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❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

Прямая линия

Куда идет безопасность
Работу специалиста по промышленной безопасности и охране труда
нередко считают рутинной. Мол, ходит по производственной территории
застегнутый на все пуговицы человек в каске да лишает людей премии,
отнимая у зазевавшихся рабочих талончики по ТБ.
Фантазии при этом большой не надо. Как бы не так.
Промышленная безопасность – сфера высокоинтеллектуальная, живая.
А продукт, ею производимый, – здоровье и жизни людей.

Сегодня, 28 апреля, в 50 странах мира отмечается Всемирный день охраны труда, инициированный Международной организацией труда (МОТ) – специализированным учреждением ООН, занимающимся вопросами регулирования трудовых отношений. Разработка и осуществление программ в области улучшений условий труда и
производственной среды, техники безопасности и гигиены труда, охраны и восстановления окружающей среды
– основные задачи МОТ. В России этим вопросам также придается огромное значение. На прошедшем в апреле
совещании по вопросу нарушений в сфере трудовых отношений президент Дмитрий Медведев не скрывал эмоций:
“Сейчас более четверти рабочих трудятся в условиях, не отвечающих санитарным нормам. Для нашей страны, которая считает себя современной, это очень плохая цифра”. Привел он и данные статистики: в 2010 году инвалидами
на производстве стали 7889 человек, на обрабатывающих предприятиях в прошлом году погибли 537 человек, при
добыче полезных ископаемых – 279, на металлургических заводах – 82. По мнению Медведева, несчастные случаи
происходят из-за низкого уровня культуры труда и нарушений производственной дисциплины.

Свои вопросы на тему оформления
российского и заграничного паспортов,
регистрации, миграционной политики,
получения разрешений на временное проживание,
российского гражданства и т. д. вы можете заранее
задать по телефонам 46-72-78 и 42-41-29.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Расстояние от счастья до несчастья часто
микроскопично. Достаточно сделать неверный шаг – не в переносном, а в прямом смысле, и беззаботная жизнь остается в прошлом.
И только потеряв здоровье, человек осознает,
что каждый шаг в жизни дается теперь с трудом. И в прямом, и в переносном смысле.

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Цена неверного шага

Николай ЩИПКО

День охраны труда

Завтра, 29 апреля, в редакции “Заполярного
вестника” с 17.00 до 18.00 пройдет прямая линия
с Ольгой Викторовной Донченко, начальником
отдела управления Федеральной миграционной
службы по Красноярскому краю в г. Норильске.

Дело чести

Примеров тому много. Александр Р.,
слесарь по сборке металлоконструкций
медного завода, цену одному неловкому
шагу узнал сполна. Ампутация ступни,
годы инвалидности, несколько операций.
Жизнь могла быть богаче и ярче, если бы
не один необдуманный шаг.
Семнадцать лет прошло с той ночной
смены в плавильном цехе, которая изменила жизнь двадцатитрехлетнего разливщика цветных металлов. Один из анодов
неточно лег на положенное место, и, чтобы подправить его в захват анодосъемной
машины, Александр перескочил через карусель, что строжайше запрещено.
– Сильно парило, – вспоминает он.
– Это обычное дело на разливке. Не разглядел, куда наступаю, и ногу затянуло в
шестеренку. От шока потерял равновесие
и уселся на цепь. Чуть пополам не разрезало. Оператор успел выключить механизм.
На больничном Александр пролежал девять месяцев. Вернулся на медный завод через два года, когда вторую группу инвалидности поменяли на рабочую. Взяли только
слесарем, плавильщиком не проходил по
здоровью. Каждый шаг и сейчас, спустя полтора десятка лет, дается с немалым трудом.
И в прямом, и в переносном смысле.
– Я не виню в случившемся никого,
кроме себя, – говорит Александр, – хотя
комиссия, расследовавшая несчастный
случай, признала только десять процентов
моей вины. Да, на шестерне не было кожуха, не были выставлены ограждения. Но
ведь шаг в запретную зону сделал я сам.
Правила техники безопасности написаны
кровью, так же как Воинский устав.
Времена Матросовых на производстве
прошли. Лозунг советских времен – “План
любой ценой” – не только устарел, но и просто вреден. Подумай о себе и о своих близких,
прежде чем сделать опрометчивый шаг.

В этом году норильской милиции исполняется 70 лет.
В преддверии знаменательной даты “Заполярный
вестник” попросил вспомнить главные события
в жизни бывшего начальника кайерканского ГОВД
полковника милиции в отставке Игоря АТАНИЯЗОВА.
Игорь Атаниязов говорит, что еще со
школьной скамьи мечтал задерживать преступников и раскрывать преступления. Затем
был юридический факультет Ашхабадского
государственного университета имени Горького, и в 1976 году молодым лейтенантом
Игорь Атаниязов пришел на работу в органы
внутренних дел. Так началась служба в уголовном розыске. Исполнение школьной мечты продолжалось 31 год.

Выбор в пользу Севера
– Вы приехали в Норильск из далекой
Туркмении. Не пугала перспектива работать в столь суровом месте?

– Я перевелся по службе. До приезда в
Норильск восемь лет проработал в службе уголовного розыска сначала городского
управления, затем областного УВД на материке. Потом с супругой решили сменить
обстановку.
Я хотел испытать себя в условиях Крайнего Севера и по рапорту перевелся на должность оперуполномоченного уголовного розыска кайерканского ГОВД. Это случилось
в 1984 году. Да, я всю милицейскую жизнь
проработал в Кайеркане и ничуть об этом не
жалею.
Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ СКОРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Подарки для ветеранов
В Кайеркане стартовала ежегодная благотворительная акция в поддержку
участников Великой Отечественной войны “Подари час ветерану”.

Продолжение на 2-й странице ▶
Юлия КОСТИКОВА
Традиция собирать деньги для ветеранов
войны началась в 2004 году по инициативе
молодежного совета при кайерканской администрации. В первый год в акции приняли
участие работники 40 предприятий города.
Собрать удалось 180 тысяч рублей. Их разде-

лили поровну и перед Днем Победы вручили
каждому ветерану лично.
Каждый год сумма росла. В 2009 году жители собрали 450 тысяч рублей, а в юбилейный,
2010 год – 730 тысяч рублей. Тогда каждый ветеран города получил по 38 тысяч в подарок.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Укрощение воды

Умный в тундру не пойдет
Норильская тундра из-за ранней весны стала непригодной
для передвижения на любом виде транспорта.

Потоки воды, которые затопили участок дороги при въезде в Кайеркан,
удалось “усмирить”. Над коллектором водоотвода временно установили две трубы
для сточных вод. Ремонтные работы на этом участке запланированы на 1 июня.

После того как спасатели-водолазы исследовали коллектор, стало понятно, что меры
нужно принимать срочно. Заместитель главы
Норильска по району Кайеркан Геннадий Енчик рассказал “ЗВ”, что специально по этому
вопросу руководство города собиралось на
экстренное совещание.
– Мы приняли решение вскрыть дорожное
полотно и установить временные трубы, – говорит Геннадий Енчик. – Фактически за ночь
специалисты проделали такой объем работы,
с которым в обычное время справились бы не
меньше чем за неделю.
До 1 июня, начала ремонтных работ, функции коллектора будут исполнять трубы.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7600 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1768,5 рубля.

Кайерканские жители с интересом наблюдают за происходящим. Водитель с
18-летним стажем Виталий рассказал, что с
пониманием относится к ситуации:
– В этом году выпало небывалое количество снега, да и весна пришла резко и рано.
Надеюсь, после установки временных труб
дороге больше ничего не угрожает.
Пешеходы неудобств в связи с происшествием тоже не испытывают. Юлия Козик,
например, узнала о ЧП в Интернете, когда
отдыхала на материке. Говорит, была потрясена. Но, увидев место аварии, поняла: не так
все страшно.
– Даже не верится, что последствия столь
крупного ЧП так быстро устранили, – говоПосле 1 июня здесь будет полный порядок
рит Юлия.

