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Бюджет Красноярского края стал
расходоваться эффективнее. Об этом
на заседании регионального правительства доложил министр финансов
Михаил Котюков.
В связи с экономической нестабильностью
собственные доходы края сократились в
текущем году на 28,7 млрд рублей. Сейчас
бюджет региона составляет 110,4 млрд
рублей. По словам Котюкова, индикатор
эффективного расходования бюджетных
средств увеличился по всем отраслям. Так,
краевые целевые программы профинансированы к настоящему моменту на 84%.
Также увеличился процент исполнения
бюджета по каждой из программ: освоение бюджетных средств по большинству
их них составляет более 90%. Процент
освоения средств по краевой адресной инвестиционной программе составил 54,5%.
Наконец, на 95% освоены средства краевого инвестиционного фонда, в то время как
в прошлом году за аналогичный период он
был освоен только на 32%.

За шалость
придется заплатить
Во вторник, 4 августа, в Талнахе загорелся коллектор. Микрорайон 4а остался без электричества на семь часов.
Детская шалость – и коллектор в районе улицы Дудинской, 1, обгорел. Огонь
повредил шесть кабелей и изоляцию
труб на площади 40 погонных метров.
Из-за пожара оставался без электричества с 15.40 до 22.40. Ущерб в восемь
тысяч рублей возместит виновный,
личность которого сейчас выясняет
милиция.

В ответе за тех,
кого приручили
За нарушение правил выгула животных с жителей Красноярья взыскано 95 тысяч рублей, сообщает ГУВД
края. Общая сумма штрафа составила 195 тысяч рублей.
С начала года участковыми уполномоченными края составлено 1043 административных протокола за нарушения
правил содержания собак. В частности,
за выгул собак в запрещенных местах,
за вывод собак в общественные места
без поводка и (или) намордника, за непринятие владельцами собак мер к устранению загрязнения общественных
мест принадлежащими им животными.
Общая сумма штрафов по данным правонарушениям составила 195 тысяч
рублей, взыскано 95 тысяч.

Коренных становится
больше
В Красноярском крае увеличивается численность коренных народов
Севера, сообщает краевое агентство
статистики.
По данным на начало года в Красноярском крае проживало 13,3 тыс. представителей КМНС. Это на 74 человека больше
аналогичного показателя прошлого года.
При этом 67,4% от общей численности
коренных народов проживает в Таймырском районе – 9 тыс. человек и
3 тыс. (22,4%) – в Эвенкийском районе.
Из общей численности коренных народов дети и подростки до 16 лет составляют 33,7%, лица трудоспособного
возраста – 59,2%, граждане старших
возрастов – 7,1%. Женщин среди малочисленных народов на 479 человек
больше, чем мужчин.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Антон КРИЕВС:

“Мальчишки
Севера”
вернулись
домой

“У “Надежды”
прекрасные перспективы”
Не прошло и месяца с того дня, как на должность
директора Надеждинского металлургического завода
имени Бориса Колесникова назначен Антон Криевс.
Корреспонденты “ЗВ”, выдержав паузу, напросились
к новому директору в гости.
Андрей СОЛДАКОВ
На “Надежду” Антон Криевс
пришел в 1980 году в качестве сушильщика с никелевого завода.
Окончил Норильский индустриальный институт, что позволило

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3424,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1311 рублей.

– Антон Эдуардович, скажите,
как чувствуете себя в новой должности?
– Честно сказать, свыкаюсь с новыми обязанностями. Сложновато,
конечно. В первую очередь оттого,
что поменялась специфика работы,
но больших и непомерных трудностей испытывать не приходится. Не
все сразу получится, но, уверен, в
грязь лицом не ударим.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ БЮДЖЕТ

Скромны, но не в ущерб себе
Вчера глава администрации Норильска Алексей Ружников, подводя итоги исполнения бюджета
за семь месяцев, подчеркнул, что муниципалитет не нарушает своих обязательств
и финансирует все статьи расходов в полном объеме.
Лариса МИХАЙЛОВА
В этом году в городскую казну поступило
5 млрд 379 млн рублей. Потрачено за семь месяцев
5 млрд 925 млн рублей. Почти 3 млрд направлено
на заработную плату служащих, в том числе оплата дороги составила 307 млн рублей. Как сказано
в отчете администрации Норильска, с начала года
траты, связанные с доходами работников бюджетной сферы, профинансированы на 49 процентов.

На социальные выплаты жителям города направлено 650 млн рублей. Содержание автодорог обошлось
в 370 млн рублей, капитальные ремонты в жилищном
фонде уже потребовали 273 млн рублей. В эту сумму
вошли 187 млн федеральных рублей из 209 млн, причитающихся Норильску из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Известно, что до конца года городской бюджет не получит налог на прибыль, поступающий от “Норильского
никеля”, поскольку 2,6 млрд рублей компания перечис-

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Не надо шума!
Сегодня состоится первое заседание административной комиссии
Центрального района Норильска. В этот орган уже поступило
более ста протоколов о правонарушениях.
Евгения СТОРОЖКО
Административные комиссии в трех
районах города были утверждены решением майской сессии местного парламента. Решением комиссии налагаются штрафы и взыскания по административным

правонарушениям. Ранее эти полномочия
принадлежали мировым судьям. Теперь
привлечь нарушителей к ответственности стало проще. В частности, члены административной комиссии имеют право
самостоятельно составлять протоколы и
передавать их в коллегиальный орган.

Не суровый. Требовательный

лила авансом еще в прошлом году. С учетом общей экономической ситуации, антикризисных мер, принимаемых краем, Норильску выделен региональный кредит в
размере 1,9 млрд рублей. На территорию деньги пока не
поступали: кассового разрыва городу удалось избежать.
Но, как сказал Алексей Ружников, придет осень – время
платежей, и кредитные деньги понадобятся. Например,
чтобы рассчитаться за капремонты.
При этом глава администрации уверенно говорит,
что муниципалитет скромен в расходах на ремонт жилищного фонда и на содержание дорожно-уличной
сети, не делает затратных приобретений. Однако норильские власти не намерены быть излишне скромными, защищая бюджет следующего года. Процесс этот
уже пошел.
Норильск остается дотационной территорией, а
изменение соотношения бюджетных платежей вернуло бы городу статус “донора”. Но закон есть закон,
действовать приходится в его рамках. Действовать так,
чтобы не допустить снижения финансирования отраслей муниципального хозяйства в 2010 году. Чем и будут
заняты руководители Норильска в ближайшее время.

