Все новости, достойные внимания

Среда, 1 апреля 2009 г.

№57 (3339) • издается с 1995 г.

www.norilsk-zv.ru

Инспекторы ГИБДД
вышли на зимники

День открытых дверей
в колонии. Ждут всех!

“Домовому” из ХКЦ
выделили жилье

Как в Заполярье
бегемота подстрелили
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Жителям Талнахской, 63, вручили
уведомления: в срок до 6 апреля
они должны переселиться по другим
адресам. Причина – серьезная
деформация и угроза обрушения дома.

Лучше не медлить

Елена ПОПОВА
По словам замглавы города по собственности и торговле Андрея Колесникова, еще в декабре 2006 года дом
был признан непригодным для проживания. Мероприятия по выселению жильцов начались давно. В результате уже снесен четвертый подъезд кирпичной “хрущевки”. Остальные в ближайшем будущем, возможно,
ожидает та же участь. Дополнительная межведомственная комиссия должна поставить окончательную
точку в судьбе дома, однако уже сейчас понятно: промедление жильцов по выселению из аварийного здания
может быть чревато. Как объясняют специалисты, с
4 февраля 2008 года по 2 марта 2009 года усадка строительной конструкции составила 47 мм, а за последний
месяц дом просел еще на 10 мм. И деформация здания
продолжается…

Денис КОЖЕВНИКОВ

Варианты подберут
Из 27 семей аварийной “хрущевки” новое жилье до
сих пор не подобрали себе владельцы 19 квартир. Вручить уведомления о том, что в срок до 6 апреля они
должны переселиться по другим адресам, на Талнахскую, 63, приехала комиссия из представителей администрации, обслуживающей организации “Объединение
коммунальников №1”, жилфонда, УВД и МЧС.
Продолжение на 2-й странице ▶

Жильцы дома вряд ли мечтали о внезапном переселении...

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Пенсии растут
С сегодняшнего дня размер страховой части трудовой пенсии по старости увеличится не на 15,6%, как ранее
планировалось, а на 17,5%. Постановление правительства подписал Владимир Путин.
До конца года пенсии будут повышать
еще два раза: с 1 августа на 7,5% внепланово будет вновь проиндексирована страховая часть трудовой пенсии,
а базовая часть пенсии с 1 декабря
увеличится на 31,4% вместо планировавшихся 26,45%. В результате среднегодовой размер трудовой пенсии по
старости, которую получают свыше 30
млн. россиян, превысит прожиточный
минимум пенсионера в 1,33 раза.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Паспорт
проверят
по-новому

Ждем министров

Напоят молоком
Власти Норильска приобретут 7,8 тыс.
литров молока для крупнейшего автоперевозчика региона.
Молоко предназначается для Норильского производственного объединения
пассажирского автотранспорта. Согласно документам подрядчик должен
в срок до конца июня этого года поставить молоко 3,2% жирности в литровых тетрапакетах.
Стоимость контракта 431,8 тысячи
рублей. В цену контракта включены:
стоимость товаров, расходы на транспортировку, страхование груза, оплату
таможенных пошлин, налогов, доставку до склада покупателя в Норильске,
погрузо-разгрузочные работы.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2136 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1526 рублей.

Новые процессоры похожи на компьютеры

Смех не грех
Каждый человек любит
поприкалываться над кем-нибудь,
подшутить или разыграть,
но один день в году этим
занимаются абсолютно все.
Почему этот день приходится именно на 1 апреля, неизвестно. Одни приписывают зарождение этого праздника
Древнему Риму, где в середине февраля
(а вовсе не в начале апреля) отмечался
праздник глупых. Другие – Древней Индии, где 31 марта отмечали праздник шуток. Первого же апреля в древнем мире
шутили только ирландцы, да и то в честь
Нового года. Есть и версия, что появлением этого праздника мы обязаны неаполитанскому королю Монтерею, которому
по случаю прекращения землетрясения
преподнесли рыбу. Через год царь потребовал точно такую же. Ее не нашли, но
повар приготовил другую рыбу, весьма
напоминающую прошлогоднюю. Король
распознал подмену, он не разгневался, а...
развеселился. Так в обычай вошли первоапрельские розыгрыши.
Материалы сегодняшнего номера “ЗВ”
журналисты писали и в шутку, и всерьез.
Попробуйте отличить правду от вымысла и позвоните в редакцию по телефону
46-60-56. Имена самых внимательных читателей мы назовем на страницах газеты.

Вчера глава города и его заместители побывали в аэропорту Норильск.
Они ознакомились с новой системой паспортного контроля,
которая позволит проходить его при прилете в здании порта,
а не в салоне самолета, как было прежде.
Юлия КОСТИКОВА
С 20 марта в зале прилета пассажиров установлены четыре процессора для паспортного контроля. За ними
работают сотрудники Таймырского
линейного отделения внутренних дел
(ТЛОВД). Сергей Шмаков осмотрел
технику и на собственном паспорте проверил действие процессоров.
Главу интересовало, не возникнет
ли задержек на пункте досмотра в
связи с большим количеством пассажиров. Начальник Таймырского
ЛОВД Алексей Семенчук пояснил,
что “заторов” при прохождении паспортного контроля быть не должно:
на одного человека проверяющий
тратит около минуты. Пассажиры одного рейса проходят контроль минут
за двадцать, рассказали инспекторы
ТЛОВД.

Доступ закрыт
Александр ГРИШИН

В конце недели краевые министры с
рабочим визитом посетят Таймыр.
Об этом сообщил в ходе заседания
правительства Красноярского края
премьер-министр Эдхам Акбулатов.
“В первую очередь, как власти единого
края, мы примем участие в одном из
любимых и традиционных праздников таймырцев – Дне народов Севера”,
– пояснил Эдхам Акбулатов.
Также Акбулатов поручил министрам
отработать список вопросов, которые
предстоит рассмотреть в рамках поездки
и принять по ним решения. “Это будут
вопросы, касающиеся и производства,
здесь имеется в виду Заполярный филиал “Норникеля”. Также мы намерены обсудить вопросы социальной сферы, которые в настоящее время актуальны для
жителей северных территорий. Будут затронуты и вопросы развития инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальной отрасли”, – сказал премьер.

❚ ТРАДИЦИИ

Заграничные паспорта норильчан
сканируются автоматически, и занимает этот процесс несколько секунд.
А вот данные российских документов временно приходится вносить
вручную. Скоро эта необходимость
отпадет, так как система контроля из
тестового режима перейдет в автоматический.

