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❚ ЭКСТРИМ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

РобинзоNNы

Премьер Новак
Александр Новак утвержден на пост
председателя правительства Красноярского края.
Всего для участия в работе первого
заседания VI сессии Законодательного
собрания зарегистрировались 48 парламентариев. В повестку было включено около 50 вопросов, главный из
которых – согласование кандидатуры
Александра Новака для назначения
на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Красноярского края. Кандидатуру
утвердили.
Также депутатами согласована и утверждена кандидатура Василия Кузубова на должность первого заместителя
губернатора Красноярского края – руководителя администрации.

В городе началась подготовка к поездке в Карелию, где в
июле пройдет международная акция “Робинзонада-2008”.
Две команды Робинзонов уже формируются под присмотром
корпоративного университета “Норильский никель”,
который выступает организатором поездки.
Анна АХМАДИЕВА

Он видит в людях искренность, порядочность, мужество, доброту

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Норильск обзавелся
новой собственностью

Почетный
Солдаков

Часть объектов жилищного фонда
и инженерной инфраструктуры поселка Снежногорск будут переданы
в собственность муниципального образования “Город Норильск”.
Сейчас эти здания (10 жилых домов)
и объекты тепловодоснабжения являются федеральной собственностью и
числятся на балансе “Таймырэнерго”.
По словам главы администрации Норильска Алексея Текслера, передаваемые объекты находятся в удовлетворительном состоянии.

Завтра нашему коллеге, корреспонденту газеты
“Таймыр”, Владимиру Солдакову будет вручен
памятный знак “Почетный гражданин Дудинки”.

Шагал в музее
В залах Музея истории освоения и
развития НПР с 10 июля по 17 августа
будет представлена выставка “Марк
Шагал. Библейские сюжеты”.
В экспозицию вошло 100 литографий
из немецкой частной коллекции. Экспозиция будет сопровождаться
музыкой, специально написанной к
выставочному проекту. Мероприятие осуществляется при поддержке
Банка “Легион”.

“Зайчонок”
встречает гостей
Сегодня в кайерканском детском
саду №75 “Зайчонок” отпразднуют
новоселье.
На сегодняшний день в “Зайчонок”
ходят только 36 малышей, остальные
пока отдыхают на материке или проходят оформление. Всего детский сад
рассчитан на 210 детей, которых разделят на 12 групп. Напомним, что помимо стандартного коллектива педагогов
и воспитателей в штат детского сада
вошли дефектолог, психолог и логопед.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6018,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1314,4 рубля.

Юлия ВОЛКОВА
Занятно устроен человек: чем сильнее
тебе кто-то нравится, тем сложнее о нем
рассказать. Казалось бы, все должно быть
наоборот. Но нет – мысли путаются, слова вязнут, эмоции упрямо подсовывают
воображению исключительно радужные
Молодой журналист Солдаков краски...

Еще одна сложность. Рассказывать следует не о Володе, а о Владимире Андреевиче Солдакове, замечательном таймырском
журналисте и удивительном человеке. А мне
все привычно хочется – о Володе... Шестом
ребенке в семье Солдаковых, или, как он сам
говорит, поскребыше.
Продолжение на 3-й странице ▶

К Робинзонаде готовы!

❚ ТОШ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

И снова бег

“Энерджайзеры”
за работой

Подготовка к корпоративному
легкоатлетическому пробегу,
который пройдет в этом году в шестой раз,
завершена. В Норильск накануне
его 55-летнего юбилея должна
прибыть внушительная партия
формы с символикой компании.

После открытия сезона ТОШ прошло две недели. Ребята
приводят в порядок улицы города и территории предприятий
Заполярного филиала “Норильского никеля”. А еще они
работают там, где другие отдыхают.
Анастасия БОРИСОВА
Совмещенный отряд средних школ №23 и №6 трудится
на турбазе “Березка”. Возраст
ребят – от 15 до 18 лет. Рабочий день расписан буквально
по минутам. Тошевцы на ногах с семи утра. Еще заспанные, они садятся в автобус
22-го маршрута и досматривают последний сон в течение
получасовой дороги.

Воспитатели и представитель медного завода Юрий Лаптев отмечают, что их подопечные
чрезвычайно ответственные, на
работу не опаздывают и уж тем
более не прогуливают. В 8.45
в солнце, ветер и проливной
дождь выстраиваются ровными
рядами, как солдаты на плацу, и
слушают очередной инструктаж
по технике безопасности.
Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Дудинка готовится к очередному Дню
города.
Завтра на Набережной площади пройдут народные гулянья в честь годовщины основания города. В качестве главного подарка – выступление певицы
Глюкозы. Вместе с ней в Дудинку прибудут еще 12 человек. По информации
организаторов, московские музыканты
будут работать вживую. Дудинцам уже
обозначили список аппаратуры, необходимый для проведения концерта. Он
начнется в 17 часов.

Александр ПРОСЕКОВ

Глюкозу заказывали?

