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Не успели закончиться каникулы, как вот уже
первая в году
актировка, притом сразу по 11-й
класс. На улице
творится что-то
невообразимое:
температура то ли
–38о С, то ли –45о С,
с ветром тоже неразбериха.

● АКТУАЛЬНО!

Марина БУШУЕВА

Фото Николая ЩИПКО

Дело в том, что справок о погоде у нас целых
две, но ни одна из них
нынче не сотрудничает с местными метеорологами. Администрация
города и частные компании платить за оповещение горожан точными
сведениями о погоде не
желают, так что метеослужба предоставляет
прогноз погоды на ГТРК
“Норильск”, а точную
сводку о погоде получает лишь служба ГОиЧС,
которая бесплатно предоставляет во все СМИ
информацию об актировках, закрытии дорог и штормовых предупреждениях. Кстати, по
прогнозам метеорологов, низкая температура с порывистым южным
ветром продержится в
Норильске еще 4 дня.

(Продолжение
на 2-й странице)

Отморозились!
В новогодние праздники 24 человека получили отморожения различной
степени тяжести, что почти в два раза
больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Практически все взрослые получили
отморожения, находясь в нетрезвом состоянии. Так, молодой мужчина в сильном
опьянении был доставлен в травмпункт.
Но оказалось, что ему нужна уже более серьезная помощь. В результате – реанимация оганерской больницы. Скорую помощь
ему вызвала жительница подъезда, где уснул мужчина. Дело в том, что больной начал инстинктивно кричать. “Еще час – и его
могли бы не спасти”, – говорит заведующий травмпунктом Евгений Холистов.
Среди отмороженных был и один ребенок. В 5 часов утра 1 января родители пошли
прогуляться с годовалым малышом. В итоге
– отморожение 1 степени кистей рук.
Всего же с 29 декабря по 8 января в норильский травмпункт обратились 578 человек, из них 60 детей. 233 человека с ушибами, 121 – с ранениями, 47 – с переломами
верхних и нижних конечностей, 17 – с ожогами (в том числе 9 детей). Один ребенок
пострадал от некачественной пиротехники. Петарда взорвалась в руках у 12-летнего мальчика. В итоге – ожог. 13-летнего
школьника на улице избили неизвестные. С
травмами лица он был доставлен в травмпункт. Дело передано в милицию.
Впрочем, новогодние праздники для травмпункта прошли более-менее спокойно. Не
было буйных пациентов, и ранений в результате драк было зафиксировано меньше, чем
в прошлые новогодние праздники. По словам
врачей, это связано с тем, что в такую погоду у
людей гораздо меньше желания выяснять отношения с незнакомыми людьми на улице.

В пурге брода нет
Восемь из десяти дней в этом году
была закрыта по метеоусловиям автодорога до Дудинки.
Единственное исключение было сделано сотрудниками штаба “Шторм” и районного управления МЧС для доставки из воинской части на 26 километре роженицы в
таймырскую районную больницу.
Куда более самостоятельными оказались некоторые “горячие головы”, отправившиеся в эти непогожие дни на снегоходах в
тундру. Одного из них спасатели вернули по
пути из Дудинки в Игарку, другому пришлось
оказывать помощь в поиске собственной
супруги, канувшей в пургу где-то по дороге
вместе с отцепившимися от снегохода нартами. После 15 часов поисков спасатели обнаружили женщину и в целости и сохранности вернули мужу вместе с нартами.

На “Буранах” на концерт

● УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

● ПРОБЛЕМА

Кайерканские дороги
в опасности

БОЛЕТЬ ИЛИ НЕ БОЛЕТЬ?

В праздничные дни дороги района практически не очищали. Повлиять на фирмууборщика не могут даже штрафы.

Новый год многие учреждения Большого Норильска встретили пустующими рабочими
местами. Кто-то не вернулся
на родину из кратковременных
отпусков, а кто-то элементарно заболел. В поликлиниках не
протолкнуться, даже стало казаться, что началась обещанная главным санитарным врачом страны эпидемия гриппа и
прочих ОРВИ и ОРЗ.
Так ли это на самом деле,
“Заполярный вестник” решил
выяснить у специалистов.

ВЫБОР
ЗА НАМИ

Юлия КОСТИКОВА

Валентина ВАЧАЕВА

В городской поликлинике №1 ответили, что роста числа простудных заболеваний в начале года не отмечено, не говоря
уже о гриппе. Оказывается, в течение последних пяти лет на территории Норильска
не было зарегистрировано ни одного случая этой страшной болезни.

Фото Николая ЩИПКО

По словам начальника отдела по управлению городским хозяйством районной администрации Михаила Крючкова, состояние улично-дорожной сети отслеживает специально созданная комиссия. В
нее входят специалисты ООО “Кайерканбыт”, администрации района и представитель Госавтоинспекции. Каждую неделю комиссия отслеживает обстановку на дорогах (в плане заснеженности). В период
метелей и снегопадов проверку проводят ежедневно.
“Виной всему, – говорит Михаил Крючков, – обильные снегопады и отсутствие техники в ООО “Кайерканбыт”. Ведь если бы
снега выпадало поменьше, то и снегоуборочные машины работали бы бесперебойно”. Тем не менее, “Кайерканбыт”, отвечающий
за улично-дорожную сеть района, в праздники показал себя не с
лучшей стороны. По словам начальника ГАИ по району Кайеркан
Виктора Караулова, пятого января на общество с ограниченной ответственностью был составлен протокол. Согласно ему, организация обязана выплатить государству штраф в пять тысяч рублей.
В ходе работы комиссия находит все новые и новые нарушения по очистке дорог. Вчера состоялся очередной осмотр территории. Как рассказал “Заполярному вестнику” Виктор Караулов,
устранить недостатки “Кайерканбыту” необходимо до 15 января.
В противном случае будет составлен еще один протокол.
Весной дорожная комиссия закончит свою работу. По ее итогам станет известно, оставить “Кайерканбыт” в покое или передать
дело в мировой суд. В конце 2008-го у организации заканчивается договор по работе с улично-дорожной сетью. Администрация
снова объявит тендер на поиск подрядчика. При такой работе выиграть тендер у “Кайерканбыта” все меньше шансов.

