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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Против повышения
Министр труда и соцразвития России
Максим Топилин выступил против
повышения пенсионного возраста.
“Сейчас демографическая ситуация
такова, что нет ни перспектив, ни необходимости повышать пенсионный
возраст”, – цитируют информагентства
нового министра.
Кроме того, Топилин заявил, что ведомство готово уже к 1 октября предложить реформу пенсионной системы
страны. “Пенсии рассчитываются у нас
исходя из накопленной составляющей,
поэтому, если мы повысим пенсионный
возраст, это значит, что надо платить в
короткий срок”, – объяснил министр.

Ледоход-быстроход
Причалы Заполярного транспортного филиала полностью опустели.
На днях отшвартовался от причальной
стенки и ушел в рейс арктический экспресс “Заполярный”, закрывший зимнюю навигацию-2011/12. За ним территорию покинули обрабатывавшие судно
краны Liebherr. Последним с причала
“уходил” бытовой вагончик докеровмеханизаторов производственно-перегрузочного комплекса №1 ЗТФ.
К 12 часам 22 мая уровень воды в районе Дудинского морского порта находился на отметке 8,81 метра. Это говорит о том, что ледоход на подходе. По
последним данным, кромка льда находится в 35 километрах ниже Игарки.
Докеры-механизаторы ЗТФ тем временем готовят технику к рейдовой обработке судов и летней навигации. По словам
замначальника ППК №1 Андрея Вискунова, начался текущий ремонт портальных кранов, самоходных “Либхерров”,
захватывающих приспособлений – грейферов, полипов, рам, траверсов, грузовых столов и другого оборудования.

И плюс, и минус
Цена на хлеб в Норильске не изменилась. Такие данные получили специалисты управления потребительского
рынка и услуг в ходе изучения цен на
отдельные виды продовольственных
товаров в апреле.
“Поведение” хлеба стабильно, но стоимость остальных видов товаров, включенных в мониторинг цен на социально
значимые продукты питания, повысилась от одной десятой процента до почти семнадцати процентов. Наибольший
рост цены зафиксирован на картофель,
наименьший – на свинину на кости.
Вместе с тем в апреле в Норильске продолжилось снижение цен. На 6,4 процента дешевле стала гречневая крупа, на
3,1 процента – сахар-песок, на 2,8 процента – поваренная соль. На 2,3 процента снизилась цена килограмма яблок,
на 1,6 процента – пшена. На несколько
десятых процента стали дешевле куры
тушками, сметана (в расчет берется
продукт 20-процентной жирности),
морская свежемороженая рыба.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Самой удобной оказалась справка
В конце марта – начале апреля специалисты центра изучения общественного мнения управления
общественных связей Заполярного филиала “Норильского никеля” провели опрос жителей Норильска
о состоянии атмосферного воздуха и доступности информации об экологической обстановке.
Каждый третий участник опроса отметил улучшение экологической ситуации в регионе.
В опросе приняли участие 514 человек, а высказанные ими мнения и пожелания позволяют сделать вывод
о том, что восприятие норильчанами проблемы экологии
меняется: сегодня оно уже не такое резко негативное, как
это было несколько лет назад. Опрос показал, что экологическую ситуацию на территории Норильского промышленного района оценивают как “терпимую” 44% жителей. И хотя пока ни один респондент не оценил ее как
“очень хорошую”, 5,3% участников опроса уже называют
экологическую обстановку “хорошей”. По мнению социологов, такая динамика общественного мнения – прямое
следствие мер, предпринимаемых компанией по снижению выбросов и планированию загрузки производства в
зависимости от погодных условий.

Интересным представляется следующее наблюдение: чем моложе участники опроса, тем выше доля тех,
кто не видит изменений в экологической ситуации. Чем
старше респонденты, тем выше доля тех, кто считает,
что обстановка улучшилась. Это весьма говорящий
факт: те, кто старше и, соответственно, дольше живет
в Норильске, с достаточным основанием могут сравнивать, насколько изменилась ситуация относительно
прошлых лет. Люди молодые в силу своего возраста
просто не имеют представления о том, что творилось
в атмосфере Норильска лет 10–15 назад. Это, как говорится, действительно две большие разницы. И в пользу
такого вывода говорит еще один факт: наиболее позитивно оценили изменения экологической обстановки

именно жители центральной части города – в силу близости ее к производственным предприятиям.
При этом естественно, что большинство опрошенных (96,1%) в той или иной мере по-прежнему обеспокоены состоянием окружающей среды на территории
НПР. Очень беспокоит состояние окружающей среды
– 83,3%, не очень беспокоит – 12,8% участников опроса. Ввиду чего постоянное информирование о состоянии атмосферного воздуха в городе считают необходимым также большинство жителей (76,8%). Впрочем,
каждый пятый (19,6%) считает, что такой необходимости нет.
По мнению респондентов, которые отмечают необходимость постоянного информирования населения,
наиболее востребованной будет информация о состоянии воздуха на текущий день и прогноз на предстоящий день (по 47,9%).
Наиболее удобными источниками информации
о состоянии воздуха респонденты в первую очередь
называют телевидение (52,8%) и бесплатную теле-

❚ ЭКОЛОГИЯ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Заповедным
маршрутом

Деньги требуют
внимания

Календарная весна богата экологическими
праздниками. В канун одного из них,
Международного дня Земли, на плато
Путорана отправилась экспедиция
туристско-краеведческого клуба “Аян”.

С начала года правоохранительные органы Норильска
зафиксировали несколько случаев использования фальшивых
купюр. Специфика северного города не дает фальшивкам
широко распространиться, но о признаках подлинности банкнот
норильчанам необходимо помнить.

Валентина ВАЧАЕВА
“Экологический патруль – 2012”, как назвали
экспедицию организаторы проекта, “Аян” и заповедник “Путоранский”, провел на плато две с половиной недели. По словам руководителя экспедиции Татьяны Хвостовой, в практике клуба это
самый длительный поход.
За 18 дней девять лыжников преодолели по
территории западной части заповедника и его буферной зоны в общей сложности более 460 км, из
них чуть менее половины – на лыжах.
Из экспедиции ее участники вернулись с материалами фенологических наблюдений, описаниями
обнаруженных гнезд, встреч с обитателями плато.
Все это предстоит обработать сотрудникам научного отдела заповедника, а школьникам – написать
научно-исследовательские работы по экологии и
краеведению. Все отснятые на маршруте фотографии достались отделу экологического просвещения
“Путоранского”, а в отдел охраны были переданы
карты участков сухостойкости.
Директор заповедника Владимир Ларин оценил
работу, проделанную своими полпредами, на отлично. На осень запланировано проведение научнопрактической конференции по итогам экспедиции.

Общая протяженность маршрута – 462 км

Юлия КОСТИКОВА
Самый масштабный “выброс” фальшивых купюр произошел в Норильске в 2007
году. Как рассказал “ЗВ” старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
отдела МВД России по городу Норильску
капитан полиции Олег Максименко, тогда
в городе зарегистрировали 163 фальшивки,
которые изымались из оборота два последующих года.
Очередной всплеск пришелся на сентябрь
прошлого года. С начала осени по декабрь в
Норильске обнаружили девять фальшивых
банкнот номиналом пять тысяч рублей.
– Большинство из них были очень высокого качества, – отмечает Олег Максименко.
– Из чего следует, что эти купюры, скорее
всего, были привезены с материка.

