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❚ ТОЛЬКО У НАС!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Экспо” в Норильске

Дело “Некрасова”
пересмотрят

“Если тебя нет на выставке, тебя нет на рынке” – девиз первой в истории
Норильска выставки “Норильск-Экспо-2008”. Постановление о проведении
мероприятия подписал глава администрации города Алексей Текслер.

Верховный суд отменил приговор
владельцам теплохода “Некрасов”,
который затонул при заходе в Дудинский морской порт 16 сентября
2005 года. Тогда погибли два члена
экипажа и 12 граждан стран СНГ.
Директор фирмы “Фарватер” Алексей
Гопонтюя и его заместитель Виктор
Гордиенко были признаны виновными
в крушении, и Таймырский окружной
суд приговорил их к 4,8 и 4,4 года заключения условно. Однако транспортная прокуратура Дудинки, не согласная с приговором, подала в Верховный
суд кассационное представление, которое было удовлетворено. Теперь дело о
крушении “Некрасова” будет рассматриваться в краевом суде.

Виктор ЦАРЕВ
Проведение тематических выставок
во всем мире давно стало традиционным. В России этот сегмент особенно
бурно развивается последние 5–7 лет.
В Норильске ничего подобного пока
не проводилось. Кинокомплекс “Родина” решил привнести в деловую жизнь
Норильского промышленного района
струю свежего воздуха и сократить

Семьи вступят
в борьбу
“Большой Норильск – большая семья” – праздничная программа под
таким названием состоится в субботу в 17.00 в ГЦК. Она будет посвящена старту городского конкурса “Семья года-2008” в рамках проведения
Года семьи.
“Семья года-2008” проводится в целях
укрепления авторитета семьи в обществе, поддержки приоритета семейного воспитания, нравственных ценностей и здорового образа жизни.
Победители будут определяться по
следующим номинациям: “Молодая
семья”, “Здоровый образ жизни – наш
выбор”, “Семейная традиция”, “В детях
все величайшие возможности”, “Тепло
рук и сердец”, “Эта профессия – семейная гордость”, “Творческая семья”, “Семейный портрет”, “Самая читающая
семья”. Финальный тур и торжественный вечер состоятся 12 декабря в Заполярном театре драмы.

“Открытый музей”
для детей
18 мая во всем мире в 30-й раз отметят Международный день музеев
– праздник всех сокровищниц искусства, истории, культуры.
Музей истории освоения и развития
Норильского промышленного района
и два его филиала в Талнахе и Кайеркане до 18 мая проводят традиционную неделю “Музей и дети”, куда
входят обзорные экскурсии и дни открытых дверей. Причем двери открываются не только в экспозиционных
залах, но и фондохранилищах, куда,
как правило, не ступает нога постороннего.
Праздничная неделя завершится награждением активных участников
образовательной программы “Открытый музей”. Церемония пройдет в
воскресенье, 18 мая, в 15.00 в Первом
доме Норильска.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Первые парни улетели
В Норильске в самом разгаре весенняя призывная кампания.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Впереди – взрослая жизнь

❚ ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Разлука ожидает нас...
Вчера в школе №17 прозвенел последний звонок
Татьяна РЫЧКОВА
Имидж вып ускниц-2008:
каблучки, белые блузки, юбки
мини, лента через плечо, большие белые банты, глаза на мокром месте. Феи. Выпускники
– в костюмах и галстуках. Понятно, лента тоже имеется. Выражение лица – отрешенное.
Девчонки фотографируются на
первом этаже на память. Найти
мальчишек труднее. Их в одном-единственном выпускном
классе школы №17 всего семь.
Общее число выпускников в
нынешнем году – 26 человек.
Один только 11а. “Б”, “В” и “Г”
остались в историческом прошлом. Эти ребята родились
в начале перестройки, когда
рождаемость в России упала.

Рядышком с 17-й находятся
еще две школы. “На всех выпускников не хватило”, – поясняет
одна из педагогов.
– Какая у меня мечта после
школы? Поступить в институт, в
Красноярский аграрный, на факультет бизнеса и управления,
– отвечает на вопрос серьезная
барышня Женя.
– Я уезжаю в Баку, – говорит
стоящая рядом с Женей Айбениз с кудрявыми хвостиками.
Она рассказывает, что будет
учиться на экономиста, именно
об этой профессии мечтают 12
из 26 выпускников. Добрым словом Айбениз будет вспоминать
алгебру и учительницу Надежду
Владимировну.
Продолжение на 2-й странице ▶

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6954,2 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1300,9 рубля.

“Заполярный вестник” поинтересовался у начальника отделения призыва
норильского военкомата Георгия Суаридзе, как идет весенний призыв. Напомним, что российские юноши в возрасте
от 18 до 27 лет впервые призываются на
военную службу всего на один год.
– Уклонистов нынешней весной
пока не отмечено. Уже две команды новобранцев отправлены в Красноярск на
краевой сборный пункт для прохождения контрольного медицинского освидетельствования и дальнейшего распределения по воинским частям. 12 мая из
Норильска вылетели 30 призывников, а

14 мая – еще 34. Всего же этой весной
планируется призвать в ряды Вооруженных сил Российской Федерации 233
норильчанина. Наши призывники традиционно исполняют воинский долг в
частях Сухопутных войск Сибирского
военного округа, ВМФ, ВДВ, в погранвойсках, во внутренних войсках МВД,
ГРУ и других формированиях.
Всего в этом году Министерство
обороны России намерено поставить
под ружье более 130 тысяч молодых
парней. Весенний призыв продлится
до 15 июля, что позволит призывникам, получающим высшее и среднее
техническое образование, успеть сдать
выпускные экзамены.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Кариока принес победу
Свершилось. Во втором матче против “ТТГ-ЯВА” норильчане показали
характер и добились победы 5:4.
Елена ПОПОВА