● КОРОТКО

ЕСТЬ НОВОСТИ?

(Продолжение на 3-й странице)

Сегодня группа учащихся Норильского колледжа искусств отправится
на газовые месторождения.
Традиция поздравлять газовиков с Новым годом продолжается. В этот раз побывать на газовых месторождениях пригласили учащихся Норильского колледжа
искусств. Если позволит погода, пятеро артистов сегодня уже к обеду дадут концерт
на Южно-Соленинском газоконденсатном
месторождении. Вечером группа на “Буранах” переедет на Северо-Соленинское.
На следующий день артисты отправятся на
Мессояху и после концерта вернутся домой.
Для работников газовых промыслов запланированы конкурсы, подарки и поздравления от творческого коллектива.

Фонду нужен логотип
Конкурс на лучший логотип объявили в недавно созданном благотворительном фонде социальных программ Виктора Коновалова “Территория добра”.
Оригинальный и позитивный образ фонда должен быть представлен рисунком или
графическим изображением. При этом логотипу необходимо отображать сферу деятельности фонда и гармонично сочетаться с названием “Территория добра”.
Как сообщила председатель благотворительного фонда “Кризисный центр социально-психологической помощи “69 параллель” Нина Карасева, конкурс продлится до
первого февраля. Победителю достанется
денежный приз в размере 12 тыс. рублей.
Серебряный призер получит торт, бронзовый – диплом. Остальных участников ожидают почетные грамоты.
Логотипы можно приносить по адресу:
ул. Завенягина,13, 6 подъезд, 6 этаж. Телефон для справок 46-52-22.

Курс акций

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru

Средняя цена акции ОАО “ГМК “Норильский никель” – 6500,69 рубля.
Средняя цена акции ОАО “Полюс Золото”
– 1194,32 рубля.
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ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
мы провели исследование, которое показало, что именно www.rp5.ru выдает результаты, наиболее близкие к реальным условиям,
а наиболее неверная информация содержится на сайте www.gismeteo.ru”, – сказала
Татьяна Иванова. Впрочем, “Лада” не собирается останавливаться на вещании из Интернета. Ведутся переговоры с Красноярской и Среднесибирской метеослужбами.
Возможно, через полгода, когда у компании
появятся деньги, будет вновь подписано соглашение с норильскими метеорологами.

Фото Николая ЩИПКО

Агенты 007
поставляют
информацию
без гарантий

В этом районе Норильска –35° С

(Продолжение. Начало на 1-й странице)

“Лада”
в поисках миллиона
Вспомним историю прошлого года о том,
как неожиданно по справке-автомату 007
норильчане вместо привычного “сведения
о погоде предоставлены Таймырским центром по гидрометеорологии” услышали “по
данным Интернета”. Метеорологи хотели
получать за предоставление информации
деньги, а “Норильск-Телеком” платить не
хотел. Вскоре, однако, положение спас “Вымпелком”, по номеру 36-00-07 появилась
справка о погоде, предоставляемая Таймырским центром по гидрометеорологии.
Но с начала 2008 года там, как и по номеру
007, стала предоставляться информация из
Интернета. С вопросом “что стало причиной
изменений?” мы обратились непосредственно в “Вымпелком”. “Размещением информации о погоде, а также любой другой,
по номеру 36-00-07 занимаются наши партнеры – ООО “Лада”. Мы же предоставляем
только номер”, – сообщил директор норильского филиала “Вымпелком” Мурад Абакаров. Непосредственно в ООО “Лада” выяснилось, что компания была создана летом
прошлого года для информирования и развлечения населения по телефону, то есть
для того, чтобы абонент мог в любое время
узнать необходимый номер, репертуар театра и кинотеатров, “початиться” и т.д. Информация о погоде была лишь одной из услуг, пусть и достаточно востребованной.
“Для развивающейся компании, такой
как ООО “Лада”, сейчас нереально выкупать полный пакет услуг метеорологической станции. По итогам года, мы не только
не окупили затраченные “на погоду” деньги,
но и вышли в минус. Поэтому с начала 2008
года мы предложили центру по метеорологии покупать у них сводку погоды три раза
в сутки: в 9, 11 и 16 часов. Дело в том, что
нами было проведено исследование, ре-

● ПОДРОБНОСТИ

Райцентр
погрузился во мрак
Дудинку в новогодние праздники едва не постигла участь
якутского поселка Артык, оставшегося в суровые январские дни без тепла.

зультаты которого показали, что наиболее
часто справкой пользуются с 7 до 9 утра
(90%), с 12 до 13 (4%) и с 16 до 18 часов
(4%). Перед Новым годом договоренность
была достигнута, однако после праздников
нам категорически заявили: или покупайте
100%, как раньше, что составляет 7–8 раз в
сутки (и более миллиона рублей в год), или
ничего”, – рассказала “ЗВ” и.о. директора
ООО “Лада” Татьяна Иванова.
У метеорологов на сей счет свое мнение.
“Мы государственное учреждение, и у нас
есть определенный прейскурант цен на услуги. А продавать только какую-то часть инфор-

мации мы не можем. Это в первую очередь
отразится на простых горожанах. Представьте, что в пять утра вы собираетесь на работу,
а по справке вам сообщают вчерашнюю погоду на 16 часов? Это дезинформирование
населения. Хотя я, конечно, понимаю коммерческие организации. Они хотят получать
прибыль”, – говорит начальник хозяйственного отдела Таймырского центра по гидрометеорологии Владимир Машунов.
Сейчас 36-00-07 вещает погоду с сайта
www.rp5.ru. “Этот сайт был выбран нами неслучайно. Сейчас достаточно интернет-ресурсов, по которым можно узнать погоду, но

Рассчитать актировку
в Интернете

У природы нет плохой погоды!

● ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

НЕлюбовный треугольник
ОНЭКСИМ призвал на помощь суд
Раздел бизнеса между Михаилом Прохоровым и Владимиром Потаниным, остававшийся темой номер один весь прошедший год, судя
по всему, не потеряет своей актуальности и в 2008-м. Как известно,
действующих лиц в истории прибавилось, а развитие событий неожиданно переместилось в суд.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Виктор ЦАРЕВ
Ближе к полуночи 3 января весь районный центр
Таймыра четырежды погружался во мрак. После восстановления подачи электроэнергии накал ламп в
домах дудинцев оказался вдвое меньше, но все-таки
свет был.
По информации управления МЧС по Таймырскому муниципальному району, 3 января в 21.45 произошло аварийное отключение ЛЭП-119. Переход
энергоснабжения на ЛЭП-182 ожидаемых результатов не принес, здесь тоже возникали неоднократные
отключения. Как выяснили энергетики, обрыв линии
электропередач произошел на восьмой опоре из-за
сильного ветра.
В связи с перебоями энергоснабжения в Дудинке
произошли серьезные сбои в системах подачи воды
и отопления в домах города. Некоторое время дудинцам пришлось сидеть без горячей и холодной воды,
без отопления, при тусклом свете ламп. По словам
очевидцев, кое-кому пришлось утепляться.
Силами дополнительных бригад слесарей-сантехников, энергетиков и ремонтников на следующий
день нормальное энергоснабжение Дудинки было
восстановлено.

Информация, которую предоставляет
справка 007, берется на сайте www.gismeteo.ru
у Росгидромета. Туда поставляют данные
метеорологические службы со всей России,
в том числе и наша, таймырская. Однако на
самом сайте написано:
“Настоящий обзор изготавливается автоматизированным способом с использованием цифровой информации по технологии,
разработанной НПЦ “Мэп Мейкер” при поддержке Центра ФОБОС (на основе лицензии
Росгидромета), предлагает вам обзор погодных условий в мире. Этот обзор, составленный на основе данных национальных метеорологических служб России и других стран,
носит экспериментальный характер и адресован тем, кому прогностическая информация
необходима для личных целей. Он не проходит контроль качества со стороны синоптиков, поэтому возможны ошибки. Информация
предоставляется “как есть”, без каких-либо
гарантий. Материалы с этого погодного сервера не могут быть использованы для планирования и проведения мероприятий, реализация которых связана с риском материальных
потерь или человеческих жертв.
ФОБОС и НПЦ “Мэп Мейкер” не несут ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования настоящего обзора погоды. Сводки и карты
погоды, представленные на этом сервере и
его зеркалах, не могут публиковаться в печатных средствах массовой информации и
на серверах Internet, не подлежат трансляции по радио и телевидению без письменного разрешения представителей владельцев сервиса”.
Есть ли такое разрешение у “НорильскТелекома” нам, к сожалению, узнать не удалось. Зато выяснилось, что информация с
сайта используется в сводке только частично. Часть данных предоставляют метеостанции компании.

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Михаила Прохорова к ЗАО “КМ Инвест” с требованием отменить решение совета директоров ЗАО от 19 декабря по продаже
2% акций “Норильского никеля” и 7,4% “Полюс
Золота”. Первое слушание назначено на 28 января. Как заявил под занавес года ОНЭКСИМ, в
качестве обеспечительной меры суд запретил
совершение любых сделок с имуществом “КМ
Инвест”, включая продажу спорных пакетов акций. В суде, сообщает издание “КоммерсантЪ”,
эту информацию подтвердили. В “КМ Инвест” и
“Интерросе” от комментариев отказались.
Еще месяц назад Прохоров и Потанин поддерживали процедуру экономической ликвидации “КМ Инвест”. Однако ряд условий соглашения
между бизнесменами о ее совместном управлении оказался не в пользу ОНЭКСИМа. В частности,
выяснилось, что активы стоимостью до 900 миллионов долларов можно продать без согласия Михаила Прохорова. Такие сделки одобряются простым
большинством голосов ЗАО. И этим большинством

как раз обладает “Интеррос” Владимира Потанина.
Именно на этих условиях совет директоров “КМ Инвест” утвердил 19 декабря продажу миноритарных
пакетов “Норникеля” и “Полюс Золота”.
Представители Прохорова на совете голосовали против продажи. По мнению группы ОНЭКСИМ, данное решение было принято в нарушение требований законодательства,
предъявляемых к крупным сделкам – их одобрение невозможно без учета волеизъявления
М.Прохорова как крупного акционера, контролирующего 50% уставного капитала общества.
На этом основании Прохоровым и был подан
иск в арбитражный суд. Кроме того, чтобы не допустить распродажи активов “КМ Инвест” по нежелательной для него схеме, бизнесмен пообещал на собрании акционеров 21 января запустить
процедуру юридической ликвидации. А в качестве подстраховки потребовал в суде заблокировать все сделки с активами ЗАО.
Рассмотрение дела, считают юристы, займет не менее трех месяцев. Есть мнение, что
шансы выиграть судебные слушания у Михаила
Прохорова невелики: все решения о продаже
активов принимались в соответствии с соглашением между бизнес-партнерами. С другой

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
“НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”.
Место нахождения общества: Российская Федерация,
Красноярский край, г. Дудинка.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров:
заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 21 декабря 2007 г.
Председатель собрания А.А.Клишас.
Секретарь собрания П.Р.Сухолинский.
Повестка дня общего собрания:
О дивидендах по акциям ОАО “ГМК “Норильский никель” по результатам работы общества за девять месяцев
2007 года.
По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества: “О дивидендах по акциям ОАО
“ГМК “Норильский никель” по результатам работы общества за девять месяцев 2007 года”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 183 128 797.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании (кворум имеется): 124 687 326.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” – 124 218 199;
“ПРОТИВ” – 1 448;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 6 354.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: утвердить выплату дивидендов по акциям ОАО “ГМК “Норильский никель” по результатам работы общества за девять месяцев 2007 года
денежными средствами в размере 108 рублей на одну обыкновенную акцию, выплату дивидендов провести в течение 60
дней с момента принятия настоящего решения.
Полное фирменное наименование и местонахождение регистратора, а также имена уполномоченных им
лиц: закрытое акционерное общество “Национальная регистрационная компания”, 121357, Москва, ул. Вересаева,
д.6; Горбов В.В., Никитин А.Н., Елисеев Е.А.
Председатель собрания А.А. Клишас.
Секретарь собрания П.Р. Сухолинский.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
НАДЕЖДИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
им. Б.И.Колесникова
✓ плавильщик;
✓ слесарь-ремонтник;
✓ слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике.