Николай ЩИПКО

Глава администрации Норильска
Алексей Текслер направил письмо генеральному директору авиакомпании
“Сибавиатранс” Виктору Королю.
В письме он указал на участившиеся
жалобы норильчан на качество услуг,
оказываемых предприятием, и рекомендовал принять незамедлительные
меры для улучшения работы “Сибавиатранса” на норильском направлении.
“Сибавиатранс” – одна из пяти авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы
в наш город. В прошлом, 2007 году на
этого авиаперевозчика поступило больше всего жалоб от пассажиров.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Текслер написал
Королю

В Карелию отправятся шестнадцать любителей экстремального отдыха из Норильска. Силы
поделятся примерно так: шесть–
восемь студентов НИИ, шесть работников Заполярного филиала
и двое сотрудников корпоративного университета. В дремучих
лесах под Петрозаводском смельчаки постигнут науку выживания
в лесу, поучаствуют в сплаве по
реке, предусмотрены также психологические тренинги. После
отборочного тура судьи выберут
команды, которые отправятся на
один из многочисленных островов. Вот там-то и начнутся настоящие испытания.
Вчера в корпоративном университете почти два десятка
студентов НИИ встречались с
куратором проекта Сергеем Никуличевым. Со многими из ребят Сергей знаком по недавно
прошедшей командообразующей
игре “веревочный курс”.
– Очень важно, чтобы для
участников Робинзонады поездка
не была разовым развлечением,
– напомнил Сергей Никуличев
студентам. – Важно, чтобы вы
хотели в дальнейшем развивать
подобные проекты уже у нас, в
Норильске.
Первый этап испытаний для
команд начнется скоро. 5 и 6 июля
во время турслета, который пройдет на Хараелахе, команды заявят о
себе. И студенты, и сотрудники Заполярного филиала “Норникеля”

примут участие в обязательных
конкурсах, таких как “Техника пешего и водного туризма”, “Бивуак”
(на лучшую организацию лагеря),
состязаниях костровых. Штаб турслета приготовил и полюбившееся всем состязание “Домбайский
бокс”, когда соперникам приходится дубасить друг друга… подушками, набитыми травой.
Интригой обещает стать конкурс “Мисс Хараелах”. Судя по
названию, в нем должны участвовать только девушки. Однако в положении о конкурсе организаторы не прописали пол участников!
“Жюрить” на “Мисс Хараелах” будет известный норильский ценитель женской красоты и опытный
организатор подобных мероприятий Юрий Исаев, владелец сети
салонов красоты “Альтер-Эго”.
– Скажу прямо – это самый
экстремальный конкурс красоты в моей жизни, – поделился
Исаев. – Можно сказать, экспромт. Надеюсь, что, как и все
экспромты, он пройдет крайне
удачно. Однако уверен, что всех
нас ждут сюрпризы.
В Карелию участники “Робинзонады-2008” отправятся 14
июля, вернутся обратно 26-го. На
это время сотрудники Заполярного филиала “Норильского никеля” оформят отпуск, а студентов
освободят от практики. Решение
остальных вопросов по организации поездки и финансированию команд берет на себя корпоративный университет “Норильский никель”.

Дети на турбазе убирают за взрослыми

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Все участники марафона получат от
организаторов акции
в подарок бейсболку,
футболку и памятные
значки. “Не забудем никого, – подчеркнул ответственный секретарь
корпоративного совета
по спорту “Норильского никеля” Владимир
Черемушкин. – Все
– и взрослые, и дети
– получат в этот день
массу положительных

Звоните!
Пишите!

эмоций!” Для трехсот
постоянных участников
корпоративного
пробега приготовлены
особые призы.
В пробеге, который
состоится 17 июля, примут участие не только
работники Заполярного
филиала “Норильского
никеля”, но также представители предприятий
компании из Архангельска, Мурманска, Мончегорска.

46-59-00
zv@nrd.ru
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Мнения

❚ ЮБИЛЕИ

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Завод,
где тепло,
как дома

Елена ХРИСТЕНКО:

“Продолжение
следует”
Одним из главных праздников июня можно назвать
прошедший День медицинского работника.
И никто на это не обидится. Ни дети, которых принято
защищать в первый день месяца, ни социальные работники,
чей праздник отмечали 8 июня, ни кто-то другой.
Потому что каждому из нас случалось полностью зависеть
от знаний и умений врачей и их помощников.
Николай ЩИПКО

Когда вы идете по территории завода “Стройкомплект”,
напрашивается сравнение с домом. В одном цехе здесь
вяжут и варят – арматуру, в другом раскраивают –
сосны и лиственницы. Производство относится к разряду
вспомогательных, но его работники гордо говорят:
“Без нас комбинат не проживет ни дня”.
Сегодня “Стройкомплект” отмечает свое 50-летие.
На заводе светит свое солнышко

Яна ВИЛЕНОВА
В его составе некогда значились бетонные
заводы, лесопильное хозяйство, завод крупнопанельного домостроения, ателье “Зима” специального управления строительства, завод
товаров народного потребления “Смена”…
Теперь дома не строят, товары для народа, как
правило, завозят из-за границы. Количество
цехов и сотрудников со временем значительно
уменьшилось.
– Сейчас жилищное строительство прекращено, – рассказывает главный технолог цеха
сборного железобетона Анатолий Бердышев, – а
раньше мы изготавливали в основном панели
для жилых домов. И не только панели… Железобетонные сваи, колонны, плиты перекрытия
в большинстве норильских зданий выполнены
силами завода. Без такого “скелета” города бы не
было. “Стройкомплект” приложил руку к строительству АБК рудников, школ и детских садов,
Городского центра культуры, театра, Дома торговли, городского рынка, “Синема-АРТ-холла”,
АТС в Талнахе и многих других промышленных
и социально направленных зданий и сооружений. Весь Оганер также построен из продукции,
выпускаемой заводом.
Сейчас основные объемы работ занимают капитальные ремонты основных фондов
комбината.