Последний звонок дают Женя Гончарова и Виталий Быков

В первом тайме игра, как и накануне,
была напряженной, однако долгое время
результата не приносила, хотя моменты
были у той и у другой команды. До перерыва лишь “тюменцу” Лиме удалось забить.
Начало второго тайма порадовало болельщиков норильской команды. В конце
первой пятиминутки Андрей Кузнецов

сравнял счет. Однако вновь контратака
тюменцев – и Лима выводит свою команду вперед. Еще минута – и Сергей Малышев пробивает вратаря соперника – 2:2.
Зрители ревут от восторга. Игра становится все более напряженной. Гол! Мяч
после удара Ивана Якимова влетает в ворота тюменцев.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Праздник
живота
Фонд Михаила Прохорова, издательство
“Новое литературное обозрение” и Дом дружбы “Заполярье”
пригласили норильчан на дегустацию книги
Лилии Зауали “Исламская кухня”.

Кино подсластили

Лариса ФЕДИШИНА
Билет на “вкусный” вечер мог выиграть каждый участник четвертого фестиваля “Таймырский кактус”. Начиная с субботы беспроигрышная лотерея проводилась почти на всех мероприятиях.
Зрителям оставалось правильно ответить на вопрос, съедобно ли
это (мулица, консомэ, пампушки, бебихи и прочее), и вытащить
из котла “вкусный” лот. При еще большем везении этим лотом мог
оказаться пригласительный билет на исламскую кухню. Так что в
Доме дружбы в среду получился вечер для удачливых.

Николай ЩИПКО

Любимое многими детьми лакомство –
сладкая вата – появилось в Норильске.
Раньше сладкую вату можно было купить только в теплые месяцы, тогда
ее продавали в летних киосках. Сейчас родители могут угостить своих
чад перед киносеансом. Сладкая вата
нескольких вкусов продается в барах
кинокомплекса “Родина” и киноконцертного комплекса “АРТ”. Чтобы
сладкоежкам было удобно, вату запаковывают в пластиковые стаканы с
крышками.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПРИЗЫВ-2008

Оставайтесь людьми!
18 мая, в Международный день памяти умерших от СПИДа, в Норильском колледже искусств состоится
концерт духовной музыки и поэзии
“Оставайтесь людьми!”.
Организаторы концерта ставят перед
собой задачу в очередной раз привлечь внимание общественности к
проблеме ВИЧ/СПИДа, подчеркнуть
масштаб эпидемии и показать “человеческое” лицо проблемы. Начало мероприятия в 18.00.

компаниям и потребителям путь друг
к другу.
Первая общегородская выставка
“Норильск-Экспо” проводится под
патронатом управления потребительского рынка и услуг администрации
Норильска. Не остался в стороне и Норильский городской фонд поддержки
малого предпринимательства.

Плов так плов!

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Праздник живота

“Экспо”
в Норильске

Лариса ФЕДИШИНА

Любимое блюдо
пророка
Презентация книги в Москве состоялась в прошлом декабре. Лилия Зауали
рассказывала, что совершенно случайно
набрела на арабские кулинарные книги
рецептов Х и ХIII веков. Дух историка
в ней соединился с увлечением гастрономией, и Лилия решила написать эту
книгу. “Все, что могу гарантировать,

– то, что мой перевод был верен тексту.
Эти рецепты даны как есть. Я ничего не
изменила в них. Мне настолько хотелось
сохранить стиль, что порой это даже
могло показаться непонятным”.
Издание, которое норильчане могут
купить на книжной ярмарке, рассказывает, как создавалась гастрономическая культура исламского мира, которая
объединила самые разнообразные традиции: древнегреческую и персидскую,
древнеримскую и китайскую, индийскую и африканскую. Помимо истории
кухни мусульманских народов в книге
содержатся подробные комментарии к
рецептам.

Как вы думаете, какое любимое блюдо было у пророка Мухаммада? Пока вы
ищете правильный вариант ответа, мы
вернемся в Дом дружбы “Заполярье”.
Открывая вечер вместе с соучредителем Фонда культурных инициатив Ириной
Прохоровой, глава норильской азербайджанской диаспоры Али Керимов сказал,
что исламская кухня ассоциируется с праздником, с большой семьей. “Вы сегодня
большая семья”, – добавил Керимов.
Вместительный зал Дома дружбы был
полон, на что и рассчитывали организаторы дегустации. Столы накрыли заранее – лаваш, салат, айран, виноград…
Путеводитель в мире исламской кухни
Ирина Прохорова, предложив гостям
пробовать закуски съестные, в качестве
закуски литературной преподнесла историю создания книги “Исламская кухня”
и рассказ о том, как строилось застолье
золотого века ислама. Тогда важно было,
как расположены блюда, а начинали трапезу с фруктов.
Когда речь зашла об овощах и мы узнали, что королем среди них для арабов
являлся баклажан, в зал внесли аджаб
сандал. Название для славянского уха
звучит необычно, однако тушеный картофель с овощами и зеленью вполне соответствует нашим гастрономическим
привычкам.
Знакомство с миром исламской кухни проходило в традициях “Таймырского
кактуса”. А наш фестиваль, как известно,
полижанровый. Поэтому дегустация блюд
перемежалась турецкими, индийскими
песнями, восточными танцами. Коллектив фитнес-центра “Радуга” и ансамбль
“Арзу” радовали своим исполнением и добавляли изюминки к нашему столу. У Али
Керимова я узнала, что “арзу” означает
желание, но исполнимое.

