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❚ БОЛЬШАЯ РЕПЕТИЦИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Каждый за себя

Самолет летит
в Хакасию
Авиакомпания “Заполярье” будет
выполнять рейсы по маршруту Норильск – Абакан – Норильск.
Первый рейс по маршруту Норильск –
Абакан – Норильск состоится 6 мая.
Продажа билетов уже открыта. В одну
сторону билет стоит 12 500 рублей,
в оба конца – 24 000. Полеты будут
выполняться на самолете ТУ-154 по
пятницам или субботам (дни будут
меняться в зависимости от регламента работы аэропорта Норильск), из
Абакана – по понедельникам. Самолеты будут летать в столицу Хакасии до
середины октября. На летний период
авиакомпания также открыла маршруты в Самару, Новосибирск, Краснодар
и Белгород.
Также компания “Заполярье” выиграла
конкурс на муниципальный заказ по
чартерным перевозкам детей Норильска к местам отдыха и обратно.

Вчера учащиеся выпускных классов норильских, оганерских,
кайерканских школ и центров образования провели
большую репетицию Единого государственного экзамена
по математике. Талнахские ребята сделали это днем раньше:
во вторник в районе не было актировки для старшеклассников.
Лариса ФЕДИШИНА
На крыльце шестой школы за сорок минут до начала испытания толпятся одиннадцатиклассники. Учителя раздают ребятам проштампованные бланки пропусков на экзамен.
Без этого листка и без паспорта в аудиторию не пропустят.
Внутри школы столпотворение.
Ребята кучкуются, что-то весело обсуждают. Какой-то юноша, очень
сильный, должно быть, решил размяться, подхватив одноклассницу на
руки и переставив ее с места на место. Перенос тяжести остался незамеченным широкой публикой.

Самодеятельность
оценят

Жителей островной части Диксона
переселят на материк, сообщили в
управлении общественных связей администрации Таймырского района.
Сегодня на островной части Диксона функционируют три жилых дома,
аэропорт и гидрографическая база.
Для обслуживания этих объектов на
острове содержится коммунальная
инфраструктура – котельная, дизельная электростанция, плотина для подачи холодной воды. Это требует расхода значительных средств.
В целях оптимизации затрат, а также
из-за отсутствия больницы, детсада,
школы принято решение о переселении
жителей на материковую часть Диксона
и закрытии жилищного фонда острова.

В тундре
ищут рыбаков
Норильские спасатели второй день
ищут не вернувшихся из тундры рыбаков.
Как сообщили в управлении по делам
ГОиЧС, 14 апреля к спасателям обратилась жена одного из пропавших.
Выяснилось, что двумя днями раньше
мужчины отправились в тундру и намеревались вернуться в тот же день.
Мужчин искали в районе озера Чибичете до 23.05, однако найти их не удалось. Вчера поиски продолжились.

Школьники на дорогах
Норильские госавтоинспекторы просят очевидцев сообщить подробности ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.
ДТП произошло 9 апреля около дома
№45 по улице Хантайской. Очевидцев
и водителя-участника происшествия
просят обратиться в автоинспекцию.
Отметим, что за последние несколько
дней в Норильске участились случаи
ДТП, в которых страдают дети. Последний случай произошел позавчера –
на перекрестке улиц Талнахской и
Московской автомобиль Toyota сбил
10-летнюю ученицу лицея №1, переходившую дорогу, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2692 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1407 рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Подхожу к девушкам из школы
№3: “Вам страшно?” Девушки отвечают в разнобой: “Страшно”. – “Не
страшно”.
“У вас в школе уже была репетиция ЕГЭ?” – уточняю у будущих выпускниц. “Да”, – отвечает одна. “Нет”, –
Репетиция ЕГЭ только начинается уверена другая.

❚ СИТУАЦИЯ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Море, море,
край далекий…
“Морской узел” – так была озаглавлена статья, опубликованная в “ЗВ”
27 ноября 2008 года. В ней рассказывалось об обвинениях, выдвинутых
Дудинской транспортной прокуратурой в адрес норильского участка
Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).
После публикации судебные процессы против ГИМС
были приостановлены, но недавно вновь возобновились.

Морские лошади
Напомним, о чем шла речь в статье.
Дудинская транспортная прокуратура
потребовала снять с учета несколько
десятков катеров, состоящих в Норильском участке ГИМС, мотивируя это тем,
что они были зарегистрированы незаконно. Обвинение основывалось на том,
что в Норильске… нет моря. А регистрировать катера с мощностью стационарных двигателей более 75 лошадиных
сил в ГИМС, как указано в одном из
многочисленных правоустанавливающих морских документов, можно только
в том случае, если они предназначены
для морских прогулок. Вот было бы в
Норильске море – тогда пожалуйста. А
так – нельзя. И многолетняя скрупулезная работа Норильского участка ГИМС
по учету и контролю данных судов предстала в другом свете. Прокурор настаивал – тридцать лет инспекция по маломерным судам ведет противоправную
деятельность…

Судебная пауза

Выброшенными на берег могут оказаться не только лодки, но и судовладельцы

Дела “Прокурор против ГИМС” рассматривались в Норильском городском
суде судьей Еленой Лубенец. Она разделила мнение прокурора, и старшего инспектора ГИМС Сергея Пономаренко,
выступавшего в роли ответчика, обя-

Жизнь
детей
дороже
10 апреля в Норильске под колесами МАЗа
погиб очередной ребенок. Именно так.
Очередной! Под колесами большегрузного
автомобиля. Мальчик скатился с горки,
образованной в результате снегоборьбы
во дворе Краснояркой, 5. Впрочем, трагедия
могла произойти где угодно в нашем городе,
ибо таких горок во дворах полно.
Станислав СТРЮЧКОВ
Именно так, совершенно идентично, погиб в
Талнахе другой мальчик два года назад. И каждую
минуту может пострадать следующий ребенок,
поскольку выводов никто не сделал ни тогда, ни
сейчас. Некому их делать, потому что никто не виноват, кроме бедолаги водителя, да и то спорно:
мог ли человек среагировать на внезапный бросок
под колеса. Впрочем, виноватого определят соответствующие службы, а мы попробуем разобраться в причине происходящего и по возможности
помочь устранить ее.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

С новым циклоном,
дорогие норильчане!

Правильные горки?

