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Один из праздничных дней новогодних каникул –
7 января, православное Рождество.
Праздник души во всех смыслах этого слова.
Но мало кто знает, что 7 января считается во всем
мире еще и днем рождения фотографии – явления,
вошедшего в современную жизнь не менее
прочно, чем вечные духовные ценности.
СТР. 3
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Достойно внимания

За две недели нового года в Красноярском крае отмечен существенный
рост цен на продукты питания.
Специалисты Красноярскстата представили отчет о росте цен на продукты питания с 27 декабря по 11 января
в Красноярском крае. Больше всего в
этот период подорожала белокочанная капуста – на 11,6 процента. Теперь (в среднем по краю) она стоит
почти 28 рублей за килограмм. На
втором месте – картофель (плюс 5,4
процента), на третьем – пшено (плюс
5,3 процента).
За две недели подорожали также
морковь – на 4,9, яблоки – на 4,5, лук
репчатый – на 3,1 – и сахар – на 2,2
процента. Одновременно наблюдалось незначительное снижение цен
на молоко питьевое стерилизованное – на 1,2, соль поваренную – на
0,9, свинину и говядину (кроме бескостного мяса) – на 0,5 и на 0,3 процента соответственно.

Наши в Польше
Норильские танцоры вернулись с
международного фестиваля с наградами.
Вчера в Норильск прилетели хореографические коллективы Дворца творчества детей и молодежи “Театр танца” (руководитель Вера Прикладова,
педагог Юлия Гебель) и “Талнахский
перепляс” (руководитель Надежда
Панько). 35 учащихся в возрасте от 7
до 15 лет участвовали в Международном рождественском фестивале “Мир
сказочных чудес”. Он проходил 2–11
января в Закопане, это горнолыжный
курорт в Польше. В программе были
конкурсные концерты, встречи с детьми и молодежью Польши, мастерклассы, вечерние прогулки.
Норильчане привезли с фестиваля
больше пятнадцати наград. У “Талнахского перепляса” Гран-при фестиваля, 1-е место в номинациях “Эстрадный танец” и “Народный танец”,
2-е место в номинации “Соло”, дипломы “За лучшие костюмы” и “За лучший детский танец”. У “Театра танца”
несколько первых мест в номинации
“Соло”, 2-е место в номинациях “Малые формы”, “Эстрадный танец”,
“Классический танец”.

На мурманском
рубеже
Мурманская телекомпания “ТВ-21”,
которая входит в группу компаний
“Норильский никель”, награждена
губернатором Мурманской области
Дмитрием Дмитриенко.
Награждение состоялось на ежегодном балу прессы в канун Нового года. ТВ-21 победила в конкурсе
“На мурманском рубеже” в номинации “Героизм тружеников заполярного тыла во время Великой
Отечественной войны” за сюжеты
из цикла “Энциклопедия подвига”.
Нашим коллегам досталось еще две
награды – диплом интернет-редактору Зое Аристовой в номинации
“Второе дыхание”, а также корреспонденту программы “Наше утро”
Марии Фрейман – “За успешное
взаимодействие с органами власти”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7466 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1894 рубля.

Улет со скидкой
Норильск вновь включен в программу государственного субсидирования
пассажирских авиаперевозок. Кроме того, в программе появились
два дополнительных маршрута для норильчан.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Напомним, субсидирование воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно
начато в 2009 году в соответствии с правилами, утвержденными правительством в
специальном постановлении.
– Эта программа действует для жителей
Дальнего Востока уже три года, – пояснил
“ЗВ” заместитель начальника управления
городского хозяйства по транспорту и
связи Валерий Цыбульский. – В 2010 году
в программу включили и Норильск. Каждый год для ее реализации издавалось отдельное постановление. Теперь оно будет
действовать постоянно.
Прошлогодняя программа предусматривала только один субсидируемый маршрут: Норильск – Москва – Норильск. В этом
году к нему добавили еще два: Норильск
– Сочи – Норильск и Норильск – СанктПетербург – Норильск.
Воспользоваться
государственными
субсидиями на авиаперелеты могут норильчане в возрасте до 23 и старше 60
лет. Стоимость билетов, утвержденная
правительством для этой категории пассажиров, в этом году составит: до Москвы

– 4500 рублей, до Санкт-Петербурга – 5000,
до Сочи – 7000 рублей. Столько же будут
стоить и билеты обратно. Кроме того, для
детей до 12 лет есть еще и 25-процентная
скидка на установленный тариф.
Программа, как и в предыдущие годы,
будет действовать с 1 апреля по 31 октября. До 1 марта авиакомпании, желающие
работать по программе государственного
субсидирования перевозок, должны подать заявки в Федеральное агентство воздушных сообщений (ФАВС). Именно оно
координирует всю работу по выполнению
программы и распределяет субсидии.
– В прошлом году было заявлено три
авиаперевозчика, но работали фактически
два – “Сибирь” и NordStar, – рассказывает
Валерий Цыбульский. – NordStar продала
11 778 билетов на сумму 53 миллиона рублей,
“Сибирь” – 4141 билет на 18,6 миллиона.
После того как авиакомпании подадут
заявки, в ФАВС установят лимиты на каждый маршрут. Так, если у воздушного судна
вместимость более 180 пассажиров, то там
должно быть зарезервировано не менее 60
субсидированных мест, от 80 до 180 пассажиров – не менее 40 мест.
– В основном к нам такие самолеты и
летают, – говорит Валерий Цыбульский.

