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❚ ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Медь
“застряла”
из-за погоды

Библиотека колонии
пополнилась
Вчера сотни томов, собранных в рамках акции “Подари книгу колонии”,
были переданы в библиотеку ОИК-30.
Совместный проект “Заполярного вестника” и компании “Лига Норд” родился после письма из библиотеки исправительного учреждения. “Не окажете
ли вы помощь в пополнении нашей
библиотеки? – написал автор. – У нас
мало книг, особенно тех, которые выпущены в последние три-четыре года.
Но есть огромное желание прочитать
что-то новое”. На просьбу с радостью
откликнулись и сотрудники “Лиги
Норд”, и читатели “ЗВ”, собрав столько
книг, что они едва уместились в грузовую “газель”. Подробности акции читайте в следующем номере.

В первом полугодии работа
горно-металлургической дирекции
Заполярного филиала компании “Норильский
никель” была ознаменована двумя событиями:
борьбой со снегом и реконструкцией первой
линии Надеждинского металлургического завода.
Иннокентий НЕФЕДОВ

Министр здравоохранения правительства Красноярского края Вадим
Янин намерен продолжить модернизацию краевого здравоохранения.
Первым вопросом, который будет решаться в министерстве, Янин назвал
обеспечение населения края гарантированной бесплатной медицинской
помощью. Во-вторых, предстоит реформировать финансовую базу медицины, в частности перевести систему
здравоохранения на одноканальное
финансирование из средств обязательного медицинского страхования.
Новый министр, в прошлом норильчанин, отметил, что больницы Красноярского края находятся не в лучшем
состоянии. Есть благополучные – на
Севере – и более бедные на других территориях, где “надлежит разобраться с
объемом медицинской помощи, с оснащением и кадрами”.

Как достичь цели
Сегодня стартует деловая игра “Северный проект” в рамках совместной программы ГМК “Норильский никель” и
Благотворительного фонда Владимира Потанина “Будущее Севера”.
В 10 часов состоится открытие деловой игры, после чего участники смогут
принять участие в мастер-классах, которые будут проводить приглашенные
специалисты. “Зона ПозитиВа, или Как
поднять настроение себе и другим”,
“Услышать друг друга”, “Разрешение
конфликтов”, “Мечта в цель, или Как
достичь того, что хочется!” и другие
позволят командам более четко и качественно выстраивать взаимоотношения внутри коллектива и достигать
поставленных целей. Игра будет проходить в корпоративном университете
“Норильский никель” по адресу: Талнахская, 31.

“Славянка”
лучше всех!
В Норильском торгово-производственном объединении подвели итоги
конкурса на лучшую выставку-продажу кулинарных изделий.
В ней участвовало одиннадцать рабочих
столовых. Жюри признало лучшими
пять. Третье место разделили столовые
№14 (НМЗ) и №32 (рудник “Таймырский”), второе – №13 (НМЗ) и №35
(Талнахская обогатительная фабрика).
Первое место досталось кулинарам из
“Славянки” (рудник “Октябрьский”).

Анастасия СТЕПАНОВА

Больницы края
не в лучшем состоянии

Лето, море и кино Никиты Червякова

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Бывает в жизни сказка
Каждый вечер ведущий инженер института “Норильскпроект” Людмила Червякова
созванивается со своим сыном. Никита улетел в Анапу в начале июня. Этот день не был
исключением – сын позвонил на мобильный
из “Премьеры”, где он отдыхает с другими норильскими детьми. Голос в трубке был необычайно взволнованный:

– Мам, хочу рассказать тебе что-то интересное. Ты только не волнуйся! Сядь, пожалуйста…
Людмила Викторовна разволновалась: что
случилось?
– Я в фильме буду сниматься! – радостно
сообщил матери Никита.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5162,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1256,5 рубля.
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на 2-й странице▶

“Внимание, мотор!”

На Надеждинском металлургическом заводе заканчивается реконструкция первой технологической
линии, которая велась почти весь второй квартал. На
это время были остановлены ПВП-1 и обеднительная
печь №1. К сегодняшнему дню ремонтные работы фактически завершились: обеднительная печь запущена в
работу, ПВП поставлена на разогрев. Как только строители доделают гранбассейн, весь комплекс запустят.
Это случится 28–30 июля.
– Реконструкция увеличит производительность
плавильных мощностей завода, а после ремонта еще
двух обеднительных печей, №2 и №4, позволит в полном объеме перерабатывать весь никелевый концентрат, который производится на обогатительных фабриках. Это перспективы ближайших трех-четырех лет,
– отметил Богдан Кужель.
Также сейчас ведется строительство резервной
дымовой трубы на никелевом заводе, реконструкция
на руднике “Скалистый” и сезонные работы по намыву дамб на хвостохранилище, которые связаны с обеспечением технологического водооборота Производственного объединения обогатительных фабрик.

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

“Меня этот город
абсолютно устраивает”
Игорь АСТАПОВ:

Игорь МИХАЙЛИШИН

МФК готовится
к сезону
Футболисты МФК “Норильский никель” улетели на первый предсезонный сбор в Словению.
Как сообщает сайт клуба, футболисты приступили к работе в следующем
составе: вратари – Бужор, Поддубный,
Пичугин, полевые игроки – Ларионов,
Кузнецов, Малышев, Шереметьев, Якимов, Точилин, Владющенков, Набоков,
Филиппов, Келсон, Алекс, Эли, Сучилин, Погорелов.