Наибольшей же популярностью интернет-пользователей Норильска пользуется
сайт www.norilsk-pogoda.com, вещающий
погоду через web-камеру на улице Комсомольской, 9. Есть на этом сайте и график актировок. В управлении образования “ЗВ” заверили, что график верный и соответствует
последним изменениям, которые были внесены в 2006 году по причине того, что ранее
не были предусмотрены актировочные дни
при положительной температуре, но сильном ветре. Любопытно, что график не всероссийский и составляется исключительно
для нашей территории, хотя актировки бывают и в других северных городах.

Обязательные требования к кандидатам:
✦ возраст от 18 до 26 лет;
✦ образование среднее (полное) общее, начальное или среднее или высшее профессиональное;
✦ 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.

Марина БУШУЕВА.

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

стороны, в российской судебной практике случаи отмены уже принятых обеспечительных мер
редки. В таком случае Прохорову, вероятно,
удастся реализовать свою схему раздела.
По большому счету, в “наличии” остались
только две глобальные версии “развода” между Прохоровым и Потаниным. По одной – раздел бизнеса, первоначально задуманный исключительно цивилизованным мероприятием, дал
сбой. Между партнерами возникли серьезные
разногласия. В итоге по-тихому, по-домашнему
не получилось. А в образовавшуюся брешь немедленно вторгся “русаловец” Дерипаска.
Другая версия, пожалуй, тоже не нова – по
крайней мере, подозрения в том, что Потанин
и Прохоров разыгрывают “конфликт”, пытаясь
таким образом повысить цену своих активов,
уже высказывались.
Однако версия получила развитие: не исключено, что талантливые в своем деле бизнесмены реализуют тщательно спланированный сценарий, цель
которого – установить контроль над частью “Русала”. В любом случае, аналитики называют возможное создание горно-металлургической корпорации
с участием “Русала” и “Норильского никеля” наиболее ожидаемым событием 2008 года. Стоить такой
гигант будет более 100 миллиардов долларов, и, по
сути, у него будет два хозяина: Владимир Потанин и
покупатель доли Прохорова – Олег Дерипаска.
Сам Михаил Прохоров по-прежнему называет “развод” с Потаниным диверсификацией
бизнеса. При этом заниматься проектами, капитализация которых ниже миллиарда долларов,
ОНЭКСИМ не намерен. “Поэтому основная масса средств, которые мы планируем получить от
реализации любой из сделок, – заявил Прохоров,
– будет направлена, в первую очередь, в нанотехнологии, и во вторую – в водородную энергетику. Мы там видим огромный потенциал развития, очень хорошие стратегические перспективы
и кратный рост стоимости”.

Срок подачи документов – до 31 января 2008 года.

Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом НМЗ: г. Норильск, ЦБК НМЗ,
4-й этаж (проезд автобусом №31 до остановки “ЦБК НМЗ”).
Телефон 43-80-24.
www.zf.norilsknickel.ru

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
✓ заместитель директора объединения по ремонтным
работам
Обязательные требования к кандидатам:
● возраст до 40 лет;
● высшее профессиональное образование в области организации обслуживания транспортных средств (автомобильного, подвижного состава, дорожно-строительных машин);
● стаж работы на руководящих и инженерно-технических
должностях не менее 3 лет;
● умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
● знание нормативных, методических материалов и технических требований в области организации ремонтных работ
транспортных средств.
Срок подачи документов – до 19 января 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки, свидетельства
о повышении квалификации, военного билета, резюме, характеристики, отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо,
площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”.

Контактный телефон 35-45-52.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
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● ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
До эпидемии пока не дошло

Фото Николая ЩИПКО

Пользуетесь ли вы
электронными
библиотеками
и согласны ли платить
за эти услуги?

Чтобы не терять времени зря

БОЛЕТЬ ИЛИ НЕ БОЛЕТЬ?
ВЫБОР ЗА НАМИ
(Продолжение. Начало на 1-й странице)

В Норильске гриппа нет
Эту информацию подтвердила заместитель начальника управления здравоохранения города Любовь Концова. Каждое
утро в управление поступают сведения из поликлиник города и
“Скорой помощи”, сколько было ОРВИ и ОРЗ у детей и взрослых,
сколько исследований проведено на грипп, если он подозревается. 9 января, например, зарегистрировано 199 обращений, из
них 35 человек ранее были вакцинированы от гриппа и ОРЗ. Остальные заболевшие по каким-то причинам остались без прививок. Эта цифра, подчеркнула Концова, свидетельствует о том, что
вакцинация, проводимая норильскими медиками, помогает. За
прошедший год прививки от гриппа получили 90 513 норильчан,
то есть 40 процентов населения, наиболее активная его часть.

Прогулки как лекарство

КОМПОЗИЦИЯ: МАТ В 3 ХОДА

О том, что в январе заболеваемость ОРВИ значительно ниже
эпидемических порогов, в том числе и по каждой возрастной
группе, рассказали “Вестнику” и в Роспотребнадзоре.

“Надо было сделать прививку!”

Главный специалист-эксперт Эльвира Капацына прогнозирует, что по России пик эпидемии
гриппа придется на конец января – начало февраля. По ее словам, инфекции будут подвержены
преимущественно дети, пожилые люди с ослабленным иммунитетом. Подъем заболеваемости
вызовут вирусы гриппа А и В, хорошо известные
людям в белых халатах. На нашей территории
грипп ждут в феврале – марте и очень надеются,
что традиция не болеть им в Норильске продолжится и в високосном году.
А чтобы так и было, медики советуют норильчанам не забывать про витамины и закаливающие
процедуры. Проветривание помещений и прогулки на свежем, пусть и очень холодном, воздухе обязательны для всех. Даже для тех, кто уже немного
простыл, главное, чтобы не было температуры.
Так что постараемся побольше гулять и поменьше болеть.

Валентина ВАЧАЕВА.