Николай ЩИПКО

Ален БУРНАШЕВ
Юлия КОСТИКОВА

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Начальник аварийно-спасательного отряда экстренного реагирования службы спасения города Норильска Олег Петров заявил
“ЗВ” о том, что сейчас выход в тундру опасен
для здоровья и жизни. По его словам, наибольшую опасность в тундре представляют
отсутствие возможности передвигаться на
снегоходах, колесных и гусеничных вездеходах, мокрый и местами глубокий снег, разлившиеся ручьи, вода, скопившаяся поверх
льда на озерах.
– Сейчас в тундру – в походы или просто на прогулку – не выйдут даже опытные
лыжники-туристы. Кроме как намокнуть
и заболеть, других удовольствий сейчас на
природе нет. Про пешие прогулки можно не

говорить, даже высокие сапоги не спасут от
промокания, тем более если нужно миновать
низины, заполненные мокрым снегом, или
при попытке перейти ручьи и озера, – сказал
Олег Петров.
В горах наибольшую опасность представляют лавины: снег намок, и малейшее движение может привести к обрушению снежных
козырьков и сходу снежных лавин. Также изза того, что вода скапливается под снежным
покровом, верхний слой почвы неустойчив.
Поэтому наряду с лавинами существует опасность схода селевых потоков из глины, воды,
камней и веток. Причем, по словам Олега
Петрова, сели наиболее возможны там, где
они уже наблюдались в прежние годы.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ ПОДУМАЙ О ТБ!

Куда идет безопасность
◀ Начало на 1-й странице

Этот коварный кризис

Природа беспощадна к нарушителям

По данным Международной организации труда, в минувшем году в мире произошло около 350 тысяч несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. И число пострадавших на производстве с каждым годом растет. Одной из
главных причин сформировавшейся ситуации специалисты
называют спад мировой экономики, поскольку в кризис число
работников уменьшилось, а нагрузка на них, равно как и сопутствующий стресс, возросли.
Кризис, как известно, не обошел и Россию. Как обстоят дела с
промышленной безопасностью на ведущих предприятиях нашей
страны? Проявляется ли тенденция роста несчастных случаев на
производстве и в Российской Федерации? Что делается, в частности, в Заполярном филиале “Норильского никеля”, для того чтобы
снизить количество нарушений, связанных с промышленной безопасностью и охраной труда?

Бумаги и безопасность
Работы по обеспечению в компании промышленной безопасности ведется много. Порою даже слишком много. Дни ТБ по
вторникам. Первая ступень контроля, осуществляемая мастерами. Ими ведутся журналы ТБ, проводятся опросы работников,
выявляются нарушители на рабочих местах. Во второй ступени
участвуют начальники цехов, а если говорить о горных предприятиях – главные инженеры шахт. Проверку третьей ступени проводят первые руководители заводов, фабрик и рудников.
– Создано столько документации, что бумагооборот превысил все мыслимые пределы, – Николай Афанасьев возвращается
к вопросу, который “Заполярный вестник” поднимал в одной из
недавних публикаций. – Мастера, вместо того чтобы заниматься
делом, не успевают заполнять журналы. На руднике “Таймырский” для мастера-взрывника создано 64 (!) нормативных документа и инструкции. При этом взрывник управляет еще и самоходно-зарядной машиной – это еще шесть инструкций. Каждый
работник должен пройти инструктаж и знать все эти документы.
Они собраны в одной папке. В смене приблизительно 20 человек.
Если пустить папку по кругу, чтобы хотя бы освежили в памяти
эти документы, рабочей смены не хватит на ознакомление. Все
понимают – это невозможно. Нужно оптимизировать количество инструкций. Пусть документов будет пять, но человек их
должен знать, уметь применять и, самое главное, выполнять. Почему в ГИБДД водитель сдает тест на знание Правил дорожного
движения, а мастер взрывного дела только слушает инструктаж?
Взрывник связан с еще более опасной деятельностью и обязан доказывать свои знания. Почему бы не так же – в форме теста? А
разработать его, сделав оптимальную выборку материалов, должны именно службы промбезопасности.

Реформа в действии
С 2011 года сфера промышленной безопасности и охраны
труда в Заполярном филиале встала на путь серьезного реформирования. 1 января была введена должность заместителя главного
инженера Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” по
промышленной безопасности и охране труда, на которую был на-

Николай ЩИПКО

Без запланированных потерь
Заместитель главного инженера Заполярного филиала ГМК
“Норильский никель” по промышленной безопасности и охране
труда Николай Афанасьев сдержанно оценивает общее состояние
промышленной безопасности в Заполярном филиале как относительно удовлетворительное.
– Среди ведущих мировых предприятий мы не впереди, но и
никак не позади, – констатирует он. – Но работа предстоит большая. Ведь главная задача – добиться полного искоренения на производстве тяжелых и смертельных случаев, которые, к сожалению,
все еще у нас имеются.
Афанасьев не согласен с мнением отдельных статистиков, утверждающих, что на больших производствах, связанных с повышенной опасностью – таких как металлургические, горные, обрабатывающие, – инциденты, приводящие к тяжелым последствиям,
неизбежны, как запланированные потери на армейских учениях.
– Что бы ни говорили про человеческий фактор, который
иногда дает сбой, про технику, которая нет-нет да отказывает, задача специалистов промышленной безопасности – сводить тяжелый травматизм к нулю. И этого не добиться, пока работник и инженер по ТБ не станут союзниками. Управление промышленной
безопасности – это не карательный орган, задача его сотрудников
– разработать четкие рекомендации по безопасной работе и содействовать их выполнению.

необходимо прекращать отгрузку. Но рудный карьер никогда не
станет ровной взлетной полосой или федеральным шоссе. Есть в
работе водителя на Севере свои трудности. А значит, и опасности.
Своя специфика у железнодорожников, у горняков, у работников
Дудинского морского порта.
– Но основной акцент в работе надо делать на горняках, –
говорит Николай Афанасьев. – Анализ травматизма показывает, что большинство несчастных случаев происходит именно на
горных переделах. Слаба работа линейных руководителей, вне
зависимости от отрасли. Надо повысить ответственность и заинтересованность мастеров и начальников участков, которые
зачастую ради выполнения сменного задания готовы закрыть
глаза на нарушения требований промышленной безопасности.

Благополучие семьи – это не только заработок папы, но и его здоровье

значен Николай Афанасьев. А с 1 апреля штат управления промбезопасности ЗФ был расширен с 27 до 112 человек за счет передачи численности с рудников и заводов.
– Специалисты по промышленной безопасности выведены
из непосредственного подчинения начальников производств и
получили теперь в рамках своих должностных обязанностей существенно большую самостоятельность, – комментирует перемены Николай Афанасьев. – А на подчиненное мне подразделение
возложен теперь весь комплекс вопросов по промышленной безопасности и охране труда. Мы курируем управление промышленной безопасности, штаб по делам ГОиЧС, газоспасательную службу, работаем с надзорными органами. Все вопросы, связанные с
промбезопасностью, сосредоточены теперь в одних руках. Это
позволяет видеть полную картину и эффективно управлять.
У нас в компании есть квалифицированный персонал, достаточно современная техника и технологии, нормативная документация, определяющая безопасное проведение работ. Но сегодня
все это нужно упорядочить и систематизировать.

