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❚ ИНИЦИАТИВЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Новый стимул
для руководителей

Теплый фронт
В Норильск пришел теплый фронт,
что естественно для конца апреля.
В связи с этим метеорологи обещают 25 апреля сильный южный – юговосточный ветер и потепление до
0 – плюс 1. Утром 26 апреля ветер
должен стихнуть.
До вторника температура будет от минус 5 до плюс 2 градусов. А вот в начале
мая возможно похолодание до минус 15
градусов. Как говорят в гидрометеорологической службе, данные погодные
условия не выбиваются из графика, так
что плюс 15 нам ждать еще долго.

С апреля этого года в ОАО “ГМК “Норильский
никель” вступила в действие программа
долгосрочного вознаграждения менеджмента
предприятий группы “Норильский никель”.
Положения программы утверждены советом
директоров компании.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Ветераны Великой Отечественной
войны Таймыра получат по десять
тысяч рублей.
В честь Дня Победы более 150 ее участников, проживающих в Таймырском
(Долгано-Ненецком) муниципальном районе, получат материальную
помощь. Деньги выделят из бюджета
в рамках программы “Оказание социальной поддержки гражданам”.
Кроме того, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, вдовы ветеранов
ВОВ и участники обороны Диксона получат по три тысячи рублей. Отдельно
по одной тысяче рублей из краевого
бюджета достанется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам и вдовам участников
Сталинградской битвы.
Дудинцам материальную помощь привезут на дом с 4 по 8 мая. Получатели,
проживающие в других районах Таймыра, смогут забрать свои деньги в почтовых отделениях. Общая сумма выплат,
которую выделили в районном бюджете, составила более 530 тысяч рублей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ветеранам окажут
помощь

Администрация в твердых и надежных руках

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Тяжело в учении,
легко в бою

Состав застрял в снегу
Вчера в три часа ночи на 13-м километре перегона Ангидридный – Юбилейная в “снежном плену” оказался
железнодорожный состав.
Помощь пришла через несколько часов
– часть вагонов удалось отцепить, а локомотив 2Т-116 №1651 с оставшимися
вагонами убрали с перегона только к
утру 24 апреля.

Награды за оленей
В Государственном природном заповеднике “Путоранский” подвели итоги ежегодного творческого конкурса.
Напомним, что в этом году темой конкурса был северный олень, и юные
мастера принесли на суд жюри 615
работ. Рисунки, коллажи и декоративно-прикладные изделия приносили с
27 февраля. Традиционно в День Земли (22 апреля) были подведены итоги.
Призовые места в различных номинациях
заняли 56 человек. Им достались памятные подарки от заповедника “Путоранский”. Еще 89 работ жюри отметило памятными грамотами. По словам начальника
отдела заповедника по экологическому
просвещению Екатерины Лисовской, количество работ превзошло все ожидания.
Однако в следующем году организаторы
планируют ужесточить положение конкурса, чтобы участники больше не приносили “безымянные” работы. Таких на
этот раз оказалось десять.

Таймыр на связи
В рамках программы “Народы Таймыра” для оленеводов и промысловиков
будет приобретено 50 радиостанций.
22 радиостанции планируется направить оленеводам сельского поселения
Караул и три – хатангским оленеводам.
Кроме того, промысловикам Караула
будут переданы 14 радиостанций, четыре – промысловикам Хатанги и семь
– промысловикам Дудинки.
Радиостанциями будут обеспечены
прежде всего те оленеводы и промысловики, чьи хозяйства и точки наиболее удалены от населенного пункта.
Существенное значение также имеет
количество людей, задействованных в
деятельности, а также число детей, кочующих вместе с родителями.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6793,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1247,2 рубля.

В Норильске начались учения по мобилизационной
подготовке города на случай военной угрозы
Марина БУШУЕВА
Учения проходят в форме деловой мобилизационной игры и закончатся сегодня. В
них принимают участие руководители администрации города, силовых структур, Заполярного филиала и других крупных предприятий Норильска.
Контролировать учения прибыли должностные лица совета администрации Красноярского края: заместитель начальника мобилизационного управления Борис Гераськин и
консультант управления Анатолий Ковалев.

Арсенал на любой вкус

Общее руководство игрой осуществляет глава
Норильска Сергей Шмаков.
23 апреля в конференц-зале администрации
состоялась теоретическая часть игры. Сергей
Шмаков разъяснил участникам, что за три дня
они должны проверить готовность систем обеспечения городом к работе в условиях нарастания угрозы и в военное время, наличие необходимой нормативно-правовой базы, а также
приобрести практические навыки действий в
чрезвычайных ситуациях.

Участниками программы являются более 60 высших руководителей ГМК “Норильский никель” и основных производственных подразделений, расположенных в Норильском промышленном районе и на
Кольском полуострове. Количество участников программы может быть увеличено.
Программа будет действовать в течение трех лет,
до 2011 года. Она предусматривает выплату вознаграждения участникам по ежегодным итогам работы.
За каждым участником программы закрепляется условный пакет акций компании, который дает право
исключительно на получение денежного вознаграждения (премии) в рамках программы, но не дает права
на получение дивидендов, участие в общем собрании
акционеров или каких-либо иных прав, связанных
с владением акциями. Общий размер условного пакета акций определен до 1 200 000 штук (эквивалент
0,6% от уставного капитала). Для включения в программу дополнительных участников зарезервировано до 450 000 условных акций (эквивалент 0,24% от
уставного капитала).
Ключевыми факторами при определении размера
выплаты будут являться динамика изменения рыночной капитализации компании за соответствующий
период, а также соотношение между динамикой роста
рыночной капитализации ГМК “Норильский никель” и
изменением индекса рыночной капитализации сопоставимых международных горнодобывающих компаний.
Программа направлена на формирование долгосрочной мотивации у высших руководителей, что соответствует лучшей международной практике и широко используется в ведущих зарубежных компаниях
горнодобывающего сектора. Высший менеджмент
ориентируется на максимально эффективное исполнение своих должностных обязанностей и долгосрочную работу на предприятии.
– Реализация программы долгосрочного вознаграждения менеджмента позволит ориентировать
руководителей основных производственных подразделений компании на достижение единой цели – дальнейшее укрепление лидерских позиций ГМК “Норильский никель”, – отметил гендиректор “Норникеля”
Денис Морозов.
Перед рассмотрением советом директоров компании проект программы прошел независимую финансовую и юридическую экспертизу.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Награждение
в Швейцарии
“Норильский никель” удостоен престижной
международной премии “Социальное
партнерство”. Торжественная церемония
награждения состоялась в Берне (Швейцария).

