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К Дню Победы

Вкус победного
1945 года
В майские дни в воздухе витает вкус победного 45-го. Такая атмосфера
сложилась и на встрече с ветеранами Великой Отечественной, которую
организовал Заполярный филиал “Норильского никеля”.

Андрей СОЛДАКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Радость Победы 1945 года до сих пор заставляет замирать сердца

Встреча прошла в ресторане “Полярная
звезда”. Атмосферу создавали не только букеты цветов и подарки, но и добрые слова,
песни и пожелания в преддверии одного
из самых почитаемых в стране праздников
– Дня Победы. Для ветеранов той великой
войны это действительно радость – оттого
что выстояли, победили. И свою радость
они с открытой душой готовы разделить со
всеми нами, пороху не нюхавшими.
Первый и самый главный тост – за
Победу! В тот май 45-го за нее пили из

Будет ясный день
На 9 Мая метеорологи обещают ясную,
солнечную погоду.
Марина БУШУЕВА
Мероприятия,
посвященные
празднованию 9 Мая, стартовали
накануне праздника. По сложившейся традиции глава Норильска
Олег Курилов встретился вчера с
ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла в
ресторане “Лама”. В эти майские дни
старшее поколение с удовольствием
принимает приглашение собраться
вместе, вдоволь пообщаться, поговорить за жизнь, произнести тост
за Победу и помянуть павших в
боях товарищей и родных. В конце
праздничного обеда, проведенного
за воспоминаниями и солдатскими
песнями, ветераны получили подарочные наборы.

Сегодня в Городском центре
культуры ветеранов поздравит певица Диана Гурцкая, специально
приглашенная в Норильск городской администрацией.
Завтра их день. А чтобы праздники прошли на уровне, план проведения мероприятий обсудили
вчера на расширенном совещании в
администрации города. Как сказал
глава Норильска Олег Курилов, со
всеми силовыми структурами вопрос поддержания порядка в праздничные дни проработан. 9 Мая в
городе будет радостно, весело и
спокойно. С 11 часов нас ждет площадь Памяти Героев. Метеорологи
обещают в этот день ясную, солнечную погоду. Будет и любимая всеми
солдатская каша.

Примите самые искренние поздравления с
праздником Великой Победы!
Сегодня мы в 68-й раз отмечаем этот значимый для каждого россиянина праздник – день
памяти, уважения и признательности ветеранам
Великой Отечественной войны, отстоявшим в
жестоких боях свободу и независимость Родины.
Норильчане воевали на самых трудных фронтах. Прошли дорогами войны до Берлина, участвовали в прорыве блокады Ленинграда… Наш
город на долгие четыре года стал основным поставщиком металлов военным заводам страны.
Броня почти каждого танка в Советском Союзе
была изготовлена из норильского никеля.
Великая Победа досталась нашей стране Великой Ценой – ценой миллионов жизней. Нет такой
семьи, которой не коснулась бы та страшная война.
И пока жива память, мы будем помнить этот подвиг.
Крепкого вам здоровья, дорогие ветераны,
мирного неба над головой, заботы и внимания
со стороны родных и близких.
С Днем Победы!

Олег Курилов поздравил ветеранов
от имени всех норильчан

Сегодня ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают во всех районах Норильска,
начали вручать денежные средства, собранные в рамках общегородской акции “Подари час ветерану”.

Организатор акции “Подари час ветерану” – отдел молодежной политики городского управления по спорту, туризму и молодежной политике. В Норильске акция прошла
восьмой раз, а ее родоначальниками являются кайерканцы.
Два года назад акция приобрела общегородской масштаб.
В этом году благотворительный сбор денег по времени длился в два раза меньше, чем в прошлом году, – всего две недели. Во многих магазинах и проходных местах
районов установили специальные ящики-накопители,
куда норильчане могли положить деньги. Впервые средства можно было перевести с помощью терминалов платежных систем Qiwi и “Смартград”.

Дорогие ветераны!
Уважаемые норильчане!

С уважением,
глава Норильска Олег КУРИЛОВ

Помнит мир спасенный
Екатерина БАРКОВА

солдатских кружек и фляжек в блиндажах и землянках, в госпиталях, на улицах освобожденных городов и в тылу.
Гремели салюты и последние пулеметные
очереди. Таким запомнился май 45-го нашим седовласым норильчанам.
К сожалению, проблемы со здоровьем многим ветеранам помешают
принять участие в праздничных мероприятиях. Но ветераны не будут забыты. Тех, кто в этот день не сможет
выйти на улицу, с праздником Победы
от имени Заполярного филиала поздравят на дому.

7 мая ящики-накопители сняли, средства из них
изъяли и подсчитали. Только через ящики-накопители
норильчане собрали 71 120 рублей. В прошлом году эта
сумма составляла 135 тысяч рублей. Уменьшение суммы
в два раза как раз и связано с сокращением сроков проведения акции. Благотворительный сбор средств продолжался до позднего вечера. Организации переводили
деньги на лицевой счет в Сбербанке, частные лица еще
успевали перевести средства через терминалы. В прошлом году в общей сложности норильчане собрали более 2,7 млн рублей.
Какую сумму удалось собрать в этом году, станет
известно сегодня утром, когда деньги снимут со всех
счетов. Сегодня же собранные средства распределят

между 175 ветеранами Великой Отечественной войны,
которые проживают во всех районах Норильска. Помимо денег им вручат продуктовые наборы, которые
предоставил один из предпринимателей города. В каждом наборе – несколько видов крупы, чай, печенье, растительное масло.
– “Подари час ветерану” – благотворительная акция. Что означает желание каждого человека лично
поучаствовать. В этом году в нее активно вовлекалась молодежь. За каждым районом закреплены так
называемые бригады, которые развозят конверты с
деньгами и продуктовые наборы ветеранам войны. В
Норильске работают десять бригад, в Талнахе – две,
в Кайеркане – одна, – рассказал “ЗВ” главный специалист отдела молодежной политики управления
по спорту, туризму и молодежной политике Евгений
Тихонов. – К нашей акции ветераны относятся с благодарностью. За то, что их не забыли, за то, что их
помнят. При развозе конвертов работает сарафанное
радио. Одному привезли, приезжаешь ко второму – а
он нас уже встречает. Ветераны всегда приглашают
остаться, поговорить, посмотреть фотографии. Им
хочется еще раз поделиться воспоминаниями. А нам
важно эту память сохранить.

Следующий номер газеты выйдет в понедельник, 13 мая
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Одна на всех Победа

Взгляд со стороны

Помним и гордимся

Андрей ЛЕВЧЕНКО,
кандидат
педагогических наук,
заместитель начальника
управления по спорту
администрации
Норильска

Лиза КОТИК

Военный рупор
Раздавая ленточки и поздравляя
норильчан с наступающим праздником, корреспонденты “Заполярного
вестника” интересовались, читают
ли горожане нашу газету и что хотели бы в ней увидеть.

