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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ребрий – лучший

Пешеходный проспект
1 мая Ленинский проспект станет пешеходной зоной.
Автомобильное движение по Ленинскому проспекту будет прекращено с
10.00 до 20.00. Пешеходная зона организована для обеспечения комфортного
отдыха норильчан в праздничный день
и в связи с проведением публичных мероприятий политическими партиями.
Движение городских и коммерческих
автобусов будет осуществляться по
улицам Комсомольской и Талнахской.

Из Красноярска вернулись артисты Норильского
Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского.
С победой.
Варвара СОСНОВСКАЯ
Театр из Норильска в
Пасхальное воскресенье, последний день работы весеннего фестиваля “Театральная
столица края-2008”, давал на
красноярской сцене премьеру
прошлого сезона – спектакль
“Скупой” по Мольеру. Приз
за лучшую мужскую роль в
драматическом спектакле получил исполнитель роли Гарпагона заслуженный артист
России Сергей Ребрий.
Напомним, что два состава жюри в течение недели
с небольшим отсматривали
самые заметные постановки
театров края, оценивали работы режиссеров, актеров и
художников в Красноярске и
Канске. Победителей фестиваля выбирали по 16 номинациям. “Большое” жюри в Красноярске возглавляла Татьяна
Тихоновец, доцент Пермского
института культуры и искусства, член экспертного совета
национальной театральной

Хлопонина наградили
Вчера в Кремле Владимир Путин провел последнюю в качестве президента
церемонию вручения наград.
Орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени был награжден губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Указ об этом был
подписан президентом в начале нынешнего месяца.

Гран-при на бис
Коллективы Норильской детской
школы искусств получили Гран-при
международного конкурса-фестиваля “Единство России”.
В разных жанрах музыкального искусства пробовали свои силы около 400
участников из 30 коллективов Москвы,
Саратова, Якутии и других регионов
России, а также ближнего зарубежья.
В результате фольклорный ансамбль
“Мы славяне” и инструментальный
ансамбль “Бис-квартет” стали обладателями двух Гран-при. Поездка и участие в конкурсе ребят из Норильской
детской школы искусств финансировались из бюджетных средств.

Учебные занятия у пожарных проводятся каждый день...

❚ 30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

Мы ждем “Перемену”

Они горят на работе

В зале первого лицея отпраздновала десятилетие
детская телестудия “Перемена”.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Почти вслепую пробираясь сквозь дым, на помощь
пострадавшему бросился пожарный Дмитрий Тимкин
и вынес товарища из горящего цеха. Скорая помощь
доставила Максима Мозолева, пострадавшего при
пожарной разведке в литейном цехе механического
завода, в больницу. Сотрясение мозга, открытые переломы ноги и руки, множественные ушибы, ожоги. Сейчас Максим выздоравливает и надеется вскоре опять
встать в строй. Спас его товарищ, но не в малой степени благоприятный исход стал возможен и благодаря
отличной экипировке: пожарному костюму из термостойкой ткани, прочной каске, дыхательному аппарату,
позволяющему около часа обходиться без воздуха.

Закончился региональный этап фестиваля “Студенческая весна”.
Сегодня в Большом зале Городского
центра культуры в 18.00 состоится церемония закрытия и награждения лауреатов регионального фестиваля “Студенческая весна в Норильске-2008”. На
церемонии закрытия будет объявлен
список делегации из числа лауреатов
музыкального и танцевального конкурсов, которые примут участие в Российской студенческой весне в Волгограде с 17 по 23 мая 2008 года.

Три территориальных проекта таймырской молодежной биржи труда
“84 регион”, заявленные для участия
в краевом проекте “Социальное партнерство – во имя развития”, получили грантовую поддержку из края.
Проекты стали победителями в номинациях “Согласие” и “Социальная
поддержка”. На реализацию в Дудинке
проекта “Единство непохожих”, направленного на воспитание толерантности,
авторы получат 150 тыс. рублей. На создание “Службы молодежного сервиса”
в поселках Сындасско и Кресты будет
направлено 150 и 131,1 тыс. рублей соответственно. Разработчики проекта
планируют добиться расширения волонтерского движения на Таймыре и,
кроме того, оказать помощь нуждающимся одиноким жителям поселков в
проведении ремонта жилья.

Следующий номер “ЗВ”
выйдет 3 мая

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6589,29 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1264,88 рубля.

Анастасия БОРИСОВА

Бетонное перекрытие обрушилось на пожарного с многометровой высоты. Тяжелая плита
едва задела человека, но и этого было достаточно. Скользнув по каске и ударив по плечу,
она отбросила пожарного на слитки раскаленного металла.

Кто поедет
в Волгоград?

Молодежь Таймыра
получит гранты

❚ ЮБИЛЕЙ

Рисковать – это норма
...и все движения бойцов отработаны

Случай этот произошел 4 февраля нынешнего
года. В литейном цехе механического завода загорел-

ся трансформатор, и огонь быстро распространился
по территории. Пожарные, прибывшие на место через
пару минут, вывели из огня 35 человек. Дмитрий Тимкин за свой подвиг не получил медали. Для пожарных
рисковать жизнью и выручать товарища – норма, за
которую не дают наград. Так у работников пожарной
охраны было всегда.
Вот выдержка из приказа начальника Норильского
комбината от 22 мая 1953 года: “…личный состав, участвовавший в тушении пожара, с поставленной задачей
справился хорошо, правильно был организован вынос
бойцов, задыхавшихся удушливым дымом, и своевременная подмена их, в результате чего пожар был ликвидирован без значительных убытков и бедствий…”.
Вдумайтесь: задыхавшихся выносили на улицу, а на их
место, чтобы продолжать борьбу с пламенем, становились свежие бойцы… Традиция самоотверженности у
пожарных не прервалась и в наше время.
Продолжение на 2-й странице ▶

Все начиналось с простого
кружка в 40-й школе Кайеркана. На тот момент у ребят были
только одна камера и магнитофон. А в 1998-м на базе Дома
детского творчества появилась наконец детская телестудия “Перемена”. Тогда здесь
работали всего пять человек:
два ведущих, журналист, преподаватель и директор студии
Геннадий Ратанов. Его супруга,
директор школы №40 Надежда Ратанова, вспоминает, что
самое первое оборудование
покупали на семейные деньги,
а первую запись программы
делали в домашних условиях.
Позже перешли на новое оборудование и открыли студии в
Норильске (школа №13) и Талнахе (школа №30). Сегодня в
“Перемене” занимается около
ста ребят, мечтающих о профессии журналиста, оператора и режиссера монтажа. А за

