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Достойно внимания
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
В честь священного праздника нашей страны от имени коллектива компании “Норильский никель” примите самые теплые пожелания долголетия,
здоровья.
Мирной вам жизни и благополучия.

Дорогие фронтовики, солдатские вдовы, блокадники,
труженики тыла! Уважаемые норильчане!
66 лет Великой Победе. Это немалый срок – самым молодым из солдат Великой Отечественной уже за 80. Но эти годы не смягчили горечи потерь наших близких, не стерли воспоминаний о войне. Заполярный Норильск хранит
память о каждом дне Великой Отечественной: мы добывали руду и плавили
металл, провожали на фронт и вместе со всей страной трудные четыре года
шли к Победе…
1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Общие людские потери СССР в результате войны 1941–1945 годов составили
26,6 миллиона человек. Из Красноярского края на фронт ушли 465 тысяч человек, их них более 180 тысяч погибли на полях сражений. В эту краевую статистику входят и норильчане. С 10 июля 1941 года по ноябрь 1944-го на войну из
Норильска ушли 7606 человек, среди них 739 офицеров. Похоронок вернулось
около тысячи…
Более пяти тысяч фронтовиков приехали строить Норильск и комбинат
после войны. Сегодня в нашем городе проживает только 231 ветеран Великой
Отечественной. Ежегодно мы продолжаем нести потери в той давней войне.
Но чем больше лет проходит с 9 мая 1945 года, тем острее мы сознаем величие
подвига тех, кто сражался за Родину, кто добывал металл для танковой брони,
кто трудился в тылу. Дело чести для нас, норильчан, внести свою лепту в обеспечение всемерной поддержки фронтовиков. Мы в неоплатном долгу перед
каждым солдатом Победы. Только живые свидетели событий Великой Отечественной знают, как страшно и трудно это было на самом деле…
Вечная память ушедшим героям! Низкий поклон ветеранам, живущим рядом с нами, и великая благодарность за свободу и могущество нашей России.
Именно вы, каждый из вас, – главное достояние нашей страны, живая связь с
тем героическим временем...
Спасибо за каждый день вашей жизни, почет и глубокое уважение от каждого жителя заполярного Норильска!
Глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Спешите за билетами
NordStar объявляет о начале весенней распродажи авиабилетов.
До 17 мая на все регулярные рейсы
авиакомпании NordStar будут действовать специальные тарифы. Пассажиры
смогут приобрести билеты на весь период действия летнего расписания (до
29 октября 2011 года) на рейсы в города
Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток,
Хабаровск, Иркутск, Москва, Норильск,
Анапа. Минеральные Воды, Красноярск.

Также по специальным тарифам можно
будет приобрести билеты на регулярные
рейсы в города Красноярского края: Северо-Енисейск, Подкаменная Тунгуска,
Игарка, Туруханск, Байкит, Ванавара.
Подробную информацию можно
получить по телефону контактного
центра 8-800-700-8-007. Билеты продаются во всех агентствах города. Количество билетов ограничено.

Алексей СИЧКАРЬ

Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ,
генеральный директор ГМК “Норильский никель”

Глава поставил жесткие сроки

Вода должна быть чистой!
Власти Норильска намерены решить проблему
качества горячей воды в кратчайшие сроки.
Ален БУРНАШЕВ
Такое требование главы города Сергея Шмакова прозвучало на вчерашней
общегородской планерке. Проблему, по
мнению градоначальника, должны решить службы городского хозяйства. Мэр
сказал, что жалобы населения на качество горячей воды, поступающей в городские квартиры, возникают не впервые, что
говорит о наличии реальной проблемы в
системе водоснабжения.
По словам исполняющего обязанности
заместителя главы администрации по развитию городского хозяйства Вадима Чурикова, для решения проблемы с горячим
водоснабжением создана рабочая группа, в
состав которой вошли представители муниципалитета, НТЭК, Роспотребнадзора,
обслуживающих организаций. Уже проведен всесторонний анализ ситуации и выявлен участок загрязнения воды в системе водоснабжения. Несмотря на то что качество
горячей воды, поступающей в жилые дома,
находится в пределах нормы, оно далеко от
идеального. Источник загрязнения до сих
пор не обнаружен.
Сергей Шмаков потребовал в трехдневный срок обеспечить качественное водоснабжение, а также определить и наказать
виновных в рамках действующего законодательства. Глава города заявил о намерении в случае необходимости привлечь к
расследованию независимых экспертов,
вплоть до приглашения специалистов из
Красноярска.

– Я узнаю о городских проблемах непосредственно от горожан. Как вам известно, на городских платежных терминалах открыт особый раздел, где каждый
норильчанин может задать мне вопрос
или поделиться наболевшим. Ежедневно
поступает множество вопросов, но чаще
всего обращаются по поводу качества горячей воды. Я не удовлетворен деятельностью рабочей группы. Очень складно
все получается, но результата нет. Я буду
лично контролировать ситуацию, – пообещал чиновникам мэр.
На общегородской планерке также
прозвучал доклад о состоянии преступности в Норильске. По данным сотрудников УВД, за четыре месяца 2011 года число зарегистрированных преступлений
снизилось на 8,7 процента, что говорит
об оздоровлении обстановки в городе. А
вот количество дорожно-транспортных
происшествий тревожит.
На совещании также было отмечено
снижение количества безработных граждан. С начала этого года безработных стало меньше на 4 процента, а в сравнении
с аналогичным периодом 2010 года – на
14 процентов.
Еще один вопрос, требующий немедленного решения, – открытие в районах
Талнах и Кайеркан пунктов приема потенциальных участников краевой программы
переселения в районы с благоприятными
условиями проживания на 2011–2020 годы,
действующей для жителей Норильска и
Таймырского муниципального района.

И сквер разобьют
Ачинская компания “Континент”, победившая в аукционе
на замену ограждения больничного городка, демонтирует
старые металлические решетки возле родильного дома.
В сентябре по всему периметру больничного городка
появится новое стильное ограждение.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса МИХАЙЛОВА

До основанья, а затем...

Вчера Андрей Лапаев, начальник управления капитальных ремонтов и строительства,
представил журналистам проект обновленной территории.
Весь комплекс работ обойдется
городскому бюджету в 12 миллионов рублей.
Весь комплекс – это не
только новое ограждение взамен уже разрушенного ста-

рого, которое невозможно
было реконструировать, но
и малый сквер на перекрестке улиц Советской и Богдана
Хмельницкого. На следующий
год в сквере должна появиться
городская скульптура. Какая
именно, пока не объявляется, возможно – на тему материнства и детства, возможно
– посвященная молодежи Норильска. Пройдет конкурс, архитекторы, в нем участвующие,

предложат свои варианты, и
тогда горожане смогут увидеть
окончательное архитектурное
решение территории больничного городка.
Демонтаж старого ограждения идет полным ходом, жаль,
что пострадали кустарники,
но Андрей Лапаев заверил, что
подрядчики будут более внимательно относиться к северной
природе и сохранят кустарники со стороны улицы Кирова.
В конце концов, можно будет
провести здесь субботник и посадить новые деревца.
Добавим, что элементы ограждения серебристо-серого
цвета уже изготовлены на ачинском заводе и с началом навигации прибудут в Норильск.
Конструкции поставят на металлические стойки, которые, в
свою очередь, укрепят на железобетонных поребриках.
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Перепись продолжается
По данным территориального отдела статистики на 4 мая,
в Норильске в экономической переписи приняли участие
4006 бизнесменов из 5008 предполагаемых, что составило 82 процента.
Еще в середине апреля этот показатель был самым низким в крае
и равнялся 32,3 процента.
Лариса МИХАЙЛОВА
Тогда на проведение статистического наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства в нашем городе были
мобилизованы все силы, в город на помощь норильским переписчикам приехали представители краевого статистического управления. Принятые меры
дали положительный результат.

