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❚ ПОДПИСКА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Выпиши со скидкой

Детсад подорожает

21 июня Норильский городской узел связи проводит
рекламную акцию “День подписчика”.

С 1 января 2009 года плата за детский
сад повысится на 300 рублей.
Этот вопрос обсуждался на комиссии по
социальной политике. Сейчас родители
платят 2300 рублей в месяц. Последний
раз сумма изменялась 1 июня 2006 года.
Как пояснила начальник управления общего и дошкольного образования Ольга
Гусева, необходимость повышения оплаты вызвана в первую очередь высоким уровнем инфляции. Предлагается
увеличить оплату с 1 января 2009 года
на 300 рублей. Дополнительные средства направят в первую очередь на покрытие расходов, связанных с питанием,
и на материально-техническое обеспечение дошкольных учреждений. Стоит
отметить, что даже после повышения
доля родительского участия в себестоимости содержания одного ребенка составит всего лишь 15 процентов.

В этот день горожане могут подписаться на местные издания
с большой скидкой – по 20% на каталожную стоимость и услуги связи. Таким образом, “Заполярный вестник” будет стоить
476,64 рубля (реальная цена 595,80 руб.), “Заполярная правда”
– 580,95 рубля (660 руб.). Подписка на местные газеты продлена
до 26 июня.
Такую акцию Норильский городской узел почтовой связи
проводит в связи с низкой подпиской на норильские издания. Недобор по сравнению со вторым полугодием 2007 года составляет
почти шесть тысяч номеров.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Норильск не попал

Миллиард в кредит

“К 2011 году ОАО “Полюс Золото”
должно нарастить добычу золота с
сегодняшних 38 тонн до как минимум
55 тонн”, – заявил в интервью блогу
группы “Онэксим” председатель совета директоров “Полюс Золота” Михаил Прохоров.
Все предпосылки, по его мнению, для
этого есть: в четыре раза увеличена
ресурсная база, запущена золотоизвлекательная фабрика №3, строятся еще
две новые фабрики. Новые показатели
золотодобычи будут внесены в стратегию развития компании.

Инна ШИМОЛИНА

Все пропоем, но флот не опозорим

❚ ТЕМА ДНЯ

По самые Нидерланды
Одолели шведов! Порвем “оранжевых”?
В ожидании решающего для российской сборной по футболу матча
в ночь со среды на четверг редакция “Заполярного вестника”
разделилась на два лагеря: тех, кто под утро включил телевизор дома,
и тех, кто провел бессонную ночь в баре “Арена-спорт”.

150 тысяч рублей
за травму
Фонд социального страхования через
суд взыскал с рабочего из Норильска
порядка 150 тысяч рублей, потраченных на лечение пострадавшего на
производстве.
В 2007 году докер-механизатор 52-летний Вячеслав Колесников, работающий
на машине для погрузки контейнеров,
стропом машины случайно зацепил за
ногу другого работника завода – Александра Осокина. Не заметив этого, Колесников не остановил работу машины
и протащил пострадавшего несколько
метров. В результате несчастного случая
Осокин получил травму ноги.
Проверка показала, что Колесников
допустил нарушение правил техники
безопасности и обязан возместить государству сумму, потраченную на лечение Александра Осокина.

Попытка суицида
в воздухе
Из самолета Ту-154, выполнявшего рейс
по маршруту Москва – Красноярск, пытался выпрыгнуть пьяный пассажир.
Во время полета 40-летний мужчина
выпил слишком много спиртных напитков и решил покончить жизнь самоубийством. Он попытался открыть
запасной люк и выпрыгнуть из него.
Бортпроводники, работавшие в самолете, помешали самоубийце. При этом
одного из своих спасителей пьяный
пассажир избил.
После приземления на борт самолета
был вызван наряд милиции, который
доставил пассажира в дежурную часть.
За свое поведение дебошир был привлечен к административной ответственности, а избитый стюард потребовал еще и уголовного наказания.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6447,7 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1497,5 рубля.

Анна АХМАДИЕВА

“Андрей, кто, если не ты?”

Столики в баре были забронированы задолго до начала матча. Менеджер
заведения Антон, предупредительный интеллигентный парень в темной двойке и
стильных очках, всю среду практически не
отходил от телефона. Многим желающим
посмотреть матч в окружении таких же
болельщиков приходилось отказывать. В
баре был занят каждый диван, каждая
табуретка. Те, кому места за столиком не
хватило, разместились у барной стойки на
высоких стульях. Почти десяток человек

замерли в абсолютно одинаковой позе,
повернув головы в сторону огромного
телеэкрана, на котором разворачивалось
действо. Серьезная нагрузка легла на кухню бара и на официанток. Пиво заказывали
в таких количествах, как будто в баре шла
не трансляция матча Россия – Швеция, а
праздновался немецкий праздник пива
Октоберфест.
Та часть редакции «ЗВ», что сидела по
домам, тоже не скучала.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Сумма заявки Красноярского
края на предоставление финансовой поддержки за счет средств
фонда составляет 1 млрд. 287,2
млн. рублей. Деньги, как сообщила “ЗВ” советник губернатора
Ольга Филюрина, будут направлены на две целевые программы:
капитальный ремонт многоквартирных домов (929,7 млн.
рублей) и переселение граждан
из аварийного жилья (357,5 млн.
рублей). На эти средства в регионе будет отремонтировано
1714 многоэтажных домов, где
проживает 212 870 человек, и
расселено 1500 жильцов из 80
аварийных домов.
В программах будут участвовать 37 муниципальных образований края, выполнивших
условия Федерального закона
“О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства”. Среди них
выбор собственниками помещений способа управления многоквартирным домом
– либо управляющая организация, либо ТСЖ; определение
перечня работ по капитальному
ремонту; долевое софинансирование работ в размере не менее
5% от их сметной стоимости.
Кроме этого, выделение средств
федерального Фонда возможно было при условии, что на
территории муниципального
образования работают частные
коммунальные и управляющие