Плов под настроение
Желания, разумеется, бывают разные. У гостей вечера, пожалуй, они
совпадали – побольше впечатлений. Эстетических и гастрономических. Мы говорили о принципах, которым издревле
следуют искусные повара, вспоминали
“предков” шурпы, пробовали саму шурпу, говорили о вине, о том, что написано

Ах, эти танцы!

◀ Начало на 1-й странице
Виктор ЦАРЕВ

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Тарелки “с выходом”

об этом напитке в Коране. “Вино одурманивает”, – процитировал имам норильской мечети Ясин Хазрат. Вина на
столах не было. Но это обстоятельство
никому не мешало иметь хорошее настроение и аппетит.
Кстати, пришло время ответить на
вопрос о любимом блюде пророка Мухаммада. Это сарид. Как утверждает Лилия Зауали, это было очень простое арабское кушание. Сначала готовили бульон
из мяса или овощей. Брали хлеб, либо
кислый, либо пресный. Мелко крошили
и затем заливали бульоном. Но чтобы
сарид не получился очень жидким, потому что арабы ели рукой. “Блюдо было
простое, но Пророк, похоже, очень ценил его. Может быть, потому, что больше нечего было есть в ту эпоху, когда он
творил завоевания Медины и когда ему
нужно было обеспечить выживание своей семьи и новообращенных”.
А у вас есть любимое блюдо исламской
кухни? Наверняка это важнейшее и, может быть, самое известное блюдо мусульманского мира – плов. Как сказала Ирина
Прохорова, почти священное блюдо всего
советского народа.
В семье Прохоровых мама тоже экспериментировала с чем могла – сухофрукты
вводила, орешки добавляла.

❚ ГОД СЕМЬИ

❚ ШКОЛЬНАЯ ПОРА

Тайна
усыновления –
под охраной закона

Разлука ожидает нас…

Вчера отмечался Всемирный день семьи.
По этому поводу глава Норильска
Сергей Шмаков провел встречу с родителями,
которые взяли в свои семьи приемных детей.

Две девчонки на вопрос: “Кем станете после школы?” – отвечают: “Кем-нибудь”. Еще не придумали.
Молодой человек Тимур также сообщает, что он
просто уедет на родину в Азербайджан и “будет там
отдыхать”. Когда отдохнет, определится, кем быть:
юристом, экономистом или прокурором. Дима спокойно говорит, что намерен отслужить в армии.
Невыпускники выпускникам нисколько не завидуют. И первоклассница Катя, и десятиклассник
Камиль утверждают, что им хорошо и в школе.
– Школа – это самое дорогое, что у нас есть, – говорит Камиль, – наш второй дом. Учителя – наши
вторые мамы, особенно классный руководитель.

Встреча проходила в городском музее. Представителей СМИ на нее не пустили, так как тайна
усыновления охраняется законом. Известно лишь,
что глава города вручил благодарственные письма
15 семьям. Подобные встречи в Норильске становятся традицией. Например, о прошлогодней
с удовольствием вспоминают герои рубрики “Заполярного вестника” “Родительский дом”, рассказывающей о приемных детях и их родителях. Она
тоже анонимная. По словам участников встреч с
главой города, подобные приемы проходят в теплой, дружественной обстановке. Пожелания и
просьбы тех, кто дал детям тепло домашнего очага, учитываются. Родителям помогают с работой,
жилплощадью и детскими садами.

Татьяна РЫЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

◀ Начало на 1-й странице

Разлука со школой – ком к горлу

Обязательно заплачут
Расставаться со вторым домом нелегко. Десять
лет в этих стенах, теперь разлука. Девчонки с такими разными именами – Женя, Виолетта, Ксюша, Альбина, Оксана, Марта – щебечут себе в коридоре. Никто не собирается плакать. “Заплачут,
– предсказывает педагог со стажем, – в самый неожиданный момент. Развезет. Непременно”.

Прощание школы с учениками и учеников
со школой начинается. Не может сдержать слез,
листая первые тетради выпускников, учительница. Читают со сцены стихи девчонки с белыми бантами. В большом изумлении замолкают
на полуслове. Скептики, не ожидали от себя такого. Справляются с собой и продолжают. Или
не справляются и плачут. Разлука со школой –

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена” МЕДНОГО ЗАВОДА
✔ Машинист крана на горячих участках работ
Обязательные требования к кандидатам:
☛ возраст от 18 до 26 лет;
☛ образование среднее (полное) общее, начальное или среднее, или высшее
профессиональное;
☛ наличие удостоверения по профессии машиниста крана;
☛ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
☛ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию
здоровья;
☛ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 23 мая 2008 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: копии и оригиналы
паспорта, докуменов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с
персоналом: г. Норильск, АБК медного завода, кабинет 203. Телефон 47-60-82.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ “Центр
занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

– С большим трудом мы доставали
кинзу, – вспоминает Ирина Дмитриевна.
– Плов – это был такой праздник!
На сей раз тоже. Тарелки с “горящим”
пловом ребята в национальных костюмах вносили под музыку. Вугар, повар,
доставивший нам гастрономическое удовольствие, исполнил ритуальный танец,
подбадриваемый артистами и аплодисментами благодарных едоков.
Плов получился рисинка к рисинке.
Украшенный белым изюмом. Мясо подавалось отдельно от риса, но вместе с черносливом. И хорошим настроением. Хотя
некоторые к этому времени уже “сломались” – очень сытная получилась дегустация. Кто-то даже от восточных сладостей
отказался. Но не от чая. Чайные столы
накрыли в глубине зала, и весь вечер народ сновал туда-сюда. По пути подходя к
дегустационным столам норильских рестораторов. Они предлагали блюда традиционные и популярные.
Дегустация “Исламской кухни” удалась в главном – в общении. И в том, что
четвертый “Кактус” развил тенденцию,
ярко обозначившуюся на предыдущем
фестивале: все больше норильских коллективов участвует в этом празднике
современного искусства. Поэтому он стал
праздником всех горожан.

