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Достойно внимания

Главное – природа!
Заполярный филиал внедряет новые технологии,
снижающие негативное влияние производства на окружающую среду.
Виктор ЦАРЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Заполярном филиале продолжается
реализация инновационных проектов, которые позволят сократить расход материалов при проведении закладочных работ на

предприятиях минерально-сырьевого комплекса. Речь идет о проекте “Использование отвальных породных хвостов Талнахской обогатительной фабрики для закладки
выработанного пространства рудников
Талнаха”.

Хвосты Талнахской обогатительной фабрики вернут под землю

Нужные объемы
Сейчас при производстве закладочных материалов на рудниках Талнаха используют четыре компонента: ангидрит,
гранулированный шлак, щебень, цемент.
Новое решение предполагает производство закладочного материала на основе
отходов горно-обогатительного производства – хвостов обогащения Талнахской
обогатительной фабрики (ТОФ). Технология позволит сократить затраты на закладочные работы, содержание отвалов и
хвостохранилищ фабрики, а также снизит
негативное влияние на окружающую среду
и улучшит экологическую обстановку.
Проект начали внедрять на руднике
“Комсомольский”. Реконструкцию поверхностного закладочного комплекса рудника и ТОФ проводит немецкая компания Engineering Dobersek GmbH. Объем
инвестиций – более 23 млн евро. Объект
планируют сдать в третьем квартале этого года. Производительность опытнопромышленной установки – 250 тыс. кубометров смеси в год при шестичасовом
режиме работы и может быть увеличена
до 750 тыс. кубометров при переходе на
трехсменный режим работы.
Как сообщили в пресс-службе компании, в результате внедрения проекта “Комсомольский” будет обеспечен нужными
объемами закладочных смесей с учетом
перспективного увеличения добычи руды.
Если проект получит положительные
оценки специалистов, то его внедрят на
рудниках “Таймырский” и “Октябрьский”.

Водные пути
вниманием
не обойти
Фотопрофи
Фестиваль “СЕВЕР.док”
откроет выставка
репортажной фотографии
“Северные истории”.
В экспозиции будут представлены работы восьми профессиональных фотографов северного города:
Алексея Арлюкова, Вадима Кирпиченко, Евгения Пономарева, Владимира Макушкина, Дениса Кожевникова, Евгения Щемилина, Ярослава
Логинова и Александра Харитонова.
Они представят фотографии,
в которых отражена северная повседневность. Фотоочерки посвящены северной природе, людям,
живущим в суровом климате, Норильску и поселкам, расположенным за Полярным кругом.
Выставку разместят в Зеленом
фойе Дворца культуры комбината.
Фестиваль “СЕВЕР.док”, вдохновителями которого выступают
медиакомпания “Северный город”
и кинокомплекс “Родина”, пройдет
с 24 по 28 февраля. Его ключевым
событием станет кинопоказ избранных фильмов Международного фестиваля телевизионных программ и
телевизионных фильмов “Северный
характер”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4688,7 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1502 рубля.

На оперативном совещании в администрации края
с участием членов Совета безопасности речь шла
о безопасности судоходства в Енисейском бассейне.
Иван ЗОТОВ
В штате Енисейского управления
государственного
морского и речного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта чуть более 40 специалистов. Они контролируют порядка 10 тысяч
километров водных путей и
более 2,5 тысячи зарегистрированных судов. По мнению руководителя управления Юрия
Рязанова, таким количеством
сил и средств вряд ли возможно обеспечивать безопасность
на водных коммуникациях.
На совещании было принято решение обратиться в
правительство РФ с предло-

жением уточнить перечень
водных путей края. Так как
ряд рек и озер, по которым осуществляется судоходство, в этот перечень не
входит, надзорные органы
не имеют полномочий по
контролю ситуации на них.
В частности, это касается
Норило-Пясинской водной
системы. А также акваторий,
ранее практически не используемых, но сегодня интенсивно эксплуатируемых
в силу реализации в регионе
крупных инвестиционных
проектов. Необходимо также ставить вопрос об усилении Енисейского управления
государственного морского

Не трогать
Депутаты ЗС решили не переименовывать
архипелаг Северная Земля
в Землю Императора Николая II.
Евгения СТОРОЖКО
Этот вопрос обсуждался на заседании
Комитета Законодательного собрания по государственному строительству, местному са-

и речного надзора кадрами,
о выделении необходимого
финансирования и техники.
Генеральный
директор
ОАО “Енисейское речное пароходство” Александр Иванов отметил, что большинство владельцев судов связаны
с пароходством контрактами на сдачу загрязненных в
процессе эксплуатации вод и
отработанных нефтепродуктов. Но по малому количеству сдаваемых отходов можно
судить, что часть их сливают
в реки. Западно-Сибирский
транспортный прокурор Сергей Феоктистов предложил передать имеющиеся материалы
по нарушению экологических
норм и правил в прокуратуру.
Совету безопасности указано
принять меры.
Для многих районов края
речное сообщение является
безальтернативным. И сокращение финансирования
отрасли может поставить
под угрозу выполнение плановых перевозок в период
навигации, в том числе для
северного завоза и реализации инвестиционных проектов. Этого допустить нельзя,
резюмировали
участники
совещания.

моуправлению и развитию институтов гражданского общества.
В конце декабря прошлого года на имя губернатора края поступило обращение директора и учеников школы №43 Санкт-Петербурга, членов историко-этнографического клуба.
Они предлагали вернуть архипелагу Северная
Земля историческое наименование Земля Императора Николая II.
Члены комитета ЗС не согласились с новым
названием. Председатель комитета Алексей
Клешко отметил, что данное переименование
нецелесообразно. А если школьники хотят увековечить имя императора Николая II, то желательно это делать на каких-то новых объектах.

Погуляют
на славу
Сегодня в столовой “Славянка”
пройдет вечер-встреча
“Согревая сердцем мерзлоту”
с работниками шахты №3
рудника “Таймырский”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В подготовке мероприятия, которое начнется в 18.00, приняли
участие более 70 человек: работники “Таймырского”, участники
корпоративного проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”,
работники блока персонала Заполярного филиала компании.
Сценарием встречи предусмотрено общественное признание
особого вклада в развитие культуры производства ветеранов труда,
мастеров своего дела, молодых рабочих, трудовых династий и представителей других целевых групп
персонала шахты.
Комплексная программа взаимодействия с трудовыми коллективами предприятий “Согревая
сердцем мерзлоту” посвящена
75-летию Норильского комбината.
Вечер с работниками шахты №3
рудника “Таймырский” – четвертое мероприятие.
Всего в течение года корпоративным проектом “Женский
взгляд “Норильского никеля” запланировано вовлечение в реализацию программы 19 коллективов
предприятий группы “Норильский
никель”.