Продолжение на 2-й странице ▶

Восхождение на гору Акырма было непростым

Звонок в жизнь
На этой неделе во всех норильских
школах прозвенит последний звонок.
Со школой попрощаются 1604 учащихся
одиннадцатых классов. Выпускниками
девятых классов станут 2070 норильчан.
В празднике “Звени, звонок, вещай судьбы начало!” примут участие руководители Норильска и Заполярного филиала
“Норильского никеля”, а также организаций, оказывающих образовательным
учреждениям шефскую помощь.

Кто-то ушел, кто-то остался
Правительство страны обновилось на три четверти,
его покинули два бывших вице-премьера и десять министров.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4995 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1021 рубль.

Не без сенсаций

Виктор ЦАРЕВ
В структуре кабинета появились новые министерства: по развитию Дальнего Востока и по связям с “открытым
правительством”, а Минздравсоцразвития разделили на два ведомства – Министерство труда и социальной защиты
и Министерство здравоохранения. В
правительстве, как и прежде, семь вицепремьеров, но только один из них - первый. Это Игорь Шувалов, сохранивший
свою должность в отличие от Виктора
Зубкова, который кабинет министров
покинул.

Основную роль в распространении
фальшивок играет невнимательность граждан. Существует несколько признаков, по
которым легко визуально определить подлинность купюры. Это магнитная лента,
водяные знаки, перфорация и метки для
слабовидящих людей. Если речь идет о
магазинах, то сотрудники полиции давно
советуют предпринимателям обзавестись
детектором для банкнот.
– На нем не стоит экономить, – убеждает Олег Максименко. – Недорогой детектор
не всегда с точностью может распознать
фальшивку, в то время как качественный
прибор способен обнаружить даже самые
мелкие расхождения с подлинными деньгами.
Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Смех не без причины

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Дети – казачеству
Объявлен общероссийский конкурс
детского творчества “Славься, казачество!”.
Он посвящен роли казачества в становлении Российского государства. Конкурс проводится с 10 мая по 10 сентября
в номинациях “Живопись”, “Акварель”,
“Графика”, “Фотография”, “Скульптура”, “Макет”, “Модель”. Награждение и
выставка работ победителей состоится
в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в октябре. С положением
о конкурсе можно ознакомиться на
сайтах www.macademy.ru, www.kazakiedinstvo.ru, www.m-rossiyane.ru.

фонную справку-автомат “007” (52,1%). Напомним, с
ноября 2011 года в эфире телекомпании “Северный
город” три раза в неделю выходит “Экологический
вестник”. А в этом году оперативная экологическая информация стала доступна горожанам и по
справке “007”. Две трети участников опроса (66,1%)
положительно относятся к тому, что теперь по телефону можно быстро и удобно узнать о состоянии воздуха в НПР.
При этом надо отметить, что Интернет как источник получения информации о состоянии воздуха в регионе рассматривают очень небольшое количество участников опроса. Связано это с тем, что
пользователей не устраивает его скорость, а также
стоимость оказания интернет-услуг (недовольны
скоростью 92% пользователей, не устраивает стоимость 77%). И еще один интересный момент отметили специалисты центра изучения общественного
мнения. Несмотря на то что проблема с экологической ситуацией в регионе пока еще остается достаточно актуальной для горожан, она не является
основной причиной предстоящего переезда на материк. Такой ответ дали 50,4% участников опроса.
Главными причинами расставания с Норильском
участники опроса назвали достижение пенсионного
возраста, стремление переехать поближе к родителям и родственникам, возможность воспользоваться программой переселения и желание перебраться
в более комфортный теплый климат.

Другие заместители Дмитрия Медведева – это Владислав Сурков, который возглавит аппарат правительства, Дмитрий Козак,
Дмитрий Рогозин, Аркадий Дворкович и
Ольга Голодец. Последние двое должность
вице-премьера занимают впервые. И если
Аркадий Дворкович известен как давний
и верный сторонник “медведевских начинаний”, то Ольга Голодец, пришедшая на
повышение из московского правительства,
чтобы отвечать за всю социальную политику в стране, – человек в команде новый и
примет на себя нелегкое наследство Татья-

ны Голиковой. В целом в новом правительстве, не считая премьера, 28 человек.
Министром финансов назначен опытный профессионал Антон Силуанов, Олег
Говорун возглавил Министерство регионального развития, многоопытный Виктор Ишаев принял пост министра по развитию Дальнего Востока, одновременно
оставаясь полпредом в Дальневосточном
федеральном округе. Денис Мантуров отвечает теперь за Министерство промышленности и торговли, Сергей Донской курирует природные ресурсы и состояние
экологии. Пример ранней и бурной карьеры показал 29-летний Николай Никифоров, бывший министр связи Татарстана, а
ныне новый глава Минкомсвязи.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Эту статью я бессовестно задержала. Материал лежал больше месяца –
все мне казалось, что можно переписать, сделать лучше, найти другие слова,
прыгнуть выше головы. Так бывает, когда, как выражается одна моя знакомая,
“перевоодушевишься”. И остается только махнуть рукой – что сделано, то сделано.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
“Давно я так не ржал”, – утирая слезы,
прокричал мне в ухо сосед по ряду. Прокричал – потому что в этот момент зрительный зал снова взорвался оглушительным хохотом. На сцене Городского центра
культуры шел концерт Игоря Губермана.
Автор легендарных “гариков” – коротких афористичных четверостиший – уже
давно и сам стал легендой. Игорь Губерман родился 7 июля 1936 года. Окончил
Московский институт инженеров транспорта. Диссидент и активист самиздата, он
отбыл пять лет ссылки по уголовной статье якобы за скупку краденого и фарцовку. Тогда, в 70-х, чтобы не делать полит-

заключенным биографию мучеников режима, многим приписывали уголовщину.
Губерман получил статью как “барыга”,
когда отказался дать показания против
редактора неофициального журнала “Евреи в СССР”, с которым сотрудничал.
Стихи Губермана и его лагерные дневниковые записи из-под полы передавали
на волю, подпольно же печатали в Советском Союзе и вывозили за рубеж, где издавали уже легально.
После ссылки Губерман и его семья
эмигрировали в Израиль. С 1988 года они
живут в Иерусалиме.
Продолжение
на 4-й странице ▶
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События

Мнения

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Кто-то ушел,
кто-то остался
◀ Начало на 1-й странице
Новым министром образования и науки стал ректор Московского института
стали и сплавов Дмитрий Ливанов, здравоохранение РФ возглавила профессиональный врач Вероника Скворцова, Министерство культуры – профессор МГИМО
Владимир Мединский, бывший депутат
Государственной Думы. Министром внутренних дел вместо Рашида Нургалиева
назначен Владимир Колокольцев, руководивший столичной полицией. Как говорят эксперты, он человек уважаемый в
профессиональной среде и не замазанный
бесконечными скандалами в недрах МВД.
Министры юстиции Александр Коновалов, иностранных дел Сергей Лавров
и спорта Виталий Мутко свои кресла сохранили.
Сенсацию подарил Анатолий Сердюков, которого только ленивый не отправлял в отставку с поста министра обороны.
Должность он не потерял и вопреки критикам продолжит армейскую реформу. А
Владимир Пучков – дело, начатое Сергеем Шойгу в МЧС. Андрей Белоусов стал