текущего года намечается запуск навивочносварочной машины для автоматической сварки
каркасов. Из новенького – освоено изготовление железобетонных балок для ремонта мостов
длиной до 20 метров.
Завод пережил не один период реструктуризации и оптимизации, но жизнь на заводе идет
своим чередом. Проводятся конкурсы профмастерства, субботники (с музыкой, транспарантами и вручением кубка победителям). К юбилею
завода организована выставка прикладного искусства работников. Желающих блеснуть мастерством оказалось немало.

Материалы –
сосна и лиственница
Заместитель главного инженера цеха по производству Вилен Мишенков ведет нас на седьмой этаж знакомить с председателем профкома

и СТК Верой Максимовой. Нам показывают
толстого вязаного попугая (красавчик!), пластикового динозавра и много чудесных выставочных композиций. Они сделаны из морских
звезд и ракушек, привезенных с берегов Черного моря. Воспоминания о лете греют и зимой,
тепла ведь хочется всегда. От детских рисунков
невозможно оторвать взгляд. Они поражают
своей самобытностью и заряжают радостным
настроением.
Машина отвозит нас в деревообрабатывающий цех.
– В Норильске два места, где хорошо пахнет,
– говорит оператор ДОЦ Ольга Шанидзе, – на
хлебозаводе и у нас.
Здесь повсюду доски и сделанные их них
рамы, столы, европоддоны, кружала для крепления сводов металлургических печей. Основные
материалы – сосна и лиственница.
Даже чай здесь пьют за столиком, сделанным из отходов натурального шпона: красно-

Без железобетона – никуда

Будет шашлык
на “Робинзоне”

Елена Христенко, командующая норильским здравоохранением последние пять лет, подводя итоги форума, сказала, что
для нее главным стала радость
и профессиональная гордость
бывших коллег за сегодняшнее
состояние их общего дела.
– Мы тоже искренне рады
за них, – отметила Елена Христенко. – Мы помним, с каким
сомнением и печалью они покидали город, а теперь все
обеспечены достойной работой на материке и единодушны
в оценке, что Норильск – это
школа, позволяющая им там,
где достаточно высокие требования, в том числе и в столичной медицине, работать совершенно спокойно.
Порадовало, что не было
иных мнений, и осталось ощущение, что все сказанное – не
дежурные фразы, – подчеркнула Елена Львовна. – Искренние слова благодарности за то,
что “продолжение следует”,
мы услышали от бывших руководителей здравоохранения
Ларисы Сергеевны Карпушиной и Кирилла Владимирови-

❚ ТОШ

Поле деятельности тошевцев огромно. После того как на турбазе
сошел снег (а в некоторых низинах
он еще лежит), то тут, то там появились бумажки, пакеты, ветки старых деревьев. Юрий Лаптев отмеча-

Чистота и порядок должны быть везде

общение с товарищами – скучать не
приходится. А однажды видели белку! Зверек неожиданно выскочил
прямо на школьников – неизвестно,
кто кого больше испугался.
В отряде есть как преданные тошевцы, так и те, кто пришел в ТОШ
впервые. Устроились на месяц, так
сказать, попробовать, испытать
себя. И “старички”, и “новобранцы” уже придумали, как потратят
зарплату, которая в месяц составит
порядка шести тысяч рублей. Кто-то
отдаст деньги родителям, кто-то купит зимнюю и школьную одежду. А
вот Алена Градинар все заработанные деньги потратит на книги.
– Люблю читать, – говорит девочка. – Толстую книгу могу прочитать за четыре часа.
Кстати, о питании школьники заботятся сами. Для них это необычно,
учитывая, что дома об этом пекутся
родители, в школах – государство.
Поэтому на столах нехитрые яства:
лапша “Доширак”, булочки, бутерброды с колбасой.
После работы уходить домой
трудяги не торопятся. Они превращаются в обычных детей, играют
в футбол, теннис и волейбол, готовятся к предстоящей спартакиаде.
Воспитатель Миля Савва называет
ребят “энерджайзерами”. Ведь быть
Обед – и снова на работу
в движении – это сейчас круто!

Стимул
Сегодняшний
начальник
управления здравоохранения
Норильска заметила, что такие
форумы достаточно проводить
раз в пятилетку, так как они не
только много дают, но и требуют крупномасштабной подготовки. Но ничто не мешает
решать проблемы медицины во
время локальных встреч. Тем
более что конференция, приуроченная к 55-летнему юбилею
управления здравоохранения,
способствовала укреплению
прежних связей и появлению
новых контактов.
– На осень уже запланирован повторный приезд специалистов, чьи выступления вызвали наиболее бурные дискуссии.
Таким стало обсуждение темы
молниеносных форм заболевания гриппом у детей первого
года жизни, с которой выступила доктор медицинских наук
из НИИ вирусологии РАМН
Елена Ивановна Бурцева. К
концу года организуем локальную конференцию по профпатологии, – озвучила планы на
будущее Елена Христенко.
Когда-то начальник управления здравоохранения защитила ученую степень в Норильске на базе Лаборатории
полярной медицины, организованной Сибирским отделением
АМН СССР. Десять лет назад
лаборатория перестала существовать в статусе научного центра, а вместе с ней исчез и целый
ряд медицинских направлений,
актуальных для северного города. В конференции-2008 глава
норильских медиков увидела и
возрождение былых научных
традиций, и, конечно, стимул
для дальнейшего совершенствования.

