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Достойно внимания
КОРОТКО

Сделаем!

Больше, но меньше

Защищенность газораспределительных станций ОАО “Норильскгазпром” от террористической
угрозы признана удовлетворительной.
К такому выводу пришли члены
муниципальной антитеррористической группы антитеррористической комиссии Красноярского края.
Кроме газораспределительных станций в Норильске есть еще несколько
объектов регионального значения.
Это аэропортовый комплекс, защищенность которого обсуждалась
на заседании весной этого года, и
два склада взрывчатых материалов
компании “Норильский никель”. Их
антитеррористическую защищенность комиссия будет обсуждать в
новом году, уточнил секретарь антитеррористической группы Игорь
Атаниязов.

Спасли почти всех
Норильские спасатели помогли
вернуться семерым рыбакам с
озер Пясино и Лама.
Спасательные операции прошли
20 октября. Четверых рыбаков обнаружили на Пясино в одной из
охотничьих изб. Еще троих нашли
в районе озера Лама. Операция по
спасению началась после обращения родственников в управление
по делам ГОиЧС.
Добавим, что на Пясино остаются
пропавшими без вести семь человек с затонувшего 20 сентября
катера “Сильный”. Поисково-спасательные работы были приостановлены 8 октября из-за неблагоприятных погодных условий.

Нужна помощь
Группа пропаганды отдела ГИБДД
Норильского управления внутренних дел информирует, что
12 октября в Кайеркане на улице
Победы, 15, около 04.00 случилось
дорожно-транспортное
происшествие.
Водитель автомобиля ГАЗ-31029
черного цвета, регистрационый
номер В045РТ24, не справился с
управлением и наехал на опору освещения. Есть пострадавшие, автомобиль получил значительные
механические повреждения.
Сотрудники ГАИ просят очевидцев происшествия откликнуться,
позвонив по телефонам 43-54-59 и
43-54-58.

Спустившись в траншею,
где размашисто работает ломом
монтажник Сергей Белоусов,
даже дилетант поймет: канализационная система требует серьезного вмешательства. Вмешательство “Строймастера” можно
назвать кардинальным, ибо система на участке от гимназии до
главного коллектора меняется
полностью.

Курс
акций

ОАО “Полюс Золото” –
1662,8 рубля.

Работу выполнил в срок

Рейтинг стабильности
Впервые проанализировано положение глав
муниципалитетов Красноярского края.
Евгения СТОРОЖКО

Ольга Пузанова открывает спартакиаду
норильских школьников

Бронзовые
норильчане
Наши земляки Денис Халитов
и Наим Рамазанов успешно выступили
на чемпионате Красноярского края
по самбо, завоевав третье место,
а Ольга Пузанова выиграла бронзу
на чемпионате мира по бодибилдингу.
Дора ПАВЛИКОВА
Соревнования проходили в Италии, в них
участвовали спортсмены из 35 стран мира.
Ольга Пузанова выступала в своей весовой категории с произвольными упражнениями. Завтра у прославленной норильской спортсменки – новый старт. Она примет участие в Кубке
России в Ханты-Мансийске.
А воспитанники Заполярной федерации
спортивной борьбы, дзюдо и самбо готовятся к
выступлению на зональном чемпионате страны,
который пройдет в декабре в Новокузнецке.

В сентябре депутаты Березовского
райсовета Красноярского края отправили в отставку главу района Виктора
Крюкова, заручившись поддержкой губернатора Александра Хлопонина. В политической истории края это первый случай
импичмента в отношении руководителя муниципалитета. Интернет-агентство
“ВИС-ИНФОРМ” проанализировало в
этой связи положение прочих руководителей муниципальных образований Красноярского края, опираясь на имеющуюся в
свободном доступе информацию, а также
информацию из собственных источников
в муниципалитетах.

Плюсы и минусы
В числе критериев оценки: политическое долголетие, финансовое положение территории, отношения с краевой
администрацией и местным законодательным корпусом.
Например, по Центральному территориальному округу эксперты отмечают, что
положение тамошних глав районов нельзя
назвать одинаковым. В последние недели
укрепил свои позиции глава Дивногорска
Владимир Германович, который убедил
депутатов городского совета не вносить
поправки в устав города, которые предусматривали отказ от прямых выборов мэра.
Не смогли продавить этот вопрос и эмиссары из краевого центра. В аналогичной
ситуации остается глава Сосновоборска
Сергей Пономарев. Для него еще остается
актуальным вопрос по внесению изменений в устав города. Традиционно сильны

позиции у красноярского градоначальника
Петра Пимашкова. Тем не менее сокращение параметров доходной части бюджета
не позволяет ему достичь верхней планки
рейтинга. Ему поставили четверку.
Такую же оценку заслужил глава
Норильска Сергей Шмаков. А вот руководители двух других северных территорий – Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Туруханского районов – Сергей
Батурин и Симона Юрченко – получили
пять баллов. В графе “Плюсы” составители рейтинга отметили у всех троих
отсутствие реальной оппозиции на территории, стабильную социально-экономическую ситуацию у Шмакова и Батурина, серьезную поддержку в краевом
правительстве, Заксобрании и бизнесструктурах, а также визит Владимира
Путина на запуск Ванкорского месторождения у Симоны Юрченко.
Однако у нее, как и у Сергея Шмакова,
эксперты отметили минус в приближении
срока окончания полномочий.
Резюмируя итоги составленного рейтинга глав районов Красноярского края,
аналитики пишут: “Север – территория
специфическая. В его сложных условиях местные управленцы просто обязаны
крутиться, обеспечивая себе попутно достойные рейтинги. Абсолютный лидер в
этой группе – Симона Юрченко. Приняв
участие в запуске Ванкорского месторождения этим летом, российский премьер
Владимир Путин одним нажатием кнопки придал Туруханскому району статус
ключевой территории Красноярского
края, которая в будущем может потеснить
Таймыр с расположенным здесь “Норильским никелем”.

В декабре снова поправим
Комитет по здравоохранению, спорту и туризму
Законодательного собрания Красноярского края согласовал
изменения бюджета регионального Фонда обязательного
медицинского страхования на 2009 год.
Виктор ЦАРЕВ

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4226,1 рубля.

– К воскресенью должны управиться, – говорит прораб “Строймастера” Андрей Яковлев. – Уложимся
в обозначенный срок. 25 октября
траншея будет засыпана, и ребятишки продолжат учиться в обычном
режиме. Причин, по которым замена
может затянуться, я не вижу.
– Кинем новые трубы, подключим их к системе, старые выкинем
– и никаких проблем, – уверен
сварщик Михаил Павляк. – Работы
совсем немного осталось. Сделаем!

Андрей СОЛДАКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

В результате корректировки
фонд недополучает около миллиарда рублей из-за снижения налоговых поступлений. Как стало

известно на заседании комитета,
снизить возникший дефицит удалось за счет дополнительных доходов, в итоге фактический объем
выпадающих доходов удалось сократить до 275 миллионов рублей.

Как заявил глава Фонда обязательного медицинского страхования Сергей Козаченко, в связи с
корректировкой бюджета общий
доход ФОМСа в 2009 году составит
13,9 миллиарда рублей, расходы
– 14 миллиардов рублей. По словам депутатов Законодательного
собрания края, статьи финансирования фонда могут быть изменены
еще раз до конца года. Ориентировочно это произойдет в декабре.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Удовлетворительно

В конце прошлой недели в гимназии №4 засорилась
канализация, говорят специалисты. Занятия в начальных классах
гимназии были отменены, а за работу не мешкая взялись
подрядчики из ООО “Строймастер”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В сентябре реальные располагаемые доходы жителей Красноярского края увеличились на 10,8 процента по сравнению с августом. Об
этом сообщает Красноярскстат.
Вместе с тем относительно сентября 2008 года доходы уменьшились
на 1,9 процента. Статистическое
ведомство отмечает, что в целом
за девять месяцев нынешнего года
доходы жителей края упали на 6,2
процента, в том числе в третьем
квартале на 8,7 процента.
Снижение реальных доходов в регионе началось в декабре 2008 года.
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Для кондуктора все пассажиры равны

Вошедшие, платите
Вчера глава Норильска Сергей Шмаков посетил производственное
объединение пассажирского автотранспорта. Визит руководства
начался с поездки в муниципальном автобусе по маршруту 2б.