Не отстаем от Европы
Специалисты Международной организации труда констатировали, что сейчас необходимо искать механизмы, заставляющие работодателей вкладывать средства в улучшение условий труда. Сегодня
некоторые недобросовестные предприниматели не заинтересованы в
приобретении надежных, но более дорогостоящих средств индивидуальной защиты (СИЗ). По данным МОТ, в России на приобретение средств индзащиты (в том числе и спецодежды) для одного
рабочего в среднем тратится 1345 рублей, а европейские показатели – 500–800 долларов. По этому показателю “Норильский никель”
– полноценное европейское предприятие. Затраты Заполярного филиала на закуп специальной одежды, обуви и других средств защиты в
2010 году по сравнению с 2009-м возросли с 315,7 миллиона рублей до
341,2 миллиона. Нетрудно подсчитать, что работники обеспечиваются
средствами защиты на достойном уровне.
Несколько лет назад многие горняки жаловались на некачественную спецодежду, в частности на защитные очки. Эту ситуацию
прокомментировал советник первого заместителя генерального
директора “Норильского никеля” Казбек Каргинов:
– Качество очков действительно было ниже всякой критики.
Мы разобрались в проблеме и уже не работаем с этой фирмойпроизводителем. Сейчас для горняков имеются восемь модификаций очков. Есть из чего выбрать с учетом любого рода работы под
землей. Именно от самих горняков поступает наиболее достоверная информация об условиях их труда.
В течение последних двух лет в Заполярном филиале проведены испытания 42 образцов специальной одежды и 40 образцов

специальной обуви. На основании устных жалоб на неудобство
использования валенок (особенно при управлении транспортными средствами, дорожно-строительной техникой и машинами для земляных работ) в 2008–2010 годах в подразделениях ЗФ
были проведены испытания кожаных ботинок и сапог на натуральном меху различных производителей. Также испытывались
шахтерские сапоги фирмы DUNLOP (Португалия) и Rock (Малайзия). Последние были рекомендованы для закупа расширенной партии и проведения второго этапа опытно-промышленных
испытаний.
За три года отделом охраны труда совместно со специалистами подразделений были испытаны 18 моделей защитных лицевых щитков, предназначенных для защиты от искр и брызг
расплавленного металла. Плавильщики и конвертерщики в настоящий момент используют как российские, так и шведские и
итальянские щитки. Постоянно ведется поиск новых облегченных моделей термостойких защитных касок. С 2010 года в металлургических подразделениях наряду с российской каской Суксунского оптико-механического завода испытывается японская
каска фирмы “Танизава”. “Норильский никель” не скупится на
средства защиты для своих работников.
В настоящее время сертификаты на СИЗ, закупаемые в 2011 году,
размещаются на корпоративном портале ЗФ и доступны к просмотру всем пользователям корпоративной сети.

Акцент на горняках
Горно-металлургический комбинат – это целый ряд разноотраслевых предприятий, работающих в одной цепочке. И в каждом подразделении свои, особенные требования к безопасности.
В плавильных цехах работают раскаленные печи, конвертеры, из
одной гигантской емкости в другую переливаются жидкие расплавы. По цехам с помощью мостовых кранов, передаточных телег и
железнодорожного транспорта перемещаются огромные ковши с
расплавленным металлом, работает конвейерный и автомобильный транспорт. Здесь часто повышенная концентрация вредного сернистого газа, большой перепад температур, когда печь или
конвертер пышут жаром, а ворота цеха открывают, чтобы загнать
железнодорожный состав. Все эти факторы зачастую усугубляются почтенным возрастом самих цехов и применяемого в них
оборудования. Здесь особенно важно соблюдать установленные
маршруты передвижения, использовать при работе современные
средства индивидуальной защиты.
А в карьере “Медвежий ручей” особенное внимание – устройству дорог, по которым огромные БелАЗы вывозят руду на поверхность. Здесь важно выдержать необходимую величину уклонов,
за чем следят маркшейдеры. А при первых признаках гололеда

Читая сводки о несчастных случаях в Заполярном филиале,
приходишь к выводу, что некоторые работники полностью утратили инстинкт самосохранения. Как можно, не имея удостоверения на право управления, садиться в кабину экскаватора? Или
делать шаг в темноту на руднике, где этот шаг может обернуться
падением в вертикальный ствол или рудоспуск? Или, если говорить о плавильных цехах, пытаться сократить расстояние, отклоняясь от установленных маршрутов и пробегая рядом с работающими плавильными агрегатами? Авось пронесет?
В 2010 году на предприятиях группы “Норильский никель”,
расположенных в НПР, произошло 39 несчастных случаев, 10
из которых – тяжелые. На производстве погибли пять человек.
Не снимая вины за происшедшее с руководства, можно сказать:
часто главной причиной несчастного случая становится сам
работник. Кто-то не надел каску, кто-то пришел на работу пьяным или выпил уже на рабочем месте. На первый взгляд, парадоксально и то, что серьезно травмируются или даже погибают
на рабочем месте не только зеленые новички, но и опытнейшие
работники. Первые нарушают потому, что еще ничего не знают.
Вторые – потому, что все знают и думают, что бояться теперь
им нечего. Но природа и обстоятельства беспощадны к нарушителям.
Порою поведение человека на рабочем месте – это наглядная
демонстрация того, как поступать нельзя категорически. Подобную “антиинструкцию” зафиксировали не так давно камеры наблюдения в металлургическом цехе медного завода. Работник,
пытавшийся поднять емкость со шламом, нарушил все имеющиеся инструкции. На видеокадрах видно – вот он установил тележку со шламом под тельфером так, что стропы подходят к ней
наклонно. Потом встал именно с той стороны, куда она неизбежно должна была сместиться. При подъеме емкость резко пошла в
сторону стропальщика, ударила его и прижала к тележкам, стоявшим сзади. В результате – перелом ноги. Эпизод, напоминающий
хрестоматийного мужика, рубящего сук, на котором сидит. Только финал несмешной.
А вот уже совершенно свежие кадры, и тоже из металлургического цеха. Работник ставит тельфером ковш, облепленный
снегом, на другой ковш со шлаком и остатками расплава. Взрыв.
Температура такова, что испарение происходит мгновенно. Вы думаете, что на других предприятиях не бывает подобных ситуаций?
Просто там камеры видеонаблюдения не стоят так часто.
Любая попытка отклониться от инструкций – будь то незастегнутый подбородочный ремешок на каске, отсутствие защитных очков или нарушение схемы движения – может привести к
печальным последствиям.

Папа, подумай обо мне!
Человек в своих поступках часто руководствуется отрицательной или положительной мотивацией. Отрицательная – это боязнь
ущерба, положительная – надежда на бонус. Николай Афанасьев
убежден, что превалировать должна положительная. И это никак
не идет вразрез с мировыми тенденциями. Специалисты фирмы
“Дюпон”, признанного лидера в вопросах промышленной безопасности, предлагают своим работникам ответить на простой
вопрос: для чего вы работаете? Наиболее частый ответ – выполнить производственное задание, план. А для чего вам нужно выполнить план? Чтобы денег заработать. А это для чего? Для того
чтобы хорошо жить.
Никакой план не стоит того, чтобы калечить себе жизнь.
Ведь не нужен ни высокий оклад, ни уютный дом на материке, если зарплаты или пенсии будет хватать только на походы в
больницы, поликлиники и аптеки.
Управление общественных связей Заполярного филиала, управление промышленной безопасности ЗФ и медиакомпания
“Северный город” тонко попали в этот нерв и совместно провели конкурс детского рисунка “Папа, подумай обо мне! Подумай о
ТБ”, в котором приняли участие около пятисот детей и подростков. Дети рисовали своих пап на рабочем месте и желали им возвратиться домой живыми и здоровыми.
– Отличный конкурс, – говорит Николай Афанасьев, – отличный девиз! И разве может быть лучший стимул для безопасной
работы, чем признание собственного ребенка в любви к тебе?
Если и ты любишь свою семью, это всегда удержит от опрометчивого шага.
А ведь только один неосторожный шаг порой отделяет счастье
от несчастья.
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

❚ СКОРО ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Умный в тундру не пойдет

Подарки для ветеранов
◀ Начало на 1-й странице

Ждут возвращения
домой
Спасатели едва ли не каждый день помогают туристам, рыбакам и охотникам
выбраться из тундры. И с каждым днем
это делать становится все сложнее.
– Сейчас на реках образовались забереги, и неопытный человек может провалиться и утонуть. На днях наша группа на
“Трэколе” была вынуждена вплавь форсировать реку Рыбную – столько воды там
поверх льда, – рассказал корреспонденту
“ЗВ” Олег Петров.

