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❚ ПРИЗЫ ОТ “ЗВ”

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Еще будем
участвовать”

Норильск – второй
В краевом смотре-конкурсе по реализации политики в области охраны
труда Норильск занял второе место.
На прошедшем в Красноярске ежегодном краевом совещании по состоянию
охраны труда награждали победителей
краевого смотра-конкурса по реализации политики в области охраны труда
среди городских округов и районов края.
В номинации “Городские округа” первое
место присуждено администрации Красноярска, второе – Норильска, третье –
Шарыпово. Среди районов лучшим стал
Козульский, на втором месте Иланский,
третье досталось Шарыповскому району.

Вчера победители традиционного розыгрыша
призов “ЗВ” среди подписчиков ушли из редакции
не с пустыми руками.
Татьяна РЫЧКОВА

Емельяново
станет зоной
Аэропорт Емельяново получит статус портовой особой экономической
зоны (ПОЭЗ).
Из 17 заявок на создание ПОЭЗ конкурсной комиссией в Минэкономразвития России были отобраны две: в
Красноярске (Емельяново) и Ульяновске (Ульяновск-Восточный).
Такое решение правительственных организаций станет мощным стимулом
для дальнейшего развития проекта создания Красноярского международного мультимодального транспортного
узла, который курируют администрация края, авиакомпания AirBridgeCargo
(АВС) и альянс AiRUnion. Кроме того,
создание особой экономической зоны
в аэропорту Емельяново – это мощный
толчок для социально-экономического
развития всего региона.

Принципы
взаимности
Изменились условия транзитных поездок граждан через территории России и Польши.
В связи с присоединением республики к Шенгенским соглашениям польская сторона заявила о прекращении с
21 декабря 2007 года соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Польши
о безвизовых транзитных поездках
граждан России через ее территорию.
В свою очередь, польская сторона проинформирована о том, что с 15 мая 2008 года граждане Польши для транзитного
проезда через территорию России должны иметь российскую транзитную визу.

В День эколога прибор показывал на промплощадке никелевого завода менее одного ПДК

❚ ЭКОЛОГИЯ

День чистого воздуха
Вчера практически во всех европейских странах отмечался
Всемирный день окружающей среды. Этот праздник уже более
тридцати лет проводится по инициативе Генеральной Ассамблеи
ООН, чтобы “обратить внимание общественности на экологию”.
У нас в стране в этот день установлен свой национальный
праздник – День российского эколога.
Сергей МОГЛОВЕЦ
В Европе День окружающей
среды – народное событие, сопровождающееся уличными митингами, парадами велосипедистов,
концертами «зеленых», конкурсами сочинений в школах, посадкой
деревьев и «капиталистическими»
субботниками по уборке городской
территории.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6694,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1567,9 рубля.

Утро начинается
с доклада
Почему-то их любят не все. И
прессинг общественности чаще всего
приходится выдерживать именно им.
Экологи, работающие на промышленных предприятиях, – это стрелочники индустриального производства.
Расхожее мнение: в том, что на улицах
дышать тяжело или вода в близлежащих водоемах ненадлежащего качества – это экологи виноваты. Недогля-

дели, не приняли мер, не добились, не
проинформировали население…
В Испытательном экоаналитическом центре Заполярного филиала с
таким мнением о своей работе категорически не согласны.
– Напротив, задача наших работников как раз и состоит в том, чтобы
своевременно дать сигнал тревоги,
– говорит начальник экоаналитического центра Дмитрий Куликов.
– Информация от нас поступает на
предприятия, и там уже принимают
меры для оперативного снижения
выбросов. Каждое утро селекторная
планерка в Заполярном филиале начинается с доклада нашего центра.
Продолжение
на 2-й странице ▶

“Пылесос уже есть. Поменяю на мясорубку”

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Новый главный
МФК “Норильский никель” в новом сезоне
будет тренировать Виктор Владющенков

Сатисфакцию
не получили

Как стало известно “ЗВ”, в ближайшие дни тренер столичного клуба
ЦСКА по мини-футболу 56-летний Виктор Владющенков подпишет
контракт с МФК “Норильский никель”. Его помощником станет
Виктор Щелкунов.
Дмитрий ДОНСКОЙ
Денис КОЖЕВНИКОВ

Французский суд отказался удовлетворить жалобы трех россиянок, задержанных вместе с Михаилом Прохоровым в январе 2007 года в Куршевеле.
Россиянки пытались через суд доказать,
что их “незаконно лишили свободы”.
Ранее им удалось добиться от французской полиции возврата наличных денег,
мехов и драгоценностей, изъятых во
время задержания. В рамках судебного
разбирательства адвокат девушек потребовал вновь заслушать показания полицейских, но получил отказ.
“Нам ответили, что задержания были законными”, – сказал адвокат. По его мнению, это свидетельствует о намерении суда
не заниматься этим делом, как положено.

В России такого размаха пока нет.
А в Норильске в этот день на улицах
были замечены только два объекта,
имеющих прямое отношение к охране окружающей среды, – две передвижные экологические лаборатории
(ПЭЛ), осуществляющие круглосуточный и круглогодичный отбор проб
воздуха в различных районах города.
Для работников ПЭЛ нет разницы,
есть праздник, нет праздника, – в ме-

тель и в штиль, зимою и летом, ночью
и днем ведут они контроль городской
атмосферы, чтобы своевременно дать
сигнал на предприятия, если уровень
ПДК начинает перекрывать норму.

Николай ЩИПКО

В юбилей Норильска на Ленинском
проспекте состоится торжественное
шествие жителей города.
В нем будут участвовать трудовые
коллективы Заполярного филиала
компании “Норильский никель” и муниципальных учреждений города. Планируется, что в шествии примут участие около 3–3,5 тысячи человек. В руках
они будут нести плакаты, транспаранты
и логотипы своих предприятий.
Заполярный филиал тоже финансово
поучаствует в праздновании 55-летнего
юбилея города. На эту статью расходов
он выделил 16 млн. рублей, сообщила
заместитель директора ЗФ ГМК “Норильский никель” по персоналу и социальной политике Любовь Ельцова.