Грандиозный ремонт

Известный питерский режиссер, создатель
детского театра “Бурзачило”, автор книг про
Бабок-Ёжек Михаил Мокиенко приступил
к созданию новой сказки. Помогать ему в этом
будут норильские дети.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

– Новый год для нас начался не совсем удачно,
– признал заместитель руководителя горно-металлургической дирекции по обогатительно-металлургическому производству Богдан Кужель.
Причиной тому стали аномальные зимние погодные условия. В связи с этим было допущено
отставание по выпуску черновой меди. На складах
скопилось более 100 тысяч тонн медистой руды,
которую из-за обильных снегопадов невозможно
было доставить из Талнаха для ее дальнейшей переработки на Норильской обогатительной фабрике.
Сейчас сырье уже полностью перевезено. Талнахская фабрика, куда поступает вкрапленная руда с
“Октябрьского”, “Таймырского” и “Скалистого”, работала бесперебойно. Так что программу по реализации товарной продукции подразделения горнометаллургической дирекции выполнили в полном
объеме. А отставание по меди будет погашаться в
третьем и четвертом кварталах.
– И у нас нет сомнений, что эти графики будут выполнены, – заверил Богдан Кужель.
Весной в работу производственников опять
вмешалась погода. Во время таяния снега вода затопила горизонты рудника “Заполярный” и временно парализовала его работу. Недостаток сырья
восполнял рудник “Медвежий ручей”. И это позволило рудоуправлению “Норильск-1” выполнить
свои производственные обязательства. На “Заполярном” до сих пор продолжаются восстановительные работы, которые планируется закончить в
следующем месяце.

Игорю Астапову поступило предложение, от которого он не смог отказаться

Пресс-секретарь губернатора
Красноярского края Игорь Астапов
получил назначение на должность
начальника управления информационной
политики администрации губернатора
края. В состав новой структуры
переведены пресс-служба правительства
и группа, занимающаяся PR-обеспечением
губернатора.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Валентина ВАЧАЕВА,
Красноярск – Норильск
В свое время Игоря Астапова очень
хорошо знали в Норильске. И уважали.
За то, что он был всегда на своем месте:
и в кресле главного редактора единственной до поры до времени газеты
“Заполярная правда”, и на месте председателя Государственной телерадиокомпании. Впрочем, засиживаться ни в

одном из них он не стал, а создал новую
газету и новую телекомпанию. Обе успешно работают до сих пор. Шесть лет
назад Игорь Астапов переехал вслед за
Александром Хлопониным в краевую
столицу, чтобы стать пресс-секретарем губернатора Красноярского края. С
16 июля его полномочия расширились.

Звоните!
Пишите!
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События

Мнения
❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Бывает в жизни сказка
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Неожиданный день рождения
– Сначала я решила, что это обычный документальный
фильм о детском отдыхе, – рассказала “Заполярному вестнику” Людмила Червякова. – А потом выяснилось, что речь
идет о съемках самого настоящего художественного фильма. Мне позвонила воспитательница отряда и поинтересовалась, не будем ли мы, родители, против. Я ответила: конечно же, нет!
Сам Никита признался: в его жизни это был самый
счастливый и необычный день. Десятого июля, когда
должны были состояться съемки, ему исполнилось одиннадцать лет. Мальчик не ожидал, что режиссеру Михаилу
Мокиенко об этом уже известно. Сначала детей снимали в
Утришском дельфинарии, потом, когда все сидели у костра с “вожатой” (в этой роли снимается профессиональная
молодая актриса), Никиту поздравили с днем рождения.

Эти кадры войдут в фильм

Этот эпизод тоже запечатлели на камеру. Вернулись дети в
“Премьеру” около десяти вечера.
– Режиссер взял у всех, кто участвовал в съемках, номера
телефонов, – рассказал Никита. – Нам сказали, что осенью
нас опять будут снимать. Теперь уже в Норильске…

В сказке побеждает добро
Михаил Мокиенко приехал в Анапу с небольшой съемочной группой. Если уж быть совершенно точными, делать он
собирается не просто художественный фильм, а настоящую
сказку. С Дедами Морозами, Кащеем и другими, хорошо известными детям персонажами. Вот только зимы в этой сказке
не будет. До поры до времени.
– Где сейчас, летом, можно взять снег? – хитро интересуется режиссер. – Поэтому по сценарию в начале фильма
зимы нет – ее Кащей украл, и кругом началось глобальное
потепление…
Живописные места Утришского ущелья, горы, дельфинарий подошли для этого как нельзя лучше. Роли новоявленным актерам, которых Мокиенко отобрал в “Премьере”, учить
не пришлось.
– Ни к чему это! – категорически заявил режиссер. – Все,
что нужно будет говорить, дети узнают непосредственно на
месте. Если заранее выдать им слова, они будут говорить их
“с выражением” и перестанут быть естественными.
Проект стал возможным благодаря поддержке ОАО “ГМК
“Норильский никель”. Пока неизвестно, будет ли запущен
фильм в широкий прокат.
– Если бы, как изначально предполагалось, в съемках
участвовал Михаил Боярский, – пояснил Мокиенко, – об
этом можно было бы говорить наверняка. Сейчас же все будет зависеть от того продукта, который мы в итоге получим.
Одно могу сказать точно: картину покажут накануне Нового
года во всех кинотеатрах Норильска и Мончегорска.
Сейчас фильм продолжают снимать в Санкт-Петербурге, а
уже осенью, в октябре, съемочная группа прилетит в Норильск.
– В это время здесь уже лежит снег, и, значит, зиму Дедам
Морозам мы вернем, а у сказки обязательно будет счастливый конец! – заверил известный российский сказочник Михаил Мокиенко.

ТЕНДЕНЦИИ
Владислава ТОЛСТОВА

Под знаком медведя
Норильск-город отпраздновал свое 55-летие. По многим показателям
нынешний юбилей получился лучше и 50-летнего, и 45-летнего, и 40-летнего
(а до этого, к слову, юбилей присвоения Норильску городского статуса
не праздновали). Многие инициативы, реализованные к 55-летнему юбилею,
заслуживают эпитета “впервые”.
Впервые в преддверии праздника
выделили серьезные средства на ремонт фасадов домов в исторической
части города – причем особенно подчеркивалось, что “сталинки” на Ленинском проспекте являются культурным
достоянием краевого масштаба. Впервые задолго до праздника говорили не
только о прошлом Норильска, но и о его
отдаленном будущем – речь, разумеется, о разработке стратегии социальноэкономического развития и нового генплана города. Впервые (за многие годы)
грядущему юбилею посвящали своеобразные “трудовые подарки”. От субботника “молодогвардейцев” до распродаж
в магазине “Эльф”.
Впервые юбилей Норильска сумели
“обыграть” даже в малой архитектуре.
Незадолго до праздника в городе состоялось открытие еще одной скульптуры
животного из серии парковых скульптур (гранты на их установку выделяет
Фонд Михаила Прохорова). На этот раз,
после оленя и моржа, в городе появилась
скульптура медведя. Зверь серьезный,
более того – геральдический, с 1972 года
украшающий герб Норильска. Символично получилось.