Он добавил, что в прошлую субботу
спасатели эвакуировали из тундры одного
человека, в минувший вторник вывезли
туристическую группу из нескольких человек. Еще одна тургруппа, причем не зарегистрированная у спасателей, находится
в районе озера Лама. Олег Петров также
не исключает, что в районе Васильевских
озер находится немало рыбаков, которые
ждут прекращения оттепели, чтобы вернуться домой.
Между тем, по имеющимся в распоряжении спасателей метеорологическим
прогнозам, в ближайшую неделю сохранится теплая погода.
Ален БУРНАШЕВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Выезжать в тундру опасно

В 2011 году условия остались прежними, но акция расширила границы. Сбор средств ведется и в
Талнахе. Акция продлится до 5 мая. За это время
все желающие могут внести свой вклад. Передать
деньги можно на предприятиях, в учреждениях по
месту работы или в других пунктах.
– Всем, кто хочет самостоятельно принять участие в акции, предлагаем обращаться в культурно-досуговый центр “Юбилейный” (ул. Шахтерская, 14), на
кайерканский автовокзал или в молодежный центр
(ул. Шахтерская, 10, с 16 до 18 часов). С 30 апреля там
будут стоять ящики-накопители, – говорит ведущий
специалист отдела по работе с населением администрации района Кайеркан Анжела Шайхутдинова.
Координировать работу по сбору средств будет
специально созданная комиссия акции “Подари час

ветерану”. В нее вошли члены молодежного совета Кайеркана, специалисты молодежного центра
и благотворительного фонда “Территория добра”.
Кроме этого, в составе комиссии представители
предприятий и учреждений города.
5 мая с 16 до 18 часов в молодежном центре
района собранные средства пересчитают, поделят на равные части и вручат приглашенным ветеранам. В этот же день участников войны ждет
праздничный концерт от творческих молодежных коллективов. Тем из ветеранов, кто не сможет присутствовать на мероприятии, организаторы привезут деньги домой. За дополнительной
информацией об акции “Подари час ветерану”
обращаться по телефонам 39-10-98, 39-45-29 или
46-52-22.
Юлия КОСТИКОВА

3

Заполярный Вестник
Четверг, 28 апреля 2011 г.

Город

Оперативнику всегда тяжело. Но со временем менялась и техника – печатные машинки сменили компьютеры, обновлялся парк автотехники, в чем сильно
помогли власти Норильска, мы стали мобильнее и
оперативнее. Да что там, это изменило оперативную
обстановку в городе.
Оснащенность норильской милиции всегда была
хорошей, это было видно по командировкам в Чечню. Мы всегда были лучше вооружены, экипированы,
снабжены всем необходимым. А ведь командировки в
этот регион – большая ответственность не только перед
Норильском, но и перед всей страной. Как бы пафосно
это ни звучало, но мы, как и наши коллеги из других
городов, обеспечивали там конституционный порядок.

Дело чести
◀ Начало на 1-й странице

Лихие 90-е
– Многие до сих пор уверены, что обычные милиционеры в те самые лихие 90-е часто пасовали перед организованной преступностью, старались ее не
замечать. Так ли это и было ли такое в Норильске?
– Нет, в Норильске всего этого не было, а если
кто-то и утверждает обратное, значит он рассказывает сказки. Потому что я работал в это время и
все видел своими глазами. На материке такие факты
были, в Норильске нет. Причина? Скорее всего, в географической обособленности Норильска. Да и таких
крутых бандитов и бандитских группировок, какие
орудовали на материке, в Норильске не было.
– Не страшно было работать в то страшное для
многих время?
– Знаете, по-моему, в то время даже сами бандиты
не знали, что творили. Их просто несло. Вот и сейчас встречаешь кого-нибудь из старых “знакомцев”,
вспоминаешь прошлое... А он тебе и говорит: “Я сейчас совершенно другой человек. Слушай, зачем мы
все это тогда делали?” Перестройка, развал СССР
– и вперед, каждый сам за себя. Другое время, иные
ценности. И много свободы, которой не знаешь, как
пользоваться.
– Вы руководили коллективом из 150 человек.
Их для Кайеркана хватало?
– Конечно, больше не надо было. Люди могли спокойно до утра гулять по улицам. Кайеркан – маленький город. Благодаря профессиональным качествам
сотрудников мы могли быстро раскрыть преступление. Например, не успел приехать потерпевший с
работы, а мы уже знали, что у него дома совершена
кража. Даже взяли преступника и изъяли похищенные вещи. Ждали только заявления от потерпевшего. Ну а самое долгое расследование длилось, если не
ошибаюсь, пару лет.
– В советской литературе часто рисовали образ
начальника милиции, который лично участвует в
задержании опасного преступника, самостоятельно раскрывает преступления. Это вымысел или
вам тоже приходилось этим заниматься?
– Безусловно, приходилось. Человек, проработавший долгие годы в уголовном розыске, может ут-

Издержки профессии

Ален БУРНАШЕВ

– Каким тогда был уровень преступности? Конец 80-х стал неспокойным временем для всего
СССР?
– Если говорить о конце 80-х – начале 90-х, то,
конечно, уровень преступности резко вырос. А все
90-е годы преступность была, если можно так выразиться, покруче, чем сейчас. Тогда резко возросло
число имущественных преступлений, преступлений
против жизни и здоровья граждан. Но всему этому
противостояла сильная команда сотрудников отдела
милиции.
– Получается, что на вашу службу в Норильске
пришелся самый трудный, неспокойный период
жизни общества?
– Да, тогда бандиты, что называется, подняли голову. В Норильске тоже было довольно неспокойно.
Пришлось напряженно работать и начальству, и личному составу. Но я всегда ставил задачу, объяснял ее
необходимость и неизменно находил понимание среди подчиненных. Ведь кто, кроме нас, будет раскрывать преступления?

Игорь Атаниязов:
“Я отдавал себе отчет в том, что делаю”

верждать, что это такой образ жизни. А жизнь – это
опыт, который нужно постоянно обновлять, не дать
себе закиснуть.
К тому же в оперативной работе важна отдача.
Вот приходит к нам молодой сотрудник, его обязательно нужно всему научить. Становление оперативника уголовного розыска занимает два-три года,
спустя которые он может полноценно самостоятельно работать. И вот как его учить, безвылазно сидя в
кресле начальника?