Продолжение на 2-й странице ▶
Виктор ЦАРЕВ

❚ ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЕД!

❚ ПАМЯТЬ

Норильск вышел на лед

Имени Ельцина

Апрельская оттепель превратила норильчан
в невольных участников ледового шоу, причем
без деления на профессионалов и любителей.
Валентина ВАЧАЕВА
У кого из нас есть шансы
стать победителями в “танцах
на льду”, “Заполярный вестник”
поинтересовался в травматологическом отделении городской
поликлиники №1.
Скользят и падают на улицах, во дворах все: мужчины,
женщины и дети, но чаще дру-

гих ломают руки и ноги женщины, и не потому, что менее
осторожны.
“Это связано с тем, что, как
правило, у женщин после сорока лет слабеет костно-мышечная
система и развивается остеопороз, – рассказывает травматолог
Евгений Халистов. – При падении обычно страдают лодыжки
и лучевые кости рук.

Дети отделываются разрывами связок. Переломы они получают при прыжках с крыш. Но
это сезонное обострение другого
порядка. Насидевшись за зиму в
квартирах, они начинают искать
приключений на свою голову,
вернее, на руки и ноги…
А вот мужчины с травмами
после падений за последнюю неделю обращались не часто. Зато
которую ночь к нам привозят
таксистов с криминальными
ушибами от ударов кулаками,
а то и ногами… Тоже какое-то
обострение случилось…”

23 апреля Россия отметила годовщину
смерти первого президента.
Варвара СОСНОВСКАЯ
В этот день Уральскому государственному техническому университету в
Екатеринбурге, где учился
первый президент России,
присвоено имя Бориса Ельцина. Улица 9 января переименована в улицу Бориса
Ельцина.
В полдень в Москве, на
Новодевичьем кладбище,

ЕСТЬ НОВОСТИ?

прошло открытие памятника, надгробная часть которого представлена в виде
православного креста и
укрывающего могилу приспущенного российского
флага.
До конца года в СанктПетербурге появится президентская библиотека имени Бориса Ельцина, а в Екатеринбурге откроется еще и
мемориальный центр.

Премия “Социальное партнерство” присуждается
за значительные заслуги в эффективной реализации
международных стандартов социального партнерства,
а также за высокую социальную ответственность в деловой практике предприятия в соответствии с международными требованиями корпоративной социальной
ответственности. В этом году премия присуждалась в
юбилейный, двадцатый раз.
Конкурс “Социальное партнерство” проводился под
патронажем Европейской общественной комиссии экспертного совета Института европейской интеграции.
В состав комиссии входят признанные лидеры в сфере
международного экономического, политического и социального сотрудничества стран – членов Совета Европы.
Заместитель генерального директора ГМК “Норильский никель” Ольга Голодец так прокомментировала это событие:
– Развитие партнерских отношений с трудовыми
коллективами и приверженность принципам социальной ответственности являются важнейшими приоритетами для “Норильского никеля”. Мы рады, что наши
достижения оцениваются по достоинству, и намерены
в дальнейшем соответствовать самым высоким стандартам в данной сфере.

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ ЭКОЛОГИЯ

Тяжело в учении,
легко в бою
◀ Начало на 1-й странице

И хариусы водятся
В решении региональных экологических проблем
зафиксированы существенные сдвиги – об этом
старшеклассникам и студентам НПР рассказали экологи
Заполярного филиала в рамках встречи “Город, в котором
мы живем: проблемы экологии”.

Марина БУШУЕВА
– Мне не очень нравится слово “игра”,
потому что это серьезное мероприятие, которое должно показать, готовы ли мы к наступлению военных действий, – сказал Сергей Шмаков. Он также отметил, что в течение

Денис КОЖЕВНИКОВ

последних пяти лет подобные мероприятия
не проводились. Впрочем, норильские пурги
– тренировки ничуть не хуже. В такие дни
наиболее явно видно, как в экстремальных
условиях работает дорожно-транспортное
сообщение, медицина, обеспечение продовольствием.
С докладами по выполнению мобилизационных мероприятий выступили военный
комиссар Норильска и Дудинки Олег Лобановский, начальник УВД Норильска Николай Аксенов, начальник управления по делам ГОиЧС администрации города Андрей
Магеров, директор ЗФ Виктор Томенко и
другие.

Наше дело – Родину защищать

Николай ЩИПКО

В ружье

Николай ЩИПКО

Всегда первый!

