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На Хараелахе хорошо,
очень хорошо!

От значка ГТО –
к вершинам Олимпа

Немецкие солдаты
стали зомби

Спешите выиграть
коммуникатор
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❚ АКТУАЛЬНО!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Норникель” ждет
светлое будущее

Концепция –
это информация

В связи со случаями инфекционных
заболеваний в детских учреждениях
края губернатор Александр Хлопонин
поручил главам городов взять под
строжайший контроль технологию
приготовления и хранения продуктов
в местах общественного питания.
В Норильске под началом главы города
Сергея Шмакова уже создана специальная комиссия по реализации мер
санитарного контроля. В ближайшее
время будут проверены все складские помещения, в которых хранятся
продукты питания для детских садов
и летних оздоровительных лагерей, а
также пищеблоки в самих учреждениях. Ответственные объекты, в том числе пришкольные лагеря, Сергей Шмаков проинспектирует лично.

К Хараелаху на колесах.
Туда и обратно
В субботу все желающие побывать на
традиционном турслете на Хараелахе
смогут отправиться туда на специальных автобусах.
Автобусы отправятся в 9.00 от Дворца
культуры комбината. Часть транспорта
обеспечило управление по физкультуре, спорту и туризму Норильской администрации. В этих автобусах можно будет проехать бесплатно. Проезд
в остальных обойдется в 20 рублей.
А в 18.00 в воскресенье автобусы увезут отдыхающих обратно в город.

Андрею Макаревичу
привезут сцену
К 55-летию Норильска на городских
сценах выступят сразу несколько
приезжих артистов.
19 июля в 22.00 в “АРТе” выступит музыкант Джейсон Уэбли. Концерт “Машины времени” начнется 20 июля в
20.00 на Театральной площади. На сцене будут работать шесть музыкантов
вместе с солистом Андреем Макаревичем, кроме них в составе группы прибудут восемь технических работников.
Специально для “Машины времени”
оборудуют сцену и привезут аппаратуру, которую планируется арендовать
в Москве. Во время пребывания в Норильске все артисты разместятся в гостинице на Ленинском, 2.

Площадки привели
в порядок
В детских садах Большого Норильска
прошла реконструкция детских площадок.
Все, что зимой было сломано, сейчас отремонтировано и приведено в
полный порядок. Работники детских
садов сами красили и украшали площадки. Сейчас специальная комиссия проверяет все горки и карусели
на соответствие правилам техники
безопасности.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5754,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1328,2 рубля.

Алексей АНТОНОВ

Сергей Шмаков: “Никаких нервов не хватит!”

❚ В НОМЕР

Жестко!
Глава города Сергей Шмаков в гневе

На территории Норильского промрайона этим летом должны работать 134 детские
игровые площадки. Как ведется обустройство некоторых из них, решил проверить
вчера глава города Сергей Шмаков.
Елена ПОПОВА
Полем непаханым оказалась территория
предполагаемой детской площадки в центре
города, около здания загса. Срок сдачи ее в
эксплуатацию – 7 июля. Работы по асфальтировке еще не начались.
– В чем причина? – сурово поинтересовался у начальника управления городского
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Александра Аношкина
глава города.
Тот пояснил: работы по демонтажу старой детской площадки “Юниор” начались с
большим опозданием. Проводить асфальтировку подрядная организация не может: на
этом участке зыбучие грунты, необходимо

делать выемку. Шансов успеть до оговоренных в плане сроков никаких.
– В сутках 24 часа, – возмутился Шмаков. – Работайте так, чтобы успеть!
И жестко оговорил новые сроки: к 12–13
июля детская площадка должна работать.
Детский игровой комплекс, который должен сюда переехать, расположен за зданием
администрации. На освободившемся месте
в планах администрации обустройство молодежного центра. Здесь тоже не обошлось
без проблем. Подрядная организация, победившая в тендере, за три месяца так и не
приступила к работам. Сейчас речь идет о
наложении штрафных санкций.
– Чтобы я об этом подрядчике больше
никогда не слышал! – гневно заявил Сер-

гей Шмаков начальнику управления капитальных ремонтов и строительства Андрею Лапаеву.
О том, кто из подрядчиков выиграет тендер, глава потребовал отчитаться 1 сентября.
На детской площадке на Талнахской, 30,
около 29-й школы, резвилось несколько
малышей. Горки, лесенки, разноцветные
переходы… Маленький оазис посреди огромного, без единого деревца двора. Рядом
с городком нарезал круги мальчишка на велосипеде.
– Где ограждения? – с ходу поинтересовался Шмаков. – Где песок? Здесь, наверное, и полмашины не наберется. Почему
лавочек нет?
Рядом с детским городком стояла, наблюдая за ребенком, молодая мама. Сесть
действительно было некуда.
– Почему нельзя сделать какие-то насаждения? – не унимался мэр, оглядывая голый,
неуютный двор. – Вазоны с деревьями установить, цветы посадить…
Выслушав ответ, что все будет готово к
20-му числу, как и запланировано, жестко
сказал:
– Спрашивать за несоблюдение сроков
я буду по полной программе. Каждый день
промедления при коротком северном лете
– это непозволительная роскошь. Я собираюсь очень строго спрашивать с тех, кто
затягивает со сроками. До 20 июля должно
быть сдано 17 площадок. Я проеду, посмотрю. Если они опять не будут готовы, ответственные лица понесут наказание.