У нас
Как сообщает пресс-служба мэрии,
активнее всех себя проявили кайерканские предприниматели – отчитались
практически все. Наиболее неохотно

переписываются представители малого
и среднего бизнеса Талнаха.
Прием отчетов от норильских предпринимателей продолжается. Интервьюеры обходят квартиры предпринимателей, тем, кого не застают дома, оставляют
информационные листовки и контактные данные. Специалисты переписывают предпринимателей и при обращении
в отдел статистики, и по телефону. Работают без выходных с 9 до 18 часов. В
предстоящие выходные и праздничные
дни – 7, 8 и 9 мая – с 12 до 15 часов.
В Норильске отдел государственной
статистики находится на улице Ленинградской, 7а, кабинет 210. Телефоны
22-69-72, 22-43-54. Отчетность принимается до 22 мая.

В крае
Основной этап сплошного федерального статистического наблюдения
за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства в Красноярском крае завершился. Из 103 тысяч предпринимателей отчитались
90 процентов. “Это один из лучших
показателей в стране, – отметил заместитель губернатора края Андрей
Гнездилов. – Несмотря на некоторые
трудности и вынужденное продление
сроков переписи, согласованные действия как региональной, так и муниципальных властей и ответственность
предпринимательского сообщества края
позволили в итоге достичь таких высоких результатов”.
На 15 территориях края предприниматели отчитались полностью. Близится к завершению работа в остальных
муниципальных районах и городских
округах. Данные статистического исследования помогут составить реальную картину жизни и проблем малого
бизнеса и найти решения для более
динамичного развития этого сектора
экономики.

Енисей затопил
причалы
Вчера вода на Енисее в районе Дудинского морского порта
преодолела отметку восемь метров и перевалила
за оголовок причалов.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Александр СУПРУНЮК

Вчера работники ЗТФ подняли на высокую отметку последние два портальных крана на железнодорожном ходу. На
передовой пока остаются мобильные “Либхерры”, но и они
будут немедленно выведены, как только возникнет опасность
затопления.
По словам главного инженера Заполярного транспортного
филиала Сергея Касаркина, нынешняя ситуация в порту напоминает 1997 год, когда весна пришла стремительно и в районе
Дудинки был зафиксирован ранний подъем воды. По данным
на 4 мая, уровень воды в районе Дудинки составил 7,78 метра.
В ЗТФ к этой дате практически закончена обработка двух судов компании – “Надежды” и “Мончегорска”. Еще два зафрахтованных морских судна находятся на подходе к Дудинке.

Повторят ли старшие?
Дублерам МФК “Норильский никель” вручили золотые
медали и кубок за победу в первенстве России.
– Я бы хотел поздравить
вас с этой победой, которая для
многих стала первым серьезным достижением в спортивной
карьере. Клуб “Норильский никель” уже на протяжении двух
сезонов делает ставку на своих
воспитанников, и я уверен, что

вы это прочувствовали на себе.
Поэтому призываю вас ценить
то, что делается руководством
клуба, и не жалеть себя в матчах
за родную команду, – отметил
генеральный директор Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

Взгляд со стороны

Валентин
АРИСТАРХОВ,
ученик 4а класса
гимназии №1

Дневники вечной памяти
Считаю себя коренным норильчанином
не только потому, что родился здесь, но и потому, что чту историю нашего города, люблю
его. Оказались мы здесь благодаря моему дедушке, Валентину Петровичу Аристархову,
который приехал в Норильск после окончания войны. Он воевал всего два года, был
тяжело ранен, но имеет много медалей и почетных грамот. Однако самое ценное то, что
он еще жив! Поэтому в нашей семье 9 Мая –
особенный праздник. С удовольствием хожу
с родными на шествие, в рядах которого и
мой дедушка. Не раз наблюдал, как ветераны долгое время могут смотреть на Вечный
огонь, вспоминая те жуткие годы. Много историй я слышал: кто-то потерял свою семью,
кто-то был ранен, но благодаря молитвам
выжил, кто-то лицом к лицу встречался с
врагом, как много ужаса они пережили. Но
некоторые из них и друзей встретили.
Когда в классе мы говорим об этом великом празднике, никто из ребят в сторонке не
стоит. Каждому есть что рассказать о своих
бабушках и дедушках. Например, от Саши
Автаева я узнал, что его дедушка был ранен
в грудь, но все же выжил. У Виолетты Сидорейко прадедушка был партизаном. А Таня
Мутова рассказала историю о том, как ее прадедушка, Иван Матвеевич, спас человека от
гибели. Катя Жукова гордится своим прадедушкой, потому что, несмотря на то что был
ранен, он все же пошел на фронт и воевал до
Победы.
Даниэла Ручкина говорит, что у нее прабабушки и прадедушки со стороны обоих родителей воевали. Кто-то дошел до Берлина, ктото погиб, так и не увидев Победы, но каждого
они помнят и кладут в их честь цветы к Вечному огню. Сергей Прашковский гордится,
что его бабушка была на войне врачом, спасла
тысячи жизней. А дедушка побывал в плену,
но остался жив. У Леры Ильиных прабабушка тоже была врачом, всю жизнь после войны
посвятила помощи больным людям. А вот дедушка погиб на поле битвы, его ранили в ногу.
Какое-то время он был еще жив, но его не успели спасти и увезти в госпиталь. Алина Иремашвили рассказала интересную историю: ее
прадедушка Николай несколько раз попадал в
плен, был много раз ранен, остался без пальца. Он прятал прабабушку в специальном
месте, где все мужья прятали своих жен.
В канун праздника 9 Мая мы смотрим
фильмы о войне, читаем стихи, пишем сочинения, потом зачитываем их. Мне понравилась история о собаке, которая спасла семью
от немцев. Оказывается, свой героизм проявляли не только люди, но и животные. Я знал,
что собаки – самые умные животные, но после услышанной истории я в этом полностью
убедился.
Много людей погибло в те годы, каждую
семью затронула война. Ветеранов остается
все меньше. Мы просто обязаны помнить,
чтить тех людей, которые сохранили нам
жизнь, уберегли страну, обеспечили счастливой жизнью современную Россию. Великий
День Победы!
О том, что написали
в школьных сочинениях на военную тему
одноклассники Валентина Аристархова
и сам школьник, читайте на 6-й странице
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К Дню Победы

И мужество, как знамя,
Впервые героев Великой Отечественной войны
в нашей стране стали чествовать лишь в 1965-м,
в год 20-летия Победы. А десять лет спустя весь
Советский Союз с большим энтузиазмом готовился
отмечать 30-летие победы советского народа над
фашистской Германией. В Норильске на улице
Севастопольской началось строительство мемориала
в честь норильчан, погибших на полях Великой
Отечественной, и солдат никелевого фронта.
А вот могилы умерших в разное время
трех Героев СССР оказались в запустении.
На архивной фотографии Николай Дмитриевич Ковальчук с сыновьями Анатолием и Дмитрием у могилы отца

Члены городского Совета
ветеранов, посетив старое кладбище по улице Нансена, увидели, что надгробные деревянные
памятники подгнили и покосились. Таблички с именами уже с
трудом можно было прочитать.
И тогда родилась мысль: почему
бы не перезахоронить героев на
новом кладбище, поставив их
могилы рядом друг с другом?

