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Новый руководитель
Николай Тимофеев назначен руководителем аппарата администрации
Норильска, сообщили в отделе общественных связей мэрии.
До назначения он занимал должность
начальника общего отдела администрации района Талнах. С 2006 года
Тимофеев является председателем норильского теризбиркома. Ранее пост
руководителя аппарата администрации занимал Виктор Мамин, сменивший место работы.
Николай Тимофеев родился в 1977 году в Норильске. Окончил Ленинградский госуниверситет по специальности “юриспруденция”. После
службы в армии в 1997 году Николай
Тимофеев был на службе в органах
уголовно-исполнительной системы,
в 2002–2003 годах – в налоговой полиции, в 2003–2004 годах работал в
органах внутренних дел. Женат, воспитывает дочь.
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❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Во всеоружии
Максиму не повезло. Его и брата-близнеца в последнее время
стали терзать все чаще и чаще, ломая ребра, останавливая дыхание
и вновь возвращая к жизни. Такая интенсивная терапия
продолжается уже второй год.

В 2011 году в России введут обязательный ЕГЭ для девятиклассников.
Эксперимент уже удался, уверены чиновники от образования.
В 2011 году в России введут обязательный ЕГЭ для девятиклассников.
Нынешний учебный год станет переходным – за это время должна быть
подготовлена соответствующая документация. Впервые все девятиклассники в обязательном порядке будут сдавать ЕГЭ в 2011 году.
Глава Рособрнадзора Любовь Глебова
сообщила, что эксперимент по сдаче
единого экзамена школьниками по
окончании девятого класса проводился в течение пяти лет. По ее мнению, эксперимент удался и введение
новой формы аттестации является
оправданным.

Малочисленных
защитят
В Красноярском крае разрабатывается Закон “О защите исконной среды
обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов”, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ должен стать базовым нормативным актом, закрепляющим права малочисленных народов. По словам
министра экономики и регионального
развития Алексея Иванова, до объединения края, Эвенкии и Таймыра в
каждом субъекте существовали свои
правовые акты, порой не соответствовавшие друг другу.
Нужно устранить разночтения и перейти к единому закону, считают
чиновники. Он не ухудшит условия
жизни КМН, существующие меры поддержки малочисленных народов будут
сохранены, отметил Иванов.
При обсуждении документа учтут
мнение жителей северных регионов.
Сейчас в крае 16,4 тысячи представителей коренных малочисленных народов, 9,5 тысячи из них – на Таймыре,
четыре тысячи – в Эвенкии.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3742 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1460 рубей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня газоспасательная
служба продолжает модернизироваться. Проводившаяся
несколько лет назад в Заполярном филиале реорганизация
поставила вопрос и о статусе
ГСС. Согласно федеральному
законодательству, все промышленные предприятия, в той или
иной степени связанные с применением различных газов и
химически опасных веществ,
обязаны иметь либо собственную газоспасательную службу,
либо работать с таковой по договору. Руководство компании
справедливо решило не выводить ГСС из состава комбината,
осознавая степень ответственности за данную производсНовое оборудование весьма эффективно твенную сферу.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Как и прежде, газоспасатели несут круглосуточное дежурство для обслуживания
промышленных предприятий и
объектов – там, где вредные и
опасные вещества в любом виде
используется на производстве
или являются одним из продуктов переработки. Это в первую
очередь металлургические заводы и обогатительные фабрики, объекты энергетики – как,
например, ТЭЦ или котельные,
работающие на природном газе,
холодильные установки, хлорное и кислородное хозяйства.
Важна профилактическая работа и на других газо- и взрывопожароопасных объектах. Ведь
легче аварию предупредить, чем
ликвидировать ее последствия.
Известно, что в последние
годы ужесточились требования
к экологической составляющей
любого производства. Как сказал начальник службы Юрий
Рыбчинский, выработался целый ряд новых нормативов в
отношении охраны окружающей среды, соблюдения и обеспечения мер безопасности на
производстве. К тому же состарилось технологическое оборудование, монтировавшееся
еще в советские времена. Все
эти обстоятельства приходится
учитывать и газоспасателям.
Необходимость двигаться
в ногу со временем и обеспечивать безопасность производства на качественно новом
уровне поставили перед работниками газоспасательной службы новые задачи. Отныне в их
обязанности входит устранение
последствий разлива нефтепродуктов. А значит, ГСС обслуживает нефтебазы, склады нефтепродуктов и даже автозаправки.

Прогноз –
стабильный
ГМК “Норильский никель” объявил,
что агентство Moody’s Investors Service
подтвердило кредитный рейтинг компании
на уровне Baa2 по результатам анализа
ее финансовой, операционной
деятельности и последних достижений.
Прогноз – “Стабильный”.
Виктор ЦАРЕВ
По мнению агентства, в условиях экономического кризиса компания подтвердила свою
способность генерировать чистый денежный
поток для обеспечения операционной деятельности и обслуживания долга. Программа оптимизации расходов позволила сократить себестоимость продукции, что еще более упрочило
лидирующее положение ОАО “ГМК “Норильский никель” на рынке.
Как заявил в этой связи заместитель генерального директора компании Дмитрий Костоев,
приоритетами “Норильского никеля” являются
постоянный контроль над издержками производства и реализация программы капитальных
вложений, направленной на дальнейшую технологическую модернизацию производственных
мощностей. Финансовая политика призвана
обеспечить сохранение долга на уровне, позволяющем компании финансировать намеченную
программу капитальных вложений и одновременно поддерживать инвестиционный рейтинг.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Помогла
прокуратура

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Сказочная Чукотка
в Норильске

Работники норильской торговой сети
предпочли получать зарплату через суд.
Матвей БЕРЕЗКИН

Сотрудники музеев северных регионов съехались в Норильск,
чтобы обсудить роль музеев в жизни города и проблемы их развития
в условиях Крайнего Севера. С докладами в течение двух дней
будут выступать представители Чукотки, Ханты-Мансийска, Югорска,
Дудинки, Магадана, зарубежные гости из Норвегии и Польши.
Инна ШИМОЛИНА
Идея провести в нашем городе
первую Международную научнопрактическую конференцию “Музеи
Крайнего Севера III тысячелетия
– проблемы, опыт, перспективы”
принадлежит руководителю Музея
истории освоения и развития НПР
Светлане Слесаревой.
– Эта мечта вынашивалась почти
десять лет, – призналась Слесарева.