Прошедшее 30 июня ежегодное
собрание акционеров “Норильского
никеля” подвело черту под непростым
“разводом” бывших партнеров.
Дмитрий Баранов, ведущий эксперт
УК “Финам Менеджмент” положительно оценивает избрание нового совета
директоров компании. Он говорит, что
достигнутые договоренности новых и
старых акционеров позволяют надеяться на то, что принятые ими решения
будут согласованными, выверенными
и отвечающими интересам всех акционеров, включая миноритариев. Аналитик считает, что можно с уверенностью
констатировать: акционеры пришли к
выводу о том, что совместная работа
на благо компании больше отвечает
их интересам, нежели публичное или
скрытое выяснение отношений. Разные
точки зрения на работу компании, которые будут возникать у акционеров,
вполне способен рассмотреть вновь
избранный совет директоров “Норильского никеля”, причем к обоюдной выгоде всех сторон.
– Отличные итоги работы за 2007
год показали правильность избранной
стратегии развития и правоту принятых управленческих решений, – отмечает Дмитрий Баранов. – Дальнейший
рост спроса на продукцию, производи-

мую “Норильским никелем”, позволяет
с уверенностью говорить о том, что и
в первой половине 2008 года компания
покажет хорошие производственные
и финансовые результаты. Предположительно, результаты первой половины 2008 года будут выше результатов
первого полугодия предыдущего года
на 10–12%. Имеющиеся небольшие
разногласия по составу и количеству членов совета директоров считаю
вполне преодолимыми, и они вряд ли
окажут негативное воздействие на работу компании.
Однако не все эксперты уверены
в том, что компромисс уже достигнут. Начальник отдела анализа рынка
акций аналитического департамента
“КИТ Финанс” Мария Кальварская
считает, что настоящая борьба начнется при выборах расширенного состава
совета. Михаил Стискин из ИК “Тройка Диалог” отмечает, что “Русал” все
же будет инициировать внеочередное
собрание для избрания расширенного
совета директоров.
Что касается курса акций компании,
то Дмитрий Баранов из “Финама” считает, что высокие показатели за 2007 год
и избрание нового совета директоров
неизбежно отразятся на курсовой стоимости акций компании, которая будет
расти в среднесрочной перспективе под
влиянием этих событий.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Норилка проснулась
За пару дней до официального открытия навигации корреспондент
“Заполярного вестника” вышел на патрулирование норильских
водоемов вместе с государственным инспектором по маломерным
судам Сергеем Пономаренко.
Александр СЕМЧЕНКОВ
По Норилке тянутся льдины. Покрытые грязью, они едва приметны в
мутной воде. Если “поймать” такую
на полном ходу, лодка взлетит в воздух, как в голливудском фильме. По

затону тянутся другие, прозрачно-голубые – это те, что течением выносит
речка Талая: озеро Мелкое, в котором
она берет исток, только начало отходить ото льда.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Что упало и пропало?
Если бы Тунгусского метеорита не было, его надо было бы выдумать.
100-летие падения июньским утром 1908 года “небесного
тела огненного вида”, названного Тунгусским метеоритом,
не осталось не замеченным самым креативным фондом
на территории Красноярского края – Фондом Михаила
Прохорова. При его поддержке в Красноярском музейном
центре прошла междисциплинарная конференция
“Научная и культурная мифология Тунгусского метеорита”.
Валентина ВАЧАЕВА

Эксперимент
с землянами
Первым на конференции
выступил известный астроном
Владимир Коваль, только что

вернувшийся из Ванавары. К 100летию Тунгусского события он
с коллегой проделал путь, описанный автором книги “В чертогах Подкаменной Тунгуски”.
50 лет назад кинооператор экспедиции Кирилла Флоренского сплавился с места падения
космического пришельца по
Подкаменной Тунгуске. Коваль

проделал этот же путь наоборот,
чтобы посмотреть, что и как изменилось за полвека. По времени они оказались в будущем, но
шли назад.
Еще раньше, в марте, Владимир Коваль сделал доклад в
Красноярске на заседании географического общества под названием “Тунгусский метеорит.
Два взгляда на событие”. В одной части он рассмотрел сценарий о том, что реально происходило, когда болид упал на
Землю. Второй вариант отвечал
на вопрос, могло ли это явление
быть связано с пришельцами.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Владимир ДМИТРИЕНКО

Продукты проверят

Можно сколько угодно рассуждать о том, кому подконтролен
ОАО “ГМК “Норильский никель” после переизбрания совета директоров.
Аналитикам ясно одно: последние перемены явно к лучшему.

Николай ЩИПКО

В администрации города продолжается работа по разработке Концепции
социально-экономического развития
Норильска до 2017 года.
По словам главы администрации Алексея Текслера, в ней будут представлены все направления развития города.
Каждое из них рассматривалось в рабочей группе Координационного совета. Концепция готовится в нескольких
вариантах. В середине августа ее представят главе Норильска, в начале сентября обсудят на публичных слушаниях. “Мы делаем этот документ для того,
чтобы было основание работать со всеми заинтересованными лицами и в первую очередь с краевыми структурами
для обозначения параметров бюджета
на долгосрочной основе, в том числе
в рамках межбюджетных отношений.
Также концепция – это доведение информации до населения о развитии
Норильска на десять лет вперед”, –
отметил Текслер.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Флоренский дарит осколок метеорита Ирине Прохоровой

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События
Норилка проснулась
◀ Начало на 1-й странице
Александр СЕМЧЕНКОВ
Подойдя к рукаву Талой, становимся в “засаду”. Минут десять
спустя появляются первые нарушители. Инспектора Пономаренко
знают по имени-отчеству:
– Здравствуйте, Сергей Владимирович. Мы далеко и не собираемся. Обкатка. А жилеты у нас в
наличии.
– Что в наличии, молодцы.
Штрафные квитанции, кстати
сказать, у меня тоже в наличии.
Дальше третьего переката ходить
не советую, в щепки разнесет к
чертовой матери. Номера по борту
обновить. Контрастным цветом по
отношению к цвету лодки, как полагается.
– Будет сделано. Недоглядели,
исправимся.

