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Достойно внимания
КОРОТКО
Примите
поздравления
В воскресенье свой профессиональный праздник отмечают
работники
жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения.
Работников этой сферы поздравил глава города Сергей Шмаков:
“Благодаря вашей напряженной
работе обеспечивается повседневная деятельность промышленных
предприятий, государственных
и муниципальных учреждений,
организаций социальной сферы.
Именно от вас зависит, будут ли
в наших домах тепло и уют, отлаженный быт.
Примите самые теплые поздравления с профессиональным
праздником и искреннюю благодарность за ваш нелегкий и такой необходимый труд.
Желаю вам и вашим близким здоровья, удачи, благополучия и хорошего праздничного настроения!”

Летние сюрпризы
Летом этого года начнутся масштабные работы
по ремонту дорог и благоустройству дворовых территорий
Большого Норильска. Дворов будет заасфальтировано
в разы больше, чем в предыдущие годы.
Инна ШИМОЛИНА
“Летняя” тема благоустройства Норильска стала главной на вчерашней комиссии
при главе города. Это связано
не только с приближающимся юбилеем Норильска, но и
с тем, что, как сказал Сергей

Шмаков, “окружающая нас
среда должна быть комфортной для проживания”.
За короткие летние месяцы
предстоит сделать очень многое: заасфальтировать дороги,
дворы, установить поребрики,
высадить цветы и кустарники.
Озеленение в прошлом году

День рождения
приемных

пространстве между Домом
торговли и Главпочтамтом.
Единственное затруднение –
стоящая между ними автозаправка. Возможно, ее придется снести.
Снесут и спортивную площадку “Юниор” возле загса.
По назначению она не используется: в основном там выгуливают собак. На ее место
переедет игровой комплекс,
который каждое лето разворачивает свои яркие шатры
за молодежным центром. А на
его месте будет создана новая
площадка для молодежи. Этим
летом в Норильске впервые
появится образцовая стоянка
для машин. Ей уже нашли место – двор дома №7 на Севастопольской улице. Кстати, для
брошенных машин тоже появится свой “приют” – муниципальная штрафстоянка.
Изменений в городе произойдет много, не только в
Норильске, но и в Кайеркане и
Талнахе. Некоторые глава города пожелал оставить в секрете
– это будут сюрпризы. Главное,
чтобы подрядчики не подвели,
а денег в бюджете достаточно,
отметил Сергей Шмаков.
В ближайшее время комиссия по благоустройству города
рассмотрит тему городского
пространства, а чуть позже
займется обсуждением зимнего Норильска. Вот увидите,
город преобразится.

Николай ЩИПКО

Пятую годовщину отметили работники приемных по производственным и социально-трудовым вопросам.
За это время было проведено более четырех тысяч встреч с трудовыми коллективами, принято к
рассмотрению почти 86 тысяч обращений. Чаще всего обращались
по вопросам, касающимся пенсии,
материальной помощи, санаторнокурортного лечения и улучшения
жилищных условий. Правда, если в
2004 году вопросы жилья волновали более пяти тысяч сотрудников,
то в 2007-м – чуть более пятисот.
Реже всего граждане обращались
по производственным вопросам.
На праздновании работников приемных поздравили руководители
компании и вручили благодарственные письма и грамоты.

провалили, в этом, надеются,
город будет цвести. Упор прежде всего сделают на Ленинский проспект. К озеленению
привлекут жителей города (на
субботниках) и сотрудников
жилищных компаний. В бюджете города на эти цели заложено
свыше пяти миллионов рублей.
На ремонт храма Всех
Скорбящих Радость муниципалитет денег выделить не может
– Бюджетный кодекс РФ запрещает тратить государственные
средства на церковь. “Будем искать другие пути”, – пообещал
глава города Сергей Шмаков.
Наконец-то городские власти обратили внимание на долгострои. В поле их зрения попал дом, стоящий на углу улиц
Пушкина и Кирова. По словам
Сергея Шмакова, в ближайшее
время специалисты примут решение, стоит ли его достраивать или нет. А вот сваи возле
Вечного огня снесут однозначно. Площадь за счет этого расширится и приобретет статус
сердца города.
– Я предлагал назвать ее
площадью Славы, но мнения
специалистов разошлись. Будем прибегать к помощи жителей города и узнавать, каким
они видят это место, – сказал
Сергей Шмаков.
С главной городской площадью чиновники уже почти определились: она будет
располагаться на большом

Трактор
ушел под лед Енисея
В двух километрах от Дудинки
под лед Енисея провалился трактор. Управлявший им мужчина
не найден до сих пор: из-за сильных морозов водолазы не рискуют спускаться под воду.
Во вторник утром с “нулевого причала” Дудинского порта в сторону
поселка Левинские Пески на противоположном берегу отправился
трактор “Т-130” для “утаптывания” зимника. В назначенное время трактор в Дудинку не вернулся.
В ходе поисков в двух километрах
от правого берега Енисея была обнаружена майна, в которой обрывались следы гусениц. По предварительной версии происшествия
трактор попал в ледовую трещину.
Тракторист выбраться не успел.
Его поиски затрудняют погода и
глубина – она в этом месте Енисея
достигает 20 метров.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6936,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1335,6 рубля.

Храм нуждается в ремонте

...а дом – в достройке

ГМК начнет освоение
Ийско-Тагульской площади
ООО “Восточно-Саянская никелевая компания”, представляющее интересы
ОАО “ГМК “Норильский никель”, выиграло аукцион на право геологического
изучения, разведки и добычи минерального сырья на Ийско-Тагульской
площади никелевых, медных руд и металлов платиновой группы в Иркутской
области. За лицензию было предложено 726 млн. рублей при стартовом
размере разового платежа 110 млн. рублей.
Виктор ЦАРЕВ
Ийско-Тагульская площадь расположена на территории Нижнеудинского,
Тайшетского и Тулунского районов Иркутской области, на границе с Красноярским
краем на западе и Бурятией – на востоке.
Площадь лицензируемого участка – 15 867
кв. км. Прогнозные ресурсы (по данным
Роснедр) составляют 7,5 млн. тонн никеля, 3,5 млн. тонн меди и 750 тонн металлов

платиновой группы. В районе Ийско-Тагульской площади расположено открытое
комплексное месторождение никеля, меди
и платины Токты-Ой.
ГМК “Норильский никель” с 2003 года
занимается изучением перспектив никеленосности Восточных Саян, где расположена Ийско-Тагульская площадь, практически одновременно с геологоразведочными
работами, проводимыми на смежной Кингашской площади в Красноярском крае.