Администрация города выделила 690 тысяч рублей
на дорогу беременным женщинам, чтобы они смогли
пройти обследование в клиниках на материке.
Инна ШИМОЛИНА

Николай ЩИПКО

Анастасия БОРИСОВА

ет, что на “Березке” стало чище уже
спустя несколько дней после начала
трудового сезона. Внутри здания
работы ведутся в ненастную погоду.
Школьники моют двери и окна, вытирают пыль, подметают.
Работа, перерыв на спортивные
игры и снова работа – так проходят четыре часа. Эмоций – масса.
Природа, работа на свежем воздухе,

ча Константинова, от бывшего
руководителя Лаборатории полярной медицины профессора
Валерия Петровича Ситникова
и других, чьи имена еще не забыли ни бывшие пациенты, ни
коллеги.

Беременным
оплатят
дорогу

“Энерджайзеры” за работой
◀ Начало на 1-й странице

К сожалению, не обходится
наша жизнь и без “белой халатности”, но в праздники, даже
прошедшие, принято говорить
о хорошем. Таким событием для
норильских медиков стала региональная научно-практическая конференция, собравшая в
северном городе профессоров,
докторов и кандидатов медицинских наук из разных российских (и не только) городов.
Все участники конференции,
переквалифицированной по ходу дела из региональной в российскую и даже международную,
признали: норильские медики
верны традициям. Согласно им
наша заполярная медицина всегда была в первых рядах.

Норильск –
это школа!

– Пластиковые окна во всем мире в два
раза дешевле, ценятся экологически чистые
деревянные рамы, – смеется начальник цеха
Анна Сорокина, – у нас все наоборот. Сейчас мы изготавливаем 350 метров оконных
блоков, раньше выпускали до трех тысяч.
Каждый год сдавали две-три школы с партами, досками, шведскими стенками, оборудованием химлабораторий и гардеробными;
комплектовали полностью всю мебель для
четырех-пяти детских садов. Мы принимали участие и в строительстве театра. Делали
столовую мебель для всех учреждений…
Сейчас объем работ совсем не тот, но ценители экологически чистых рам еще есть.
Получает ДОЦ и спецзаказы. Руками здешних мастеров, например, сделана деревянная звонница на Шмидтихе и мебель для
Первого дома Урванцева.
Они пережили много метаморфоз. То входили в состав предприятий, то из них выходили,
меняли названия, переезжали, объединялись.
Все утряслось. Сейчас, в духе времени, они намерены стать самоокупаемыми.
Юбилей будут встречать как положено
– торжественно, в ГЦК, с цветами, поздравлениями, правительственными наградами,
шашлыком на турбазе “Робинзон”. Там тоже
все сделано их руками.

Из-под нежных женских
рук летят каскады искр
– Без изделий из сборного железобетона, тем
более без растворов и бетонов – никуда, – говорит начальник цеха сборного железобетона
Юрий Манзин.
Из-под нежных женских рук летят каскады
искр. Это на станках точечной сварки работницы цеха готовят арматурные сетки для железобетонных изделий. Полностью автоматизировать
все процессы на заводе пока не представляется
возможным, но процесс модернизации уже набирает силу.
– Месяц назад мы запустили автоматическую схему дозирования инертных материалов
для приготовления бетонов и растворов, – сообщает Бердышев, – а также в четвертом квартале

го дерева, дуба, ели. В столовой – деревянные
столики, скамейки и панно-мозаика. Его выполнил художник Николай Сычев. В красном
уголке прищурился мозаичный Ленин. Уютно.
Мир здесь кажется незыблемым. Хотя на самом деле потрясений за последние годы здесь
было достаточно.
Цех старше завода “Стройкомплект”.
70 лет назад его называли ДОЗом (деревообрабатывающим заводом). На нем изготавливали тачки для рабочих Норильлага. Когда-то в ДОЦе работал будущий мэр Норильска Василий Ткачев. Сначала плотником, потом начальником цеха и всего завода. Мэра
поминают добрым словом: хозяйственный
мужик.

Варвара СОСНОВСКАЯ

Проблемой беременных
женщин, нуждающихся в специализированной помощи,
озаботились краевые власти. В
прошлом году было принято положение “О мерах по снижению
материнской смертности в Красноярском крае”, в 2008-м появился новый документ – “Итоги
и перспективы развития отрасли здравоохранения на территории Красноярского края”. Руководителям муниципальных
образований было рекомендовано рассмотреть вопрос о
финансировании из местного
бюджета бесплатного проезда
беременных женщин от места
проживания до медицинских
учреждений, которые находятся
в других городах. Администра-

ция Норильска выделила на этот
год 690 тысяч рублей, исходя
из средней стоимости билета
13,8 тысячи рублей.
По словам и.о. начальника
управления здравоохранения
администрации Норильска
Любови Концовой, только половина беременных норильчанок, которым рекомендовано
обследование в генетических
центрах, доезжают до места назначения. Остальные отказываются, потому что не надеются,
что им возместят расходы на
дорогу. Как правило, у половины доехавших беременных врачи подтверждают диагноз.
В прошлом году в краевой
центр на обследование было направлено 47 человек. И только
12 процентов из них получили
помощь.
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❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

На какой необычный
поступок вы способны
ради победы сборной
на Евро-2008?