организации, осуществляется
эффективная тарифная политика, основанная на производственных и инвестиционных
программах
коммунального
комплекса, проводится работа
по кадастровому учету земельных участков, где расположены
многоквартирные дома, создаются благоприятные условия
для деятельности товариществ
собственников жилья.
Норильск в заявку не попал.
Как нам сообщили в отделе по
связям с общественностью и
СМИ аппарата главы города и
городского совета, это связано
с тем, что не было возможности выполнить одно из требований, которые предъявлялись
к потенциальным участникам.
Конкретно речь идет о создании на территории муниципального образования товариществ собственников жилья.
В 2008 году необходимо, чтобы
5% от общего числа многоквартирных домов выбрали именно
такой способ управления. В следующем году требования более
высоки – создание ТСЖ в 10%
жилого фонда. Для Норильска
организация товариществ собственников жилья проблематична, поскольку эксплуатация
и содержание жилого фонда
в экстремальных климатических условиях требует высокой
степени ответственности. К
сожалению, эта программа не
учитывает специфики северных
территорий.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Человек собаке дог
Публикация “Ротвейлер напал на ребенка” в “Заполярном вестнике” за 9 июня
получила неожиданно много откликов читателей. Нам звонили и рассказывали
про крупных собак, которые сами выгуливают своих хозяев, про игры собак на
детских площадках. А читательница Лариса Павловна пригласила прогуляться
по мемориальному комплексу “Черный тюльпан”.
Анастасия БОРИСОВА
Лариса Павловна часто гуляет с
внуком на площадке около мемориального комплекса “Черный тюльпан”. Зимой площадку очищают от снега, весной она быстро высыхает. В погожие
деньки молодежь там катается на скейтах и велосипедах, гуляют с колясками
мамы и, конечно, выводят подышать
воздухом и подвигаться своих питом-

цев собаководы. Конечно, более удобного места для собачьих прогулок и не
придумать. Хотя, по словам сотрудников пресс-службы администрации Норильска, местные власти подумали и о
братьях наших меньших. Разработали
правила содержания животных в городе, прописали их права и обязанности.
Например, что совершать моцион четвероногие могут только в специально
отведенных для этого местах.

Лучшее место
для выгула
В пять часов вечера площадку “Черного тюльпана” заливало ослепительное солнце. Гуляли подростки, с пекинесом на руках прохаживалась дама.
– Я живу в Норильске более 13 лет,
– рассказала она “Заполярному вестнику”, – гуляю с собакой здесь, где солнце
и сухая площадка. В городе есть площадки для выгула животных? Ничего
об этом не слышала.
Продолжение
на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Николай ЩИПКО

“Полюс Золото”
увеличит добычу

Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин
и генеральный директор Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Константин Цицин подписали в Москве договор о долевом
финансировании региональных адресных программ.
www.sport-express.ru

ОАО “ГМК “Норильский никель”
подписало соглашение о предоставлении кредитной линии на сумму
1,5 млрд. долларов США.
Кредитная линия предоставляется на
три года и включает срочный обеспеченный кредит на сумму 750 миллионов долларов США, возобновляемый обеспеченный кредит на сумму
550 миллионов долларов США и возобновляемый необеспеченный кредит на
сумму 200 миллионов долларов США.

Они еще и язык показывают

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ТЕМА ДНЯ

По самые
Нидерланды
◀ Начало на 1-й странице
Анна АХМАДИЕВА
Компьютерный гений Михаил Баженов
удобно устроился на диване под одеялом
– в квартире было прохладно. Каждый гол
встречал восторженным возгласом… в кулак. Чтобы не перепугать семью. Пиво и
сигареты тоже были. Курил на кухне – там
тоже работал телевизор, как раз для таких
перекуров.
15-летняя Анастасия Борисова, корреспондент-стажер, также не устояла перед
соблазном поболеть за наших. Она одолела
только первый тайм, а потом уснула, помня,
что утром надо идти на работу.
А мы, собравшиеся в “Арене-спорт”,
забыли, что традиционно в 10 утра собираемся на планерку. Да и о какой планерке
могла идти речь, если наши родные футболисты наконец играли, атаковали и забивали! Корреспонденты журнала “Норильский
никель”, высадившиеся целым десантом на
норильской земле, и не вспоминали, что
за оставшиеся пару дней им надо доделать
кучу дел.
Каждый мяч, отбитый российскими футболистами, встречался оглушительными аплодисментами – на стадионе в Инсбруке и в
баре “Арена-спорт”. Каждый мяч, попавший
в руки вратаря Игоря Акинфеева, сопровождали свист и одобрительные вопли болельщиков по обе стороны телеэкрана. После
первого гола, забитого Романом Павлюченко, россияне от восторга чуть не сорвали го-

лос. После второго – гола Аршавина – часть
посетителей “Арены-спорт” все же охрипла.
И хрипит до сих пор.
Российская сборная держалась достойно до последней секунды. Было видно, что
старались и шведы. По истечении последней секунды добавленных трех минут в
“Арене-спорт” началось всеобщее братание.
Чрезвычайно эмоционально выражала свои
эмоции именно мужская часть зрителей,
чего в обычной жизни от сильной половины не дождешься. Радовались даже те, кто
делал ставки на победу шведов. А потом эти
азартные товарищи признавались: никогда
проигрыш не был таким сладким.
Бар пустел. На улице Комсомольской
вовсю работала асфальтоукладочная техника. Несчастные рабочие – они не видели
триумфа нашей сборной, которая спустя два
десятилетия, под началом голландского наставника, наконец вышла из группы на чемпионате Европы.
Может быть, спорт – это и есть национальная идея, которой, по мнению госчиновников, так не хватает нашей стране? Может
быть, стоит вкладывать деньги не в проекты с туманными названиями “Имя Россия.
Исторический выбор-2008”, а растить олимпийский резерв?
Офисному планктону, как окрестили в
рунете бледных, невыспавшихся болельщиков сборной России, осталось ждать совсем
немного. Уже в субботу наши футболисты
сыграют со сборной страны, давшей российским спортсменам такого мощного тренера.
Как думаете, натянем?

❚ СТАТИСТИКА

Потребителей защитили

Николай ЩИПКО

Одолели шведов! Порвем “оранжевых”?