Денис КОЖЕВНИКОВ

А соль подешевела

Валерий Цыбульский:
“Программа будет действовать постоянно”

– Если за четверо суток до вылета квота не
выбрана, то авиакомпания, как и раньше,
имеет право продать эти места по своим
обычным тарифам.
Добавим, что деньги авиакомпании получают по факту перевозки: каждый месяц
они подают в ФАВС пофамильный список
пассажиров, воспользовавшихся госпрограммой, и потом агентство компенсирует
эти расходы.

Тебя посадят, а ты не воруй
В 2010 году норильские следователи направили в суд
более 500 уголовных дел.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
В минувшем году следственное управление УВД по г. Норильску расследовало более 2000
уголовных дел. Большая их часть
касалась раскрытия фактов хищения чужого имущества.
Один из примеров работы
норильских следователей в этом
направлении – раскрытие серии
краж из торговых павильонов и
магазинов. Вор вскрывал замки
и оконные рамы и проникал в
помещение. Стоимость каждой
его “добычи” не превышала 2000
рублей. По подозрению в совершении этих преступлений милиционеры задержали 36-летнего норильчанина. Норильские
следователи доказали четыре
факта совершенных им краж.
По решению суда он получил
наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года. (Вооб-

ще, анализ данных показал, что
в прошлом году серийных краж
в Норильске стало меньше.)
Всего в суд для рассмотрения и вынесения решений в отношении обвиняемых направлено 521 уголовное дело по 755
преступлениям. К уголовной
ответственности суд привлек
559 норильчан, в том числе 43
несовершеннолетних. Из них
двое подростков осуждены за
незаконное
распространение
наркотиков. Так, в мае 2010 года
сотрудники милиции задержали
17-летнюю девушку, когда она
продала несколько граммов дезоморфина. Суд приговорил ее
к двум годам лишения свободы
в исправительной колонии. Другой подросток получил 4 года условно за сбыт марихуаны.
Еще один показатель работы следователей – выявление
и раскрытие дополнительных

Пресс-служба УВД

КОРОТКО

Цена преступления – свобода

преступлений в ходе уже расследуемых. Так, в декабре 2009
года сотрудники милиции по
подозрению в угоне автомобиля задержали 25-летнего
норильчанина. В ходе расследования дела выяснилось, что
молодой человек причастен не
только к угону, но и к грабежам,
кражам и продаже награбленного. В суде его вина доказана
полностью, и по приговору

следующие шесть лет он проведет в исправительной колонии
строгого режима.
Начальник следственного
управления Любовь Якимина
отмечает, что “таких результатов работы позволяет добиться
профессионализм норильских
следователей”. Большую помощь оказывают и рядовые горожане, сообщая в милицию о
фактах преступлений.

РОЗЫСК
Сотрудники отдела милиции №15 УВД по городу Норильску разыскивают
пропавшего без вести ЧЕБОТАРЕВА Никиту Владимировича 1989 г. р.
Вечером 11 декабря 2010 года он ушел из дома №11 по ул. Энтузиастов (район Талнах) и не
вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемого: на вид 20–25 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения. Лицо
европейского типа, овальное, волосы прямые, темно-русые, короткие.
Был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, на рукавах белые вертикальные вставки,
в синих джинсах, черных ботинках, на руках черные вязаные перчатки, на голове вязаная шапка
черного цвета.
Если вам известно что-либо о местонахождении разыскиваемого Чеботарева Н.В. или
обстоятельства его исчезновения, просим сообщить по телефонам 02, 37-15-18, 45-21-04 или
37-15-12. Анонимность гарантируется.
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Достойно внимания
Рождество фотографии
Денис КОЖЕВНИКОВ
Настоятель храма Всех Скорбящих
Радость отец Михаил, оказывается, тоже
увлеченный фотолюбитель. Лицезреть
священнослужителя с фотоаппаратом
– явление по нынешним временам, казалось бы, вполне рядовое, да и нашего
настоятеля с цифровиком можно видеть
очень часто.
О способности света рисовать
картины окружающего мира в темной комнате с маленьким отверстием
в стене (камере-обскуре) было известно еще со времен Аристотеля. Это
изобретение Леонардо да Винчи приспособил для зарисовок с натуры. К
началу XIX века камерой-обскурой
уже пользовались многие художники.
Оставалось сделать лишь один шаг
– научиться фиксировать получаемые
изображения. Над этой задачей бились многие изобретатели, но история
донесла до нас лишь имя француза Луи
Жака Манде Дагера.
В 1837 году Дагер уже имел технологию получения изображения на
серебряной пластинке (названную

Прародитель фотографии Луи Жак Дагер

в его честь дагеротипией), но найти
поддержку в распространении этой
технологии у предпринимателей и любителей искусств на первых порах не
удалось. И Дагер решает продать свое
ноу-хау французскому правительству.

Изобретателю оказывают поддержку
видные ученые, в первую очередь физик Франсуа Араго, который выступает 7 января 1839 года с докладом об
изобретении на заседании Парижской
академии наук.
Это первое публичное сообщение
и принято считать днем изобретения
фотографии. А летом 1839 года Дагер
подписывает договор с французским
правительством, и фотография становится общественным достоянием.
Дагеротипные снимки составили
целую эпоху в истории фотографии,
правда, не очень продолжительную.
У них был существенный недостаток
– уникальность: снимки существовали в
единственном экземпляре. В 80-х годах
XIX века дагеротипию сменил предложенный англичанином Фоксом Талботом негативно-позитивный процесс,
которым мы пользовались до недавнего
времени. Сегодня на дворе новая эпоха
в фотографии – цифровая.
В этот великий православный праздник Рождества настоятель нашего храма
отец Михаил фотографировал прихожан прежде, чем сам приступил к праздничной проповеди. Вполне закономерно
– запечатлеть паству, ищущую единения
с Создателем. Да будет так и останется в
веках на фотографии.