Отправной точкой своих передвижений глава города выбрал остановку возле магазина “Жар.Птица”
на улице Бегичева. Недавно ее перенесли сюда от магазина “Золотая
осень”. По словам Сергея Шмакова, и
сам остановочный пункт, и светящиеся деревья по бокам качество имеют
вполне достойное.
В подъехавший автобус глава города вошел в сопровождении представителей администрации и горсовета. “Вошедшие, оплачиваем проезд,
в продаже имеются проездные на
следующий месяц”, – призвала кондуктор. Руководители заплатили по
22 рубля, глава норильской администрации Алексей Ружников, будучи
пенсионером, рассчитался с помощью
социальной карты.
Немногочисленные пассажиры
если и были удивлены столь узнаваемым личностям в общественном транспорте, то вида старались
не подавать. Видео- и фотокамеры
придали поездке особый пафос.
“Я считаю, Сергею Александровичу надо чаще выходить в народ
и ездить в автобусах, – говорит
норильчанка Любовь Васильевна.
– Тогда, может, во всех автобусах
станет тепло и расписание будет
соблюдаться”. А вот другой пассажир, Андрей Уфимцев, уверен, что

результата от поездки руководства
в автобусе не будет.
– Как работал НПОПАТ, так и будет
работать, – говорит Андрей. – Сам я по
маршруту 2б редко езжу. Меня больше
беспокоят автобусы, что идут до медного завода. Их в последнее время очень
сложно дождаться.

Инна ШВОРАК,
студентка

Женщина за рулем

Все увидеть и узнать
На конечной остановке у административно-бытового
комплекса
НПОПАТ высокопоставленных пассажиров встречал директор производственного объединения пассажирского автотранспорта Маирбек Темиров.
Он показал главе города состояние
кровли, провел по гаражу и автомойке, кстати единственной на всю
центральную площадку НПОПАТ.
За час мойка пропускает не более десяти машин. При передаче НПОПАТ
в муниципальную собственность, которая произошла 1 января 2005 года,
планировалось построить в гараже
еще одну автомойку. Автомобилисты
надеются, что ее скоро запустят.
В диагностическом центре гости
увидели, как проверяется техническое
состояние автобусов. Маирбек Темиров
отметил, что оборудование, которое
используют специалисты НПОПАТ, в
городе есть только у них.
Покрасочное отделение тоже привлекло внимание городского руководс-

Автобусы готовят к зиме

Поможет
Регионархив

Котята
не нужны?

После распада СССР при оформлении пенсий у многих граждан
РФ возникают проблемы с подтверждением трудового стажа
и заработной платы.

Позвонившая в редакцию читательница
просит откликнуться добрых норильчан.

Татьяна ИВАНОВА

На службе, где она работает, окотились
две кошки. У пушистой мамы три пушистых полуторамесячных котенка, у сиамской – два черных и серо-голубой. Котята
очаровательные, женщина прикармливает
животных и прячет от начальства. Если
“партизан” найдут, им грозит “вышка”.
Дома у звонившей уже живет кошка Пати
и пес Артем, поэтому она надеется на милосердие норильчан.
Желающие “усыновить” малышей могут
позвонить по телефонам 23-80-67 (после 16.00),
8-908-034-24-99.

Речь идет о тех временах, когда они работали в бывших союзных республиках, а ныне независимых государствах Средней
Азии, Прибалтики и Кавказа.
Оказать помощь в предоставлении нужных справок берется
негосударственная
организация общество с ограниченной
ответственностью “Регионархив”. Это учреждение обладает

Взгляд со стороны

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

тва. Маляры Лидия Змеева и Алла Леонова как раз заканчивали шпаклевать
автобус ПАЗ.
– Скоро мы должны сдать 146 табличек для кайерканской автоколонны,
– поделилась планами Лидия Змеева.
В административно-бытовом комплексе Сергей Шмаков обошел все этажи
и ознакомился с работой расположившихся здесь служб. Особенный интерес
проявил к автоматизированной системе
управления “Норильск”. Наш город стал
16-м в России, где установили подобную систему. Завершилась экскурсия в
отделе безопасности движения. Маирбек Темиров подчеркнул, что ежегодно
40 человек обучаются по их программе
подготовки водителей.
Как отметил Сергей Шмаков, в
преддверии 55-летия предприятия
НПОПАТ остается главным перевозчиком горожан. Администрация закупила “именинникам” два автобуса, скоро
они прибудут в Норильск. Глава города
также пообещал помочь предприятию с
ремонтом кровли.
– Мы думали, что возникнут проблемы в связи с изменением схемы движения городских маршрутов, – сказал
Сергей Шмаков. – Но жалоб от населения почти не поступало. При том что
старая система маршрутов действовала в Норильске 20 лет, а новая – всего
полтора месяца. В тестовом режиме она
будет существовать еще месяц. Если все
пойдет по плану, реорганизация маршрутной сети поможет нам сэкономить в
год 40 миллионов рублей.

уникальной справочно-информационной базой данных по
архивным фондам организаций
и учреждений бывшего СССР.
Оплата услуг выполняется на
основе действующих государственных расценок по безналичному способу и составляет от
500 до 1200 рублей за одно обращение. Дополнительную информацию можно запросить по
адресу regionarhiv@mail.ru или
по телефону 8-926-067-19-19.

