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❚ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Денег
много не бывает

Помощь банкам
Сегодня в Красноярском крае планируется провести процедуру отбора заявок
кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита.
Эту процедуру объявило региональное
Министерство финансов. Как сообщается на официальном портале края,
территория готова разместить на банковских депозитах до трех миллиардов
рублей из краевого бюджета сроком на
24 дня – с 8 мая по 22 июня. Ставка составит 13 процентов годовых.
Такую форму поддержки банковских организаций края Министерство финансов
планировало несколько месяцев назад.

Антикризисные меры краевого бюджета
в первую очередь направлены на сохранение
зарплат и социальных выплат.
Евгения СТОРОЖКО
Красноярский край вошел в тройку регионов
с наибольшим падением доходов бюджета. Об
этом сообщает в мониторинге Министерство регионального развития Российской Федерации. В
марте сокращение бюджетных поступлений отмечалось на 29 территориях страны. Хуже всего ситуация была в Кемеровской области. Там спад достиг 35 процентов. Далее идут Липецкая область с
28 процентами спада и Красноярский край. Здесь
уменьшение поступлений в бюджет составило
23 процента.
На прошлой неделе региональный министр финансов Михаил Котюков заявил, что в нынешнем
году совокупное сокращение краевого бюджета
составит 50 миллиардов рублей, из них 30 миллиардов приходится на выпадающие доходы, еще 20
миллиардов являются предметом совместной работы всех ветвей власти с федеральным центром.
Котюков отметил при этом, что репутация Красноярского края как донорской, самодостаточной территории может затруднить получение федеральных субсидий.
Однако в регионе принимаются антикризисные меры. В первую очередь они направлены на
сохранение зарплат бюджетникам, социальных
выплат, дотации муниципальным образованиям.
Министерство регионального развития Российской Федерации отмечает, что в 58 регионах
страны отчисления в казну росли. Это было
связано как с получением федеральной помощи,
так и с улучшением положения налогоплательщиков.
В целом по России бюджетные доходы в марте
выросли на три процента.

Золотой саксофон
Воспитанники школ искусств Большого
Норильска стали лауреатами I Межрегионального фестиваля-конкурса юных
исполнителей им. Н.Л. Тулуниной.
Ученица Норильской детской школы
искусств саксофонистка Юлия Биховец
завоевала Гран-при фестиваля-конкурса. Дипломы лауреата и первое место
достались талнахчанам Валентину Быкадорову и Марии Ширянко за игру на
виолончели. Лауреатами II степени стали Анастасия Маркова (домра) и гитарист Алекс Паронян.
Четверых ребят признали бронзовыми лауреатами. Норильские музыканты отмечены и дипломами фестиваля-конкурса.

Новый памятник

Они всегда в центре внимания

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Прием для победителей
Руководство Заполярного филиала компании
“Норильский никель” устроило для ветеранов
Великой Отечественной войны традиционный
торжественный прием в честь Праздника Победы.
В ресторан “Лама” пришли более ста человек.

В Дудинке завершился первый этап
реконструкции памятника павшим
воинам-таймырцам.
Монумент расположен в центральной
части Дудинки. Представляет собой пятиконечную звезду, облицованную гранитными полированными плитами.
Эскиз реконструкции памятника выполнили специалисты отдела архитектуры и градостроительства. Средства
на ремонт выделили из городского
бюджета. Подобную реконструкцию
проводят впервые за 25 лет.
Второй этап обновления памятника
предусматривает монтаж табличек с
именами павших воинов, ремонт подиума, установку освещения и окраску
фасадов рядом стоящих зданий.

На страже
В первый майский день в районе рудника “Маяк” в Талнахе загорелся гаражконтейнер. Огонь уничтожил не только
30 квадратных метров площади, но и
автомобиль “Мерседес”, находившийся
в гараже. Люди не пострадали.
На следующий день в Норильское
УВД анонимно сообщили о взрывчатке, якобы заложенной в доме по улице Комсомольской. Отряд спасателей
взрывного устройства не обнаружил.
Милиция занимается поисками звонившего анонима.
На 30 км дороги Норильск – Алыкель автомобиль “Жигули” выехал на
встречную полосу и врезался в “Волгу”.
Водитель-нарушитель и его пассажир
попали в больницу. Трое пассажиров
“Волги” лечатся амбулаторно.
Позавчера отряд ГОиЧС помогал медикам открыть железную дверь для спасения пожилой пациентки и проверял в
травмпункте бесхозный пакет на предмет
взрывчатки. Опасения не подтвердились.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2995 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1403 рубля.

У каждой женщины своя война

Инна ШИМОЛИНА
На часах половина двенадцатого, а в фойе ресторана уже полно гостей. Сегодня здесь принимают
самых дорогих посетителей – убеленных сединами и
украшенных орденами и медалями ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов,
малолетних узников концлагерей. Кто приходит сам,
кого-то приводят родственники, кто-то подъезжает
на такси. “На торжественный прием приглашаются
ветераны, которые могут прийти на праздник. Тем,
кто в силу своего здоровья не в состоянии выйти из
квартиры, подарки доставляются прямо домой”, – сообщил руководитель пресс-службы Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” Евгений Ерохин.
Работники “Ламы” готовились к приему дорогих гостей загодя. Меню согласовывалось с руководством Заполярного филиала. “Мы внесли в
него все самые лучшие блюда и, разумеется, учли
вкусы и возраст ветеранов”, – рассказала администратор ресторана Ирина Муравьева. На столах
было разнообразие: салаты, закуски, рыба, десерты, фрукты. “Мы всегда стараемся побаловать ветеранов”, – подчеркнула Муравьева.
А творческие коллективы Дворца культуры комбината приготовили для победителей концертную
программу.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Кого
стимулировать?

Пережившие войну
Талнахчанка Лилия Макаровна Зотикова приехала в “Ламу” чуть ли не в одиннадцать часов.
– Я хожу с палочкой, поэтому выбралась из
дома с запасом времени, планировала прибыть
в половине двенадцатого, а получилось раньше, – рассказывает она.
Лилия Макаровна не скрывает, что перенесла
три инфаркта, получила третью группу инвалидности. Но сил жить и быть полезной другим в ней
еще предостаточно. Бывший учитель истории, она
по-прежнему навещает школу, выступает перед
учениками с рассказами о своем военном детстве,
о том, как они, подростки, ковали Победу в тылу.
– Когда началась война, мне было двенадцать
лет, мы жили на Кузбассе, – делится воспоминаниями Лилия Макаровна. – Летом я вместе с другими
ребятишками работала на полях колхоза – вязала
снопы, косила траву, убирала картошку, а зимой
грузила уголь для металлургического комбината.
Из него выплавляли кокс, который использовался
в изготовлении стали. Из этого металла на заводе делали железнодорожные рельсы, броню. Наш
уголь был во много раз лучше американского.