– Я счастлива, что вы из своих северных регионов приехали на наш Крайний Север. Надеюсь, что эта встреча
будет не последней, потому что нам
с вами не хватает профессионального общения. На конференции мы
обсудим, как сделать дальнейшее сотрудничество более тесным, как развивать деловые связи, обмениваться
опытом, выставочными проектами.
Продолжение на 3-й странице ▶

На конференцию прилетел и бывший норильчанин, художник Олег Осьмук

В сентябре 2009 года прокуратура Норильска
проверила соблюдение требований трудового
законодательства в фирмах, входящих в систему
предприятий “69 Параллель”: обществах с ограниченной ответственностью “Северное питание”, “Комета”, “Норильская продовольственная
компания” и “Норильская инвестиционная компания”.
Как сообщили в краевой прокуратуре, проверка показала, что работникам этих предприятий более двух месяцев не выплачивали зарплату, а при
увольнении – компенсацию за неиспользованный
отпуск.
В итоге в суд направили 34 заявления о выдаче
судебных приказов на сумму 657,2 тысячи рублей.
Все заявления рассмотрены и удовлетворены. Сегодня учредителем предприятий уже выплачено
работникам более 300 тысяч рублей.
По поручению прокуратуры норильские милиционеры ревизуют хозяйственную деятельность
еще четырех предприятий.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Есть в осени первоначальной
Примет осени у Норильска достаточно: опустевшие детские площадки, безлюдное озеро Долгое,
белесые вершины гор, пожухлая трава на газонах и загорелые, но суровые лица горожан.
Андрей СОЛДАКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Осчастливили

Максим с братом – это два
манекена-тезки, на которых
сотрудники газоспасательной
службы (ГСС) Заполярного филиала компании отрабатывают навыки оказания
экстренной медицинской помощи. С позапрошлого года
людей в штате стало больше, и
регулярные тренировки личного состава не прекращаются – бойцы учатся возвращать
к жизни пострадавших.
К своей 40-й годовщине газоспасательная служба ЗФ компании “Норильский никель”
подошла в таком качестве, в каком вряд ли могла себя представить еще пять лет назад. Теперь
газоспасателям приходится не
только примерять на себя новое
снаряжение, но и исполнять новые обязанности.

И заправки
под контролем

Кадетам вручат
икону и знамя
Сегодня министр образования и науки Красноярского края Вячеслав Башев примет участие в первом корпусном празднике норильских кадет.
До 2008 года Норильский кадетский
корпус располагался на арендованной
площади санатория “Тесь” Минусинского района. В сентябре 2008 года
один из корпусов был реорганизован
и передислоцирован в Железногорск.
Сегодня в учреждении учатся 164 кадета, 114 воспитанников находятся на
полном пансионе.
Первый праздник приурочен ко дню
святого покровителя корпуса – Сергия
Радонежского. Это день открытых дверей учреждения, где главное – воспитание преданности Отечеству, верности кадетскому братству.
Сегодня Норильскому кадетскому корпусу вручат корпусное знамя и икону
Сергия Радонежского.

Денис КОЖЕНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Цветы чувствуют
человека

Торговец уходит, знать зима приходит

Еще одна забавная примета осени – бредущий
к школе искусств и явно опаздывающий ученик.
Возможно, из него когда-то вырастет отличный
музыкант, но вчера его мысли, кажется, витали гдето далеко.
А вот уличные торговцы озабочены земными
проблемами. Не надо быть синоптиком, чтобы
предсказать скорые заморозки. А кому из покупателей нужны подмерзшие помидоры? Никому. Пора
овощным развалам в теплые помещения. Сворачивающиеся уличные торговцы, кстати, тоже примета норильской осени. Как и колеса автомобилей,

“переобутые” в зимнюю резину. У шиномонтажек
даже очереди образуются.

Сменит жизнь свои одежды
Отличная примета – это почти полное отсутствие на улицах пивных бутылок и банок. Стоило
солнышку спрятаться, как в урнах появилось место
для скопившихся в карманах автобусных билетов.
И прогуливаться стало приятнее. Вспомните лето:
идешь по улице, и такое впечатление, будто попал в
город алкоголиков…
Есть у осени и грустные приметы, по крайней мере для мужчин. Еще не скоро у ценителей

ЕСТЬ НОВОСТИ?

женской красоты снова появится возможность
свернуть себе шею, оглядываясь на проходящую
мимо стройную барышню в открытом летнем
платьице. Вот-вот норильские модницы начнут
выгуливать свои новенькие шубы. Но мужчинам
это без интереса.

Ветер, ветер
Из всех многочисленных примет самая скверная – летающий мусор. Фантики от шоколадок,
рваные газеты, пакеты от чипсов… Ветер катает по
дворам банки из-под колы и коробки от телевизоров. Он вырывает весь этот хлам из мусорных контейнеров, установленных минувшим уже летом. В
древних и неприглядных, но практичных “мусорных башнях” выброшенные отходы лежат внутри
и не создают проблем прохожим и дворникам.
Скоро пойдет снег, и открытые контейнеры
“оденутся” в белые шапки, а мусор мы бросим рядом с контейнером. Чтобы ветру легче было справляться с банками, пакетами, коробками. Как сейчас,
в начале норильской осени…

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Во всеоружии

Без боя не сдадутся
В субботу в Доме физической культуры начнутся
соревнования по баскетболу в зачет 48-й спартакиады
Заполярного филиала.

◀ Начало на 1-й странице

Теория без практики
мертва

Все по плану
Газоспасатели регулярно проводят тренировки в условиях, максимально приближенных
к реальным. Вводные даются на оказание помощи пострадавшим, эвакуацию персонала из
загазованных помещений, определение концентрации воздуха рабочей зоны и локализацию
аварийных ситуаций. После учений – детальный
разбор операции с обсуждением и устранением
недочетов. Если в планах нет учебного выезда на
производство, тренировку можно устроить и на
территории производственной базы службы без
потери, так сказать, ощущения реальности.
Плановые учения и тренировки с выездом
на место проводятся не реже пяти раз в месяц.
В этих случаях газоспасатели работают в тесном
контакте с другими аварийно-спасательными
формированиями при непосредственном участии производственников. На вопрос, как удается
ориентироваться в экстремальной обстановке
на производстве, старший мастер ГСС Тимур
Коваленко ответил, что в их службе есть план
ликвидации аварии на каждом потенциально
опасном предприятии. Или план локализации и
ликвидации аварийных ситуаций, где расписаны
все возможные варианты, собрана необходимая
информация по оперативным действиям в том
или ином случае, указаны схемы производственных помещений, расположение аварийных шкафов со спасательным оборудованием, аварийные
выходы, списки и номера ответственных лиц и
специальных оперативных служб, обязанности
работников и другая необходимая информация.
В комнате оперативного дежурного ГСС вывешены необходимые технологические схемы.
Как только на пульт дежурного поступает аварийный вызов, включается сигнал тревоги, и
через три минуты автомобиль со спасателями
отправляется в путь.

Спортивные встречи пройдут
сразу на двух площадках. Первыми померяются силами сборная
рудника “Октябрьский” и команда управления Заполярного филиала. Параллельно с ними будут
состязаться баскетболисты “Норильскпромтранспорта” и ЦАТКа. Всего в первый день соревнований пройдет девять матчей.
– Баскетбол для норильчан –
второй по значимости вид спорта
после мини-футбола. А соревнования в рамках спартакиады всегда отличались зрелищностью и
напряженностью, – рассказал “Заполярному вестнику” директор
спортивного комплекса медного
завода Даниил Кот. – В прошлом
году чемпионом первой подгруппы стала сборная “Надежды”. Но

Примерка

Максим все стерпит

Люди и манекены
Теоретические и практические занятия в учебных классах ГСС проводятся теперь практически
непрерывно. Учебные пособия по новой дисциплине “Работа с нефтепродуктами” в каждой аудитории размещены на стендах наглядной агитации.
Кроме сотрудников ГСС здесь регулярно занимается персонал газовых служб предприятий
компании, в этих учебных классах проходят
и аттестацию. Газоспасатели помогают своим
коллегам и по части обучения и закрепления
навыков в обращении с новым газозащитным
оборудованием, его эксплуатацией и проверкой.