Яна АНДРЕЕВА

Женщина за рулем – это современно, стильно,
красиво и... просто необходимо, ведь сегодняшний
день диктует свои условия, отправляя нас в дорогу
на работу, по личным делам или на долгожданный
отдых. И тогда нам выпадает счастливая карта стать
автоледи! Говорят, женщина на корабле не к добру.
Говорят, женщина за рулем все равно, что обезьяна с
гранатой. Да много чего еще говорят. Возьму на себя
смелость опровергнуть эти утверждения.
С каждым днем можно встретить все больше женщин за рулем, будь то бизнес-леди на дорогом авто, простой водитель такси или тракторист. Всюду мы, женщины. Что это: виток матриархата, желание быть наравне
с мужчинами, устранить дискриминацию по половым
признакам? Отвечу – да! Но одновременно это и простое
желание научиться чему-то новому, попробовать себя
в роли не только жены-домохозяйки, а еще и водителя.
Ведь каждый автолюбитель знает, как это – вести машину. Эти непередаваемые чувства, переполняющие тебя,
когда ведешь автомобиль! То, что ты, хрупкая девушка,
управляешь большим железным механизмом – машиной,
покорила эту груду металла, – все это безумно приятно
осознавать. Тогда почему же такое пренебрежительное
отношение к женщинам за рулем? Ведь по статистике в
автомобильные аварии чаще попадают именно мужчины, нарушают правила дорожного движения именно
мужчины и, в конце концов, угоняют машины именно
мужчины! Может быть, дискриминация автоледи – это
всего лишь ущемление пресловутого мужского достоинства? Ведь и в этом, считающемся мужским, деле женщина
преуспела. Бесспорно, женщина не идеальный водитель,
и сравнивать ее в этом с мужчиной не стоит.
Все мы знаем тысячи мифов о том, как девушка красит губы за рулем, стоя на светофоре, или удивленно
смотрит на дорожный знак, совершенно не понимая,
что он означает, или в ужасе тыкает на все подряд кнопочки в салоне в надежде угадать нужную, и множество
других. А историй о блондинках за рулем еще больше.
Но, уважаемые мужчины, признайте, что женщина,
кокетливо нажимающая педаль газа своим острым каблучком, чертовски сексуальна. И как же все-таки приятно учить ее, неопытную и наивную, водить твое авто!
Научиться водить машину несложно, но уметь управлять автомобилем – это действительно занятие не
из простых. Вы спросите: в чем же разница? Сейчас
большинство автомобилей оборудованы автоматической коробкой передач, это существенно облегчает весь
процесс обучения. Уже не нужно концентрироваться
на том, чтобы плавно отжать сцепление и нажать на
педаль газа – теперь достаточно лишь легким движением включить нужную скорость. Ну а дальше – дело
техники и знаний, а главное – соблюдения правил дорожного движения. А вот вовремя затормозить, избежать аварии, не растеряться в критической ситуации
не каждый сможет. Для этого существуют специальные
курсы экстремального вождения. Там любой человек
получит должные знания, которые зачастую помогают
спасти жизнь себе и окружающим.
Часто женщины садятся за руль, не обладая идеальными знаниями ПДД, а уж тем более опытом вождения. Для некоторых особей женского пола авто – это
всего лишь часть имиджа, дорогой подарок в неумелых
руках или же просто игрушка. Да, это суровая, но правда. Но есть исключения, и их, к счастью, большинство.
Садясь за руль, женщина понимает и принимает ответственность и за себя, и за пешеходов. Ведь чувство
той самой ответственности за других у женского пола
развито куда больше, чем у мужского. И это давно доказанный учеными и просто жизнью факт.
Да, мы красим губы, глядя в зеркало заднего вида.
Да, мы теряемся и не знаем, что делать, когда перегорают свечи зажигания или пора менять масло в двигателе. Но в таких случаях нам всегда на помощь приходите вы, мужчины, самые умные и сильные. Женщина
никогда не посягнет на взрослую мужскую игрушку
– автомобиль. Она всего лишь подобно ребенку попросит поиграть, а затем вернет хозяину.
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Это город наш с тобою

Александр СЕМЧЕНКОВ
Событие, о котором идет речь,
происходило в многолюдном магазине
“Горняк”, у самого входа, где расположился лоток с цветами. Пока продавщица по заказу покупателя собирала
букет, двенадцатилетний подросток
“экспроприировал” ее дневную выручку – забежал за столик, схватил
коробку с деньгами и живо бросился
наутек. Помешать юному преступнику
скрыться с места преступления никто
не сумел – кто заметил неладное, не
успел вовремя сообразить, а те, кто бы
и мог сообразить, как водится, ЧП не
заметили вовсе. Вид перепуганной и
растерявшейся женщины, беспомощно застывшей за разоренным прилавком, не заставил дрогнуть и сердце подельника, который незаметно юркнул
вглубь магазина. В ход событий вмешалась девчонка. Семнадцатилетняя
Вероника Кузнецова на происходящее
отреагировала инстинктивно. Сначала “на автомате” бросилась догонять
самого хулигана, а когда поняла, что

сил не хватает, поспешила вернуться
в магазин, где и отыскала подельника
– такого же юнца 12–13 лет. До приезда милиции с мальчишкой пришлось
повозиться – суть злодеяния, совершенного товарищем, ребенок понять
не мог, а вот встречи с правоохранительными органами не желал. В этом
плане оказался удивительно смышленым. Бился, брыкался, на ходу сочинял экспромты на подъездном русском. Но у девушки оказалась крепкая
хватка. Приезд милиции на поведение
хулигана подействовал успокаивающе.
Сразу же установили личность основного персонажа истории, и справедливость восторжествовала. Теперь за
воспитание сорванца возьмутся люди
в форме. Дай бог, чтобы постановкой
на учет криминальная биография этого невзрослого человека исчерпалась.

Хороший пример
Веронике Кузнецовой за выполненный гражданский долг объявили устную благодарность.

В издательстве “АПЕКС” вышел в свет сборник рассказов
и повестей норильских авторов Ольги и Юрия Гуляевых.
Станислав СТРЮЧКОВ
Приступая к работе над
книгой, я совершенно не ожидал того потрясения, которое
в итоге заставило меня взяться за перо и написать эти строки. За многие редакторские
годы довелось насмотреться
всякого и выработать внутри
себя некий психологический
иммунитет – умение беспристрастно относиться к издаваемым текстам. Как оказалось,
настоящий талант способен
пробить мою редакторскую
броню равнодушия и даже
легкого скепсиса. Привыкшие
ко всему коллеги, оказавшись
неподалеку в период моей
работы над гуляевскими текстами, в полной мере насладились всей палитрой моих
эмоций. Я восторгался, негодовал, зло смеялся и по-доброму плакал, но оставаться
равнодушным не мог. Потому
что я – норильчанин.

Очень
норильская книга
Это очень норильская книга, несмотря на то что немалая
ее часть написана совсем про
другие места. Авторы-герои,
где бы они ни оказались, пос-

тупают совершенно по-нашему, и логика их поступков понятна каждому северянину.
Все в этом издании правда, причем во многом исповедальная. Очень трудный жанр,
ибо выдержать грань между
доверительным разговором с
читателем и навязчивым обнажением сокровенных чувств
дано далеко не каждому. Как
выяснилось, авторы в полной
мере владеют этим искусством,
не возвышаясь над читателем,
но и не допуская к себе снисхождения. Книга создает ред-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Продавщица, выполняя просьбу покупателей,
отвернулась от столика, оборудованного под кассу. Тем временем
цепкие мальчишечьи руки выхватили коробку с дневной выручкой,
и сумма, эквивалентная нескольким зарплатам продавщицы, перекочевала
было в кондитерский отдел за сникерсами и чупа-чупсами. Но…

У Вероники оказалась крепкая хватка

– Таких бы побольше, – сказали во втором отделении милиции. – Без содействия
со стороны населения органам работать
непросто. К счастью, у нас в Норильске
граждане это сознают. По крайней мере,
при выяснении обстоятельств преступления, произошедшего в общественном месте, идут следствию навстречу.

кое ощущение доверительного
разговора друзей на вечерней
кухне, когда одному необходимо выговориться, а второму
все сказанное настолько интересно, что хочется слушать до
бесконечности.
Издание состоит из четырех тематических разделов,
расположенных в порядке нарастания интереса, по принципу театральной пьесы – завязка, развитие, кульминация
и катарсис.
В начале расположена небольшая подборка бытовых
рассказов-зарисовок, эдаких
литературных
фотографий,
остановленных
мгновений
жизни. Здесь читатель проникается авторской манерой изложения, принимает его сторону и таким образом входит
в семью на правах доброго
знакомого, получает право на
дальнейший рассказ о личном
и даже сокровенном.
Вторая часть посвящена
норильским туристам, совместно с которыми авторы
много лет путешествовали по
Таймыру. По сути, это мемориал, поскольку в большинстве рассказов поведано о людях, для Норильска знаковых,
но, к сожалению, рано ушедших из жизни.
Третья часть книги, кульминационная, по-настоящему
страшна. Это рассказ о попытке рядовой норильской семьи
найти себя в российской глу-