Дорогого
стоит
Индекс потребительских цен
в Красноярском крае
в январе 2010 года составил
101,5 процента.
Наибольшее увеличение произошло в тарифах на жилищнокоммунальные услуги – на 10,4%.
Услуги в системе образования выросли на 1,5%, на бытовые услуги
– на 1,4%.
Как сообщает Красноярскстат,
увеличились цены на отдельные
виды овощей и фруктов: на капусту (11,6%), картофель (8,2%), морковь (6,8%), лук репчатый и чеснок
(6,6%), виноград (28,8%) и яблоки
(6,8%). Кроме того, подорожали некоторые продовольственные товары: сахар – на 7,9%, сыры – на 3,9%,
яйца – на 2,5%, масло сливочное – на
2,4%, шампанское – на 2,3%.
Непродовольственные товары
в среднем по краю подорожали на
0,2%. Среди них стоит отметить
увеличение цен на топливо (2,8%),
печатные издания (1,3%) и медицинские товары (0,2%).
В то же время в январе снизились цены на некоторые виды товаров: валокордин (2,5%), бензин
автомобильный (1,4%) и пиломатериалы (0,6%).
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Мне сверху
всех видно

навливается за счет средств муниципальной программы “Профилактика
наркомании и усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков”. Так
что первое назначение школьного
видеонаблюдения понятно. Камеры
– в гимназии №7 их установлено 16 –
закрыты защитными колпачками.
Антивандальный вариант получился.
Желающих испортить школьное имущество тоже можно легко вычислить
с помощью системы наблюдения, как
и драчунов и других нарушителей устава школы.
В прошлом году на бюджетные деньги запустили в работу все видящие
системы в шести школах Большого
Норильска. Отбирали прежде всего
те учебные учреждения, где больше
детей состоит на профилактическом
учете. Потратили миллион рублей. В
нынешнем году городская казна выделила на эти цели полтора миллиона
рублей. Для установки систем видеонаблюдения выбраны еще шесть школ
– №13, 14, 17, 38, 45 и школа-интернат
№2. Всего в Большом Норильске 44
школы.
– Надо ли продолжать эту работу?
– поинтересовался Сергей Шмаков.
Педагоги и сопровождавшие главу
чиновники ответили утвердительно.
Значит, надо изыскивать средства.
Причем не обязательно в муниципальном бюджете. Помочь могут шефы,
родители, сами педагоги. Такие примеры уже есть.

Взгляд со стороны

Андрей СОЛДАКОВ,
корреспондент
газеты “Таймыр”
(Дудинка)

Выбор Украины

Гимназия №7 стала одиннадцатым
образовательным учреждением
Норильска, где смонтирована
система видеонаблюдения.
Вчера ее работу изучал
глава города Сергей Шмаков.
Лариса ФЕДИШИНА
Во втором корпусе гимназии занимаются в основном старшеклассники.
В тренажерном и актовом залах, в столовой, в коридорах они как на ладони
уже второй месяц.

В первом корпусе – в том здании,
которое до объединения со школой
№2 и являлось зданием гимназии
№7, система видеонаблюдения работает уже три года. Смонтировали ее
на деньги, выделенные шефами из
горно-транспортного предприятия
компании. Та система работает в рекреациях школы, а здесь поле зрения
расширено.
Как сказала директор гимназии
№7 Людмила Чалая, в первом корпусе,
где занимаются младшие школьники,
стало меньше травматизма. Может
быть, и правда видеонаблюдение дисциплинирует.
На мониторах, установленных
в гардеробе и в кабинетах каждого
администратора гимназии, видно
не только гуляющих по коридорам,
но и всех входящих и подъезжающих к гимназии. Прежде всего это
помогает поддерживать порядок в
дни массовых мероприятий, считает
гардеробщица Светлана Катаева. И
родители при необходимости могут
получить информацию о ребенке.
Был случай, когда ученик заверял
маму, что идет в школу на праздник,
но видеокамера его не обнаруживала. Позднее выяснилось, что техника была правдивее.
Система видеонаблюдения в образовательных учреждениях уста-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Видео
дисциплинирует

До видеокамеры рукой подать

“Я – гражданин Украины!” – кричал несколько
лет назад мой хороший товарищ. Я ответил ему,
что не стоит делать из этого фетиш. Я тоже гражданин Украины, и что? У меня и паспорт имеется. “Ты ведешь себя как предатель, – не унимался
приятель. – Настоящий украинец обязан голосовать за Ющенко! Если ты голосуешь не за Ющенко, то ты – пятая колонна!”
Согласиться с этим я не мог и, прихватив с
собой желто-голубой флаг, рванул на родину
– в Дудинку.
А в Украине той осенью осталось очень много
народу, который поверил в “оранжевые побасенки”. Наверное, было за что. Прискорбно, что в это
число попала моя многочисленная родня. В общем, уезжал я на Таймыр в плохом настроении, но
с большими надеждами в светлое будущее.
Через год засобирался в отпуск. В плане политических пристрастий в моей семье по большому
счету ничего не изменилось. И основным условием моего пребывания в Украине стал полный
мораторий на политические дискуссии в отдельно
взятом доме. Но несколько раз все-таки пришлось
сцепиться: то с шурином, то с дядькой и даже
с родным братом. Ты не согласен с Ющенко? Ты
презираешь Майдан? Ты не веришь Тимошенко?
Это предательство национальных интересов! И
так каждый отпуск.
Правда, чем дальше, тем задор и пыл моих оппонентов сходил на нет, и летом 2009 года это уже
были совершенно другие люди. Никто не митинговал, как бывало раньше. Народ трудится. Пытается изо всех сил держаться на плаву. Это, впрочем,
отдельная тема…
На Таймыре, как известно, живет много этнических украинцев, и, наверное, у каждого третьего найдется там родственник. Недаром еще
совсем недавно округ в шутку называли Долгано-Донецким. Да и если брать страну в целом –
украинцев несколько миллионов наберется. И,
честное слово, больно смотреть на то, как стравливаются народы. План (а это план, я уверен) по
развалу страны работает. Радует лишь то, что
народ больше не верит вашингтонскому обкому
и все больше смотрит на восток.
Это подтвердила мать, гостившая в Дудинке
после долгого отсутствия. По ее рассказам, тем,
чьими руками делалась оранжевая революция,
сегодня стыдно за то, что поверили и рванули на
баррикады. После пятилетнего зомбирования,
переписывания учебников истории и прочего,
оглянувшись назад, украинцы увидели лишь памятники голодомору, героев Шухевича и Бандеру,
марширующих по брусчатке Львова ветеранов дивизии СС “Галичина”, миллионы гастарбайтеров,
миллионные долги Международному валютному
фонду и соответствующее отношение Европы.
В воскресенье гражданам Украины придется сделать выбор. Но выбор, мягко говоря, не из
лучших. Из двух оставшихся кандидатов доверия
лично у меня нет ни к одному. Сколько ни ломай
голову, не понять, какое из этих зол меньшее –
кандидат “Ю” или кандидат “Я”? Тем более когда
идет мощная и грязная информационная война.
Не осталось веры у украинцев. Осталась лишь надежда, благо умирает она последней. Послезавтра,
возможно, все закончится, а возможно, только
начнется. Ни у одного, ни у другого из кандидатов дороги назад нет, и, соответственно, схватка
предстоит серьезная. Многострадальные чубы полетят – это факт. Вот только какой станет страна,
где я мечтаю провести свой очередной отпуск?
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Это город наш с тобою

Не знаю, как вас, а меня очень веселят “всегда трезвые грузчики”.
Впервые в своем подъезде увидела такое объявление в конце прошлого лета,
когда вернулась из отпуска. На минувшей неделе у лифта разместили новое,
более красочное, набранное шрифтом покрупнее. Наверное, дела у всегда
трезвых грузчиков пошли в гору, вот и позволили себе “шикануть” на рекламе.