Николай ЩИПКО

Вдоль по Ленинскому

С розыгрышем в редакции
все как положено, по-честному. Секретарь Надя выбирает
трех сотрудников “ЗВ”, которые тянут жребий – свернутые в трубочку записки с
фамилиями всех участников
розыгрыша. На этот раз судьба послала электрослесарю
по ремонту буровой техники
с “Октябрьского” Сергею Федотову и его жене Татьяне как
раз тот предмет, которого не
хватало в хозяйстве, – кухонный комбайн. Супруги обещали опробовать его этим же
вечером.
Аппаратчику с медного
завода Татьяне Серебряковой
достался пылесос. Она сообщила, что такой предмет у нее
дома уже имеется, поэтому,
скорее всего, она его продаст
или поменяет на мясорубку.
Подошедшие вскоре супруги
Рамза и Риф Хайдаровы как
раз мечтали о пылесосе, но
судьба послала им термопот.
Это что-то среднее между
чайником и термосом.
Рамза – машинист крана
никелевого завода. Говорит,
что “Заполярный вестник”
читает от корки до корки уже
много лет, даже появивший-

ся недавно “Финам” Эдуарда
Локтьева. Как акционер “Норильского никеля”, желает
быть в курсе всех событий.
“Еще будем участвовать”, –
сказал Риф, забирая термопот.
Это он в последний день розыгрыша настоял на том, чтобы жена отнесла в “Вестник”
свою “табульку”.
Татьяна и Сергей Федотовы рассказали, что с удовольствием читают в газете
рубрику “Свой взгляд”, материалов интересных достаточно, но хорошо бы добавить юридические консультации. Например, объяснить людям, что содержат
приложения к Коллективному договору. По мнению
Сергея, нельзя подписывать
людей на газету без их желания: “Это не очень порядочно. Какие газеты читать
– личное дело каждого”.
Однако все победители
розыгрыша уверены в том,
что местные газеты читать
нужно обязательно. Чтобы
быть в курсе всех новостей
города и компании. “Заполярный вестник” такую возможность предоставляет и
приглашает всех подписчиков поучаствовать в следующих розыгрышах.

Эту информацию подтвердил
“ЗВ” и сын Виктора Владющенкова
Вячеслав, который в прошлом сезоне отыграл в норильском клубе, а
ныне является игроком ЦСКА.
– Официально об этом станет
известно в конце сезона, все-таки
есть условия контракта и обязаПост сдал, пост принял. Слева – нынешний тренер МФК Андрей Митин, справа – будущий, Виктор Владющенков тельства по нему, – пояснил Вя-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

чеслав. – Но все, что ни делается, к
лучшему. Я в отце уверен. А как он
будет усиливать игру норильской
команды – решать не мне.

Профессионалы
Обычно в семье Владющенковых, при принятии важных решений, между отцом и сыном проходит обсуждение. Как говорит

Звоните!
Пишите!

Вячеслав, взвешивание всех “за” и
“против”. На этот раз без обсуждения тоже не обошлось.
– За год о “Норильском никеле”
у меня сложились самые теплые
чувства, несмотря на ваш холод
(смеется). Очень внимательные болельщики, атмосфера и в клубе, и в
“Арктике” потрясающая. Я до сих
пор с ребятами отношения поддерживаю: с Кузнецовым, Шереметьевым, Бужором, Николаевым созваниваемся. Так что мое мнение о
выборе отца было понятным.
Продолжение
на 3-й странице ▶
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События

Мнения
❚ ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

❚ ЭКОЛОГИЯ

День чистого воздуха
Сергей МОГЛОВЕЦ
– А потом уже предприятия, – продолжает
Куликов, – являющиеся источниками загрязнения атмосферы или вод, отчитываются по тем
мерам, которые они предприняли или планируют предпринять для приведения ситуации к
экологической норме.

Машина, катер, вертолет

Факел лег на город
На языке экологов металлургические заводы – медный, никелевый и “Надежда” – называются ИЗА – источниками загрязнения
атмосферы. А клубы дыма, выходящие из заводских труб, именуются дымовым факелом.
В зависимости от погодных условий – атмосферного давления, температуры воздуха, направления и скорости ветра – дымовые факелы
могут уноситься за пределы либо опускаться
на город. Самый проблемный для горожан сезон – лето, когда роза ветров неблагоприятна –
дуют в основном северные ветры. В Норильске
имеется 14 условных точек – подфакельных
постов. Это площадки возле детской больницы,
“Газпрома”, плавательного бассейна и т.д. Передвижные экологические лаборатории круглосуточно осуществляют отбор проб воздуха на
этих точках. В случае превышения предельно
допустимой концентрации вредных веществ
они передают на завод, являющийся в данный
момент виновником загрязнения, сведения о

В начале июня компания
“Норильский никель” начала
пусконаладочные работы
на заводе по обогащению в тяжелых
средах на предприятии
Tati Nickel в Ботсване.

Всегда на экологическом пульсе города

состоянии атмосферы. В зависимости от уровня загрязнения на заводах разработаны планы
мероприятий по снижению загазованности.
При превышении до 5 ПДК вводится первый
режим реагирования, при превышении от 5 до
10 ПДК – второй, при 10 ПДК и более вводится третий режим, предусматривающий меры
вплоть до остановки печей. В один из дней в
конце мая передвижной экологической лабораторией в Норильске был зарегистрирован
уровень в 20 ПДК – дымовой факел медного
лег на город. Сигнал тревоги немедленно ушел
на завод. Были предприняты экстренные меры,
и уже через час загрязнение снизилось до
5 ПДК, а через три часа чистота воздуха пришла в норму.
Лаборантка участка контроля атмосферы
Людмила Жукова работает на передвижной
лаборатории уже четвертый год.
– Никогда никаких указаний по искажению данных по загрязнению атмосферы в сторону их уменьшения нам не поступало, – смеется она. – Наоборот, наша задача как можно
объективнее и точнее произвести измерения и
дать полную картину экологической обстановки в городе. Самое главное в моей работе – не
прозевать тот момент, когда дымовой факел
идет на город. Я вам объективно скажу, так как
в Норильске живу давно и чистоту атмосферы
отслеживаю уже более десяти лет: воздух за
последние годы стал чище.

