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Достойно внимания

КОРОТКО
Чтобы жить
Для нормальной жизни россиянину нужно получать 27 274 рубля
ежемесячно, выявили исследователи “Левада-центра”. Год назад на
достойную жизнь россиянам требовалось 24 008 рублей.
По мнению опрошенных россиян в
160 населенных пунктах, прожиточный минимум в стране должен быть
не меньше 12 323 рублей. Социологи
также выяснили, что большинство
респондентов (41%) не могут определиться, устраивает ли их нынешняя
жизнь в стране или нет. Россияне
оценивают положение своей семьи
как среднее (57%), верят в завтрашний день (36%) и живут под девизом
“Жить трудно, но можно терпеть”
(56%). Однако 28% жителей считают, что “все не так плохо и можно
жить”, а 13% полагают, что “терпеть
бедственное положение уже невозможно”.

Приходите на Арбат
Творческое объединение “Сцена”
решило в День молодежи объявить Пушкинский сквер территорией “Норильского Арбата”. Со
всеми музыкальными и художественными последствиями.
– Мы пригласили норильских музыкантов абсолютно разных направлений, художников, фокусников и всех, желающих и имеющих
чем удивить и порадовать публику,
– рассказал “Заполярному вестнику” один из организаторов мероприятия Сергей Зареченский.
– Если в сквер придет хотя бы половина коллективов, давших нам
согласие на участие, здесь будет на
что посмотреть. Проведите праздничный день с пользой.

Присоединяйтесь
В субботу, 23 июня, на берегу реки
Хараелах пройдет субботник по
очистке территории.
Это традиционное мероприятие, которое организует норильский клуб
туристов и штаб по проведению ежегодного слета туристов. Участники
субботника подготовят площадку
будущего городка, где 30 июня – 1
июля в 44-й раз пройдут соревнования по слалому на байдарках.
К месту проведения субботника в
10.00 от остановки “Хлебозавод” отправится автобус. Поработать вместе
с туристами и организаторами слета
приглашаются все желающие.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5200 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1048 рублей.

Пришлым Норильск не по зубам
Неделю назад состоялся конкурс, который проводили Роснедра,
на право разрабатывать месторождение Норильск-1. Право, которое по всем
законам логики и справедливости должно было достаться “Норильскому
никелю” и норильчанам, отошло дальневосточной артели старателей “Амур”,
входящей в состав группы компаний “Русская платина”.
Победу артели в таком конкурсе специалисты называют ангажированной и
необъективной. “Норильский никель”,
обладая всей необходимой производственной и кадровой базой, уже через
несколько месяцев готов был приступить к работам на месторождении. Артель сможет начать добычу в лучшем
случае через 12 лет. На основании каких
критериев конкурсная комиссия отдала
месторождение старателям, пока остается загадкой. Не хотелось бы делать
преждевременных выводов (официальные итоги конкурса еще не обнародованы), но норильские производственники
пребывают в недоумении. Происходящие события явно не вписываются в
рамки здравого смысла.
К слову, конкурс на право пользования Западным флангом Октябрьского
месторождения вообще был признан
несостоявшимся. По причине того,
что единственным его участником был
“Норильский никель”. Ввиду чего рождаются смутные подозрения: заявись на
конкурс по Октябрьскому кроме “Норникеля” та же артель старателей, решение комиссии, не исключено, и в этом
случае было бы в их пользу? Недоумение норильчан растет.
Александр КУЛЯГИН, главный инженер рудника “Заполярный”:
– У нас уже есть технический регламент на подготовку южной части месторождения Норильск-1. Согласно ему в
следующем году специалисты должны
были приступить к строительству ствола. Сегодня в воздухе витает недоумение. На мой взгляд, ситуация складывается весьма противоречивая. Такого
поворота никто не ждал. Чисто в плане
технического исполнения добыча руды
на южном фланге Норильска-1 без задействования наших ресурсов – задача
трудновыполнимая. Новым пользователям, если компания не отстоит свои
интересы в суде, придется изрядно тратиться на аренде.
Юрий КОСТРОВ, бывший заместитель начальника отдела по геоло-

гии и лицензированию территориального агентства по недропользованию
“Таймырнедра”:
– Нужно понять, какую именно лицензию приобрела дальневосточная артель на южную часть месторождения
Норильск-1, чтобы прогнозировать дальнейшее развитие событий. Политический
аспект в решении данного вопроса не в
пользу “Норильского никеля” просматривается однозначно. Лично я не верю в
экономическую целесообразность строительства рудника в Заполярье какой-то
новой компанией, будь она даже транснациональных масштабов. Для решения
элементарных задач по строительству
объектов им будет необходимо прибегать к использованию уже существующей
инфраструктуры. То есть использовать
газ ООО “Норильскгазпром”, электроэнергию ОАО “НТЭК”, квалифицированную рабочую силу строительных подразделений Заполярного филиала и так
далее. Вероятно, путем фантастической
траты финансовых средств новые пользователи природных ресурсов и смогут
в какой-то степени уйти от отношений
зависимости, но с точки зрения бизнеса
это кричащая глупость. Уверен, никому,
кроме “Норильского никеля”, разработать южную часть Норильска-1 физически не под силу. Я уже не берусь анализировать социальные последствия, которые
не заставят себя ждать в том случае, если
право на разработку все же достанется
кому-то там.
Константин ШАРОНИН, заместитель главного инженера по капитальному строительству треста “Норильскшахтсервис”:
– Приглашать сюда людей со стороны я считаю неправильным. Понять,
как может не сложиться конструктивный диалог между такой ответственной
компанией, как “Норильский никель”,
и государственными инстанциями, без
знания раскладов большой политики
невозможно. Предположим, что разработка южной части месторождения Норильск-1 экономически целесообразна

даже с учетом капиталовложений на
строительство рудника и необходимой
инфраструктуры. А их размеры будут
огромны. Государственные люди должны понимать, что новые силы на территории Норильска могут вывести из
экономической стабильности муниципальное образование. На сегодня градообразующее предприятие выполняет
большое количество социальных обязательств, которые ему не навязаны государством. Экономическая стабильность
“Норильского никеля” – это экономическая стабильность Норильска.
Владлик КУРГИН, начальник участка обработки проб ООО “Норильскгеология” :
– Это наш стратегический резерв, самые богатые на сегодня участки известных месторождений сульфидных руд.
Западный фланг Октябрьского месторождения по объему залежей больше.
Там просматриваются тектонические
нарушения, которые потребуют особых
решений по укреплению выработок. У
“Норильского никеля” опыт таких работ
есть. Я не разбираюсь в политике, но это
очень тревожная новость. “Норильский
никель” – градообразующее предприятие. Ясно одно: снижение объемов добычи действующими предприятиями,
неизбежное в случае отсутствия лицензий на обсуждаемые участки месторождений, ничего хорошего для норильчан в
конечном счете не предвещает.
Александр ПОНОМАРЕВ, исполняющий обязанности главного геолога рудника “Октябрьский”:
– Я плохо себе представляю, как
Западный фланг Октябрьского месторождения может быть кому-то передан,
если сами залежи находятся в контуре
горного отвода рудника “Октябрьский”.
Первичная подготовка для разработки фланга нами уже проводится. Даже
если сторонняя организация, получившая лицензии на разработку фланга,
построит здесь свою шахту, им придется контактировать с рудником. Часть
вентиляции замкнется на “Октябре”,
как ты ни заходи. Ископаемое придется перерабатывать в Норильске, так
как его транспортировка в первичном
состоянии нецелесообразна. Строить
новую обогатительную фабрику и металлургический завод ради переработки сульфидных руд никто не будет. Руда
пойдет по классическому циклу.