В 2007 году одобрено предложение
ОАО “ГМК “Норильский никель” о вхождении в государственные контракты и
финансировании
прогнозно-поисковых
и поисково-оценочных работ на никель и
металлы платиновой группы в Восточном
Саяне. Для этого заключены соответствующие договоры и проводятся геологоразведочные работы, в том числе буровые.
Таким образом, сведения компании по геологическому строению и перспективах никеленосности Ийско-Тагульской площади
гораздо обширнее приведенных в условиях
лицензирования.
Компания планирует выполнить на рудопроявлениях и перспективных площадях
первой очереди (Барбитайская и Манкресская) масштабные геолого-геофизические
работы, показавшие свою эффективность в
пределах Канской металлогенической зоны.
Общие затраты на финансирование
геологоразведочных работ могут составить более 2,5 млрд. рублей. Эти работы
ГМК “Норильский никель” проведет в
рамках стратегического альянса с компанией BHP Billiton.
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Достойно внимания

Взгляд
со стороны

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сэм А. Каспаров,
среднестатистический
американец

Мультфильмы
из кофе и песка
21 марта в Норильске начнется первый региональный Большой
фестиваль мультфильмов. О том, что за программа ожидает
зрителей, рассказала арт-директор фестиваля Дина Годер.
Марина БУШУЕВА
В ноябре Фонд Михаила
Прохорова поддержал Большой
фестиваль мультфильмов в Москве, организованный компанией
“Кинотеатр.doс”. В продолжение
сотрудничества было принято
решение провести первый региональный фестиваль: с 21 по
30 марта мультпрограмма одновременно пройдет в Доме кино в
Красноярске и осеннем зале кинотеатра “Родина” в Норильске.
Большой фестиваль мультфильмов действительно большой – он включает в себя восемь
блоков. Из них самый объемный
– детские мультфильмы. Родителям стоит обратить внимание на
возрастной ценз – мультфильмы
для детей с 8 лет могут быть непонятны малышам, а программа
для 12-летних – это практически мультфильмы для взрослых.
Тем, кто хочет видеть лучшую
и новую мировую анимацию,
стоит посмотреть “Зарубежную
программу”: здесь собраны призеры самых престижных миро-

вых фестивалей за прошлый год.
“Как журналиста, меня часто
спрашивают, могут ли современные российские мультфильмы составить конкуренцию
зарубежным. Посмотрев зарубежный блок, каждый сможет
ответить на этот вопрос”, – говорит Дина Годер. По ее мнению,
российская анимация не просто
конкурентоспособна, но и активно развивается. Единственная проблема – новые современные мультфильмы практически
нигде нельзя посмотреть – их не
показывают по телевизору и не
выпускают на дисках.
Накануне начала фестиваля
Дина Годер показала несколько
мультфильмов, которые не вошли в фестивальную программу, а
также уникальный ролик студии
“Пилот”, посвященный Норильску. Сказки про Норильск еще нет,
а вот заставка уже появилась.
Благодаря Большому фестивалю мультфильмов норильчане будут в курсе всех новинок
в мире мультиндустрии – ведь
фестиваль прежде всего яв-

Мы начинаем
КВNN
Сегодня в 18.00 в Заполярном театре драмы состоится открытие нового сезона клуба “Веселый “Норильский
никель” – пройдет первая игра отборочного тура.
На сцену выйдут четыре сборные: “Пирамида Заполярья” (ООО “Норильскгеология”), “Ne забудьте Naкормить”
(движение молодых специалистов “Лидер”), “МедьВедь”
(медный завод), а также команда НИИ.

ляется просветительским. Из
новшеств, внесенных в региональный фестиваль – серия мастер-классов. В Норильске это
будет мастер-класс руководителя норильской киновидеошколы “Экран” Александра Жохова
и московского мультипликатора
Марии Степановой. Главной темой мастер-класса Александра
станет проблемная ситуация в
детской анимации регионов, а
Мария расскажет об уникальной технике сыпучей анимации
и научит детей и взрослых создавать мультфильмы своими
руками из неожиданных материалов – песка, кофе, металлического порошка. Прежде всего
это будет интересно детям: это
единственная методика создания мультфильмов, где сразу
можно увидеть результат.
Еще одно отличие от московского фестиваля – бесплатный
вход на все мероприятия. Билеты
можно будет получить в кассе кинотеатра “Родина” перед началом
сеансов. В день закрытия фестиваля будет проведена акция на
самого активного зрителя, а также учрежден приз зрительских
симпатий норильчан, который
достанется одному из программных мультфильмов.

В воскресенье
все на “Оль-Гуль”!
Завтра в 13.00 на лыжной базе
“Оль-Гуль” состоится открытие пятого марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля”.
С 16 марта по 16 апреля пройдет конкурс
на звание самого активного участника марафона. Им станет тот, кто пройдет на лыжах
наибольшее количество километров.

