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Трудно работать
с “трудными”

Такого Apple
не предусмотрел

Они рискнули
и выиграли!

Что смотрим, что читаем,
о чем думаем
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Новые стандарты
знаний
Сегодня и завтра в министерстве образования Красноярского края обсудят проекты планов муниципальных
районов по реализации президентской
инициативы “Наша новая школа”.
Руководители муниципальных органов управления образованием наметят цели, структуру и ключевые идеи
концепции развития инфраструктуры
общего образования до 2015 года для
Таймырского, Эвенкийского, Туруханского, Северо-Енисейского и Енисейского муниципальных районов.
Как сообщили в региональном ведомстве, участники совещания определят
общеобразовательные
учреждения
районов, в которых пройдет апробация новых образовательных стандартов для младших классов.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Лучше
реже встречаться

Победитель есть!
Вчера вечером после целого дня работы конкурсная комиссия огласила
рейтинги кандидатов, участвующих в конкурсе на замещение должности
главы администрации Норильска. В тройку лидеров вошли Алексей Ружников,
Елена Марина и Павел Семизоров.
Инна ШИМОЛИНА
Свою работу конкурсная комиссия начала
ровно в одиннадцать часов. На собеседование с
каждым кандидатом отводилось по 30 минут.
– Мы не укладывались в полчаса, потому
что приходилось задавать дополнительные
вопросы. Диалог получился очень интересным, – отметил Сергей Пономаренко, первый
заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края.

Все по местам

По-товарищески

Кандидаты, а их, как мы уже сообщали,
было пять, представили конкурсной комиссии
свои программы социально-экономического
развития Норильска. Кто-то сделал акцент на
формировании доходной части городского
бюджета в условиях экономического и финансового кризиса. Кто-то считает необходимым
уделять больше внимания развитию малого
и среднего бизнеса. Некоторые из кандидатов
решительно настаивали на сокращении расходов на содержание аппарата администрации
города и оптимизации ее структуры. Большинство затрагивали проблемы, связанные с
жилищно-коммунальным хозяйством.
– Не хочется говорить о личных пристрастиях, но лучше всех о проблемах города знает господин Ружников, – поделился впечатлениями
Сергей Пономаренко. – Он продемонстрировал
наиболее глубокое понимание проблем и путей
их решения. По моим ощущениям, Ружников –

МФК “Норильский никель” в товарищеском матче со сборной России проиграл со счетом 3:1.
Как сообщает официальный сайт норильской команды, в первом тайме
предпочтительней смотрелась сборная
страны. Первый гол в ворота северян
забил игрок “Норникеля” Кирилл Погорелов, который в этот день выступал
за сборную России. Не сумев оправиться от такого “предательства”, норильская команда в первом тайме пропустила еще два мяча.
Однако желание победить взяло вверх,
и во второй половине игры на поле хозяевами положения оказались северяне. Правда, сил хватило только на один
ответный гол.

более подготовленный кандидат. Мне импонирует и позиция госпожи Мариной. Она заряжена на решение проблем и способна организовать
людей. Я хотел, чтобы Елена была востребована
в органах местного самоуправления.
Алексей Ружников и Елена Марина (ее фамилия произносится с ударением на последнем слоге) набрали наименьшее количество баллов – 8 и
20 соответственно. Павел Семизоров – 27, Николай Тимофеев – 28, Араб Шамсадов – 37. Кандидаты оценивались по рейтинговой системе:
каждый член комиссии ставил им по местам – с
первого по пятое. Результаты перевели в баллы
и суммировали. Например, первое место – один
балл, второе – два балла. В итоге первая позиция
у Алексея Ружникова, действующего главы администрации, вторая – у Елены Мариной, главного специалиста-эксперта административного
отдела отделения Федерального казначейства по
Норильску. Третье место у Павла Семизорова, генерального директора ООО “АВТО-ЭКСПЕРТ”,
четвертое занял Николай Тимофеев, начальник
общего отдела администрации по району Талнах, пятое – Араб Шамсадов, ведущий специалист отдела контроля управления имущества
администрации Норильска.
– Конкурсная комиссия подошла к выбору
очень объективно, – подчеркнул ее представитель Алексей Иванов, министр экономики и
регионального развития. – Прозрачность выборов дает возможность проявить себя каждому человеку, который хочет реализоваться на
поприще государственного управления. Елена
Марина как раз это и доказала.

Елена Марина призналась “ЗВ”, что программу социально-экономического развития Норильска она подготовила всего за
четыре дня.
– Я слишком поздно узнала о конкурсе,
и у меня было мало времени подготовиться,
– поделилась кандидат.
– Почему вы решили в нем участвовать?
– спросила я.
– Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, – улыбнулась Марина.
– Кто из соперников, на ваш взгляд, достоин занять место главы администрации?
– По опыту, несомненно, Алексей Борисович Ружников, – уверенно заявила Елена
Марина.
По словам председателя конкурсной комиссии Олега Лобановского, кто бы ни был
избран сити-менеджером (а его имя будет названо на ближайшей сессии городского совета,
29 сентября), социально-экономические проекты остальных кандидатов не пропадут. Новый глава администрации города самые полезные предложения возьмет на вооружение.
– Только не очень хорошо, что мы так часто собираемся, – сказал Сергей Пономаренко,
участник прошлогодней конкурсной комиссии.
– Хотелось бы, чтобы избранный глава администрации отрабатывал полный срок, на который с
ним заключается контракт, – три года.
Сергей Пономаренко сообщил, что опыт
Норильска по формированию органов местного самоуправления очень полезен. Он
активно тиражируется и на другие регионы
края. По словам Пономаренко, аналогичный
порядок назначения глав администраций в
своих уставах утвердили 46 муниципальных
образований. В марте следующего года на территории Красноярского края пройдет 964 избирательных кампании.
– После этого главы всех муниципальных
образований будут назначаться по открытому
конкурсу, как это происходило в Норильске,
– сообщил Пономаренко.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Кресло сити-менеджера еще пустует

А где налоги?
В России могут запретить выдавать
заработную плату персоналу до уплаты компанией налогов. С такой инициативой выступила Федеральная
налоговая служба РФ.
Как сказал глава ведомства Михаил
Мокрецов, такая мера очень нужна, так
как сейчас многие компании накопили
огромные долги по подоходному налогу. Кроме того, ряд фирм заявляет, что
берет деньги на зарплаты, но, по словам
Мокрецова, “на самом деле неизвестно,
на что они тратят деньги”.

Все лучшее
детям?

Курильщики
становятся изгоями

Разве кто будет спорить с утверждением, что дорога к школе должна
быть вымощена если не желтым кирпичом, как в сказке,
то хотя бы вымощена? Ученики школы №9 на одном из участков
своего пути “удостоились” щебня, и, по мнению позвонившей
в редакцию читательницы, участок этот стал небезопасным.
Корреспонденты “ЗВ” выяснили, действительно ли в арку дома,
что напротив школьного двора, лучше не входить.
Андрей СОЛДАКОВ

Со шлагбаумом
спокойнее
Булыжники и валуны, которыми пугала читательница, оказались
обыкновенным щебнем, местами
крупноватым, но вполне преодоли-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3876 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1334,8 рубля.