Чтобы поднять планку
В канун Нового года на медном заводе прошел открытый турнир по волейболу,
посвященный дню рождения предприятия.

– Так вышло, что любое
спортивное событие, которое
мы инициируем, становится ежегодным, – поделился
с “Заполярным вестником”
директор спортивного комплекса завода Даниил Кот.
– Было бы странным, если
бы мы оставили без внимания игру, в которой считаем
себя фаворитами. Разумеется, у открытого турнира не
тот масштаб, что у чемпионата в рамках спартакиады,
но здесь на площадку выходят сильнейшие коллективы,
те самые, которым обычно
приходится встречаться в
финальных и полуфинальных турах.
В числе “тяжеловесов”
на этот раз оказались сборная НИИ “Буревестник”,
воспитанники ДЮСШ-1 и
команда “Энергетик” ООО

Даниил КОТ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Победе порадовались от души

“Топливно-энергетическая
компания”. Воли к победе, как и желания играть,
спортсменам было не занимать, но хозяева площадки
– “Медеплавильщик” – оказались для гостей непреодо-

лимым препятствием. Свое
нежелание “отпускать золото” металлурги демонстрировали непрерывно, предпочитая заканчивать сеты
с приличным отрывом. Не
всегда им это удавалось –

Ждем московских итогов
Первый матч МФК “Норильский никель” и московского “Динамо”
завершился со счетом 2:2.
Матвей БЕРЕЗКИН
С ничейным результатом завершилась первая полуфинальная встреча розыгрыша Кубка России между “Норильским никелем” и “Динамо” (Москва).
Игра прошла в среду во Дворце
спорта им. Ярыгина в Красноярске.
Дважды хозяева по ходу встречи выходили в счете вперед, и оба раза бело-голубые восстанавливали равновесие.
Итог игры тренеры обеих команд назвали “справедливым результатом”. Вот
только главный тренер соперников норильчан Тино Перес отметил недостаточ-

но скользкое покрытие площадки красноярского Дворца спорта, из-за которого
динамовцы, сторонники быстрой игры,
испытывали “определенные трудности”:
– Мы не могли нащупать свою
игру, до конца задействовать свои скорости, особенно это относится к первому тайму. Соперник, напротив, свои
моменты использовал и в отдельных
ситуациях действовал очень здорово и быстро. В позиционной обороне
мы выглядели неплохо, но пропускали контратаки, которые следовали
после наших ударов и отскоков мяча.
Мне кажется, “Норильский никель”

первую финальную партию
вообще случилось отдать
энергетикам на большеменьше, но общий результат оказался однозначно в
пользу заводчан. “Энергетик” уверенно взял серебро, заработав симпатии
зрителей.
“Буревестник”
удостоился бронзы.
– Исход турнира показал
тот уровень, который есть у
команд на данный момент,
– поделился впечатлениями
Даниил Кот. – Участники
экспериментировали с составами, пробовали новые
игровые комбинации. В
общем, играли достаточно
смело, что заслуживает уважения, несмотря на некоторые очевидные ошибки.
Уверен, что в техническом
плане обогатились все без
исключения, а это значит,
что достигнута основная
цель турнира – подвинуть
планку норильского волейбола в правильную сторону.
Приятно отмечать свои успехи, но техническому росту
соперников мы радуемся как
собственному. Турнир эту
радость принес.

очень опасен своей быстрой игрой на
встречных курсах.
Андрей Алтабаев, главный тренер
МФК “Норильский никель”, признал, что с
“таким соперником очень тяжело играть”.
– Это лидер чемпионата России, и
мы себе прекрасно отдавали отчет, с
какой первоклассной командой встречаемся. За последние годы мы впервые
продвинулись так далеко, и ощущалась
некая нервозность, в том числе и со
стороны соперника ошибок хватало.
Возможно, не хватало зрелищности, но
качество игры было очень приличное,
– прокомментировал он итог матча.
Норильским футболистам предстоит еще одна встреча с бело-голубыми,
второй матч пройдет в Москве. А следующий матч МФК “Норильский никель” проведет в Норильске 23 января.
Соперниками норильчан станут футболисты из клуба “Газпром-Югра”.

Взгляд со стороны

Владимир МОРОЗ,
главный врач МУЗ
“Станция скорой
медицинской помощи”