Лариса ФЕДИШИНА
Не любопытства ради, а материала
для прогулялась по подъездам нашего
дома, благо он большой. Было что почитать. “Семья снимет квартиру в вашем
доме. С мебелью”. Похоже, объявление
давно висит, истрепалось на сквозняках.

В информации пресс-службы краевого УВД про подъезды ничего не сказано, до этого, наверное, дело не дошло.
А может быть, красноярцы используют
подъезды по прямому назначению. Но
доподлинно известно, что нарушителей
ждет штраф от 500 до 2000 рублей. Такое
наказание определено краевым законом
об административных правонарушениях, если их совершили предприимчивые
физические лица. Для должностных лиц

Денис КОЖЕВНИКОВ

Зато “Самые большие супермаркеты
в НПР” пополнились новым адресом на
Набережной Урванцева. Это магазины
торговой сети “Материк” себя “пиарят”
по подъездам. А вот и “Минусинские
овощи. Редька черная, зеленая, капуста
белокочанная. Семечки (?), сухофрукты”.
От 20 килограммов бесплатная доставка.
Интересно, от 20 объявлений штраф увеличивается?
А вот и “Медовые композиции! и другие продукты ПЧЕЛ СЕВЕРНЫХ регионов России” (орфография сохранена). Но
на фоне всех “меняю, куплю, отреставрирую” выделяется вот это объявление:
“Ремонт квартир, вскрытие дверей, замков. Опыт, качество, гарантия”. Телефон

я записала, могу поделиться, если у вас
проблемы возникнут.
Они могут возникнуть у тех, кто расклеивает объявления в неположенных
местах. В конце января красноярские
милиционеры провели рейд по очистке
городских столбов от рекламных сообщений. В ходе проверки было сорвано
более сотни плакатов и объявлений. Особенное внимание уделялось рекламе о
сдаче квартир посуточно. В большинстве
своем данные арендодатели уклоняются
от уплаты налогов, получая прибыль от
аренды жилья.

Скоро таких досок в городе будет больше

В издательстве “Буква С” вышел в свет
второй том “Большого энциклопедического
словаря Красноярского края”.
Евгения СТОРОЖКО
Составители словаря-энциклопедии ставили конкретную цель – показать полную
картину жизни края в истории
и современности. Было реше-

но исследовать регион в трех
его аспектах: историко-биографическом, организационном
и природно-климатическом.
“Большой энциклопедический
словарь Красноярского края”
был разбит на три тома.

Подъезды не место для рекламы

штраф составляет от тысячи до трех тысяч рублей. Для юридических “стартовая
цена” – пять тысяч рублей. Штраф может
составить и 20 тысяч рублей.
Этими расценками пользуется и административная комиссия Норильска.
Хотя целенаправленных рейдов по очистке норильских подъездов и фасадов зданий от расклеенных объявлений в нашем
городе пока не проводится, но вполне вероятно, что подобные проверки весной и
летом не заставят себя ждать. Не зря же
в Норильске появляются информационные доски.

Раньше город “украшали” около 400
деревянных досок, установленных еще в
середине 90-х годов. В августе 2008 года
администрация Норильска заявила, что в
рамках программы обустройства городской среды в разных районах будут установлены щиты для объявлений. На эти
цели из муниципального бюджета выделили полмиллиона рублей.
В управлении архитектуры и градостроительства Норильска
разработали эскизы досок. Две из них в октябре
2008 года “прописались” около ресторана “Лама”. Выполнены они из металла и
основательно прикреплены. Однако, как
мне тогда показалось, об удобстве объявляющих авторы идеи не позаботились.
Чтобы разместить здесь информацию,
нужно прихватить с собой хотя бы скотч
и ножницы. И крепить объявление, учитывая силу норильских ветров.
Каждая доска нового образца стоила
около 25 тысяч рублей. Планировалось,
что почти два десятка информационных
щитов будут установлены в отведенных

Первый том представляет своеобразную мозаику
человеческих
свершений.
Вторая книга триптиха посвящена известным людям и
организациям, внесшим заметный вклад в различные
сферы деятельности Красноярского края. Попали в нее и
норильчане.
В энциклопедии опубликована статья о центре литературного творчества “Водолей”, который создала при
городской Публичной библиотеке член Союза писателей
РФ Татьяна Шайбулатова. А
также материалы о норильских поэтессах, в том числе
о Марии Маланчук, Елене
Фадеевой и Анне Адриан. Авторские экземпляры на днях
поступят в Норильск.

для них местах к исходу октября. Выполнили ли тогда этот план, неизвестно, однако известно, что спустя полтора года в
Норильске поставлено 33 доски объявлений. 19 из них – у домов хрущевской
планировки, 14 досок находится в исторической части города.

У дома №19 по Ленинскому проспекту
три информационных щита. Залеплены
они объявлениями в три, а кое-где и в четыре слоя. Бумажки приклеены не только
на досках, но и на колоннах, их обрамляющих. Места все-таки не хватает. Может,
по этой причине народ с объявлениями
бежит в подъезды домов.
Информация на цивильных досках
самая разнообразная – от традиционных
“Срочно продам квартиру” до извещений
о пропавших собаках (фото прилагается)
с обещаниями вознаграждения нашедшим домашнего любимца, от рекламы
школы астрологии, которая многому научит, до приглашения заказать “Портреты карандашом. С фото и натуры”.
С наступлением теплого времени года
количество объявлений на улицах Норильска неизменно растет. Больше станет
и отведенных для них мест. Как сообщили
корреспонденту “ЗВ” в управлении городского хозяйства, в 2010 году в Большом
Норильске планируется разместить еще 33
доски. Десять появятся на улицах Талнаха,
восемь – в Кайеркане. Остальные в – Центральном районе города, в первую очередь
их разместят у свежеокрашенных жилых
зданий. Так что объявления можно будет
размещать, не нарушая административное
законодательство.

Норильский клуб авторской песни отметил 33-й день рождения.
Лариса МИХАЙЛОВА
Родившееся как клуб самодеятельной песни (КСП), это творческое
объединение стало одним из самых
популярных общественных формирований в Норильске. В январе 1977
года его основали члены городского
клуба туристов и любители песен под
гитару. Они и стали “родителями” популярных таймырских фестивалей,
собиравших в Норильске знаменитых
российских бардов и начинающих исполнителей, многие из которых впоследствии стали известны всей стране.
Некоторые из основателей КСП
еще живут в Норильске, например,

Татьяна Лобанова, Владимир Клепалов, Нина Петрухина, Натэлла
Битадзе, остальные перебрались на
материк.
На “именинном” концерте в Городском центре культуры выступали местные исполнители и авторы,
а также гости из Абакана – бывшие
норильчане Елена Саломатова и Антон Таскин.
В ноябре в нашем городе состоится XXX Таймырский фестиваль
авторской песни. Одним из главных
его организаторов по традиции будет наш КСП. Подготовка к юбилейному песенному форуму уже
началась.