Интересно: синдром жертвы зачастую проявляется у людей, оказавшихся
в роли наблюдателей.
Как проявляется: в общественном
транспорте злоумышленник откровенно исследует содержимое сумки впереди сидящего пассажира. Тем временем
случайные свидетели виновато отводят
взгляды, про себя едва ли не переживая
вину за происходящее.
Что же иной раз мешает человеку вмешаться и пресечь преступление? Если это
страх, то какова его природа? И разумно
ли всецело возлагать заботу о своей безопасности на органы правопорядка, забывая о том, что бездействие тоже бывает наказуемо, если не статьей закона, то
угрызением совести? Закон не обязывает
оказывать сопротивление злоумышленнику, но, если такая возможность есть,
воспользоваться ею или нет, дело каждого. Необходимо помнить, что малейшее
противодействие может полностью разрушить преступный план. Радуют два обстоятельства. Первое – это то, что образ
преступника в современном обществе
стремительно избавляется от романтического ореола. По крайней мере, юного
щипача (воришку – жарг.) от “племянника” Робин Гуда норильчане отличат без
труда. И, наконец, то, что у нас есть люди,
способные своевременно, по зову совести, отреагировать на зло. Не зря говорят:
бойтесь равнодушных, потому что с их
молчаливого согласия происходят и предательства, и убийства.
– Давайте избавляться от этого
губительного равнодушия, – говорит
Вероника Кузнецова. – Оставаться непричастным – вот что по-настоящему
страшно.

бинке, на Алтае. Страшно то,
что все написанное – правда.
Многие из нас знакомы с реальным бытом сибирской деревни, мрачным пьянством,
наркоманией и беспредельной злобой людей. При этом
реагировать на такие негативные явления мы привыкли адекватно. Как гласит интеллигентская мудрость, на
хамство можно либо ответить
еще большим хамством, либо
молча уйти. Семья Гуляевых,
пытаясь прижиться в далекой алтайской деревне, ведет
себя совершенно по-библейски: они не противятся злу
насилием, но и не уходят. Они
смиренно принимают окружающий мир таким, какой он
есть, тем самым выпячивая
его пороки.

Почти
семейный альбом
Оцените талант Ольги Гуляевой. Во время работы мне
постоянно хотелось забраться
в текст, стать одним из героев
повествования и вмешаться в
действие – набить морду негодяям, унижающим и обирающим безответную семью с
детьми и беременной Ольгой,
оградить их от нападок домовладельцев, а главное – убедить
вернуться в Норильск, в нормальную жизнь. Но поправить
уже ничего нельзя, ибо все уже
случилось и, слава Богу, благополучно закончилось. Все
могло быть гораздо трагичнее.
Тем не менее после работы над
каждым из эпизодов мне хотелось отдышаться и поделиться

негодованием с окружающими,
поэтому я частенько зачитывал
коллегам вслух особо пронзительные места из этого текста.
Мало того, я бы с удовольствием устроил Гуляевские чтения
где-нибудь в Кремле или на
крайний случай в правительстве Алтая.
В краткости, даже фрагментарности изложения особенная ценность. Воображение читателя дорисовывает
недостающие картины мрачного быта на фоне прекрасных алтайских гор, и от этого
контраста возникает законченная философская картина
жизни. Философская, если
воспринимать происходящее
отстраненно…
Несмотря на то что алтайский период жизни семьи
Гуляевых завершился благополучным
возвращением
в Норильск и все трудности
остались позади, заканчивать
книгу надо было в позитивном ключе. Здесь как нельзя
кстати оказались размышления Юрия Гуляева о собственной семье и своем отцовстве.
Написанные с хорошей долей
самоиронии, эти рассказы
позволяют считать всю книгу в целом структурно законченной, причем с хорошим,
положительным взглядом в
будущее.
Да, чуть не забыл. Эта книга – о семье Гуляевых, написанная ими самими. Нечто вроде
семейного альбома. Казалось
бы, кому она интересна? Только им, родственникам и знакомым? Но это совершенно не
так. Книга – для всех. Прочтите и убедитесь сами.
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Закон и порядок

Радоваться рано
В Норильске снижается уровень преступности, но становится
больше наркоманов. Об этом вчера журналистам сообщил
начальник УВД по городу Норильску Николай Аксенов.

По его словам, за девять месяцев нынешнего года в Большом Норильске зарегистрировано 2686 преступлений. Это на
16 процентов, или на 521 преступление меньше, чем за девять
месяцев прошлого года. С начала года милиционеры раскрыли
1569 преступлений.

Немного
статистики
Снижение преступности, говорит Николай Аксенов, в городе
началось в 2007 году. Причины, по
мнению начальника управления,
разные – от общего “оздоровления криминальной обстановки”
до уменьшения численности населения. По данным Аксенова,
среди крупных городов Красноярского края Норильск выглядит
наиболее благополучно:
– Если ситуацию рассматривать в рамках всего края, то на
100 тысяч населения в Норильске
регистрируется на 100 преступлений меньше. Кроме того, наш город
ежегодно покидает около четырех
тысяч человек, что также способствует улучшению ситуации.
О снижении уровня преступности говорит и тот факт, что на
20 процентов меньше совершено
преступлений средней тяжести,
а тяжких и особо тяжких – на 15
процентов меньше. Однако, отметил Николай Аксенов, в то же
время незначительно выросло
количество убийств – 16. Это на
одно убийство больше, чем за девять месяцев 2008 года. Сегодня
норильские милиционеры раскрыли 13 убийств, нераскрытыми
пока остаются два, работа по которым продолжается.
Норильчане меньше стали
разбойничать – 28 случаев против 42 фактов, зарегистрированных в 2008 году, а также грабить
друг друга – 156 против 218 преступлений. Показатели подростковой преступности снизились
со 148 в прошлом до 82 фактов в
нынешнем году. Горожане стали
меньше нарушать закон, будучи в нетрезвом состоянии – 682
случая против 779, на улицах

(минус три процента) и в общественных местах (минус два с
половиной процента).

Следствие
не закончено
Отвечая на вопросы журналистов, начальник УВД рассказал
о том, что расследование дела о
порче автомобилей на стоянке
еще продолжается. В одну из августовских ночей неизвестные
разбили стекла 17 автомобилей,
многие из которых были подготовлены к продаже. Вандалов, по
словам Николая Аксенова, пока
не нашли, а одна из версий случившегося – борьба некоторых
предпринимателей за территорию
автостоянки.
– В Норильске, и вы об этом
знаете, нередки случаи порчи
транспорта. Во-первых, многие
стоянки не охраняются. Во-вторых, некоторые автовладельцы
бросают личный транспорт где
попало. После зимы мы регистрируем много заявлений о том,
что автомобили испорчены.
Это беда города, – добавил руководитель УВД.
Продолжается расследование
нападения на школьников и взрослого мужчину в квартире дома
№19 по улице Богдана Хмельницкого. Как сообщал “ЗВ”, в мае Норильск потрясло сообщение о том,
что на детей и мужчину напали с

Николай Аксенов ждет снижения уровня преступности к концу года

ножом соседи. В той истории пострадали два парня, а их одноклассница и хозяин квартиры погибли
от многочисленных ранений. Нападавшие арестованы, расследованием занимается Следственное
управление Следственного комитета при прокуратуре РФ. Николай Аксенов не исключил, что дело
будет успешно завершено.
Не закрыты дела и в отношении телефонных мошенников.
Наша газета писала о том, что
в начале сентября жители других регионов страны звонили
норильчанам и, представляясь
сотрудниками правоохранительных органов, просили перевести
на их счет деньги. Доверчивыми
оказались четыре человека, сумма ущерба в разных случаях колеблется от пяти до десяти тысяч
рублей. “Я не понимаю, как можно отдавать деньги неизвестным
людям, удивляюсь доверчивости
норильчан”, – пожимает плечами
полковник милиции.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ален БУРНАШЕВ

С пьянством в общественных местах не прекращают бороться

В последнее воскресенье октября на всей территории России заканчивается
период действия летнего времени, стрелки часов переводятся на один час назад.