В Америке я живу уже девять лет. А ведь когда-то, как и
многие другие, даже и представить не мог, что Союз развалится. Не думал, что, будучи студентом, выиграю конкурс
на учебу на Кипре и проживу там несколько лет. Что позже,
уже находясь в Израиле, выиграю в лотерею грин-карту (вид
на жительство в США). Для тех, кто не знает: американское
правительство ежегодно разыгрывает 50 000 грин-карт по всему миру, и я оказался одним из счастливчиков. Год оформлял
документы, а в 1999-м, окончательно получив американскую
визу, вылетел в Бостон (штат Массачусетс).
Работу искал недолго. Помогло знание (хотя и неглубокое)
английского языка. Зарплата была небольшая, но я понимал:
это явление временное. Пришлось занять денег в банке (расплачиваюсь до сих пор, благо процент низкий) и пойти учиться
компьютерному мастерству. Как бизнесмен-экономист (образование у меня было по этому профилю) на местном рынке труда
я был неконкурентоспособен. А новая профессия помогла продвинуться на работе – вскоре я перешел в отдел информационных технологий. Зарплата выросла, жить стало веселее.
Если говорить о жилье… Оно в Бостоне неимоверно дорогое. Тем более учитывая состояние квартир. Большинство
домов, когда-то добротных, было построено 80–90 лет назад.
Они отнюдь не в аварийном состоянии, но все же возраст
сказывается. Типичная квартира в пятиэтажном доме – двухкомнатная (это зал метров 30 и спальня; разумеется, кухня,
санузел…). В районе, близком к центру (на машине 20 минут), жилье стоит около 180–200 тысяч долларов. Ну а чем новее дом и ближе к центру, тем дороже квартира. Стоимость
ее может достигать более одного миллиона. Снять квартиру
за 1200–1400 долларов люди со средней зарплатой в Америке
себе позволить не могут. У меня зарплата немного выше средней. Хотя я и не знаю, какая она, эта средняя заработная плата. Она же в каждой отрасли своя. А если брать официальные
данные… Для примера: программист получает в год около 65
тысяч долларов, завхоз – около 39 тысяч, секретарь-референт
– почти 44 тысячи долларов. Много это или мало?
Честно сказать, ни разу в жизни не ощущал себя в Штатах
чужим из-за того, что я родом из страны, которая когда-то была
политическим соперником Америки. Когда едешь в трамвае по
городу, всегда знаешь, что в нем находятся представители 10–12
народностей, – и ничего. Я спокойно говорю в офисе по-русски
со своими коллегами из стран СНГ. Наклеил русские буковки
на клавиатуру и добавил русский язык на рабочий ноутбук. В
свободное время хожу на выступления артистов эстрады, театра. Пару лет назад Большой театр был в Бостоне на гастролях
– с трудом удалось достать билеты… Американцы прекрасно
знают, что история, духовность, культура России имеют очень
глубокие корни. Жаль, что осознать в полной мере, насколько
они глубоки, дано только нам, выходцам из России, а все остальные воспринимают это просто как факт.
Разумеется, мы с большим интересом следили за исходом
выборов российского президента. Несмотря на то что все знали, чем они закончатся. Здесь, на Западе, многие восприняли
это как назначение, нежели избрание президента. Хотя на данном этапе развития государства это и неважно. Я, как и многие
здесь, думаю, что Путин вполне адекватный, толковый президент. Если его выбор пал на Медведева как на преемника верховной власти, значит, лучшего кандидата нет. Думаю, со мной
многие согласятся, или даже, я бы сказал, согласились, проголосовав 2 марта именно за эту кандидатуру. В местной прессе я
никакой критики по этому поводу не видел. В данный момент
американские СМИ больше обеспокоены тем, как будет распределяться власть между Медведевым и Путиным. По оценкам
некоторых политологов, Медведев после инаугурации не сразу
сможет полноправно воспользоваться своими полномочиями.
Забавно было прочитать статью английской Би-би-си
о том, как правильно произносить фамилию Медведева на
английском языке и что она означает. А вот статей с высказыванием каких-либо опасений с приходом к президентству
Медведева я не встречал. Чему, в общем-то, рад. Это означает, что Америка и Европа видят в нем в полной мере продолжателя линии Путина. Ну, по крайней мере, это мой такой
дилетантский вывод.
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Открыт
Какой сибиряк
не любит пельмени?

14.00.

Николай ЩИПКО

Почти полчаса длилось обсуждение работы загса с Оксаной Лялиной. Примерно столько же
– встреча с начальником управления
здравоохранения города Еленой Христенко. Завершена работа комиссии по
законности.
– Ну что, на обед? – полувопросительно говорит Шмаков и тут же поясняет: – Я обычно езжу домой.
Не могу удержаться от вопроса:
– Сергей Александрович, вы случайно не вегетарианец?
– Что вы! – Шмаков потрясен. – Я
пельмени очень люблю. И чебуреки.
Еще восточную кухню уважаю. А вот
еврейской так и не проникся.
Действительно было бы странно,
если б сибиряк да не любил пельмени!
Он с улыбкой вспоминает, как лепил их
в детстве с бабушкой. Еще у него есть
традиция: улетая из Красноярска, всегда заказывает в аэропорту любимое
блюдо. Говорит, вкуснее, чем в Емельяново, нигде пельменей не ел.

Сергей Шмаков умеет решать сложные вопросы

Он хорошо играет в теннис, катается на горных лыжах, решает сложные
вопросы с властями всех уровней и несет ответственность за целый
город – все одинаково непринужденно и элегантно. Чаще всего
мы видим его на экране. Какой он в жизни? “Заполярный вестник”
провел один день с главой города Сергеем ШМАКОВЫМ.
Елена ПОПОВА
Рабочий день в разгаре. Ежедневная
утренняя планерка уже прошла. На ней
обычно обсуждают вопросы, которые
выносятся на сессию горсовета. Встреча по градостроительной документации
Норильска тоже состоялась. В приемной собираются руководители, приглашенные на очередное совещание. Его
тема – ремонт здания администрации.
Частично он уже выполнен – пять лет
назад старые окна поменяли на стеклопакеты, сейчас делают облицовку. Задача на сегодня – привести в порядок то,
что внутри. Чтобы было, как говорит
мэр, “достойно, но со вкусом”.

Минималист

11.00.

Шмаков внимательно слушает
всех руководителей. Просит разработать концепцию с учетом замечаний.
– Собираемся переоборудовать кабинеты в современные большие помещения, разделенные на зоны, – объясняет он, когда все расходятся. – Это
позволит более рационально использовать площади.
По всему видно: Шмаков – минималист
(“никакой вычурности и позолоты!”).

– Человеку на работе в первую очередь должно быть удобно, – излагает
он свою позицию и поворачивается
к столу, выдвигая один из ящиков.
– Все должно быть под рукой. Температура в кабинете тоже должна быть
комфортная…
Шмаков без пиджака. На нем светлая рубашка и галстук в черно-голубую полоску. Мелькает мысль: куплено не в Норильске.
– В Москве! – кивает головой хозяин кабинета.
Бутики он не любит, но толк в
одежде знает. Уже много лет покупает
костюмы в одном столичном магазине, рубашки и галстуки – в другом. Все
тщательно продумано. Одежда серьезного человека должна быть строгой, но
элегантной. Он так и выглядит – импозантный, но деловой. Неофициальную
одежду покупает за границей.
Спрашиваю, как ему удается поддерживать себя в хорошей физической
форме?
– Режим, – отвечает Шмаков. –
Много лет не изменяю привычке
вставать в семь у тра и делать зарядку. Жаль, сейчас на спорт времени не
хватает. Только в суббот у и воскресенье могу позволить себе ходить на
теннис.

Редкая минута отдыха

Никаких шпаргалок

15.00.

Харизма – страшная сила. В
этом еще раз убеждаешься,

Обаяние чувствуют даже дети

когда видишь, как Шмаков общается
с людьми. Комиссия во главе с мэром
и начальником избиркома Николаем
Тимофеевым объезжает избирательные участки. Не то чтобы не доверяет, поясняет глава, – хочет лично
убедиться, что все готово к выборам
президента. Много улыбается, шутит.
Даже с детьми. Они, завидев его на
крыльце школы, норовят просочиться
следом, подталкивают друг друга локтями: смотрите, это же мэр приехал!