В жизни я пытаюсь
придерживаться принципа:
“Не суди других, смотри на свои
недостатки”, поэтому не стану
осуждать героев нижеследующей
истории.
Но если ценой равнодушия
работников медицины может
стать жизнь? Читайте
и, если хотите, судите сами.

О праздниках, награждениях, массовых гуляниях и прочих признаках
юбилея я уже не говорю. В нынешнем
году – и на это обратили внимание
многие – юбилейные торжества получились как никогда пышными, веселыми, нарядными и интересными. Но
поговорить хочется о другом.
Юбилей – это не только праздник.
Это отличный повод для подведения
итогов. Ведь не случайно же сложилась
такая традиция – отсчитывать время
жизни города отмечанием круглых и полукруглых дат. Наверное, эта традиция
в какой-то степени заменила нам бывшие советские пятилетки, когда тоже,
если помните, очень любили к концу пятилетки награждать героев и раздавать
звания. Последуем этому примеру: чем
замечательна была последняя пятилетка
в жизни города, отделяющая 55-летие от
50-летия?
И тут первое, что бросается в глаза:
Норильск за эти годы сильно изменился. Речь не о внешних изменениях, о которых с грустью говорили гости города.
Речь об изменениях глобальных.
Пять лет назад свой золотой юбилей Норильск встречал в состоянии,

Вниманию родителей!
Управление социальной политики администрации города Норильска доводит до сведения граждан, имеющих детей, информацию о видах
пособий и социальных выплат, производимых управлением.
Единовременное пособие при рождении ребенка в размере
15 624 рублей. Назначается и выплачивается одному из родителей
либо лицу, его заменяющему, по месту работы (службы, учебы), а
если родители либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат, не
учатся) – органом социальной защиты населения по месту жительства ребенка. Назначение пособия производится в течение шести месяцев с рождения ребенка.
Единовременная компенсационная выплата при рождении одновременно двух и более детей назначается одному из родителей при
рождении двух и более живых детей одновременно. Компенсация выплачивается на каждого ребенка в размере 35 000 рублей.
Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается на ребенка до
достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем
до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного
минимума, установленного для соответствующей группы территории
края. Размер ежемесячного пособия с учетом районного коэффициента

если можно так сказать, промежуточном. Во-первых, он тогда существовал
в статусе ЕМО (единого муниципального образования), странной территориально-организационной формации,
о которой не говорится ни в одном
законе. Во-вторых, у Норильска в том
году (и именно в дни юбилея) обязанности градоначальника исполнял
“временно назначенный” – тогдашний
первый заместитель губернатора Лев
Кузнецов. В-третьих, сложилась парадоксальная ситуация, когда при вполне приличном бюджете в программу
летних ремонтов не стали включать
исторические объекты города.
Теперь, подводя итоги межъюбилейной пятилетки, можно сказать, что
“промежуточный” период завершился.
Норильск обрел новый административный статус – городской округ. Кстати,
это оказалось ближе всего к прежней
форме ЕМО, поскольку теперь юридически закреплено территориальное
единство Большого Норильска (хоть и
сделать это пришлось ценой городского
статуса городов-спутников Кайеркана
и Талнаха).
Город получил полноценную систему городской власти. Более того, эта
система в последние месяцы оптимизирована, у города появился наемный
глава администрации и первый глава
города, избранный из числа депутатов горсовета. Здесь следует заметить,
что эта модель никогда не смогла бы
заработать, если бы администрация и
глава не провели серьезную работу по
разделению полномочий.
Норильску – 55. Событие важное.
Не только для жителей. Бывших норильчан (впрочем, “бывших норильчан не бывает”, согласно юбилейному
слогану) по планете разбросано несколько сотен тысяч. Точнее вряд ли
установишь. Юбилей Норильска – наш
общий праздник. Пошел отсчет очередной межъюбилейной пятилетки,
которая закончится в дни 60-летнего
юбилея Норильска, летом 2013 года.
Какой она будет?

Роман ШАРКИЙ

Анастасия СТЕПАНОВА

◀ Начало на 1-й странице

Имеют
ли право?

Приглашение на съемки для Никиты – яркий момент жизни

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за июнь 2008 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ ТЦГМС).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, Ленинский пр., 24а).

Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
июнь 2007 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

227

95

5

0

140

90

9

1

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами
программой в периоды неблагоприятных для
рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в отчетный период принимались
меры по снижению выбросов диоксида серы. В
зависимости от уровня загрязнения вводился
один из трех установленных режимов работы
металлургических заводов в периоды НМУ.
Мероприятия вводились 25 раз на медном заводе, 12 раз – на никелевом заводе и 3 раза – на
Надеждинском металлургическом заводе.
В соответствии с программой, согласованной
территориальным отделом Роспотребнадзора,
Заполярный филиал дополнительно выполнял
наблюдения за концентрацией оксидов азота,
оксида углерода и сероводорода на границах
санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1
(хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По

составляет 234 рубля; на детей одиноких матерей – 468 рублей; на детей,
родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей
военнослужащих, проходящих службу по призыву, – 351 рубль.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет. Право на ежемесячное пособие по уходу за
ребенком имеют матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному
страхованию, а также другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному
страхованию, в случае если родители отсутствуют или уклоняются от
воспитания детей.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается в случае неполучения пособия по безработице.
Размер пособия с учетом районного коэффициента по уходу за первым ребенком составляет 2929,5 рубля, за вторым и последующими
– 5859 рублей.
На детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), состоящих на учете в
муниципальном органе управления образования для определения в
дошкольное образовательное учреждение (детский сад), которым временно не предоставлено место в детском саду, предусмотрена выплата
ежемесячной компенсации в размере 3228 рублей.
Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста в размере
1980 рублей назначается одному из родителей (опекуну, приемному

результатам наблюдений превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в июне не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (Ленинский пр., 24, пр. Котульского, 5) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ ТЦГМС. По результатам
наблюдений в июне 2008 года (всего 144 замеров) превышений предельно допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в июне 2008 года
4,9 млн. м3, что не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального
агентства водных ресурсов.