Строили всем миром
С этим предложением ветераны обратились к военкому
Николаю Трижичинскому, тоже
участнику войны. Однако хлопоты Николая Яковлевича перед
городскими властями не сразу
увенчались успехом. Денег, сказали, нет. Но выход найти можно, не сдавались ветераны и продолжили обивать пороги здания
на Ленинском, 24а. Меж собой
решили: если разрешат перезахоронение, то строить мемориал
надо с помощью промышленных
предприятий города – что называется, всем миром.
Из воспоминаний Евгения
Климова, бывшего главного врача городской больницы, председателя президиума совета
Норильского отделения охраны
памятников истории и культуры, почетного гражданина города: “Эскиз мемориала братской
могилы я нарисовал во время
бессонного дежурства по хирургии. Мемориал разместил на
просторной площадке при входе на новое кладбище. На фоне
Талнахских гор смотрелся он величественно и строго. Дежурившим со мной коллегам-хирургам
понравился.
По эскизу я изготовил строительные чертежи каждой детали
мемориала и пошел к заместителю председателя исполкома
Дмитрию Карпову… Но добро
на реализацию проекта мог дать
только первый секретарь горкома партии Борис Благих”. После
очередного отказа энтузиасты
решили использовать мощный
авторитет члена Совета ветеранов войны Василия Ивановича Долгих, и первый секретарь
сдался.
Могилы вскрыли силами
ДОСААФ за один день. Гробы
подняли, но перевезти на новое
место не успели. На ночь у могил
установили дежурство. На сле-

дующий день солдаты Норильского гарнизона доставили все
на кладбище Голиково. Захоронением по приказу замдиректора комбината Василия Павлова
занимались работники похоронного бюро УЖКХ.
Из воспоминаний Евгения
Климова: “Все помогали с какойто радостью. Свайные работы и
сооружения ростверков выполнил начальник управления подсобных предприятий Нориман
Эюбович Вахабов. Надгробные
плиты и тумбы делал директор
железобетонного завода Николай Павлович Епишев. Директор
механического завода Валентин
Викторович Шпаковский отлил
чугунные тумбы, на них по периметру памятника укрепили
массивные цепи, которые дал директор медного завода Джонсон
Талович Хагажеев. Начальник
ремонтно-строительного участка управления торговли Леонид
Степанович Ашанин изготовил
макеты звезд Героев Советского
Союза и плит с именами героев (отлиты они были на том же
добром механическом заводе).
Гранит и мрамор предоставил
начальник “Норильскгазпрома”
Валерий Петрович Бурдин. Начальник управления торговли
Александр Давыдович Горр дал
мастеров для облицовки монумента гранитом и мрамором”.
В день празднования 30-летия Победы, 9 мая 1975 года, мемориал Героев Советского Союза
майора Василия Давыдова, старшего сержанта Семена Уганина
и капитана Дмитрия Ковальчука
был торжественно открыт.
В реестре объектов культурного наследия Красноярского
края значатся и могилы Героев
Советского Союза на норильском кладбище. Постановлением Законодательного собрания
от 29 марта 1995 года мемориал
признан памятником регионального значения.

новского района Республики
Татарстан в семье крестьянина. Русский (по другим данным
– чуваш). Окончил девять классов. Работал в колхозе.
В начале 1942 года Семена
Уганина призвали в Красную
армию. В августе того же года он
попал на фронт. К весне 1944-го
старший сержант Уганин становится командиром минометного расчета второй минометной
роты 360-го стрелкового полка
74-й стрелковой Киевской краснознаменной дивизии. В наградном листе отмечено, что Семен
Уганин особо отличился в боях
за освобождение Молдавии и
при форсировании реки Днестр.
5 марта 1944 года в районе села
Рубатый Мост старший сержант
Уганин поднял свой расчет в атаку. Первым ворвавшись во вражеские окопы, штыком заколол
четырех фашистов. Преследуя
противника, убил еще трех. 28
марта при форсировании Днестра в районе села Трестияны Семен Уганин одним из первых со
своим расчетом переправился
на правый берег. Минометчики приняли участие в отражении контратак противника на
захваченном плацдарме. Когда
противник перешел в контратаку, расчет Уганина открыл
ураганный огонь из винтовок и
пулеметов, сорвав атаку немцев.
Затем с криком “Ура!” поднял
свой расчет и вынудил врага
отступить. Спустя два дня во

время атаки опорного пункта у
деревни Капиотаны расчет был
окружен противником. Минометчики в течение нескольких
часов отбивали атаки врага,
уничтожив большое количество
живой силы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года старшему сержанту
Семену Уганину присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда” (№4254).
В 1947 году Семен Уганин
демобилизовался из армии.
Приехал в Норильск. Работал
проходчиком на руднике “Таймырский” – том, старом, который вначале именовался рудник
3/6. Умер Семен Уганин 18 июля
1959 года.

Первым повел
батальон в атаку
В наградном листе бывшего
командира стрелкового батальона 150-й стрелковой Идрицкой
ордена Кутузова II степени дивизии Василия Иннокентьевича
Давыдова сказано: “В ночь на 29
апреля 1945 года, ведя ожесточенные бои буквально за каждый метр площади, батальон под
командованием капитана Давыдова форсировал реку Шпрею,
занял министерство внутренних
дел – канцелярию Гитлера. Затем
две стрелковые роты и группа

разведчиков под личным руководством Давыдова ворвались
в здание рейхстага и водрузили
Красное знамя”.
К командному пункту Давыдова пробилась группа военных
корреспондентов, среди них
Н.Шатилов, сотрудник дивизионной газеты “Авангард”. Вот
что писал он в своем очерке “За
рекой – рейхстаг”: “К рейхстагу
я летел точно на крыльях. Грохоча сапогами по железобетону,
миновал мост, пробитый тяжелым снарядом. Перемахнул развороченную кирпичную стенку
и круто повернул к дому Гиммлера. Наконец достиг подвала,
где оборудован наблюдательный
пункт комбата капитана Давыдова. Заметив меня, Давыдов
оторвался от стереотрубы, приветливо улыбнулся:
– Вот и корреспонденты пришли брать рейхстаг.
Дым перехватывает дыхание,
режет глаза. Лишь слышно, как
снаружи секут пули да грохочут
снаряды. Давыдов, махнув рукой, зовет связного:
– Журавлев, за мной!
Они бегут наверх. Я следом.
С третьего этажа обзор лучше.
Отчетливо вырисовывается громада задымленного здания...
– Конечно же, это рейхстаг.
Еще в школе видел его в учебнике истории, – словно бы самого
себя убеждает капитан.
Журавлев наклонился ко мне,
пояснил, кивнув на Давыдова:

Вынудил врага
отступить
Из документов городского архива. Семен Артемьевич
Уганин – командир минометного расчета 360-го стрелкового
полка (74-я стрелковая дивизия, 40-я армия, 2-й Украинский фронт), старший сержант.
Родился 7 января 1924 года в
деревне Матаки ныне Дрожжа-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса ФЕДИШИНА

Цветы к мемориалу героев. Май 2011 года
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К Дню Победы

пронесли

Внукам и правнукам
…К середине ноября 1944 года
войска 2-го Украинского фронта,
громя врага на территории Венгрии, достигли берегов Дуная. В
ночь на 5 декабря первый батальон
1077-го стрелкового краснознаменного полка получил задачу форсировать Дунай неподалеку от местечка
Чоп Будапештского округа. Заместитель командира батальона капитан Дмитрий Андреевич Ковальчук,
как свидетельствуют скупые строки
наградного листа, “первым достиг
правого берега Дуная и личной
храбростью воодушевил бойцов на
штурм вражеских окопов.
В течение суток он лично принимал участие в отражении шестнадцати яростных контратак противника, поддерживаемых танками.
Ведя меткий огонь по фашистам,
капитан энергично и умело руководил боем десанта. Все контратаки
были отбиты, а занятый плацдарм
на правом берегу Дуная не только
был удержан, но и расширен. Противник при этом понес большие
потери…”
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года за мужество капитану Дмит-