После теории участники игры приступили к практическим занятиям. В фойе
Дворца спорта “Арктика” для чиновников
был выложен целый арсенал оружия: автоматы, пистолеты, винтовки, дубинки,
бронежилеты, каски, шлемы, вооружение
спецподразделений. Участники деловой
игры тут же устремились к оружию, особенно мужчины. Они хоть и чиновники, но

Сити-менеджеру приглянулась дубинка

в “войнушку” в определенНорильска, продемонстрироном возрасте играть лю- – Хотя чиновники зачастую вав личный пример.
били. Так бы все и расхва- не имеют понятия, что такое
Мероприятие в “Арктике”
тали, если бы полковник оружие и как с ним обра- было единственным в игре,
Григорий Галыга с прису- щаться, но обучению подда- куда пустили прессу.
щей правоохранительным ются. Хорошие, вменяемые
Уже за закрытыми двеорганам выдержкой не люди. Это главное, – поде- рями в течение двух дней
призвал взрослых дядь к лился впечатлениями пол- были отработаны мероприяпорядку и в очередной раз ковник Григорий Галыга.
тия по организации пунктов
не объяснил, что оружие
сбора граждан, по переводу на
– это не игрушка.
нормативное снабжение насеЗатем все получили по
ления, обеспечению устойчитри патрона и отправились в тир стрелять вой работы предприятий, поставляющих
из пистолета Макарова. Одним из первых продукцию для военных нужд, и многое
стрелял Николай Аксенов, начальник УВД другое.

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

– Он родной. Меня здесь все устраивает: хорошие руководители, хороший коллектив. От добра
добра не ищут.
У норильчан своеобразное отношение к деньгам.
– Я их трачу с удовольствием, – говорит Жанна.
– Тягой к накопительству никогда не отличалась. Это
тоже своего рода талант, у меня его нет. Люблю подарки близким покупать и получать их тоже люблю.
Отдыхать Жанна Михайловна предпочитает на
“Голубых озерах”. “С шашлычком, с рюмочкой “чая”,
– рисует картину отдыха участница событий подруга
Валентина. Раньше они на озерах на лодке катались,
сейчас это транспортное средство куда-то исчезло. А
вот на Ламе Жанна, как многие норильчане, так ни
разу и не побывала.
Лечиться, как большинство горожан, Жанна не
любит. Говорит, для поддержания физической формы
достаточно вести здоровый образ жизни и есть овощи-фрукты. Жанна гордится Норильском. Ведь даже
в темную полярную ночь он гораздо светлее материковских городов. Потому что освещен хорошо. И вообще она уверена: в городе нет никаких недостатков.

Норильчанка
по имени Жанна
По сути она истинная норильчанка. По профессии – электромонтер, точнее
оперативная дежурная подстанции №92 хлорно-кобальтового цеха. Жанна Пивняк
отвечает за снабжение электроэнергией всего ХКЦ. А вот саму подстанцию освещают
ее улыбка и задорный смех. Так говорят товарищи по службе. А еще они называют ее звездой.
Татьяна РЫЧКОВА
Длинный коридор подстанции №92. Справа
– пульт управления электроэнергией. Прямо по
курсу – зеленая аллея деревьев. Рядом с главным
садоводом Жанной Пивняк ее напарница Валентина Лыкова. У Жанны Михайловны репутация
оптимистки. На вопрос: “С каким чувством утром
встаете?” – она отвечает: “Вперед и с песней!”
И перечисляет свои рецепты от хандры. Любит
вышивать. В последнее время в творчестве преобладают северные мотивы: олени и зима, зима и
тишина, стая волков, тоже зимой. Не прочь заглянуть в театр. На “Очень женатого таксиста” ходила дважды. Поболтать с друзьями? Почему бы нет.
Любит послушать эстрадные песни 80-х. Валентина Лыкова уточняет за подругу, какую именно музыку та любит:
– Такую, которая поднимает настроение и от которой можно пуститься в пляс прямо на кухне.
Например, “Эти глаза напротив…” Валерия
Ободзинского. Оптимизма добавляют мысли о детях (их двое, сыновья, живут и работают в Москве)
и внучке Настеньке.

“До дембеля 9 дней”

Когда ее сын учился в первом классе, вспоминает Жанна Михайловна, он написал в сочинении:
“Моя национальность – норильчанин”. Мама с таким определением согласна. Норильчане – люди
особой “нации”. Имеются главные отличительные
признаки.
Истинные норильчане обычно “живут” на работе. Жанна Пивняк говорит, что ХКЦ занимает главное место в ее жизни. Особенно теперь, когда дети

Николай ЩИПКО

“Национальность” – особая

Жанна готовится к жизни там, где много зелени

стали большими. В Норильске она проработала 31
год. И никуда из города не тянуло.

Старший энергетик ХКЦ Владимир Кузьминов
называет Жанну звездой подстанции №92.
– Прима. Самый грамотный и опытный работник. Воспитала трех прекрасных специалистов. Она
может и строгой быть. Подрядчиков, если нужно,
построит. Ошибаться здесь никак нельзя: шесть киловольт – очень опасно. Если Жэ Эм (Жэ Эм – аббревиатура от имени-отчества Жанна Михайловна.
– Авт.) на смене, всегда слышен ее звонкий голос и
смех. Она открытый, добрый, жизнерадостный человек. За это мы ее и любим.
Подруга Валентина уверяет, что подстанцию освещают не электрические лампочки, а улыбка Жанны.
Жанна собирается на материк. На стене висит шуточный календарь с надписью: “До дембеля 9 дней”. Свет
далеких звезд тоже доходит до земли, но начальник
ХКЦ Владимир Сидоров все равно немного расстроен:
– Производство не останавливается с уходом
даже самых хороших специалистов, таких как Чалкин, Стасева. Но заменить самого человека, его душу,
которую он вкладывал в работу, всегда сложно.
“Жизнь невозможно повернуть назад…” – это
слова из любимой песни Жанны. Да и зачем поворачивать? Что было, то прошло. Впереди много нового
и интересного. Жанна любит Норильск, но начиная с
Нового года с удовольствием отрывает листки календаря. На материке ее ждут вышитые волки и внучка
Настенька. Бабушка уже продумывает для ее кукол
эксклюзивные фасоны платьев.