Норильские синоптики сулят горожанам очередное испытание – на Таймыр
надвигается новый циклон. А пока дорожные службы Норильска устраняют
последствия предыдущего ненастья.
Ален БУРНАШЕВ
Вчера на улицах Большого Норильска работала 41 единица техники. Больше
всего было задействовано в Центральном
районе: четыре грейдера, шесть самосвалов, два погрузчика и столько же бульдозеров. Кроме этого, три автомобиля посыпали проезжую часть граншлаком. В Талнахе

на дороги вывели три грейдера, погрузчик, шесть самосвалов, один бульдозер,
универсальную дорожную машину и два
автомобиля, разбрасывающих граншлак.
В районе Кайеркан работали погрузчик и
пять самосвалов, два грейдера, бульдозер и
один автомобиль посыпал дороги.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

зали снять с учета несколько катеров.
По мнению прокуратуры, с которым
согласился и суд в своей официальной резолюции, вышеуказанные катера
“...подлежат государственной регистрации в Государственном судовом реестре РФ, ведение которого возложено на
Енисейское управление государственного морского и речного надзора”.
После публикации в “Заполярном
вестнике” статьи “Морской узел”, обращавшей внимание общественности на
нечеткость формулировок в существующих “морских” законах и позволяющих их разночтения, а также на то, что
принятые судом решения явно не способствуют установлению на норильских
водоемах большего порядка, судебные
процессы против ГИМС были прекращены. Но, как оказалось, временно.
“Незаконная государственная регистрация не позволяет в должной мере
осуществлять контроль и надзор за
эксплуатацией указанных судов, в том
числе за выполнением требований безопасности судоходства уполномоченными государственными органами (Управлением государственного надзора на
внутреннем водном транспорте, Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю и т.д.), что создает угрозу жизни и здоровью неопределенного
круга лиц, законно эксплуатирующих
суда в этом же районе плавания” – таков
был вердикт суда.

Дмитрий БЫКОВ

Диксонцев
все-таки переселят

Главное – интуиция

Денис КОЖЕВНИКОВ

Завтра в норильском Городском центре культуры подведут итоги фестиваля-конкурса самодеятельного
творчества работников образования “Творческая встреча – 2009”.
В фестивале принимают участие педагоги детсадов, школ, специализированных учреждений всех районов Норильска. Конкурс проводится по восьми
номинациям. Педагоги демонстрируют
мастерство в танцах, вокале, стихах и
прозе.
Задачи фестиваля: создание условий
для творческой самореализации педагогов, расширение связей между образовательными учреждениями.

Пожалуй, не стоит задавать лишние вопросы и без того озадаченным
школьникам.
“Одиннадцатый “А”, пройдем в
аудиторию”, – приглашает учитель
своих подопечных. Значит, в школе
два выпускных класса, решаю я, но
все же уточнила у ребят. “Два, – соглашается молодой человек. – Один –
“мозги”, другой – “желудки”. Веселый
юноша, конечно же, из того класса,
который “мозги”.
В пункте пробной сдачи ЕГЭ в
школе №6 вчера проходили испытания ученики школ №1, 3, 16, 23 и лицея №3. Одиннадцатиклассники шестой школы сдавали пробный экзамен в гимназии №1.
При входе на этажи у юношей и
девушек снова проверяют наличие
необходимых документов. “Волнуетесь?” – поинтересовалась у ребят из
третьего лицея. “Нет, – за всех ответил Евгений. – Главное – интуиция”.
“Знания и спокойствие”, – мысленно
добавила я.

Снег надо убрать до новой пурги

Пирамидальные горы снега во дворах Норильска были и будут всегда. Норильчата также всегда
любили и будут любить играть на этих сопках. И
транспорт, к сожалению, всегда будет ездить в опасной близости от этих мест. Казалось бы, изменить
ничего невозможно, ситуация безвыходная? Нет!
Достаточно вспомнить историю города.
Я – норильчанин. В моем детстве бульдозеры
тоже чистили снег во дворах, ибо без этого в Норильске нельзя, а то весной утонем – ливневой и паводковой канализации у нас не было никогда. Снег
этот не вывозился, а сгребался в одном или двух
местах двора. Так вот, эти самые насыпи бульдозеристы всегда (!) оконтуривали в виде саночной горки, делая один склон пологим и длинным, направляя
его подальше от возможных опасностей.
Продолжение на 2-й странице ▶
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Жизнь
детей
дороже

Каждый за себя

Станислав Стрючков: “В Норильске полно опасных дворов”

◀ Начало на 1-й странице
Остальные склоны оставались крутыми, но наш
ребячий интерес к экстриму эта крутизна остановить
не могла. Поэтому дотошные бульдозеристы в особо
опасных местах ковшами подрубали вновь образованные откосы, добиваясь отрицательного уклона. Падать
с двухметровой высоты не хотелось никому, а подняться в этом месте на горку мог только альпинист-профессионал. Зато пологий склон пользовался неизменным
успехом у нас, норильских пацанов, испробовавших на
скорость не только санки, но и все виды картона, жести и всего, что имело свойство катиться с горы. Таким
нехитрым и, поверьте, вовсе не трудоемким способом
решалась проблема безопасности нашего дворового
досуга. И такая практика формирования снежных насыпей существовала в каждом норильском дворе многие годы. Правда, опасности все равно подстерегали
нас во время зимних катаний – были и выбитые зубы,
переломы. Но смертей не было!
Обратите внимание на прагматичность происходившего – и снег убран, и проблема детских городков
почти решена. Браво, семидесятые!
Сегодняшняя снегоуборка – совсем другая, и
выполняется она в большинстве своем не нориль-

чанами, а людьми приезжими и зачастую случайными. Они попросту не знают о существовании
горок моего детства. Еще в середине 90-х в некоторых наших дворах можно было встретить такие
снежные сооружения, словно принесенные из прошлого. Сразу было понятно: работа бульдозеристов
старой школы…
Сегодня пирамиды убранного снега маячат по
норильским дворам в непосредственной близости
от проносящихся автомобилей, доводя матерей до
истерик. Месторасположение и форма этих снежных
уродцев мало волнует коммунальников-временщиков. Люди, волею судеб оказавшиеся в Норильске и
мечтающие или планирующие скоро уехать, не будут
заботиться о форме снежных насыпей и досуге детей.
Однако решить вопрос, вернув советский подход к
попутному строительству пологих горок, наверняка
можно. Необходимо желание руководства, выражающееся в соответствующих распоряжениях. Потом
контроль их выполнения. И все.
Дополнительных средств формирование правильных насыпей вряд ли потребует, а если и потребует,
то незначительных. Жизнь наших детей дороже.
Станислав СТРЮЧКОВ