рию Андреевичу Ковальчуку было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали “Золотая Звезда”.
Кроме того, он был награжден орденами Красной Звезды и Александра Невского.
В послевоенные годы Дмитрий
Ковальчук жил и работал в колхозе имени Калинина, центральная
усадьба которого размещалась в
поселке Курья Дудинского района.
В хронике Талнаха, датированной
предположительно 1965 годом, я
нашла запись: “В поселке Курья организовался колхоз “Талнах”. Полагаю, что речь идет об одном и том
же коллективном хозяйстве, только
под разными названиями.
В 1958 году, поехав по служебным делам в Норильск, Дмитрий
Ковальчук стал жертвой несчастного случая. Что именно произошло, ни в одном из доступных мне
источников узнать не удалось. Я
обратилась к заслуженному юристу РФ Вячеславу Ханжину, старожилу города. Возможно, он прольет свет на эту историю. Однако
Вячеслав Николаевич сказал: “Это
не уголовный случай, скорее всего,
автоавария. Информации о том,
что Ковальчук – жертва преступления, не было”. Дмитрию Андреевичу к тому времени не исполнилось и сорока лет. Вдова героя
осталась верна светлой памяти
своего мужа, человека доброго и
мужественного.
Из материала “В мирное время
отвага ни к чему?”, подготовленного заведующей отделом истории
Таймырского краеведческого музея
Ниной Предтеченской, я узнала, что
в одном из протоколов заседания
правления колхоза им. Калинина
обнаружилось заявление Ковальчука с просьбой о предоставлении
отпуска на Украину с оплатой дороги с 1 мая по 20 июня 1957 года, чтобы привезти оттуда семью. Отпуск
предоставили, но без оплаты
дороги. Видимо, поэтому семью
привезти не удалось.
Десять лет назад в “Заполярном вестнике” была опубликована
статья Ирины Перфильевой “Имя,
окутанное тайной”. Посвящалась
она Дмитрию Ковальчуку и его
сыну Николаю, военному медику,
вышедшему в запас и в 1986
году приехавшему в Норильск
со старшим сыном Анатолием
поклониться могиле отца и деда.
Позднее Николай Дмитриевич
с семьей переехал в наш город,
преподавал медицинское дело в
школе безопасности дорожного
движения. Два года назад вместе с женой перебрался в Нижний
Новгород, а его сыновья Анатолий и Дмитрий Ковальчуки остаются норильчанами. Оба внука
героя окончили Норильский индустриальный институт, стали экономистами и работают по специальности в подразделениях компании “Норильский никель”. И у
Дмитрия, и у Анатолия растут сын
и дочь. В семье Ковальчуков бережно хранят память об отце и деде. А
9 мая внуки героя приходят на могилу в самом начале кладбища на
Голиково.

Репетиция начинается

Перед парадом
Тишину на площади Памяти Героев, где ровными шеренгами выстроились воины
Норильского гарнизона, нарушает громкий голос полковника Колчина:
“Приступаем к репетиции. Сегодня завершающий день перед парадом 9 Мая,
попрошу всех проникнуться ответственностью этого мероприятия”. Начальник
Норильского гарнизона повторяет порядок проведения парада Победы,
напоминает задачу каждой группы военных. Репетиция начинается.
Лариса ФЕДИШИНА
Вчера сводный парадный расчет частей
Норильского гарнизона в очередной раз отработал проход строевым шагом по площади,
церемонию выноса знамен, возложения венков
к Вечному огню. Представители службы тепловодогазоснабжения в это время проводили
традиционную ревизию чаши Вечного огня: к
параду Победы все должно быть подготовлено
на высшем уровне.

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Учитель из Красноярского
края. В сельской школе работал. В
Чите на офицера учился, до комбата дорос. – Помолчав секунду-другую, заключил: – В каких только
переплетах не побывал, весь изранен, а сам, видите, какой непоседа.
Теперь, когда вот оно, гитлеровское
логово, первым поведет батальон в
атаку”.
Из воспоминаний Героя Советского Союза Петра Греченкова:
“Алый флаг, укрепленный на выступе рейхстага разведчиками батальона капитана Давыдова, придавал
нам новые силы. Как они ухитрились прорваться к фашистскому
логову, до сих пор не могу понять.
Было ясно одно: если несколько
смельчаков сумели преодолеть оставшиеся метры, то и мы сумеем...”
Из воспоминаний Н.Шатилова:
“Знамя Победы на куполе рейхстага. С третьего этажа дома Гиммлера отчетливо вижу красные
флаги. Сколько их – на башнях,
на стенах, на руинах и деревьях!
Каждый хотел отметить Первомай
личной победой. Но первый алый
стяг Страны Советов пронесли к
фашистскому логову – рейхстагу
разведчики батальона сибиряка
Давыдова”. В Центральном музее
советских Вооруженных cил, где
хранится Знамя Победы, внизу золотой вязью выгравировано, что
водрузили его над берлинским
рейхстагом подразделения капитана С.Я.Неустроева, капитана
В.И.Давыдова, старшего лейтенанта К.Я.Самсонова...
После войны Василий Иннокентьевич окончил офицерскую
школу штабной службы. С 1949
года – майор запаса. Жил и работал
в Тюмени, затем в Норильске. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны
II степени, медалями. Умер в июне
1968 года.

И троекратное “Ура!”
Немногочисленные зрители – в основном
специалисты городских учреждений, отвечающие за то или иное направление в подготовке к празднованию 66-й годовщины Великой
Победы, – стоят в стороне, чтобы не мешать
репетиции главного действа. И даже маленький Алеша, который прогуливался с дедушкой
по площади и с большим интересом смотрел
на солдат, старался вести себя по-взрослому.
Но все-таки не удержался, подбежал к одной
из гаубиц и… смело шагнул на тонкий лед,
покрывший лужу рядом с гаубицей. По всему
было видно, что это занятие доставляет малышу большое удовольствие.
Над площадью раздался бой курантов. И
прозвучала команда: “Парад! Под государственный флаг Российской Федерации и знамя
Победы смирно! Равнение направо!” Командующий парадом полковник Габбасов рапортует
полковнику Александру Колчину о готовности войск Норильского гарнизона к участию в

В торжественном строю

параде. Над площадью звучит поздравление с
праздником и троекратное “Ура!”.
К действу подключается почетный караул
школьников, на площади работает группа технического обеспечения торжественного мероприятия.
Митинг и военный парад, посвященные
66-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, начнутся на
площади Памяти Героев в 11 часов 9 мая. В
12.30 состоится возложение цветов к мемориалу Героев Советского Союза на кладбище на
станции Голиково.
В праздник на улицах всех районов Норильска будет организована выездная торговля и
откроются полевые кухни. В полдень начнется
легкоатлетический пробег.

Героические страницы
В Музее истории освоения и развития
Норильского промрайона 9 мая – день открытых дверей.
К 66-летию Великой Победы для норильчан подготовлена экспозиция “За Победу!”. Музейные работники
оформили выставку “Героическая оборона Диксона”,
раскрывающую
легендарную историю неравного боя

в Карском море ледокольного парохода “Александр Сибиряков” с тяжелым немецким крейсером “Адмирал
Шеер”. В рамках выставки
запланирован показ документального фильма “Война во льдах и подо льдом”,

созданного красноярскими
авторами.
В экспозиции также представлены модели сухопутной
боевой техники времен Второй мировой войны из личной
коллекции Кудрина и фрагменты фильмов о танках, выставка
уникальных плакатов, созданных норильским художником
Арцыбушевым в годы Великой
Отечественной войны.
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К Дню Победы
Анна СИДОРОВА
Из семейных архивов были извлечены бережно хранившиеся награды
и другие свидетельства подвигов тех,
кто отстоял мирный май этих вихрастых мальчишек и неугомонных девчонок. Перетянутые бечевкой свертки
писем, боевых листков, вырезок из
газет еще долго будут напоминать
потомкам, что в их роду были отважные мужчины и женщины, в трудное
для Отечества время вставшие на его
защиту. От старших к младшим передаются эти реликвии и истории о
солдатах той великой войны. О них
ребята рассказали в своих школьных
сочинениях.

Когда учитель предложила написать сочинение
на военную тему, в 4а классе гимназии №1
повисла тишина. Ребята уже много знают
о Великой Отечественной. И не только из книг
и фильмов. Однако рассказать о воевавших
родственниках, с которыми правнукам фронтовиков
не довелось встретиться в жизни, казалось делом очень
сложным. Но и важным. И школьники взялись за него.