16.00.

В фойе ГЦК гремит музыка, не
протолкнуться – “Таймыргаз”
отмечает юбилей. Поднимаюсь вслед
за Сергеем Александровичем наверх.
Он здоровается за руку с полковником
Олегом Лобановским. Пока не начался праздник, руководители собираются в кабинете начальника управления
культуры Елены Семеновой. Спустя
минуту сюда решительным шагом
входит Валерий Мельников. Бывший
глава и нынешний обнимаются.
– Как дела? Хоть высыпаешься?
Мельников пожимает плечами и
смеется.
– Что с погодой на выходные обещают? – интересуется депутат Госдумы у присутствующих. – Весь мир
заносит. В Израиле никогда столько
снега не выпадало, как в этом году.
А в Москве плюс четыре, слякоть. И
гроза уже была…
Снег для Норильска в наступившем году – тема особо актуальная.
Для мэра в первую очередь. Снега у
нас – только успевай разгребать. Хотя
не всем так “повезло”. Шмаков вспоминает историю про каких-то ушлых
французов.
–…прикупили снежную пушку,
– эмоционально рассказывает он. –
Думаете, для чего? А чтобы выйти из
бани – и прыг в снег!..
Нам такая пушка не требуется. У
нас снег натуральный.
Мужчины стоя пьют кофе, смеются. Наконец всех зовут в зал. Через
пятнадцать минут Шмаков уже на
сцене. Речь эмоциональна, как всегда,
и никаких шпаргалок с текстом.
– Разве можно сказать от души по
бумажке? – искренне удивляется мэр.
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для общения
сибирск, где прошло совещание под
председательством первого зампреда
правительства Дмитрия Медведева.
Разговор плавно переходит на оснащение норильского аэропорта. Все
горды: красноярский по сравнению с
нашим отдыхает.
– Регламент отменят? – неожиданно интересуется кто-то из зала.
– Пока нет, – сообщает Шмаков.
Зато радует другим: на местном
рынке уже появилась новая авиакомпания “Кавминводы”, еще с двумя ведутся переговоры. Тарифы у них будут
меньше, чем у тех авиакомпаний, что
продают билеты сейчас. Антимонопольный комитет проследит, чтобы не

В искусстве знает толк

“Я не кровожадный”

17.00.

– Берег сказочный! – о северных красотах Александр Слесарев говорит с придыханием. Мы в
городском музее. Сергей Шмаков без
конца здоровается со знакомыми, пришедшими на персональную выставку
художника “Там, где сердце...”.
Картина маслом – излучина реки.
Оголившийся от снега участок тундры. Ветка вербы.
– Вы там бывали? – спрашивает
Слесарев, заметив интерес собеседника к картине.
– Похоже на один остров… – внимательно всматривается в пейзаж
Шмаков и рассказывает, как охотился
в подобном месте с друзьями на диких
гусей.
– …вышли на берег. Чувствую, под
ногами что-то хрустит. Пригляделся
– ракушки. С какого периода они здесь
пролежали, бог их знает…
Шмаков известен как заядлый рыбак и охотник.
– На самом деле к охоте я как-то не
очень, – уточняет он и шутливо поясняет: – Не кровожадный. А вот рыбалку действительно люблю.
Потому и отправляется каждую
весну вместе с друзьями на вездеходах ловить таймырскую рыбу. И под
лед проваливался, и с медведем встречался…
– …А это из серии “По Золотому
кольцу России”, – Александр Слесарев
показывает высокому гостю очередное
полотно.
Сергей Шмаков любуется картиной. Прошлым летом он тоже посетил
Суздаль. Директор музея призывает
всех к тишине и приглашает главу города сказать слово…
– Выставки я люблю, – признается
мэр, когда мы едем в следующий пункт
назначения. – И премьеры в нашем театре стараюсь не пропускать. Сейчас
Фонд Прохорова очень радует. Привозят спектакли, на которые в столице,
будучи проездом, вряд ли попал бы.
А здесь грех не сходить. Понравилось,
не понравилось – но мы-то имеем возможность посмотреть то, что многие
жители столицы не видели!

Партийный

19.00.

Почти час ушло на подготовку
к “Прямой линии” (передача
выходит в эфир вечером). Теперь пора
отправляться на Севастопольскую, 7а,
где назначен политсовет штаба партии
“Единая Россия”. Мэр города еще и лидер норильских “единороссов”.
Народу много. Руководитель исполкома партии Александр Пестряков
бодро объявляет повестку дня. Все
обсуждают план работы местного отделения ЕР на первое полугодие 2008
года. Голосуют. Потом Шмаков делится впечатлениями о поездке в Ново-

Попугай одобрит – можно в студию

было сговора между потенциальными
конкурентами.
Обсуждение животрепещущих тем
продолжается.

И попугай главе друг

20.00.

Сергей Александрович звонит
в дверь. Гостей радушно встречает главный редактор телевизионной
студии “Канал-7” Наталья Лысенко,
предлагает чай с вафлями. Все соглашаются. Еще есть время взглянуть на
сценарий передачи.
Сидящий в углу огромный насупленный попугай чем-то недоволен. К
нему, предупреждает хозяйка, надо
относиться с почтением. Если птице
покажется, что вы на нее не так посмотрели, – плохо ваше дело. Шмаков
бесстрашно подходит к попугаю, показывает бумаги. Тот долго “изучает”
их и, наконец, успокаивается. Все смеются. Можно идти в студию.
Глава города садится за стол, поправляет галстук. Это уже другой Шмаков – просто заправский телеведущий:
спокоен, голос звучит уверенно. Его
слегка гримируют. Так положено. Наконец всех просят покинуть студию.
Теперь тысячи норильчан увидят главу города на экране телевизора – в передаче “Диалог с властью”. Он открыт
для общения.

21.30.
Еще и лидер норильских “единороссов”

Конец эфира. Шмаков не улыбается. Не шутит.
– Устали?
– Да нет… – отвечает глава. – День
как день. В основном все прошло, как
планировал…
Звонит сотовый Шмакова. Дела еще
не закончены…
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Гость “ЗВ”

Журналист работает
ради эксклюзива
Антон ХРЕКОВ – ведущий популярной
еженедельной программы “Главный
герой” на канале “НТВ”, журналист,
– праздничные выходные провел в
Норильске. Телекомпания “Северный
город” пригласила его провести
семинар для службы новостей. В
Норильске же Антон отметил и
важную для себя дату: ровно десять
лет работы в журналистике. И дал
интервью нашему корреспонденту.