Заполярный Вестник
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Общественный интерес

Кроме шуток

Екатерина СИДОРОВА
– Скажите, девушки тоже могут
принять участие в конкурсе? – бодро поинтересовалась я, набрав номер
46-92-36.
Ответил дружелюбный мужской
голос.
– Значения не имеет. Условия
кастинга? Сейчас я вам расскажу,
– в трубке послышался шорох бумаг. – Так… Участникам нужно
подготовить собственную юмористическую миниатюру длительностью не более трех минут. Шутки из
Интернета приниматься не будут!
– по-честному предупредили меня
на том конце провода. – Есть еще
один момент… Режиссеры проекта,

которые приедут на кастинг, выдвигают условие: вы должны быть
готовы к заданию на импровизацию… Вас записывать?
К такому подвигу даже ради редакции я не была готова. Не знаю, как
другие… Впрочем, сотрудник ТНТНорильск тут же сообщил: поклонников экстремального юмора в жанре
стенд-ап в Норильске хоть отбавляй.
На данный момент уже записались
10–15 потенциальных участников
проекта “Смех без правил”. Среди
них есть даже семейные пары… А уж
до 22–23 февраля, последних чисел
записи, претендентов может стать
гораздо больше! Все они соберутся
24 февраля, в 12 часов, в “АРТе”.
Я напоследок решила задать еще
парочку вопросов: с какого возраста можно участвовать в конкурсе?
И какие документы нужно принести
с собой?
– На кастинг принимаются люди,
достигшие 18 лет, – любезно сообщили мне. – А документы… Возьмите с
собой паспорт. Для установления вашей личности.
Шутник, однако.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Режиссер популярного на ТНТ проекта “Смех без правил”
Алексей Френкель и редактор Светлана Кицану поехали
по городам и весям. В Москве с юмористами полный…
В общем, вы меня поняли. А иначе как объяснить, что по
“всей земле Российской” второй месяц кастинги идут?
Даже к нам в Норильск 24 февраля должны приехать.
Обещают: победителей ждут слава и деньги. Кроме шуток.
Вот только… Смех – он, может, и без правил, но в кастинге-то они
есть наверняка. Узнать, какие именно, мне поручили в редакции.

Блин как солнце

Блины по паспорту
Завтра единственная в Норильске специализированная сеть выпечки блинов
начинает активную подготовку к Масленице. Кто не знает, то Масленая неделя
начинается с понедельника. В эти дни “Жареное солнце” будет буквально ублажать
истосковавшихся по всему светлому норильчан разносортицей блинов.
Денис КОЖЕВНИКОВ

РАСПИСАНИЕ ИГР
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
49-й спартакиады
предприятий группы “Норильский никель” в 2010 году
Суббота
06.02.2010
Время

Пл.

Группа

14.30

1

2 муж.

“Проектант”

Название команды

ООО “НПТ”

Название команды

15.50

1

1 муж.

“Строитель”, ООО “ЗСК”

“Бумер”, РУ “Талнахское”

17.10

1

2 муж.

“Обогатитель”, ПООФ

“Портовик”, ЗТФ

18.30

1

1 муж.

“Энергия”, ОАО “НТЭК”

“Горняк”, р-к “Октябрьский”

14.30

2

1 жен.

“Экспресс”, управление ЗФ

“Энергия”, ОАО “НТЭК”

15.15

2

1 жен.

“Медеплавильщик”, МЗ

“Строитель”, ООО “ЗСК”

16.00

2

1 жен.

“Надежда”, НМЗ

“Ремонтник”, ООО “ННР”

16.45

2

2 жен.

ООО “НПТ”

“Портовик”, ЗТФ

17.30

2

2 жен.

“Локомотив”, НЖД

“Портовик”, ЗТФ

18.15

2

2 жен.

“Локомотив”, НЖД

“Пламя”, УПБ

19.00

2

2 жен.

“Обогатитель”, ПООФ

“Проектант”

Ничего мудреного в изготовлении
блинов, говорят, нет. Однако “промышленное производство”, тем более в Масленую неделю, отличается. Прежде всего
количеством изготовленной продукции.

Три по 150
К Масленице в трех кафе блинной
сети готовятся заранее. Уже определены
ассортимент, начинки, а также сопутствующие блюда. Можно выбрать блин не
только с маслом или сметаной, но и с грибами, мясом, птицей, картошкой, луком и
яйцом, ягодой, сгущенкой и другими сладостями. Каждый год на Масленицу здесь
проводят свою акцию, угощая бесплатно
посетителей с “масленичной”, “блинной”
или любой другой, перекликающейся с

Хватит всем

Воскресенье

07.02.2010
Время

Пл.

Группа

Название команды

12.30

1

1 муж.

“Экспресс”, управление ЗФ

13.50

1

1 муж.

ООО “НОК”

“Энергия”, ОАО “НТЭК”

15.10

1

1 муж.

“Никель”, никелевый завод

“Бумер”, РУ “Талнахское”

Название команды
“Ремонтник”, ООО “ННР”

16.30

1

1 муж.

“Медеплавильщик”, МЗ

“Надежда”, НМЗ

18.00

1

1 муж.

“Строитель”, ООО “ЗСК”

“Горняк”, р-к “Октябрьский”

12.30

2

2 муж.

“Локомотив”, НЖД

“Пламя”, УПБ

13.50

2

2 муж.

“Портовик”, ЗТФ

р-к “Таймырский”

15.10

2

2 муж.

“ЦАТК”, АТО “ЦАТК”

“Проектант”

16.30

2

2 муж.

“Обогатитель”, ПООФ

р-к “Заполярный”

18.00

2

2 муж.

“Буревестник”, НИИ

ООО “НПТ”

Место проведения – БОКМО (ул. Талнахская, 68а)

праздником фамилией. Например, в эти
дни человек с фамилией Блинов или Масленников может запросто зайти в кафе и
бесплатно откушать блинов с начинкой
на выбор. Только паспорт нужно с собой
захватить.
Администратор заведения Наталья
Сухомлинова рассказывает, что на Масленицу у них были и Масловы, и Масленниковы, и Блинковы, и даже женщина по
фамилии Масленица. Конечно, всем досталось угощение.
Количество выпечки в масленичные
дни значительно возрастает. Руководство
ставит на блинный конвейер людей дополнительно, потому что блины берут с собой
и на работу, и друзьям, и домой. А еще заказывают большие партии предприятия.
Однажды пришлось стряпать на заказ три
партии по 150 блинов. Говорят, когда везли эту горку в такси, водитель все время
оглядывался и принюхивался.

Порции бывают разные

Повара Наталью Матенкову крупные
заказы не удивляют. Сколько надо, столько и сделают.
Пекутся блины на специальной поверхности, имеющей форму большой печной
конфорки. Наталья льет блинное тесто на
эту конфорку и равномерно раскатывает
специальной палочкой: надо признать, что
в условиях блинного конвейера приспособление это весьма удобное. Количество
теста определяется, как и у большинства
хозяек, вместительностью поварешки. В
черпак к Наталье помещается ровно столько, сколько необходимо, чтобы раскатать
на конфорке блин равномерным слоем и
чтобы тесто при этом не растеклось.
Повар говорит, что сначала было
сложно угадать, сколько набрать теста,
чтобы оно легло ровным тонким слоем и
блин получился аккуратным. Но девушка приноровилась, и теперь блинов хватит всем.