На передней линии
– Можете ли за все время вашей службы в милиции выделить какие-то наиболее запоминающиеся
этапы, яркие эпизоды?
– Резких скачков в карьере не было. Я прошел всю
служебную лестницу: оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник уголовного
розыска, начальник криминальной милиции, заместитель и, наконец, руководитель городского отдела
милиции.
Что касается определенных эпизодов, то их было
очень много. Еще до переезда в Норильск пришлось
раскрывать преступления, которые имели большой
резонанс в обществе. То же самое случалось и в Кайеркане. Это были и разбойные нападения, и расследования преступлений с расчлененными трупами...
Помню, как еще в советское время в Кайеркане на
улице Первомайской открылся новый магазин “Хлеб
– молоко”. Однажды вечером туда зашел мужчина и,
угрожая продавцу ножом, забрал дневную выручку.
Такие преступления тогда редко совершались, поэтому подняли на ноги всю милицию, раскрывали по
горячим следам. Раскрыли: нашли грабителя, изобличили, доказали, посадили.
– Поменялась ли с тех пор специфика работы
милиционеров?
– В принципе нет. Сейчас, правда, созданы электронные базы по лицам, совершившим преступления,
находящимся и освободившимся из мест лишения
свободы, освобожденным условно-досрочно, состоящим на учете. Инициатор ее создания – бывший
начальник городского УВД Борис Ревазов. Все это
сегодня сильно помогает в работе.

– Вы считали свою работу опасной?
– Конечно, доля риска была. Но я отдавал себе отчет
в том, что делаю. И семья тоже: супруга вышла за меня
замуж, когда я уже был сотрудником уголовного розыска. Единственная издержка профессии – она занимает
слишком много времени. И этот дефицит времени сильно
сказывается на воспитании детей. Я вот, честно говоря, не
участвовал толком в воспитании своих двух детей.
– А вам когда-нибудь угрожали?
– Да, один раз было дело, когда в Кайеркане мне
угрожали убийством. Вообще, характер преступности в Кайеркане ничем не отличался от Норильска.
Разве что преступлений совершалось у нас намного
меньше, чем в Норильске и Талнахе. Сейчас это соотношение осталось прежним. Изменился только характер преступности – меньше стало убийств, имущественных преступлений.
А ведь в 90-е годы мы иногда не успевали выезжать на места происшествий. Не успеваешь вернуться в отдел, как тут же новый выезд, потом очередной,
еще один… В те годы что преобладало? Угрозы убийством, убийства, вымогательство, грабежи. Много
было преступлений, которые совершала молодежь.
Сейчас ситуация совсем иная: подростки не совершают таких дерзких преступлений, как тогда.
– Сегодня возрастная группа преступников, наверное, совсем другая, чем, скажем, в 90-е?
– Нет, изменения несущественны. Сегодня у нас
старше стали наркоманы, то есть наркомания “постарела”. Если в то время основной контингент наркоманов был в возрасте 16–20 лет, то сейчас 25 и выше. К
примеру, сегодня на учете официально состоит лишь
один несовершеннолетний наркоман.
Хуже то, что нынешние наркоманы перешли на
дезоморфин, или, как его еще называют, “крокодил”.
Героина в городе практически нет, а дезоморфин и дешевле, и доступнее, и сильнее героина. И во сто крат
опаснее – быстро убивает. То, что нет героина, – заслуга
норильского межрайонного отдела наркоконтроля. Это
сильный отдел, опытнейшие кадры. Их немного, но они
противостоят всей наркопреступности города. Отсутствие в Норильске героина – результат их работы.

В обычный рабочий день на телефон
доверия ГИБДД поступает более десятка звонков. По словам старшего инспектора группы пропаганды ОГИБДД
по городу Норильску капитана милиции Михаила Назарова, по каждому

звонку принимаются необходимые
меры.
– Инспекторы отвечают каждому
позвонившему. Поясняют, какую работу
провели по его заявке, и сообщают о результатах, – говорит наш собеседник.
К примеру, в ГИБДД позвонила женщина, которой доставляли неудобства

постоянно шумевшие во дворе машинырефрижераторы. Норильчанка записала
номера, продиктовала их инспекторам,
и проблему со стоянкой во дворе решили. Спустя несколько месяцев ситуация
повторилась, и женщина без промедления позвонила по знакомому телефону
доверия.
– Самое главное – норильчане должны давать максимально точную информацию о случившемся и по возможности
записывать номера автомобилей нарушителей, – уточняет Михаил Назаров.
– Так госавтоинспекторам будет легче

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Из школы – здоровым
На базе института повышения квалификации 30 апреля состоится конференция
“Педагогические факторы риска в свете здоровьесберегающих образовательных технологий”.
Марина БУШУЕВА
Несмотря на то что в детских садах, школах и
вузах сегодня большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, не многие выходят во
взрослую жизнь абсолютно здоровыми.
– Стрессы, перегруженность, несоответствие подаваемого материала возрасту ребенка – все это является повсеместными факторами риска для детей и
подростков. Но к этому прибавляются наши территориальные особенности: полярная ночь, вход и выход
из нее, – рассказывает директор филиала института
повышения квалификации Дмитрий Дубров. – Сегодня практически во всех учебных заведениях Нориль-

ска используются здоровьесберегающие технологии.
Но проблема в том, что нет общего подхода – например, технологии, используемые в начальной школе, в
средней школе забываются, вводятся другие. В одной
школе часто даже не знают про то, какими наработками пользуются в соседнем учебном заведении.
Понять, в чем причина, и максимально снизить
риски – такую задачу поставили перед собой организаторы конференции, институт повышения квалификации совместно с управлением общего и дошкольного образования Норильска.
Специалисты здравоохранения в деталях представят ситуациию на территории – каким заболеваниям и в каком возрасте наиболее подвержены дети

– Сейчас вы муниципальный служащий,
руководите отделом. В чем заключается ваша
работа?
– В 2007 году я ушел в отставку в звании полковника милиции с должности начальника кайерканского ГОВД. Сейчас работаю в органах местного
самоуправления начальником отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Норильского совета депутатов.
Мы занимаемся вопросами профилактики терроризма, экстремизма, наркомании, коррупции,
готовим и координируем мероприятия по противодействию наркомании. Наблюдаем за состоянием
стратегических объектов, курируем антитеррористическую защищенность – решению этих задач уделяется большое внимание. Тесно работаем со службами
безопасности Заполярного филиала “Норильского
никеля” и “Норильскгазпрома”, со всеми силовыми
структурами на территории.
– Без профессиональных кадров в полиции теперь уже никуда. Не жалеете, что ушли из органов
внутренних дел?
– К сожалению, профессионалов осталось мало
– сейчас никто не знает, как будет работаться в полиции, что будет дальше.
Сегодня я хочу вспомнить и сказать слова благодарности подполковнику Александру Киву. Он
закончил службу начальником криминальной милиции кайерканского ГОВД. Этот человек беззаветно
служил родному Норильску, лично раскрыл очень
много преступлений.
Из других ветеранов норильской милиции нужно отметить и Дмитрия Москаленко, служившего с
нами, а теперь он работник Московского уголовного
розыска. Из нынешних работников нельзя не отметить заместителя начальника УВД по городу Норильску Григория Галыгу. Это настоящий офицер милиции, пример для подражания.
Хочу верить в то, что в реформированной системе МВД останутся преданные своему делу люди, профессиональные кадры, умеющие воспитать достойное поколение новых полицейских. За всю Россию
говорить не буду, но уверен в том, что норильское
управление внутренних дел с этой задачей успешно
справится.
И в преддверии праздника желаю укрепления
норильской милиции, дальнейшего профессионального развития. Молодые милиционеры и
полицейские должны равняться на опытных товарищей и не ронять честь сотрудника правоохранительных органов Норильска. Для этого важно
уважать свой народ, горожан, их права, соблюдать законность.
Беседовал Ален БУРНАШЕВ

Первое упоминание о норильской милиции относится к 1941 году, когда приказом УНКВД Красноярского края №0038 от 17 мая было создано Норильское поселковое отделение НКВД. В нем был всего один
оперуполномоченный, а также его помощник, два участковых паспортиста и шесть милиционеров.
В 1946 году в поселке организованы пять постоянных постов для организации уличного движения,
20 человек назначены милиционерами. Пять лет спустя началось конное патрулирование.
Для усиления охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в 1981 году создано Управление
внутренних дел исполкома Норильского городского совета народных депутатов, организованы пять городских отделов милиции и отделение в Снежногорске.
В 2000–2003 годах крупные преобразования произошли в ГАИ, ПВС, ОБХСС, экспертно-криминалистическом отделе. Были созданы отдел по незаконному обороту наркотиков и миграционная служба, а в июне
2003-го – отдел по расследованию налоговых преступлений.

