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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Медведя спустят
под землю

И справка пригодится
С нынешнего года зачисление в первый
класс будет проходить по новым правилам, сообщили в Министерстве образования и науки Красноярского края.
Теперь преимущество зачисления в школы будут иметь дети, проживающие на
территории закрепленного за школой
микрорайона (сама школа и близлежащие жилые дома). Подавать заявление
родителям следует именно в школу, находящуюся в их районе. Но это не значит,
что нельзя пойти в другое образовательное учреждение или ребенка из другого
района не примут. Доказательством проживания будет являться не только регистрация (прописка) ребенка по данному
адресу, но и договор об аренде квартиры
и даже справка из поликлиники.
Перечень территорий, закрепленных за
образовательным учреждением, опубликован на сайтах муниципальных управлений образования, а также на сайтах общеобразовательных учреждений.
Срок подачи заявлений в первый класс
каждая школа определяет самостоятельно. В основном прием документов
начинается с 1 апреля и продолжается
до конца августа.

Летать так летать
В честь десятилетия авиакомпании
“Таймыр” 28 ее сотрудников поощрены различными наградами. В том числе благодарственными письмами главы Норильска, почетными грамотами
и благодарственными письмами главы
Таймырского муниципального района.
Шести “именинникам” присвоено почетное звание “Ветеран труда ОАО
“Авиакомпания “Таймыр”, девяти работникам вручены юбилейные памятные знаки авиакомпании.
Предприятие осуществляет не только
пассажирские и грузоперевозки, но и
оказывает срочную медицинскую помощь газовикам и жителям отдаленных
таймырских поселков, ищет пропавших
рыбаков и охотников. В 2009-м, самом
трудном для Норильска кризисном году,
был создан Московский филиал авиакомпании “Таймыр” с современным парком
воздушных судов “Боинг”. И заполярная
авиакомпания бесперебойно, надежно и
по доступным ценам доставляет норильчан в самые разные точки России.

На “Таймырском” ожидают поступления очередной погрузочно-доставочной машины
Scooptram ST14 шведской компании “Атлас Копко”. На первый взгляд,
она ничем не отличается от подземной техники, что уже работает на руднике.
Если бы не одна деталь: производители нанесли на корпус машины имя – BJORN.
Впервые в своей практике. Хотя и не в последний раз, обещают в компании
“Атлас Копко”. Теперь каждой единице погрузочно-доставочной техники
планируют присваивать собственное имя.
Елена ПОПОВА
В переводе со шведского Бьорн (Бьерн) означает “медведь”. Зверь серьезный, более того
– геральдический, с 1972 года украшающий
герб Норильска. Символично получилось.
Для Запада медведь – олицетворение
России, “атрибут Российского государства
и субститут ее верховного правителя”. Для
скандинавов Бьорн (Бьерн) – весьма распространенное мужское имя. Достаточно
вспомнить шведского певца, музыканта и
композитора группы ABBA Бьорна Кристиана Ульвеуса. Немало людей с таким именем
среди прославленных спортсменов. Профессиональный теннисист, бывшая первая

ракетка мира Бьорн Руне Борг. Известный
норвежский лыжник – восьмикратный
олимпийский и девятикратный чемпион
мира Бьорн Эрленд Дэли. Завершивший карьеру норвежский футбольный защитник
Бьорн Торе Кварме, наиболее известный
по выступлениям за “Русенборг” и “Ливерпуль”. Шведский биатлонист, олимпийский
чемпион 2010 года в преследовании, чемпион мира 2007 года в смешанной эстафете
Бьерн Ферри…
В компании “Атлас Копко” уверены: их
“медведь” тоже покажет себя с самой лучшей
стороны.
Продолжение на 2-й странице ▶

Первая именная ПДМ к работе готова

❚ ПОДРОБНОСТИ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

А лифты
горят и горят

Кабину лифта подожгли в четвертом
подъезде дома по Павлова, 12. Пожар
был настолько сильным, что уничтожил
лифтовое оборудование полностью – замене оно не подлежит, надо покупать новое. Стоит это 2,7 миллиона рублей. Таких денег у управляющей компании нет.
– В этом году ежемесячные платежи
жильцов этого дома мы направили на
ремонт кровли и асфальтировку двора,
– пояснила “ЗВ” начальник технического отдела ООО “Энерготех” Нелли Мазурова. – Тем не менее “Оганер-сервис”
– организация, обслуживающая лифты,
– уже провел с заводом-изготовителем
переговоры о покупке и доставке нового

В Норильске из-за поджога сгорел еще один лифт.
Денег на его восстановление пока нет,
а жильцы дома не понимают, почему должны
платить за покупку и установку нового.

оборудования. Мы, в свою очередь, обратились к муниципалитету с просьбой
выделить нам средства на приобретение
и установку.
В муниципальном бюджете свободных средств на покупку тоже нет.
– Программа капитальных ремонтов
в этом году достаточно усеченная, – поясняет заместитель начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства Ольга Сарычева, – и в нее мы включаем в первую очередь те лифты, которые отслужили нормативный срок. Поэтому подобные
случаи поджогов, конечно, мешают нормально и планомерно выполнять работу
по обновлению лифтового хозяйства.
Продолжение на 2-й странице ▶

Пластиковый паспорт
В России планируется ввести электронные паспорта работников.
Эксперты программы “Стратегия-2020”
(концепция экономического развития
страны до 2020 года) планируют введение электронного паспорта для работников, который будет содержать основную
информацию о предполагаемом сотруднике. На пластиковую карту внесут сведения об уровне образования работника, дополнительно пройденных курсах,
лицензиях, сертификатах, а также о его
исследовательских проектах и полученных грантах, если таковые имеются.
Разработчики “Стратегии-2020” считают, что электронные паспорта смогут
повысить информационную прозрачность рынка труда, а также будут стимулировать инвестиции в обучение и
повышение квалификации граждан.

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Татьяна РЫЧКОВА

Полный надзор

Исполняющий обязанности начальника территориального отдела – главного государственного санитарного врача по Норильску, советник
государственной гражданской службы Олег Копытов знакомит с цифрами годового отчета, который эта надзирающая структура ежегодно предоставляет для главы города. Цифры интересные.
Например, в 2011 году органами надзора было
выявлено 2353 нарушения санитарно-эпидемиологических требований и нормативов, вынесено
постановлений об административных правонарушениях на сумму 2373,6 тысячи рублей.
Большинство сотрудников Роспотребнадзора – врачи по образованию, но главная их задача
– профилактика заболеваний, плановые проверки воды, пищи, воздуха, поясняет Олег Копытов.
Также любой гражданин, к примеру, отравившийся курицей или подозревающий, что его облучает
расположенная поблизости трансформаторная
подстанция, может обратиться на Комсомольскую, 31а, с письменным заявлением, чтобы были
основания для проведения исследований.

15 апреля – Всемирный день прав потребителя. За их соблюдением в стране следит
Роспотребнадзор, в НПР – Территориальный отдел управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому
краю в городе Норильске. “Заполярный вестник” напросился на репортаж в центр гигиены
и эпидемиологии, где по заказу Роспотребнадзора проверяют воздух, которым мы дышим,
пищу, которую употребляем, и условия, в которых мы живем.
Все это находится под контролем государства уже 90 лет.