“03” – новые технологии
Новогодние праздники Норильская станция
скорой помощи отработала хорошо. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у
нас было на 500 вызовов меньше. Это связано
с тем, что в прошлом году в это время в городе была вспышка респираторных заболеваний.
Помимо того, на этот раз нам очень помогли
работники городских поликлиник. Решением
управления здравоохранения администрации
Норильска в новогодние каникулы были выведены дополнительные врачебные кадры, чтобы
хоть немного разгрузить скорую помощь.
Впрочем, все двадцать бригад скорой работали в полную силу. В среднем на каникулах было
зафиксировано 250 вызовов в сутки с самыми
разными патологиями – от заболеваний желудочно-кишечного тракта до инфаркта миокарда.
К нашей большой радости, в этом году не
было тяжелых травм – ни производственных,
ни бытовых. Норильчане попривыкли к зимним
каникулам и научились правильно распределять
время и силы. Несмотря на обилие фейерверков,
в новогоднюю ночь не было зафиксировано ни
одного пострадавшего от неправильного обращения с петардами.
На пациентов с алкогольным опьянением
пришлось 13,6% от всех вызовов.
Так как погода стояла достаточно теплая, был
зафиксирован всего один случай обморожения. Но
зима еще впереди, и в любом случае стоит повторить, что живем в тех условиях, когда необходимо
тепло одеваться. Обувь также должна быть теплой
и не плотно прилегать к ноге. Если вы заметили у
прохожего следы обморожения – побелел кончик
носа или щека, то не проходите мимо – подскажите, обратите на это внимание. Человек, получивший легкое обморожение, должен зайти в тепло,
отогреться, попить горячего чая. А вот растирать
место отморожения жесткой варежкой или употреблять горячительные напитки не стоит.
В планах Норильской скорой помощи на новый год – не уронить тех показателей, которых
мы добились за прошлые годы. А успехи есть – мы
проводим тромболизис на госпитальном этапе при лечении больных с инфарктом миокарда,
заказали для спецбригад дефибрилляторы – это
приборы, которые, говоря по-простому, оживляют электрическим током. Коллектив скорой помощи постоянно совершенствуется, сотрудники
читают научные медицинские журналы, интересуются новейшими разработками. На сегодняшний
день перед нами стоят такие ноу-хау, как освоение
новой аппаратуры, различных методик. Но и сегодня Норильская скорая помощь находится на
достаточно высоком уровне по сравнению с другими российскими городами. Норильчане могут
гордиться своим здравоохранением, потому что
оно всегда было одним из лучших в крае, в него
вкладывались и вкладываются хорошие деньги, и
от нас требуется соответственная отдача.
К сведению всех норильчан: в начале нового
года по адресу www.03npr.ru открылся официальный сайт Норильской станции скорой медицинской помощи. Здесь каждый желающий сможет
узнать последние новости в мире медицины, статистику происшествий, а также задать свои вопросы работникам скорой помощи. Для нас же сайт
– это возможность качественного общения с коллегами из других городов России и из-за рубежа.
Я поздравляю норильчан со старым Новым годом. И хочу пожелать прежде всего здоровья. Потому что, сталкиваясь каждый день с больными,
понимаешь, что здоровье – самое главное.
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Донт
“Донт андэстенд” (“Я не понимаю”) – одно из немногих
выражений, которые я прихватил с собой в Америку.
Оно пресекает дальнейшие вопросы.
А это то, что мне надо, – я не знаю английского.
Где-то в глубине души теплилась надежда, что мне
поможет знание французского. Все-таки рядом граница
с Канадой, а там французский – второй официально
государственный. Но я просчитался! Простые
американцы не интересуются не только чужими языками,
но и вообще всем происходящим за пределами их
небольшого жизненного пространства.

Чтоб нам так жить!

Валерий ЛЫЛИН

Три чуда в аэропорту
Нью-Йорка
Беспоса дочный переле т
Москва – Нью-Йорк занимает
чуть более 10 часов. Первые
пять проходят терпимо. А вот
оставшиеся часы переживаешь
весьма неуютно – затекшие
мышцы, усталость, однообразный пейзаж в иллюминаторе.
Поэтому, подлетая к аэропорту,
с нетерпением считаешь каждый круг, перебирая в памяти
все непечатные выражения.
Сколько таких кругов надо нарезать, прежде чем диспетчер
даст добро на посадку, никто
не знает. Это зависит от многих причин – у кого-то топливо
на исходе, у кого-то террорист
на борту… Нас посадили после
четвертого круга.
Нью-йоркский аэропорт
поразил обилием чернокожих
служащих. То бишь афроамериканцев. Так их здесь зовут.
Со времен колонизации они
хорошо освоились, чувствуют
себя как дома, и не приведи
вам господи перечить кому-то
из них. Правда, мне это и не
грозило – донт андэстенд.
Сит уация ус у гу блялась
тем, что через три часа мне
надлежало перелететь в Бостон, а до этого умудриться
найти и забрать забронированный для меня билет, а для
этого – пройти необходимые
процедуры и перебраться из
одного терминала в другой. И
все это без знания местного
языка!
Вытряхнув из карманов
бумажки-заготовки с ответами на вопросы, которые мне
могли задать на паспортном
и таможенном контроле, я
довольно быстро прошел все
формальности и оказался на
свободе. Которая, как учил
В.И.Ленин, “есть объективная реальность, данная нам
в ощущениях”. А ощущения
были тревожные – куда дальше? И тут случилось первое
чудо! За спиной я услышал на
ломаном русском: “Вам нужна помощь?” Обращались ко

мне. Как мужчина распознал
во мне русского, ума не приложу. Ведь я не произнес ни
слова. Видимо, принадлежность к России теплится у нас
во взгляде.
Как переехать в другой
терминал, мне терпеливо объясняли по телефону: автобусы, мини-электрички. Вышел
– сел – поехал… Ага, щас!
Сообразишь тут, в этом муравейнике!
– Мне нужно переехать в
третий терминал.
– Пойдемте, покажу.
Мы вышли из здания, и,
проследив за его указательным пальцем, я увидел большие буквы Terminal 3. Метров
300 от меня.
Опущу массу подробностей, как я пересекал две дороги, где пешеходы ходят на
красный свет, а не так, как
привыкли у нас. Главное – держись народа. Он всегда лучше знает, где, что и как.
Оказаться у окошка для
бронирования билетов – это
было вторым чудом. Я показывал служащим аэропорта
очередную бумажку, и они
го с теприимно пер едав а ли
меня “из рук в руки”. Пока не
подвели к нужному окну, за
которым вежливая афроамериканка отыскала мою фамилию в компьютере и с улыбкой
выдала посадочный талон.
Возникшее следом недоразумение мы разрешили с помощью жестов. Было это так.
Когда мой багаж скрылся во
чреве багажного накопителя, я
решил, что одну сумку мне всетаки надо иметь под рукой.
Я – шлепок ладонью по лбу,
указательный палец в сторону конвейера, жест ладошкой
назад.
Она – руки широко в стороны, потом кулаки в бока, взгляд
строгий на меня: “дебил”.
Я – руки широко в стороны, потом молитвенно сведенные ладошки у подбородка и
ответный взгляд: “да, дебил,
но очень надо!”.
Видимо, в моем взгляде
было столько мольбы, что служащая рассмеялась и вернула
конвейер с моими вещами. Мы