Андрей СОЛДАКОВ

Прохожие с радостью принимали георгиевские ленточки, повязывали на одежду. Сегодня это неотъемлемый символ 9 Мая.
– Это наша история. Самый главный праздник для жителей всего
бывшего Советского Союза. Мои
деды воевали. Бабушка была военным хирургом. Естественно, я помню и горжусь. И всегда говорю своим
детям, что нас с вами могло бы и не
быть, если бы не они – вернувшиеся
и не вернувшиеся с войны, – рассказывает Антон Матвеев. Мужчина попросил пять георгиевских ленточек
– для всех домочадцев.
Много теплых слов и пожеланий произносили норильчане накануне праздника: мирного неба над
головой, победы над врагами, мира
во всем мире, помнить, любить и
ждать, несмотря ни на что, не забывать историю, уважать ветеранов.
Мальчишки и девчонки, рассекавшие в выходной на роликах по
Театральной площади, тоже с охотой
повязывали оранжево-черные ленты.

– Что за праздник отмечается 9 мая?
– спрашиваю я восьмилетнюю Алину.
– День Победы.
– А кто кого победил?
Девочка смущается. Две подружки, стоящие рядом, спешат на
помощь.
– Наши фашистов победили! –
говорит четвероклассница Соня.
– Очень важно передать юному
поколению память о Великой Отечественной войне, – считает пенсионер
Виктор Тарасов. – В наше время, когда
у многих отцы погибли на фронте, мы
знали не только, кто кого победил, но
даты все помнили и пофамильно тех,
кто Рейхстаг брал. Может, оно, конечно, и к лучшему, что не знают. Хотя
все же не стоит становиться Иваном,
не помнящим своего родства.

Георгиевские ленточки словно памяти нить между поколениями

Денис КОЖЕВНИКОВ

Журналисты “Заполярного вестника” вышли на улицы Норильска,
чтобы раздать горожанам георгиевские ленточки и поделиться
эмоциями накануне Дня Великой Победы.

Какое счастье, что нет войны

– Хотелось бы больше спортивных материалов, чтобы освещались
матчи МФК “Норильский никель”.
Я сам всегда хожу посмотреть, поболеть. И было бы нелишним почитать комментарии игроков, тренеров, почему так игра сложилась.
Знаю, что вы об этом пишете, но
можно и больше, – говорит Игорь,
работник ЦАТК.
– Мне бы хотелось, чтобы было
больше анонсов. Чтобы узнавать о
мероприятиях до их проведения и
планировать свои выходные, – считает парикмахер Светлана.
В общем, норильчане нам попадались читающие. Или просто никому не хотелось обижать корреспондентов.
– Спасибо, дорогие, за георгиевские ленточки. И за газету. Все-таки
во время войны пресса была “рупором”. Все ждали газет, их зачитывали до дыр. И мы – то поколение,
которое до сих пор читает газеты.
Хотя уже и не видим почти ничего.
Но Интернет нам недоступен, по
телевизору все мельком. А в газете
всегда можно перечитать, если что
непонятно. Поэтому желаю вам победы, здоровья и всего хорошего, –
сказала Елизавета Рябова.
После таких слов энтузиазма у
нас прибавилось и трудиться стало
вдвойне приятнее.

Памяти героев посвящается
Норильск готовится к празднованию
68-й годовщины Великой Победы.
Лариса ЛИПСКАЯ
В городских учреждениях Норильска заканчивается
подготовка к празднованию 68-й годовщины Великой
Победы.
Завершилась городская акция “Подари час ветерану!”, работают тематические выставки, проходят спортивные и культурные мероприятия. В Центральном
районе Норильска привели в порядок памятник – мемориал “Героям войны и труда”.
Также продолжается перечисление единовременных
денежных выплат ветеранам Великой Отечественной
войны. В этом году адресную социальную помощь в Норильске получат 175 человек.
За счет средств местного бюджета ветеранам перечислят по 2000 рублей. Эта мера станет дополнительной
к краевым выплатам: участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, а также несовершеннолетние уз-

ники фашистских концлагерей получат по 5591,5 рубля,
труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и вдовы участников ВОВ – по 1118,3 рубля.
Единовременные денежные выплаты ветераны получат через почтовые отделения по месту жительства или
через кредитные организации. Всем ветеранам, получающим выплаты на дому, доставку произведут почтовые
работники.

Героям войны и труда
9 мая в 11.00 состоится митинг, посвященный Дню
Победы, у памятника-мемориала “Героям войны и труда” на площади Памяти Героев.
9 мая в 12.30 пройдет возложение венков к памятнику Героям Советского Союза.
10 и 12 мая пройдет турнир по мини-футболу
среди школьников, посвященный Победе в Великой
Отечественной войне. В соревнованиях примут участие
спортсмены 2003/04 года рождения. Для них это первые
серьезные состязания.

Деду за подвиг спасибо
Для меня, как, к счастью, все еще и для большинства соотечественников, День Победы – самый
главный день в году. Праздник гордости за свое
Отечество и боли, как много людей мы потеряли.
Считаю, что каждый гражданин России должен
знать и помнить, благодаря кому он живет в свободной стране. Ветераны уходят, но память об их подвиге должна жить вечно. Страшно и обидно за Россию
и ветеранов, когда нынешнее поколение не помнит
даже основных дат Великой Отечественной войны,
еще страшнее, когда молодые люди, зачастую не понимая, что делают, разрисовывают стены свастикой,
орут гитлеровские приветствия, вешают на себя
фашистскую символику. И это в стране, которая освободила мир от фашизма ценой жизни более чем
20 миллионов своих граждан.
Оба мои деда воевали на фронтах той войны.
Иван Николаевич Костин, мамин отец, ушел на
фронт 27 июня 1941 года. Служил командиром взвода
разведки 5-й стрелковой роты 218-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии. В январе 1943 года 80-я
стрелковая дивизия в составе 8-й, а затем в составе 2-й
ударной армии Волховского фронта принимала участие в прорыве блокады Ленинграда – знаменитой операции “Искра”. Во время этой операции погибло более
360 тысяч солдат и офицеров.
Операция “Искра” была запланирована с 12 по 30
января 1943 года. 12 января 1943 года в 11 утра 2-я и
8-я ударные армии перешли в наступление. Однако артиллерия не сумела подавить все огневые точки
противника, а торфяные болота даже зимой оказались
непроходимыми, поэтому наступление развивалось с
большим трудом. Оборона немецких частей не была
сломлена, дальнейшего развития операция не получила. Наши войска продвинулись всего на 2 километра.
Ожесточенные бои продолжились с 13 по 17 января.
Несмотря на упорное сопротивление противника, нашим войскам удалось выйти к окраинам рабочего поселка №5. Ценой многочисленных потерь поселок был
отбит у фашистов лишь 18 января.
Таким образом и была прорвана блокада Ленинграда.
До конца января 2-я ударная армия продолжала штурмовать Синявинские высоты, потому
что без их захвата невозможно было приступить
к освобождению Невы и Кировской железной дороги. Согласно первоначальному плану советские
войска продолжили наступление в феврале, а затем
в марте, пытаясь разгромить Мгинско-Синявинскую
группировку противника, но развить его не сумели.
Наши войска продвигались с неимоверными усилиями, ценой огромных потерь, буквально по километру освобождали территорию от немецко-фашистских захватчиков.
Полностью освободить Ленинградскую область
удалось лишь в январе 1944 года.
К сожалению, я не застал живым своего деда, он
умер от ран задолго до моего рождения. Все вышесказанное мне удалось узнать из военных архивов, а также благодаря сотрудничеству с поисковыми группами
Ленинградской области и музеями.
В апреле 1944-го мой дед был ранен, долго лечился
в госпитале, а в октябре того же года был комиссован,
и в 1949 году скончался от ран. Ему было всего 37 лет,
гораздо меньше, чем мне сейчас.
За участие в прорыве блокады Ленинграда в апреле
1944 года он был награжден орденом Красной Звезды, годом ранее его наградили медалью “За отвагу”. В
нашей семье бережно хранятся все документы деда:
военный билет, орденские книжки, выписки из приказов, ордена и медали. А День Победы для нас самый
главный праздник в году.
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Гость “ЗВ”