ком к горлу. Зал аплодирует всем. В зале тоже
имеются “жертвы” последнего звонка: мамы со
слезами на глазах.
Педагоги и гости желают выпускникам “гармонии в душе”, “быть опорой своим родителям”,
“стать достойным гражданином своей Родины”.
Ну и, конечно же, здоровья, счастья и – ни пуха
ни пера (это про предстоящие экзамены).
Выпускники вспоминают маму, которая мыла
раму, алгебраические формулы, Геродота, Наполеона, table – весь гранит науки, который они грызли
в школе №17. Каждому педагогу – персональная
песня. “Как жаль – разлука ожидает нас…” – слова
одной из них. Букетами цветов одарены не только
учителя, но библиотекарь, лаборанты, психолог,
секретарь, медсестра, шеф-повар.
Заключительные аккорды: выпускные медали
от первоклашек и школьный вальс. Его танцуют
лишь несколько пар. Столько, на сколько хватило
мальчишек. Впрочем, и они с трудом умещаются
на малюсенькой сцене. А вот и главный атрибут
праздника – колокольчик. Он в руках первоклассницы Жени Гончаровой, которую ведет за руку
выпускник Виталий Быков. Для ребят из 11а звучит последний звонок.
…Все потихоньку расходятся. По домам. Готовиться к экзаменам. На первом этаже на стенде –
расписание занятий, секций и кружков, какие-то
объявления. Все это уже не для них. Эти девчонки и мальчишки выходят в свободное плавание –
во взрослую жизнь. Они спели, что не хотят становиться большими. Куда же вы денетесь? Пусть
напутствием вам будут слова директора школы
Татьяны Кузнецовой об алом парусе мечты, который всегда должен веять над головой.

“Норильск-Экспо” пройдет в “АРТе”, где
на территории в несколько сотен метров
разместят свои стенды предприниматели.
Организаторы предполагают, что проект будет интересен компаниям, представляющим
в Норильске известные мировые и российские торговые марки. Участие в выставке
позволит оригинальным пока для Норильска
способом провести рекламную кампанию
фирмы, завязать необходимые знакомства,
пообщаться с аудиторией, на которую рассчитаны товары. В рамках выставки планируется проведение презентаций торговых
марок, мастер-классы, консультации, рекламные акции и опросы потребителей.
Всего в “АРТе” смогут разместить свои
стенды 20–25 компаний. Выставка будет
работать в праздничные дни, 12 и 13 июня,
с 11 до 19 часов.

❚ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На повестке
дня ремонт
К Пасхе силами прихожан был сделан
косметический ремонт внутри храма
Всех Скорбящих Радость. Внешняя
же сторона здания и кровля требуют
капитального ремонта.
Татьяна РЫЧКОВА
На Руси храмы всегда строили всем миром. Также решили поступить норильчане,
когда весной прошлого года встал вопрос о
ремонте храма Всех Скорбящих Радость. Начался сбор пожертвований. Благотворителями на счет собора было перечислено более
2,5 млн. рублей. Пока собирали деньги, лето
закончилось. Теперь ремонт снова на повестке. Начинать его будут с кровли, делать
новую кладку, так как вода проникает во
многие помещения внутри храма. Сначала
– крыша, остальное – потом. Работы вот-вот
начнутся, но денег может не хватить.
Заместитель настоятеля собора по административно-хозяйственной части Григорий
Емельянов по просьбе “Заполярного вестника” назвал благотворителей прошлого года:
2 млн. 250 тысяч рублей на ремонт храма перечислил Заполярный филиал “Норильского
никеля”, 200 тысяч рублей – ООО “Бытовик”,
100 тысяч составили пожертвования прихожан. Каждый из них внес в копилку ремонта
от ста рублей до одной тысячи.
Не пожалели денег на восстановление
храма ООО “2С” (50 тысяч рублей), ООО
“Норддаймонд” (50 тысяч рублей), компания
“Северная вода” (30 тысяч рублей). Щедрость проявили и отдельные частные лица:
Валерий Баранов, Виктор Коновалов, Сергей
Шмаков, Надежда Пасхалис. Эти благотворители также перечислили на счет собора
значительные суммы.
На миллион рублей для подрядчиков
(ООО “Сибстрой”) уже закуплены материалы для ремонта, сообщил “Заполярному вестнику” Григорий Емельянов. Ремонт начинается, но, по предварительным подсчетам, для
его завершения потребуется еще 1,5–2 млн.
рублей. Сбор пожертвований продолжается.
Их можно сделать как деньгами, так и покрасочными и строительными материалами,
инструментами. Все желающие поучаствовать в добром деле могут звонить по телефону
42–32–92.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на участие в программе “СТАЖЕР”
Надеждинского металлургического завода им. Б.И.Колесникова
✓ Стажер-специалист планово-экономического отдела
Обязательные требования к кандидатам:
✦ возраст до 28 лет;
✦ высшее профессиональное образование (экономика и управление на предприятии (в металлургии);
✦ умение пользоваться офисной оргтехникой;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✦ 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 21 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 профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом:
г. Норильск, проезд автобусом №31 до остановки “ЦБК” НМЗ, кабинет 314. Телефон 43-65-07.
Участникам программы “Стажер”, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за
счет средств службы занятости.
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❚ ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