преемником Эльвиры Набиуллиной в
Министерстве экономического развития.
Максим Топилин принял Министерство
труда и социального развития, Максим
Соколов взял под управление Министерство транспорта.
Пример недюжинной политической
и административной выживаемости демонстрирует и бывший глава Чувашии,
затем идеолог Общероссийского народного фронта Николай Федоров. Теперь он
министр сельского хозяйства.
И наконец, министром по координации
деятельности Открытого правительства
назначен Михаил Абызов – миллиардер
и человек, в последнее время активно демонстрировавший свою общественную позицию в окружении Дмитрия Медведева.
Президент Владимир Путин, познакомившись с новым составом кабинета, отметил, что ему предстоит “работа сложная,
предельно конкретная. Ситуация, в которой
находится мировая экономика, неопределенная. В этих условиях вам придется осуществлять программу развития России”.

На недооцененном при составлении маршрута и сказочно красивом Малом Кутарамакане

В заповеднике встречались не только звери, но и люди

❚ ЭКОЛОГИЯ

Заповедным
маршрутом

Виктор ЦАРЕВ

◀ Начало на 1-й странице

РИА Новости

Суперпацаны
и одна девочка

Александр Новак теперь в ответе за энергетику

Новый министр –
Новак
Бывший заместитель министра финансов РФ Александр Новак
назначен министром энергетики в новом российском правительстве.
Лариса МИХАЙЛОВА
Норильчане могут сказать, что теперь у
нас есть “свой” министр. Александр Новак
окончил норильскую среднюю школу №23 с
серебряной медалью. Это было в 1988 году,
но портрет Александра до сих пор висит
в галерее лучших учеников школы.

Девятиклассница 33-й школы Лолита Бякина, как и все ее сверстники, член
школьного клуба «Пионер-Аян», созданного Татьяной Хвостовой в СОШ №20. (Между прочим, в 2014-м клубу исполнится 20
лет.) Единственная девочка в экспедиции
оказалась опытной путешественницей.
– Это мой пятый поход на плато, а
все началось еще в пятом классе, когда я
училась в 20-й школе, в которой работал
эколого-краеведческий клуб. Девочки
в клубе есть, но в экспедиции из школьниц я была одна. Так далеко я еще не ходила. Не скажу, что мне не было трудно,
особенно когда надо было подниматься
в гору. Пока ледорубом и веревками я не
очень умело пользуюсь… Меня буквально
подняла Аня Сотникова, которая тоже начинала свои походы еще будучи ученицей
20-й школы. Думаю, что и после школы не
оставлю занятия туризмом. Меня и мама
поддерживает, считает, что я выбрала правильное увлечение.
Как всегда, во время маршрута мы увидели много необычного и интересного,
– продолжает Лолита. – Больше всего мне
запомнились два соболька, приходившие к
нашей стоянке, чтобы покормиться. Много
раз мы натыкались на медвежьи следы. Мне
и раньше приходилось их видеть, но не так
часто. Однажды ночью, когда я дежурила,
мне показалось, что мишка бродит рядом с
палаткой. Было страшно, но все обошлось.
Из школьников в походе было еще трое
мальчишек. Самый маленький – Иван Мурашко – семиклассник 20-й школы. О нем,
Иване Рудых и Ильнаре Хуснетдинове с
восторгом отзывалась не только Лолита, но

и руководитель экспедиции – заместитель
директора по воспитательной работе СОШ
№20 Татьяна Хвостова.
– Наши мальчишки проявили себя как
настоящие мужчины. Они просто суперпацаны! Все понимали с полуслова, ни разу
не подвели. Это меня, как педагога, не может не радовать.

Патология или симбиоз?

Только для избранных
Татьяна Хвостова считает, что ее команда справилась не только с экологическими
заданиями от заповедника, но и с собственно туристическими, заключавшимися
в повышении мастерства и спортивных
разрядов по лыжному туризму. Хотя, как
говорят в таких случаях, погода оставляла
желать лучшего. Большую часть пути лыжники прошли, то и дело проваливаясь в
снег. Пытались идти по следам то медведя,
то лося, который выбирал промоины. Наст
появился только в конце маршрута в районе реки Тингайикокон, откуда до Собачьего, по словам руководителя, все буквально
неслись на лыжах.
И все-таки главные впечатления от похода у его участников связаны не с погодой,
а с природой Путоран.
– Маршрут был абсолютно новый. До
этого мы ходили только на Миченгду и
Собачье озеро. Чем дальше, тем чаще нам
встречались гнезда птиц. Увидели и краснокнижного орлана-белохвоста. Он как
раз прилетает в апреле. Это большая птица
из семейства ястребиных, размах крыльев
достигает двух с половиной метров. Нашего орлана дважды провели две вороны. Мы
наблюдали, как одна из них отвлекала его
от гнезда, в то время как вторая что-то из
него извлекала. На расстоянии мы не смогли увидеть, что это было. Но предположили, что добыча – заячья лапка или что-то
подобное. Для яиц еще рановато, – расска-

На озере Накомякен к экспедиции присоединились два соболя

зывает Татьяна Хвостова. – С одной стороны, нас порадовало, что эти места малодоступны, так как мы сравнили их с тем, что
творится на Ламе или Красных Камнях. С
другой – жаль было, что немногие могут
увидеть их красоту…
Особое внимание путешественников обратило на себя то, что на территории заповед-

ника оказалось много растений и деревьев
с патологией, например, поросших черным
мхом. Что это такое, ребятам предстоит выяснить с помощью специалистов. Вероятнее
всего, мы узнаем об этом из материалов осенней научно-практической конференции.
Валентина ВАЧАЕВА

Ученье и труд
❚ АКТУАЛЬНО

Архив “ЗВ”

В 1993 году Новак получил диплом
Норильского индустриального института по специальности “экономика и управление в металлургии”, в 2009-м окончил
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности “менеджмент”.
Получая высшее образование, молодой министр энергетики работал на
производстве, был аппаратчиком-гидрометаллургом первого разряда, затем в
качестве стажера – техником-технологом,
техником по труду, экономистом. Этот
опыт помог молодому специалисту стать
хорошим экономистом, затем возглавить
финансовое бюро бухгалтерии Норильского горно-металлургического комбината и стать заместителем директора по
экономике – начальником управления
НГМК имени Завенягина.
Александр Новак занимал руководящие должности в Норильской горной
компании, а в 2000 году был приглашен в администрацию города в качестве заместителя главы Норильска по
финансово-экономическим вопросам,
затем стал первым заместителем главы
города. Несколько лет до назначения
заместителем министра финансов Российской Федерации Александр Новак
работал в команде губернатора Красноярского края Александра Хлопонина – в
финансовом блоке и в качестве первого
заместителя главы края.
К слову, вице-премьер Александр
Хлопонин сохранил свой пост в новом

Карьера начиналась в Норильске

правительстве, при этом он одновременно занимает должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном
округе.
Стоит добавить, что новый министр
энергетики награжден орденом Почета,
грамотой президента Российской Федерации, почетными грамотами правительства и Министерства экономики Российской Федерации.
После представления нового кабинета министров РФ Александр Новак сказал, что у его ведомства много наметок
по работе. “В целом мы понимаем, какие вызовы нас ожидают в ближайшем
будущем и над чем нужно работать в
нефтяной отрасли, нефтепереработке
и развитии угольной отрасли, в электроэнергетике”, – заявил министр энергетики.