Вчера на заседании постоянной комиссии
городского совета по социальной политике
обсуждалось исполнение муниципальных
целевых программ и мероприятий,
направленных на поддержку незащищенных
слоев населения.
Лариса МИХАЙЛОВА

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Ничего святого
На Шмидтихе осквернен один из памятников
мемориального комплекса “Норильская Голгофа”.
Ален БУРНАШЕВ
Как сообщили нашей газете в городском управлении внутренних дел, пострадал памятник Менора, установленный
евреям – узникам Норильлага. Вандалы
нарисовали на памятнике различные знаки, оставили оскорбительные надписи.
По постаменту били чем-то тяжелым – на
камне остались следы от ударов, местами
не хватает фрагментов, в центральной ча-

сти Меноры злоумышленники выломали
куски гранита.
Наш собеседник в УВД сказал, что
сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 214, вандализм. На мемориале “Норильская Голгофа” уже побывала оперативная
группа, идет дознание, вандалов ищут.
Сейчас, как видно по фотографии, памятник закрыт на реставрацию – его укрыли тканью. “Заполярный вестник” следит
за развитием событий.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

В Норильске, как и во всем Красноярском крае, проходит акция “Эстафета
подвига”.
В школах и учреждениях дополнительного образования проходят встречи с
участниками боевых действий и ветеранами Великой Отечественной войны.
Елена Борисова, инспектор по делам
несовершеннолетних района Кайеркан,
лейтенант милиции, рассказала, что
вчера, например, в центре образования
№3 состоялась встреча старшеклассников с ветераном боевых действий
в Чеченской республике, сотрудником
патрульно-постовой службы Евгением
Захаровым. Он рассказал ребятам о
своем пребывании в командировке в
горячей точке, показал слайды и фотографии. На мальчиков и девочек встреча произвела сильное впечатление.

Николай ЩИПКО

Под впечатлением

Речь, в частности, шла о содействии выезду норильчан в более благоприятные для проживания регионы, о совершенствовании организации питания
школьников. Чтобы ребята получали полноценные
завтраки и обеды, городской бюджет планирует затратить в этом году 76,7 миллиона рублей.
Депутаты также рассмотрели вопрос о негосударственном пенсионном обеспечении норильчан.
Известно, что администрация города разработала
тематическую целевую программу, включающую четыре подпрограммы.
“Поддерживающая” рассчитана на 18 200 работников бюджетной сферы. Однако на конец
прошлого года участниками подпрограммы стали
16 682 норильских бюджетника. На их индивидуальные счета поступила стартовая сумма в пять тысяч рублей, которая и создает равные возможности
для всех участвовать в дальнейшем накоплении
денег. “Поддерживающая” часть проекта исчерпала себя. Теперь работают другие составляющие
муниципальной программы негосударственного
пенсионного обеспечения. Например, “Стимулирующая”, которая должна была стартовать с началом четвертого квартала. Но к тому времени не
все коллективы представили списки претендентов.
А местный бюджет готов был простимулировать
примерно 350 квалифицированных специалистов
остаться работать в Норильске.
Особое внимание местным властям приходится
обращать и на юных жителей города, которых, увы,
не назовешь благополучными. Депутаты заинтересованно обсуждали выполнение программы “Профилактика детского и подросткового алкоголизма и
наркомании”, на реализацию которой в этом году из
бюджета выделено 18 817,1 тысячи рублей.
Некоторые вопросы вчерашней повестки дня
могут быть вынесены на сессию горсовета 19 мая.

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

Мнения

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

него юбилея Победы над фашистами, который мы
будем отмечать в следующем году, – обратился к
ветеранам военный комиссар городов Норильск и
Дудинка полковник Олег Лобановский. – В нашем
городе эта работа ведется уже давно и, уверяю,
сделано гораздо больше, чем в других населенных
пунктах.
Была полна оптимизма и председатель Совета
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла Наталья Голубятникова.
– Мы, норильские ветераны, и так живем лучше всех. Потому что нам много помогают компания
“Норильский никель” и администрация города. Огромное им за это спасибо, – сказала Наталья Николаевна.
Она предложила тост: за мир во всем мире. Потому что, если не будет войн, все человечество будет
жить долго и счастливо. А то, что сейчас кризис, –
это не страшно, считает Наталья Николаевна.
– Мы выиграли самую кровавую и страшную
войну, каких на Земле до этого не было. Победим и
кризис. Сил у нас много, – решительно сказала Голубятникова.

Кадеты готовятся к параду

– Во-первых, – рассказывает Татьяна Еременко, – ребята
готовятся к участию в городском параде в честь Победы.
Уже прошли уроки памяти и
встречи с участниками Великой
Отечественной войны, организованные для кадетов в школе.
Мне сын по телефону рассказал, что к ним приходили десять ветеранов, встретивших
День Победы в Берлине. Вообще, в Железногорске, городе
атомщиков, проживает более
трех тысяч ветеранов войны,
из которых более трехсот были
участниками боевых действий.
В кадетском корпусе в Железногорске, куда перевелись
из Теси практически все норильчане, учатся 33 человека из
нашего города. Есть мальчишки
из таймырских поселков. Один
из них – Назар Гмырко из Караула – только что вернулся из
“Артека”, куда был отправлен на
отдых за успехи в учебе.
По словам Еременко, сейчас ребята, особенно младшие,
больше думают о предстоящем
отдыхе, чем об учебе, и стали
получать отметки похуже. Хотя

шестиклассник Владислав Семендянкин, приезжавший на
новогодние каникулы круглым
отличником, темпов по-прежнему не снижает.
В предпоследнюю субботу
мая в школе-интернате прозвенит последний звонок. Дюжине норильчан предстоит сдать
государственные экзамены, а
остальные отправятся на долгожданные каникулы. Дома их
будут встречать 29 мая.

Инна ШИМОЛИНА

Какая встреча!