полнить задание. Вариантов – четыре, у каждого экзаменующегося свой.
“Жвачки съели, сотовые отключи- Рядом сидящие ребята не должны
ли”, – скомандовала преподаватель, и иметь одно и то же задание. Досрочребята направились в актовый зал.
ная сдача работы заканчивается за
Здесь учителя уже раздавали “по- 15 минут до прекращения экзамена.
садочные талоны” – называли номер После звонка, естественно, никому
аудитории и место, которое должен дополнительное время не дается.
занять каждый ученик. Завуч шкоВ классах, на время ЕГЭ называемых
лы №6 Ирина Васюкова со сцены по- аудиториями, организаторы экзамена
приветствовала экзаменующихся, по- рассказывают, как оформить работу. В
желала им успехов и напомнила, что графе “Регион” пишем 24. Ставим код
через месяц выпускобразовательного
ники должны будут Досрочная сдача работы за- учреждения, номер
сдать пять ЕГЭ. По- канчивается за 15 минут до класса, код пункта
сле чего Ирина Ле- прекращения экзамена. Вый- проведения экзамеонидовна огласила ти из аудитории можно толь- на, код предмета…
весь список. В ауди- ко в сопровождении дежурУсловностей доторию №48 пригластаточно. Не тольсили Марину Стра- ного по этажу.
ко при заполнении
тил из школы №3,
бланков. ИсправКристину Фетисову из школы №23, ления можно вносить лишь по инсВалентина Черняева из лицея №3… трукции организатора. К нему надо
Все задумано так, чтобы соученики обратиться, “если черновик полноне оказались рядом.
стью исчерпал место”. Закончился
то бишь. Выйти из аудитории – и к
туалету, и к питьевому фонтанчику
– можно только в сопровождении дежурного по этажу.
На экзамен отпущено четыре часа.
В школе тишина такая, муха про- Во время испытания пользоваться
летит – услышишь. Кругом посты и можно только своей головой. И еще
дежурные учителя. В классах по два шариковой ручкой. Здесь каждый за
экзаменатора и по15 испытуемых. По себя. Хотя педагоги уверяют, что проодному за партой. Но ни одного учи- верку знаний проходит не только учетеля математики. Не положено. Поло- ник, но и учитель, эти знания дающий.
жено все внятно объяснить ребятам,
правильно оформить бланки и вы- Лариса ФЕДИШИНА

Только
в сопровождении

Денис КОЖЕВНИКОВ
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В Большом Норильске почти 1900 одиннадцатиклассников.
Пунктов проведения репетиции ЕГЭ – больше десяти

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

С новым циклоном,
дорогие норильчане!

Настроение Севера

Входим
в рынок

Начал работу обновленный сайт
информационного агентства
“Таймырский Телеграф”.
Денис КОЖЕВНИКОВ
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Пока все в норме
Как сообщил корреспонденту “ЗВ” заведующий производственно-техническим отделом управления “Норильскавтодор”
Михаил Собянин, с начала зимы из Большого Норильска вывезено более 616 тысяч тонн снега.
– Из Центрального района мы уже вывезли 330,5 тысячи тонн,
из Талнаха – 228,6 тысячи, из Кайеркана – 57,76 тысячи тонн снега. В целом уборка и вывоз идут нормально, техники хватает.
Михаил Собянин говорит, что ежегодно только из Центрального района города в среднем вывозят порядка полумиллиона
тонн снега. А прошлой зимой, отмеченной частыми и обильными снегопадами, дорожные службы вывезли на 100 тысяч тонн
больше.

То ли еще будет…
Однако успокаиваться дорожникам и горожанам рано, говорят синоптики. Норильская весна – традиционное время для частых снегопадов, метелей, перепадов давления.
Как сообщили “ЗВ” в Таймырском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон, бушевавший с
понедельника, практически ушел с Таймыра. На очереди – новый.

Ветер стих. Можно слепить снеговика

Ухудшения погоды синоптики ждут 19 апреля. Новый циклон
надвигается с юга. Метеорологи говорят, что он обширнее предыдущего и погода будет плохой несколько дней подряд.
По предварительным прогнозам, ожидаются обильные снегопады, сильный ветер, метели. Температура воздуха будет держаться на уровне нуля градусов, однако, из-за того что циклон
идет с юга, не исключены устойчивые плюсовые температуры.
Предыдущий циклон обеспечил треть среднемесячной нормы
осадков – 13–14 апреля выпало всего 7,3 мм снега. Однако апрель
еще не кончился. Так что готовьтесь к новому ненастью.
Ален БУРНАШЕВ

По итогам 2008 года
в Красноярском крае
увеличился объем оборота
розничной торговли
на рынках и ярмарках.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Изменения коснулись дизайна сайта.
“Мы решили сделать его в светлых, теплых тонах. Орнамент, который украшает
сайт, возник из самого названия информагентства, он создан по мотивам северных узоров и отсылает к уникальной истории Таймыра”, – говорит дизайнер ООО
“Медиакомпания “Северный город” Ольга
Задеряка.
“В своей работе мы отдаем приоритет
новостям Норильска и Таймыра. Благодаря информагентству, жители всего Красноярского края, Сибирского федерального
округа, страны получают наиболее оперативную информацию о самых важных и
интересных событиях, происходящих на
Крайнем Севере. При этом очень важно,
чтобы новости было не только интересно,
но и приятно читать. Через оформление

сайта мы постарались передать настроение Севера”, – отмечает главный редактор
ИА “Таймырский Телеграф” Анна Финн.
Сайт создан норильской компанией “АйсСити”. Некоторое время он будет
находиться в процессе доработки. Адрес
сайта в Интернете: www.ttelegraf.ru.

❚ СИТУАЦИЯ

Форма
или порядок?

Неожиданный ответ
По требованию дудинского прокурора,
подкрепленному решением Норильского
суда, судовладельцам предписали сняться
с учета в ГИМС и встать на учет в Енисейском управлении государственного морского и речного надзора. Для того чтобы
в должной мере осуществлять контроль и
надзор. Благое желание. Удивило другое –
Енисейское управление государственного
морского и речного надзора категорически
отказалось брать норильских судовладельцев под свою юрисдикцию. И даже направило в Норильский городской суд отзыв на
исковое заявление дудинского транспортного прокурора.
Начальник отдела лицензирования и
регистрации судов Енисейского управления государственного морского и речного
надзора Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта Дмитрий Шарифулин,
ссылаясь на Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации, в
официальном уведомлении Норильского
суда был категоричен: “Полагаем, что иск
прокурора не подлежит удовлетворению
по следующим основаниям…”. И привел
длинный перечень причин со ссылками
на “морские” законы, почему это нельзя
сделать. Главная мысль – действие Кодекса внутреннего водного транспорта РФ не
распространяется на отношения, связан-

ные с эксплуатацией судов в некоммерческих целях, и на водоемах, не относящихся
к внутренним водным путям (“естественным или искусственно созданным федеральным путям сообщения, обозначенным
навигационными знаками”). По мнению
Енисейского управления госморречнадзора, суда, которые требуют снять с учета в
ГИМС, не относятся к их ведению. Более
того, акватория норильских озер не относится к официальным водным путям РФ. А
значит, и регламентировать судовое движение на них, как и брать под свою юрисдикцию маломерные суда, эксплуатируемые на
реке Норильской (даже со стационарными
двигателями мощностью более 75 лошадиных сил), Енисейское управление государственного морского и речного надзора
не собирается.