Есть где детям разгуляться
По пути на работу фотокорреспондент
“Заполярного вестника” во дворе Комсомольской, 30,
обнаружил новую детскую площадку.
Новость приятная. Решили поделиться.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Монтаж площадки осуществили специалисты общестроительного участка ответственной за территорию
Норильской жилищно-эксплуатационной компании.
Как выяснилось, это оборудование ранее было установлено на Талнахской, 30, и
поменяло прописку по решению управления городского
хозяйства в связи со строительством детского сада.

– Всего на нашей территории в Центральном районе
функционируют 12 детских
площадок, в их числе одна
спортивная и зона отдыха, – рассказала “Заполярному вестнику” начальник
общестроительного участка
НЖЭК Марина Шнайдер. –
Все они находятся в полностью исправном состоянии и
активно используются. В скором времени будет построена
еще одна игровая площадка
Такую же детскую площадку НЖЭК построит на Комсомольской, 36
на Комсомольской, 36.

Николай ЩИПКО

Вниманию акционеров
ГМК “Норильский никель”!
Совет акционеров рекомендует вам
принять участие в годовом общем
собрании акционеров.
Получить бюллетени
и проголосовать можно
до 27 июня 2012 года
в ЗАО “Компьютершер Регистратор”
по адресу: г. Норильск,
Ленинский пр., 16.
Телефон (3919) 42-21-51.
С 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.
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Миссия
выполнена
Андрей СОЛДАКОВ

Взгляд со стороны

В Норильском индустриальном
институте прошла церемония
торжественного вручения
дипломов выпускникам 2012 года.
Евгений Муравьев вручил выпускникам НИИ
дипломы с отличием

Валентина ВАЧАЕВА

Золотой юбилей, отмеченный НИИ в начале
учебного года, увенчался немалым количеством
красных дипломов. Документ о высшем образовании с отличием получили 44 выпускника из 243.

Учиться всегда
Красные дипломы выпускникам горно-технологического факультета вручил директор Заполярного филиала Евгений Муравьев, отметивший, что среди краснодипломников юношей
больше, чем в прошлом году. Отличников оказалось поровну: пять юношей и пять девушек. Первым Евгений Муравьев поздравил теперь уже
дипломированного инженера-металлурга Сергея
Тюленева.
Пять лет назад Сергей с медалью окончил
среднюю школу №36 и без колебаний (и проблем) поступил в НИИ на горно-технологический факультет. За годы учебы проходил

практику на Надеждинском металлургическом
и никелевом заводах и в Финляндии. Еще во
время защиты дипломной работы получил
приглашение трудоустроиться в Центр инженерного сопровождения производства.
– Выбрал ЦИСП, так как надеюсь, что работа
в центре будет связана с развитием и совершенствованием производства и моей личности. У
нас была очень сильная группа, несколько человек, как и я, тоже будут работать в центре. Комуто ближе само производство.
Красный диплом, по словам директора Заполярного филиала, своего рода пропуск для устройства на престижную работу, но главный экзамен у
сегодняшних выпускников еще впереди:
– Прощаясь с альма-матер, вы думаете, что
наступает период свободной, бесконтрольной
жизни. На самом деле вам предстоит каждый
день доказывать свою профессиональную состоятельность. И не только окружающим, но и
самим себе.
Будущим коллегам Евгений Муравьев пожелал “совершенствоваться и учиться на протяжении долгой-долгой жизни”.

Нет слов
Вручение дипломов с отличием об окончании
факультета электроэнергетики, экономики и управления декан Елена Майорова доверила и. о. главы города Виктору Цюпко. Из 144 документов 34 в красном переплете – таков итог выпуска-2012.
Миссия выполняется успешно, – резюмировал
Виктор Цюпко в своем поздравлении, адресованном преподавателям института и выпускникам.
За дипломами на торжественное вручение смогли прийти не все выпускники. По словам Елены
Майоровой, кто-то уехал или работает, но дипломы (и подарки от Заполярного филиала и администрации города) получат все. А вот щемяще-грустно-волнующая атмосфера уже не повторится.
Вручение длилось больше часа. На сцене побывал практически весь профессорско-преподавательский состав института. Звучали добрые,
искренние пожелания. Когда дело дошло до ответных слов, обладатель диплома по специальности “автоматизация технологических процессов и
производств” Анна Лащева, поблагодарив преподавателей за знания, просто заплакала. И это было
лучше всяких слов.

Не обошлось и без слез

План мероприятий к Дню молодежи
23 июня
Каток “Льдинка”
Пейнтбольный турнир.
15.00 – Городской центр культуры. Праздничная программа.
12.00 – 21.00 – Спортплощадка на
Советской, 9.
Конкурс фотографий, истории
знакомства, конкурс свидетелей.
Nord scate соntest,
фестиваль экстремальных видов
спорта, дискотека.
14.00 – площадь Комсомольская.
Праздничная программа.
23–24 июня с 12.00 – стадион
“Солнышко” (Талнах).
Блицтурнир города Норильска
по футболу.

24 июня
Площадь Горняков
15.00 – Развлекательная программа “Талнах – территория
здоровья”.
15.30 – Молодежная акция “Мы – за здоровый образ жизни!”
16.00 – Концерт рок-групп.
Спортплощадка на Советской, 9
12.00–15.00 – Турнир по мини-футболу среди юношеских команд.
15.00–19.00 – Турнир по стритболу.
Молодежный центр (Кайеркан)
16.00 – “День молодежи” – праздничная развлекательная
программа: дартс, стритбол, выступление рок-групп, скейтбордшоу, битбокс, хип-хоп.
КДЦ “Юбилейный”
15.30 – Игровая развлекательная программа “Отдыхаем вместе”.
16.00 – Праздничная программа.

Работают выставки в Музее истории освоения и развития НПР и в филиалах музея.

Зоя ЯНЧЕНКО,
ученый секретарь, заведующая
лабораторией геоботанических
исследований НИИ сельского
хозяйства Крайнего Севера