Подробности о работе административных комиссий в Норильске появятся в следующих номерах “Заполярного
вестника”. Сегодня же в качестве примера приведем такой. Предположим,
решили вы помыть автомобиль на озере Долгое или во дворе своего дома. А
навстречу вам идет начальник управления городского хозяйства Александр
Аношкин или председатель административной комиссии Центрального
района Виктор Мамин. Составят они
протокол о вашем нарушении, передадут в комиссию, после чего вас оштрафуют. На немаленькую, надо сказать,
сумму. Помыть машину на автомойке
значительно дешевле.
Другой пример: выгуливаете вы
собаку в неположенном месте… Оп-

ределить в Норильске “положенные”
трудно, но, по мнению сити-менеджера Алексея Ружникова, административная комиссия поспособствует
обустройству территорий для выгула
животных. Новый коллегиальный орган научит нерадивых горожан соблюдать правила благоустройства, не
расклеивать объявления на фасадах
домов, не устраивать стихийные свалки и так далее.
На прошлой неделе административные комиссии собирались в Талнахе и
Кайеркане. Они рассмотрели около 70 дел.
Причем 55 из них связаны с жалобами
северян на нарушение их согражданами
тишины и покоя. На виновников наложены штрафы на общую сумму свыше
десяти тысяч рублей.

В школе №41 прошло торжественное закрытие
детского военно-патриотического лагеря
“Мальчишки Севера”. За 23 “боевых” дня ребята
стали обладателями ценных трофеев – знаний,
опыта и стремления идти вперед.
Александр СЕМЧЕНКОВ
– Рвняйсь! Смирно!
Праздничный строй ребят замер на плацу. Как
и обещала идейный вдохновитель, начальник штаба лагеря Алла Майбах, закрытие сезона прошло
в форме военного парада. После прохождения
настоящей знаменной группы раздались звуки
государственного гимна. Строй ребятишек вытянулся по струнке, на несколько минут воцарилось торжественное молчание. Даже в рядах
мам и пап, застывших не таким ровным строем,
как дети, атмосфера царила более разряженная
– размышлять на темы патриотизма у взрослых нет
времени. А вот чада, на протяжении трех недель
носившие военную форму, настолько исполнились
чувствами к Родине, что в сторону родителей в этот
момент посматривали с каплей укоризны.
Продолжение на 3-й странице ▶

“Под знамя, смирно!”

❚ НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Спасение отдыхающих –
дело рук самих отдыхающих
“Когда пройдешь живой сквозь стену пламени, испытываешь одну из острейших
и наименее изученных потребностей человека: информационное недержание.
Так и тянет поведать миру о своих подвигах”. Эта фраза из романа Тома Вулфа “Костры
амбиций” вспомнилась мне, когда я гуляла по итальянскому Пезаро, городу, где родился
Россини, или сидела за столом в скромном обеденном зале трехзвездочного отеля
“Маджестик имбасси” и время от времени собирала материал для газеты.

Павел ТОЛСТОВ

Нет выбора
Территориальная избирательная комиссия в Диксоне по решению избиркома Красноярского края будет ликвидирована.
Причиной стала утрата необходимости в
деятельности территориальной комиссии,
а также требования экономии бюджетных
средств. Полномочия ТИК будут прекращены 1 января 2010 года. Оборудование,
на котором работали члены комиссии, а
также ее печать передадут в краевой избирком, а документы – в архив.

молодому металлургу со временем
стать старшим мастером, замом по
производству, начальником цеха,
главным инженером и теперь уже
директором предприятия. Назначение произошло 17 июля, в День
металлурга.

Не сидеть на месте

Денис КОЖЕВНИКОВ

Расходуется
эффективно

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Лариса ФЕДИШИНА

Мы и голуби на площади Сан-Марко

К счастью, стены пламени мне преодолевать не пришлось, и подвигов я не совершала, но неким опытом хочу поделиться с
читателями. Вдруг пригодится.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Гостиницу посоветовали мне в туристическом агентстве на Ленинском
проспекте, куда я еще в феврале обратилась с просьбой организовать поездку в
Италию. Сотрудница агентства сказала,
что “Маджестик” – новый отель, пред-

лагаемый “Натали-Турс”. На картинке в
рекламном проспекте, да и в Интернете,
гостиница выглядела вполне прилично,
как все, что рекламируют туристические
компании. Прекрасный вид, два шага до
моря, прокат велосипедов, дискотека…
То, что нужно. Правда, ни в одном сообщении я не прочитала, что отель принимает постояльцев с собаками… Коих
в наш заезд было три – как раз по числу
звездочек, красующихся рядом с названием гостиницы.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Антон КРИЕВС:

С оранжевыми
“У “Надежды” прекрасные перспективы” веселее

Денис КОЖЕВНИКОВ

– Буду стремиться не опуститься c
уровня, который был достигнут моими
предшественниками, - продолжает Антон
Криевс. - А пять лет работы начальником
цеха, пережитые серьезные модернизации
производства и реконструкции, безусловно, дали необходимые навыки.
– Скажите, вы суровый человек,
строгий начальник?
– Считаю, что требовательный. А суровость на лице – это Север так повлиял.
Не знаю, как оценивают меня подчиненные, но обычно, если я даю задание, стараюсь проверить его выполнение. Подчиненные об этом знают.
– Раз уж заговорили о подчиненных, какие качества вы как директор
завода приветствуете в них?
– В первую очередь должна быть высокая квалификация и настойчивость.
Если человек имеет цель или получил
задание, он должен не сидеть на месте,
а проявлять, может быть, не инициативу, определенное стремление к выполнению порученного дела. И, конечно,
приветствуется стремление к повышению уровня квалификации.

Жить и развиваться

– А пресловутый кризис как-то отразился на работе коллектива, не пострадал ли обычный рабочий?
– Нет. У нас, наоборот, за прошедший год выросли объемы переработки, что позволило увеличить

Нам скоро “стукнет” тридцать...

численность рабочих как на переделах
подготовки сырья, так и в плавильных
цехах. И отступать от достигнутого мы
не собираемся. С учетом увеличения
объемов переработки сырья, естественно, численность эта сохранится, а быть
может, и еще возрастет.
– То есть модернизация, о которой
все больше говорят, грядет?..
– В ближайшее время нам предстоит
модернизировать две электропечи. Первую и третью мы уже модернизировали
и буквально недавно получили детальную проработку проекта модернизации второй и четвертой. В последующем планируется увеличение мощностей по переработке всего никельсодержащего сырья.
Думаю, после 2012 года мы вернемся
к вопросу снижения затрат и повышения при этом уровня производства на
нашем заводе. Это к разговору о закрытии головного передела никелевого завода и перевода его на “Надежду”.
– Каждый начальник думает, как
говорится, наперед. Что вы видите в
обозримом будущем?
– У Норильска очень хорошие перспективы, и в будущее мы смотрим с оптимизмом, как бы по-советски это ни
звучало. Я не говорю, что будет очень
хорошо, как тогда, когда, к примеру,
стоимость никеля была под пятьдесят
тысяч долларов за тонну. Но и сегодняшние цены позволяют нормально
жить и развиваться. Если коротко,
“Надежда” – завод с прекрасной перспективой.