Бабушка
с характером
В Норильске живет долгожительница,
которой в августе исполнится 100 лет
Норильск многие называют городом молодых. Заработав северную
пенсию, люди обычно уезжают на материк. Тем удивительнее слышать
о том, что в Норильске встречаются долгожители. Несколько лет назад
моя коллега писала про столетнюю бабушку из Талнаха. И вот еще один
долгожитель – Наталья Андреевна ЛЕВАНДОВСКАЯ. Как это объяснить?
Ресурсами человеческого организма? Или, может, жизнью на Севере?
Елена ПОПОВА
…К Наталье Андреевне мы с фотокором напросились в гости накануне Дня
Победы. В двенадцатиметровой “гостинке”
на Котульского, где она долгие годы живет,
чистенько. Хотя и не разбежаться. Но, может, это даже и хорошо. Когда человеку под
сто лет, каждый пройденный метр воспринимается как подвиг. Ослабевшее с годами
тело поддерживают костыли. Слух утратил
свою остроту. Все, что теперь остается старому человеку, – ждать, когда придут внук
Альберт или его жена Светлана. И она ждет
– глядя в окно. Большой когда-то мир сузился для нее до размеров “гостинки”.
– А телевизор бабушка смотрит? – спрашиваем у Светланы.
– Мы приходим, включаем – смотрит, а
так вроде нет. Хотя новости все знает. Откуда? – удивляется молодая женщина. – Из
соцзащиты к ней работники приходят. Может, от них?
Светлана поправляет на родственнице
кофту с юбилейными наградами и изо всех
сил пытается наладить “связь”. Для разговора с корреспондентами на бабушку надели слуховой аппарат, хотя обычно носить
его она отказывается.
Даже на расстоянии слышно – новый
аппарат фонит. Наталья Андреевна морщится. В наушнике ей явно дискомфортно,
поэтому Светлана возвращается к более
привычному способу общения со старенькой родственницей: кричит в еще не утратившее окончательно слух левое ухо. Повторяет заданный нами вопрос:
– Где ты родилась, ба?! Кто твои родители?!
– В Боготоле, – наконец произносит
женщина. – Это Сибирь, Красноярский
край. Родители… Не помню. У бабушки
жила. До тринадцати лет. А потом уехала. В
Донбасс. Там жила.

Ровесница века
Наталья Андреевна надолго замолкает.
Мы ждем. Мысленно пытаемся прикинуть:
если наша героиня родилась в 1913 году, то
время, о котором она говорит, – это конец
20-х годов прошлого века. Что происходило
тогда в стране? Коллективизация, раскулачивание, нэп… Полная разруха и хаос. Время,
когда человеческая жизнь не стоила ничего.
– Ба, а Ленина ты видела? – кричит родственнице в ухо Светлана и объясняет, к нашему глубокому удивлению: – Бабушка рассказывала, что, когда ей было пять лет, она в
Боготоле с Лениным картошку ела. Ба, про
Ленина расскажи! – снова просит Светлана.
– Бабушка умерла, и я уехала, – на глаза
старушки наворачиваются слезы.
Воспоминания беспорядочно всплывают в памяти и тут же растворяются как
дым. Вопросы извне не дают сосредоточиться.

– В Донбассе я замуж вышла, – прерывает молчание Наталья Андреевна. – Мы
с мужем в Красноярск поехали через всю
страну. На поезде… В Красноярске побыли
и поехали в Потапово. Поработали там, потом в Игарке. Там жили… В Игарке много
было спецпоселенцев, ссыльных. Оттуда
мужа и других комсомольцев забрали в
Норильск. Война началась – их на фронт
забрали. А я в Норильске осталась, работала. Клавка (первая дочь. – Авт.) у меня уже
была. А потом меня взяли и отправили на
пять лет в тундру, – глаза у бабушки наполняются слезами.
Светлана достает из папки, где хранятся документы, трудовую книжку Натальи Андреевны. Показывает: первая
запись в ней сделана в 1939 году. “Норильские ИТЛИ МВД СССР” – что скрывается под этой аббревиатурой, объяснять не надо.
– Муж ее то ли дезертиром оказался,
то ли что-то там еще случилось, но только
бабушка в Норильске стала невыездной,
– восполняет пробелы в рассказе долгожительницы Светлана. – Ее никуда не выпускали. Она работала поваром в столовой,
труд был адский. Каждый день ей приходилось чистить и резать мороженую рыбу.
Руки ледяные, с годами стали болеть…
Дочка? Она все это время у чужих людей
воспитывалась… Ба, расскажи, сколько ты
рыбы перечистила! – Светлана снова кричит в ухо бабушке.
– Тонны, – отвечает та. – Когда работаешь в тундре – интересно. Чего только не
увидишь. Всякую всячину. Один раз медведь пришел ночью к палатке. Мы утром
проснулись, и медведь тоже – как заревет!
Все мы – бежать… А один раз утром я пошла за водой, там много озер. И уток тьма.
Только я наклонилась над водой, и тут
вдруг утки как закричат! Я – бултых в озеро
с ведрами. Вылезла – и бежать, – смеется,
предавшись своим воспоминаниям, долгожительница. Видимо, человек так устроен:
даже в самых страшных условиях он способен видеть что-то хорошее. А иначе – не
выжить.
– Бабуля нам рассказывала, спать почти
не давали. В два-три часа ночи она уходила
с работы, а через три часа снова надо было
возвращаться в столовую, чистить рыбу,
готовить еду, – продолжает Светлана.
– А День Победы бабушка празднует?
– А как же! Мы, если не на работе, обязательно приходим. Дети из трех школ
прибегают. Бабушке нравится. Вот она
сейчас с вами молчит, даже про Ленина
рассказывать не стала, а перед детьми соловьем заливается. Их обычно много приходит. День Победы бабуля помнит хорошо. Рассказывает, царило в тот день нечто
невообразимое. У начальника столовой,
где она работала, был пистолет. Так она
его выхватила и стреляла, стреляла… Такая была радость!