День “Зенита”

Кариока принес победу

Питерский “Зенит” в финале кубка УЕФА всухую обыграл шотландский “Глазго
Рейнджерс”. На забитом до отказа стадионе “Сити оф Манчестер” присутствовало
около 10 тысяч российских болельщиков. Журналисты “Заполярного вестника” тоже
не сидели дома. Поддержать российский клуб они пришли в спортбар “Арена-Спорт”.

Елена ПОПОВА

В спортивных барах особая атмосфера. И хотя заменить живое присутствие на
стадионе невозможно, болеть в компании
шумных единомышленников под кружечку
немецкого разливного пива гораздо азартнее, чем дома у телевизора. Здесь нет рангов. Одинаково увлеченно болеет большой
начальник и простой работяга, бывший
футболист и человек, ни разу в жизни не
ударивший по мячу. Эмоции вырываются в
виде одобрительных и протестующих криков и футбольных речевок “Оле-е-е, оле,
оле, оле! “Зенит” – чемпион!”.
На последней минуте первого тайма, при
счете 0:0, “зенитовский” форвард Аршавин
подает в штрафную, и мяч попадает в руку
шотландского защитника. Футболисты “Зенита” требуют пенальти, а вместе с ними кричит на шведского судью и весь норильский
бар. Но наши протесты проигнорированы, и
на перерыв команды уходят с ничейным результатом. Однако ни у кого нет сомнений,
что “Зенит”, демонстрирующий на поле динамичную и красивую игру, победит.
Решающий гол в середине второго тайма
с паса Аршавина забивает Денисов. Красивый гол. Что творится в спортбаре! Все обнимаются и кричат. Над столами звон бокалов.

Часть болельщиков требует “сушить” игру,
часть – наоборот, продолжать активный футбол. Но шотландцы не смирились с поражением и идут в атаку. На поле обоюдоострая
игра. Питерцы тоже выбирают атакующий
футбол. Был шанс у Зырянова, попавшего в
штангу. Игрок “Рейнджерс” испанец Начо
Ново уже в добавленное время имел возможность сравнять счет, но с восьми метров
ударил выше ворот. Спортбар замер, а потом
разродился облегченным вздохом. А через
две минуты Зырянов поставил победную
точку в матче – 2:0
Финальный свисток встречен общим
ликованием. Шотландцы плачут, а россияне
– на седьмом небе. Норильский спортбар,
Питер и всю Россию сотрясают победные
крики. Торжествующие вопли из “АреныСпорт” слышны даже на улице. Общее братание, тосты “за “Зенит”!”, вулканическое клокотание эмоций!
...Официантки Вера и Юля работают в
спортбаре уже давно. Но к зрелищу болеющих мужчин привыкнуть не могут. Для собравшихся здесь главное действие – футбол, а
для них – “наблюдение за наблюдателями”.
– Мужчины – загадочные существа, – говорит Вера. – Очень безбашенные. Посмотришь, как вы болеете, – начинаешь лучше вас
понимать и… больше любить.

◀ Начало на 1-й странице

Но гости доказали, что способны на игру высшего
класса. Сначала Лима сравнял счет 3:3, а затем Копейкин
вывел гостей вперед. Страсти накалились до предела:
фолы сыпались один за другим, а болельщики скандировали: “Судью на мыло!”.
Однако в этот вечер удача оказалась на стороне “Норильского никеля”. Вандер Кариока дважды поразил ворота
соперника, принеся своей команде долгожданную победу.

Главное – измотать

Николай ЩИПКО

Сергей МОГЛОВЕЦ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Наша поддержка Питеру помогла

– Сыграли очень хорошо. И по настрою, и по выполнению тренерских задач, и по техническому исполнению, – главный тренер команды “Норильский никель”
Андрей Митин исходом игры доволен. – Мы изначально
понимали: у соперника есть звено, которое определяет
всю игру команды. Это Робиньо и Лима. Поэтому наша
цель была нейтрализовать их. Видя, что эти игроки постоянно владеют мячом, мы предполагали, что в обороне
они дорабатывать не будут. Соответственно, и тактика
игры сегодня была выстроена таким образом, чтобы измотать Робиньо и Лиму. При позиционной атаке, когда
соперник недорабатывает сзади, надо это преимущество
хладнокровно использовать. Что мы сегодня и сделали.
На состоявшейся после матча пресс-конференции главный тренер “ТТГ-ЯВА” Валерий Чугайнов так объяснил поражение своей команды:
– У нас возникли кадровые проблемы после вчерашней
игры. Выбыли два человека – для нас это потеря. С другой стороны, мне ребят упрекнуть не в чем. В первом тайме справлялись, хотя были голевые моменты, которые мы не реализовали. Во втором тайме уже видно было, что силы на исходе
и повлиять на ситуацию невозможно. Ну а футболисты “Норильского никеля” воспользовались нашими ошибками…

❚ ГРАН-ПРИ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

Борьба за кубок будет очень серьезная
Сборная Хорватии:
“Надо ехать!”