Для этих целей здесь существуют специальные
учебно-тренировочные стенды и тестовое оборудование. Научиться оказывать первую медицинскую помощь можно на манекенах, именуемых Максимами. Они все выдержат.
Но куда большие нагрузки приходится испытывать самим работникам службы. В этом
деле, по признанию газоспасателей, возраст – не
такая уж большая помеха. Если состояние здоровья позволяет выдерживать тренировочные
(и, соответственно, реальные) нагрузки, значит
работник годен к службе. Постоянные тренировки, усиленная физическая подготовка, медицинские осмотры позволяют контролировать
состояние здоровья сотрудников.

“Егерь” в гараже стоит
В распоряжении экстренной службы появились специальные носилки, позволяющие
более рационально распределять вес и габариты эвакуируемого человека, а значит, снижать
риск возможного травмирования пострадавшего при эвакуации. Новые транспортировочные носилки прочно и плотно, как в коконе,
фиксируют человека, позволяя переносить его

в условиях тесноты и загроможденности промышленных помещений и даже эвакуировать
пострадавшего вертолетом. Новые баллоны с
воздухом имеют значительно больший объем и
меньший вес. К слову, закачиваемый в баллоны
воздух проходит многоступенчатую очистку,
а также приборный контроль наличия в нем
вредных примесей.
На деле уже опробованы сборные емкости
для разлившихся нефтепродуктов, сорбент из
смеси опилок и мха, установки для утилизации
использованного сорбента. В распоряжении газоспасателей появились вездеход нового поколения с щадящими поверхность звеньями гусениц и специальная машина на базе автомобиля
“Урал”. Вкупе с уже имеющимися оперативными
машинами, в числе которых две “Егерь II”, доработанные и модернизированные автомобили
на базе знаменитого ГАЗ-66 – автопарк службы
выглядит весьма внушительно.
Мы готовы в любую погоду и в любое время суток выполнить любую задачу, говорят
газоспасатели. До сих пор они не дали повода
усомниться в этом.

Ждем растущих цен на нефть
Цена нефти Ванкорского месторождения в 2010 году
превысит 8200 рублей за тонну. Таков прогноз социальноэкономического развития Красноярского края
на 2010–2012 годы.
Средняя цена нефти Ванкора в 2009 году – 7390 рублей за тонну.
Как рассказал первый зам.министра экономики и регионального развития Михаил Бершадский, расчеты сделаны на основании информации, переданной властям территории от компании “Роснефть”.
Рост цен на Ванкорскую нефть прогнозируется и в дальнейшем,
сообщает “Пресс-Лайн”. В 2012 году топливо планируется реализовывать по 9400 рублей за тонну.
Добавим, что, согласно прогнозам правительства, мировые
цены на нефть в 2010 году составят в среднем 58 долларов за баррель, в 2012 году – 60 долларов за баррель.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Надежных шефов поздравляем
Сотрудники и воспитанники детского сада №84
“Голубок” поздравляют с тридцатилетним юбилеем
коллектив Надеждинского металлургического завода,
наших надежных шефов.

Быстрая и надежная техника

Будьте вы всегда здоровы и энергии полны.
Приезжайте в гости снова,
С нетерпеньем ждем вас мы.
Планы перевыполняйте,
Славя свой родной завод,
Но про нас не забывайте,
Чтоб мы жили без забот!
Удачи, надеждинцы, успехов и благополучия вам
и вашим семьям!

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Джунгли за Полярным кругом
Выращивание растений, как считают ботаники, снимает стресс.
Немудрено, что в последние годы комнатными цветами наравне с женщинами
все чаще стали интересоваться мужчины. В квартире бригадира монтеров пути
ПО “Норильсктрансремонт” Николая Шереметова растений,
наверное, не меньше тысячи.
Елена ПОПОВА

Максим ЖАРКОВ

– Да нет, – с сомнением осматривает свои
“джунгли” Николай, – сейчас уже поменьше будет. Вот здесь у меня раньше горшки стояли в
два ряда, – показывает он, – и здесь. И еще на
кухне…
Там и сейчас стоят цветы – не пройти. Огромный, под потолок, лимон на кухне обернут
полиэтиленом. Николай с сожалением кивает
в сторону деревца: пока был в отпуске, поливали редко. Большая часть листьев пожелтела. Хотя шансы спасти растение есть. Лимоны
считаются не слишком прихотливыми в уходе.
Большинство из них легко переносят теплый
сухой воздух помещений. Наверное, поэтому
в двухкомнатной квартире Шереметова в свое
время хорошо прижились пять разных сортов: “мейер”, “пандероза”, “павловский”, “юбилейный” и “югославский”. Плоды своего труда
– тонкокожие, кислые, почти без косточек лимоны – Николай относит на работу: чай пить.

Николай Шереметов подходит к делу ответственно

за это время команды нарастили
потенциал, поэтому делать прогнозы на нынешнюю спартакиаду
вряд ли возможно. Тем более что
составы команд пополнили молодые ребята. Они уже проявили
себя во время проведения внутренних соревнований на предприятиях.
Для молодежи предстоящий
турнир – хорошая возможность
закрепиться в основном составе.
А для ветеранов – дело принципа.
Стать лучшим – это и есть основной стимул заниматься спортом.
Загадывать не хочу, но уверен,
что сборная медного оправдает
почетное звание одного из самых спортивных подразделений
комбината. К золотым медалям и
кубкам мы привыкли и завоеванные позиции без боя сдавать не
намерены.

❚ ЭКОНОМИКА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Одной из последних спасательных операций
с участием работников ГСС в новом качестве с
полным правом можно назвать помощь в ликвидации и сборе топлива в результате утечки на
Норильской нефтебазе, случившейся нынешней
весной. Специалистам службы довелось испытать и новую технику, полученную специально
под выполнение подобных работ, и на практике
применить полученные в этой области знания.
Накануне в Норильск приезжали специалисты
из Брянского учебно-производственного экологического центра, которые провели занятия с
работниками службы.
Грамотное проведение операции по устранению последствий весеннего разлива нефтепродукта в Старом городе подтвердило, что теорию
спасатели усвоили хорошо, а практика показала
их умение слаженно действовать в чрезвычайных ситуациях. Наилучшим образом показало
себя и новое оборудование. Мобильные емкости для сбора нефтепродуктов, переносные
насосы и дизельэлектростанции, пластиковые
трубопроводы для откачки разлива и сорбент
для его сбора – все нашло применение в критической ситуации. Закрепить навыки пришлось
через несколько дней – на городских командноштабных учениях по ликвидации аварии на железной дороге.