нологии утилизации диоксида
серы на медном заводе.
В ближайшем будущем планируется завершить перевод
части производственных мощностей никелевого завода (с
закрытием агломерационного
и плавильного цехов) на Надеждинский металлургический
завод с существенной модернизацией систем очистки отходящего газа от диоксида серы и
пыли на НМЗ.
Для контроля за уровнем
выбросов используется передвижная лаборатория, сконструированная специально для
использования в условиях
Крайнего Севера. Для регулирования выбросов предусматривается как снижение нагрузки на основное технологическое
оборудование, так и полная остановка печей и конвертеров на
металлургических заводах. В
течение 2006–2007 годов подобные мероприятия вводились
на металлургических заводах
более 300 раз, из них до 80 процентов – на медном заводе.
На должном уровне в Заполярном филиале находится
и производственный контроль
за выбросами в атмосферу – он
осуществляется
аккредитованным испытательным экоаналитическим центром. В год
отбирается более шести тысяч
проб промышленных выбросов, выполняется более десяти
тысяч элементоопределений,
контролируется 311 установок
очистки газов.
Продолжается планомерная работа по снижению неблагоприятного
воздействия
на водные объекты региона и
поддержанию видового разнообразия фауны. В частности,
за 2004–2007 годы выполнено
более 20 мероприятий по строительству локальных очистных
сооружений и снижению сброса загрязненных сточных вод.
Ежегодно при поддержке компании Норильский рыбоинкубационный завод выращивает и
выпускает в озера сотни тысяч
мальков сига, хариуса, гольца.

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Чиновники тоже играют в игры

Специалисты управления
промышленной экологии ЗФ
познакомили молодежь города
с теми результатами, которых
удалось достичь к настоящему
времени.
В 2007 году в Норильском
промышленном районе выбросы твердых веществ, включая
пыль (по сравнению с 1983 годом), снижены в 6, 5 раза. В последние годы государственные
органы, контролирующие состояние атмосферного воздуха в
Норильске, ни разу не зафиксировали превышения предельнодопустимых концентраций по
пыли. Выбросы диоксида серы
в атмосферу за тот же период
уменьшены на 570 тысяч тонн.
Масса сброса загрязняющих веществ со сточными водами только за последние три
года снижена на 22 процента, а
более 90 процентов используемой в производственном цикле
воды находится в замкнутом
водообороте.
Сегодня 99,8 процента образующихся на предприятиях
Заполярного филиала отходов
представлены практически неопасными отходами горно-металлургического производства
(скальные и вскрышные породы, хвосты обогащения, металлургические шлаки).
Основное внимание руководства и экологов компании
приковано к медному заводу.
За несколько лет здесь проведена огромная работа. В
частности, реконструирована
система эвакуации технологических газов – выведена из эксплуатации аварийная низкая
труба №3, снижено негативное
влияние медного завода на жилую зону Норильска в период
неблагоприятных метеоусловий. В 2005 году выполнена
реконструкция участка производства элементной серы, что
позволило снизить количество выбросов диоксида серы на
МЗ на 50 тысяч тонн в год. В
2008 году заключен контракт с
фирмой Worley Parsons (США)
на проектирование новой тех-

Столовую оккупировали

❚ ХЛЕБ ДА СОЛЬ

Домашняя столовая на механическом
“Как полопаешь, так и потопаешь!” –
такой лозунг был бы вчера как нельзя кстати
в столовой №3 на механическом заводе.
Ее сотрудницы представили огромную
выставку-продажу шедевров
кулинарного искусства.
Николай ЩИПКО
Повара и кулинары смогли приятно удивить работников механического завода, создав из простых продуктов питания нечто
невообразимое. Было представлено 24 кондитерских блюда, 23 мясных и девять рыбных. Словом, выбор огромный. И уже через
пятнадцать минут после открытия столовой
желающих посмотреть и купить лакомства
собралось гораздо больше, чем тех, кто хотел

просто пообедать в перерыв.
За всем этим роскошеством стоит труд
пятерых работников столовой: Татьяны Смелянец, Любови Бондарь, Алины Мариной,
Татьяны Измоденовой, Игоря Колесникова,
а также их непосредственного руководителя
– заведующей столовой Галины Шешень. И
надо особо отметить, готовили они накануне
до глубокой ночи.
Мнение работников завода о представленной
экспозиции было одинаково восторженным:
– Я на таких выставках всегда покупаю домой
готовые блюда, так как качество изделий в нашей
столовой всегда превосходное, – отметила разметчица Валентина Романова.
Ее полностью поддержал слесарь Сергей Иванов, но от себя добавил:
– Вкусовые качества очень напоминают домашнюю кухню.
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Город
❚ АНОНС

Компания
❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Вандер КАРИОКА:

Театр в клетке

Университет
готовит
Робинзонов
26 апреля в 12.00 в корпоративном университете
“Норильского никеля” начнется молодежный форум.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Он будет посвящен организации нового молодежного движения, которое создается под эгидой корпуниверситета. В движение войдут люди, которые проповедуют активный и здоровый образ жизни.
Проект “Робинзонада” (www.robinzonada.com),
который существует уже более 16 лет, также будет
презентован на форуме. “Робинзонада” стала лидером среди компаний, занимающихся организацией
экспедиций и путешествий для молодежи. Ее ведут
спортсмены, педагоги, психологи, путешественники
и специалисты по детскому и молодежному отдыху.
Предполагается, что в рамках этого проекта совместно с корпоративным университетом “Норильского никеля” создадут команду от Норильска, которая представит наш город на международной акции
“Робинзонада-2008”.
Участники акции смогут проверить свои силы на
необитаемых островах Карелии.