Отношение к инспектору уважительное, и спорить с ним решаются немногие. Да и он сам без
особого энтузиазма раздает квитанции. Работа такая. И кто виноват, что человек по-хорошему не
понимает, даже когда речь идет о
его собственной безопасности. А
рублем накажут, так в следующий
раз будет осмотрительней и спасательный жилет, прежде чем выйти
на воду, обязательно наденет. И
если не ради сохранения жизни, то
ради заботы о своем кармане. Водный парадокс.
Квитанция выдана, а номер
лодки нарушителя записан в блокнот. На всякий случай, вдруг человек “случайно” забудет оплатить и
явиться в инспекцию. Так бывает.
– По идее, протокол должен составляться на месте, – признается
инспектор. – Нарушитель приглашается на борт, в каюту, где наряду

с составлением протокола проводится беседа, в результате которой
ему становится понятно, за что его
наказывают. Но с нашей техникой
это вряд ли возможно. Легкие катерки на волнах разносит так, что
трудно устоять на ногах, а каюта у
этого судна вообще не предусмотрена. Вот и приходится отпускать
под честное слово.

Чтобы карась
не дремал
До одиннадцати вечера наш
патрульный катер не дает покоя нарушителям. Все прочие получают
инструктаж: далеко не ходить, на
воде не пьянствовать. Большинство происшествий связано именно
с выпивкой. Примет судовладелец
“для сугреву” и начинает представлять себя Одиссеем.

– На Норилке нет серьезной угрозы шторма, – говорит Сергей Пономаренко, пришвартовывая катер к
берегу. – Не то раздолье, как на озерах.
Из любой ситуации можно выйти
без вреда для здоровья и без ущерба
имуществу. Если трезв. Заштормило
– пристал к берегу, переждал.
Катер инспекции маломерных
судов обязательно выходит на патрулирование каждую пятницу. Но
и неожиданные рейды случаются –
“чтобы карась не дремал”. Рыбная
ловля, не выходящая за рамки закона,
в наших местах давно не промысел.
Люди выбираются на воду, чтобы приятно провести время. И инспектор не
портит людям настроение без особых
на то причин. Большую часть мелких
нарушителей пожурит за халатность,
пригласит заглянуть как-нибудь в
инспекцию да отпустит с богом. Главное, чтобы остались живы-здоровы.
– С 1 июля ситуация на Норилке
несколько изменилась, – рассказал
по телефону перед выходом материала в печать Сергей Пономаренко. – Река Талая отошла ото льда,
но выход судов пока воспрещен
в связи с погодными условиями.
Внимательно слушайте информацию штаба “Шторм”.

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Что упало и пропало?
Если бы Тунгусского метеорита не было, его надо было бы выдумать

Владимир ДМИТРИЕНКО

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Мнения

Тунгусский феномен изменил жизнь миллионов людей на планете

◀ Начало на 1-й странице

Александр СЕМЧЕНКОВ

Валентина ВАЧАЕВА

Отдых на воде только тогда хорош, когда безопасен

❚ НА ЗАМЕТКУ

Защити ребенка
Что делать, если нарушены права ребенка,
отправленного родителями на отдых
в детский лагерь? В территориальном
отделе управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Норильске
готовы ответить на этот вопрос.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
– Во-первых, надо понимать, кто является
потребителями услуги детского отдыха (туризма), – разъясняют ситуацию специалисты Роспотребнадзора. – Это обладающие гражданской дееспособностью законные представители
несовершеннолетних – родители, усыновители,
опекуны или попечители, которые приобретают
услуги отдыха, оздоровления, санаторно-курортного лечения детей, в том числе в рамках государственной социальной помощи (через Фонд
социального страхования и т.д.).
Если родители считают, что права их ребенка за время пребывания в лагере были
нарушены, они должны обратиться к исполнителю услуги с претензией в письменной
форме в течение 20 дней со дня окончания
действия договора (путевки). Претензия под-

лежит рассмотрению в течение 10 дней со
дня ее получения.

Как это сделать
Один экземпляр претензии нужно направить
руководителю организации (лично, через канцелярию, секретаря и т.д.). На втором экземпляре,
который остается у родителя, делается отметка о
вручении. Претензию можно направить в адрес
организации-продавца заказным письмом с уведомлением о вручении. В ней следует изложить
требование о возмещении имущественного вреда, который будет состоять из:
1. стоимости неоказанной услуги детского отдыха (неиспользованных дней);
2. стоимости лекарственных препаратов, лечения и т.д.;
3. непредвиденных транспортных расходов
потребителей;
4. стоимости услуг междугородной телефонной и сотовой связи на оплату переговоров, связанных с некачественно оказанной услугой;
5. иных расходов потребителей, понесенных
ими вследствие некачественно оказанной услуги
детского отдыха.

Все вышеуказанные расходы должны быть
документально подтверждены. Кроме того,
потребителям необходимо собрать доказательства некачественно оказанной услуги детского отдыха (ими могут являться любые аудио-,
видео-, фотоматериалы, показания свидетелей,
акты, заключения врачей и т.д.).

Суд да дело
В случае невыполнения изложенных в претензии требований родители имеют право обратиться в суд за защитой своих прав и законных
интересов.
В судебном порядке может быть заявлено
требование:
– о взыскании неустойки в размере трех процентов от цены услуги за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке;
– о взыскании морального вреда, причиненного вследствие некачественно оказанной
услуги.
В соответствии со статьей 17 закона потребители по искам, связанным с нарушением их
прав, освобождаются от уплаты государственной пошлины.
За помощью в подготовке искового заявления, дачи заключения по делу в суд
потребители могут обращаться в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю с соответствующими заявлениями по адресу: г. Норильск,
ул. Комсомольская, 31а. Телефоны 46-22-80,
46-90-82.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
на Надеждинский металлургический завод
им. Б.И. Колесникова
✔ Оператор пульта управления производственного
отдела
Обязательные требования к кандидатам:
✑ высшее профессиональное образование (металлургическое);
✑ опыт работы по специальности (желателен);
✑ 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;
✑ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
Срок подачи документов – до18 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 профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ЦБК НМЗ, кабинет 328 (проезд автобусом №31 до остановки “ЦБК НМЗ”).
Телефон 43-83-06.