Движение – это жизнь
Пока мы разговариваем, ненадолго с
работы заскакивает внук Альберт. Его жена
передает нам и бабушке куски торта и чай,
рассказывает: долгие годы Наталья Андреевна работала в столовой “Жарки”. Была
кондитером.
– Крутым кондитером, – добавляет
Светлана. – Я, бывает, что-то испеку, она
попробует и качает головой: не то. Вот в
прошлом году ей было 99 лет, я заказала в
кондитерской торт – красиво украшенный,
с цифрами 99. Но, едва взглянув на него, бабушка изрекла: “Не буду есть”. Так и не притронулась.
– Она с характером, – подтверждает
Альберт. – Если сказала: мне сегодня нужен
плов – значит, должен быть плов. А борщ
она есть не будет.
– А вам довелось попробовать бабушкиных тортов?
– Да. Она меня оладьи, свое любимое
блюдо, научила стряпать, – добавляет мужчина. – Я тогда в третьем классе был. И все
детство к бабушке ходил в “Жарки”. Меня
там все знали.
– А есть в роду еще долгожители?
– Нет. Бабушка единственная. Возможно, сказалось то, что родилась она в Сибири.
И давно на Севере живет, – предполагает
Светлана. – Не пила, не курила. Опять же,
она до последнего, пока могла, работала,
такого не было, чтобы на пенсию выйти и
дома сидеть. Движение ведь много значит…
И до сих пор бабушка спускается в магазин.
– ?! – мы не в силах скрыть изумление.
– На костылях, медленно-медленно. А в
магазине еще может жару дать продавцам,
если что-то не так, – добавляет новых штрихов к портрету родственницы Светлана.
– А лет пять-шесть назад тоже случай
был, – вспоминает внук. – Пошла бабушка
в магазин, это через дорогу. Идет оттуда на
костылях, в руках – авоськи с продуктами. А
в это время знакомая Светланы, увидев бабушку, захотела ей помочь. Взялась за сумки
и… чуть не получила костылями. Бабушка
ее не узнала, но за себя постоять смогла…

Лекарство от одиночества
В свои почти сто лет Наталья Андреевна
сохранила не только ясность ума, но и способность самой обслужить себя. Светлана
ищет на старом деревянном шкафу, который у бабушки с 1949 года, альбомы с фотографиями. Попутно объясняет: памперсы,
которые приносят сотрудники социальных
служб, бабушка отдает “тем, кому нужнее”.
Мы садимся рассматривать немногочисленные, по большей части черно-белые
снимки. На одном из них красивая девушка
с косами. Сколько ей здесь лет?
– Двадцать два, – не столько слышит,
сколько угадывает вопрос долгожительница. – Замуж выходила.

Еще одна старая фотография: на ней
два бравых военных с девушкой посередине – Наталья Андреевна с братьями.
Цветные, более поздние снимки – дети,
внуки… А это она – молодая еще – на отдыхе в Сочи. В Ессентуках… 1953 год. Вот
бабушка на 9 Мая с членами норильского
Совета ветеранов. Еще один снимок: мастер-кондитер Наталья Левандовская со
своими учениками.
– Когда бывшие ученики приходят, бабушка такая довольная, – объясняет Светлана. – Просит накупить фруктов, сладостей к
столу. Разговоры ведет – не переслушаешь.
– Это я на Долгом озере… – берет в руки
фотографию молодой женщины, сидящей
на краю мостика, долгожительница. – А это
мы на 8 Марта… Гульнули маленько.
Мы смеемся.
– Бабушка может иногда выпить стопочку коньяку, – объясняет Светлана и добавляет: – Правда, после этого нам приходится
скорую вызывать.
Старые снимки вызывают не только радостные воспоминания.
– Сын у меня родился в Норильске. Все
время говорил: “Я никуда отсюда не уеду!”
Здесь и умер, – бабушка, не сдерживаясь, тихонько плачет. – А я осталась одна.
– Шестерых детей на ноги подняла,
столько пахала, а теперь, оказалось, никому
не нужна, – с горечью говорит Светлана.
Двое бабушкиных детей уже умерли – старшая Клавдия и сын Владимир,
самый близкий Наталье Андреевне человек. По нему особенно болит материнское сердце. Есть еще дочь, которая
живет на Кубани. Есть сын в Иркутске.
Остальные дети в Норильске. Хотя никто из них, по большому счету, участия
в жизни матери не принимает. Одиночество для стариков больная тема. Хорошо
еще, что есть внуки…
– Тяжело ей, конечно, – продолжает
Светлана, – но к нам она не хочет идти – у
нас двухкомнатная квартира. В одной комнате мы с мужем, в другой – сын. Говорит:
“Вот если бы у вас была девочка”. А так ни в
какую… Навещаем ее день через день. Продукты приносим. Я телефоны всем соседям,
кому только можно, раздала. Бабушку тут
все знают. Если что – звонят.
Пока мы общаемся с ее родственниками, долгожительница сидит, погруженная в
себя. О чем она думает, ровесница века? За
сто лет, прошедшие с 1913-го, страну, да что
там, весь мир не узнать.
– Прошлым летом, пока тепло было,
мы ее часто на такси по Норильску катали, – рассказывает Светлана. – Ей нравится. Машину везде останавливаем. Она
выходит. У Вечного огня постоит, на медведей возле Валька посмотрит. Удивляется переменам в городе. “У этого магазина
раньше было другое название!” В очках
ведь, а все видит.
Старушка тихонько улыбается.
Сегодня специалисты управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала “Норильского никеля” навестят Наталью
Андреевну – поздравят с наступающим праздником Победы и окажут
благотворительную помощь.
– Это нужные и незаменимые в
хозяйстве вещи, угощения, а также
денежная сумма, чтобы близкие Натальи Андреевны могли порадовать
ее чем-нибудь на ее усмотрение, –
сказал и.о. заместителя начальника отдела обеспечения социальных
программ управления по персоналу
и социальной политике ЗФ Станислав Бородин.
В год своего столетия и накануне
Дня Победы Наталья Левандовская
особенно нуждается в заботе и радостных эмоциях. Таким образом
компания внесет свой вклад в поддержку одной из самых почтенных
жительниц Норильска.
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К Дню Победы

Главное солдатам
сердцем не стареть
В преддверии Великой Победы во всех образовательных учреждениях города проходят
тематические занятия и дни памяти героев Великой Отечественной войны. “Заполярный
вестник” побывал в школе №23, где торжественные мероприятия сейчас в самом разгаре.
Юлия КОСТИКОВА
Всю неделю в школе не
утихают беседы о событиях
военных лет. Классные часы,
пятиминутки и творческие мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне,
вошли в расписание уроков
с первого по одиннадцатый
класс.
– Каждый год мы основательно готовимся к празднику Победы, – сказала директор школы
№23 Вера Владимиренко. – После
череды внеклассных занятий и
перед самым 9 Мая в школе проходит главное торжество, в котором участвуют все. Ребята делятся впечатлениями от встреч с
ветеранами, разучивают стихотворения и готовят постановки в
честь героев-победителей.

прос, кто пойдет 9 Мая на парад
Победы, руки подняли все без
исключения.