Рады видеть молодых
– Антон Эдуардович, стать полноправным членом вашего коллектива трудно?
– Если вы выпускник школы, то вам,
естественно, будет сложнее попасть в коллектив. Необходимо пройти отбор, показать комиссии свои знания и, конечно,
иметь желание работать. Если же человек
имеет высшее образование или это будущий выпускник Норильского индустриального института – механик или металлург, – всегда пожалуйста на завод. Всегда
рады. Тем более сейчас имеются вакансии.
К сожалению, подходит время, когда
пора увольняться тем, кто пришел на завод в восьмидесятых годах. На их места
приходят молодые, достаточно перспективные ребята. По плавильному цеху №1,
который я когда-то возглавлял, могу сказать, что пришли хорошие ребята и имеют
очень хорошие перспективы. Как правило,
тот, кто себя проявляет, на месте не сидит,
а двигается вперед. Повторюсь, молодых
специалистов мы всегда рады видеть.
– В завершение вопрос о грядущем
юбилее. Чем порадуете металлургов?
– Да, юбилей не за горами. Хоть и молодой
завод, но нам скоро “стукнет” тридцать лет. Мы
планируем провести традиционное праздничное мероприятие – пригласить заслуженных
и почетных сотрудников. Не все получается
так, как хотелось бы, но надеемся, что все-таки
найдутся финансы, чтобы достойно отметить
тридцатилетие. Одно могу сказать точно: без
подарка никто не останется.
Беседовал Андрей СОЛДАКОВ

❚ ИНИЦИАТИВЫ

❚ ФОТОФАКТ

Паспорт
без посредников

Остановись, прохожий!

Таким образом в ведомстве хотят
ликвидировать рынок фирм-посредников, которые оформляют паспорта
в короткие сроки: их оборот в ФМС
оценивают в один миллиард долларов
в год. По независимым оценкам – до10
миллиардов долларов.
Планируется, что новая структура будет оформлять документы по
ценам на порядок ниже, чем у час-

Денис КОЖЕВНИКОВ

тников – за две-три тысячи рублей
можно будет получить загранпаспорт
в течение недели.
Сегодня, сдав документы в районное
отделение ФМС и уплатив госпошлину
– 400 рублей для обычного паспорта,
тысяча рублей для биометрического,
приходится ждать 30 суток. На практике эти сроки не выдерживаются, и в
пик туристического сезона оформление
загранпаспортов может затянуться до
нескольких месяцев.

Казалось бы, каждый должен понять, чем чревато нарушение правил. Фотокор «ЗВ», перед тем как сделать этот кадр,
несколько минут наблюдал за реакцией проходящих мимо людей. Увы, ее не последовало. Чем может обернуться беспечная
детская забава в норильской «луже» предположить можно, вот
только предположения возникают самые мрачные…

С небес на землю
От задержек авиарейсов страдают не только пассажиры,
но и авиакомпании. Нерадивым перевозчикам Росавиация
урезает чартерную программу. За первое полугодие чиновники
сократили каждый пятый рейс.

Пожар оставил без связи

Росавиация стала собирать
статистику задержек авиарейсов
в прошлом году. Тогда же чиновники пообещали ограничивать
полеты перевозчикам, не соблюдающим расписание.
Тянуть с исполнением этой
угрозы они не стали. За январь
– июнь этого года Росавиация
сократила 15–20% чартерных
рейсов, сообщил «Ведомостям»
представитель ведомства Сергей
Извольский. Статистика по задержкам ведется ежедневно, продолжает он, перевозчики получают предупреждение от регулятора
телеграммой или по телефону. Росавиация, в свою очередь, пытается выяснить причины произошедшего, случаются ведь и
форс-мажорные обстоятельства,
говорит Извольский.
Раз в месяц комиссия Росавиации анализирует информацию по
задержкам рейсов и решает, каким
компаниям выдать доступ к тому
или иному международному маршруту, каким – ограничить (полеты

Из-за пожара до 20 августа будет отсутствовать телефонная связь
в нескольких домах Центрального района.
по Красноярской (№6а и 8), а также
дома №1, 3, 5 и 11 по Молодежному
проспекту. По информации “ЗАО
“Норильск-Телеком”, работы по восстановлению планируется закончить
до 20 августа.

Николай ЩИПКО

Пожар возник в одном из помещений
по адресу: Молодежный проспект, 1.
Из-за этого без связи остались дома
по улице Нансена (№48, 50 и 52),

Андрей СОЛДАКОВ

❚ АВИАСТРАСТИ

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Иван ЗОТОВ

Возгорание локализовали. Последствия устраняют

Андрей СОЛДАКОВ
По словам главного специалиста ПТО МБУ Управления “Норильскавтодор” Зои
Кацеба, нынешним летом 646
опор освещения подвергли
покраске, рихтовке, монтажу и усилению фундаментов.
Главное новшество нынешней
реконструкции, как стало известно, в цвете: опоры красят
в оранжевый. По мнению специалистов, этот колер более
заметен в туман или в пургу,
да и просто радует глаз.
Нижнюю часть опоры окрасят в черно-белый (в качес-

тве вертикальной дорожной
разметки). Белый цвет – светоотражающий. На одном из
участков в целях эксперимента будет использована светоотражающая пленка, неплохо
зарекомендовавшая себя на
федеральной дороге Алыкель
– Дудинка.
Кроме модернизации световых опор дорожники до октября протянут 53 километра
кабеля и без малого два километра кабеля подземного.
Цена вопроса, по сообщению
пресс-службы администрации
Норильска в 20 миллионов 246
тысяч рублей.

Впервые столбы цвета жарков

Ежедневно инспекторы и специалисты всевозможных
служб сообщают с газетных полос и экранов
телевизоров о правилах поведения на воде,
в тундре, на дороге и в других жизненных ситуациях.

Нынешней осенью Федеральная миграционная служба (ФМС) планирует
начать брать плату с граждан за ускоренное оформление загранпаспортов.
Виктор ЦАРЕВ

Последние десять лет такой масштабной реконструкции
опор освещения на автодороге Норильск – Алыкель
не проводилось. Даже самые невнимательные водители
и их пассажиры должны были заметить, что привычные
фонари преобразились. Корреспонденты “ЗВ” заметили
и оценили работу дорожных служб.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

по конкретному направлению или
их частоту), а каким и вовсе аннулировать, отмечает Извольский.
Так, согласно решениям комиссии
за январь – июль, «Аэрофлот- Норду» отказано в выполнении чартерных рейсов из Санкт-Петербурга в
Анталью и Бодрум, «Якутии» – из
Краснодара в Римини, Sky Express
– из Москвы в Салоники. Ряду
компаний разрешено летать с временными ограничениями. Например, «Оренавиа» получила допуск
более чем к 100 маршрутам только
на апрель, Sky Express – на восемь
направлений (Корфу, Бургас, Варна, Ларнака, Стамбул, Ираклион,
Пардубица, Пула) до июля, «Вим
авиа» – из Москвы в Будапешт
до 20 августа. Лимит по срокам
– это своего рода короткий поводок для авиакомпаний, объясняет
Извольский. Многие перевозчики
стараются максимально загрузить
самолеты. А из-за отсутствия резервных бортов возникают многочасовые опоздания рейсов, резюмирует он.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Иван ЗОТОВ

Платить не придется

Региональное управление службы по надзору в сфере природопользования постановило, что топливная
компания нарушила закон, разлив
отходы своего производства на прилегающей территории.
Вывоз 60 тонн загрязненного
щебня в промотвал №1 специа-

«Таймырская топливная компания»
не будет платить штраф за разлитие
топлива, сообщили в краевом
Арбитражном суде.