Во вторник, 22 сентября, оперативному дежурному
управления по делам ГОиЧС Таймырского района
поступила информация от руководителя промхоза
“Таймырский” о том, что на озере Пясино в результате
шторма перевернулось и затонуло судно типа
“Ярославец”, принадлежащее частному предпринимателю.

мым. Может быть, для детей и их
родителей облагороженный щебнем
участок и представляет неудобства,
но жалоб до сих пор не поступало,
хотя щебень, по словам заместителя
директора школы по административно-хозяйственной части Надежды Шайтер, находится в арке дома
уже два года.
– Жалоб не было, – говорит Надежда Ивановна, – и если бы, не дай

Андрей СОЛДАКОВ

Детсад покрасят следующим летом

бог, кто-то из ребятишек травмировался, мы бы обязательно об этом
знали. Раньше в этой арке совсем
плохо было: лужи, ямы, рытвины и
колдобины, автомобили мотались
туда-сюда. Представляете, в эту
арку со всех сторон входят школьники и едут автомобили. Сейчас,
после того как поставили ограждение, стало спокойней. Главное, чтобы шлагбаум этот не снесли, как это
уже случалось…

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не всем ребенок
в радость
В Красноярском крае не сокращается
число преступлений против детей.
Об этом вчера рассказала на селекторном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
заместитель губернатора, председатель
комиссии Ольга Карлова.
– Количество преступлений в Красноярском крае против детей не сокращается, и президент страны обозначил это
проблему крайне остро. Каждый шестой
ребенок в России подвергается насилию.
За первое полугодие этого года 311 детей
в крае испытали на себе жесткое обращение, – отметила Ольга Карлова.

“Ярославец”
не вышел
из шторма

Андрей СОЛДАКОВ

Комитет по охране здоровья Госдумы
подготовил новый законопроект, направленный на борьбу с курением.
По мнению одного из авторов законопроекта, Николая Герасименко, главная
задача производителей табака – привлечь к потреблению сигарет новых
курильщиков, так как старых с каждым
годом становится все меньше из-за естественной убыли населения. А расположенные у касс стенды с сигаретами,
по словам депутата, привлекают внимание покупателей и в некотором смысле
являются пропагандой курения.
Законопроект также предполагает отказ от разделения залов кафе и ресторанов на курящие и некурящие. Вместо
такого разделения авторы законопроекта предлагают оборудовать во всех
кафе и ресторанах изолированные
комнаты для курения, как это сделано
в аэропортах.

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

“Антошка”,
покрась окошки!

Щебень – не помеха школьникам

Еще одна жалоба от читателей поступила в адрес руководства детского
сада “Антошка”, что на Нансена, 34.

По словам позвонившей в редакцию
норильчанки, здание имеет вид не
совсем презентабельный. С этим утверждением нельзя не согласиться,
окинув взглядом фасад дошкольного
учреждения. Ничего, конечно, нового
в этом сообщении нет, ведь норильские здания в большинстве своем выглядят и того хуже.
Заведующая детским садом “Антошка” Елена Иванова в телефонном
разговоре сказала корреспонденту
“ЗВ”, что в следующем году в “Антошке” запланирован ремонт, в плане значится и окраска фасада. Елена
Валерьевна уверена, что в следующем
году здание будет иметь достойный
вид, но с небольшой ремаркой – если
финансовый кризис не подкосит систему дошкольного образования.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Как выяснилось, судно направлялось в сторону мыса Урванцева. Предположительно, пять человек спаслись и находятся на
точке “Белый Яр”, судьба еще семерых остается неизвестной.
Сведения о них уточняются.
Вчера для сбора информации, определения точного месторасположения затопленного судна и эвакуации спасенных в
район крушения вылетел вертолет МИ-8Т авиакомпании “Таймыр”. На борту вертолета – группа спасателей, сотрудник управления ГОиЧС по Таймырскому району, а также следственно-оперативная группа в составе пяти человек – сотрудников
ЛОВД, прокуратуры, речного регистра и Госморречнадзора.
Как сообщила “Заполярному вестнику” руководитель
пресс-службы районного управления по делам ГОиЧС Елена
Темицкая, более полная информация появится по возвращении
оперативной группы.

Когда верстался номер
Рейс затонувшего на озере Пясино катера был незаконным, считает замначальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому
краю Валерий Савельев. Такое заявление он сделал вчера вечером на пресс-конференции в Красноярске.
Савельев особо подчеркнул, что судну никто не давал
разрешения выйти в рейс: “при таких погодных условиях ни
одно судно не было бы выпущено с причалов”.
Уже создана комиссия по выяснению причин случившегося, в которую вошли представители транспортной прокуратуры, администрации муниципального образования и
спасатели.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Заняв должность ГИПа после смерти Осташевского, Филиппов был с “Надеждой” до 1985
года. За проектирование и пуск второй очереди
главный инженер проекта награжден орденом
“Знак Почета”. В Норильске кроме “Надежды”
на счету у начальника металлургического отдела института – такую должность Филиппов
занимал в институте 14 лет – немало и других
проектов. Например, цех электролиза никеля и
хлорно-кобальтовый цех никелевого завода.

Связанные
одной целью

Революцию делали вместе
После длительного перерыва – уже в эпоху
открытия Талнахского и Октябрьского месторождений – научно-исследовательский и проектный институт “Гипроникель” (“Союзникельоловопроект” был реорганизован в конце войны) активно подключился к научно-технической революции на НГМК. Бурное развитие комбината в 60–80-е годы прошлого века совпало с
бурным периодом в развитии института.
Сначала, в 1963-м, был разработан техникоэкономический доклад развития Норильского
комбината, основывающийся на месторождениях Норильск-1 и только что открытом Талнахском. В его подготовке участвовали еще несколько институтов и проектных организаций.
От комбината технико-экономическим докладом занимались директор Владимир Долгих
и его заместители. С этого времени на НГМК
практически все работы на перспективу выполняются Гипроникелем. Сегодня институт
получает до 80 процентов заказов на проектноизыскательские и научно-исследовательские
работы от “Норильского никеля”.
Тогда же, 1963-м, Гипроникель приступил
к проектированию расширения производства
никеля и кобальта на самом первом металлургическом заводе Норильска – никелевом. От
института в подготовке исходных данных принимал участие Федор Киреенко, один из первых
начальников ГМОИЦ, дважды лауреат Государственной премии. Разработчик технологии
переработки шламов и получения кобальта, он
в середине 50-х переехал в Ленинград и 15 лет
работал в институте “Гипроникель”.
Основные работы были выполнены в Норильске комплексной бригадой проектировщиков во главе с ГИПом Яковом Осташевским.
Для главного инженера проекта это был не
первый визит в северный город. Он приезжал
в Норильск в 35-м во главе бригады специа-

Мужская работа
Денис Васильчев восемь лет работает в милиции. Он единственный мужчина в своем отделе,
и в июне признан лучшим инспектором по делам несовершеннолетних в Норильске.

