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❚ В НОМЕР!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Ложная тревога

На “Молодежке”
появится корабль

В управление здравоохранения
администрации Норильска поступило сообщение
о вспышке кишечного заболевания иерсиниоз
в детском оздоровительном лагере “Солнечный”,
где отдыхают и маленькие норильчане.

Летом в Большом Норильске будет установлено 130 детских площадок.
87 площадок появится в Норильске, 30 – в
Талнахе и 13 – в Кайеркане. В этом году
администрация города закупила еще пять
новых игровых комплексов. Один из них
установлен во дворе дома по Ленинскому
проспекту, 31. Второй монтируется на Ленинском проспекте, 43. Необычный комплекс в виде корабля появится во дворе
школы №17 на Молодежном проезде.

Валентина ВАЧАЕВА

Апелляция по ЕГЭ
Двое норильчан пытались опротестовать результаты ЕГЭ по физике,
шестеро – по математике, и по одному человеку подавали апелляцию на
результаты ЕГЭ по русскому языку и
обществознанию.
Одну апелляцию по математике удовлетворили в пользу школьника – тройку
за экзамен исправили на четверку. “Благодаря этому выпускник получит серебряную медаль”, – отметила в интервью
ИА “Таймырский телеграф” ведущий
специалист отдела общего образования
городского управления образования
Елена Матюхина. Всего в Красноярском
крае после проведения ЕГЭ апелляции
подали более 1200 выпускников.

Выхожу один я на дорогу, а там такое...

Таймырские власти намерены сохранить доступность внутренних авиаперевозок.
Изыскать средства для увеличения
объема финансирования программы
“Обеспечение доступности воздушного
и внутреннего водного транспорта на
территории муниципального района”
поручил соответствующим службам
глава Таймыра Сергей Батурин.
Всего в текущем году в рамках реализации
программы планируется выполнить 199
авиарейсов по маршрутам, включающим
20 населенных пунктов района, в том числе поселки Усть-Авам, Потапово, Хантайское Озеро, Байкаловск, Сындасско, Котуй
и др. Объем субсидий авиапредприятиям
составляет свыше 25 млн. рублей.

Спасатели освободили норильчанку
от кольца, застрявшего на пальце.
Накануне вечером женщина собралась
спать и хотела снять с пальца кольцо.
Но украшение застряло. Отчаявшаяся
дама обратилась к врачам, но они не
смогли ей помочь. Поэтому пришлось
вызывать спасателей ГОиЧС, которые
распилили украшение.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6402,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1448 рублей.

Британский историк Орландо Фигес выпустил книгу
“Шепчущие: частная жизнь в сталинской России”,
одним из героев которой стал старейший житель
Норильска Василий Ромашкин.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

В субботу в Большом Норильске прошел общегородской субботник.
В нем участвовало порядка семи тысяч человек.

Кольцо распилили

В Красноярске возбуждено уголовное
дело о повреждении памятника истории и культуры. Решение было принято
краевой прокуратурой после проверки
соблюдения законности реставрационных работ в здании Речного вокзала.
Речной вокзал является памятником архитектуры регионального значения более
20 лет. Сейчас же здание принадлежит
ООО “Дива”. Прокурорская проверка
установила, что в здании проводятся
работы по реконструкции объекта культурного наследия, то есть затрагиваются
несущие конструкции помещения, хотя
разрешение на производство ремонтно-реставрационных работ выдавалось
службой только на несущие конструкции
кровли и замену чердачного перекрытия.
В Арбитражный суд Красноярского
края направлено исковое заявление
ООО “Дива” о приостановлении на
объекте культурного наследия “Речной
вокзал” всех видов работ, не связанных
с противоаварийными работами.

Книга
о норильчанине

Шмаков –
с лопатой,
Текслер –
с метлой

Полетели!

“Дива” посягнула
на наследие

❚ ИСТОРИЯ

❚ СУББОТНИК-2008

Инна ШИМОЛИНА

Алексей Текслер: “Сидеть сложа руки непозволительно”

Работники предприятий Заполярного филиала вышли на улицы
города в девять утра. Бюджетники
– спустя час.
– Мы дали своим людям возможность немножко поспать, –
сказал глава администрации Норильска Алексей Текслер, подметая территорию возле администрации города.