Варвара СОСНОВСКАЯ

Николай ЩИПКО

Помимо атмосферного воздуха испытательный экоаналитический центр ЗФ отслеживает
уровень загрязнения вод, чистоту так называемого “воздуха рабочей зоны”, интенсивность
промышленных выбросов. В основном контроль ведется за уровнем диоксида серы, сероводорода, оксидов углерода и оксидов азота.
Служба контроля атмосферного воздуха
создана на Норильском комбинате в 1986 году.
Уже одно это дает понимание, почему Норильск
в экологическом плане не самый благополучный город. До этого времени в СССР просто
не считали нужным контролировать вредные
выбросы и создавать эффективные очистные
сооружения.
Сейчас на службе у промышленных экологов современные французские газоанализаторы
стоимостью не в один миллион рублей, другие
точные и дорогостоящие приборы. А на металлургических предприятиях Норильского промрайона внедряются новые технологии очистки, реконструкция производства в ЗФ ведется
с обязательным учетом экологических требований. Но все работы в этом направлении производятся без остановки производства. Люди

должны работать, зарплату получать. Чем еще
будут жить металлурги на Крайнем Севере, если
работу цехов приостановить до того времени,
когда проблема экологии, оставшаяся в наследство с советских времен, будет решена? Сейчас
помимо автомобилей промышленные экологи
используют в своей работе катер для контроля
загрязнений системы норильских озер и вертолет для обследования труднодоступных мест
– устья реки Щучки и Пясинских разливов.
– С введением в эксплуатацию на медном
заводе высокой трубы в позапрошлом году,
– говорит начальник лаборатории контроля
окружающей среды Вера Оршуляк, – воздух в
Норильске стал значительно чище.

Чистота воздуха в Норильске зависит от того, куда ветер дует

Пусконаладочные работы с применением технологии, которая позволяет
выборочно повышать исходное содержание полезных компонентов в руде,
начались в соответствии с графиком.
Ожидается, что применение технологии DMS повысит ежегодный объем
производства предприятия Tati Nickel с
14 500 до 22 000 тонн никеля в концентрате. Это позволит снизить общие денежные операционные затраты и увеличить срок эксплуатации рудника на семь
лет, до 2019 года.
В то же время по результатам пересмотра экономики проекта и согласованию с правительством республики
компания отложила на неопределенный
срок реализацию проекта по запуску никелерафинировочного завода Activox.
Напомним, что после приобретения “Норильским никелем” компании
LionOre Mining International Ltd. было
решено пересмотреть проект строительства завода. Работа проводилась силами
специалистов “Норникеля” с привлечением независимых внешних специалистов. В ходе анализа выявился значительный рост капитальных затрат по
сравнению с сентябрем 2006 года, когда
затраты по проекту были оценены в
498 миллионов долларов США.
Основными причинами значительного роста затрат стало общемировое
повышение стоимости строительных
работ, оборудования и услуг по управлению проектами. Кроме того, в ходе
оценки были выявлены риски, связанные с нехваткой энергоресурсов на фоне
дефицита электроэнергии, который сегодня наблюдается в южноафриканских
странах.
Несмотря на то что реализация
проекта по строительству никелерафинировочного завода приостановлена,
никелевое предприятие Tati Nickel в
долгосрочной перспективе остается экономически эффективным. Запасы руды
составляют 99 миллионов тонн, запасы
полезных ископаемых оцениваются в
98 миллионов тонн, а ежегодный объем
производства на период с 2009 года ожидается в размере 22 тысяч тонн никеля
в концентрате.

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Дети всегда будут на связи
Инна ШИМОЛИНА
Управление общего и дошкольного образования администрации Норильска организовало отдых в четырех лагерях: в “Лебеде”
(для воспитанников детского дома и школыинтерната №2), “Малаховке” (для детей школы-интерната 8-го вида), “Солнечном-2” (для
активистов школ) и “Премьере”. В “Премьере”
в этом году впервые реализуется программа
совместного отдыха детей работников Заполярного филиала компании и бюджетников.
Раньше там отдыхали только “норникелевские” ребятишки. “Премьера” и “Лебедь” – одни
из лучших лагерей на Черноморском побережье, отметили руководители города. Первую
“премьерную” смену торжественно проводили
в Анапу сегодня утром. “Связь родителей и детей будет налажена на высшем уровне, для ее
обеспечения назначены ответственные лица”, –
заверила взрослых Любовь Ельцова, заместитель директора Заполярного филиала по персоналу и социальной политике.
На условиях софинансирования города и
компании организуются и тренировки юных
спортсменов в городе Чехове, на базе олимпийского резерва. Для них арендуются плавательный бассейн и ледовая арена. Другие
спортсмены с пользой проведут время в лагерях “Исток” (Московская область) и “Солнечный-2” (Красноярский край).

Ждет насыщенный сезон
1 июня в Норильском промышленном
районе открылось восемь пришкольных лагерей. В следующем месяце будут работать
всего четыре. В них за это лето отдохнут 1230
ребятишек. Лилия Егорова, ведущий специа-

лист отдела дополнительного образования и
организации отдыха школьников управления
общего и дошкольного образования, отметила, что потребность в отдыхе в пришкольных
лагерях значительно возросла. В этом году “за
бортом” остались почти пятьдесят человек.
“Видимо, это связано с подорожанием авиабилетов, из-за чего многие семьи не смогут улететь на материк”, – предположила она. Лилия
Егорова сообщила, что они этот факт взяли на
заметку и в следующем году пришкольные лагеря смогут принять на сто человек больше.
12 июня открывается сезон трудовых отрядов школьников (ТОШ). Поработать летом
пожелали почти 900 человек. Заполярный филиал компании взялся трудоустроить на свои
предприятия 580 старшеклассников – они будут благоустраивать производственные территории и турбазы. Остальных тошевцев примут муниципальные учреждения – НПОПАТ,
больницы, “Норильскгазпром”, Молодежный
центр и другие. Их рабочий день по закону
будет длиться 4 часа 48 минут. Зарплата составит не менее 6240 рублей. Тошевцев ждет
насыщенный сезон, включающий культурную,
спортивную и профориентационную программы. Заполярный филиал уже закупил для них
новую форму.
А 1 июля откроется лагерь для подростков “Мальчишки Севера”. В нем отдохнут и
пройдут военно-спортивную подготовку сто
пацанов.
– Летний отдых финансируется из трех
источников: федерального, местного бюджетов и средств работодателя, то есть компании
“Норильский никель”, – сообщила Любовь
Ельцова.
Только по линии управления образования
Норильчане каждое лето отдыхают на море
на эти цели выделено 60 млн. 863 рубля.