Посевная пришла
Завтра в Норильске стартует “Посевная” – народная экологическая акция по озеленению городских газонов. Я и мои коллеги из НИИ принимаем
участие в организации акции.
Скептикам могу сказать, что их сомнения, наверное, результат воздействия на норильчан неухоженного городского ландшафта. Много лет мы
смотрим на утрамбованные голые газоны, и кажется, что здесь уже ничего не
вырастет, все плохо и безнадежно. Но если подходить к решению проблемы с
таким настроем, то, наверное, ничего и не получится.
Мы – представители науки. И рассуждаем не абстрактно, а опираясь на
многолетние и многократные научные исследования и опыты. Рекультивация почвы – одно из масштабных направлений работы института Крайнего
Севера, которым наши ученые занимаются уже очень давно. За городом у нас
есть свои посевные площади – своего рода газоны, где мы как раз проводим
опыты по восстановлению нарушенных земель, испытываем травосмеси,
удобрения, обработку почвы. Мы проверили на приживаемость множество семян – как видов, так и сортов, которые, на взгляд науки, применимы в условиях Крайнего Севера. И по результатам этих многолетних опытов
рекомендовали использовать для “Посевной” смесь семян двух многолетних трав – красной овсяницы и лугового мятлика – в пропорции 50 на 50.
Именно эта травосмесь дает самый устойчивый и положительный результат.
Городу, конечно, по большому счету нужен грандиозный проект озеленения. Но это дело трудоемкое, дорогостоящее и долгое. Газон – то самое
решение, которое может относительно быстро спасти наш каменный, “лунный” ландшафт. Причем это очень перспективное направление, быстрое по
технологии создания, многолетнее, не требующее больших финансовых и
физических затрат на сохранение и поддержание.
Хочу сказать норильчанам, собравшимся на “Посевную”, чтобы они
ни в коем случае не боялись, что это будет бесполезно. Знаю, что у многих
все-таки правильный настрой – выйти с лопатами и граблями, не отлынивать, работать. Так что, слава богу, позитив есть. А когда он есть, как
посеянное семя может не вырасти? Конечно, оно вырастет.
Почва у нас не такая безжизненная, как принято считать. Да, она
обедненная, тяжелая по своему характеру, суглинистая – быстро затвердевает после высыхания, не имеет такой рыхлой структуры, как тот же
чернозем или торф. Но тем не менее в природе-то, в тундре все растет и
существует. И еще как растет.
Чтобы “Посевная” прошла успешно, надо только соблюсти элементарные правила. Как-то в районе автовокзала я наблюдала картину: женщина разбрасывала семена на утрамбованный газон. Тогда я не решилась
(о чем потом пожалела) подойти к ней и сказать: “Зачем вы выбрасываете
семена в никуда?” Нельзя сеять на уплотненную корку: естественно, это
гиблое дело. Нарушена уже первая стадия в технологии создания газона
– не подготовлена почва. Если соблюсти всю технологическую схему, то
все вырастет, поверьте.
А технология проста. Самое главное – подготовить почву: разрыхлить, чтобы она дышала. Мы можем встретить участки газонов, где уже
пробилась трава. Ничего страшного, если мы ее немного порыхлим. Это
даже обновит газон и придаст ему декоративность. Но надо смотреть по
обстановке. Если в декоративном отношении газон абсолютно нормальный, то, может быть, его и не надо перекапывать целиком – можно вскопать только лысые участки, если они есть.
В рамках акции штаб-амбаром “Северного города” и станцией юных
техников формируется карта участков, где создаются газоны. Все посадки,
сделанные горожанами, мы будем контролировать, объезжать, вносить удобрения, смотреть, где надо подрыхлить или полить. И в течение всего лета и
осенью будем наблюдать, как будут вести себя всходы. Возможно, в следующем году потребуется завоз плодородной почвы на те участки, которые окажутся не очень удачными. Возможно, где-то понадобится подсев трав.
Конечно, от газона нельзя ждать в первый же год буйного цветения и
максимального роста. Как правило, заметный рост, так называемое кущение,
происходит на следующий год. Так что надо набраться терпения. И нужно
быть уверенными: наши с вами совместные усилия дадут хороший результат.

Внимание!
Штаб-амбар народной экологической акции “Посевная” закрылся
досрочно в связи с высокой активностью норильчан. Все семена разобраны. Напоминаем, что даты посева многолетних газонов “Посевной”
– с 23 июня по 1 июля. О проведенных работах на ваших участках важно оперативно сообщить в штаб акции по телефону 46-30-45. После
этого на засеянные участки будет направлена бригада специалистов
для внесения удобрений. Желаем успехов норильским озеленителям!
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Гость “ЗВ”

Александр СЕМЧЕНКОВ
– Тихо – потому что этому
автору чисто девичьи черты
присущи в наивысшей степени, – пытаются расшифровать
мне название сборника гости
вечера. – О громком – потому
что Даша поднимает темы, которые можно было бы отнести
к классическим, если бы они не
были вечными, а значит, и не
принадлежали в равной степени нам с вами.
Выход в жизнь первого
сборника пришелся на золотую пору – выпускной в
стенах родной гимназии №5.
Экзамены и соответствующие переживания последнее
время отвлекают девушку от
чтения литературы и вносят свои коррективы в распорядок дня. Но есть нечто,
что ничему не подчиняется,
– это творчество. Это мысли,
которые приходят, когда не
ждешь, и своей непохожестью
на все остальное завоевывают
себе место в блокноте.

Специфичная
до очарования

Мне не стать вам угодной…
Я девочка-вдохновение.
Девочка-ветер, девочка-смех,
взрыв эмоций...
Куча кудрей на ножках
и глаза света солнца.
Я любима тем, кто мне дорог,
и это мое удовольствие...
Я девочка-ветер, девочка-смех...
буря эмоций.
Без контекста эти слова
звучат резче. Смысл стихотворения: я откажусь от попыток
обманывать вас, чтобы понравиться, но те, кто оценит
искренность, оправдают всех,
кто не понял. Даже если это
будет всего один человек на
миллион.
Сегодня у творчества Дарьи Алтуховой откровенные
лирические оттенки. Ее взгляды на любовь имеют не только
смысл, но и своего читателя и
слушателя. Почитать ее можно
в социальной сети “Вконтакте”. Новыми произведениями
девушка делится со всеми, выкладывая их на свою страницу.
Послушать на сегодняшний
момент сложнее, но можно.
Например, это удалось гостям
во время презентации.

Поющиеся стихи
Песни, стихи под музыку,
сценическая
импровизация,
осколки посуды на счастье и
улыбающаяся Даша – все это
оставило у гостей вечера неизгладимые впечатления. Кстати,
поэзия Алтуховой носит музыкальный характер. Ведь ее стихи
– это песни, которые гармонично звучат под аранжировку и
особенно дружат с гитарой.
– Выступать на сцене – моя
детская мечта, – признается
Даша. – Но отношения с музыкой строились непросто.
В шесть лет родители отвели

меня в музыкальную школу.
Но мне сказали, что у меня маленькие пухленькие пальчики
и игра на гитаре явно не для
меня. В 14 лет я все же купила себе любимый инструмент.
Были и порванные струны, и
разбитые до крови пальцы. А
потом был первый школьный
концерт, где я неожиданно для
всех предстала в качестве автора и исполнителя. И все прошло
замечательно.

Свое
Девушка, играющая на гитаре. Девушка, сочиняющая
стихи. Как бы мне назвать
этот материал? Внимательно
слушаю, как и что Даша поет.
Здесь и немного легкого рока,
и очарование современной
поэтессы Али Кудряшовой,
чьи стихи иногда звучат как
хвалебная молитва на литературно-разговорном русском.
Но и что-то неподдельно свое,
что лишает эти сравнения посторонних сомнений. На сцене
– Даша Алтухова. Норильская
поэтесса.