Александр СЕМЧЕНКОВ

Люблю копать,
сажать, полоть…
Любоваться яркими, как солнышко, плодами лимонного деревца приятно в любое время
года. И серой, дождливой осенью, и в полярную

ночь. Обо всех проблемах забываешь. Версию
ботаников относительно того, почему люди занимаются выращиванием комнатных растений,
Шереметов, в общем-то, поддерживает, хотя
свое хобби объясняет по-другому.
– Лично мне это дает возможность сохранить некоторые привычки, – и поясняет: – Я
родился на юге Казахстана, в деревне. У родителей было 25 соток земли, и мне вместе с
ними приходилось что-то постоянно копать,
сажать, полоть…
Неудивительно, что в Талнахе, где сейчас
живет Николай, он продолжает сажать, черенковать, поливать растения специальным
раствором… В то время как другие северяне,
возвращаясь из отпуска, запасаются вареньем
и медом, Шереметов везет домой… земляных
червей и биогумус (перегной). По его словам,
они улучшают свойства почвы, восстанавливают ее плодородие. Землю Николай в свое
время тоже привозил с материка, сейчас покупает по нескольку мешков каждый месяц. С
растениями сложнее…
– Если дело происходит зимой, прячу цветы
вот здесь, – показывает на грудь Николай, – под
свитером, в мешочке… Хотя бывает, что привезти растение не составляет труда. В сочинском
“Заполярье”, за седьмым корпусом, есть большие
пальмы с желто-красными ягодками. Я их привез
в Талнах, теперь видите, что получилось?

Получилась настоящая пальма, и не одна.
Николай показывает на другой сорт и произносит название: “ликуала”. Попутно сокрушаясь: а
вашингтонская пальма не прижилась. Зато небольших веерных пальм в горшках – не сосчитать. В “джунглях” шереметовской квартиры
можно встретить и финик, и фикус Бенджамина,
стрептокарпус, саговую и тростниковую пальму… Листья пассифлоры обвивают натянутую
под потолком леску.
– Не помню, какой сорт… – задумывается
Николай. – Банановая или еще какая-то…
Особая гордость хозяина – ховея, широко
раскинувшая свои длинные темно-зеленые перистые опахала. Родина этого растения – острова Лорд-Хау в Тихом океане. В квартире Шереметова оно в единственном экземпляре. Считается,
что ховея укрепляет и концентрирует положительную энергию в доме, способствует продуктивной умственной деятельности.
Может, именно это растение помогло Николаю год назад получить диплом о втором
высшем образовании в Российском государственном техническом университете путей сообщения? В ответ на это предположение мужчина
только улыбается.

Цветы человека чувствуют
Секрет на самом деле простой. Шереметов
полностью поддерживает мнение, что цветы человека чувствуют. На энергетическом уровне.
– У кого-то они растут, а у кого-то – нет. Я
помню, в свое время в ташкентском конструкторском бюро работала со мной одна девушка,
– вспоминает случай из жизни Шереметов. –
Потом она перевелась в другой отдел, и чахлый

цветок неожиданно для всех начал расти не по
дням, а по часам! Вот как это объяснить?
Хозяин квартиры любовно оглядывает инжир, привезенный совсем недавно. Опрыскивает растение водой. Плоды на нем пока зеленые.
А вот заморское растение помелло, которое на
ценниках в магазине нередко пишут как “помела”, не плодоносило. Листья у него небольшие,
на редкость не впечатляющие… Вырастил его
Николай из косточки. Так же как и фейхоа.
– Угадайте, что это? – спрашивает он и сам же
отвечает: – Кофейное дерево. Я давал отростки
коллеге, у нее были плоды, а у меня нет…
Кажется, теперь понятно, в чем разница между женщинами и мужчинами-цветоводами. В то
время как представительницы прекрасного пола
прямиком направляются к маленьким растениям,
сильная половина человечества выбирает растения
стройные и высокие (если не сказать огромные), с
большими листьями. В то время как женщины
спрашивают: “Цветет или не цветет?” – мужчины
интересуются: “Плодоносит или нет?”.
Шереметов подходит к делу основательно.
Поэтому совсем не удивляешься его рассказу о
том, какие у него в свое время вырастали баклажаны и помидоры. Этой осенью он тоже привез
из отпуска семена огурцов и сладкого карликового перца. Зелень – само собой. Правда, не все
растения с материка, по словам Николая, хорошо
приживаются в квартире.
– Два раза хрен пытался вырастить, и оба
раза неудачно. Зато принялась крапива. Из нее
хорошо делать салат…
Шереметов перебирает многочисленные пакетики с семенами. Среди них можно увидеть
даже грибы: вешенку, шиитаке, шампиньоны…
– Я уже и пенек под это дело приготовил,
– поясняет хозяин. – Наделал в нем отверстий…
Буду сажать.
В квартире тихонько журчит вода – в “джунглях” нужно поддерживать определенную влажность. Энергосберегающие лампы горят день и
ночь. А Николай Шереметов радуется своему зеленому царству за Полярным кругом…
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❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Денис КОЖЕВНИКОВ

Основа
стабильности

От работы штаба УВД зависит жизнь города

– Олег Эдуардович, о деятельности
вашей структуры мы знаем не много.
Чем же вы занимаетесь?
– Штабное подразделение отвечает
за планирование работы управления,
прогнозирование ситуаций, обеспечение взаимодействия структур. Штаб
– основной орган управления в системе МВД, который призван обеспечить
деятельность аппаратов ведомства на
всех уровнях: межрегиональных, межотраслевых, общесистемных, координирует деятельность подразделений,
вырабатывает и реализует решения
первого руководителя.
– Проще говоря, штаб – это мозг
управления?
– Конечно, мы знаем и координируем работу всех служб и подразделений
городского Управления внутренних дел:
ставим задачи, контролируем их выполнение, обеспечиваем взаимодействие
всех служб. Главное, чтобы результат
был значимым, эффективным.
В последнее десятилетие вообще отдано предпочтение штабам – вся организующая роль МВД возложена на них.
Без этого подразделения системы в нынешнем виде представить невозможно.

Мы каждый день сталкиваемся с теми
милиционерами, что на виду:
патрульно-постовыми, участковыми,
госавтоинспекторами. Но есть в системе МВД
структура, о которой мало кому известно.
Это штабные подразделения. “Вестник” решил
выяснить, как они работают, и корреспондент
отправился к начальнику штаба УВД
по городу Норильску подполковнику милиции
Олегу ХОДАРЦЕВИЧУ. Разговор состоялся
в преддверии профессионального праздника
– Дня работников штабных подразделений.

Ставятся определенные задачи, их нужно выполнять, затратив на это меньше
сил и средств.
– Любой контроль предполагает
полное знание обстановки. Можно ли
утверждать, что вы знаете все особенности городской жизни?
– Да, мы строим свою работу на любой поступающей к нам информации,
исходя из оперативной обстановки, в
которой действует орган внутренних
дел. Информации бывает много – до
ста различных сообщений в сутки. Все
это мы обрабатываем: анализируем,
делаем соответствующие выводы. Составляем прогноз, обеспечиваем контроль выполнения решений, в том числе
и по требованиям МВД.
– Не тяжело ли это – иметь столько
информации?
– То, что знаем, не тяготит. Ведь информации никогда не бывает много,
ее, наоборот, всегда не хватает. Кстати,
самую большую роль в нашей работе
играет население – горожане сообщают
практически обо всем или, по крайней
мере, о многом. Схема принятия наших
решений может кому-то показаться
простой. Сообщения поступают в де-

журную часть, и, поверьте, ни одно не
остается без внимания.
– Даже анонимное?
– Безусловно. Все без исключения
анонимные сообщения принимаются в любой форме и рассматриваются
соответствующими подразделениями
милиции в зависимости от характера поступившего сигнала. Мы реагируем незамедлительно, принимаем
различные решения по поступившим
сообщениям о правонарушениях и
преступлениях – от принятия к производству до немедленного возбуждения
уголовного дела.