Кары подействовали: если, по
данным Росавиации, в 2008 г. самый
злостный нарушитель – «Якутия»
задержала 40% рейсов, то в первом
полугодии у лидера – Sky Express
– оказалось лишь 13% задержек
(подробнее статистику см. на www.
vedomosti.ru).
Неисправность судна – одна из
главных причин задержек, признает
гендиректор Sky Express Марина Букалова. С ней согласен и гендиректор
Red Wings Константин Тетерин, у которого недавно вышли из строя два
«Ту-204» из восьми эксплуатируемых.
Но и подготовка запасного лайнера
занимает не менее двух часов, отмечает Букалова. Она не согласна со статистикой задержек по Sky Express: «По
нашим данным, они не превышают и
8%». А количество чартерных рейсов
только растет – с 72 в мае до 160 в августе, добавляет она. Правда, на сайте Sky Express указано только четыре
чартерных направления – Ираклион,
Родос, Керкира, Ибица. Это те маршруты, на которые осуществляется
открытая продажа билетов, парирует
Букалова, а большинство направлений продается в турпакетах.
Логика авиакомпаний понятна:
именно в период отпусков они и
зарабатывают деньги, отмечает аналитик «Авиапорта» Олег Пантелеев,
поэтому на чартер подается максимум заявок. Сейчас перевозчики
тем более стараются – снижается
и пассажирский (на 18% в январе
– июне), и туристический поток, а
конкуренция возрастает.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядчика для закупки продукции
по следующему предмету:
предоставление услуг по техническому обслуживанию и
текущему ремонту оборудования локальных
очистных сооружений (ЛОС) питьевой воды
ОПК “Валек” в 4 квартале 2009 года
В конкурсе могут принять участие российские подрядчики и
их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл.
Завенягина, 1, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, каб. 302, секретарю конкурсной комиссии Барановой Марине Валерияновне. Телефон (3919) 35-02-41.
Адрес электронной почты: baranovamv@nk.nornik.ru.
Телефон приемной (3919) 35-37-64, факс (3919) 35-06-75.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС
цен по выбору поставщиков печатной продукции
для оснащения библиотек населенных пунктов
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
В открытом запросе цен могут принять участие российские поставщики и их объединения (зарегистрированные в
установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
Заявки и документы участников должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не
позднее 7 сентября 2009 года по адресу: 663319, г. Норильск,
ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 202а.
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 22-93-52.
Данная публикация о запросе цен не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам
и не влечет никаких обязательств у заказчика.

“Ведомости”

листы управления также посчитали незаконным. В результате ТТК
обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.
Однако компания обратилась в Арбитражный суд, который постановил, что щебень не
является отходом производства, а был загрязнен в результате аварии.

Компания
ZEPTER
объявляет набор
менеджеров
по продажам
с полной
и частичной
занятостью.
Телефон
8-913-508-40-28.

Коллектив
производственного объединения “Норильскремонт”
выражает глубокие соболезнования
Гаглоеву Славе Павловичу, директору производственного объединения
“Норильсктрансремонт”, в связи с
кончиной его родной сестры – Гаглоевой Заиры Павловны.
Скорбим и разделяем вместе с
вами боль невосполнимой утраты.
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Заполярный Вестник
Четверг, 6 августа 2009 г.

Город

Компания

❚ НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Спасение отдыхающих –
дело рук самих отдыхающих

Колизей. Июнь-2009

Велодружба
Три звезды меня не пугали, я сама решила, что их вполне достаточно: чистые
полотенца наверняка дают каждый день,
телевизор все равно будет говорить поитальянски, главное, что есть море и
можно кататься на велосипеде, если не
намерен сутками сидеть на пляже. Мы с
сыном сгорать не собирались. Я вообще
намеревалась ограничиться экскурсионной программой по городам Италии, так
что ежедневные велопрогулки органично бы ее дополнили.
На практике оказалось, что прокат
велосипедов в отелях не предусмотрен,
о чем меня никто не предупредил. И мы
с сыном потратили некоторое время на
поиски – сначала на территории гостиницы, потом гуляя по Пезаро. Ничего
страшного, однако я предпочла бы получить информацию “до того как”.
В Пезаро пункты проката открыты
на городских площадях. Услугой можно
воспользоваться, как правило, вечером.
Утром итальянцы заняты другими делами, с 13 до 16 часов у них сиеста – закрыто все, а вечером – пожалуйте, туристы,
на велосипедные дорожки. Три евро в
час или два евро за тридцатиминутную
прогулку. От “Маджестик имбасси”
пункт проката находился совсем недалеко, принадлежал он старому итальянцу,
ни слова не говорившему ни по-русски,
ни по-английски, но я и сама догадалась,
что без паспорта здесь, как в России, не
прокатят. Еще хозяин велостоянки ин-

тересовался названием отеля, в котором
отдыхают его клиенты. Но слово “отель”
международное, так что наша велосипедная дружба сложилась в первый же
вечер. Чего не скажешь о предоставляющих другие туристические услуги.

Лукавый Лука
В “Маджестике” мы с сыном оказались единственными туристами из России. В памятке, врученной в аэропорту
Римини, было сказано, что наш ассистент Андриан Лука свяжется с нами по
телефону, чтобы “с радостью ответить
на интересующие вопросы”. Звонка от
Андриана мы не дождались. Ни по приезде, ни через шесть дней. Пришлось
звонить ему по указанному в памятке
номеру, что с российского мобильного
оказалось очень недешево, и уточнять,
не забудут ли нас доставить в аэропорт.
Приятный мужской голос сообщил, что
мы получим факс. Что и произошло за
сутки до вылета.
Факсом фирма “Италкэмэл”, партнер “Натали-Турс”, извещала нас о необходимости в 10 утра покинуть номер
и ждать в фойе отеля до 16.20, когда за
нами приедет Андриан. “Как в десять?!
Расчетное время начинается в полдень!”
– воскликнул наш новый знакомый,
бывший соотечественник, живущий теперь в Германии. Накануне он вместе с
сыном и его невестой приехал в Пезаро.
Появились в гостинице еще несколько
русскоговорящих семей, что значительно скрасило обстановку. Новоиспеченный немец предложил оставить вещи у

Распаковав чемоданы, мы с сыном
решили до ужина поплавать в море и поинтересовались на ресепшене, надо ли
платить за пребывание на пляже. В норильском турагентстве объясняли, что
лежаки и зонтик обойдутся в два-три
евро. На эту сумму и рассчитывала.
Девушка на ресепшене то ли опасалась, что я понимаю английский так
же, как говорю, и решила не вдаваться
в подробности, то ли потому что пляж
не входит в ее компетенцию, ограничилась объяснением, каким именно пляжем лучше пользоваться постояльцам
их отеля.
Мы бросили вещи на лежаки, на которые никто не претендовал. Прогулявшись по берегу еще холодного моря и
обследовав территорию, меньше чем через час мы снова присели на свои лежаки. Тут же перед нами выросла мужская
фигура, произнесшая: “Иф ю вонт э бич,
ю маст пэй”.