Госномера выставят
на аукцион?
Госавтоинспекция разработала законопроект,
предусматривающий новый порядок регистрации
транспортных средств. В частности, предлагается ставить
машины на учет в любом подразделении ГИБДД,
вне зависимости от места жительства владельца.
Виктор ЦАРЕВ
В документе предусмотрено
сразу несколько новаций, которые
должны облегчить процедуру регистрации. Во-первых, автосалоны
получат возможность участвовать
в подготовке к регистрации. “Они
не будут сами ставить машины на
учет, но получат право собирать
документы, осматривать машины,
передавать эти документы в ГАИ и
получать свидетельство о регистрации. А также покупать или выпус-

кать регистрационные знаки под
номер, прописанный в свидетельстве о регистрации”, – пишет “Российская газета”.

Изготовят
за 15 минут
В законопроекте предусмотрено
только два повода для снятия с учета
транспортного средства: для утилизации и вывоза за пределы РФ. Все остальное считается изменением регис-

трационных данных. При этом даже
при изменении данных у автовладельца останется право сохранить за
собой регистрационные знаки – это
будет прописано в соответствующем
постановлении правительства.
“Но главная новость для автомобилистов в том, что поставить машину на учет можно будет в любом
подразделении ГИБДД, независимо
от места регистрации автовладельца”, – сообщает издание.
Предполагается, что Госавтоинспекция будет лишь присваивать
номера автовладельцу. “При соответствующем развитии информационной системы местным инспекторам не составит труда зайти в базу
данных столичного ГИБДД, найти
свободный номер и присвоить его
машине. А после этого автовладелец, получив свидетельство регистрации на руки, в ближайшей мастерской изготовит требуемые знаки
за 15 минут”, – пишет “Российская
газета”.
Кроме того, в законопроекте предусматривается возможность выбора номера. При этом порядок присвоения регистрационных знаков и
их изготовления, согласно законопроекту, должно определить правительство. Не исключено, что одним
из вариантов станет аукцион.

❚ КОНКУРСЫ

Заявите о себе
Норильские организации могут принять участие
в региональном этапе всероссийского конкурса
“Российская организация высокой социальной
эффективности”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Цели конкурса – выявление организаций, добивающихся
высокой эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального
партнерства в организациях Красноярского края. В конкурсе
могут принять участие организации, зарегистрированные
в Красноярском крае, независимо от форм собственности,
отраслевой принадлежности и осуществляемых видов деятельности.
Заявку на участие в конкурсе необходимо отправить
до 1 августа в Министерство экономики и регионального
развития Красноярского края по адресу: 660049, Красноярск, ул. Ленина, 123а, с пометкой: “Региональный этап
ежегодного всероссийского конкурса “Российская организация высокой социальной эффективности” в Красноярском крае”.
С порядком проведения конкурса, критериями оценки заявок, методическими рекомендациями, формами предоставления информации можно ознакомиться на официальном сайте
Минздравсоцразвития России www.minzdravsoc.ru.
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❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

ченных… Почти час лилось неспешное
повествование: на экране мелькали знакомые каждому норильчанину пейзажи,
а из динамиков звучали не менее знакомые песни. Обычно зрители в подобной
ситуации вскоре начинают скучать и
отвлекаться (опытный режиссер здесь
ввернул бы что-нибудь про темпоритм
или недостаток интерактивности), однако и публика, и фильм, и гость в этот
день оказались необычными…

А неученых тьма
Среди молодежи до 30 лет на 60,9 процента увеличилось количество
людей с высшим образованием, сообщает Красноярскстат. Статистики
получили эти данные, сравнив итоги переписи 2010 года
с результатами переписи 2002 года.

Поколение 90-х
Сокращение численности молодежи, имеющей основное общее образование (девять классов) и среднее
(полное) общее образование на 33,4
процента и 24,5 процента соответственно объясняется главным образом
тем, что в зону исследования попало
малочисленное поколение 1990-х годов
рождения, а также тем, что молодежь
все чаще делает выбор в пользу профессионального образования.
Следует отметить, что 11,4 тысячи человек в возрасте 16–29 лет имеют начальное общее образование,
3,6 тысячи – не имеют начального
общего образования, из них 65,3
процента – неграмотные.

❚ В КРАЕ

Частный сектор
в приоритете
Спрос на жилье в крае с начала года вырос в полтора раза.
По данным регионального управления Росреестра, в первые четыре
месяца было зарегистрировано 17,7 тысячи договоров купли-продажи.
Открытие дачного сезона в крае
существенно отразилось и на показателях купли-продажи частных домов: количество сделок увеличилось
на 58 процентов. В начале года было
продано 390 домов, в апреле уже 673.
При этом средняя цена загородной
недвижимости немного снизилась
– с 830 до 750 тысяч рублей. На

квартиру средняя цена стабильна,
1,45 миллиона рублей, и с начала
года существенно не менялась, отметили в Росреестре.
Средняя цена квадратного метра
в загородном доме также устойчива –
13 тысяч рублей, а вот в квартире с начала года квадратный метр “подрос”
на две тысячи рублей – до 29 тысяч.

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Из Красноярска в Ростов
Бывший прокурор Красноярского края Юрий Баранов
назначен прокурором Ростовской области.
Государственный советник юстиции 2-го класса Юрий Баранов в
органах прокуратуры служит с 1985
года. За это время службы прошел

путь от стажера межрайонной прокуратуры области до прокурора
Красноярского края, в должности
которого находился с 2007 года.

“...И жить еще надежде / До той поры, пока / Атланты держат небо / На каменных руках”

❚ ВСТРЕЧИ

“Я сам сюда
напросился”
Поэт, писатель, автор песен, ученый-геофизик и океанолог
Александр Городницкий посвятил общению с норильчанами
не только Музейную ночь, на которую его пригласили, но и вечер.
Гость города любезно согласился провести дополнительную встречу
с поклонниками своего творчества в Публичной библиотеке.
Юлия КОХ

“Деревянные города” и “На материк”.
Эти фильмы авторы посвятили Крайнему Северу, где когда-то работал, боролся
с комарами и писал свои первые песни
геофизик Городницкий. Уже с экрана
он рассказал, как по-новому взглянул
на мир из иллюминатора самолета, как
пропадали в тундре коллеги и друзья,
как вешние воды вымывали из песчаных
берегов кости расстрелянных заклю-

На все слова благодарности Александр Городницкий решительно заявил:
“Я сам сюда напросился”. И добавил, что
разговор с читающими норильчанами
для него не обязанность, а самое настоящее удовольствие.