все время работы “Перемены”
здесь прошли обучение 287
студийцев. Многие работают
на ведущих каналах страны.
По словам учащихся, заниматься здесь весело и интересно. Каждую неделю они
вместе с педагогами готовят
программу “Калейдоскоп”. К
ней, отметил глава Норильска
Сергей Шмаков, у него особое
отношение.
– Новости делают ребята,
а ведь у них другой взгляд на
жизнь, поэтому передачи получаются насыщенными и интересными, – поделился мэр.
Каких только подарков
не получила в этот день телестудия “Перемена”! Картины,
DVD, но, пожалуй, самым
приятным стал “Телесуфлер”,
который вручил представитель Заполярного филиала
“Норильского никеля”.
Десять лет – это только
начало, впереди у “Перемены”
новые победы и начинания.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Участковые возвращаются
В Норильске отремонтирован очередной, уже седьмой по счету участковый пункт
милиции. Еще два будут обновлены в этом году и два – в следующем.
Инна ШИМОЛИНА
Ремонт участкового пункта, который находится на улице Московской, 19а, длился
два месяца. Он обошелся в 690 тысяч рублей, еще 240 тысяч было потрачено на новую
мебель и оргтехнику. Часть денег поступила
из краевого бюджета и Фонда правоохранительных органов, часть выделил Заполярный
филиал. По словам заместителя начальника
УВД Михаила Робканова, у них давно не было
капитальных ремонтов. Выделенный адми-

нистрацией города в 1999 году один миллион
рублей позволил “слегка навести порядок в
помещениях”. А в открывшемся участковом
пункте меняли все, вплоть до труб и электропроводки.
– Теперь это самый лучший участок в нашем городе, – отмечает Робканов.
Участковые милиционеры, а их здесь работает шесть человек, очень довольны. Теперь
у каждого из них есть личный компьютер,
телефон, появилась копировальная техника.
Начальник УВД по городу Норильску Нико-

лай Аксенов пообещал в ближайшее время
подключить их компьютеры к базам данных
управления для проверки информации с рабочего места. Поздравляя коллег с новосельем, он вручил ключи от помещения старшему участковому, майору милиции Вячеславу
Серчаеву и наказал следить за порядком.
– Создавая такие условия для работы, будем прививать культуру и населению, – подчеркнул Аксенов.
…На время ремонта участковые переселились в другое здание. На следующей неделе они перевезут все документы, вернутся в
свои родные кабинеты и начнут принимать
в них людей. Норильчане уже звонят и спрашивают, когда можно приходить.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Президент группы “Онэксим” Михаил Прохоров передает Владимиру
Потанину свою долю в американской
Plug Power, говорится в сообщении
американской компании.
Plug Power разрабатывает топливные
элементы и экологически чистые энергетические продукты. Соглашение
было подписано 17 апреля, а саму сделку планируется завершить в мае.

Николай ЩИПКО

Минус Plug Power

премии и фестиваля “Золотая маска”. Спектакли малой
сцены в Канске оценивало
жюри под председательством
Владимира Спешкова, заместителя главного редактора газеты “Челябинский рабочий”,
театрального критика, также
члена экспертного совета “Золотой маски”.
Три награды получил
спектакль “Черный тополь”
Минусинского драмтеатра
режиссера Алексея Песегова:
лучший спектакль фестиваля, лучшая женская роль в
драматическом спектакле и
лучший дуэт. Приз за лучшую режиссуру и лучший
актерский ансамбль достался
спектаклю “Чайка” режиссера Олега Рыбкина. Спектакль
“Полковник Птица” Красноярского драмтеатра имени
Пушкина в Канске также взял
три награды: специальный
приз жюри за лучший актерский ансамбль, лучшую режиссуру (Олег Рыбкин) и лучший
спектакль фестиваля.

Начальник УВД Николай Аксенов даже шкаф проверил

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Они горят на работе
Сергей МОГЛОВЕЦ

Самая боевая часть
Начальник пожарной части №1 управления
пожарной безопасности Заполярного филиала
Игорь Липин рассказывает:
– Пожарный – это призвание, это умение и желание идти туда, где опасно. Риск в нашей работе
остается, несмотря на то что сейчас мы отлично экипированы. Автопарк за последнее время обновлен
на 80 процентов – к нам поступило четыре новеньких пожарных спецавтомобиля “Урал” в северном
исполнении, управлением пожарной безопасности
получены дыхательные аппараты “Дрегер”, имеются у бойцов и современные немецкие каски с жаропрочными забралами и костюмы из термостойкой
ткани. Есть две современные переносные мотопомпы Honda, по производительности они почти равны
стационарным помпам на пожарных автомобилях.
Пожарная часть №1, по общему признанию,
одна из самых боевых. Она расположена в Старом
городе и обслуживает сложнейший участок НПР
– промплощадку. Здание пожарного депо было
запущено в эксплуатацию в августе 1953 года. Для
того времени это было суперсовременное здание.
Достаточно сказать, что имелось в нем пять ворот,
а значит, сразу пять пожарных машин могли одновременно выехать по сигналу тревоги. Пожарная
часть располагается в этом здании сталинской постройки и по сей день. Вот только в ворота, предназначавшиеся для совершенно других машин – “газонов” и ЗИСов, современные пожарные “Уралы”
проезжают с трудом.
– У нас водители – асы, – говорит Игорь Липин. – Несмотря на то что проезжаем створ ворот
впритирку, в положенный для тревожного вызова
норматив времени вписываемся.
Норматив времени – это “священный столб” в
работе пожарных. Есть устоявшееся выражение:
“Решать в пожарном порядке”. Это значит решать