Как стать бомжом
на водах
Порядка теперь стало больше? Не уверен. У одной государственной инспекции
– ГИМС – водометные катера отняли, а
в другую государственную инспекцию –
Енисейское управление государственного
морского и речного надзора – на законных
основаниях брать отказались. Как в этих
условиях транспортная прокуратура собирается “в должной мере осуществлять контроль и надзор за эксплуатацией”? И кто
этот надзор и контроль теперь должен осуществлять? ГИМС уже не может, а управ-

ление речного надзора не хочет и уверяет,
что не обязано. А в это время муниципальная казна недосчитается транспортных налогов, судовладельцы будут лишены возможности проходить квалифицированный
технический контроль. Не думается, что
такие меры добавят безопасности “жизни
и здоровью неопределенного круга лиц” на
акватории норило-пясинской водной системы. Не говоря уже о том, что владельцев
дорогостоящих водометных катеров, которые хотели жить по закону, в одночасье лишили “порта приписки”. Сделали бомжами
на водах.

Требуются
экстремалы
Журналист “Заполярного вестника”
встретился с помощником дудинского
транспортного прокурора Дмитрием Ефремовым, чтобы получить разъяснения
по поводу сложившейся спорной ситуации. Дмитрию Олеговичу ситуация на
норильских водоемах парадоксальной не
кажется:
– Наши требования были законными, что признал и Красноярский краевой
суд, рассматривавший кассационную жалобу Норильского участка ГИМС. А то,
что суда, снятые по нашему требованию
с учета в ГИМС (в полном согласии с требованиями закона!), не хочет брать под
свой надзор Енисейское управление государственного морского и речного над-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Море, море, край далекий…
◀ Начало на 1-й странице

Как сообщается в исследовании
Красноярскстата, объем оборота
потребительских товаров, приобретенных на рынках, увеличился на
18,7 процента по сравнению с 2007
годом и составил 22,8 миллиарда
рублей.
На 1 января 2009 года в крае
функционировало 58 рынков на 12,4
тысячи торговых мест. Универсальными являются 36 рынков. Из общего числа мест две трети отведены
под торговлю непродовольственными товарами. Из них 39,2 процента предназначены для торговли
одеждой, включая меховые изделия,
9,1 процента – для торговли обувью.

Енисейский речной надзор отказался от норильчан

зора – это уже, согласитесь, не проблема
прокуратуры. Если владельцы приведут
свои суда в соответствие с требованиями закона – снизят мощность водометов
ниже 75 лошадиных сил или оснастят их
навесными моторами, то смогут их опять
поставить на учет в ГИМС.
– Скажите, а если бы эти суда использовались для морских прогулок,
тогда их можно было бы оставить на
учете в ГИМС без изменения технических характеристик?
– Да, в этом случае все было бы законно.
– Но ведь теоретически из Норилки
можно попасть в Карское море и совершить по нему прогулку. Единичные случаи, когда маломерные суда под управлением любителей экстрима достигали
побережья, также имели место. Такие
суда, имевшие опыт мореплавания,
могут стоять на учете в ГИМС вне зави-

симости от мощности своих стационарных двигателей?
– Да, закон говорит, что это возможно.
– Тогда любой норильский судовладелец, заявивший в суде, что обзавелся
мощным водометным судном именно с
целью совершения морской прогулки,
может оставить свой катер на учете в
ГИМС?
– Важно не наличие желания, а действительный порядок эксплуатации судна.
Если катер используется не для морских
прогулок, а для выхода в акваторию норильских озер, он не может оставаться на
учете в ГИМС.
– А что суд может принять в качестве доказательства совершения судовладельцем на своем транспортном средстве морской прогулки? Одного желания
совершить такое путешествие мало?
Вопрос остался без ответа.

Убежден, владельцы дорогостоящих
катеров с началом речной навигации все
равно выведут их на водные просторы. Вне
зависимости от того, что теперь их транспортные средства нигде не стоят на учете.
А кто их теперь будет ловить? ГИМС не
может, речники не хотят. Ну не прокуратура же, в чьи функции это не входит.
Складывается впечатление, что в данном конкретном случае вопрос установления и соблюдения порядка на норильских
озерах остался нерешенным. Более того,
проблема обернулась разрушением существующего порядка. Достаточно неплохого, как показывала практика нескольких
десятилетий, порядка, установленного на
наших водоемах.
По мнению ряда экспертов, а также федеральных чиновников ГИМС, в “морских”
законах, чтобы избежать подобных спорных моментов, необходимо четче прописать ряд формулировок. Порой достаточно
добавить одно слово, проясняющее суть, и
формальных оснований к претензиям уже
не будет. Параграф Кодекса внутреннего
водного транспорта Российской Федерации, регламентирующий постановку на
учет судов, возможно, должен звучать так:
“Разрешить для регистрации в ГИМС прогулочные суда для морских и иных водных
прогулок”. Ведь если прогулочное судно
может ходить по морю, то и по озеру и реке
будет ходить с не меньшим успехом.
Плохо, что крайними в этом не столько юридическом, сколько филологическом
споре, оказались ни в чем не повинные
люди. В данном случае – законопослушные
судовладельцы.
Сергей МОГЛОВЕЦ
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❚ КРУГ ДОВЕРИЯ

ВИЧ-инфицированных, наркоманов и тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

Проводники

… и палатку рядом

Сергей КЛОЧКО
Ответственный за проект врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Медведев,
психологи Нина Карасева и Юлия Пысина совместно с администрацией ОИК-30
проводят тренинги для заключенных. В
комнате психолога декоративные цветы,
аквариум с черепахой, книжные полки,
картина на стене. Обстановка способствует доверительному разговору.

Обратная сторона
Участники тренинга, образовав круг,
рассказывают свои непростые истории.
За пределами круга не остается никто.
Все слушают внимательно, друг друга не
перебивают.
Олег – ВИЧ-инфицированный. С 2007
года отказался принимать таблетки. Он не
одинок в своем решении. Часть заключенных сознательно идет на этот шаг, объясняя его нежеланием “быть подопытными
кроликами”. Любой человек имеет право
на выбор, но у такой позиции есть обратная сторона. Прерывание лечения может
потребовать долгого подбора эффективной комбинации лекарств для поднятия
иммунитета.
– В мире более 40 миллионов больных
ВИЧ/СПИДом, 20 миллионов уже умерло,
– говорит Нина Карасева. – В России, по
официальным данным, 480 тысяч человек, но эта цифра далека от реальности. В
Норильске около 3,5 тысячи больных, что
составляет более одного процента от всего населения. Вы освободитесь из колонии поселения. Как будете жить дальше?
Создавать семью? Рожать детей?
В большинстве случаев у инфицированных рождаются здоровые дети.
Но есть и печальные два процента, когда больные матери рожают зараженных
ВИЧ/СПИДом детей. На территории НПР
13 таких малышей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Программы помощи больным
за тюремной решеткой, в частности,
ГЛОБУС (глобальное объединение
усилий по борьбе с ВИЧ/СПИДом,
туберкулезом, малярией), “СПИД Фонд
Восток-Запад”, работают с учетом
особых условий, в которые попал
человек. Реализацией таких программ
в Норильске занимается Кризисный
центр социально-психологической
помощи “69 параллель”. Его работники
в очередной раз побывали
в объединении исправительных
колоний.