Если у пассажиров возникнет вопрос, на каком основании им предлагают пройти контроль в здании, сотрудники ТЛОВД предъявят выписку
из правил предполетного и послеполетного досмотра, в которой все объясняется.
О нововведении Сергей Шмаков
отозвался положительно. По его словам, такая форма контроля закроет
нелегальный доступ на территорию:
– Как всем известно, Норильск –
режимный город, – пояснил глава. –
И если раньше попасть сюда незаконно было возможно благодаря человеческому фактору, то теперь ситуация
изменится. Незаконных мигрантов,
а также лиц, находящихся в розыске, можно легко определить при помощи новой системы паспортного
контроля.
Обнаружив “незаконного” пассажира, работники досмотра обязаны
вызвать дежурного милиционера. Возле пункта контроля располагаются и
судебные приставы. Они определяют
наличие задолженностей у пассажиров,
что помогает выявить неплательщиков
в разных сферах.
Стоит новое оборудование два с половиной миллиона рублей. Деньги на его
покупку выделили из городского бюджета и Заполярный филиал “Норильского
никеля”.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Песец пока в тундре
В прошлом году на благоустройство, улучшение архитектурного и эстетического облика Норильска израсходовано, включая
краевые субвенции и субсидии,
более 206 миллионов рублей. Как
расцвел и похорошел Норильск,
рассказывали на днях членам
депутатской комиссии по городскому хозяйству. Главный архитектор города Ирина Соболева в
форме презентации показала облагороженные места и сообщила,

❚ АКТУАЛЬНО!

Норильчане,
будьте бдительны!
Важная новость: после двух трагических случаев
в прошедшем году городские власти взяли
под особый контроль состояние крыш домов.
О чем горожане узнают, набрав номер 007.
Каждый теперь может позвонить в отдел
оперативного контроля управления городского
хозяйства 46-31-31 и сообщить
о несбитой сосульке или снежной шапке.
Татьяна РЫЧКОВА
Набрав указанный номер, мы выяснили, что за два выходных дня
бдительность проявили более 30 человек. Заявки продолжали поступать и в понедельник. Отдел оперативного контроля передает их
коммунальникам. Как они реагируют, “Заполярный вестник” узнал,
наведавшись в гости к бригаде кровельщиков из РЭУ-7 ЗАО “Оганеркомплекс”.
Пообщаться с охотниками за сосулями (их здесь называют именно
так: слово “сосулька”, и правда, мало подходит двухметровой громадине) удалось во время пятиминутного перекура кровельщиков в бытовке на Талнахской, 53. Мокрые и раскрасневшиеся работники кайла и
топора только что спустились с одной крыши и собирались на другую.
Выяснилось: коммунальников за сосульки ругают совершенно несправедливо. Они на страже, но не всесильны.
– Вот сейчас мы работали, женщина мимо шла, попросила:
“Сбейте у нас на Талнахской, 38, сосулечки”. Мы сбили, – рассказывает мастер Валентина Бирюкова.

Кровельщик Наиль, начинавший еще в “Норильскбыте” в
1982 году, посвящает в суть проблемы:
– Сегодня мы их убрали – завтра опять нарастают. Снег пошел
– опять. Систематически надо убирать, чем мы и занимаемся. Но,
бывает, сегодня уберем дом, завтра приходим – нужно по новой
сбивать. Бывает, один дом два раза в день чистим.
– А вот энергетики гололед с проводов сбивают – ток по
нему пропускают большой мощности. У вас нельзя что-то навроде этого придумать? – задаем вопрос.
– Пробовали, – отвечает Наиль. – В 83–84 годах институт ленинградский приезжал, придумали электрическую штуковину.
На крыше, где раньше был магазин “Космос”, мы сами ее устанавливали. Машина включается, вибрацию дает, вроде должны
бы падать сосульки, но что-то не пошло. Так что с этим давно
борются, и по сей день универсального средства не придумали.
– Пытались крыши краской красить, чтобы снег скатывался,
скользил, не скапливался, – добавляет мастер Валентина, – не помогло.
– Против природы не попрешь, – заключает Наиль.

во что это обошлось муниципальной казне.
Депутатов, однако, больше заботила красота в перспективе. В
частности, что намерено сделать
управление архитектуры и градостроительства, дабы улучшить
внешний вид площади Металлургов. Оказалось, у архитекторов
хранится одобренный эскиз разворотного круга, однако из соображений экономии задумку отложили в глубокий резерв.
Продолжение на 2-й странице ▶

Они на страже, но не всесильны

Против природы не попрешь

Площадь Металлургов может украсить голубой песец.
Если бюджет выдержит.
Лариса МИХАЙЛОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ СИТУАЦИЯ

Скульптуры здесь и не хватает

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ СИТУАЦИЯ

Норильчане, будьте бдительны!

Лучше
не медлить

◀ Начало на 1-й странице

Кто поверит?
– Это же Север, – говорит кровельщик Владимир,
– холодно, и наледь сильная образуется вокруг свесов.
Вибрацией их не возьмешь, лед толщиной 30 сантиметров вокруг дома намерзает буквально за выходные. Как
его собьешь? Только сосули бы убрать, объемы свои успеть сделать, об очистке крыши речь уже не идет.
Все обнаруженные сосульки они стараются сбивать.
– Мы планово ходим, осматриваем кровли домов, –
рассказывает Валентина. – Вот я сегодня за час-два
свое хозяйство оббежала, знаю все проблемные дома.

Проблемные – это с верхней разводкой.
– Раньше техэтаж был внизу, – объясняет Владимир, – потом кто-то придумал перенести его на крышу. Внизу трубы перемерзали, да и подполье маленькое
– неудобно им было работать. Теперь неудобно нам.
Сами посудите: когда окно дома замерзает, попробуйте
поднести к нему батарею – что будет с этим окном? Так
и у нас: тает, и образуется наледь.
Кровельщики считают, что нынешняя зима выдалась щадящая.
– Когда циклон, на всех домах приходится работать,
– говорит Леонид. – Тогда там и шапки снежные, и лед,
и сосули – все на свете. Эта зима более-менее, но лед,
конечно, нарастает. Утром мы их сбили, идем с обеда
– они опять на этом доме висят. И смеемся про себя:
“Кто поверит, что мы их только что сбивали?” А мы до
обеда пробежали уже домов двадцать. Приходим все
мокрые, нас хоть выжимай. Наш труд неблагодарный.
Уже сил нет, а говорят: “Еще надо этот, этот и этот”.

◀ Начало на 1-й странице

Лариса МИХАЙЛОВА

Елена ПОПОВА

Весь вечер на “Арене”

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Народ инфантильный

Песец пока в тундре

Так что бдительность коммунальники не теряют.
Стараются. Но, выходит, нам тоже нужно быть внимательными.
– Народ такой инфантильный, – говорит Наиль.
– Вот стоит человек под двухметровой сосулей, говоришь ему: “Отойдите, вас может убить”, а он может
тебя послать подальше. И продолжает под этой сосулей стоять.
Кровельщики на месте не засиживаются. Пять минут на разговоры – и снова за работу. Надевают монтажные пояса, берут страховочные веревки – и снова
на крышу.
Возле бытовки появляется начальник РЭУ-7 Иван
Салимонов. Обходит дозором свои владения. Высказывает мнение о нововведении городской администрации и о звонках неравнодушных людей, которые были
и есть всегда:
– Мы же тоже в этом заинтересованы. Оббежать
88 домов и увидеть каждую сосульку невозможно. А
если жильцы позвонили, нам тоже своего рода помощь.
Иногда, правда, много звонят, не успеваем все сразу
сделать, но все поступающие заявки отрабатываем.
И плюс сами, конечно, обход делаем.
Так что с сосулями все ясно. Уничтожить окончательно и бесповоротно не удастся, нужно поглядывать
на карнизы. И очень хорошо, что служба “007” напоминает про это рассеянным и занятым делами взрослым.
Они напомнят детям. Береженого, как известно, Бог
бережет.
Страховка обязательна

встанет здесь как вкопанная. Без дополнительных затрат! Городская площадь таковой
и останется. А чтобы выдержать принятый
в Норильске свето-звериный стиль, можно
выставить перед “Ареной” голубого песца.
С лампочками.
Как сообщил корреспонденту “ЗВ” автор
идеи Семен Ивангардов, прототипом хранителя “Арены” является этот гордый красавец, снятый Иваном Стволовым под Носком.
Эскиз скульптурной композиции – у распорядителей кредитов. Деньги – где-то рядом.

