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Руководство Красноярского края
получило распоряжение президента
России Дмитрия Медведева об организации оперативных мероприятий
по предотвращению распространения на территории края свиного
гриппа.
По сообщению пресс-службы Кремля,
такая же команда дана руководителям
всех российских регионов.
Глава государства также поручил своим полномочным представителям в
федеральных округах взять выполнение распоряжения под личный контроль. Установлен ежемесячный срок
для представления докладов Дмитрию
Медведеву.
Руководство Всемирной организации
здравоохранения рекомендует пока не
закрывать границы и не ужесточать
меры по въезду в страны, но в то же
время тем, кто себя плохо чувствует,
настоятельно советует на время отложить поездки.

Рост безработицы
замедлился
Премьер-министр России Владимир
Путин проанализировал эффективность мер по поддержке занятости
населения, установленные Правительством РФ.
Он отметил, что анализ динамики роста безработицы в стране показывает:
ситуация очень медленно, но выравнивается. Например, еженедельный
прирост в январе-феврале составлял
9%. В марте-апреле он снизился и стабилизировался на уровне 1,6% в неделю, а в некоторых регионах даже стал
отрицательным.
По словам Путина, отмечается и устойчивая тенденция к снижению темпов
роста численности работников, предполагаемых к увольнению: еженедельный
рост здесь уменьшился с 14,8% до 5,5%.
Как отметил премьер, “наша главная
задача – не допустить массового роста
безработицы в промышленно развитых
регионах и монопрофильных городах”.

Младенец
заговорил
11 апреля в Норильске родился
говорящий ребенок
Елена ПОПОВА
Родион с нежностью рассматривал
появившегося на свет всего несколько минут назад сына. Темный пушок
волос, сжатые кулачки. Вот ты у нас
какой! Имя малышу они с женой выбрали уже давно – Степан. В семье
Родиона такая традиция – называть
мальчика в честь деда…
Малыш потихоньку начал открывать глаза, будто хотел посмотреть,
кто держит его на руках, и неожиданно отчетливо произнес: “Апа!”

Секретный
язык ребенка
– Такой сложный слог услышать от
новорожденного нереально! – психолог роддома Марина Панова, принимавшая роды, была поражена. – Дети
до месяца еще даже не гулят!
Однако Степа на этом не остановился. Спустя несколько минут все
услышали новое слово: “ама”.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Высокий визит

С 20 апреля по 20 июня введен запрет
на вылов рыбы в реках региона. Об
этом в Красноярске заявил заместитель руководителя Енисейского территориального управления по рыболовству Андрей Черняков.
В период действия запрета можно рыбачить, но на расстоянии 500 метров от
населенных пунктов и только на удочку. При этом ограничений на количество выловленной рыбы нет.
“Рыбалка для любителей частично ограничена, запрет касается в первую
очередь средств рыбалки. Электроудочки и сети применять категорически запрещено”, – сказал Черняков.
В период нереста рыбы осуществлять
лов на лодках также запрещено. Нарушителей, пишет “Пресс-Лайн”, будут
штрафовать на 2–3 тысячи рублей и
отбирать плавсредства.

Опять снегоходы
Вчера норильские спасатели отправились на поиски троих норильчан,
у которых в тундре сломались снегоходы.
Как сообщил “ЗВ” начальник аварийно-спасательного отряда экстренного
реагирования Норильского управления по делам ГОиЧС Олег Петров, к
спасателям обратились с просьбой о
помощи представители местного охотобщества.
Они рассказали, что на прошлой неделе трое норильских охотников-рыболовов (двое мужчин и женщина)
отправились на снегоходах из Кайеркана в сторону Потапово. Они рассчитывали вернуться обратно на выходных.
Однако по пути их транспортные средства сломались, норильчане запросили
помощи. И спасатели отправились на
поиски оставшихся в тундре охотников-рыболовов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2565,5 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1380 рублей.

Алексей АРЛЮКОВ

Рыбалку в крае
ограничили

Знакомству с храмом Великий князь уделил много времени

Новорожденный заговорил с первых же минут

Вместе с руководством ОАО “ГМК
“Норильский никель” в наш город впервые
прилетел Великий князь Георгий Романов.
В декабре 2008 года он был назначен
советником генерального директора
горно-металлургической компании.

❚ ЗДРАВПУНКТ!

Инна ШИМОЛИНА

Только-только завершилась Европейская
неделя иммунизации, проводимая ВОЗ
ежегодно, как над человечеством нависла
угроза пандемии мексиканского гриппа.
Об этом заявила глава Всемирной организации
здравоохранения Маргарет Чен.

В должности советника Великий князь представляет интересы
компании “Норильский никель” в
Евросоюзе. У него большой опыт
работы в международных организациях: после окончания Оксфордского университета, где он
изучал экономику и юриспруденцию, Георгий Романов работал в
Европарламенте, Еврокомиссии
и “Евроатоме”. В этих структурах
он столкнулся с тем, что европейцы относятся к России с большим предубеждением и нередко
используют политику двойных
стандартов. Прежде всего, это
происходит потому, считает Великий князь, что жители Европы
очень мало знают о том, что происходит в России. Единственный
источник их информации – телевизионный канал “Евроньюс”.
Великий князь поделился, что
очень переживает за Россию, и

Без вакцинации
нам не выжить

пообещал приложить максимальные усилия, чтобы изменить
мнение европейцев о нашей стране. Побывав на руднике “Комсомольский”, он потом шутил: “Вот
бы отправить сюда депутатов
Европарламента, чтобы они посмотрели, как работают горняки, и
не выпускать их отсюда, пока не
подпишут все документы”.