Своими руками

Нам очень повезло

Ученики 2в класса уже немало знают о Великой Отечественной войне. На уроках чтения
выясняли, как она проходила и
какое мужество проявили советские солдаты в борьбе с фашистами. Во время большого
классного часа, что проводился недавно, дети рассказывали
стихотворения о войне, а на рисовании и уроках труда изготавливали поделки и открытки.
– Открытки, сделанные детскими руками, потом передадим
ветеранам, – пояснила классный
руководитель 2в класса Людмила Малинивская. – Из поделок
мы оформили тематическую
выставку.
От “Заполярного вестника”
все ученики получили в подарок
георгиевские ленточки и тут же
повязали их на одежду. На во-

А в старших классах прошли встречи с норильскими ветеранами. Ученики 7а ходили
в гости к Тамаре Николаевне
Шукаловой. После беседы с ребятами она написала школьникам письмо со стихами благодарности:

Привяжу бантом на ранец

Ленточки достались всем

поделился впечатлением Николай Ухин. – Рассказала нам, как
пережила тяготы и голод в блокадном Ленинграде. Услышать
об этом от человека, который
прошел через такие муки, дорогого стоит. Сейчас мы думаем о
том, чтобы еще раз навестить
Тамару Николаевну и в будущем
поддерживать ее.
– Мы расспрашивали о войне и о происходящем в военные
годы в Норильске, – продолжает
Артем Тютюнников. – Интересно было узнать, как восстанавливался Советский Союз после
таких разрушений. Мы понимаем, что все больше ветеранов
и свидетелей войны с каждым
годом уходят из жизни, и считаем, что нам неимоверно повезло
познакомиться с ними. Тамара
Николаевна – это первый человек, который рассказал нашему
классу о войне по собственным
впечатлениям.

– На парад Победы 9 Мая
мы, как всегда, пойдем с друзьями или семьями, – делится планами Александр Васютенко. – По традиции поедим
солдатской каши, послушаем
песни военных лет. Но теперь,
когда мы лично пообщались
с ветераном, восприниматься
все происходящее будет уже
совсем по-другому. Отношение стало осмысленнее, за что
Тамаре Николаевне большое
спасибо.
Стенды и плакаты, которые
сейчас украшают все школьные этажи, постоянно притягивают внимание ребят. После
небольшого опроса выяснилось, что все учащиеся школы
№23 знают о войне, о ветеранах. Ребята постарше помнят
ее главные даты. И это лишь
малая толика того, что может
сделать для победителей новое
поколение.

Андрей СОЛДАКОВ

Вы посетили ветерана,
Ветерана Второй мировой
войны.
Вы подлечили этим его раны,
Вы подарили добро…
Вы – юное поколение,
Вы – достояние страны
нашей.
Спустя несколько дней с
момента встречи школьники
все еще волнуются, рассказывая о ней:
– Тамара Николаевна – добрый, общительный человек, –

Корреспонденты “Заполярного вестника” вмешались в образовательный процесс с благими намерениями
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Норильск в истории, история в Норильске

К очистке города относились серьезно
Бригады легкой кавалерии из комсомольцев и школьников в конце 50-х годов
наблюдали за ходом благоустроительных работ и выполнением санитарных
правил на улицах и в общественных местах Норильска.
Евгения СИДОРУК, главный специалист
Норильского городского архива
Одной из главных примет наступающего лета в Норильске всегда были масштабные уборки на улицах, или по-советски –
субботники. К очистке города от залежей
мусора, скопившегося в течение долгой
зимы, всегда относились очень серьезно.
Из года в год, с 50-х годов, в конце мая
традиционно начинался двухмесячник
по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города и
поселков. Участвовали в нем все предприятия и учреждения.
В решении горисполкома от 8 мая 1959
года, сохранившемся в городском архиве,
читаем, что главными задачами были: “благоустройство и озеленение улиц и дворовых территорий, разбивка скверов, клумб,
цветников, закладка кустарников, побелка
фасадов домов и административных зданий, вывоз мусора, установка штакетников
и скамеек”. При всех дворах (!) оборудовали
детские площадки. На автобусных остановках устанавливались урны “для окурков и
использованных билетов”.

Водопровод
на Севастопольскую
С началом лета широкий размах приобретало строительство. С 1957 года приток
населения в Норильск стремительно увеличивался, город рос. В 1959-м планировалось
построить 61 тысячу кв. метров жилья, в
том числе с участием добровольцев от общественности – 6 тысяч кв. метров. То, что
уже было построено, приводили в цивилизованный вид: проводили канализацию, водопровод и центральное отопление в дома
по улицам Севастопольской и Октябрьской,
укладывали тротуары.
Конечно, как и требовало время, все работы по весеннему благоустройству, строительству и организации досуга граждан в
летние месяцы проходили в рамках социа-

листического соревнования. На страницах
газеты “Заполярная правда”, комсомольско-сатирического “Прожектора” широко
освещался ход двухмесячника, а для наблюдения за ходом работ и выполнением санитарных правил на улицах и в общественных
местах были организованы бригады легкой
кавалерии из комсомольцев и школьников.
Озеленение было прерогативой жилищно-коммунальных управлений. Так, в 1959
году они планировали вспахать газоны и
посеять однолетние цветы на площади более 68 тысяч кв. метров и разбить цветочные клумбы на площади 1200 кв. метров,
посадить 400 кустарников. У школ и предприятий был свой план по озеленению, не
менее впечатляющий: 3,5 тысячи саженцев
древесно-кустарниковых пород. Засаживалась кустарником разделительная полоса
проезжей части на проспекте Сталина, там
же устанавливались скамейки для отдыхающих горожан. Для любителей комнатных
растений прямо в Норильске выращивали
горшечные виды – 1000 штук за лето.
Все предприятия и учреждения города
и поселков проводили уборку своей территории, а вот жителям “частных домовладений”, или, как их называли в Норильске,
балков, очищать свои подворья от мусора
нужно было самостоятельно.

Санитары на посту
Особой заботой в летние месяцы была
борьба с кишечными инфекциями, в том
числе с дизентерией, которые тогда были
в Норильске не редкостью. Проводили санитарную очистку уборных, затягивали
сеткой от мух окна и двери магазинов и
киосков, обустраивали мусоросборники.
Берега ручьев, прилегающих к территории
города, расчищали и хлорировали. Среди
горожан проводили просветительскую работу специально организованные Горздравотделом бригады из участковых врачей и
санитарных уполномоченных. Около 500
санитарных постов были организованы
для постоянного поддержания чистоты на

Субботник в Старом городе. Май 1959 года

улицах и в местах общественного пользования, нарушителей штрафовали.

У павильона
“Пиво-воды”
Летом широко разворачивалась мелкорозничная и разносно-развозная (так ее
называют в документах) торговля. Киоски,
ларьки, тележки и лотки изготавливали в
Норильске, на заводе стройдеталей. Торговля начиналась на два-три часа раньше
открытия и позднее закрытия магазинов, а
в местах гулянья горожан, проведения зрелищных и культурных мероприятий – до
их окончания. Был организован “кольцевой
завоз льда” для бесперебойного обслуживания торговых точек.
В городе, на стадионах, там, где отдыхали горожане, продавали мороженое, пиво и
безалкогольные напитки. В 1959 году были
утверждены цены на томатный сок и фруктовые напитки: стакан томатного сока стоил
70 копеек, яблочного и грушевого – 1 рубль,
сливового – 1 рубль 10 копеек.
В мае 1958 года в связи с тем, что на
складах управления торговли скопилось
большое количество яблочного пюре, было
решено использовать его для приготовления яблочного морса. Это была временная
мера, которая оказалась очень кстати в летний период. Морс продавали в бутылках
по 2 рубля 80 копеек за литр и на розлив
по 1 рублю 40 копеек за пол-литра.
Прохладительных напитков в городе
летом не хватало. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1955 году в связи с недостаточным производством газированной
воды городским столовым предписывалось
наладить выпуск кваса для реализации его
населению. Что касается пивзавода, то в
апреле 1956 года были выявлены серьезные
недостатки в его работе, а именно: грубое
нарушение ГОСТ при производстве сладкой воды, отпуск пива в реализацию с недодержкой в лагерном подвале от двух до
17 дней, не было углекислоты для заправки
сатураторных тележек. Да и само здание и
оборудование завода устарело настолько,
что постройка нового была намечена на
ближайший 1957 год.