Иван СТВОЛОВ

Летний детский отдых организован по трем направлениям: выездные оздоровительные
и спортивные лагеря, местные пришкольные лагеря и трудовые отряды школьников.
Все так, как раньше. Но есть и отличия.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Проект пока
отложен

Бесплатные квартиры еще дают

❚ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Малоимущий?
Имеешь шанс
В редакцию пришло письмо читательницы, которая спрашивает,
как и где можно встать на очередь для получения новой квартиры.
Если точнее, женщина мечтает “улучшить свои жилищные условия”.
За ответом на этот вопрос “Заполярный вестник” отправился
к заместителю начальника управления жилищного фонда Инессе ШАРОВОЙ.
– Инесса Владимировна, неужели
в наше время, когда квартиры принято покупать, кому-то они достаются
просто так? Существует очередь на
получение бесплатного жилья?
– Раньше такие очереди были на
каждом предприятии, в 2006 году на
основании нового Жилищного кодекса
их объединили в одну общую, при администрации города. Хотя, в принципе,
любое частное предприятие, будь оно
крупное, как горная компания, или мелкое, может вести свою очередь. Если оно
занимается строительством новых домов или готово купить жилье для своих
сотрудников. Пока таковых на территории нет. И комбинат, и “Норильскгазпром” всех своих очередников отдали
нам, в единую общую очередь.
– Сколько народу претендует на
бесплатное жилье?
– В прошлом году в очереди было
2192 человека, многие из них мечтают
о новой квартире уже 20–30 лет. На сегодняшний день осталось 1925 претендентов.
– За счет кого количество уменьшилось?
– На основании распоряжения главы города в этом году выделялось жилье гражданам из категории так называемых первоочередников – инвалидам,
многодетным семьям, матерям-одиночкам, чернобыльцам. Хотя это право
первоочередного получения квартир
для них прописано лишь в старом Жилищном кодексе, в новом его нет.
– Очередь продвигается не очень
быстро?
– Какое-то время совсем не двигалась. Потому что в городе очень много аварийного жилья. Рушились дома,
особенно в Талнахе было много зданий
под угрозой обрушения. И, конечно,
первая задача стояла переселить этих
граждан. А жилье к нам поступает
либо от отъезжающих по программам
переселения, либо от умерших горожан. Тех, у кого нет родственников или
квартиры не приватизированы. Его мы
и распределяем. На сегодняшний день
первоочередников мы “закрыли”. Остались две семьи, которые отказываются
от тех жилых помещений, которые мы
им предлагаем.
– Какие требования предъявляются претендентам на бесплатные квартиры?
– По новому Жилищному кодексу мы имеем право ставить на очередь
только тех граждан, семьи которых
признаны малоимущими. Им нужно
собрать целый пакет документов, дока-

зывающих этот факт. Его рассматривают на городской комиссии. Если семья
официально признана малоимущей, необходимо соблюдение второго условия:
люди должны нуждаться в улучшении
бытовых условий. Случается и такое,
что на новое жилье претендуют вполне
обеспеченные люди с хорошим жильем.
Или, например, доход маленький, но
семья из четырех человек проживает в
трехкомнатной квартире. Мы их на очередь поставить не можем.
– Вы имеете право кого-нибудь
вычеркнуть из вашего списка?
– 71 человек был исключен из списка
первоочередников. Например, человек
утратил статус инвалида, улучшилось
зрение. Но в общей очереди он остается. Было несколько семей, которые мы
переселили из аварийного жилья. Они
получили квартиры по этой статье.
– Имеют ли какие-нибудь преимущества при получении квартир молодые семьи?
– Сейчас действует программа обеспечения жильем молодых семей. Норильск по сравнению с другими регионами на этом фоне выгодно отличается.
16 молодых семей из 21, претендующей
на это право, получили субсидии и купили квартиры.
– Пожалуйста, про это поподробнее.
– Главные условия: такая семья –
муж, жена и дети – должна была встать
в общую очередь до 2005 года; возраст
родителей не должен превышать 35 лет.
Они пишут заявление, что хотят быть
участниками этой программы. После
проверки необходимых документов
им выделяется субсидия из трех источников: федерального, краевого и местного бюджета. Гражданин приобретает
жилье, а мы его снимаем с очереди. Он
улучшил свои жилищные условия.
– Итак, любой малоимущий горожанин с плохими жилищными
условиями может прийти к вам и написать заявление на улучшение этих
условий?
– Да, если он подтвердит статус
малоимущего и его жилищные условия не соответствуют нормам (11 кв.
метров на человека). Для обеспеченных граждан существуют разного рода
ипотечные программы. А если гражданин отвечает всем нашим требованиям, он может прийти в жилфонд
на Талнахскую, 40, в кабинет 409. Ему
дадут перечень документов, которые
нужно собрать.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА
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❚ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Жизнь и судьба

Вы будете
следить
за Евро-2008?

В минувший вторник на ледоходе в Дудинке побывали члены объединения
“Защита жертв политических репрессий”. Двенадцать из них в ближайшее
время поправят свое здоровье в санатории “Красноярское Загорье”. Поездку
спонсирует “Норильский никель”. Мы сидим в офисе общества, пьем чай
с блинами и брусничным вареньем с Ламы. Такие чаепития бывают здесь
дважды в неделю. Хозяйки рассказывают про интересных и добрых людей,
которые делают их жизнь ярче.

Их приглашал на премьеру “Жизни и
судьбы” режиссер из Питера Лев Додин.
К ним в офис заглядывал владыка Антоний из Красноярска и много других
именитых и уважаемых людей. Все эти
персоны смотрят со страниц фотоальбома, который они увлеченно листают,
сопровождая комментариями каждый
снимок.
– Брусника-то с Ламы, – замечает
председатель общества Елизавета Обст.
– Зря что ли каждое лето нас туда возит
“Норильскникельремонт”? Грибы солим,
варенье из ягоды варим.

Мир не без добрых
людей

Бабушки зажигают
– На 8 Марта нас снова приглашала к
себе в “Дастархан” директор кафе Марина Хильчук, – рассказывают, дополняя
друг друга, Евгения Бабикова и Дзидра
Блаховская. – Бабушки зажигали, как
молодые. Пришел с огромным букетом
составитель карты Норильлага Вячеслав Блохин. Каждому достался цветочек
в качестве приза.
Кроме Марины Хильчук своими
друзьями они называют руководителя
“Лиги Норд” Елену Евтушенко и директора “сладкого” кафе “Айсберг” Галину
Кузнецову. Дружат с музыкальной школой №2. Ведут в школах и детских садах
уроки истории по эпохе репрессий.
Наступило лето. Значит, впереди поездки на турбазу “Робинзон”.
– Там цветут шиповник и жарки целыми полянами! – воспоминания греют душу.
Это счастье дарит им фирма “Стройкомплект”. 12 человек поедут поправлять свое здоровье в санаторий “Красноярское Загорье”. В роли спонсора снова
выступит “Норильский никель”.
– Обратно поплывем на теплоходе,
по Енисею! – предвкушает удовольствие
Галина Мусатова.
Елизавета Обст с благодарностью
называет имена городских и “комбинатских” руководителей, которые всегда
рады протянуть объединению руку помощи: Сергей Шмаков, Виктор Томенко,
Алексей Ружников, Олег Курилов, Людмила Комарова.
Они ждут юбилея Норильска. Это их
жизнь и судьба. Говорят:
– Это город нашей юности.
– И дети наши, и внуки здесь родились.
Они рады, что их не забывают, и желают жителям города-юбиляра здоровья, радости, долгих лет. И чтобы все
мечты сбылись.