– Антон, вы впервые в Норильске?
– Нет, я в прошлом году приезжал делать репортаж о Михаиле Прохорове, после того как он сообщил, что намерен уйти
из “Норильского никеля”. Тогда и познакомились с Марией Махановой, переписывались, “зафрендили” друг друга на сайте
odnoklassniki.ru, а потом возникла идея
приехать провести мастер-класс с журналистами новостей “Северного города”.
– А сами как пришли в журналистику?
– Можно сказать, случайно. Я по диплому востоковед, закончил Институт
стран Азии и Африки, учился на Тайване,
одно время жил с родителями во Вьетнаме – словом, никаких “точек пересечения”
с журналистикой не было. Мой товарищ
по институту Федя Тавровский работал
на НТВ, пригласил как-то: мол, заходи,
посмотри, как мы работаем. Я сначала не
соглашался, говорил, что ничего не умею
и не понимаю, но зашел раз, другой… так
и захожу с тех пор уже десять лет.
– Как возникла идея программы
“Главный герой”?
– Спонтанно. Мы сели втроем и придумали. Вообще-то, аналогичные программы на телевидении существуют.
Например, есть “Истории в деталях” на
канале СТС, но она такая… как пересказ
светской хроники из глянцевых журналов.
А мы хотели сделать умную, качественную
программу, чтобы ее смотрели в воскресный прайм-тайм. “Главный герой” впервые вышел в эфир 4 февраля 2007 года, и с
тех пор мы ее делаем: восемь продюсеров,
восемь корреспондентов и я – как ведущий и автор.
– А кто придумывает темы для сюжетов?
– Все придумывают. Нет такого специального человека, который сидел бы и
занимался только придумыванием тем.
Во вторник мы собираемся и обсуждаем
очередной выпуск. Есть такое понятие в
журналистике – researching, то есть изобретение новых тем, поиск. Вообще в журналистике, замечу, очень много терминов
из английского, потому что практически
все, что сегодня работает на телевидении,
пришло из англоязычных стран. Ну, придумали, потом корреспонденты пошли
снимать сюжеты, продюсеры – искать героев. Какого-то жесткого графика нет, но
люди работают ответственные, поэтому и
по ночам сидят монтируют.
– Рубрика, посвященная забытым героям – Сильвии Кристель, Наталье Гусевой, – тоже появилась случайно?
– Сейчас очень модное явление – ретромания, интерес к прошлому, к людям,
которые когда-то были очень популярны,
а сегодня это забытые герои, их мало кто
помнит. Есть даже целые телеканалы, обслуживающие эту тенденцию, – “Ретро”,
“Ностальгия”. Идея была в том, чтобы

Антон Хреков: “Отправляйте, куда хотите, только не в театр и Думу”

показать сегодняшним зрителям героев,
которых, кроме нас, не покажет никто.
Сильвию Кристель, звезду эротического
сериала “Эммануэль”. Чиччолину, порнозвезду, и депутата итальянского парламента. Перечень можно продолжать.
– Звезды охотно соглашались на
съемки?
– Западные звезды – не очень. Но в
этом и заключается профессионализм
продюсера (а продюсер, по моему убеждению, главный человек на телевидении)
– “раскрутить” любого человека на то,
чтобы он появился в нашей программе.
Признаюсь, что для западных звезд – не
всегда, но если нам было очень нужно
– мы использовали такое средство убеждения, как гонорар за интервью.
– И какова сумма гонорара?
– Ну, в пределах пяти тысяч долларов.
Максимум.
– Часто ли приходится платить за какие-то эксклюзивные съемки?
– Постоянно. Существует сформировавшийся рынок. Есть объективная
ситуация – жесткая конкуренция между
каналами, особенно в прайм-тайм. Есть
субъективное профессиональное стремление найти и показать эксклюзив – то есть
такие съемки, такие кадры, которых нет
ни у кого. Ну, а если есть спрос, неизбежно
будет и предложение. Я помню, как мы делали сюжет, посвященный Кириллу Лаврову. И у нас не было никакого “горячего”
видео, которое мы могли бы поставить в
эфир. И каким-то образом нашли человека, у которого были съемки, как Лавров на
банкете говорит тост, причем снято было

чуть ли не на мобильник. Но это был эксклюзив, которого, кроме нас, не было ни
у кого. Эксклюзив – это то, ради чего работает журналист. Чтобы зритель у экрана
всплеснул руками и сказал: “Ну надо же,
как они это нашли?!”
– Часто ли люди отказывались участвовать в программе?
– Мы стараемся убедить каждого.
Хотя случаи бывают разные. Например,
мы хотели сделать интервью с человеком,
который написал школьный учебник истории, где сильно расхваливал Сталина.
Позвонили в институт, на кафедру, где
он работает. Через какое-то время мне
перезванивают. Из Кремля. Такое теперь
часто бывает. Зачем вам такой человек? О
чем вы хотите его спросить? Я объясняю:
ну как же, 40 миллионов уничтожены при
Сталине, интересно услышать аргументы
человека, который считает его яркой исторической личностью… А собеседник
меня не слушает и повторяет, как заевшая пластинка: “преемственность поколений, мы должны уважать свою историю”. Я снова пытаюсь объяснить, а он
мне опять про преемственность. Так и не
поговорили.
– Есть ли какие-нибудь “главные
герои”, которых вы мечтаете снять для
своей программы?
– Множество! Например, Михаил Барышников. Человек-загадка. После своего бегства на Запад он принципиально не
дает интервью российским журналистам.
Причем при любом интервью оговаривается, что оно не может быть – ни при каких
условиях – передано российским СМИ.