О доверии и любви
– Большой объем работы, причем
оперативной... Должно быть, сотрудников у вас немало?
– А как же! Правда, хотелось бы,
чтобы этой работой занимались милиционеры каждой специальности, но
есть регламентирующие положения о
численности сотрудников. В то же время в Норильском УВД – сильное штабное подразделение, работает, и небезуспешно, уже давно.

– То есть служба в штабе требует особых способностей и квалификации?
– Все наши сотрудники – высокопрофессиональные люди, настоящие специалисты. Те, кто служит у нас, должны обладать особым, аналитическим складом
ума. Быть способными принять верное
решение, уметь правильно видеть в любой поступившей информации главное
– предугадывать возможное развитие событий и соответственно отреагировать.
Естественно, что это достигается не
одним годом службы в милиции, знанием своей специализации, опытом работы в системе МВД, абсолютным, если
хотите, владением ситуацией. Нам достаточно оперативных мер, чтобы быстро принимать решения по обеспечению
охраны общественного порядка и безопасности, чтобы жители не чувствовали, что их права нарушены какими-то
противоправными действиями.
Хотелось бы, конечно, чтобы норильчане активнее сотрудничали с
нами. Дело не в том, чтобы все без исключения относились к милиции хорошо, нам нужны понимание и поддержка
населения в проводимой работе.
– Вопрос такой любви, как мне кажется, имеет и другой смысл. Можно
не любить пожарных, но если горишь,
то без них не обойтись…
– Не думаю, что можно остаться
равнодушным, если человек видит, что
чьим-то правам, здоровью и жизни угрожает серьезная опасность, и не сообщить об этом милиционеру. К тому же,
повторю, мы рассматриваем любые, в
том числе и анонимные сообщения.
– Часто ли вам приходится расследовать факты коррупции?
– К сожалению, и да, и нет. Такие сообщения мы незамедлительно проверяем. Не только мы, но и все государственные и правоохранительные органы.
– Можно ли, на ваш взгляд, вообще
победить коррупцию?

– Искоренить ее сегодня очень трудно. Для этого делается очень много, но
чтобы изжить, избавиться от этого явления, потребуется немало времени. Но
решить этот вопрос, думаю, удастся.
– Приходится принимать радикальные решения?
– К сожалению, да, причем много таких
решений принимаем сразу же. От грамотности действий милиционеров зависит
дальнейшее развитие любой ситуации. А
ведь речь идти может о жизни горожан.
– Бывает ли, что принимаются неправильные решения?
– Никто от этого не застрахован. Однако я всегда считал и полагаю сейчас, что
неправильных решений не бывает. Некоторые предпринятые шаги могут повлечь
за собой нежелательные последствия. Но,
подчеркиваю, выводы мы делаем: анализируем, кто и как принял такие решения,
если потребуется – наказываем. И делаем правильные выводы в перспективном
плане.
– Знаю, что вы недавно окончили Академию управления МВД. Что
это дает?
– Эта учеба дает большие перспективы для управленцев в системе МВД.
К тому же это такие знания теории
управления и организации, которые
включают в себя основы психологии,
социологии общества, демографии,
геополитики, криминологии, которые
рядовые сотрудники милиции получают мало или не получают вовсе.
– От управленческих решений,
особенно в вашей структуре, всегда
зависит человеческая жизнь. Поэтому
принятие таких решений – всегда определенный стресс. Часто ли вашим сотрудникам требуется помощь штатных
психологов?
– Конечно, участковые уполномоченные милиции, оперативные работники, следователи, инспекторы по делам
несовершеннолетних работают с каждым человеком индивидуально и в специфической среде. Происходит деформация личности. За этим наблюдают
и соответственно реагируют штатные
психологи органов внутренних дел.
Сотрудники штаба не исключение.
Они, естественно, тоже привлекаются
для выполнения служебных задач милиции общественной безопасности и
криминальной милиции и в то же время несут ответственность за принимаемые решения, за конечный и, добавлю,
правильный результат.
Беседовал Ален БУРНАШЕВ

❚ КОНФЕРЕНЦИИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сказочная Чукотка
в Норильске

Подарок уместился в ладошках Светланы Слесаревой

◀ Начало на 1-й странице
На конференцию приехали
музеологи почти из всех северных регионов России. Их музеи
были представлены участникам
конференции в виде огромных
настенных фотографий.
– Какая интересная идея у вас
получилась, – похвалила Ирина
Артюхова из Ханты-Мансийска.
– Мы выслали вам фотографию
нашего музея, а вы ее увеличили и
напечатали в большом размере.
– Хорошая идея – объединить все музеи Крайнего Севера,
раньше она почему-то никому не
приходила в голову, – отметил Георгий Визгалов из Нефтеюганска.
– У нас общая тема: мы рассказываем о людях, которые осваивали
северные территории. Надеемся
перенять опыт норильчан. У нас в
музее нет постоянной экспозиции.
Георгий Визгалов представил
на конференции доклад на тему
“Старотуруханское городище (Новая Мангазея): перспективы научных исследований и использования археологического памятника”.
Сотрудники Ханты-Мансийского

музея поделились опытом исследования локальных войн второй
половины ХХ века, Магаданского
– изучением истории политических репрессий 1930–1950 годов.
Анадырцы познакомили коллег с
музеями Чукотки и рассказали о
проблемах развития региональных музеев. Известный европейский исследователь норвежец Марк
Моор сделал доклад на тему реформирования музейной системы
его страны.

Скелет кита
пустили в дело
Конференция началась с презентации уникальных выставочных проектов, представленных
гостями из Анадыря и Певека.
Ирина Романова, заместитель
директора по научно-просветительской работе музейного центра “Наследие Чукотки”, привезла
в Норильск выставку “Сказочная
Чукотка”. В ней представлены
косторезные работы по мотивам
сказок, зародившихся на Чукотке
еще в конце девятнадцатого века.
Скульптуры сделаны в технике

объемной резьбы с помощью
бормашины и гравировки.
– Работа с гравировкой
свойственна только чукчам,
– рассказывает Ирина Романова. – Рисунок процарапывался
специальным приспособлением
– коготком и заполнялся органическим красителем. В девятнадцатом веке в качестве красителя
использовалась сажа со дна котла, теперь – грифель карандашей,
пластилин и другие материалы.
Раньше скульптуры делались
только из клыка моржа, сейчас
широко используется скелетная
кость кита – ребра, челюсти, позвонки, ушные раковины.
Ирина привезла в Норильск
девятнадцать работ, которые, по
ее словам, являются визитной
карточкой Чукотки.
– Вот, – показала она мне на
небольшой темного цвета ящик,
– в нем выставку и везла. Сама!
В честь 70-летия Музея истории освоения и развития НПР
Ирина преподнесла в дар “именинникам” копию работы известного костореза Юрия Гусева “Важенка, облизывающая теленка”.
– Какая красота! – восхитилась Светлана Слесарева, держа
скульптуру в ладонях.
Чаунский краеведческий музей из Певека привез коллекцию
сувенирных значков. Ее начало
было положено любителямиэнтузиастами, которые занимались чеканкой по металлу. Еще
в начале восьмидесятых годов
прошлого столетия в Певеке в
системе службы быта работала
сувенирная мастерская. Многие
значки из коллекции сделаны
ее мастерами. В последние годы
она пополняется сувенирными
значками различных делегаций
и экспедиций, побывавших в Чаунском районе, и экземплярами,
которые выпускаются в честь
празднования юбилеев города,
района, предприятий и других
структур.
Выставки будут работать до
завершения конференции.
Инна ШИМОЛИНА