Самое тяжелое для бразильца – смотреть игру со стороны

Андрей ШЕРСТОБИТОВ
– Вандер, в Москву пришла весна, растаял
снег, выглянуло солнце. У тебя настроение улучшилось?
– Намного улучшилось. Погода просто супер,
особенно для тех, кто в большой футбол играет.
Сразу на душе радостнее, веселее. Даже Москва стала красивее, люди добрее.
– Зима все-таки психологически давит?
– Зимой очень тяжело. Я живу один, без семьи. Кажется, что город грустный, рано темнеет,
холодно.
– На свежий воздух куда-нибудь выбираешься?
– У меня есть старший сын, которому 31 год
(смеется, кивая в сторону Луизиньо. – Авт.). Он мне
постоянно звонит, и мы с ним каждый день ходим
гулять.

“Злюсь на скамейке”
– Этот сезон складывается для тебя не так
удачно, как прошлый. Тогда ты много забивал,
стал лучшим бомбардиром чемпионата. Что тебе
сейчас мешает играть на том же уровне?
– Во-первых, у моей семьи в Бразилии возникли кое-какие проблемы. Из-за этого в сезоне пропустил девять игр. В клубе тоже есть сложности,
которые от меня не зависят. Вообще, я считаю, состав несколько не соответствует тем задачам, которые стоят перед командой. Надо быть реалистами. И еще, у нас нет тренера. Его обязанности
приходится исполнять спортивному директору.
Существует проблема с вратарями – наш молодой
второй голкипер получил тяжелую травму в начале сезона и до сих пор не восстановился, основной тоже сейчас лечится. Получается, что место
в воротах приходится занимать человеку, который два года не имел игровой практики. Тяжело
так работать. Но я прилагаю все усилия, чтобы
мы выигрывали как можно больше и закончили
сезон на нормальном месте. Надеюсь, что президент уже начал селекционную работу по подбору
футболистов на следующий год.
– Стать лучшим бомбардиром в этом году уже
не рассчитываешь?
– У Лимы (игрок “ТТГ-ЯВЫ”. – Авт.) уже очень
много забитых мячей. В каждом матче я стараюсь
играть хорошо, забивать, максимально помочь команде. Тренер никак не может сформировать ударное звено, и это усложняет жизнь. Но я здесь для
того, чтобы играть. Если он меня будет выпускать,
значит, я буду играть.
– Тебя не задевает, когда приходится сидеть на
скамейке?
– Во всех командах, за которые выступал, я
постоянно находился на площадке. В России
пришлось привыкать к игре четверками, ведь до
этого так играть не приходилось. Когда остаюсь
на скамейке, начинаю злиться. Это для меня самое большое наказание. Если бы мы шли на первом месте, то я так, возможно, и не переживал
бы. Но это выбор тренера, и он определяет, кому
выходить на поле.

Беседа с лучшим бомбардиром российского чемпионата прошлого сезона Вандером Кариокой
началась не с обсуждения острых футбольных тем, а с неспешного разговора о теплой
московской погоде, установившейся в городе в последние дни. Казалось, сама природа
настраивала на благодушное неторопливое общение.
– Такой турнир – это замечательно. Для жителей Норильска он станет настоящим праздником.
И нам, может, удастся что-нибудь выиграть в этом
сезоне. В чемпионате рассчитывать на призовые
места не приходится, поэтому лучше просто играть побольше. Я думаю, турнир будет достаточно
интересный.
– Скоро в Москве пройдет финал Кубка УЕФА.
Смотреть пойдешь?
– Я бы непременно пошел, но наша команда уезжает на сбор в Хорватию.
– А кто, по-твоему, является главным претендентом на победу?
– У “Динамо” хорошие шансы, даже больше, чем
у “Эль Посо”. Жаль, что Пеле травмировался. Он
футболист хороший, и его будет не хватать. Игра,
конечно, будет тяжелая, но, откровенно говоря, думаю, что в финал попадут москвичи. Я буду болеть
за “Динамо”, потому что уже давно играю в этой
стране. И для России будет неплохо, если выиграет
“Динамо” или “ВИЗ”.
Я знаю, что в “Кайрате” из Казахстана играет
много бразильцев, видел эту команду год назад, но
сомневаюсь, что они смогут на равных сыграть с
российскими клубами.
– Осенью в Бразилии состоится чемпионат мира.
Не рассчитываешь получить вызов в сборную?
– В последний раз я играл за сборную на чемпионате мира в 2004 году. Сейчас с наставниками

национальной команды у меня никаких контактов нет. С нынешним тренером мне работать не
приходилось. К тому же каждый год появляются
новые молодые игроки. Поэтому не думаю, что
меня вызовут.
– Бразильцы дома вернут себе титул сильнейшей команды планеты?
– У них для этого есть хорошие шансы. Испанцы научились играть против Бразилии, но настрой
у хозяев будет сумасшедший, ведь два предыдущих
чемпионата они проиграли. Думаю, что и испанцы
уже не те, что были четыре года назад.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “СТАЖЕР” в рудоуправлении “Талнахское”
✓ Стажер – геолог участковый
✓ Стажер – маркшейдер участковый
✓ Стажер – мастер горный
✓ Стажер – сменный механик
✓ Стажер-электромеханик
Основные требования к кандидатам:
➠ возраст до 28 лет;
➠ высшее профессиональное образование (горный инженер-электромеханик, горный инженер-геолог, горный инженер-механик, горный инженер, горный инженер-маркшейдер);
➠ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, AutoCAD).
➠ 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.
Срок подачи документов – до 23 мая 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: 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).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 122. Проезд автобусами №24, 27.
Телефон 40-15-21.
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Денис Платонов, сотрудник службы организации почтовых и грузовых перевозок:
– Помнится, я, как
все нормальные люди,
сдавал в школе шесть выпускных экзаменов: три
обязательных и три на
выбор. Так что никаких
проблем у меня с аттестатом зрелости не возникло. Зато сейчас смотрю на
своего младшего брата, и
просто плохо становится. Он и его сверстники
панически боятся ЕГЭ!
Не потому, что они дурнее нас, просто к такому
повороту событий большинство из них еще не
готовы.
Есть среди учащихся люди, которым вообще
ничего в жизни не надо, эти вполне будут довольствоваться и справкой об окончании школы. А что делать, если от страха человек что-то
напутал и на этом самом ЕГЭ заработал, считай,
себе “волчий билет”, – ни аттестата, ни возможности учиться дальше. Кроме того, не каждый
силен именно в гуманитарной, например, области или, наоборот, в точных науках. Несправедливо это, надо школьников готовить к такой
проверке. Иначе куда потом идти – только метлой махать?