Валентина ВАЧАЕВА
Несмотря на меры, предпринимаемые правительствами стран мира, сдержать распространение
вируса свиного гриппа не удается. (Свиным он назван, так как циркулирует как в человеческой, так и
свиной популяции). В понедельник он пришел в Европу. Днем стало известно об одном больном в Испании, а вечером – еще о двух в Великобритании.
По другим странам статистика распространения на вторник, 28 апреля, выглядит так: Мексика – более 1600 больных с симптомами свиного
гриппа, 150 скончавшихся; США – как минимум
40 заболевших; Канада – 6 заболевших. Также есть
подозрения в отношении нескольких человек в Испании, Италии, Великобритании, Франции, Швейцарии и Израиле.
В борьбе с неизвестным ранее штаммом используется препарат “Тамифлю”, по мнению медиков,
способный не только вылечить заболевание, но и
предупредить его дальнейшее распространение. В
Мексике началась всеобщая вакцинация против
гриппа имеющимися вакцинами. Ясно одно: даже
если эпидемия ограничится только Мексикой, сторонников антипрививочного движения после этого
случая в мире поубавится.

Во глубине
талнахских руд
К работе “Комсомольского”
Великий князь проявил живой
интерес: задавал вопросы, рассматривал подземную технику и
даже осваивался в кабине погрузодоставочной машины. Масштабы производства произвели на
него грандиозное впечатление:
“Это целый подземный город”.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО!

Должники не улетят!
Судебные приставы-исполнители начинают применять
к должникам новые меры воздействия – обращать взыскания на их
имущественные права. В данном случае речь идет об авиабилетах.
Инна ШИМОЛИНА
Закон “Об исполнительном
производстве”, вступивший в
силу в феврале 2008 года, значительно расширил полномочия судебных приставов. Они получили
право входить без разрешения в
дома должников, ограничивать
их выезд за пределы Российской
Федерации и многое другое. Также в законе есть одна скромная
строчка, которой приставы намерены воспользоваться уже в
ближайшее время. Согласно ей,
они наделены правом “обращать

взыскания на имущественные
права должника”. Например, человек купил билет на самолет. С
юридической точки зрения, он
получил имущественное право.
Судебный пристав имеет право
вынести постановление о приостановлении действия обязательства авиакомпании перед
пассажиром. Согласно федеральному закону, коммерческие
предприятия и государственные
учреждения обязаны пойти ему
навстречу.
– Должник приходит в авиакомпанию и покупает билет на

Подрыв нацбезопасности

самолет, – рассказывает о процедуре взыскания Екатерина Селезнева, заместитель начальника
межрайонного отдела судебных
приставов по городу Норильску
и Талнаху. – Судебный пристав
направляет в авиакомпанию запрос и получает от нее ответ:
такой-то гражданин купил билет на такое-то число. Судебный
пристав выносит постановление
о запрете исполнения обязательства и аресте денежных средств.
После чего авиакомпания будет
вынуждена вернуть пассажиру
деньги. Однако в этом случае деньги перечисляются на наш депозитный счет, а мы возвращаем их
взыскателю.
Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Не впустить
незваного гостя

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Приставы ловят должников и в аэропорту

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Противникам прививок и апологету антивакцинации Галине Червонской посвятила вступительную часть своей лекции для норильских медиков
гостья из Санкт-Петербурга. Руководитель отдела
иммунопрофилактики ФГУ “НИИ детских инфекций” Росздрава доктор медицинских наук профессор Сусанна Харит убеждена, что противостояние
вакцинации стимулирует ученых на поиски новых
безопасных вакцин и медицинских технологий.
В свое время, в 1983 году, за пять лет до появления труда вирусолога Червонской “Мифы и правда
о прививках” доктору Харит принесли на рецензию
статью против прививок новорожденных БЦЖ,
вакциной, содержащей микобактерии туберкулеза. Тогда публикация такого материала, по словам
Сусанны Харит, приравнивалась к подрыву национальной безопасности, а сегодня вал антипрививочной, зачастую необоснованной и агрессивной информации в СМИ и Интернете стал, можно сказать,
национальным бедствием…
Продолжение на 2-й странице ▶
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События

Мнения

❚ АВИАСТРАСТИ

Должники
не улетят!

Билеты дороже не станут

Николай ЩИПКО

❚ АКТУАЛЬНО!

Отпуск может быть испорчен...

Федеральная служба по тарифам РФ (ФСТ) рассмотрела
ходатайство ООО “Алыкель”, эксплуатирующего
норильский аэропортовый комплекс, об увеличении
расходов на обслуживание самолетов.

Должник обязательно будет уведомлен об осуществляемых в отношении него действиях. Постановление судебного пристава ему направят заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному
в исполнительном документе. Он может вернуть
долги сам, в худшем случае ему придется остаться
без авиабилета и проводить отпуск в Норильске.
Система “отлова” должников-пассажиров
будет стандартна – по паспортным данным. Процесс обмена электронной информацией между
судебными приставами и авиакомпаниями еще
прорабатывается. Однако запросы на первую
десятку должников уже направлены по соответствующим адресам.

Проверь свои долги
Сейчас в Большом Норильске насчитывается
порядка 25 тысяч должников, по которым вынесено судебное решение. Общая сумма их задолженности составляет почти 800 миллионов рублей.
Екатерина Селезнева отметила, что количество
должников растет год от года.