Вокруг “Черного тюльпана” гуляют стаи “бродяжек”

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Человек собаке дог
◀ Начало на 1-й странице
Анастасия БОРИСОВА
В девять вечера “Черный тюльпан”
был более многолюден. Заводчица пуделя и пекинеса рассказала, что у ее любимцев нет положенных прививок. Они
же дома живут, а не на улице. Зачем?
– Гуляю здесь, потому что рядом нет
детских площадок, тем более что все гуляют, и я гуляю, – поведала она. – Все
за своими собаками не убирают, и я не
собираюсь этого делать, а про закон о
выгуле собак я давно видела сюжет по

телевизору, но этому не придала значения. Если бы штрафовали за нарушения
этих самых правил выгула животных,
я бы их соблюдала. Но ведь за этим никто не следит.
На площадке появился мужчина с
крупной собакой. Про таких животных
говорят: неизвестно, кто кого выгуливает – хозяин собаку или наоборот. Мужчина держал пса за ошейник. Намордника, поводка на собаке не было. Общаться
с корреспондентом “ЗВ” отказался,
бросив: “Следили бы лучше за людьми,
которые пьют в общественных местах и
бросают бутылки”.

В мае 2008 года в управление потребительского рынка и услуг администрации города
за помощью обратились 427 граждан. Анализ показывает, что в основном жалобы
потребителей касаются сферы торговли непродовольственными товарами.
Анастасия БОРИСОВА
Ежемесячно сотрудники УПРиУ принимают несколько сотен норильчан – дают
консультации, помогают составлять исковые
заявления в суд. В мае истцов было десять.
Однако зачастую споры удавалось разрешить
в досудебном порядке.
Норильчанин Н. купил дорогой телевизор фирмы Sony. При покупке он не обратил
внимания, что ему не предоставили гарантийный талон. Телевизор сломался, его владелец надеялся, что технику отремонтируют
“по гарантии”. В итоге покупателю пришлось
ремонтировать телевизор за свой счет. Специалисты УПРиУ отмечают: при покупке
сложнобытовой техники необходимо обращать внимание на наличие всех документов.
В особенности на наличие гарантийного талона завода-изготовителя.
В мае этого года состоялся суд по иску покупателя кухонного гарнитура. Мебель была
приобретена осенью 2007 года. После того
как она была доставлена покупателю, выяснилось: не хватает одной дверцы. Два с половиной месяца покупатель ждал недостающей
детали, а в январе обратился в УПРиУ. Составили иск. По решению суда фирму-продавца
не только обязали доставить дверцу клиенту,
но и выплатить ему за моральный вред три

тысячи рублей. Одной выплатой суд не ограничился. И наложил на фирму штраф в пользу государства в размере десяти тысяч рублей, а также пени в семнадцать тысяч рублей
за недобровольное выполнение требований.
В итоге дверь от кухонного гарнитура обошлась магазину в 30 тысяч рублей.
Недобросовестная авиакомпания не оказала услугу по сопровождению несовершеннолетнего ребенка, хотя родители заранее ее
оплатили. В итоге за ребенком никто не присматривал. К этому обращению специалисты
УПРиУ планируют вернуться позднее, когда
в Норильск приедут возмущенные родители.
Сорвался отпуск у норильчанина, который
планировал провести его в Болгарии. Мужчина через турфирму “Спутник” заказал визу,
но компания ее не оформила. Деньги, конечно, вернут, но настроение испортили, а отдых
в запланированном месте не состоялся.
Не все споры разрешаются в пользу потребителей. Так, экспертиза пальто, ткань
которого после месяца носки начала скатываться, показала, что пальто качественное,
а покупатель был вынужден оплатить стоимость экспертизы.
Помощь и консультации специалисты
управления потребительского рынка и услуг
оказывают бесплатно. Телефоны для контакта 48-45-62, 46-90-28, 37-26-12, 39-27-45.

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).

Молодая пара нянчилась с малышом,
который только-только начал ходить.
Супруги признались, что особенно следят за ребенком, когда рядом появляются
собаки, и отметили, что “очень хотелось
бы, чтобы у нас было как в Европе: люди
ходили бы за своей собакой с совком”.
Галина Гукасова гуляла на “Черном
тюльпане” с овчаркой. Вместе с ней
дышала воздухом и Ирина Волкова –
заводчица немецкой овчарки и двух
собачек породы, которую очень любит
действующая королева Англии, вельш
корги пемброк. Дамы тщательно следят
за здоровьем любимцев – обязательные
прививки, наличие документов на собак. Галина считает, что следить надо не
за домашними, а за бродячими собаками. Несколько дней назад у памятника
на нее напала стая “бродяжек”. Женщине и ее овчарке чудом удалось отбиться
от бездомных псов.
– Особенно много “брошенок” становится летом, – качает головой Ирина Волкова. – Многие люди уезжают в отпуск и
просто выбрасывают своих питомцев.
Ведь авиабилет для крупной собаки стоит так же, как для человека. Если отдавать
животное в гостиницу, это обойдется минимум 300 рублей в сутки.
Двое приятелей выгуливали любимцев бойцовых пород. Ошейников,
поводков и намордников на собаках
не было. Зато одна из них гордо несла
в зубах игрушку – палку. “Наши собаки
добрые, зачем им намордники?” – считают ребята.

Тайные правила
Большая часть опрошенных ничего
не слышала о правилах содержания животных, которые, между прочим, были
приняты 30 марта 2001 года избранными норильчанами депутатами городского совета. Тем не менее эти правила
есть, они действуют на всей территории
муниципального образования “Город
Норильск”. Хотя, если судить по одной
площадке у “Черного тюльпана”, хозяева
животных не только не соблюдают уста-

Маленькие собачки не самые опасные

✓ 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.

ОАО “Норильское
торгово-производственное
объединение”
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ
предприятий группы
“Норильский никель”!
Желающим отправить своего
ребенка в оздоровительный лагерь “Премьера” (г. Анапа, заезд
23–24 июня) на 63 дня обращаться в ОРП по месту работы или в
управление по персоналу и социальной политике ТКЦ.
Стоимость путевки – 9000
рублей. Для многодетных и малообеспеченных семей путевки
выделяются бесплатно.
Телефоны для справок
22-93-35, 22-97-51.