Не обошлось без сюрпризов. Дверь одной из квартир долго не хотел открывать
норильчанин, которому, как выяснилось,
уже предоставили жилье взамен аварийного. И даже из квартиры он выписался. На
вопрос: “Почему до сих пор не переехали?”
– молодой человек пояснил: “В квартире по
новому адресу еще идет ремонт…” Представители комиссии подтвердили: в тех квартирах, которые устроили жильцов, сейчас
действительно идет ремонт. Завершить
его планируют в течение двух месяцев. А
до этого времени норильчане поселятся в
домах гостиничного типа. При этом число
“гостинок” для временного проживания
равноценно тому, сколько комнат было в
прежней квартире.
Семьи с детьми выражали опасения,
сможет ли ребенок посещать после переезда
ту же самую школу. Однако представители
администрации успокоили: собственники
квартир получат жилье, равноценное по
метражу, а семьям, имеющим детей школьного возраста, по возможности помогут
подобрать варианты в этом же районе, на
Талнахской.
Шесть владельцев квартир из 19 дали комиссии свое согласие на переселение с Талнахской, 63. Остальным в ближайшее время
предстоит подобрать для себя приемлемые
варианты из предлагаемых администрацией.

◀ Начало на 1-й странице
Такая же судьба, похоже, уготована скульптуре, которая, по мнению продвинутых
членов архитектурного сообщества, может
закрыть неприглядный вид металлоконструкций, щитов, строительных блоков. Новаторы-мечтатели считают, что законсервированную во всем этом “Арену-Норильск” стоит
использовать как теплый контур. Сваи под
ледовую площадку вынести и складировать
до лучших времен, а в освободившемся помещении проводить массовые соревнования
и народные гулянья. Даже новогодняя елка

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

❚ ИННОВАЦИИ

Амнистия?

Вправят в школе
В норильских школах вводят новую
дисциплину. Руководители учебных
заведений, вдохновленные “пятеркой”,
полученной от краевого министра
образования Вячеслава Башева
за внедрение инновационных
программ, решили использовать
в учебно-воспитательном
процессе массаж
и мануальную терапию.

Управляющие компании предприняли
еще одну попытку взыскать долги
со злостных неплательщиков
за жилищные и коммунальные услуги.

Татьяна РЫЧКОВА

❚ У СОСЕДЕЙ

Инспекторы
вышли на зимник
Три старших лейтенанта Денис Сундуков, Роман Ефименко и Максим
Соболев второй раз за последние две недели, как говорят автоинспекторы,
“рейдуют” по зимнику от нулевого причала до поселка Левинские Пески.

Инспектор появился неожиданно...

Андрей СОЛДАКОВ,
Дудинка – Норильск
За это время стражи дорог выявили несколько нарушений: управление транспортом без прав, отсутствие документов о техосмотре, отсутствие путевого листа и управление автомобилем в нетрезвом виде.

Мираж с жезлом
“Старший лейтенант Сундуков.
Предъявите документы, пожалуйста”. – “Ну вы, ребята, и даете, зачем
так пугать-то? Я уж подумал, все”.
Сказать, что водитель удивился,
будет неверным. В голове шофера
в момент появления из-за сугроба
фигуры с полосатым жезлом пронеслось: “Заработался…” Именно
так он описал свое состояние.
Придя в себя, водитель бензовоза достал путевой лист, справку
об обязательном медицинском освидетельствовании, права. У этого
мужчины все в порядке в отличие
от его коллеги. Того, пьяного “в
дым”, на прошлой неделе остановил
этот же наряд. Цепочку “пьяный
шофер – бензовоз – дорога” каждый может закончить сам…
По пути к Левинским Пескам
видим интересную картину: движущийся задним ходом бензовоз.
Тормознули.

– Старший лейтенант Соболев.
Здравствуйте. Что случилось? Куда
сдаем?
– Там трещины на льду и дорога
разбита, боюсь уйти под лед.
Действительно, проехав метров
пятьсот по зимнику, мы замечаем приличную трещину, идущую
между колеями. В такие минуты в
голову лезут дурные мысли, и, наверное, неспроста: сколько водителей и трактористов ушло под лед,
кто считал?

Правила
везде одинаковы
…Бульдозерист Страхов был
ошарашен не меньше других. Милицейский “уазик” выскочил из-за
сугробов как раз в тот момент, когда Страхов попивал вечерний чай
в кабине своего бульдозера. После
общения с трактористом пришло
время удивляться старшим лейтенантам: покоритель снегов работал без единого документа. Выписав нарушителю четыре штрафа и
сняв с бульдозера Т-170 государственные номера, госинспекторы
оставили работягу допивать чай.
В Левинских Песках остановили “Буран”. Проверили. Документы
в порядке, водитель трезвый, “Буран” не ворованный. Старлей Ефи-

Дора ПАВЛИКОВА
Принимать процедуры можно на всех
ступенях обучения и всех ступеньках
школьной иерархической лестницы. Во
время каникул, когда дети отдыхали, в
школах обустраивали помещения для
расслабляюще-внушающих сеансов. Массажные комнаты расположены рядом с
кабинетом директора. В них кроме традиционных видов – массажа крутящейся на
уроках воротниковой зоны, беспокойного
пояснично-крестцового отдела, шаловливых конечностей – специально обученные
люди предложат инновационные методики: вправление мозгов, семейное внушение и революционную процедуру – общий
массаж управления образования.

менко козыряет и желает удачи на
дорогах. Того же Ефименко желает
и водителю “Урала”, предварительно выписав штраф на сто рублей за
выход в рейс без медицинского освидетельствования. Предложение
водителя “обойтись без протокола”
осталось проигнорированным.
На обратном пути госавтоинспекторы остановили еще одного
“бураниста”. Потребовали документы. Водитель рассказал историю о
том, что дом сгорел, а вместе с ним
и все документы. Поверили на слово и фамилию записали. Проверят.