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

срочно. Большая часть времени в пожарной части 2007 году пожарные ПЧ-1 только на тушение тундпосвящена отработке нормативов и тренировкам. ры выезжали 22 раза, а общее количество выездов,
Для того чтобы облачиться в защитный пожарный включая учебные, превысило тысячу. Приходилось
костюм, бойцу отводится 20 секунд, на выезд по- бойцам ликвидировать и пожар высшей категории
жарного расчета по сигналу тревоги – 50. Боевое на норильской нефтебазе (загорелся бензин при
развертывание на месте пожара должно занимать перекачке из цистерны в резервуар). При этом проне более минуты. На первый взгляд, это кажется изошел взрыв, снесло часть здания. Задвижку, пеневозможным, но бойцы пожарной охраны умуд- рекрывавшую подачу бензина, удалось перекрыть
не сразу, и из трубы диаметром 10 сантиметров
ряются выполнять нормативы с запасом времени.
В 8 часов утра пожарная смена передает кара- потоком шла легковоспламеняющаяся жидкость,
ул. Проверяется состояние пожарно-технического подпитывая бушующий огонь. Борьба с пламенем
вооружения: дыхательных аппаратов, брезенто- продолжалась пять часов. Приходилось охлаждать
вых рукавов и пожарных стволов (брандспойтов), соседние резервуары с горючим, чтобы предотвратить возможность новых
мотопомп, автотехники.
взрывов. На тушение этоЗатем заступившие на смену пожарные приступают 30 апреля 1649 года царь Алексей го пожара из различных
к занятиям, на которые Михайлович подписал документ пожарных частей НПР
отводится не менее четы- о создании первой российской выехало восемь спецавторех часов в день. Помимо противопожарной службы – “На- мобилей.
В конце прошлого года
этого – обязательная физ- каз о Градском благочинии”, установивший строгий порядок при произошел крупный поподготовка.
– Спортивного зала тушении пожаров. Наказом в сто- жар в управлении главноу нас нет, – рассказывает лице было введено постоянное го механика на улице ОкЛипин, – хотя очень хоте- дежурство, а пожарным дозорам тябрьской. В 18 часов 51
лось бы. Но спортивный было предоставлено право на- минуту в пожарную часть
уголок с тренажерами мы казывать жителей за нарушения поступил вызов. В 18.52
две машины выехали по
имеем – оснастили собс- правил обращения с огнем.
тревоге. В 18.55 пожартвенными силами. Летом
ные расчеты уже пристуиграем в волейбол, прямо
на площади около пожарной части. Но не торо- пили к разведке очагов возгорания, а еще через
питесь завидовать: после волейбола пожарные три минуты – к тушению. Восемь человек были
отправляются в дым-штрек, где отрабатывают выведены из здания до приезда пожарных, а еще
навыки действий в задымленном помещении. Без восемь оказались блокированы пламенем. Один
отличной физической формы, которую надо пос- человек просил о помощи, находясь на балконе,
группа служащих находилась в задымленном катоянно поддерживать, на пожаре делать нечего.
бинете. Бойцами пожарной части было создано
два участка – один работал на тушении пожара, а
второй спасал людей. Все были спасены, а пожар
По Федеральному закону “О пожарной охране” через полчаса ликвидирован. Но только провепожарные обязаны тушить любые пожары, неза- дя контрольную проверку всех кабинетов трехвисимо от ведомственной принадлежности своего этажного здания на наличие людей, пожарные
подразделения. Поэтому пожарные Заполярного возвратились в подразделение.
филиала выезжают на возгорания любых объектов,
У норильских пожарных нет “актировок”.
где их помощь в тушении может стать решающей. В Они работают в любой мороз, в любой ветер. По

Работа без “актировок”

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: собрание.
Дата проведения общего собрания: 8 апреля 2008 года.
Место проведения общего собрания: Москва, Ленинградский проспект, 55, Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Игорь Липин:
“А эти следы на каске пожарного
оставлены бетонным перекрытием...”

жесткости условий работа в НПР считается одной из самых сложных в России.

Ночной дозор
Лучше всего бороться с пожарами до их возникновения. В ПЧ-1 двенадцать инженеров занимаются профилактикой возгораний. Они работают с персоналом предприятий, расположенных на
подведомственной территории, проверяют состояние противопожарного оборудования, проводят
беседы и занятия. Подробные планы каждого здания в зоне ответственности изучаются пожарными, чтобы свободно ориентироваться, если пожар
случится. Более 20 лет отработали в службе профилактики инженеры 1-й категории Ольга Митрофанова и Лидия Леонова.
Каждую ночь с 22 часов до 6 утра пожарные
расчеты проводят ночной дозор – объезжают
территорию, проверяя состояние подъездных
путей к объектам. В Норильске за два часа пурга
может замести дороги так, что проехать по ним
будет невозможно.
Гордятся в ПЧ-1 своими работниками: начальником отряда Дмитрием Климовым, водителями пожарных машин Иваном Харченко и
Геннадием Поваленко, начальниками караулов
Сергеем Маклаковым и Евгением Безвершенко,
пожарными Артемом Дорофеевым и Алексеем
Арцибашевым. А старший пожарный Петр Гудым, 30 лет работающий в ПЧ-1, единственный
среди коллектива, кто награжден медалью “За
отвагу на пожаре”. Награждение профессионального пожарного – случай редчайший. В 1983 году
Гудым участвовал в тушении “гостинки” в Талнахе, тогда было спасено более 200 человек.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Более трех веков пожарные помогают людям бороться
с одной из самых страшных бед – огненной стихией.
За это время ваша профессия не стала более легкой,
но сохранила огромное значение для человека. Рискуя
жизнью и здоровьем, вы спасаете имущество и жизни
людей, принципиально и честно ведете борьбу с нарушителями противопожарной безопасности, непрерывно занимаетесь профилактической работой.
От имени всех норильчан благодарю вас за преданность выбранной профессии, честное служение долгу
и четкие, грамотные действия при пожарах. Желаю
крепкого здоровья, удачи, стойкости, жизнелюбия и
безопасной службы!
Глава Норильска

Повестка дня общего собрания:
1. О внесении изменений в Устав ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
2. О досрочном прекращении полномочий членов совета
директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
3. Об избрании членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
По вопросу №1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества “О внесении изменений в Устав
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
190 627 747.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании (кворум имеется): 140 056 597.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” – 51 275 473;
“ПРОТИВ” – 86 759 041;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 318 812.
Формулировка решения общего собрания по вопросу
повестки дня: внести изменения в Устав ОАО “ГМК “Норильский никель” (редакция №5) в соответствии с Приложением
– решение не принято.
По вопросу №2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества “О досрочном прекращении
полномочий членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
190 627 747.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании (кворум имеется): 140 056 597.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” – 48 347 290;
“ПРОТИВ” – 89 699 829;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 286 399.
Формулировка решения общего собрания по вопросу
повестки дня: прекратить досрочно полномочия членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель” – решение
не принято.
По вопросу №3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества “Об избрании членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Итоги голосования по данному вопросу не подводились
в связи с тем, что по второму вопросу повестки дня собрания акционеров решение не было принято.
Полное фирменное наименование и местонахождение
регистратора, а также имена уполномоченных им лиц: закрытое акционерное общество “Национальная регистрационная компания”, 121357, Москва, ул. Вересаева, 6; Горбов В.В.,
Никитин А.Н., Елисеев Е.А.