Культурно общаться

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5784 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1292,5 рубля.

Серьезные и курьезные
К Копытову заходит один из сотрудников с
какими-то бумагами. О чем-то говорят, ухо ловит слово “коррупция”.
– Олег Валерьевич, разве медицина может
повлиять на коррупцию?
– К примеру, человек обратился за получением каких-то платных медицинских услуг и
считает, что ему безосновательно назначили
и принудили приобрести те или иные медицинские препараты, которые, по сути, ему не
нужны, и вдобавок эти лекарства не прошли
лицензирование. Такие препараты снимаются
с реализации. Это наша основная плановая работа: мы контролируем в том числе и всю аптечную сеть города.

Николай ЩИПКО

В Норильске продолжается прием
конкурсных заявок на лучший социокультурный проект в области развития межнационального согласия на
территории.
Управление культуры и искусства, организатор конкурса, рассчитывает на
то, что претенденты на победу предложат интересные общественно полезные
для города мероприятия, найдут новые
формы межэтнического и межкультурного диалога. Что в их проектах будут
учтены различные формы партнерства.
Конкурс проводится впервые и организуется в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы развития в
Норильске межнационального согласия.
Максимальный бюджет одного проекта
– 200 тысяч рублей. Заявки принимаются
до 20 марта. После чего состоится экспертиза предложенных программ развития
национальных культур на территории и
будут названы победители конкурса.

В центре гигиены и эпидемиологии проверяют качество питьевой воды

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Попробовать
и оценить
Вчера в столовой ТЭЦ-3 прошла потребительская конференция,
в ходе которой энергетикам и другим посетителям обеденного зала
предложили оценить качество приготовленных поварами блюд.
Лариса МИХАЙЛОВА
Один из вопросов анкеты касался хлеба, выпекаемого в столовой
№14 АБК Надеждинского металлургического завода. Именно оттуда
продукт поставляется в филиал столовой на ТЭЦ-3.
Во время встречи директора Заполярного филиала Евгения Муравьева с коллективом Норильско-Таймырской энергетической компании
один из работников теплоцентрали поднял вопрос о качестве хлеба. По
поручению Евгения Муравьева руководители Норильского торговопроизводственного объединения взяли тему на контроль. Было решено
провести специальную потребительскую конференцию, чтобы работники предприятия получили дополнительную возможность оценить
качество приготовленных для них блюд. В том числе хлеба, выпекаемого в базовой столовой №14. Результаты потребительской конференции
будут учтены в работе поваров и технологов НТПО.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Не ходите, дети,
на гору гулять
Морозы и полярная ночь закончились, и дети высыпали
во дворы кататься со снежных горок. Которые, как известно,
не всегда безопасны.
Марина БУШУЕВА
Что подтверждает сводка происшествий. Так, 10 марта во дворе дома
№37 по Ленинскому проспекту ребенок 2005 года рождения, скатываясь со снежной горки, ударился о заднее колесо стоящего грузовика. С
травмами различной степени тяжести ребенок был госпитализирован.
Страшно представить, что могло произойти, если бы грузовик двигался.
– Мы в очередной раз обращаемся к родителям: перед тем как отпустить ребенка погулять, расскажите ему об опасностях, которые
могут возникнуть во время игры во дворе, особенно при скатывании
со снежных горок к местам возможного появления транспорта, – говорит Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ГИБДД Норильска. – Напоминаем также, что во
дворах работает тяжелая техника, которая вывозит снег. Поэтому маленьких детей без сопровождения выпускать на улицу небезопасно!
Продолжение на 3-й странице ▶
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События
❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Полный надзор
◀ Начало на 1-й странице
Кроме обоснованных и серьезных, в
Роспотребнадзор обращаются и с курьезными заявлениями.
– Зачастую такие перлы приходится
рассматривать. Обращалась к нам неоднократно гражданка, которая уверяла: в
двух автобусах 16-го маршрута она “видит” радиацию, – приводит примеры Олег
Копытов. – Другая решила, что вывешенные ею простыни слишком быстро сохнут
– из-за губительных лучей антенны радиолюбителя из соседнего дома. Были обращения, что и собак у нас в колбасу добавляют.
Уж очень много их бегает возле нашего
мясоперерабатывающего завода, вот их и
отлавливают, а мясо воруют. К большому
сожалению, приходится отрабатывать и
такие заявления.
И плановые исследования пищевых
продуктов, и исследования по отдельным
обращениям граждан проводят в исследовательском лабораторном центре филиала
ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии по
Красноярскому краю” в городе Норильске
– структуре, подведомственной Роспотребнадзору. Туда мы и направляемся.

Олег Копытов: “Главная задача
Роспотребнадзора – профилактика заболеваний”

Пестицидов нет,
витамина С излишек

Алкогольный
хроматограф в действии
Несколько лет назад в Норильске были
случаи отравления паленой водкой. Возможно ли такое сегодня?
– Весь алкоголь, поступающий на территорию Норильска, сначала отправляется
на склады Норильского алкогольного цен-

анализ питьевой воды “Северное сияние”.
Она должна соответствовать СанПиН – санитарным нормам, а минеральная – ГОСТу.
– Сейчас мы определяем гидрокарбонаты в “Северном сиянии”, общую щелочность, – комментирует Татьяна. – До розового цвета отфильтровали, определили. В
минеральной воде “Славянская” по федеральному плану мы определяем сульфаты и
хлориды, анионы, магний, кальций, натрий,
калий, катионы, общую минерализацию и
гидрокарбонат. Потом по результатам в отделе экспертиз будут писать заключение, соответствует ли она санитарным правилам.
Инженер-химик Елена Просина подводит к прибору под названием “Капель-105”,
показывает и рассказывает:
– Здесь мы определяем анионы, катионы методом капиллярного электрофореза.
Экспресс-метод, очень быстрый: вставляем
пробирки в нашу карусель (сразу можно анализировать несколько проб, сейчас их семь) и
запускаем программу. Анализ идет 15 минут.
– То, что не надо, в питьевой воде находите?
– Например, повышенное содержание
углекислого газа, превышение мутности
и железа, что свойственно нашей воде во
время паводка. А в основном вода у нас
очень чистая. Летние отклонения от нормы очень редки.
– Проверки выявляли в продаже некачественную минеральную воду?
– Нет, состав всегда соответствует этикеточному.

Излучение
под контролем
Мы в следующей лаборатории.
– Как защищаете права потребителей?
– вопрос к эксперту-физику Владимиру
Величко.
– В первую очередь проверяем условия
на рабочих местах – микроклимат, влажность, то, что связано с техникой, компьютерами. Например, нет ли от них электромагнитных излучений. Сами по себе новые
компьютеры довольно усовершенствованные, к превышению ведет неправильное
подключение оборудования, отсутствие,
допустим, заземления в электроцепи. Ведем мониторинг, следим за тем, чтобы жилые и рабочие помещения не оказались в
зоне электромагнитного излучения базовых станций, передающих устройств компаний сотовой связи. Зачастую жалобы на
электромагнитное излучение в квартирах
необоснованны. Человек утверждает: напротив окна тарелка, поэтому у него головные боли. Проверяем. Нарушений нет,
значит, головные боли от чего-то другого.
И физикам попадаются люди с диагнозом, говорит Владимир:
– Бывает, жалуются: “У меня сосед внизу
живет, жить не дает, собрал какую-то установку, теперь у меня дома все пропадает, ноги
болят”. Приходим, ищем, но мерим лишь то,
что можем пронормировать. Руководствуемся СанПиН и ГОСТами, СНиП.