“Прадедушка Михаил Александрович рассказывал
мне: “До войны служил я в Западной Белоруссии. После учебного батальона в Гродно 4 мая 1941 года вышли
мы в летние лагеря у местечка Суховоля, где и застала нас война. Служил я в 122-м пехотном полку 27-й
краснознаменной имени итальянского пролетариата
дивизии 10-й армии. Был первым номером ручного
пулемета. Мы контратаковали противника и с боями
отходили на восток.
Измученные и голодные заняли круговую оборону за
болотистой речкой. Окопы рыть во весь рост было нельзя: на три-четыре штыка лопаты появлялась вода. Немец, видимо, завтракал, поэтому нас не беспокоил, мы
хорошо замаскировались, поделились боеприпасами.
Подкрепились кое-как и заснули.
Проснулись от взрыва снаряда. Осколок угодил в каску моего напарника. В окопах никого не было. Как потом
выяснилось, все покинули боевой рубеж по приказу. А
так как мой пулемет был на правом фланге, нас в спешке
забыли разбудить. Отступать было некуда, немцы шли
прямо на нас. Мы решили подпустить их поближе, чтобы бить наверняка. Когда расстояние уменьшилось до
ста метров, я открыл огонь из пулемета. Уцелевшие немцы залегли. Я приказал второму номеру залечь во ржи
и оттуда прикрывать меня. Так мы вдвоем задержали
немцев. А за это время наша часть, без потерь дойдя до
леса, успела занять новую оборону на его опушке”.

“Семен Автаев родился в далеком 1914 году.
Окончил семилетку, немного поработал, затем пошел служить в Красную армию. Великая Отечественная война застала моего дедушку в Сибири. Он
был демобилизован в особую Сибирскую дивизию.
Осенью 1941 года сложилось очень тяжелое положение для нашей армии под Москвой. Воинам-сибирякам была оказана большая честь – встать на
защиту столицы родной страны. И они не подвели
земляков и Родину. Москву удалось отстоять. Немцы получили сокрушительное поражение.
Провоевав еще недолго, дед был тяжело ранен. Полгода пролежав в госпитале, был демобилизован из Красной армии. За заслуги перед
Отечеством он получил награды. Окончил партийную школу. Трудился на партийной и хозяйственной работе. На пенсии жил в деревне на юге
Красноярского края. Умер в 1980 году. Мы все его
любим и помним”.

“Как-то раз прадедушка Иван Матвеевич рассказал мне военную историю. Летом 1943 года он
и его товарищ Коля были еще молодыми и служили в разведке. Однажды их отправили в тыл
врага узнать о планах немцев. Шли они по полю и
попали под обстрел. Пуля угодила в товарища.
Прадедушка взвалил Николая на спину и пополз. До нашего лагеря было девять километров.
Три дня и три ночи пришлось добираться прадедушке с раненым к своим. Путь казался бесконечно длинным. И когда прадедушка добрался
в расположение своей части, то первым делом
доставил раненого в операционную. Прадедушка
очень волновался, что товарищ не выживет. Но
врачи сделали все, что было в их силах. И когда
вышли из блиндажа и сказали, что Николай будет жить, прадедушка очень обрадовался. Тогда
и завязалась между солдатами дружба на всю
жизнь”.

Александр АВТАЕВ

Татьяна МУТОВА

“У меня был прадедушка Василий. Когда началась
война, он ушел в партизаны. Жили они в лесу в землянках. Зимой было очень холодно и голодно, а летом жарко
и мучили мошки и комары. Партизаны ходили в разведку, узнавали, когда пойдут эшелоны с военной техникой.
Чтобы она не попала на фронт и не убивала советских
солдат, эшелоны взрывали.
Враги очень боялись партизан. За это они мстили невинным жителям, не щадили ни женщин, ни детей, ни
стариков. Если узнавали, что жители помогают партизанам, их загоняли в один дом и сжигали заживо. Поэтому
партизаны старались увести людей в лес, чтобы спасти
от верной гибели.
В одном из боев мой прадедушка был тяжело ранен в
ногу. После госпиталя он продолжал воевать с врагами.
Его не раз награждали за отвагу.
Прадедушка умер от ран, полученных на войне”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Екатерина ЖУКОВА

Для этих шестерых ребят Великая Отечественная – это воспоминания о воевавших родственниках

Виолетта СИДОРЕЙКО

“Это было 4 декабря 1943 года. Войска Красной армии обнаружили немецкий штаб, замаскированный листьями. Командование приказало его захватить. Во главе
части был Андрей Сидоров. Он решил атаковать немцев
с тыла. Наши солдаты подошли тихо и напали на штаб
противника.
Стреляли автоматы, летели пули. Через два часа штаб
был захвачен. Андрей Сидоров похвалил своих солдат. А
начальство дало разрешение на отдых”.
Валентин АРИСТАРХОВ

“Произошло это летом 1942 года. Семья моей бабушки жила в деревне. Прадедушка Иван Петрович в то время уже воевал. До войны он служил в милиции, в уголовном розыске, старшим оперуполномоченным и имел
бронь (освобождение от участия в боевых действиях),
но считал, что обязан защищать Родину. И в сентябре
1941 года добился своего и ушел на фронт. Дома остались прабабушка Прасковья Алексеевна с тремя детьми.
Моей бабушке Вале тогда было семь лет, ее сестре Евгении – десять, а брату Валерию всего два года. У них был
пес по кличке Шарик, очень умный и преданный. Эта
история – яркий тому пример.
Фашисты подбирались все ближе. А в лесу в то время орудовал отряд партизан. Однажды, когда Евгения
пошла по воду и за ней увязался братик, на них из кустов
вышел немец. Живого фашиста они увидели впервые.
Девочка от неожиданности вскрикнула, а испуганный

малыш попятился в дом. Прасковья Алексеевна стала
успокаивать его. А Валя с Шариком выбежали на крик
Евгении и увидели, как немец что-то громко говорит ей,
размахивая автоматом. Валя, запнувшись о камень, упала. А Шарик отважно бросился на фрица, мертвой хваткой вцепился ему в руку. Немец выронил автомат.
Шарик держал немца до тех пор, пока не подоспели партизаны. Так верный пес защитил своих хозяев,
да еще и “языка” взял. Партизанам понравился пес, и
они подружились с ним. Потом даже брали с собой на
задания.
Прадедушка мой вернулся с войны целым и невредимым, имел много наград. У нас, к сожалению, почти ничего не сохранилось. Лишь два благодарственных письма – “Участнику боев за Ригу” и “Воину-победителю”,
как и историю про Шарика, мои родственники бережно
передают от поколения к поколению”.
Валентина ЩЕТИНКИНА
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Норильск в истории, история в Норильске

“Норильск – фронту – это сотни тонн смертоносного металла для разгрома гитлеровских людоедов.
Норильск – фронту – это мощные пласты угля для Красного Военно-морского флота.
Норильск – фронту – это руда, это новые заводы, цеха и электростанции, это миллионы рублей трудовых
сбережений, внесенных трудящимися Норильского комбината на танки, самолеты, зенитные пушки,
теплую одежду для бойцов Красной армии”. (Из вступительной статьи к альбому “Норильск – фронту”,
изданному норильской типографией в далеком 1943-м тиражом в 100 экземпляров.)