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Архив “ЗВ”

Валентина ВАЧАЕВА

В это же время, с 20 по 30
мая, в Норильске на базе школы №14 пройдут вступительные экзамены для подростков,
пожелавших учиться в Норильском кадетском корпусе.
Им предстоит продемонстрировать знания русского языка
и математики и пройти собеседование. На экзаменах будет
присутствовать директор НКК
Владимир Войнов.
А тем временем в Минусинском кадетском корпусе, где
раньше располагался передислоцированный в город атомщиков НКК, готовятся отметить десятилетие организации
первого учебного заведения
для кадетов с Севера.

Николай ЩИПКО

Заканчивается первый учебный год норильских кадетов
на новом месте, в городе Железногорске. “ЗВ” расспросил
председателя родительского комитета кадетов Татьяну
Еременко о том, что знаменательного произошло за время
от новогодних каникул до грядущих летних.

Прием
для победителей

Кадетство начинается с присяги

◀ Начало на 1-й странице

Уроки не отменяются
В этом году в летних пришкольных оздоровительных лагерях
Большого Норильска будут работать профильные группы.
Юлия КОСТИКОВА
После того как выяснилось количество желающих посещать летние пришкольные лагеря,
среди детей провели опрос. Узнав, какие направления в учебе ребят интересуют больше всего,
специалисты общего и дошкольного образования решили создать на базе лагерей группы раннего профилирования.
Так, в гимназии №5 и школе №42 будут работать по направлению “Юный менеджер”. Кроме
этого, в школе откроются группы физики, математики и информатики (ребята здесь идут по

горно-металлургическому профилю). В школе
№48 будут обучать юных следопытов и журналистов. Школы №18 и 28 соберут на занятиях
юных биологов, а школа №21 – информатиков.
На базе школы №32 будут заниматься ребята со
всего Кайеркана. Поэтому и направлений здесь
сразу несколько: информатика, физика, астрономия, биология и экология.
Педагоги уже готовят планы проведения летних уроков. Профильные группы сформируют
исходя из предпочтений ребят, а значит, возрастные рамки станут различными – от младших
школьников до учащихся среднего звена.

❚ ЭКОЛОГИЯ

Страны и города
нам завидуют
Артур Гареев: “Нашей воде завидуют”

Как утверждает медицина, наше здоровье очень сильно зависит
от потребляемой воды. Какую воду пьют жители Большого Норильска
и откуда она берется, “Заполярный вестник” попросил рассказать
главного гидрогеолога Комплексной геологической партии (КГП)
ООО “Норильскгеология” Артура Гареева.

– Артур, бытует мнение, что полуостров Таймыр – это сплошные месторождения артезианской воды. Так?
– Не только Таймыр. Это характерно вообще для территории
нашей страны и в целом для мировой геологии. Только не все артезианские воды можно назвать месторождениями. Месторождение – то место в земной коре, где подземные воды надлежащего
качества находятся в достаточном количестве для добычи. Артезианские воды, то есть те, которые обладают напором – “фонтанируют” – открыли впервые не в России, а во Франции – в X веке,
под Парижем, в предместье Артуа. Отсюда и название, хотя изучением подземных вод занимались еще Аристотель и Платон.
– Сколько их непосредственно в НПР? Чем хороша именно
наша вода? Есть ли в ней все нужные микроэлементы?
– Из открытых в Норильском районе месторождений подземных вод эксплуатируются три: Талнахское, Ергалахское, Амбарнинское. Добываемые воды по гидрогеологической классификации
являются ультрапресными, полезные компоненты в них идеально
сбалансированы, отсутствуют вредные для здоровья химические
элементы, а это важнее всего.
– Откуда берутся эти подземные месторождения?
– Природой созданы геологические структуры-коллекторы с
идеальными условиями для накопления атмосферных осадков, будь
то снег или дождь. Эти воды формируют ручьи, реки, озера, воды
которых просачиваются через верхние слои земли, обогащаясь различными химическими элементами и минералами. Подземные воды
залегают на различных глубинах, в среднем – 100–150 метров. Это
место мы и называем месторождением подземных вод, оттуда их и добывают. Можно брать и из поверхностных источников – на Таймыре
практически все реки и озера пресные, вода пригодна для питья, если,
конечно, исключить техногенный фактор – деятельность человека. А
горные породы и почва являются хорошим фильтром и абсорбентом
и, кроме того, надежно защищают подземные воды от загрязнения.

Стиральные машинки работают
– Вечная мерзлота на воду как-то влияет?
– С одной стороны, положительно – защищает подземные
воды от поверхностного загрязнения. С другой стороны, из-за отсутствия интенсивного водообмена с пресными поверхностными
водами, воды, залегающие под толщей вечномерзлых пород, непригодны для питья из-за высокой минерализации – по классификации они солоноватые, соленые. Имеют минерализацию выше
одного грамма на литр, что по нормативным документам недопустимо для использования в хозяйственно-бытовых целях.
– Если выпить, что будет?
– Вы же пьете воду “Алькор”, “Валек”. Тоже высокоминерализованные подземные воды. Качество минеральных вод, их химический состав должен удовлетворять необходимым требованиям,
что нужно подтверждать в специальных научных заведениях. Их
рекомендуется пить дозированно – например, не больше стакана в день. А вообще подземные воды Таймыра изучены только в
НПР, а большая территория полуострова, можно сказать, “белое
пятно” в этом отношении, но и задачи его стереть пока перед нами
не ставилось.
– В своих воспоминаниях геолог Воронцов рассказывает,
как в 30-е годы участники экспедиции пили воду из какого-то
озера, и у них случилась массовая эпидемия аппендицита. Вода
может быть настолько вредной?
– Никогда не слышал, чтобы вода – наша или какая-то другая –
могла спровоцировать аппендицит. Может быть, это совпадение,
или в самом деле был какой-то вредный компонент. Для изучения
подобных явлений есть институты. Наше дело – открыть качественные пресные воды, подсчитать и утвердить запасы.
– Талая вода – суперсредство от всех болезней, как уверяют
народные целители?