Холостяки оплатили
набережную

Стадион “Динамо” летом. Конец 1940-х – начало 1950-х гг.

Летом 1958-го на озере Долгом открыли
лодочную станцию (две уже работали – на
Вальке и в Старом городе, на озере Рудном). На берегу установили площадку со
скамейками, летний павильон и киоски, деревянный переход через трубы, построили
плавучий причал на 40 лодок. Для очистки
и озеленения прибрежной территории озера на массовые воскресники вышли комсо-

мольцы. На будущее лето планировалось
сооружение купален и лодочной станции.
Контролировать этот масштабный проект
было поручено главному архитектору города Ларисе Григорьевне Назаровой. Одновременно Норильский комитет ДОСААФ организовал спасательную службу на период с
июля по сентябрь, в штат которой входили
мотористы и матросы-водолазы для работы
в три смены. На первое время, до получения
специального транспорта, спасателям выделили катер-полуглиссер. Примечательно,
что расходы на содержание станции были
профинансированы за счет перевыполнения доходов по начислениям от налогов на
холостяков, ведь работать в Норильск ехали
тысячи молодых парней.
Излюбленным местом загородного отдыха норильчан был Валек. В выходные
и погожие дни там можно было погулять,
прокатиться на катере, для чего с 1 июля количество автобусов по маршруту Норильск
– Валек увеличивалось, а время движения
продлевалось до 24 часов. В течение всего
лета проводились организованные массовые прогулки в районе Валька и Ергалаха.
В июле 1957 года начала работу туристическая база на озере Лама, где первых отдыхающих дом отдыха принял еще в 1944-м.

По-культурному
Все культурное обслуживание трудящихся в летний период было организовано
по плану отдела культуры. Например, в плане 1957 года – устройство киносеансов в здании театра, пустующем летом. На стадионе
“Строитель” приводили в порядок зрительские трибуны, волейбольную и городошную
площадки, деревянные детские горки. Ближе
к августу завершалась подготовка футбольного поля. В самом начале лета на стадионах, в парке, на городских площадях, возле
ДИТРа устанавливали громкоговорители.
Там же размещали доски для газет, а также
примету времени – листы наглядной агитации. До 1 июля Комсомольский парк необходимо было привести в порядок, достроить
танцплощадку. Составляли график проведения в парке концертов художественной самодеятельности. Весь июль и август танцы
и гулянья устраивались воскресными вечерами прямо на улицах и площадях – играл
духовой оркестр, выступали баянисты. В
1957 году норильские власти решили ходатайствовать перед Министерством культуры
о включении Норильска на летний период в
план гастрольного обслуживания.
Традиционные праздники лета утверждались городским отделом культуры. Так, в
1956 году норильчане отмечали праздник
юности, День физкультурника, День военно-морского флота, День железнодорожника, День строителя.
20 июля 1958 года в Норильске впервые
отметили День металлурга.
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Юбилеи

Норильск обязан своим появлением на карте не только
первооткрывателям-геологам, но и проектировщикам-градостроителям,
отмечающим в мае 75-летний юбилей. Причем начало проектирования
и строительства одного из самых северных городов мира пришлось
на годы Великой Отечественной войны.
Валентина ВАЧАЕВА
Задание выбрать площадку для строительства “вполне современного, благоустроенного города” вместе с предложением принять участие в составлении его
генерального плана ленинградские архитекторы Витольд Непокойчицкий и Лидия Миненко получили в августе 1939-го,
на следующий день после приезда в Норильск. От начальника Норильского комбината Авраамия Завенягина.

Продолжить
проектирование
Конкурирующих площадок было
пять, в том числе стрелка при впадении
реки Рыбной в Норилку, долина ручья
Медвежьего, территория, прилегающая
к озеру Долгому. По размерам и удаленности от промплощадки подошла территория у Долгого. Кроме Непокойчицкого
и Миненко над первоначальным генпланом работала группа проектировщиков.
Из архитекторов Непокойчицкий называет Георгия Ломагина, Микаэла Мазманяна, Геворка Кочара, Стефана Троицкого и Вавакина. Работа над проектом
заполярного города осложнялась тем,
что он во многом был пионерским. В начале лета 1940 года генеральный план
города вместе с детальной планировкой
района первой очереди вошел составной
частью в технический проект комбината.
В том же 1940-м строители приступили к
его осуществлению, но вскоре началась
Великая Отечественная война. Назначенный руководителем группы гражданского проектирования, главным архитектором проекта города, руководителем
группы планировки города, Витольд Непокойчицкий оказался как бы не у дел.
После приказа о ликвидации группы
гражданского проектирования, не дождавшись открытия спроектированного
им ДИТРа, к августу 1942-го уже практически построенного, Непокойчицкий решил отправиться в действующую армию.
В августе немцы предприняли стремительный бросок на кавказском направлении и вышли к Волге, но стать участ-

ником Сталинградской или Курской
битв добровольцу из Норильска не было
суждено. В Красноярске новобранцу с
высшим образованием было предписано пройти обучение в автомотоучилище,
эвакуированном в Сибирь из Орджоникидзе. После нескольких месяцев учебы в
Минусинске, перед самым выпуском, Непокойчицкого отозвали в Норильск. По
возвращении выяснилось, что заместитель наркома внутренних дел Завенягин,
прилетавший на комбинат осенью 1942
года, распорядился восстановить группу
гражданского строительства и планировки города, поручив работу над проектом
города до возвращения Непокойчицкого
Лидии Миненко. В группу вошли все те
же архитекторы: заключенные Норильлага Кочар и Мазманян, а также вольнонаемный Федор Усов. Генплан был закончен летом 1943 года. На этот раз в Москву
по приказу Завенягина его повез Непокойчицкий.
Сначала проект рассматривался у Завенягина. Следующая встреча прошла
в присутствии академика архитектуры
Аркадия Мордвинова, давшего высокую
оценку норильчанам. На техническом совещании знаменитый Щусев тоже лестно
отозвался о проекте. Это совещание проходило в кабинете чиновника, попенявшего автору на отсутствие в работе форм
и принципов национальной архитектуры. По воспоминаниям Непокойчицкого,
он ответил, что учтет критику и постарается использовать элементы национального орнамента или мотивы резьбы по
кости в качестве элементов декора фасадов и интерьеров. А вот проектирование
и строительство многоэтажных городских домов в виде чумов едва ли целесообразно…

У архитектурного кормила
В 40-е годы теория советской архитектуры только зарождалась, а всеобщее
увлечение классикой было по существу
официальным направлением отечественной архитектуры, что, на наше счастье, и
отразилось в архитектурном облике Норильска. В период составления генерального плана и проекта застройки первой