Человек родился
Но сегодня, накануне очередной годовщины Великой
Победы, хотелось бы вспомнить не это. А поговорить о
том, что даже в самые лихие годы – в годы голода и разрухи,
ГУЛАГа и цинги, в годы одной из самых жестоких войн в истории человечества – Норильск думал не только о победе,
о добыче металла, танках и зенитках, но и о тех, кто придет
после, о тех, кто еще только появился на свет, и о тех, кто еще
не вышел из пионерского возраста, и даже о тех, кто еще не
родился, – о своих детях, о юных норильчанах.
Кстати, за годы войны в Норильске родилось 2785 детей.
И рождались они отнюдь не в благоустроенном роддоме,
оснащенном новейшим оборудованием, а в бараке, приспособленном для этих целей, который “выбила” первый врачгинеколог Норильска Клавдия Васильевна Самойлова,
приехавшая в город осенью 1939 года как вольнонаемная.
Вот что она об этом вспоминает:
“Акушерско-гинекологическая помощь в то время выделена не была, родовспоможение осуществлялось в общем
бараке, где находились больные с различными заболеваниями, в том числе инфекционные… Несмотря на то что
медучреждения не строились, мною был поставлен вопрос
перед политотделом о выделении уже сейчас акушерскогинекологической помощи в виде отдельного здания, хотя
бы барачного типа. Был выделен барак (балок), в котором
разместилось 10 коек… В 1942–1943-м по улице Октябрьской, 7, была построена гостиница, которую приспособили
под больницу, где мне наверху было выделено отделение на 16
коек. Хотя коек было заведомо мало, обслуживание больных
улучшилось. Роды стремительно возрастали, требовалось
расширение коечной помощи и обслуживающего персонала.
Насколько помню, в 1945 году было 900 с лишним родов, поэтому выстроенный в городе двухэтажный дом приспособили
для родильного дома на 60 коек. Это и был первый роддом.
Штат для работы набирался смешанный, заключенные и
вольнонаемные. Помнится один из поваров, китаец Миша,
фамилию забыла, который хорошо и долго работал. Да все
много работали: и акушерки, и врачи. Особенно запомнились
врач Дереева А.И., акушерки Евтеева К.А. и Смирнова З.С.,
Стрельникова А.А., которая вместе со мной вела прием амбулаторных больных…”
И между прочим, несмотря на трудности, лишения и,
казалось бы, не совсем подходящее время и условия для деторождения, ни одна мать не отказалась от своего ребенка,
по крайней мере, в городских архивах таких данных не зафиксировано.
Что значит “выбить” отдельное помещение для больницы в годы войны, когда почти ничего не строилось, а все
было только для фронта, для победы, да еще в таком необычном населенном пункте, как Норильск, знает, наверное, тот,
кто это пережил. Тем не менее в 1941 году больница была реорганизована коренным образом, в чем огромная заслуга и
первого главного врача больницы Норильского комбината
Владимира Евстафиевича Родионова. Норильску повезло,
что в то суровое и даже жестокое время здравоохранение
возглавил такой опытный и высококвалифицированный
хирург, как Родионов.

Везло на “витаминки”
Впрочем, Норильску благодаря бесперебойно работавшей машине наказаний НКВД везло с кадрами. Так, если
бы не известнейший ученый-химик и политзаключенный
Калюсский, практически все население, в первую очередь
дети, в годы войны могло погибнуть от цинги. Но благодаря его знаниям и усилиям на озере Лама в 1942 году построили станцию по изготовлению хвойного напитка для
профилактики этого опасного заболевания, так называемую “витаминку”.
Везло Норильску на строителей, архитекторов, врачей и
металлургов. Везли сюда всех, кто проявлял волю и разум,
кто научился размышлять, а значит, не хотел слепо веровать

в идеи, насаждаемые официальной советской пропагандой.
Благодаря им в Норильске всегда была своя, особая атмосфера доброты и интеллигентности, желания не на словах, а
на деле помочь ближнему, поддержать слабого, пресечь несправедливость.
В архивах мне попался на глаза приказ №401 от 2 августа
1942 года, который называется “О бездушном отношении
к семьям красноармейцев-добровольцев”. В августе 1942-го
коллектив Норильского комбината проводил 64 добровольца на фронт, оставшиеся обещали своим товарищам
заботиться об их семьях. А в это время товарищ Рогачев,
начальник отдела связи, снял телефон в квартире товарища
Зяброва, ушедшего на фронт добровольцем, и поставил этот
телефон в свой отдел. Подписавший приказ начальник Норильского комбината НКВД СССР Панюков потребовал от
всех ответственных лиц доводить до его личного сведения
факты подобного рода, а виновных в подобном бездушии
строго наказывать.
Согласно приказу №468 от 28 сентября 1942 года для
всех беременных женщин, родивших и кормилиц сверх
установленных норм отпуска по продовольственным карточкам была организована дополнительная продажа продуктов. В месяц на одну женщину выделялось 400 граммов
масла, 300 – сахара, 600 граммов крупы и 6 литров свежего
молока. Были установлены особые продовольственные карточки для дополнительной продажи продуктов питания.
Кроме того, была организована продажа белья или материала на белье на одного новорожденного, по норме не больше
10 метров на ребенка.

Песня строить и жить помогает
Забота распространялась не только на младенцев и кормящих матерей, но и на школьников. В июне 1941 года на
весь Норильск, который еще не город – впрочем, и поселком-то его трудно назвать: лагерные бараки и заводские трубы – была одна школа, в которой обучалось в числе прочих
несколько десятков пионеров.
Из воспоминаний Марии Михайловны Панюковой
(Пестовой), стоявшей у истоков пионерского движения в
Норильске, бывшей старшей пионервожатой норильского
Дома пионеров:
“Мы были плохо одеты, плохо подстрижены, летом ходили в резиновых калошах… Но мы с радостью собирались
в наших отрядах, горячо брались за каждое дело. Вместе с
комсомольцами собирали металлолом. Тимуровские команды отправляли посылки с теплыми вещами на фронт, помогали вести борьбу с цингой…”
Пионеры и комсомольцы вместе со взрослыми работали в тылу на победу. Однако надо отдать должное взрослым,
они тоже не забывали про тех, кто рядом. И, как могли, расцвечивали военный быт детворы.
Из воспоминаний Марии Михайловны:
“Однажды привезли в школу на Новый год (1942) настоящую огромную елку, но елочных игрушек не было, и мы решили изготовить их своими руками. Сделали игрушки из
фанеры, картона и бумаги. Устраивали концерты, сочиняли
сатирические частушки на тему дня”.
Что касается художественной самодеятельности, то
руководство Норильского комбината придавало этому огромное значение, не без основания полагая, что “нам песня
строить и жить помогает”. В приказе №155 от 19 марта 1945
года начальник Норильского комбината и лагеря НКВД
СССР полковник Панюков объявляет благодарность с занесением в личное дело всем, кто участвовал в смотре художественной самодеятельности, а товарищу Черных предписывает представить докладную записку о целесообразности
организации театра, а также список необходимых духовых и
джазовых инструментов.
В 1944 году в целях создания надлежащих культурно-бытовых условий для учащейся молодежи был издан
не менее показательный приказ об организации молодежного городка Норильского комбината. Согласно до-

За годы Великой Отечественной войны
в Норильске родилось:
1941 г. – 376 детей
1942 г. – 437 детей
1943 г. – 463 ребенка

1944 г. – 518 детей
1945 г. – 991 ребенок

Среди этой победной тысячи была и девочка, родившаяся 9 мая, – Люда Филимонова. Редакция газеты будет очень благодарна, если она или ее родные
и близкие откликнутся.

кументу начальнику отдела коммунального хозяйства
товарищу Антонову предписывалось так организовать
работу, “чтобы его общежития были образцовыми и служили примером для других общежитий комбината”. На
базе городка, в котором должны были разместиться все
окончившие школу ФЗО и “лучшая часть молодежи комбината”, была организована столовая ФЗО, пошивочная
и сапожная мастерские, промтоварный ларек. В том же
1944-м, только весной, был объявлен конкурс на проектирование плавательного бассейна в Норильске. И были
даже “за относительно лучшие проекты” установлены
премии – от 150 до 3000 рублей.