Владющенков не ругает, он дает “ключ к прозрению”

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Новый главный
МФК “Норильский никель” в новом сезоне
будет тренировать Виктор Владющенков
◀ Начало на 1-й странице
Дмитрий ДОНСКОЙ

Ледоход – целое событие в жизни

На выставке будут представлены
товары ведущих отечественных
и зарубежных производителей:

❖ мужская и женская одежда;
❖ эксклюзивные и люксовые
марки парфюмерно-косметических товаров известных торговых
марок Франции, Америки, Испании, “Орифлейм” и AVON;
❖ эксклюзивные товары для
дома;
❖ бижутерия, детская литература, развивающие игрушки и
многое другое.

Без всяких “не”

Поругать-погладить не единственный способ Владющенкова “овладевать
На вопрос, готов ли он по пригламассами”. Есть еще прыжки и отжимашению отца играть под его руководсния, которыми он наказывает игроков.
твом, Вячеслав моментально
– На тренировках я ввел таответил:
кую систему: любое неудовлетвоВ нынешнем сезоне ЦСКА и “Нориль- рение игрой своего партнера по
– Даже думать не буду, сраский никель” встречались четыре раза. команде, пререкания или жесткие
зу приму предложение.
Вячеслав отметил, что его
В Москве армейцы выиграли первый высказывания в адрес футболисотец – профессионал, поэтому
матч 5:0, второй свели вничью – 1:1. тов или тренеров караются двадтребовательный и строгий.
цатью прыжками или отжимаВ Норильске северяне проиграли 3:4, ниями. Это на игроков действует.
– Но он справедлив – и это
но затем взяли реванш – 5:2.
самое главное.
За откровенную грубость имею
А вот играть против коправо удалить игрока с тренировманд, которые тренирует Влаки или наказать материально, но
дющенков-старший, Вячеслав выходит
такого, к счастью, не случалось.
максимально настроенным:
А еще Владющенков не любит про– Не один раз играл. И, могу скаизносить частицу “не”. Если говорить:
В мини-футболе Владющенков на- “не делай это”, “не делай то”, игрок обязать, играю с полной отдачей. Не раз
забивал его командам. Ведь мы оба чинал свою карьеру в КСМ-24 – пер- зательно совершит ошибку, считает
вом и последнем чемпионе Союза. тренер. Вывод: футболистов нужно не
профессионалы.
Он и тренировал, и сам играл. Потом ругать, а поправлять и подсказывать.
пришел в “Дину” тренером вратарей. В Они это чувствуют, и это помогает.
российский клуб, который и в стране,
Поможет ли Владющенков “НоВиктору Владющенкову довелось и за рубежом выиграл все мыслимые и рильскому никелю” – покажет время.
работать с Бесковым, Золотухиным, немыслимые призы. Потом – в “Спар- А оно – для создания дееспособной
Николаевым, Корольковым, Проко- так-Щелково” в качестве главного тре- команды – есть. Целое межсезонье.
пенко. Они и дали ему “путевку в нера. При нем клуб дважды становилфутбол”. Сначала в большой, потом ся призером чемпионата Суперлиги,
Справка “ЗВ”
в мини.
был обладателем Кубка России.
– Все они в своей работе уделяли
Во всех командах Виктор ВладюВиктор Владющенков родился
много внимания психологии футбо- щенков пытается создавать коллектив
5 ноября 1951 года в Горьком (ныне
листов, – вспоминает тренер. – Одна- единомышленников.
Нижний Новгород). Женат, двое
ко к чтению книг по психологии меня
– Это залог успеха, – считает тредетей – сын Вячеслав и дочь Маподтолкнули дети. Однажды я пришел нер. – Приходится через разговоры с
рия. В большом футболе выстув школу, расположенную рядом с до- игроками вселять в них уверенность,
пал за команды ЦСКА, “Спартак”
мом, и предложил потренировать де- давать им понять, что они ничем не
(Москва), “Волга” (Горький), “Тортишек. У меня было свободное время, хуже, чем их соперник. Просто надо
педо” (Владимир), “Ротор” (Волгоя набрал группу первоклашек, кото- брать на себя ответственность и ниград). В мини-футболе выступал за
рые еще ничего не умели, чтобы зани- когда не бояться. За это никто руКСМ-24 (Москва) на позиции голматься с ними футболом. После пер- гать не будет. Я стараюсь к каждому
кипера и был играющим тренером
вой тренировки я вернулся домой и найти свой подход: одного можно
команды. Чемпион СССР 1991 года.
задумался о том, как бы этих детей по- поругать, другого погладить, чтоС мая 1997-го работал в тренерсбыстрее чему-нибудь научить. Поехал бы он воспрянул духом, а с третьим
ком штабе МФК “Дина”. С ноября
и купил себе книгу Норбекова “Опыт – просто поговорить один на один.
2002-го до июня 2005-го – старший
дурака, или Ключ к прозрению”. Это А требовать от игрока можно отдатренер “Дины”. В МФК “Спартакбыла первая моя книга по психологии. чи, игровой дисциплины, чтобы он
Щелково” перешел летом 2005 года.
Затем прочитал “Управление разумом не уступал в борьбе, чтобы не остапо методу Хосе Сильва для физичес- навливался.

Бесков и дети

Уважаемые жители
Норильска!
Приглашаем вас посетить выставку-презентацию товаров “Известные торговые марки в Норильске” 12, 13 июня с 11.00 до 20.00 в
киноконцертном комплексе “АРТ”.

кого совершенствования”, в которой
много написано о детской психологии. А чем футболисты отличаются от
детей? Те же дети, только возраст немножко другой.

А поговорить?