Цветной дождик заряжает энергией

В Дудинку мы возвращались
в полной темноте. Думалось, ну и
что толку с такого рейда? Выписали пяток штрафов, сожгли бензин... Ответ появился внезапно.
По беспроводному телеграфу весть
о том, что на зимнике работают
инспектора, облетит водителей в
мгновение. И прежде чем сесть в
бензовоз, “Урал” или бульдозер,
водитель проверит все документы
и лишний раз вспомнит, что на
дороге, какая бы она ни была, есть
правила, которые он обязан соблюдать.

Андрей СОЛДАКОВ

Все заявки отрабатываются

Судиться, отрезать свет, предлагать работу по уборке территории в счет погашения долга коммунальникам по-прежнему
придется. Но в подавляющем большинстве случаев эти меры не столь результативны, как хотелось бы. Норильчане все
равно должны управляющим компаниям
более 1 миллиарда 800 миллионов рублей.
Например, ООО “Нордсервис” к началу
осени жильцы недоплатили 114 миллионов рублей. А с повышением цен на услуги ЖКХ нерадивых жильцов прибавилось. И все же управляющая компания
решила амнистировать должников. Конечно, не всех, а лишь тех, кто в течение
апреля внесет в кассу определенную сумму. Если ваш долг не превышает 100 тысяч рублей, сегодня вы можете прийти в
“Нордсервис”, написать заявление о “реструктуризации” долга и сразу заплатить
за услуги, полученные в марте. В течение
месяца придется погасить половину накопившейся задолженности. Вторую половину коммунальники, может быть, вам и
простят. И все документально оформят.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Иван ЗОТОВ

Если документы в порядке – волноваться не стоит

О новых методах оздоровления норильских школьников и педагогов читайте в следующем номере “ЗВ”.

Вниманию граждан, высвобожденных в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности
индивидуального предпринимателя,
сокращением численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя, а также
находящихся под угрозой увольнения
(установление неполного рабочего
времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы)!
С 01.04.2009 г. управление социальной политики администрации города
Норильска начинает прием документов
для оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Прием документов осуществляется
по адресам:
✔ район Центральный – пр. Ленинский, 26, каб. 3;
✔ район Талнах – ул. Полярная, 7,
каб. 7;
✔ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 103.
Часы приема:
понедельник, четверг – с 10.00 до
13.00, с 14.00 до 17.00;
вторник – с 10.00 до 13.00, с 14.00 до
18.00.
Телефоны для справок:
✑ район Центральный – 46-19-82;
✑ район Талнах – 37-17-72;
✑ район Кайеркан – 39-66-85.

3

Заполярный Вестник
Среда, 1 апреля 2009 г.

Город

Компания
❚ СВЕРИМ НАШИ ПЕСНИ

желающие провести коммерческий срок
в приближенных к реальности условиях
(нары с рюшечками, ложки с дырочками), должны будут заплатить четыре
тарифа. Но 50 процентов этой суммы
может заплатить за такого гражданина
отряд, куда тот будет помещен. Путевка
“все включено” на десять дней обойдется вне зависимости от сезона в полторы тысячи евро. Особо отличившимся
заключенным предоставляется бонус
– недельное бесплатное отбывание в колонии-поселении.
Планируется оказывать в НОИК-30
и образовательные услуги. На базе профессионального училища колонии создан лингвистический класс, где туристы
будут принудительно, но за отдельную
плату изучать тюремный сленг. А в клубе
зоны будут проходить занятия по тюремному этикету. Опытные преподаватели
из числа заключенных научат своих коммерческих коллег правилам тюремного
тона, объяснят, что в колонии делать
можно, а что моветон. В сувенирном
кружке вновь прибывших научат изготавливать кустарные поделки.

Явка с повесткой
Евгения СТОРОЖКО
Леонид Соломаха, депутат, любитель
девственно чистой природы и апологет
гитарных переборов, недрогнувшей
рукой вывел на листе бумаги: “Сегодня власть в городе переходит в руки
творческого объединения “Планерка” и
далее по тексту. Сообщение перевели в
формат повестки и в количестве восьмисот штук вручили муниципальным
служащим, бюджетникам, работникам
комбината, а также родным и близким
поющих руководителей. Повестки следует предъявить до 18 часов 35 минут.
Заметим, что мест в Большом зале ГЦК
меньше пятисот.
Кому не хватит кресел, останется в
фойе рассматривать выставку “Объективный юмор”. В экспозиции как раз

Сегодня в Норильской объединенной исправительной колонии №30
– “пятнашке”, как чаще называют эту зону – проходит день открытых дверей.
Осмотреть режимное заведение на окраине города могут
все желающие старше четырнадцати лет.

Для входа в особо охраняемую зону
потребуется предъявить паспорт, а военнообязанным еще и воинский билет.
Будут проводиться два вида экскурсий:
в одном случае гидом выступит офицер,
штатный сотрудник НОИК-30, в другом
показывать колонию посетителям будет
экскурсовод из числа заключенных. Сегодня состоятся бесплатные экскурсии,
но в дальнейшем эту услугу планируется сделать коммерческой и оказывать ее
постоянно.
– Интерес к нашему пенитенциарному учреждению у людей огромный,
– говорит и.о. начальника зоны полковник Иван Неволин. – Ходят же люди
на экскурсии в музей, художественную
галерею, институт или производственные цеха. Почему бы не удовлетворить
естественный интерес людей к исправительному учреждению. Кому-то, может,
еще только предстоит сюда попасть, и
важно заранее познакомиться с тонкостями тюремного этикета и особенностями сленга, а кто-то наверняка
захочет вспомнить молодость. Но мы
надеемся, что особенно многочисленной будет аудитория добропорядочных
граждан, которые познакомятся с лагерным бытом, а может, приведут сюда
своих детей-тинейджеров с целью убедиться, что жизнь на воле, несмотря на
достаточно комфортные условия зоны,
все-таки несравненно лучше. Планируем принимать коллективные заявки от
школ и вузов.

Коммерческие
заключенные
Подобного рода услуги уже давно
оказывают за рубежом. Принстонская
тюрьма в США проводит дни открытых
дверей начиная с 80-х годов прошлого
века, а недавно открылся новый, правда
весьма дорогостоящий, туристический
маршрут – в некогда закрытую военную
тюрьму Гуантанамо. В Великобритании и
Италии тюремно-туристический бизнес
пошел еще дальше. В ряде исправительных учреждений этих стран можно провести в тюремной камере от суток до месяца, купив специальную путевку. Услуга
пользуется большим спросом. А теперь,
в условиях экономического кризиса, это
еще и неплохое финансовое подспорье
для самих колоний и тюрем. Оказывают
коммерческие услуги с недавних пор и в
Крестах, и во Владимирском централе,
и в Лефортово. Планируется ли сделать
что-то подобное в Норильске?
– Да, мы стараемся не отставать от
передовых мировых веяний, – говорит
и.о. замполита зоны Василий Нянькин,
– и уже во втором полугодии введем в
действие широкую программу туристического обслуживания для еще не
осужденного населения. Пока программа работает в тестовом режиме, и как
раз сегодня произошло первое заселение
коммерческих туристов. Если разрешит
надзиратель, вы сможете взять у них интервью. Надеемся, что посидеть к нам