– Сейчас у нас в работе на семь тысяч исполнительных производств больше, чем в прошлом
году, – подчеркнула она.
Добровольно возвращают долги не все –
только десятая часть неплательщиков. Судебные
приставы надеются, что новая мера будет очень
эффективна: сейчас в Норильске начинается отпускной сезон, и все горожане массово полетят
в отпуска. В том числе и злостные неплательщики. Кстати, контроль за приобретением авиабилетов (в том числе железнодорожных) будет
действовать на территории всей России. Также
в аэропорту Норильск продолжатся акции по
выявлению среди пассажиров должников. Они
приносят свои плоды: прошлым летом перед вылетом вернули долги порядка 50 человек.
Перед отпуском советуем норильчанам на
всякий случай проверить себя на предмет наличия долгов. Информацию можно получить в
канцелярии межрайонного отдела судебных приставов по городу Норильску и Талнаху: ул. Лауреатов, 79а, телефон 43-20-00.
Инна ШИМОЛИНА

Ален БУРНАШЕВ
Служба утвердила следующие
ставки сборов: за взлет-посадку –
1053 рубля за тонну максимальной
взлетной массы; за авиационную
безопасность – 764 рубля. За пользование аэровокзальным комплексом на внутренних линиях тариф
составит 88,7 рубля с одного пассажира, отмечено в пресс-релизе ФСТ.
Тариф за обслуживание пассажиров
на внутренних воздушных линиях –
396,4 рубля с пассажира.
Таким образом, расходы российских авиакомпаний на обслуживание одного воздушного судна
в аэропорту “Норильск” в среднем
увеличатся на 21,8%, или на 41,17
тысячи рублей.
По словам управляющего делами ООО “Алыкель” Анатолия Брагина, предприятие просило ФСТ
пересмотреть тарифы, чтобы повы-

сить рентабельность деятельности
аэропорта “Норильск” и снизить
издержки, которые исчисляются
десятками миллионов рублей. Эти
издержки в первую очередь связаны с погодными особенностями
эксплуатации аэропорта.
Анатолий Брагин также сообщил
“Заполярному вестнику” о том, что
до конца нынешнего года повышения расходов на обслуживание самолетов больше не будет – это возможно сделать только раз в году.
Отвечая на вопрос о влиянии
новых тарифов на стоимость авиабилетов, управделами ООО “Алыкель” сказал, что изменения тарифов авиакомпании предусмотрели
и включили в стоимость билета уже
давно. Поэтому, если цены на авиабилеты и изменятся, то сделают это
непосредственно авиаперевозчики,
а не ООО “Алыкель”, резюмировал
Анатолий Брагин.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Руководителю детской городской больницы Игорю Зайчику есть что обсудить
с гостьей из Санкт-Петербурга до начала лекции

❚ ЗДРАВПУНКТ

Без вакцинации
нам не выжить
◀ Начало на 1-й странице

Хет-трик по корюшке
В Дудинке состоялись традиционные
соревнования по спортивной ловле корюшки,
которые организовала Норильская местная
общественная организация охотников и рыболовов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Одна рыбка – уже успех!

Желающие
принять
участие в подледном лове
заранее подавали заявки в охотобщество. Был
заказан транспорт – две
“вахтовки”. Погода, несмотря на объявленное
метеорологами штормовое
предупреждение, порадовала ярким солнцем и относительным безветрием.

На енисейский лед для
участия в соревнованиях
вышло 35 норильских рыбаков. Они соревновались
в двух номинациях. Один
приз организаторы вручали за первую пойманную
корюшку, и три приза присуждались за общее количество пойманной рыбы.
По правилам соревнований рыбаки могли использовать не более трех

удочек с тремя крючками на
каждой. Первую корюшку
выловил Василий Сергеев,
едва успев забросить удочку в лунку. Но многообещающее начало не обеспечило
активного клева. Первое
место по итогам часа соревнований занял Сергей
Попов, поймавший пять
корюшек. На втором месте
Владимир Уваров, выловивший трех рыб. Причем
попались они одновременно на три крючка одной
из его удочек. На третьем месте оказался Федор
Спиридонов (две рыбы).
Несмотря на скромные
результаты, все получили
огромное удовольствие и
заряд бодрости. Впрочем, и
без рыбы (хоть по одной, да
поймали) не осталось большинство рыбаков.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Снежная история
Лязгнув гусеницами, вездеход с командой в кунге тронулся с места. До дискотеки – четыре сотни
метров, которые быстрее пройти пешком. Но искушение подъехать к входу ночного клуба
на могучем великане-вездеходе, покорителе тундр, победило. Знай наших!

Александр СЕМЧЕНКОВ

День третий
Дело к ночи
Появления норильчан на дискотеке снежногорская молодежь ожидала с нетерпением. Вездеход еще не
подъехал к крыльцу, как юноши и девушки высыпали
на улицу, чтобы заснять парковку на сотовые телефоны. Водитель Юра, вдохновленный вниманием снежногорцев, начал выписывать пируэты, заставляя технику
вертеться вокруг оси. Рев мотора гармонично вписался
в музыкальную гамму местного диджея, и кто-то из экипажа даже бросил забавную фразу о такой плохо изученной характеристике двигателя, как тональность. Когда
движок “прописал свою дорожку” и удовлетворенно затих, экипаж покинул кунг и растворился в оживленной
толпе.

Танцы до упаду
Желание норильчан учли, и дискотека прошла в
ритмах девяностых. Даже завсегдатаи ночных клубов
не нашли существенных различий между тем, под что
с удовольствием танцевали в Снежногорске, и тем, что
ставят на дискотеках 90-х в Норильске. Много было сказано о гостеприимстве и доброжелательности жителей
поселка. И то, что вечер в клубе прошел бесконфликтно – самое верное тому доказательство. Ведь во многих
небольших населенных пунктах чужаков не терпят. Но
мы не были чужаками: норильчане приглашали на танец девушек, общались с парнями. Были своими среди
своих.
– Давно я так не танцевал, – признался Юрий Тракаев. – Честно говоря, думал, что все эти танцульки уже
в прошлом.
Как выяснилось позднее, многие из ребят думали так же. Но атмосфера позволила даже самым солидным забыть “взрослые” принципы. Спасибо тебе,
Снежногорск!