Школьная пора
позади…
– Планирую учиться в
Санкт-Петербурге. Буду подавать документы в несколько
учебных заведений сразу, но на
прицеле Высшая школа экономики. Надеюсь, все получится.
– Первый сборник – это не
первый шаг. Правильно сказать,
это попытка поделиться с людь-

Выступать на сцене – сбывшаяся детская мечта

ми результатами первого шага.
Мы будем ждать новых вещей.
– В плане творчества все
складывается хорошо. В СанктПетербурге находится мой звукорежиссер, который давно пеняет на то, что было бы легче,
если бы не расстояние. Не могу
сказать, что конкретно, но шаг
следующий не за горами. Спасибо за тепло, с которым люди
встретили этот сборник. Приятно и вдохновляет.
– Разреши, пока не поздно,
задать тебе вопрос в настоящем
времени: какой твой любимый
предмет в школе?
– История. Любые исторические явления, которые предстают современнику лишенными
личностного аспекта, – это человеческие характеры. Люди – это

самое интересное из всего, что
может занимать внимание.
– Лучшая форма человеческих взаимоотношений?
– Любовь. Можно разложить
ее на тысячи оттенков – это и
уважение, и сострадание, и бескорыстие. Только зачем? Любовь
понятнее, чем кажется. Просто не
всегда легко быть искренним.
– Норильчане очень радуются, когда у земляков все хорошо
складывается на Большой земле.
Санкт-Петербург – это такое место, где Дарья Алтухова обязательно продолжит свой творческий
путь. Лично я верю. Удачи, Даша.
– Я навсегда связана с Норильском, и о разлуке речь не
идет. Просто небольшая часть
этого доброго города в моем сердце отправится к берегам Невы.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Смелые
попытки
повзрослому рассуждать на
темы любви и смысла жизни
при отсутствии должного полета мысли могли бы сойти
и за юношеские порывы. Но
у кого из великих мастеров
русского слова вы не найдете какую-нибудь софистскую
сентенцию, беспощадно распятую рифмами? Мы ведь ценим новый взгляд на старые
вещи, как говаривал добрый
Сергей Лузан. Новые взгляды
Дарьи Алтуховой отличаются
свежестью мысли, неожиданностью сравнений, глубиной
взгляда. А вот требования к
техническому
исполнению,
как последний и самый грубый инструмент критики,
могут вовсе не иметь смысла. Слишком уж у Даши свой,
только для нее характерный
стиль, чтобы причесывать ее
творчество под стандарты.

В Публичной библиотеке состоялась презентация
одноименного литературного сборника
юной норильской поэтессы Дарьи Алтуховой.
Это дебют. Тихо о громком с норильчанкой
пообщался корреспондент “Заполярного вестника”.

Презентация сборника обернулась театральной постановкой

Даша осталась благодарна своей аудитории
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Занавес

Добрая примета
Норильский Заполярный театр драмы закрыл свой
“сезон дождей и фестивалей” капустником,
обыграв тему воды, пролившейся на сцену
в премьерах-2011/12.
Ной – Денис Чайников. Зилов – Денис Ганин

В декорациях спектакля “У
ковчега в восемь” труппа прошлась по всему “дождливому”
репертуару уходящего сезона,
умудрившись включить в сценарий даже постановку Алевтины
Александровой о любви в поэзии
и жизни Александра Блока.

Вовсе не так уж плох!
Вести капустник постановщики действа Тимур Файрузов и
Егор Чернышов доверили Рамилю Кагарманову, Роману Лесику
и Степану Мамойкину. Чемпион
жанра, он же заслуженный артист России, Сергей Ребрий весь
вечер не выходил из образа Старбака, главного персонажа “Продавца дождя”, с которого, собственно, и начался сезон дождей
и фестивалей. Этим спектаклем
в постановке Александра Зыкова
открылся и Первый международный фестиваль искусств северных городов мира в Норильске.
Если в спектакле Зыкова
дождь на сцене проливается
только в финале, то во второй
премьере сезона, “Утиной охоте” Егора Чернышова, он льет
не переставая. Этот же режиссер
довел дело до логического конца, поставив еще и спектакль о
Всемирном потопе “У ковчега в
восемь”… Не остался в стороне
и новый очередной режиссер театра Тимур Файрузов с премьерой
по Мрожеку “В открытом море”.
Как известно, от великого
до смешного один шаг. Этот шаг
на совести авторов сценария капустника – Сергея Ребрия, Дениса Ганина, Степана Мамойкина и
Тимура Файрузова. К ним я бы
добавила Ричарда Нэша, Александра Вампилова, Ульриха Хуба,
Славомира Мрожека. Последнего особенно. Когда Денис Ганин,
Степан Мамойкин и Николай Каверин сыграли капустный вариант спектакля “В открытом море”,
стало очевидно, что постановка
годится не только для малой сцены, но и для большой.
Над самым серьезным и
самым фестивальным спекта-

клем сезона – “Утиной охотой”
– труппа шутила особенно изобретательно. Денису Ганину,
получившему хрустальную маску за роль Зилова на краевом
фестивале “Театральная весна”,
вместо венка в день рождения
подарили много оружия, и не
только огнестрельного, но и холодного… Не обошли вниманием авторы и трофей нового главного режиссера – эту должность
под занавес сезона получил Егор
Чернышов – диплом “Театральной весны” за новое прочтение
пьесы Вампилова.
Весь капустник артисты на
сцене отсчитывали время до начала банкета. Надеемся, он был
таким же удачным, как и то, что
зрители увидели на плоту большой сцены. Финальную песню
Юрия Лозы “На маленьком плоту” артисты не стали переиначивать, зато спели ее вживую, не под
фонограмму, оставив ощущение,
что их “плот, свитый из песен и
слов… вовсе не так уж плох!”.

Глобальные планы
главного
Так считает и новый главный
режиссер театра Егор Чернышов,
дважды за сезон выезжавший с
Норильской драмой на фестивали. Победа в двух номинациях на
краевой “Театральной весне” не
нашла продолжения на “НовоСибирском транзите”, но это не
огорчает молодого режиссера.
– Это второй по значимости
после “Золотой маски” фестиваль в России. Мы очень достойно сыграли “Утиную охоту”
в Новосибирске и чувствовали
себя равными среди равных.
Свою работу театр сделал честно, а мнение жюри сложилось
как сложилось. Мне не стыдно за
этот спектакль, и за это я благодарен театру и актерам.
До конца этой недели Егор
Чернышов репетирует пьесу
Ивана Вырыпаева “Валентинов
день”. В продолжении знаменитой рощинской истории про
Валентина и Валентину заняты заслуженные артисты Нина