Конечно, мне было бы очень интересно
записать с ним интервью – и вовсе не изза ограничений, а просто личность самого
Барышникова меня сильно интересует.
– А с Дмитрием Медведевым вы хотели бы сделать сюжет?
– Конечно. Я когда-то работал в президентском пуле, куда был аккредитован
от НТВ, и несколько раз записывал с ним
интервью. Мне было бы очень интересно
погулять с ним по Петербургу. Питер – это
мой любимый город, хотя вырос и работаю в Москве. Но Москва – она понятна,
а вот в Петербурге остается некая загадка.
Вот о таких загадках я бы с Медведевым и
поговорил. Но сейчас, когда за нами будет
постоянно следовать Федеральная служба
охраны, это, конечно, совсем не то…
Знаете, Медведев – он гораздо более
свободный и раскованный человек. Лишен этого чиновничьего идиотизма, который настигает людей, когда они попадают в высшие эшелоны власти. У меня
был такой показательный случай. Если
обращали внимание, на всех совещаниях в Кремле, на всех мероприятиях никогда не используют ручки. Везде стоят
стаканы с карандашами. Простые, остро
заточенные карандаши. Но они везде, их
много. И вот я записываю с Медведевым
интервью и думаю: а спрошу-ка я его про
эти карандаши. Обычный российский чиновник сразу бы замкнулся и сказал чтонибудь вроде: “Карандаши – это карандаши, а ручки – это ручки, и перестаньте
задавать глупые вопросы”. А Медведев
как-то сразу оживился, говорит: “Мне
тоже интересно, почему карандаши, кто
их затачивает в таких количествах…” То
есть он другой, не такой, как привычные
нам государственные мужи…
– Про музыку его спросили бы? Он
ведь Black Sabbath слушает…
– Про музыку вряд ли. У нас вкусы музыкальные разные. Я вот люблю русский
рок, хожу до сих пор на концерты “Чайфа”
или “ДДТ”, когда они в Москве играют. А
вообще, мне очень нравится китайская
попса. Нашу терпеть не могу, она слишком агрессивная, а китайскую слушаю с
удовольствием. Тем более язык-то знаю и
слышу, о чем поют: у них попса такая добродушная, наивная.
– Китайское – это хобби?
– На хобби, если честно, времени не
остается. Рабочий день, как мы говорим,
“с одиннадцати до одиннадцати”. Но люблю китайский чай, китайскую кухню, китайскую литературу.
– Есть ли какие-то герои, какие-то
темы, которых вы никогда принципиально не покажете в программе?
– Знаете, у журналистов есть такие
принципы работы – “белый список” и
“черный список”. “Белый список” – это
показывать все, что разрешено. “Черный
список” – показывать все, что считаешь
нужным. Я предпочитаю работать по
принципу “черного списка”. Хороший
журналист должен быть в какой-то степени универсалом. Должен уметь поехать, куда скажут, и сделать интересный
сюжет. Правда, у меня была возможность выбирать. Когда я еще работал в
“Новостях”, я просил: отправляйте меня
куда угодно, кроме двух мест – театра и
Госдумы. Театр я не понимаю с детства, а
Госдума – тоже театр, только очень плохой. Меня и не отправляли.
Беседовал Владислав ТОЛСТОВ.
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Права потребителей

Добро пожаловаться!
25 лет назад в международном календаре 15 марта
стало Всемирным днем защиты прав потребителей.
пользу наших подопечных. Так что работы у нас предостаточно. На каждые пять
случаев приходится один, когда, как у нас
говорят, хозяйствующий субъект даже не
рассматривает жалобы своих клиентов. И
тогда они идут к нам.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Отмечается этот праздник в годовщину выступления в Конгрессе США в 1961
году американского президента Джона
Кеннеди, сформулировавшего четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на
выбор и право быть услышанным.
Позднее к ним добавились еще четыре: право на возмещение ущерба, право на
потребительское образование, право на
удовлетворение базовых потребностей и
право на здоровую окружающую среду.
В России Всемирный день защиты
прав потребителя получил признание в
1992 году, после принятия соответствующего закона. Основным защитником потребителей у нас является Союз потребителей Российской Федерации.
Норильский отдел по защите прав
потребителей был создан через десять лет
после принятия закона, в 2002 году. Но это
не значит, что до этого времени потребительскими проблемами норильчан никто
не занимался. Только Людмила Лозинская,
возглавляющая этот отдел в управлении
потребительского рынка и услуг администрации города, блюдет наши с вами интересы уже ровно 10 лет, с 1998 года.
Вместе с ней в отделе работают еще
три специалиста. В день им приходится
рассматривать не менее 30 обращений.
Только в феврале на Ленинский, 23а, пришли (или позвонили) более пятисот недовольных граждан. В основном народ жаловался на некачественную, но дорогую
бытовую технику и обувь. Сто человек
не устроили оплаченные из собственного
кармана услуги.
– Есть надежда, что все обращения будут решены миром, – замечает Людмила
Лозинская, – кроме 12 случаев, когда нам
пришлось составлять исковые заявления
в суд. Пока дела ждут своей очереди у
мирового судьи. Как правило, исход разбирательств бывает благоприятным для
потребителей. Так, из 115 исков прошлого года только 8 были решены судом не в

Надо выполнять,
если обещали
А уж “обидеть” потребителей могут во
всех сферах торговли и услуг.
Например, главный специалист-юрисконсульт Владимир Зотов на уровне претензионных заявлений борется с хорошо
знакомой всем норильчанам компанией
“Сибавиатранс”. Он защищает интересы нашего земляка, которому авиаперевозчик отказывается вернуть деньги за
неиспользованный билет. Сначала пообещали, а потом передумали. 12 марта
он в третий раз пришел в управление за
помощью, прихватив с собой очередную
отписку компании.
– В этом ответе авиакомпании на
претензию потребителя один абзац противоречит другому, – говорит Владимир
Зотов. – Составим еще одну, последнюю
претензию, чтобы устранить все противоречия. Если компания будет продолжать тянуть время, обратимся в суд и,
уверен, выиграем дело. Хотя хотелось бы
решить все миром.
Как это произошло в случае с покупкой
сотового телефона в магазине “Связной
Сибири”. По правилам такая техника не
может быть заменена, если она исправна,
но разонравилась покупателю. Но магазин
сам организовал акцию по продаже, пообещав замену и в этом случае. На руках у покупательницы осталась клубная карта, где
это было обозначено. На деле, когда владелица телефона, присмотревшись к покупке, решила сменить модель, продавцы
отказались выполнить обещанное. Формальной зацепкой было отсутствие товар-

Н

АПОМИНАЕМ, что в случае нарушения прав потребителя нужно
обращаться в отдел по защите прав потребителя потребительского
рынка и услуг администрации г.Норильска (Ленинский проспект, 23а,
тел. 48-45-62; Кайеркан, ул. Шахтерская, 9а, тел. 39-25-45; Талнах,
ул. Диксона,10, тел. 37-26-12) и к специалистам Территориального
отдела Роспотребнадзора в Норильске (ул. Комсомольская, 31а, 5 этаж.
Телефоны 46-22-80, 46-65-96, 46-84-51, 46-91-20).

ного чека, который они сами же не выдали
покупательнице. Длительные переговоры
с офисом в Новосибирске досталось вести
главному специалисту Ольге Кононовой. В
итоге дорогостоящий, но разонравившийся мобильник на радость нашей землячке
удалось заменить. Самой покупательнице
без профессиональной поддержки вряд ли
удалось бы организовать и провести столь
успешные “боевые” действия.