расстались почти с любовью.
Третье чудо случилось уже
в накопителе. Мой рейс задерживался часа на четыре. Причину, видимо, объясняли, но я
об этом не имел ни малейшего
представления. Время от времени подходя к световому табло, я удостоверялся, что меня
по-прежнему никуда не приглашают, и возвращался в свое
кресло. В один из таких подходов со мной внезапно заговорил мужчина. Он тыкал в мой
посадочный талон и далее – в
перечень с номерами рейсов
на табло. Я доброжелательно
кивал и молчал. Когда до него
наконец дошло и он спросил:
“Вау, донт андэстенд?”, я с облегчением закивал и выдохнул чисто по-русски: “Не-а,
совсем-совсем”. Тогда он взял
меня за локоть, подвел к другому табло, метрах в пятидесяти, и ткнул в номер моего
рейса. Словом, рейс не только
задержали, но и перенесли посадку к другому выходу. Так
что у меня были все шансы

не долететь до Бостона. Слава
богу, обошлось.
В аэропорту Бостона меня
встречали. Тут кончались мои
языковые мытарства, поскольку рядом был переводчик.

Типичная
американская семья
Путь от Бостона до маленького городка Лиемастер
на машине занял около часа.
Меня подвезли к большому
трехэтажному коттеджу, при
виде которого я невольно подумал: “Живут же люди!” Мне
отвели апартаменты на цокольном этаже. Уютная спальня, отдельный душ с туалетом,
бар. Лепота!
Утро я начал с разведки.
Всего насчитал шесть комнат,
не считая просторной кухни. Особенности обстановки
описывать излишне: мы все
смотрим американские фильмы, поэтому представление
имеем. Каждая спальня (а их
было три) имела свою душевую и отдельный санузел. Три
выхода из дома в разные стороны. Летняя кухня-терраса.
Аккуратный газончик у дома,
гараж на два авто, приусадебная граница – кустарник высо-

той до пояса. Городок состоит
сплошь из таких вот коттеджей. Ухоженных с любовью.
Мои хозяева – муж с женой и их приемный сын. Она
– бывшая россиянка, Ольга.
Он – коренной американец,
Деннис. Имя сынишки – Никита. Его взяли из Тверского
детского дома. За два года,
что успел прожить в Америке, он успешно разучился говорить по-русски и шпарит
по-английски так, словно родился и вырос именно там. У
мальчишки сложная судьба.
Его жестоко избивали родные
папа с мамой. На предплечье
– пятно от страшного ожога.
За какую-то провинность родители окатили его крутым
кипятком. Думаю, эти жуткие
воспоминания он и поспешил
выбросить из памяти вместе с
родным языком.
Ольга работает в Бостоне.
Характера ее работы я толком
не понял. Какой-то миллионер
основал фирму по продвижению товаров. Не то японских,
не то еще каких-то. Они их
пропагандируют всеми доступными средствами – пиарят, создают фильмы, заказывают брошюры и книги, ездят
по всему миру с лекциями.

Американские семьи живут просторно
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андэстенд, блин!

Туристу здесь раздолье

Деннис – программист.
Последний кризис лишил его
работы. Подрабатывает разовыми контрактами.
Все их хозяйство – дом,
две машины, всяческая утварь
– взяты в кредит и долгосрочную аренду. Аренда рассчитана
на 26 лет. По местным законам
нельзя брать в счет погашения
более 30 процентов от совокупного дохода семьи. А с некоторых пор весь семейный
доход – это заработок жены.
Каждую субботу они приезжают в супермаркет и закупают продукты на неделю. В
холодильник можно уместить
пару человек среднего роста,
так что места хватает.
Из живности в доме – кот,
кошка и пес. Кот и кошка стерилизованы. После таких операций животные становятся
грузными, ленивыми и малоподвижными. Живут они в отведенной нише на цокольном
этаже, за решеткой, из-за которой могут выходить в любой момент, но предпочитают
делать это пореже. Дело в том,
что иногда туда спускается
большой черный пес породы
ризеншнауцер и с лаем “Кто не
спрятался – я не виноват!” начинает гонять их по всему помещению, любовно покусывая
и играючи попинывая.
Держать собаку в Америке
– дело хлопотное. Ей трудно
объяснить, что нельзя ходить
на территорию соседей и гадить
где попало, даже если очень
хочется. Поэтому по границе
придворовой территории проложен электрический кабель, а
на шею пса, когда он выходит
во двор, надевается ошейник
с датчиком. Как только пес пересекает электрокабель, в шею
бьет легкий электрический
разряд. Неприятно, конечно.
Но доходчиво. Пес давно усвоил, куда не следует соваться, и
соблюдает границы, даже если
кто-то забыл надеть ошейник.
Пару раз в неделю его вывозят на прогулку к ближай-

