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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Близкие помнят
Сегодня в 12.00 в Музее истории освоения и развития Норильского
промышленного района состоится
вручение наград семьям погибших в
локальных военных конфликтах.
Близким восьмерых солдат, не вернувшихся с поля боя, представители Норильского союза ветеранов афганской
войны и локальных конфликтов торжественно вручат медаль “Семье погибшего защитника Отечества”.

Уважаемые земляки, жители Красноярского края!
Дорогие наши ветераны!

Норильск лидирует по доле отгруженных товаров среди муниципальных
образований Красноярского края.
Об этом сообщается в отчете администрации региона. В 2007 году заполярный
город обеспечил 57,9 процента всей
отгрузки индустриальной продукции
края. Второе место занял Красноярск
– 21 процент, а на третьей позиции был
Ачинск – 3,2 процента. Вместе с тем
обнародована и тройка самых быстро
растущих в промышленном отношении
территорий края. Это Богучанский, Мотыгинский и Березовский районы.

Акцент сделают на ТБ
Сразу после праздников на Надеждинском металлургическом заводе
пройдет конкурс на лучшее структурное подразделение.
Конкурс проводится в третий раз. В
этом году акцент сделают на охране
труда и промбезопасности. Специально созданная комиссия регулярно будет
заглядывать во все цеха и проверять, в
наличии ли культура производства,
освещение, средства индивидуальной
защиты. При распределении призовых
мест, конечно, учтут отсутствие нарушений правил ТБ и трезвый “образ
жизни” на рабочем месте.
Конкурс традиционно проводится
совместно с “Женским взглядом “Норильского никеля”. Подведут итоги
20 мая. На 23-е намечены праздничный концерт, вручение победителям и
участникам денежных призов, подарков, дипломов.

Педагоги
получили ордена
Вчера в Норильском педагогическом
колледже состоялась торжественная
церемония награждения десяти лучших педагогов колледжа.
За значительный вклад в развитие
просвещения, образования и духовнонравственного воспитания студентов
они получили высшую национальную
награду в сфере образования – медаль
ордена имени Макаренко. Ранее орденом был награжден руководитель колледжа Геннадий Фадеев. Он и рекомендовал педагогов колледжа на получение
награды, так как кавалеры ордена входят в состав экспертно-редакционного
совета Всероссийского национального
проекта “Элита образования России” и
имеют право выдвигать номинантов.

Наркопрофилактика
Вчера в Красноярске стартовала краевая научно-практическая конференция “Профилактика употребления
психоактивных веществ в подростково-молодежной среде”.
На 1 января 2008 года в крае зарегистрировано 12 587 потребителей наркотических средств, из них 2119 – в Норильске.
Один из 25 наркоманов несовершеннолетний. Впрочем, по данным мониторинга, реальная численность потребителей наркотиков по краю превышает
официальную в 6,7 раза, и процент несовершеннолетних среди наркоманов
тоже больше.
В конференции принимают участие
представители Агентства здравоохранения Красноярского края, ученые
кафедры психологии Московского государственного медико-стоматологического университета и Красноярской
государственной медицинской академии, практикующие врачи-психиатры
и наркологи, психотерапевты, медицинские психологи.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6454,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1278,56 рубля.

Николай ЩИПКО

Норильск – лидер

Наша память будет жить вечно

❚ ПРАЗДНИК

Встречаем Победу вместе!
Что будет проходить в городе 9 Мая
ТАЛНАХ

НОРИЛЬСК

Ветеранов ждут
фронтовые сто граммов

Возложение венков к мемориалу “Вечный огонь”

9 мая в культурно-досуговом
центре им. В.Высоцкого откроется
выставка работ учащихся ТДШИ,
посвященная Дню Победы.
В 11.00 от КДЦ им. В.Высоцкого
стартует автопробег, посвященный памяти героев-освободителей
в годы ВОВ. Участники автопробега – общественная организация
“Автоклуб “Пилот”, автолюбители
Талнаха.
Массовый легкоатлетический
пробег, семейный старт, возьмет
свое начало от средней школы
№20 в 12.00. Участники пробега
– воспитанники ДЮСШ-4, представители общественной организации “Семья”, школьники и жители района.
С 12.00 до 16.00 на площади
Горняков состоится праздничная
торговля, а в 13.00 жители Талнаха смогут отведать вкусной солдатской каши.
В 13.00 на площади Горняков состоится торжественный
митинг, по окончании которого,
в 14.00, ветеранов ждут праздничный обед, фронтовые 100
граммов и концертная программа в клубе “Юность”, а жителей
Талнаха – праздничный концерт
“Минувших дней святая память!”
в культурно-досуговом центре
им. В.Высоцкого в 15.00.

Сегодня, 8 мая, в рамках празднования Дня Победы в 18.00 в Городском центре культуры пройдет
праздничный концерт.
Торжественные мероприятия 9 мая начнутся
в 10.00 с марша сводного парадного расчета частей
Норильского гарнизона по Ленинскому проспекту от
магазина “Ярославна” до мемориала “Вечный огонь”.
В 10.20 от администрации Норильска начнется
шествие ветеранов Великой Отечественной войны,
руководителей города, представителей общественных организаций, спортсменов и школьников. Участники шествия пройдут по маршруту Ленинский
проспект – улица Севастопольская – Вечный огонь.

В 11.00 у Вечного огня начнется церемония празднования Дня Победы.
В 12.15 на городском кладбище состоится
возложение венков к памятникам Героям Советского Союза.
В 14.00 на Комсомольской площади начнется
праздничная программа “На привале”.
На Ленинском проспекте пройдет легкоатлетический пробег, в котором примут участие спортсмены Норильска и воспитанники ДЮСШ.
Для жителей города будут работать 10 полевых
кухонь (шесть в Норильске, по две в Талнахе и Кайеркане), а также организована уличная торговля.