Лариса ФЕДИШИНА

Павел ТОЛСТОВ

Пляжный сервис

◀ Начало на 1-й странице

В Неаполе море такое...

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

“Мальчишки Севера”
вернулись домой
◀ Начало на 1-й странице
Наступило время подвести итоги всей лагерной
деятельности. Ритуал награждения занял около получаса – настолько много за время работы лагеря
прошло всевозможных конкурсов и состязаний.

“Спорт и творчество – на эти направления делаем
особый акцент” – вспомнились слова Аллы Майбах, сказанные еще на открытии. Как оказалось, не
пустые слова.
– Хотелось бы отметить импровизированные
мероприятия, – сказала начальник штаба. – Как

Да и кому
это нужно?

Иные заблуждения

него, при желании принять душ и вообще чувствовать себя в его номере как
в своем.
В других гостиницах, расположенных
ближе к Римини например, некоторым
туристам удалось бесплатно продлить
пребывание в номере до полудня, а то и
до 13 часов. Мы с сыном и не пытались.
Потому что в день отъезда меня не смущала даже перспектива шесть часов гулять по улицам, тем более что с пляжа
или от бассейна нас никто не гнал. Разве
что установившаяся к началу июля жара.
В день приезда все было по-другому…

День чудесный

Живите сами
до ста лет

оплачен, но в их отеле не оказалось бассейна, так что за пляжные лежаки и зонтик приходилось раскошеливаться. Катя
тоже была вооружена информацией, что
день на итальянском пляже обойдется в
два-три евро. Странно, что в турагентствах “не знают” истинную стоимость
услуг.

“Хау мач?” – поинтересовалась я.
Мужчина в бейсболке назвал немыслимую сумму. Должно быть, на моем лице
отразился ужас, потому как итальянец
бросился за прайсом. Желтым цветом
в нем была обведена стартовая цена.
Мне показалось, что такса составляет
19 евро. Глядя в прайс-лист, я поняла,
что, заплатив за несколько дней, можно
получить скидку. “Сконти” – всплыло в
голове знакомое итальянское слово, но
я зло произнесла по-русски: “Мы только что пришли”. Мужчина не двигался
с места. Я достала из кошелька 20 евро
и на глазах притихшего сына протянула
деньги пляжному дяденьке. Он принес
пять евро сдачи.
Когда наша группа собралась в аэропорту Римини и мы обменивались
“морскими” впечатлениями, выяснилось, что в подобной ситуации оказались почти все наши. Но никто не
платил. “Стелешь полотенце на песок,
и загораешь сколько хочешь. Не догадалась, что ли?” – спрашивали меня
соотечественники. Догадалась, но не
сразу. А в первый вечер во время ужина я грустно подсчитывала возможную
потерю для кошелька и рассеянно слушала официантку, немецкую девушку
Соню, которая, как умела, по-английски разъясняла, что нас накормят дежурным блюдом, потому что мы новенькие.
Еще Соня говорила про воду и вино, за
которые надо платить, но это мне было
известно. Если бы я сразу до конца прочитала врученную в аэропорту памятку,
то знала бы и пляжный тариф. В бумаге, между прочим на русском языке,
было написано, что приблизительная
стоимость зонтика и двух шезлонгов
составляет в день от 15 евро. Потому
как пляжи муниципальные и отелям не
принадлежат.
Зато им принадлежат бассейны и территория вокруг. Значит, плавать, занимать лежаки и прятаться под зонтиком
на территории можно бесплатно! Что мы
всю следующую неделю и делали. Когда
хотелось, спускались к морю. Здесь водные процедуры тоже принимали не тратя
ни цента. Чего не могли себе позволить
москвичи Катя, ее мама и дети. Семья
приехала в Пезаро на месяц, но муж дал
Кате с собой всего 500 евро. Отдых был

говорится, лучшее спонтанно. Интересными получились спортивные встречи, прошедшие между
нашими воспитанниками и гостями из Дудинки.
Особенно футбольный матч, который наши ребята,
значительно уступая соперникам в возрасте, выиграли со счетом 1:0.

Ребенка подменили
Андрей Сапожников не может налюбоваться на
своего сына Колю. Лагерь сильно изменил ребенка,
сделав из капризного мальчугана серьезного парня.
– В пределах того, что позволяет возраст, разумеется, – говорит отец с гордостью. – Стал рассудительнее и любопытнее. Серьезно заинтересовался рукопашным боем, в чем уже изрядно преуспел
– вторую неделю ходит с перебинтованной кистью.
Планируем ли в следующем году отправить его в
лагерь “Мальчишки Севера”? Это уже решено – такова воля сына. И мы, родители, только за!

Впрочем, удивления мои начались
еще до встречи в аэропорту Домодедово,
откуда наша группа вылетала в Римини.
“Натали-Турс” просила за сутки уточнять, открыта ли виза, время вылета и
аэропорт отправления. На всякий случай я начала это делать раньше, как приобрела билет до Москвы. За три дня до
отъезда оператор из “Натали” сообщила
мне по телефону, что время вылета поменялось, о чем меня должна была известить компания, где покупала путевку.
Не известила. Я прикинула, что придется
больше суток болтаться в столице, и поинтересовалась, надо ли уточнять время
обратного вылета. Оказывается, его уже
перенесли на 45 минут.
– Не думаю, что перевозчик еще раз
что-нибудь изменит, – сказала девушка из
“Натали-Турс”. Как она заблуждалась!
Я, кстати, тоже. И узнала об этом уже
в Италии, когда выяснилось, что половина группы из 44 человек приобрела
путевки только на экскурсии по городам
Италии и через неделю возвращается в
Москву. Как я уже говорила, я не очень
рвалась на итальянскую Адриатику, но
экскурсионная программа тура “Вся
Италия плюс отдых” меня очень устраивала. У меня закрались сомнения, обязательно ли заказывать морскую часть
тура. В агентстве на Ленинском мне сказали: “Обязательно! Тут же написано:
“Вся Италии плюс отдых”.
Оказывается, можно было ограничиться “экскурсионкой”. Надо только
быть настойчивее и внимательнее. Впрочем, я не жалею о том, что плавала в Адриатическом море.
И уже с улыбкой вспоминаю, как сотрудница таможни, проверявшая наши
загранпаспорта, удивленно смотрела на
протягиваемое мной нотариально заверенное согласие от папы на выезд нашего несовершеннолетнего сына в Италию и страны Шенгенского соглашения.
“Этот документ нужен был только для
оформления визы”, – пояснила девушка.
А мы-то три раза бегали к нотариусу и
переделывали согласие – не бесплатно,
разумеется.
Сначала в турагентстве неправильно
посчитали продолжительность поездки:
у сотрудников работы много, понятное
дело, закрутились. Потом выяснилось,
что итальянское консульство требует
указать название отеля, его адрес и телефон (кстати, номер дома, обозначенный
в нотариальном документе, и табличка
на здании гостиницы не совпали). Но
для таможни, уточнили в турагентстве,
старое согласие подойдет.
Я перестраховалась, заплатила нотариусу еще раз и готова была предъявить
таможне два заверенных документа. Не
понадобилось.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Лариса ФЕДИШИНА