Справедливость по телефону
Юлия КОСТИКОВА

Доктор Правда

Справка “ЗВ”

❚ АКТУАЛЬНО

Телефон доверия норильского ОГИБДД пользуется у горожан большой
популярностью. Иногда, чтобы восстановить справедливость на дороге,
достаточно просто набрать номер 43-55-11. Однако инспекторы
предупреждают: информацию нужно давать конкретную.

Равнение на опыт
и профессионализм

разыскать виновника, чтобы привлечь к
ответственности.
Если по каким-то причинам номер автомобиля не удалось записать или запомнить, нужно максимально точно описать
случившееся, назвать цвет и марку машины, особые приметы. При обращении
по телефону доверия желательно представиться и оставить контактный номер
телефона. Тогда сотрудники ГИБДД смогут связаться с пострадавшим, уточнить
информацию, а после проверки факта
отчитаться о проделанной работе.
– В большинстве случаев нарушители признают свою вину и платят
штрафы, – добавляет Михаил Назаров.
– Даже если водитель скрывается с места происшествия, то при упоминании о
звонке по телефону доверия сразу соглашается понести административную
ответственность.

и подростки. О факторах риска в образовательных
учреждениях слушателям семинара расскажет кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
кафедрой дополнительного профессионального
образования Виталий Стеклянников. Он также
проведет мастер-класс по дыхательным практикам, которые можно проводить в рамках физкультминутки и которые смогут помочь как учителям, так
и ученикам.
Кандидат педагогических наук, доцент Галина
Лушникова проведет мастер-класс “Игровые моменты в математике”. Когда она проводила этот мастеркласс на международной конференции в Испании,
то участники остались в восторге и попросили оставить им технологию проведения подобных уроков.
Представители учебных учреждений Норильска
и Дудинки, использующие интересные наработки в
здоровьесберегающих технологиях, представят свои
программы и поделятся опытом.
На конференцию приглашаются все желающие
– специалисты образования, родители, а также сами
учащиеся. Для последних общественная организация “Необычные люди” проведет на базе института
повышения квалификации игротеку. Мероприятие
будет проходить по адресу: ул. Ленинградская, 7а.
Начало в 13.00.

Николай ЩИПКО

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Компания

Не пропустили на переходе?
Звоните 43-55-11

Привычка к прививке
В России продолжается Европейская неделя
иммунизации. Для Красноярского края
эти дни отмечены важным событием –
обсуждением модели регионального
календаря прививок.
Ежегодно в рамках Национального календаря прививок население края получает защиту от
одиннадцати инфекций. Кроме этого, необходима
не предусмотренная федеральным календарем вакцинация от пневмококковой, менингококковой и
гемофильной инфекций. Это и побудило медиков
выйти с инициативой создания модели регионального календаря прививок, который способствовал бы изменению ситуации с шестнадцатью управляемыми инфекциями. Именно эта тема стала
доминирующей в плане краевых мероприятий,
приуроченных к проведению с 23-го по 30 апреля
Европейской недели иммунизации.
В частности, 28 апреля состоится круглый стол,
на котором будут обсуждаться все нюансы готовящегося документа.

У кого
наболело?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

Потрясением апреля для меня стало открытое письмо коллектива Минздравсоцразвития
России, адресованное премьеру. В нем российские чиновники от медицины обращаются к Владимиру Путину с просьбой “уберечь (их) честь и
достоинство от критики доктора Рошаля”.
Первый Российский медицинский форум
работал два дня. 14 апреля на нем выступил
глава правительства, коснувшийся в своей
речи, в частности, темы заработной платы медиков и даже пошутивший, что на одну ставку
врачу нечего есть, а на две – некогда. Следующий доклад, отчетный, сделала министр Татьяна Голикова.
Выступление директора Института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля было после выступлений Путина
и Голиковой. Заявив, что все хорошее о достижениях в здравоохранении рассказали Владимир
Владимирович и Татьяна Алексеевна, Рошаль
сообщил участникам форума, что его задача
– “обозначить болевые точки”.
Сначала он подверг критике нацпроект “Здоровье” в части, касающейся узких специалистов,
врачей школьно-дошкольных учреждений, заведующих отделениями, которым не была повышена зарплата, что породило множество проблем.
(Помню гневную заведующую одной из наших
поликлиник, к которой я попала для продления
больничного как раз в тот момент, когда она
ознакомилась с зарплатными ведомостями...)
Докладчик не забыл и о том, что благодаря нацпроекту было спасено разваливавшееся из-за
мизерной зарплаты первичное звено, напомнив
премьеру, что в целом здравоохранение недофинансируется приблизительно наполовину.
Реформирование здравоохранения с закрывающимися больницами и поликлиниками,
оставляющее людей без медицинской помощи,
сокращение коек в стационарах, новую схему
закупок, по которой медучреждения могут приобретать в квартал только одно лекарство из
каждой категории, по словам Рошаля, как будто
нарочно кто-то придумывает, чтобы дискредитировать власть.
Низкая зарплата медиков, нехватка кадров
– об этом говорят не один год и не один доктор Рошаль. В комментариях к своему выступлению на форуме, в конце которого знаменитый детский доктор обвинил министерство в
отсутствии нормальных опытных организаторов здравоохранения, Рошаль сказал, что в
его речи не было ничего нового. Все это он уже
неоднократно говорил и на комиссиях по здравоохранению Общественной палаты, и в правительстве, когда его приглашали: “Я просто
сказал то, о чем думает большинство медиков.
Так дальше жить нельзя”.
Судя по откликам в Интернете, на стороне
доктора все, кроме авторов открытого письма,
у которых “наболело”. “Сколько же можно до
такой степени публично очернять федеральный орган исполнительной власти? По сути,
состоящий из таких же граждан, которые также
пользуются теми же услугами здравоохранения!
Просим уберечь нашу честь и достоинство от
подобных выступлений, по сути, не несущих за
собой ничего конструктивного”, – заканчивает
челобитную “коллектив Минздравсоцразвития
России”. Чуть раньше авторы письма сообщают, что “теперь его (Рошаля) рейтинг резко упал
в их глазах”. Негативное отношение к Леониду
Михайловичу “еще более усугубило” профессиональное прошлое доктора, в которое оскорбленные коллеги вынуждены были “заглянуть”. Что
из этого прошлого так повлияло на “рейтинг”
человека, заслужившего всеобщее уважение за
свой поступок во время теракта на Дубровке, в
глазах подчиненных Голиковой, в письме умалчивается. Но как это похоже на отвратительные
выпады, которыми не гнушались определенного
сорта люди, не один раз наблюдаемые мною на
всяческих собраниях, когда надо было кого-то
пригвоздить к позорному столбу. Если бы сама
не прочитала текст письма в официальном блоге
министерства, не поверила бы.
А вот речь “очернителя” удалена со многих
сайтов, спасибо “Новой газете” за перепечатку.
Доктор Рошаль надеется, что от его выступления будет польза, хотя он “многое недосказал”.
Владимир Путин на форуме сообщил, что это
он просил выступить Леонида Михайловича.
Добавив, что знал заранее: выступление будет
“полемическим, острым, профессиональным,
а в чем-то наивным”. Общественное мнение на
стороне Рошаля. В блогосфере в поддержку доктора выступают и коллеги, и те, кому бывает
нужен врач. Кто-то просто безоговорочно поддерживает Леонида Михайловича. Кто-то поддерживает, но не верит в возможность перемен.
Самая многочисленная категория, к которой
отношусь и я, не может смириться с реакцией
Минздрава. “...После его (Рошаля) выступления
не только у наших коллег-врачей, присутствовавших на форуме, появилось гнетущее чувство пессимизма относительно наших действий,
но и у нас остался горький осадок. Ведь вы, как
никто другой, знаете, как мы преданы своему
делу, служению сохранения здоровья наших
граждан...”
Сколько ни пиши, а ответное “гнетущее
чувство пессимизма” не проходит. Одна надежда – доктор Рошаль в Москве да доктор Хренов
в Иваново.
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