КАЙЕРКАН
Пробег в честь Победы
В 14.00 начнется праздничное
шествие от Молодежного центра до Ледового дворца. В это же
время до Ледового дворца от кафе
“Дружба” побегут кайерканские
спортсмены. В 14.30 все желающие соберутся на праздничный
митинг, а завершится празднество
в 16.00 концертом, посвященным
Дню Победы, в культурно-досугоПо традиции в почетном карауле будут и норильские школьники
вом центре “Юбилейный”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

День Победы, который мы отмечаем 9 мая, – по-настоящему великий
и самый дорогой для нашего Отечества праздник. Это священная дата в
российской истории. Жесточайшая война XX века унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат коснулась практически каждой нашей семьи.
И вместе с тем эта война показала всему миру величайшее мужество, героизм, силу духа нашего народа, сплотив людей на фронте и в тылу.
Сколько бы лет ни прошло с первого дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой она нам досталась ценой. Мы всегда будем
помнить погибших советских воинов и тех, кто остался в живых всем
смертям назло. Примером высочайшего мужества, стойкости и любви
к своей Родине могут быть и тысячи опаленных войной судеб жителей
Красноярья. Сибиряки вместе со всем советским народом преодолели
тяжелейшие испытания и не сломились, сохранив веру в Победу.
Наши ветераны и сегодня принимают активное участие в жизни динамично развивающегося края, вдохновляя своей удивительной жизнестойкостью и жизнелюбием молодое поколение. Спасибо вам за этот
великий пример, за огромный человеческий опыт, за то, что отстояли
наше право жить на родной земле, за Победу во имя мира!
Значение этой Победы для новой России с каждым годом будет
расти. Огромная ответственность ложится на наследников славных
традиций героев Великой Отечественной. Нам предстоит сделать
Россию богатой и сильной державой. Страной, которую уважает весь
мир. Страной, которой может гордиться каждый ее житель.
Наше могущество будет прирастать созидательным трудом. Забота о тех,
кто создавал великие традиции России, – одна из самых приоритетных задач. Ветераны должны знать, что нам необходимы их опыт и мудрость. Надо
использовать все новые возможности, чтобы герои военных лет не чувствовали себя забытыми и одинокими, были окружены заботой и вниманием.
Мы преклоняем головы перед подвигом миллионов солдат, павших на полях великих сражений, и чтим тех, кто, выжив в войне с фашизмом, вернулся к строительству новой жизни.
Дорогие ветераны, дорогие жители единого Красноярья! Мира вам
и вашим близким. Крепкого здоровья и счастливых лет. С Днем Победы!
Губернатор края
Председатель Законодательного
собрания Красноярского края

Александр ХЛОПОНИН
Александр УСС

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны, труженики военных лет!
От имени коллектива Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”, коллективов предприятий группы “Норильский никель” поздравляю вас с Днем Великой Победы!
63 года отделяют нас от весны сорок пятого года. Наш народ победил в правом бою, за правое дело, но слишком дорого досталась эта
победа… И каждый раз 9 Мая прошлое решительно приходит в нашу
жизнь и настойчиво требует сверки нравственной позиции каждого с
высоким мужеством тех огненных лет.
Годовщина Победы каждый год собирает нас у памятников и обелисков, призывает к пламени Вечного огня, чтобы поклониться тем, кто не щадил себя во имя Родины, тем, кто погиб и кто выжил всем смертям назло.
Великая Отечественная война преподала всем множество уроков.
Главный из них – мы непобедимы, когда становимся единым целым. На
защиту Отчизны поднялся весь многонациональный народ. О вкладе
норильчан в общую Победу широко известно: в броню с норильским
никелем были одеты наши легендарные танки. Своим самоотверженным трудом, мужеством, героизмом, трудолюбием Норильск, как и
многие российские города, ковал Великую Победу.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон и сердечная благодарность.
Наша святая обязанность – воздать вам теплом и добром за все пережитое, за несгибаемое мужество и подвиг. Поверьте, стараясь облегчить
вашу жизнь, мы все это делаем от души. Будьте здоровы и счастливы.
Уважаемые норильчане! Желаю всем мирного неба, долгой и спокойной жизни, счастья и благополучия.
С уважением, директор Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”

Виктор ТОМЕНКО

Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны!
В 63-й раз наша страна празднует Победу в самой страшной войне в
истории человечества. Это наш святой праздник, и никто не имеет права
отнять его у нас, потому что он оплачен десятками миллионов жизней.
Наш долг – помнить о каждом, кто погиб, защищая Родину, кто умер от ранений в госпиталях, кто стал жертвой бомбардировок и зверств фашистов, кто не вынес голода в блокадном Ленинграде и не выдержал трудностей военного времени. Жертва каждого из них стала частью великого
подвига советского народа, частью Великой Победы.
Мы должны благодарить судьбу за то, что еще живет поколение победителей Великой Отечественной войны. Те, кто своими подвигами на фронтах
и в тылу верил в Победу и приближал ее как мог, на грани своих физических
и душевных сил. С праздником вас, дорогие ветераны! Низкий вам поклон от
всех норильчан! Светлая память тем, кто не дожил до сегодняшнего дня.
Глава города Норильска

Звоните!
Пишите!

Сергей ШМАКОВ

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ИНАУГУРАЦИЯ

33 слова нового президента России
Дмитрий Медведев вступил в должность президента Российской Федерации
Торжественная церемония инаугурации президента проходила в Большом Кремлевском дворце.
По уже устоявшейся традиции народный избранник вошел в Спасские ворота, проследовал
через Александровский и Георгиевский залы в Андреевский зал, где, положа руку на российскую
Конституцию, присягнул на верность российскому народу.
Виктор ЦАРЕВ
Инаугурация Дмитрия Медведева почти не отличалась от инаугурации Владимира Путина, которая
прошла в 2004 году. Российский протокол проведения
подобных мероприятий можно считать устоявшимся,
хотя традиции проведения инаугураций всего 18 лет.
На нынешней церемонии по сравнению с предыдущей
было больше гостей – более двух тысяч человек. Кроме
того, впервые в российской истории на инаугурации
присутствовал действующий президент. В 2000 году
президент Борис Ельцин сложил с себя полномочия
за несколько месяцев до официального вступления в
должность нового президента.

Восстановление традиций
В царской России проводились коронации – они
традиционно проходили в Москве, за исключением
относительно короткого периода первой половины
XVIII века, когда коронации проводились в Зимнем
дворце в Петербурге. Инаугурация президента СССР
Михаила Горбачева заняла всего несколько минут.
После избрания его съездом народных депутатов
14 марта 1990 года президент принес присягу на Конституции СССР.
Первый президент России Борис Ельцин избирался уже всенародным голосованием, но его первая
инаугурация проходила 10 июля 1991 года также перед участниками съезда народных депутатов России в
Государственном Кремлевском дворце. Борис Ельцин
принес присягу на Конституции. С напутственным
словом к нему обратился Патриарх Московский и всея
Руси Алексий Второй. Ко второй инаугурации Бориса
Ельцина в 1996 году был отреставрирован Большой
Кремлевский дворец. Церемония казалась слишком
пышной: Большой Кремлевский дворец поначалу пугал блеском интерьеров, но это было восстановлением
традиций. Дело в том, что, начиная с коронации императора Александра II в 1856 году, все дореволюционные “вступления в должность” проходили именно
там. Даже маршрут следования избранного президента повторял путь на коронацию – через Георгиевский
и Александровский залы в Андреевский.
Несмотря на сохранение всех внешних атрибутов,
инаугурация Владимира Путина 26 марта 2000 года
смотрелась уже иначе. К Большому Кремлевскому
дворцу зрители успели немного привыкнуть, но тон
задала динамичная манера нового президента. Быстро пройдя через череду залов, он поднялся на подиум. Для президентской службы протокола один из
самых сложных моментов – просчитать церемонию
по секундам.