Сергей Шмаков

“Стрельба” из лафетного ствола по условному огню

❚ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Разбираться должны власти
В красноярском информбюро прошла online-конференция
руководителя Агентства здравоохранения и лекарственного
обеспечения администрации Красноярского края Егора
Корчагина. В течение часа глава крайздрава отвечал
на поступившие вопросы интернет-пользователей.
Один из первых вопросов был из Норильска.
“Единственная стоматологическая муниципальная клиника в Норильске в ужасном
состоянии. Жуткие очереди, набор услуг скудный! Приходится
идти в частные кабинеты, хотя
доверия к ним нет. Планируется ли помощь края нашей стоматологии?”
– Честно говоря, мне очень
странно слышать этот вопрос,
потому что несколько лет назад я
был в этой поликлинике, ознакомился с тем, как организована там
медицинская помощь. На меня
тогда произвели достаточно благоприятное впечатление и организация работы в этой поликлинике, и те технологии, которые там
есть. На сегодняшний день мы в
первую очередь обращаем внима-

ние пока не на стоматологические
поликлиники, а на те подразделения, в которых оказывается наиболее востребованная помощь.
Это прежде всего участковые
поликлиники, это стационары, в
которых оказывается неотложная помощь больным. Поскольку с точки зрения значимости
самой помощи, безусловно, для
человека гораздо важнее, чтобы
ему оказали помощь, например,
при инфаркте миокарда. В конце
концов, стоматологические проблемы можно будет решать в отложенном порядке. Я думаю, что
этот вопрос вполне можно задать
руководству города Норильска, и
в соответствии с полномочиями
они должны помочь разобраться
с проблемой.

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
директора регионального представительства ЗАО “Финам”

Рынок держится
на сырье
В понедельник открытие российского рынка
акций произошло на положительной территории. Поддержку рынку оказали заявления представителей ОПЕК о том, что они не планируют
наращивать объемы добычи нефти. Однако уже
после полудня рынок перешел в боковое движение, а после публикации отчетности Bank of
America, показавшего четырехкратное снижение прибыли, индексы ушли в красную зону. По
итогам торгов понедельника индекс РТС снизился на 0,17%, до 2172 пунктов, индекс ММВБ
потерял 1,15%, откатившись до 1686 пунктов.
Во вторник отечественный фондовый рынок возобновил сдержанное снижение. Лучше
рынка в России выглядели компании нефтега-

зового сектора, слабее остальных – банковский
сектор. Дорожали акции золотодобывающих
компаний “Полиметалл” и “Полюс Золото” на
фоне роста цен на драгоценные металлы и позитивной отчетности. Лидером роста стали акции “Ростелекома”, подорожавшие на 1,98%. На
закрытие сессии индекс РТС снизился до 2166
пунктов, индекс ММВБ – до 1680.
В среду российские биржевые площадки
показали высокую волатильность. После короткой утренней попытки роста рынок возобновил
снижение, и основные индексы теряли около
процента, но к вечеру “медведи” предпочли зафиксировать прибыль, поэтому торги завершились значительно выше дневных минимумов.

Поддержку российскому рынку оказывали высокие нефтяные цены. Так, бумаги “Газпромнефти” подорожали на 4,47%, привилегированные акции “Татнефти” – на 1,35%,
“Роснефти” – на 1,15%, “Газпрома” – на 0,46%.
В четверг российский рынок акций, начав день умеренным снижением, во второй половине дня ускорил падение. Бумаги
“Норильского никеля” снизились на 3,5%
на фоне закрытия сделки по приобретению
“Русалом” 25% плюс одной акции компании
у группы “Онэксим”. Лидерами роста стали
акции Магнитогорского меткомбината, подорожавшие на 2,2%, и бумаги ВТБ, прибавившие 1,3%. На закрытие сессии четверга
индекс РТС снизился до 2102 пунктов, индекс ММВБ потерял 1,6%, откатившись до
1646 пунктов.
В пятницу российский рынок смог отыграть часть потерь неудачной для себя недели. В очередной раз лучше рынка выглядели
акции нефтегазового сектора (нефть подорожала до 116 долларов за баррель). Бумаги
“ЛУКОЙЛа” выросли на 2%, обыкновенные
акции “Сургутнефтегаза” – на 1,7%. Резко
выросли в цене обыкновенные бумаги РАО
“ЕЭС” (5,5%). Котировки “Норникеля” отскочили наверх на 1,5% после просадки на 3,5%.
К закрытию торгов пятницы индекс РТС
вырос до 2129 пунктов, индекс ММВБ превысил 1668 пунктов. Российский рынок акций продолжает во многом зависеть от динамики индексов Европы и США, однако
высокие сырьевые цены поддерживают российский рынок.

Председатель собрания А.А.Клишас.
Секретарь собрания П.Р.Сухолинский.
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❚ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Зарплата
по-новому

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Апрельские тезисы”

По словам заместителя начальника
управления образования администрации Таймыра Сергея Волкова, в муниципальном районе НСОТ будет введена с 1 сентября 2008 года, а до 1 июня все
работники сферы образования должны
быть ознакомлены с особенностями
новшества.
Главным отличием НСОТ от действующей в настоящее время единой
тарифной сетки оплаты труда станет
формирование фонда стимулирующих
выплат из средств фонда оплаты труда
образовательных учреждений. Размер
стимулирующих выплат директорам
школ будет напрямую связан с показателями деятельности образовательного
учреждения. Для распределения фонда
стимулирующих выплат создадут специальные комиссии из числа представителей органов власти, педагогов и
общественности.
Как подчеркнул Сергей Волков, таким образом будет внедрена более справедливая система оценки труда, при которой станет возможным материальное
вознаграждение как аудиторной, так и
внеаудиторной деятельности учителей.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Новая система оплаты труда
педагогов на Таймыре будет
введена осенью.