родителю) многодетной семьи, а также семьи, в которой оба родителя инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель инвалид, со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленной на душу населения по соответствующей группе территорий Красноярского края. Пособие назначается на каждого ребенка,
обучающегося в общеобразовательном учреждении до достижения им
возраста восемнадцати лет.
Ежемесячная денежная выплата на проезд детей школьного возраста (далее ЕДВ) назначается одному из родителей (опекуну, приемному родителю) многодетной семьи, а также семьи, в которой оба родителя
инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель (опекун) инвалид,
со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленной на душу населения по соответствующей группе территорий Красноярского края. ЕДВ назначается на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении до достижения им возраста
восемнадцати лет в размере 70 рублей на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), а также на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных маршрутов
(внутрирайонных), на водном транспорте пригородного сообщения.
Ежемесячная денежная выплата в размере 1076 рублей семьям,
имеющим детей, в которых родители инвалиды. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей семьи, имеющей
несовершеннолетних детей или лиц, обучающихся по очной форме в

14 июля мы с женой решили позвать моих родителей на пиццу. Отец
полтора года назад перенес обширный инфаркт, долго пролежал в реанимации, но все-таки выкарабкался,
перенеся несколько операций. Родители пришли немного на взводе и
рассказали следующее.
В этот же день около 10.00 папа
обратился в медсанчасть №3, находящуюся в Кайеркане, чтобы взять
амбулаторную карту. Она ему понадобилась для прохождения процедуры лазеротерапии глаз в медсанчасти
№1 Норильска.
В регистратуре медсанчасти №3
ему ответили, что его карта передана
в городскую поликлинику на Солнечном проезде для прохождения периодического профосмотра. Таким образом, папе нужно было поехать на
Солнечный за картой и только потом
на лазеротерапию.
Он поехал в Норильск (40 минут
езды) в городскую поликлинику, где
ему сообщили, что карты нет... Это
ситуация с человеком, пережившим
инфаркт и не расстающимся с нитроглицерином. Ему нельзя нервничать. Папа позвонил своей железной
поддержке – маме. Она успокоила его
и сказала, чтобы он ждал ее звонка.
Она найдет карту.
Карта оказалась в медсанчасти
№3. Но в регистратуре маме сказали,
что никто не будет искать карту ее
мужа среди упакованных к отправке
на Солнечный проезд. Тогда она позвонила участковому терапевту, находящемуся тут же, в медсанчасти
№3. Терапевт связалась с регистратурой и попросила выдать карту.
Мама звонит папе. Папа едет в
Кайеркан (40 минут езды), в медсанчасть №3. Подходя к регистратуре,
прилагает огромные усилия, чтобы
побороть свое волнение. Ему говорят, что карту не отдадут, так как она
упакована к отправке на Солнечный
проезд...
Я горжусь своим отцом: он сдержался и отправился к участковому
терапевту. По пути наткнулся на кабинет заведующей терапевтическим
отделением. Ее на месте не оказалось,
но старшая медсестра связалась по
селектору с регистратурой и попросила выдать карту. После этого в течение двух минут карта была найдена,
и папа поехал в Норильск (40 минут
езды) в медсанчасть №1 на процедуру
лазеротерапии...
Вот такая история. Я работниц
регистратуры не осуждаю, разные
бывают ситуации, в каждой профессии есть свои нюансы и заморочки.
Но если бы у папы от волнения случился повторный инфаркт? Отсюда
вопрос: имеют ли право такие люди
(я имею в виду работниц регистратуры) работать в здравоохранении?
Никогда не писал таких, можно сказать, критикующих статей, но считаю, что молчать в данной ситуации –
преступление. И, наверное, мой папа
не единственный, кто попадал в такую ситуацию.

образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, в которой оба
родителя инвалиды, или неполной семьи, в которой родитель инвалид.
Семьям военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, предусмотрены:
– единовременное пособие в размере 25 200 рублей жене военнослужащего, срок беременности которой составляет не менее 180 дней;
– ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего в размере
10 800 рублей (с учетом районного коэффициента).
Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается со дня рождения
ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по
призыву, до достижения ребенком возраста 3 лет, но не позднее дня
окончания отцом ребенка военной службы по призыву.
Справки и консультации можно получить по адресам:
Центральный район – ул. Советская, 14, каб. 14, 19; район Талнах –
ул. Полярная, 7, каб. 3; район Кайеркан – ул. Строительная, 5, каб. 4.
Телефоны: 46-21-37, 46-14-35, 37-32-51, 39-54-83.
ЧАСЫ ПРИЕМА: понедельник, четверг – с 9.30 до 16.45, обед –
с 13.00 до 14.00, вторник – с 14.00 до 18.00. Последний день месяца –
неприемный.
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Компания

Игорь МИХАЙЛИШИН

Город

“Сейчас я хорошо представляю и географию, и людей, и перспективы края”

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Игорь АСТАПОВ:

“Меня этот город
абсолютно устраивает”
◀ Начало на 1-й странице

респондентка, еще не окончившая университет и нетвердо знающая имя губернатора, то в интервью мы ей откажем…
– Губернатора на вашей памяти интервьюировали глянцевые издания?
– Это был очень стильный, очень
умный журнал, пишущий на экономические темы. Я, честно говоря, поразился, что красноярский журналистский
рынок мог выдать такой продукт. Одна
деталь: они практикуют персональную
рассылку с персональным обращением на первой странице к конкретному
получателю. Это только деталь, но там
ведь еще и содержание.
Интервью с его редактором растянулось на два с половиной часа, хотя
предварительная договоренность была о
сорока минутах. Не очень часто бывает,
чтобы журналист оказался настолько интересен губернатору.
– В красноярских средствах массовой информации больше местных или
приезжих сотрудников?
– В Красноярске есть университет,
который каждый год выпускает 60 журналистов. Недавно Александр Геннадьевич встречался с корреспондентами
красноярских газет и телеканалов, и
как раз зашла речь о том, местные они
или приезжие. Директор красноярской
ГТРК Василий Нелюбин тогда сказал,
что все, кому больше 40, – приезжие, а
те, кто моложе, скорее всего, местные.
Это действительно так.
Я из самого первого выпуска филологического факультета Красноярского
университета. Это был 1986 год. До этого журналистские кадры поставлялись
сюда из Иркутского, Томского и Уральского университетов. Сейчас Красно-