Сотрудники управления общего
и дошкольного образования начали
субботник пораньше.
– Субботник уже второй год
совпадает с выпускными балами в
школах, поэтому мы решили выйти поработать с девяти утра, чтобы
успеть подготовиться к вечернему
событию, – объяснила начальник
управления Ольга Гусева.
Продолжение на 2-й странице ▶

Книга британского автора – результат большой полевой работы. Фигес и его помощники пообщались с огромным количеством людей, взяли 450 интервью. Респонденты – дети кулаков, нэпманов, партийных начальников
и военных, пострадавшие и вполне комфортно чувствовавшие себя в то время. Все они, за исключением семьи
Константина Симонова, люди скромные и незнаменитые.
Все они свидетели событий, которые происходили в самые сложные для нашей страны годы. Средний возраст
очевидцев событий – 80 лет. Этих людей с каждым годом
становится все меньше. 27 героев книги умерли, прежде
чем произведение было завершено.
Василий Ромашкин прибыл в Норильск в 1939 году по
этапу. Он был репрессирован, а затем отправлен отбывать
наказание на Соловки как политзаключенный. Когда лагерь
на Соловках закрыли, Василия Ромашкина перевели в Норильлаг. В 40-е годы он стоял у истоков электропрогрева бетона. Реабилитировали Василия Ромашкина в 1954 году.
– Я горд тем, какую роль сыграл в нашей победе. Я исполнил свой патриотический долг как гражданин, – говорит Василий Ромашкин, в Великую Отечественную войну
и всю последующую жизнь проработавший в Норильске.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

РИМИНИйские каникулы
В итальянском Римини с 29 июня по 6 июля пройдут Всемирные игры трудящихся
по регламенту Конфедерации рабочего спорта (CSIT). В шести из 12 видов спорта примут
участие представители предприятий группы “Норильский никель”.
Елена ПОПОВА
– Надеемся, погода не подведет, и мы вылетим
вовремя, – сообщили “Заполярному вестнику”
сами спортсмены. – Время прибытия оговорено
очень жестко – на 30 июня уже намечена встреча
представителей команд, где они получат полное
расписание и всю информацию по предстоящим
соревнованиям.

В Римини должна вылететь делегация из
42 человек. По словам организаторов поездки, отбор был довольно жестким. В основном
это призеры корпоративных соревнований и
спартакиады Заполярного филиала – представители таких видов спорта, как легкая атлетика, баскетбол, волейбол, шахматы, плавание и
пляжный волейбол.

“Волейбол в варежках”
Впервые Норильск получил приглашение на подобные международные соревнования в 1998 году.
До этого женская сборная комбината по классическому волейболу три года ездила на соревнования за
свой счет. При этом даже занимала призовые места.
В 98-м спортсменки по пляжному волейболу заняли в Бразилии четвертое место. В 2003 году стали
чемпионками мира в австрийском Войтсберге.

Иван СТВОЛОВ

Авиакомпания “Полет” открыла летний рейс Воронеж – Екатеринбург –
Норильск. Полеты выполняются два
раза в неделю по вторникам и четвергам. На маршрутах используется самолет SAAB-2000. Новые линии будут
работать до конца сентября.
Приблизительная стоимость билета в
одну сторону из Воронежа в Норильск
– 13 800 рублей. Цена из Екатеринбурга
в Норильск – 9300 рублей.

Николай ЩИПКО

Еще один рейс

Иерсиниоз – кишечное заболевание, одним из переносчиков которого являются грызуны. Возбудители инфекции могут попасть в организм людей через продукты.
В конце недели в больницы Красноярска с подозрением
на иерсиниоз было госпитализировано 46 детей из лагеря
“Солнечный”, двое из них находились в тяжелом состоянии. Норильчане, отправившие своих детей в одноименный лагерь, требовали информацию об их здоровье.
Как рассказала “Заполярному вестнику” заместитель
начальника управления здравоохранения Любовь Концова, им не составило труда выяснить, что массовое отравление детей произошло не в лагере “Солнечном” в Теси, где
находятся дети из Норильска. Пострадали дети из лагеря
“Солнечный” в поселке Удачный под Красноярском.
Заболевшим от 8 до 16 лет. Все они проходят лечение
в инфекционных больницах Красноярска, а оставшиеся
в лагере наблюдаются местными врачами во главе с главным инфекционистом и главным эпидемиологом города.
У норильских медиков вызывает недоумение, как в
Удачном, где сосредоточено немало медицинских учреждений, могло произойти нечто подобное. Ведь причиной
заболевания иерсиниозом чаще всего становятся плохо
вымытые овощи и фрукты, а разносчиками – крысы, которых не должно быть там, где находятся дети.
Норильские медики желают скорейшего выздоровления всем, кто еще находится на больничных койках,
и уверены, что в одноименном лагере в Теси ситуация
под контролем.