“А почему у тебя каска меховая?”

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Каска вместо дуршлага
“Норильский никель” продолжает планомерную борьбу с разгильдяйством и безответственностью. Даже в шутке.
В Заполярном театре драмы состоялась вторая игра сезона-2008 клуба “Веселый “Норильский никель”
под девизом “Встречаем по одежке – провожаем по ТБ”.

Подарок Правителям

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЭХО СОБЫТИЯ

Шубу вернули
Пять россиянок, задержанных
вместе с предпринимателем
Михаилом Прохоровым в январе
2007 года в Куршевеле, выиграли
иск у французской полиции,
сообщает ИД “Коммерсант”.
Девушкам удалось через суд добиться от полиции возврата денег и
ценностей, изъятых у них при задержании, сообщил адвокат Сорен Маргулис. Еще две девушки по-прежнему
пытаются добиться привлечения сотрудников французских правоохранительных органов к ответственности
за незаконное задержание. Маргулис
отметил, что “судья хочет закрыть
дело, но мы пытаемся убедить его
продолжить разбирательство”.
Напомним, Михаил Прохоров и
семь его спутниц были задержаны в
январе 2007 года на популярном среди россиян горнолыжном курорте
Куршевель. Французские правоохранительные органы тогда заявили,
что задержание группы россиян было
проведено в рамках расследования
дела о создании сутенерской сети. Однако никому из россиян никаких обвинений предъявлено не было.

Гляжусь в тебя, как в зеркало

Даже пригласительные билеты на
эту игру были оформлены в полном соответствии с темой. Красные “корочки”-пропуски в зал украшали предупредительные знаки из области техники
безопасности, а внутри сияло восклицательным знаком напоминание “Береги
себя!”. Однако четыре команды – участницы игры жалеть себя на сцене не собирались. На карте стоял выход в финал.

Оттого, наверное, и накал эмоций
плавно перешел в зрительный зал, первые ряды которого оккупировали четыре группы поддержки, экипированные
и вооруженные. Не брать в расчет эти
“боевые порядки” даже жюри не могло
себе позволить и объявило конкурс на
лучшую команду болельщиков.
Правда, в начале дудеть и трещать
“спецсредствами” фанатам пришлось сов-

сем по другому поводу. Восторженными
овациями зрители поздравили одну из
ярких фигур предыдущих игр, инженерамеханика Ивана Правителя с никелевого
завода и его молодую супругу Елену, которые несколькими часами раньше стали
мужем и женой. Такого начала в КВNN
еще не было, поэтому “Горько!” молодым
стали кричать еще до того, как им преподнесли подарок. Новоиспеченной семье
пришлось на сцене одновременно целоваться и получать подарок.

Родила хозяйка в ночь...

УВАЖАЕМЫЕ НОРИЛЬЧАНЕ!
Если вы в 1998–1999 годах работали в структурных
подразделениях Норильского комбината, а именно: АТО
“ЦАТК”, НМЗ, Никелевый завод, ГТП, Управление
строительства, НЖД, НПОПАТ, НШСТ, ПМП, рудники
“Октябрьский”, “Таймырский”, “Комсомольский”, РУ
“Норильск-1”, РУ “Талнахское”, УАДиС, УЗТСМ, НТПС,
УЭБиР, ПО “Норильскникельремонт”, ПО “Норильскгеология”, ООО “Норильскэнерго”, ПО “Норильскбыт”,
ПООФ, УДДУ, УДОУ, МДОУ, трест “Строймеханизация”,
управление ЗФ, и не успели получить материальную помощь от ГМК “Норильский никель” через Норильский
фонд содействия, предлагаем вам обратиться в дополнительные офисы ОАО “АКБ “РОСБАНК” для уточнения
данных и, возможно, получения невыплаченных своевременно денежных средств.
При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, копию трудовой книжки, подтверждающую факт работы в подразделениях комбината, при необходимости документы, свидетельствующие об изменении данных, например
свидетельство о регистрации брака.
Адреса и телефоны дополнительных офисов
ОАО “АКБ “РОСБАНК”:
Дополнительный офис “Заполярный”:
г. Норильск, ул. Талнахская, 56, тел. 42-19-47;
● Дополнительный офис “Ленинский проспект”:
г. Норильск, Ленинский пр., 11, тел. 42-07-16;
● Дополнительный офис “Кайерканский”:
г. Норильск, ул. Школьная, 3а, тел. 39-09-58;
● Дополнительный офис “Талнахский”:
г. Норильск, ул. Таймырская, 8, тел. 37-27-72
● Дополнительный офис “Дудинский”:
г. Дудинка, ул. Бегичева, 6, тел. 33-200;
●

ОАО “АКБ “РОСБАНК”. На правах рекламы.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
с проведением ценовых переговоров на право заключения договора
на предоставление работ по ремонтам, содержанию и обслуживанию
энергетического оборудования структурных подразделений в 2008 году
К участию в запросе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по
адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе предложений не позднее 20 мая 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление
главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919)
35-02-41.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
открытого одноэтапного конкурса
на право выполнения рабочего проекта по объкту
“Г. Дудинка. Проектирование и внедрение автоматизированной системы
контроля и управления энергоресурсами
в ЗТФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, шифр “АСКУЭ”
К участию допускаются все российские подрядчики (юридические
лица и индивидульные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением не позднее срока, указанного
на сайте, по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 407.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Сафонова Дениса Владимировича по телефонам
(39111) 5-73-10, 5-30-06.