Все началось на Севере
Александр Городницкий, побывавший в самых экзотических странах, погружавшийся на океанское дно, знавший легендарных поэтов-шестидесятников, казался воплощенным героем
приключенческих романов. Истории
из его богатой событиями жизни были
трогательными, забавными и даже пугающими, но ни на минуту не становились
скучными. Прежде всего Городницкий
представил зрителям цикл документальных фильмов. Эти киноленты стали итогом шестилетнего сотрудничества ученого и барда с телеканалом “Культура” и
позволили авторам рассказать о многих
событиях в новейшей истории нашей
страны. Сюжетной основой стала биография самого Городницкого, в судьбе
которого отразились и горе блокадного
Ленинграда, и жестокость репрессивной
системы, и творческий подъем 60-х.
Гостям библиотеки продемонстрировали две почти получасовые серии:

Очередь за автографом

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Деньги требуют внимания
◀ Начало на 1-й странице

Николай ЩИПКО

Против
государства
В этом году в Норильске уже изъяли одну пятитысячную фальшивую
купюру и одну достоинством в тысячу рублей. По мнению сотрудников
полиции, преступления, связанные с
фальшивыми деньгами, – скрытые. С
момента их изготовления и сбыта до
обнаружения банкноты может пройти
от одного дня до нескольких лет. Это
затрудняет процесс расследования, и
тем не менее работа ведется.
Согласно статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг)
виновному грозит лишение свободы от
5 до 15 лет.
– Речь идет о преступлении против
государства и относится к категории
тяжких, – подчеркивает Олег Максименко.
Если человек, сам того не подозревая, рассчитывается фальшивой купюрой, он автоматически становится ее
распространителем. Поэтому нужно
быть особенно внимательным в обращении с деньгами.
– В 2010 году мы задержали продавца одного из норильских магазинов, – рассказывает Олег Максименко.
– Обнаружив, что к нему попала фаль-

За подделку срок реальный

шивая купюра, он решил обезопасить
себя. Подошел к другой кассе, за которую отвечал его коллега, и разменял
фальшивку. Каждый случай, связанный со статьей 186 УК РФ, тщательно
расследуется. В данном случае продавец понес условное наказание.

Отличить легко
Российские рубли сотрудники
полиции называют наиболее защи-

После финальных титров зрители
смогли задать свои вопросы Александру
Городницкому. Спрашивали и о поисках
легендарной Атлантиды, которые ученый вел в океанских глубинах, и о недавних гражданских протестах на московских улицах. Гость охотно отвечал на все
вопросы, порой вспоминая подходящий
случаю анекдот или стихотворение. Он
без обиняков сообщил, что норильчане
заслуживают более чистого воздуха, что
министр Фурсенко в жизни интеллигентнейший человек, а ситуация, сложившаяся в российском образовании, – чудовищная.
Когда гость перешел к исполнению
своих знаменитых песен, зрители ему
подпевали. Одинокий голос из зала просил исполнить “Чистые пруды”, женщины хором требовали “Жену французского посла”, а знаменитых “Атлантов”
слушали стоя, отбивая ладонями знакомый ритм. Допев вместе с автором последнюю песню, норильчане получили
вожделенные автографы и неохотно покинули библиотеку. Расставаться с интересным гостем не хотелось никому.
После завершения встречи я спросила Александра Моисеевича о его впечатлениях о Норильске и норильчанах. Он
ответил, что очень любит выступать в
библиотеках из-за особенной публики,
собирающейся в них.
– Это люди-книги, люди, у которых
духовные приоритеты преобладают всетаки над всеми другими. В таком городе,
как Норильск, городе тяжелого труда,
тяжелого лагерного наследия, должен
быть какой-то духовный центр. Этот
центр я увидел, и через такую призму
Норильск мне очень понравился.

Дмитрий ДОНСКОЙ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Число молодых людей с неполным
высшим образованием выросло в
Красноярском крае на 52,8 процента,
со средним профессиональным – на
2,5 процента. Также отмечается сокращение численности людей с начальным профессиональным образованием на 58,5 процента.
В расчете на тысячу человек населения в возрасте 16–29 лет приходится 207 граждан с высшим (включая послевузовское) образованием
(в 2002 году – 145 человек), 321 человек со средним профессиональным
(в 2002 году – 277) и 45 граждан с начальным профессиональным образованием (в 2002 году – 123 человека).

И про жену
французского посла

щенными. И все же россияне должны
знать главные признаки подлинности
купюр.
Купюра достоинством в одну тысячу рублей:
☛ имеет яркую блестящую горизонтальную полосу в середине герба Ярославля. При наклоне она перемещается
от середины изображения вверх и вниз;
☛ на фрагменте защитной нити на
лицевой стороне в окне фигурной формы
при наклоне видны либо повторяющие-

ся изображения числа 1000, разделенного ромбами, либо радужный блеск;
☛ на зеленом поле при наклоне появляются голубые и желтые полосы как
продолжение цветных полос на более
темном участке нижней части поля;
☛ ультрафиолетовое одноцветное
свечение поля при наклоне меняется
свечением полос зеленого и красного
цвета;
☛ полутоновый водяной знак
(портрет Ярослава Мудрого) дополнен
светлым водяным знаком (число 1000);
☛ с оборотной стороны банкноты
в зоне защитной нити видны темные
повторяющиеся числа 1000, разделенные ромбами;
☛ при рассматривании банкноты
против света ниже герба Ярославля
также можно увидеть число 1000, выполненное ровными параллельными
рядами микроотверстий, неосязаемыми на ощупь;
☛ тонкие штрихи по краям купонных
полей банкноты, метка для людей с ослабленным зрением и текст “БИЛЕТ БАНКА
РОССИИ” имеют повышенный рельеф,
который воспринимается на ощупь;
☛ при увеличении в верхней и
нижней части орнаментальной ленты
на лицевой стороне банкноты расположены строки с микротекстом;
☛ также при увеличении изображение здания, расположенное справа
от часовни на лицевой стороне банкноты, состоит из отдельных мелких
графических элементов.