День четвертый
Снежногорская Пасха
Целый час после дискотеки мы сидели на кухне общежития и говорили о возможности повторения пробега.
Ведь изначально планировалось, что людей поедет в два
раза больше, а в составе колонны будут и джипы. Помечтали и разошлись по комнатам.
А утром нас разбудили радушным “Христос воскрес!”.
“Воистину воскрес!” – отозвались участники экспедиции.
Сегодня Пасха. Пасха в Снежногорске. Снежногорская
Пасха!
– Хорошо бы в часовенку заглянуть, – заметил кто-то.
Предложение было принято.
Прогуливавшиеся по поселку люди приветствовали
друг друга. А в школе гостям Снежногорска предложили
отведать пасхальные кушанья.

Осторожней, пешеход!
Отведав угощений, приступили к занятиям. Задача
была непростая: объяснить учащимся младших классов,
как надо себя вести на дороге. Где можно перейти, где
остановиться, как оказать первую медицинскую помощь
пострадавшим. Соль проблемы заключалась в том, что
в Снежногорске как такового транспортного движения

Дошколят подружат
со светофором
Сегодня в 15.20 в детском саду
№68 “Ладушки” пройдет
познавательно-развлекательная
программа “Мой друг – светофор!”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Цель мероприятия – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, поддержание интереса детей к соблюдению правил дорожного движения.
Его проведут сотрудники группы пропаганды Норильской ГИББД, ученики школы
№28 и агитбригада педагогического колледжа. Болельщиками приглашены родители
конкурсантов.

Пентаксим?
А мы им уже прививаем

практически нет. Ответственность за безопасность пешеходов там всецело лежит на водителях. А вот оказавшись
в городе с интенсивным движением, дети могут не сразу
воспринять серьезность происходящего. Своим опытом с
маленькими жителями поселка поделился представитель
норильского автоклуба “Внедорожник-Off ” Николай Зарайский. При содействии Снежногорского УВД провели
практическую часть – показали наглядно, как меняется
тормозной путь автомобиля в зависимости от привода и
массы. Занятия получились интересными.

Открыли ледовое поле – вернемся

Рассказывая о современных вакцинах, главный внештатный специалист
по вакцинопрофилактике детей Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Харит приводила примеры сложных
поствакцинальных осложнений у детей,
сопровождая их комментариями, и даже
демонстрировала слайды, на которых
была показано, как и куда правильно
делать подкожные и внутримышечные
инъекции.
Присутствовавшая на лекции главный внештатный иммунолог норильского управления здравоохранения Наталья
Братчик обратила внимание на то, что в
сообщении коллеги прозвучало много

Валентина ВАЧАЕВА

Спидвей запомнится навсегда
Самым зрелищным событием автопробега стал, пожалуй, спидвей. Посмотреть гонки на льду собралось полпоселка. Ледовая площадка, подготовленная при содействии
местной пожарной охраны, была окружена людьми по всему периметру. Когда Юрий Тракаев представлял мотогонщиков, люди замирали. А когда прозвучало имя чемпиона
Норильска по мотокроссу, бывшего жителя Снежногорска
Игоря Зарайского, раздался гром оваций.
– Я же говорил, вернусь, – волновался Игорь, переживая бурю эмоций от признания земляков.
Тонкого слоя льда мощным мотоциклам хватило на
пятнадцать минут. Несколько кругов по полю – и от подготовленной площадки осталось одно воспоминание. Но
зрелище получилось на славу. Рев мотоциклов действовал
возбуждающе, и казалось, что поселок отмечает праздник,
равнозначный Новому году.
– Потрясающе! – подвела итог показательным выступлениям по спидвею глава администрации Снежногорска
Светлана Горовая. – Такого массового мероприятия не
было давно. Последний раз столько людей собиралось в
одном месте лет десять назад. Просто здорово.
Сменил мотоциклы… снегоход. Никто не планировал
такого поворота событий. Это местный житель, вдохновленный увиденным, решил показать прыть своего “мотора”. Под скандирование земляков энтузиаст совершил круг
почета. Кстати, снегоход для Снежногорска – самый оптимальный вид транспорта.
Продолжение следует

Игорь ЗАКИРЬЯЕВ

Продолжение. Начало в “ЗВ” за 27 и 28 апреля

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ НАСТРОЕНИЕ

Вакцинация имеет более чем двухсотлетнюю историю, и за это время международный опыт показал: прививки –
самое эффективное и экономически оправданное средство, позволяющее контролировать распространение инфекций.
Медики, безусловно, не отрицают, что
вакцинный препарат вызывает сложную
цепь реакций, в результате которых и создается специфический иммунитет. Но
все применяемые в России вакцины проходят обязательный контроль качества,
а ученые продолжают работу над их совершенствованием и изучают возможные
проблемы при активации “побочных”
иммунологических процессов. Об этом
норильским коллегам напомнила профессор Сусанна Харит.

