпуск
“Театрального хронографа”
читайте в пятницу,
17 декабря

Заполярный Вестник
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 29 ноября по 5 декабря
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Высокая активность ожидает
Овнов в общении и поездках. Но
сейчас следует проявлять повышенную осторожность, избегать
спешки. В общении старайтесь
доверять интуиции, чтобы понять
настроение своего собеседника, а
вот резких заявлений или скоропалительных выводов делать не
рекомендуется. На работе будьте
сосредоточенны и последовательны. Сейчас вы готовы к выполнению рутинных заданий и любой
работы, требующей усидчивости,
концентрации и повышенного
внимания. Не жалейте времени на
встречи с друзьями. В отношениях с близкими людьми важно не
то, сколько мы для них делаем, а
то, что именно делаем. Не путайте
количество с качеством. Не забывайте о походах в театры, на концерты и выставки.

Работа будет бегать за вами с
большим сачком, и если вы вовремя
не увернетесь, то придется работать
за себя и за того парня. В понедельник вероятны заминки, задержки в
делах, призовите на помощь окружающих. Во вторник и среду лучше ничего не откладывать на следующий день – сделайте все сразу.
В середине недели будьте готовы к
более высоким нагрузкам на работе.
Старайтесь проявлять повышенное
внимание в делах, будьте последовательными, ответственными. Это
поможет справиться с возросшей
нагрузкой и получить заслуженное
вознаграждение за старания. Во второй половине недели можете развернуть активность дома и справитесь с
накопившимися проблемами одним
махом. Чем восторженнее вы будете
хвалить близких людей, тем счастливее окажетесь в результате.

ЛЕВ

Не рекомендуется строить далеко идущие планы.
Идеи могут приходить удачные, но вот с их реализацией спешить пока не стоит. На неделе вырастет
объем работы, но выполняйте только то, что вам по
силам. Постарайтесь не навязывать никому свое мнение – это может привести к
конфликтной ситуации. Отношения с друзьями будут порой довольно резкими
и напряженными. Но в любом случае старайтесь доверять близким, и тогда множество проблем можно будет решить значительно проще. Неделя хорошо подходит для отдыха и релаксации. Возможностей для восстановления сил сейчас
будет предостаточно, а поэтому не стоит ссылаться на занятость, позвольте себе
немного отдохнуть и расслабиться. Это пойдет вам на пользу. В финансовых вопросах постарайтесь быть последовательными, избегайте принятия необдуманных решений и лишних трат.
23.07–23.08

Неделя у Близнецов станет периодом повышенной активности,
но и возможность попадания в различные неприятности в делах по
причине невнимательности или поспешности значительно возрастает.
Не рекомендуется участвовать в конфликтах и вести себя вызывающе.
В финансовых вопросах вы станете
более удачливыми. Благодаря знаниям и опыту, способности быстро оценить ситуацию вы сможете улучшить
свое материальное положение. Сейчас хорошее время, чтобы к постоянному заработку добавить еще кое-что
новое. Это позволит увеличить собственные доходы. Четверг и пятница
– хорошие дни для новой деятельности. Вам придется принять немало
важных решений, но самые важные
дела на этой неделе – семейные. Обратите особое внимание на детей и
старших родственников.

Первая половина недели ознаменуется походами по вышестоящим инстанциям. Вам придется отстаивать свои
права. Нежелательно во время работы
долго разговаривать по телефону – это
собьет с рабочего настроения, испортит
весь день и может вызвать недовольство
коллег и начальства. Ваши нововведения на работе и дома будут успешными,
что добавит уверенности в собственных
силах. За какое бы дело вы ни брались,
неудачи вам не грозят. В финансовых
вопросах сейчас стоит полагаться на
собственное мнение и опыт. В зависимости от того, насколько вы будете активны в работе, будут расти ваши доходы. Во время любых поездок не стоит
спешить. Известное выражение “тише
едешь – дальше будешь” является самой
точной рекомендацией для Раков. Ведь
спешка в пути именно сейчас с очень
большой долей вероятности может стать
причиной неудач.