Куда уходит детство
Весной 1944 года вышел еще один приказ, касающийся детей: “Об организации пионерлагеря при совхозе
“Таежный”. Цель создания лагеря понятна – проведение
оздоровительной кампании среди школьников. Работать
он должен был с 25 июня по 25 августа для маленьких норильчан в возрасте от 9 до 12 лет. В первую очередь туда отправляли детей фронтовиков и инвалидов Отечественной
войны и отличников учебы со слабым здоровьем.
Средства на создание пионерлагеря выделили окружком профсоюза (100 тыс. рублей), ГУЛАГ (25 тыс. рублей),
остальные средства были от родителей (50 тыс.) и заработаны на воскресниках (100 тыс.). Комбинат на покрытие затрат по организации пионерлагеря выделил 50 тыс. рублей.
Кроме того, было выделено семь палаток для проживания,
выстроен навес для столовой, временная кухня и кладовая для продуктов и инвентаря, выкопан погреб. Товарищу
Шустеру, начальнику ООС, было предписано обеспечить
лагерь инвентарем, продуктами питания и постельными
принадлежностями.
А пока дети поправляли здоровье в лагере, взрослые
готовили школы к новому учебному году. По приказу начальника Норильского комбината Панюкова к сентябрю
1944 года должны были появиться новые школьные помещения на мысе Входном, отремонтированные школы на
Вальке и в поселке Норильск, а дом №33 в Горстрое должен
был быть переоборудован под школу. Планировалось изготовить 200 парт, по 10 шкафов и классных досок, 15 столов и 25 стульев.
Заместителю начальника отдела кадров Аглинцевой
было поручено выявить всех педагогов, работающих на
комбинате не по специальности, и укомплектовать до
1 августа школы учительскими кадрами. Помощник
начальника комбината Бейер должен был забронировать за школами необходимое количество тетрадей и
канцелярских принадлежностей, а помощник начальника политотдела по комсомолу Якубов – обеспечить
приобретение в Красноярске и других городах 2000
учебников.
Этот приказ был подписан 10 мая 1944 года, до окончания войны оставалось еще долгих 364 дня…
По материалам Норильского городского архива,
Музея истории освоения и развития НПР,
архива Норильского роддома
подготовила Лариса СТЕЦЕВИЧ
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 9 по 15 мая
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Представители знака на этой неделе живут ярко, превращая ее в увлекательное приключение. Только об
осторожности забывают, и напрасно.
Именно легкомысленное отношение ко многим вопросам становится
причиной потерь, которые особенно
вероятны в начале недели. Середина
недели – время трудиться настолько плодотворно и самоотверженно,
насколько это возможно. Вы должны быть готовы жертвовать своими
интересами ради общего дела, искать
нестандартные способы решения
проблем, заниматься решением организационных вопросов. Это очень
утомительно и не на шутку портит
настроение. Конец недели – время,
когда вам больше всего будет хотеться бросить все и убежать от проблем.
Но совершенно забыть о делах не
удастся: желающих напомнить о том,
как все в жизни несовершенно, оказывается предостаточно.

Начинается неделя с нелегкого
периода: вам хочется браться за новые дела, ставить высокие цели и
стремиться к ним, а приходится заниматься чем-то малоинтересным,
совершенно неувлекательным и бесперспективным. Очень сильно чувство долга и ответственности за других
– тем и другим попытаются воспользоваться люди, склонные к манипуляциям и интригам. Старайтесь не слишком доверять тем, кого плохо знаете, и
руководствоваться в первую очередь
собственной логикой. Середина недели проходит совсем в другом настроении. Это время связано с ожиданием
чего-то необычного, предвкушением
новых чувств. Многие цели и планы,
которые появляются у вас сейчас, так
и останутся нереализованными: вы
измените их очень и очень скоро. Конец недели можно использовать для
подведения итогов, анализа прошлых
событий.

ЛЕВ

Нелегкая, но интересная неделя. Работайте
много: сейчас именно неподдельный энтузиазм помогает достичь успехов. Можно реализовать планы, касающиеся переезда, начала бизнеса в новой
сфере. Не нужно бояться принимать предложения, исходящие от новых партнеров: сейчас вокруг вас люди, с которыми можно и нужно иметь дело. Удачно
решаются финансовые вопросы, удается урегулировать старые имущественные
разногласия. Ваша деловая хватка вызывает уважение окружающих, появляются
полезные связи. Возможно новое романтическое увлечение, которое окажется
серьезным и сыграет важную роль в вашей жизни. Появляется шанс восстановить какие-то давно прерванные отношения, но для этого вам придется совершить нестандартные поступки.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Начнется неделя вполне хорошо и удачно. Для
представителей этого знака данный период будет связан с эмоциональным подъемом, оптимизмом, легкостью в общении и успехом во всех видах деятельности. Быстро удается найти помощников, союзников и даже покровителей, если в
этом возникает необходимость. Стоит избегать конфликтов и противостояний,
быть готовым к компромиссу и уступкам в середине недели. В целом благополучный фон последних дней недели могут испортить проблемы на работе. Однако
надолго они с вами не останутся: найдется хороший человек, который поможет
найти верное решение. В личной жизни ситуация складывается вполне ровная
и гармоничная. Домашними делами можно заниматься спокойно и без спешки,
творчески подходя к решению любых, даже самых простых задач.
24.09–23.10

Неделя яркая, насыщенная – и
совершенно неплодотворная. Вам
не удается сделать почти ничего
из запланированного, но это не
ведет к разочарованию: вы твердо уверены в том, что все будет
хорошо при любых обстоятельствах. Некоторое легкомыслие,
свойственное вам сейчас, мешает
нормальному деловому общению.
Однако вам удается найти альтернативное решение, так что состояние дел в целом не внушает опасений. Деньги расходятся легко, и
часто траты весьма сомнительны.
С другой стороны, вы не выходите за разумные рамки и не остаетесь на мели. Личные отношения
– это та сфера, с которой связаны
наиболее серьезные проблемы и
потрясения. Нужно вести себя
очень мудро и осторожно, чтобы
избежать крушения отношений,
которыми вы очень дорожите.

Очень ответственная и важная
неделя, связанная с формированием
базы ваших будущих успехов. Нужны и осторожность, и предусмотрительность, и обдумывание каждого
шага. Помните, что деловые отношения сейчас напоминают тонкий
лед: если вы будете слишком многого
ожидать от своих партнеров, то, скорее всего, в результате останетесь ни
с чем. Чтобы добиться успеха, нужно
полагаться исключительно на свои
силы. Деньги приходят и уходят, на
этой неделе состояние ваших финансовых дел будет меняться очень
часто. Расходы оправданны, доходы
соответствуют вашим ожиданиям,
можно начать откладывать деньги на
крупную покупку. Чем меньше эмоций вы несете в личную жизнь, тем
лучше. Старайтесь больше слушать
любимого человека, не оставлять без
внимания даже мимолетные замечания своей половинки.

ДЕВА

Начало недели будет не слишком удачным. В это
время оказывается очень сложно реализовать планы,
приходится думать над каждым шагом. Возникают разногласия с коллегами, вы теряете поддержку людей,
которым привыкли доверять. Могут возникнуть неожиданные проблемы на работе, ради их решения придется пожертвовать личной жизнью. В середине недели ситуация улучшится, но только благодаря вашим усилиям. В это время у вас не будет
возможности сидеть сложа руки – ситуация требует активной работы, но, по крайней мере, вы будете более или менее довольны результатами своих трудов. Может
ухудшиться финансовое положение. Будьте готовы к значительным расходам. Конец
недели – период, благоприятный для активной деятельности, физических нагрузок,
путешествий, занятий спортом, длительных прогулок.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Начало недели будет неблагоприятным: оно несет трудности в деловом и личном общении, разочарования. Будьте готовы уйти в тень, уступив роль
лидера. Любая деловая поездка будет неудачной,
причем дело усугубится серьезными финансовыми потерями. Есть риск стать жертвой
мошенников и авантюристов, потерять деньги. В это же время не исключены и недомогания. С точки зрения личной жизни данный период будет спокойным, хотя неожиданная встреча с некогда небезразличным вам человеком может нарушить привычный
ход событий. Держите себя в руках и не позволяйте эмоциям брать верх над разумом.
Конец недели – время, когда чрезвычайно важно отстаивать свою независимость, сопротивляться чужому влиянию. Этот период благоприятен для физических нагрузок,
занятий спортом, длительных прогулок и путешествий.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Неделя принесет прибыль и приятные известия, а также завидную
возможность блеснуть талантами.
Хорошо и то, что цели ваши реальны,
и то, что двигаться к ним вы предпочитаете небольшими, но уверенными шагами. Реализацию масштабных
планов лучше отложить: сейчас для
этого не самое благоприятное время.
Середина недели – хороший период
для коллективной работы, творческих исканий и научной деятельности.
Возможно воссоединение с давними
деловыми партнерами, возвращение
на прежнюю работу на более выгодных условиях. Не исключены и перемены в личной жизни. Избегайте
необдуманных действий, они могут
поставить вас в двусмысленное положение. А в последние дни недели вас
ждут великие дела. В это время нужно действовать активно и решительно, ни минуты не теряя даром.