будут приезжать обеспеченные люди и
с материка, и ближнего, а может быть,
и дальнего зарубежья. Ведь экстремальные туристические маршруты Таймыра
привлекают состоятельных граждан всего мира. А мы планируем предоставлять
не менее экстремальный отдых. У нас все
будет по-настоящему.
– Почему вы говорите в основном о
состоятельных людях?
– По двум причинам. Первая – финансовая. Стоимость проживания в
камерах и общежитиях отрядов сопоставима с ценой гостиничного номера,
а если приплюсовать сюда и стоимость
авиаперелета в Норильск, то станет
ясно – бедный человек позволить себе
понежиться пару недель на наших нарах вряд ли сможет. Вторая причина в
востребованности. Бедному человеку,
образно говоря, незачем менять шило
на мыло. Его и так жизнь не балует. К
тому же он имеет гораздо больше возможностей, чем богатый, попасть к нам
бесплатно. А вот люди, которые уже повидали все – Канары, Лазурный берег,
Лас-Вегас, те с удовольствием готовы
поменять отель “Хилтон” на холодный
карцер, а суп из трюфелей за 600 евро
на тюремную баланду.

Любой каприз
за ваши деньги
Корреспонденты “ЗВ” познакомились с тюремным прайсом. Один день
в НОИК-30 с трехразовым питанием и
содержанием в одиночной камере обойдется в 3,5 тысячи рублей, при содержании в общежитии отряда цена увеличивается на 800 рублей. Каждый день
заключения в штрафном изоляторе – по
двойному тарифу. Попасть в пресс-хату
обойдется гурману в три тарифа. Представители сексуальных меньшинств,

01, 02, 03, орготдел – четвертый

❚ МИЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Посади близкого своего

Кто у вас работает?

Стремление пережить ощущения,
не встреченные в жизни, свойственно
многим людям. Психологи называют это
сублимацией. Тяга получить тяжелые,
возможно, даже травмирующие впечатления присуща людям, желающим
расширить свои представления о мире,
может быть, духовно очиститься. Есть
мнение, что коммерческой отсидкой пытаются “заговорить” себя от настоящего
заключения. Такая своеобразная прививка от несвободы.
И еще об одной интересной новации
рассказал нам замполит НОИК-30 Василий Нянькин:
– У нас теперь можно не только самому сесть за деньги, но и посадить
ненадолго близкого родственника.
Причем без большой бюрократической волокиты – потребуется паспорт
потенциального сидельца, справка из
медучреждения (как в бассейн или на
водительские права) и заявление. Очень
хорошая воспитательная мера. Среди
родителей, имеющих детей-старшеклассников, думаю, будет востребована
на сто процентов. А также среди жен
алкоголиков. Сам же я думаю уговорить
посидеть недельку-другую свою тещу.
И готов полностью оплатить ее пребывание в штрафном изоляторе из своего
кармана. Не поскуплюсь даже на тариф
“все включено”.
Вот так передовые начинания приживаются на норильской земле.

Норильское управление внутренних дел
проводит операцию “Работодатель”.
Виктор ЦАРЕВ

Лариса ФЕДИШИНА
“ЗВ” №52 за 25 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/kak_i_chemu_nauchit.
html
Игорь Клюшин, Москва:
– Хороший материал, много намешано. Не
очень понятен подзаголовок “Площадка для инноваций”. О каких инновациях идет речь?
К сожалению, российское образование (общее
и специальное) входит в черную полосу – денег не
будет вовсе. К этому нужно готовиться педагогам.
Нужно им готовиться и к увольнениям – классы
будут укрупнять. Почитайте последние аналитические материалы и отчеты с заседания Российского общественного совета по развитию образования 16 марта в ГУ-ВШЭ.

Как сообщил на заседании оперативной комиссии по вопросам занятости населения в случаях массовых
увольнений начальник УВД по городу
Норильску Николай Аксенов, милиция
выявляет организации, использующие
рабочую силу нелегальных мигрантов. В
основном речь идет о тех, кто не продлил
временное разрешение на пребывание в

Александр СЕМЧЕНКОВ
“ЗВ” №52 за 25 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/shkola_zhizni.html
Георгий:
– Не надо никого учить, в армии все по-другому. И о каком патриотизме речь идет: там беспредел и уголовщина, вымогательство, избиения, там
надо выживать, пока “дух”, и думать, как здоровым домой вернуться. Ну а когда “дедом” станешь,
сам можешь издеваться, мстить за себя – по себе
все эти дела знаю, сам недавно оттуда.
Солдаков:
– Минобороны вроде поставило жесткий план
на весну – 300 000 призывников. Будут призывать
всех. Пусть учатся, не помешает. Это факт.

“Играй, гармонь любимая…”
Виктория ЛЕДОВСКАЯ
“ЗВ” №50 за 23 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/igray_garmon_
lyubimaya.html
Оксана 343:
– Я сама очень люблю гармонь да играю на аккордеоне. Папа в молодости научился и меня за собой потянул. Искусство, одним словом. Звучание
этого инструмента просто настолько завораживает – отдыхаешь и сердцем и душой.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

Норильске. Таких немало, равно как и
недобросовестных работодателей. Так
что меры воздействия, предписанные законом, принимаются и к тем, и к другим.
По данным центра занятости, спрос
на рабочую силу в этом году по сравнению с прошлым сократился почти вдвое.
Если к апрелю 2008 года работодатели заявили в центр занятости 2033 вакансии,
то в текущем году – 1062. На учете в этой
службе сейчас состоит 2599 человек.

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Дом для “домового”
В апреле и мае прошлого года “Заполярный вестник” писал о судьбе бездомного
норильчанина, который много лет живет в хлорно-кобальтовом цехе никелевого
завода. В августе бездомному вручили паспорт. Прошло еще полгода – у “домового”
стараниями сотрудников Комплексного центра социального обслуживания
населения появилась возможность обрести крышу над головой.
Татьяна РЫЧКОВА
Историю с восстановлением бомжа в
правах затеял начальник ХКЦ Владимир Сидоров. Это он обратился весной в редакцию
с вопросом, что делать с гражданином, которому на производстве жить не положено.
После выхода репортажа о бездомном к делу
немедленно подключился КЦСОН, точнее,
сотрудники его консультативного отделения и срочного социального обслуживания.
Было написано ходатайство в УФМС, бездомный обзавелся паспортом. В марте 2009
года у него появился источник своего собственного дохода – пенсия. “Производственному” бомжу также вручен ордер на заселение в комнату кайерканского общежития.

После трудовой терапии сон тюремных туристов особенно крепок

“Как и чему научить”

“Школа жизни”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Петр ПОСИДЕЛОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №51 за 24 марта
http://norilsk-zv.ru/articles/zabota_o_staryh_i_
malyh.html
Пенсионерка, ветеран:
– Спасибо, Елена Викторовна! Наконец человеческим языком объяснили, куда идти и какие
справки брать пенсионеру. Я тридцать лет здесь
отработала, ушла на пенсию, дети учатся на материке, а в отпуск уехать не могу, так как дорого.