“Каждой твари –
по паре”
Когда “Горько!” смолкло, началась
игра. Одна за другой на сцене появлялись “Елы-шпалы” (Норильская
железная дорога), “Основная площадка” (рудник “Таймырский”), сборная
IT-служб программного и компьютерного обеспечения с исконно русским названием “C IТ с ума” и дебютанты клуба из “Норильск-Телекома”
– “Связь без брака”. Каждая команда
продемонстрировала
недюжинные
знания правил техники безопасности
в самых разных интерпретациях. При
этом о ТБ как таковой находчивые думали менее всего, находя применение
отдельных пунктов производственных
правил в самых неожиданных областях народного хозяйства. Чего стоит
один только перечень возможного использования рабочей каски, которую
железнодорожники предлагали использовать и под цветы, и для отбрасывания вермишели и, при необходимости, в качестве бюстгальтера.
По-своему увидели опасность и
способы борьбы с ней барышни из
“Норильск-Телекома”. Связистки так
преуспели по части демонстрации
всевозможных проявлений женской
логики, что народ в зале веселился
от души. А главный блюститель производственной дисциплины горнометаллургической дирекции Евгений
Романов как член жюри позже даже не
удержался и заметил, что девочки немного увлеклись.
Действия в случае экстремальной
ситуации в глобальном масштабе не
поленились представить рудари с “Таймырского”, моментом преобразив свою
команду в библейских “тварей по паре”
и снарядили Ноев ковчег.
…После окончания традиционных
конкурсов каждый член судейской коллегии высказал свое полное удовлетворение второй игрой сезона, констатировав, что было на редкость смешно и
игра состоялась. Победителем стали рудари “Таймырского”, вторыми к финишу
“пришли”, к удовольствию мужской половины зала, барышни-связистки. Эти
команды и вышли в финал.

Предлагает в аренду/осуществляет продажу объектов
недвижимого имущества,
расположенных на территории
города Норильска
С перечнем объектов можно ознакомиться на сайте:
www.norilsknickel.ru.
Дополнительная информация по телефону 48-42-63.

На работу в ООО “Крас-НОВА” (Норильск) ТРЕБУЕТСЯ
торговый представитель
Наличие л/а, компьютера, электронной почты.
Тел. 8-902-940-38-52; е-mail: op@krsk.master-net.ru.

25 апреля 2008 года на 70-м году жизни скончался старейший работник комбината, ветеран труда, представитель комсомольского десанта 1955–1956 годов
ТУКУРЕЕВ
Михаил Константинович.
Панихида состоится 30 апреля в 11.00 в ритуальном зале.

Норильский филиал и Московское представительство
ЗАО “Атлас Копко” выражают глубокие соболезнования Ларисе Петровне Фоменко, ее дочери Камилле и зятю Юрию в
связи с уходом из жизни внученьки Владиславы.

“ЗВ” №71 за 19 апреля
Сергей МОГЛОВЕЦ
http://norilsk-zv.ru/articles/aprelskie_tezisy.html
Аsolt:
– Как большое начальство приезжает, на работе идет
генеральная уборка. Все что-то метут, красят, скребут.
Кроме основной работы я мету цех. Можно подумать, Морозов посетит наш заводик.
James:
– Смотря как мести будешь…
Да это везде так. Когда дорога закрыта была несколько
дней, всем побоку было… Как кто-то прилетал, так сразу дорогу чистить стали, и неважно дует – не дует, надо чистить...

“На лыжах вокруг света”
“ЗВ” №72 за 21 апреля
Сергей МОГЛОВЕЦ
http://norilsk-zv.ru/articles/na_lyzhah_vokrug_sveta.html
Arkan:
– Хороший лыжный праздник. ГМК вкладывает средства в лыжную базу последние два года. Еще не хватает небольших копеек: купить лыжную мазь и персоналу готовить лыжи в прокате. Езда на неподготовленных лыжах
– для сравнения – как незаточенные коньки: шаг проваливается. Мази в магазинах нет. Стоит простая универсальная мазь по 150 рублей за баночку, ей можно намазать 300
пар лыж. Цена вопроса копеечная.
Atomic:
– Не надоело еще садиться на диеты, искать, как бы время
провести? Займите досуг лыжами: единственный вид спорта,
где задействованы все группы мышц, а главное – сердечнососудистая и дыхательные системы, в период соревнований
и эндокринная на “прокачке”. Общефизическая подготовка
спортсмена-лыжника выше, чем у спортсменов других видов спорта. Лыжные гонки – доступный, травмобезопасный
и для укрепления здоровья передовой вид спорта. Но ЛЕНЬ
вставать с дивана обогнала не только лыжи, а даже популярные игровые футбол, волейбол, баскетбол…

“Показали отличное,
но недоступное”
“ЗВ” №74 за 24 апреля
Сергей МОГЛОВЕЦ
http://norilsk-zv.ru/articles/pokazali_otlichnoe_no_
nedostupnoe.html
Аsolt:
– Я не знаю, для кого закупаются эти костюмы, но нам
выдают совершенно другие. Весь цех ходит в зеленых костюмах, которые после первой стирки становятся меньше
в два раза. В итоге через месяц работы в таком костюме
выглядишь как бомж.
James:
– Вам еще везет… С нас требовали к определенной
дате предоставить мерки для пошития костюмов… В итоге
(возможно, размеры все и пришли какие надо) народ получил как в армии: “Бери и иди отсюда”.

“Одинокие желают
познакомиться”
“ЗВ” №74 за 24 апреля
Юлия КОСТИКОВА
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/odinokie_zhelayut_
poznakomitsya.html
Александр:
– Отговорка “нет места, нет времени, нет нормальных
мужиков...” – это просто попытка оправдать собственное
нежелание вешать обузу на шею. О том, что большинство
не желает связывать себя повторно тем, на чем обожглось,
эти одиночки предпочитают умалчивать. Могут ведь и не
понять, а если поймут, то могут позавидовать самостоятельности, независимости, возможности распоряжаться собой и
своим временем так, как считаешь нужным, без всяких обязанностей по отношению к кому-то еще.
Плохо это или хорошо, сказать трудно. Каждый человек
уникален, и если кому-то нужна вокруг толпа, чтобы чувствовать себя комфортно, то есть и очень много таких, у кого
уже наступило пресыщение обществом, даже семейным. И
таких становится все больше и больше.
Поэтому, даже если сбудется мечта Юли и будет открыто
такое место, куда смогут приходить одинокие “за... лет”, это
не уменьшит их общего количества. Это место станет просто
местом для времяпрепровождения, но очень-очень маловероятно, что оттуда люди будут выводить под венец своих избранников... Это тенденция…
Passant:
– Насчет дискотеки “для тех, кому за…”. Вы бы спросили
в клубах, будет ли такая дискотека востребована? Откройте у
себя в газете или на сайте рубрику знакомств, возможно, это
поможет одиноким людям, мечтающим создать семью. Посоветуйте вашей знакомой посещать сайты знакомств в сетях
Норильска.
Красивая и молодая:
– Камень про молодых на дискотеке 80-х явно в мой огород. Недавно была на такой в “Европе”. Знакомая с детства
музыка, под которую весело танцевать, и замшелые тетки под
градусом… Заметив, как мы с подругой отжигаем на танцполе, задали вопрос: “Девочки, вы лесбиянки?” Ну вот скажите,
кто на таких ограниченных, без воображения клюнет? Короче, больше дискотек 80-х, хороших и разных!