Начало недели напряженное: в
это время Козерогам придется и трудиться, и бороться, и защищать свои
интересы. Все это оказывается очень
утомительным, приводит к резкому
снижению жизненного потенциала,
провоцирует недомогания. Если вам
необходимо чего-то добиться именно в этот период – ищите помощников надежных, верных и умных.
Последнее особенно важно, если
речь идет о деловой сфере: здесь вероятность медвежьих услуг очень
велика. Середина недели – время новых знакомств. В вашем окружении
появляются люди, с которыми интересно и приятно иметь дело. Конец
недели хорош: в это время вы сможете заниматься тем, что интересно и
приятно. Очень удачным будет этот
период для творческих личностей, а
также для тех, кто занимается строительством или его планированием.

Начало недели потребует сдержанности, даже скрытности. Не говорите
лишнего, не спешите делиться новостями, держите при себе свои мысли. Чем
меньше вы говорите, тем увереннее себя
чувствуете. А вот слушать нужно очень
внимательно: в это время особенно много информации появляется из неожиданных, но заслуживающих доверия источников. Старайтесь как можно быстрее
принимать решения, не поддавайтесь панике и не тратьте время на грустные размышления. Трудно будут складываться
деловые отношения, причем как с равными по положению, так и с руководством.
Конец недели довольно благоприятен.
Постарайтесь смириться с обстоятельствами, которых не можете изменить, но
не жалейте усилий на то, чтобы справиться с разрешимыми проблемами.
Главные условия успеха – предельное
внимание, быстрая реакция, гибкость и
деликатность.

Неделя будет довольно сложной.
Много душевных сил отнимают почти непрерывные выяснения отношений с коллегами и близкими людьми.
Порой ситуация будет выглядеть безвыходной, но позже вы поймете, как
следует действовать. Будьте осторожны при оформлении документов, обращении к представителям органов
власти. Очень велика вероятность
ошибок в работе и деловых просчетов. Дома тоже не все обстоит благополучно, будет много мелких ссор и
других неприятностей. Из-за высокого нервного напряжения возможно
ухудшение самочувствия. Только конец недели позволит расслабиться: в
это время вы добьетесь успеха почти
без всяких усилий. Ваши планы могут
претерпеть значительные изменения,
а встреча со старым знакомым приведет к неожиданному повороту в
судьбе.
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“Доставить
любой ценой”

“Мистическая сила
мастера”

Военный фильм, 2011 г.
Режиссер: Александр Березань.
В ролях: Евгения Брик, Дмитрий Орлов, Мирослав Белоногий, Александр Кобзарь, Виктория Малекторович.
В октябре 1941 года советские люди еще верили,
что война с немцами не продлится дольше нескольких
месяцев. Тем не менее по приказу руководства в тыл
перевозят не только заводы, но и исторические ценности. В небольшом городке эвакуируют музей, уютно
разместившийся в старинном монастыре. Девушка Ася,
ее отец-профессор да его заместитель Феденька – вот и
вся охрана, на которую возложена миссия спасти для
народа культурное достояние. Среди прочих экспонатов есть один особенный – он должен стать основой для
выставки под патронатом самого товарища Сталина, но
и у немцев на эту вещицу есть планы.
Путь неблизкий, а дорога полна опасностей. Случается так, что вместо родных людей сопровождать
Асеньку станет совсем чужой человек, судьба которого полна неприятных загадок, а повадки и привычки заставляют скорее опасаться его, чем доверять…
Но одной ей не выжить.

дешифратор. Для организации своей охраны Жаров выбирает капитана Белова с его
разведчиками, успешно сумевшими защитить машину
Жарова от немецких диверсантов. Кроме того, на Жарова охотится неизвестный
снайпер. Белов предлагает
привлечь к охране Жарова
свою невесту Ольгу Ершову
– очень опытного снайпера, чтобы она помогла как
можно быстрее вычислить и
нейтрализовать неуловимого
убийцу. Генерал прислушивается к мнению Белова и
соглашается с его идеей. Но
сможет ли девушка оправдать такое высокое доверие?
Справится ли она с трудной
и архиважной задачей?

К юбилею Михаила Булгакова.
Сегодня о жизни Михаила Булгакова мы знаем, кажется, все, но вопросов по-прежнему остается больше, чем ответов. И загадок, и мистификаций, и парадоксов.
Почему рукопись “Собачьего сердца”, арестованная и упрятанная в недра ГПУ в 1926 году,
была возвращена писателю в мае 1930 года, а сам
он не арестован, как многие из его окружения?
Почему в юности Булгаков стал морфинистом и
почему бросил женщину, спасшую его от этого?
Почему, не вылезая из нищеты, позволял себе
отовариваться в “Елисеевском”, играть в карты,
ухаживать за женщинами и встречаться с иностранцами, за что ни разу не был даже допрошен?
История сложных, порой мучительных и
мистических отношений с тремя главными женщинами его жизни и несколько странных, необъяснимых фантасмагорических событий в
биографии Михаила Булгакова легли в основу
этого фильма. Авторы хотели ответить на вопрос: как писатель сумел сохранить свою натуру
– азартность, страсть к розыгрышам, мистификациям, таинствам, выдумкам – на фоне драматических событий, войны, голода, разрухи, преследований, запретов?
Да – было худо, да – страдал, да – отчаивался, да –
выл и чуть ли не стрелялся. Но ведь жил на полную
катушку! Этот фильм не о гонениях и страданиях,
а о том, как характер не позволил прогнуться под
обстоятельства.
Фильм начинается с ночи, которую ведущий
проведет в доме-музее Булгакова и в Киеве, на
Андреевском спуске, проникаясь его атмосферой. Потом окажется на Патриарших прудах в
Москве и в “нехорошей квартире” на Большой
Садовой, где разворачивалось действие романа
“Мастер и Маргарита”. Также ведущий побывает
в резиденции посла США в Москве – в знаменитом Спасо-Хаусе, где Булгаков “увидел” свой
знаменитый бал у сатаны и где в виде исключения разрешили работать съемочной группе
фильма.

“Россия-1”
Понедельник, 9 мая, 10.50

Первый
Воскресенье, 15 мая, 12.15

“ТВ-Центр”
Вторник, 10 мая, 10.35

“Смертельная схватка”
К 66-летию Великой Победы. Владимир Епифанцев,
Александр Тютин и Анна Тараторкина в военнопатриотическом фильме.
Военный фильм, 2010 г.
Режиссер: Александр Лайе.
В ролях: Владимир Епифанцев, Александр Тютин,
Анна Тараторкина и другие.
Западная Белоруссия, октябрь 1944 года. Немецкофашистское командование,
желая воспрепятствовать наступлению советских войск
на Восточную Пруссию, ведет активное сосредоточение
своих войск на этом направлении. Ведется активный радиообмен с использованием
нового кода. Расшифровка
нового немецкого кода поручается секретному центру,
возглавляемому
генераллейтенантом Жаровым. Помогли и союзники: в помощь
Жарову командируется англичанин, полковник Бридж,
а американцы передают новый, усовершенствованный

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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