Мир во всем мире
– Мы, послевоенное поколение, помним, какой
ценой вам досталась эта победа. От имени руководства и коллектива Заполярного филиала компании поздравляю вас с самым значимым днем
России – Праздником Победы. Заверяю: мы вас
помним и ценим. Я всех сегодня рад здесь видеть.
Желаю, чтобы вы пришли на такую же встречу и
в следующем мае. Здоровья вам! – пожелал гостям
исполняющий обязанности директора Заполярного
филиала Богдан Кужель.
Все ветераны получили от ЗФ цветы и подарки – чайные сервизы. Кроме этого, на счета участников войны и приравненных к ним категорий
граждан перечисляется единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей. Еще по
полторы тысячи рублей ветераны получат из городского бюджета.
– Также с большой радостью вам сообщаю, что
на Пятом съезде депутатов Красноярского края
рассматривался вопрос о праздновании 65-лет-

– Мое мнение: ничего талая вода не дает.
– От петербургской воды на стенках чайника образуется налет. Означает ли это, что у нас в организме происходит нечто
подобное?
– Там жесткая вода по сумме элементов кальция и магния, при
кипячении они оседают на нагревательных элементах. Когда вода
кипит, она переходит в пар – дистиллированную воду – а минералы, которые в ней были, оседают на нагревательном приборе.
– Значит, нам не опасно. А стиральным машинам?
– Опасно, если жесткость превышает предельно-допустимые
концентрации. В НПР вода мягкая, дополнительные средства для
смягчения применять не обязательно. А на материке это нужно
делать с первого дня эксплуатации. Если налет появился, его уже
не устранить. Кстати, поверхностные воды НПР, как правило, менее жесткие, чем подземные.

Мегаполисам не повезло
– Артезианской воды норильчанам достается не поровну?
– НПР только процентов на 40-60 обеспечен подземными питьевыми водами. У нас водоснабжение совмещенное: с поверхностного водозабора на реке Норильской, и из подземного. Считается, что артезианские воды лучше защищены, лучше по качеству и
полезнее для здоровья.
– Насколько известно, жители Талнаха и Кайеркана пьют
чистую артезианскую воду. А мы, норильчане, какую?
– Норильск снабжается в основном за счет поверхностных
вод. Ергалахское месторождение дает водоснабжению города процентов 20–25.

Николай ЩИПКО

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В семидесятые годы Лилия Макаровна, убежав
от нищеты, переехала жить в Норильск. Преподавала в школе, муж работал на руднике “Маяк”. Сейчас
на медном заводе трудится ее сын. Лилия Макаровна
счастлива – жизнь сложилась удачно.
У каждого из пришедших ветеранов своя история
войны. Надежду Артемовну Королькову немцы насильно вывезли в Германию. Было ей тогда девятнадцать лет.
– В Германии я работала в семье богатого немца –
доила коров, а спала на чердаке, – рассказывает Надежда Артемовна. – Потом я сбежала в Польшу, где
нас освободили советские войска.
Тамару Павловну Бродскую мобилизовали в 1942
году и отправили в Подмосковье в снайперскую школу. Там она проучилась год, после чего попала на Третий Белорусский фронт. Участвовала в освобождении
Гродно, Минска и других городов. Воевала с врагом
по-снайперски – на ее счету 31 убитый фашист.
Сейчас Тамаре Павловне почти девяносто лет.
– Она по-прежнему неплохо себя чувствует, –
рассказывает дочь ветерана. – Мама плохо видит, но
в голове у нее полная ясность. Она наш телефонный
справочник наизусть знает, все номера телефонов.
Память потрясающая.

Тамара Павловна два года подряд пропускала приемы в ресторане, поскольку сломала шейку
бедра и долго не могла ходить. Но вчера Бродская
опять была вместе со всеми ветеранами.

Жители Талнаха и Кайеркана пьют чистую артезианскую воду

Наталья Голубятникова выступает за мир

– Вода, которую мы покупаем, “Северное сияние”, – та самая, артезианская?
– Да, это вода, которая разливается по бутылкам на Талнахском водозаборе подземных вод из скважины АР-4 и газируется.
– А жители Талнаха такую воду пьют прямо из кранов?
– Практически. За исключением того, что она “обогащается”,
проходя по нашим старым трубам.
– Жители других городов России пьют воду хуже или лучше,
чем норильчане?
– Я считаю, что наши города недостаточно обеспечены артезианскими подземными водами. В основном это поверхностные
источники, даже в мегаполисах: Москве или Питере. Подземных
качественных вод там нет. Да и очень тяжело напоить многомиллионные мегаполисы только за счет подземных источников.
– Но вы же сказали, под землей их полно. Дело упирается
в деньги?
– Не совсем так. Не все качественные подземные воды – артезианские, так же как не все артезианские воды могут быть
пригодны для питья. С глубиной минерализация растет, доходя до понятия “рассолов” (свыше 30 г/литр). Это еще с точки
зрения экологии было бы не совсем правильно: добывая подземные воды, мы нарушаем естественный, природный режим
и, превышая восполнение запасов, можем разрушить экосистему. Нельзя брать больше, чем природа может восполнить. Надо
просто больше открывать месторождений, а для этого нужно
очень много денег, так как геолого-гидрогеологические исследования – удовольствие недешевое и, по моему мнению, сугубо
государственное. И они же не концентрируются в одном месте. Гидрогеологическая съемка проведена практически по всей
территории России, за исключением труднодоступных и малонаселенных районов, где просто не было никакого смысла этим
заниматься. Ведь подземные воды нужны для водоснабжения
чего-то: города, поселка. А если нет ни того, ни другого, какой
смысл проводить съемку?
– Мы не выпьем всю подземную воду?
– Уникальность подземных вод как полезного ископаемого, в
отличие от любых других, в том числе медно-никелевых, в том,
что ежегодно их запасы в месторождении восполняются за счет
атмосферных осадков – так называемой инфильтрации.
Природой создано так, что в этом природном коллекторе
вода постоянно накапливается. Когда мы утверждаем запасы
подземных вод на месторождении, мы определяем ежегодное
восполнение этих запасов. Если начнем воды брать больше восполнения – осушим месторождение.
– Значит, всем жителям НПР не светит пить из крана чистейшую артезианскую воду, но при желании можно купить ее
в магазине.
– Дали бы задание, мы, может быть, нашли новое месторождение, но та поверхностная вода, которой питается Норильск, достаточно хорошего качества. Многие страны и города нам завидуют.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА
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❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

количество техники, которое работало
за весь первый квартал этого года.
…Пока телеоператоры продолжают
съемку работающих погрузчика и бульдозера, мы с фотокором Денисом Кожевниковым, немного замерзшие, забираемся в “Газель”. В машине – заместитель
начальника управления жилищно-коммунального хозяйства по производству
Ольга Сарычева. Дальше разговор пойдет про обновленные в прошлом году
фасады домов в центре Норильска.