ГОРОСКОП ОТ АСТРОЛОГА
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

с 14 по 20 января

Белые: Крf5, Фf8, Ке4.
Черные: Крf3, g5.
Подготовил Владимир ЦЫГАНОВ.

Криптоман
Каждой цифре
в задании
соответствует
одна из трех букв.
Выберите буквы так,
чтобы из них
получились слова,
составляющие
кроссворд

Подготовила Елена АКИМОВА.

ОВЕН. В первой половине недели вам придется
вспоминать о своих обязательствах, в какой-то степени зависеть от действий партнеров. Зато во второй половине на вашей стороне – поддержка друзей и удачные обстоятельства. В понедельник вас
ожидают приятные события в личной жизни, в пятницу будет много важных встреч и переговоров. В субботу возможны срочные поездки, в общении несколько повышена конфликтность.
ТЕЛЕЦ. В данный момент звезды помогают вам
внести необходимое обновление в свою жизнь, получить интересный опыт в профессии, познакомиться с новым кругом людей. В пятницу и субботу не стоит принимать решения в одиночку, нужно проводить как
можно больше консультаций, советоваться со знающими людьми и подчинять свои интересы общему делу.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя принесет вам очень динамичный, напряженный график жизни, много новых контактов и интересных знакомств. В самых разных ситуациях вам придется серьезно отстаивать свои
позиции, в партнерстве можно столкнуться с борьбой или большим сопротивлением со стороны конкурентов. Для достижения
целей придется проявить силу, не обращать внимания на правила игры, хотя лучше, конечно, не шутить с законом.
РАК. На неделе ваша водная стихия не слишком активна, поэтому нужно правильно распределить силы
и найти людей, которые помогут добиться нужных
результатов. Сейчас ваши действия будут на виду,
могут активно обсуждаться в обществе, а вашу репутацию во
многом формирует команда, которая вас окружает. С ее помощью вы можете заключить немало удачных контрактов, расширить связи в деловом мире, повысить свою популярность.
ЛЕВ. С понедельника можно ожидать удачу в переговорах, новые знакомства. Большую роль будет играть светская жизнь, вам нужно чаще появляться в обществе, создавать себе позитивный
имидж. Не исключены даже романы и появление новых поклонников, хотя отношения в браке также становятся более романтичными. В четверг и пятницу постарайтесь избегать серьезных финансовых решений.
ДЕВА. Неделя благоприятствует творческой работе, способствует более полному раскрытию
ваших талантов. Сейчас желательно избегать любой рутинной работы и больше общаться с теми
людьми, которые вам приятны. Однако не все будет так уж
безоблачно – в семейной жизни или в доме могут происходить серьезные перестановки, которые потребуют больших
моральных и физических усилий.

ВЕСЫ. Для вас это будет плодотворная и увлекательная неделя, на которой гармонично сочетаются хорошее времяпрепровождение, личная жизнь и
серьезное продвижение в работе. В понедельник и
вторник нужно без раскачки браться за новые дела, чтобы не отстать от окружающих. Уже в середине недели жизнь успокоится, вы сможете решить финансовые вопросы. В выходные можно побаловать себя новыми приобретениями.
СКОРПИОН. Для вас неделя будет развиваться по
нарастающей. Много времени будет уходить на восстановление контактов, взаимоотношений, вас могут не замечать в работе, хотя в личной жизни будет
происходить много нового, скучать вам не придется. В это время нужно искать новые связи, активнее работать с литературой
и поступающей информацией, тогда вы сможете быстро решать
текущие вопросы и ориентироваться в происходящих событиях.
СТРЕЛЕЦ. Для многих из вас это будет одна из самых горячих недель января, после которой могут
существенно измениться обстоятельства в личной
жизни, в работе, а также в вашем имидже и стиле
принятия решений. Звезды требуют повышенной ответственности в делах, ставят задачи, которые сложно решить в одиночку. Пик сложностей может выпасть на пятницу и субботу, поэтому расслабляться не стоит. Иногда вам придется бороться со
слухами и ветряными мельницами.
КОЗЕРОГ. Неделя чрезвычайно удачна для вашего знака, вы будете быстро продвигаться в выбранном направлении, производить решительное обновление своей жизни, осваивать новую информацию, повышать
ставки и деловые возможности. Звезды благоприятствуют учебе, новым контактам, интеллектуальной и посреднической работе. Важные
звонки или переговоры полезно провести уже в понедельник и вторник, крупные домашние покупки стоит отложить до воскресенья.
ВОДОЛЕЙ. Вас ожидает легкая и удачная неделя,
жизнь будет радовать приятными событиями, разнообразием впечатлений. Наверняка прояснятся многие
важные вопросы личных отношений, а в среду можно
ждать роскошных подарков от близких людей, успеха в обществе,
неожиданных презентов. Главное, не слишком расслабляться и не
запускать дела, чтобы в четверг или пятницу не вздрагивать от неожиданного недовольства кого-то из коллег или партнеров.
РЫБЫ. Все дни до субботы могут пройти на одном
дыхании, сейчас вам лучше не расслабляться. Если
планируете встречи или покупки, лучше всего их наметить на среду и четверг. Вообще, на неделе у вас
всегда должна быть дружеская поддержка, все дела будут хорошо получаться, если делать их сообща, вместе с коллективом.

ОТВЕТ НА КРОССВОРД,
опубликованный в №249 за 29.12.2007 г.

110. Мякина. 112. Хорек. 115. Сохранение. 116. Нога. 117. Кулинар. 118. Карандашница.
По вертикали: 1. Первоисточник. 2. Микроволновка. 3. Левша. 4. Херувим. 5. Нить. 6. Калымщик. 7. Зубоскал. 8. Киллер. 9.
Плавки. 10. Руль. 12. Омоним. 13. Ординатор. 14. Аллергик. 15.
Основа. 16. Ноктюрн. 17. Киноактер. 18. Биолог. 20. Банкет. 29.
Тореадор. 30. Поливалка. 32. Кулич. 33. Локон. 35. Обманщик. 39.
Откат. 40. Оружие. 42. Дезактиватор. 43. Таксометр. 45. Букет.
46. Гонка. 49. Поездка. 52. Канонада. 55. Плоттер. 57. Гимнастка.
59. Псалом. 60. Счеты. 61. Карикатура. 67. Суррогат. 68. Перхоть.
71. Ловелас. 72. Живец. 76. Блажь. 79. Господин. 80. Шпагат. 81.
Опоссум. 85. Колорит. 86. Клубень. 88. Раут. 89. Срам. 90. Мусс.
91. Омут. 92. Взор. 93. Полотно. 99. Физик. 102. Ирис. 103. Рохля.
104. Чернуха. 106. Смертник. 108. Озон. 109. Тлен. 111. Косогор.
112. Хапуга. 113. Регион. 114. Китаец.