Впервые в истории бывший президент присутствовал на церемонии инаугурации нового

Президент Владимир Путин внес в процесс вступления в должность свои коррективы. В отличие от Бориса Ельцина он не стал надевать президентский знак,
а церемония его второй инаугурации 7 мая 2004 года
сократилась вдвое и заняла всего 25 минут. При этом
она только выиграла, так как эта инаугурация была,
пожалуй, самой праздничной, будучи одновременно
и стремительной, и торжественной.

Как это было
Вчера первым в Кремль прибыл действующий президент Владимир Путин, он поднялся на подиум, где
в соответствии с протоколом уже находились председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, облаченный по такому случаю в мантию, и главы обеих
палат Российского парламента. Солдаты почетного караула внесли символы президентской власти, и Дмитрий Медведев произнес слова президентской присяги,
состоящей из 33 слов. Они написаны в IV главе Конституции Российской Федерации: “Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека
и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию
Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства,
верно служить народу”.
Затем Дмитрий Медведев и Владимир Путин выступили перед собравшимися и вместе направились
на Соборную площадь. Там прошла церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.
Кстати, эта очень красивая церемония впервые стала
частью праздничных торжеств во время второй инаугурации Владимира Путина. После развода караула
в Благовещенском соборе Кремля Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй совершил молебен.
К внешнему виду всех приглашенных на церемонию инаугурации предъявляются самые жесткие
требования. По словам председателя Геральдического
совета при президенте РФ, церемония инаугурации
президента РФ – это не вечерняя церемония, поэтому
здесь не должно быть вечерних платьев. Нет и требований, чтобы приглашенные были одеты в смокинги
или во фраки. На приглашенных мужчинах должны
быть строгие и, желательно, темные костюмы. И, естественно, галстуки.
На память об инаугурации у гостей осталась
памятная медаль из серебра 925-й пробы с надписью: “Вступление Дмитрия Медведева в должность
президента России” и изображением Кремля. Точно так же, как и во время инаугурации Владимира
Путина 7 мая 2004 года. Это еще один символ верности традициям.

ПО “НОРИЛЬСКРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение
вакантной должности
станочника широкого профиля
Основные требования к кандидатам:
➢ возраст от 18 до 26 лет;
➢ образование среднее (полное) общее, начальное
или среднее или высшее профессиональное;
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие медицинских противопоказаний к
профилю деятельности по состоянию здоровья;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов с 15 по 30 мая 2008
года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии
и оригиналы паспорта, документов воинского
учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Московская, 11, кабинет 213.
Телефон 34-72-94.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПРОВОДИТ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договоров
на разработку дизайна
и изготовление сувенирной продукции
для подразделений
ООО “Норильскникельремонт”
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией вы можете ознакомиться, скачав материалы конкурса на
свой компьютер с сайта: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
29 мая 2008 года должны быть доставлены курьером либо заказным почтовым отправлением
по адресу: 663332, Россия, Талнах, а/я 851, трест
“Норильскшахтсервис” ООО “Норильскникельремонт”, приемная по производственным и социально-трудовым вопросам, кабинет 108.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 40-21-65, (3919) 37-11-55;
факс (3919) 37-41-16.

В ЗАО “АЛЫКЕЛЬ”

❚ ИНИЦИАТИВА

❚ РЕЗОНАНС

на работу ТРЕБУЮТСЯ:
на работу ТРЕБУЮТСЯ:

45 тысяч – ветеранам

ЧП у Вечного огня

➥ грузчики в службу организации почтово-грузовых перевозок;
➥ сортировщики в службу организации пассажирских перевозок.

В Кайеркане завершился заключительный этап традиционной
благотворительной акции “Подари час ветерану”. В акции приняли участие
уполномоченные от предприятий, организаций и просто неравнодушные
жители города.
Лиза КОТИК
Пятая благотворительная акция стартовала с небывалой быстротой. Люди как
будто ждали начала. Возле счетной комиссии даже образовалась небольшая очередь.
Неудивительно, что уже через 15 минут
после старта сумма собранных средств
превысила 80 тысяч рублей, а желающие
принять участие в акции все продолжали подходить. Пока работала счетная комиссия, пришедших на акцию ветеранов
разместили в кафе молодежного центра.
Чтобы виновники торжества не скучали,
для них выступали воспитанники военнопатриотического клуба “Беркут” и представители молодежного совета.
На протяжении всей акции ветераны принимали подарки и поздравления.
Подарить свой час ветеранам пришли все
образовательные, спортивные и культур-

ные учреждения района. Откликнулись
предприятия, организации и частные
предприниматели.
Конечно, акция “Подари час ветерану” не носит соревновательный характер,
но волей-неволей самые крупные суммы
отмечаются. В этом году лидерами по сборам стали ученики гимназии №11. Ребята
и преподаватели собрали почти 45 тысяч
рублей, опередив такие крупные предприятия, как Сбербанк, завод “ТИСМА”
и рудник “Кайерканский”.
“Ежегодно с удовольствием посещаю
эту акцию. Приятно, что и молодежь, и
администрация района про нас не забывают. Огромную благодарность хочется
выразить всем, кто организовал и провел это мероприятие. И большое спасибо
всем, кто принял в ней участие”, – озвучил общее мнение ветеранов фронтовик
Виктор Греков.

В канун Дня Победы в городе произошло ЧП. Неизвестные (или неизвестный)
испортили праздничный баннер, установленный на площади Памяти Героев
у Вечного огня. В надписи “С Днем Победы” были зачеркнуты три буквы.
Хулиган посчитал, что остроумнее будет “с Днем ...еды”...
Сергей МОГЛОВЕЦ
Начальник милиции общественной
безопасности Норильского УВД Алексей Митюнин исключает, что это дело
рук пронацистских группировок или
отдельных фашиствующих элементов.
Но и с тем, что порча баннера – это мелкое хулиганство, он тоже не согласен:
– Случившееся подходит под статью 215 Уголовного кодекса РФ “Вандализм”. Здесь налицо порча имущества и
глумление над историческими ценностями. Тем более что баннер был испорчен в канун Дня Победы. Уголовная ответственность по этой статье наступает
с 14 лет. Максимальное наказание – год
исправительных работ, арест на три
месяца или штраф в размере 40 тысяч
рублей или трех месячных окладов. В
настоящий момент милиция города занимается поиском злоумышленника.