По распоряжению Роспотребнадзора проверяется состав минеральной воды “Славянская”

Компания “Атлас Копко” наладила постоянную прочную обратную связь, с помощью которой все замечания, пожелания
специалистов рудника, операторов, механиков рассматриваются и по мере возможности
внедряются в жизнь. Вот почему об этой машине с гордостью
можно сказать, что ее изготовителем является не только шведская компания, но и все те, кто
трудится на руднике.
В свою очередь, заместитель
главного инженера по подземному самоходному оборудованию рудника “Таймырский”
Артур Шумейко отмечает:
– С 2007 года, когда эта машина впервые появилась в Норильске, она претерпела значительные изменения. Ко всем
нашим замечаниям производители относятся очень внимательно. Все проблемы решают, причем довольно быстро.

В прошлом году представители
нашего рудника дважды ездили
в командировку в Швецию, где
можно было напрямую пообщаться с конструкторами “Атлас Копко” и высказать свои
пожелания. В частности, у этой
ST14 – BJORN – были заменены
мосты, усилены редукторы…
Условия эксплуатации на Крайнем Севере довольно жесткие.
Специалисты и рабочие
“Таймырского”, где за последние
несколько лет парк погрузочнодоставочной и вспомогательной
подземной техники обновился
почти наполовину, сходятся во
мнении: ST14 и ST1030 – отличные машины. С одной стороны,
при их использовании можно
говорить о большей производительности, а с другой – что
особенно немаловажно! – о безопасности труда. Все работы
ведутся с помощью дистанционного пульта управления.
Планируется, что уже на
следующей неделе шведского
“медведя” спустят на подземные горизонты “Таймырского”.
– Мы верим, что у этой машины действительно есть душа,
и, как любому человеку, хотим
пожелать “Бьорну” доброго
пути и трудовых свершений,
– сказал руководитель Норильского филиала ЗАО “Атлас Копко” Сергей Кисляк.
Елена ПОПОВА

Шумы тоже в компетенции физиков.
Если стоящие в магазине кондиционеры
не дают спать жильцам, оформляется документация, которая используется в суде,
либо Роспотребнадзор занимается устранением.
– Сотрудничает Роспотребнадзор и с
производственными предприятиями, к
примеру определяет уровень вибрации
на рудниках. Процесс этот трудоемкий.
Сначала устанавливаются датчики. Потом информация обрабатывается, обсчитывается. Сложный расчет очень. И не
быстрый.
На прощание Владимир заверяет, что
каждое утро на контрольных точках измеряется уровень радиации в НПР. Цифра сообщается в МЧС и записывается в
журнал.
– Излучения у нас нет. Когда люди говорят, что в Норильске или Талнахе большая
радиация, они вас вводят в заблуждение.
На Пелятке я был, в Хатанге, Снежногорске – в разных местах, и с превышением
естественного радиационного фона пока
не встречался.
Качество атмосферного воздуха в
селитебной зоне муниципального образования “Город Норильск”, а также в
учреждениях и рабочей зоне промышленных предприятий контролируют химики. Мы заходим еще в одну комнату,
где инженер-химик Валентина Бенч заверяет, что контроль за воздухом также
ведется постоянно. На стационарных
постах наблюдений ежедневно отбираются пробы воздуха, проводятся исследования на диоксид серы, диоксид азота, на бензол, на оксид никеля, оксид
меди, на свинец. Небольшие превышения случаются, но они не представляют серьезной угрозы жизни и здоровью
норильчан, так что можно спокойно гулять по любой улице Норильска, говорит Валентина.
Конечно, в летний период сложнее,
но за два месяца этого года превышения
ни по диоксиду серы, ни по другим загрязнителям не было. Тенденция налицо: экология улучшается, и свой вклад в
это благое дело привносят специалисты
Роспотребнадзора, ежедневно заботясь
о благополучии и сохранении здоровья
жителей нашего города.
Татьяна РЫЧКОВА

За отчетный период проведено 254 мероприятия по надзору, из
них 171 – внеплановое. Рассмотрено 2816 обращений граждан, из
них в сфере розничной торговли – 261, связанных с качеством продовольственных товаров – 114, касающихся бытового обслуживания
населения – 35, транспортных услуг – 1669 (от пассажиров авиакомпании “Континент”), банковской деятельности – 683, жилищно-коммунальных услуг – 112. Возбуждено 208 дел об административном
правонарушении.
Направлены в суд иски по некачественной горячей воде, предоставляемой управляющими компаниями. По итогам судебного заседания
судьей вынесено решение о перерасчете коммунальных платежей.

С целью профилактики заболеваний, обусловленных микронутриентной недостаточностью, по предложению территориального
отдела Роспотребнадзора в НПР выпускается булочка “Витаминка”,
батон “Энергия” и йодированное молоко. Предприятия НПР увеличили объем выпуска пищевых продуктов, обогащенных микронутриентами.
В исследованной продукции не обнаружено пестицидов, микротоксинов, токсичных элементов, нитратов. Выявлялись продукты, не
отвечающие критериям безопасности по санитарно-химическим показателям, по микробиологической и биологической безопасности.
Последней не отвечало более 30% рыбной продукции, 5% процентов
мясной, 4% молочной.
В 2011 году все пробы на паразитологические и радиологические
показатели соответствовали требованиям безопасности. Надзорными органами была остановлена реализация 272 партий продуктов с
истекшим сроком годности, без сопроводительных документов и хранившихся с нарушением температурных режимов. Отравлений, связанных с употреблением пищевых продуктов, не зарегистрировано.
В минувшем году выявлено 2353 нарушения санитарно-эпидемиологических требований, составлено 608 протоколов об административном правонарушении, из них 290 – на должностных лиц,
168 – на индивидуальных предпринимателей, 136 – на юридических лиц, вынесены постановления об административных правонарушениях на общую сумму 2373,6 тысячи рублей.

❚ ПОДРОБНОСТИ

◀ Начало на 1-й странице

А лифты горят и горят

Впрочем, по словам Ольги Сарычевой, в плане капитальных ремонтов сгоревший лифт и не стоял – он был достаточно новый.
– В приоритетные направления программы ремонтов
входит то, что влияет на комфортность и безопасность проживания. Это состояние отопления, кровель, стыков. Если
они не в порядке, то людям проблематично проживать в
своих квартирах. А когда нет лифта – да, сложно подниматься на девятый этаж, но проживать в доме можно. Поэтому
такой ремонт откладывается на более поздние сроки.