Вечером весело, утром тяжело...

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

“Только жене
не говорите!”

После небольшого статистического
экскурса участники тренинга заполняют
анкеты. Каждый по очереди озвучивает
вопрос и отвечает на него. Часть анкеты
заполняют после тренинга. Так проверяется результативность мероприятия.
Врачи готовы ответить на возникшие
вопросы участников встречи. Как действует вирус? Почему организм не может себя
защитить? Какова профилактика заболевания? Что делать, если побывал в контакте с
ВИЧ-инфицированным?
– Незамедлительно обратиться к специалистам на Талнахскую, 32, – призывает
Михаил Медведев. – Вам назначат антивирусную профилактическую терапию. Риск
стать ВИЧ-положительным сокращается в
несколько раз.
По словам медиков, тревогу вызывает
то, что заболевание неуклонно взрослеет. Раньше среди ВИЧ-инфицированных
были в основном молодые, теперь тридцатилетние и старше. Есть и те, кому за 60.
Часто ряды заболевших пополняют те, кто
воспользовался услугами “ночных бабочек”. За новые ощущения взрослые люди
платят здоровьем. И не только своим, но
и семьи. Ведь, сходив “налево”, мужья
возвращаются в семью. Три-шесть месяцев после заражения ВИЧ/СПИД не дает
о себе знать. А тем временем вирус может
пойти по знакомым и друзьям.
Единственный способ противостоять
СПИДу – крепкая семья. В ее основе любовь, доверие, взаимопонимание. Все это
способно противостоять заболеванию даже
после постановки положительного диагноза
одному из супругов.

Добро сильнее
В конце беседы по кругу пустили игрушку в виде сердца. Каждый участник пожелал
счастья, добра, любви всем присутствующим. Сердце попало в руки и ко мне. Волновался, когда произносил слова пожелания.
Ведь это так важно – верить, что на воле
этих людей ждут.
С ощущением необходимости таких
тренингов мы покидали ОИК-30. На
посту получили обратно паспорта и мобильные телефоны. Я заметил у входной
двери на окнах, покрытых изморозью,
рисунки и надписи пальцами. И подумал, что человеческие отношения берут
верх над тоской даже в местах не столь
отдаленных.

По итогам года

Попали мы с фотокорреспондентом в вытрезвитель не случайно – давно собирались!
Однако во вторник с утра клиентов было не много…

Из храма –
в вытрезвитель…

Крепкая семья
против вируса
Дамы здесь не редкость

Марина БУШУЕВА
Молодая девушка, скромно потупив глаза, расписывается в бумагах. Старательно выводит: “Претензий
не имею…”.
“Вы за ней?” – спрашивает дежурный фельдшер.
“Нет, это средства массовой информации”, – выручает
нас дежурный Андрей Федоркевич. “Ну вот, милая, заснимут тебя сейчас на камеру – вечером по телевизору
покажут!” – шутит медик. Девушка еще больше теряется. Дежурный выписывает квитанцию об оплате услуг
медицинского вытрезвителя. Клиентка, похоже, не сразу понимает, что это для нее. Но после разъяснения, что
350 рублей необходимо заплатить в любом отделении
Сбербанка и сделать это желательно в течение десяти
дней, возмущенно произносит: “Это как же? Я ведь безработная, у меня и денег-то таких нет! На выпивку? Это
ж не я, это друзья покупали”.
Кстати, услуги медвытрезвителя недавно подешевели! По распоряжению краевого правительства теперь
содержание в этом учреждении стоит не 420 рублей, как
раньше, а всего 350.

…Эту женщину обнаружили соседи. Рано утром, идя
на работу, увидели спящей на лестничной площадке. В
попытках разобраться, что случилось, услышали маловразумительное бормотание и резкий запах перегара.
В машине и по приезде в вытрезвитель клиентка вела
себя спокойно. А когда проспалась, начала барабанить в
дверь и ругаться матом. “Порой лучше принять десять
мужчин, чем одну женщину”, – говорит майор Владимир
Вeркеев, руководитель учреждения. К слову, женщины
составляют пятую часть от общего количества клиентов.
“Некоторые дамы и кушетки переворачивают, дерутся, кусаются, матом не хуже любого мужика выражаются”, – рассказывают сотрудники вытрезвителя. Недавно попала сюда дама лет сорока – волосы немытые,
нечесаные, под глазом застарелый синяк. Но дама не
унывала и с гордостью рассказывала: “Вы не думайте,
что кто-то меня обидеть может. Я ему так сдачи дала,
что синяк побольше моего будет!”
Есть в вытрезвителе постоянные посетители и даже
посетительницы. Для некоторых это медицинское учреждение уже как дом родной. Например, для норильчанки
1953 года рождения. На жизнь она зарабатывает тем, что
просит милостыню возле церкви. Однажды они с подругами так “развеселились”, что гуляние незаметно перешло
в храм. Батюшка пытался успокоить веселящихся, но не
справился и вызвал на подмогу дежурную бригаду вытрезвителя. Когда-то постоянных пациентов определяли
на реабилитацию в лечебно-профилактические учреждения. Теперь подобных заведений не существует. При явных проблемах с алкоголем врачи вытрезвителя просят
принять такого больного в наркологии – конечно, после
того как он проспался и протрезвел. Там алкоголики проходят стационарное лечение, поправляют здоровье. Но
после нередко вновь оказываются в стенах вытрезвителя.
Это же касается и закодированных граждан.
– Случается, закодируется человек на год. А ровно
через двенадцать месяцев – день в день – так отпразднует свободу, что попадает в лучшем случае в вытрезвитель, а в худшем – в реанимацию, – рассказывает фельдшер Надежда Маркова.
Между прочим, стать пациентом вытрезвителя может не каждый. Не принимают сюда инвалидов первой
и второй групп, больных туберкулезом и педикулезом,

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Айсберг в стакане.
С луком
19 апреля отмечается День науки. За неделю до даты о своих научных
достижениях отчитались ученые со станции юных техников. Предметами
исследований стали обыкновенный лук, фиалка, облысевшие попугаи.
Татьяна РЫЧКОВА
Научно-практические конференции
в СЮТ проводятся уже 20 лет. На этот
раз акцент сделали на экологии и информатике.
Ребята из объединения “Натуралистэколог” посвятили свои исследования
обыкновенной луковице. Как самому
доступному по цене продукту. Третьеклассники выяснили, что норильчанам
лучше выращивать дома на подоконни-

ках луковицы большого диаметра. Зеленые перышки у них – толстенькие и тяжеленькие. Помещать луковицы можно
в воду, а можно – в гидрогель. В итоге
получается не только полезный продукт, но и декоративное дополнение к
интерьеру кухни. Шарики и квадратики
гидрогеля в воде превращаются в красивые бусины, через стенку прозрачной вазы напоминающие лед. Зеленый
лук – верхняя часть этого айсберга. По
словам руководителя объединения “На-