бронирование билетов

бронирование билетов

“РОДИНА” 30 апреля – 2 мая
46-23-50
Весенний зал
Осенний зал

46-23-50

“Волшебный калейдоскоп”
“Форсаж-5”
“Ранго”
“Форсаж-5”
“Безбрачная неделя”
“Форсаж-5”
“Форсаж-5”
“Безбрачная неделя”
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бронирование билетов

10.00
11.40
14.00
15.55
18.10
20.20
22.35
00.40

“Шурши лапками”
“Тор”
“Тор”
“Тор”
“Мастер и Маргарита”
“Тор”

“Тор”
“Рио”
“Форсаж-5”
“Тор”

10.00
12.00
13.50
16.05

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

“Рио” в 3D
“Тор” в 3D
“Тор” в 3D
“Затаившиеся” в 3D
“Тор” в 3D
“Тор” +
“Затаившиеся” в 3D

бронирование билетов

22-99-24

“Форсаж-5”
“Тор”
“Тор”
“Форсаж-5”

18.10
20.30
22.35
00.30

☎

40-07-77

КДЦ им. В.Высоцкого

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

30 апреля

11.00
12.35
15.00
17.05
19.10
21.25

“АРТ” 30 апреля – 2 мая

22-99-24

время
12.00
14.10
16.40
19.10
21.00
23.30

1 мая
“Рио” в 3D
“Тор” в 3D
“Затаившиеся” в 3D
“Тор” в 3D
“Тор” +
“Затаившиеся” в 3D

11.00
17.00
19.20
21.00
22.40

Несвоевременный
убийца
Более ста лет личность загадочного убийцы, скрывавшегося
под псевдонимом Джека Потрошителя, не давала покоя
исследователям. Ученые кропотливо исследовали архивы
Скотленд-Ярда, вчитывались в газетные статьи,
искали малейшие зацепки и строили собственные теории.
Среди подозреваемых упоминались даже имена членов
британской королевской семьи. Утверждалось также,
что всемирно известный маньяк – всего лишь выдумка
журналистов, обеспечившая газетчикам немалую прибыль.

“Тор”
Юлия КОХ
Режиссер: Кеннет Брэна.
Актеры: Крис Хемсворт, Натали Портман, Энтони Хопкинс, Джереми Реннер, Рэй Стивенсон, Кэт Деннингс, Стеллан Скарсгард.
Про что: Над штатом Нью-Мексико метеорологи фиксируют
небывалую активность воздушных фронтов. Фермеры находят на
полях круги, похожие на руны, а военные, как водится, подгоняют
спецназ и танки. Когда же в сердце пустыни бьет невиданная молния, на месте удара обнаруживается лишь один накачанный блондин, тут же получающий укол электрошокером от оказавшейся
рядом симпатичной ученой. Вскоре, впрочем, ученая подружится с
пришельцем, оказавшимся скандинавским богом грома Тором. Он
был изгнан Одином из Асгарда за беспредел и чрезмерную борзость,
но твердо настроен вернуться, чтобы предотвратить намечающуюся
в Вальгалле бойню. Но полем битвы снова окажется Земля.

“Мастер и Маргарита”
Режиссер: Юрий Кара.
Актеры: Михаил Ульянов, Валентин Гафт, Анастасия Вертинская,
Виктор Раков, Александр Филиппенко, Сергей Гармаш, Лев Дуров,
Сергей Никоненко, Николай Бурляев, Леонид Куравлев.
Про что: Этот фильм долгие 17 лет пролежал на полках, и, хотя его
пиратская версия успела засветиться в Интернете, широкое знакомство с творением Юрия Кары произошло лишь сейчас.
Действие в фильме происходит в 1920–1930-е годы в сталинской
Москве и в годы жизни Иисуса Христа в Ершалаиме. Мастер в
гениальном озарении описал последние дни жизни Спасителя в
своем романе о Понтии Пилате, за который поплатился свободой.
Его тайная возлюбленная Маргарита готова на сделку с дьяволом,
лишь бы спасти Мастера. В это время некто Воланд, посетивший
Москву со своей свитой, наводит ужас на обывателей. Но в мире,
где укоренилось зло и засела нечистая сила, проделки сатаны,
окрашенные искрометным юмором, оборачиваются возмездием за
людские грехи и пороки.

Официальным специалистом по этому запутанному делу с
некоторых пор считается американская писательница Патрисия
Корнуэлл, которая применила
новейшие достижения криминалистики в расследовании
преступления времен королевы
Виктории. Свою версию она детально обосновала в книге под
названием “Джек Потрошитель.
Кто он? Портрет убийцы”.

“Волшебный
калейдоскоп”
Режиссеры: Юлия Аронова, Милана Федосеева, Софья Кравцова, Наталья Мальгина.
Про что: “Волшебный калейдоскоп” – это
сборник лучших российских мультфильмов
последних двух лет.
Мультипликационный фильм соединил
сразу несколько разных по жанру короткометражных мультфильмов. Задорные и немного грустные, рисованные и кукольные,
поучительные и развлекательные – все эти
мультфильмы, сделанные как молодыми режиссерами, так и маститыми авторами, без
сомнения, каждый найдут своего зрителя.

“Форсаж-5”
Режиссер: Джастин Лин.
Актеры: Дуэйн Скала Джонсон, Вин Дизель, Пол Уокер, Джордана
Брюстер, Эльза Патаки, Тайриз Гибсон.
Про что: Судьба в очередной раз сводит в соседних авто бывшего копа Брайана О’Коннора и рецидивиста-угонщика Доминика Торетто: первый опять помог второму бежать из заключения, и теперь
парочке приходится скрываться от погони в трущобах Рио-де-Жанейро. Именно там, среди бразильских головорезов и наркодилеров,
Брайан и Доминик вновь получат шанс обеспечить себе свободное
и безбедное существование. Для этого нужно лишь выставить команду из нескольких машин на нелегальную уличную гонку. Друзья
обзаводятся спорткарами и вызывают на подмогу старых товарищей – пару чернокожих беспредельщиков из “Двойного форсажа”,
корейца Хана из “Токийского дрифта” и татуированного пижона из
первого “Форсажа”. Правда, стритрейсеры еще не знают: им на хвост
сел лютый фэбээровец Хоббс – этот живым не отстанет.