триста снимков. Впрочем, папарацци
готовы запечатлеть “неуместившихся” любителей планерок и пополнить
веселую фотовыставку. Людям с чувством юмора предложат также поучаствовать в конкурсе объявлений. Главный приз – вход в зрительный зал на
финальную песню.
А песен на “Планерку” приготовлено
немало. Например, член Союза российских писателей, поэт и “Водолей” Татьяна Шайбулатова споет про то, как муж
лежал на солнцепеке. Прототипом стал
чужой Татьяне мужчина, да и стихи не
ее. Но другие полюбившиеся норильчанам участники озвучат собственные
строки. А также вынесут на обсуждение
лирико-драматические вопросы, поставленные в свое время популярными
российскими бардами.

Пенсия приличная,
жилье неприличное
По словам Владимира Сидорова, назначенной пенсией “домовой” доволен, говорит,
что она “приличная”. А вот предоставляемым жильем – не очень.
– Там живут одни бомжи и пьяницы,
– сообщил он о результате осмотра начальнику цеха, – неприличное место.

Главный специалист консультативного
отделения и срочного социального обслуживания КЦСОН Валентина Гуцалова рассказала “Заполярному вестнику” об итогах
работы с подшефным гражданином, попавшим в трудные жизненные обстоятельства:
– Все, что мы могли для него сделать,
мы сделали: восстановили его социальный
статус. Выделили материальную помощь в
размере трех тысяч рублей, чтобы ему можно было подготовить и подать документы в
БТИ. Он человек самостоятельный, сообразительный, сам везде ходит. Мы держим его
на контроле, хотя с учета уже сняли, сказали:
“Будет нужна консультация – звоните”.
Возможно, бездомный пока рассматривает другие предложенные жилфондом варианты жилья, в ХКЦ он теперь бывает не
всегда. Миссия социальных работников по
его реабилитации закончена. Сейчас они
“отрабатывают” других бомжей. Звонки о
наличии таких персонажей постоянно поступают в консультативное отделение и срочное социальное обслуживание – из центральной городской больницы, общежитий.
Попавшим на дно жизни людям помогают
так же, как “домовому” из хлорно-кобальтового цеха, а желающих отправляют к родным на материк.

Николай ЩИПКО

Тюремный тариф
для… тещи

Надзиратель разрешил своим подопечным, и мы воспользовались возможностью расспросить первых коммерческих заключенных:
– Уже получили робу и матрасы, – радуется москвич, директор франчайзинговой фирмы Иван Подгайный. – Я так
давно мечтал побывать в Норильске, и
именно в зоне строгого режима. У меня
друг недавно вернулся из Великобритании, где отсидел неделю в Йелоунской
тюрьме. Впечатлений у него хоть отбавляй. Вернулся новым человеком, за работу взялся как зверь. Теперь я обойду его
по всем статьям: моя отсидка будет куда
круче. И это при том, что обойдется она
мне дешевле.
– Это уже не первое мое заключение, – с виноватой улыбкой поделился
с журналистами еще один столичный
житель, глава коллекторского агентства
Еремей Иванов. – Часть прибыли своего предприятия я сразу откладываю на
тюремный туризм и почти все свободное время провожу на нарах. Уже и по
фене прилично ботаю, и этикет назубок
знаю. Но все равно периодически тянет
на кичу. Привыкаешь как-то. Первые
впечатления от вашего города хорошие.
Баланда фартовая. Шконка не возле параши. Лафа. Я, к сожалению, всего неделю могу у вас посидеть, потом еду на
симпозиум в Ниццу.

“Забота о старых и малых”

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

Сегодня попасть в Городской центр культуры можно,
только имея на руках повестку.

С нар в Ниццу

Первые коммерческие заключенные из Москвы заселяются в колонию

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Уйдет ли он из ХКЦ?

– Если человек этого сам хочет, то быстро восстанавливает свой правовой статус,
– говорит Валентина Гуцалова.
Так, год назад вернулся к нормальной
жизни бездомный Виктор, обитавший
на городской свалке в течение 12 лет. С
помощью сотрудников КЦСОН, а также
при активном участии “Заполярного вестника” он восстановил паспорт и улетел
к родным в Тюменскую область. Там обзавелся трудовой книжкой, устроился на
работу и нашел подругу. Теперь часто звонит в редакцию и рассказывает про свою
новую жизнь.
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Заполярный Вестник
Среда, 1 апреля 2009 г.

калейдоскоп

❚ ЛЮБОПЫТНО

Косоглазый юмор
У Шарля Бодлера есть прелестная миниатюра о феях,
дарующих новорожденным различные подарки.
Ценнейшим из них французский писатель считал умение
нравиться людям. И дело тут не во внешности,
а в способности быстро располагать к себе новых знакомых.
Очарование чувства юмора способно в считаные минуты приручить
практически любого человека. Рассмешил, считай, победил.
Уложил на обе лопатки, но побежденный при этом чувствует
себя превосходно и хохочет во все горло.
Даже бегемот раскрыл рот

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Зоя МАТИАС

Вадим, дичь!
Неожиданный трофей в начале весны добыл известный норильский
промысловик и фотоохотник Вадим Кирпиченко. В районе озера
Кутарамакан в прицел его кэноновского “Ремингтона” неосторожно
попало невиданное ранее в здешних краях животное.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Для изучения уникального экземпляра были вызваны специалисты Путоранского заповедника
во главе с его директором Владимиром Владимировичем. Охотоведы,
натуралисты и им сочувствующие
ботаники с перепугу определили
чудовище как “экземпляр, символизирующий инфернальный аспект
теллурократической субстанции”.
Однако при ближайшем рассмотрении стало ясно, что Кирпиченко застрелил зверя, известного науке как
Hippopotamus отряда Artiodactyls.
В настоящий момент специалисты тщательно изучают гипотезы появления данного экземпляра
в наших краях, а также сам факт
встречи и уничтожения его охот-

ником Кирпиченко, который, как
известно, ни на что крупнее утки
никогда руки не поднимал.
Пока версии представителей
научной интеллигенции ограничиваются лишь предположениями о
том, что теплые воздушные массы
Гольфстрима внесли серьезные изменения в микроклимат отдельных
районов плато Путорана. Сотрудниками НИИСХ Крайнего Севера
доказано еще в прошлом веке, что
многие горные озера в окрестностях
Норильска имеют свои субклиматические особенности. Так, район озера Собачьего славится необъяснимо
ранним цветением местной флоры и
началом репродуктивного периода у
млекопитающих. В отношении озера
Кутарамакан до последнего времени
ничего подобного замечено не было.