В капустнике у Сергея Ребрия сразу две Лизи –
Юлия Новикова и Галина Савина

Роман Лесик, он же Константин
Сергеевич Станиславский

Валенская, Лариса Потехинаа и
ожСергей Ребрий. Есть возможоих,
ность сыграть пьесу и на троих,
ка в
и на шестерых. Режиссер пока
дут
поисках актеров, которые будут
играть героев в молодости. Он
Зонг из спектакля “В открытом море”
считает, что в театре совсем мой “Хлеб-руль” от труппы
в исполнении Рамиля Кагарманова.
лодых пока не хватает. Над новой
Аккомпанирует Степан Мамойкин
премьерой Чернышов работает Егору Чернышову
вместе с художником Николаем
Слободяником, чья сценогра- “Заполярный вестник” расспросил об итогах сезона
фия “Утиной охоты” произвела и артистов Норильского Заполярного театра драмы
ошеломляющее впечатление и на
норильскую, и на фестивальную
Новый поворот
Впереди
публику.
Денис ГАНИН:
Кроме этого, в планах ре“Театральный Олимп”
– Было сложно. Хорошие
жиссера постановка “КапитанГалина САВИНА:
впечатления остались о двух
ской дочки”. В Питере, куда Егор
– Сезон у меня начался спекфестивалях, в Красноярске и
Чернышов уезжает в отпуск, он
Новосибирске, где мы побы- таклем “Продавец дождя”, на конадеется найти драматурга, ковали с “Утиной охотой” в по- тором я познакомилась с Алекторый напишет пьесу по пушстановке Егора Чернышова. сандром Марковичем Зыковым.
кинской повести.
После роли Зилова долго не мог Работать с ним оказалось непроУ театра и нового главного
прийти в себя, но спектакль “В сто для тех, кто не привык к его
на 72-й сезон множество плаоткрытом море” Тимура Фай- режиссерскому стилю.
нов. Из глобальных – проведеЗатем были репетиции “Утиной
рузова привел меня в чувство
ние режиссерской лаборатории,
охоты” с режиссером Егором Чер– другая тема, новый поворот.
посвященной творчеству Вланышовым. Этот спектакль оказался
димира Маяковского, чье имя
уже для всех его участников новой
полвека носит самый северный
Люблю и любим
формой работы в плане актерского
театр мира.
Рамиль КАГАРМАНОВ:
существования, не привычного для
– Пригласим режиссеров,
– Сезон, начавшийся спекта- большинства труппы. Но было инчтобы подготовить несколько
клем “Продавец дождя” и завер- тересно. Потом случилась большая
эскизов будущих постановок.
шившийся постановкой по Мро- работа на малой сцене в спектакле
Выберем лучшую.
жеку “В открытом море”, считаю “Благословляю все, что было”, за коВ новом сезоне начнется сеплодотворным. Кроме того, я торую я благодарна Алевтине Мирьезнейшая работа по подготовженился и к открытию нового хайловне Александровой.
ке ко Второму международному
сезона мы с женой ждем ребенка.
26 июня мы улетаем с “Оркефестивалю искусств северных гоЯ люблю, меня здесь любят. Что стром “Титаник” на фестиваль “Теродов мира. К 60-летию Норильеще нужно человеку и артисту?
атральный Олимп” в Сочи.
ска-города должна быть написана пьеса и поставлен спектакль
о лагерном прошлом Норильска.
Параллельно питерская команда будет собирать материал для
книги на ту же тему.
Надо заметить, планы очень
и очень серьезные и, главное,
напрямую связаны с городом,
в котором работает театр. Если
они осуществятся, то это может
стать новым витком не только в
истории Норильского Заполярного. Новосел Чернышов уже
научился справляться не только
с полярной ночью, но и с полярным днем:
– Раньше я был в ситуации,
когда на меня все это давило. Теперь у меня получается не терять
энергию, позитив, я научился
так распределяться, чтобы ничто
На маленьком плоту
внешнее на меня не давило.

Николай ЩИПКО

Валентина ВАЧАЕВА
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Метеорит

“ЗВ” продолжает публикацию прозы Владимира ЭЙСНЕРА
Об авторе
Более тридцати лет Владимир Эйснер жил и трудился на Таймыре, хотя родился и вырос в Омской
области.
Получив в свое время педагогическое образование, а затем диплом переводчика, Эйснер начинал
работать учителем. Попав на Север, будущий писатель перепробовал множество занятий, в том числе и охотничье-промысловую деятельность в Диксонском и Хатангском районах. Несколько лет он
возглавлял отдел экологического просвещения в Таймырском заповеднике. Работал с иностранными
экспедициями, сопровождая их в качестве переводчика, в том числе и на Северный Полюс. Пять раз
участвовал в интернациональной экспедиции Mammuthus, работавшей на Таймыре и Новосибирских островах.
Десять лет назад Владимир Эйснер эмигрировал на свою историческую родину и сейчас живет в
Германии, но тема Севера по-прежнему остается главной в его творчестве. Как прозаик дебютировал
в 1989 году. Произведения давнего автора “ЗВ” щедро отмечены множеством литературных наград.
Одна из последних – “Золотое перо Руси”.

Расцелованный в обе щеки своим метеоначальством автор
в возрасте 22 лет

Владимир ЭЙСНЕР
В молодости работал я в обсерватории Е.К.Федорова на
мысе Челюскин, и задачей моей
во время четырехмесячной полярной ночи было снимать специальной камерой северные сияния.
Кроме сияний на пленку попадали Луна, яркие звезды и
святящиеся шары и спирали,
которые мои старшие товарищи
идентифицировали как горящие
“синим пламенем” ступени ракет-носителей.
Я все надеялся, что камера
заснимет и НЛО, рассказы о которых стали притчей во языцех,
а на стенке перед пультом управления камерой висела “Памятка

наблюдателю”,
объясняющая,
что делать, что включать и что
выключать при появлении НЛО.
И вот однажды высоко в
стылом небе возникла огненная
булава с длинным дымным концом. С шипением и грохотом это
оранжевое копье прошило зеленые ленты сияний на западе и
скрылось на востоке.
Видение это продолжалось
едва ли более минуты, но фотокамера работала в обычном
режиме и задокументировала
время появления и следы пролетевшего неизвестного объекта.
“Ученые разберутся”, – решил
я и отослал пленку в Москву, а
сам, в ожидании волнующих известий, засел за популярную литературу и проштудировал все

известное об НЛО, летающих
машинах древних и метеоритах.
Ответ из Москвы не заставил
себя ждать и был неожиданным
для меня: на проявленной пленке обнаружился не НЛО, а след
болида. Так называются крупные, весом до сотен тонн, метеориты, не успевающие сгореть в
атмосфере и образующие кратеры при падении на землю.
В пакете из Москвы была и
плохонькая копия со спутниковой
карты с обозначенной на ней траекторией падения небесного тела.
Когда я измерил расстояние
от метеостанции до точки падения, то огорчился: более двухсот километров! Мало того:
болид упал на крупный ледник
Неожиданный в горах ХэнкаБырранга и наверняка пропал
для науки, ибо метеориты в
атмосфере разогреваются до
высоких температур, трескаются и рассыпаются на тысячи и
десятки тысяч осколков. Горячие обломки “моего” болида,
конечно же, расплавили лед и
ушли на такую глубину, что их
не достать.
Снарядить экспедицию туда
мы не могли за отсутствием людей и техники, а из комитета по
делам метеоритов СССР никакого ответа вообще не было, но я
заболел “болидной болезнью” и
только и думал, как бы добраться к “своему” метеориту.
И вот в августе залетел к
нам вертолет от геологов с
просьбой помочь продуктами,