Продолжение на 4-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Да играем мы! Но без варежек

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения
❚ КРОМЕ ШУТОК

❚ СУББОТНИК-2008

Десять
“лимонов”

Шмаков –
с лопатой,
Текслер –
с метлой

Председатель совета директоров девелоперской
структуры Mirax Group Сергей Полонский предложил
Михаилу Прохорову пари на 10 миллионов долларов.
Поводом для спора послужило недавнее интервью
в газете “КоммерсантЪ”, в котором Прохоров предрекает
российским девелоперам скорое наступление кризиса.

◀ Начало на 1-й странице
Инна ШИМОЛИНА

Ольга Гусева утерла всем нос

Алексей АНТОНОВ

Николай ЩИПКО

Каждый из ее подчиненных чистил свою
территорию: “дошкольники” – улицу Советскую, “общие” – участок вокруг Кирова, 34.
Вместе с ними пожелал поработать и глава Норильска Сергей Шмаков. Он подъехал на Кирова в десять утра. Вместо привычного костюма
– спортивная куртка, кроссовки и бейсболка.
– Где самая большая лопата или метла? – весело спросил Шмаков.
Ему дали лопату, и он начал бросать в погрузчик собранный в кучки мусор. В это время
все сотрудники администрации города и го- Сергей Шмаков: “Все на борьбу со шлаком”
родского совета благоустраивали территорию
вокруг здания мэрии. А вместе с ними и бывший глава Норильска Валерий Мельников, на
днях прилетевший из Москвы.
– Увидел объявление, что у вас проводится
субботник, и тоже пришел поработать, – поделился с нами загорелый Валерий Владимирович, держа в руках лопату.
Когда территория мэрии была чисто подметена, сотрудники администрации приступили к посадке первых в этом сезоне цветов.
Из теплицы привезли шесть деревянных ящиков почти с 700 ростками бархатцев. К этому
моменту подоспел и Сергей Шмаков.
– Это первые цветы, которые я посадил в
Норильске, – признался он.
– Мы планировали сегодня еще украсить
и клумбы на Гвардейской, 2, Ленинском проспекте, 44, и Севастопольской, 7, но там пока
холодная земля, поэтому сделаем это позднее,
– сообщил руководитель штаба по благоустройству города Николай Марченков.
Цветы также высадят в переносные вазоны, которые расставят по Ленинскому проспекту. Всего планируется рассадить 30 тысяч
ростков.
Работы по благоустройству города, по словам Марченкова, продолжатся до самого юбилея. По совместному решению администрации
Норильска и Заполярного филиала вся территория районов Центральный, Талнах и Кайеркан поделена на участки, каждый из которых
закреплен за предприятиями. Всего в уборке
пожелали участвовать 164 организации. Некоторые из них уже досрочно отчитались о своей
работе. Например, никелевый завод, автовокзал и “Автохозяйство”. Они сдали свои участки
приемной комиссии (созданы во всех районах)
накануне общегородского субботника. Кстати,
в этот день техника для уборки улиц города и
горюче-смазочные материалы предоставлялись бесплатно. На борьбу с мусором было выВалерий Мельников тоже “субботничал”
ведено 172 самосвала и погрузчика.

❚ ЗАКОН И МЫ

На страже рынка
В воскресенье празднует свой день рождения самое молодое подразделение МВД России,
а вместе с ним и норильская “дочка” – отделение по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка и исполнением административного законодательства.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Норильское отделение было образовано в
2001 году. Его сотрудники тесно взаимодействуют с местным отделением Роспотребнадзора и управлением потребительского рынка
и услуг администрации города. Если эти два
органа помогают потребителям разбираться в
тонкостях гражданско-правовых отношений
(возвращать деньги за некачественный товар,
оформлять судебные иски), то милицейское
подразделение занимается выявлением правонарушений.
В своей работе сотрудники отделения руководствуются Уголовным и Административным
кодексами. “Клиенты” отделения – магазины, обсчитывающие покупателей, торгующие
фальсифицированной продукцией. Сотрудники отделения работают и по заявлениям
обычных граждан, и по жалобам поставщиков
продукции.
– Недавно обратился к нам московский
офис компании-производителя быстрорастворимых дрожжей, – рассказывает старший
инспектор отделения Наталья Борисова. – Поделился с нами, что в Норильске в огромных
количествах реализуются поддельные дрожжи
этой торговой марки. Мы информацию прове-