– Группировок пронацистского толка на настоящий момент в Норильске
нет, – продолжает Алексей Митюнин.
– Последние группы, которые подходили под это определение, существовали в городе лет десять назад. С ними
была проведена работа, и они прекратили свою деятельность. Скорее всего,
порча плаката совершена из хулиганских побуждений лицом или лицами,
не отдающими себе отчет в том, что
замахнулись на самое святое – память
о Великой Победе.
Норильск, к сожалению, город, в
котором отношение к историческому
наследию, к памятникам и городскому
имуществу не может вызывать радости. Несколько лет назад была сорвана
памятная доска с обелиска воинам-афганцам “Черный тюльпан”. Многострадальный олень на Ленинском проспекте
неоднократно подвергался “насилию”.

В прошлом году город захлестнула
эпидемия краж памятников из титана
с городского кладбища. Похоже, что
многим норильчанам стала близка психология временщиков.
Сейчас город готовится отметить
свое 55-летие. Улицы будут празднично украшены, на них разместят большое количество красочных плакатов.
К каждому не приставишь милицейский пост. Хотелось бы, чтобы и сами
горожане обращали внимание на лиц,
занимающихся порчей городского интерьера, призывали распоясавшихся
хулиганов (среди которых особенно
много молодежи) к порядку или сообщали о подобных неправомерных действиях в милицию.
К Дню Победы улицы Норильска
будут украшены и государственными
флагами России. В связи с этим нелишне знать, что в УК РФ предусмотрена
статья 329 “Надругательство над Государственными гербом и флагом”. Она
предусматривает ограничение свободы
на срок до двух лет. Желание пошутить
с символами государства может обернуться реальным тюремным сроком.

Справки по телефону
47-22-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
начальник службы спецтранспорта
и аэродромной механизации в аэропорт Валек
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее или среднее специальное образование;
➠ опыт работы в должности начальника или механика автотранспортного предприятия не менее 3 лет;
➠ знание ПК.
Предприятие гарантирует:
☛ достойную заработную плату;
☛ социальный пакет.
За дополнительной информацией
обращаться по телефону
41-68-60.

❚ ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЕД!

Пьяному на лед нельзя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
приглашает на работу
водителей автомобилей с категорией D

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В основном обращаются с повреждением связок, растяжениями и ушибами. Страдают, как правило, голеностопный и лучезапястный суставы. И если
у детей это в основном ушибы, то у людей
пожилого возраста травмы более серьезные. Из-за остеопороза кости становятся более ломкими, поэтому именно пенсионеры наиболее подвержены травмам.

Первомайские праздники прошли для травматологов без особых
эксцессов, а вот в День Победы
врачи травмпункта ожидают увеличения притока посетителей на четверть по сравнению с буднями, так
как этот праздник сопровождается
распитием спиртных напитков, а
если к тому же будет гололед, то увеличение на 30–35 процентов обеспечено.

Сергей МОГЛОВЕЦ

В связи с гололедом с начала недели количество обратившихся
в травмпункт увеличилось на 15 процентов.

Замена баннера обойдется городской казне в крупную сумму

Средняя заработная плата – 40 000 рублей,
полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ”
по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402 (проезд автобусами №2б, 16 до конечной
остановки “АБК НПОПАТ”).
Контактный телефон 35-13-40.
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Заполярный Вестник
Четверг, 8 мая 2008 г.

Город

Компания

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Приветы друзьям
Все эти 11 лет Виктор перебивался случайными заработками, ночевал где придется, а его мама и сестра с материка безуспешно пытались его разыскать. Соединиться
родственникам помог “Заполярный вестник”. Виктор узнал, что его по-прежнему любят и ждут.
Началась процедура восстановления утерянного паспорта, в чем очень помогла начальник миграционной
службы Елена Романова. “Заполярный вестник” постоянно находился на связи с Валентиной Гуцаловой и Анной
Николаевой – заведующей и специалистом консультативного отделения срочного социального обслуживания (он
расположен на Лауреатов, 58) Комплексного центра социального обслуживания населения.
Корреспонденту газеты на какое-то время приходилось менять профессию – становиться социальным
работником: вести с подшефным бездомным беседы и
звонить в десятки мест, чтобы выяснить, где взять очередную справку или как выписаться из дома, который
давно снесли.
Совместными усилиями дело, наконец, сделано: паспорт и билеты в руках. Уезжая, Виктор передает привет
всем норильчанам, которые поддерживали его эти 11 лет:
Мише, Хамиту, Сергею, Ильшату, Халилу и Игорю, а также друзьям Володе, Славе и Деду. “Заполярный вестник”
желает Виктору встать на ноги, найти хорошую работу
и стать опорой старенькой маме и 12-летнему сыну. В 40
лет, как известно, жизнь только начинается.

Шахматный
гений
В оздоровительном комплексе
“Дагомыс” завершилось первенство
России по шахматам среди юношей и
девушек в возрасте от 10 до 18 лет.
Виктор ЦАРЕВ

Николай ЩИПКО

Количество участников в этом году
было рекордным – 1363 человека. Соревнование проходило в двух номинациях: классические и быстрые шахматы.
В чемпионате приняла участие и ученица норильской школы №6 Карина Маркова. Десятилетняя шахматистка стала
бронзовым призером по быстрым шахматам в своей возрастной группе. Это не
первый успех Карины: в прошлом году
она стала чемпионкой края и чемпионкой Сибири.
Помимо призового места Карина
привезла в родной город море впечатлений. Еще бы, ребятам довелось пообщаться с великими шахматистами
планеты: десятым чемпионом мира Борисом Спасским, гроссмейстерами Бареевым, Долматовым и другими.

Паспорт и билеты есть

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Иван СТВОЛОВ

В 40 лет жизнь
только начинается
У Карины большое будущее

Свершилось. Подшефный бездомный
“Заполярного вестника” Виктор Филипушко
улетел к своим родственникам в Тюменскую
область. Билеты на самолет до Красноярска и
поезд до Тюмени и Ноябрьска приобретены
за счет городской казны. Виктор стал
209-м по счету жителем НПР, отправленным
на материк на бюджетные средства.