По горизонтали: 1. Помол. 4. Ханурик. 7. Закупорка. 11.
Бородавочник. 19. Рукав. 20. Балабол. 21. Арлекино. 22. Должник. 23. Шпулька. 24. Охота. 25. Масленка. 26. Миллионер. 27.
Вьюга. 28. Биоток. 31. Стояк. 34. Ожог. 36. Отшиб. 37. Енот.
38. Протокол. 41. Подол. 44. Однолюб. 47. Маневры. 48. Шампур. 50. Упадок. 51. Уролог. 53. Новичок. 54. Зарница. 56. Айсберг. 58. Отписка. 62. Колун. 63. Клавиатура. 64. Сеча. 65.
Санкция. 66. Модем. 69. Листание. 70. Уплотнение. 73. Трава.
74. Родина. 75. Ромб. 77. Ухват. 78. Торгаш. 81. Опыт. 82. Габарит. 83. Умелец. 84. Расстановка. 87. Терьер. 89. Самосвал.
93. Провансаль. 94. Ум. 95. Путассу. 96. Буллит. 97. Хмырь. 98.
Старье. 100. Нота. 101. Министр. 105. Помехи. 107. Костел.

Валерий Рязанов, врач с
33-летним стажем:
– Мне, признаться, нечасто приходится лезть в Интернет и пользоваться специальными текстами в электронных
библиотеках. Как-то, знаете, не
возникало до сих пор необходимости в таком виде услуг. Пока
мне, как специалисту, достаточно собственного опыта, а также
специальной литературы, в том
числе периодической, недостатка в которой наше медицинское учреждение не испытывает. На мой взгляд, Интернет более подходит для общения
друг с другом, с товарищами.
Ирина Никитинская, акушер-гинеколог:
– Вот это новость! Неужели мы теперь вынуждены будем
платить за доступ к справочной и специальной литературе? Если не ошибаюсь, во всем
мире подобная информация
предоставляется в Сети бесплатно. Мои коллеги перед семинарами, курсами, переподготовкой и любыми другими
образовательными мероприятиями обязательно знакомятся
с методическими материалами
по специальности в Интернете,
через электронные библиотеки, оттуда мы черпаем не только новости медицины, но и информацию о передовых разработках, технике, оборудовании, методиках, профилактике
и еще много чего. Будет очень досадно, если такой кладезь
знаний станет недоступным, и многие потеряют возможность профессионального самосовершенствования.
Михаил Баженов, системный администратор:
– Конечно, я пользуюсь
электронными библиотеками
– аудио, видео, справочными
материалами, софтами, книгами и прочим. Борьба с несанкционированными
публикациями подобных вещей,
доступных
пользователям
Интернета, началась не вчера и не 1 января 2008 года.
Она идет уже давно. Однако
справиться с пиратами подобного рода не так-то просто. Платные электронные ресурсы-библиотеки существуют давно. Но многие выкладывают специальные материалы
в Интернет бесплатно, ради удовлетворения собственного
самолюбия – например, ради повышения рейтинга и еще
по ряду причин. Поймать и наказать таких довольно трудно,
поскольку сайты иной раз зарегистрированы где-то в третьих странах, где никакого закона на этот счет вообще не
существует. А пользоваться платными электронными библиотеками не так уж обременительно. Я лично нашел своему ребенку в Интернете книгу по математике, перечислив
16 рублей, она же наложенным платежом по почте обошлась бы мне более 200 рублей.
Юлия
Галиуллина,
студентка инженерноэкономического факультета Норильского индустриального института:
– Конечно, я пользуюсь
электронными библиотеками в Интернете. Моя будущая специальность “Экономист – управленец по
отраслям”, так что обращаться к сугубо специфической литературе мне приходится очень часто. Бегать
за книгами в библиотеку
для меня неудобно и долго,
поэтому всю необходимую информацию я черпаю в Интернете. А учеба в вузе, сами понимаете, это рефераты, курсовые, исследовательские и всякие практические работы. То,
что, возможно, в скором времени пользование спецресурсами будет платным, меня весьма огорчает.
Дмитрий Калинин,
будущий автомеханик, студент 4-го курса политехнического
колледжа:
– Я учусь на последнем курсе, в этот
год у меня сплошные
письменные работы по
специальности, в том
числе преддипломная
подготовка и сам диплом. Я натурально сутками сижу в Интернете
и работаю со специальными материалами.
Чаще всего приходится пользоваться поисковыми системами, но и они предоставляют информационные ресурсы
из тех же электронных библиотек. Я просто не представляю, что произойдет, если однажды все эти материалы
станут платными. Мы ведь и так платим за доступ в Интернет, теперь еще и львиная доля информации там окажется платной? По-моему, это нереально. Обязательно
найдется кто-нибудь, кто все равно станет выкладывать
специальные материалы хотя бы из чувства солидарности или протеста.

Спрашивал Денис КОЖЕВНИКОВ.

Фото автора.
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НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

РЕПЕРТУАР
на 12–13 января
“РОДИНА”
Весенний зал

КИНО

Осенний зал

“Ролли и эльф”

10.30 “Илья Муромец”

“Ролли и эльф”

12.30 “Сокровище нации-2”

13.00

“Секс и 101 смерть”

14.20 “Ирония судьбы-2”

15.20

“1814”

16.20 “Чужие против хищника-2”

17.40

“Наркоз”

18.30 “Чужие против хищника-2”

20.00

“Война динозавров”

20.00 “Чужие против хищника-2”

22.20

“Миллион лет до нашей эры-2”
“Чужие против хищника-2”
“Чужие против хищника-2”
“Миллион лет до нашей эры-2”

12.00 “Чужие против хищника-2”
14.25 “Чужие против хищника-2”
16.20 “Миллион лет до нашей эры-2”
18.15

11.00

Дорогой,
любимый сын и брат

“АРТ”

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

ЕВГЕНИЙ!