– Теоретически, конечно, могло, но я против аварий
космических кораблей, зеленых человечков, НЛО, – говорит Владимир Коваль. – Я думаю, что если какие-то высокоразвитые цивилизации имели к землянам интерес,
то они провели с нами эксперимент, – выдвигает свою
версию астроном. – А реальное воздействие на цивилизацию? Если 100 лет назад все было в зачаточном состоянии, то сегодня каждый школьник с мобильным телефоном. Но проснулись не только положительные творческие
силы, но и отрицательные тоже. Начались одна за другой
мировые войны…
Ученый настаивает на том, что тайны Тунгусского метеорита, который на самом деле метеороид, нет.
– Болиды внедряются в атмосферу Земли каждый год,
и они в основной массе взрываются. Можно изучать физику взрыва: что летело, откуда, почему взорвалось, куда
пропали осколки и т.д. Но тайны никакой нет… Хотя
узкие специалисты продолжают заниматься проблемой.
Собственно метеорит может вызвать общественный интерес, только если упадет нам на голову, – пошутил докладчик, – а из чего он состоит, общественности знать
совсем неинтересно.
По мнению московского астронома, Тунгусский феномен заключается в том, что на его основе столкнулись и
вызрели в большом количестве идеи, объединившие множество людей.

Тунгусское чудо для “чайников”
Еще один “научник” и метеоритчик Павел Флоренский, чей дядя Кирилл Флоренский был организатором
первых экспедиций к эпицентру, шутливо назвал Тунгусский метеорит “истероидным социальным явлением”.
– Я сопредседатель комиссии по чудесным знамениям
Русской православной церкви, – пояснил Флоренский,
– и имею там дело с “чайниками” православными, а здесь
действуют “чайники” научные.
Доктор геолого-минералогических наук, профессор считает, что созданию мифа во многом способствовал его дядя Кирилл Флоренский. Он содействовал проявлению и закреплению подобного отношения
к Тунгусскому феномену. Вслед за первоисследователем Леонидом Куликом Флоренский поддержал идею
сохранения района Тунгусской катастрофы – и сегодня там заповедная зона.
По мнению Павла Флоренского, мифологизация Тунгусского метеорита – явление естественное, как и все, что
связано с темой Земли и Космоса, но тема собственно
Тунгусского метеорита исчерпана.
– Задачи, поставленные перед наукой, решены, – в очередной раз подчеркивает ученый. – Есть одно открытие,
которое сделал Дмитриев. Он установил, что при падении

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
в центр диагностики
✔ Дефектоскопист рентгеногаммаграфирования
5-го разряда
Обязательные требования к кандидатам:
✑ образование начальное, среднее или высшее профессиональное (желательно требуемого профиля);
✑ опыт работы по требуемой специальности не менее года
(желателен);
✑ 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 профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем
в отдел планирования, подбора и развития персонала:
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 504.
Телефон 22-92-62.

метеорита образуются стеклянные иголочки в гигантском
количестве. Пожалуй, это последнее научное открытие,
связанное с Тунгусским метеоритом.
Профессор рассказал, что согласился приехать на
конференцию из-за названия – “Научная и культурная мифология Тунгусского метеорита”. “Эта тема так
четко выносится на повестку дня впервые”, – заявил
Флоренский.
В конце своего выступления немолодой метеоритчик
подарил всем участникам конференции по крошечному
фрагменту метеорита, правда, не Тунгусского.

Элемент феномена
О том, что конференция удалась, говорили все ее
участники и гости. То, что она задумывалась и состоялась как междисциплинарная, придало форуму физиков и лириков особый, уникальный характер, вписало
в атмосферу Тунгусского мифа и даже сделало элементом Тунгусского феномена.
Куратор научной части конференции Сергей Сазонов не скрывал удовлетворения от свершившегося:
– Такой постановки проблемы еще не было, – сказал
он “ЗВ”. – Фонд оказался новатором. Тему попытались
рассмотреть с разных точек зрения, в том числе и глазами художников.
Подобрать докладчиков было очень непросто. Я
доволен ее ходом и итогами. Но должен отметить, что
конференция не имела такого масштаба, как арт-выставка. 12 человек против 25. Арт-выставка “Тунгусское вещество” – громадное событие для Красноярска и
может быть экспонирована в любом городе мира. Хочу
выразить свое восхищение арт-директором выставки
Сергеем Ковалевским.
Ирина Прохорова, соучредитель и председатель экспертного совета Михаила Прохорова, отметила, что
конференция получилась живой и яркой.
– Тунгусский метеорит для Красноярска – это
одна из важных легенд и столпов идентичности,
свидетельствующих о том, что здесь происходили
эксклюзивные события, выделяющие край из числа
других регионов, – объяснила модератор конференции выбор места ее проведения. – Нам показалось
интересным исследовать сторону научно-культурной
мифологии, сам феномен, как и что он породил в искусстве и литературе.
Мы пригласили людей разных знаний: и физиков, и
лириков. Это трудный жанр. С одной стороны, требуются профессиональные доклады, с другой – есть опасения, что представители других дисциплин вообще
могут не понять, о чем идет речь. На самом деле все все
поняли. Не будем недооценивать человеческий интеллект, способность воспринимать новые идеи.
В конце беседы Ирина Прохорова сказала, что уже
состоялся разговор о том, чтобы сделать междисциплинарную конференцию в Красноярске постоянной.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на участие в программе “Рабочая смена”
рудника “Октябрьский”
✔ Горнорабочий подземный
Обязательные требования к кандидатам:
✑ возраст от 20 до 26 лет;
✑ образование среднее (полное) общее, начальное, среднее или
высшее профессиональное;
✑ 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
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкуре приглашаем в отдел по
работе с персоналом: Талнах, АБК рудника “Октябрьский”, кабинет 106.
Телефон 37-25-17.
Участникам программы “Рабочая смена”, направленным ГУ
“Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим
конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.
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❚ ВЫСТАВКА