новой медицинской информации, в том
числе и о новых вакцинах. Возможно, какие-то из них в скором времени появятся
в Норильске. Хотя пентаксим, бесклеточная вакцина против коклюша, дифтерии,
столбняка, полиомиелита и гемофильной
инфекции типа b, которую представляла
доктор Харит, уже есть в арсенале норильских педиатров. Его используют для
ревакцинации детей в год и шесть месяцев. Вакцина дорогая, но эффективная,
пояснила Братчик.
В заключение Сусанна Харит ответила на вопросы норильских медиков и рассказала о своих впечатлениях от поездки
в Англию, где она, как специалист, была
поражена системой иммунопрофилактики людей “золотого” возраста... Дом
престарелых в окрестностях Лондона,
предназначенный для одиноких преподавателей (и не только – там могут жить
все, кто пожелает), где все направлено на
поддержание здоровья его обитателей.
Обитатели замка XV века со всеми современными удобствами и в 75 лет очень
тщательно следят за своим здоровьем и
ведут активный образ жизни. Они совершают экскурсии по стране и раз в год путешествуют за границу.
…Один день в Норильске для доктора Харит продолжился у подножия горы
Шмидта. Здесь в 1943 году был похоронен
профессор Абрам Юльевич Харит, которому Норильск 30–40-х обязан появлением бактериофага. Сусанна Михайловна
стала продолжательницей дела ее во всех
отношениях замечательного деда и была
очень рада узнать, что в Норильске помнят его имя.

Эх, поплаваем!

❚ У СОСЕДЕЙ

Таймыр готовится к ледоходу
Это сезонное природное явление
в нынешнем году может доставить
немало проблем.
Матвей БЕРЕЗКИН
Такое мнение высказали члены комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности, рассмотрев
вопросы противопаводковых мероприятий в районе.
По предварительным данным специалистов-гидротехников, ледоход на
Енисее в районе Дудинки ожидается
5–8 июня. Сегодня на участке реки между Курейкой и Дудинкой толщина льда
составляет 80–120 см, что на 10–20 см
меньше нормы. Ледоход на Енисее ожидается заторный. По предварительным
данным, пик паводка составит 19,8 метра. Затопление причалов с отметкой
“8 метров” ждут 22–25 мая 2009 года.
И.о. начальника районного управления по делам ГОиЧС Андрей Шопин
сообщил, что грядущий паводок больше
всего проблем может доставить поселку

Левинские Пески и промысловым точкам сельского поселения Караул. При
угрозе затопления этих территорий население эвакуируют на вертолетах авиакомпании “Таймыр”.
Запас материально-технических средств,
нужных для аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий ледохода,
создан, места размещения и питания эвакуируемого населения подготовлены. В
случае ухудшения обстановки в Караул и
Хатангу отправятся группы спасателей.
Если заторы образуются в районе
устья реки Хантайки, в зоне затопления
может оказаться Усть-Хантайская ГЭС,
обеспечивающая электроэнергией Норильск и Дудинку. Для ликвидации заторов (при необходимости) задействуют
группу подрывников-спасателей.
Члены комиссии решили обратиться
к руководителю дирекции транспортнологистического комплекса “Норильского
никеля”, чтобы ледоколы Мурманского
морского пароходства создали каналы
на Енисее, которые облегчат прохождение ледохода.
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Заполярный Вестник
Среда, 29 апреля 2009 г.

Город

Компания

❚ ТОЛЬКО У НАС!

– Лиза была на четвертом месяце беременности, когда мы поехали в отпуск, в
Санкт-Петербург, – рассказывает Родион.
– В магазине на Невском увидели книгу
индийского автора Ошо. Мы с женой читали ее запоем. Эта книга перевернула
все! Знаете, что больше всего зацепило?
То, что новорожденного, оказывается,
лучше не шлепать, чтобы он закричал, а
растирать. Роды для ребенка – огромный
стресс, и нужно по возможности сделать
все, чтобы смягчить его.
Вернувшись в Норильск, супруги
засели в Интернете. Где-то на форуме
прочитали: в Норильском роддоме есть
практика духовных родов. Стали вместе
посещать курсы. На первый взгляд пара
ничем не отличалась от остальных, однако психолог обратила внимание, как поддерживал все эти месяцы беременную
женщину ее муж.
– Даже когда у Лизы беременность
была уже больше сорока недель, Родион
сохранял спокойствие, – рассказывает
Марина Панова. – Другой бы на его месте запаниковал, а он говорил: всему свое
время, все будет хорошо. Для женщины
эмоциональная поддержка много значит.
Все долгие часы, что у женщины были
схватки, и позже, в роддоме, Родион поддерживал Лизу.

Младенец заговорил
11 апреля в Норильске родился говорящий ребенок

Николай ЩИПКО

Дети сейчас другие

Степа знает, чем удивить родителей

◀ Начало на 1-й странице
Роды Марина Панова принимает с
1986 года, но таких случаев в своей практике не припомнит.
– Папа этому значения не придал, –
рассказывает она. – Наверное, думал, что
так и должно быть. Но я была поражена!
Все выходные только об этом и думала,
даже рассказывала родственникам, какие
сейчас дети рождаются.

– Я и правда не понял, что наша ситуация… – счастливый Родион подбирает
подходящее слово, – индивидуальная.
Говорить Степа продолжал и на другой день. Его молодая мама Лиза, объяснявшая сыну, что скоро придет папа, неожиданно услышала: “Фто? Апа?” Узнав
об этом от жены, Родион обошел книжные магазины и в одном из них нашел
подходящую книгу – “Секретный язык
ребенка”. Оказывается, существует даже

классификация плача малыша! Ученые
подразделяют его на семь видов. При помощи плача новорожденный ребенок общается с родителями. Другое дело, что не
все это понимают.

Обойтись без стресса
Читать специальную литературу, которая могла бы помочь ожидавшим первенца
Лизе и Родиону, молодые начали давно.