Заполярный Вестник
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Норильский

История города на Крайнем Севере неотделима от истории страны
и даже мира. Все, что происходило в разные годы в эти дни,
так или иначе, вошло в летопись Норильска.
Валентина ВАЧАЕВА

Не только знамя

5

февраля 1951 года в
Норильске прозвучал
гудок ТЭЦ. Таким образом
была озвучена очередная
трудовая победа норильчан.
За работу в четвертом квартале 1950 года знамя Совета
министров СССР осталось в
Норильске. К знамени прилагалась первая премия в
500 тысяч рублей. Как распорядилось поощрением руководство комбината во главе с
Владимиром Зверевым, исто- И зимой и летом голос гудка
сообщал норильчанам о трудовых победах
рия умалчивает.

Самые северные

6

Действительный член
Инженерной академии
России,
почетный гражданин
Норильска
Анатолий Филатов

февраля 1992 года образован Норильский
филиал Инженерной академии России, что
способствовало появлению множества академиков с норильской пропиской. И сегодня в списках
академиков Российской инженерной академии
значатся бывшие норильчане Анатолий Филатов,
Казбек Каргинов, Владимир Аршавский и многие
другие. Только ближайшее отделение академии сегодня находится в краевой столице.
Российская инженерная академия стала правопреемницей Инженерной академии СССР, созданной накануне распада Союза. В ее составе сегодня
около 1350 видных ученых, инженеров и крупных
организаторов производства. Академия занимается
разработкой образцов новой техники и новых технологий. Издает монографии и учебники. Получает патенты. Самое главное – она объединяет творческие
возможности отечественных ученых и инженеров.

Сделано в Норильске

7

февраля 1945 года начальник Норильского
комбината и исправительно-трудового лагеря НКВД
СССР Александр Панюков
подписал приказ об организации управления предприятий местных строительных материалов. В него
вошли уже функционировавшие кирпично-блочный
и гипсоангидритовый
заводы, контора нерудных
ископаемых, цементный завод и завод строительных
деталей. Наверное, излиш- Севастопольская строилась
не упоминать, что работа- из местных строительных материалов
ли на этих полукустарных еще в годы Великой Отечественной
заводах преимущественно
заключенные Норильлага. Репрессированными были и все первые руководители, начиная с Михаила Иоффе и заканчивая Абрамом Вайшенкером, уехавшим из Норильска в 1969 году.
Более полувека местная строительная индустрия развивалась очень активно, обеспечивая комбинат строительными материалами практически в
полном объеме, пока на гиганте отечественной металлургии не начался спад
объемов производства. УПСМ, побывавшее за эти годы производственным
объединением “Норильскстройматериалы”, в 1997-м вновь становится управлением. Прекращается выпуск керамической плитки, легкого заполнителя, пенобетона, керамики и майолики, а вскоре и кирпича. В 1999-м УПСМ
становится управлением закладочных, технологических и строительных материалов – УЗТСМ.

хронограф

Чемпион и лауреат

лыжник, судья всесоюзной категории, организатор спорта – в 1940-м его назначили
председателем местного спортивного общества “Динамо”.
Последняя
норильская
должность
Дмитрия Муравьева – директор строящегося Второго никелевого завода, так называли “Надежду”, пока у нее не было имени.
Скончался в 1987 году. Его сын, известный
оператор-документалист, работавший в
пресс-службе президента Ельцина, говорит,
что отец до последних дней жизни считал
себя норильчанином.

8

февраля 1912 года родился Дмитрий Муравьев, один из лауреатов Ленинской премии за строительство на вечномерзлых грунтах. Именно в честь этих
одиннадцати лауреатов названа улица в
нашем городе.
Инженер-строитель из Ленинграда жил
и работал в Норильске 35 лет, с 1940-го по
1975-й. Занимал ответственные должности в строительных организациях и управлении строительства НГМК. Был удостоен
звания заслуженного строителя РСФСР,
ордена и медалей.
В историю Норильска Муравьев вошел
еще как чемпион города по гимнастике,

На катке в 1944-м каталось
все вольное население Норильска

На фронт ушел добровольцем

9

февраля 1943 года на Брянском фронте ранен замкомроты 19-летний Владимир
Долгих. Опасное ранение в грудь (второе) не позволило юноше вернуться на фронт,
и он засел за учебники, чтобы окончить 10-й класс, а потом и Иркутский горно-металлургический институт. В феврале 1958-го, через 15 лет после боя, поставившего точку в
биографии фронтовика-добровольца, Долгих получил назначение на должность главного
инженера Норильского горно-металлургического комбината имени Завенягина. Когда ему
исполнилось 37, он стал седьмым директором гиганта отечественной металлургии.
Человек-эпоха и сегодня в строю. Почетный
гражданин Норильска, бывший советский
государственный и партийный деятель,
дважды Герой Соцтруда возглавляет Красноярское землячество в Москве и столичный совет ветеранов. В прошлом году СМИ
часто вспоминали Владимира Ивановича, но
не из-за его прежних заслуг, а в связи с делом
Подрабинека и письмом Олегу Митволю. В
нем председатель совета ветеранов просил
префекта убрать “неуместный политический каламбур” с фасада шашлычной “АнтиВладимир Долгих (справа)
советская”, находившейся на подведомстна 65-летии комбината
венной Митволю территории.

Второе пришествие
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февраля 1997 года освободилась должность гендиректора АО “Норильский
комбинат”. Еще в конце 1996-го Николай Абрамов стал заместителем Александра Хлопонина, в
ту пору гендиректора РАО “Норильский никель”.
Приглашенный на его место Леонид Гальперин,
бывший до этого вице-президентом московского
АМО “ЗИЛ”, продержался всего две недели. После его ухода обязанности гендиректора исполнял
главный инженер комбината норильчанин Анд- Кризис-менеджер и генерал-губернатор
рей Говоров. Должность была вакантной, пока в
марте совет директоров компании не остановил свой выбор на первом заместителе гендиректора РАО Джонсоне Хагажееве. Второе пришествие в Норильск бывшего директора
медного и “Надежды” спасло комбинат от экономической катастрофы.

И без Папы Римского

11

февраля 1961 года подписан указ Верховного Совета СССР о награждении
норильских медиков. Главный хирург городской больницы Виктор Кузнецов
получил орден Трудового Красного Знамени, главный врач противотуберкулезного
диспансера Ева Фишман – “Знак Почета”.
Легенда норильского здравоохранения Виктор Кузнецов проживет
в Норильске еще одиннадцать лет, до самой смерти, и этот орден станет
главной государственной наградой репрессированного доктора.
Вольнонаемный фтизиатр Ева Фишман, возглавлявшая первый в
Норильске противотуберкулезный диспансер, открытый в лагерном
поселке после войны, уедет из города в 1972-м, в год смерти своего
знаменитого коллеги.
Через три десятилетия Папа Римский объявит 11 февраля Всемирным днем больного, чтобы дать почувствовать всему гражданскому обществу необходимость облегчения страданий больных и
немощных. Норильские медики делали это в невероятно сложных
условиях Севера, лагеря и без Папы Римского, но совпадение полуЕва Фишман
чилось символичным.