Кирилл ВОЙНОВ

В “ЗВ” №85 за 14 мая был опубликован состав
сборной России, которая примет участие
в Гран-при “Норильского никеля”. Сегодня
мы представляем других участников турнира:
испанский клуб “Мостолес-2008” и сборную
Хорватии.

Свой первый официальный матч сборная
Хорватии провела в Милане 14 марта 1994
года, проиграв итальянцам 1:4. Затем последовали победы со счетом 18:4 и 11:4 (над
Японией и Польшей), а 19 марта хорваты
оказались сильнее сборной Испании – 3:1.
Хорватская сборная – постоянно прогрессирующая, крепкая и неуступчивая
команда. Ее козыри – “физика” и тактика,
а также приличный набор техничных футболистов, которые в одиночку могут решить
исход встречи.
Мико Мартич, главный тренер сборной Хорватии:
– Хорватский мини-футбол переживает
очень серьезный подъем. Сборная страны
неплохо выступила в отборочных матчах
чемпионата мира, а во время нашего последнего визита в Россию – на товарищеский
турнир в Екатеринбург – мы дали настоящий бой соперникам. Сейчас для нас очень
важны подобные матчи. Есть возможность
проверить свои силы с опытными командами, поэтому мы приехали.

“Мостолес-2008”:
“Вызов принят”
Мадридский клуб “Мостолес-2008” образован в
1989 году. В Почетном дивизионе – турнире сильнейших мини-футбольных команд Испании – играет
с 2000 года. Самыми удачными для команды стали
сезоны 2005/2006 и 2006/2007. В нынешнем сезоне
мадридцы дошли до финала Кубка Испании, где в тяжелейшем матче уступили “Эль-Посо” – 1:2.
Борха, лучший бомбардир клуба “Мостолес-2008”, игрок национальной сборной Испании:
– Я уверен, что каждый игрок “Мостолеса” с радостью воспринял предложение приехать в Россию. Соперничество наших стран в мини-футболе продолжается достаточно давно, как на клубном уровне, так и на
уровне сборных, а потому каждая новая встреча – это
очередной вызов. Мы его с радостью принимаем.

Борха получает очередной приз как лучший бомбардир

Марко Симурина: силен и техничен

Какое место
в городе самое
замусоренное?
Людмила Хрущева, пенсионер:
– Мне даже задумываться особо не
требуется: мой двор!
Он, кстати, располагается как раз позади администрации города,
вокруг которой чтото там еще убирают, а
несколькими метрами
далее уже не утруждают себя. В который
раз убеждаюсь, что все
зависит от культуры
и воспитания людей.
Люди не то чтобы донести мусор до помойки,
отходы во двор бросают прямо из окна. Даже
когда просто идут по улице и едят конфету, бумажку бросают себе под ноги.
Один раз стала свидетелем того, как мальчик шел с мамой по улице и ел булочку. Сказал
маме, что не хочет больше, и та ему говорит: “Ну
и брось!”. Я выросла в послевоенные голодные
годы, не сдержалась, сделала замечание. Меня
эта мамаша тут же обругала последними словами. Ну о какой тут культуре или воспитании
можно говорить?! Точно: где едим, там и гадим!
Вячеслав Барабаш, ревизор в сфере торговли:
– Самое загаженное место в Норильске
– Ленинский проспект
по с ле п р а з д н и ков .
Про дворы я даже говорить не стану, это
само собой разумеется. С нашим народом,
по моему, говорить
бесполезно, все равно
бросают мусор себе
под ноги. Мне кажется, следует поставить
побольше урн в общественных местах, у магазинов, на остановках,
да и просто на улицах города. Может, когда они
все время будут на глазах, тогда люди в них мусор бросать станут.
Руслан Гаранин, рабочий рудника:
– У нас каждый
двор замусорен и
загажен по полной
программе. Об этом,
на мой взгляд, следовало подумать тогда, когда выбирали
депутатов горсовета. Если не тогда, то
хоть сейчас вспомнить, кто из них что
обещал, когда баллотировался. Чтобы сейчас спросить.
Вроде и техника
есть, и деньги, судя по публикациям в вашей
же газете, выделяются, и плата за коммунальные услуги растет с завидной регулярностью.
А вот толку как не было, так и нет.
Сейчас-то, конечно, глупо что-то пробовать
убирать, потому что, пока снег не растает, результата не будет. Но побеспокоиться об этом
следовало заранее.
Галя Кондрашова, выпускница средней
школы:
– Я так думаю, что
вся грязь – из-за снега
и луж. Осадков этой
зимой было много, народ всю зиму выбрасывал из окон всякую
дрянь, а теперь все это
всплывает. Зачем так
делать? Чтобы грязь
весной на глаза не попадалась, следует перед весенним таянием
снега весь его вывозить вместе с мусором,
тогда и убирать меньше пришлось бы. Весной сразу ставить мусорниц побольше. А так мы еще не скоро все в
порядок приведем.
Ниагара Новрузова, ученица 11-го класса:
– В Норильске замусорено все вокруг,
это особенно видно
весной. Я целую технологию хочу предложить. Как только
начинает таять снег
и появляются лужи,
надо сразу пригонять
во дворы технику,
чтобы она насосом
откачивала воду и вывозила снег вместе с
мусором. А то, что осталось, пусть помогает убирать молодежь – те же активисты “Молодой гвардии”, например, по утрам или вечерам.
Вот когда взрослые объединятся с молодежью,
тогда и толку будет больше. Хорошо бы еще и
мусор не бросали где попало.
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Заполярный Вестник
Пятница, 16 мая 2008 г.