И потребители бывают
экстремистами
Еще один главный специалист отдела
Ирина Барабанщикова сегодня находится
в процессе разбирательства между продавцом и покупательницей. Женщина
купила костюм сыну, а когда на кармане
брюк появилась дырка, решила вернуть
вещь в магазин, ссылаясь на некачественную ткань. Экспертиза встала на защиту
продавца, доказав, что брюки порвались

по вине носившего их подростка. “У такого явления есть даже название, – говорит
Ирина, – мы называем это потребительским экстремизмом”. К счастью, наши с
вами защитники с подобными случаями
сталкиваются редко. Чаще приходится помогать действительно пострадавшим людям. Вся помощь по консультированию,
написанию претензий и судебных исков
оказывается отделом бесплатно.
– Статистика утверждает, что потребители, и не только российские, еще
не очень хорошо знают свои права и не
умеют защищать свои интересы, – говорит Людмила Лозинская. – А поскольку
мы занимаемся и потребительским просвещением, число обращений в нашу
службу по сравнению с первыми годами
увеличилось в разы. Если в 2002-м к нам
за помощью пришли чуть более тысячи
человек, то в 2007-м их было уже больше
пяти с половиной тысяч, и только восемь
претензий можно отнести к категории неправомерных.

Полезная информация от Роспотребнадзора
Как высчитать цену при возврате товара?
Ваша лучшая подруга купила импортный электрофен два месяца тому назад, сейчас он сломался. Она
обращалась в магазин с просьбой вернуть ей деньги,
чек у нее сохранился. Продавец готов вернуть ей ту
сумму, за которую она покупала электрофен, но сегодня он стоит дороже. Можно ли требовать возврата денег по сегодняшней стоимости этого электрофена?
При расторжении договора расчеты должны
быть произведены в случае повышения цены на
товар, исходя из его стоимости на момент предъявления соответствующего требования, а в случае
снижения цены – исходя из стоимости товара на
момент покупки.
Вы вправе требовать возмещения разницы
между ценой товара, по которой вы его покупали,
и ценой, которая существует на этот товар в данный момент.

Если при покупке вам вручили
подарок.
Будем считать, что вам здорово повезло, когда вы угодили в проводимую
акцию “Каждому покупателю машины “тонну” порошка в подарок!” Все
бы ничего, но при установке и первом
включении специалистами авторизованного сервисного центра машина
оказалась бракованной…
Вправе ли продавец требовать возврата “подарка” при возврате стиральной машины ненадлежащего качества?
Поскольку “подарок” был передан
вам безвозмездно, на него будут распространяться нормы договора дарения. Основания требования продавца
о возврате подарка необоснованны.

О скидках…
Сейчас многие магазины устраивают рекламные и праздничные распродажи, продавая
товары со скидкой. И часто материальные выгоды настолько весомы, что люди охотно пользуются такой возможностью. При этом в азарте многие не обращают внимания на качество
предлагаемого товара. А когда обнаруживают брак, распродажа уже закончилась. Вот досада!
Если вы хотите сдать или обменять товар, купленный со скидкой, вам нужно знать
некоторые важные детали. Купив, например, на распродаже шубу с 5-процентной скидкой за 100 тысяч рублей и решив заменить ее из-за обнаруженного дефекта, вы вовсе не
должны доплачивать 5 тысяч, даже если время распродажи закончилось и шуба опять
стоит 105 тысяч. И вернуть вам должны столько, сколько стоит шуба в момент вашего
обращения с претензией.

Накануне Всемирного дня защиты прав потребителей и Дня работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства управление потребительского рынка и услуг впервые провело
конкурс “Признание потребителей”. В нем участвовало 61 предприятие
торговли и общественного питания: 30 непродовольственных магазинов,
23 продовольственных и 8 предприятий общественного питания. Вчера в
Городском центре культуры прошло награждение победителей.
Анкеты потребителя заполнили 2164 человека. В том числе анкету покупателя – 1380 человек, 334 анкеты прислали “тайные покупатели”.
На телефоны “горячей линии” с информацией о нарушениях правил
торговли, невежливом обращении и так далее позвонили 95 человек. Из
звонивших 22 потребителя только хвалили участников конкурса…
Комиссия не оставила без внимания записи в книгах отзывов и предложений всех конкурсантов.
В результате во второй тур конкурса из 61 вышли только 22 участника.
Среди них были выбраны победители.
Продовольственные магазины – магазин “Раздолье”.
Непродовольственные магазины – магазин “Галерея Эльф”.
Предприятия общественного питания – ресторан “Тет-а-тет” и ресторан “Бир Хаус”.
Также победителями конкурса признаны:
В номинации “За использование прогрессивных форм и новаций в
торговом обслуживании населения” – магазин “Стройград”.
В номинации “За высокую культуру обслуживания” – магазин “Кондитерская №1”.
В номинации “За внимание к покупателю” – торговая сеть “Дом и офис”.
Полосу подготовила Валентина ВАЧАЕВА.
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Свободное время

КРОССВОРД

Гороскоп ОТ АСТРОЛОГА
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

с 17 по 23 МАРТА

белые начинают и выигрывают

По горизонтали: 4. Сухая корочка, образующаяся на заживающей ране, ссадине. 9. Марка автомобиля, Япония. 10. Нагревательный прибор в
системах отопления. 11. Русская народная игра с
костями. 13. Семейство крупных нелетающих птиц
отряда казуаров. 14. Место, ухваченное и проткнутое зубами. 15. Часть корпуса некоторых музыкальных инструментов. 16. Мягкий белый известняк.
19. Крученая или плетеная тонкая веревка. 20. Остаток прошлого, устарелого. 22. В старину налог
с населения, взимаемый победителем с побежденных.
23. Член секты “Свидетели Иеговы”. 25. Изделия из
обожженной глины. 28. Математическое обозначение
неизвестной или переменной величины. 30. Планка,
закрывающая щель между стеной и полом. 31. Деловая или дружеская связь. 32. Водопад на р. Меконг, Индокитай. 34. 51-й автомобильный регион
России. 38. В детских играх произносимый нараспев стишок. 41. Категория, разряд. 42. Раннехристианское сочинение, повествующее о жизни Иисуса Христа. 43. Основанное на старинном обычае
право неприкосновенности некоторых мест в качестве убежищ в Иране. 44. В некоторых странах
начальник, глава. 45. Внутренняя, центральная
часть чего-нибудь. 47. В христианской церкви служители, причт одного храма. 49. Английская мера
длины, равная 91,44 см. 51. Часть одежды. 53. В восточнославянской мифологии маленькая невидимка,
живущая в болоте. 54. Карточная игра. 55. Марка автомобиля, Англия.
По вертикали: 1. Временное затемнение небесного светила. 2. Суп из рыбы. 3. Место, где вплотную