Почетный
Солдаков

Михаил Баженов, зам. главного инженера
полиграфического производства медиакомпании “Северный город”:
– Я отчаянный болельщик, но безумных
поступков совершать не
намерен. Их и без меня
делается немало. Достаточно того, что детей в
России начали называть
Гусами, а самого Хиддинка прочат в президенты.
А чего стоят те ребята, которые в ночь победы над
голландцами бегали по
Ленинскому проспекту и
поливали всех шампанским? Ну лей ты себе на голову,
при чем тут прохожие? Одно могу пообещать публично: если наши станут чемпионами, поеду на Красные
Камни и окунусь в ледяное озеро. Хотя я и не морж.

Завтра нашему коллеге, корреспонденту газеты
“Таймыр”, Владимиру Солдакову будет вручен
памятный знак “Почетный гражданин Дудинки”.

Юлия ВОЛКОВА

Детство
Отец Володи, Андрей Леонтьевич, родился в конце XIX века.
Мама, Юзефа Феликсовна, – в начале XX. Когда они встретились,
ей только-только двенадцать
исполнилось. Он, двадцативосьмилетний полковой фельдшер,
спас перепуганную польскую
девочку от надругательства. Забрал жить к себе.
Они полюбили друг друга. И
любили до самой смерти – только ее любовь длилась на тридцать лет дольше...
Их первая дочь умерла от
тифа, вторую ребенком убили
кулаки. Альберт, Галина и Эдуард, родившиеся еще до Великой
Отечественной, уцелели.
В конце 37-го Андрея Леонтьевича посадили. На десять
лет, по печально знаменитой
58-й статье. Оставшись без
мужа, Юзя с тремя маленькими

детьми перебралась в Украину,
к сестре. Война и пережитая
оккупация остались позади,
когда из Карелии наконец вернулся муж.
А в 49-м родился Володя –
за два с половиной года до
смерти отца... Воспоминание
его детства: он едет на подводе рядом с отцовским гробом.
Кругом люди, много-много. Все
село вышло проводить Андрея
Леонтьевича в последний путь.
Отца в Рожепах боготворили –
он и лечил, и просвещал, и возвращал с того света... Однажды
всем селом отравились всерьез
– так если бы не бывший военфельдшер Солдаков, сейчас за
гробом не в пример меньше народу шло бы...
...Память об отце состоит у
Владимира Андреевича из нескольких полустертых фрагментов. И в то же время он понастоящему знает отца – его
словечки, присказки, привычки.
Знает его характер и почерк,
поступки и привязанности. Как
же любили Андрея Леонтьевича
мама и старшие дети, что для

Найти общий язык с жителями тундры для него нетрудно

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ООО “Заполярная строительная компания”
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
✔ Мастер горный (с полным рабочим днем
под землей)
Основные требования к кандидатам:
✧ среднее профессиональное (техникум), высшее
профессиональное образование (горный профиль по специальностям: подземная разработка месторождений полезных ископаемых, шахтное подземное строительство, техническая
эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования, горная электромеханика);
✧ знание пакета программ Microsoft Office;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
По всем вопросам обращаться по адресу:
Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 505.
Телефон 37-30-45.

выросшего без отца Володи отец
и сейчас словно живой?..
Впрочем, в этой семье вообще все друг друга любят. А его,
поскребыша, еще и баловали.
Хотя порой и лозой доставалось,
но ни разу повод для наказания
не был связан с учебой.
Учиться Володя любил и
умел всегда. Неудивительно
поэтому, что школу он закончил с серебряной медалью. “Я
так радовался, что не с золотой! Ведь если б золотая – я ж
тогда должен все знать, что ни
спроси. А так могу на что-то
и не ответить – у меня все же
только серебряная…”

Алексей Тельгереков,
студент педагогического колледжа:
– А это мы с друзьями всех шампанским
поливали! Столько денег извели. Теперь жалко. Хотя в общем-то
не такие уж мы и футбольные фанаты. Так
получилось, что в ту
ночь, когда голландцев
разгромили, болели за
наших. Представляете,
белая ночь, то есть полярный день, каникулы
начались, Россия победила! И нам по 20 лет! Какой еще нужен повод для
радости? Если Россия победит, опять пойдем на
Ленинский!

Любовь
Позади школа, химическое профтехучилище в Баку,
журфак в Ленинграде. Позади
БАМ – знаменитая комсомольская стройка XX века.
Впереди – долгожданный отпуск. По дороге к морю заехали с друзьями навестить сестру
в Житомир. У нее в гостях он
и увидел свою Таню. Переглянулись разок – и все. “Мы друг
друга совсем не знали. Но она
была одна с маленьким ребенком – и до того жаль ее стало...
Когда ты человека пожалел – как
полюбил. Вот на обратном пути
я и заехал к Тане. “Выйдешь за
меня?” – “Выйду”. Так и живем
всю жизнь вместе”.
Правда, очередной поворот судьбы привел к тому, что
уже больше десяти лет Татьяна
живет в Украине, в Жмеринке.
Вместе они пока только отпуск
проводят. Но способность чувствовать друг друга у них лишь
обострилась в разлуке. “Спускаюсь в магазин и вдруг ловлю
себя на мысли: мне же сейчас
Таня звонить будет! Разворачиваюсь. Едва успеваю добежать
до квартиры – звонок от нее”.
Подобные мысленные “телеграммы” нередко получает и Татьяна, точно зная, когда ждать
звонка от мужа.
“Таня моя – общительная,
открытая. Все в руках горит.
Они у Тани золотые, все умеют.
Дома сад – не грядки, так клумбы. И все знай себе растет. Мало
ей, она и перед нашим забором
цветник устроила, и перед забором соседа напротив – для симметрии”.
...Если говорить о цветах,
то “цветов жизни” у Татьяны
и Владимира Солдаковых трое
– Андрей, Владимир и Егор.
“Черезтригодки”. Все родились