левать. Итоговая игра доказала, что мы работали не
зря, – сказал командир 3-го взвода Артем Гутников.
– А если в целом, то ребята просто молодцы. Больше добавить нечего.
Управление образования выразило благодарность воспитателям и офицерам Норильского гарнизона за добросовестный труд. Сезон “военных
сборов”-2009 объявлен закрытым.
Звучит команда:
– Вольно! Разойдись!
До следующего сезона.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Стали “выше на голову”

Завершением многопрофильной подготовки
курсантов (именно так офицеры и воспитатели именуют своих подопечных) стала военно-тактическая
игра “Следопыт”. По плану руководства “Мальчишек Севера”, ее проведение станет традицией лагеря. Для проведения игры были разработаны четыре
сложных логических задания, за выполнение которых начислялись призовые баллы.
– Это состязание было спланировано таким
образом, чтобы определить тех, кто лучше всего
усвоил весь курс, – говорит Алла Майбах. – Понятно, что воспитатели делали про себя ставки.
Каждый держал кулачки за своих. А вот результату порадовались все вместе. Произошло невероятное: самыми сильными оказались… самые
маленькие.
Вероятно, в следующем году лагерь “Мальчишки Севера” опять расположится на базе школы №41.
Удобство отметили все: и педагоги, и ребятишки.
Спортивная площадка, база МЧС, туристическая
база, тундра – все под боком. Это дало возможность
достичь определенных результатов. За короткое
время дети многому научились.
– Главное – у ребятишек отложилось в сознании,
что тяготы нужно не просто терпеть, но и преодо-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Неожиданное приятно

Быть строю, пока есть знамя

Мамина младшая подруга Мария Яковлевна, сидя
на скамейке у подъезда старооскольского “норильского” дома, жаловалась мне на нездоровье. Операцию надо делать – один глаз совсем не видит, а она
никак с сахаром в крови справиться не может: чего
только ни делает, а сахар “зашкаливает”.
“Надо кушать раз пять в день, да понемногу, а я не
могу. Сяду на скамеечку во дворе, просижу весь день,
а вечером наемся – и вся диета”.
И вообще, как считает Мария Яковлевна, это не
жизнь: жара невыносимая, голова кружится, сердце
выпрыгивает, дети не приезжают. А тут еще справку
надо в Пенсионном фонде взять на получение ежеквартальной материальной помощи из Норильска.
“Не доеду я до этого Пенсионного фонда”, – сокрушалась Мария Яковлевна.
Другие старушки, четырнадцать лет назад перебравшиеся в “северный” дом в Старом Осколе, каждое лето озабочены получением этих самых справок,
и кто-нибудь из нас, приезжающих на побывку детей,
увозит целую пачку документов “по месту требования”. Мне обычно достается пять-шесть конвертов,
которые доставляю на улицу Орджоникидзе. Пару
дней назад я повторила знакомый путь, но в искомом
кабинете мне объяснили, что справки не годятся. В
них устаревшие данные.
“Как?” – удивилась я, бумаги датированы серединой июля. Я сама возила пожилых женщин в Пенсионный фонд на такси, так что могу засвидетельствовать: новые.
“Когда ваши старушки получают деньги, им выдается отрывной талон, в котором написано, что
справки нужны к 1 сентября. Мало что может случиться к тому времени, а у нас сведения будут устаревшими”, – пояснила сотрудница, занимающаяся
социальными вопросами.
На какое-то мгновение я на нее рассердилась, но,
понимая, что сотрудница ни в чем не виновата, унесла домой привезенные документы. И теперь обдумываю, как помягче объяснить старушкам, с которыми
пока ничего не случилось, что им придется еще раз
ехать на другой конец Старого Оскола и снова брать
необходимые справки. Ну как они читают бумаги, получая деньги? И читают ли вообще, если жара невыносимая, голова кружится, а сердце выпрыгивает?
“Я тут недавно передачу по телевизору видела
– чей-то юбилей отмечали. Так там одна дамочка
держала речь, и говорит старичку-имениннику:
“Желаю вам справить столетний юбилей, – рассказывала Мария Яковлевна. – Нет уж, думаю, живите
сами до ста лет. Мне этого не надо. Да и кому оно
нужно? Жить надо, пока можешь ходить и голова
соображает”.
Нынешним летом голова у “норильских” пенсионерок усиленно соображала относительно коммунального обслуживания их девятиподъездного
дома. Целую неделю по квартирам ходили посланцы то одной, то другой организации, заинтересованной в голосах электората. В связи с грядущими
переменами – предполагаемым вступлением обитателей дома в товарищество собственников жилья
– обслуживающий его ЖЭК закупил две газонокосилки, чем, по мнению наших бывших земляков,
подтвердил намерение улучшать не только качество содержания инженерных сетей и подъездов,
но и придомовую территорию. Жэковские ходоки,
как рассказывали мамины соседи, в ультимативной
форме требовали подписаться под заявлениями о
том, что население нашего дома не желает менять
форму обслуживания. Товарищи из ТСЖ, уверенные в неизбежности перемен, устраивали общее
собрание во дворе, в своих речах нажимая на то,
что в связке с ними жители “норильского” дома
выиграют не только в качестве, но и в количестве.
В смысле платить будут меньше. Потому что ТСЖ,
обслуживающий соседние дома Восточного микрорайона, летом не берет плату за отопление, а ЖЭК
“раскидывает” ее по всем месяцам года. И к зиме
жэковские коммунальники готовятся хуже.
Мамина соседка Надежда Трофимовна перед
собранием сделала нехитрые расчеты и вывела, что,
вступив в ТСЖ, она сэкономит почти шесть тысяч
рублей в год. Такой итог согрел Надежду Трофимовну не меньше, чем радиаторы зимой. Правда, на
собрании она не получила подтверждения своим
расчетам, но это не поколебало решимость Надежды
Трофимовны проголосовать за ТСЖ.
Его представители, между тем, на весь двор рассказывали, как хороша жизнь граждан, состоящих в
товариществе, активно обсуждали перспективы приватизации земли, “принадлежащей” нашему дому, но
в результате ни до чего не договорились. Тем не менее
старушки на скамейках у подъездов продолжают говорить на коммунальную тему, теперь с вариациями.
Если в начале июля они вспоминали все виденные по
телевизору случаи незаконного отъема московских
квартир у своих столичных ровесников, то в конце
месяца – после осмысления происходящего в их старооскольском доме – пенсионеры развили тему. С
легкой руки восьмидесятидвухлетней Лилии Михайловны, которая с позиции бывшего музыкального
работника проанализировала ситуацию, в ход пошла
версия, что на их дом положили глаз москвичи, желающие не только получать баснословную коммунальную прибыль, но, несомненно, настроенные согнать
обитателей здешних квартир с насиженных мест.
Для чего это нужно мифическим москвичам, никто даже не пытался объяснить. Но криминальные
новости по телевизору пенсионерки смотрят с еще
большим интересом. И обсуждают их на скамейке
у подъезда так же заинтересованно, как назначение
новых лекарств Евгении Михайловне и очередной
вызов “скорой” для Нины Павловны.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на