ДЕВА

Запаситесь долей реализма, умерьте профессиональные амбиции и действуйте осмотрительно. В среду не провоцируйте конфликтные ситуации – они будут способствовать потере ваших
профессиональных позиций. Отношения с друзьями станут более гармоничными, будут стабилизироваться и укрепляться. Не исключены и новые
счастливые дружеские знакомства. Ваши планы на будущее окажутся исключительно удачными, они будут одновременно содержать и традиционные, и инновационные подходы, которые дополнят друг друга и гармонично
сольются. В карьере сейчас не стоит предпринимать необдуманных шагов.
К своей цели двигаться поможет возросшая интуиция. Ее подсказкам вы
можете доверять.
24.08–23.09

СКОРПИОН

ВЕСЫ

Желательно не тратить времени на окружающих,
24.09–23.10 а больше посвятить себе. Во-первых, вы это заслужили, а во-вторых, это позволит более-менее адекватно
оценить ситуацию, разобраться в которой на бегу совершенно нереально. Поступающая в начале недели информация может оказаться
недостоверной или намеренно искаженной. Последствием трений с начальством
может стать лишение вас определенных льгот. Постарайтесь избегать участия в
спорах, не пытайтесь сейчас навязывать кому-либо свою позицию. Благодаря своему обаянию и приветливости вы сможете восстановить гармоничные отношения
с руководством. Тогда удача будет сопутствовать вам в вопросах карьеры и обретения популярности. Общение с друзьями также станет более активным.

Усилится склонность к риску, смелым и
решительным поступкам. Однако далеко не
все они могут оказаться удачными. Именно
поэтому стоит отказаться от участия в откровенных авантюрах, а в принятии решений прислушиваться больше к советам друзей, чем к собственной интуиции. А вот для расширения кругозора
неделя более чем подходящая. Сейчас новые знания будут только дополнять
и укреплять вашу идеологию, повышать эрудицию и углублять знания. Неделя будет удачной и для смелых решений в карьере. Сейчас только от вас
зависит, сможете ли вы добиться успехов, известности или расположения со
стороны своего руководства. Продемонстрируйте миру, насколько вы энергичная и деятельная личность.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Сконцентрируйте свои действия и
не разбрасывайтесь по мелочам, тогда дела пойдут успешно. Откроются
перспективы и новые возможности
и в работе, и в творчестве. Главное
– соблюдать последовательность и
быть дипломатом. Сейчас можно
просчитывать варианты, думать над
новыми проектами. Не исключена и
смена целей и задач. В понедельник
могут произойти события, которые
улучшат ваше настроение. В пятницу
контакты с руководством принесут
пользу и решат некоторые жизненно
важные вопросы. В субботу проявите
терпение и сдержанность по отношению к родственникам, им может понадобиться помощь. В личных отношениях вы, возможно, станете более
активными, но резкими. Постарайтесь не принимать необдуманных решений, которые потом будет сложно
отменить. Избегайте конфликтов, не
провоцируйте их сами.

Планеты делают весьма благоприятной сферу личных отношений. Сейчас они должны
стать прочными, стабильными,
разнообразными и интересными. Одинокие Козероги имеют
возможность начать перспективный роман. А вот со здоровьем шутить не стоит, хотя
не рекомендуется проведение
плановых хирургических операций. Если есть возможность,
подождите с этим. На работе
избегайте нагрузок, как физических, так и эмоциональных.
Не стремитесь выполнять всю
работу сразу, лучше все делать
поэтапно. Если вы планировали записаться на какие-то
курсы или повысить уровень
своих знаний, то вторая половина недели окажется отличным периодом для подобного
начинания.

В личной жизни вероятны неожиданности, причем не всегда
приятные. Принятие поспешных
решений или форсирование развития романтических отношений
может привести к разочарованиям
и неприятностям. Чтобы избежать
осложнений в этих сферах, в середине недели желательно заняться
повседневными текущими делами.
В понедельник постарайтесь составить реальный план на неделю.
Вторник обещает быть несколько
унылым. Постарайтесь не впадать
в депрессию, гоните прочь печальные мысли. В работе, напротив, все
пойдет довольно гладко. Эта неделя
поможет поднять вашу деловую репутацию, взаимопонимание с коллегами и подчиненными улучшится.
Хорошей станет неделя и для заботы
о своем здоровье. Это неплохое время для профилактического лечения
и борьбы с лишним весом.

Неделя окажется яркой, динамичной и продуктивной, вы будете много общаться с интересными людьми.
Но не спешите записывать в друзья
новых знакомых: не исключено, что
им что-то от вас нужно. И в личной
жизни неделя у Рыб окажется благоприятной: отношения станут стабильными и более разнообразными.
В существующий момент разнообразие и новые совместные виды деятельности помогут укреплению связей, хотя в семье и может проявиться
повышенная конфликтность. При
этом инициатором всех ссор и раздоров окажутся именно представители
вашего зодиакального знака. В работе будет проявляться повышенная
активность. Время благоприятно для
выполнения легкой физической работы, она окажется даже полезной для
вашего здоровья. При помощи чувства юмора в выходные вы сможете
избежать скандалов.