– Папа Степы духовно очень развитый человек, – высказывает свое мнение
психолог. – Я иногда прошу мужчин описать свои чувства… Не каждый способен
выразить словами то, что он пережил.
А переживают мужчины такое! У
некоторых даже наступает переоценка
ценностей. Катарсис. Многие плачут. От
радости…
– И персонал плачет, – продолжает
Панова. – Если женщина красиво рожает… Когда она понимает, что с ней происходит. Когда готова на самопожертвование. У такой матери другое выражение
лица, другие слова в этот момент…
По мнению психолога, вполне закономерно, что дети сейчас рождаются
другие. Раньше младенца забирали от матери, приносили только на кормление, а
сейчас мать и дитя постоянно находятся
вместе. Кроме того, некоторые женщины
еще во время беременности начинают
обучать своих детей. Даже учат считать.
Для этого есть специальные методики.
– Клетки-нейроны головного мозга,
если они не востребованы и не разви-

ваются, начинают отмирать с 30 недель,
– объясняет Марина Панова. – А плод
способен обучаться, воспринимать мир
через маму, ее ощущения. Если она занимается с ним, развлекает его так, как
будто он уже родился, то ребенок чаще
всего рождается одаренным. Хотя для
этого есть и другие причины… Ученые
говорят, что при изменении оси Земли
меняется не только температура в атмосфере, но и все живое: флора и фауна. Человек как часть природы тоже
вынужден приспосабливаться к новым
условиям жизни. Именно поэтому в
мире все чаще появляются дети-индиго
и кристальные дети.

Развивать будут
всесторонне
К вопросу о том, не считают ли они
своего сына ребенком-индиго, родители
Степы отнеслись серьезно.
– Все может быть, – говорит Родион. – Недавно медсестра из поликлиники пришла и поразилась. Степа
сам переворачивается на живот, хотя
обычно дети это в таком возрасте еще
не делают.
Молодые родители уверены: самое
главное – осознанно подходить к вопросу рождения ребенка. Ждать его.
Любить.
– Еще когда Лиза была беременна,
– рассказывает Родион, – мы читали Степе сказки, детские стишки. Я играл на
гитаре и пел песни. Малыш в животике
у мамы успокаивался… Но что самое
удивительное – сейчас, когда мы читаем
сыну книжки и поем именно те песенки,
он как будто узнает их. Слушает так внимательно!
Развивать Степу собираются всесторонне.
– Трудно сейчас сказать, в каком возрасте он у нас начнет читать, – Лиза с нежностью смотрит на сына и добавляет со
смехом: – Я в четыре года читала исключительно газеты. И Родион тоже рано начал читать… А вот то, что спортом Степа
будет заниматься, это однозначно. У нас
же папа спортсмен!
По совету врача родители завели специальный дневник, чтобы записывать
туда все слова малыша. Однако Степа
смотрит на родителей философским
взглядом и пока молчит.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Жизнь детей дороже”
Станислав СТРЮЧКОВ
“ЗВ” №68 за 16 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/zhizn_detey_dorozhe.
html
Инна:
– Автор, на мой взгляд, прав во всем. Столько
снега, и ни в одном дворе нет нормальной, настоящей горки. Огромные грузовики, которые маневрируют по нашим дворам, представляют реальную
угрозу нашим детям. И добро бы что-нибудь важное и нужное делали, а то возят свои шоколадки с
пивом в магазины.
Fozet:
– Гораздо проще обвинить детей за то, что катаются с горок под колеса автомобилей, а также их
родителей за то, что оставляют детей без присмотра. А не проще ли запретить ездить по дворам на
автомобилях? Ведь через дворы за день проезжает
машин больше, чем по проезжей части, в Кайеркане особенно.
Arast:
– Может, стоит запретить въезд в жилую
зону грузовикам? Например, в то время, пока
дети в школе, и стоит осуществлять грузоперевозки. Как только прозвенел последний звонок
– ни одного грузовика в жилой зоне быть не
должно...

“Обгоняя пургу”
Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №72 за 22 апреля
http://norilsk-zv.ru/articles/obgonyaya_purgu.html
Arkan:
– Чтобы жить не было так скучно, есть предложение – деньги на ремонт фасадов перекинуть
на ремонт зимника до Снежногорска. В принципе, зимник там есть, необходимо обустроить
несколько проблемных участков, поставить еще
две избушки, можно установить что-то типа маяков навигационных. Администрации купить четыре вездехода и организовать сообщение. Если
даже раз в неделю туда будет ходить вездеход, то
дорога будет нормальная. Это, конечно, не коммерческий проект, а человеческий больше. Это
же экстремальный туризм: летом – на Ламу, зимой – в Снежногорск. Люди лучше территорию
будут знать, может, какие заимки возникнут на
том направлении.

Елена ПОПОВА

“Вячеслав Кривоногов:
“Казак – это воин”

Высокий визит
◀ Начало на 1-й странице
Под землей Великий князь уже не
первый раз: ему было 13 лет, когда
они вместе с мамой, Великой княгиней Марией Владимировной, побывали в руднике города Заполярный на
Кольском полуострове. Тогда юному
наследнику разрешили даже отбить
молотком маленький кусочек руды.
В Норильске Великий князь также посетил Музей истории освоения
и развития НПР, Голгофу, колледж
искусств и собор Всех Скорбящих
Радость. Сопровождавшие его лица
отмечали, что Романов не понаслышке знает все церковные законы. Он с
большим вниманием осмотрел храм,
побывал в детской православной
гимназии, пообщался со священнослужителями.

Великий князь побывал с визитом и в редакции “ЗВ”. За чашкой
чая он рассказал о своей жизни и
новой работе. Оказывается, ему
поступали предложения и от других российских компаний. “Но это
были небольшие частные компании, и я не мог принять их предложения, – рассказывал Великий
князь. – Я и моя семья считаем, что
мне нужно работать в компании,
которая представляет государственные интересы”.