– Информационную политику края
может определять человек без журналистской практики?
– Может. Есть тому блестящие примеры. Как и в журналистике, чтобы быть
профессионалом, совсем не обязательно иметь журналистское образование.
В этом деле нет прямых зависимостей.
Обычно я привожу три норильских примера. У Игоря Домникова было классическое образование – Томский университет. Слава Толстов, когда начинал, имел
за плечами только школу. Саша Кривенков по образованию расчетчик траекторий баллистических ракет. Именно их я
считаю профессионалами, с ними мне
интереснее всего работалось.
– Вы следите за норильскими СМИ?
– Конечно, я ведь занимаюсь информационной политикой края, а не города
Красноярска… В Норильске нет какихто особенных проблем с журналистикой,
которых бы не было у других средств
массовой информации на территории
России, а может быть, и в мире. Просто
обо всем мире я судить не могу. Проблемы одни и те же. Недавно в Красноярск
приезжал Владимир Соловьев, ведущий
НТВ, и мы об этом разговорились. Я начал сетовать на не очень большой профессионализм коллег в региональной
журналистике. На что услышал: “Ты говоришь все правильно, за исключением
одного. Выброси слово “региональный”,
тогда все будет абсолютно верно. В Москве то же самое…”. И я с ним согласился.
– Пресс-секретарю губернатора приходилось заниматься собственно журналистикой?
– Существует форма интервью, мы
этого не скрываем, для иногородних
СМИ, когда присылаются вопросы и я
пишу ответы на них. Это нормальная
практика. Иначе губернатору пришлось
бы давать интервью с утра до вечера.
– Кому Александр Геннадьевич дает
интервью сам?
– Губернатор Красноярского края –
фигура, вызывающая колоссальный интерес не только в региональных средствах массовой информации, но и в федеральных, и в зарубежных.
Поэтому мы выбираем издание массовое, чтобы информация, полученная
от губернатора, дошла до наибольшего
числа читателей. И всегда извиняемся перед газетой, о которой мало кто слышал,
если приходится выбирать между ней и
“Аргументами и фактами”.
Но эта арифметика не всегда срабатывает. Бывает, что разница в тиражах
несущественная, и тогда мы выбираем
издание по тематике. В меньшей мере
нам интересны глянец и бульварные газеты. В этом случае, если у общественно-политической газеты или журнала
тираж меньше, то мы все равно предпочтем ее или его.
И третий критерий – качество самого
журналиста. Если придет 20-летняя кор-

Мог бы стать
космонавтом
– Могла бы ваша жизнь сложиться
по другому сценарию?
– Мой отец – горняк. Все мои предки, включая бабушку, работали в горняцкой отрасли, добывали гипс, уголь,
руду. Если бы мои родители в 1976 году
не уехали из Новомосковска в Норильск
или отец уехал бы на Шпицберген, как
собирался, а мы остались дома, я мог бы
продолжить династию горняков.
Мы могли уехать в Королев, но чтото там не срослось. Норильский вариант оказался самым быстрорешаемым.
Так в шестом классе я стал норильчанином, окончил там школу и много лет
жил в Норильске.
А если бы я с 76-го жил не в Норильске, а, предположим, в нынешнем Королеве, может, стал бы космонавтом. В
Королеве находится центр управления
полетами.
– Не жалеете, что родители выбрали
Норильск?
– Нет. Не жалею, что приехал в Норильск, не жалею, что долго там прожил
и о том, что уехал.
– Какой период норильской жизни
вспоминается вами с наибольшим удовольствием?
– Если говорить о работе, то в первую
очередь “Северный город”. Потому что
все делалось с нуля, и можно было сделать так, как хотелось. И это получалось.
Это, конечно, очень большой кайф.

Не нужен мне
берег турецкий
– Красноярск хоть и краевая столица, но все же не Москва. Не планируете со временем перебраться в Белокаменную?
– Меня этот город абсолютно устраивает, хотя родственников здесь нет, только родственники жены. Правда, много
друзей, с которыми я учился еще в университете, немало бывших норильчан и
ребят из Дудинки. В этом смысле я здесь,
конечно, не один. Если в городе прошли
студенческие годы, о нем уже можно сказать, что он родной. Я и сейчас, приезжая
в Москву, испытываю раздражение. Понимаю, что это комплекс провинциала,
но так оно есть. Если просто с родственниками повидаться, а они у меня все живут в Москве и ближнем Подмосковье,
тогда все в порядке. Как только надо заниматься делами, убить всех готов. Такие
расстояния, пробки…

Игорь МИХАЙЛИШИН

В Москве то же самое

ярск обеспечивает себя журналистскими кадрами сам.