Архив объединения

На ледоход они ездили по приглашению Дудинского общества репрессированных. Автобус предоставили наши
– управление социальной политики.
Поскольку члены общества неработающие, “в люди” выходят не так часто, ледоход – это целое событие в их жизни.
Впечатлений от поездки много.
– Ехали весело, с песнями, даже
охрипли, – рассказывает Евгения Бабикова.
Дзидра Блаховская вспоминает чистый, свежий дудинский воздух. Галина
Мусатова – бирюзовые глыбы льда, величавый теплоход у пристани и посещение церкви и музея.
– Это подвижка не только на Енисее, – говорит она, – это подвижка в наших душах. Без таких праздников наша
жизнь была бы слишком монотонной.
Дзидра дополняет:
– Как радушно встречали нас члены
Дудинского общества реабилитированных, какой стол накрыли в столовой!
Чем больше таких добрых людей, тем
легче живется. Нашему поколению этого очень не хватает.
Норильское объединение “Защита
жертв политических репрессий” дружит не только со своими дудинскими
товарищами по судьбе. Бывали они в
гостях у реабилитированных узников
ГУЛАГа в Петербурге, Москве, Красноярске, Волгограде, Новороссийске. В
качестве добрых людей – спонсоров поездок – выступал “Норильский никель”.
Они увлеченно продолжают рассказы-

вать про вояжи и события, запечатленные на снимках.
– А это мы на немецкой Пасхе в Дудинке…
– Здесь – на экскурсии в доме Виктора Астафьева…
– Это Ромашечка танцует.
Ромашечкой они называют 90-летнего Василия Ромашкина, одного из самых
почтенных по возрасту заключенных
– первостроителей города.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
в управление закладочных, технологических
и строительных материалов
✓ Энергетик цеха производства и помола цемента и извести
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование
(электроснабжение промышленных предприятий,
электроэнергетика);
✧ знание системы, технологии и методов производства
ремонтных работ, системы учета и анализа движения оборотных средств, требований по оформлению и ведению технической документации;
✧ наличие аттестации на знание “Межотраслевых
правил по охране труда при эксплуатации электроустановок”, “Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей”, “Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления”, “Правил устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов”;
✧ организаторские способности, коммуникабельность,
творческое мышление, инициативность, ответственность и дисциплинированность;
✧ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).

✓ Стажер-энергетик
Основные требования к кандидатам:
✧ высшее или среднее профессиональное образование
(электроснабжение промышленных предприятий,
электроэнергетика);
✧ знание системы, технологии и методов производства
ремонтных работ;
✧ коммуникабельность, творческое мышление, техническая грамотность;
✧ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до 30 июня 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Участникам программы “Стажер”, направленным
ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и
выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: г. Норильск,
АБК УЗТСМ, кабинет 102. Проезд автобусами №6, 11
до остановки “Цементный завод”.
Телефон 35-36-60.

Коллектив рудоуправления “Талнахское” выражает
искренние и глубокие соболезнования начальнику бюро
охраны труда и промышленной безопасности Кувшиновой Антонине Николаевне в связи с постигшим ее горем
– смертью сына,
КУВШИНОВА
Алексея Александровича.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль невосполнимой утраты.

2 июня 2008 года в г. Жуковском после продолжительной болезни скончался старейший работник управления материально-технического снабжения
ПАНОВ
Владимир Никитович.
Коллектив УМТС выражает свои искренние, глубокие соболезнования жене, сыну, родным и близким покойного.
Память об этом замечательном человеке навсегда
останется в сердцах тех, кому довелось знать Владимира
Никитовича и работать с ним.

Алексей Текслер, глава администрации
Норильска:
– Чемпионат Европы-2008 – крупнейший футбольный
форум Старого Света. Пропустить такое
событие настоящий
болельщик не может,
так что и в субботу, и
в другие дни буду, по
возможности, смотреть матчи чемпионата. С надеждой жду
10 июня, когда сборная России сыграет в своем первом матче с испанцами. Прогнозы давать не буду,
но думаю, что возможным залогом успеха наших
футболистов может быть полная самоотдача, скорость, высокая реализация голевых моментов и,
конечно, УДАЧА!
Олег Лобановский, военный комиссар
г. Норильска:
– Конечно, постараюсь посмотреть.
Что я думаю по поводу шансов российской
сборной в ЕВРО-2008?
Всегда надо верить в
победу! Тем более последние успехи нашей
команды дают дополнительные для этого
основания.
Григорий Галыга, замначальника УВД
по кадровой работе:
– ЕВРО-2008, с моей
точки зрения, довольно значимое событие в
спортивной жизни, поэтому смотреть трансляции матчей собираюсь
обязательно, в какое бы
время их ни показывали.
Каков будет результат…
Сказать не могу. Давать
прогнозы – неблагодарное дело. В чемпионате
фаворитов море, я же
буду болеть за Россию.
До последнего.
Наталья Рогова, начальник бюро организации спортивно-оздоровительной работы ТКЦ
Заполярного филиала:
– Не знаю, буду ли
смотреть ЕВРО-2008.
Вся страна давно шутит по этому поводу.
Мол, скоро в любых
соревнованиях
третье место займет такая-то страна, второе
– другая, а первое…
Опять Россия понаехала. Есть еще одна
шикарная шутка: после победы Билана на
Евровидении Гус Хиддинк приглашает Евгения
Плющенко в сборную России по футболу… А
вообще, всегда, конечно, хочется верить в победу. Мяч круглый, говорят спортсмены… Хотя
относительно российского футбола загадывать
сложно. Он оставляет желать лучшего. Тем более учитывая пропасть между гонорарами и игрой футболистов…
Андрей Шерстобитов, пресс-атташе
МФК “Норильский никель”:
– Смотреть буду обязательно! Пропустить
такое большое событие,
да что там – настоящий
футбольный праздник
просто невозможно. И
я, и мини-футболисты
“Норильского никеля”
будем болеть за нашу
сборную всей душой.
Как сыграет сборная
России, загадывать не
стану. Слишком наши
футболисты непредсказуемы.
Николай Бова, и.о. заместителя главы
администрации Норильска по городскому
хозяйству и градостроительству:
– Я футбольный
болельщик с 1966 года.
Первая игра, которую
посмотрел, – это чемпионат мира по футболу, тогда сборная
СССР встречалась с
Португалией и, к сожалению, проиграла 1:2.
Точно буду смотреть
матч между Россией и
Испанией, который состоится во вторник, 10
июня. Прогнозы, как
болельщик, делать не
люблю, но есть у меня такое ощущение, что мы
выйдем из группы.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР
на 7–8 июня

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

КИНО

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

Осенний зал

7 июня
“Индиана Джонс”
“Гора самоцветов”
“Игра”
“Индиана Джонс”
8 июня
“Макс и компания”
“Гора самоцветов”
“Игра”
“Индиана Джонс”
“Игра”
“Индиана Джонс”

7 июня
15.50
18.20
20.10
22.00
11.00
12.50
14.30
16.30
19.20
21.15

“Спиди-гонщик”
“Спиди-гонщик”
“Патология”

15.30
18.30
21.10

8 июня
“Хроники Нарнии”
“Спиди-гонщик”
“Спиди-гонщик”
“Патология”

12.40
15.50
18.30
21.10

12.00. “Торжественное открытие творческой выставки поэтов “Я ворожу, вплетаю... и пишу”.