✓ бухгалтера расчетной группы, имеющего опыт работы по начислению заработной
платы (знание отчетности ФСС, ФНС, персонифицированного учета, трудового законодательства).
Обращаться по адресу: пл. Металлургов, 9,
кабинет 206.
Телефон 22-86-77.

Администрация и коллектив треста “Норильскшахтстрой” ООО “ЗСК” выражают искренние и глубокие соболезнования Яненко
Виктору Федоровичу, начальнику ШПУ-2, по
поводу безвременной кончины брата,
ЯНЕНКО
Григория Федоровича.

Корги – тоже овчарки. Только маленькие

новленные нормы, но и ни разу не видели какое-либо контролирующее лицо.
В правилах четко прописано, где
можно и где нельзя гулять с животными.
Особенно отмечены мелкие и декоративные собачки – с ними можно гулять
с поводком и без намордника. А вот собаки, “требующие особой ответственности владельца”, должны выгуливаться
в наморднике и на коротком поводке. В
правилах указана и ответственность за
правонарушения в сфере содержания
животных. Нерадивых хозяев могут
привлечь как к административной, так и
к уголовной ответственности.
“Заполярный вестник” несколько
дней пытался выяснить в администрации города, кто должен следить за соблюдением действующих правил. В прессслужбе нам ответили довольно туманно:
“Наверное, милиция”.
Редакция надеется получить от чиновников более конкретный ответ.
Может быть, тогда станет понятно,
кому, кроме владельцев собак, можно
предъявлять претензии за загаженные
памятники, порванные куртки, укусы
и царапины. А владельцы животных
хотели бы увидеть списки площадок,
оборудованных для выгула четвероногих любимцев.

Коллектив управления главного механика
выражает искренние и глубокие соболезнования специалисту отдела материально-технических ресурсов Переверзевой Светлане
Александровне в связи с постигшим ее горем –
смерью матери,
ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ
Татьяны Владимировны.
Скорбим, разделяем боль невосполнимой
утраты.
Память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах тех, кому довелось
знать Переверзеву Татьяну Владимировну и работать с ней.

Колектив управления закладочных, технологических и строительных материалов выражает искренние соболезнования главному инженеру Датченко Игорю Игоревичу в связи с
постигшей утратой – смертью отца.
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❚ ГОРОДУ НОРИЛЬСКУ – 55 ЛЕТ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

У каждого
профи
свое море

Нужна ли в городе
видеосистема
наблюдения
за движением?
Александр Жолобов, водитель-любитель:
– Просто необходима. Я дисциплинированный водитель и хочу
видеть на дорогах таких
же, как я. Как участник
дорожного движения,
не раз сталкивался со
спорными ситуациями.
Они возникают и с водителями, и с представителями ГИБДД. Если
наши действия фиксируются, то многие споры просто не будут возникать. Автоматические
радары с видеофиксацией в считанные дни приведут
скоростной режим в городе в норму. Предписывает
знак ехать сорок километров в час, и нужно ехать сорок. У нас город небольшой, и спешить здесь некуда.
Видеокамеры – это дело хорошее.

Татьяна РЫЧКОВА
От центра Питера до Романовки на
метро и маршрутке добираться часа полтора. Деревня урбанизированная: кроме
коттеджей и дач есть несколько пятиэтажек, но воздух свежий, деревенский.
Львов встречает на пороге квартиры. Он
в тельняшке и бороде. Глаза умные, на
лице ни морщинки. Как у матроса, который все время в море – на ветру и под
солнцем. Чистый боцман. Морской, гм,
точнее, газетный волк. И по-прежнему
– в море. То есть в профессии.
Боцман начинает с рассуждений о
слове, которое произнесла недавно ведущая “Эха Москвы”: “Отважили от кого
не нужно”. Фраза лишила его покоя. На
некоторое время.
– Лежу и думаю: “Неужели отважили?” – рассказывает Львов. – Залез в словарь. Там очень тонкая грань: отвадили
– совершенный вид, отваживали – несовершенный. Она не права, зато теперь я
знаю, что есть несовершенная форма...
И всегда он такой: желает во всем
дойти до сути. Несовершенную форму
Львов немедленно замечает у любых авторов. Он достает с полки одну из книг
Михаила Важнова. На каждой странице подчеркивания и замечания. Нуждается в редакторской правке. Львов
обнаружил массу погрешностей практически во всех изданиях о Норильске,
вышедших в последние годы. Находит
их даже у классиков, например у Льва
Толстого.
Вообще-то, попадать в редакторские
руки Анатолия Львовича – счастье. Правда, не всегда и не всем это нравилось.
Например, 40 лет назад не понравилось
радиожурналисту Елене Поддубной.
– Читаю. Скучно. Она разрешила
поправить. Так появилась первая фраза:
“В руках у Леонида Новожилова вспыхнула пакля”. У нее было так: “Учащиеся
2-го курса ремесленного училища находились на практике там-то...” Жвачка.
А в конце: “...и поделились кожей”. Так
вот же главное! Со своим товарищем
поделились кожей! Это можно было сообщать в любую газету. Она не поняла,
что стало лучше.
Так появляются враги.