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Спортивный досуг в музее

Все готово к приему посетителей

Анастасия БОРИСОВА
На выставке представлены несколько тысяч экспонатов – значки, медали, вымпелы, удостоверения
великих спортсменов СССР и многое другое. Все
это богатство принадлежит коллекционеру Леониду
Фрайману.
Коллекционированием Леонид занимается с шести лет. Еще мальчишкой он начал собирать значки
знаменитых футбольных клубов. Спустя некоторое
время всерьез увлекся коллекционированием самых
разных предметов. Собирал старинные часы, монеты,
значки и многое другое.
К первой спортивной выставке Леонид Фрайман
готовился тщательно. Собрал все экспонаты, но их
коллекционеру показалось явно недостаточно. Начал
вести переговоры с владельцами спортивной атрибутики, из-за чего пришлось на две недели отложить
отпуск. Часть каникул провел на столичных аукционах, общался с маститыми спортивными тренерами.
Какие-то значки, наградные кубки Фрайману дарили.
Знали – он ценные вещи никогда не выбросит. А еще
Фрайман огорчается, когда видит выброшенные на
помойку значки, флажки и спортивные кубки. Говорит, что лучше бы подарили ему.
Организаторы выставки считают, что экспозиция
поможет привлечь внимание к спорту.
– Спорт – неотъемлемая часть жизни каждого человека, тем более на севере, – считает Леонид Семенович.

Домашняя аптечка
Михаил Вуль, врач, клинический фармаколог

Проверенные средства
Почти в каждой семье существует домашняя аптечка. В ней хранятся не только лекарства.
Здесь воспоминания о пережитых болезнях, тревоги, переживания. Перебирая семейную
аптечку, можно многое узнать о тех, кто ей пользуется. Здесь есть препараты, известные каждому
с детства. Есть и те, которые когда-то выписал врач. Есть и проверенные народные средства,
в которые принято верить, как в добрые сказки.
Лекарство – это то, что в нашем сознании ближе все-таки к болезни, чем к понятию здоровья.
Не напрасно мудрость древних целителей гласит:
“Только доза превращает яд в лекарство”. Главное,
что нужно знать, принимая лекарственные средства (любые!), насколько они безопасны, результативны, эффективны. Любой человек в силу опыта,
знаний, общения с другими создает собственные
“образы”, алгоритмы и схемы применения лекарств.
Это бытовое, повседневное, житейское знание.
Профессиональными знаниями владеют медики,
каждый на своем уровне: медсестры и фельдшеры,
врачи общей практики, профильные специалисты
и фармакологи.
Итак, прежде всего: какие они бывают, препараты для оказания медицинской помощи?
Их можно разделить на лекарства (химические
соединения) и не лекарства. Лекарства способны
воздействовать на естественные, физиологические процессы в организме: замедлять пульс, повышать/понижать артериальное давление и многое
другое, вне зависимости от исходного состояния.

Другие действуют при проявлении болезни, патологических процессах: снижают температуру тела
только при ее повышении, снимают судороги и
т.д. Третьи могут менять отношение к болезни или
восприятие патологических проявлений. Это нейротропные и психотропные средства. Существуют
лекарства, действующие на причину болезни в организме (например, снижающие уровень холестерина), и на причину, не зависящую от организма
(вирусы, бактерии).
Не лекарства (нелекарственные препараты)
могут не содержать химических соединений, действующих на организм. Такие средства работают по
принципу плацебо, достигая эффекта за счет не
вполне изученных воздействий сознания и подсознания на человеческий организм, помогая ему выздоравливать самостоятельно. Не лекарства могут
содержать элементы питания или внутренней среды организма – витамины, например. Их действие
связано чаще всего с нарушением обмена веществ.
Избыток натрия повышает артериальное давление,
недостаток йода вызывает заболевания щитовид-

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности “Стажер инженера-программиста”
по программе “СТАЖЕР”
в Центре разработки и внедрения
корпоративной информационной системы территориального
корпоративного центра
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам на участие
в программе “СТАЖЕР”:
✑ возраст до 28 лет;
✑ высшее профессиональное образование (“Прикладная информатика
в экономике”, “Прикладная информатика в строительстве”);
✑ опыт создания Windows-приложений на основе Delphi, NET
Framework;
✑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
✑ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✑ отсутствие увольнений за виновные действия.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: 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).
Срок подачи документов – до 18 июля 2008 г.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом территориального корпоративного центра: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан,
направленным ГУ “Центр занятости населения г. Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

ной железы, кальция – судороги и так далее. Устранение этих нарушений возможно с помощью микроэлементов – их очень много, но лекарствами эти
вещества не являются. Отдельная тема – препараты, сделанные на основе лекарственных растений.
Надо заметить, что многие эффекты растительных
препаратов изучены не полностью и поэтому широко применяются настойки, настои, отвары и рецепты из них.
Желание преодолеть страдания, страх перед
возвращением недуга заставляют нас вооружаться
лекарствами “на всякий случай”. В некоторых домах может не быть ни одной книги, но домашняя
аптечка есть у всех.
В нашей рубрике мы будем рассказывать о лекарствах, помогать ориентироваться в изобилии
современных препаратов, их аналогов, торговых
марках. Наши беседы не призваны и не могут заменить квалифицированную врачебную помощь.
Мы надеемся оставить меньше недомолвок и белых пятен в представлении о лекарствах, о веществах, которые есть в нашей домашней аптечке и
созданы для того, чтобы нам помочь.
И напоследок – первый совет. Достоверной и
юридически точной информацией о лекарственном
препарате, его составе, свойствах, форме выпуска, показаниях и противопоказаниях, возможных
побочных реакциях является аннотация – инструкция по применению, прилагаемая к упаковке.
Обязательно внимательно изучите ее, прежде чем
принимать препарат. Инструкция обязательно содержит регистрационный номер, подтверждающий
разрешение к применению препарата. Заметим,
что в отдельных случаях врач, назначая дозировку
и применение этого препарата, может выходить за
рамки инструкции, руководствуясь дополнительными знаниями о состоянии вашего здоровья.
Однако очень важно: ни в коем случае не храните и не принимайте препараты, вам не известные,
с нарушенной упаковкой, условиями хранения,
истекшим сроком годности. Оградите себя от ситуации, в которой вместо преодоления недуга организму придется бороться не только с болезнью, но
и с лекарством.