20.40
22.35
00.30

Мир светлее и прекрасней,
Оттого что в нем есть ты!

щает в реальность полученное письмо и
тащит в постель каждую из списка. В самую последнюю герой влюбляется не на шутку. И все бы хорошо, если бы Джилиан (Вайнона Райдер) не была серийным убийцей, которая
мстит мужчинам за их похотливость.
Критики говорят: Как ни прискорбно это признавать, но
нескладная девушка-подросток Вайнона Райдер так и не научилась взрослеть. У нее получается очень многое. Вайнона
прекрасная актриса с великолепной пластикой, но… женщина-вамп из нее никакая. Впечатление такое, что кто-то очень
злой задумал пародию на “Основной инстинкт”. Учитывая,
что изначально “Секс и 101 смерть” позиционируется как комедия с элементами film noir, это предположение кажется не
таким уж безумным.

И пускай твои СЕМНАДЦАТЬ

ка Альба, “бессердечного” больного – Хайден Кристенсен,
нехорошего врача – Терренс Ховард. Если последние двое
вас ничем не удивят, то посмотреть на актрису, еще вчера
игравшую неуклюжую девушку в комедии “Удачи, Чак!”, определенно стоит.

Исполняют все мечты!
Удача, радость, процветание,
Свет улыбок и друзья!
Пусть сбудутся твои желанья!
С днем рождения тебя!

Мама, папа, Настя.

БУКВЫ
ПРЕДСКАЗЫВАЮТ
СУДЬБУ

"ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА-2"
Про что: Безымянный хищник – отличный воин и никудышный пилот – уронил корабль с горсткой конвоируемых
чужих на борту рядом с городом Ганнисон в штате Колорадо. Твари разбежались истреблять население, герой ушел
их отлавливать, а тут и антигерой подоспел – ужасающий чужищник, страшный сон любого борца за чистоту космической расы.
Критики говорят: Не ведающие о близком конце люди
встречаются, влюбляются, изменяют, разводятся и прочее,
но в контексте бойни двух суперсуществ все это выглядит издевательством: что толку рассказывать о личной жизни травы, которую сейчас срежет газонокосилка?

"МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ-2"

"НАРКОЗ"

"СЕКС И 101 СМЕРТЬ"
Про что: Когда Родерик Бланк получает электронное
письмо со списком всех его сексуальных партнерш, бывших
и будущих, он, движимый желанием и любопытством, вопло-

Накануне старого Нового года малышей ждет
множество сюрпризов в детских библиотеках.
Взрослым тоже будет чем заняться в предпраздничные дни.

Про что: У Клэйтона Бересфорда есть все: процветающий бизнес, большие деньги, любящая мать, прекрасная невеста. Нет только сердца. Вернее, есть, но очень плохенькое,
которое необходимо поменять на что-нибудь более пригодное. Для этого он ложится в больницу и просит своего друга, врача-кардиолога, провести эту сложную операцию. Клэю
вводят общий наркоз, но он оказывается тем одним из 700
человек, который остается в сознании, или, говоря медицинским термином, находится в “анестезическом бодрствовании”. Он не только чувствует и видит, что происходит вокруг,
но и слышит. Уж лучше бы не слышал…
Критики говорят: В этом триллере есть все: напряжение “от и до”, парочка мерзких моментов для любителей
“погорячее” и неожиданная развязка. Плюс ко всему звездный состав актеров: расчетливую девушку играет Джесси-

Про что: Догомеровская Греция, остров в Эгейском море.
Деревенский дурачок Минор живет в свинарнике и считает
себя свиньей. То, что происходит с ним дальше, не поддается разумному анализу: он занимается сексом с богом Паном, влюбляется в невесту местного кифареда, подвергается
распятию, умирает (но не в результате распятия), воскресает, обретает дар ритора, провозглашается королем, вводит
на острове обязательное счастье, кусает за грудь подданную,
становится жертвой госпереворота и уходит жить к вышеупомянутому Пану.
Критики говорят: Творение режиссера Жан-Жака Анно
(“Имя Розы”, “Семь лет в Тибете”) – несомненный номинант
на звание “Курьез года”. Снятый по сценарию Жерара Браха,
вполне высокобюджетный фильм, внешне похожий на “Остина Пауэрса”, в декорациях пазолиниевского “Царя Эдипа”, –
это праздник непослушания двух опытных кинематографистов, при этом непослушания всему – от требований публики
до правил приличия и голоса разума.
Русские прокатчики внесли свой вклад в общую неразбериху – зачем-то поставили фильму “Sa majestо Minor” (“Его величество Минор”) название “Миллион лет до нашей эры-2” изза не имеющей к нему никакого отношения доисторической
комедии с Депардье “RRRrrrr!!!”, прошедшей у нас как “Миллион лет до нашей эры”.

Юных талнахских читателей 12 января ожидает театрализованная
викторина “Кот в сапогах и другие”. Она пройдет в библиотечном филиале №6. По словам организаторов, викторина будет посвящена сказкам
Шарля Перро. Помимо игр и развлечений ребят ожидает представление
кукольного театра. Приглашаются школьники с первого по пятый классы.
Викторина начнется в 13.00.
В детской библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, в этот же день состоится урок-игра “Тайна золотого ключика”. Речь пойдет о книге Алексея
Толстова о приключениях Буратино, которая в этом году отмечает свой
юбилей. Все желающие от дошкольного возраста до шестого класса могут посетить урок-игру в 15.00.
13 января участники клуба интересных встреч и сообщений (КИВИС)
приглашают читающую молодежь в Кайеркан. В библиотечном филиале
№8 пройдут “Рождественские посиделки: буквенные гадания”. На праздничной встрече школьники смогут погадать на будущее, узнать, что их
ожидает. А еще ребята узнают, кто из известных авторов отображал в своих рассказах тему Рождества, гаданий и т.д. Гостей и всех желающих ожидают в 16.00.
В 19.00 развлекательная программа начнется для тех, кому за… Ретровечеринка с одноименным названием пройдет в киноконцертном комплексе “Юбилейный”. Гостям предложат вспомнить прошлое, потанцевать под
музыку 80-х, поучаствовать в конкурсах и послушать песни прошлых лет в
исполнении ансамбля “Контраст”. Вечеринка продлится до часа ночи.