“Проходимец”
Елена Поддубная обиделась, а потом все забыла. Через 40 лет написала
в редакцию “Красноярского рабочего”
про публикации Львова: “Поздравляю редакцию с таким собкором! Ведь
мы же никогда ничего подобного не
читали”. Если следовать классификации самого Львова, он принадлежит к
“проходимцам”. Так он называет журналистов, которые везде проходят и
обо всем пишут.
Львов вспоминает некоторые случаи
из своей практики. Например, встречи с
самым талантливым футболистом СССР
Эдуардом Стрельцовым. Первая была в
Австрии. Как спортивный обозреватель,
Львов знал по именам всех (а многих – в
лицо) известных футболистов.
– Я был, видимо, самый разбитной
из приехавших болеть на матч СССР
– Австрия. Увидел наших спортсменов
на улице городка Клагенфурта, подскочил: “Вы русские?” Не менее разбитной
Эдик Стрельцов ответил: “Мы эмигранты”. За меня вступился Хурцилава, капитан команды. Ответил на все вопросы.
Через много лет в Норильске Эдуард
был настроен по-другому. Столько переживший за эти годы, он даже всплакнул:
“Жена не дает сыну играть мячом. Мне,
говорит, достаточно одного футболиста”.
В коллекции профессиональных наград Львова есть медаль имени Гиляров-

ского. Он получил ее как один из лучших
репортеров страны. Хотя, вообще-то, такой знак учрежден для московских журналистов.
Репортеру нужно бегать, это работа
для молодых. Раньше он и бегал, и писал
книги. Теперь просто пишет книги. Недавно издал про Завенягина, сейчас пишет про ученого-атомщика Бочвара.
Настоящий профи всегда при деле.
Нынешний заказчик – Московский
институт стали и сплавов, с которым
связаны биографии обоих выдающихся мужей. Причем львовское название
“Личность и время” стало названием целой серии. Сейчас на МИСиС работают
и другие авторы-норильчане, а Львова
наградили университетским орденом “За
успехи в науке о металлах”. Про своего
нового героя он поясняет словами академика Харитона:
– Металлургия плутония – это Андрей Анатольевич Бочвар.
И добавляет, что в недавно еще закрытом Указе о награждении званием Героя
Соцтруда ученых – создателей атомной
бомбы (их 36) фамилия Бочвара стоит
третьей после Курчатова и Харитона.
Львов по обыкновению погружается в
тему глубоко. Проштудировал две сотни
различных источников. В кабинете ему
тесно, перебрался в гостиную. На стене
здесь играют солнечные блики, стол завален книгами. За стеклянной дверцей
шкафа – фотография внучки в платье в
стиле ампир. Рядом – молодой человек
в офицерской форме времен Отечественной войны 1812 года. Это на съемках
телесериала “Война и мир”. Маша – переводчица и человек искусства – снялась в
сценах бала Наташи.
Глаза ее дедушки блестят, когда он
рассказывает о каких-то новых своих
открытиях или вспоминает что-то из
прошлого. В романовской квартире постоянно слышишь: “Это такая интересная
история!” (про неопубликованное) и “С
удовольствием!” Так он всегда отвечал на
предложения, от которых не смог отказаться. Над книгой о Бочваре тоже работает с удовольствием, но трудно.

Под крышей
“Известий”
В собрании Львова две полки книг
с автографами. “...С уважением, с любовью и, если хотите, со страшной боязнью”, – так написал ему молодой Игорь
Губерман. “...Какое все-таки счастье, что
мы с тобой и близкие нам люди оказались тогда под крышей тех наших “Известий” в кругу друзей”, – а это от Леонида Шинкарева.
Львов достает с полки книгу Шинкарева “Цеденбал и Филатова: Любовь.
Власть. Трагедия”, говорит: “Сделано
потрясающе!” – и выкладывает массу
интересных подробностей про автора.
Такого же неутомимого, как он сам. Подробностей в голове у Львова столько, что
их не вместит ни одна публикация. Не
зря же он пишет книжки.
В 59-м в “Известиях” вышла первая корреспонденция
норильского
журналиста Анатолия Львова. В течение 25 лет он был автором газеты и
ее представителем на енисейском Севере. Львов рассказывает, как недавно
Валерий Кравец спросил у него: “А ты
знаешь, что ты сделал самое великое
в жизни?” – “Я много великого совершил”, – в своем стиле ответил Львов.
Но Кравец уточнил: “Это твои известинские информации”.
Львов считает, сколько их было:
– 25 лет... Даже если одна публикация
в месяц, умножим на 12, потом на 25... Более солидных материалов было штук 30,

Татьяна РЫЧКОВА

Накануне юбилея города корреспондент
“Заполярного вестника” получил задание
навестить главного историографа
Норильска, журналиста и писателя
Анатолия ЛЬВОВА. Он живет в деревне
под Петербургом, сразу за Всеволожском,
13-й километр Дороги жизни.

Он по-прежнему пишет книжки

остальные – информация. Военкор “Известий” Евгений Кригер и другой собкор Савва Морозов сравнивали меня с
французским писателем, которого все
знали не по книгам, а вот по этому жанру
– изюминки из блокнота.
Львов объясняет, чем отличались эти
тексты от общепринятых.
– Тогда писали так: “Трудящиеся
взяли обязательства и перевыполнили
план...” А что построили два самолета
– про это не говорилось. Но экзотикито не запрещали. Появилась, например,
моя информация о том, что сидят диксонские полярники у телевизора и вдруг
замечают: кто-то поглядывает через
окно. А это – тревога! – белый медведь...
Или про то, как работница метеостанции схватилась с бешеным песцом. Или:
такой-то получил квартиру на пятом
этаже – выше самого высокого дерева...
Я передаю новость из этой квартиры по
телефону, что происходит впервые. До
сих пор оперативную информацию передавал с летчиками (так сообщалось о
телефонизации Талнаха).
Благодаря “Известиям” Норильск
всегда был на слуху. И интересен не только норильчанам.
– Приехал я как-то в Москву. Иду по
коридору “Известий”. Навстречу – ответственный секретарь Дмитрий Мамлеев (муж Клары Лучко). Он мне машет
издалека: “Лишнего билетика нет!” А это
концовка моей информации. Обычно такие слова звучат о премьере спектакля.
Я же писал про детский балет в ДК. Имя
юной солистки и последние три слова
лишними не оказались.
В феврале 1963-го в “Известиях” появилось слово “Талнах”.
– В 62-м летом там все началось. Меня
перевели в “Норильский строитель”, выгнав с телевидения. Я первый репортаж
сделал из “Норильскпроекта”, а в конце
июля перебрался через Норилку на рыбацком катерке. От правого берега до
будущей стройплощадки шел пешком, в
болотных сапогах, по гусеничному следу.
Иначе не пройти. А в феврале уже можно было говорить о первых горняках. В
яме примерно три на три метра копались
двое: инженер по фамилии Нетсев и рабочий. Строк на 80 получилось.