Николай ЩИПКО

Леонид Фрайман

Сегодня в Музее истории освоения и развития
Норильского промышленного района откроется первая
в истории Красноярского края выставка на тему спорта.
Экспозиция “От значка ГТО – к олимпийской медали!”
приурочена к Олимпиаде-2008.

Знаете ли вы,
что такое
Хараелах?

❚ КОНКУРСЫ

Поэзия лета
Конкурс чтецов “О Север, милая страна...”
прошел в городской Публичной библиотеке. В
нем приняли участие воспитанники городских
оздоровительных лагерей.
18 юных декламаторов в возрасте
от 6 до 13 лет читали стихи Валерия Кравца,
Николая Черенкова, Елены Прониной,
Алевтины Щербаковой и Эдуарда Нонина.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
По условиям конкурса каждый отряд должен был
выставить своего участника. Одно из обязательных
условий: выбранное произведение должно было быть
написано норильским поэтом.
Организаторы конкурса – управление общего
и дошкольного образования администрации, Норильский центр музейной педагогики, Центр литературного творчества “Водолей”, государственный
природный заповедник “Большой Арктический”
– остались довольны активным участием в конкурсе
как юных норильчан, так и воспитателей летних лагерей. Они с любовью подошли к подбору произведений местных авторов.
Пока совещалось жюри, ребятам показали фильм
о Таймыре. Цель конкурса – воспитание толерантности и ответственного отношения к природе, популяризация творчества норильских поэтов – была
достигнута.
После оглашения итогов каждый чтец получил
благодарственное письмо и подарок от соучредителей.
Были названы и победители. Анастасия Мысова и Лидия Декалова заняли первые места, Катя Смирнова и
Маша Домоцкая – вторые, Лера Смирнова и Женя Визиренко – третьи.

Ольга Челяда, специалист управления
по персоналу и социальной политике ЗФ:
– Для меня
это новая песня! И в прямом,
и в переносном
смысле. Всю
жизнь живу в
Норильске, но
на туристический слет на Хараелахе впервые
попала только
три года назад.
Впечатления
– не передать!
Познакомилась
с интересными
людьми, многие из которых
стали друзьями.
Уезжала со слета счастливой! Да, и о песне – за
пару часов, участвуя в конкурсе, ее написала.
Даже какое-то место заняла. Теперь ее многие
поют. Там такие слова есть:
Не видно пальм на берегу студеной речки,
И кто-то скажет: “Очень жаль, увы и ах!”
Но я-то знаю и прошу вас, не перечьте,
Ведь нет красивей места, чем Хараелах!
Иван Борисов, служащий:
–
Конечно,
знаю о Хараелахе. Я с юных лет
занимаюсь спортом и туризмом.
Занимался и байдаркой, и каноэ.
Участвовал даже
в соревнованиях
в каком-то тысяча восемьсот
лохматом году!
Но не был на слете уже много лет.
То дела, то работа, то отпуск. Вот
и в этом году не получится. Буду в командировке
на материке. А так иногда хочется вспомнить золотое время. Нет, вы зря мне о Хараелахе напомнили. Может, в командировку не ехать?
Виталий Царицинский, работник
ООО “Норильскникельремонт”:
–Хараелах?
Знаю, знаю, это
ГЭС Хараелахская, да? Где-то в
Сибири? У нас?
А в Норильске
разве ГЭС есть?
Ах, это слет туристов! Поют, на
гитарах играют,
уху с шашлыком
едят и в соревнованиях участвуют? Очень
интересно. Буду
теперь знать.
Татьяна Иванова, бухгалтер
Фонда Михаила Прохорова:
– Один раз
была. В прошлом
году. Приезжали
со знакомыми на
машине. Очень
понравилось.
Атмосфера праздничная, люди
радушные. Я там
как зритель была.
На большее не
претендую.
Очень нужное
городу мероприятие. А то у нас
по праздникам
люди дома сидят.
А там – природа!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должности “Стажер-специалист” по
программе “Стажер” в правовом управлении департамента
корпоративных и правовых вопросов территориального
корпоративного центра ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам на участие
в программе “СТАЖЕР”:
✑ возраст до 28 лет;
✑ высшее профессиональное образование (юриспруденция);
✑ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
✑ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную гражданскую службу;
✑ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
✑ отсутствие увольнений за виновные действия.
Документы, необходимые для участия в конкурсе: 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).
Срок подачи документов – до 15 июля 2008 г.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться
в отдел по работе с персоналом территориального корпоративного центра: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, каб. 21б.
Телефон 48-56-93.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения г. Норильска”
и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151
т. (812) 375-94-31; факс: (812) 329-10-44
e-mail: info@giproruda.spb.ru
www. giproruda.ru

Татьяна Канина, детский врач:
– Сегодня иду
покупать палатку. Хочу иметь
на Хараелахе
свое законное
жилище. Хватит
ютиться по друзьям и знакомым.
Пускай теперь ко
мне все ходят в
гости!
Я впервые
попала на слет
четыре года назад и теперь не
пропускаю. Здесь
хорошо. Очень
хорошо! Здесь не передать как хорошо! Думаю о
Хараелахе и зимой, и летом. Очень жаль, что Хараелах всего один раз в году. Я бы хотела, чтобы
такие праздники проводились 4–5 раз в год.
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Заполярный Вестник
Пятница, 4 июля 2008 г.