РЕАЛИЗУЕТСЯ
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
✔ экскаватор ЭО-3323А (1994 года выпуска)
✔ вагон крытый четырехосный (1968 года выпуска)
Дата начала приема заявлений –
8 октября 2009 г.
Дата окончания приема заявлений –
16 октября 2009 г.
Заявления на приобретение имущества
необходимо направлять по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, кабинет 102.
По всем вопросам обращаться
по телефонам 46-47-56, 48-55-38.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена”
по профессиям:
✔ проходчик (с полным рабочим днем
под землей)
✔ крепильщик (с полным рабочим
днем под землей)
✔ горнорабочий подземный (с полным
рабочим днем под землей)
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст от 18 до 30 лет;
◆ отслужившие в Российской армии или не
подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные
действия.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе
просим обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.

ООО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
✔ слесарь по ремонту автомобилей 5–6го разряда
✔ газорезчик
✔ монтер пути
✔ слесарь по ремонту топливной аппаратуры
✔ слесарь по ремонту подвижного состава
✔ токарь 4–6-го разряда
✔ машинист крана (крановщик)
Обязательные требования к кандидатам:
❍ среднее (полное) общее образование;
❍ отслужившие в Российской армии или не
подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
❍ отсутствие противопоказаний к профилю
деятельности по состоянию здоровья;
❍ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), свидетельств о повышении квалификации, документов воинского учета; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться с 9.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.00
по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного
депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11
до остановки “Электродепо”.
Справки по телефонам
35-04-59, 35-21-84.

В связи с переездом
отдельных подразделений МБУ
“Комплексный центр
социального обслуживания населения”
с 10 октября прием граждан
будет осуществляться:
✒ специалистами консультативного отделения и срочного социального обслуживания
по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 24 (вход
с торца).
Телефон 48-51-49;
✒ специалистами отделения психолого-педагогической помощи семье, детям, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 70, отдел по работе с населением
управления социальной политики администрации города Норильска, каб. 5, 7.
Телефон 34-62-22.

Тотальное
равнодушие
или Наши хаты
все же с краю?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Алена БУРНАШЕВА

Все-таки не прав был Михаил Зощенко в компании с
Ильфом и Петровым, высмеивая стремление обывателей к
бытовому счастью. Ох, не прав… Да сегодня тоже можно
слагать оды горячей ванне с морской солью после нервного трудового дня. И сегодня мы стремимся в собственный
дом, всегда такой красивый и уютный.
В этом доме нас ждет удобный диван, на котором под
пледом и таким мягким, домашним светом торшера можно полистать старый томик Пушкина. В не менее уютном
кресле отлично смотрятся и очередной футбольный матч,
и “бабушкин” сериал, и страшные новости по федеральным телеканалам.
Да сколько нам нужно для счастья? Всего ничего –
картина, корзина, картонка, да маленькая собачонка. Ну
и еще немножко: четыре стены, оклеенные приличными
(читай: дорогими) обоями, пол, покрытый отборным паркетом или ламинатом, тяжелая люстра модного стекла и
хрустальная ваза с розой. А в идеале – роскошный рояль
или профессиональная аудиосистема с домашним кинотеатром. Ну, или авторский дизайн интерьера любимой
квартиры. И жизнь удалась.
В такой обстановке, особенно после борща и парытройки стопок ледяной “беленькой”, и о приятном думается легче. Даже о возвышенном. В абсолютном благодушии
хочется сделать что-то великое, вечное. “Дайте мне халат,
так удобней слушать…”, – Мольер, зараза, оказался не хуже
Нострадамуса.
И не беда, что в старину из всех развлечений – балы,
охота, карты, ухаживания и дуэли. Некоторые из нас
(особенно из молодежи) теперь думают, что Пушкин с Баратынским и были гениальными только потому, что у них
не было телевизора с DVD-плеером, и Александру Сергеевичу с Евгением Абрамовичем ничего не оставалось,
кроме как выпивать с любимой няней и гусиным пером
марать бумагу… Сейчас бы мы им такое показали, были
бы они у нас гениальными!
Правда, отчего-то нашему бытовому счастью регулярно пытаются помешать. Вероятно, не понимают, что нам
хорошо. Или завидуют. Или…
Впрочем, судите сами. Иду домой, на дверях подъезда читаю объявление: “С такого-то по такое-то десятого
ноль девятого в связи с ремонтными работами будет отсутствовать горячее и холодное водоснабжение”. А как
вам это: “Такого-то с нуля часов до шести утра не будет
электроэнергии”. Ну что за напасть? Почему я, классическая “сова”, привыкший отходить ко сну как минимум часа
в три после полуночи, должен заставлять себя два лишних часа ворочаться в постели? А если я привык засыпать
под телевизор?
К слову, вот этой формулировкой – “в связи с ремонтными работами” – мы можем объяснить абсолютно все:
от опоздания на работу до второго пришествия. Причем
эту формулировочку можно так и оставлять написанной
не по-русски. И, кстати, видя такие объявления, не стоит
мучить себя вопросом: “А летом-то что делали?” – и не
рисковать, требуя на него ответа. К тому же тысячу раз
нам говорили: за вашим подъездом миллионный долг, не
заплатите – не починим.
Вообще, слово “платите” может у нас вызвать совершенно разные реакции – от покорности до ярости.
Примерно последнее чувство мы с супругой испытали,
получив в начале октября счет от коммунальников, в
котором в графе “отопление” значилась задолженность
в полторы тысячи рублей. Счет был за август, до начала отопительного сезона еще оставался месяц… Ну, это
так, в качестве отступления.
А в целом все эти вещи нас неприятно раздражают.
Раздражают так, что мы сторонимся их, стараемся не замечать в своем бытовом мирке. В конце концов становимся
равнодушными. Вас, например, бесит подъезд, который
не ремонтировали лет десять? Но вам ведь абсолютно все
равно, где соседи возьмут деньги для оплаты своих коммунальных долгов, не так ли?
Нам, журналистам, кстати, тоже достается. Звонит в редакцию, к примеру, женщина пост-бальзаковского возраста или одинокий дедушка, и начинается: вы, такие-сякие,
почему не обращаете внимание на то, что по тротуарам ходить нельзя – они собаками загажены. Но сколько можно
писать о том, что выгул в неположенном месте, а Норильск
– одно большое неположенное место, – это нарушение закона Красноярского края “Об административных правонарушениях”? Каждый день? Все равно будут выгуливать,
и без ошейника, и без намордника. Иначе собачка может
сходить в туалет прямо дома. А там ковер новый, и животное выгуливать – подниматься надо, до тундры бежать, а
некогда. А если кто-то наступит в собачью кучку, так куда
ж он смотрел-то? Таких примеров – миллион ежедневно.
Вот позавчера участковым уполномоченным заведующие общежитиями жаловались на засилье молодежи на запасных лестницах “гостинок”. Мол, и мусорят, и пиво пьют,
и гадости на стенах пишут, и хамят в ответ на замечания… А
согнать стайку тинейджеров, как выяснилось, может только
человек в милицейской форме, остальные стараются незаметно прошмыгнуть мимо галдящей недоросли.
Заведующие мечтают о патрулях типа социального, что
летом по пятницам рассказывал подросткам о вреде пива,
требуют применения каких-то карательных мер к молодым
шумным посетителям общежитий. Но никто на совещании
так и не вспомнил, что идти этой молодежи по большому
счету некуда. Получается, что взрослым до лампочки молодежные проблемы, а у города на большую площадку для
“тусовки по интересам” средств нет. И, вероятно, не предвидится.
Поэтому, отскакав на скейтбордах по лестнице перед
Дворцом культуры, молодые люди через магазин поблизости идут попить пивка на сон грядущий ко мне в подъезд. И, поверьте, абсолютно бесполезно просить их убрать
за собой бутылки или хотя бы не бросать окурки. Молодость или показное равнодушие. Правда, это могут быть и
особенности воспитания. Но это уже другая тема.
А мы мимо этих подростков по-прежнему идем домой. К уютному дивану, наваристому борщу и мыслям о
возвышенном.
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“РОДИНА”