Татьяна РЫЧКОВА
Девять месяцев назад пути бомжа Виктора и
“Заполярного вестника” пересеклись на городской
свалке. Последние 11 лет это место было средой его
обитания. В Норильск Виктор приехал 12 лет назад,
год проработал на БОФ. Уволился, собрался уезжать, но “друг” пропил его отпускные, а вскоре у
Виктора украли все документы: паспорт, военный
билет, трудовую книжку. Именно так начинается
путь на дно.
Начинается путь домой

❚ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Никто не забыт...
Завтра самый священный праздник в истории нашей страны. В День Победы мы чтим всех, кто
остался жив “всем смертям назло”, и поминаем тех, кто не вернулся с полей сражений. Возраст
сегодняшних победителей более чем почтенный, но 9 Мая они вновь придут к Вечному огню –
это не только традиция, это Память, которая будет жить в их сердцах до последних дней.

В Норильске 340 ветеранов Великой
Отечественной. Они – самые уважаемые
граждане города. И это не просто слова.
Общаясь с ветеранами, слышала немало добрых пожеланий в адрес администрации города, горсовета, управления
социальной политики, Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
– тех, кто заботится о них, делая их жизнь
достойной и не одинокой. И не только по
долгу службы.

“Норильский никель” не оставляет без
внимания ни одно праздничное мероприятие Совета ветеранов. Сейчас это весомая материальная помощь к Дню Победы,
подарки к памятным датам – практичные
и необходимые пожилым людям. А сколько представителей компании побывало в
гостях у ветеранов! И все они отмечали
одно: ветераны жизнерадостны, полны
оптимизма. Еще бы! Ведь тон задает председатель совета Наталья Голубятникова
– человек, не поддающийся ни годам, ни
жизненным невзгодам.

“Мы не чувствуем разницы в возрасте, эти люди близки нам по духу”, – сказал
о ветеранах Олег Лобановский, военный
комиссар городов Норильска и Дудинки,
Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского районов Красноярского края,
депутат горсовета. Вот уже четыре года
в канун праздника служащие военкомата
принимают в офицерском клубе делегацию ветеранов-фронтовиков. Мероприятие это коллективное, свою лепту вносят
и подшефный детский сад “Олененок”,
и ресторан “Тет-а-тет”. Но все это стоит

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ирина ПЕРФИЛЬЕВА

Наши ветераны знают цену жизни

того, чтобы в непринужденной обстановке посидеть всем вместе, поговорить за
жизнь, вспомнить боевую юность и пережитое. Им есть что рассказать друг другу
– и тем, кто воевал в Великую Отечественную, и тем, кто остался жив, пройдя
Афганистан и Чечню.
И еще об одной доброй традиции, зародившейся в воинских частях Норильского гарнизона, – о помощи подшефным
ветеранам. В воинской части 96453 (командир полковник Владимир Кутузов)
подшефных фронтовиков четверо. Им
уже доставлены продуктовые наборы,
которые собрали для них офицеры и прапорщики. К домашнему столу это как раз
кстати. Фронтовики благодарят за внимание. А заместитель командира по воспитательной работе Сергей Нечаев сказал:
“Это инициатива всех служащих части. И
мы рады, что она получила такой отклик
у ветеранов”.
Кстати, совсем недавно Олег Лобановский вручил председателю Совета
ветеранов Наталье Голубятниковой благодарственное письмо военного комиссара Красноярского края за совместную работу в деле патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Очень теплые, искренние отношения сложились у ветеранов с генеральным директором группы компаний
“Жар.Птица” Виктором Коноваловым.
Именно он, как депутат горсовета, выступил с инициативой разнообразить
и дополнить продуктовые наборы к
Новому году. Инициативу поддержали
предприниматели Дмитрий Савин, Андрей Пуненко, Константин Каланда. К
празднику пожилые люди получили поистине сказочные наборы – с фруктами
и шампанским. Виктор Петрович побывал в Совете ветеранов и заверил, что
готов помогать и дальше. И его слова не
расходятся с делом. Благотворительный
фонд Виктора Коновалова “Территория
добра” (председатель фонда Нина Карасева) подготовил для ветеранов, не
имеющих родных и близких, пасхальные наборы. Такая забота для одиноких
людей дорогого стоит.
Посиделки – особая форма общения
для пожилых людей. Воспоминания о
былом, исконно русские песни создают
неповторимую душевную атмосферу. Ветераны растроганно отмечают: угощение
на столах царское и приготовлено вкусно.
Так что поварам ресторана “Лама” и кафе
“Театральное” от ветеранов отдельное
спасибо.
Накануне праздника 9 Мая председатель Совета ветеранов Наталья Голубятникова поздравляет норильчан с праздником Победы и благодарит всех, кто с
уважением относился и относится к военному прошлому.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Труд даром
не пропал
В Норильской специальной
(коррекционной) общеобразовательной
школе-интернате VIII вида прошла
Неделя труда. Традиционное
мероприятие проводят здесь уже
сорок лет.
Ирина РЫЛЬСКАЯ
В школе-интернате ребята получают
знания по профессиям столяр-плотник,
слесарь, штукатур-маляр, швея, обувщик,
мастер обслуживающего труда. Во всевозможных конкурсах в течение недели они
соревновались за звание лучшего.
На празднике “Защита творческих проектов” учащиеся представили свои работы.
Девочки из мастерской обслуживающего
труда защищали проект “Кулебяка”, швеи –
проект “Рюкзак”, столяры представили проект “Детская мебель”, слесари – “Молоток”,
обувщики – “Спортивная обувь”. Работами
ребят теперь можно будет полюбоваться на
постоянно действующей школьной выставке. А вот вкусные “поделки” были отведаны
и оценены всеми на чаепитии.
Ребята приняли участие в увлекательной
игре-путешествии “Мир профессий”, конкурсе рисунков “Все работы хороши, выбирай на вкус”, олимпиаде по социально-бытовой ориентировке и других мероприятиях.
Завершилась Неделя труда выставкойярмаркой творческих работ, где учащиеся
продемонстрировали свои навыки и умения по изготовлению изделий из ткани,
дерева, соломки, металла, бисера и меха.
Все пригодилось в повседневной жизни.
Вязанные крючком и на спицах вещи теперь с удовольствием носят воспитанники
младших классов. Изделиями декоративно-прикладного творчества оформлены
помещения спальных корпусов, игровых
комнат и учебных классов. Кухонные прихватки, фартуки, инструменты, хозяйственный инвентарь и мебель решили отдать в дар выпускникам школы.
– Наши педагоги учат не только хорошо работать, – поделилась своими впечатлениями учащаяся 9б класса Оля Ткаченко,
– но и правильно общаться с людьми в коллективе, где нужно показать себя только с
хорошей стороны.