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Ручка всегда в руках Владимира

здесь, в Дудинке, куда Владимир
Андреевич попал по приглашению легендарного редактора
– Александра Паращука. Скоро
тридцать лет, как он работает
корреспондентом газеты “Таймыр”, из названия которой с
распадом СССР выпало прилагательное “советский”.
Старший, Андрей, унаследовал материнский характер и
отцовскую любовь к слову. Да
и место работы у них теперь
общее.
Недавно в Городском центре
народного творчества состоялся
вечер, посвященный Владимиру
Андреевичу. Солдаков-старший
вспоминал, пел, шутил, демонстрировал авторские фотографии... А я не могла отвести глаз
от Солдакова-младшего. Господи, как же Андрюшка смотрел
на своего отца... Столько в его
взгляде было любви, и любования, и восторга, и гордости за
Владимира Андреевича... Существуй, скажем, орден “Отцовской славы” I степени, его мож-

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ООО “Заполярная строительная компания”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на участие в программе “Стажер”
✔ Стажер – мастер горный (с полным рабочим днем под землей)
Основные требования к кандидатам:
✧ возраст от 20 до 28 лет;
✧ среднее профессиональное (техникум), высшее профессиональное образование (горный профиль по специальностям: подземная разработка месторождений полезных ископаемых, шахтное подземное строительство,
техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования, горная электромеханика);
✧ 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.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документов воинского
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе
с персоналом по адресу: Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 101.
Телефон 45-12-35.

но было бы вручить Солдакову.
А может быть, сразу два таких
ордена. Потому что так на обычных отцов обычные сыновья не
смотрят...

Заслуженно!
Так уж вышло, что все солдаковские любови никак не умещаются в одну коротенькую главку.
Жена, дети – а куда девать любовь к работе? Журналистике?
Поэзии? Как быть с любовью к
людям – с этой восторженной,
безграничной любовью, которая, по большому счету, и делает
Солдакова Солдаковым?
“Людей неинтересных в
мире нет”, – соглашаясь с обожаемым им Евтушенко, подытоживает Владимир Андреевич.
Причем, по мнению Солдакова,
хороших людей намного больше, чем плохих.
Об этих хороших людях он
и пишет. Читая его очерки, мы
вслед за Владимиром Солдаковым привыкаем видеть в людях

главное: искренность, порядочность, мужество, доброту... И
оказывается, что наши с вами
земляки – не какая-то безликая
общность, а люди – живые, настоящие и, каждый по-своему,
прекрасные. И в этом тоже талант Солдакова – хоть на время
избавить наши глаза от осколка
кривого зеркала, искажающего
то, что видишь.
А еще Володя пишет замечательные стихи, являющиеся, по
сути, очередным его способом
признаться в любви к миру.
…Того, кто тебя любит, хочется полюбить в ответ. Поэтому неудивительно, что мир
старается по мере сил отвечать
Владимиру Солдакову взаимностью. Огромное множество
друзей, дружная семья, любовь
близких, работа по душе, признание читателей...
А три дня назад Владимиру
Солдакову было присвоено звание “Почетный гражданин города Дудинки”. Поверьте, более
чем заслуженно.

Руководство и коллектив ПО “Норильскремонт” выражают
глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося на
59-м году жизни заместителя главного энергетика – начальника
электротехнического отдела управления главного энергетика ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”
КАЧМАЗОВА
Валентина Знауровича.
Ушел из жизни замечательный, целеустремленный человек,
грамотный в своей области специалист. Все, кто вместе с ним работал
или знал его лично, отмечают его большое трудолюбие, стремление
всегда прийти на помощь.
Светлая память о добром и отзывчивом человеке навсегда
останется в сердцах тех, кто его знал. Скорбим и разделяем вместе с
вами боль невосполнимой утраты.

24 июня в городе Санкт-Петербурге на 59-м году жизни скоропостижно скончался
КАЧМАЗОВ
Валентин Знаурович,
заместитель главного энергетика – начальник электротехнического отдела управления главного энергетика горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Коллектив рудоуправления “Талнахское” выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким в связи с
постигшим их горем.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль невосполнимой утраты.