“Шурши лапками”
Режиссеры: Уолберси Рибас, Рафаэль Рибас.
Про что: Веселый сверчок и его друзья
живут в волшебной стране. Они свободны
и счастливы. Сверчок очень хочет победить
в музыкальном конкурсе и стать настоящим
артистом. Но однажды, катаясь со своим другом на скейте по пескам пустыни, он находит
скелеты гигантских жуков. С этого и начинаются невероятные приключения, в которых
герой и его друзья победят на конкурсе и узнают цену настоящей дружбы!

Можно передавать
в суд
Почему же писательница
осмелилась взяться за работу
профессионального следователя? В конце концов, литератор, даже работающий в жанре
детектива, вряд ли способен
справиться с задачей, оказавшейся не по силам множеству
опытных полицейских. Впрочем, краткое знакомство с биографией Патрисии Корнуэлл
убеждает, что этой даме можно доверить самое запутанное
расследование. Писательница
успела поработать не только
обозревателем криминальной
хроники, но и специалистом
по компьютерному анализу в
морге. К своей задаче она подошла со всей серьезностью и
привлекла для консультаций
сотрудников Скотленд-Ярда,
директора Института судебной
науки и медицины в Вирджинии, криминалистов и множество других экспертов. Немногие
улики, сохранившиеся и подходящие для проведения экс-

пертизы, были использованы
в анализе ДНК. Убедительную
теорию, ставшую результатом
этих исследований, до сих пор
не могут опровергнуть (к сожалению, доказать ее на сто процентов тоже не представляется
возможным). Известно также,
что книга Патрисии Корнуэлл
получила горячую поддержку
королевского дома, ведь в ней
камня на камне не остается от
версии о причастности почтенного семейства к ужасным преступлениям Потрошителя.
Писательница не ограничивается сухим изложением доказательств. Она рисует подробную картину викторианской
Англии, заостряет наше внимание на бытовых мелочах, о
которых современный человек
не имеет представления. Таким
образом развенчивается множество мифов, прямо и косвенно связанных с убийствами в
Уайтчепеле. Читатель, к примеру, может составить представление о методах работы полиции того времени, кардинально
отличавшихся от современных.
Тогда крайне мало внимания
уделялось поиску улик – одежда жертв, форма пятен крови
на стенах, бумага, на которой
ловкий преступник писал свои
письма в Скотленд-Ярд, ровным счетом ничего не значили
для детективов. Врачи, которые
описывали характер повреждений, послуживших причиной
смерти, выражались весьма расплывчато, так что восстановить
по ним картину преступления
было крайне сложно. Автор
делает печальный вывод о том,
что Джек Потрошитель был

современным убийцей, родившимся на несколько столетий
раньше, чем его могли бы поймать. У лондонской полиции не
было ни технических средств,
ни методов, ни специалистов,
чтобы вычислить умного и расчетливого маньяка.
К счастью, в наше время к услугам исследовательницы были
лучшие достижения криминалистики. Несмотря на то что
множество важных документов
по делу было уничтожено, утрачено или украдено (эти бумаги и в наши дни периодически
обнаруживаются в руках у частных коллекционеров), а свидетели мертвы, Патрисии Корнуэлл удалось собрать достаточно
доказательств, чтобы дело, по
словам полицейских, можно
было передавать в суд. Впрочем, подсудимый, популярный
деятель искусства тех лет, тоже
давно похоронен, а его наследники по понятным причинам
прилагают все силы, чтобы
защитить честное имя своего
предка. Точку в споре о том, кем
же был Джек Потрошитель на
самом деле, писательнице поставить не удалось, но ее версия
событий на сегодняшний день
считается канонической. Это
по-настоящему жуткое произведение стоит прочесть людям,
чьи любопытство и склонность
к логическому анализу удачно
сочетаются с крепкими нервами. Впечатлительным читателям, возможно, стоит ограничиться первыми главами, ведь
личность преступника автор
раскрывает почти сразу, приберегая самые ужасные подробности на потом.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе М.Угарова

“Обломов OFF”
❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Поэзию можно… пить
Городская Публичная библиотека 3 мая приглашает тех,
кому уже исполнилось 14 лет, но нет еще 90,
на встречу в клубе литераторов и иллюстраторов.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
Чего только не придумают современные авторы – поэты и писатели, чтобы привлечь внимание.
Центр литературного творчества,
например, недавно осуществил
проект “Касание” – авторы придумывали, как подать произведения

известных и начинающих поэтов,
чтобы взгляд зацепился. Оказалось,
что поэзию можно пить, есть и созерцать. Экспозиция выставлена в
литературной гостиной городской
Публичной библиотеки.
А недавно созрело решение
создать “Актрайт” (действовать
правильно) – клуб литераторов

Три в одной
Сегодня в Публичной библиотеке состоится
презентация русско-долганского разговорника
с японским переводом.
Книга издана при финансовой поддержке научного
проекта Министерства просвещения Японии и лингвистической кафедры государственного университета

www.norilsk-zv.ru

Постановка: Владимир Гурфинкель.
Сценография: Ирэна Ярутис.
Музыка: Виталий Истомин.
Пластика: Татьяна Безменова.
Свет: Елена Алексеева.
Актеры: заслуженные артисты РФ Сергей
Игольников, Лариса Потехина и Сергей Ребрий.
Артисты Денис Гончаров, Андрей Ксенюк, Роман Лесик, Юлия Новикова, Иван Розинкин.
Ария Casta Diva из “Нормы” Беллини:
Елена Пивоварова.
Про что: Пьеса Угарова считается лучшей пьесой современности. Он писал ее для
МХАТа, но после смерти Олега Ефремова пьеса оказалась там не нужна. В результате автор поставил ее сам в “Центре драматургии и
режиссуры”. Последствия хорошо известны:
премия на фестивале “Новая драма”, премия
“Гвоздь сезона” от московского отделения
СТД и приз зрительских симпатий на “Золотой маске”. Тут же пьесу приняли к постановке в театре им. Рубена Симонова и выпустили
под названием “Облом ОК”. А потом состоялась премьера и во МХАТе. Сейчас под разными названиями “Смерть Ильи Ильича” идет
во многих российских театрах.
Илья Ильич Обломов в спектакле – цельный,
мечтающий о гармонии человек, мучающийся
вопросом о смысле жизни. Из-за открытости,
кротости, свежего взгляда он отличается от
своего окружения, но ему покойно, весело, и
у него все есть – в душе. Но те, кто рождается
со знанием, как надо жить, разрушают его
существование…

и иллюстраторов. Руководитель,
идейный вдохновитель – Денис Давыдов, студент четвертого курса Норильского филиала Кисловодского
института экономики и права. Заядлый кавээнщик, писатель и поэт.
Цель создания клуба – объединение
творческих людей, прозаиков и художников, для создания совместных
проектов. Себя найдут в этом сообществе любители аниме, манги, экстремальной прозы. К августу этого
года планируется выход дебютного
издания, собственно, оно и станет
презентацией самого клуба. Первая
встреча запланирована на 3 мая в городской Публичной библиотеке (Ленинский проспект, 20а, кабинет 112.
Контактный телефон 46-50-19).

Кюсю и содержит перевод на японский язык с комментариями. Оригинальный разговорник будет интересен
тем, кто хочет научиться говорить на языке долган и одновременно узнать особенности японского языка.
Автор книги – исследователь долганского языка
и культуры, сотрудник Международного центра арктической культуры и цивилизации, кандидат педагогических наук, почетный гражданин Дудинки Анна
Барболина.
Публичная библиотека (Ленинский проспект, 20а)
ждет всех желающих 28 апреля в 16.30.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
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Денис КОЖЕВНИКОВ

(по мотивам романа И.Гончарова)

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 28 апреля – 4 мая
30, суббота

18.00

“Обломов OFF”
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
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