Второй период норильской биографии, вспоминаемый с удовольствием, –
это работа в “Заполярке”, в секретариате,
вместе с Валерием Самуиловичем Рониным. До этого я поработал практически во всех ее отделах: отделе культуры,
промышленном, информации… По-моему, пропустил только отдел писем.
В то время “Заполярная правда” находилась на Комсомольской, там, где
сейчас “Вестник”. Мы с Володей Клемейничевым сидели в одном отсеке с секретариатом. Это был практически один
коллектив. И работа секретариата была
мне понятна. Логично, что, когда в секретариате образовалась вакансия, позвали меня. Надо сказать, я переходил на
эту работу с опасением. Это, конечно,
творчество, но не классическое журналистское. Зато потом трудился на этой
ниве с удовольствием.
– Вы легко занимали высокие посты потому, что думали о карьере и делали ее?
– Я был главным редактором “Заполярной правды” и ушел с должности по
собственной инициативе. Карьеристы
так не поступают. Карьерист стал бы укрепляться на этом месте, а я ушел…
– Почему?
– Надоело. Хотелось другой, самостоятельной работы. Условия для этого уже
были. Все-таки 93-й год. Мы взяли и организовали в Норильске газету “О’Кей!”,
которая до сих пор неплохо живет.
– Решение об уходе далось вам
легко?
– Тогда да. Сейчас такое желание
возникает, но уже не решаешься. Просто взять, написать заявление, положить его на стол и пойти на все четыре
стороны – к такому поступку я не готов.
В силу возраста, в силу семейных обстоятельств. Четверо детей, внук.
– У вас внук в 44 года?
– Родился в День России в прошлом
году. Мы со старшим сыном Сергеем сокрушаемся, что они с женой промахнулись. Он родился “бесплатно”, а в этом
году всем родившимся 12 июня давали
всякие призы и подарки.
– Чем занимаются ваши дети?
– Сергей – программист. Даша в этом
году окончила школу и поступает в институт в Москве, где она уже давно живет со своей мамой. В выходные я к ней
на выпускной летал в столицу. В Красноярск она постоянно приезжала на каникулы. Даже намеревалась здесь учиться, но я не очень-то в это верил, хотя
всячески поощрял ее в этом желании. В
итоге Даша выбрала дизайнерский факультет московского вуза. Человек, с детства привыкший к московскому ритму,
вряд ли решится сменить его… А дети
от второго брака еще совсем малыши.
– Много времени уделяете семье?
– Меньше, чем хотелось бы…
– И ваша жена с этим мирится?
– Она понимала, что это будет происходить, еще до того, как мы отправились
в загс. Я этого не скрывал…

“Большой привет норильчанам!”

– А в Красноярске пользуетесь машиной?
– Здесь у меня все рядом. Дом виден
из кабинета. В общем, Бермудский треугольник: работа, дом, магазин…
Служебной машиной пользуюсь только для поездок по краю.
– Есть любимые места в крае?
– Конечно. Я дом строю в Краснотуранске. Потрясающее место на берегу
Красноярского моря, похожего на морской залив. В районный центр, где живет семь тысяч человек, каждые выходные приезжают из Хакассии, Минусинска, много вижу норильчан, мы
посчитали – девять или десять тысяч
человек.
В этом году вода низкая, пляж с меленьким песочком – на целый километр.
Места степные, но именно в этом месте к
морю очень близко подходит Краснотуранский сосновый бор. Красиво.
Еще одно любимое место находится
в соседнем Каратузском районе – село
Таяты. Норильские места, кстати. Дорогу, мост строили норильчане. Это
самая настоящая тайга. Село описано
в трилогии Черкасова, сегодняшние таятцы на ее страницах находят истории
своих предков.
Колоссально красивое село. Кедровый лес, настоящая тайга. Бурундучки,
норки среди людей расхаживают.
В самый первый раз, несколько лет
назад, мы приехали туда к друзьям. Сидим на берегу Таятки – речки, как наша
Талнашка, разговорились о рыбалке.
Хозяин говорит: “Да я сейчас!”. Достает
удочку, на крючок ничего не цепляет, забрасывает ее в речку. Поводит один-два
раза – хариус. Между делом он наловил
ведро хариусов… Речка по пояс. И щука
туда заходит, и таймень…
Там нам братья Сыропятовы из староверов недорого сруб сложили, который мы перевезли в Краснотуранск.
Лес замечательный, ровненький. Потом
весь поселок приходил на него полюбоваться: все вручную, желоба – топориками…
– Вы в строительстве дома участвуете?
– В прошлом году на стройке вместе с
ребятами из Таят работал. Теперь я понимаю, как строится дом. Приезжал ко мне
Али Гасанович (Керимов. – Авт.), и я ему
рассказал, как мы делали фундамент. Так
он сказал, что можно было лучше, но в
целом все сделано правильно.
– Когда новоселье?
– Хочу закончить уже в этом году.
Пока не было маленьких детей, мы довольствовались домиком на садовом
участке, который нужен был лишь для
того, чтобы спать в нем… Сейчас малыши подрастают, хочется, чтобы они подольше могли оставаться на природе.
Вообще, сейчас там многие строят.
Норильчан частенько встречаю. Лежу на
пляже: “Здравствуйте, вы на телевидении
работали…” – “А вы откуда знаете?” – “А
мы из Норильска…”
Приезжают, покупают участки и живут во время отпуска. Одна норильская
семья, другая…
Если прочитают, большой им привет.
Пусть приезжают. Я там с 20 июля буду.
– А за границей часто бываете?
– Нет. Точно нет. В отпуск я по Турциям и Египтам не езжу, а командировки
у нас в основном по краю. Должен сказать, что я благодарен своей работе за то,
что поездил по краю. Когда жил в Норильске, я, как, наверное, все норильчане,
плохо представлял, что такое Красноярский край, да и вообще, что такое Сибирь.
Меня спроси лет 12–15 назад, где что находится, я бы наверняка ответил с ошибками.
Студентом жил в Красноярске, на практике мы были в Саянском районе, очень нас
смешили названия: Партизанский район,
Тюхтетский, Козулька… А сейчас я хорошо представляю себе и географию, и ландшафты, и людей, и перспективы края.
– Каковы перспективы у нынешнего губернатора края? Как долго он будет
красноярцем?
– Угадать, сколько времени здесь проработает Александр Геннадьевич, думаю,
не сможет никто, в том числе и он сам.
Безусловно, бывают предложения, от которых не следует отказываться, с другой
стороны, не надо на эти предложения напрашиваться. Мне кажется, именно так
к этому относится губернатор. Здесь ему
интересно. Он доволен этой работой и
ничего иного для себя не ищет.
– Правительство Красноярского
края – идея губернатора Хлопонина?
– У всех сильных идей не бывает одного автора, но есть инициаторы. Эта
идея обсуждалась еще в то время, когда
готовился референдум по объединению.
Нельзя быть абсолютно уверенным,
что все существующие сегодня трудности
будут преодолены таким простым административным решением. Но уже давно
было видно, что существует дублирование
функций департаментов, агентств и дальше в глубь этой управленческой шахты.
Если они дублируются, то люди хватаются за одно, оголяя другие участки работы.
Еще хуже, когда один думает, что этим
занимается другой, а на самом деле никто
ничем не занимается. В этом смысле министерства, созданные на базе департаментов и агентств, более цельные структуры.
Теперь за все будет отвечать министр.
Беседовала Валентина ВАЧАЕВА,
Красноярск – Норильск