46-23-50
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Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

❚ ПРЕМЬЕРЫ

10–11 октября

Осенний зал

“Правдивая история Кота в сапогах” 10.30
“9” (“Девятка”)
12.35
“Правдивая история Кота в сапогах” 14.20
“Суррогаты”
16.25
“Запрещенная реальность”
18.20
“Тело Дженифер”
20.15
“Суррогаты”
22.15
“Запрещенная реальность”
00.00

“Без ансамбля”
“Белая мгла”
“Белая мгла”
“Без ансамбля”
“Без ансамбля”
“Белая мгла”

12.20
14.25
17.00
19.10
20.55
23.30

“АРТ”

22-99-24
“Ласковый май”
“Суррогаты”
“Дитя тьмы”

12.30
15.00
16.55

22-99-24

“Ласковый май”
“Дитя тьмы”
“Суррогаты”

19.30
21.25
23.40

“Запрещенная реальность”
Режиссер: Константин Максимов.
Актеры: Игорь Петренко, Александр Балуев, Владимир
Вдовиченков, Тина Канделаки, Любовь Толкалина.
Про что: По официальным данным, агент военной контрразведки Матвей Соболев погиб при транспортировке новейшего психотропного оружия, превращающего людей в зомби.
На самом деле Матвей выжил, но принял решение выйти из
игры, чтобы не оставаться пешкой в руках сильных мира сего.
Спокойную жизнь молодого человека нарушает известие о том, что оружие похищено его бывшим напарником.
И действовал он не сам по себе – за ним стоят некие таинственные темные силы.
Матвею предстоит стать Воином Круга, чтобы восстановить нарушенное равновесие между силами Добра и Зла.
Фильм снят по мотивам романа писателя-фантаста Василия Головачева “Смерш-2”.

“Дитя тьмы”
Режиссер: Хауме Колле-Серра.
Актеры: Питер Сарсгаард, Вера Фармига.
Про что: Кинолента “Сирота”, прозванная у нас “Дитя Тьмы”, – ужастик
про девочку-убийцу, взятую из приюта в
приемную семью. Русская сиротка Эстер
предстает ребенком-аутистом с положительным, на первый взгляд, характером.
С другими детьми не общается, друзей не
имеет, посвящает себя творчеству: игре
на пианино и рисованию. Но вскоре из
трогательной малютки Эстер превращается в опасного монстра. Пострадавшая
семья, кстати, тоже оказалась не слишком
благополучной. Мать заливает алкоголем дочь – глухая. Впрочем, появление Эстер
гибель новорожденного ребенка, суп- заставляет семейство забыть о былых неружеские отношения не ладятся, родная урядицах.

мастерицами и подручными швеями. Помимо
множества костюмов они изготовили более 800
разных шляп. Такое внимание к головным уборам объяснить несложно: до того как заняться
созданием коллекций, Коко Шанель придумывала именно шляпки.
Помимо созданных командой стилистов костюмов в фильме также были задействованы подлинные модели Коко Шанель, предоставленные
музеем ее имени. А вот чтобы передать дух того
времени в остальных нарядах, Катрин Латерье
обращалась за помощью к антикварам и даже посещала так называемые барахолки. Украшения,
которые сияют в фильме как новенькие, изначально выглядели не так уж шикарно. Лишь после тщательной реставрации аксессуары попадали
в кадр, чтобы подчеркнуть стиль героев фильма.
В “Коко до Шанель” нет лишних деталей.
Каждый элемент костюма, каждый аксессуар
имеет свое значение и свой важный для общей
картины смысл. В прокат эта история о высокой
моде и высоких чувствах в кинотеатрах России
выходит 8 октября.

Двенадцатый творческий сезон открывает объединение “Вернисаж”.
Татьяна РЫЧКОВА

Жанр короткого рассказа многие писатели
называют самым сложным. За какие-нибудь
10–20 страниц автор должен успеть провести
повествование через все положенные в таких
случаях пункты – завязку, кульминацию
и развязку, раскрыть характеры героев…
Далеко не каждый автор в наше время согласится
взять на себя этот труд, мудро учитывая,
что скромная длина произведения отразится
на сумме гонорара. Поэтому любителям short story
зачастую приходится обращаться к писателям
прошлого, например к историям классика
американской литературы О.Генри, которому
этот трудный жанр покорился абсолютно.

www.norilsk-zv.ru

Французская звезда кинематографа Одри
Тоту известна по роли Амели в одноименном
фильме, а также по картинам “Код да Винчи”,
“Роковая красотка” и “Распутник”. Французский
кинорежиссер Энн Фонтейн знаменита такими
работами, как “Натали” и “Девушка из Монако”.
Две женщины объединились, чтобы воплотить в
художественном фильме модельера и феминистку Коко Шанель в молодости. Документальная
хроника, запечатлевшая Шанель, сохранилась, а
вот художественного фильма, полностью посвященного ей, до сих пор не было.
Энн Фонтейн так объясняет, почему она выбрала на главную роль именно Одри Тоту:
– Например, тело, фактура: у Шанель была
фигура тринадцатилетнего мальчика. Когда мы
встретились с Одри Тоту, актриса мне рассказала, что к ней уже обращались режиссеры с
просьбой сыграть Шанель. Хотели снять фильм
обо всей ее жизни. Одри отказывалась. А на мое
предложение сделать картину о молодых годах
Шанель согласилась. Одри ведь родилась почти в
том же месте, что и Коко. И у Одри есть главное,
что нужно для этой роли: французский шик. И
смешение качеств: женственность и жесткость.
Жизнь Коко Шанель – это та жизнь, о которой мало слышать, это нужно видеть. Видеть
все те легендарные костюмы, которые создала
модельер. Энн Фонтейн уже сотрудничала с костюмером Катрин Латерье во время съемок фильма “Девушка из Монако”, поэтому без сомнения
пригласила ее и в свой новый проект.
– Нашей целью не было создание истории
костюма, – говорит Катрин. – Иногда нам приходилось отходить от хронологии событий. Знаменитый полосатый матросский свитер, который
надет на Шанель на ее мифических фотографиях
30-х годов, по требованию сценария мы надели
на героиню гораздо раньше.
Главной целью создателей картины было показать влияния, которые породили знаменитый
стиль Шанель. Передать ее почерк, легко узнаваемый кодекс форм, цветов и материалов. По
словам Катрин, специально для съемок фильма
было устроено передвижное ателье с опытными