шему озеру. По периметру
водоема тянется прогулочная
тропинка. Пес бегает и делает
все, что ему заблагорассудится, а хозяин следует за ним с
совочком и пакетом, собирая
какашки. После прогулки наполненный мешочек выбрасывают в специальный контейнер, установленный рядом с
автостоянкой.
Будние дни американцев
довольно однообразны. Возвращаясь с работы, они всей
семьей ужинают за большим
столом на террасе. Меню обсуждается предыдущим вечером. Мои хозяева традиционно выпивали за ужином по
бокалу вина или граммов по
300 пива. Так сказать, расслаблялись после трудового дня. И
больше – ни-ни!
Уборку в доме два раза в
неделю делают приглашаемые
для этого сотрудницы фирмы,
специализирующейся на уборке домов и территорий. По меркам средних американцев это
не очень дорого. Пыль в комнатах постоянно убирает пылесос-робот. Ползает по полу
этакий кругляш диаметром 30
сантиметров и втягивает в себя
все, что собирается на коврах
и полу. Умеет самостоятельно
выбираться из тупиков и углов.
Ценная штуковина!
Жизнь и быт семьи перманентно планируется. Они
наперед знают, когда смогут
позволить себе купить телевизор, холодильник, обновить
машину или сменить жилье.
Скукота, одним словом. Не понашему. Понятия “на авось” в
Америке нет. Они – рационалисты до тошноты.

студенты. Американцы помешаны на здоровом образе
жизни. Думаю, потому, что
болеть там просто разорительно. Если заболел и не имеешь страховки, проще лечь и
умереть. Иного не дано.
После экскурсионных прогулок на катере и автобусе Ольга предложила показать “кусочек России”. Этим кусочком
оказался небольшой магазин.
Все надписи на товарах сделаны на русском и английском
языках. Но главная достопримечательность – это продавцы.
Они просто вышколены на советский манер! Взгляд ленивый
и отсутствующий. Смотрят на
тебя надменно. Словно ты им
задолжал кругленькую сумму.
Делают все нарочито медленно
и с неохотой. Движения неторопливые, на вопросы отвечают нехотя. Короче, все очень
узнаваемо. Для них это экзотика, для нас – привычная повседневность.
– Обрати внимание на
наши дороги, – говорила мне
Ольга на обратном пути. – Ни
колдобинки, ни трещинки.
Мы видим, куда уходят наши
налоги.
Да, они видят. А мы – нет. Тут
у них бесспорное преимущество.
Однажды у Ольги лопнуло колесо. Машину отнесло к
разделительной полосе. Словно из ниоткуда появилась полицейская машина. Она перегородила дорогу, пока Ольга
тихонько съезжала на обочину. После этого полицейский
сам по рации вызвал ремонтную службу, проследил, как
меняли колесо, и лишь убедившись, что все в порядке и
женщина может без проблем
продолжать путь, вновь испарился куда-то, как фантом.
Еще одна история связана с
авто Денниса. Случилось ДТП
(увы, и у них бывает). Оба автовладельца, улыбнувшись друг
другу, позвонили по мобильникам в свои страховые компании. Через 20 минут к месту
аварии подъехали две машины,
сидевшие в них сотрудники
уступили свои авто двум пострадавшим, которые поехали по
своим делам, а сами представители компаний остались у столкнувшихся машин обсуждать
порядок дальнейших действий.
Через 3–4 дня машину Денниса
пригнали прямо домой. В полном порядке. От него потребовалось лишь одно – расписаться в какой-то бумажке. Все эти
дни он пользовался машиной
страховой компании, как своей
собственной. Фантастика!

Кусочек Родины

Любить
по-американски

В один из выходных дней
Ольга повезла нас с Никитой на экскурсию в Бостон.
Это сравнительно небольшой
университетский городок, по
улицам которого совершают
пробежки многочисленные

– Почему все тутошние женщины одеты как попало? – не выдержал я однажды и задал этот
вопрос Ольге. – Джинсы, свитерок
или майка на выпуск – и все.
– А что ты хотел увидеть?
– Не вижу осанки, строй-

Хлопотно, зато весело

ных ног, тонких талий, какими
пичкает нас Голливуд…
Ольга посмотрела на меня
снисходительно. И долго объясняла, что Голливуд и прочая
Америка – две большие разницы. Американкам не надо демонстрировать длину и стройность ног. Они давно отошли
от этого. Им важна духовная
близость. А то, что скрыто под
одеждой, не самое определяющее. Они в своей Америке с
этим уже сроднились.
Какой-то другой мир. Чужой и малопонятный.

Кризис
В один из дней я встретился с давней знакомой. Она
родом из Красноярска. Вышла

замуж за американца и уже
много лет живет в Штатах.
– Как переживаете последствия мирового кризиса?
– поинтересовался я.
– А мы с мужем его не ощутили. Мы ведь работаем в сфере
образования. А кризис ударил в
основном по банковской сфере.
Именно в тот момент я
поймал себя на мысли, что
открываю очередную российскую особенность. У нас если
кризис – то для всех. Большая
удача “закосить” под него!
Кризис в России – это цепная
реакция. Пусть хоть кто-нибудь, за исключением бомжей,
заявит, что он не испытывает кризис на себе. Его сочтут
сумасшедшим. Ведь кризис
– это повод взвинтить цены,
подоить госказну, сократить
неугодную часть персонала,
затянуть потуже ремни на
чужих поясах… Кризис для
многих в России – это благо,
халява, рычаг для “набивания
мошны на черный день”. Как
бы непатриотично это не звучало – в этом сермяжная правда нашей действительности.

❍❍❍
Я прощался с Америкой
без сожаления. Все-таки я
русский до мозга костей. Мне
претит необходимость все
планировать до мелочей. Я
хочу любоваться женщиной,
а не только постигать ее душу.
Я привык костерить родную
бесхозяйственность, но без
нее мне неуютно. Нам все время надо что-то преодолевать,
иначе закиснем. Размеренная
сытая жизнь – не про нас.
Гуд бай, Америка. Я тебя
донт андэстенд, блин!