Заполярный Вестник
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Дело молодое

Во благо
города и края
Лейла АБДУРАХМАНОВА
На ремонт бассейна ушло восемь
месяцев. Открытия ожидали еще в
прошлом году, но с водными процедурами пришлось повременить.
Тем большей радостью для ребят и
сотрудников сада стала сдача бассейна в эксплуатацию. Особенно
радовались дети. После долгого пе-

рерыва они снова могут купаться,
плавать, устраивать игры на воде.
По мнению детсадовцев, бассейн
получился очень красивый.
Галина Сардина, возглавляющая
детский сад №66, выразила слова
благодарности всем, кто сделал “Радости” такой подарок.
– В нашем учреждении долго не
было капитального ремонта, – по-

Воспитанники “Радости” растут крепкими и здоровыми

Денис КОЖЕВНИКОВ

В детском саду “Радость” после капитального ремонта
открыли плавательный бассейн “Дельфиненок”. Это лучший подарок
к дню рождения детсада, который в сентябре отметит 30-летие.

Малыши четко следуют
наставлениям инструктора

Принять участие в конкурсе могли подростки в возрасте от 10 до 17 лет. Представление проектов было похоже на настоящую творческую мастерскую. В зависимости
от техники исполнения работ мальчишек и девчонок разделили по группам: декоративно-прикладное творчество,
конструирование и моделирование, видеопроекты. Представляя работы, ребята рассказывали об идее их создания и технике исполнения.
Воспитанница Дома детского творчества Анастасия
Бондарева, работая над проектом “Япония – Страна восходящего солнца” (под руководством педагога Антонины
Крюк), выполнила три работы. Сплела из бисера дерево
банзай, вышила картину с изображением национального
веера и два иероглифа, символизирующих удачу и счастье. По словам Насти, тематику проекта она выбирала
недолго: ей давно интересна Япония с ее удивительной
культурой, традициями и обычаями. На эту работу юная
рукодельница потратила около трех месяцев.
Проекты юного архитектора Владислава Журавского уже занимали призовые места в предыдущие годы.
На этот раз он представил необычную работу “Голландская лесопилка XVI–XVII веков”. Эта уменьшен-

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
❖ “Социальная поддержка” – оказание помощи
гражданам из социально не защищенных групп населения (территориальные и общекраевые гранты);
❖ “Здоровая семья – здоровый край” – психологическая и социальная поддержка семьи и здорового образа жизни, развитие физического и психоэмоционального здоровья жителей края (все виды
грантов);
❖ “Согласие” – воспитание толерантности, достижение гражданского согласия, развитие межнациональных контактов (территориальные);
❖ “Защищенное детство” – организация работы
с беспризорными и безнадзорными детьми и подростками (территориальные);
❖ “Гражданское общество” – развитие экспертного сообщества, участие граждан в управлении
развитием территорий, предупреждение коррупции
силами гражданского общества (территориальные и
краткосрочные);
❖ “Красноярская идентичность” – краеведение,
сохранение местных культурных традиций, воспитание патриотизма (все виды грантов).

Екатерина ЗОРИНА

Екатерина ЗОРИНА

Сегодня – увлечение, завтра – профессия,
считает Владислав Журавский

ная копия старинного сооружения внешне выглядит
как мельница. В задумках Владислава построить храм,
корабль и мост. Участие в проектах помогло ему с выбором дальнейшей профессии. Он мечтает стать инженером-механиком.
Роспись по дереву, поделки из керамики и глины,
украшения из бисера, вышивка – это далеко не все, что
было представлено на суд жюри. Декоративно-прикладные работы ребят оценивали учителя изобразительного
искусства, видеоролики – специалисты в области телевизионной режиссуры и монтажа. Принимались во внимание такие критерии, как качество исполнения, самостоятельность и оригинальность проекта.
По итогам двух этапов определят победителей конкурса по номинациям и возрастным группам с вручением
дипломов первой, второй и третьей степени.

Цель программы – обеспечение взаимодействия
органов госвласти с гражданами, общественными
объединениями и организациями. Она направлена
на социально-экономическое развитие края, его духовное возрождение, защиту экономических, социальных, политических и личных прав граждан.
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВЫДЕЛЕНЫ ГРАНТЫ:
▶ общекраевые – максимальный размер 850 тыс.
рублей;
▶ территориальные (на проекты в одном или нескольких муниципальных образованиях края) – максимальный размер 180 тыс. рублей;
▶ краткосрочные, или малые (на проекты, срок
реализации которых не превышает трех месяцев),
– максимальный размер 100 тыс. рублей.

делилась заведующая. – Бассейн
пришлось закрыть. Это сказалось
на оздоровлении воспитанников.
Теперь “Дельфиненок” – наша гордость. Спасибо администрации Норильска за финансовую поддержку,
строительной компании ООО “Север” – за качественную работу.
Кстати, детский сад №66 в этом
году единственный, которому выделили средства из городского
бюджета.
К открытию бассейна инструктор по физической культуре Татьяна Ромуз вместе с воспитателями
подготовила сказочное представление на воде. Дети активно включились в эстафеты и игры. Брызги
летели во все стороны. Малыши
ныряли как дельфины, плавали как
рыбки. А после того как справились
со всеми испытаниями, приняли от
Золотой Рыбки ключик от бассейна.
Теперь дошколята могут плавать
под руководством инструктора в
свое удовольствие.

Традиционный конкурс “Норильские Кулибины”
на станции юных техников проводился в два этапа:
прием и оценка работ, затем защита проектов.

8 февраля начнется регистрация заявок
на участие в конкурсе проектов в рамках
грантовой программы “Социальное
партнерство во имя развития”.

КРАТКОСРОЧНЫЕ (МАЛЫЕ) ГРАНТЫ:
❖ “Студенческий дом” – проекты от инициативных молодежных групп студенческих общежитий
– до 80 тыс. рублей для общежитий учебных заведений начального и среднего профессионального образования, до 100 тыс. рублей для общежитий краевых вузов;
❖ “Посвящено Сибири” – просветительские
проекты и проекты сохранения культурного наследия творчества красноярских писателей, поэтов и
художников – до 100 тыс. рублей;
❖ “Доброе сердце” – проекты, направленные
на развитие добровольческой деятельности подростков и молодежи по оказанию помощи ветеранам, сохранение исторического наследия края, – до
80 тыс. рублей.
❖ “Я люблю русский язык” – проекты по активизации деятельности разных организаций в
развитии интереса к изучению языка, образовательных традиций в области его изучения – до
80 тыс. рублей;
❖ “Живая память” – проекты, направленные на
поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, сохранение памяти о событиях войны, – до 80 тыс. рублей.
Подать заявки на участие в программе можно
по почте: 660009, Красноярск, пр. Мира, 110, управление общественных связей губернатора края с пометкой “Заявка на конкурс “Социальное партнерство во имя развития”.
Сроки подачи заявок на участие в грантовой
программе:
– общекраевые гранты – с 8 февраля по 5 марта;
– территориальные и краткосрочные гранты (для
Норильска и Таймыра) – с 15 по 19 февраля.
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 8 по 14 февраля
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Одним из важных вопросов
станет согласование с работодателем предельного объема сверхурочных работ и изменения в
рабочих графиках. В понедельник отношения с деловыми партнерами будут складываться как
нельзя лучше. Вторник окажется
наполнен мелкими делами, сообщениями, письмами. Отношения с
коллегами будут довольно напряженными в начале недели, однако
постепенно они вернутся в нормальное русло, если вы откажетесь
от необдуманных поступков и высказываний, а также от участия в
затеях интриганов и сплетников.
В пятницу советы доброжелателей могут посыпаться на вас как
из рога изобилия – обращайте на
них поменьше внимания. Кстати,
пора бы вам задуматься о предстоящем отпуске.