листов СНОПа. Последний проект в жизни
Осташевского также был связан с Норильском,
с “Надеждой”. Во многом благодаря его колоссальному опыту, будущий металлургический
гигант, аналогов которому в мире не было и
нет, проектировался очень динамично.
В 60–80-е годы ленинградцы активно наращивали объемы исследовательских и проектных работ. Институт занимался восстановлением никелевых предприятий на Кубе,
проектированием там же завода Пуанта Горда.
Проектируя первую и вторую очереди “Надежды”, Гипроникель работал над расширением
комбината “Североникель”, создавая там уникальное карбонильное производство.

Генпроектировщик
“Надежды”
Все объекты этого периода были построены. Будучи генпроектировщиком Надеждинского завода, институт внес большой вклад
в разработку и освоение технологии нового
предприятия. И не только “Надежды”, но и всех
построенных заводов. В Туве, Украине, Рязани,
Новосибирске, на Урале.
В Норильске была создана уникальная, не
имеющая промышленных аналогов технология
гидрометаллургического обогащения, обеспечивающая вывод основной массы серы и железа из концентрата, направляемого в пирометаллургическое производство.
Для полупромышленной отработки нового
процесса по проекту Гипроникеля была оперативно построена опытная автоклавная установка, на которой осуществлялась подготовка
персонала к пуску завода. В это же время на
комбинате был создан проектный отдел института для осуществления авторского надзора,
впоследствии вошедший в состав Норильскпроекта. Многие сотрудники этого отдела позднее стали работать в Ленинграде. Это к слову
о “канатах”, которыми комбинат связан с Гипроникелем. И таких примеров – десятки.
За разработку и внедрение автоклавной
технологии работникам Норильского комбината, институтов “Гипроникель” и “Гинцветмет”
была присуждена Государственная премия
СССР. Наград удостоилась и большая группа
из Минцветмета СССР, Минэнерго, Норильского комбината и института – за ввод в эксплуатацию пирометаллургического передела
“Надежды”. Среди них и сегодняшний советник гендиректора по металлургии Гипроникеля Владимир Филиппов.

После создания государственного концерна “Норильский никель”, а затем образования
РАО, в его состав вошел и Гипроникель. В ХХI
веке петербургский институт объединил все
научные активы компании.
Как считает сегодняшний гендиректор ООО
“Институт Гипроникель” Николай Кайтмазов,
главная научная база компании занимает лидирующие позиции как по известности своей марки и научно-техническому потенциалу, так и по
объему выполняемых проектных работ.
В Норильске и в Питере уверены, что с назначением на должность генерального Николая
Кайтмазова, бывшего главного инженера Заполярного филиала, узы науки и производства станут еще крепче. Прежде чем возглавить научную
отрасль компании, Кайтмазов прошел школу
производства на обогатительных фабриках Норильского комбината. В статусе главного инженера Заполярного филиала курировал службы,
входившие в научно-техническое управление.
Норильский стаж гендиректора – 37 лет!
На питерской площадке сегодня работают
426 сотрудников, а вместе с филиалами науку
в “Норникеле” делают 1200 человек. Оснащенность лабораторий института, значительно модернизированных в последние годы, позволяет
организовать различные исследования в лабораторном масштабе, а также проводить пилотные испытания любых современных пиро- и
гидрометаллургических процессов.
Сегодня в Санкт-Петербурге ведется разработка концепций развития предприятий ГМК,
выполняются предпроектные и проектные работы отдельных объектов. Институт “Норильскпроект” и ПИЦ Кольской компании подавляющую часть проектно-конструкторских работ
выполняют комплексно, на стадии рабочих проектов и рабочей документации, по заказам своих
предприятий. Научная часть Норильского филиала института, бывший ГМОИЦ, занимается
прикладной наукой. Многие работы выполняются объединенными силами всех трех площадок.
Для “Норильского никеля” за последние
годы Гипроникель разработал концепцию производственного развития компании до 2020
года. Провел предпроектную оценку перспективных вариантов развития обогатительно-металлургического передела Заполярного
филиала, ряд горных проектов и два металлургических, из которых один связан с реконструкцией пирометаллургического производства “Надежды”. Много внимания институт
по-прежнему уделяет поискам оптимальных
вариантов утилизации диоксида серы металлургического производства в Норильске.
Николай Кайтмазов гордостью Гипроникеля называет его эксклюзивные технологии.
Среди них – автоклавные и автогенные процессы переработки никелевого, медного, кобальтового, золотосодержащего, цинкового, оловосодержащего и другого сырья. В этом же ряду
– технология производства элементарной серы
из печных газов. Перечень можно продолжить.

Марина БУШУЕВА
Чем старше становится человек, тем сложнее его исправить. Эту истину Денис Сергеевич усвоил, работая в уголовном розыске, откуда и пришел в инспекцию по делам
несовершеннолетних.
– Какая первоначальная причина многих детских преступлений? Поссорились, жвачки не хватило, плеер не дал
послушать, эсэмэска не понравилась, и пошло-поехало.
У детей все замыкается на личных отношениях друг с другом. И гораздо реже, чем у взрослых, правонарушения
совершаются на фоне алкогольного или наркотического
опьянения, – рассказывает Денис Васильчев.

Слышать друг друга
Сегодня на учете в Норильской инспекции по делам несовершеннолетних стоит 446 мальчиков и девочек. Среди
них есть и учащиеся начальной школы – восьми-десятилетние ребята, но все-таки основная категория – подростки от 12 лет.
– Большинство – дети из неблагополучных семей.
Впрочем, если понимать благополучие только как материальную обеспеченность, то это не показатель. У нас на
учете был подросток, у которого очень богатые родители,
готовые удовлетворить все потребности ребенка – от дорогой одежды до собственного автомобиля, – а он отбирал
у мальчишек сотовые телефоны, – говорит инспектор.
Неблагополучие, по мнению Васильчева, это когда ребенку уделяют мало внимания, не интересуются его жизнью,
когда между родителями и детьми нет взаимопонимания.
– Дети слушают других детей, телевизор, соседа. И, конечно, своих родителей. Поэтому я бы посоветовал папам
и мамам больше любить ребенка, чаще его обнимать, разговаривать с ним, интересоваться его увлечениями, мыслями. И ненавязчиво контролировать – узнавать, куда он
пошел, зачем. Не стесняться спрашивать адреса и телефоны друзей, к которым ребенок отправился в гости.
– А если родители столкнулись с тем, что их ребенок
совершил преступление, что надо делать?
– Нет таких действенных мер, которые были бы хороши для всех. Надо знать, как жил ребенок, как его раньше
наказывали и как он на это реагировал. Чаще всего, конечно, наказанием является домашний арест, запрет на компьютерные игры, телевизор, и, конечно, беседы на тему,
почему так произошло.

Андрей СОЛДАКОВ

В Ленинграде в СНОПе родился первый
проект комбината, а потом и множество других.
И хотя с приездом Завенягина, при котором
были организованы проектный отдел, будущий
Норильскпроект и горно-металлургический
опытно-исследовательский цех (ГМОИЦ), этот
проект был забракован, сотрудничество продолжилось. Комплексное проектное задание
первой очереди комбината в 40-м было разработано уже совместно специалистами СНОПа
и проектного отдела.