Свой – чужой
Кто мы
и наши дети
для врачей?

СВОЙ ВЗГЛЯД
Дмитрия БЫКОВА

Как и у многих, мой дед воевал. Ордена, медали. Но не это было для него
важно. Главное, он верил. Знаете в кого?
В медиков. В тех девчонок, которые во
время Великой Отечественной из окопов
парней и стариков вытаскивали. На себе
волокли. Перевязывали. А потом, возвращаясь на передовую, погибали.
Он до последних дней в медиков верил. Даже когда перед смертью, в 1995-м,
из госпиталя вернулся. Знал, что все плохо, но верил – вылечат. Наивный. Была
середина 90-х…
У нас есть друг семьи. Пусть она сейчас и живет далеко, в Питере. Она родная. Член семьи.
Дед всегда обращался к ней Валентина
Ивановна. Хотя в силу возраста ее хоть
Валькой называть мог. Но… Она – медик!
Она была даже роднее родных. Не верите? Это так. Мы, внуки, были гостями в
доме дедушки и бабушки, а она – всегда
прима.
“Ты что, дед, со мной не станцуешь?”
И он танцевал. После операции. Со
швами.
“Ты со мной не выпьешь? Ну ты чудак! – это опять ему. – Кто ж так живет?
Живи, пока живется”.
И он выпивал.
Он не мог ей отказать. Она – врач.
Сказала – значит, можно.
И я верил врачам. Когда меня во втором классе сбила машина, я был доставлен в ближайшую ВЗРОСЛУЮ (почему я
это слово выделил, поймете потом) травматологию. Очнулся, когда был в бинтах
и прочих накладках на ранах. Весь персонал передо мной бегал, хлопотал и старался привести в себя. Школьника сбили!
Им было не до взрослых людей, у которых заусенец на пальце. Шел 1985 год.
…Год 2008. Апрель. Москва. Медведев
– избранный. Без пяти минут президент.
А уж нацпроекты – так вообще на год будущего президента обогнали, по мнению
“специалистов-социологов”. Или на два?
Или на три? Смотря какой социолог...
Но вот неприятность – моему сыну
в школе голову разбили. Я был в Москве в командировке, жена – тоже рядом с
учебным заведением оказалась. Нам позвонили. Мы примчались. Серега с грустным лицом вытирал кровь и попросил
меня шепотом (ему 12 лет – он может) “не
возникать”. Я возник: “А где ваш медик?”
и “Какого х... ребенка тут калечат?” Двое
учителей с видом “у нас такого в школе
не было никогда” что-то проговорили.
Оказывается, она (медсестра) здесь и не
появляется. Ее видели, конечно. Но…
В ближайшей больнице (100 метров
от школы) в регистратуре начался переполох. “Нет хирурга. Некому оказать помощь”. Потом их очень смутила моя просьба дать бинты, перекись и зеленку – я и
сам могу, учили на военной кафедре. Такого “инвентаря” в регистратуре (зачем?)
не оказалось. Парень истекал кровью.
Потом нашли медика, она вытерла кровь
с раны, залила зеленкой и… положила
тампон под край бейсболки! Бинта, перевязать, не нашлось.
Посоветовала ехать в ближайший
травмпункт, уверяя, что там окажут помощь медики.
Я поверил. Как дед.
Поехали. Метро. (“Почему на метро?”
– спросите. Так два часа “скорая” ехать
будет). Час пик – шесть вечера. Мальчик
стоит с рюкзаком, с повязкой на голове,
кровь. Натуральный Щорс. Ну, дальше
понятно – ноль эмоций пассажиров. Это
Москва.
Вахтерша и охранник во ВЗРОСЛОМ
травмпункте (он оказался ближайшим)
сразу сказали – зря приехали. Я прошел к
врачам. Сидят около приемной молодой
“поломанный” парень и в ж… пьяный
тип, здоровый на вид совершенно. Он
дыхнул и сказал, чтобы к врачу не лез, а
обращался к “асисенту”. Обратился, рассказал. Хирург вдруг отвлекся от очередной пациентки и произнес: “Мы не имеем
права дотрагиваться до детей младше 14
лет”. От денег отказался мгновенно.
И я опять вспомнил своих врачей, которые оказывали мне первую помощь в
85-м. Они не делили людей на маленьких
и взрослых, а делали свою работу. Но этот
(судя по возрасту) как раз начинал в 90-х.
Мой дед в них тоже верил. Наивный.
…Нам повезло: в главной и лучшей
детской клинике России – больнице имени Филатова – приняли сразу. Попросили
паспорт и регистрацию. Наложили два
шва ребенку. Он вышел довольный. Даже
не заметил, как делали операцию. Только
пошутил: “Мне в голову сделали укол, наверное, хотели проверить, есть ли у меня
мозги”. Я ответил: “У тебя они есть – ты
взрослый! У взрослых – нет мозгов”.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР
на 9–10 мая

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“Мой сосед тоторо”
“Остров Ним”
“Александр. Невская битва”
“Остров Ним”
“Александр. Невская битва”
“Суини Тодд, демон-парикмахер”
“Школа выживания”

КИНО

10.40
12.40
15.00
17.10
19.30
21.40
23.40

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“Дон Кихот”
“Реальный папа”
“Господа офицеры”
“99 франков”
“Двадцать одно”
“Двадцать одно”

“АРТ”

22-99-24
“Железный человек”
“Железный человек”
“Однажды в Вегасе”

12.00
14.30
17.20

11.30
13.50
15.40
17.50
20.10
22.20

22-99-24

“Железный человек”
“Однажды в Вегасе”
“Железный человек”

19.25
22.15
00.05

“Однажды в Вегасе”

“Реальный папа”

Про что: После ночи кутежа в Городе
грехов двое совершенно незнакомых людей
просыпаются в одной постели и пытаются
восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли огромный
джек-пот. И вот на свежую голову молодожены (каждый сам про себя) разрабатывают
план, как отделаться от своей “второй половины” и получить весь куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе
случается всякое...
Критики говорят: Романтическая комедия с Кэмерон Диас и Эштоном Катчером о
случайном знакомстве в Лас-Вегасе, закончившемся дележкой трех миллионов и одним принудительным замужеством. Тема,
конечно, старая, но покажите фильм своей
девушке – и она будет в восторге. Не спрашивайте почему. Просто будет, и все.