рили. И действительно, норильчанам продавали поддельный товар.
В короткий теплый норильский сезон работы у отделения по борьбе с правонарушениями
в сфере потребительского рынка прибавляется. В Норильске появляется уличная торговля.
Особое внимание уделяется фруктово-овощным лоткам.
– Согласно законодательству осуществлять
торговлю могут люди, имеющие российское
гражданство, – напоминает Борисова. – Совместно с миграционной службой, санэпидемстанцией мы проводим рейды, проверяем документацию, обращаем внимание, как хранятся продукты, не обманывают ли покупателей.
Отделение Натальи Борисовой самое небольшое в норильской милиции. Всего четыре человека. От этих людей зависит, будут ли
наказаны нерадивые поставщики пластиковых
окон, предприниматели, торгующие в “досаафовских” гаражах непонятно где произведенными, зато дешевыми продуктами. Несколько
лет назад ведомство Борисовой при поддержке
других силовых структур остановило в Норильске поток отравлений поддельной водкой.
И с каждый годом сфера потребительского
рынка становится все более цивилизованной, а
предприниматели – дисциплинированными.

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

Поддержка нефти
В понедельник с утра российский фондовый рынок демонстрировал
оптимизм. Но, достигнув внутридневного максимума в 1848,8 пункта
по индексу ММВБ, рынок развернулся и под давлением снижавшихся
нефтяных бумаг двинулся вниз. На фоне хорошего роста банков
на торгах в США и в Европе лучше рынка торговались крупнейшие
российские представители финансового сектора.
Во вторник, начав день вялым ростом, российские биржевые индексы
постепенно набрали обороты. День
начинался без внятных сигналов, но
биржи Европы открылись ростом,
поэтому уже в середине дня индекс
ММВБ преодолел уровень 1850 пунктов. Давление на нефтяные котировки
оказывало укрепление доллара к евро,
а также планы Саудовской Аравии
увеличить добычу на 200 тысяч баррелей в сутки. Ближе к вечеру поддержку
российскому рынку оказали данные
макростатистики из США. Снижение
продаж новых домов оказалось менее
значительным, чем опасались анали-

тики. Вновь сильно смотрелись бумаги
российских нефтегазовых и металлургических компаний.
В среду торги продемонстрировали
высокую волатильность. День начался
с активного роста, и в первые часы
торгов основные индексы прибавили
около 1%. Лидерами роста выступали
акции компаний черной металлургии,
росшие под влиянием повышения рекомендаций аналитиками “Голдман
Сакс”. Однако уже после полудня продажи на российском рынке возобладали под давлением негативной динамики бирж Европы и фьючерсов на
индексы США. Большинство участни-

– Я прекрасно отношусь
к Прохорову, мы с ним друзья, – рассуждает Полонский, – вместе катаемся на
кайте. Но при всем уважении, Миша, ты ни черта не
понимаешь в девелопменте. Сегодня обедал с журналистами, вместе читали
“КоммерсантЪ”. Веселились
от души. И над рассуждениями о загородном девелопменте – по нашим
подсчетам получилось, что
проект будет продаваться 18 лет. Посмеялись над
множеством противоречий
в интервью. Отдельная тема
– твое отношение к “Москва-Сити”. Ты говоришь, что
здесь проекты невыгодны,
потому что в будущем нас
ожидает огромная транспортная проблема. Опять
мимо. Смотри: при стоимости барреля нефти в
50 долларов бензин стоил
1 доллар. Скоро нефть будет
стоить под 200, бензин, соответственно, подорожает
до 4 долларов. Если человек
в день, как и сейчас, будет
тратить на своем автомобиле по 10 литров, за месяц
его расходы только на бензин достигнут 1200 долларов плюс 300 – на техобслуживание. Это означает, что

ков рынка опасается повышения базовой ставки ФРС США на ближайшем
заседании ввиду роста долларовой инфляции.
В четверг на российском рынке
вновь господствовали спекулянты.
Открытие произошло вниз на фоне
резкого снижения накануне индексов
США и Азии. Однако уже после полудня индексы вышли вверх. Накануне
нефтяные фьючерсы прибавили более
2% на фоне информации о снижении
запасов нефти в США. В течение сессии четверга нефтяные цены оставались в районе 135–136 долларов за
баррель марки “Брент”.
В пятницу торги на российском
рынке акций проходили достаточно
вяло. Индексы США накануне выросли, но в течение российской сессии
фьючерсы на них снижались. Поддержку российскому рынку оказы-

при росте цен на бензин
люди со средним доходом
в 1500–2000 долларов откажутся от ежедневного использования личного авто.
Посмотри на крупные мегаполисы. В Лондоне нет пробок – все ездят на работу на
общественном транспорте.
Мой приятель в Нью-Йорке зарабатывает 100 тысяч
долларов в месяц и добирается на работу на электричке. В ближайшее время мы к
этому тоже придем. Я готов
поспорить с тобой и доказать, что я прав.
– Если Михаилу Прохорову удастся сделать хоть
один успешный девелоперский проект площадью не
менее 100 тысяч квадратных
метров и он будет признан
лучшими
специалистами
рынка, обязуюсь выплатить
Михаилу 10 миллионов долларов. А деньги, которые я
выиграю, я обязуюсь передать в детский дом.
Блог Группы “Онэксим”
Михаила Прохорова отреагировал на инициативу Полонского так: “Вообще-то, у
“Онэксима” стратегией развития заявлена планка интересующих проектов и предложений от 1 млрд. долларов…
А вообще, приятно, что российская бизнес-среда становится
живее, активнее, веселее”.