запчастями для вездеходов и
топливом. Базировались они
всего в нескольких километрах
от ледника Неожиданный в истоках реки Жданова, где вели
разведку на “стратегический
металл”, и я уговорил начальника обсерватории отпустить
меня на пару часов.
Стоянку геологов мы увидели уже через час полета. Палатка
и два ГТС, как сокращенно называли геологи свои транспортные средства, стояли у каменной
осыпи, в тени высокой скалы.
Вторая палатка была укреплена
на крыше одного из тягачей.
За машинами тянулась глубокая колея: раздавленный и перемолотый гусеницами моховой
покров тундры. Черная рана эта
тянулась до горизонта и оставляла тягостное впечатление, будто злой волшебник девственной
долине живот вспорол.
По моей просьбе пилоты сделали круг над ледником, и все мы
в восхищении рассматривали
сверкающий на солнце ледяной
купол, тут и там проткнутый
острыми пиками вершин.
Ни кратеров, ни следов падения болида я не заметил, ледник
был покрыт трещинами и походил на скомканное голубоватое
покрывало.
Геологов было – семеро смелых: трое крепких молодых парней, пожилая супружеская чета
и два вездеходчика.
Я помог парням разгрузить
вертолет, а затем нас пригласили
к походному столу из ящиков и
угостили наваристым супом из
оленины. Самодельные примусы
геологов издавали адский шум,
и я пожалел, что в тундре нет ни
деревца, ни кустика: как бы хорошо посидеть у костра!
Между тем пожилой геолог
Захар Иванович о чем-то коротко переговорил с командиром
вертолета и обратился ко мне:
– Пилоты сейчас перепрыгнут чуть южнее, на речку Нюнькараку-Тари, там лес растет. Поможешь дров заготовить?
– Лес растет? – я подумал, что
ослышался. Мы находились вблизи 76-й параллели. Последние лиственнички лесотундры растут на

73-й, то есть на 300 километров
южнее, но рек с таким названием
там нет. Видя, что вопрос так и
вертится у меня на языке, Захар
Иванович улыбнулся:
– Там ивняк. Древний. Реликтовый. Заготовим сухостой, а вечером – костер и гитара.
“Прыжок” растянулся по времени на полчаса. Я не отрывался
от круглого, как иллюминатор,
окошка.
Горы Хэнка-Бырранга лежат
в зеленой тундре паралельными
черными грядами с глубокими
долинами между ними, и впечатление такое, будто Святогорбогатырь землю пахал и пашня
окаменела.
Едва остановились лопасти
вертолета, как я выпрыгнул, да
так и ахнул.
Два года не видел я ни деревца, ни кустика, ни листочка
зеленого, а тут – настоящий лес!
Ну, не совсем чтобы лес, а густой
кустарник по обеим сторонам
реки. Некоторые деревца были
выше моего роста и толщиной в
руку. Я растер пару ивовых листочков в ладони и вдохнул горьковатый запах.
Какая благода-а-ать!
Захар Иванович посматривал на меня и улыбался.
Мы наломали и нарубили
сушняка, уложили вязанки в
вертолет, а пилоты за это время
поставили сеть и наловили хариусов – красивых сильных рыбок
с большими радужными спинными плавниками.
Под конец я вышел на полянку с настоящим, как на материке,
разнотравьем и с веселыми искрами цветов на ней.
Вот будет радость нашим
женщинам!
Я насобирал большой букет
разных полевых цветов-цветочков и нарезал свежих веточек ивы. Ну держитесь, мои дорогие! Без пирожков ни за что
не отдам!
Размечтавшись, я выкопал
несколько саженцев и замотал
их корешки мокрой травой. Вот
посадят их наши женщины в
горшки, и будет на метео настоящая зелень радистам и механикам на зависть!
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и полярная ива
фотоаппарат и тихонечко отошел в сторонку.
По часам была уже ночь, незаходящее полярное солнце висело над самым горизонтом и
сверкающее тело ледника окрасилось сиреневым цветом.
Над скалами чуть колыхался нагретый воздух. Казалось,
камни дышат и приглашают к
разговору.
Я положил руку на древний
базальт. Он был покрыт коркой
черных лишайников, шершавых и теплых, как шкура быка.
Наверняка я был первым человеком в истории этого камня,
и он с радостью отдавал гостю
накопленную за день энергию
светила. Несколько песчинокбазальтинок скользнули из-под
руки, упали на мох и исчезли,
как исчезают мгновения.
Сколько надо времени, чтобы слабый лишайник разрушил
базальт и превратил его в песок? Миллион лет? Сто миллионов? Миллиард?
Сколько песчинок в скале?
Сколько секунд в вечности?
Сколько клеточек в теле человека?
Миллиарды. И все работают
слаженно-сглаженно, спокойно-бесперебойно, дают тебе радость дышать и жить. Для тебя
это обыденность, ты привык
и не замечаешь. Кто же автор
этого чуда? Случай? Эволюция?
Создатель?
Когда я вернулся к костру,
геологиня сидела на корточках
у ручья и рассматривала в лупу
срез пенька ивы.
– Что там интересного, Инга
Андреевна?
– Сто пять! – с восхищением
в голосе ответила женщина.
– Чего сто пять, Инга Андреевна?
– Сто пять годовых колец!
Значит, сто шесть лет прожи-

ло это деревце, дало миллионы семян и породило целый
лес потомков. Просто поразительно! Плюсовые температуры здесь держатся от силы
девять недель, а вегетационный период и того меньше. А
ты - метеорит!
– М-да...
– У тебя семь саженцев, молодой человек. Не много для
метео?
– Так я с запасом, вдруг какой росточек не примется.
– Не переживай, все примутся. Ива даже на галечнике
растет. Давай одну здесь посадим, на память о дружбе и взаимопомощи?
– Замерзнет, Инга Андреевна! Нигде в мире не растут
деревья на 76-й параллели. Да
и местность здесь на 500 метров выше над уровнем моря. А
зимой такие ветра и морозы –
вспоминать не хочется.
– А видишь, здесь скала,
будто книжка открытая? Тут
ивушку и посадим. Осенью ее
снегом занесет, скала от ветра
укроет, выживет она и разрастется!
Мы посадили два росточка
в мелкий галечник, чтобы веселее им было расти вместе, и
только закончили работу, как
шеф-пилот постучал пальцем
по часам:
– По коням, ребяты! И так
уже задержка пять часов!
✷ ✷ ✷

На “полярке”, как называли
мы обсерваторию, сам собою образовался праздник. Женщины,
работавшие на метео и в аэрологии, радистки и телетайпистки,
повара и пекари прибегали на
метео полюбоваться на зелень и
взять себе цветок или зеленую
веточку. Заходили и мужчины,
с улыбкой роняли пару слов, с

✷ ✷ ✷

Архив автора

Когда мы вернулись к стоянке геологов, Инга Андреевна,
жена Захара Ивановича, взяла
у меня цветы и веточки ивы и
осторожно опустила их срезами в холодную воду ручья:
– Свежими их довезешь,
мальчик. Я вижу, тебе есть кого
обрадовать.
– Есть, Инга Андреевна, но
это для всех!
А потом был ужин с “граммулькой”, гитара и песни у костра.
Я рассказал историю своего
болида. На что Захар Иванович
заметил:
– На леднике не достанешь
его, потому и не ответили тебе
из комитета по метеоритам, а
вообще, заметь странную особенность гостей из космоса: падают они в безлюдных местах
или на луга и поля. За 300 лет,
как во всех странах идет наблюдение за небесными камнями,
ни один еще не упал на город,
на деревню или даже на самый
маленький дом. И в истории
такого не отмечено. Тунгусский
метеорит обрушился на глухую
тайгу в 1908 году. Еще один,
очень большой, упал на хребте
Сихотэ-Алинь зимой 1947 года.
До сих пор там осколки металлоискателем собирают.
– Вот бы такое диво в руках
подержать! – заметил один из
вездеходчиков.
– Настоящее диво – не кусок
железа из космоса, а вот оно! –
Инга Андреевна подняла из ручья веточку ивы и покрутила ее
в руке. – Жизнь! Всю Вселенную обшарили астрономы телескопами, но не нашли такого
феномена, как планета Земля,
такого чуда, как хлорофилловое зерно, такой лаборатории,
как живая клетка.
Разговор опять перешел на
тайное и непознанное, а я взял