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Продолжение следует

Институт “Гипроникель” лишь на год старше Заполярного филиала “Норильского никеля”.
За 75 лет бывший “Союзникельоловопроект” (СНОП) поменял свое название,
но неизменными остались его тесные связи с Норильским горно-металлургическим
комбинатом, также претерпевшим за эти годы немало пертурбаций.
Кто-то когда-то сравнил эти узы с канатами.
Валентин ПЕТРОВ

Мнения

Не измерить в процентах
Инспектор по делам несовершеннолетних занимается
тем же – объясняет. Рассказывает, чем может закончиться
очередная “шалость” ребенка, показывает документальные фильмы о жизни заключенных, знакомит с Уголовным
кодексом. Недавно для трудных подростков были проведены экскурсии – им показывали камеры предварительного заключения, камеры-изоляторы. Некоторым после
первого знакомства с жизнью уголовного мира становится
страшно, но есть и такие, кому уже все равно. Исправить
последних практически нереально. Тяжелее всего работать
с детьми, страдающими тяжелыми психическими и умственными расстройствами – им ничего не объяснишь, не
докажешь и в будущем не накажешь. Пройдя курс лечения
в психиатрической клинике, такой подросток снова совершает преступление.

Работа с трудными подростками – не для слабонервных

На вопрос об эффективности своей работы Денис Сергеевич отвечает, что профилактикой детской преступности кроме милиции занимается множество служб города. И
результат этой работы не измеряется в процентах. “О том,
насколько хорошо я работаю, судить не мне. Но если хотя
бы один человек благодаря нашим усилиям не встанет на
путь преступления, уже хорошо”.
Чаще всего несовершеннолетние совершают грабежи
и кражи сотовых телефонов. И если дети до 14 лет редко
могут ответить на вопрос, почему они это сделали, и пожимают плечами, то подростки старше 15 лет преступают
закон ради наживы.
Еще одна проблема трудных детей – уход из дома. В Норильске из-за погодных условий это небезопасно. А причина все та же – отсутствие нормального человеческого
общения. Но бывают и курьезные случаи, когда ребенок
убегает, потому что мама не разрешила посмотреть какуюнибудь передачу.
Наслушавшись про подростковую жестокость, спрашиваю, не угрожают ли подопечные инспектору?
– Два-три случая за всю практику было. Да и то подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.
Встречаю наутро, спрашиваю: “Ты что, Вася?!” Он глаза
опускает и ничего объяснить не может.
На учете в отделе, где работает Денис Васильчев, стоят
более ста несовершеннолетних. По двадцать человек на инспектора. Часто приходится работать допоздна, ходить по
квартирам алкоголиков и наркоманов, которые не всегда
ведут себя адекватно. Поэтому Денис Сергеевич считает,
что работа его не самая трудная, но и не самая легкая. Но,
во всяком случае, эта работа – мужская.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Не доверяйте
телефону

АРИЖК поможет.
Но не всем
“Слышал, что государство будет оплачивать населению какую-то часть
ипотечных кредитов. Куда обращаться по этому вопросу?”

Телефонные мошенники, обманывая норильчан,
могут представляться работниками правоохранительных органов.
Ален БУРНАШЕВ
Как сообщил вчера на пресс-конференции первый заместитель прокурора
Норильска Владимир Яхин, мошенники не гнушаются ничем, выманивая у
доверчивых граждан деньги. По данным зампрокурора, с начала этой недели милиции и прокуратуре стало
известно о двух случаях нового вида
мошенничества.
Горожанам звонили молодые люди,
представлялись работниками правоохранительных органов и, пользуясь
этим, просили перевести деньги на телефонный номер, который злоумышленники продиктовывали гражданам.
Некоторых норильчан подвела доверчивость: пострадавшие в одном случае лишились около 10 тысяч рублей, в
другом случае потери оказались немногим меньше. Владимир Яхин не исключил того, что пострадавших может быть
не двое, а больше.
Поэтому первый заместитель прокурора призывает всех норильчан быть
бдительными и ни в коем случае не переводить какие-либо денежные суммы по
просьбе людей, которые называют себя
милиционерами или работниками прокуратуры.
Начальник отделения ОБЭП УВД
по Норильску Юрий Гололобов до-

бавил, что не исключены подобные
звонки в городские организации и учреждения:
– Могут, например, позвонить в
фирму, занимающуюся оптовой торговлей и доставкой продуктов. Мошенникам нетрудно по телефону заказать
продукты и попросить по дороге пополнить телефонный счет. При этом
злоумышленники обещают рассчитаться на месте за привезенные продукты и
вернуть деньги за пополнение счета. По
факту оказывается, что продукты никто не заказывал, а средства с пополненного счета не вернуть.
Сейчас милиционеры и работники прокуратуры проводят проверку по
фактам мошенничества. Правда, говорят
силовики, установить злоумышленников очень трудно. Звонят, как правило,
с телефонов, которые были украдены,
утеряны, оформлены на подставных
лиц или куплены по утерянным паспортам. Не исключено, что номера сотовых
телефонов, которыми пользуются злоумышленники, зарегистрированы не в
Норильске и не в Красноярском крае, а в
других субъектах РФ.
Всех, кто пострадал или может пострадать от действий мошенников, или
располагает какой-либо информацией
о них, просят позвонить в милицию по
телефонам 47-24-72 или 02.

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Проблемы,
опыт, перспективы
Музей истории освоения и развития НПР к 70-летию со дня основания
этого учреждения проводит международную конференцию “Музеи
Крайнего Севера третьего тысячелетия: проблемы, опыт, перспективы”.
Лариса МИХАЙЛОВА
Вместе с “именинниками” организатором конференции выступает управление по делам культуры и искусства
администрации Норильска. Как сообщили нашему корреспонденту в городском музее, цель предстоящей встречи – создание коллегиального органа
музеев Крайнего Севера для развития
межрегиональных и международных
связей, формирования банков данных

и других информационных систем, содействующих эффективности работы
музеев.
В гости к нам приедут специалисты
из Красноярска, Магадана, Ханты-Мансийска, других северных городов, а также из Татарстана, Польши, Норвегии.
В рамках конференции будет организована вечерняя программа, включающая презентацию выставочных
проектов участников и спектакли московского театра “Возвращение”.

Интересует эта тема не только постоянного читателя “ЗВ” Игоря Евсеева, но и других
норильчан.
Задолженность российских граждан по
ипотечным выплатам государство рассматривает не столько даже как экономическую,
сколько как социальную проблему. Именно поэтому в прошлом году президент России законодательно разрешил использовать
средства материнского капитала на погашение ипотеки. По этой же причине в начале
2009 года Агентством по ипотечному жилищному кредитованию было создано Агентство
по реструктуризации ипотечных жилищных
кредитов (АРИЖК), силами которого разработан и в настоящее время реализуется
“Стандарт реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов) для отдельных категорий граждан”.