Витольд Непокойчицкий на фоне проекта будущего Норильска ровно 70 лет назад

очереди все промышленные предприятия уже были или должны были появиться вблизи гор Рудной, Барьерной и
Двугорбой.
Транспортные связи между промышленной площадкой и городом осуществлялись по Октябрьскому шоссе,
вливавшемуся в одноименную площадь.
Эта ситуация предопределила назначение Октябрьской площади как организующей въезд в город. При разработке ее
проекта учитывалось и то, как будет выглядеть фасад города и на значительном
удалении – отсюда крупные вертикальные членения, хорошо воспринимаемые
как вблизи, так и вдали. Арки по обеим
сторонам площади раскрывают перспективу внутриквартальных пространств,
тем самым обогащая архитектуру площади. И, конечно, две вертикали башенного типа по углам площади, предназначенные для того, чтобы подчеркнуть
архитектурную значимость въезда. Даже
высота постамента установленной в 1954
году скульптуры Ленина (планировали –
Горького) была обусловлена масштабом
рядом стоящих сооружений и работала
на облик площади.
После успешной сдачи проекта не без
участия Завенягина в проектном отделе
Норильского комбината появилась архитектурно-планировочная мастерская,
позднее переименованная в архитектурно-строительный сектор. Главным архитектором “Горпроекта” был назначен
Витольд Непокойчицкий. Под его начало
были возвращены Лидия Миненко, Микаэл Мазманян, Федор Усов и несколько
представителей смежных специальностей. Так было создано ядро градостроителей, на базе которого впоследствии вырос один из ведущих отделов института
“Норильскпроект”.
То, что в годы войны строился не
только комбинат, но и город как явление
архитектурное, является заслугой первых проектировщиков во главе с Витольдом Непокойчицким. Например, дома на
улице Севастопольской получили вторую
премию на первом послевоенном конкурсе лучших жилых домов и общественных зданий, построенных в РСФСР. При
этом не стоит забывать, что Норильск все
еще оставался лагерным поселком, которому вскоре после окончания войны исполнилось только десять лет.
Три десятилетия у архитектурного
кормила Норильска стоял Витольд Непокойчицкий. Его именем подписаны практически все запоминающиеся проекты
40–60-х годов. Им создавался не только
первый генеральный план города, но и
все последующие, вплоть до начала 70-х,
корректировки.

Все почетные

Дом инженерно-технических работ – ДИТР – торжественно открылся 31 декабря 1942 года

Среди первых проектировщиков Норильска было много талантливых зодчих. Не вина молодого архитектора Непокойчицкого, что до приезда в Норильск
он ничего не слышал ни о Мазманяне,
ни о Кочаре. Непокойчицкий родился
в 1910 году и был моложе своих коллег,
появившихся на свет в самом начале ХХ

века. Когда Мазманян с Кочаром заканчивали в Москве ВХУТЕМАС (сейчас –
Московский архитектурный институт),
Непокойчицкий был студентом художественно-промышленного техникума в
Ленинграде. Когда в 1937-м он только поступил на архитектурный факультет, их
уже арестовали.
К тому времени Микаэл Мазманян
вошел в историю архитектуры как один
из основателей Всероссийского объединения пролетарских архитекторов, автор
многих выдающихся построек и первый
директор Ереванского строительного
института.
Геворк Кочар до ареста руководил
архитектурно-промышленными мастерскими в Ереване. За это время он осуществил много самых различных проектов
в Армении: театр, кинотеатры, санаторий
и Дом творчества, жилые дома.
Они учились вместе с будущим академиком архитектуры Каро Алабяном.
Академик известен как автор проекта
(вместе с Симбирцевым) театра Советской Армии в Москве. Ему принадлежит
и авторство хорошо знакомого норильчанам морского вокзала в Сочи. Из троих только Алабяна пощадила советская
власть.
Алабян, рассматривая проект города
Норильска, в разговоре с Непокойчицким поинтересовался судьбой своих товарищей, сказав, что они “хорошие ребята”. Позднее, оценивая проект в качестве
эксперта в Наркомате внутренних дел, в
кабинете Завенягина академик заявил,
что проект свидетельствует о высокой
квалификации норильчан, способных
решать поставленные перед ними задачи
на самом высоком уровне. Иначе помочь
своим друзьям он не мог.
Непокойчицкий утверждал, что ансамбли Октябрьской, Гвардейской и
Комсомольской площадей, застройка
Южной (50 лет Октября) и Севастопольской улиц возникли в результате их с
Лидией Миненко содружества. Мазманяну, по его словам, из гражданских сооружений принадлежит авторство проекта детского сада на Севастопольской и
двухэтажного общежития на углу улицы
Б.Хмельницкого и Южной линии.
По проектам Кочара в городе были
построены четыре угловых трехэтажных дома в квартале №9, такой же дом
на углу улицы Севастопольской и
Б.Хмельницкого и здание бани напротив
стадиона “Заполярник”.
Репрессированные архитекторы после освобождения из Норильлага вернулись в Ереван. Мазманян приступил
к созданию генплана столицы Армении,
а Кочар после работы главным архитектором в Красноярске на родине занял
должность главного архитектора института “Ереванпроект”.
В 1973 году навсегда покинул Норильск и Витольд Непокойчицкий, получив через два года звание почетного
гражданина одного из самых северных
городов планеты. Жаль, что в этот список
нельзя включить всех, кто своим трудом
и талантом только в годы Великой Отечественной войны заслужил это звание.

Заполярный Вестник
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 13 по 19 мая
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Начало недели будет удачным. Это
дни, когда вы проявляете себя лучшим
образом, демонстрируете лидерские
качества, решаете не только свои, но и
чужие проблемы. Сила воли и изобретательность помогают преодолевать
трудности, не терять оптимизма, если
что-то идет не так. Это благоприятное
время для решения серьезных финансовых вопросов, распределения денежных потоков. К любым делам вы относитесь серьезно, ошибок стараетесь
не допускать, и это у вас получается.
Можно внести какие-то перемены в
образ жизни. Кроме того, данный период благоприятен для самосовершенствования. Во второй половине недели
вы становитесь крайне нетерпеливыми, с вами очень трудно ладить – это
удается лишь тактичным людям. Трудно, но необходимо вести себя сдержанно, особенно когда вы имеете дело
с особами, от которых зависит ваша
судьба.

Начало недели не самое простое время. Приходится много трудиться, достижение поставленных
целей дается нелегко. Старайтесь
быть терпеливыми: пытаясь торопить события, вы лишь воздвигаете на своем пути все новые и
новые препятствия. Это не самое
простое время с точки зрения делового и личного общения, но вам
все же удается найти общий язык с
людьми, чье мнение для вас важно.
Середина недели – время, когда вы
будете особенно обаятельными и
привлекательными, и окружающие
это заметят. Однако не стоит злоупотреблять интересом представителей противоположного пола к
вашей особе. Конец недели стоит
посвятить приятным и интересным
делам. В это время вы будете заниматься тем, к чему у вас действительно лежит душа, усталость и переутомление вам не грозят.