Видеозал кинотеатра “Родина”

“Макс и компания”

“История Ришара О”

Масштабная кукольная анимация про нашествие мух со “взрослым” бюджетом
в 14 миллионов евро завоевала приз зрительских симпатий на фестивале анимационных фильмов в Аннеси (Франция).
15-летний сирота Макс получает работу на фабрике по производству мухобоек.
Фабрика на грани разорения: все мухи перебиты, и ее продукция никому не нужна.
Чтобы спасти бизнес, владелец перепрофилирует фабрику на выпуск мух. Вскоре
туча насекомых атакует близлежащую округу. Смогут ли Макс и его друзья остановить безумного изобретателя и спасти человечество от нашествия мух-мутантов?

18.40

“Скафандр и бабочка”

“АРТ”

22-99-24
7 июня
“Кунг-фу Панда”
“Бугимен”
“Кунг-фу Панда”
“Индиана Джонс”
Нонстоп
“Бугимен”
“Кунг-фу Панда”

20.15

22-99-24
8 июня

14.10
16.20
18.20
20.10
22.40
00.25

В воскресенье,
8 июня,
в Публичной
библиотеке
(Ленинский
проспект, 20а)
с 12.00 до 20.00
состоится
фестиваль
“СЕВЕРНАЯ
ПОЭЗИЯ”

“Кунг-фу Панда”
“Кунг-фу Панда”
“Бугимен”
“Кунг-фу Панда”
“Индиана Джонс”
“Бугимен”
“Кунг-фу Панда”

11.20
13.10
15.20
17.20
19.30
22.00
23.45

12.30. Памяти Зинаиды Земляничкиной.
12.30 – 13.15. Турнир поэтов. Конкурс одного стихотворения о родном крае.
13.30 – 15.00.
❐ Награждение победителя.
❐ Презентация книги “Северное сияние”.
❐ Выступление участников и гостей фестиваля: “Женский
взгляд “Норильского никеля”, ОКНО “Украина”, ЦЛТ “Водолей”, ТРОСП (Дудинка).
15.30. Свободный микрофон. Гитара, музыка, стихи...

“Бугимен”
Вредный обитатель черного-пречерного платяного шкафа Бугимен продолжает
сеять панику среди взрослых граждан, не сумевших избавиться от детского страха
темноты. Его очередная жертва – блондинка Лора (Даниэль Савре) – хочет подлечить нервишки в психбольнице, но доктор Джессика (Рене О’Коннор) не может ей
помочь. К сожалению, Бугимен – это не психика. Бугимен – это реальность.

17.00 – 20.00. Литературная гостиная. Мастер-класс
по практической поэтике (Татьяна Шайбулатова) и сценическому дыханию, интонационной пунктуации (Алевтина
Александрова).

Внимание!
Участникам турнира –
поэтам необходимо:
❐ до 7 июня подать заявку
на участие (можно по телефону);
❐ в день проведения турнира предъявить текст стихотворения в трех экземплярах;
❐ тематика стихотворения
должна соответствовать
заявленной (родной край);
❐ каждый выступающий
участвует только с одним
произведением;
❐ по итогам турнира присуждается только одно
первое место и звание
“Рыцарь поэзии”.

Национальный бестселлер-2008
Главная негосударственная литературная премия России отражает тенденции русской
литературы и культурной жизни страны в XXI веке. Напомним, что в прошлом году премии
удостоился роман “Путь Мури” петербургского писателя Ильи Бояшова, а в 2006-м –
“Борис Пастернак” Дмитрия Быкова.
В воскресенье, 8 июня, в Петербурге члены Малого жюри открытым голосованием
выберут национальный бестселлер-2008 из книг, вошедших в публикуемый список.
Захар Прилепин “Грех”
В романе “Грех” герой – молодой человек,
талантливый, яркий, умеющий и любить,
и ненавидеть до самого конца. Ни работа
могильщика, ни должность вышибалы, ни
Чечня не превращают его в скептика, “подпольного персонажа”. Эта книга “вызывает
желание жить – не прозябать, а жить на полную катушку”.

“Патология”
Группа молодых и успешных интернов-медиков, получивших престижный
федеральный грант, свободное от занятий время проводит в морге, соревнуясь
в том, как совершить идеальное убийство. Но шуточное соревнование оказывается вовсе не игрой.
Мило Вентимилья (“Герои”), исполнивший роль блестящего выпускника Гарварда, вступившего в закрытый клуб врачей-убийц, специально провел много времени
в настоящем морге, проникаясь атмосферой и постигая основы ремесла.
Цитата из фильма: “Эй, если хочешь играть, то обязан доставить кого-нибудь к
нам на вскрытие”.

“Кунг-фу Панда”
Жирный медведь-панда по имени По несчастен. В своих снах он – великий герой, мастер боевых искусств, сокрушитель армий демонов. Проснувшись – подавальщик лапши в
маленькой забегаловке своего отца. Вот и на праздник, где настоятель местного монастыря должен выбрать Воина Дракона, лучшего из мастеров, По должен тащиться с тележкой
лапши – продавать проголодавшимся зевакам. Но все равно он спешит со всех ног, ведь
там будет великолепная пятерка: Тигрица, Гадюка, Богомол, Обезьяна, Журавль и сам великий Шифу, мастер и наставник по кунг-фу. Быть может, По не бежал бы так торопливо,
если бы знал, что Воина Дракона ищут потому, что самый страшный боец современности
по имени Тай Люн, заточенный в темнице, скоро вырвется на свободу. А сражаться с ним
придется самому жирному Воину Дракона в истории кунг-фу – бестолковой панде По.