“Что, я такой
дешевый?”
Львова не все любят. Потому что он
говорит, что думает. Как Чацкий. И так
было всегда. Поэтому его иногда выгоняли с работы. В первый раз это случилось
на Норильской студии телевидения, где
Львов был редактором. На планерке он
выступил со словами: “Это творческая
организация или полицейский участок?”
Сейчас жалеет.
– Я был идиот. Такого директора, которого я обвинял (Антонину Афанасьевну Каландарову), в моей жизни больше
не было.
Мятежного редактора перевели в
многотиражку “Норильский строитель”.

Потом ему поручили организовать “Огни
Талнаха” (там он стал лауреатом премии
Союза журналистов СССР). Затем он
вернулся на телестудию главным редактором. Шла избирательная кампания.
Львову не понравились спецмагазины
для начальства и “блатных”.
– Я тебя понимаю, – ответил на
претензии директор комбината, – но с
этим ничего поделать нельзя. И разве
у руководителей есть время стоять в
очередях?
Начальнику торговли критика тоже
не понравилась. “Что ему нужно: холодильник или мебельный гарнитур?”
– спросил он. Львову эти слова передали,
и он их не одобрил:
– Что, я такой дешевый?
Он так рассердился, что не внес
нужную правку в один из предвыборных текстов, который принесли ему
для редактирования. В тексте клеймились недостатки в снабжении, то есть
начальник торговли. Автору за критику не попало, досталось Львову. Его
обвинили в том, что он чуть не сорвал
выборы. Освободили от занимаемой
должности. Строгий выговор с занесением в личное дело в партийные времена – это серьезно.
– Домашний телефон перестал звонить. 37-й год. Я понял, что ничего не
меняется. Все боятся: а вдруг телефон
прослушивают?
Телефон все же зазвонил. Львову
предложили другую должность – старшего научного сотрудника отдела информации НИИ сельского хозяйства Крайнего
Севера. Он вспоминает эти времена как
замечательные. Но из института его тоже
попросили. Львов объясняет почему:
– Я и замдиректора по науке, два коммуниста, сели и написали письмо (не показывая директору) нашим кураторам.
Где сообщали о том, что в НИИ по-настоящему работает только отдел промысловой биологии, ну еще – оленеводства. А
остальные?
Письмо попало в руки как раз директора. Седобородого зама он не тронул,
а Львову сказал: “Вы не патриот нашего
института. Мы с вами не сработаемся”.
В это время шло строительство
ЛЭП-220 к Хантайке. Львову предложили написать книгу о строителях. Он
ответил: “С удовольствием!” Так на свет
появилась единственная его “не совсем
документальная” книга “Лонтокойский
камень”. Все остальные – практически
без домысла.
На вопрос: “Почему у вас столько недругов? Слишком умный?” – Львов отвечает: “Никогда не скрывал, как отношусь
к подонку. Сказать, что это умно, – нет”.

Коньяк пьют
наперстками
Интервью с Анатолием Львовичем
пришлось как раз на день рождения его
жены – известного норильского диктора Галины Львовой. По этому поводу
на столе появился очень крутой конь-

як и крохотные серебряные рюмочки,
похожие на наперстки. Только здесь, на
львовской кухне, становится ясно, что
правило “коньяк пьют наперстками”
имеет вполне реальное наполнение.
Рюмки – семейная реликвия.
Звезда Норильского телевидения
принимает поздравления по телефону и категорически возражает против
интервью. Недоступна для газетчиков,
как звезда кино Грета Гарбо. Выглядит
Галина Львова не хуже, чем когда-то на
телеэкране. Деревенский воздух идет на
пользу городским жителям, да и не надо
вставать в шесть утра, как в Норильске,
чтобы бежать на радио.
Какая кухня, такая женщина. Кухня
выдержана в европейском стиле, светлая, стол сервирован изящно. Приятным
дополнением к интерьеру является вид
из окна четвертого этажа: 13-й километр
Дороги жизни, деревенские сады-огороды – много зелени и света. Лето начинается, и на автобусной остановке в Романовке, как и повсюду в Питере, продают
букетики лесных ландышей. Сама хозяйка – тоже вполне европейская женщина.
Размеры – 90–60–90, укладка – как когдато на экране.
Свадьба Львовых была в Норильске,
в ресторане “Таймыр”. Гостей позвали
сто человек, съездили в свадебное путешествие. Долги отдавали пять лет.
– Анатолий Львович, у вас всегда такой размах?
– Я по-другому и не представлял женитьбы. Это же один раз в жизни.
“Ну, Львов, ты гусар”, – сказала ему
после свадьбы одна из приглашенных.
Львов неистощим. Он называет десятки имен и рассказывает множество
интересных историй. Вспоминает, как
звучало слово “Норильск” и как восторженно писали про него именитые и знаменитые. Раньше. Сейчас тоже пишут,
но по-другому: “Черный город. Черный
снег... Неужели здесь могут жить люди?..”
Львов высказывает свое мнение о норильском патриотизме:
– Это чистая гордыня. Да я и сам
раньше считал, что норильчане – люди
особые. Но когда говоришь с магаданцами, слышишь то же. Ухта, Воркута, якутские поселки точно так же собой довольны: “Мы лучшие люди”. Я твердо стою на
позиции Чаадаева: патриотизм не в том,
чтобы кричать, что мы лучше всех, а чтобы исправлять то, что у нас хуже, чем у
других.
Но, между прочим, как раз он-то и
входит в число главных людей, создавших легенду Норильска. Он – содействовал. Достаточно взять в руки любую из
его книг: сколько ярких норильских судеб. Они оставили свой след в истории.
А мы знаем их благодаря Львову.
...До свидания, деревня Романовка:
душистые ландыши, серебряные “наперстки”, пейзаж в окошке, металловед
Бочвар и внучка Маша в стиле ампир.
Здесь живут две звезды норильской истории – Галина Степановна и Анатолий
Львович. Если судить по ним, норильчане все же люди особые.