вали нефтяные цены, которые после
резкого снижения накануне интенсивно подрастали на информации
о том, что ОПЕК не планирует повышать квоты на добычу. По итогам
сессии пятницы индекс РТС снизился на 0,67%, до 2384 пунктов, индекс
ММВБ потерял 1,04%, откатившись до
1829 пунктов. На российском рынке
сохраняется неопределенность ввиду
опасений продолжения охлаждения
американской экономики и ожидания
решения ФРС США по учетным ставкам на заседании 25 июня. Однако позитивная динамика сырьевых рынков
оказывает российскому поддержку,
что уже позволило ему стать лучшим
среди мировых рынков с начала года.
Это привлекает внимание инвесторов: в ближайшие месяцы мы можем
увидеть новые исторические максимумы по индексам.
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Город

Компания
Секс
в северном
городе

Под пи сы вай тесь
на “ЗА ПОЛЯР НЫЙ ВЕ СТ НИК”
и уча ст вуй те в ро зы г ры ше при зов!
Для под пи с чи ков
“За по ляр но го ве ст ни ка”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

30 июня результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В ИЮНЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:

Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 2-е полугодие 2008 года

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ани АХ

Вам нужно всего лишь:
с 20 по 30 июня принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию квитанции на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
и ждать розыгрыша призов.

НАБОР ПОСУДЫ

ХЛЕБОПЕЧКА

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

Подписка на “Заполярный вестник” продолжается!
Быть в курсе новостей и окружать себя умными вещами – это по-нашему!

❚ ПАМЯТЬ

“Я – своенравный ветер, наполненный светлой силой”
Горько терять друзей. Еще не пришло
осознание потери. Тем сиротливее
завтрашний день без Татьяны Переверзевой.
Но останутся ее стихи, сборники, книга,
выпущенная друзьями в Москве. И память.
Ее знали многие. Неутомимая участница первых туристических слетов, неугомонная выдумщица, пытливая ко всему новому. Татьяна много
лет проработала в горбыте и “Норильскснабе”. Печаталась в местных газетах, в сборниках “Поэтессы
Енисея”, “Дух зимовья”, “В наших Северах”, “Да не
покинет вас любовь”, в альманахе “Аквариум”.
В свое время Татьяна была завсегдатаем “Клуба
полуночников”. Надо было видеть ее вдохновенное
лицо, когда она ставила любительские мини-спектакли. Писала сценарии и сказки. Легко импровизировала. В последние годы много путешествовала.
Гости таймырских фестивалей авторской
песни частенько бывали у нее в гостях, оставляя
автографы и поэтические экспромты. Она всегда
была готова к восприятию творчества других. В
ее уютной квартире собирались поэты и художники, актеры и музыканты. Люди самых разных
профессий шли к ней.
Ей были свойственны энциклопедические
знания и невероятный круг интересов. Восьмого
июня на фестивале “Северная поэзия” Татьяна Переверзева представляла Таймырское региональное
отделение Союза писателей. Там же экспонировалась коллекция мини-масок, выполненная ею из
термопластика.
А еще она помогала людям. Ее руки излечили
многих. Всегда готовая отдать, чуткая, она никогда
никому не жаловалась на свои проблемы. Многие
из тех, кого она вылечила, не догадывались о том,
что каждый день она отвоевывает у жизни.
Казалось, так будет всегда: Татьяна, сияющая голубыми глазами, и ее неизменная светлая улыбка.
17 июля ей исполнилось бы 52 года. Для поэтов
и писателей – пора творческой зрелости. А потому
еще более остра и жестока предвиденная Татьяной
“внезапность ощущенья пустоты”…
МУ “ЦБС”, Центр литературного творчества.

Эта колонка
к ТРК “Северный город”
отношения не имеет,
и я не собираюсь
открывать
секреты спален.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на руднике “Таймырский”
✓ Маркшейдер участковый на подземных работах
Обязательные требования к кандидатам:
✦ образование высшее профессиональное (маркшейдерское дело);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 18 июля 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).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел
по работе с персоналом по адресу: Талнах, АБК рудника “Таймырский”, кабинет 201 (от автовокзала проезд автобусами №24, 27).
Телефон 37-81-48.