Свободное

время

РЕПЕРТУАР

КОНКУРС

на 5–6 июля

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“ВАЛЛ-И”
“ВАЛЛ-И”
“Особо опасен”
“ВАЛЛ-И”
“Особо опасен”
“Особо опасен”

КИНО

11.00
13.00
15.20
17.40
20.00
22.20

“Кунг-фу Панда”
“Адский бункер”
“Нирвана”
“Адский бункер”
“Нирвана”
“Адский бункер”

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

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

12.40
15.00
17.40

“Адский бункер”

12.00
13.40
15.40
17.50
19.50
21.30

22-99-24

“Особо опасен”
“Особо опасен”

20.30
22.50

“Нирвана”
Российская драма с Артуром Смольяниновым и Ольгой Сутуловой.
Алиса приезжает в Петербург. Соседями Алисы по квартире становятся девушка по имени Вэл и ее парень Валера Мертвый. Вэл работает барменом в ночном
клубе. Она давно никому не верит и привыкла рассчитывать лишь на себя. В этом
мире Вэл удерживает только ее парень, из-за которого она оставила все, что ей было
близко и дорого. Однажды случается так, что Вэл остается одна. И в тот момент она
понимает, что у нее остался только один человек, который не предаст, – Алиса.

Подарки к юбилею
До окончания конкурса на лучшего знатока
истории Норильска осталось всего пять дней.
А это значит, что у эрудированных и сообразительных норильчан еще есть время, чтобы
прислать ответы на вопросы конкурса. Призы,
приготовленные победителям и особенно активным участникам конкурса компанией “Билайн”,
все еще ждут новых хозяев. Золотому призеру
достанется современный коммуникатор HTC,
которым можно пользоваться не только как
мобильным телефоном. С коммуникатора можно “ходить” в Интернет, закачать туда “аську” и
книжки. Занявшим второе и третье места вручат термос и зонт. Не останутся без подарков и
те участники, которым не хватило для победы
пары правильных ответов. Они получат надувные кресла, флеш-карты и яркие сланцы.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
Представляет гастроли Минусинского драматического театра
Еще один жуткий фильм про таинственный бункер. Особенно понравится поклонникам сериала “Остаться в живых”.
Интернациональный отряд наемников сопровождает ученого в поисках таинственного бункера, скрытого в глухом лесу в одной из стран Восточной Европы. Добравшись
до нужного квадрата, бывалые бойцы без особого труда выходят на искомый объект.
Исследуя объект, отряд обнаруживает страшное существо, которому удалось выжить.
Под команду монстра встает множество немецких солдат-зомби, которые умеют только
убивать. А у живых остается лишь одна задача: выбраться из этого страшного места!
Жаль только, что гитлеровские живые трупы с этим категорически не согласны. Военная миссия превращается в настоящую резню. Зомби начинают охоту...

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 4–10 июля
4 июля, пятница, 10.30

“Люди и мыши”

4 июля, пятница, 19.00

9 июля, среда, 19.00

“Пышка”

“Люди и мыши”

5 июля, суббота, 19.00

10 июля, четверг, 10.30

“Пышка”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки
города Норильска

Размеренное существование переменится,
когда ВАЛЛ-И встретит робота нового поколения по имени ЕВА (Естествоведческая Автоматика), которая прилетела для изучения
брошенной планеты. ЕВА вскоре откроет, что
деятельность ВАЛЛ-И имеет непосредственное
отношение к будущему всего человечества, и
отправляется доложить о результатах экспедиции. В это же время ВАЛЛ-И бросается на
поиски новой знакомой, и это путешествие
приведет его к череде невероятных событий,
благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к
лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю...

Жить будем скудно, но сытно
Хотите знать, во что превратится Россия году так в 2027–28-м? Какой будет модель
государственного развития, как изменится устройство жизни и нравы русского народа?
Татьяна ЖУРАВЛЕВА
Повесть “День опричника”
Владимира Сорокина представляет один из возможных вариантов.
Россия в повести погружается не
в будущее, а в свое прошлое, причем не в самый лучший ее исторический период. Вернулась средневековая эпоха – опричнина XVI
века (в повести она синтезирована в недалекое российское будущее). И это будущее – жесткий тоталитарный режим, замешанный
на самодержавии, православии и
народности. Устроена опричнина
по законам мафии, имея долю со
всего, что приносит доходы в государстве.
Перед нами картина рабочего
дня государева человека Андрея
Комяги – одного из руководителей новой опричнины, человека в
кафтане, разъезжающего по Москве на ярко-красном “Мерседесе”
с водородным двигателем и притороченной к бамперу свежемороженой собачьей головой.
Следуя за главным героем,
читатель выясняет, что в России

www.norilsk-zv.ru

“Оскар” за компьютерно-анимационную сказку “В поисках
Немо”. Как автор сюжета работал над “Историей игрушек”,
“Историей игрушек-2” и “Корпорацией монстров”.
❷ Идея мультфильма возникла еще в 1992 году, когда первопроходцы Pixar Эндрю Стэнтон, Джон Лассетер,
Пит Доктер и Джо Рафт обсуждали новые сюжеты для будущих полнометражных фильмов в жанре компьютерной
анимации.
❸ Выразительный голос робота ВАЛЛ-И был создан четырехкратным обладателем премии “Оскар”, звукорежиссером Беном Бертом. Среди незабываемых работ Бена Берта
– голоса милого пришельца из “Инопланетянина” и культового робота R2-D2 из “Звездных войн”.
❹ При подготовке к работе над “ВАЛЛ-И” художники
анимационной студии Pixar посетили мусорные свалки, где
наблюдали, как работают гигантские дробилки и прочая специальная техника. Они тщательно изучали настоящих роботов в студии.
➎ Дизайнер проекта Ральф Эгглстон. Почерпнул вдохновение для создания облика ВАЛЛ-И из эскизов NASA 1960–
1970-х годов.