улыбкой уходили. А виновник
переполоха сидел в уголке за
столом с томиком Маяковского в руке и уплетал горячие пирожки. В его нагрудном кармане
дожидалась прочтения не менее
горячая записка, которую незаметно вложила ему в руку одна
знакомая радистка.
И жизнь хороша, и жить хорошо!
– Нет, бабоньки, как хотите, а договор на два года – это
слишком! Все черно-белое кругом. И глаза скучают, и сердце.
Надо добиваться от начальства, чтобы на такие отдаленные точки договор не больше
года подписывать! – выразила
общее мнение наша повариха
Люба Назарова.
Моя начальница, инженерметеоролог Лидия Ростова, которая мне, двадцатидвухлетнему, в матери годилась, стояла у
окна с веткой ивы в руке и то и
дело тихонько прикладывала ее
к лицу. И я вдруг отметил про
себя, что за два года у Лидии Георгиевны заметно прибавилось
седых волос.
Но что юности до седин?! Что
ей до слишком долгого срока договора! Что молодому, горячему парню до скудости северных
пейзажей? Он любит одну милую женщину, и все краски мира
живут в его сердце!
В Арктику я стремился с
детства, при первой возможности убегал в тундру с ружьем и
фотоаппаратом, нисколько не
устал за прошедшие два года
и буквально на днях подписал
продление договора еще на год!
И с радостью прочитал у
Маяковского:
У меня в душе ни одного седого волоса,
И старческой нежности
нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
Иду – красивый,
Двадцатидвухлетний.

Полярная, или аляскинская, ива на фоне хребта Хэнка-Бырранга

Прошло 30 лет.
Я исходил-изъездил полуостров Таймыр вдоль и поперек
на вездеходе, снегоходе, на лодке, пешком и вплавь, ползком
и на карачках. И убедился, что
грехи геологов против тундры
и тайги – ничто по сравнению с
бесчинствами нефте- и золотодобытчиков, которые относятся к земле, данной нам Богом,
как к злейшему врагу.
И вместе с опустыниванием
природы происходит и опустынивание душ человеческих.
Во время моей работы в
интернациональной экспедиции Mammuthus случилось нам
пролетать над горами ХэнкаБырранга, и я уговорил руководителя полетов сделать круг над
ледником, а сам открыл окошко
и стал смотреть одновременно
и в прошлое, и в настоящее,
Ледник ужался, как шагреневая кожа, а местами трещины и талые воды разорвали и
расчленили его. Сверху воочию
видно, что климат потеплел:
площадь ледника значительно
сократилась.
Вертолет сел близ той скалы,
где некогда стояли лагерем геологи, и все побежали на вытаявшую каменную гряду, чтобы
встать на место, где не ступала
нога человека, прочувствовать

величие момента и сделать фотографию на память.
Брошенный геологами тягач заржавел. Я похлопал его по
рыжей скуле: “Ну что, старый
работяга, сломалось твое железное сердце и стал ты не нужен человеку?”
У старого кострища я глянул вдаль. Там, где некогда пропахали тундру гусеницы вездеходов, образовался глубокий
овраг, по дну которого текла
вода. И овраг, и ручей уходили
за горизонт, и видно было, что
с каждым годом все больше обваливаются берега этой черной
раны, все глубже пропиливает
быстрый поток мерзлоту и все
больше портит природу оставленный человеком железный
след.
А под скалой, там, где мы с
Ингой Андреевной посадили
два росточка, стеной стояли
кусты ивы. Высокие и ладные,
с полными семян сережками
на вершинах. Молодая поросль
виднелась уже и на той стороне ручья и мягкой зеленой
щетиной спускалась вниз, к рукотворному оврагу. Еще пара
десятилетий – ива заселит его
берега и эрозия мерзлоты остановится.
Природа сама себя лечит,
если ей не мешать.
Какая радость сердцу!
Я провел рукой по гибкой
ветке, и листья, каждый посвоему, отозвались на прикосновение.
Я подышал на них и согрел,
с удивлением сознавая, что в
каждой клетке каждого листа
пульсирует и бьется жизнь, как
и в клетках моего тела.
– Как вам живется, земляки? Тяжко, небось, по десять
месяцев на морозе?
– У нас нет выбора, где пустить корни. Но зато сверху
лучше видно!
– Что же вам видно, малышня?
– А видно, как твои собратья в Сибири леса вырубают, на
Ямале тундру нефтью заливают, дымом и газами все живое
отравляют. Разве так ведет себя
хозяин в своем доме?
– ...
– Не молчи, Человек, отвечай!
Но мне уже кричали:
– Быстрей, быстрей, вылетаем!
Обрадованный, что вынужден прервать разговор, я побежал к вертолету.
…И открылся горизонт
до самых опустевших берегов
Амазонки, до вырубленных лесов Анголы, Индокитая и Калимантана, до набирающей мощь
Сахары и до закиданных мусором островов океанских.
Все дальше проникает пустыня в души человеческие, и
нет ответа полярной иве.
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 25 июня по 1 июля
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Вы сможете изменить свою
жизнь к лучшему, если составите
разумный план действий и не поленитесь воплотить его в жизнь.
Вы быстро учитесь, ваш кругозор
стремительно расширяется, люди
к вам тянутся, поскольку с вами
интересно. Не скрывайте своих способностей и талантов, не
стесняйтесь блистать, даже если
увидите, что ваше сияние когото ослепляет. Не бойтесь кардинально менять свою жизнь, не
цепляйтесь за мелочи, ставшие
привычными. Все новое, что появляется в вашей судьбе, идет
вам на пользу. Неделя подходит
для заключения сделок, совместной финансовой деятельности,
объединения капиталов. Самые
удачливые Овны смогут достичь
материального
благополучия
благодаря игре на бирже.

Неделя благоприятна с деловой
точки зрения. Тельцы готовы к серьезной работе, у них не возникает проблем с самоорганизацией и дисциплиной. Хорошо справляясь с решением
сложных задач, представители знака
закладывают прочный фундамент для
будущих успехов. Можно вкладывать
деньги в долгосрочные бизнес-проекты, делать крупные покупки, в том
числе с использованием кредита.
Неделя подходит для восстановления
отношений, как деловых, так и личных, которые были ранее прерваны
по независящим от вас причинам.
Можно положить конец давним разногласиям, разобраться в недоразумениях, омрачавших вашу жизнь. В
конце недели возможны разногласия с
женщинами, в том числе со старшими
родственницами. Помните, что атмосфера в семье зависит в большей степени от вас.