18 июня 2008 года скоропостижно скончался
ГРИГОРЬЕВ
Анатолий Юрьевич,
инженер-программист ГИВЦ ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”. Коллеги и друзья помнят Анатолия Юрьевича как грамотного специалиста, доброго и отзывчивого человека, пользовавшегося заслуженным авторитетом и уважением.
Коллектив главного информационно-вычислительного центра выражает глубокие соболезнования родным и близким, разделяет боль невосполнимой утраты.

Прощание с норильской поэтессой Татьяной ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ
состоится в ритуальном зале 24 июня в 10.30.

Таймырское отделение Союза российских писателей скорбит о преждевременной утрате замечательного поэта, дорогого,
любимого друга –
ПЕРЕВЕРЗЕВОЙ
Татьяны.
Жизнерадостная и светлая, как и ее стихи, она всегда заряжала окружающих положительной энергией. Это невосполнимая
потеря для тех, кто с ней общался.
Искренние соболезнования родным и близким, разделяем
горечь утраты.

В четверг в Норильске состоялась российская премьера полнометражного продолжения сериала “Секс в большом городе”. Из-за
разницы во времени у нас была возможность
увидеть фильм раньше зрителей по ту сторону Уральских гор. Первым делом после работы
я побежала в кассу кинотеатра. Волновалась:
за два часа до сеанса наверняка распроданы
все билеты, придется ждать до следующего
вечера. Кассир меня огорошила – из зала на
несколько сотен мест были проданы четыре
билета! Перед началом мегапремьеры ситуация улучшилась.
Во время фильма я отправляла восторженные sms своему московскому другу, тоже
поклоннику фильма. Не просто поклоннику,
а поклоннику-поклоннику. Он совершенно
спокойно цитирует героинь, вспоминает, какое платье было на Керри, когда Мужчина ее
Мечты приехал за ней в Париж, и отмечает
игру слов в оригинальной версии фильма.
В русском языке некоторые “примочки” потерялись. Как-то Керри писала очередную
колонку и назвала ее Socks and the City (перекликается с Sex and the City?). В русском
переводе название “не играло” – “Мужчины
и носки”.
Мой приятель, читая sms из далекого Норильска, извелся. Его рабочий день еще не закончился, надо найти кинотеатр, в который можно
втиснуться, – а кто-то уже смотрит “Секс”!
Он обошел три (!!!) кинотеатра в центре
столицы, все билеты на фильм были проданы.
Расстроенный поехал домой. В своем спальном
районе он наудачу зашел в кинотеатр у метро и,
о чудо, отстояв очередь, купил все-таки билет!
Зал был забит под завязку.
Почему мы так любим этот сериал и так
ждали его полнометражное окончание? Много лет назад, когда “Секс в большом городе”
впервые показал федеральный канал, новинку обсуждали на форумах в Интернете,
ей посвящали ток-шоу. Помните “Принцип
домино” на НТВ? Гости одной из программ
спорили, не слишком ли вольный фильм для
России? Не слишком ли “постельный”? Чему
он научит молодежь?
Чему он научил молодежь? Что карьера и
самостоятельность, секс и большое количество влюбленностей – хорошо, но семья – вот
что по-настоящему важно. Что каждый человек может оступиться в жизни, а потом об
этом жалеть – все мы бываем слабы перед искушением. Что надо уметь прощать, надеяться. Развлекаться и носить майку за пять долларов с дизайнерской юбкой. Именно “Секс в
большом городе” познакомил нас с туфлями
Маноло Бланик. И, когда в Москве появился
магазин этой фирмы, дистрибьюторам не пришлось вкладывать в рекламу много средств. К
тому времени каждая уважающая себя девушка знала: такие туфли носит самая известная
журналистка Нью-Йорка.
Вместе со мной на протяжении нескольких
лет сериал смотрел мой любимый. Он уже давно
знает, как зовут героинь, и иногда вспоминает
какие-то мелкие подробности, которые даже я
не всегда помню. Мы вместе были и на премьере
в кинотеатре. В полнометражном продолжении
он усмотрел крамолу.
– Знаешь, этот американский феминизм…
Его очень много в фильме, – задумчиво сказал
любимый. – Героини пропагандируют независимость. Прежде всего от мужчин. И десять
килограммов, которые набрала Саманта, а
теперь так убивается из-за них. Но много ли
среди людей идеальных?
А фильм “Секс в большом городе” всего лишь
отражает тенденции времени. Женщины если и
не мечтают о полной независимости от мужчин, то хотят состояться как профессионалы.
Борются с двумя набранными за отпуск килограммами, потому что любимая юбка слишком
туго обтягивает бедра. Штурмуют фитнес-клубы и салоны красоты. Покупают разноцветные
туфли и сумочки. Носят украшения из золота
вперемешку с серебром. Вещизм? Возможно. Но
вспомните времена, когда в нашей стране носили капроновые колготки трех цветов – белые,
черные и бежевые. Обувь, кстати, тоже не блистала разнообразием колора. Возможно, поэтому
россияне, со своей азиатской любовью к изобилию деталей и украшений, оценили главную героиню “Секса в большом городе”.
В финале фильма мужчина, который принес
Керри много радости, но еще больше страданий,
делает ей предложение. И стоит перед ней на коленях. Надеть на палец кольцо он ей не может
– предложение сделано спонтанно. Зато рядом
стоят новые туфли Керри – чудесные шпильки
ярко-василькового цвета. И он надевает туфельку ей на ногу. Интересно, эта “фишка” приживется в России?
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Норильский