По прибытии в вытрезвитель каждый пациент осматривается дежурным фельдшером. Мало кто из клиентов
контролирует себя в таком состоянии – как в физическом, так и в моральном плане. Поэтому работа здесь не
для нежных дам. Надежда Маркова в должности фельдшера вытрезвителя уже десять лет. До этого работала в
поликлинике и в службе “Скорой помощи”.
– Врач не может быть брезгливым, – утверждает она.
– Конечно, пациенты наши не такие, как в поликлинике.
Бывает, с него куртку снимаешь, а она вся кишит вшами,
брюки стоят, и запах… Плюс у кого рвота, у кого понос.
И оскорбить могут, и расправой угрожают. Но надо понимать: люди пребывают в таком состоянии, что не надо
воспринимать их выходки на свой счет. Бывает, отоспится
такой пациент, потом извинится, даже спасибо скажет.
Конфет и шампанского врачам вытрезвителя, правда, не дарят – не тот случай. Может, потому что купить
презенты поблизости негде. Вот периодически пациенты
и намекают на то, чтобы установить рядом продуктовый
ларек. И непременно чтобы с пивом – как после такого не
опохмелиться!
Попадают в учреждение и чиновники, и руководители предприятий. “Они ведь такие же люди”, – говорят
работники вытрезвителя. Числился постоянным клиентом даже бывший главный инженер одного предприятия.
Поначалу его руководитель на машине забирал, говорил:
“Лучший работник – золотая голова. Не хочу увольнять”.
Потом все же пришлось…

В вытрезвителе отмечают, что за последние годы количество пациентов заметно снизилось – уже и не припомнят, когда три палаты были полностью заняты. Работающих среди клиентов и вовсе единицы. Одна из причин
– развитие в Норильске услуг такси. Если раньше человек
возвращался из гостей пешком и мог упасть по дороге, то
сегодня он вызовет такси, и его доставят до подъезда. А
вот в том, что “левой” водки стало меньше, в вытрезвителе сомневаются. “Иногда привезут крепкого, здорового
мужика, говорит – одну бутылку с другом распил, а у него
рвота страшная, всего трясет”, – рассказывают медики.
Для больных педикулезом и чесоткой, какими чаще
всего являются бомжи, нередко оказывающиеся в стенах
заведения, необходим специальный паровой шкаф – чтобы
продезинфицировать одежду. К сожалению, пока медвытрезвитель не может себе позволить такой роскоши. Зато
несколько лет назад был приобретен новейший алкотестер.
– Бывает, пациент на ногах еле держится, а говорит,
что трезв. Но если с нами можно поспорить, то с показаниями прибора – нет, – говорит Надежда Маркова.
Фельдшер рассказывает, что бывали случаи, когда в
учреждение попадали ее знакомые. Первым делом, как
приходили в себя, просили: “Только жене не говорите!”
Кстати, если на дом оповещение о посещении медвытрезвителя не приходит, то на предприятие – обязательно.
Правда, не по факту, как раньше, а по итогам года.
В вытрезвитель помещают пациентов в средней и
тяжелой степени опьянения. Если человек пребывает
в состоянии легкого опьянения, то составляется административный протокол и подвыпившего пациента отправляют домой. При возможности работники медвытрезвителя довозят его на служебном транспорте прямо
до подъезда.

Надежда Маркова: “Врач не может быть брезгливым”

туралист-эколог” Марины Мутик, гидрогель не вреден для здоровья, просто
это вещество, которое накапливает и
задерживает воду.
Воспитанники станции также вырастили фиалки – разными способами: из
семян, листов, из кусочков листиков. Посадили дома фасолевое семечко. Фасоль
уродилась, дала плоды. Оказалось, что
полученные семена лучше покупных.
Юные экологи обнародовали результаты замеров радиации. Выяснили: самое сильное излучение дают работающие
микроволновка и телевизор, очень вредно
находиться напротив задней стенки компьютерного монитора. Сидеть перед экраном гораздо безопаснее.

Были лысые,
стали лохматые
Школьники-ученые обратили внимание не только на флору, но и на фауну.
Посвятили исследования облысевшим
попугайчикам из зооуголка. Причину
поняли быстро: у птиц авитаминоз. Советовались с ветеринаром, подбирали

рацион питания, витамины. В результате лысины у подопытных заросли. Все
попугайчики в зооуголке теперь лохматенькие. Исследователи составили рекомендации, как правильно кормить птиц
в полярную ночь. Владельцы живности
могут консультироваться в СЮТ по этой
проблеме. Данная методика не сможет
помочь облысевшим двуногим, сказала
Марина Мутик, так как у них потеря волос обусловлена генами.
Педагоги со станции юных техников
придумали, как превратить компьютер
из монстра, пожирающего время, в друга
ребенка. Этому учат в объединении “Познаю компьютер с детства”. Его воспитанники обнародовали результаты дружбы.
Предъявили проект конструирования
выкроек одежды при помощи графических программ. Создали сайт “Виртуальная школа”, сделанный после поездки в
Красноярск. Составили сборник “Ода
кошке”. Сделали электронную книжку
“Путешествие в компьютерный мир”.
Мультимедийный проект “Пожарная
безопасность” с видеокартинками можно
использовать как пособие по пожарной
безопасности на станции или в школах.

С нашей “рашей”
не сваришь
каши
О личных
счетах
с автопромом
СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