Виктор Ситников, водитель-профессионал:
– Мой товарищ несколько месяцев назад
попал в аварию как раз
на перекрестке Талнахской и Павлова. Светофор в этот момент был
неисправен. Потом он
безуспешно пытался доказать, что виновником
был второй участник
ДТП. Была бы видеофиксация, вопрос бы
решился быстро и непререкаемо. А сколько
бывает случаев, когда, столкнувшись на перекрестке, водители хором утверждают, что ехали на зеленый?! Оба ехали на зеленый! И гаишники в этой
ситуации ничего не могут сделать, так как свидетелей происшествия, как правило, не находится. Я за
видеофиксацию!
Татьяна Лисовая, профессиональный пешеход:
– В нашем городе
на дорогах творится
беспредел. Машины
носятся, не обращая
внимания на ограничения скорости, в том
числе и во дворах. Обдать пешехода грязью
из лужи – это в порядке
вещей. Не пропустить
на пешеходном переходе – это норма. А по
дворам и через дороги
ходят дети. Водителей,
превышающих
скорость во дворах, я бы лишала прав на всю жизнь, как
злостных пьяниц. А то летит такой “Шумахер” мимо
детского сада на газах и упивается своей безнаказанностью. Видеонаблюдение надо поставить на всех
перекрестках. А также возле школ и детских садов.
Говорят, что норильские гаишники взяток не берут,
– они молодцы. Но и наводить порядок на дорогах
при этом все-таки надо.
Сергей Пирогов, скептик:
– Что хорошо русскому, то немцу – смерть!
И наоборот. Видеофиксация хороша в Европе
на автобанах, в крайнем случае в Москве, на
МКАД. Там большую
часть года погода хорошая – тепло, видимость
отличная. А что сможет
наблюдать система в Норильске? Туман, метель,
черную ночь? А стекло
запотеет? А замерзнет?
Уверен, что большую
часть времени норильская видеосистема, как это у нас
водится, будет стоять на профилактике и ремонте. Я
слышал, что многие такие системы очень нежные и
при температуре ниже минус десяти не работают. Поставьте на Ленинском патруль с радаром и штрафуйте
лихачей – вот это действенно. Гоняют в основном ночью, а гаишники почему-то в это время спят.
Игорь Адриан, руководитель фирмы такси:
– Я за цивилизованные методы разрешения споров и за
разумную строгость
на дорогах. С введением видеофиксации и
ужесточением КоАП
ловлю себя на том, что
я – водитель опытный
и дисциплинированный – стал следить за
собой еще строже. И
уже столкнулся с работой системы в действии, причем спор
завершился в пользу
инспектора ГИБДД. И это меня совсем не огорчило. Если виноват, значит, отвечай. Чаще всего водители спорят потому, что искренне верят в свою
правоту. А с видеозаписью не поспоришь.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР

КОНКУРС

на 21–22 июня

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“Гора самоцветов”
“Кунг-фу Панда”
“Явление”
“Кунг-фу Панда”
“Бугимен”
“Явление”

КИНО

12.00
13.40
15.50
17.40
19.50
21.50

“Хроники Нарнии”
“Большой Стен”
“Солнцестояние”
“Большой Стен”
“Солнцестояние”

“АРТ”

22-99-24
“Невероятный Халк”
“Не шутите с Зоханом”
“Секс в большом городе”

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

11.30
13.35
16.05

“Невероятный Халк”
“Секс в большом городе”
“Не шутите с Зоханом”

13.00
16.10
18.20
20.30
22.40

22-99-24
19.05
21.20
23.55

“Солнцестояние”
Режиссер Дэниел Мирик после ошеломительного успеха леденящего душу своей
реалистичностью фильма “Ведьма из Блэр”
практически прекратил снимать кино для
больших экранов. Но его новую киноленту
“Солнцестояние” прокатчики решили запустить как раз к дню летнего равноденствия.
По сюжету группа подростков отправляется в поездку в американскую глушь, чтобы
встретить день летнего солнцестояния или,

по-нашему, день Ивана Купалы. За год до этого сестра-близнец Меган, поехавшей на этот
пикничок, погибла при странных обстоятельствах во время такой же поездки в то же самое
место. Все эти непонятные события происходят из-за того, что в день летнего солнцестояния живой человек легче всего может войти
в контакт с душой умершего, что и пытается
сделать Меган, но, как известно, шутки с потусторонними силами плохи.

“Не шутите с Зоханом”
Новая уморительная комедия с друзьями-комиками Адамом Сэндлером и Робом
Шнайдером.
Моссадовский суперагент Зохан имитировал свою смерть, для того чтобы
всплыть в Нью-Йорке в качестве босоно-

Подарки к юбилею

гого парикмахера с замашками жиголо. Но
его преследует старый враг – суперагент
Фантом…
Критики говорят, что это самый смешной фильм Сэндлера со времен “Маменькиного сыночка”.

Подсказки для знатоков норильской истории
Знатоками чего-либо, в том числе и истории родного города, можно стать, если
(правильно!) учиться, учиться и еще раз… Источник знаний, как известно, книга.
“Заполярный вестник”, объявивший совместно с компанией “Билайн” конкурс
на лучшего знатока истории, подсказывает, какие книги следует прочитать,
чтобы ответить на вопросы конкурса “Подарки к юбилею” (“ЗВ” №107 за 16 июня).
Итак, практически все ответы можно
найти в книгах первооткрывателя Норильска
Николая Урванцева и двух его летописцев –
Анатолия Львова и Владислава Толстова.
Всем желающим в Публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, а также ее
филиалах выдадут урванцевские “Норильск”
и “Открытие Норильска”, львовские “Норильск” и “Норильские судьбы” и юбилейную “Летопись Норильска” (2003) Владислава Толстова. Это минимум. Кстати, эти же
книги есть и в научно-технической библиотеке (Ленинский проспект, 1).
Напоминаем, что ответы на конкурсные
вопросы следует присылать (а можно и приносить) в редакцию “Заполярного вестника”
по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а (с пометкой “Конкурс “Юбилей”). И, конечно, отправлять по электронной почте: zv@nrd.ru. При необходимости
можно уточнить задание как по электронной почте, так и по телефону 46-59-00. Сами
вопросы можно найти и на сайте газеты
www.norilsk-zv.ru.
Ответы первых участников конкурса
пока претендуют только на сланцы. Правда, два конкурсанта, похоже, наработали на
флешку, а один солидный знаток истории,
может быть, получит надувное кресло.
Окончательные итоги будут подведены
9 июля. “ЗВ” и “Билайн” ждут ответов-победителей и желают удачи всем-всем-всем
конкурсантам!