Свободное

время

РЕПЕРТУАР

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

на 17–18 мая
46-23-50

“РОДИНА”

Весенний зал
“Остров Ним”
“Александр. Невская битва”
“Остров Ним”
“Однажды в Вегасе”
“Суини Тодд, демон-парикмахер”
“Однажды в Вегасе”
“Школа выживания”

КИНО

Осенний зал
11.00
13.20
15.30
18.00
20.10
22.20
00.10

“Хроники Нарнии”
“Железный человек”
“Хроники Нарнии”

“Макс и компания”
“Проделки в колледже”
“Двадцать одно”
“99 франков”
“Проделки в колледже”
“Двадцать одно”

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

12.00
14.40
17.30

имени Владимира Маяковского

11.30
13.20
15.20
17.50
19.50
21.50

Представляет спектакли с 18 по 25 мая

“Свои люди – сочтемся”

22-99-24

“Железный человек”
“Железный человек”

20.30
23.00

“Хроники Нарнии-2.
Принц Каспиан”

“Проделки
в колледже”

Про что: Второй фильм по религиозной фэнтези-саге Клайва Стейплза Льюиса повествует о том,
как герои снова попадают в Нарнию, которую опять
надо спасать от злых сил. На этот раз Питер, Сьюзан, Эдмунд и Люси должны свергнуть властителя
Мираза и вернуть власть законному правителю
Нарнии – принцу Каспиану. Их ведет лев Аслан, в
которого в Нарнии уже почти никто не верит.
Критики говорят: Производство фильма затянулось из-за работы над спецэффектами, бюджет
“Принца Каспиана” составил примерно 100 млн.
долларов. Третий фильм будет экранизировать уже
не Эндрю Адамсон, а режиссер Майкл Эптед, известный, в первую очередь, по документальному проекту
“7 и старше”, существующему уже более 40 лет: раз в
семь лет он задает одним и тем же людям вопросы об
их жизни, монтируя старые и новые ответы.

Про что: В центре сюжета – обаятельный
парень Чарли Барлетт, который достаточно
обеспечен, чтобы совершать даже мелкие поездки на шикарном лимузине, но в то же время крайне обделен дружбой со сверстниками. Поэтому он, будучи смекалистым малым,
придумывает уйму по-настоящему действенных способов завоевать авторитет у ребят из
своей школы. Но, как правило, Чарли делает
это не совсем легальными методами, из-за
чего с завидной регулярностью его исключают то из одной, то из другой школы…
Критики говорят: “Проделки в колледже” – качественный продукт американской
киноиндустрии, которого в будущем ждет,
вероятно, не один сиквел. Что ж, если продолжения будут настолько же очаровательными, как и первый фильм, мы только за.

Про что: Самый мудрый российский драматург и самая беспросветная его пьеса на тему отцов и детей.
Во все времена дети росли неблагодарными, а родители были амбициозны и несчастны...
Зрители говорят: Люблю Островского, нравится постановка Анатолия
Кошелева. Смотрел спектакль на премьере и еще раз совсем недавно. И
оба раза с удовольствием. На высоте,
как всегда, любимые актеры: Сергей
Ребрий, Нина Валенская, Лариса Потехина. Плюс к этому отличная сценография Михаила Мокрова.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 18–25 мая
18 мая, воскресенье

“Собаки”
25 мая, воскресенье

“Свои люди – сочтемся”
Начало спектаклей в 19.00.

“Макс и его компания”

Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед,
в субботу и воскресенье –
с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.

Про что: Мультфильм повествует о маленьком лисенке по имени Макс, который
проводит детство в сиротском приюте.
Когда малыш подрастает, он отправляется на поиски отца и попутно устраивается
работать на предприятие по производству
механических средств уничтожения насекомых, и в первую очередь мух, – мухобоек.
Владелец фабрики (жаба Рудольф) в погоне
за сверхприбылями прибегает к помощи науки. В результате появляется мутированный
монстр – гигантская злая муха, которая угрожает окружающим…
Критики говорят: Данный анимационный
продукт хотя и несет в себе исключительно
положительный заряд, но оставляет впечатление, что создатели мультфильма не имели
цели привить детишкам только чувство доброты и понятия о взаимовыручке и прочих
добродетелях, а использовали чисто коммерческие приемы.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки
города Норильска

❚ СИНЕМАNEWS

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Двойная
польза

Вход до 25 лет запрещен!

Билет на фильм “Хроники Нарнии.
Принц Каспиан” можно приобрести
со скидкой.
Сеть магазинов “Галерея “Эльф” и киноконцертный комплекс “АРТ” проводят
совместную акцию. С 15 по 31 мая покупателю любой книги из цикла “Хроники
Нарнии” или красочного альбома о произведении и фильме в кассе кинотеатра
дадут 20-процентную скидку на билет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в №83
за 10.05.2008 г.
По горизонтали: 4. Верди. 10. Фазотрон. 11. Забавник. 12. Устав. 13. Лесник. 14. Развал. 15. Корнель. 16. Одежда.
18. Осирис. 19. Простаков. 22. Либеро. 23. “Ералаш”. 25. ФИФА. 26. Егор.
27. Обилие. 30. Лаптоп. 33. Мытарство.
37. Планка. 38. Клешня. 39. Продукт.
40. Арагац. 42. “Тысяча”. 43. Нанси.
44. Интернат. 45. Спринтер. 46. Орест.
По вертикали: 1. Басенджи. 2. Подножие. 3. Крюк. 4. Внуково. 5. Ретинит. 6. Изволок. 7. Сбор. 8. Гвоздика.
9. Пигалица. 17. Апофема. 18. Оверлок.
20. Сваха. 21. Апекс. 22. Лоо. 24. Шип.
28. Балерина. 29. Линдгрен. 31. Прессинг.
32. Одночлен. 34. Торонто. 35. Рыдание.
36. Таксист. 41. Цент. 42. Тюря.
ОТВЕТ НА КОМПОЗИЦИЮ,
опубликованную в №83
за 10.05.2008 г.
1. Сg8! Крg1 2. Ке2 Крg2 3. Сd5 #.