Связан с Норильском
Георгию Романову 28 лет. Он
в совершенстве владеет русским,
французским, испанским и английским языками. Его семья – мама и бабушка, Великая княгиня Леонида Ге-

Сергей МОГЛОВЕЦ
“ЗВ” №71 за 21 апреля
h t t p : / / n o r i l s k - z v. r u / a r t i c l e s / v y a c h e s l a v _
krivonogov_kazak__eto_voin.html
Сибиряк:
– Хорошее дело делает атаман. Давно пора
возрождать казачье движение. Думаю, что вопрос охраны правопорядка на городских улицах
при сегодняшнем кризисе вскоре станет очень
актуальным. Раньше были дружинники, если
кто помнит. Теперь их нет. Помочь милиции охранять порядок – это помочь себе. Только и из
казаков надо брать лишь проверенных людей, на
которых можно стопроцентно положиться.

оргиевна – живет в Мадриде. Между
ними очень теплые и близкие отношения. Великий князь их часто навещает. Последний раз летал к ним
на Пасху, звонил и из Норильска.
В юности Великий князь увлекался айкидо. Сейчас, говорит, на спорт
не хватает времени. Даже книги в
последнее время читает только те,
что связаны с Норильском. Теперь
он познакомился с нашим городом
воочию. Северный город его не разочаровал. “Правда, нас предупреждали, что будет холодно, и мы взяли
теплую одежду. А у вас тепло, и теперь нам жарко”, – рассмеялся Великий князь. Погода в дни его пребывания в Норильске действительно
была очень теплая и солнечная. В
субботу Георгий Романов побывал и
на “Лыжне “Норильского никеля”.
Великий князь оставил о себе
только самые приятные впечатления. Общительный, улыбчивый, с
юмором, обаятельный, искренний,
внимательный – отмечали норильчане, общавшиеся с Великим князем.
Инна ШИМОЛИНА

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
Алексей АРЛЮКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Великий князь в “подземном городе”

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию оборудования
в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все
подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по следующему адресу: 663316,
г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление
главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-23-03.
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Заполярный Вестник
Среда, 29 апреля 2009 г.

Свободное
РЕПЕРТУАР на

1–3 мая

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

46-23-50

Осенний зал

“Полтора рыцаря”
“Ведьмина гора”
“Рок-волна”
“Адреналин-2”
“Рок-волна”
“Форсаж-4”

КИНО

время

10.30
13.00
15.20
18.05
20.15
22.40

“Чернильное сердце”
“Люди Икс: Начало. Росомаха”
“Обитаемый остров-2”
“Люди Икс: Начало. Росомаха”
“Обитаемый остров-2”
“Люди Икс: Начало. Росомаха”

“АРТ”

22-99-24
“Люди Икс: Начало. Росомаха”
“Обитаемый остров-2”
“Люди Икс: Начало. Росомаха”
“Обитаемый остров-2”

12.30
14.45
17.10
19.25

Нон-стоп:
“Люди Икс: Начало. Росомаха”
“Незваные”

имени Владимира Маяковского

12.00
14.20
16.35
19.05
21.00
23.15

Представляет

22-99-24

21.50

“Полтора рыцаря”
наоборот, большую часть
времени проводит в плотских утехах, но тоже хочет
стать рыцарем. Однажды
в королевстве, где живут
Ланце и Эрдал, случилась
беда – черный рыцарь похитил принцессу Херцелинду.
Риттер Ланце бросается на
выручку прекрасной Херцелинде, но в помощь ему
навязывается Эрдал. Оба
героя успеют побывать во
многих передрягах и переживут множество эротических приключений, прежде
чем достигнут цели.

спектакль “Скупой” по Ж.Б.Мольеру
в постановке Александра Исакова

“Рок-волна”
Режиссер: Ричард Кертис.
Актеры: Билл Найи, Филипп
Сеймур Хоффман, Ник Фрост,
Джемма Артертон.
Про что: В середине шестидесятых, несмотря на огромную
популярность “Битлз” и “Роллинг Стоунз”, услышать их композиции на родине по радио
было практически невозможно.
Все британские радиостанции
контролировались правительством, которому очень не нравилась эта бунтарская музыка. Но

Режиссер спектакля, актер по первому образованию и режиссер музыкальных спектаклей
по второму, сейчас возглавляет Санкт-Петербургскую музкомедию. Ту самую, где работали в
свое время Богданова-Чеснокова, Орлов, Шаргородский, а сейчас на слуху Борис Смолкин, известный большинству как дворецкий Константин из телевизионного сериала про “прекрасную
няню”.
Заслуженного артиста России Александра Исакова много приглашают для постановок не только
музыкальных, но и драматических спектаклей. Вот
и норильский театр после “Скупого” вновь предложил Исакову постановку “Мистификатора”, которым завершится 68-й творческий сезон.
А “серьезная комедия Мольера” прижилась
на норильской сцене. Легкий, красивый спектакль
всякий раз собирает полный зал.
Для тех, кто еще не видел “Скупого”, напомню,
что в главной роли, по выражению известного
критика, “неизбежно прекрасный Ребрий”. Комический дар, музыкальность и женское обаяние демонстрирует в роли Фрозины Нина Валенская. И
потрясающе играет молодежь.

восемь смельчаков организовали радиостанцию, которая
вещала не с суши, а c моря.
“Пиратское радио” пользовалось огромной популярностью у молодежи и ненавистью
кабинета министров. Девиз
“Секс, наркотики и рок-нролл” несколько человек, создавших радио, воплощали в
жизнь день за днем, а правительственные органы тем временем искали способ закрыть
радиостанцию.