калейдоскоп

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах “Заполярного вестника”

✆ 46-59-00
“ЗАВОДная”
семья
Татьяна и Андрей Рендовы
познакомились 5 августа 2005
года в гостях у друзей. Оба
признаются: увидев друг друга,
сразу поняли, что это судьба.
Влюбленные вспоминают
памятный киносеанс-нонстоп,
после которого начали встречаться официально. А вскоре
Андрея забрали в армию. Татьяна целый год ждала любимого, писала письма. Вскоре
после демобилизации Андрей
сделал предложение Татьяне.
Девушка дала ответ в ту же
секунду. “Это был самый счастливый день в моей жизни”,
– считает молодая жена.
Рендовы – “ЗАВОДная” семья. Он работает на медном,
она – на никелевом. “Такая у
нас рабочая семья”, – в шутку
говорит Андрей. В свадебное
путешествие молодожены отправятся позднее.

Романтическая
“Льдинка”

В загс с… командировочным удостоверением

Николай ЩИПКО

Марина и Андрей Митютько
познакомились накануне Нового
года на крытом катке “Льдинка”.
Марина пришла одна, кататься не получалось. “Когда я упала,
ко мне подъехал очаровательный
молодой человек, который помог
подняться на ноги. Это был Андрей”, – вспоминает она.
Старый новый год молодые
люди отмечали уже вместе. А через
месяц после знакомства Андрей
сделал Марине предложение. Марина согласилась не раздумывая.
– Я поняла, что это самый дорогой и любимый человек на свете! –
говорит девушка.
Глава семьи работает на руднике, а Мария – в поликлинике. После
свадьбы молодоженов ждут дела –
они планируют сделать ремонт в
квартире. Сразу после этого отправятся в свадебное путешествие.

Их знакомство началось с перепалки и обвинений в бюрократизме.
PR-директор Фонда Михаила Прохорова Наталья Федянина пришла к начальнику типографии медиакомпании “Северный город” Сергею Панченко
заказывать буклеты для “Таймырского кактуса”. Этот заказ по срокам был не
очень удобным, и Сергей поначалу отнесся к нему скептически. Наталья заявила, что он бюрократ, и пообещала пожаловаться Алексею Текслеру (эксруководителю Норильского обеспечивающего комплекса, в чью структуру
тогда входила типография). Но вмешательства вышестоящего руководства
не понадобилось: полиграфисты заказ выполнили в срок. “Второй раз я
увидел ее на выставке норильских художников. Потом пригласил в кафе.
Она долго выпытывала, с какой целью, пришлось сказать, что надо обсудить
текущие задачи полиграфического производства”, – улыбается Сергей.
“Я сразу почувствовала, что он обязательно проявится, но его ухаживания поначалу всерьез не воспринимала, – говорит Наташа. – Первое
впечатление о нем было обманчивым. Сергей, внешне шумный и веселый,
оказался очень интересным и глубоким человеком, сохранившим детское
ощущение радости, ценящим жизнь и своих близких друзей. Мне с ним
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РИМИНИйские каникулы