Плюс платежи
за пользование займом
Согласно ему на реструктуризацию ипотечного кредита могут претендовать заемщики, получившие кредит до 1 декабря 2008 года,
если из-за кризиса существенно ухудшилось
их материальное положение. Реструктуризация ипотечного кредита с помощью АРИЖК
производится при условии, что квартира,
заложенная по кредиту, является единственным жильем заемщика. Объем кредита не
может превышать максимального размера,
установленного стандартами для каждого региона, а отношение размера кредита к стои-

мости залога – 90 процентов. Претендующий
на реструктуризацию заемщик до начала финансового кризиса не должен был допускать
просрочку в платежах более чем на 90 дней.
Практика показала: подобные жесткие
критерии отсекают большую часть клиентов,
поэтому АРИЖК в последнее время постаралось существенно смягчить стандарты
реструктуризации. Теперь реструктурировать ипотечные кредиты могут покупатели
комнат, отменяется требование обязательной регистрации заемщика в квартире или
комнате, купленной по ипотеке. Если раньше
рассчитывать на помощь агентства можно
было только после продажи почти всего ликвидного имущества, то сейчас речь идет лишь
об имуществе, продажа которого возможна в
течение определенного времени (срок обсуждается). Если стоимость имущества не покрывает платежи по ипотечному кредиту в течение года, то требование его продажи вообще
снимается.
Рассчитывающему на помощь АРИЖК
заемщику надо обратиться с соответствующим пакетом документов в банк, где был
оформлен ипотечный кредит. При вынесении
положительного решения гражданину будет
предоставлен специальный годовой стабилизационный заем по ставке, равной ставке
предыдущего кредита. АРИЖК будет в течение года осуществлять вместо него платежи
по кредиту, а через 12 месяцев заемщик снова начнет вносить платежи по кредиту плюс
платежи за пользование займом.
Подготовила Екатерина СТЕПАНОВА
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Заполярный Вестник
Четверг, 24 сентября 2009 г.

Город

Компания
В группе Галины Ишбулатовой воспитываются
дети двух-трех лет. У Татьяны Писаревской ребята
постарше – им от пяти до семи лет.
– У нас коррекционная группа, в нее ходит
всего десять человек, это позволяет с ними много
работать индивидуально. А когда ребенку уделяется больше внимания, он быстрее раскрывается,
– рассказывает Татьяна Писаревская. – В процессе работы дети подтягиваются до уровня своих
сверстников, и многие из них потом идут в обычную общеобразовательную школу.
По словам Татьяны Писаревской, есть много способов, помогающих развитию умственных способностей
детей. Например, гимнастика для рук с использованием массажеров или обычного песка. Мелкая моторика рук способствует развитию у детей речи, памяти и
мышления. Очень хорошо помогают игры.
– В игре мы закрепляем элементарные навыки
личной гигиены, а также проводим минутки здоровья, на которых повторяем пройденный материал,
– продолжает рассказывать Татьяна Писаревская.
Галина Ишбулатова тоже очень активно использует игры: с помощью сказочных героев объясняет детям, для чего нужно умываться, чистить
зубы, причесываться, спать, гулять.
– На конкретных примерах у детей формируется правильная модель поведения, – утверждает
Галина Ишбулатова.

Галина Ишбулатова и Татьяна Писаревская теперь знамениты

❚ ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Личный пример
Воспитатели детского сада личным примером
доказывают необходимость здорового образа жизни. Они создали клуб «Красота, здоровье, пластика», проводят спортивные конкурсы, выезжают на
турбазу и лыжную базу «Оль-Гуль».
– Если ты сам не заботишься о своем здоровье,
как можно учить этому детей? – задается вопро-

Будь здоров!

сом Татьяна Писаревская. – Надо начинать с себя,
потом передавать свои знания родителям, а следом – их детям. К счастью, папы и мамы поддаются воспитанию и начинают проявлять заинтересованность в формировании у своих детей здорового
образа жизни.
Примером для мальчиков и девочек служат их
старшие товарищи. В «Светлице» создана аллея
спорта, которую украшают фотографии бывших
воспитанников детсада, достигших успехов в различных видах спорта.
– В моей группе есть Настя Журавлева, которая, проходя мимо этой аллеи, всегда показывает
на фотографию старшего брата: «А это мой братик
Алеша! Он ходил в наш детский сад, занимается
гимнастикой». Настя очень гордится братом, он
для нее пример, девочка рассказывает о нем своим
друзьям, – говорит Галина Ишбулатова.
На этом стенде висит и фотография сына Татьяны Писаревской – Никиты. Он тоже ходил в детсад
«Светлица». Занятия в бассейне привели его в большой спорт – Никита увлекся водным поло. После
окончания школы он поступил в Норильский филиал Красноярского государственного педагогического
университета на факультет физической культуры.
– Мои дети, видя, что я за компьютером готовлюсь
к конкурсу, старались меня не отвлекать, наоборот,
всячески поддерживали, – делится Татьяна Писаревская. – Они тоже очень обрадовались моей победе.
Всем лауреатам конкурса на получение денежного поощрения лучших воспитателей муниципальных учреждений Красноярского края выделены гранты в размере 40 тысяч рублей. Деньги
будут перечислены к профессиональному празднику – Дню дошкольного работника, который отмечается 27 сентября.
– Сейчас думаем, куда потратить эти деньги,
– смеется Татьяна Писаревская.

Воспитатели детского сада №97 «Светлица» Татьяна Писаревская и Галина Ишбулатова
стали победителями краевого конкурса, который ежегодно проводится
в рамках региональной целевой программы «Дети».

Татьяна Писаревская и Галина Ишбулатова и
в прошлом году участвовали в конкурсе лучших
воспитателей Красноярского края. Однако безрезультатно.
– Но это нас только подзадорило, – рассказывает Галина Ишбулатова. – В этом году решили:
не сдадимся! Потому что быть победителем – престижно. Это поднимает тебя в глазах семьи, коллег и всего города. Появляется чувство гордости
за наших воспитателей. Я считаю, что они самые
лучшие в крае.
– И все же известие о том, что мы признаны
лучшими, было для нас неожиданным, – продолжает Татьяна Писаревская. – Когда заведующая
детским садом поздравила нас с победой, мы сначала разволновались, а потом почувствовали гордость – за себя, за наш детский сад.
Воспитатели «Светлицы» уже становились
лидерами регионального конкурса. Первыми в
2007 году грант получили Тамара Щербинина и
Любовь Бакарасова. В этом же году детский сад
получил грант как лучшее дошкольное учреждение Красноярского края. В 2008 году была пре-

мирована Таисия Нуйкина. В нынешнем году –
Татьяна Писаревская и Галина Ишбулатова (обе
работают в системе дошкольного образования
26 лет). Теперь в «Светлице» пять грантополучателей.