8–9 августа

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время

“Ледниковый период-3”
“Пришельцы на чердаке”
“Бабник”
“Пришельцы на чердаке”
“Бросок кобры”
“Бабник”
“Бросок кобры”

46-23-50

Осенний зал
10.40
13.00
14.45
16.35
18.40
20.55
22.45

“Гарри Поттер
и Принц-полукровка”
“Гарри Поттер
и Принц-полукровка”
“Приколисты”
“Джонни Д.”
“Затащи меня в ад”

“АРТ”

22-99-24

13.20
15.55
18.00

“Бросок кобры”
“Призраки бывших подружек”
“Бросок кобры”

“Призраки бывших подружек”
“Бросок кобры”

12.00
15.05
17.50
21.00
23.35

22-99-24
20.35
22.40

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

“Библиотекарь”
начинается с “Ногтей”
Получение Михаилом Елизаровым в прошлом году
“Русского Букера” за роман “Библиотекарь”
заставило издателей обратить внимание
на ранние произведения автора.
Татьяна КНИЖИНСКАЯ

“Бросок кобры”
Режиссер: Стивен Соммерс.
Актеры: Деннис Куэйд, Чаннинг Татум,
Рэйчел Николс, Марлон Уайнс, Сиена Миллер, Рэй Парк, Брэндон Фрейзер.
Про что: Оружейные бароны стали настолько суровы, что для борьбы с ними
приходится задействовать оснащенных по
последнему слову техники бойцов элитного
подразделения GI JOE. Создатели фильма
“Бросок кобры” рассказали о нелегких буднях бравых воинов, которые бросают вызов
преступной группировке “Кобра”.
Критики говорят: История, в отличие,
например, от “Хранителей”, не претендует на
особую философичность. Сюжет экранизации этого довольно популярного на Западе,
но малоизвестного в России комикса легко
укладывается в одно предложение, но фильм
привлекает другим.
Над сценарием поработал Стюарт Битти, который написал сценарии ко всем трем
частям “Пиратов Карибского моря”. Режиссером фильма стал Стивен Соммерс, снявший до этого две части “Мумии” и “Ван
Хелсинга”. Как видим, сценарист и режиссер

участвовали в съемках фильмов, которые
входят в десятку самых кассовых картин в
истории кино.
Стоит отметить, что Соммерсу, как и
прежде, прекрасно удаются отрицательные
персонажи. Например, Сиенна Миллер, которая поначалу напоминает школьную учительницу из эротических фантазий, потом
облачается в латекс и свирепеет. Девушка
эффектно дебютирует в жанре комиксов.
В фильме также задействованы такие актеры, как Чаннинг Татум, исполнитель роли
Дюка, недавно снявшийся в фильме “Бой без
правил”, Рэйчел Николс, исполнительница
роли Скарлетт, известна по фильмам “Темный лес” и “Ужас Амитвилля”, Марлон Уайнс
(Рипкорд), снимался в фильмах “Белые цыпочки” и “Реквием по мечте”.
Думается, этот фильм стоит посмотреть в
кинотеатре, так как спецэффекты достойны
внимания, и надеюсь, что парочке Соммерс
– Битти удалось придумать что-то оригинальное для того, чтобы потратить 170 млн
долларов, израсходованных на производство
“Броска кобры”.

В этом году в издательском
доме “Книжный клуб 36.6”
повторно вышла в свет дебютная повесть Михаила Елизарова “Ногти”, прогремевшая в
начале нынешнего века. После
ее первого появления многие
критики сравнивали стиль
Елизарова со стилем Владимира Сорокина, а некоторые
даже увидели в нем “нового
Гоголя”.
Повесть “Ногти” посвящена описанию странного ритуала в интернате для слабоумных.
Два младенца, имеющие врожденные уродства, но вполне
нормальные по умственному
развитию (от которых при рождении отказались родители),
попадают в интернат для слабоумных. (Невольно вспоминается роман классика постмодернизма Саши Соколова “Школа
для дураков”).
В интернате дети получают имена и фамилии (Сергей

Бахатов и Александр Глостер)
и взрослеют в окружении олигофренов.
Мальчик Бахатов с детства
проявляет способности шамана: сам для себя исполняет
ритуалы, главным действием в
которых является обгрызание
ногтей: “Десять прозрачных
полумесяцев Бахатов сплевывал на газету и, в зависимости
от того, как легли ногти, делал
выводы о будущем”.
Глостер – горбун, он в раннем детстве посвящает себя
обряду отвинчивания шаров
от старых железных кроватей, но впоследствии проявляет способности к музыке,
черпая вдохновение из собственного горба. Вырвавшись
из интерната в открытый мир,
Глостер оказывается в престижной музыкальной школе,
где в нем обнаруживают талант пианиста. Он начинает
разъезжать по России и Европе, становится лауреатом
то здесь, то там. Магическую

власть над инструментом, как
выясняется, дают ему бахатовские ритуалы.
Насыщая текст интенсивными переживаниями, индивидуальным восприятием происходящего с последующим
его осмыслением, автор умело
втягивает читателя в ловко
сконструированное текстовое
пространство, заставляя прочувствовать каждую деталь,
даже такую, которая сначала не
представляла для читателя ровным счетом никакого интереса.
Ассоциативный ряд писателя
то и дело поражает своей бесконечной широтой и непредсказуемостью… Графоман со
стажем (в чем сам признался в
одном из рассказов), Елизаров
уже в дебютном произведении
продемонстрировал безупречный литературный вкус. За что
и был впоследствии отмечен
литературной премией.