Если речь идет о банкноте достоинством в пять тысяч рублей, ее подлинность можно проверить по следующим признакам:
☛ водяной знак с изображением
Муравьева-Амурского – комбинированный. Примыкающий к нему водяной знак числа 5000 имеет более
светлые участки, чем бумага, и полутоновый водяной знак;
☛ в банкноту внедрена “ныряющая” металлизированная защитная нить шириной три миллиметра
с голографическим покрытием. При
наклоне банкноты на выходах защитной нити на оборотной стороне
наблюдается либо повторяющееся
изображение числа 5000, либо радужный блеск;
☛ если изменить угол зрения (при
наклоне банкноты), герб Хабаровска
должен поменять цвет с малинового на
золотисто-зеленый;
☛ при рассмотрении эмблемы
банка России под разными углами
центральная часть эмблемы должна
меняться с золотисто-коричневого на
темно-синий. В то же время зеленый
точечный металлический блеск на покрытии исчезает;
☛ против источника света на банкноте просматривается число 5000 из
микроотверстий, которые выглядят яркими точками. На ощупь этот признак
себя не выдает, так как его прожигают
лазером, а не прокалывают иглой.
Если кто-либо из норильчан заметил фальшивую купюру или появились
сомнения в ее подлинности, возвращать купюру не следует. Нужно запомнить приметы сбытчика и срочно
сообщить о случившемся по одному
из номеров: 22-30-35, 8-913-160-05-94
или 02.
Юлия КОСТИКОВА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Оставить без копейки”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №87 за 16 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/ostavit_bez_kopeyki.html
Свою я Родину люблю, а государство:
– А когда государство будет возвращать долги своим
гражданам? Пустые обещания да жалкие копейки компенсаций в Сбербанке. Почему приставы не описывают госимущество и не потрошат госсчета?
Мымрику:
– В реальности можно остаться с детьми в отпуске с заблокированной банковской картой, потому что не нашел
после работы времени отстоять очередь в налоговой, чтобы
получить расчет налога на имущество. Еще можно было бы
понять, если бы это составляло значительную сумму, но подавляющее большинство населения страны не имеет таких
доходов, и миллионы людей стоят в этих очередях из-за мелочи, обеспечивая работой чиновников.
Бомж:
– Расчет налога на имущество можно получить и оплатить, не вставая из-за компьютера. Хотя, конечно, государство ведет себя в отношении простых граждан более чем посвински. Ежели на Васю Пупкина, недоплатившего какие-то
500 “рябчиков” за старый “жигуль”, идет войной вся судебноправовая система, то бодаться с владельцами того же “Континента” у госчиновников сил, видимо, уже не остается.

“Осмотр покажет”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №85 за 14 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/osmotr_pokazhet.html
Юродивая:
– Закон на перспективу. Он как бы стимулирует нас следить за своим здоровьем. Да, мы сегодня в нем видим только карательную часть, но уже те, кто “идет за нами”, будут
знать, что надо и за зубками следить, и не курить желательно, и вовремя бронхит лечить, не ожидая астмы. В принципе, направление правильное, только еще раз говорю, надо
помочь своим работникам это самое здоровье сохранять. С
возрастом увеличивается (накапливается) усталость. Домой
пришел с работы, поел (особенно если посменная работа)
– и бух в койку. И уже лень идти к какому-то стоматологу,
на ингаляции, в бассейн. А вот после смены на 10–15 минут
забежать в физиокабинет или в бассейн снять напряжение,
да еще и с коллегами из цеха... Это получше сплачивает.
Сонникова Наталья:
– Всем добрый день. Спасибо всем, кто высказал свое
мнение по статье. Если есть вопросы по теме организации
и проведения медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, задавайте, постараюсь ответить. А почему Министерство здравоохранения РФ ввело в действие
столь жесткие требования к здоровью работников – этот
вопрос предлагаю адресовать непосредственно министерству: www.minzdravsoc.ru.
Arkan:
– Особо в медограничения никто не хочет вникать. Вот
женщинам, например, сейчас допустимо носить груз на работе не более 7 кг, иначе нарушает ТБ (а дома она и больше тягает). В очках тоже нельзя тяжести поднимать, но вы
зайдите в любой тренажерный зал, там хватает накачанных
парней-очкариков – тоже “нарушители” медограничений.
Показывали по телевизору первенство “Самый сильный человек” – победитель, бывший горняк из Кузбасса, официально инвалид, ему работать по нашим законам нельзя – вдруг
надорвется, а покрышки от БелАЗа на соревнованиях переворачивать можно.
Есть работники, занимающиеся циклическими видами
спорта (лыжи, бег, плавание). Чтобы им пройти кардиограмму, придется использовать нагрузочный тест либо тредбан
какой-нибудь, иначе напишут “аритмия” – у таких спортсменов пульс покоя до 40 ударов – отличный допуск для выступления в марафонах, а на производстве скажут: больной, вам
нельзя напрягаться.
По нашим правилам ПТЭЭП к действующим электроустановкам относятся даже компьютеры и чайники. Получается, какой-нибудь мальчик с ограничением (минимальным
по слуху) уже не имеет право включать чайник и телек. Вот
такие у нас правила и ограничения.
О здоровье нужно заботиться, никто не спорит. Это раньше большинство населения из деревень было на натуральных
продуктах выращенное, чистым воздухом дышавшее, сейчас
урбанизировались все. Посмотрите на выпускников школ: у
каждого букет болячек, и хронические есть, а зрением хорошим каждый третий обездолен. Вы им скажите: ребята, работать на производстве вам не светит. Как-то в цирке видел
номер, там зубами артист держался на весу и всяко вертелся,
– наверняка у него зубных протезов нет. А если плавильщик
с протезами, что, соску противогазную не заглотит или часть
его труда заключается в работе челюстями?
СДС:
– Взять давление: общепринято 120/90, но бывают люди,
для которых нормальное верхнее 140–160, и снижать его до
120 означает медленно убивать таких людей. На медосмотрах
знают об этом? Мишустин давно уже книгу об этом написал.
Как кардиологи гробят часть населения с повышенным артериальным давлением (там прямая связь с фармкомпаниями):
вместо того чтобы копеечными успокоительными лечиться,
больной принимает что попало за тысячи рублей и провоцирует себе инсульт.
Если преподносится медосмотр с пристрастием как забота о тружениках, то почему, когда на медосмотре спросишь врача по профилю о том, что тебя волнует, он говорит: приходите на прием, будем разбираться. А сейчас я
зачем пришел?

“Собачье дело”
“ЗВ” №85 за 14 мая
http://norilsk-zv.ru/articles/sobache_delo_2.html
Евгеша:
– Я обожаю собак и ненавижу, извините за грубость, наших норильских собачников, которые без зазрения совести
усеяли экскрементами своих любимцев весь наш двор. Я с
маленькой дочкой не могу выйти покопаться в снегу. На мое
возмущение владельцы собак, как правило, либо смущенно
(а некоторые и зло) молчат, либо вопрошают с укором: “А где
же им тогда гулять?” Гулять – это, простите, не гадить, господа. Берите пакетики и совочки – и вперед! А лучший закон
будет – носом такого собаковладельца в эти самые “подснежники”, взимать штрафы у нас в стране некому, закон работает только на бумаге.
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Смех не без причины
◀ Начало на 1-й странице

Тем, кто раньше не слышал выступлений Губермана,
было трудно представить, как он читает со сцены. Ведь
в его стихах слово “жопа” еще вполне невинная лексема. Нередко встречаются слова покруче – из трех букв,
из пяти, а также их многобуквенные производные.
Сам Игорь Губерман вспоминает, что когда только начинал публично декламировать свои “гарики”,
то сталкивался с недоумением, непониманием и даже
возмущением. Потом для расслабления зрителей в самом начале концертов стал цитировать Юрия Олешу
(члена Союза писателей, не абы кого), который однажды сказал: “Я видел много смешного, но не видел
ничего смешнее, чем написанное печатными буквами
слово “жопа”.
– После этого лица светлели даже у пожилых преподавателей марксизма-ленинизма, – замечает Губерман.
Он считает ненормативную лексику неотъемлемой
частью русского языка и прибегает к ней не для эпатажа. Потому и маты у него звучат не пошло, а умно, к
месту и совершенно не режут слух. Для этого у автора
достает и вкуса, и чутья. Норильским зрителям не нужно было “привыкать” к ненормативу – каждый прочитанный Губерманом “гарик” они встречали раскатом
громового смеха. В самом деле, как можно не посмеяться над такой, например, переделкой хрестоматийного:
Зима! Крестьянин, торжествуя,
Наладил санок легкий бег.
Ему кричат: “Какого ... ?!
Еще нигде не выпал снег!”
Так называемые малые литературные формы – то,
на чем легко проверяется писательский талант. Философская законченность многих губермановских четверостиший, бесспорно, показатель ума и таланта. Как и
наполняющая их самоирония. И грусть без претензии
на вселенскую скорбь:
Я Россию часто вспоминаю,
Думая о давнем дорогом.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно, смирно и кругом.
❍❍❍