Про что: Реальный
пацан Роман Шило ведет размеренный образ
жизни. После разборок и
разводок он возвращается домой, для того чтобы
побоксировать с боксерской грушей или заняться
сборкой радиоуправляемых авиамоделей. Но неожиданно приходит беда.
Его бывшая жена подбрасывает реальному папе
его четырнадцатилетнюю
дочь Таню и двух своих детей от других мужей – пятилетнего Сергея и двухлетнюю Соню… Фильм о нелегкой судьбе криминального
авторитета, которому пришлось заняться воспитанием троих детей.
Критики говорят: Новорусские комедии продолжают пользоваться огромной
популярностью у российского кинозрителя. Главная звезда фильма – Михаил Пореченков. Он прекрасно сыграл комедийную роль. Остальные актеры подобраны
удачно, но до звездного уровня их работа еще недотягивает.

“Школа выживания”
Про что: Трое школьных друзей (толстяк, очкарик и хоббит), устав
от посягательств на свою
честь со стороны более
старших коллег, решают
нанять личного телохранителя. Однако и тут
им не везет: свою судьбу
они доверяют обычному
бомжу и проходимцу, выдавшему себя за спецназовца. Далее идет череда
вполне ожидаемых подстав и приколов со стороны нового бодигарда.
Критики говорят:
Американская комедия “Школа выживания” вопреки неблагоприятному прогнозу
оказалась интеллигентным школьным капустником с Оуэном Уилсоном. В фильме
практически нет туалетного юмора, а сцены насилия смотрятся забавно. Хочется
надеяться, вам не понадобится телохранитель, чтобы добраться до кинотеатра.

“Двадцать одно”
Про что: В середине 90-х группа из нескольких студентов под
руководством профессора Массачусетского индустриального
университета изрядно опустошила несколько казино в Лас-Вегасе.
Эту историю Бен Мезрич описал
в книге “Удар по казино. Как сорвать куш: реальная история шести
студентов, обыгравших Лас-Вегас
на миллионы долларов”, которая
легла в основу сценария фильма
“21” (“Двадцать одно”).
Критики говорят: Фильм очень
зрелищный и держит в напряжении в течение двух часов. Вегас – прекрасное место для съемок, да и актерский состав подобран очень удачно. Но, если вы никогда не играли в карты и
не представляете, что такое “Блэк Джек” (а не наше традиционное “очко”, в которое играть
намного сложнее), вы с трудом поймете всю красоту и напряжение этого фильма.

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

После открытия выставки художница проведет мастеркласс для детей “Мудрено, что на льду сварено” по книжке-картинке издательства “Самокат” “Пословицы русского народа в картинках Елены Герчук”.

Кактусенок
Лиза КОТИК

Смотреть
Детей от 4 до 9 лет ожидает кукольный спектакль “Принцесса на горошине, или Пять бессонных ночей” от художественного руководителя Одесского театра кукол Евгения
Гиммельфарба. Эта сказка давно известна. Однако режиссер
и сценарист внесли в сюжет некоторые дополнения и немного “растянули” известную историю про любовь. В итоге
получилась не одна “проверочная” ночь, а целых пять!
Действие начинается с того, что в первую ночь из
спальни раздается храп: эта принцесса оказалась самозванкой и ничегошеньки не почувствовала. Вторая
ночь прошла в хлопотах о вновь пришедшей принцессе, промокшей и замерзшей.
Две предыдущие ночи так утомили королеву, что
на третью она заснула, забыв обо всем на свете – и про
горошину тоже. Четвертую ночь все вновь не сомкнули
глаз – принцесса по причине неудобства, король с королевой от волнения, а принц от любви. Пятую ночь…
Впрочем, чем закончилась эта история, вы сможете узнать 10 мая в 14.00 и 16.00 во Дворце творчества детей
и молодежи и 11 мая в 15.00 в кафе культурно-досугового центра “Юбилейный” в Кайеркане.

Смеяться
В гости к маленьким норильчанам приедет Сергей
Георгиев – автор детских книг, сценариев мультфильмов, пьес и сюжетов для киножурнала “Ералаш”.
Георгиев – удивительный рассказчик и мастер прозаической миниатюры. В “три абзаца” его сказки или
рассказа умещается все, что должно быть в хорошей
“большой” книге: правдивость и наблюдательность,
доброта и юмор, а еще много житейской мудрости.
12 мая в 17.00 в Публичной библиотеке Сергей Георгиев познакомит читателей со своим “Запасливым
пеликаном” – мудрым и смешным сборником рассказов, а также покажет мультфильм “По комарам!” из сериала “Фельдмаршал Пулькин”.
На следующий день Георгиев устроит показ “Веселых историй” от журнала “Ералаш”. В 15.00 начнется

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Представляет спектакли 10–11 мая

“А этот выпал из гнезда”

Про что: Для автора “Полета над кукушкиРЕПЕРТУАР ТЕАТРА
ным гнездом” Кена Кизи его герой-бунтарь Макмэрфи был вполне своим парнем. Первую книгу
на 10–11 мая
Кизи, ветеран Кореи, вынес из психиатрической
10 мая, суббота
клиники. Роман опубликовали в 1962 году, когда
мамин сынок Билли был еще скорее правилом,
“Укрощение строптивой”
чем исключением.
11 мая, воскресенье
Считается, что успех “Полета…” позволил
Кену Кизи и созданной им “общине проказни“А этот выпал из гнезда”
ков” помочь всем Билли континента вырваться
Начало спектаклей в 19.00.
из родительских пут. Они колесили по США на
расписанном кислотными красками автобусе
Касса работает с 14.00 до 20.00
под музыку Боба Дилана. Чуть ли не в каждом
без перерыва на обед,
городе количество его пассажиров увеличивав субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
лось за счет какого-нибудь клерка, отказавшегоВыходные – понедельник, вторник.
ся от дресс-кода. Правда, были и потери, когда
вновь обращенные навсегда оставались в приСправки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.
дорожных психушках.
У нас книгу Кизи в переводе Виктора Голышева издали лишь в конце 1980-х.
Зрители говорят: Читала, что за эту постановку наш театр получил много наград. Могу
подтвердить, что вполне заслуженно. Ребрий в роли Макмэрфи – это лучшее, что я видела на
нашей сцене за последние лет пять.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки
города Норильска

Слушать

В рамках фестиваля ожидается большая детская программа. Малыши и школьники будут смотреть
мультфильмы и театральные представления, читать, слушать и редактировать книжки
и даже кататься на самокатах.
встреча в библиотеке Талнаха, а в 18.00 – в Публичной
библиотеке Норильска.
14 мая Сергей Георгиев расскажет маленьким зрителям
истории про животных и представит новые книги: “Солнечный заяц”, “Янка”, “Простодушный Ганс”. А также покажет мультфильм “Табуретка” режиссера Дмитрия Наумова.
Программа начнется в 17.00 в Публичной библиотеке.