Ежегодно переход на зимнее время
осуществляется в последнее воскресенье октября. В этом году перевод часов
состоится в 3 часа ночи с 24 на 25 октября. В это время стрелки нужно перевести на один час назад. Основной мотив
перевода часов на летнее время и обратно на зимнее – экономия электроэнер-

Говоря об общем снижении
уровня преступности в городе,
Николай Аксенов констатировал,
что финансовый кризис никак не
повлиял на рост преступности.
По его словам, анализ криминальной картины показывает,
что в основном преступления
совершают ранее судимые люди,
а не те, кто, к примеру, лишился
работы. Кризис мало затронул
Норильск. Город относительно
благополучный, зарплату люди
получают хорошую и вовремя,
считает Аксенов.
Говоря о прогнозах на зиму,
он рассказал, что в УВД не
ждут какого-нибудь ощутимого
всплеска преступности. Более
того, подчеркнул он, по итогам
года в управлении ждут еще
большего снижения уровня преступности.
Начальник УВД также отметил успех акции “Социальный
патруль”, когда милиционеры и
норильчане-общественники летом патрулировали излюбленные
молодежью места, борясь с подростковым алкоголизмом. В отделы милиции за лето доставили
89 нетрезвых или совершивших
правонарушения подростков. Это
ощутимый результат, уверен Николай Аксенов, и эту работу важно и нужно продолжать, пропагандируя здоровый образ жизни.

Героина меньше,
наркоманов больше

Стрелки переведи!
Иннокентий НЕФЕДОВ

Кризис вору
не помеха

гии, составляющая до двух процентов ее
потребления.
Любопытно, что в России только одно
учреждение не переводит часы на летнее и
зимнее время – это Центр управления полетами, что связано со сложностью вычислительного комплекса. Он круглогодично
работает по зимнему московскому времени.
Перевод часов на зимнее время регулярно производится в России начи-

Рассказал Николай Аксенов
и о непрекращающейся борьбе с
коррупцией в Норильске. Сейчас
сотрудники милиции расследуют
ряд таких дел. Руководитель УВД

ная с 1981 года. Свои часы переводят
110 государств, включая страны Евросоюза и большинство штатов США. По
разным мотивам от перевода стрелок
часов на зимнее время отказались Китай, Япония, Южная Корея и некоторые другие страны.
По заверениям медиков, перевод
часов на лето или зиму не представляет никакой угрозы для здоровья человека, не влечет за собой увеличения
количества больных или обострения
хронических патологий. Вопреки распространенному мнению человеческий
организм быстро адаптируется к новому расписанию.
Мы решили узнать у норильчан, как
они относятся к переводу часов на зимнее время.

отметил, что в этом году наблюдается рост выявленных и раскрытых “коррупционных” дел.
Норильчане охотно предлагают
взятки, например, желая уйти от
ответственности, водители пытаются договориться на месте с инспекторами ГИБДД. Но кое-кто из
горожан не прочь и обогатиться
– известен случай, когда взятки
брал медицинский работник.
– К нам поступали сигналы
о том, что взятки берут и преподаватели средних специальных
и высших учебных заведений.
Каждый из этих сигналов мы
проверили, но ни один из них не
подтвердился, – добавил Николай Аксенов.
В целом, заключил он, Норильск, если его сравнивать с
другими российскими городами,
меньше подвержен коррупции.
По словам начальника УВД, это
во многом зависит от величины
заработной платы и нежеланием
людей терять свои должности.
Что касается преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков, то тут ситуация тревожная, говорит Николай Аксенов. За
девять месяцев нынешнего года в
Норильске зарегистрировано 350
таких преступлений, но это на 45
меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
– Мы чаще стали чаще задерживать людей с наркотиками, вес которых не может быть
основанием для возбуждения
уголовного дела. Поэтому можно утверждать, что наркоманов в
Норильске стало больше. К тому
же сегодня в городе ощутимый
героиновый голод, поэтому многие стали употреблять дезоморфин, или “крокодил”, который
получают из кодеиносодержащих медикаментов, – пояснил
Николай Аксенов.
Он также сообщил, что с начала года возбуждены уголовные
дела по 94 фактам сбыта наркотиков. Это на 43 факта больше,
чем за девять месяцев 2008 года.
Как правило, сбытом наркотиков
занимаются ранее судимые неработающие парни или девушки в
возрасте до 30 лет.
Завершая пресс-конференцию, руководитель УВД рассказал, что с начала года норильские милиционеры провели 110
рейдов, проверяя выполнение
миграционного законодательства. К административной ответственности привлечено 210 человек, выдворено 14 иностранцев.
Чаще всего миграционное законодательство нарушают граждане Азербайджана.

– Это здорово, – считает Любовь Митрюшина. – Будет лишний часик, чтобы поспать.
– Будем все баиньки – и дети и взрослые, – радуется Елена Акимова.
– Думаю, что переход на сезонное время является неестественным для организма человека. Стрелки наших внутренних,
биологических часов нельзя перевести одномоментно, поэтому организм испытывает временной стресс, привыкая к новому
времени. Мне кажется, что весной такой
переход может обострить сезонный авитаминоз. А осенью – депрессию. Минусы
могут ощущать те люди, которые живут по
строгому графику, если человек привык в
одно и то же время идти на работу, в школу
или в детский сад. Зато все радуются, когда
появляется возможность поспать лишний
час, – заключила Татьяна Чернова.
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Проверка на дорогах

Юлия КОСТИКОВА
Маршрутного такси как такового в Норильске не существует,
говорят в отделе транспорта управления городского хозяйства.
Коммерческие перевозки осуществляются по инициативе индивидуальных предпринимателей.
Рынок частных перевозок возник
в Кайеркане в 1997 году, когда несколько человек занялись коммерческими маршрутными перевозками. Число “газелей” и автобусов
тогда не превышало десяти, но
пассажирский спрос на быструю и
комфортную перевозку позволил
предпринимателям
расширить
свой бизнес.
Индивидуальный предприниматель Виталий Сиренко – один из
тех, кто стоял у истоков этого бизнеса в Кайеркане. Он объединил
нескольких владельцев машин,
желающих зарабатывать деньги
на выбранном маршруте. Виталий
Сиренко и по сей день остается в
бизнесе. Говорит, что из семнадцати автобусов четырнадцать принадлежат не ему. “Автовладельцы
живут за счет перевозок. Я же
только контролирую их работу и
планирую ее”, – объясняет Виталий Владимирович и добавляет,
что на линии постоянно находятся
12 машин.
Коммерческие перевозки по
направлению Норильск – Кайеркан – Норильск осуществляет и
Николай Попков. В его ответственности одиннадцать единиц
техники, шесть из которых всегда работают. Третий участник
рынка коммерческих перевозок
– Халин Алиханов. Он отвечает
за восемь пассажирских машин
и работает в транспортной сфере
уже восемь лет.