1 апреля традиционно
называют днем дураков,
но понимать это следует
наоборот. Чувс тво юмора напрям у ю связ ано с
интеллектом, фантазией,
психическим здоровьем и
любовью к жизни. Конечно, рассказать анекдот могут все, но пошутить, да
так, чтобы искры в воздухе
пошли, способны немногие.
Именно поэтому некоторые
люди не любят 1 апреля изза того, что каждый третий
норовит намекнуть про белую спину, сказать, что тебя
вызывает начальник, и так
далее. Целый день невольно
находишься в напряжении
и не доверяешь окружающим – характерные признаки паранойи. Почему бы не
ввести какие-нибудь чисто
символические штрафы за
неудачные розыгрыши и
шутки? Пошутил, что дают
зарплату, – покупай коллегам шоколадку к чаю, хотя
это вряд ли поможет им восстановить нервные клетки.

❚ НОРИЛЬСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Пес в сапогах
Забавные картинки можно иногда наблюдать
из окна собственной квартиры. Выходящее во
двор, оно смотрит в мир, населяемый живущими
в близлежащих домах людьми и их питомцами.
Однажды дама вывела на прогулку внушительных
размеров пса. Особенного в этом ничего не было.
Разве что пес был обут – причем на все четыре
лапы – в красные сапоги. Было дождливо, и с прогулки пес мог принести домой на лапах уличную
грязь. Вот хозяйка, решив предотвратить такую
неприятность, снабдила его отличной обувкой.
Так они и шествовали: хозяйка, держась за собачий поводок, и пес в красных сапогах. Я думала,
что бывают только коты в сапогах, а у меня во дворе, оказывается, есть и пес в сапогах.

Так кто ж тебе скажет?
Принимаю процедуры в поликлинике. Медсестры в соседнем кабинете обсуждают норильское лето. Причем по интонации и репликам
понятно, что одна оптимистка, а вторая – полная ей противоположность. В это время солнце
скрылось за тучами, и одна из девушек сказала:
“Ну вот и закончилось лето!” Вторая спросила: “А
кто-нибудь знает прогноз на лето в Норильске?”
Пессимистка откликнулась: “Чего захотела! Так
кто ж тебе скажет? На завтра погоду и то не скажут, не то что на все лето!” На том беседа о лете в
Норильске закончилась.

Оружие души
У слова “юмор” древнегреческие корни. Античные медики определяли состояние своих
пациентов гармонией четырех
жидкостей: крови, лимфы, жел-

той и черной желчи. Этот коктейль медики называли гумор.
Человек почти на две трети состоит из воды. Получается, чем
больше в вас жидкости, тем
более смешливым вы должны
быть. А все блестящие комики

В чем пойти на вечеринку

А из моего окна…
Лариса ФОМЕНКО

“А вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко. Он не летит. То есть он летит – но сам по себе и
плюет на вас. Поэтому надо быть легким и независимым”.
Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

сторону и оглянулся. “Странно, – сказала хозяйка домика и собаки. – Малыш никогда на женщин
не бросается”. Я объяснила эти слова по-своему и
постаралась переключиться на мысли об отдыхе.
Вскоре мы уже смотрели наш домик.

Плохой пример
Хорошая погода, ярко светит солнце, почти
нет комаров, и норильчане, свободные от работы
и домашних дел, высыпали на городские улицы.
Приближаясь к скульптуре Айки, заметила идущую навстречу молодую пару с маленькой дочкой.
У всех хорошее настроение, мы улыбаемся друг
другу. Мама с девочкой останавливаются у каменной вазы с цветами недалеко от Айки и принимаются рассматривать бархатцы. А глава семейства,
явно не интересующийся ботаническими исследованиями, независимо следует дальше. Вдруг мама
срывает головку цветка и торжественно вручает
дочке. Та с радостным криком: “Папа, папа, посмотри!” – бросается вслед отцу. Тут моя гражданская совесть не выдерживает. “Извините, но вы
подаете плохой пример своей дочери!” – говорю
молодой маме. Она резко парирует: “А вам какое
дело? Идете себе – и идите! Вам-то что до этого?”.
А ведь такой хороший был день.

постирать носки?” Приемщица в замешательстве:
“Девушка, а сами вы не можете носки постирать?”
На этом разговор заканчивается, и приемщица
принимается оформлять мой заказ.

В офисе душно. Дверь в коридор открыта не
только у меня, но и у других сотрудников. Там девушка громко разговаривает по телефону. Поэтому
мы невольно оказываемся свидетелями разговора.
Девушка обсуждает с подругой, в чем пойти на вечеринку. “Уже все перебрала в своем гардеробе, но
так и не решила, на чем остановиться, – жалуется
она собеседнице. – Слушай, а если пойти в брюках?
Я тут на днях себе штанцы прикупила, до колена
такие, в обтяжечку. Сколько стоят? Да недорого
совсем, если честно. Жаба давит за такие брючки
штуку отдавать. Что наверх? Да придумаю что-нибудь. Маек – море, что-нибудь подберу. Здорово,
что ты мне позвонила, помогла решить проблему!”

В туристической фирме
Молодой человек получает справку о стоимости билета по туристической путевке. Ему
необходимо дозвониться до бухгалтерии своего
предприятия, но, видно, номера телефонов у него
не держатся в голове. И не только номера. “Сань,
а Сань, – звонит он товарищу. – Подскажи-ка мне
телефончик нашей расчетчицы. Ага, из 214-го кабинета. У нее такое длинное и сложное отчество
– Наталья Вениаминовна... Или Иннокентьевна...
Не помню. А какие там еще есть Натальи? Сергевна? Николавна? Не-е, все не то. Рейнгольдовна?
Вот! Это она! Так, записываю телефончик”. Рейнгольдовна тут же отправляет его к другой расчетчице. Ею оказывается Ирина Павловна. Вопрос
решается в считаные секунды.

Дворник-футболист
Во дворе пухленькая дворничиха с удовольствием пинает большой белый пакет по направлению к близлежащей мусорке. Вероятно, ей весьма
трудно (да и неохота!) наклоняться. Вот она и решила сыграть в “футбол”. И смешно и грустно.

Дама с зонтиком
Середина июля, поздний вечер. Вовсю светит
солнце – полярный день. У мусорного контейнера
неопределенного вида дама “подбирает” себе нужные вещи. Отобранные рассматриваются со всех
сторон. После чего дама прикидывает, брать или
не брать, а затем складывает в просторную сумку. Процесс длительный. Я почти успеваю допить
традиционную чашку ночного кофе. В это время
у дамочки в руках оказывается яркий зонтик. Она
открывает его, и на оранжевом фоне “разливаются” синее море, экзотическая зелень. Раньше такой
рисунок с пальмами был очень популярен. Вероятно, дамочке зонтик понравился, и она решает
пройтись вокруг мусорного контейнера. Перекладывая зонтик с плеча на плечо и представляя себя
скорее на сочинском пляже, чем в Норильске у мусорки, женщина грациозно двигается по кругу. Ей
невдомек, что за этим променадом могут наблюдать жильцы близлежащих домов, которые в такое
позднее время стоят у окна и пьют кофе.