Америка – другой мир, но весьма любопытный

Заполярный Вестник

6

14 января 2011 г. №3 (3781)

Новый год
Вслед за Англией
С 1 января 2011 года не допускаются к обороту на
территории России электрические лампы мощностью
100 Вт и более.
Об этом сказано в Законе “Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Постепенно исчезнут из продажи и
другие лампы накаливания: с 1 января 2013 года запланирован запрет на оборот электроламп мощностью 75 Вт
и более, а с 1 января 2014 года – мощностью 25 Вт. Мировым лидером в борьбе за низкое энергопотребление выступает Англия. Здесь лампы накаливания в 75 и 100 Вт
были запрещены еще в 2009 году, а с 1 января 2011 года
под запрет попадают лампочки мощностью более 40 Вт.

От налога будут освобождены постояльцы хостелов и
дети до двух лет. Все вырученные деньги власти собираются направить на улучшение и развитие туристического сервиса.

В Париж – без паранджи

Перед Новым годом один из российских журналов
опубликовал список 25 вещей, запрещенных
с 1 января 2011 года. Например, в новом
десятилетии в России исчезнут из продажи
100-ваттные лампочки и замороженные курицы,
подорожает водка.

На ипотеку не получится
С 1 января 2011 года будет упразднено положение,
позволяющее направить средства материнского капитала на погашение ипотечного кредита или кредита, выданного на строительство жилья, не дожидаясь, когда
ребенку исполнится три года.
Ранее пункт 6.1 статьи 7 Федерального закона №256ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” от 29 декабря 2006 года
позволял сделать это в любое время со дня рождения
(усыновления) второго, третьего или последующих детей. Согласно разъяснению Пенсионного фонда РФ,
заемщики смогут направлять материнский капитал на
погашение ипотечных кредитов без каких-либо ограничений, связанных с возрастом ребенка, если кредитный
договор на приобретение или строительство жилья заключен до 31 декабря 2010 года.

В Испании не покуришь

Нулевая квота
С 1 января 2011 года квоты на иностранную рабочую силу
в розничной торговле алкогольными напитками и фармацевтическими товарами, розничной торговле в палатках, на рынках и прочей торговле вне магазинов будут равняться нулю.
Об этом говорится в постановлении правительства
России №947 от 27 ноября 2010 года “Об установлении
на 2011 год допустимой доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и
в области спорта на территории Российской Федерации”.
Из этого же постановления следует, что в области спорта
иностранных работников разрешено привлекать в количестве, не превышающем 25% от общей численности
штата. До 1 января 2011 года всем хозяйствующим субъектам необходимо привести численность иностранных
работников в соответствие с новыми требованиями.

Дешевой водки не будет
С 1 января 2011 года минимальная розничная цена на
водку и прочие алкогольные продукты крепостью свыше
28 градусов поднимется с 89 до 98 рублей за 0,5 литра.
При этом минимальная цена, по которой производитель сможет продавать водку оптовикам, увеличится с 70
до 77,7 рубля. Оптовикам же не будет позволено продавать водку по цене ниже 85,5 рубля.

Только в охлажденном виде
С 1 января 2011 года в России вводится полный запрет на оборот глубоко замороженного мяса птицы – об
этом заявил 3 ноября 2010 года главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
С нового года, по словам Онищенко, мясо птицы должно продаваться в магазинах только в охлажденном виде.
Стоит отметить, что незадолго до этого Россия ввела запрет
на поставки мяса птицы, обработанного хлорсодержащими препаратами, а также на использование замороженного
мяса птицы при производстве детского питания.

С мигалкой – согласно этике
С 1 января 2011 года сесть за руль оснащенного спецсигналом и проблесковым маячком автомобиля смогут только
те водители, которые прошли специальную подготовку по
новой программе, утвержденной Минобрнауки.
Об этом заявил в начале декабря премьер Владимир
Путин. В спецкурс войдет не только общая подготовка, теория безопасности и занятия по оказанию первой помощи
раненым, но и курс “Этика в управлении автомобилем со
спецсигналом”. Как пояснили представители Государственного технологического колледжа №21, который будет участвовать в программе обучения, всего на переподготовку
водителей уйдет не более полутора недель.

Поблажка белорусам
С 1 января Россия отменяет экспортные пошлины на
нефть для Белоруссии. По подсчетам экспертов, ежегодные потери российского бюджета составят около 2 млрд
долларов.

С 1 января 2011 года во Франции вступает в силу
запрет на ношение в общественных местах мусульманской одежды, скрывающей лицо женщины. Под
запрет попадают таким образом чадра, паранджа и
никаб. Штраф за нарушение составит 150 евро. Значительно больший штраф предусмотрен для мужчин,
принуждающих женщину к ношению такой одежды,
– 30 000 евро.
14 сентября сенат Франции практически единогласно проголосовал за этот закон (246 членов выступили
за и только один – против). Запрет распространяется
на всех, включая туристов из других стран, однако под
него попадают только разновидности одежды, которая
закрывает лицо. Так, прикрывающий лишь волосы платок хиджаб носить по-прежнему разрешено. В течение
почти месяца противники закона ждали сообщения,
что по поводу запрета думает Конституционный суд,
который мог счесть, что документ нарушает права части граждан. Однако 8 октября 2010 года документ был
одобрен и в этой инстанции.