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Секс в большом городе”

имени Владимира Маяковского

Авторы фильма сделали неожиданный ход. Многолетний сериал закончился… полнометражной версией. Эту премьеру поклонницы и поклонники фильма ждали несколько лет.
В “Сексе” наконец-то станет ясно, родит ли Шарлотта ребенка, успокоится ли любительница любовных похождений Саманта, не надоест
ли Миранде роль жены. И, наконец, выйдет ли замуж за мистера Бига и
мужчину ее мечты Керри.
“Секс в большом городе” на первом месте по сборам в Австралии.
В Гонконге фильм привлек огромное количество женщин, несмотря на ограничение до 18 лет. Примерно 75% зрителей были женщины 30–40 лет.
Похожая ситуация была и в Южной Корее. “Секс” также стартовал на первом месте в 16 из 25 стран, включая Грецию, Бельгию, Данию, Норвегию,
Венгрию, Чехию, Болгарию, Румынию, Эстонию и Литву.

От Публичной библиотеки города Норильска

Давай поиграем!
Писательница Марина Бородицкая, побывавшая
в Норильске во время фестиваля “Таймырский
кактус”, была удивлена серостью и мрачностью
нашего города. (Весной у нас так часто бывает.)
Тем, что нет здесь ярких картинок. И тогда она
призвала норильских детей искать краски в
книжках, в том числе и своих.
Татьяна КНИЖИНСКАЯ
Новый сборник Марины Бородицкой “Прогульщик и прогульщица” включает в себя и известные
стихотворения для маленьких читателей, и новые для
детей постарше.
Эти стихи легко декламируются и кажутся простыми и понятными, хотя в них заложен очень глубокий смысл. Забавные и легкие, они запоминаются
наизусть чуть ли не с первого раза, а потом читаются
и перечитываются снова и снова. В любом месте, в
любой ситуации. Гуляя с дочкой по улице или играя
в игрушки, мы часто вспоминаем то одно стихотворение, то другое.
Наши любимые стихи про солнце и дождик, про
кашу и молоко, про лес и море, про птиц и животных...
В основе всех детских стихов Марины Бородицкой
всегда заложено “Давай поиграем!” Поиграем в гнома.
Поиграем в лягушку. Поиграем в фею. Поиграем как
будто мы на море, и там – буря. Посмотрим на что-нибудь, как будто сверху. А теперь – снизу. Как забавно!

Я в море заплыл и лежу на спине.
Какая-то птица парит в вышине.
Какая-то рыба на дне, в глубине,
Глядит, как над ней я парю на спине.

www.norilsk-zv.ru

Получается, что я для рыбы все равно что для
меня эта птица. А если вода замерзла и мы катаемся
на коньках, то рыбки подо льдом смотрят на нас. А
если мне мама говорит: “Ложись спать, уже темно”,
то светлячку, наверное, его мама скажет: “Ложись
спать, уже светло!”
“А может, это не я покупаю бублик в булочной,
а он выбирает, с кем ему пойти?” Таких детских “а
если...”, “а может...”, “как будто...” в стихах любимой
поэтессы очень много, она легко играет в игру “как
будто я – мой сын, и мне пять лет”.
Жизнь, взрослая и детская, у нее идет по одним
законам, перетекая одна в другую. Также трудно рассортировать и стихи Марины Яковлевны на
чисто взрослые и чисто детские. Сорока-ворона
варит кашу в ее взрослой книжке в стихотворении
о любви, а среди детских стихов вдруг оказывается король, будто вышедший из пьесы Шварца. Он
кричит: “Не верю!” – если его хвалят недостаточно
искренне…
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Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

Как прописал доктор Чехов

В Норильском Заполярном театре драмы продолжается работа над последней премьерой
сезона. Как уже писал “Заполярный вестник”, это будет чеховский “Вишневый сад”
в постановке литовского режиссера Линаса Зайкаускаса.
Валентина ВАЧАЕВА
Кстати, последним спектаклем, который
поставил Зайкаускас в театре “Старый дом” в
Новосибирске, где он руководит международными проектами, были “Чувства” по чеховской
“Верочке”. Столичные критики назвали постановку озорной, метафоричной, в которой Чехов
призывает любить и любить. Вообще наш гость
из драматургов отдает предпочтение Антону
Павловичу и сэру Уильяму Шекспиру.
Кроме Литвы и России Зайкаускас много работал в Польше. Он сам и его дочка, сопровождающая отца и мать, художника спектакля Маргариту Мисюкову, хорошо говорят по-польски.
(В Норильске у девочки была возможность языковой практики: с Уршулой Малкой она болтала
только на родном языке актрисы.) Как руково-
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дитель международных проектов, Зайкаускас
уже пригласил в “Старый дом” своего польского
друга знаменитого Кшиштофа Занусси, чтобы тот
поставил пьесу “Дуо”.
В Норильске Линас Зайкаускас пока занят
только “Вишневым садом”. На роль Раневской
он выбрал Нину Валенскую. Ее брата, Гаева, репетирует Сергей Игольников. Лопахин – Сергей
Ребрий. Аня и Варя – Людмила Каевицер и Галина Савина. А роль Фирса режиссер отдал великолепному Валерию Онике.
Пока о будущем спектакле можно сказать,
что в нем будет все, как прописал доктор Чехов,
то есть это будет комедия…
Напомним, что премьера “Вишневого сада”
назначена на 27 июня, а после нее Норильский
Заполярный отправится на большие гастроли в
столицу края.
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