ЛЕВ

Удачно начало недели. Это период легкий и приятный, возникают только мелкие трудности, с которыми
вы быстро справляетесь. Правильные решения лежат
на поверхности, и вы не усложняете себе жизнь поиском новых путей, когда можно с успехом пользоваться старыми. Это время подходит для новых начинаний, вас будут поддерживать даже те, с кем вы раньше не слишком ладили. Последующие дни проходят куда беспокойнее и насыщеннее, но вам это
даже нравится. Приключения и увлечения, необычные события не дают скучать ни
вам, ни окружающим. Многие Львы в этот период задумаются о смене сферы деятельности. Можно принимать важные решения, касающиеся имущества и финансов.
Конец недели принесет массу новостей – к сожалению, не только приятных. Кстати
оказывается поддержка друзей: благодаря им вы не теряете оптимизма.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Начало недели – время прогресса и перемен к лучшему во всех сферах жизни. Многие события этого периода имеют сложную подоплеку, причину происходящего определить непросто, но вы справляетесь с этой
задачей блестяще, да и окружающим даете прекрасные советы. Ваш авторитет возрастает, с вашим мнением считаются. Помните, что за вами пристально наблюдают, поэтому старайтесь избегать промахов и просто сомнительных поступков. Возможны значительные, но оправданные расходы. Середина недели – эмоционально
сложный период, трудно будет сохранить даже видимость спокойствия. Возникают
проблемы в общении, вы ссоритесь даже с теми, кто вам очень дорог. Конец недели
складывается не самым удачным образом, в это время могут возникать трудности
в делах, не исключены финансовые потери.
24.09–23.10

Неделя начинается удачно и плодотворно. Трудности не исключены,
но вы точно и правильно оцениваете сложившуюся ситуацию, избегаете иллюзий, напрасных надежд и
разочарований. Это благоприятный
период для общения, налаживания
отношений. Вам удается примирить
ссорящихся, положить конец спорам
и семейным конфликтам. Правда, это
отнимает довольно много энергии, не
забывайте пополнять ее запасы – в
этом помогут прогулки, занятия йогой, дыхательные упражнения и творческая деятельность. Середина недели
– период активного участия в общественной и личной жизни. Многие дела,
не имеющие к вам прямого отношения, требуют вашего вмешательства.
Нелегко правильно расставить приоритеты, чтобы успеть все, но вам это
удается. Конец недели – время обновления, отказа от сложившихся традиций и привычек.

В начале недели влияние благоприятных тенденций будет сильным, и скажется это в первую очередь на том, как
будут развиваться ваши отношения с
окружающими. Не исключено, что отношения, в данный период начинающиеся как деловые, со временем примут романтический характер. Не столь
удачно складывается середина недели.
Влияние неблагоприятных тенденций
сказывается в основном на деловой
сфере. За что бы вы ни брались, чем бы
ни занимались – возникают трудности,
преодоление которых требует времени
и сил. Вам не всегда удается совладать с
эмоциями, очень часто они выходят изпод контроля. Возникают разногласия с
близкими людьми. Конец недели – период, когда очень важным становится
обмен информацией и опытом. Чужие
идеи становятся для вас источником
вдохновения, вы мыслите нестандартно. Окружающих это удивляет и
радует.

ДЕВА

Начало недели – довольно сложный период, совершенно не подходящий для рискованных начинаний,
экспериментов, в исходе которых вы не уверены. Хочется убежать от проблем, но едва ли это удастся, так
что соберитесь с силами и займитесь их решением. В середине недели ситуация
начнет меняться к лучшему, правда, не так быстро, как хотелось бы. Появляются
новые интересы, происходит переоценка ценностей – это касается как профессиональной, так и личной жизни. Последние дни недели связаны с усилением влияния
позитивных тенденций. В этот период вам оказываются полезными чужой опыт и
знания, вы избегаете ошибок, поступаете именно так, как того требует ситуация.
Ярко проявляются лидерские качества, вы отлично справляетесь с решением любых организационных вопросов.
24.08–23.09

СКОРПИОН

В начале недели влияние благоприятных тенденций будет способствовать раскрытию ваших
талантов. Возрастают тяга к прекрасному и интерес к искусству, вы находите способ сделать
свою жизнь более гармоничной. Опасность данного периода состоит в том, что вы
склонны выдавать желаемое за действительное, идти на поводу у своих фантазий,
не всегда имеющих какую-то реальную базу. Середина недели – время, когда могут
возникнуть эмоциональные проблемы, в том числе весьма серьезные. В этот период вы склонны принимать близко к сердцу любые трудности, даже пустяковые
преграды считать непреодолимыми. Конец недели подарит внутреннее ощущение
гармонии и спокойствия, вы поймете, что в том, что действительно важно, преуспели, а все остальное не заслуживает столь пристального внимания.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Начало недели будет довольно
сложным, но здравый смысл, практичность и интуиция помогут вам обойти
все подводные камни. Могут возникнуть трудности в общении с окружающими, разногласия будут становиться все более серьезными – но все же
сойдут на нет, когда вы обнаружите их
истинную причину. Попытки произвести хорошее впечатление на окружающих приводят к прямо противоположному результату: чем больше вы
стараетесь понравиться, тем больше
критики в свой адрес слышите. Так что
лучше вести себя естественно – именно это и будет способствовать взаимопониманию и гармонии в отношениях. А вот середина недели будет более
удачной: открываются новые возможности, вы одерживаете победы, которые поначалу кажутся незначительными, но со временем будут оценены по
достоинству.

Начало недели – время непростое,
но все же благоприятное. Перед вами
открываются заманчивые перспективы:
не упустите возможность получить то,
о чем вы давно мечтали. Это очень благоприятное время для общения, встреч
с людьми, с которыми вы долго не виделись. Есть шанс восстановить отношения, которые были разорваны из-за
недоразумения, поспешного решения
или ошибки. Можно подписывать документы, принимать важные решения,
касающиеся финансов. Последующие
дни непросты и неоднозначны. Придется разбираться в сложной и запутанной
ситуации, выяснять отношения с людьми, которые не слишком вам приятны.
В конце недели представится возможность исправить ошибки, которые вы
допустили. Старайтесь не рисковать:
вам далеко не во всем везет и для того,
чтобы одержать победу, придется приложить усилия.

Неоднозначно начало недели. В
чем-то вам везет, в чем-то нет – к сожалению, нельзя заранее предсказать,
в каком именно начинании звезды вас
поддержат, так что лучше рассчитывать
исключительно на собственные силы.
Полезно общаться с умными людьми,
готовыми поделиться с вами жизненным опытом, дать хорошие советы.
Это время благоприятно для работы с
документами, долгосрочного планирования. Последующие дни складываются более удачно. Возрастает интеллектуальный и творческий потенциал, вы
находите новые пути к цели, решаете
сложные задачи оригинальными методами. Окружающих ваши поступки и
удивляют, и вдохновляют. Не исключено, что вы найдете новых единомышленников и союзников. Хотя конец
недели складывается в целом удачно,
мелкие недоразумения и разочарования не исключены.

Важные и ответственные дела лучше планировать на начало недели:
данный период будет складываться наилучшим образом. Чем больше вы помогаете окружающим, тем более благоприятной для вас становится ситуация.
Первые дни недели обещают финансовые успехи, получение прибыли, в том
числе неожиданной. Последующие дни
складываются не столь удачно, начинается период испытаний. Вам потребуются сила духа и стойкость, чтобы преодолеть все неприятности. Вы склонны
переоценивать свои возможности, это
может стать причиной серьезных ошибок и потерь. Люди, которым вы доверяли, невольно создают вам проблемы.
Конец недели – период, когда важно
сохранять спокойствие, что бы ни происходило. Желательно сократить физические нагрузки. Переутомление плохо
сказывается и на вашем настроении, и
на самочувствии.