На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ

Глубоко скорбят, искренне сочувствуют и разделяют непомерное горе Ларисы Петровны Фоменко и ее семьи друзья,
земляки, близкие знакомые: семьи Свистун, Пупик, Маланчук,
Мирошиных; Н. Ленгер, И. Белова, И. Бесчаснюк, С. Коваленко, Е. Кортикова, О.Г. Морозов, Т. Ракитина, С. Казимова.

НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 30 апреля 2008 г.

Свободное

время
❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

РЕПЕРТУАР
на 1 - 3 мая

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

КИНО

Осенний зал

“Мой сосед тоторо”
“Остров Ним”
“В пролете”
“Остров Ним”
“В пролете”
“Суини Тодд, демон-парикмахер”
“Руины”

10.20
12.20
14.40
16.50
18.50
21.20
23.20

“Дон Кихот”
“Запретное царство”
“Господа офицеры”
“Пока не сыграл в ящик”
“Список контактов”
“99 франков”
“Ограбление на Бейкер-стрит”

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

“Железный человек”
“Железный человек”
“Александр. Невская битва”

11.40
14.10
17.00

“Железный человек”
“Александр. Невская битва”
“Железный человек”

10.00
12.20
14.30
16.40
19.10
21.20
23.20

22-99-24
19.10
22.00
23.55

“Александр. Невская битва”

“Железный человек”

Про что: Картина о юности Александра Ярославича, вошедшего в отечественную историю как великий князь Александр Невский. “Я понимаю, что в любом случае мы не избежим критики и сравнения с гениальной картиной Сергея
Эйзенштейна, – говорит режиссер и продюсер фильма Игорь Каленов, – но мы
хотим сделать не плакат и не эпос, а историю о человеке, об Александре, которого мы еще не видели”.
Критики говорят: Это не сага, не языческая драма и не реконструкция событий. На экране воссоздан мир, в котором в тот момент шла политическая борьба за
экономическое влияние. Но важно то, что в этот же период 19-летний Александр
женится на полоцкой княжне Александре Брячиславне и побеждает в своем первом
сражении, которое провел не только как ратник, но и как полководец.

Про что: Сюжет фильма предельно прост и, как все простое, местами гениален. Владелец крупной компании по производству оружия и по совместительству талантливый изобретатель Тони Старк, испытывающий свою новую убойную разработку, похищается некой
преступной группировкой с целью тайной разработки оружия массового поражения…
Критики говорят: Картина сделана со вкусом, в духе и модно. Посмотреть
можно, думаю, вряд ли заскучаете. Напротив, как приятно провести вечерок за
просмотром чужой программы по спасению мира. Глядишь – и ты пусть опосредованно, но поучаствуешь.

Помидорное шоу
В рамках кульминационного мероприятия фестиваля – Музейной ночи – нас ожидает
“Помидорное шоу” от норильских пенсионеров и легендарного панк-аккордеониста
из Сиэтла Джейсона Уэбли.
Лиза КОТИК
Джейсон Уэбли (Jason Webley) – музыкант,
творчество которого называли “Tiger Lillies в
шляпе Тома Уэйтса”, благодаря характерным для
его жизни безумию на сцене и в зале и заводящему с полуоборота драйву. Он играет густо замешанную на импровизации карнавальную музыку, устраивая из каждого концерта настоящее
театральное представление. Джейсон предельно
душевно исполняет свои хриплые баллады и залихвацкие кабацкие песни о смерти, долгих прощаниях, конце света, времени, дьяволе, кладбище, пиратских кораблях, абсенте и… овощах. А в
этих овощах и кроется суть.
Сначала из любви к помидорам Джейсон
Уэбли превратил свою старенькую “Тойоту” в ог-

“Остров Ним”

“Суини Тодд”