Лучшие друзья
девушек –
геи
Доказано фильмами,
проверено жизнью
СВОЙ ВЗГЛЯД
Инны ШИМОЛИНОЙ
Если бы у главной героини кинофильма
“Служебный роман” Людмилы Прокопьевны
был друг нетрадиционной ориентации, он, вопервых, не увел бы у нее любимого мужчину,
как это сделала ее подруга. Во-вторых, она не
была бы такой мымрой, как ее между собой
называли подчиненные. Гей точно бы не позволил выглядеть ей “синим чулком”, а отвел
бы к парикмахеру и помог обновить гардероб.
А в-третьих, она не стала бы вечерами скучать
одна дома. Хотя если учитывать тот факт, что
действие фильма развивалось в советский период, то об этом и речи не могло быть. Тогда
гомосексуалисты скрывали свою ориентацию,
поскольку преследовались законом (на эту
тему у Людмилы Улицкой есть хороший рассказ
“Голубчик”). Впрочем, общественность к ним и
сейчас не совсем благосклонна. Но почему бы не
пофантазировать? У каждой экранной героини
обязательно есть “подружка”-гей. У Кэрри из
сериала “Секс в большом городе” – Стенфорд.
У Андреа в “Дьявол носит Прада” – Джеймс. У
Эбби (которую сыграла Мадонна) из “Лучшего
друга” – Роберт. У Джулиэнн из “Свадьбы лучшего друга” – Джордж. Да и в реальной жизни я
наблюдаю это повсюду.
“За что вы их так любите?” – морщась спрашивают “нормальные” мужчины. “При всех своих мужских качествах геи с удовольствием делают то, чего не любите вы”, – таков наш ответ.
Они ходят с нами по магазинам и помогают выбирать платья, туфли, сумки, косметику и даже
белье (при этом совсем не смотрят на часы!).
Они могут по нескольку часов проводить с нами
в парикмахерских, обсуждать новые стрижки,
качество красок для волос, цвет лака для ногтей
или способы эпиляции. Они до утра тусуются с
нами в ночных клубах (и до обеда – на after-пати)
и сопровождают в кинотеатры смотреть сентиментальную чушь. С ними интересно ходить на
футбол. Такой мужчина будет рассказывать вам
не про голевые атаки, а про то, кто из футболистов красивее, где они покупают себе модную
одежду, с кем дружат и на каких машинах ездят.
С ними можно сплетничать, говорить на любые
женские темы и читать глянцевые журналы. Им
можно жаловаться на мужчин и горько рыдать в
жилетку. С ними, наконец, можно просто спать
в одной постели. Когда одна моя знакомая, переехав в другой город, сообщила мужу, что будет снимать квартиру на пару с мужчиной, тот
сразу предположил измену, скорейший развод
и пришел в ярость. Но, познакомившись с “соперником” лично, успокоился и махнул рукой. И
сказал, что для жены так будет даже лучше. Ее
сосед по квартире был голубым.
У меня таких приятеля – три (просто знакомых я даже не считаю). Но самая лучшая и близкая “подружка” – только один. Он вкусно готовит и любит мыть посуду. Он покупает мне мои
любимые помаду и духи, потому что знает их названия и магазины, где они продаются. Однажды на день рождения привез мне из-за границы
ткань с национальным узором и сам заказал из
нее платье. Это он поменял мне парикмахера,
сказав, что прическа, которую я носила, меня
портит. В его доме я всегда найду фен, пенку для
укладки волос, разные крема, маникюрные принадлежности, могу позаимствовать и тени для
век или другие необходимые вещи. Потому что
он сам тщательно следит за своим внешним видом и находится в курсе всех новинок косметических средств. Еще и присоветует, что покупать,
а чего избегать. “Такие мужчины стимулируют
нас самих быть всегда красивыми и ухоженными. С ними можно быть самой собой, потому что
относишься к ним совсем не так, как к обычным
мужчинам, которым хочется нравиться. И еще
их дружба зачастую гораздо надежнее женской,
они никогда не предают”, – говорит моя приятельница, которая давно дружит с геем (даже ее
дочка называет его “мамина подружка”). “В женской дружбе всегда есть зависть, а здесь этого
нет”, – дополняет ее другая знакомая.
Вместе со своими друзьями-геями (так уж
получается) я хожу только в один клуб – для
голубых (разумеется, не в Норильске). Когда
видишь их всех вместе, в одном зале, сразу начинаешь думать – какие мужчины пропадают!
Красивые, ухоженные, модные, обходительные.
Однажды, когда еще училась в университете, мы
полетели студенческой группой на каникулы в
Ригу. На обратном пути задержались на сутки
в Москве. Когда нам уже нужно было ехать в
аэропорт, выяснилось, что пропал один студент.
Два часа мы обзванивали милицию, больницы.
Потом он позвонил сам и сказал: “Я не знаю,
где нахожусь, но здесь очень много красивых
мужчин, играет красивая музыка и все очень
красиво танцуют”. Так мы лишились одного
натурала, круглого отличника, между прочим.
Мои первые балетные партнеры, которым тогда было по восемь-десять лет, повзрослев, тоже
переметнулись в другой лагерь.
Интересно, как долго мужчины будут считать себя голубыми? Мой приятель, например,
говорит, что через несколько лет женится и
заведет детей. Любопытно было бы на это посмотреть.
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❚ УЧЕНИЯ