«Изюминки» в работе
В 2005 году детский сад №97 презентовал авторскую оздоровительную технологию «Будь здоров»,
направленную на формирование у детей полезных
привычек. В ее разработке участвовали все воспитатели. Галине Ишбулатовой принадлежит авторская
система мероприятий по профилактике физического и психоэмоционального состояния детей раннего
возраста. Татьяна Писаревская работает над формированием представления о здоровом образе жизни у
детей с особыми потребностями.
– «Изюминка» моей работы заключается в том,
что я подготовила комплекс упражнений на батуте,
– делится Галина Ишбулатова. – Дети не просто прыгают, а выполняют комплекс специальных упражнений, которые помогают им развивать координацию,
становиться ловкими и сильными, укрепляют мышечный корсет позвоночника и стопы.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Инна ШИМОЛИНА

Учимся играя

❚ ИЗ ЖИЗНИ ДЕНЕГ

Монеты потеснят купюры
С 1 октября 2009 года Центробанк России вводит в обращение новые
десятирублевые монеты, изготовленные из стали
с гальваническим медным покрытием.
Впервые о выходе новой 10-рублевой
монеты ЦБ объявил в конце июля 2009
года. Благодаря замене бумажных купюр
на монеты Банк России рассчитывает сэкономить 18 млрд рублей за 10 лет: срок
службы монеты составляет 25–30 лет, тогда как бумажная десятирублевка находится в обращении менее года.
Новая монета имеет форму диска с
выступающим кантом по окружности
на аверсе и реверсе. На лицевой стороне

изображен двуглавый орел с опущенными
крыльями, а под ним расположена надпись
«Банк России». На обратной стороне отчеканен номинал. Вес новой монеты составляет 5,63 грамма (старая весит 8,4 грамма),
диаметр 22 миллиметра (старой – 27 миллиметров), а толщина – 2,2 миллиметра,
пишет Lenta.ru.
Планируется, что переход на металлические десятирублевки будет осуществляться постепенно.

❚ В КРАЕ

Электронные декларации
К концу 2010 года на всех постах Красноярской таможни
заработают установленные серверы.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Это значит, что таможенные декларации в электронном виде станут доступны
везде. Пока только 20 процентов от общего
количества деклараций поступает в Красноярскую таможню в электронном виде,
отмечают в пресс-службе ведомства.
Декларации через Интернет в скором
времени будет принимать и аэропорт
Красноярск. К системе электронного декларирования подключился еще один
участник внешнеэкономической деятель-

ности (ВЭД) Красноярского края – ООО
«Интеллект-брокер». Современная безбумажная технология позволит экономить
время всех участников ВЭД.
Красноярская таможня одной из первых в Сибири будет подключена к технологии предоставления сведений через
Интернет. Кроме того, Федеральная таможенная служба разрабатывает процедуру
предварительного информирования таможни участниками ВЭД о поступающих
товарных партиях, что также потребует
электронной передачи данных.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в кирпичном доме 3/5, 46/30/6, с/у раздельный,
комнаты раздельные, есть телефон, домофон, балкон застеклен. Состояние хорошее, курортная зона, рядом сосновый бор, река Ока, магазины, школа, детский сад.
Город Алексин Тульской области. До Москвы 3 часа автобусом.
Обращаться по телефону 8-962-172-29-64.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе «СТАЖЕР»
на замещение должности стажера-специалиста
в канцелярии управления капитального строительства
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»

✔ Мастер
Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование
(техническое);
✧ опыт работы на должностях руководителей и специалистов не менее года;
✧ навык работы с пакетом программ MS Office (Word,
Excel);
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.

Обязательные требования к кандидатам:
➤ возраст до 28 лет;
➤ высшее профессиональное образование;
➤ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную гражданскую службу;
➤ навык работы с пакетом программ MS Office (Word, Excel);
➤ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➤ отсутствие увольнений за виновные действия.

✔ Электромеханик
Обязательные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование (“электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов”, “техническая эксплуатация и ремонт электрического и
электромеханического оборудования”, “техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования”);
✧ опыт работы на должностях руководителей и специалистов по профилю деятельности не менее 3 лет;
✧ навык работы с пакетом программ MS Office (Word,
Excel);
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета,
трудовой книжки, документов об образовании (с
вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 сентября 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим
обращаться в отдел по работе с персоналом УЗТСМ
по адресу: г. Норильск, АБК управления закладочных,
технологических и строительных материалов (маршруты автобусов №6, 11, остановка “Цементный завод”),
кабинет 104 (с 10.00 до 16.00, обед – с 13.00 до 14.00).
Телефон 35-34-84.

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 2 октября 2009 года.
Участникам программы «Стажер» из числа безработных граждан, направленных ГУ «Центр занятости населения города Норильска» и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 19.
Телефон 46-67-67.

ВНИМАНИЮ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство, реконструкцию и ремонт
объектов капитального строительства!
Некоммерческое партнерство “Таймырская организация
по регулированию, обеспечению и контролю деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство” извещает о создании на
территории ЕМО “Город Норильск” саморегулирующей организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта.
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 8/3.
Телефон 46-11-78.