ЛЕВ

Начало недели – благоприятный период для
интеллектуальной работы, решения сложных задач, требующих обширных знаний, эрудиции,
умения сопоставлять факты. Высок творческий
потенциал, многие Львы находят достойное применение своим талантам.
Это подходящее время для новых знакомств, публичных выступлений. Не
упустите возможности привлечь к себе внимание – вам это пойдет на пользу. Середина недели в большей степени подходит для творческой деятельности. Людей искусства посетит вдохновение. Остальные Львы сосредоточатся
на личных отношениях, сделают их более насыщенными, полными, интересными. Довольно сложным будет конец недели – это время отличается наиболее неблагоприятным эмоциональным фоном, Львы становятся мрачными,
раздражительными.
23.07–23.08

Сложная и противоречивая
неделя. Эмоциональный фон нестабилен, настроение Близнецов
часто меняется, представители
знака то и дело кидаются из одной крайности в другую. Многим
Близнецам захочется что-то изменить в своей жизни, но едва ли им
удастся составить разумный план
действий. Куда вероятнее опрометчивые поступки, душевные
метания, сомнения и волнения.
Вторая половина недели связана
с резким снижением творческого потенциала. Вместо того чтобы придумывать новое, вы идете
проторенными дорогами, мало задумываясь о том, куда они ведут.
Консервативный подход к решению профессиональных и личных
проблем ограничивает ваши возможности, вы это понимаете, но
ничего не хотите предпринять.

Неделя будет насыщенной, вас
ожидает масса интересных событий.
Раки готовы браться за любые дела
– от простых до самых сложных, и
представителям знака часто сопутствует удача. Однако имейте в виду:
если вы будете брать на себя слишком многое, то рискуете остаться ни с
чем. Поэтому не стесняйтесь делиться
своими обязанностями и заботами,
щедро раздавайте поручения, но и на
благодарности не скупитесь. В середине недели могут возникнуть трудности в общении. Возможны и ссоры
с близкими, но тут вы, по крайней
мере, постараетесь сгладить острые
углы и преуспеете в этом. Нагрузки
высоки, есть опасность переутомления и ухудшения самочувствия. При
этом вы склонны переоценивать свои
возможности, браться за все новые
дела. Возрастает раздражительность,
возможны конфликты.

ДЕВА

Начало недели – время перемен в профессиональной сфере, причем инициатором многих
перемен выступите именно вы. Это подходящий
период для того, чтобы попробовать нечто новое. Девы-руководители смогут по достоинству оценить своих подчиненных.
Рядовые сотрудники могут рассчитывать на карьерный рост, но только в том
случае, если они готовы трудиться в поте лица и не боятся сверхурочной работы. С приближением середины недели вы становитесь менее энергичными,
расслабляетесь, отдаете предпочтение отдыху и приятному общению, а не работе. Этот период может дарить приятные эмоции, но плодотворным его уж
точно не назовешь. Конец недели скорее благоприятен. Именно это время подарит вам легкие победы, неожиданные удачи.
24.08–23.09

СКОРПИОН

ВЕСЫ

Вы начинаете неделю в состоянии эмоциональ24.09–23.10 ного подъема, с ощущением, что вам по плечу едва
ли не все. Дни проходят вполне плодотворно, при
этом вы не требуете от себя слишком многого, находите время для отдыха, если в этом возникает необходимость.
Удается решать важные задачи. А вот из-за личных проблем порой переживаете не на шутку – к счастью, и они вполне разрешимы. Неплохо было
бы разобраться в своих симпатиях и антипатиях, а также и их причинам.
Конец недели будет неоднозначным. В это время вы кидаетесь из крайности
в крайность, путаете реальное с желаемым, идете на поводу у собственных
капризов. Именно в последние дни недели хорошие советы вам не помешали
бы – но едва ли вы к ним прислушаетесь.

Начало недели будет неоднозначным. В
отдельные моменты возможны настоящие
удачи, важные победы – но это вовсе не значит, что звезды всегда будут на вашей стороне. Непременно возникнут и трудности, причем они имеют весьма неприятную особенность: появившись в одной сфере жизни, немедленно расползаются во все остальные. Очень трудно отделить главное от второстепенного,
что и мешает достижению поставленной цели. К сожалению, очень велика
вероятность неожиданных и значительных потерь, в том числе финансовых.
На вторую половину недели можно назначать деловые переговоры, личные
встречи – те и другие проходят неплохо. Однако вы рискуете попасть под
чье-то влияние, поэтому прежде, чем воплотить в жизнь любое решение, задумайтесь о том, действительно ли вы его приняли самостоятельно.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Первые дни недели хорошо подходят для общения, прояснения отношений. Некоторые Стрельцы покажут
себя талантливыми манипуляторами,
умело воспользуются окружающими
для достижения поставленных целей.
Представители знака действуют столь
ловко, что никто не затаит на них зла.
Желательно не давать воли эмоциям
– именно из-за них у вас могут возникать проблемы. В середине недели
будьте откровенны с людьми, которые вам небезразличны – это лучший
способ избежать трудностей в общении. В течение всей недели велика
тяга к переменам. Вы склонны разрушать то, что долго и старательно
строили, даже не задумываясь о том,
зачем делаете это. Ваши поступки могут причинять боль близким, становясь, таким образом, первопричиной
конфликтов, которые долго будут осложнять всем жизнь.

Начало недели далеко не лучший
период, и только ваши незаурядные интеллектуальные способности
помогут справиться со всеми трудностями, которые готовит судьба.
Важно вовремя сориентироваться
в ситуации, не пускать на самотек
то, на что вы можете повлиять. При
этом необходимо помнить, что за все
поступки, совершенные в этот период, вам придется нести ответственность. Деловую активность проявляйте умеренно. Ситуация улучшается понемногу, будьте готовы ждать
столько, сколько нужно. Во второй
половине недели справляться со
многими трудностями вам поможет
острая интуиция, важно только не
путать ее подсказки с собственными
желаниями. Конец недели обещает
значительные успехи в деловой сфере, возможен настоящий прорыв,
резкое улучшение финансовых дел.

Эта неделя не так уж плоха, хотя
легкой ее не назовешь. Нужно иметь
в виду, что достижение цели требует приложения усилий – без труда
добыть хоть что-нибудь стоящее не
удастся. У вас появляется масса идей,
особое внимание стоит обращать на
те из них, которым вы можете немедленно найти практическое применение. Стройте планы, однако старайтесь не думать о будущем слишком
много, ведь настоящее тоже требует
внимания. Во второй половине недели вам пригодится умение держать
эмоции под контролем, не давать им
воли. Однако многие Водолеи склонны в это время очень глубоко погружаться в собственные переживания,
почти совершенно теряя связь с окружающим миром. С такими представителями знака очень трудно иметь
дело, поскольку они чрезвычайно
чувствительны и ранимы.

Неделя начинается довольно
удачно, первые ее дни приносят
и хорошие идеи, и неплохие возможности для их реализации.
Можно браться за новые дела,
подписывать договоры, заключать соглашения о сотрудничестве. Неплохо будут складываться
и личные дела, здесь рекомендуется проявлять инициативу, чтобы
ускорить получение желаемого.
В середине недели возможны неприятные события, не исключены
моменты совершенного внутреннего разлада. Вы слишком близко
к сердцу принимаете все, что происходит вокруг, слишком остро
реагируете на события, которые,
в общем-то, и не заслуживают
такого внимания. Конец недели
пройдет неплохо, к этому времени и ситуация стабилизируется, и
настроение ваше улучшится.