восстановлена монархия, возведена неприступная Великая
Русская стена, отгораживающая
Россию от Запада, белокаменная
Москва (в прямом смысле) кишит изменниками родины, а преданные подданные добровольно
сожгли свои загранпаспорта в
гигантском костре на Красной
площади, литераторов, позволяющих себе лишнее, публично
секут напротив старого здания
университета на Моховой.
Ох, и много же тут работы для
жреца власти: сжечь дотла дом
изменника родины, изнасиловать
его жену, отужинать с государыней, навестить вещунью, а вечером попариться в баньке с братьями-опричниками. Ему отдана
абсолютная власть, даны самые
широкие права.
Опричная Россия дружит с
Китаем, который стал промышленной кузницей мира, свысока
смотрит на Западную Европу и
игнорирует Америку.
“Живут люди на Руси, кроме
опричников и немногих других,
приближенных к государю, скуд-

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

но, но сытно. Стандартный набор
русских продуктов в каждом ларьке: “сигареты “Родина” и “Россия”,
водка “Ржаная” и “Пшеничная”,
хлеб черный и белый, конфеты
“Мишка косолапый” и “Мишка
на Севере”, повидло яблочное и
сливовое, масло коровье и постное, мясо с костями и без, молоко
цельное и топленое, яйцо куриное
и перепелиное, колбаса вареная
и копченая, компот вишневый и
грушевый и, наконец, сыр “Российский”.
“День опричника” – безусловно, острая сатира на современность, так как много ассоциаций с нынешней действительностью.
Сорокинская Россия образца
2027 года выглядит очень неуютно, и самое страшное, что в ней
нет ничего нереального. Ведь автор подтверждает, что опричнина
в России в той или иной форме
сохранялась всегда, поскольку
механизмы функционирования
государства, по сути, сводились к
личной преданности государю и
государственному устройству.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
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“Ну оч-чень
женатый таксист”

Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.

Билетов нет!
2 июля в краевом драматическом театре
им. Пушкина красноярцы и гости столицы
края спрашивали лишний билетик.
Валентина ВАЧАЕВА
На открытие гастролей Норильского Заполярного театра драмы все билеты были
проданы заранее. Среди страждущих оказался даже один народный артист и бывший норильчанин. Пришлось корреспонденту “ЗВ”
отдать свой пригласительный билет Василию
Решетникову.
Естественно, что на премьерный спектакль
“Два вечера в веселом доме” пришло немало
бывших норильчан. Приветственные слова директору, главному режиссеру и труппе бывшего “своего” театра с краевой сцены произнесла
Зоя Благих. Руководитель краевого агентства
по культуре пожелала норильчанам аншлага на
протяжении всех гастролей.
На первом спектакле была и советник губернатора края Ольга Филюрина, в прошлом
популярная телеведущая “Северного города”.
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“Он, она, окно и тело”

6 июля, воскресенье, 19.00

Многие норильчане до сих пор помнят ее телевизионную программу “Занавес”, посвященную
театральным будням и праздникам. В планах
бывшей норильчанки посмотреть все или почти все спектакли Заполярного драматического
на красноярской сцене.
– Репертуар, с которым приехали норильчане, показался мне очень интересным, – сказала
Ольга Филюрина перед началом спектакля “Два
вечера в веселом доме”. – И по авторам пьес, и
по постановщикам спектаклей. Есть интрига и
очень хорошие ожидания, связанные с этими
гастролями.
Декорации борделя и костюмы от Михаила Мокрова на сцене пушкинского театра отчего-то выглядели изысканнее, чем на
родной. Норильские артисты играли “Два
вечера” уверенно, мощно, а для искушенной
красноярской публики еще и неожиданно. В
наше-то время поставить спектакль на тему
“продажной любви” так, чтобы в зале было
тихо-тихо, главное свидетельство того, что
спектакль удался…
Театральная версия купринской “Ямы” (режиссер Анатолий Кошелев) красноярцам понравилась. После спектакля зрители не спешили
расходиться и долго аплодировали гостям.
Сегодня и завтра норильчане играют “Пенелопу” Сомерсета Моэма.

Валентина ВАЧАЕВА

Люди, улетая с Земли в круиз на гигантском
космическом лайнере, забыли выключить последнего робота ВАЛЛ-И (Вселенский Аннигилятор
Ландшафтный Легкий Интеллектуальный). Он
запрограммирован на то, чтобы полностью очистить планету от мусора. Однако за семьсот лет
эксплуатации у него появилась собственная личность с чувством прекрасного и богатым воображением. Он чрезвычайно любознателен и немного
одинок. ВАЛЛ-И был одним из тысячи роботов,
отправленных “прибрать” Землю. Романтик в
душе, ВАЛЛ-И мечтает обнаружить, что в жизни
есть что-то еще, помимо монотонной ежедневной
работы. Именно эти мечты приводят его к межгалактическим приключениям.

10 июля, четверг, 19.00

“Три поросенка”

❶ Режиссер Эндрю Стэнтон является лауреатом премии

Новый мультипликационный шедевр киностудии Pixar, без пяти минут главный мультшедевр
всех времен и народов, показали сначала профессионалам российского кинорынка.
По истечении презентации с заплаканными глазами сидела чуть ли не половина зала –
редкий случай для профессиональной презентации.

“Две Бабы-Яги”

6 июля, воскресенье, 12.00

Пять фактов о “ВАЛЛ-И”

“Ну оч-чень
женатый таксист”
8 июля, вторник, 19.00

“Три поросенка”

Захватите с собой “ВАЛЛ-И”дол

7 июля, понедельник, 19.00

Василий Решетников: “Ну хотя бы еще один билетик найдите!”
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