Хуже
воровства
Дело
об айфоне

СВОЙ ВЗГЛЯД
Марины БУШУЕВОЙ

«Лучший антивор для iPhone – это его возможности. Ведь Apple заранее предусмотрел вариант кражи устройства и запатентовал технологию защиты iPhone, iPod и MacBook.
Отследить движение аппарата не составит
труда – встроенный датчик улавливает изменения его движений. Так что, как бы ни старался укрыться вор, сотрудники милиции без
труда его обнаружат. Помимо того, можно моментально заблокировать все функции iPhone
или сделать так, чтобы аппарат издавал внезапные, а главное, неотключающиеся звуки
сирены». Это цитата из статьи про великие
возможности iPhone. Впрочем, проверить их
мне так и не удалось…
iPhone вытащили у меня из сумочки в московском метро. И, памятуя о его возможностях, я обратилась в милицию. Конечно же, в
московскую. Именно в отделение, отвечающее
за безопасность на серой ветке метрополитена. Вот тут-то и начались мои приключения.
Долгое время меня просто не хотели принимать, мотивируя это тем, что телефоны воруют
у каждого второго, но никогда не находят, так
что обращаться с такой мелочью в милицию
вряд ли стоит.
Когда и через два часа я никуда не ушла, ко
мне вышел следователь, который в весьма грубой форме посоветовал обратиться в милицию
по месту прописки, то есть в Норильске, так как
у него “очень много работы и без меня”. Только
после просьбы предоставить письменный отказ
страж порядка отпер железную решетку, отделяющую меня от следственного отдела, и проводил в кабинет, чтобы взять показания. Я честно
рассказала, что, когда садилась в вагон, телефон
еще был при мне, а вот при выходе из метро его
уже не было. На звонок с другого аппарата вначале никто не отвечал, а потом телефон простонапросто отключили. После чего следователь
поинтересовался, на какой именно станции
меня обокрали и могу ли я описать подозреваемого. Поняв, что на этот вопрос я ответить не
смогу, дознаватель словно Ньютон, только что
открывший закон всемирного тяготения, воскликнул: «В таком случае вы не можете утверждать, что телефон у вас украли именно в метро!»
“Ну как же…” – я попыталась протестовать. «Но
в любом случае, вы не можете утверждать, что
телефон был украден именно на серой ветке?» –
не сдавался следователь. «Да, пожалуй, не могу,
– согласилась я. – Но какое это имеет значение?
Главное, я так понимаю, это записать индивидуальный номер моего телефона (не сим-карты, а
именно аппарата) и тут же его обнаружить благодаря замечательным возможностям iPhone.
Или хотя бы занести этот номер в базу данных
пропавших мобильников, вдруг он где-нибудь
«всплывет».
Но каково же было мое удивление, когда сотрудник милиции сказал, что это-то ему совсем
не нужно. Но, возможно, пригодится сотрудникам милиции другого отделения – ведь теперь
он уверен, что обокрали меня не на серой ветке
и даже не в метро, а на улице. И отпустил меня
восвояси.
Дело в том, что за каждую ветку метро, как
и за каждый район большого города Москвы,
отвечает свой отдел, поэтому, если есть возможность перебросить «висяк» соседу, то это очень
хорошо, а если он зависнет у тебя, то ведь и премии можно лишиться…
Через какое-то время, когда я уже приехала домой, мне на сотовый позвонили, и учтивый молодой человек представился сотрудником уже другого отделения милиции, но тоже
расположенного в Москве. И пригласил зайти
вечерком – побеседовать. Я довольно внятно
разъяснила собеседнику, что при всем моем
желании не могу выполнить его просьбу, так
как нахожусь уже в Норильске. На что учтивый милиционер ответил, что готов принять
меня завтра-послезавтра, когда я доберусь до
Москвы. Пришлось ответить, что это никак
невозможно, разве что за счет их отделения,
так как слетать в Москву и обратно будет стоить столько же, сколько iPhone, а то и дороже.
Молодой человек пропустил информацию о
ценах мимо ушей и предпринял еще несколько попыток убедить меня прилететь, а потом
перестал быть учтивым и со злобой в голосе
произнес: «Девушка, вы что, не понимаете, что
это вам нужно, а не мне?! Или вы в Норильске
все такие?» И бросил трубку.
Прошел еще месяц, прежде чем мне опять
позвонили. Уже из норильского отделения
милиции. И предложили прийти и дать показания по поводу украденного телефона. К
сожалению, в тот день я улетала в отпуск, и,
так как опросить меня не удалось, дело было
отправлено вслед за мной. Но за время отдыха
меня никто не побеспокоил… Так бы дело о
краже iPhone и кружило без конца по маршруту Норильск – Москва – Норильск, но усилиями норильского отдела мы встретились
наконец со следователем. У меня выспросили
все касающееся того злополучного происшествия, случившегося почти полгода назад,
и даже согласились принять документы на
iPhone и записать его номер. Правда, чтобы
отправить в Москву: ведь дело открыто там.
Но это уже неважно…
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“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

Осенний зал

“Гора самоцветов”
“Правдивая история кота в сапогах”
“Голая правда”
“Суррогаты”
“Голая правда”
“Суррогаты”
“Суррогаты”

КИНО

время

11.20
12.40
14.45
16.40
19.00
20.55
22.55

“Миссия Дарвина”
“9”
“Белая мгла”
“Пункт назначения-4”
“9”
“Белая мгла”

“АРТ”

22-99-24
“Каникулы строгого режима”
“Суррогаты”
“Невеста любой ценой”

13.10
15.35
17.35

“Суррогаты”
“Невеста любой ценой”
“Суррогаты”

12.55
14.45
16.50
18.45
21.00
22.45

22-99-24
19.55
21.55
23.55

“Суррогаты”

“Вестник”
в вопросах и ответах
Первой участницей викторины “Заполярного вестника”, к тому же исчерпывающе
ответившей на вопросы, стала наша постоянная читательница и давний друг
газеты Эдита Эдуардовна Кучкина. Позвонили в редакцию и другие читатели,
но, к сожалению, они не смогли дать полные ответы на все вопросы викторины.
Тем не менее мы благодарны всем неравнодушным норильчанам,
кто решил поддержать “ЗВ” накануне четырнадцатого дня рождения газеты.

Режиссер: Джонатан Мостоу.
В ролях: Рада Митчелл, Винг Рэймс, Розамунда Пайк,
Брюс Уиллис.
Про что: В будущем человечество изобрело себе замену.
Люди преспокойно сидят дома, а по улицам вместо них ходят
роботы-двойники. Все заботы и тревоги нашего мира теперь
испытывают на себе “заместители”. Если же владельцу робота
захочется острых ощущений, он может “подключить” свое сознание к кибермозгу слуги и послать его на опасное задание. Но
что случится, если роботы станут слишком самостоятельными?
Критики говорят: Сюжет основан на одноименной графической новелле издательства Top Shelf Comix. Брюс Уиллис
привычно исполнит роль полицейского. Он будет с помощью
собственного робота-заместителя расследовать убийства других заместителей. Но в ходе расследования обстоятельства вынудят героя Брюса Уиллиса рискнуть и впервые за много лет
выйти из своего дома. И обнаружить чудовищный заговор.
Сценарий написан силами Майкла Ферриса и Джона Бранкато, которые работали с Мостоу над фильмом “Терминатор:
Восстание машин”.

“Белая мгла”
Режиссер: Доминик Сена.
В ролях: Кейт Бекинсейл, Гэбриэл Махт,
Коламбус Шорт, Алекс О’Луглин.
Про что: Фильм снят на основе одноименной серии комиксов Стива Либера, выходивших
в девяностые годы прошлого века в издательстве Dark Horse Comics. Главная героиня комикса
Керри Стетко убегает от проблем и себя самой
в кажущееся самым безопасным в плане преступности место в мире, устраиваясь на работу
единственным федеральным инспектором США
в Антарктиде. Однако вскоре после приезда на
шестой континент Керри начинает понимать,
что белое безмолвие только кажется таким спокойным, а на самом деле оно таит в себе массу
запутанных детективных историй, которыми
Керри предстоит заниматься во время темных и
холодных антарктических ночей.
Критики говорят: “Белая мгла” – кино
свежее и динамичное. Именно это и является

Сегодня мы повторяем вопросы викторины, итоги которой подведем 6 октября. Победителей
“вестниковцы” пригласят в редакцию и наградят памятными сувенирами и призами. Ваших ответов на вопросы ждем по телефону 42-41-29 или по электронной почте vesti@nrd.ru. Звоните и
пишите прямо сегодня.
залогом успеха. Следует обратить внимание
на то, что действие происходит в непривычном зрителю месте – в Антарктиде. Этот
факт сыграл немаловажную роль в развитии
сюжета. Роль инспектора досталась Кейт Бекинсейл. А она, как мы знаем по фильмам
“Ван Хельсинг”, “Авиатор”, “Клик: с пультом
по жизни”, “Перл Харбор” и многим другим,
умеет примерять на себя различные образы и
делает это потрясающе.

1. Самый высокий тираж “Вестника”. Когда
это было?
2. Первый редактор “Заполярного вестника”.
3. Кому из вестниковцев принадлежат псевдонимы Полынько, Юрьев, Славин, Никандров, Васюшкина?
4. Кто подписывал материалы инициалами
Т.Б., Р.Н., Л.Ш., Л.С.?
5. Назовите имена сотрудников редакции, работающих в “ЗВ” с 11 октября 1995 года.