Я храню еще облик достойный,
Но душевно я выцвел уже.
Испарился мой дух беспокойный,
И увяли мои фаберже.
❍❍❍

Зря вы мнетесь, девушки.
Грех меня беречь.
Есть еще у дедушки,
Чем кого развлечь.
❍❍❍

Полон жизни мой жизненный вечер,
Я живу, ни о чем не скорбя.
Здравствуй, старость, я рад нашей встрече,
Я ведь мог и не встретить тебя.

Культ автора
Были, конечно, и записки из зала. Одна Губерману,
кажется, особенно понравилась: “Какова судьба моржового хера?” Ответ требовал пояснения (этот случай
описан в “Пожилых записках”). Когда Губерман отбывал ссылку, у него проездом из Чукотки гостил старый
друг, специалист по эскимосам. “Он привез нам красную икру в количествах, нами никогда не виданных,
а главное – ту знаменитую моржовую часть тела, что
всегда царям и императорам дарили, только те подарок
напоказ не выставляли, – вспоминает в своей книге Губерман. – И я даже стишок тогда на радостях написал:
Как лютой крепости пример,
Моей душою озабочен,
Мне друг привез моржовый хер,
Чтоб я был тверд и столь же прочен.
Я сперва хотел этот роскошный предмет у нас в
спальне повесить, но жена Тата мягко отсоветовала:
“Ни к чему тебе это, у тебя будет комплекс неполноценности”. И я повесил его в кухне. Как-то вечером, на него
задумчиво глядя, сказал в пространство:
– Интересно, мне его позволят вывезти в Израиль?
И насмешливый услышал голос Таты:
– Ты сначала хотя бы свой вывези.
И эту очередность я соблюл”.
Напомнив зрителям предысторию вопроса, Губерман рассказал, что при выезде в 1988 году на таможне
у него действительно моржовую кость тормознули.
Оказалось, что предмет, точнее, материал – ценный,
промысловый. И должен быть оформлен подобающим
образом “по ведомству Министерства культуры”.
– Потом я его вывез среди палок сырокопченой колбасы, – пояснил Губерман. – Сейчас висит у нас дома. И
вы бы видели лица женщин, которые его гладят.
Концерт шел два часа. Норильчане провожали Губермана овацией. Зал даже встал. Тот, кому были адресованы эти нескончаемые аплодисменты, вернулся к
микрофону и сказал буднично:
– Друзья, поверьте, когда долго хлопают, стоишь на
сцене идиот идиотом.
Зрители одобрили реплику понимающим смехом
– и стали расходиться.
– Потрясающе! – поделилась в фойе впечатлениями
моя знакомая. – Два часа буквально пролетели, даже
попа не затекла.
Однако, емкая рецензия.

Разная публика
Записать интервью после концерта мэтр согласился,
хотя дал понять, что времени у него не слишком много.
Губерман приехал в Норильск не впервые. Он был
здесь полвека назад. (Кстати, как раз в 1957–1962 го-
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Владимир МАКУШКИН

Великий, могучий
и ненормативный

Подражателей у Губермана сотни.
Талантливых среди них нет

дах в Туруханском, Игарском и Норильском районах в
качестве геофизика и начальника партии работал его
друг Александр Городницкий. Занимался поисками
медно-никелевых руд. Мало кто знает, что этот бард,
известный своими песнями “Атланты” и “На материк”,
– еще и ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук.)
С этого мы и начали разговор.
– Игорь Миронович, недавно в интервью “Эху
Москвы” вы сказали, что Норильск когда-то произвел на вас сильное впечатление и вы хотели бы побывать здесь снова.
– Действительно, остались изумительные впечатления. Когда я был в Норильске в 1960 году, здесь
жили необыкновенно симпатичные интеллигенты,
которые освободились и остались в городе после лагеря. Я со многими из них общался и сейчас очень
жалею, что не записывал их истории. Теперь таких
нет. Хотя сегодняшний зал был просто потрясающий
по восприимчивости. И когда я надписывал книги, я
смотрел на лица. Очень много интеллигентных лиц,
это замечательно.
– Дважды в год вы ездите в турне по России. Насколько по этим поездкам вы можете судить о жизни
здесь?
– Во время гастролей я имею дело с людьми благополучными и вижу казовую, праздничную сторону
жизни. Но я читаю много российской прессы, честной,
ее осталось мало – “Новая газета”, “Коммерсант”. “Эхо
Москвы” слушаю. То есть имею определенное представление и о других сторонах российской жизни.
– Публика в разных городах отличается? По-разному смеются?
– Да. Сегодня смеялись так, как давно никто не смеялся. Я даже поразился.
– Со сцены смех из зала хорошо различим. Бывает
неприятный смех? Когда раздражает в течение всего
концерта?
– Бывают такие истеричные экзальтированные
дамы, которые начинают смеяться и не могут остановиться. И слышен их смех напополам с икотой. Но это
же все от хороших ощущений, так что на это не злишься, конечно.
– Вас не огорчают пустые кресла в зале?
– Наверное, так же, как девушку из публичного дома
огорчает, что не все получают от нее удовольствие.
– Когда я купила билет на ваш концерт, водитель
такси восхитился: “Ух ты, на Губермана”. А когда
предложила ему тоже взять билет, пока они есть в
кассе, уточнил: “На воскресенье? Нет, Пасха же”.
– Из-за Пасхи?! Чушь собачья.
– Православие и вообще религиозные чувства
сейчас захлестнули многих…
– Думаю, что это эпидемия и мода, а не искренний
порыв веры.

“Если приодеть,
он ничего”
– С будущей женой у вас была любовь с первого
взгляда? Насколько я знаю, вы пришли к ней чинить
торшер?
– Да, это была любовь с первого взгляда. Чинить
торшер я пришел через неделю после первой встречи и
тут же остался ночевать. А во время первого знакомства попросил у нее телефон. Она тогда спросила у подруги, жены Сашки Городницкого, стоит ли давать мне
номер. Подруга сказала: “Знаешь, да, если его приодеть,
он ничего”.
– Многие считают, что настоящая любовь только
и возможна с первого взгляда и нельзя полюбить человека через год или через два после знакомства.
– Думаю, это абсолютно неверно. Вся мировая литература говорит нам о том, что человека можно полюбить и год спустя, и жизнь спустя.