Показательный пожар
Александр СЕМЧЕНКОВ
Все желающие имели возможность
ознакомиться с пожарным вооружением, выставленным на площади. Боевое
развертывание пожарного расчета по
времени уложилось в зачетный норматив. Участие в тушении учебного
пожара принимало одно пожарное отделение. Из техники – автоцистерна и
автолестница. Имитация пожара была
организована очень реалистично. А
пожарный расчет продемонстрировал
зрителям, как происходит ликвидация
возгорания.
Самым зрелищным элементом выступления стала эвакуация людей из
горящего помещения. Сыграть пого-

рельцев изъявили желание сами зрители. К балкону квартиры, где условно
было зафиксировано возгорание, пожарные оперативно приставили лестницу, и люди были спасены.
Напоследок спасатели продемонстрировали, как работает звено газодымозащитной службы. В палатку,
установленную специально для этой
цели, забросили дымовую шашку. Пожарные, одетые в защитные костюмы,
проникли в задымленное помещение и
произвели изнутри радиообмен.
Небольшое “пожарное шоу” было
не только зрелищным, но и познавательным. Многие зрители узнали, как
вести себя в критической ситуации. А
это никогда не бывает лишним.

Алексей МАЛОЗЕМОВ

На прошедших выходных пожарные тушили недостроенную девятиэтажку
на улице Комсомольской, за Домом торговли. Зрителей собралось
гораздо больше, чем при “рядовом” пожаре. Именно зрителей, а не зевак.
Ведь бойцы пожарной части №35 проводили показательные выступления.

Узкая полоса затрудняет движение

❚ РЕМОНТЫ

Мост станет выше
Николай ЩИПКО

На этой неделе начался капитальный ремонт моста
через реку Норилку. В планах привести в порядок
опоры, возведенные 43 года назад. По окончании
работ мост поднимут на 200 мм.

Как много пены! Вырасту и стану пожарной

Юлия КОСТИКОВА
Чтобы обеспечить эффективность работ, в настоящий момент заужена часть трассы со стороны Норильска и установлены светофоры. Из-за этого в районе моста начали возникать небольшие пробки. Но, как сказал
Олег Бурулев, государственный инспектор по дорожно-

Пожарный спецназ

❚ ЭКСТРИМ

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Тяжелые гонки
Отечественные авто доказали, что могут составить
достойную конкуренцию иномаркам
На ручье Щучьем автошколой РОСТО ДОСААФ
совместно с мотоклубом “Вираж” и автоклубом
“Внедорожник-оff” был проведен спортивнотехнический автофестиваль.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Второй этап соревнований, посвященных 55-летию Норильска, начался мотокроссом. Регламент
соревнований был традиционным: 10 минут гонок
плюс один дополнительный круг.
В очередной раз норильских спортсменов подвела техника: из восьми стартовавших к финишу
прибыли только пятеро гонщиков. Два мотоцикла вышли из строя еще до старта. Но избежавшие
технических неполадок спортсмены выложились
на трассе по полной программе. Первое место в
мотогонках занял победитель прошлых соревнований Сергей Грищенко-младший. Немного отстал от
него Василий Швыдко, на третьем месте оказался
Виталий Вишняков.
Потом начались соревнования автомобилей повышенной проходимости. Турнир внедорожников

проходил в двух весовых категориях: легкой и тяжелой. Участие принимали не только члены клуба,
но и все желающие. Специально подготовленная
трасса предполагала серьезные испытания: подъем
в гору, грязевая ванна и трамплин. Отечественные
внедорожники без особого труда преодолевали
препятствия. А Toyota Land Cruiser зарылась на
склоне по самое дно. Зрительские симпатии были
всецело на стороне отечественного производителя.
Среди легких автомобилей первое место досталось владельцу ВАЗ-21213 Артему Старовойтову. Казалось, водитель даже не понял, в чем
заключалась сложность трассы, настолько легко
его автомобиль преодолел все препятствия. На
втором месте оказался Виктор Шпаковский на
УАЗ-31512. “Бронзу” забрал Сергей Жоголев на
Toyota Land Cruiser Prado. Среди тяжеловесов
места распределились следующим образом: Александр Ютаев (Nissan Patrol), Евгений Широкопояс (Nissan Patrol) и Дмитрий Олейников (Toyota
Land Cruiser 80).
Организаторы надеются, что подобные соревнования получится провести и на День шахтера,
ведь зрителей такие действа привлекают.

На ровной дороге не интересно

www.norilsk-zv.ru

22 июля спектаклем “Скупой” Норильский Заполярный театр
драмы закрыл гастроли в Красноярске.
Валентина ВАЧАЕВА
Именно мольеровский
“Скупой” в постановке питерского режиссера Александра
Исакова на фестивале “Театральная столица края-2008” был
отмечен в номинации “Лучшая
мужская роль в драматическом
спектакле”. Как известно, лучшим назвали исполнителя роли
Гарпагона заслуженного артиста России Сергея Ребрия.

На последнем спектакле,
как, впрочем, и на остальных,
был аншлаг, много аплодисментов и цветов. Норильский
театр не разочаровал красноярцев. За время гастролей на
сцене театра имени Пушкина
актеры Норильского Заполярного сыграли по два раза 10
лучших спектаклей текущего
репертуара, на которых побывали около 11 тысяч красноярцев и гостей краевой столицы.

Ребрий – он и в Красноярске Ребрий

На такую горку и пешком зайти нелегко
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Гастроли
с аншлагом

Архив театра

Николай ЩИПКО

УАЗу советских времен грязь месить привычно

му надзору, серьезных нареканий в ГАИ по этому поводу
не поступало. После того как часть работ будет выполнена, заузят участок трассы со стороны Талнаха.
Ремонт завершится приблизительно через два месяца. В конце августа – начале сентября в один из дней
(точная дата пока неизвестна) движение по мосту будет
перекрыто. Как сообщили “Заполярному вестнику” в
ГАИ, это произойдет в ночь с субботы на воскресенье, с
20.00 до 8.00: в это время движение на трассе Норильск –
Талнах неинтенсивное. В ГАИ уверены, что проблем
у водителей не возникнет. А для машин экстренных
служб, в том числе “скорой помощи”, в случае необходимости проезд будет обеспечен.
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