Сорок минут
на поездку
График работы коммерческих
автобусов четко прописан и согласован с контролирующими органами. Заместитель начальника
управления городского хозяйства
норильской администрации Вале-

рий Цыбульский рассказал “ЗВ” о
правилах перевозки пассажиров:
– Они утверждены постановлением правительства и обязательны для всех перевозчиков. Как
для коммерческих, так и для муниципальных. Перевозчик составляет график, исходя из технических
возможностей: наличия автобусов, водителей, режима их работы и, конечно, пассажиропотока.
Довести расписание до сведения
пассажиров – обязанность перевозчика. А люди, оценивая качество обслуживания, сами выбирают,
на чем ездить.
Согласно данным транспортного отдела управления городского хозяйства кайерканские
перевозчики работают с 6 утра до
23 часов. Предполагается, что 23.00
– время возвращения в гараж
последней машины. Как пояснил
Виталий Сиренко, индивидуальные предприниматели согласовали между собой расписание и
поместили график работы на автовокзале в Кайеркане. Интервал
движения в среднем составляет
15 минут. Стоит отметить, что при
соблюдении скорости на поездку в Центральный район города
водитель затрачивает в среднем
40 минут. Из Норильска в Кайеркан – почти час. Предприниматели
объясняют это тем, что дополнительное время уходит на развоз
пассажиров по остановкам района
(это стало традицией). Их определили по предпочтениям жителей. Так, помимо традиционных
“Автовокзала”, “Дома культуры”,
“Центра” появились остановки по
требованию: “Овощной магазин”,
“ул. Первомайская, 17” и прочие.

Быть “газелистом”
не так уж легко
Что касается нареканий в адрес режима работы машин утром
и вечером, индивидуальные предприниматели объяснили ситуацию по-разному. Халин Алиханов
рассказал, что утром все восемь
его автобусов находятся на линии.
Но даже при этом они не успевают
забирать и отвозить всех пассажи-

Ждать приходится не только частные, но и муниципальные автобусы

Денис КОЖЕВНИКОВ

Несколько раз в редакцию обращались жители Кайеркана
с жалобами на график работы коммерческих автобусов.
По словам пассажиров, в 8 часов и 21 час кайерканцы
долго дожидаются маршруток на автовокзалах Кайеркана
и Норильска соответственно. А расписание рейсов найти
не могут. “ЗВ” попытался разобраться в ситуации на рынке
коммерческих перевозок по данному направлению.

Пассажиры сами выбирают, на чем ездить

ров – желающих воспользоваться
услугами маршруток в Кайеркане немало. Водители остальных
фирм, по словам Халина Аминовича, тоже стараются обеспечить
перевозку. Правда, некоторые
коммерческие автобусы как раз
в утренний час пик отвозят на
смену работников предприятий,
с которыми заключили договоры.
Вечером ситуация повторяется
– заказные автобусы увозят людей
с работы. Из-за этого остальным

дорога. Тогда была вынуждена
ехать в автобусе и иногда опаздывать на работу. Теперь я всегда
выхожу из дома раньше, чтобы
перестраховаться. Жалоб к работе
частных автобусов у меня нет”.
Людмилу поддержал и сосед по
салону Денис. Он ехал до остановки “ТИСМА”. Сказал, что каждый
пассажир должен сам решать, на
чем добираться. Теперь, когда появилось больше автобусов “Мерседес”, ездить стало комфортнее и

Поток клиентов увеличивается к вечеру

пассажирам приходится ждать на
остановках.
А вот Виталий Сиренко считает, что “вакуум” в вечернее время
возникает из-за того, что некоторые машины уже заканчивают
работу, а пассажиры как раз скапливаются на остановке. Утром же
маршрутки везут кайерканцев в
Норильск, а обратно едут почти
пустыми.
Среди недели в 7.30 утра я села
в “газель” на остановке в центре
Кайеркана. У автовокзала собралась группа примерно из десяти
человек. Они сели в нашу “газель”,
и машина тут же отправилась в
Норильск. По дороге пассажиры
рассказали, что ждали на остановке минут семь-восемь. На вопрос,
часто ли приходится опаздывать
на работу из-за задержки транспорта, ответили, что нет. “Я всегда
пользуюсь только маршрутками,
– говорит продавец одного из норильских магазинов Людмила. –
Зимой бывали ситуации, что приходила на автовокзал и узнавала:
для легкового транспорта закрыта

безопаснее. А ждать на остановке
приходится не только частные, но
и муниципальные автобусы. От
этого никуда не деться.
На автовокзале в Норильске я
увидела стройный ряд маршруток.
Водители представляться не захотели, но положения дел не скрыли:
– Мы с начала рабочего дня
уже по три раза успели съездить в
Кайеркан и обратно, – говорит водитель “мерседеса”. – За это время
заработали не так уж много. Правила дорожного движения соблюдаем, да и гололед не позволяет
быстро ездить. Посмотрите сколько машин стоит. Час пик прошел, и
пассажиров осталось мало.
Его коллега, водитель “газели”,
за рулем уже 16 лет. По словам
мужчины, работа в коммерческой
фирме не так легка, как кажется:
– Мы отдыхаем только в воскресенье. В выходные пассажиров
практически нет. Днем в будни
тоже. Получается, что основной
поток клиентов у нас утром и ближе к вечеру. Но никогда не допускаем такого, чтобы люди на оста-

новках ждали больше 20 минут.
Даже сейчас, посмотрите, машина
стоит. В ней всего один пассажир.
Он подошел и сел без проблем,
хотя в Кайеркане в это время машина заполнилась бы гораздо
быстрее.

Не без нарушений
За работой коммерческих перевозчиков следят контрольно-надзорные органы. Заместитель начальника управления городского
хозяйства администрации города
Норильска Валерий Цыбульский
отслеживает работу транспортных фирм.
– Мы постоянно проводим
проверку на дорогах, контролируем правила перевозок, – говорит
Валерий Ярославович. – Знаем
все негативные стороны коммерческого транспорта и выносим замечания. Жалобы от пассажиров
в администрацию поступают, но
нечасто. Индивидуальные предприниматели получают разрешение на работу у транспортной
комиссии. Все жалобы, которые
когда-либо поступали в их адрес,
будут учитываться в дальнейшем
во время предоставления паспорта маршрута.
Валерий Цыбульский также
добавил, что далеко не все специалисты управления довольны качеством работы коммерческих перевозчиков. “Недавно в Норильске
прошла операция “Автобус”, – говорит он. – Мы выявили нарушения по техническому состоянию
транспорта, по оформлению документации, расписанию, техническому состоянию автобусов”.
В управлении Государственного автодорожного надзора
(УГАДН) тоже замечают нарушения в работе коммерческого
транспорта. Специалисты УГАДН
считают, что у частных перевозчиков “нет той дисциплины, что
установлена в НПОПАТ”.
Как бы то ни было, частные
перевозки по маршруту Норильск
– Кайеркан – Норильск востребованы. Об этом говорит количество
пассажиров. Ожидать отправки
кайерканцы предпочитают не в
очереди на остановке, а в теплом
автобусе. К тому же в “газелях” и
“мерседесах” никто не ездит стоя.
Я и сама уже пятый год пользуюсь коммерческими перевозками.
Удобно. Комфортно. Быстро. А
затянувшиеся ожидания автобуса – единичные случаи. Те, кому
часто приходится ездить в общественном транспорте, к подобным
моментам давно привыкли.
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Что носим?