Трудные дворы
Среда, 11 часов, двор на Комсомольской, 14. Во дворе работает погрузчик,
засыпая снег в кузов громадного грузовика. Через несколько минут
появляется “Газель” городской администрации – представители
управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ)
объезжают проблемные дворы Норильска.

Главная проблема таких дворов – плохое состояние домов. Согласно ежегодно
составляемому плану противопаводковых мероприятий и пропуску талых вод
трудные дворы очищаются от снега в
первую очередь.

Проблему можно
и затопить
По словам начальника отдела технического контроля УЖКХ Кирилла Скирдачева, представители управления почти
ежедневно объезжают проблемные дворы. Таких, согласно списку нынешнего
года, в Норильске насчитывается 302.
Двор на Комсомольской, 14, выбран не
случайно: коммунальники должны были
очистить его от снега до 28 апреля.
– То, что здесь еще работают бульдозер, погрузчик и самосвалы – не страшно.
Минусовые температуры, – говорит Кирилл Скирдачев, – позволяют коммунальным службам вывезти снег до наступления тепла. Если не успеть, то талые воды
затопят подполье, проникнут в некоторые подъезды, где нет высоких крылец. А
здания находятся под надзором УНСОФ,
специалисты которого регулярно отмечают продолжение или остановку деформации стен и фундаментов.
Город готовится к паводку. Срок
подготовки – с начала апреля по конец
мая. За это время коммунальники и дорожные службы стремятся вывезти как
можно больше накопившегося снега. Тяжелая техника еще и срезает снег, который за долгую зиму транспорт укатал до
каменного состояния. Кирилл Скирдачев
говорит, что работы идут в нормальном
режиме:

– Сегодня от снега очищено около
половины таких дворов. Первые оттепели прибавили хлопот: технику пришлось переводить на другие участки.
Однако мы надеемся, что весь снег в
проблемных дворах успеем убрать до
потепления.
Начальник отдела технического контроля напоминает, что из других дворов
обычно вывозится более 30 процентов
снега. Остальное количество вывезти
слишком дорого. Но в преддверие тепла
коммунальники все же стараются убрать
кучи замерзшей воды.

Клеем единым

Фасад не место для афиш

– В апреле на уборке и вывозе снега, – говорит Кирилл Скирдачев, – было
задействовано 1492 самосвала и 407
погрузчиков. Это примерно такое же

И вот мы у официальной доски
для объявлений, которую установили на Ленинском проспекте, 12. Ольга
Сарычева показывает нам несколько
объявлений, которые сулят потребительское счастье покупателям магазина “Эконом”:
– Эти объявления мы вчера собственноручно снимали с новеньких фасадов домов №7, 11 и 16 на Ленинском
проспекте. К счастью, успели снять
без проблем – клей еще не высох. А
то потом, не исключаю, пришлось бы
отдирать объявления вместе со штукатуркой или краской.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

Компания

Снежная гора уменьшалась на глазах

❚ В ТЕМУ

В городском районе Снежногорск ситуация
в рамках нормы. Тем более что там уровень поднятия паводковых вод на реке Хантайке беспроблемно регулируется спускными шлюзами УстьХантайской ГЭС.
– То, что паводка в Норильске традиционно не будет, – заключил Александр Николян, –

Паводка не будет

Пара слов
о снежной истории

Заместитель начальника управления ЖКХ напоминает журналистам,
что в 2008 году на реконструкцию фасадов зданий, которые включены в
реестр объектов культурного и архитектурного наследия края, потратили
51 миллион рублей. И ремонтировать
каждый раз то или иное залепленное
объявлениями или исписанное непризнанными гениями место, по словам
Ольги Сарычевой, – слишком дорогое
удовольствие:
– В этом году мы продолжим реконструировать эти дома, на очереди
торцы зданий. Но на обновление той
части дома, которая выходит во двор,
средств пока нет.
Ольга Сарычева рассказывает, что
уже общалась с представителем торгового предприятия, к которому относится магазин “Эконом”. По словам заместителя начальника УЖКХ, в расклейке объявлений в неположенных местах
виноват именно коммерсант:
– Предприниматели говорят, что
сами расклеивают рекламные листовки
на досках объявлений. А если не успевают, нанимают для этого рекламное
агентство или желающую подработать
молодежь. Но какой с нее спрос?
Объявлениями заклеен весь Норильск. Причем виноваты в этом не
только рядовые горожане. Буквально
в трех метрах от доски объявлений, за
углом дома, прямо на фасаде приклеены афиши одной из общественных организаций.
Ольга Сарычева говорит, что городские власти намерены дать настоящий бой расклейщикам объявлений
в неположенных местах. Сейчас обновляются “Правила благоустройства,
озеленения, содержания территории
города Норильска”, принятые еще в
марте 2001 года.
Согласно новым поправкам и дополнениям городские власти будут
штрафовать за объявления на фасадах.
Сумма штрафов: для физических лиц –
до 5 тысяч, для юридических – от 5 до
20 тысяч рублей. Кроме этого, власти
намерены запрещать работу торговых
предприятий, чьи рекламные объявления портят своим видом гладкие стены
домов. Запрет на дальнейшую деятельность возможен, по словам Ольги Сарычевой, путем расторжения договора
аренды муниципальных площадей.
Впрочем, о размере наказания штрафники, как правило, узнают в суде.