Вас ожидают интересные события. Уловите направление ветра
перемен, чтобы максимально воспользоваться благоприятными возможностями. Сохраняйте честность,
тогда никакие слухи не смогут повредить вам. Во вторник вы можете
почувствовать, что накопившиеся
дела не терпят отлагательства. Четко спланируйте этот день, тогда вам
удастся сделать все, что необходимо.
В середине недели разумный компромисс по отношению к деловым
партнерам может принести неожиданную прибыль. Проблемы личного характера маловероятны. Напротив, ваши отношения с близкими
будут складываться гармонично и
ровно, особенно в середине недели.
Если в выходные дни вы решите перепланировать дом или квартиру,
непременно посоветуйтесь с близкими людьми.

ЛЕВ

Постарайтесь быть предусмотрительнее, тогда
вам будет легче справиться с внезапно изменившейся ситуацией. Первая половина недели – время,
когда следует предпринять решительные действия.
При этом желательно сохранять максимальную независимость, не брать на себя
ответственность за поступки других. Львам-руководителям очень пригодится
помощь заместителей, которые возьмут на себя решение текущих задач. С некоторыми партнерами будет сложно договориться, поэтому вероятны срыв сроков или другие рабочие неприятности. Если вы рядовой сотрудник, проявляйте
инициативу, но не пытайтесь во что бы то ни стало выйти на первый план, затмить коллег. Не перегружайте себя работой, особенно в пятницу. Будьте начеку, постарайтесь не ввязываться ни в какие аферы, особенно в конце недели.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Не переоценивайте своей значимости, чтобы не
нарушить отношений с окружающими. Весам-руководителям будет трудно ладить с подчиненными, а представители знака, занимающие невысокие
должности, захотят большей независимости в решениях и действиях. Велика
опасность поспорить с коллегами, и у этой размолвки будут далеко идущие
последствия. Очень важно сохранять терпение и не терять бдительности. Если
найдется возможность отправиться в путешествие, ее непременно надо использовать – оно окажется приятным и увлекательным. В среду проявите всю свою
дипломатичность, а также уделите больше внимания и заботы по отношению к
близким людям. Пятницу лучше провести в уединении, в противном случае вы
рискуете повздорить с друзьями.
24.09–23.10

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

23.11–21.12

22.12–20.01

Если вы завершите накопившиеся дела в понедельник и вторник,
появится возможность заняться
творчеством. От того, насколько
вы проявите трудолюбие, будет зависеть ваше благосостояние. Не
отмахивайтесь от интересных мыслей и оригинальных идей, если они
посетят вас. У вас даже появится
возможность реализовать некоторые из них. Начиная со среды благоприятно подписывать договоры и
официальные бумаги. Если возникнут волнующие вопросы, постарайтесь их дипломатично прояснить. В
понедельник вероятны перегрузки
на работе. Четверг – хорошее время
для начала нового дела, оно будет
иметь успех. Неделя благоприятна
для семейных мероприятий. Можно
положить начало добрым традициям, которые не утратят актуальности в течение многих лет.

Наличие чувства меры во всем и
хорошо развитая интуиция позволят
вам вовремя обойти встретившиеся на
пути подводные камни. В делах ищите
для себя пользу и извлекайте необходимые уроки. Решительно отстаивайте
свою жизненную позицию, но не бойтесь изменить взгляды, если внезапно
поймете, что прежние были ошибочными. Вам придется рассчитывать только
на свои силы, так как друзья при всем
желании ничем не смогут вам помочь. В
понедельник лучше не спорить с начальством, все равно оно вас не услышит. Во
вторник отнеситесь серьезно к новому
деловому предложению – оно откроет
для вас перспективы. Отстаивать свои
идеи и планы придется в четверг. В пятницу ваши конструктивные предложения могут встретить сопротивление. В
общении с посторонними людьми не
пренебрегайте общепринятыми правилами вежливости.

Наступает интересное время,
богатое разнообразными событиями. Работы будет непочатый край,
найдется место и для творчества,
и для реализации новых и старых
идей. Результаты же будут прямо
зависеть от затраченных сил, вдохновения и добросовестности. Изобретайте и воплощайте идеи в реальность. Нет лучше момента для того,
чтобы заняться делом, давно вызывающим у вас интерес, попытаться
достичь успеха на новом поприще,
сменить место работы или проживания. Если вы начальник, то время
благоприятно для увеличения штата сотрудников. Если рабочая неделя связана в основном с профессиональными успехами, то выходные
порадуют приятными сюрпризами
личного характера. Вас ожидает необыкновенное приключение, о котором вы втайне мечтали.

Дел у вас окажется невпроворот. Чтобы справиться с ними и
всюду успеть, придется потрудиться. К тому же вы будете все время
на виду – придется это учитывать,
выбирая тактику поведения. Вас
охватывают новые чувства, эмоциональный накал растет с каждым
днем. Помните, что ваше поведение
может стать неожиданностью для
близких, и не удивляйтесь их реакции на поступки, причину которых
вы сами сейчас не можете толком
объяснить. В понедельник появится
желание решить все одним махом,
но лучше правильно распределить
свои силы. Вы гораздо успешнее завершите неделю, если вторник посвятите повседневным вопросам.
В четверг появится возможность
выбрать стратегию поведения, от
которой будет зависеть дальнейшее
развитие ситуации.

ДЕВА

Умение моментально ориентироваться в сложной обстановке станет определяющим фактором
на этой неделе. Когда дела потребуют от вас быстрых решений, постарайтесь оказаться на высоте. В
середине недели проявите разумную осторожность. Не возвращайтесь домой
поздно и, по возможности, держитесь подальше от потенциально небезопасных мест. В среду и в первой половине четверга вокруг вас может сложиться
угнетающая атмосфера, характеризуемая недоверчивостью, отсутствием здравомыслия во взглядах. Молчание в такой обстановке будет воистину золотым,
а вот словопрения поставят ваши отношения с коллегами на грань разрыва.
Во второй половине недели хорошо взять отпуск и отдохнуть от напряженной
окружающей обстановки.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Благоприятный период предоставит вам новые карьерные возможности. Стоит максимально этим воспользоваться и трудиться не покладая рук, тогда результаты превысят все ожидания. Ваша профессиональная активность достигнет высокого уровня, появятся
предложения по поводу новой перспективной работы, которая позволит вам выйти на более высокий финансовый уровень. Однако в середине недели старайтесь
избегать конфликтов, так как, потеряв терпение в сложившейся ситуации, вы
можете наговорить много лишнего. Вторая половина недели – наиболее сложный
период с точки зрения финансов. В это время не исключены неудачные покупки,
крупные потери. Так что припрячьте кошелек или не ходите в магазины в одиночку: ваши желания на этой неделе просто разорительны.
24.10–22.11

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02

РЫБЫ
21.02–20.03

Некоторые проблемы могут
потребовать немедленного разрешения, и это заставит вас задуматься над сложившейся ситуацией. Рядовые служащие могут стать
жертвами интриг недоброжелателей, руководители пострадают
из-за нерадивости и халатности
подчиненных. Хотите минимизировать влияние негативных тенденций? Будьте целеустремленны
до упрямства и ищите новых союзников, помощь может поступить с
неожиданной стороны. Задумали
переменить место жительства?
Хорошая мысль, но лучше ее реализовать на следующей неделе.
Вам могут напомнить о долгах
перед близкими – не заставляйте
напоминать дважды. Способствовать улучшению ситуации будет
объединение усилий для решения
бытовых проблем.