Климат не подарок
– Тебе еще не надоело играть в России? Перебираться домой не собираешься?
– Самое главное, чего мне не хватает, – моей
семьи. Проблема в том, что сын учится и не
может находиться здесь. Рождество тоже пришлось встречать одному. Если бы жена и ребенок были со мной, я не прочь играть в российском чемпионате еще долгие годы. В России
чувствую себя нормально. За три года уже узнал
места, где можно отдохнуть с друзьями. Климат,
конечно, не подарок. В зимние месяцы грустно
и скучно. А Москва мне нравится. У меня еще
на один год контракт с “Норильским никелем”, а
там видно будет.

“Гран-при” – это замечательно
– В мае в Норильске пройдет международный
турнир “Гран-при “Норильского никеля” с участием сильнейших команд со всего мира. Не создаст
ли это для игроков команды дополнительные
трудности?

Мария Оненко, менеджер по выставкам,
г. Новосибирск:
– Мне, можно сказать,
повезло. Я заканчивала
школу достаточно давно
и единый государственный экзамен не захватила. Да и тех обязательных
выпускных экзаменов по
нескольким предметам
мне вполне хватило. Так
что от проблемы современного ЕГЭ я далека.
Но, в принципе, судя по
тому, что сейчас говорят
об этом экзамене, чтобы спрашивать так строго,
надо сначала научиться преподавать соответственно. А то, как я слышала, на ЕГЭ настоящие
драконовские правила, к которым никто из
школьников не готов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПРОЕКТЫ

Николай ЩИПКО

Новый спектакль театра ZERO – еще одна попытка объять необъятное и поймать неуловимое. На этот
раз с помощью “Клетки для воздуха”. На сцене три
танцовщика, пианист и певица разыгрывают хореографическую драму для фортепиано соло и голоса, в
основу которой положено музыкальное произведение Джона Кейджа “4 стены”.
Название можно трактовать по-разному. Четыре стены как условия, ограничивающие человека в
его жизненном пространстве, осознание свободы
как предельного ограничения и, наконец, как персональная проекция композитора. Музыкальная ткань
произведения основана целиком на звуках, соответствующих его имени: John CAGE = си, до, ля, соль, ми.
“Cage” переводится с английского как “клетка”.
В “Клетке для воздуха” человеку будет предоставлена возможность родиться, построить и осознать
пространство вокруг и внутри себя, увидеть свое отражение в других и решить, хорошо ли это и сможет
ли он найти гармонию в своем мире.
“Понимая танец как состояние покоя, мы наблюдаем изменение собственной формы под влиянием
ритмов окружающего мира. Мы ищем возможность
видеть и чувствовать связь индивидуальности со всем,
что этот мир составляет, – связь, не зависящую от времени и пространства”, – говорит Константин Гроусс,
художественный руководитель проекта.
Константин Гроусс учился в “Классе экспрессивной пластики” Геннадия Абрамова, открытом при
театре “Школа драматического искусства” Анатолия
Васильева. В течение четырех последних лет является
режиссером, хореографом и танцором проекта “Театр
ZERO”. Труппа театра работает в направлении создания собственного оригинального языка выражения с
использованием техник танцевальной импровизации
и contemporary dance. На фестивале “Таймырский
кактус” Константин Гроусс не только представит театральную премьеру, но и даст мастер-класс для норильских танцоров.

Нужен ли ЕГЭ
школьникам?

“Готов играть
в России долго”

Театр ZERO – не совсем театр, скорее танцевальный
проект. Притом хорошо известный за рубежом.
Ведь язык танца и музыки понятен на всех
континентах. В Норильске состоится премьера
нового спектакля ZERO – “Клетка для воздуха”.
Лиза КОТИК

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

На площадке Вандер неудержим, даже если рядом несколько соперников

ООО “ТАЙМЫРИНВЕСТ”
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу
водитель легкового автомобиля
с опытом работы
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности
ведущего инженера-программиста отдела системной интеграции
корпоративной информационной системы центра разработки и
внедрения корпоративной информационной системы ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее профессиональное образование (инженерно-экономическое, техническое);
➠ опыт создания Windows-приложений на основе Delphi, NET
Framework;
➠ опыт создания web-приложений на основе ASP, ASP.NET;
➠ знание баз данных MS SQL, Oracle;
➠ опыт поддержки пользователей бизнес-приложений;
➠ приветствуется сертификация по продуктам Microsoft.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и
оригиналы паспорта, трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 9 мая 2008 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.

Обращаться по телефону 47-22-82
с 9.00 до 17.00.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО
АВТОТРАНСПОРТА”
приглашает на работу
водителей автомобилей
с категорией D
Средняя заработная плата –
40 000 рублей, полный социальный
пакет.
Обращаться в отдел кадров
МУП “НПОПАТ” по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, каб. 402
(проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК “НПОПАТ”).
Контактный телефон 35-13-40.