9 декабря в Кремле состоялось заседание Высшего органа Таможенного союза и Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС), по результатам которого президенты Белоруссии, Казахстана и России приняли Декларацию
о формировании Единого экономического пространства. В тот же день состоялась отдельная встреча Медведева и Лукашенко, на которой обсуждался порядок
уплаты таможенных пошлин на нефтепродукты. В обмен на российскую поблажку Белоруссия обязалась
передавать Москве 100% пошлин, получаемых ею от
экспорта нефтепродуктов.

Fiat с новым логотипом

В Испании с нового года вступает в силу закон, запрещающий курение во всех без исключения барах,
кафе и ресторанах.
На сегодняшний день курение разрешено в барах
площадью менее 100 кв. м, а также в ресторанах, оборудованных специальными зонами для курильщиков.
Испанские власти предусмотрели мягкое введение закона: он вступит в силу лишь 2 января 2011 года, так
что в новогоднюю ночь курить еще можно.
С 1 января возможность штрафовать нарушителей
запрета на курение в общественных местах получат
польские полицейские. Здесь полный запрет на курение в барах и ресторанах вступил в силу еще 15 ноября
2010 года.

Антирусский закон
С 1 января 2011 года вступает в силу правительственное решение о полном запрете рыбной ловли
на Кинерете, а также в Верхнем Иордане и его притоках.
Извещение об этом было опубликовано 7 ноября
на сайте Министерства сельского хозяйства Израиля.
Под запрет попадают все виды пресноводной рыбалки, даже спортивная – когда пойманная рыба выпускается обратно. Как отмечают израильские СМИ, по
своей сути закон является “антирусским”, поскольку в
основном именно выходцы из России и бывшего СССР
любят заниматься в Израиле рыбной ловлей.
С 1 января в действие вступает и запрет Национального управления океанических и атмосферных
исследований США на вылов трески и скумбрии на
Западных Алеутских островах.

С 1 января 2011 года итальянский автопроизводитель Fiat меняет логотип. Новый логотип был разработан
итальянским рекламным агентством Robilant Associati и
представлен публике в середине ноября 2010 года.
Смена логотипа сопутствует разделению компании
на две части, которое формально произойдет тоже 1
января. Автопроизводитель выделит подразделения
по производству сельскохозяйственной, строительной
и грузовой техники в отдельную компанию. СозданБез мучений
ное таким образом предприятие получит название
С 1 января 2011 года Министерство окружающей
Fiat Industrial S.p.A. и будет производить лишь технику специального назначения, тогда как компания Fiat среды, продовольствия и сельского хозяйства Англии
предписало всем фермерам страны отказаться от деS.p.A. продолжит выпуск легковых автомобилей.
бикирования кур и других домашних птиц при помоДругая валюта
щи термоножей.
С 1 января 2011 года решением Еврокомиссии ЭсЧрезвычайно болезненная процедура дебикироватония присоединяется к зоне евро. Эстонская крона, ния, то есть отсечения части клюва у молодых птиц,
выпускавшаяся с 1928-го по 1940 год и с 1992-го по применяется в сельском хозяйстве по всему миру для
настоящее время, будет полностью заменена новой ва- предотвращения травмирования птиц друг другом, а
лютой. Обмен продлится до 14 января 2011 года. Курс также порчи птицами яиц. Дебикирование с применеобмена составит 15,6466 эстонской кроны за 1 евро.
нием менее распространенных технологий – лазерной
Стоит отметить, что это не первый переход эстон- и инфракрасной – все еще остается легальным, однако
ского государства от одной валюты к другой: в 1928 с 1 января 2016 года планируется ввести полный загоду эстонская крона сменила существовавшую до прет на эту жестокую процедуру.
того эстонскую марку.
Запрет на пластиковые пакеты
Одновременно с Эстонией на другую валюту пеС 1 января 2011 года в Италии вступает в силу запрет
рейдут и специальные муниципалитеты Нидерландов,
расположенные в Карибском море: Бонайре, Саба и на использование и производство пластиковых пакетов.
Об этом заявила 4 декабря 2010 года итальянский
Синт-Эстатиус. На смену нидерландскому антильскоминистр окружающей среды Стефания Престиджаму гульдену здесь придут американские доллары.
комо. По распространенным министерством данным,
Римские каникулы станут дороже
итальянцы ежегодно выбрасывают более 20 млрд
Согласно решению городского совета Рима, с 1 янва- пластиковых пакетов, и 73% населения страны выстуря 2011 года власти города будут взимать так называе- пают за полный переход на пакеты из альтернативных
мый туристический налог, который будут платить прак- материалов – хлопка, льна и конопли.
тически все останавливающиеся в городе туристы.
В этот же день аналогичный запрет вступает в силу
При проживании в апартаментах или гостиницах в Малайзии, однако не по всей стране, а лишь в штате
до трех звезд каждый турист заплатит 2 евро за ночь, а Пинанг, самом густонаселенном в стране (2457,33 чете, кто останавливается в отеле 4–5 звезд, – 3 евро. На- ловека на квадратный километр).
лог будет взиматься за каждую ночь (но не более чем
за десять) и будет оплачиваться при выезде из страны. Подготовила Варвара СОСНОВСКАЯ
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Эхо праздника

Маска – раз...

...маска – два!

Светло в праздник от Деда Мороза

Праздники в январе случились
ожидаемо долгие. Праздновали
как умели, но нашлось время
и для потехи, и для молитвы.

Дед Мороз и Снегурка из “Норильскпроекта” принесли подарки в детский дом

Денис КОЖЕВНИКОВ

Склониться в молитве

Потанцевать у елки...

...зажечь свечу в Рождество

Доигрались!