ромный томат. Потом придумал общество новых
овощных бойскаутов, которые до сих пор весной
выезжают в лес и проводят “Помидорный лагерь”.
А потом появилось “Помидорное шоу” – овощной беспредел с шумелками и гремелками, с настоящими овощами и неизменным талисманом
Джейсона Уэбли – гигантской морковью.
Пять лет назад Джейсон Уэбли появился в российском музыкальном пространстве, мгновенно
завоевав публику напором, бескомпромиссностью
и подкупающей честностью. Любовь Джейсона и
российской публики оказалась взаимной – и Уэбли незаметно для себя запел по-русски.
Джейсон Уэбли – веселый бунтарь, человек-шоу, музыкант и группа в одном лице. Он
выглядит как хиппи, а звучит как Том Уэйтс.
Он поет рок, блюз, поп, панк, гранж, а также
“Голубой вагон” и “Пусть бегут неуклюже” уже
практически без акцента.
В рамках фестиваля современного искусства “Таймырский кактус” Джейсон Уэбли покажет “Помидорное шоу” совместно с… хором
ветеранов труда Норильска “Вдохновение”.
Хор “Вдохновение” был создан в марте 2005
года. В репертуаре народные песни, популярная
классика, духовная музыка, песни советских
композиторов и норильских авторов. Практически каждый участник хора отработал 30 и более лет на предприятиях города, а вот, например,
аккомпаниатор хора Георгий Мокрушин и вовсе
человек-легенда. Проживая в собственноручно построенной землянке, дед Георгий (как его
прозвали норильчане), каждый день принимает
ванну в озере и ходит по снегу босиком.
Надежда Онищенко, руководитель хора, с недавнего времени решила привлечь к творчеству
не только участников хора, но и всех желающих
пенсионеров. По инициативе участников “Вдохновения” в библиотечном филиале №4, на Солнечном проезде, открылось творческое объединение для людей третьего возраста – “Территория
тепла” (“ТТ”), созданное для того, чтобы дать пожилым людям возможность возродиться к активной жизни. Во время “Помидорного шоу” пенсионеры не только не окажутся “за бортом” активной
жизни, но и “зажгут” более молодую публику.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Про что: Джонни Депп исполняет в фильме роль Бенджамина Баркера – человека, которого на долгих пятнадцать лет по несправедливости упрятали в тюрьму, поэтому по возвращении в Лондон он клянется отомстить обидчикам. Хелена Бонэм
Картер сыграла миссис Нелли Ловетт, его фанатично преданную сообщницу.
Критики говорят: В этом фильме наши самые жестокие порывы сочетаются с
самыми нежными чувствами и эмоциями. Именно столкновение столь противоречивых качеств обусловливает невероятную силу и мощь, исходящую от этой картины.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Про что: На заброшенном острове живет девочка Ним (Эбигейл Бреслин) со
своим отцом. Когда Ним надоедает играть с друзьями – игуаной, морским львом
и черепахой, она погружается в чтение книг об Алексе Ровере, бесстрашном искателе приключений. Однажды ее отец отправляется в экспедицию и пропадает.
Тогда девочка пишет письмо отважному герою с просьбой помочь найти ее отца.
Естественно, Алекс Ровер является плодом фантазии писательницы Александры
Ровер (Джоди Фостер), которая пишет свои романы, не выходя из дома, так как
страдает кучей фобий. Получив слезливое письмо юной почитательницы своего
таланта, она бросается ей на помощь…
Критики говорят: “Остров Ним” – классический пример семейного кино. Думаю, что детям будет просто интересно следить за развитием сюжета, взрослые же
найдут, над чем посмеяться.

Пил, бил и получал сдачи
50-летний писатель Генри Чинаски, алкаш и бабник, регулярно
попадающий в полицейский участок, – главный герой рассказов
из сборника “Путь в рай закрыт” и, несомненно, альтер эго одного
из крупнейших писателей США Чарльза Буковски.
Татьяна КНИЖИНСКАЯ
Главный герой находится в постоянном поиске необременительных
заработков, ведет бродячий образ
жизни, вступает в мимолетные любовные отношения, напивается и
сквернословит. Он предпочитает
общество забулдыг и всяческих “неустроенных” людей. В своем одиночестве они поддерживают друг друга
простым пребыванием рядом. В то
же время тяга к “высокому” присутствует и в их жизни, порой окрашивая
ее в трагические тона. Она же толкает
их к алкоголю. “Пьянство – это форма самоубийства, когда тебе позволено возвращаться к жизни и начинать
все заново на следующий день”.
У него свой набор человеческих
ценностей и свой кодекс чести. Он
ненавидит вранье, различные виды
социальных игр, его интересует неприкрытая и откровенная правда жизни,
грубые истины, лежащие в ее основе.
Его девиз – “Мне нравится сказать то,
что я должен сказать, и отвалить”.
Буковски не понадобилось выдумывать ничего: он сам поставил себя

в центр своих повествований, сам
пил, бил и получал сдачи. Сам любил
и терпел любовные неудачи, но, главное, оставался при этом всюду равным самому себе…
Писателя сравнивали и сравнивают со многими культовыми фигурами прошлого века.
По манере изложения – с Эрнестом Хемингуэем (Буковски также
предпочитает простые прилагательные, короткие абзацы).
По обилию откровенных сцен –
с Генри Миллером.

Бестселлеры апреля по версии OZON.RU
Евгений Гришковец
Пауло Коэльо
Стивен Фрай
Дина Рубина
Виктория Токарева
Януш Леон Вишневский
Анна Гавальда
Сесилия Ахерн
Евгений Гришковец
Януш Леон Вишневский
Павел Санаев

“АСФАЛЬТ”
“БРИДА”
“КНИГА ВСЕОБЩИХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”
“ПОЧЕРК ЛЕОНАРДО”
“МОИ ВРАГИ”
“ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ”
“ПРОСТО ВМЕСТЕ”
“P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ”
“СЛЕДЫ НА МНЕ”
“ЛЮБОВНИЦА”
“ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ”
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Отечественные поклонники
творчества Буковски находят совпадения в манере письма и эпизодах биографии с Сергеем Довлатовым, Эдуардом Лимоновым.
Романисту (и поэту) во всех ипостасях присуще остроумие, раскрепощенная речь, упор на сексуальность
и сленговые выражения. Естественно, что он много (и натуралистично)
пишет о любви и женщинах, все более и более разочаровываясь в них.
“Всякий раз, когда вы встречаетесь с новой женщиной, она кажется
вам не такой, как другие, часто даже
толковой и исключительной. Но со
временем, по мере того как вы узнаете
ее основательнее и глубже, все как-то
меняется. Она становится в точности
– ну, с незначительными отклонениями – такой же, как и предыдущая, и
как предшествующая предыдущей, и
как та, что была до них, и так далее...”

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Валентина Вачаева

Представляет спектакли с 30 апреля по 4 мая
“Два вечера в веселом доме”

Про что: О судьбе обитательниц публичного дома, история их жизни и повседневного быта. Свою задачу автор
литературного первоисточника Александр Куприн сформулировал в словах одного из героев: “Наши художники...
почему-то до сих пор обходили проституцию и публичный
дом. Может быть, по брезгливости, по малодушию, из-за
боязни прослыть порнографическим писателем, наконец,
просто из страха, что наша кумовская критика отождествит художественную работу писателя с его личной жизнью
и пойдет копаться в его грязном белье. Или, может быть,
у них не хватает ни времени, ни самоотверженности, ни
самообладания вникнуть с головой в эту жизнь и подсмотреть ее близко-близко, без предубеждения, без громких
фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной простоте и будничной деловитости”. В этой цитате ключевое
слово – “художники”…
Зрители говорят: Пошел в театр, чтобы знать, о чем
книга, на случай, если попадется на экзамене, а получилось все наоборот. И спектакль классный посмотрел, и
книжку у родителей в библиотеке нашел. Оказывается, у
Куприна все еще жестче, чем на сцене.
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РЕПЕРТУАР
ТЕАТРА
на 30 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
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