Норильский Заполярный театр драмы
имени В
Владимира
ладимира М
Маяковского
аяковского
Представляет спектакли с 12 по 17 января
Гениальное творение Иосифа Бродского с первых
строк захватывает вас и бросает в просоленные лабиринты города-мечты – благородной Венеции.
Писатель становится вашими глазами и ведет по
холодному камню набережных, по темной глади воды, по тайным переулкам своей души.

❏ ИЗДАТЕЛЬ —
ООО “Медиакомпания “Северный город”

❏ НАШ АДРЕС:

663300,
г. Норильск,
ул. Комсомольская, 33а

❑ ПРИЕМНАЯ
ТЕЛ/ФАКС

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ДЕНЬ

“Про Иванушку-дурачка”

16, СРЕДА
рассказывает об этих “глазах”, как правило, настолько старинных, что в некоторых совершенно невозможно что-либо
разглядеть, кроме ушедших веков.
Автор встречал в этих местах потомков древних рыб, воплощенных не только в людях, но и в домах, мостах и бесконечных изваяниях херувимов. Рыба
как символ, рыба на завтрак, рыба в
воде… Бродский в своей неповторимой
манере плывет вместе с Венецией в
иной мир, возможно, в ад, но только для
тех, кто не умеет жить под водой.
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“Два старых краба
с нежным панцирем”

“Укрощение строптивой”

– 46-60-56
– 42-41-28

"СВОИ ЛЮДИ – СОЧТЕМСЯ!"
Про что: Самая беспросветная пьеса Островского до сих пор не утратила своей актуальности.
Объявить себя банкротом, чтобы не платить долги
или налоги – чем не современная затея?! Однако
легкий выигрыш легко превращается в свою противоположность, если у “игрока” есть хоть какойлибо расчет на порядочность окружающих. Да и с
чего такая радость, если все “свои же люди”? Добавьте к этому отличную игру наших актеров и потрясающую сценографию от Михаила Мокрова.
Зрители говорят: Интересно посмотреть,
каким стал спектакль с новым составом актеров.

Главный редактор
Вера КАЛАБЕКОВА

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

❏ УЧРЕДИТЕЛЬ —
ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал

12, СУББОТА

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВЕЧЕР

■ ТЕЛЕФОНЫ: ■

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

НА 12– 17 ЯНВАРЯ

❑ КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

Компьютерный центр

– 46-30-79
– 46-59-30
– 42-41-31

Марина Бушуева

– 46-72-78

Корректорская

Валентина Вачаева

– 42-41-27

Бухгалтерия

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Денис Кожевников

– 42-41-26

Прием рекламы

Анна Цуркан

Юлия Костикова

– 46-65-87

телефон

Сергей Могловец

– 42-41-26

E-mail: reklama@nrd.ru

– 42-41-29

❑ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Елена Попова

– 46-72-69

Ольга Ирук

Татьяна Рычкова

– 46-65-58

Лариса Федишина

– 42-41-27

Инна Шимолина

– 46-59-01

– 46-58-44

❑ ЗАМ. ХУДОЖЕСТВЕННОГО
РЕДАКТОРА
Татьяна Чернова

– 46-30-79

❑ ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКТОР
Лариса ФЕДИШИНА

– 46-72-77

“Свои люди – сочтемся!”
17, ЧЕТВЕРГ

“Скупой”
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Название “Набережная неисцелимых” у самого Бродского вызывало в
памяти случаи чумы, век за веком опустошавшей Венецию. “Добавьте сюда
же чахоточных поэтов и композиторов; добавьте… влюбленных в это место неисправимых эстетов – и набережная заслужит свое имя”.
Первое, что приятно удивляет в
книге, – отсутствие описания шаблонного карнавального венецианского веселья. Поэт открывает нам зимнюю Венецию, которую знают немногие. Венецианцы, как и все люди в
мире, идут на работу утром, а вечером возвращаются с нее, не особо жалуя зевак да туристов. Благо зимой
их совсем немного. Оказывается, запах зимы в Венеции – это запах мерзлых водорослей. Водоросли везде,

они застыли бесформенными комками, словно в ожидании…
А еще бесконечная красота города, с которой никто и ничто не способны
соперничать. Власть красоты, снисходительно терпящей странных существ,
живущих в недрах города, чувствуется
каждым и подчас находит выражение в
довольно странном поведении. Например, каждый, кто бывает здесь, обязательно покупает вычурные непрактичные вещи. Вещи, которые больше негде
носить. Слабо сопротивляясь окружающей красоте, люди пытаются быть “на
высоте”, что на руку продавцам ярких и
абсолютно ненужных тряпок. Бродский
пишет о том, с каким огромным удовольствием он отдается этому порыву, и неважно, что все купленное впоследствии
раздаривается друзьям и знакомым…
И зеркала. Начиная с глади вездесущей воды, город все время следит за тобой или смотрит в них на себя, любуясь.
Кому что ближе. Бродский с восторгом

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА

Подписной индекс

Татьяна КНИЖИНСКАЯ

"ПРО ИВАНУШКУ-ДУРАЧКА"
Про что: Пьесу, написанную одним из лучших детских драматургов Михаилом Бартеневым, называют
“сказкой нашего времени”. А все сказки, как вы знаете, не лишены намека и урока. Поскольку представление будет даваться под старый Новый год, не обойдется оно без Деда Мороза и Снегурочки. В театре
обещают пищу для ума и для души и гарантируют хорошее настроение всем мальчишкам и девчонкам, а
также их родителям.
Зрители (взрослые) говорят: Если б вы знали,
как я люблю ходить в наш театр на детские спектакли! Это что-то…

■ МНЕНИЯ АВТОРОВ ГАЗЕТЫ МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ
■ РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
■ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ НЕСЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
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