калейдоскоп
– Вы согласны, что традиционная семья себя изживает? Не в том смысле, что друг с другом живут
представители одного пола, а в смысле, что человек
стал способен вообще жить один?
– Что-то, безусловно, претерпевает трансформацию. Но с тем, что семья себя изживает, я не согласен.
Бог создал человека парным существом. Даже геи и лесбиянки существуют вдвоем и воспитывают детей. Так
что, думаю, институт брака вечен, это от Бога.
– У вас взрослые сын и дочь. Чем они занимаются?
– Дочь работала воспитателем в детском саду, а в 45
лет родила третьего ребенка, дочь, и сейчас ее воспитывает. Сын родил пятого. Так что у нас с женой уже
восемь внуков. Но знаете, шесть девочек и только два
пацана – это обидно, я очень мужиков люблю. Сын
– черт знает чем он занимается, какой-то программистской обработкой геофизических данных. Но ездит по
всему миру.
– Можно спросить о вашем брате? Он умер в прошлом году…
– Ничего, спрашивайте.
– Мало кто знает, что академик Давид Губерман
много лет был руководителем уникального научного
проекта – Кольской сверхглубокой скважины… (У этого единственного в своем роде и сенсационного проекта было много противников – из-за его дороговизны. Однако он позволил сделать множество научных
открытий и перевернуть представления о структуре
земной коры. В частности, на глубине трех километров
под землей был обнаружен грунт, по всем физико-механическим свойствам абсолютно идентичный лунному.
Тогда ученые шутили: “Луна откололась от Кольского
полуострова”. Сейчас исследования свернуты. – Авт.)
– Мой брат был необыкновенно талантливым
человеком. На Кольском полуострове пробурил 12
километров! На советском оборудовании, что чудо.
Обогнав и американцев, и немцев. Он отдал этому 35
лет своей жизни. Сейчас скважина кончена, оборудование распродано в утиль, чтобы заплатить зарплату
последним работникам. Кончено, ничего нет, как будто и не было.
– Вы писали научно-популярные статьи. А сами
не хотели серьезно заняться наукой?
– Для этого нужно быть моложе и знать языки. Я не
знаю языков, и мне надоело как-то. У меня в России зарезано четыре книги по социальной психологии. Я все
время пытался написать о советской власти, а редакторы это очень хорошо чувствовали.

Человек
сбывшейся мечты
– Сколько писем вы получаете?
– Раньше приходило огромное количество в издательства, в редакции журналов. Сейчас пишут очень
мало. Рукописный жанр себя почти изжил, а электронный адрес я никому не даю, иначе меня немедленно
начинают атаковать графоманы. Я очень их опасаюсь,
потому и не зарегистрирован ни в каких социальных
сетях, и у меня нет своего сайта.
– У вас много подражателей, которые пишут “шурики”, “васики”, “петики” и передают вам для оценки
и рецензирования.
– Сотни!
– Читаете хоть что-то? Отвечаете?
– Заглядываю, но обычно по двум-трем стишкам
уже понятно, с кем имеешь дело. Пока не попадалось
талантливых людей.
– Чувствуете себя родоначальником литературного направления?
– Да что вы, конечно нет. Был Омар Хайям, был
Дон Аминадо, замечательный человек. Маршак писал
отличные четверостишия, очень многие. Так что нетнет, я не родоначальник. Просто много написал, развил
этот жанр.
– Многие ваши стихи растащили на цитаты, и они
уже живут без авторства, как фольклор.
– Ну и слава богу.
– Как вы относитесь к борцам за чистоту русского
языка – противникам мата?
– С омерзением.
– Мне кажется, люди, которые не выпивают и не
матерятся, они как-то подозрительны.
– О чем вы говорите! Вот эти, которые непьющие,
они над нами в чистилище будут надзирателями.
– В одном из интервью вы сказали: “Я впервые в
жизни во вкусном еврейском ресторане, потому что
здесь нет ни одного еврейского блюда”. Вам не нравится еврейская кухня?
– Вы знаете, она чудовищно разная. Есть очень
вкусные блюда. Но когда еда навязана и соблюдается
обязательная кошерность, то это, конечно, раздражает
и это ужасно глупо. Потому что, например, обескровленное мясо гораздо менее вкусно, чем обыкновенное.
И потом, я очень люблю свинину и не склонен от нее
отказываться.
– Еврейский юмор существует?
– Не просто существует, а является основой, дрожжами, формо- и смыслообразующим элементом всего
мирового юмора. Это что-то потрясающее. Думаю, благодаря юмору наш народ и уцелел во время этих чудовищных тысячелетий.
– “Больно только когда смеюсь”?
– Да, этот анекдот – квинтэссенция еврейского
юмора. Вообще, те анекдоты, которые придумывают о
себе сами евреи, они чудовищны по тонкости и изощренности.
– Какие из ваших мечтаний не сбылись, хотя
могли бы?
– Такого нет. Я человек сбывшейся мечты. Всегда
хотел быть чтецом-декламатором. Еще со школы хотел
читать чужие стишки, красиво, с завыванием. А тут же
такое счастье – читать собственные.
– Тем не менее свой труд вы называете квазиартистическим, почему?
– Да ну какой из меня артист! У меня, по счастью,
нет никаких звездных заболеваний. Я просто читаю и
читаю свои стишки. Но старательно.
– Но вам льстит, что вы известная личность?
– Вы не поверите – я до сих пор не уверен, что я известная личность.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

По вечерам в Африке
Четыре дня работники предприятий группы “Норильский никель”
выявляли лучшего по игре в боулинг.
Александр СЕМЧЕНКОВ
В турнире приняла участие 21 команда. Представители Заполярного транспортного филиала
(Дудинка) не смогли приехать из-за погодных условий.
– Интерес к игре в боулинг растет, – сказал
заместитель начальника организационного отдела управления внутренних коммуникаций ЗФ
Василий Чулей. – Появляются новые лица, заметно подтягивается общий уровень участников.
Стоит отметить дружескую атмосферу, в которой проходит турнир. Посчитать общее количество выбитых кеглей несложно, если привлечь
компьютерное оборудование. Посчитать, сколько новых и полезных (в том числе и для работы)
знакомств завязалось за четыре турнирных дня,
вряд ли возможно.
Максимальное количество баллов в командном зачете набрали представители ОАО “НТЭК”.
Значительно им уступило ООО “ЗСК”. На третьем месте Надеждинский металлургический
завод. В личном первенстве места распределились следующим образом: лучшим стал Сергей
Гнатюк (КАУ и УПБ), второй результат показал
Юрий Петряев (ОАО “НТЭК”), бронза у Олега
Барабанщикова (ООО “НПТ” и ЦАТК).

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Норильский

Боулинг не только игра, но и общение

✦ владение пакетом программ Microsoft
Office.
ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в управление строительства
на замещение должностей:
✔ стажер – мастер строительных и монтажных работ
✔ стажер-инженер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ возраст до 30 лет;
✦ высшее или среднее профессиональное образование по специальностям: “промышленное и гражданское строительство”,
“теплогазоснабжение и вентиляция”;
✦ 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:
паспорт, документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу), трудовая книжка (при
наличии), пенсионное страховое свидетельство, документы об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях, другие
документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
управления строительства: г. Норильск, ул.
Октябрьская, 14, кабинет 124.
Телефоны 35-35-73, 35-01-66.
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.
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