Александр Клещев, студент Кисловодского
индустриального института:
– Мне кажется, не
каждый сможет осилить
нынешний ЕГЭ. Слишком большой объем
информации надо переработать сразу. Когда
все это начиналось несколько лет назад, нам
“накидывали” по баллу
за эксперимент, так сказать. Так что тогда можно было смело писать на
двойку. Но дальше-то
пошло сложнее! И вообще, тестовая система проверки знаний больше
похожа на жалкую попытку уподобиться так
называемому продвинутому Западу. Как, скажите, с помощью теста продемонстрировать
глубокие знания и понимание русской литературы? Да вообще любой литературы! Это не
наша система, но коль скоро мы стали по ней
работать, так следует изменить под нее систему
обучения в школе.
Екатерина Половникова, сотрудник института “Норильскпроект”:
– Мой сын сейчас
учится в институте, а
не так давно я вместе с
ним сдавала этот самый
ЕГЭ. Несмотря на то что
экзамен был пробным,
нервов попортили изрядно. Большой объем
информации, жестко
лимитированное время,
психологическая атмосфера на экзамене – ну как
в тюрьме. Проверяются
учителя, учеников разве что не обыскивают. Тут
у кого хочешь паника начнется. Перед введением
таких мероприятий учеников весь год надо специально готовить. А у нас что за преподавание в
школе? Год от года обучение хуже, а требования
выше. Надо чтобы под ЕГЭ переделали систему
обучения.
Елена Абрамова, студентка Института
культуры и искусства:
– Когда начали проводить ЕГЭ в школе,
даже в режиме тестирования, для меня и моих
одноклассников это был
жуткий стресс! Даже при
дополнительном балле
было очень страшно. Не
все могли оказаться на
высоте в каком-нибудь
определенном предмете,
и, пожалуйста, иди на
все четыре стороны. Как
будто ты уже никому не
нужен и ни на что не способен. Как тут не бояться? Хотя, в принципе, ЕГЭ – вещь все-таки
полезная и конструктивная.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР
на 26–27 апреля

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“Мой сосед тоторо”
“Дон Кихот”
“В пролете”
“Пока не сыграл в ящик”
“Ограбление на Бейкер-стрит”
“В пролете”
“Шрам”

КИНО

10.30
12.30
14.40
16.50
19.10
21.25
23.35

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“Небесный замок Лапута”
“Запретное царство”
“Короли улиц”
“99 франков”
“Список контактов”
“Короли улиц”

“АРТ”

22-99-24
“Руины”
“Господа офицеры”
“Руины”

46-23-50

12.30
14.20
16.50

“Господа офицеры”
“Руины”
“Никто не знает про секс-2”

11.00
13.40
16.00
18.30
20.30
22.40

22-99-24
18.40
21.10
22.45

“В пролете”

“Запретное царство”

Про что: Питера бросает девушка, телезвезда
Сара Маршалл. Молодой
человек пакует чемоданы и отправляется на
Гавайи, где собирается дать бой разбитому
сердцу и начинающейся
депрессии. Проблема
заключается в том, что
Сара объявляется на том
же курорте со своим новым бойфрендом.
Критики говорят: “В
пролете” – это инструкция по выживанию в экстремальных условиях для
отвергнутого любовника.
Посмотрите, что надо делать, а чего рекомендуется категорически избегать. Уважайте себя, тогда уже вы
будете преподавать урок выживания. Надо, конечно, делать все, чтоб не быть в
пролете. Но уж если карма такая, шанс ее поправить есть всегда.

Про что: Обычный
маленький мальчик, житель современного НьюЙорка, попадает в параллельный мир. И только
от него зависит спасение
легендарного бессмертного воина, который
сотни лет находится в
заключении у злобного
императора…
Критики говорят:
Мечта о том, чтобы
увидеть в одном фильме Джекки Чана, Джета
Ли и Чоу Юн Фата, мучила каждого фаната
гонконгского кино на
протяжении всего последнего
десятилетия.
Наконец мечта обрела реальность. Режиссером проекта выступил Роб Минкофа,
снявший мультфильмы “Король Лев”, “Стюарт Литл”, а постановка боев досталась легендарному Ву Пину.

“Ограбление на Бейкер-стрит”
Про что: Спустя 35
лет мы узнаем об одном
из самых легендарных
ограблений банка в истории Великобритании,
когда не было произведено ни одного ареста и не
было найдено ни малейшего следа похищенных
денег. Налет на банк на
Бейкер-стрит был инициирован высокопоставленными официальными
лицами, пытающимися
добраться до заветной
банковской ячейки, в которой хозяйка одного из
известнейших борделей
Лондона хранила секретную информацию.
Критики говорят: Ключевые слова в этой картине – “снято по реальным событиям”. И действительно, перед нами документальная история о знаменитом
ограблении 1971 года. Следы этой истории тянутся чуть ли не в Букингемский
дворец. Лишь одно обстоятельство не настраивает на документальный лад – в
главной роли Джейсон Стэйтам. Зато в этом случае можно рассчитывать на динамичный боевик.

“Список контактов”
Про что: Главный герой фильма – скучный и
никому не интересный
бухгалтер
Джонатан.
Внезапно у него появляется новый знакомый
– веселый и богатый адвокат Бос. Он знакомит
скучного бухгалтера с
прелестями жизни, водит по клубам, знакомит
с красивыми женщинами, помогает деньгами.
Все хорошо, да только в
итоге бухгалтера вдруг
начинают подозревать
в краже нескольких десятков миллионов долларов, да еще и в похищении женщины.
Критики говорят: Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Все мы далеко не безгрешны, и наше участие в судьбе других – небескорыстно. Возможно, фильм наведет вас на размышление, что больше нет в мире
добрых людей, но все же любопытно узнать, как выкрутится бедный бухгалтер.
В главных ролях Эван МакГрегор и Хью Джекман.