“Чтобы хорошо выглядеть, нужно всегда улыбаться и делать добрые дела”, –
считает Елена Новиченок, заведующая труппой Норильского Заполярного театра драмы,
заслуженный работник культуры России. 26 октября она отметит свой 75-й день рождения.
Инна ШИМОЛИНА
Будучи девчонкой, Лена находила любую возможность сбежать в театр. Пробиралась в зрительный зал раньше всех,
пряталась под сиденье, а когда начинался
спектакль, вылезала и смотрела на сцену
во все глаза. Во время войны в Канск, где
родилась Елена Андреевна, эвакуировали
Горьковский драматический театр. Она пересмотрела все их спектакли, восхищалась
игрой актеров, но у нее даже и в мыслях не
было стать актрисой. После школы Елена
Андреевна работала на стройке, табачномахорочной фабрике, в воинской части,
а в свободное время участвовала в художественной самодеятельности. Ее судьбу
перевернул один знакомый летчик: он буквально за руку привел Елену Андреевну
на прослушивание в театр. Из 61 человека
взяли всего двоих, в том числе Новиченок.
– Нужно было спеть, станцевать, прочитать басню, показать, можешь ли говорить
на бегу, а у меня от природы поставлено дыхание, к тому же я была очень хорошенькая
и худенькая. Комиссия меня приняла, – рассказывает Елена Андреевна.
Ей дали амплуа “острохарактерная актриса с драматическим уклоном”. Было Елене
тогда двадцать лет. Спустя шесть лет, в 1961
году, главный режиссер Ефим Гельфанд
пригласил ее в норильский театр. Новиченок приехала вместе с мужем – монтировщиком сцены, дочкой и мамой.
– В 50–60-е годы мы одевались очень
скромно, в основном шили платья из ситца – с рукавами-фонариками, пышной юбкой. Когда я пришла на прослушивание в
театр, на мне было скромное платьице и
резиновые ботиночки, – вспоминает Елена Андреевна. – В норильском театре костюмы для спектаклей нам шили из марли,
тогда не было такого разнообразия тканей, как сейчас.
Первое настоящее красивое платье ей
подарил муж. Он, признается Елена Андреевна, очень баловал жену, всегда покупал
красивые вещи. Первые годы в Норильске
она щеголяла в белой синтетической шубке, белой шапочке и белых сапожках. Потом
муж подарил ей котиковую шубу.
– Он очень меня любил, и я его тоже, –
признается Елена Андреевна. – Любить человека всю жизнь – это, я считаю, большой
дар. Когда муж умер, у меня были хорошие
партии, но замуж я больше не вышла. Как
говорится, “но я другому отдана и буду век
ему верна”. Одна поставила на ноги двух дочерей. Они мне родили троих внучат.
Когда-то очень давно, когда Елена Андреевна только-только пришла в театр, одна
актриса дала ей ценный совет. “Елена, в
театре ты всегда должна быть подтянутая,
– сказала актриса, – соблюдай фигуру, не
жри на ночь, следи, чтобы всегда в порядке
были руки и лицо”. С фигурой у Новиченок
проблем не возникало никогда.
– Я всегда была худенькой, – делится моя героиня. – Располневшим актрисам режиссер приказывал срочно худеть,
потому что актриса всегда должна быть
стройной. Если для роли нужно внезапно

пополнеть, то для этого можно подложить
под костюм специальные толщинки. В театре было правило: никогда не есть перед
спектаклем. Но когда он заканчивался, нестерпимо хотелось жрать. И начиналось:
то кефир, то еще что-нибудь… Едой я старалась не злоупотреблять.
У Елены Андреевны очень красивые
длинные ногти. Она рассказывает, что маникюр делает с 1955 года. Причем всегда
сама. Цвет лака любит яркий. В одежде
предпочитает цвет бордо. Он, по признанию Новиченок, ее “греет”. Также любит
черно-белую классику, голубой и другие
яркие цвета. Под каждый цвет одежды
подбирается бижутерия. К голубой кофточке – голубая, к бордовой – бордовая, к
розовой – розовая.
– Золото я не люблю, – морщит нос Елена Андреевна, – предпочитаю носить бижутерию – бусы, перстни и серьги из серебра
и камней. Многое покупаю сама, есть подаренные комплекты. Вот этот перстень, например, мне сорок лет назад подарила одна
актриса. Я его почти не снимаю. Без бижутерии я уже не могу. Это привычка. Надеваю украшения каждый день.
Елена Андреевна хранит их все. Дома
для украшений отведено особое место.
Ими любят украшаться и младшая дочь, и
внучка. А вот старую одежду Елена Андреевна предпочитает выбрасывать.
– Иначе, представляешь, сколько бы в
доме скопилось тряпья? – показывает она
руками горы.
В магазины без дела ходить не любит,
только по необходимости: нужна вещь
– пошла, купила. А так, считает Новиченок,
нечего глазеть. Но красиво одеваться очень
любит. На каблуках, например, бегала почти до 65 лет. Потом стали болеть ноги, и она
перешла на более удобную обувь.
До поступления в театр Елена Андреевна носила шикарные косы. С 1955 года
начала подрезать волосы все короче и короче, пока не осталась почти мальчишечья стрижка. Зато так проще было носить
на сцене парики. В 1964 году Новиченок
ушла из актрис.
– Я не хотела быть зависимой от режиссера, – объясняет она.
Елена Андреевна работала инспектором сцены, помощником режиссера, уже
более тридцати лет руководит труппой,
то есть является одним из организаторов
всего творческого процесса в театре.
– Театр – это моя жизнь, – говорит Елена Андреевна. – У меня такое ощущение,
что если я уйду из театра, то умру. Он придает мне сил. Утром я собираюсь, кручусь
перед зеркалом. Я ведь заведующая труппой и должна всегда элегантно выглядеть.
При этом быть дипломатичной.
Через несколько дней Новиченок отметит юбилей – 75 лет.
– Но я совсем не боюсь свого возраста,
всем говорю, что мне 25 лет до 100, – смеется она. – Чтобы дожить до таких лет и
хорошо выглядеть, нужно много улыбаться и быть доброй к другим. Так меня учила
моя мама, добрейшей души человек, этому
я научила и своих дочерей.

P.S.

Желаю моему поколению жить счастливо и безбедно.
Всем добра, счастья и уважения!
Елена Новиченок
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Свободное время
Прогноз на неделю с 26 октября по 1 ноября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

У Овнов проявится желание идти
на риск. Однако он может быть как
конструктивным, так и необоснованным. Если оправданный риск и смелые поступки сейчас возможны, то
участие в различных авантюрах или
азартных играх могут привести к существенным неприятностям. Нежелательно заводить новые знакомства.
Подобные приключения вряд ли принесут радость. Стоит развивать уже
имеющиеся отношения, искать общие интересы, общаться со старыми
знакомыми. Во вторник желательно
избегать ненужных и малоприятных
встреч, иначе к концу недели вы можете почувствовать упадок сил. Не
старайтесь объять необъятное, объективно рассчитывайте силы в среду.
Если эта неделя для чего-нибудь хороша, так это для планов на будущее.
Стройте планы вместе со своим супругом или супругой.

Подходит к концу время, когда
можно было себя пожалеть и не нагружать. Теперь пора полностью включаться в рабочие ритмы. Не то чтобы
удача от вас отвернулась, просто теперь
ее улыбок придется добиваться трудом.
В течение недели избегайте ссор с родственниками, особенно по вопросам,
касающимся не только вас, но и вашего
супруга или супруги. Не стоит также
самостоятельно решать вопросы юридического характера, лучше обратиться
за помощью к юристам. Так вы сможете
оградить себя от лишних ошибок. Взаимоотношения с руководством, коллегами и подчиненными в это время
сложатся весьма удачно. Во вторник не
делайте поспешных выводов, особенно на основе сплетен. В этот день вы
можете быть вовлечены в служебный
конфликт. В субботу придется заниматься хозяйственными покупками
или уборкой квартиры.