Читать
Приедет к норильчанам и Марина Бородицкая – поэт,
переводчик, автор детских книг, член Союза российских
писателей и Международного пен-клуба. Детских книг у
Марины Бородицкой более двух десятков, в основном это
сборники стихов, а за перевод двух знаменитых повестей в
жанре фэнтези Алана Гарнера – “Камень из ожерелья Брисингов” и “Луна в канун Гомрата” – Бородицкой в 1997 году
вручили диплом Британского совета по культуре.
В Норильске Марина Бородицкая проведет мастерскую оценки и редактирования литературных текстов
“Литературный рецепт” для школьников. Участникам
будут предложены тексты разного литературного уровня, и они попробуют сначала сами разобраться, что в них
хорошо и что нужно исправить, а потом все вместе будут
учиться оценивать текст критически. Мастерская пройдет 16 мая в Публичной библиотеке. Начало в 16.00.
17 мая в 14.00 Марина Бородицкая представит свою
новую книгу “Прогульщик и прогульщица”, куда вошли
известные и любимые стихотворения для малышей, а
также новые, написанные немножко “на вырост”.

Рисовать
В рамках “Таймырского кактуса” посетят наш город
и художники. Например, к малышам приедет Елена Герчук. Впрочем, она не только художник-иллюстратор, но
и педагог (преподает в Национальном институте современного дизайна) и один из наиболее интересных книжных критиков сегодняшней России. Больше всего Елена
Герчук любит иллюстрировать учебники и считает, что
каждая книга – обязательно немного учебник.
10 мая в 14.00 в Публичной библиотеке Елена откроет выставку “Картинки про слова”.

На протяжении всего фестиваля будет проходить дегустация детских книг от издательства “Самокат”.
О героях книги можно многое узнать, застав их за
обеденным столом. Даже в художественной литературе встречаются оригинальные кулинарные рецепты, а
уж жизненных рецептов и в толстенном романе, и в тоненькой книжке-картинке хоть отбавляй! Но возможно ли по небольшому “съедобному” отрывку догадаться, в чем соль книжки?
11 мая в 14.00 вы узнаете, что может сделать сладкой жизнь фрекен Лимон из книги Малин Кивеля
“Великолепный господин Весельчак”. В этот же день в
16.00 героини книги Анники Тор “Остров в море” откроют кулинарные традиции другой страны. Кристина
Нёстлингер изобрела рецепт смешной и жизнерадостной книжки о семейных неурядицах – “Само собой и
вообще”. Ее представят 13 мая в 16.00.
14 мая в 16.00 – сюрреалистические рецепты от автора “Принцессы Ангины” Ролана Топора.
15 мая в 16.00 – программа “Волшебная сила еды,
или Как научиться радоваться картошке с рыбой”.
Обед с мамой от писателя Сергея Седова – 16 мая
в 14.00.
17 мая в 13.00 – герои “Изумрудной рыбки” Николая Назаркина рассуждают о несправедливости распределения еды на планете.
И в завершение программы – о пользе умеренного образа жизни в “Невероятном нашествии медведей на Сицилию” Дино Буццати. Начало программы 17 мая в 16.00.
Дегустации проведут Марина Кадетова и Алена Чуракова.

Кататься
Самое увлекательное в детской программе – “Гонки
на самокатах за кулинарными секретами великих писателей” от издательства “Самокат”.
Одновременно со старта выезжают от трех до десяти участников. Однако важно не только быстро пройти
трассу, но и правильно выполнить задания: рассказать,
что должно произойти с текстом, чтобы появилась
книжка, угадать писателей, рассказать стихотворения,
вспомнить любимые блюда литературных героев и нарисовать иллюстрацию к книге.
Все участники получат удовольствие от гонок и опыт
приготовления самых “вкусных” книжек. А самые быстрые и внимательные читатели – подарки от издательства “Самокат”! Ралли будет проходить 12 мая в 12.00 и
15.00 и 17 мая в 12.00 в Публичной библиотеке.
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Любовь зла,
полюбишь
и шопинг!
Вы современная женщина, уставшая
от служебных и домашних обязанностей?
Или юная студентка, прилежно грызущая
гранит науки? Или, может быть, почтенная
домохозяйка и заботливая мать большого
семейства? В любом случае, каждой
женщине просто необходимо иногда
расслабиться и почитать что-нибудь очень
легкое и смешное.
Татьяна КНИЖИНСКАЯ
В этом случае на помощь придет современная английская писательница Софи Кинселла. Ее книги о шопоголике были переведены на 32 языка. В британских рейтингах
“Шопоголик” входит в десятку самых популярных книг.
Героиня “Тайного мира шопоголика” –
молодая женщина Ребекка, смешная в своей
слабости к шопингу, с легкостью превращающая собственную жизнь в кошмар, одержимая страстью совершать бесконечные и необъяснимые покупки. Она кажется такой
безответственной, плетет сети лжи и сама же
в них попадается.
Ребекка не ограничивается простым
банковским перерасходом, бес шопинга
разрушает ее личную жизнь и карьеру. Но
любительница совершать покупки с честью
выходит из затруднительных ситуаций и с
легкостью обращает свой порок на пользу
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обществу и себе. В конце каждой истории
Ребекка снова и снова решает измениться –
стать экономной, рачительной и завести себе
полезное хобби.
По иронии судьбы именно она с ее многотысячными задолженностями по кредитам
устраивается в журнал писать колонку советов на тему “Как экономить”.
Кстати, в Голливуде уже полным ходом
идет экранизация “Шопоголика”.
Кроме знаменитой серии о похождениях
шопоголика и уморительно смешного романа “Ты умеешь хранить секреты?” творчество
Софии Кинселлы в нашей библиотеке представлено романтической комедией “Богиня
на кухне”, где преуспевающая бизнес-леди,
юрист до мозга костей, случайно становится
экономкой. Жертва интриги и нелепой ошибки, не сдавшись, со свойственной ей деловой
хваткой освоила премудрости домашнего
хозяйства, научилась прекрасно готовить и
встретила большую любовь.
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