Петр Троицкий, аналитик:
– Безумные поступки совершать в жизни
надо. Без них мужчина неполноценен. Вот
только планировать их
нельзя. И вредить своими поступками окружающим.
Я не считаю, что
болеть за любимую
команду – это хобби.
Это жизнь – реализация своих упущенных
возможностей сублимацией на любимых спортсменов. И поэтому в спорте, как в жизни, все
настоящее. Помните, футбольного защитника
убили, забившего гол в свои ворота? На трибунах болельщики, случается, умирают от нервного перенапряжения. А румынская футбольная
сборная в 1998 году перед чемпионатом дружно
выкрасила волосы в цвета национального флага.
Я в хоккей играл 10 лет и весь этот накал страстей понимаю.
Способен ли я сам на безумный поступок ради
спорта? Вот победят наши в финале, будет состояние аффекта, тогда и узнаю. А вообще я дома
предпочитаю болеть – у телевизора. Потому что я
такой заводной, когда болею в компании, что сам
себя боюсь – как бы чего не натворил!
Али Керимов, депутат Норильского горсовета:
– За финальным
матчем буду следить
с Аляски. Я по специальности ученый-мерзлотовед, а там в это
время будет проходить
международная научная конференция. Надеюсь, что испанцев
мы победим и в финале
Евро-2008 буду иметь
возможность болеть
за наших.
Необычные поступки в своей жизни я совершаю постоянно. Без них бы не состоялся ни как
человек, ни как специалист. Но если говорить о
футболе? А что толку от моих безумных поступков для сборной? Тренироваться надо и показывать класс игры на поле.
Отец Евфимий, настоятель Хатангского
православного храма:
– Церковь не совершает безумных поступков. И никому их совершать не советует. Посмотрите на некоторых спортивных фанатов – им нужна не
причина, а повод для
того, чтобы устроить
бесчинства. А коллективное безумие – это
самая страшная вещь.
К футболу у меня
хорошее отношение, за
играми Евро-2008 слежу. Недаром и патриарх благословил наших футболистов перед поездкой на
чемпионат. В прошлом европейском чемпионате
победила Греция. Православная страна. Так что и в
успех нашей команды верю. С моей точки зрения,
это было бы закономерно.
Что я готов сделать для победы? Обязательно помолюсь. А если футбольные болельщики
решат заказать молебен за победу наших футболистов, милости прошу в храм.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР

КОНКУРС

на 28 – 29 июня

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
“Кунг-фу панда”
“Особо опасен”
“Особо опасен”
“Не шутите с Зоханом”
“Особо опасен”
“Особо опасен”

КИНО

Осенний зал
12.00
13.40
16.00
18.20
20.20
22.40

“Хроники Нарнии”
“Невероятный Халк”
“Солнцестояние”
“Невероятный Халк”
“Явление”

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

“Особо опасен”
“Особо опасен”
“Секс в большом городе”

12.30
14.50
17.30

12.00
15.10
17.30
19.40
22.00

22-99-24

“Особо опасен”
“Особо опасен”

20.20
22.40

Подарки к юбилею
«Заполярный вестник» продолжает принимать ответы на вопросы конкурса,
запущенного при поддержке компании «Билайн».
Алексей АНТОНОВ
Конкурс «Подарки к юбилею» проводится
специально к 55-летию города, чтобы напомнить горожанам некоторые вехи истории Норильска. Конкурс стартовал 16 июня. А 20 июня
в пятничной «Афише» мы напечатали подсказки: в каких книгах нужно искать ответы.
Первое письмо с ответами пришло в редакцию 24 июня от Анатолия Артеменко. Кроме
ответов на вопросы он написал о себе. Анатолия привезли в Норильск четырехлетним ребенком, 56 лет назад. Вскоре после этого поселку присвоили статус города. Анатолий уже 38
лет работает на комбинате, сейчас – сотрудник
НТЭК. Серьезную работу провела Екатерина
Красильникова (Талнах). Она написала, что
конкурс оказался интересным и сложным. А
также возмутилась, что в библиотеках Талнаха практически нет книг Николая Урванцева: в
читальном зале нашлась только одна – «Таймыр
– край мой северный».
Призы по-прежнему ждут победителей. Самый
эрудированный норильчанин получит коммуникатор HTC Touch – аппарат, совершенно необходимый современному человеку. Призом за второе
место станет удобный термос. Занявшему третье
место достанется зонт-трость. Те участники, которые не займут призовые места, но вплотную приблизятся к победителям, также не останутся без
подарков. «Билайн» и для них подготовил презенты: флешки, сланцы и надувные кресла.
Прием ответов на вопросы конкурса «Подарки к юбилею» заканчивается 9 июля. Этим
же вечером в редакции газеты соберется совет
из журналистов и представителей компании
«Билайн», на котором определятся победители.

“Особо опасен”

11 июля их имена будут опубликованы на страницах «Заполярного вестника».
Напомним, что ответы на вопросы нужно присылать в редакцию по адресу: 663300,
г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а, с пометкой «Конкурс «Юбилей». Или по электронной
почте – zv@nrd.ru. Также вопросы и подсказки
можно найти на сайте газеты www.norilsk-zv.ru.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

“Вишневый сад” в тундре

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Светлана Конеген
попала в переплет
В наше время книга стала атрибутом модной жизни.
И все ее ключевые персонажи вдруг стали писать.
Татьяна ЖУРАВЛЕВА
Светлана Конеген – филолог по образованию, значительная часть жизни которой
была посвящена изучению
латыни,
древнегреческому,
философии и литературе этого периода. По ее признанию,
с младенчества она страдает
графоманией. В полной мере
это заболевание проявилось
только сейчас.
“Эта книга про нас и про
каждого из здесь присутствующих. Потому что деликатесы –
это мы с вами”, – говорит на
встречах с читателями Светлана Конеген про свою книгу
“Деликатесы. Съедобные и
просто отрава”.
Книга является перевоплощением одноименной уни-

www.norilsk-zv.ru

Сегодня в Норильском драматическом театре – закрытие творческого сезона.
Под занавес театр покажет премьерный спектакль
по хрестоматийной чеховской комедии “Вишневый сад”.