В киноконцертном комплексе “АРТ” открывается новая дискотека “РИО-РИТА”,
вход на которую для посетителей, не достигших 25-летнего возраста, закрыт.
Ирина ЗОЛИНА
Дискотека с танцевальными хитами ХХ века стартует 17 мая 2008
года, вместе с Музейной ночью,
проводимой Фондом культурных
инициатив. Посетители Музейной ночи получат приглашения на
громкую премьеру и смогут потанцевать, после того как приобщатся
к культурным ценностям. Также
билеты на “РИО-РИТУ” буду продаваться в кассах “АРТа”.
На дискотеке планируется живая музыка – с полуночи до двух
часов будет играть ансамбль “Химера”, затем место за пультом займет ди-джей.
Организаторы подчеркивают
– пройти строгий фейс-контроль
смогут не все. Если посетитель выглядит моложе 25 лет, сотрудник
“АРТа” попросит предъявить удостоверение личности.
– В Норильске не так много
мест, где могут развлечься люди,
вышедшие из студенческого возраста, – отмечает директор кинокомплекса “Родина” Наталья
Орлянская. – Мы хотели дать им
возможность услышать музыку,
под которую они росли, под которую танцевали их родители и они
сами.
Надо отметить, что это уже не
первая дискотека в Норильске, на
которой ди-джеи играют ретромузыку. В развлекательном центре
“Европа” дискотека 80-х действует
постоянно и собирает много посетителей. Но зал, в котором она
проводится, слишком мал, чтобы
вместить всех желающих.

В эти дни, когда в Публичной библиотеке
высадился “Книжный десант”
IV “Таймырского кактуса”, хочется
поговорить о творцах презентуемых
литературных закусок.
Начнем с Владимира Сорокина.
Татьяна ЖУРАВЛЕВА

Мисс Кетч в России любят до сих пор

Как показала практика федеральной радиостанции “Авторадио”,
которая первая запустила проект
“Дискотека 80-х”, музыку последних
десятилетий в России любят все – от
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Тунгусский
метеорит
пошел
на ледяные
молоты

школьников до пенсионеров. Ведь
под музыку, хорошо знакомую с детства, приятно не только танцевать.
Ее приятно и просто послушать с
любимым человеком.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
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Его романы – “Путь Бро”, “Лед” и “23000”
– объединены одной темой и философской составляющей в трилогию “Ледяная”.
Сюжет всей трилогии мог бы уместиться в
формате небольшой повести. По жанру это антиутопия с элементами триллера.
На Земле существует секта Людей Света,
элитарное братство вселенских избранников. По
внешнему виду они напоминают ангелов (белокурые и голубоглазые). Они прибыли из космоса
и узнают друг друга по голосу сердец. Чтобы достучаться до этих сердец, Люди Света используют ледяные молоты, сделанные из кусочков льда,
попавших на просторы нашей Родины после падения Тунгусского метеорита. Как только число
пробужденных достигнет 23 тысяч, совершив
условный обряд, люди-лучи обретут изначальную природу, вернувшись в Вечность и Свет, а
их тела растворятся вместе с миром.
Между тремя текстами большая разница.
“Путь Бро”, который является приквелом
(т.е. написан на основе предшествующего сюжета – романа “Лед”), начинается с семейной
истории и представляет собой традиционный
повествовательный текст, напоминающий хорошо известную классику приключений и научной
фантастики (смесь Льва Толстого с Ефремовым
и братьями Стругацкими). В “Пути Бро” Соро-
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кин отказался от своего вызывающе скандального литературного поведения.
Главный герой романа по имени Бро (в миру
– Александр Дмитриевич Снегирев) добирается до места падения Тунгусского метеорита в
полном одиночестве, обнаруживает ледяную
глыбу, из которой начинается массовое изготовление ледяных молотов, и с их использованием последующее беспощадное уничтожение
“мясных машин” (так названы земные люди).
Мир разделяется на две половинки. Либо ты
белокурая и голубоглазая бестия, либо презренная мясная машина.
Роман “Лед” – это повествование, включающее в себя изложение разных жизненных
историй, ведущихся преимущественно от первого лица. “Лед” целиком посвящен пыткам.
В этом романе все заняты истязанием своих
жертв: сутенер мучает проститутку, любовник
– подругу, сотрудники МГБ – подследственных,
немецкие оккупанты – русских крестьян, мафиози – подозреваемого в предательстве. Члены
“ледового”, почти монашеского ордена бесконечно ломают молотами грудные клетки тем,
кто подлежит проверке и рекрутированию в их
ряды. Истории изложены посредством “живого” русского языка, без соблюдения “литературной политкорректности”. Человек у Сорокина
традиционно изображен как существо, уничтожающее еду, производящее испражнения, механически удовлетворяющее свои желания.
Завершает трилогию роман “23000”, в котором двое влюбленных “мясных машин” нарушают “ледяной” заговор, а на планете торжествует жизнь и любовь.
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