Как с пользой
потратить время
и обрести друзей
СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

не означает, что в мае и начале июня по городу можно будет пройти в летних туфлях. Я бы
хотел посоветовать горожанам помнить, что
живем мы на Крайнем Севере, что весной по
улицам все равно будут бежать ручьи, но они
представляют угрозу сухости ног, но никак не
безопасности города.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Замначальника норильского управления ГОиЧС
убежден, что волнения граждан по поводу приближающегося паводка сильно преувеличены.
– Как такового паводка мы не ждем, – сказал он
“Заполярному вестнику”. – Более того, в Норильске
паводка не бывает никогда. Потому что паводок –
это режим водного объекта, при котором наблюдается кратковременное повышение его уровня либо
усиление полноводности и течения. Наблюдается
это явление в связи с выпадением обильных осадков
– дождя или снега – или в связи с интенсивностью
таяния снежного массива.
Паводок, по словам сотрудника управления
ГОиЧС, не зависит от сезонности, хотя в средней
полосе чаще происходит весной. В Норильске нет
на территории города такой реки, которая могла бы
снести своими паводковыми водами жилое помещение или промышленный объект. Единственная река
– Норильская, находится за городом и ни разу не создавала реальной угрозы безопасности.
– Подготовка к так называемому паводку заключается в Норильске в основном в вывозе снега с городской территории, – продолжил Александр Нико-

лян. – Мы отслеживаем ситуацию, чтобы при таянии
снега не затопило улицы, дворы, проезжую часть,
промышленные объекты. Особенно критически важные объекты, такие, например, как трансформаторные будки, распределители. Так как если из-за протечки воды замкнет трансформатор, то часть города
может временно остаться без электроэнергии.
27 марта в Норильске состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности. Одним из вопросов рассматривались
противопаводковые мероприятия. Предложенный
норильским управлением ГОиЧС план противопаводковых мероприятий был утвержден. Все хозяйствующие субъекты обязали работать по нему.
С задачами по уборке снега в Норильске, по
мнению Александра Николяна, все организации, на
которых эти обязанности возложены, справляются.
Основные исполнители в промрайоне – это “ИЛАННорильск”, “Байкал-2000” и “Северная транспортная
компания”. Претензий к работе этих организаций у
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности также не было. Как и к работе коммунальников, убирающих снег во дворах. Насосной
станции на Норилке в связи с умеренным режимом
таяния снега тоже ничего не угрожает.

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Если вы получаете пособие на ребенка
Управление социальной политики администрации Норильска доводит
до сведения граждан, получающих ежемесячное пособие на ребенка,
о том, что в Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2709
“О ежемесячном пособии на ребенка” внесены изменения.
С 1 января 2009 года сведения о доходах семьи представляются в уполномоченный орган местного самоуправления
ежегодно – для подтверждения права
граждан на дальнейшее получение ежемесячного пособия на ребенка. Делается
это не позднее одного месяца по истечении года с месяца назначения пособия
либо подтверждения права на ежемесячное пособие на ребенка.
Получатели этого вида социальной
помощи, которым пособие назначено
до 1 января 2008 года, представляют до

1 июля 2009 года справки и иные документы, подтверждающие доходы членов семьи за три календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения
в управление социальной политики,
для подтверждения права граждан на
дальнейшее получение ежемесячного
пособия.
Непредставление сведений о доходах, подтверждающих право на пособие, в указанный срок является основанием для прекращения выплаты данного пособия.

Денис КОЖЕВНИКОВ

С приближением весны все больше норильчан интересуются паводковой ситуацией в городе.
Разъяснения по этим вопросам “Заполярный вестник” получил из первых рук, от заместителя
начальника норильского управления ГОиЧС Александра Николяна.

– И я говорю – паводка не будет!

Ежемесячное пособие выплачивается до достижения ребенком возраста
шестнадцати лет, на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до
достижения им возраста восемнадцати
лет, если среднедушевой доход семьи
не превышает величину прожиточного
минимума, установленную правительством Красноярского края. Она составляет 8722 рубля.
Справки и консультации
можно получить по адресам:
❍ Центральный район – ул. Советская, 14,
каб. 14, 19. Тел. 46-14-35, 46-21-37;
❍ район Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 3.
Тел. 37-32-51;
❍ район Кайеркан – ул. Шахтерская, 9а,
каб. 102. Тел. 39-54-83.
Часы приема: понедельник, четверг –
с 10.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00;
вторник – с 14.00 до 18.00. Последний день
месяца – неприемный.

При наличии денег
Управление социальной политики администрации города Норильска
осуществляет прием документов на компенсацию расходов по оплате проезда
к месту отдыха и обратно инвалидам с детства, получающим социальную
пенсию, и сопровождающим их лицам (на основании медицинского
заключения о необходимости сопровождения) один раз в два года.
Право на получение компенсации
имеют инвалиды с детства, достигшие
возраста 18 лет, являющиеся получателями социальной пенсии, зарегистрированные по месту жительства (не менее
6 месяцев) и постоянно проживающие
на территории муниципального образования “Город Норильск”, но не имеющие
права на оплату проезда по иным основаниям: право инвалида с детства на
оплачиваемый один раз в два года проезд из Норильска к месту проведения
отдыха и обратно в Пенсионном фонде,
по месту работы супругов, родителей,
опекунов, попечителей и т.д.

Компенсация выплачивается
при условии, если обращение за
ней последовало не позднее 60 дней
с даты совершения поездки (возвращения), указанной в проездном
документе, и при наличии средств
в целевой программе “Социальная
поддержка жителей муниципального образования “Город Норильск”,
утвержденной на текущий календарный год.
Справки и консультации
можно получить в управлении
социальной политики.