“Чернильное сердце”
Режиссер: Айэйн Софтли.
Актеры: Брэнден Фрейзер,
Элиза Беннет, Сиена Гиллори,
Ричард Стрейндж, Пол Беттани.
Про что: Давным-давно,
когда телевизоров еще не было,
а печатать книги люди уже научились, детям вместо показа
мультиков на DVD читали сказки вслух. Некоторым это удавалось делать настолько хорошо,
что перед глазами возникали те
образы, которые великие писатели описывали в своих книгах.
Главный герой фильма Мортимер Фолчарт обладает необычным даром: прочитав книгу
вслух, он может оживить те со-

бытия, которые описываются
в ней. Однажды он вместе со
своей дочерью зашел в книжный магазин, где увидел книгу “Чернильное сердце”. Прочитав начало книги вслух,
он оказался вместе со своей
двенадцатилетней дочерью в
средневековье, где их ожидало множество приключений.
На своем пути они встретили
единорога, летучих обезьян
и прочих сказочных персонажей. Преодолев множество опасностей, они решили
вернуться домой… прочитав вслух книгу “Волшебник
страны Оз”.

30, четверг

19.00

“Скупой”
3, воскресенье

18.00

“Слишком
женатый таксист”
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.

В праздничные дни норильчане с детьми могут посетить
традиционные отчетные концерты, которые проходят
в учреждениях культуры в конце каждого учебного года.
мечает 15-летие. “Фристайл”
был организован в Городском
центре культуры известным
норильским танцором и хореографом Сергеем Малько. А

спустя некоторое время коллектив возглавила его ученица
Олеся Шендрик. Сегодня она
признанный лидер современного дансинга в Норильске.
Фристайловцы представят зрителям полную версию хореографической сюиты “Старуха” в
постановке петербургского хореографа Николая Реутова.

2 мая в 16.00 в Норильском
Заполярном театре драмы состоится отчетный концерт образцового хореографического
ансамбля “Созвездие” Норильской детской школы искусств.
Руководит им заведующая хореографическим отделением
НДШИ Людмила Малинина –
инициатор и вдохновитель региональных конкурсов “Гран
па” и “Подснежник”.

“Незваные”

www.norilsk-zv.ru

“Театр.
Шум за сценой”

Будет что послушать и посмотреть

1 мая в 14.00 в культурнодосуговом центре им. В. Высоцкого пройдет творческий
фестиваль “Лейся, песня!”. В
нем примут участие ансамбль
народной песни “Раздолье” и
вокально-эстрадная
студия
“Аквамарин” (рук. Елена Тихонова), а также танцевальный
ансамбль “Выкрутасы” (рук.
Наталья Знудова).

Отец уезжает, а Анна и ее сестра Алекс вынуждены драться с Рэйчел. Рэйчел попеременно колет наркотиками двух сестер, в разгар
резни возвращается отец, и вдруг оказывается, что Алекс лишь плод воображения Анны,
а пожар устроила сама Анна из-за ревности к
Рэйчел, с которой отец успешно изменял еще
при жизни матери. А Рэйчел вовсе не виновата в смерти матери и оказывается жертвой
обстоятельств и сумасшествия Анны.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Сергей Могловец

19.00

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Режиссер: Гэвин Худ.
Актеры: Хью Джекман, Райан Рейнольдс, Лив Шрайбер, Доминик Монаган.
Про что: Логан, мутант, который
участвовал в проекте “Люди Икс”, родившись в семье военных, с детства
мечтал стать воином. Но однажды он
имел несчастье влюбиться, и плохие
люди убили его подругу. После этого
он согласился стать подопытным кроликом для экспериментаторов, которые
сделали из него сверхчеловека, и через
некоторое время стал тем самым небритым героем, незаменимым членом
команды “Людей Икс”.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

29, среда

Валентина ВАЧАЕВА

“Люди Икс: Начало. Росомаха”

Режиссеры: Чарли Гард, Томас Гард.
Актеры: Эмили Браунинг, Ариэль Кеббел, Дэвид Стрэтэйрн, Элизабет Бэнкс, Майя
Массар, Кевин МакНалти, Джесси Мосс, Дин
Пол Гибсон, Дон С. Дэвис, Лекс Бернхем.
Про что: Начинается все весьма оптимистично – с вечеринки, перерастающей в обнаружение трупов. Героиня этого, как оказалось,
сновидения Анна просыпается в холодном
поту в психушке, в которой провела последний десяток месяцев на принудительном лечении после психоза, вызванного смертью матери. Девушку выписывают, а дома отец уже
вовсю резвится с новой женщиной.
Воспоминания о роковом пожаре, убившем ее мать, не дают Анне покоя. Она начинает подозревать о причастности новой пассии отца к смерти матери.
Рэйчел, женщина отца, угрожает Анне отправкой обратно в психушку, если та не прекратит своего расследования.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 29 апреля–6 мая

2 мая в 17.00 Городской
центр культуры приглашает на ежегодный творческий
отчет “Хорошее настроение”. В концерте участвует
вокально-эстрадная студия
“Войсиз”, а также все хореографические коллективы ГЦК:
“Фристайл”, “Шкода”, “Норильские звездочки”, “Солнечный ветер”, “Болеро”.
В этот же день в 20.00 ансамбль современного эстрадного танца “Фристайл” от-
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Про что: Риттер Ланце
– настоящий рыцарь, который постоянно готов вступить в бой за сердце прекраснейшей из принцесс.
Только принцесс вокруг
что-то маловато, и приходится ему оттачивать свое
боевое искусство в постоянных упражнениях с лучшими воинами. Эрдал же,

Молодые покажут свое мастерство
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