ЛЕВ

Хорошая неделя для тех, кто привык добросовестно работать. В понедельник постарайтесь обдумывать
каждое действие, чтобы не допустить ошибок – их будет весьма сложно исправить. Не стоит в этот день давать обещаний, так как их будет трудно выполнить. Во вторник можно планировать
долгосрочные мероприятия и завершать уже начатые дела. В среду будьте осторожнее в транспорте, так как повышается риск краж. На пятницу лучше не планировать
что-либо серьезное. Неделя окажется благоприятной для общения. Сейчас оно может складываться довольно конструктивно, уровень понимания собеседников будет
высоким, да и вы сами сможете выражать свои мысли последовательно и понятно
для окружающих. В течение этой недели хорошо справитесь с работой по дому, вам
хватит для этого вашей энергии и упорства. В семейных отношениях не стоит пытаться все сделать по-своему, стремитесь к компромиссам, иначе ссор не избежать.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Ваша энергия будет удивлять окружающих. Вторник
и среду проведете в поисках нужной творческой мысли
и преуспеете в этом аспекте. Не слишком-то расслабляйтесь, иначе судьба найдет способ вас удивить. Неделя
принесет возможность самовыражения в работе или в творческой деятельности. Вы
сможете реализовать свои способности или раскрыть в себе новые таланты. Вам обязательно будет сопутствовать удача, откроются более широкие перспективы. Успех будет
ожидать и в личной жизни, но тут не стоит сидеть и ждать, пока ваша вторая половинка
постучится в дверь. Стоит проявить инициативу: посетите вечеринки или другие культурные места, где сможете познакомиться с интересными людьми. В обращении с деньгами постарайтесь быть максимально практичными, не стоит строить финансовых
планов. В пятницу не принимайте близко к сердцу то, что говорят окружающие.
24.09–23.10

Неделя благоприятна для творческой активности. Пора неудач осталась позади. Можно радоваться и
действовать – тем более если вас переполняет энергия. Расширьте свои
горизонты, научитесь чему-нибудь
новому. Если вы все еще не нашли
свою половинку, эта неделя исправит
ситуацию. Близнецам не стоит слишком рассредоточивать свои усилия.
Сейчас лучше идти в одном направлении и именно в нем использовать
всю свою энергию. Возьмитесь за решение серьезных задач, а более мелкие оставьте на потом. Стоит опасаться простудных заболеваний, так
как они могут помешать осуществлению планов. Неделя принесет успех
в творчестве, подарит возможности
для самореализации. Неплохое время и для участия в конкурсах, состязаниях, спортивных или интеллектуальных соревнованиях.

Спешите осуществить давно задуманное. Впереди водоворот творческих планов
и встреч с интересными людьми. Грядут перемены. Решайте, что вы хотите изменить
в своей жизни. Благодаря удачному стечению обстоятельств, вы будете способны
реализовать многие желания, повысится
уверенность в себе, но одновременно повысится и степень риска. Не тратьте слишком много денег на развлечения. Боритесь
с расточительностью во всех ее проявлениях. Неделя окажется куда более удачной
для личной жизни. Не исключены судьбоносные знакомства. Если вы пока ни с кем
не встречаетесь, то сейчас как раз самое
время начать. В четверг желательно быть
осторожнее при общении с коллегами и
близкими людьми, так как упрямством вы
вряд ли достигните желаемых результатов.
Пятница потребует веры в правильность
ваших поступков, почувствовав давление
вышестоящих лиц, подумайте, стоит ли
оставаться под их началом.

ДЕВА

У вас появится желание позаботиться о своем внешнем виде. Однако любые диеты и самоограничения
вряд ли помогут делу, поскольку будет очень сложно
в чем-либо отказывать себе. Путь к хорошему самочувствию, прекрасному настроению и хорошей физической форме пролегает через
здоровый образ жизни. Стоит добавить в свою жизнь больше физической активности, различных спортивных упражнений. В понедельник вероятна интересная
деловая поездка, которая позволит расширить круг общения и подготовит новые
возможности в будущем. Постарайтесь слушать окружающих – в их словах вы услышите много интересного для себя и про себя. В общении старайтесь быть искренними, избегайте искажения информации. Это время неплохо подходит и для
флирта, однако опасайтесь недоброжелателей. Не стоит назначать встречи людям,
которых вы совсем не знаете.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Очень важная неделя, в течение которой вас ожидает значительное продвижение в делах. Во вторник
вы сможете достичь того, о чем мечтали, причем на
это не придется затрачивать много усилий. Уделите
время отдыху. Лучшим местом для этого будет ваш дом или любое другое место, где вы
почувствуете себя в уединении абсолютно комфортно и безопасно. Кстати, создать дополнительный уют и комфорт в своем доме на этой неделе будет весьма подходящим занятием. В этом направлении вы добьетесь колоссальных успехов. В течение последней недели
октября не стоит проявлять излишнюю напористость. Проявление эгоизма и конфликты
с окружающими станут лишь дополнительным препятствием, отнимут силы и время. Постарайтесь искать компромиссы, так как споры, особенно с влиятельными людьми, не пойдут на пользу. В субботу желательно не вступать в конфликт с окружающими.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

В первой половине недели помимо
решения старых рабочих вопросов можно ожидать и появления новых, далеко идущих планов. Хорошее время для
обучения. Имеющиеся знания и опыт
откроют перед вами новые перспективы,
повышается возможность самореализации. Успех ожидает в научной работе,
исследовательской деятельности. Неделя
благоприятна для творческого развития
и духовного роста. Не рекомендуется
планировать решение любых юридических или формальных вопросов. Избегайте ссор с супругом или супругой.
Стремитесь к компромиссам. Во второй
половине недели появится шанс перейти
на более перспективную и высокооплачиваемую должность. В четверг вас ожидает встреча с людьми, очень важными в
профессиональном плане: постарайтесь
вести себя сдержанно, и вы получите выгодное предложение. Общение с людьми
отнимет к концу недели много сил.

Круг ваших друзей и соратников пополнится весьма влиятельными и солидными людьми. Сейчас и в будущем это
поможет вам отстаивать свои интересы.
Однако лучше не заниматься деятельностью, в которой вы плохо разбираетесь. Передайте такую работу кому-либо
из своих соратников или привлеките к
делу специалистов. Вы также сможете
разобраться в запутанных ситуациях,
прояснить неясные или скрытые ранее
события как в настоящем, так и в прошлом. Это поможет более объективной
оценке происходящего. Неплохо проверить некоторых деловых партнеров на
надежность. В среду не исключено столкновение с бюрократической волокитой. Свободное время стоит посвятить
изучению специальной литературы. В
пятницу поездки не принесут ожидаемых результатов, лучше посвятить этот
день обычной работе. В субботу не начинайте новых дел.

Неделя прекрасно подходит для
общения с друзьями. Сейчас вас окружают те люди, которые действительно
дороги и с которыми вам комфортно проводить время. Круг друзей и
единомышленников может существенно вырасти. Неделя располагает к
началу новых проектов и дел, но при
этом совершенно не обещает, что у вас
найдутся на них силы. Вас ждет успех
в качестве постановщика задач, но остерегайтесь оказаться исполнителем.
В начале недели возможны кардинальные перемены на работе, которые поднимут вас на новый профессиональный уровень. В среду стоит признать
свои ошибки – упрямство поставит
вас в гораздо более неловкое положение. Благоприятное время для серьезных деловых свершений. В течение
всей недели вас может сопровождать
несколько напряженное состояние
– отнеситесь к нему философски.

На этой неделе вы постараетесь
угодить всем сразу. Стремление сделать
так, чтобы все было хорошо, – похвально, но нереализуемо: чьими-то интересами все же придется пожертвовать, и
хорошо бы, чтобы не вашими собственными. Во вторник не стоит соглашаться на заманчивые предложения. В среду смело выступайте с новыми идеями,
так как их примут благосклонно. В четверг, чтобы не усложнять отношения с
близкими, придется пойти на уступки
и пересмотреть некоторые свои принципы. Займитесь деловой репутацией. У вас обязательно появятся шансы
для того, чтобы ее поднять. Делать это
стоит последовательно, используя не
только обаяние, но и личные знакомства с определенными людьми, которые
могут поспособствовать данному процессу. В пятницу успех будет напрямую
зависеть от того, являетесь ли вы профессионалом в своем деле.