На днях в новостях коллеги-журналисты обрадованно сообщили, что где-то на
столичных просторах еще один сотрудник
милиции совершил ДТП, въехав на автобусную остановку с людьми. Под “Москвич” попали восемь человек. Милиционер
был молодой, неопытный, вдобавок ко
всему трезвый и не пытался уехать с места происшествия (какая досада!). Да и машина оказалась совсем не подходящая для
страшной журналистской истории. В общем, была бы полная ерунда, если бы почти десяток людей не оказались в больнице.
Слова о том, что у “Москвича” заклинило
на ходу колесо, прозвучали как-то невнятно. А я аж подскочил на месте – вот он,
товарищ Отечественный производитель,
из-за которого я сам дважды оказывался в
положении бедолаги-милиционера по той
же самой причине.
У меня с Отечественным производителем личные счеты. Из-за этого самого
заклинившего колеса. Точнее, из-за того
безответственного отношения к делу, которое наблюдается у нас в том числе и в
производстве автомобилей. Какой нормальный человек сядет за руль российской машины, если у той большинство
деталей и агрегатов сделаны с нарушением технологий, стандартов, норм безопасности... А если принять во внимание
факт, что огромная часть автомобильных
агрегатов в России унифицирована еще с
советских времен, иными словами, “классика” подходит почти на все, то масштабы
бедствия приводят в ужас.
Когда из магазина приносят полуось
к “Волге”, якобы, фабричного изготовления, с заводской маркировкой и фирменным логотипом, а та оказывается на 10
сантиметров длиннее, в гараже повисает
зловещая тишина, которую каждый волен
интерпретировать по-своему. И если некоторые элементы подвески к отечественной
“Ниве” сделаны не из той марки металла,
без закалки и с нарушением технологии
производства, то неудивительно, что, согнувшись сразу же за порогом гаража, они
на первом же повороте направят машину
прямиком в кювет.
С пресловутым заклинившим колесом
та же история. Казалось бы, ерунда – маленькие стопорные шляпки “солдатиков” в
тормозной системе под барабаном колеса
вдруг стали делать из меди или латуни. Но
это мягкий металл, который рвется, тормозной механизм разваливается, и колесо
расклинивается собственными тормозными колодками (простите за углубление в
специальную терминологию). В результате
“Москвич” милиционера заносит в сторону неисправного колеса, авто “цепляет” на
ходу бордюр и его выносит на автобусную
остановку. По той же самой причине на
ровном месте в чистом поле дважды опрокидывался на своем “железном коне” ваш
покорный слуга.
А товарищ Отечественный производитель плевать хотел на своих соотечественников, и лично на меня в том числе, с
высокой колокольни. Потому что “Нивы”,
“Лады” и “Волги” с подушками безопасности, системой антизаноса и прочими
“буржуйскими штучками”, способными
в случае ДТП сохранить жизнь, идут исключительно на экспорт. Про складывающиеся элементы кузова, не позволяющие
силовым агрегатам влетать в салон машины во время удара, я не говорю. До таких
“мелочей” доморощенным Кулибиным
опускаться нет времени. Я так понимаю
– нам намекают: нечего россиянам на таких машинах ездить.
Как ни крути, практически все наши
автомобили своим появлением обязаны
немцам, американцам, итальянцам: первые “Москвичи” и “Волги” – “Форду” и
“Опелю”, “Жигули” и “Лада” – “Фиату”. Попытки облагородить эти модели под стать
заграничным породили таких уродцев, как
“Юрий Долгорукий” или “Святогор”.
К нашему президенту и премьер-министру лично я отношусь, безусловно, с величайшим почтением (кто бы сомневался).
Но их решения, призванные поддержать
отечественного автопроизводителя, лично
меня обескураживают. Так и хочется крикнуть: люди, очнитесь, никогда российские
автомобили не будут соответствовать
международным нормам безопасности по
причине отечественной ментальности все
делать спустя рукава!
Бедолаге милиционеру теперь придется уповать лишь на здравомыслие
проводящих расследование органов и
своего ангела-хранителя, который уберег его самого в этой аварии. И который
сам за руль отечественного “Москвича”
никогда не сядет.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
Весенний зал

46-23-50

Осенний зал

“Монстры против пришельцев”
“Ведьмина гора”
“Форсаж”
“Форсаж”
“Форсаж”
Нон-стоп:
“Пятница, 12”, “Форсаж”

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

18–19 апреля

“РОДИНА”

46-23-50

КИНО

время

11.00
13.05
15.15
17.40
19.50

“Драконий жемчуг”
“Тарас Бульба”
“Драконий жемчуг”
“Тарас Бульба”
“Тайна Чингисхана”
“Обещать не значит жениться”

Автор книги “Изумрудная рыбка” москвич Николай
Назаркин учился разным профессиям, от теплофизики
до поварского дела. Затем работал в разных областях,
от диспетчера на телефоне до мастера изготовления
мягкой игрушки. А еще был сотрудником Российской
государственной детской библиотеки, занимался
поддержкой первого отечественного сетевого ресурса
рекомендательной библиографии для детей и работал
во Всероссийском обществе гемофилии.

22.00

“АРТ”

22-99-24
“Форсаж”
“Адреналин-2”
“Форсаж”

Жизнь
мелкими шажками

12.00
14.10
16.40
18.50
21.20
23.35

13.00
15.25
17.35

“Адреналин-2”
Нон-стоп:
“Форсаж”, “Адреналин-2”

22-99-24
20.00
22.10

“Адреналин-2”

Оксана БАЛАНДИНА

Режиссеры: Марк Невелдайн, Брайан Тейлор.
Актеры: Джейсон Стэтхем, Эмми Смарт, Бай Линь, Эфрен
Рамирез, Дуайт Йоакам.
Про что: После того как Чев Челиос благополучно выпал из
вертолета, он совершил не слишком мягкую посадку на чей-то
автомобиль и очнулся в больнице. Но то, что он увидел, поразило
его до глубины души. У мистера Челиоса снова извлекли сердце
и вставили какой-то электрический прибор. Все это задумал злобный китайский гангстер: угнать, то есть завладеть (в приличном смысле этого слова) телом знаменитого актера-гонщика, для
того чтобы разобрать его на запчасти, то есть расчленить тело на
органы и выставить их на продажу. Чева Челиоса не устраивает
такой расклад. Он хочет лично поговорить с суперзлодеем и вырвать у него свое сердце. Но есть одно но. Электрическое сердце
необходимо подзаряжать один раз в час. Челиос идет на всякие
ухищрения, например просит “прикурить” от автомобиля конкретных пацанов, пытается тереться о старушек на улицах или
просто хватается за изоляторы высокого напряжения на подстанциях. Он делает все, для того чтобы найти свое сердце.

❚ ЗАКУЛИСЬЕ

Дебютный сборник автобиографических “палатных
рассказов” автор назвал “Изумрудная рыбка”. Его герои
– дети, место действия – больница. Жизнь этих ребят – лечебно-профилактические будни: процедуры, капельницы,
уколы. Из всех развлечений – в
окно смотреть и маму ждать.
Если кто в шахматы не умеет
играть или читать не приучен,
тому вообще тоскливо. Но
ребята не отчаиваются. Они
стараются не думать о плохом,
они надеются на лучшее и поддерживают друг друга. Странное дело! Больные ребята пе-

“Заполярный вестник” продолжает
следить за судьбой бывших
норильских знаменитостей.
Один из них – народный артист
России Василий Решетников.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Николай ЩИПКО

Второй сезон артист работает в краевой драме. Вчера на сцене Московского
драматического театра им. А.С.Пушкина
(имя поэта носит и красноярский театр) Василий Решетников сыграл роль
доктора Дорна в чеховской “Чайке”.
Спектакль красноярцев принял участие
в самом престижном российском театральном фестивале “Золотая маска”.
Удастся ли им получить награду фестиваля, станет известно только в субботу,
когда будут подведены его итоги.
Кроме Дорна в “Чайке” Василий
Решетников выходит на красноярскую сцену в роли герцога Олбанского в
шекспировском “Короле Лире”, шерифа
Брауна в “Трехгрошовой опере” Брехта
и Нарокова в “Талантах и поклонниках” Островского. В последней премьере краевой драмы у народного артиста
главная роль. Пьесу Эдуардо де Филиппо “Филумена Мартурано” мы все очень
хорошо знаем по фильму Витторио де
Сика “Брак по-итальянски” с Марчелло
Мастрояни и Софи Лорен.
Побывавшие на премьере красноярской “Филумены” зрители отзываются