общество, члены которого могут научить его отомстить за смерть отца, разбудив
спящие в нем запасы сил. Фокс учит его развивать молниеносные рефлексы и
феноменальную скорость. Вскоре Уэс обнаруживает, что тайное общество живет
по нерушимому древнему кодексу: выполняй смертные приговоры судьбы.
“Особо опасен” – первый голливудский дебют российского режиссера,
который к тому же впервые выпускает фильм без поддержки Первого канала.
Для нового творения режиссера характерны его традиционные мотивыспецэффекты. Автомобильные погони наперегонки с поездом, мотив Судьбы и
мотив Выбора. Спецэффекты действительно могут напомнить как о “Матрице”,
так и о “Дозорах”. Голливудского актера Джеймса Макэвоя озвучил Сергей
Безруков. Его голос в устах киллера у российского зрителя вызовет в памяти…
Сашу Белого из нашумевшей “Бригады”.

кальной программы, которая
просуществовала на канале
ТВЦ шесть лет и в значительной степени является ее наследницей и логическим продолжением. Главное, что объединяет передачу и книжку,
это момент провокации, позволяющий перевернуть картинку мира на несколько градусов и посмотреть на нее
свежим взглядом. Это такой
культурный драйв.
Многих раздражает безудержная эксцентричность и
вызывающая ирония автора.
При более близком общении
с ней (у норильчан, побывавших на встрече с Конеген в
нашей библиотеке, была такая возможность) становится
понятно, что за экстравагантным ярким образом Светла-

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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ны скрывается удивительная,
добрая и ранимая женщина.
Что касается книги, она наверняка не вызовет у читателя
раздражения.
Во-первых, издание отличается ярким модным дизайном и
высоким качеством полиграфического исполнения (переплет
– издательство Fashion Books).
“Деликатесы” – это книга
не про еду. В книжку входят
тексты, посвященные самым
разным сторонам и вопросам
нашей жизни.
Для Светланы Конеген не
существует табуированных
тем, читателям предлагается
поразмышлять обо всем, что
хоть как-то выходит за рамки рутины: о вопросах секса,
смерти, взаимоотношения полов, культур, способах лишения свобод и прочее. При этом
автор проявляет эрудицию,
информированность и даже
научный подход.
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Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Анна Ахмадиева

Николай ЩИПКО

Четвертый фильм самого кассового российского режиссера Тимура
Бекмамбетова (“Ночной” и “Дневной дозор”) с самым кассовым актером
Константином Хабенским (по сборам в отечественном прокате), с самой
нереально красивой актрисой Голливуда – Анджелиной Джоли.
Сюжет таков. 25-летний Уэс когда-то был самым недовольным жизнью
дармоедом на земле. Босс его постоянно журил, его девушка не обращала на
него внимания, и его жизнь постепенно превращалась в растительную. Все
были уверены, что этот лузер никогда ничего не добьется. Уэсу грозила однаединственная перспектива – влачить жалкое существование и умереть в свой
срок в полном одиночестве. Но все это продолжалось до тех пор, пока он не
познакомился с женщиной по имени Фокс. После убийства его отца сексуальная
и обворожительная Фокс приглашает Уэса вступить в Братство. Это тайное

Валентина ВАЧАЕВА
Вопреки ожиданиям литовский режиссер
Линас Зайкаускас название спектакля не изменил, хотя свою последнюю постановку в новосибирском “Старом доме” (тоже по Чехову)
назвал не “Верочка”, как у Антона Павловича, а
“Чувства”. Зато в норильском “Вишневом саде”
совсем нет сада. И только банки с вишневым
вареньем напоминают о былом его цветении…
Зайкаускас поставил трагикомедию, спектакль драматично напряженный, энергетически
насыщенный, и, чтобы в какие-то моменты расслабить зрителей, режиссер использовал, по его
выражению, попсу ХIХ века. Парижский пласт
спектакля озвучен Кальманом и Шопеном. Русский – известными отечественными романсами.
Постановщик уверен, что зритель на спектакле
должен работать. “Неправда, что в театр приходят отдыхать, – считает режиссер, – отдых быстро надоедает, и тогда зрителю становится просто
скучно. Нужно знать дозы, сколько зал можно
напрягать, а в какие моменты ему нужно дать
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расслабиться, чтобы затем с новыми силами он
продолжил свою нелегкую работу”.
В спектакле заняты все ведущие актеры театра. Роль Раневской играет з.а. России Нина
Валенская. Ее брат Гаев – з.а. РФ Сергей Игольников. Аня и Варя – Людмила Каевицер и Галина Савина. Лопахин – з.а. России Сергей Ребрий.
“Облезлый барин”, он же студент Трофимов,
– Денис Чайников. Симеонов-Пищик – Андрей Ксенюк. Гувернантка Шарлота Ивановна
– Варвара Бабаянц. З.а. России Валерию Онике
досталась роль старенького Фирса, а Дмитрий
Кугач играет прохожего, на которого очень похож Леонид Андреевич Гаев. В роли “дорогого,
многоуважаемого шкафа” занят добротный
славянский шкаф со своей сверхзадачей.
Пожелаем удачи режиссеру, зрителям, театру и спектаклю, у которого есть и фестивальная
пятичасовая версия. Но ее норильчане смогут
увидеть, если только отправятся вслед за спектаклем на театральный фестиваль. Но все это
будет потом, а пока у театра – премьера и большие гастроли в Красноярске.
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