В прачечной
Сдаю в чистку ковер. Звонит телефон. Приемщица терпеливо объясняет, сколько стоит стирка
вещей и в какие сроки выполняется. Разговор получается длинным и обстоятельным. Приемщица
жестами просит у меня извинения за задержку
приемки ковра и продолжает беседу по телефону. И вдруг она меняется в лице: “Сколько стоит

Будьте здоровы!
Процедурный кабинет в поликлинике по Солнечному проезду. По занавешенным кабинкам лежат пациенты, мирно жужжат медицинские приборы, облегчающие людям боль и существование.
В дальнем кабинете вдруг громко чихнула медсестра. Из всех кабинок дружно прозвучало: “Будьте
здоровы!” – а затем такой же дружный смех. А что,
смех и хорошее настроение тоже лечат.

Бестолковый Дед Мороз

Малыш

Михаил ЛАРИЧЕВ

Июль. Хорошая погода. После работы удается
вырваться на природу. На турбазе “Алькор” много
отдыхающих. Стою у административного домика,
поджидая товарок. Вдруг из здания выскакивает
огромная собака и несется прямо на меня. Я – как
Вицин в фильме “Кавказская пленница” – вправовлево, но выхода нет. Вслед за собакой из домика
выбегает хозяйка и зовет: “Малыш, Малыш, ко
мне!” Ничего себе “малыш”! Такой “малыш” кого
хочешь перепугает. Услышав хозяйский голос,
пес остановил стремительное движение в мою

www.norilsk-zv.ru

должны страдать от жестокой
водянки...
А по логике английского
комедиографа Пэлема Вудхауза в России самый печальный юмор на свете: “Чего вы
хотите? Когда живешь в стране, где всю зиму надо тереть
снегом посиневший нос, особенно не разрезвишься, даже
при помощи водки”. Хотя создатель историй про Дживса
и Вустера вообще считал, что
заправский шутник должен
быть косоглазым: “Чтобы
стать юмористом, надо видеть мир не в фокусе, другими
словами, страдать небольшим
косоглазием”.
Создатель третьей венской
школы психотерапии Виктор
Франкл находил в себе силы
смеяться даже в концлагере. В Аушвице он осознал,
до какой степени правдива
фраза Достоевского, что человек – существо, способное
привыкнуть ко всему. В этом
месте Франкл, написавший
автобиографическую книгу
“Психолог в концлагере”, добавлял: “Но не спрашивайте
как…”. Виктор Франкл, он же
бывший заключенный под
номером 119 104, говорил, что
юмор – оружие души в борьбе
за самосохранение. Он способен создать для человека некую дистанцию между ним и
ситуацией.
Волю к юмору, попытку видеть хоть что-то из происходящего в смешном свете можно
рассматривать как искусство
жить. Жизненно необходимо
тренироваться, “натаскивать”
самого себя на юмор. Это один
из способов понять, что мир
устроен празднично и мудро.
Выходит, что 1 апреля приносит человечеству пользу,
главное, чтобы шутили талантливо. Держитесь в этот день
поближе к косоглазой водянке, и все будет хорошо.
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Встречаем старый Новый год. Валерий Тодорашко в костюме Деда Мороза, Наташа Ленгер, нарядившись Снегурочкой, в роль которой вжилась
на детских новогодних утренниках, а с ними вся
наша колоритная “культбригада”. Отправляемся в
снежный городок. Весело всем: поем, водим хороводы, поздравляем друг друга, пьем шампанское.
К Деду Морозу и Снегурочке подходят незнакомые люди, поздравляют с праздником, фотографируются, угощают сладостями. Один взрослый
норильчанин обращается к Деду Морозу-Тодорашко: дай, мол, подарок! Подарка для великовозрастного “мальчика” у нас нет, о чем Дед Мороз
ему и сообщает. Незнакомый прохожий с укоризной смотрит на “деда” и говорит: “Бестолковый
какой-то Дед Мороз!”. Разворачивается и уходит.
Нам весело.
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❚ ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Кравец с нами
“Опрятность собственной души”
стихотворными строками подтвердит
известный на Таймыре поэт и журналист
Валерий Кравец. Книга подготовлена
к печати в норильском издательстве “Апекс”.
Лариса ФЕДИШИНА
Это юбилейный сборник нашего земляка: в начале
июня Валерию Кравцу исполняется 70 лет. Праздновать
эту замечательную дату Валерий Ефимович намерен
вместе с норильчанами. По нашей информации, управление по делам культуры и искусства собирается спонсировать творческие вечера юбиляра в Норильске.
Главный редактор издательства “Апекс” Лариса
Стрючкова сказала нашему корреспонденту, что Валерий Кравец – самый мощный из норильских стихотворцев. “У него крепкая современная классическая поэзия.
И “Опрятность собственной души” это еще раз подтверждает”.
В книге дана ретроспектива произведений Кравца с
1996-го по 2002 год, а также стихи более позднего периода. Некоторые мы читали в последних сборниках Валерия Ефимовича – “Избранное” в двух книгах и “Любовь
в конце календаря”, вышедших в “Апексе” в 2005 году.
Но юбилейное издание поэта составляют новые стихи,
в основном написанные в прошлом году “в пенсионной
деревеньке”, как говорит сам Кравец.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильский

Вопреки всему – поется,
Рукописей пухнет том.
Кто пока не издается,
Так бывает, вдруг проснется
Знаменитым, но потом,
И уже на свете том…
К творчеству самого поэта это грустное утверждение не относится. Валерий Кравец известен не только в
Норильске, на Таймыре и среди наших бывших земляков, обосновавшихся в городах и весях по всей стране.
У Кравца появились поклонники в столичных литературных и литературоведческих кругах. Вот что написала доктор филологических наук, московский профессор
Нина Осипова, прочитав стихи Валерия Кравца: “Мой
пресыщенный филологический вкус оказался удовлетворен. Я была приятно поражена художественно-поэтической интуицией автора”. Впечатления Осиповой
от знакомства с поэзией Кравца стали предисловием к
книге “Опрятность собственной души”.

Пришла и говорю
В конце недели в Публичной библиотеке
планируется презентация новой рукописи
Ларисы Фоменко “Мое общение с детьми”.
Как и предыдущие книги норильской переводчицы,
сексолога, психолога и общественной деятельницы,
новая работа, по мнению друзей автора, должна пользоваться популярностью в близких к ней кругах.
В одной из телевизионных программ на местном
телеканале Лариса Фоменко сказала, что ее писательский стаж насчитывает больше четырех десятилетий.
С юнкоровских времен она записывает впечатления
от интересных встреч, запоминающиеся ситуации,
делает интервью со всеми замечательными людьми, с
которыми свела ее судьба. Фоменко много путешествует, интересуется этнической психологией, пишет
обо всех иностранцах, работающих и общавшихся с
ней в Норильске.
Новая рукопись посвящена взаимоотношению Ларисы Фоменко с тремя ее уже взрослыми детьми. В ней
пять интересных разделов. Наше внимание привлекли
главы “Языки, на которых я не говорю”, “Страны, где я
побывала”, “Народы мира”. Некоторые материалы последнего раздела публиковались в одноименной рубрике “Заполярного вестника”.
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