Скидываться не хотят

Николай ЩИПКО

– Традиция нарекать машины человеческими именами
пришла к нам из глубины веков, – объясняет менеджер по
погрузочно-доставочному оборудованию ЗАО “Атлас Копко”
Владимир Сысоев. – Некоторые племена викингов давали
имена своим кораблям. Они
верили, что судно имеет душу,
так же как и любой человек.
Идея назвать машину, подобно кораблю, пришла к нам не
случайно. С 2007 года машины
ST14 эксплуатируются на руднике “Таймырский”, который
стал для наших специалистов
и конструкторов завода настоящей кладовой знаний, опыта
и серьезного отношения к делу.

Качество водки и молока проверяется методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

В 2011 году согласно ведомственной целевой программе
по защите прав потребителей территориальным отделом
Роспотребнадзора в Норильске, центром гигиены
и эпидемиологии, управлением потребительского рынка
и услуг выявлено 318 нарушений законодательства
о защите прав потребителей, из них устранено 307,
два направлены в судебные органы.

Медведя спустят
под землю
И у машины
есть душа

Известно, что здоровье человека очень
зависит от воды. Мы заглядываем в лабораторию, где на столе стоят бутылочки
минеральной и всем известной воды “Северное сияние”. Инженер-химик Татьяна
Леньшина поясняет:
– По распоряжению Роспотребнадзора
мы проверяем солевой состав минеральной
воды “Славянская” и по договору проводим

Можно спокойно
гулять по улице

Языком цифр

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

◀ Начало на 1-й странице

Капиллярный
электрофорез воды

Николай ЩИПКО

Нина Ерохова, ведущий инженер-химик в группе пищевых продуктов и продовольственного сырья, с гордостью демонстрирует самые современные и очень
дорогостоящие приборы, с помощью которых можно узнать, есть ли в картошке
пестициды, а в водке – сивушные масла.
Вручную такие анализы не сделаешь. Определение физико-химических и показателей безопасности продуктов диктует
госзаказ – план. Согласно новому Закону о защите прав потребителей раз в три
года проверяются все предприятия по
выпуску пищевых продуктов, все магазины продтоваров.
Инженер-химик объясняет принцип
действия газового хроматографа. С помощью этого оборудования определяется содержание в овощах пестицидов и
нитратов.
– Находили?
– Последние два-три года – нет.
Зато находили в компоте излишек витамина С. Про это рассказывает лаборант
санитарно-гигиенической
лаборатории
Наталья Ращупкина. Роспотребнадзор проверяет содержание витамина С в компоте,
который пьют наши дети в детских садах и
школах. Иногда в нем бывает превышение
витамина С в три раза. Это плохо, потому
что у детей, во-первых, может возникнуть
аллергия, во-вторых, плохо сказаться на
желудке, так как витамин С раздражает
слизистую оболочку. Данного витамина
в детских компотах должно быть от 60 до
70 мг на 200 мл (стакан) жидкости.
– Нина Яковлевна, какого качества у
нас в городе хлеб? Что-то не соответствующее кондициям встречается?
– Бывает, что хлебобулочные изделия
не соответствуют стандартам по кислотности, по влаге, как правило, это продукция малых предприятий. Недавно к нам
приносили заводской хлеб, содержащий
инородные предметы.

– Можно ли проверить у вас, например,
купленный у частников мед?
– Если вы купили некачественный продукт, то должны обратиться в Роспотребнадзор с письменным заявлением, а если хотите
исследовать какой-то продукт просто для
себя, делаете заявку нам в лабораторию, и мы
с вами составляем договор на платной основе,
объясняем, какие показатели можем сделать,
и указываем сумму. Вы смотрите и соглашаетесь или нет, – поясняет Нина Ерохова.

тра, – отвечает на вопрос Нина Ерохова.
– Там проверяют сопроводительную документацию, к нам приносят пробы водки.
Мы исследуем ее на показатели ГОСТа и
безопасности: есть ли там уксусный альдегид, хлорные эфиры, сивушные масла, метанол, этиловый спирт.
В руках у Нины Яковлевны пробирка
с водкой. Она объясняет: сейчас методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии будет определено, соответствует
ли огненная вода ГОСТу. Набрав в шприц
исследуемую жидкость, инженер-химик
проходит к хроматографу и подробно рассказывает, как идет проверка.
– Находите опасное для граждан?
– Последнее время – нет. Контроль играет большую роль. Когда только начинал
работать алкогольный центр, тогда попадалась водка, в которой были определены
сивушные масла. Последнее время никаких превышений предельно допустимой
концентрации. Все исследования проходят
на нашем алкогольном хроматографе.
Точно так же, методом высокоэффективной жидкостной хроматографии,
определяется, есть ли в молоке меламин
– азотосодержащее вещество, которое
добавлялось в Китае в этот напиток для
увеличения содержания белка. Год назад,
после нашумевших случаев со смертельным отравлением меламином, в Норильске проверили все поступающее в продажу
молоко. В нашем меламина не нашли.
Заглянув в соседнюю комнату, узнаем от
инженера-лаборанта Натальи Перепелицы,
как все алкогольные напитки перегоняются
для получения дистиллята (здесь есть свой
“самогонный аппарат”) и как измеряются
крепость и щелочность напитков. Водка как
таковая угрожает национальной безопасности России, но запретить или уменьшить
ее продажу не в силах Роспотребнадзора.
В компетенции данной организации поручиться за соответствие ГОСТам жидкости в
отдельно взятой бутылке.

Мнения

Ольга Сарычева и Нелли Мазурова: “На новые лифты нужны большие деньги”

Напомним, от рук поджигателей сгорел уже не первый
лифт: перед Новым годом в Кайеркане точно так же сожгли
два лифта в домах по Норильской, 14, и Норильской, 8. Их
все еще не заменили. Причина та же.
– Мы пытаемся, конечно, решить вопрос по финансированию и замене, – говорит Ольга Сарычева, – пробуем найти
средства. Но их пока нет. Стоимость одного лифта составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей, это очень большие деньги.
Специалисты также напомнили, что согласно Жилищному кодексу собственники квартир могут провести собрание жильцов и по общему решению заменить лифт (как
часть общедомового имущества) на собственные деньги. И
если в доме есть квартиры, принадлежащие городу, то муниципалитет будет участвовать в софинансировании пропорционально занимаемым площадям. Однако такой вариант
жильцов не устраивает.
Если средства все-таки получится найти, новое оборудование привезут и к замене приступят в апреле-мае. На установку и запуск уйдет еще около двух месяцев. То есть ходить
по лестницам пешком жильцы пострадавших подъездов
даже в лучшем случае будут до середины лета.
Добавим, что разбирательством по факту всех трех поджогов сейчас занимается полиция.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
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❚ ПРОЕКТЫ

Да, тетя, искусство
в большом долгу

Расходы
под контроль

Есть ли в музеях
вменяемые люди?

В России подготовлен законопроект,
вводящий контроль расходов чиновников.
Декларирование их доходов, по словам
председателя Высшего арбитражного суда
Антона Иванова, оказалось неэффективным.