Кто вышивает
крестиком? Короли

Открытие
Америки

Сборник рассказов О.Генри, ранее не
издававшихся на русском языке, выпустило издательство “Б. С. Г. – ПРЕСС” в серии
Mosaic. В книжечку удобного, небольшого
формата вошло три десятка отличных (как
и следовало ожидать) рассказов известного
автора. Его герои – бесшабашные ковбои и
городские бродяжки, обаятельные мошенники и банковские клерки. Каждый из них
по-своему очарователен, обладает собственным, порой весьма необычным, взглядом на
жизнь. Между прочим, именно О.Генри написал “Вождь краснокожих”, который, в исполнении актеров Заполярного театра драмы радовал когда-то норильских зрителей.
В рассказах, опубликованных в сборнике,
автор использует один их своих излюбленных приемов – неожиданный конец истории,
который, как правило, производит сильное
впечатление на читателя.
В сборник вошли рассказы на самые разнообразные темы – здесь и прекрасные любовные сюжеты, и жестокая кровная месть, и
странные пари, и трудности кладоискательства. В некоторых из них присутствует детективная интрига. Например, в рассказе “Со-

Эта осень запомнится не только неделями моды, но и премьерой знакового для
fashion-индустрии фильма “Коко до Шанель”. Новая картина Энн Фонтейн – история любви
великого модельера к высокой моде и двум мужчинам и о том, через что пришлось пройти
Габриэль Шанель, чтобы стать той самой Коко, о которой вот уже сотню лет говорит
весь мир. Главную роль в фильме исполнила французская актриса Одри Тоту.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Юлия КОХ

Тоту и Шанель

бачий аргумент”, где шерифу, приехавшему
на экзотический остров, необходимо вычислить убийцу, скрывающегося под личиной
продавца кокосов. Сидя за обедом с двумя
подозреваемыми, каждый из которых подходит под приметы разыскиваемого, шериф
расставляет десятки хитроумных словесных
ловушек, пока не делает в высшей степени
парадоксальное умозаключение.
Современная система правосудия в Америке, конечно, не позволила бы арестовать
человека, опираясь на такую шаткую юридическую основу, как богатый жизненный
опыт, но во времена, описываемые О.Генри,
закон оставлял гораздо больше возможности для смелых решений.
Романтика рассказов писателя – это очарование времени и места. О.Генри выразил
самую суть понятия “Новый Свет” и сделал
так, чтобы и мы, его читатели, почувствовали, каково это было – жить в недавно сформированных Соединенных Штатах. Каждая
его история – это открытие Америки, такой, какой она была в конце девятнадцатого
века. И, поверьте, страна рассказов О.Генри
разительно отличается от кока-кольно-гамбургерного рая, которым США кажется в
наши дни.

Народный
коллектив
творческого объединения –
это около 70 мастеров, работающих в самых разных жанрах: декоративно-прикладное
искусство, живопись, резьба
по камню, вышивка, вязание,
аппликация. Перечислить все
невозможно, тем более что к
имеющемуся списку все время добавляется нечто совершенно эксклюзивное. В “Вернисаже” появляются мастера,
придумывающие свои собственные, доселе нигде не запатентованные технологии.
Например, сварщик-художник из рудоуправления “Тал-

нахское” Оразбек Боранбаев
– автор маленьких скульптур
из титана, выполненных с
применением аргонной сварки. Федор Лемешко, заместитель начальника автотранспортной инспекции, сделал
объектом своих творческих
изысканий обычный кокосовый орех. Оболочка плода
красится, полируется и при
помощи швейной машинки обзаводится ажурной
прорезью.
“Раньше кто занимался
вышивкой? Короли. У нас
своего рода короли”, – так
комментирует факт увлечения мужской части населения
Норильска декоративным ис-

кусством руководитель “Вернисажа” Иван Голубоцкий.
Женщинам в объединении,
конечно, тоже находится
место. Мастера делятся секретами творчества с новенькими “вернисажевцами”. В
прошлом году здесь работали курсы росписи по шелку
и бисероплетению. В новом
сезоне планируется открыть
художественную школу для
взрослых и курсы флористики. “Вернисаж” – объединение некоммерческое, главное,
для чего собираются мастера,
– творчество. Здесь ждут желающих пополнить ряды народных умельцев. Справки
по телефону 48-08-02.

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Радость есть
Завтра вечером Музей истории освоения и развития НПР превратится
в сценическую площадку. Участники московского театра “Возвращение”
покажут спектакль “Радость есть”.
Евгения СТОРОЖКО
Норильская премьера состоится в рамках
Международной конференции “Музеи Крайнего Севера: проблемы, опыт, перспективы”,
приуроченной к 70-летию со дня основания норильского музея и 20-летию создания в нашем
городе отделения общества “Мемориал”.
Пьеса, послужившая литературным материалом для сценической постановки, на-

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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писана актрисой Ольгой Непахаревой по
рассказу Дины Рубиной “Любка”. В спектакле “Радость есть” использован материал из
сборника Майкла и Лидии Джекобсон “Песенный фольклор ГУЛАГА как исторический
источник”.
В постановке заняты две актрисы – Ольга
Непахарева и Елена Токмакова-Горбушина,
звук Артура Катышева. Начало спектакля в
18 часов.
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❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Глава собирает
парламент
В Норильске скоро появится молодежный парламент.
Попасть в него можно будет только на конкурсной основе.
Полина ИВАНОВА
Создание молодежного парламента глава Норильска Сергей
Шмаков считает одним из главных проектов Года молодежи
в НПР. Решения органа будут
носить рекомендательный характер, но именно на их основе
руководство города планирует
строить молодежную политику
в Норильске.
Участники нового парламента смогут выдвигать идеи по
реализации программ социально-экономического развития
Норильска, созданию нормативно-правовых актов, целевых
программ и социальных проектов, касающихся их интересов.
В ближайшее время стартует конкурс “Кадровый потенциал молодежи”, который определит имена членов парламента.
К участию приглашаются парни
и девушки от 18 до 25 лет (в качестве исключения, возможно,
рассмотрят кандидатуры от 14
до 30 лет). На первом этапе молодежь пройдет тест на качества

личности. Кроме этого нужно
будет показать свой интеллектуальный потенциал, владение
вопросами в сфере политики,
экономики, культуры и в прочих направлениях.
Затем отобранные норильчане посетят тренинги и семинары по исторической грамотности, коммуникабельности и
бизнес-проектированию. Как
результат, соискатели представят собственные проекты
и планы их реализации. По
итогам конкурса комиссия выставит общий балл, который и
станет решающим для претендентов.
Победители получат сертификаты на трудоустройство и
предложения по стажировке в
городских структурах. В случае
если это будет невозможным,
– дипломы лауреата и рекомендательные письма. Лучшие из
участников конкурса попадут
в базу данных “Кадровый потенциал молодежи Норильска”
и станут членами молодежного
парламента.
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