Александр ХАРИТОНОВ

Валентина ВАЧАЕВА

В спектакле Норильского Заполярного “Слишком женатый таксист”

На бис!
Знаменитая скрипачка Дора Шварцберг,
профессор Венского университета,
сравнила норильский “Бис-квартет”
с известным питерским ансамблем
народных инструментов “Терем-квартет”.
Валентин ПЕТРОВ
Мировая знаменитость утверждала, что руководитель ансамбля баянист Евгений Чернышев, домристка Елена Чернышева, балалаечники Олег Москаленко и Андрей Федоськин (бас-балалайка) иногда
не уступают питерцам ни в мастерстве, ни в артистической заразительности. Как бы подтверждая лестную оценку профессора, “Бис-квартет” в прошлом
году завоевал Гран-при на Всероссийском конкурсе
“Единство России” в Москве.
В репертуаре музыкантов и оригинальные обработки популярных русских народных песен, и пьесы
современных отечественных и зарубежных композиторов, и даже танго Астора Пьяцоллы. Их выступления всегда вызывают бурю эмоций и высочайшую
оценку профессионалов.
Для фестиваля “Этот остров музыкальный”, посвященного полувековому юбилею Концертного зала
Норильского колледжа искусств, “Бис-квартет” подготовил свою первую сольную программу. Концерт
замечательного ансамбля состоится на сцене-юбиляре
18 апреля в 19 часов.

www.norilsk-zv.ru

Получить единую социальную карту могут все
граждане, имеющие право на приобретение
единого социального проездного билета
на почтовом отделении:
❍ федеральные льготники, получающие ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг;
❍ граждане из числа получателей ежемесячных денежных выплат в размере 110 рублей:
труженики тыла, ветераны труда, ветераны
труда края, реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от политических
репрессий, пенсионеры, являющиеся получателями трудовой пенсии по старости (мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет), а также лица, являющиеся получателями досрочной трудовой пенсии
по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
(мужчины, достигшие возраста 55 лет, и женщины, достигшие возраста 50 лет);

имени Владимира Маяковского

Представляет спектакль

о спектакле как о самой гармоничной
постановке театра последних лет, в которой народный артист России Василий
Решетников “проживает жизнь”. Народному так и положено. Рецензенты называют “Филумену” бенефисом маститых
актеров (вторая маститая – Галина Саламатова в роли Филумены, проститутки, с которой герой случайно познакомился в одном из публичных домов).
“Учитывая всю ценность вклада режиссера и художника, главным достижением спектакля является актерская игра
по-настоящему высочайшего уровня. В
первую очередь это касается народного
артиста Василия Решетникова и заслуженной артистки Галины Саламатовой
– Доменико и Филумены”, – пишет газета “Известия”.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ
С 01.02.2009 управление социальной политики
администрации г. Норильска приступило
к оформлению единых социальных карт
Красноярского края для льготных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки
которых относится к ведению РФ
и Красноярского края

жадность и страхи, слабости
и симпатии, игры и фантазии.
Дети очень хорошо видят, кто
чего стоит на самом деле. Да,
им от 8 до 12 лет, но в этом возрасте уже можно понять, что
ты за человек. А еще эти мальчишки с удивительным спокойствием, идущим то ли от
смирения, то ли от неведения,
относятся к болезни, смерти,
борьбе за жизнь. Потому что
дети много, иногда больше нас,
понимают в жизни, а бывает, и
в смерти. Только обычно мы их
не спрашиваем.
“Изумрудную рыбку” можно читать всем вместе вслух, но
обсуждать всем вместе будет
трудно…

❍ граждане из числа получателей ежемесячных
денежных выплат в размере 70 рублей: учащиеся образовательных учреждений в возрасте до
18 лет из многодетных семей и из семей, в которых оба родителя (одинокий родитель) являются
инвалидами, без учета дохода.
Управление социальной политики приглашает
граждан, проживающих в муниципальном
образовании “Город Норильск” и относящихся
к вышеуказанным категориям, для оформления
единой социальной карты Красноярского края
по адресам:
➠ район Центральный – ул. Советская, 14, актовый зал.
Часы приема: понедельник – пятница с 10.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота – с 10.00
до 15.00 без перерыва.
Телефоны для справок 46-14-40, 42-50-96;
➠ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 11.
Часы приема: понедельник – пятница с 10.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок 37-11-75;
➠ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а, каб. 109.
Часы приема: понедельник – пятница с 10.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок 39-64-31.

Театр ПРИМЕТ В ДАР
старые венские стулья.

Николай ЩИПКО

Не хуже Мастрояни

реносят свое особое состояние
лучше, чем взрослые. Дети не
паникуют, не устраивают истерик, не готовятся к худшему.
А вот родители – так бывает! –
услышав диагноз, впадают в
хронический пессимизм, опускают руки, приучаются жить в
несчастье. А это неправильно,
просто придется жить с болезнью, побеждать ее понемножку, мелкими шажками. Жить,
а не умирать. Ориентировать
себя на преодоление, а не на
скорый конец.
У детей в больнице свои отношения, почти такие же, как
в нормальном детском мире,
да и во взрослом тоже. Там
есть дружба и взаимовыручка,

“А этот выпал из гнезда”
пьеса Дейла Вассермана
(по роману К.Кизи “Полет над гнездом кукушки”)
Прощальный спектакль режиссера Александра Зыкова про нашу жизнь в интерьере
психиатрической больницы.
– Очень часто бывает непонятно, – комментирует постановку режиссер, – где добро,
а где зло. Одна из главных героинь спектакля,
сестра Рэтчед, ассоциируется у меня с любящей мамой. Она же посвятила жизнь своим
пациентам. Отказалась от всего – у нее нет ни
мужа, ни детей. И возникает вопрос: делает ли
она своих подопечных счастливыми? Возможно, до прихода МакМерфи все так и кажется…
Здесь как раз возникает вопрос о психической
норме. Кто из них сумасшедший, вообще не
очень понятно…
“А этот выпал из гнезда” назван лучшим
спектаклем сезона на фестивале “Театральная
столица края – 2007”. Лучшими на этом фестивале также стали: постановщик спектакля
народный артист России Александр Зыков, заслуженный художник России Михаил Мокров,
балетмейстер Николай Реутов и исполнитель
главной роли заслуженный артист России Сергей Ребрий.

Справки по телефону 22-61-50.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 16–22 апреля
16, четверг, 19.00

“Скупой”
17, пятница, 19.00

“А этот выпал из гнезда”
18, суббота, 18.00

“Свои люди – сочтемся!”
19, воскресенье, 18.00

“Собаки”
22, среда, 18.00

“Кабала святош”
Касса работает
с 14.00 до 20.00 без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.

Валентина ВАЧАЕВА
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