6. В каком году газета перешла на компьютерную верстку?
7. По каким дням “ЗВ” выходил в первые годы?
8. В каких рубриках рассказывалось о трудовых буднях комбината?
9. Когда вышел 1000-й номер “Заполярного
вестника”?
10. О ком из ваших коллег или знакомых рассказывалось на страницах газеты?
11. Храните ли вы старые номера “Вестника”?

“Правдивая история кота в сапогах”
Режиссер: Жером Дешам, Паскаль Эрольд.
Роли дублировали: Николай Фоменко,
Юрий Гальцев, Мария Аронова.
Про что: Молодой мельник получает в
наследство... кота. Кто бы мог подумать, что
домашняя живность может говорить по-человечески, носить шляпу и сапоги? Обаятельный и хитроумный кот вотрется в доверие к любому и поможет хозяину завоевать
сердце принцессы! Но не только мельник хочет жениться на королевской дочке. Злодеиконкуренты пойдут на все, лишь бы свадьба
мельника не состоялась.
Критики говорят: Кот – главный герой истории. У него есть волшебные семимильные сапоги и друг Пьер, которому он
пообещал помочь жениться на прекрасной
принцессе. Этот пузатый беспородный котяра далеко не герой-любовник: он пьет пиво,
постоянно врет, выдумывает всякие небылицы, но при этом он чертовски обаятелен…

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Не Андерсен
“Правдивая история кота в сапогах” – это
тот же “Шрек”, только по-французски.
Режиссер мультфильма Паскаль Эрольд
– основатель компании “Дюран Дюбуа”,
создавшая спецэффекты более чем для ста
фильмов, среди которых “Чужие-4”, “Жанна д’Арк”, “Амели” и “Бессмертные: Война
миров”.

Русалки издавна символизировали переменчивость
водной стихии, женского характера. Психологи,
работающие над исследованием подсознания, считают,
что в образе русалки воплотилась подавленная
сексуальность человека. Все эти аспекты восприятия
морских дев тонко уловила Сью Монк Кид и использовала
в своей книге “Кресло русалки”.
Юлия КОХ

❚ ФЕСТИВАЛИ

“Шок” для Муратовой
Триумфатором кинофестиваля “Киношок”, традиционно проводимого
в сентябре в Сочи, стала картина Киры Муратовой “Мелодия для шарманки”.
При этом фильм Муратовой представлял в конкурсной программе Украину.
Помимо Гран-при, Кира Муратова претендовала и на приз за лучшую
режиссуру, однако жюри под председательством писателя Владимира
Маканина присудило его армянскому
режиссеру Арутюну Хачатряну за картину “Граница”.
Как сообщает РИА Новости, лучшим автором сценария в основном конкурсе признан Ираклий Квирикадзе за
сценарий к фильму “Метеоидиот” совместного производства России, Германии, Нидерландов, Италии и Франции.
Эта же картина получила приз
имени А.Княжинского за лучшую опе-

www.norilsk-zv.ru

раторскую работу. Его обладателями
стали Валтер ван ден Энде и Михо Квирикадзе.
Исполнительницей лучшей женской роли признана Ирина Агейкина,
сыгравшая в картине “Песнь южных
морей” (Россия – Казахстан – Германия – Франция), а приз за лучшую
мужскую роль присужден молодому актеру Владимиру Кузнецову за
работу в фильме “С черного хода”
(Россия).
Кроме того, специальный диплом
“За отстаивание гуманистических
ценностей” жюри присудило карти-

не “Другой берег” Георгия Овашвили
(Грузия – Казахстан).
Гильдия киноведов и кинокритиков свой традиционный приз “Белый
слон” отдала Алене Полуниной, снявшей документальную картину “Революция, которой не было” (Эстония
– Финляндия) с формулировкой “За
художественную беспощадность к оппозиции и ее противникам”.
Приз Высших курсов сценаристов и
режиссеров ректор вуза Андрей Герасимов вручил Светлане Стрельниковой за
ее режиссерский дебют – фильм “Аритмия” (Россия).

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

В конкурсе короткометражных лент
“Границы шока” Гран-при присужден
российскому фильму “Монгол-8” Глеба
Середы. Обладателями двух спецпризов
стали литовская картина “Исповедь” и
эстонская лента Rampcramp.
В конкурсе “Неформат”, который в
предыдущие годы назывался “Кино без
кинопленки”, жюри под председательством режиссера Павла Печенкина присудило приз картине Алены Полуниной
“Революция, которой не было”.
Спецпризы получили “Нярма” Эдгара Бартенева и My Tube Маши Милютиной.

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

Действие происходит на
острове Белой Цапли – в замкнутом, окруженном водой
мирке. Русалки присутствуют
здесь повсеместно – в виде
мифа, передаваемого из уст
в уста жителями острова, застыв резными фигурками на
подлокотниках антикварного
“русалочьего кресла” в одном
из помещений старого монастыря, на значках и магнитиках из сувенирной лавки и
на рисунках Джесси – художницы, которая вернулась на
остров своего детства, чтобы
обрести себя. Формальная
причина приезда женщины –
состояние ее матери, которая
однажды, помогая готовить
завтрак на монастырской
кухне, отрубила себе палец,
“потому что это показалось
ей правильным”.
Художница остается на
острове. Пытается выяснить,
что послужило причиной
страшного поступка матери, снова начинает рисовать,
плавает по илистым прото-
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кам, но главное – находит
новую любовь. И в другой
книге на этом месте могла
бы стоять точка, но у Джесси
есть муж, с которым связана
половина ее сознательной
жизни, и горячо любимая
дочь. А предполагаемый герой-любовник – послушник
в монастыре, готовый принять обеты, один из которых
– обет безбрачия…
Впрочем, сюжетная линия
в этой книге – лишь одна сторона медали. Наибольший
интерес представляет внутренний мир женщины, который с пониманием и чувством такта раскрывает нам
писательница. Читатели видят, как Джесси день за днем
все больше погружается в
себя, исследует собственные
чувства, реакции, позволяет себе совершать странные
поступки и следит за результатами. Мы наблюдаем,
как она плавает в холодном
море, обмазывается донной
глиной и обсыхает на солнце,
танцует на берегу в полном
одиночестве. Картины, нари-

сованные Джесси, отражают
ее состояние: бесконечная
череда ныряльщиц, погружающихся все глубже в воду
– красную, зеленую, черную,
– в зависимости от настроения художницы.
Второстепенные персонажи тоже очень интересны.
Брат Томас – возлюбленный
Джесси – вечно сомневается в
своей вере, не в силах забыть
своих жену и дочь, погибших
когда-то в автокатастрофе.
Монах по имени Доминик
постоянно отпускает невинные остроты и всех веселит,
но, судя по всему, хранит какую-то неприятную тайну. На
острове живет экстравагантная старуха Кэт, которая
принципиально ездит только
на своем мотоцикле с коляской, и ее дочь Бенни – умственно отсталая женщина со
способностями к неожиданным, но всегда правдивым
прозрениям. Всех обитателей Белой Цапли, каждый из
которых хранит собственную
странную историю, и не перечислить…
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