Не удержусь от искушения еще раз вернуться к недавно завершившейся “снежной истории”
– пробегу энтузиастов на вездеходах по маршруту Норильск – Снежногорск – Норильск. На репортажи в “ЗВ”, передавшие подробности этого
приключения, горожане реагировали по-разному. Одни читали их с интересом, другие интуитивно понимали, о каких трудностях идет речь,
а кто-то, вспомнив о зимнике, который долгие
месяцы исправно бороздит техника, моментально воспринял пробег в штыки. Нашлись, мол,
герои, решившие увековечить себя, проследовав
по чужим следам. Дело нехитрое. Правда, никто
из участников пробега и не думал утверждать,
что сделали невозможное. Более того, многие
сами совершали рабочие поездки по зимнику.
На трехосных “Уралах”. На гусеничных вездеходах. На карту этот маршрут был нанесен много
лет назад. Исключительность автопробега заключалась в ином.
По возвращении из командировки я познакомился с человеком, который лихо обсуждал
техническую сторону пробега.
– Ну, – говорил он, поглядывая, все ли присутствующие слышат, о чем идет речь, – до леса
я проскочу без остановок. “Урал” пройдет. Там,
где пухляк, возможно, пойду тяжело, но все же
пойду. Лебедка? Она нужна тем, кто только знакомится с бездорожьем. Если представление
есть, можно обойтись без лебедки.
– Вот же, – думал я в этот момент, – и как мы
такого бойца проморгали. Не плохо бы было дополнить колонну “Уралом”. В следующий раз, бог
даст, не забудем пригласить. Тем более что техника
у человека в наличии.
– Так ты и в одиночку бы до Снежногорска пошел? – в изумлении спросил кто-то.
– Легко, – отвечал потенциальный участник
автопробега, записанный в наш тесный круг “автоматом”, – только денег дайте. Заинтересуйте человека. И пойдет.
Мне отчего-то стало досадно. Неужели и
правда в этом мире все делается за деньги? Нет,
безусловно. Скажем, расходы, связанные с дорогой, будут покрыты – спонсорская поддержка
есть. Но ведь человек говорил об ином. Он имел
в виду денежное вознаграждение, материальное.
А ведь именно отсутствие какого бы то ни было
материального стимула выделяло эту акцию.
Ведь для кого-то автопробег Норильск – Снежногорск – Норильск представлялся абсолютно
бессмысленной затеей. О каком смысле может
идти речь, когда сотни литров солярки сгорели
впустую, не окупившись даже центнером рыбы,
которой можно было бы на обратном пути до отказа заполнить кунги.
Что мы привезли из командировки? Тысячу
фотографий счастливых снежногорцев да эмоции, которыми, как известно, не будешь ни сыт
ни пьян? Да десяток телефонных номеров, по которым теперь периодически с удовольствием созваниваемся с новыми друзьями? Что такое этот
нашумевший автопробег с точки зрения бизнеса?
Бессмысленная трата сил, времени и материальных ценностей.
Наше общество сознательно заразили идеей материального, да так основательно, что мы
даже не замечаем своей ненормальности, а если
видим человека, который делает что-то вопреки
законам наживы, в лучшем случае готовы самоотверженно искать в нем идиота и спорить,
что он чумной. Ну, во всяком случае, не герой.
Беспрецедентность заключалась в том, что компания энтузиастов решила потратить личное
время не на улучшение своего финансового состояния, а на обогащение переживаний, заодно
подарив массу положительных эмоций другим
людям, живущим в отдалении от центра. И организоваться было намного труднее, чем возмущаться на форуме.
Оптимизм вселяет тот факт, что инициатива
не осталась незамеченной, нашлись желающие
помочь и в администрации города, и среди предпринимателей. От лица всех участников автопробега хочу сказать им большое человеческое
спасибо.
Не сомневаюсь, что подобные мероприятия станут доброй традицией. Это был первый
выстрел, пробный. По-моему, он попал в цель.
Пусть неизменно между Норильском и Снежногорском лежат труднопроходимые 170 километров, но все-таки мы стали намного ближе.
Как сказал нам на прощание один из местных,
мы все северяне, а уже потом норильчане и
снежногорцы.

Спасибо за поддержку
Выражаем искреннюю сердечную благодарность всем, кто высказал слова соболезнования,
оказал помощь и поддержку.
Низкий поклон всем, кто пришел проститься и почтил светлой памятью дорогого нам человека – отца, дедушку, прадедушку –
РОМАШКИНА
Василия Феоктистовича.
Дочь, сын, внук, внучка, правнук.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
Весенний зал
“Чернильное сердце”
“Люди Икс: Начало. Росомаха”
“Незваные”
“Люди Икс: Начало. Росомаха”
“Обитаемый остров-2”
Нон-стоп: “Незваные”,
“Люди Икс: Начало. Росомаха”

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

Осенний зал
11.30
13.45
16.00
18.10
20.25

“Рок-волна”
“По ту сторону кровати”
“Горячие новости”
“Рок-волна”
“По ту сторону кровати”
“Горячие новости”

“АРТ”

“Звездный путь”
“Люди Икс: Начало. Росомаха”
“Звездный путь”

12.30
15.00
16.55
19.20
21.45
23.40

22.35

22-99-24

12.30
15.00
17.35

22-99-24

“Люди Икс: Начало. Росомаха”
“Звездный путь”

20.05
22.40

“По ту сторону кровати”

Анника Тор родилась в 1950 году в Гетеборге в еврейской
семье. Она работала библиотекарем и секретарем
по культуре. Сегодня Тор – одна из самых известных
детских и юношеских писателей Швеции.

“У подножия холма стоял одинокий дом. Он жался к
холму, словно ища у него защиты от ветра. У самого берега можно разглядеть навес для
лодки. У причала покачивался
кораблик. В отдалении глухо
ворчал гром. Ярко-белая молния осветила темные небеса.
Тетя Марта показала пальцем
на дом, стоявший внизу, и чтото сказала по-шведски. Штеффи не поняла ни слова, но догадалась, что именно здесь ей
придется жить. Здесь, на краю
земли…”.
Сюжет книги “Остров в
море” не совсем детский. О ксе-

становится домохозяйкой.
Отобрав представительскую автомашину и деловой костюм, Ариан начинает добиваться успехов в
работе, а Хьюго никак не
может освоить азы домашнего хозяйства. Но больше всего в этой ситуации
страдают дети, которые
считают, что развод родителей намного лучше, чем
перемена ролей.

“Горячие новости”
Режиссер: Андерс Банке.
Актеры: Сергей Гармаш, Мария Машкова, Евгений Цыганов, Александр Мерзликин, Максим Коновалов.
Про что: В центре Москвы банда грабит инкассатора и скрывается с места преступления. Действия доблестной московской милиции заканчиваются провалом.
Этот позор удается заснять тележурналистам, которые тут же выпускают материал в эфир. Бандиты рвут в Чертаново
(не самый ближний к центру район Москвы) и захватывают заложников в одной
из квартир огромного жилого здания.
Нужно отметить, дом они выбрали очень
грамотно, так как этот многоквартирный
монстр известен тем, что имеет множество переходов, и из квартиры можно сразу
же попасть в гараж, детский сад или в совершенно другую часть здания. Молодая и
амбициозная пиарщица, насмотревшаяся
“Дом-2” и как-то случайно попавшая на
работу в милицию, предлагает устроить

Судьба
в тени войны
Наталья БЕРЕЖНАЯ

Режиссер: Паскаль Пузаро.
Актеры: Софи Марсо, Дэни Бун, Анни Дюпре.
Про что: Ариан и Хьюго
– типичная семья, которая
относится к среднему классу. Хьюго целый день проводит в офисе, Ариан занимается домом и детьми. Но
ей надоели постоянные упреки мужа, который считает свою жену бездельницей.
После очередного скандала
супруги решают поменяться местами: Ариан уходит
на работу в офис, а Хьюго