СВОЙ ВЗГЛЯД

❚ РЕЙТИНГИ

Первый
в десятке

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольги ЛИТВИНЕНКО

При введении декларирования не было учтено
современное состояние семейных отношений и общества в России. Круг лиц, чьи доходы и собственность подлежат декларированию, то есть супруги
и несовершеннолетние дети, определен исходя из
практики европейских стран или США, где никто
никогда не запишет свою собственность на более
дальних родственников и тем более друзей. В России
же этот подход, напротив, более распространен.
Антон Иванов также отметил, что стране придется рано или поздно перейти к системе контроля
за расходами всех граждан. Тогда спрятать деньги
и собственность будет практически невозможно.
Предполагается, что россияне будут декларировать
недвижимость, крупные пакеты акций и доли.

Развлечения норильских школьников

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Не ходите, дети, на гору гулять
◀ Начало на 1-й странице

Красноярский край возглавил рейтинг
инновационной активности регионов России
за январь-февраль 2012 года по версии
фонда “Петербургская политика”,
Российской академии народного хозяйства
и газеты “РБК-Daily”.
В феврале в регионе прошел IX Красноярский
экономический форум “Время стратегических
инициатив”. С точки зрения экспертов, он является значимым событием для развития российской
инновационной сферы. Составители рейтинга
отметили активное формирование среды вокруг
краевого бизнес-инкубатора (КРИТБИ), который
договорился о сотрудничестве с Внешэкономбанком, стал венчурным партнером Фонда посевных
инвестиций Российской венчурной компании и
открыл представительство Центра прототипирования в Сибирском государственном аэрокосмическом университете.
Возглавлявшая итоговый рейтинг “Инновационная десятка российских регионов” за 2011
год Томская область переместилась на второе
место. Замыкает тройку лидеров Новосибирская
область.

Куда в машинах
снег везут?
Двор Ленинского, 37, является территорией, обслуживаемой ООО “НЖЭК”.
– Все эти снежные горки – наша головная
боль, – рассказывает начальник участка санитарной очистки НЖЭК Ирина Кулешова.
– В Норильске снег был и будет всегда. И если
раньше он лежал во дворах практически до
весны, то последние пять лет мы стараемся
постоянно вывозить снег за город. В зимний
сезон у нас ежедневно работают один погрузчик и четыре самосвала.
Но тут есть свои нюансы. Снежная гора
“самооборудуется” на природных склонах и
газонах, куда снегоочистительная техника
забраться не может. А также в местах, откуда
снег не успели убрать.

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Старые
дороже новых
По данным регионального управления
статистики, в декабре 2011 года средняя цена
одного квадратного метра общей площади
квартир в крае составила 43 906 рублей
на первичном рынке жилья и 45 145 рублей –
на вторичном.
По отношению к декабрю 2010 года это больше на 9,8 и 6,3 процента соответственно. При этом
стоимость жилья на вторичном рынке превышала
стоимость квартир на первичном рынке.
Отметим также, что цены существенно отличались в зависимости от качества домов. В
среднем квадратный метр в квартирах среднего
качества (типовых) на первичном рынке в декабре 2011 года обходился в 38,8 тысячи рублей, на
вторичном – в 39,1 тысячи рублей. Один квадратный метр в новых квартирах улучшенного
качества стоил 44,5 тысячи рублей, на вторичном рынке – 45,9 тысячи рублей. В элитном жилье – 50,6 тысячи рублей (речь идет о первичном рынке) и 58 тысяч рублей на вторичном.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Звонок важен
Госнаркоконтроль проводит акцию
“Сообщи, где торгуют смертью”.
Всероссийская антинаркотическая акция пройдет с
19 по 29 марта. В Норильске граждане могут сообщить информацию об известных им фактах незаконного оборота наркотиков по телефонам 22-28-91
(с 15 до 18 часов) и 46-51-81 (круглосуточно).

– В феврале этого года мы вывезли 3,5 тысячи тонн снега, за этот же период прошлого
года – 6 тысяч тонн. Чтобы справляться с
работой оперативно, необходимо закупать
технику, да сам по себе вывоз снега на горотвал – мероприятие не дешевое. На все нужны
деньги. В том числе и те, которые задолжали
обслуживающим организациям нерадивые
квартиросъемщики, – говорит Ирина Кулешова и добавляет в тему: – Я считаю, что
дети пяти-шести лет не должны одни гулять
на улице.

Здесь и горки круче
– Что мы можем сделать, если родителям
некогда следить за своими детьми? Если им
легче позвонить в “Заполярный вестник” и
пожаловаться на откосы, чем организовать
досуг своему ребенку, – говорит первый заместитель генерального директора управляющей компании “Жилищный трест” Ольга
Арапова.
Работники треста уверены, что снежных
горок как таковых на обслуживаемой ими
территории нет. Зато есть снежные склоны,
как, например, около дома №25 по улице
Комсомольской. Этот “пригорок” ведет прямо на проезжую часть и, по словам жильцов
дома, пользуется большой популярностью
у ребятни. Есть также неподведомственные
компании снежные горы около педагогического колледжа, школ и детского сада.
– Надо понимать, что этот район неспроста называется “гора”. И если есть какое-то решение проблемы, то его должны принимать
не обслуживающие организации, а более высокие структуры. С нашей стороны мы делаем все возможное для безопасности жителей.
Даже когда квартиросъемщики обращались
в “Жилищный трест” с просьбой сделать во
дворах снежные горки для детворы, мы были
вынуждены отказать из-за того, что все дворы “на горе” являются сквозными, а значит,
потенциально опасными, – добавляет Ольга
Арапова.

Под купол?
Лишь бы дитя не плакало

Еще одна весьма привлекательная и
очень небезопасная снежная гора, облю-

бованная подростками, – склон с Комсомольского парка. В выходные там можно
увидеть ребят, катающихся на сноубордах.
Того и гляди встанут на горные лыжи.
– Дело в том, что при строительстве парка не учитывалась роза ветров, поэтому при
малейших осадках там оседает до полутора
метров снега. Чтобы его вывезти, необходимо три-четыре дня, – рассказывает Денис
Синельников, генеральный директор ООО
“Сидвей”.
Специально для очистки парковой
зоны и территории около памятника
“Черный тюльпан” фирмой были закуплены профессиональный мини-трактор
Snapper и снегосбрасыватель. Другая
техника там работать не может. Однако
полностью решить проблему может только прозрачный пластиковый купол, установленный над площадью. По словам Синельникова, руководство ООО “Сидвей”
уже озвучивало это предложение администрации Норильска.