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Лиза КОТИК

Вдох – Люк – Шум

LЮК – это нежный easy-listening с фанком, дабом, трипхопом и прозрачным женским вокалом. Основной язык
– украинский, дополнительный соус – французский. В России выпустили уже три альбома, один другого краше. От
Lemon не поморщились, от Sex не опошлились, от Tourist
Zone не потеряли космополитизма.
Хотя у группы много поклонников и в России, и в Украине, здесь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Видевшие говорят, что живые выступления группы – это
инъекция счастья и драйва. На сцене ребята выдают состояние искреннего упоения, что автоматически передается
публике. Удачно сочетая лучшие черты рока и лаунжа, LЮК
мало походит на что-либо хорошо известное в российской
или украинской музыке. В оригинальном стиле группы при
желании можно найти заимствования из самых разных
современных музыкальных культур – от хип-хопа и эйсидджаза до фанка и электроники.
Родной город участников группы LЮК – Харьков, они
земляки и большие друзья группы 5’nizza, известной широкой аудитории по песне “Я солдат”. Совместный альбом
двух коллективов – Lemon – был назван критиками “музыкой радости”. Созданная при участии 14 музыкантов
“цитрусовая” пластинка явила мастерское совмещение
творчества превосходных инструменталистов, современной электроники и, конечно, двух мегадиапазонных
вокалов.
Коллектив сформировался в 1999 году. C тех пор его
участники много гастролировали по Украине, России, Белоруссии, Польше. В то же время с момента выхода последнего
альбома группы прошло уже 2 года. Поэтому в ближайшее
время LЮК будет меньше времени уделять концертам, чтобы полностью сосредоточиться на работе. Однако норильчанам повезет. LЮК не только посетит “Таймырский кактус” с
программой лучших композиций из трех альбомов, но и исполнит несколько новых песен. А подмиксует ребятам Эдуард Шум (DJ Shum) – президент Ассоциации независимых
музыкантов “ВДОХ”, куда кроме уже упоминавшейся группы
5’nizza входят Нино Катамадзе, Optimistica Orchestra и другие коллективы и исполнители. Кроме того, Шум является
резидентом известных московских клубов “16 тонн”, Ikra и
“Китайский летчик Джао Да”.
Так что тем, кто устал от весенней депрессии и желает
взбодриться, лучше заранее запастись билетами. Концерт
пройдет 10 мая в “АРТ-холле”. Начало в 20.00.

В программе фестиваля – музыка радости
от харьковской группы LЮК и президента под именем Shum.
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НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Представляет спектакли с 25 апреля по 4 мая

“Слишком женатый таксист”

Про что: Главный герой спектакля – таксист. А
“слишком женат” он потому, что состоит в двух браках.
С одной из жен он зарегистрировал брак в мэрии, с другой венчался в церкви. Жены, не подозревая о том, что у
них общий муж, живут на соседних улицах в нескольких
минутах ходьбы друг от друга... И никогда бы обе супруги не узнали о существовании соперницы, если бы некая
старушонка не нанесла нашему таксисту удар по голове
дамской сумочкой, а двое полицейских не вмешались бы
в это происшествие.
Зрители говорят: Чего человек не придумает, чтобы
удержать двух жен? Спектакль невероятно позитивный.
Сама пьеса не слишком сложна, шутки не новы, но благодаря стараниям актеров, каждая шутка обыгрывается
в нескольких плоскостях. Актеры играют очень старательно и с удовольствием. За это им огромное спасибо!

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 25 апреля - 4 мая
30 апреля, среда

“Собаки”
3 мая, суббота

“Два вечера в веселом доме”
4 мая, воскресенье

“Слишком женатый таксист”
Начало спектаклей в 19.00

❚КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки
города Норильска

Крем Nivea
и немцы
Предпоследний номер журнала
“Иностранная литература” за этот
год предваряет выход в издательстве
“Иностранка” книги лауреата Нобелевской
премии в области литературы Гюнтера
Грасса “Луковица памяти”.
Наверняка читатели слышали о скандале,
связанном с именем Гюнтера Грасса. Пресса много писала о том, что накануне своего
80-летия известный писатель решил признаться в сенсационном факте собственной
биографии, который якобы замалчивался на
протяжении всей его жизни, – службе в войсках СС. Этот эпизод биографии и отражен
в книге “Луковица памяти”.
По жанру это должна была быть документальная биография, а получилось художественное произведение. На самом деле,
читая роман, понимаешь, что Гюнтер Грасс
ничем не отличался от большинства немецких сверстников. Семнадцатилетним подростком он был призван в войска СС. Военная специальность – заряжающий танкового
орудия. Подобные истории часто происходили с одногодками Грасса на исходе войны.
Их не спрашивали, в какие части они хотели бы пойти, а зачастую расстреливали за
нежелание воевать, за испуг, дезертирство.
Грасс не задавался вопросами о происходящем вокруг, не знал правды о преступлениях и масштабах деяний фашизма. Сама
принадлежность к войскам СС его, по мальчишеской глупости, не смущала. Эти части
казались юноше армейской элитой, которую
бросают на самые трудные участки. Только
по истечении многих лет произошла транс-
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формация его взглядов, и он стал убежденным антифашистом и социал-демократом.
По-человечески в воспоминаниях Грасса
поражают знакомые названия. Юные немцы
наносят антизагарный крем Nivea. Вещи
Гюнтер хранит в коробке из-под Persil, а
его домашние пользуются мылом Palmolive.
Возникает какой-то жутковатый эффект: товарами тех же марок, что и мы сейчас, пользовались в фашистской Германии. Мылись
тем же мылом и мазались тем же кремом.
Зловещее равнодушие вещей: им нет дела до
того, кому они принадлежат.
Новая книга посвящена поиску ответа на
вопрос, преследующий писателя на протяжении всей его творческой, духовной жизни: каким образом Германия, давшая миру
великих просветителей и гуманистов, сформировавшая классическую систему школьного образования и педагогики, которая
считалась одной из лучших в мире, пришла
к национал-социализму? Почему эти идеи
до сих пор продолжают находить сторонников среди молодых людей в Германии и за ее
пределами?
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