КОМПОЗИЦИЯ::
КОМПОЗИЦИЯ

ОВЕН. Неделя будет неудачной для бизнеса, но благоприятной для неформальных
контактов. В понедельник неплохо совершить поездки, восстановить какие-то важные связи. Во вторник не стоит увлекаться праздниками,
вечеринками и алкоголем. Конец недели лучше провести
относительно спокойно.
ТЕЛЕЦ. Поддержка друзей на неделе вам обеспечена, но вот в общении с начальством вероятны конфликты. У детей или близкого человека возможны перепады самочувствия, что
может отражаться на ваших планах, особенно
во вторник или пятницу. Выходные должны порадовать интересными мероприятиями, знакомствами.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели возможны задержки в делах и поездках, трудности в переговорах, какие-то стрессы из-за личной жизни
или здоровья близких. Однако с четверга у вас
появится больше уверенности в своих силах, в
том числе благодаря новым коллективным проектам.
РАК. Вас ожидает много серьезных перемен.
Некоторые сферы деятельности могут подвергнуться глубокой трансформации, не исключена смена работы, партнеров, начальства. Несмотря на стрессы в деловой сфере, вы
не останетесь без положительных эмоций: появятся контакты, которые принесут удачу.
ЛЕВ. Во второй половине марта заметно повысится ваш иммунитет, жизнь станет более
яркой, насыщенной и динамичной. Проснется
вкус к новым достижениям и победам, появится потребность в поездках, расширении знаний, создании новых деловых и творческих проектов.
ДЕВА. Самыми активными днями недели будут вторник и среда. Вы можете решить важные
рабочие вопросы, заняться своим здоровьем. В
четверг звезды принесут новые возможности
для социального роста и личного развития, а
вот в пятницу у вас вынужденный выходной, никаких планов
строить не нужно.
ВЕСЫ. На неделе вы сможете поучаствовать в
важных дискуссиях, конференциях, форумах,
при этом нужно избегать острой полемики и
втягивания в конфликтные ситуации. Только
в выходные вы почувствуете себя достаточно
свободно, можно будет реализовать приятные идеи и желания.
СКОРПИОН. Все сложности и проблемы на
неделе обойдут вас стороной. Много приятных событий будет связано с личной жизнью,
стоит приобрести новые вещи для улучшения
своего имиджа, ходить в гости, на выставки,
презентации, концерты. Во вторник и пятницу нужно избегать любых финансовых решений.
СТРЕЛЕЦ. Перед вами уже замаячил зеленый свет, звезды обещают свободные дороги по всем направлениям. Понедельник и
вторник могут пройти праздно, а вот в середине недели нужно очень четко вести дела,
выполнять все обязательства. Важные переговоры лучше
провести в субботу.
КОЗЕРОГ. Для многих неделя станет горячим периодом, когда новостей и перестановок будет больше обычного, вам придется
быстрее принимать решения, повысить свою
активность в бизнесе. На работе от вас ждут
самостоятельных действий, не теряйте времени на раздумья и лишние согласования, в случае больших перемен не
стоит цепляться за старое.
ВОДОЛЕЙ. В данный момент ваш знак не
слишком активен, в первые два дня недели
лучше не посвящать окружающих в свои дела
и идеи – вас все равно никто не поймет. Во
вторник здоровье явно на спаде, возможны
финансовые и моральные потери. В субботу и воскресенье
нужно больше внимания уделить близкому человеку, все делать вместе, чаще выбираться в свет.
РЫБЫ. Если в понедельник с утра на вашем
пути будут наблюдаться препятствия, то уже
вечером и на следующий день вы можете отправляться в поездку, активно решать любые
вопросы, проводить переговоры, что-то успешно менять в своем доме. Звезды сейчас на вашей стороне.

Белые: Кре1, Лf4, Лh2.
Черные: Кре3, Фа8.

соединяются две крайние части чего-нибудь. 4. Питательная среда для прикрепленных к ней организмов. 5. Название некоторых образований в живом
организме. 6. Человек, который состоит где-нибудь
на пищевом снабжении или вообще питается гденибудь. 7. Марка автомобиля, Германия. 8. Человек,
переходящий с места на место со своим жильем и
имуществом. 12. Сумеречная бабочка. 17. Речь определенных социально замкнутых групп, жаргон.
18. По библейской легенде земной рай, местопребывание человека до грехопадения. 20. Открытое
и откровенное сообщение о своих действиях, поступках. 21. Подземный побег многолетних травянистых растений. 23. Место поворота, изгиба.
24. Тонкий ажурный материал с выпуклым рисунком, напоминающим кружево. 26. То, что
составляет высшую цель деятельности. 27.
Приток р. Аракс. 28. Заявление в суд. 29. Наступающее через определенные промежутки времени физиологическое состояние покоя и отдыха.
35. Выделение слога или слова силой голоса или
повышением тона, а также значок, показывающий такое выделение. 36. Единица, равная 1 000 000
тех единиц, которые названы во второй части сложения. 37. Помещение для хранения товаров, припасов, материалов. 38. Аппарат для осуществления
оперативной телефонной связи нескольких пунктов. 39. Телега. 40. 44-й автомобильный регион
России. 46. Радиоэлектронный прибор. 48. Предмет, который используется при шитье. 50. Северная
промысловая рыба. 52. Отражение звуковых волн от
какого-либо препятствия.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в №41
за 07.03.2008 г.
По горизонтали: 2. Лягушка. 5. Самокат.
9. Удод. 10. Нора. 11. Конкурс. 12. Испуг. 15.
Гармонист. 17. Шелк. 18. Мама. 19. Кекс. 21.
Гюго. 22. Государство. 24. Колонна.
По вертикали: 1. Руно. 3. Яга. 4. Каа. 5.
Садик. 6. Медонос. 7. Кенгуру. 8. Тарас. 12.
Игрок. 13. Пион. 14. Гримм. 15. Гребешок. 16.
Тамагавк. 20. Скупой. 21. Гусыня. 23. Атос.

ОТВЕТ НА КОМПОЗИЦИЮ,
опубликованную в №41
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1. Лh7! Фh7 2. Лd7 Кра8! (если 2. … Фd7
3. Крd7 + -) 3. Крс7! Фh6 4. Лd8 Кра7 5. Крс6
Фg7 6. Лd7 + -.