Разыскать
и ликвидировать
Госавтоинспекция обращается к неравнодушным норильчанам с просьбой помочь
отыскать и ликвидировать злополучные
снежные горки, скатываться с которых небезопасно. Сообщить о таких горках можно
по телефонам 43-54-58 (в рабочее время) и
43-55-11 (круглосуточно, работает в режиме
автоответчика).
– Призываем не быть равнодушными и
не проходить мимо катающейся с опасных
горок детворы. Вовремя сделанное замечание может спасти ребенку жизнь, – говорит
Михаил Назаров.
Водителям, в свою очередь, необходимо
быть предельно внимательными на дворовых территориях и соблюдать скоростной
режим, который в жилых зонах не должен
превышать 20 км/час. Ведь с потеплением
дороги становятся скользкими, а значит,
риск дорожно-транспортного происшествия
возрастает.
Марина БУШУЕВА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Голов и зрелищ!
По информации пресс-службы
МФК “Норильский никель”,
международный турнир по минифутболу “Гран-при “Норильский
никель” стартует 3 апреля.
Уже известно, что в чемпионате примут
участие команды из России, Китая,
Казахстана и Белоруссии.
Борьба за главный приз будет проходить в течение трех дней, сыграно будет
по меньшей мере шесть интересных матчей. 3 апреля сыграют “Шанхай КсюФан”
и алматинский “Кайрат”. В этот же день
в борьбу включатся “Норильский никель” и “ВитЭн” из белорусского Витебска.
4 апреля запланированы встречи “Кайрат”
– “ВитЭн” и “Шанхай КсюФан” – “Норильский никель”. 5 апреля сыграют “ВитЭн” с
“Шанхай КсюФан” и “Норильский никель”
с “Кайратом”.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС по программе “СТАЖЕР”
в управлении закладочных, технологических и строительных
материалов на замещение должности стажера – энергетика цеха
производства и помола цемента и извести
Основные требования к кандидатам:
✧ возраст до 30 лет;
✧ высшее или среднее профессиональное образование (“электроснабжение”);
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 23 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с
персоналом управления закладочных, технологических и строительных материалов: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 104 (проезд автобусами маршрутов
№6, 11 до остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан,
направленным КГКУ “Центр занятости населения города Норильска”
и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.

Фраза, принадлежащая теще Игоря Губермана, – “Лучше десять раз
услышать слово “жопа”, чем один раз слово “духовность” – стала фольклором не случайно. Любой нормальный человек интуитивно понимает:
“духовное” далеко не всегда требует придыхания и патетики. А для когото и вовсе не все то лебедь, что над водой торчит.
К области духовного справедливо относится искусство. И о нем тоже
родилось немало шуток. Например: “Что висит на стене – живопись, что
можно обойти сзади – скульптура”. Или: “Музеи – это кладбища искусства”. Или: “От одного вида музея ноги подкашиваются от усталости”.
Подобные шутки создают естественный противовес той форме, в которой нам привыкли преподносить все “эстетически содержательное”, а
также “подлинно прекрасное и значительное”.
В школьные годы (они у меня пришлись ровно на 80-е) одними из самых невыносимых мероприятий были экскурсии в музеи и галереи. Я и
мои сверстники маялись от скуки, слушая монотонную речь экскурсовода.
Потом, как многие дилетанты, я любила повторять банальную красивость:
“В черный квадрат, как в черную дыру, провалилось искусство”.
В одном из фильмов есть такая сцена. Школьников привели в богатейший музей. Огромные залы, признанные шедевры на стенах. И вот
группа перед полотном великого художника, экскурсовод (с придыханием, да) вещает: “Эту картину автор написал в один из переломных периодов своего творчества, она знаменует переход от неоднократно опробованного метода к новому…” И дальше в том же духе (точность не
гарантирую, передаю смысл). Школьники, конечно, не слушают, галдят
и вообще ведут себя как обезьяны в зоопарке. В отчаянии экскурсовод
выпаливает: “Ладно, тогда так! Эта картина стоит тридцать миллионов
долларов”. Мгновенная тишина – и интерес в глазах.
Я не к тому, что заинтересовать предметом искусства можно, только
назвав его материальную (что тоже спорно и конъюнктурно) цену. А к
тому, что неподготовленного зрителя не увлечешь искусствоведческой
терминологией. Нельзя нефизику рассказывать о свойствах квантованных полей языком фундаментальной науки.
Мне повезло – нашлись люди которые вовремя объяснили пресловутый смысл “Черного квадрата”. Эта картина, как выяснилось, завершала
выставку Малевича. Была последней составляющей, как сказали бы сейчас, визуального ряда, рассчитанного на строго последовательное восприятие. И только так можно было прочувствовать гениальность этой
работы. А гениальность в том, что “Черный квадрат” стал абсолютным
символом условности искусства.
После этого я надолго увлеклась живописью.
К счастью, есть те, кто понимает, что если искусство должно быть востребовано как можно большим количеством людей, то не надо превращать
его в принадлежность касты, позиционировать как что-то недоступное
всеобщему пониманию и непременно элитарное. Музеи должны быть не
“кладбищами”, а местами более или менее активного посещения.
Эту мысль неоднократно озвучил человек, который недавно приезжал в Норильск на фестиваль “СЕВЕР.док”, директор питерского музея
современного искусства “Эрарта” Михаил Овчинников. Встреча с ним,
организованная в медиакомпании “Северный город”, доставила всем, кто
на нее пришел, настоящее интеллектуальное удовольствие. За три часа
разговора никто не заскучал, не стал зевать, и каждый проникся стойким
желанием при случае посетить “Эрарту”. Все были очарованы и воодушевлены. Хотя далеко не каждый имел непосредственное (профессиональное) отношение к музейно-галерейному делу.
“Эрарте” всего полтора года, но это крупнейший негосударственный музей современного искусства в России и одно из самых посещаемых культурных мест Санкт-Петербурга – города, который сам
по себе сплошное “культурное место”. В музее широко используют
современные технологии – к примеру, изоанимацию (показывают
мультфильмы по мотивам живописи, “ожившие картины” – расчет
на совсем юного зрителя). Здесь есть ресторан и Интернет для всех
желающих (расчет на то, что в музее можно провести весь день, и он
даже открыт до 22 часов, тогда как большинство питерских культурных площадок – до 18.00). Здесь проходят мастер-классы, театральные
постановки и даже дискотеки. Кстати, одна из таких дискотек была
беззвучной: люди танцевали в наушниках, каждый со своей музыкой
в плейере. Со стороны это смотрелось как невероятная живая инсталляция. Словом, “Эрарта” ориентирована на максимально возможную
аудиторию. “Музей – это место, где все время должно что-то происходить”, – считает Михаил Овчинников.
И действительно происходит. Активное вовлечение посетителей в
жизнь музея сделало “Эрарту” по-настоящему популярной. В какой-то
момент сюда, как к Вечному огню, даже стали приезжать свадьбы. Это
быстро превратилось в традицию. “За год у нас побывало около 200 свадеб, – рассказал Михаил Овчинников. – Мы сами были страшно удивлены, когда вдруг увидели подъезжающие свадебные лимузины, из них
стали выходить, подниматься в музей и фотографироваться молодожены и гости. Поначалу нам было смешно, потом мы испугались: может,
это чья-то злая шутка? А потом задумались: не предложить ли уже какой-нибудь специальный сервис”.
Вот он, пример того, как надо нести искусство в массы: не прогнать из
“храма”, дабы не оскверняли, а “предложить сервис”.
То, что в “Эрарте” нет привычных музейных смотрителей (о господи, бабушек в шалях), у кого-то вызвало непонимание. Михаилу Овчинникову тут же привели в пример один крупный заграничный музей, где
тоже нет смотрителей и (ужас-ужас!) “в Рафаэля пальцами тычут”, хотя
на него дышать нельзя. “Мы доверяем своему зрителю”, – ответил на это
(так и хочется употребить слово “подвижник”) Михаил Овчинников.
И доверие пока не подводило. Даже после таких массовых мероприятий, как Музейная ночь или само открытие “Эрарты”, когда в музее
находилось больше пяти тысяч человек и в какой-то момент движение
на лестницах попросту остановилось – образовалась пробка, – нигде не
осталось ни царапины.
Для тех, кто еще не в курсе, поясню, что немного странное название
“Эрарта” совмещает в себе два слова: “эра арта”. Чувствуется в нем и отсылка
к Эрате – одной из девяти муз, покровительнице лирической поэзии.
Впрочем, про Эрату я домыслила сама. Что, как говорит Михаил Овчинников, вовсе не возбраняется: восприятие – штука индивидуальная.
Особенно когда речь идет об искусстве. Этому был и наглядный пример.
Показывая нам картины из коллекции музея (их фотопроекцию на экране), Михаил Овчинников отметил работу одного из своих любимых
художников Рината Волигамси. На ней в стиле монохромной военной
фотографии 40-х годов изображены семь солдат, у каждого из которых
в губах – зажженная сигарета. И только когда нам сказали, что картина
называется “Большая Медведица”, мы увидели, что огоньки от сигарет
образуют хорошо всем известный звездный ковш. Кто-то заметил: “А я
думал, что это как бы следы от пуль”. “Тоже вариант”, – без ложного снобизма согласился Михаил Овчинников. Хотя сам художник, возможно, и
не подразумевал такого толкования.
А после встречи одна из коллег на мой вопрос: “Ну как?” – ответила:
“Наконец-то я встретила вменяемого человека от искусства”.
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Заполярный Вестник
Четверг, 15 марта 2012 г.

Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“РОДИНА”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

бронирование билетов

46-23-50

17–18 марта

“8 первых свиданий”
Режиссеры: Дэвид Додсон, Александр Маляревский.
Актеры: Оксана Акиньшина, Владимир Зеленский, Денис Никифоров, Екатерина Варнава, Светлана Ходченкова, Мария Кравцова, Олеся
Железняк, Виктория Боня, Игорь Жижикин, Сосо Павлиашвили.
Про что: В ночном клубе известная телеведущая Вера собрала девичник по случаю своего скорого бракосочетания с теннисистом Константином. Врач-ветеринар Никита там же гуляет мальчишник перед женитьбой
на пластическом хирурге Илоне. Но утро после их предсвадебных вечеринок внесло неожиданные коррективы. Никита и Вера просыпаются в одной
кровати. Тут же выясняется, что кровать эта находится не у кого-то дома и
даже не в гостинице, а на выставке интерьеров. Решив, что это последствия
бурной вечеринки, они разъезжаются кто куда, однако всю последующую
неделю, засыпая у себя дома, обязательно просыпаются вместе.
Герои поначалу боролись с этой неведомой силой притяжения. Никита
даже приковывал себя к кровати наручниками, а Вера закрывалась в джакузи
в спальном мешке. Но никакие ухищрения не помогли, а отношения героев
стали развиваться от резкого неприятия до желания вновь оказаться рядом.

Весенний зал
“Тот еще Карлосон!”
“Джон Картер” 3D
“Тот еще Карлосон!”
“Женщина в черном”
“Джон Картер” 3D
“Женщина в черном” +
“Джон Картер” 3D

10.30
12.10
14.45
16.30
18.25
21.00

Осенний зал
“Лоракс”
“8 первых свиданий”
“Мы купили зоопарк”
“8 первых свиданий”
“Лоракс”
“8 первых свиданий” + “Мамы”
Уважаемые зрители!
Репертуар
кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

10.00
11.45
13.30
15.50
17.55
19.40

Живее всех живых
Существуют литературные персонажи, которые уже давно
вышли за рамки авторских произведений. Популярность
этих героев заставляет бесчисленные полчища писателей,
кинематографистов и прочих фантазеров дополнять,
переосмысливать или, на худой конец,
пародировать любимые образы.
Юлия КОХ
Так поступил писатель, историк и сценарист Калеб Карр,
представив на суд публики роман “Итальянский секретарь”,
повествующий о новых приключениях Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.

“Женщина в черном”
Режиссер: Джеймс Уоткинс.
Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Кьяран Хайндс, Джанет Мактир, Дэвид
Бурк, Шон Дули, Эмма Шори, Хэрмон Молли, Софи Стаки.
Про что: Молодой лондонский юрист Артур Киппс вынужден оставить
своего трехлетнего сына и отправиться в командировку в удаленную английскую деревушку. Там ему необходимо оформить бумаги на продажу небольшого
поместья, пользующегося дурной репутацией у местного населения, продолжающего на исходе XIX века верить в привидения. Заселившись в опустевший
особняк, Киппс начинает видеть неясные женские силуэты и раскапывать слежавшиеся пласты нечестивых деревенских тайн. А попавшаяся ему на глаза
рядом со старым кладбищем загадочная женщина, одетая в черное, знаменует
начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни.
Первая одноименная телеэкранизация романа английской писательницы Сьюзен Хилл вышла на экраны в 1989 году. Через 20 с лишним лет
подзабытую историю о неупокоенных душах в поросших плющом викторианских поместьях взялись реанимировать режиссер Джеймс Уоткинс и
актер Дэниел Рэдклифф.

“Тот еще Карлосон!”
Режиссер: Сарик Андреасян.
Актеры: Михаил Галустян, Нонна Гришаева, Гоша Куценко, Александр
Олешко, Игорь Верник, Мария Семкина, Федя Смирнов, Степан Юрпалов, Олег Табаков, Семен Фурман.
Про что: Пухлый мужчина Карлосон, получивший свое прозвище
благодаря схожести с известным героем, живет в волшебном мире метриков, большеухих летающих человечков метрового роста, миссия которых
– помогать детям справляться со взрослыми проблемами. Метрики могут
показываться детям, но вынуждены скрывать факт своего существования
от скучных взрослых.
Однажды старейшина поручает нашему герою ответственное задание – помочь одинокому семилетнему Малышу, чьи родители оказались на грани развода. Появление такого особенного друга меняет
жизнь Малыша. Но в существование Карлосона никто не верит. Ситуация становится критической, когда Малыша ведут к школьному психологу, приставляют к нему няню, а одноклассники начинают издеваться
над его “выдумками”. Тут-то его волшебный друг и оказывается перед
выбором: доказать окружению Малыша, что он существует, рискуя
быть серьезно наказанным в своем мире, или хладнокровно наблюдать
за ситуацией со стороны?

КДЦ
имени
В.Высоцкого

Холмс и призраки
кассы

37-21-84

17 марта
“Мы купили зоопарк”
“Джон Картер” 3D
“Тот еще Карлосон!”
“Джон Картер” 3D
“Мы купили зоопарк”
“Джон Картер” 3D +
“Тот еще Карлосон!”