Лев Данилкин “Человек с яйцом.
Жизнь и мнения Александра Проханова”
“Человек с яйцом” – первая отечественная биография, не уступающая лучшим
британским, а Англия – безусловный лидер
в текстах подобного жанра. Стопроцентное попадание при выборе героя, сквозь
биографию которого можно рассмотреть
культурную историю страны последних пяти десятилетий, кропотливое и усердное
собирание фактов, каждый из которых подан как драгоценность, сбалансированная
система собственно биобиблиографического повествования и личных отступлений
– все это делает дебют Льва Данилкина в
большой формат заметным литературным
явлением.
Анна Козлова “Люди с чистой совестью”
Новый роман одной из самых ярких представительниц современной молодежной прозы Анны Козловой – это история о поисках
любви, Бога и смысла существования в мире,
где никто не знает ответа на вопрос “зачем?”,
реальность представляется безнадежностью,
а жизнь человека скучна и уродлива. Грустная, в общем, история.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

А кто не Петрович,
того и нет вовсе
Во время “Таймырского кактуса” самые читающие читатели имели счастливую возможность
встретиться с известными писателями, интересными людьми. Среди них – писатель, ресторатор,
художник-мозговед и психиатр Андрей Бильжо.
Татьяна ХРОМЧЕНКОВА
Его книга “Анамнез. Правда о Петровиче” теперь есть и в Публичной библиотеке. Книга нарисована и написана (оцените!) перьевой ручкой “Монблан”. “Если хочешь что-либо сделать, сделаешь и
простым карандашом”, – говорил Андрей Бильжо на
встрече с читателями. А ему есть что сказать – “правду о Петровиче”. Жанр произведения затрудняется
назвать и сам автор. Ясно одно: это не карикатуры и
не комиксы. В этой “книге с картинками” гармонично сочетаются графика и текст, проявляя разностороннюю одаренность автора – писателя-абсурдиста,
художника и не в последнюю очередь психиатра. Из
коротких историй-анекдотов и цветных иллюстра-
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ций к ним складывается “Анамнез” – история жизни
и болезни не только персонажа книги Петровича, но
и целой страны эпох развитого социализма, перестройки и “промежности”, как обозвал Бильжо наше
время. Петрович – это “странное несущество, порой
наивное, порой доброе, порой злое, порой агрессивное, порой обидчивое, порой веселое, часто битое,
часто обманутое”, живущее рядом с нами, так похожее на нас, наиболее близкое и понятное тем, кому
“за 40”. По словам писателя Александра Кабакова,
“он просто вся Россия… А кто не Петрович, того и
нет вовсе”. Перед глазами читателя книги оживают
нарисованные и рассказанные автором картинки
жизни героя нашего времени, жертвы перестройки, инвалида войн каналов и компроматов, знатока
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женщин и курса доллара, вкладчика МММ, простого
гражданина Петровича…
Своего героя Андрей Бильжо придумал еще в
1986 году. Тогда он не был ни “мозговедом”, ни ресторатором – и тем и другим ему помог стать Петрович.
Долгое время Петрович обитал на страницах газеты
“Коммерсантъ”, потом переехал в “Известия”, засветился в программе Михаила Леонтьева “Однако”, фигурировал на тарелках в ресторане имени себя и вот
наконец стал героем книги.
В книге пять частей. В первой – “Происшествия” – всякие истории, случавшиеся с Петровичем,
от разговора с курами, дружбы с зайцами до встречи с Березовским. Кем только наш герой не был!
Акушером, пожарным, психиатром, фокусником,
слесарем-сантехником... И все у него получалось.
Винни-Пух, например, после лечения инсулином
и противосудорожной терапии стал работать нормальным медведем... На политической арене.
Вторая часть – “Вещи” – выдает пристрастие
самого автора к окружающим его предметам. “Это
целый мир”, а не просто телевизор “КВН”, статуэтка
“Первый вальс” или будильник “Чайка”, – ностальгирует он. – У каждой вещи свое приключение, своя
советская, потом “новорусская” биография.
Часть третья – “Блокнот” – это своеобразный
дневник героя по принципу “рисую все, что вижу
и помню”.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер подписан в печать 05.06.2008 г. в 21.00. Заказ 1158. Тираж 7280

Андрей Тургенев
“Спать и верить. Блокадный роман”
Ленинград, конец 1941 года. Холод и голод. Загадочный эмиссар пишет агентурные письма Гитлеру.
Разрабатывается зловещий “План Д” – взрыв Ленинграда в случае его падения. Молодой полковник
НКВД, прибывший из Москвы, готовит покушение на Кирова и вдруг влюбляется во вчерашнюю
школьницу Варю. А Варя ждет с фронта своего жениха, помогает что есть сил маме и друзьям, видит
сны и верит в Победу. Станут ли сны вещими?
Юрий Бригадир “Мезенцефалон”
“Надо просто помнить – сзади никого нет…
Никто не вытащит из теплого говна. Кроме тебя
самого”. Подождите, но ведь на что-то это похоже… Ну конечно! “Добьемся мы освобождения
своею собственной рукой!” Только если “мы” заменить на “ты”… Но в этой несложной несостоявшейся замене, видимо, и вся фишка. Герой “Мезенцефалона” обретает волю и преодолевает себя
– а значит, именно здесь, именно в нем и свершилась на самом деле великая революция.
Александр Секацкий
“Два ларца: бирюзовый и нефритовый”
Эта книга – уникальный памятник китайской
средневековой культуры, появившийся на свет
благодаря исследовательским усилиям известного синолога, философа и антрополога Александра Секацкого. В сжатой, зачастую афористичной
форме ответов на экзаменационные задачи передаются знания, потребовавшие от европейской
метафизики многих томов. Изящество изложения и своеобразный юмор, пронизывающий многовековую мудрость этой книги, без сомнения,
доставит радость вдумчивому читателю.

А в “Прекрасном”, разумеется, речь идет о великих памятниках архитектуры, скульптуры и живописи, и у каждого из них своя история от Петровича.
И неважно, что Великую Китайскую стену соорудили китайцы, в России у нее свое прошлое, сравнимое
со строительством сортира, например. И знаменитая
картина Решетникова вовсе не про “опять двойку”,
а про одноклассника Петровича Сеню Загриппкина
и рождение – “опять двойни” – близнецов, сейчас
крупных модельеров, братьев Загриппкиных.
В заключающих книгу “Кумирах и деятелях”
в алфавитном порядке собраны портреты всяких
известных людей, писателей, политиков, артистов
– любимых героев Петровича, на которых он хочет
быть похожим, – от Белки и Стрелки с их американскими потомками до Путина, срок окончания президентства которого точно угадан писателем.
Андрей Бильжо предупреждает: “Анамнез” не
стоит открывать людям, лишенным самоиронии
и чувства юмора, уверенным в своей духовности и
правоте. Оно и правильно: тут и абсурд Хармса и
чеховская сатира. Ну а тем, кто к таковым не относится, пересказать эту книгу невозможно, ее надо
читать. Читать и разглядывать. Тем более что Петрович поселился в Норильске, на стене третьего этажа
Публичной библиотеки, где расположилась выставка
рисунков – “принтов” из жизни героев “Анамнеза”,
самолично распечатанная автором.
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