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

9–11 мая

“РОДИНА”

46-23-50

КИНО

время

нофобии и политкорректности
детям сложно рассказать, но автору это удается.
Анника Тор знакомит читателя с историей двух сестер,
восьмилетней Нелли и двенадцатилетней Штеффи, из семьи
австрийских евреев. С началом
Второй мировой войны девочек перевозят из Вены в более
спокойную Швецию. Сестер
разделяют, и они оказываются
в разных семьях. Штеффи попадает к строгой и замкнутой
тете Марте, а малышка Нелли
– к доброй тете Альме, которая
печет вкусные булочки.
Дальше перед читателем
разворачивае тся ис тория
взросления детей, помимо сво-

ей воли оторванных от всего,
что им дорого, столкнувшихся
с чужим миром, для которого
они тоже чужие.
С терпимостью и сдержанной печалью писательница создает образ драматических каждодневных переживаний сестер.
Трогательно, но без лишней
сентиментальности и объективно изображена их судьба в тени
войны.
Книги Анники Тор продаются во многих странах, экранизированы и переработаны
для радиотеатра. Тор получила много премий и наград за
литературную деятельность
как в Швеции, так и за ее пределами.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Представляет
прямую трансляцию захвата преступников. В этом же доме работают два киллера,
которые должны убрать одного клиента.
Бандиты принимают вызов официальной
пропаганды, устанавливают веб-камеры
и ведут прямую трансляцию в Интернет
того, что происходит в доме.

“Звездный путь”

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Айкидо спасет мир
В спорткомплексе “Кайеркан” прошел пятый фестиваль айкидо.
Спортсмены разных возрастов – от младших школьников
до убеленных сединой ветеранов – продемонстрировали свое искусство
многочисленным зрителям. В качестве главного эксперта
в фестивале принял участие почетный гость из Москвы –
вице-президент федерации айкидо айкикай России,
член Высшего национального совета айкидо Александр Качан.

Философы на циновках
Заполярные спортсмены успешно
сдали аттестационные экзамены и выполнили спортивные нормативы айкидо. Александр Качан, побывавший
в Норильске уже в пятый раз, остался
доволен подготовкой, продемонстрированной последователями этого вида
борьбы.
– Неправильно считать айкидо
исключительно системой различных
оборонительных приемов, – сказал
московский сенсей, – хотя от других
боевых искусств айкидо отличается
именно ярко выраженным оборонительным характером. Но айкидо

www.norilsk-zv.ru

тивника, заставляли мощных нападающих крутиться на циновках как крылья ветряных мельниц – только ноги
подлетали к потолку.
Интересно, что айкидо можно заниматься в любом возрасте, независимо от
степени физической подготовленности.
Это “политкорректная” борьба, стать
настоящим мастером в которой доступно и ребенку, и старику.

Совершенствуй дух

– это в первую очередь глубокая философская система, в основе которой
лежит принцип всеобщей гармонии.
Это Искусство Мира, путь обретения
гармонии, объединения собственного
сознания с Вселенной.

Политкорректная
борьба
Слово “айкидо” в японском языке состоит из трех иероглифов: “ай”
– любовь, гармония, “ки” – духовная энергия и “до” – путь. Огромное
значение придается в школах айкидо
тренировкам сознания, управляемого
расслабления и развитию внутренних
энергетических сил. Философия этой
борьбы заключается не в том, чтобы
противопоставить силе нападающе-

Николай ЩИПКО

Сергей МОГЛОВЕЦ,
Николай ЩИПКО

го свою силу, а в искусстве преобразовать и повернуть атакующую тебя
мощь против агрессора. И эта способность борцов айкидо хорошо была
видна на показательных выступлениях, состоявшихся сразу после аттестационных экзаменов. Хрупкие девочки
совсем не бойцовской внешности демонстрировали умение одним движением обезоружить превосходящего их
силой противника, а седые худощавые
мужчины, используя инерцию про-

Принял участие в показательных
выступлениях и московский гость
Александр Качан. Приемы самообороны в его исполнении вызвали шквал
аплодисментов. А вслед за ним продемонстрировал свое мастерство главный норильский сенсей президент
федерации айкидо айкикай Красноярского края, учитель физической культуры кайерканской школы № 37 Владимир Спиркин.
– Айкидо – это искусство разрешения конфликтов и поиска гармонии
даже в самых экстремальных жизненных ситуациях, искусство укрепления
духа и тела, совершенствования личности, – сказал он. – Благодаря своей
уникальной философии айкидо все
шире распространяется в мире, обучая
людей не отвечать насилием на насилие,
способствуя миру на Земле. И я очень
рад, что федерация айкидо России с
вниманием относится к норильским
спортсменам.

Хрупкие девочки могут быть сильными
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“Театр. Шум за сценой”
Валентин ПЕТРОВ
В 90-е годы “Шум за сценой” Майкла Фрейна
уже шел на сцене Норильского Заполярного. Из
сегодняшних актеров в нем была занята тогда еще
просто Лариса Потехина. В последней премьере
театра заслуженная артистка России Потехина
играет сразу две роли – Дотти и миссис Клакет.
А “ее” Поппи досталась молоденькой Маргарите
Ильичевой. Красивая актриса в роли некрасивой
и невезучей помощницы режиссера…
Пьесу Фрейна для вторичной постановки
выбрал театр, предложивший работу над ней режиссеру из Питера Борису Гуревичу. Художника
спектакля также выбирал не режиссер, но о работе с заслуженным художником России Михаилом
Мокровым Гуревич мечтал давно. Постановочная
группа, включая балетмейстера и музыкального
оформителя, получилась целиком питерской.
Сама пьеса давно уже стала классикой развлекательного жанра. В ней кулисы вывернуты
наизнанку и две ипостаси каждого персонажа, реальная и сценическая, сплетаются в один
клубок. Знакомая всем театрам ситуация, когда
репетируется спектакль для провинциальных
гастролей, достигает уровня шаржа или карикатуры. Очень смешных и без всяких обличений и
морализаторства. Комедия чистейшей воды. Та-
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ким же получился спектакль, где актеры бегают
из одних дверей в другие, теряют сардины, занимаются адюльтером, ревнуют и так далее и тому
подобное. Все легко, весело, как в настоящем
английском театре, пусть и провинциальном.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 7–13 мая
8, пятница

19.00

“Театр.
Шум за сценой”
10, воскресенье

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.
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