10.00
13.20
16.10
18.00
20.50
23.30

18 марта
“Мы купили зоопарк”
“Джон Картер” 3D
“Тот еще Карлосон!”
“Джон Картер” 3D
“Мы купили зоопарк”

КДЦ
“Юбилейный”

11.00
13.40
16.30
18.20
21.10

бронирование билетов

39-85-41

17–18 марта
“Лоракс” 3D
“Джон Картер” 3D
“Мамы”
“Тот еще Карлосон!”
“Джон Картер” 3D
“Лоракс” 3D
“Джон Картер” 3D

10.15
12.00
14.40
17.00
19.00
21.45
23.30

В репертуаре
возможны изменения
по независящим
от редакции причинам

Продолжение “шерлокианы” не самое известное из произведений автора. Прежде чем
взяться за столь амбициозный
проект, Калеб Карр успел написать прославившие его романы
“Алиенист” и “Ангел тьмы”. Эти
истории получили заслуженные похвалы рецензентов и
читателей за тщательную проработку исторической эпохи и
на редкость пугающую атмосферу. Ко всему прочему, героя
этих романов, психиатра Ласло
Крайцлера, критики окрестили
Анти-Холмсом, за то, что методы его разительно отличаются
от излюбленных приемов Шерлока. В свете этой предыстории
“Итальянский секретарь” воспринимается как весьма интригующее произведение, ведь
на этот раз Калебу Карру пришлось применить знаменитую
дедукцию сыщика с Бейкерстрит.
Интересно и то, что при
написании романа автор решил отказаться от одного из
главных принципов Шерлока
Холмса. На этот раз детектив
отказывается исключать невозможное и начинает искать
разгадку преступления в мире
непознанного. Намеки на участие в деле потусторонних сил
сильно нервируют доктора
Ватсона, который даже начинает сомневаться в психическом
здоровье своего компаньона.
Да и поклонники творчества
Артура Конан-Дойла в большинстве своем не испытали

восторга от столь неожиданной
перемены в убеждениях сыщика. Однако попытка познакомить Холмса с мстительными
духами – не авторское самоуправство, а воплощение проекта,
начатого в свое время Джоном
Лелленбергом, распорядителем
литературного наследия КонанДойла в США. Именно он предложил Карру принять участие
в создании сборника рассказов
“Призраки Бейкер-стрит”. Результат труда писателя мог бы
стать жемчужиной проекта, но
вместо компактной новеллы
Карр выдал полноценный роман, достойный издания сам по
себе. В результате почитатели
гениального сыщика получили
мистический детектив с любимыми героями и легендарной
эпохой королевы Виктории в
качестве фона.

Мастер-класс
для серых клеточек
Впрочем, Холмс и Ватсон
из “Итальянского секретаря”
не являются точными копиями персонажей Конан-Дойла.
Холмс, к примеру, предстает
этаким манипулятором, который направо и налево раздает льстивые комплименты.
Ватсон, в свою очередь, проявляет удивительную сообразительность. Доктор вносит
ощутимый вклад в продвижение расследования и при этом
(невероятно, но факт) почти
не ошибается. Что же касается пресловутого дедуктивного
метода, в первых главах книги
он описан достаточно правдоподобно. Присутствуют и
зашифрованное послание, и
смелые догадки на основе газетных репортажей, и, само
собой, ряд таинственных незнакомцев, чья внешность с головой выдает их род занятий.
Особой оригинальностью эти

загадки не блещут – шифр построен скорее на ассоциациях,
чем на знании криптографии,
а озарениями вроде “он моряк,
потому что ходит вразвалочку”, поклонников Конан-Дойла
удивить сложно. Однако, несмотря на некоторую вторичность, эти страницы романа
воспринимаются как радостная встреча со старым добрым
Шерлоком. Сложнее становится, когда дедуктивный метод
вдруг сменяется общими наблюдениями, из которых герои
делают какие-то шаткие выводы. “Она обладала крепким
телосложением
горничной”
– подмечают персонажи и без
дальнейших сомнений определяют профессию девушки.
“У первого из братьев был обветренный и закаленный вид
опытного егеря” – очередная
тайна раскрыта без лишних
умственных усилий.
Несмотря на многочисленные недостатки, которые привередливые почитатели Шерлока
Холмса могут перечислять часами, “Итальянский секретарь”
обладает и несомненными достоинствами. Детективная интрига, как ей и положено, вызывает любопытство, а легенды
викторианской эпохи будоражат
воображение. Как истинный
историк, Калеб Карр не упускает случая сообщить читателю
парочку интересных фактов из
истории Англии и Шотландии.
Тайны королевских династий,
придворные интриги и живое
описание исторических событий превращают чтение этого романа в занятие поистине
познавательное. И даже поиск
расхождений с первоисточником может доставить удовольствие привередливому читателю,
ведь это отличная возможность
поразмять заскучавшие серые
клеточки мозга. А чего еще может желать скромный любитель
детективного жанра?

❚ АНОНС

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Шевчук
на большом экране

имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по сказке Самуила Маршака

“Двенадцать месяцев”
С 5 апреля в кинотеатре
“Родина” начнется показ
фильма-концерта
“Небо под сердцем”,
рассказывающего о новой
программе группы “ДДТ”.

РЕПЕРТУАР
ТЕАТРА
на 15–21 марта
15, четверг

19.00

“Пестрые рассказы”
Это уникальный музыкальный фильм, содержащий запись концерта и back-stage подготовки первого за последние семь лет альбома
“ДДТ” и оригинальной концертной программы “Иначе”, официальная премьера которой состоялась в ноябре 2011 года.
Основой для концертных выступлений стали 18 композиций из нового альбома, проиллюстрированные видеоартом,
проецируемым на гигантский 60-метровый экран.
У съемочной группы был доступ к Юрию Шевчуку, доступ, в
котором на протяжении последних двух лет было отказано десяткам других документалистов. Их допустили в “святая святых” – к
процессу записи альбома и к мозговым штурмам, в ходе которых
разрабатывалась концепция нового шоу.
Фильм снят и смонтирован таким образом, чтобы создать у смотрящего эффект присутствия и сопереживания: крупные планы, ручная камера, минимальная дистанция, когда можно услышать дыхание героя. Там нет закадрового дикторского текста – зритель видит
и слышит только то, что происходило в данный момент времени в
данном конкретном месте.
Большое внимание уделено не только звучанию песен “ДДТ”, но
и гулу толпы, реву многотысячного хора зрителей в “Олимпийском”,
что позволит в полной мере ощутить себя в фан-зоне на концерте.
– У нас будет всего два или три показа этого фильма, поэтому
всем поклонникам Юрия Шевчука рекомендуем заранее бронировать билеты, – отметила Елена Бровкова, менеджер по рекламе кинокомплекса “Родина”.
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17, суббота

12.00

“Двенадцать
месяцев”

Денис КОЖЕВНИКОВ

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.

Режиссер: Тимур Файрузов.
Художник: Ольга Чуднова.
Композитор: Андрей Федоськин.
Актеры: Павел Авдеев, Варвара Бабаянц,
Денис Ганин, Рамиль Кагарманов, Андрей Ксенюк, Юлия Новикова, Лариса Ребрий, Иван
Розинкин, Галина Савина, Евгения Хитрина,
Денис Чайников.
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Про что: О волшебстве и чуде, о том,
что не каждый может его совершить. Для
злых, жадных, корыстных, лживых мачехи
и дочки чудо – это возможность стать богаче. Для юной королевы – прихоть, каприз.
К падчерице чудо приходит само – все двенадцать месяцев помогают ей в новогоднюю ночь.
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