Проявляйте больше активности и творческой инициативы
на работе. Забудьте о том, что
такое лень и усталость, работайте столько, сколько сможете. В
понедельник у вас наверняка получится реализовать стремления
и замыслы. Во вторник все будет
прекрасно, если вы не станете
спорить с начальством. В среду
возникнет возможность с легкостью разрешить волнующие вас
проблемы. В четверг вы сможете
надеяться на необходимую помощь друзей. В пятницу следите
за речью и будьте осторожнее при
общении с коллегами. В субботу
не сидите дома – выбирайтесь к
друзьям и отдыхайте. Особенно
будет радовать общение с детьми.
Только не стоит потакать всем их
прихотям – ограничьтесь парой
десятков.
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Вперед, Россия!

Воспитанник Красноярского биатлона
Евгений Устюгов готов к битве за золото

Чиновников Ванкувера
научат улыбаться
“Не надевать узкие юбки, следить за длиной носков, не вызывать подозрение
слишком откровенной улыбкой”, – примерно так звучат правила из
“Олимпийского протокола 101”, регулирующего поведение государственных
служащих во время Олимпиады в Ванкувере.
Новый 128-страничный документ,
устанавливающий правила этикета, был
разработан местными властями Ванкувера и разослан всем чиновникам, в обя-

занности которых входит взаимодействие с иностранными гостями. Протокол содержит рекомендации относительно всего, начиная с внешнего вида

Учитель виноват?
Известные актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли,
которых заокеанские СМИ окрестили золотой парой
Голливуда, наконец-то расстались.
Вероника ИСТ
Британский таблоид The
Sun утверждает, что пара переживала кризис в отношениях в
течение последних 12 месяцев.
В частности, Анджелина Джоли увлеклась учителем русского
языка, с которым занималась для
участия в фильме “Солт”. Узнав о

романе с учителем, некоторые
СМИ предположили, что информация о расставании пары
всего лишь слухи, призванные
подогреть интерес к картине.
Но издание Daily Mail, ссылаясь на источник в юридическом
бюро, оформлявшем расставание
Питта и Джоли, утверждает, что
звезды действительно расходятся.

За соревнованиями
на зимней Олимпиаде-2010
в Ванкувере будут следить
70% россиян. К такому выводу
пришли во Всероссийском
центре изучения
общественного мнения.
По данным ВЦИОМ, 30% жителей
России собираются регулярно смотреть
трансляции зимних Олимпийских игр в
Ванкувере, 12% – только те виды спорта,
в которых у России есть шансы завоевать
медали, 28% – только те, которые вызывают интерес.
В ходе опроса 18% наших сограждан
сообщили, что наблюдать за Олимпиадой
вовсе не будут, а 6% впервые узнали о том,
что она состоится.
Интерес к Олимпиаде наиболее высок
у мужчин (75%), у высокообразованных
респондентов (73%), у жителей крупных
городов (73%).
Напомним, трансляция XXI зимних Олимпийских игр-2010 будет идти
по главным федеральным каналам – на
Первом канале, “России-1”, 10-м канале (“Россия-2”) и Eurosport. Игры будут
проходить с 12 по 28 февраля 2010 года в
канадском Ванкувере.

и улыбки вплоть до разрешения мучительных дилемм о том, как спланировать
перерывы на туалет во время напряженной работы.
Большинство советов достаточно логичны, но некоторые из них вызвали неподдельное удивление у канадцев, культуре которых несвойственно обращать
внимание на мелкие бытовые формальности. Например, протокол гласит: “Носки не должны быть слишком короткими,
чтобы не допустить выглядывание голой
ноги из-под брюк, когда вы садитесь.
Цвет носков должен соответствовать
цвету брюк”. Или: “Прическа должна быть
скромной, приличной, но достаточно
стильной”. Распространенная голливудская улыбка тоже была запротоколирована: “Поддельная улыбка может выглядеть

Последней каплей в напряженных
отношениях стала крупная ссора
в нью-йоркском ресторане “Алто”.
Питт, по слухам, хотел уговорить
подругу обратиться за помощью
к психологу. После смерти матери
от рака три года назад Анджелина впала в депрессию, сильно похудела и, говорят, даже пыталась
покончить с жизнью. Вернувшись
домой, они окончательно договорились расстаться и при этом поменьше травмировать детей.
“Брэд и Анджелина подписали бумаги в присутствии своих
адвокатов. Этот договор представляет собой индивидуальную
версию брачного контракта для
тех, кто разрывает отношения, но
официально не состоял в браке”,

Кому флаг?
Флаг России на церемонии открытия
Олимпийских игр в Ванкувере понесет
игрок команды КХЛ. Об этом сообщил
глава российской делегации и вицепрезидент Олимпийского комитета
России Владимир Васин.
– Церемония открытия пройдет 12 февраля, наши хоккеисты прибудут в Ванкувер накануне, а первый матч у них только
16 февраля, поэтому вполне логично выбрать знаменосца из их рядов, – объяснил
Васин. – Мы не хотим отвлекать наших бобслеистов, саночников или биатлонистов, у
которых уже 13-го начнутся важные старты. Тем более что располагаться они будут в
горах – в Олимпийской деревне в Уистлере.

искусственно, а постоянная, не сходящая
с лица, может вызвать подозрение”.
Канадские СМИ уже успели раскритиковать “Олимпийский протокол 101” в
пух и прах. Однако это никак не повлияет на конечный результат. Робин Эдэир
(Robin Adair), начальник отдела межправительственных отношений, утверждает, что городские власти очень серьезно
относятся к роли Ванкувера как города,
принимающего Олимпиаду, и к стандартам принятия иностранных гостей.
“Меньше всего хотелось бы, чтобы кто-то
из чиновников сказал или сделал что-то
неуместное, что потом высмеет вся мировая пресса”, – заявил он.
Чиновники клянутся придерживаться
всех предписаний, поскольку “уж лучше
перестраховаться, чем потом извиняться”.

– пишет издание. Что касается
шестерых детей Анджелины и
Брэда, то все они будут проживать с матерью, хотя согласно
документам опекать троих из
них будет отец. Напомним, трое
из шести детей Джоли и Питта
– усыновленные. Это восьмилетний Мэддокс, шестилетняя
Пакс и пятилетняя Захара. Еще
трое – четырехлетняя Шайло и
полуторагодовалые близнецы
Нокс и Вивьен – родные. Брэд
Питт сможет проводить с ними
столько же времени, сколько и
Анджелина Джоли. Очевидно,
для встреч с ними он купил
на минувшей неделе за 1,3 млн
долларов дом по соседству с их
лос-анджелесским особняком.