Елена ПОПОВА

Иван СТВОЛОВ

– Все до сих пор удивляются, – улыбается
волейболистка с медного завода Елена Шалимова. – Шутят: мол, норильчане, наверное, в волейбол в варежках играют. Откуда у вас там песок и пляжи? Песок мы на самом деле находили
в “Арктике”, пока там была прыжковая яма. А
потом сами организовали площадку с песком
на турбазе “Надежда”.
С того, 98-го года, норильчане стали тесно
сотрудничать с Конфедерацией международного спорта.
– В этом году в преддверии Олимпиады,
– продолжает Елена Шалимова, – представители конфедерации решили объединить весь
спортивный календарь за год и организовать
соревнования в Италии. Олимпийский комитет
страны патронирует это мероприятие. Самая
большая делегация, кстати, итальянская. Всего
же в соревнованиях будут участвовать 30 стран.
И, кроме того, представители тренерского состава из Бельгии, Конго, Эстонии, Индии и Сирии.
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Выступают и в 96 лет
Есть ли у норильчан шансы занять призовые места на предстоящих соревнованиях?
Спортсмены надеются на успех – все участники
довольно сильные.
В команде волейболистов собрались представители медного завода, “Надежды”, рудо-
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очень легко. Он стал мне опорой и окружил заботой, к которой я не привыкла. Но самое главное – с ним рядом я счастливая женщина!”
Документы на регистрацию Сергей и Наташа подали… за три дня до
торжества. Такая спешка вызвана тем, что через неделю Наташа улетает в
командировку, а потом сразу в отпуск. Осенью начнется сессия у Сергея.
И так постоянно – сплошные встречи-расставания. “Мы даже месяц редко вместе бываем”, – поделилась Наташа.
Поскольку на ближайшую перспективу у них свободных дней не просматривалось, они решили зайти в загс и узнать, можно ли пожениться на
этой неделе. С собой Наташа на всякий случай захватила командировочное удостоверение – как доказательство того, что улетает из Норильска.
И у них приняли заявление. Сначала Сергей и Наташа хотели расписаться
по-скромному, но передумали и решились на торжественную регистрацию. Пришлось, конечно, побегать, но все успели: купили обручальные
кольца, свадебное платье и заказали ресторан. Родители и родственники
молодых живут на материке, поэтому свидетелями их торжества стали
только самые близкие друзья.

управления “Талнахское”, которые уже не одно
десятилетие являются победителями спартакиад. Прошлым летом они стали призерами
Кубка России среди команд трудящихся. Не
менее сильная баскетбольная команда. Этой
зимой она выиграла корпоративный турнир в
Мончегорске, а кроме того, у баскетболистов
уже есть опыт выступлений в международных
соревнованиях. Хотя, утверждают спортсмены,
выступать в этом виде спорта очень непросто
– нередко приходится играть с полупрофессиональными командами. Австрийская ASKO, например, выставляет на соревнования сборную
студентов. Поскольку у них есть собственный
профсоюз, они могут принимать участие в этом
турнире. Студенты – соперник довольно сильный, времени на тренировки в отличие от рабочих у них предостаточно.
Проще шахматистам. Они могут играть
даже с компьютером – в режиме он-лайн. В
Норильске, уверяют организаторы поездки,
есть действительно сильные игроки, способные составить конкуренцию шахматистам из
других стран.
Полны надежд и норильские пловцы.
– Команда Заполярного филиала в 2005
году принимала участие в Work Master Games в
Канаде. Мы были в первой десятке, – рассказывают спортсмены, – а в целом наша сборная
привезла большую коллекцию наград. “Серебро” по волейболу, серебряную и бронзовую
медали по легкой атлетике, первое место норильчане заняли в бадминтоне. И это несмотря на то, что там в возрастных категориях от
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25 лет и старше принимали участие профессиональные спортсмены – бывшие чемпионы
мира и Европы. Самому взрослому участнику
соревнований, пловцу, было 96 лет. Трибуны
аплодировали ему стоя…

Упорные легкоатлеты
Рассказывая о предстоящих международных
соревнованиях, организаторы поездки норильских спортсменов неоднократно подчеркивали:
принцип рабочего спорта – “Главное не победа,
а участие”. Одна из целей, которые преследует
международная конфедерация, – популяризация
любительского спорта в массах. Такие соревнования стимулируют многих на то, чтобы регулярно
посещать спортзал. Легкоатлетов, например, не
останавливает даже отсутствие с некоторых пор
в Норильске легкоатлетического манежа.
– Тренировочный процесс у нас максимальный, – признаются спортсмены.
Сейчас они занимаются на “Оль-Гуле” – там
освободились от снега деревянные дорожки.
Организовывают кроссы по пересеченной местности. Когда закрылся сезон работы ДЮСШ,
прыгали в высоту в не слишком приспособленном для этого зале БОКМО.
– Мы периодически выезжаем в составе
сборной России по ветеранам, показывая хорошие результаты, – рассказывают легкоатлеты.
– Многие из нас уже имеют опыт международных выступлений, поэтому умеют – что немаловажно – рассчитывать свои силы на дистанции.
Надеемся, выступим успешно.
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