“Бабник”
Режиссер: Дэвид МакКензи.
Актеры: Эштон Катчер, Энн Хэч, Маргарита Левива, Эрик Балфур.
Про что: Никки – сексуальный мошенник, любитель повеселиться и жить за чужой счет. Он знает, что неотразим, и на сто
процентов использует свои возможности,
очаровывая самых богатых женщин города.
Они добиваются его внимания, чтобы вновь
ощутить себя молодыми, красивыми и... желанными.
Последний приз Никки – Саманта, обворожительный адвокат средних лет, которая
дает ему больше, чем он когда-либо имел.
Но вскоре он встречает очаровательную
официантку Хитер. Она навещает Никки в
шикарном доме Саманты и ошибочно решает, что дом принадлежит Никки. Он еще
не знает, но она уже начала играть с ним в
его же игру...
Саманта случайно обнаруживает, что
Никки ей изменяет, и прогоняет его. Потеряв
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Как Сара Джессика Паркер

Хочу в мультик!
Творчество заразно почти так же, как семечки.
Вот посмотришь какой-нибудь фильм
или прочитаешь книжку – и так размечтаешься…
Небрежно отодвинешь плечом Брюса Уиллиса –
и как давай Землю от астероидов спасать!
Или в терновнике попоешь, утомишься солнцем
или унесешься вместе с ветром.
Смотря кому что больше нравится.
А в каком фильме или книге вы бы хотели пожить?

Заняла бы денег
Раскольникову
Татьяна ШЕВЕР, учитель:
– У Танит Ли есть классный рассказ “Серебряный
любовник”. Про девушку, влюбившуюся в робота для
альковных утех. Вот пожить бы недельку в этом рассказе. Среди красавцев с серебряной кожей. Только
не надо обвинять меня в разврате! Я нормальная
девушка, скромная даже. Да если хотите, я бы с удовольствием побывала в “Преступлении и наказании”.
Заняла бы денег Раскольникову – и прощай вся психологическая драматургия. Хотя, конечно, лучше бы
мне в “Лолите” побывать. Только вот Гумберт на меня
не клюнет, наверное…

Ксения ШИЛОВСКАЯ, фотограф:
– Я только сегодня об этом думала. С удовольствием
бы пожила в сериале “Секс в большом городе” вместо
Сары Джессики Паркер, то есть ее персонажа Кэрри.
Ходила бы в кафе с подружками, пила коктейли, гуляла по Нью-Йорку. Только не надо мне столько проблем
с мужчинами! Я бы просто хотела оказаться там ради
красивых платьев, дорогих туфель, ради стиля и моды.

И птица-говорун
Сергей НАЗАРОВ, руководитель:
– А про мультики можно? Только не смейтесь тогда.
Мне тридцать четыре года, я женатый человек, с серьезной работой, и я хочу пожить в мультике “Тайна Третьей планеты”. У каждого человека на земле есть своя
странная мечта. Я вам сейчас душу на изнанку выворачиваю, а вы хохочете… А там так все красиво, так интересно. Птица-говорун, зеркальные черепашки, штука
эта… забыл, как называется! Которую, если стукнуть,
она станет фиолетовой в крапинку. Все яркое, все красивое. Не жизнь, а сплошной вечер пятницы.

Быть волшебником
Иван ЛИСТКОВ, новобранец:
– Меня вполне устраивает реальность, мне все
нравится. Но если подумать, неплохо было бы пожить
в фильмах про Гарри Поттера или в книгах Роберта

все, он пытается сблизиться с Хитер, и они
начинают некое соревнование – кто найдет
себе наиболее выгодную пару. Встречаясь,
они хвастаются подарками, но неожиданно
влюбляются друг в друга. Вскоре перед ними
встает выбор – деньги или любовь?
Критики говорят: Это серьезный драматический фильм (не верьте промо и Интернету, это не комедия), и Катчер в нем
просто блистает! Он доказал нам, что является интересным разноплановым актером,
а не просто юношей с симпатичной мордашкой.
Энн Хеч сыграла великолепно, да и персонаж у нее в фильме интригующий и знакомый.
Если хотите с девушкой сходить на фильм,
который понравится обоим и оставит приятное послевкусие, то вам обязательно надо
посмотреть “Бабника”. Хотя название, конечно, совсем не подходит этой умной и лиричной ленте.

Детский конкурс рисунков “Пускай сбываются мечты”, объявленный редакцией газеты
“Заполярный вестник” к Дню металлурга, вызвал среди ребятишек нашего города настоящий
ажиотаж – работы на него продолжают поступать до сих пор.
Поэтому мы приняли решение продлить
конкурс. Его окончательные итоги будут подведены накануне Дня шахтера, в конце августа. В
конкурсе “Пускай сбываются мечты” три номинации: “Самый лучший день”, “Мы – спортив-

ная семья” и “Первые победы”. Авторы лучших
рисунков получат призы.
Работы приносите в редакцию “ЗВ” по адресу: ул. Комсомольская, 33а, 4-й этаж. Просим
обязательно указывать свои координаты.

Набить морду Брэду Питту
Антон МЕЗЕНЦЕВ, официант:
– Значит, сначала я бы хотел оказаться в сказке
“Морозко”, наорать на Настеньку. С детства мечтаю
это сделать. Что ж это она такая дурища безответная? Бесят меня такие. Строит из себя жертву. Потом в “Бойцовский клуб” – принять активное участие в драках и хулиганствах. Всегда мечтал набить
морду Брэду Питту. Это мои плакаты должны висеть во всех девичьих спальнях! Потом срочно надо
в фильм “Белый Бим Черное Ухо” – пора спасти этого пса, он уже стольким поколениям людей сердца
раздирает своими злоключениями. Я бы по многим
фильмам прогулялся.

Динара Курбанова, 12 лет. Мы на море

Мэрилин умерла бы от зависти
Анастасия ДЕМИДОВА, риелтор:
– Я бы хотела пожить в фильме “В джазе только
девушки”. Ух, я бы там зажгла! Мэрилин умерла бы
второй раз, но только от зависти. У того мнимого
миллионера, изображавшего холодность, очки бы
не просто запотели, а сразу треснули. И виски я бы
лучше прятала, у меня бы фляжка из чулка не вывалилась. От моих приключений этот фильм стал бы
цветным.

Там, где люди были добрее

Наталья НЕВЕРОВА, менеджер:
– Какой хороший вопрос. Я хочу в Библию. Мне
бы только пару минут поговорить с Адамом. Что это
за мужчина, если он свалил всю ответственность на
женщину? Ева мне дала яблоко, и я покушал. Ябеда
какой. Ну и не ел бы, не силой же она его заставила.
Вот и угощай этих мужиков после таких поступков.
Будь я Евой, я бы половину яблока съела, а из другой
маску на лицо сделала.

Алла СТАХЕЕВА, начальник участка:
– Я бы хотела пожить в фильме “Служебный роман”. Мне нравится то время, там даже люди были какими-то другими, более добрыми, что ли. Восприятие
мира было совершенно другим. А может, я люблю этот
фильм, потому что он про время моих родителей, напоминание о детстве.

Михаил ЛАРИЧЕВ

Рисуйте и побеждайте

Хайнлайна. И чтобы был такой бодрый революционный настрой… Хотелось бы оказаться в атмосфере
волшебства, обладать магическими способностями.
Быть не привычным человекообразным, а измениться. Может быть, даже полетать. Ощутить свободу и
гармонию.

Поговорить бы с Адамом…

www.norilsk-zv.ru
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