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❚ ИНИЦИАТИВА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Край использует
опыт “Норникеля”

Компания
вербует студентов
Сегодня в Сибирском федеральном
университете открывается ярмарка
вакансий.
Свои вакансии студентам и выпускникам презентуют представители крупных предприятий Красноярского края
– ОАО “Норильский никель”, ФГУП
“Красмаш”, ОАО “ПО “Красноярский
завод комбайнов”, ЗАО “Сибтяжмаш”
и другие. Они расскажут о социальной поддержке молодых специалистов
и возможностях прохождения производственной практики.

В Красноярском крае планируется создать
реестр научно-технических разработок.
Виктор ЦАРЕВ
Об этом шла речь в рамках круглого стола по
реализации краевого закона “О государственной
поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Красноярского края в части внедрения научно-технических разработок”. Как заявил депутат Заксобрания
Василий Моргун, в США действует открытый реестр заказов на инновационные разработки. При
этом компании-заказчики в этом списке себя не
называют, что позволяет уравнять их права – и
очень крупная организация, и фирма с небольшим
капиталом могут претендовать на приобретение
разработок по одинаковым ценам.
В России и крае единого реестра заказов сегодня
нет. Но некоторые компании ведут такую работу индивидуально. Например, реестр есть у Заполярного
филиала ГМК “Норильский никель”. Филиал рассылает заявки на научно-техническую продукцию
разработчикам в институты края и других регионов
страны, а также публикует на сайте компании.
По итогам работы участники круглого стола
согласились с необходимостью создания регионального реестра заказов. Предполагается, что
заявки будет принимать Красноярский центр
стандартизации и метрологии и публиковать их
на своем интернет-сайте.

У открытого акционерного общества
“Таймыргаз” появился корпоративный сайт в Интернете.
Теперь по адресу www.taymirgaz.ru
можно узнать новости компании,
ознакомиться с ее работой, просмотреть вакансии. В рубрике “Раскрытие
информации” находятся юридические и финансовые материалы, доступные СМИ.
До последнего момента ОАО “Таймыргаз” было одним из немногих дочерних
предприятий “Норильского никеля”,
которое не имело собственного корпоративного сайта во Всемирной сети.

Велено устранить
нарушения
Работники авиакомпании “Заполярье” недополучили 206 тысяч рублей.
С долгами по зарплате разбиралась
прокуратура.
Дудинской транспортной прокуратурой в ходе проверки ЗАО “Авиакомпания “Заполярье” выявлены нарушения законодательства РФ о труде.
Установлены факты несвоевременной
выплаты заработной платы и отпускных, а также незаконных удержаний
денежных сумм из зарплаты работников. В авиакомпании отсутствовал
график отпусков. Ведение трудовых
книжек и личных карточек работников осуществлялось с нарушениями.
Дудинским транспортным прокурором в адрес гендиректора “Авиакомпании “Заполярье” внесено соответствующее представление.

Николай ЩИПКО

“Таймыргаз”
попал в сеть

❚ ЭКОНОМИКА
В квартире у Блохиных творческий беспорядок

❚ ПОДРОБНОСТИ

Аналогов нет!

К 35-летию городской художественной
галереи “именинники” подготовили
выставку работ Анатолия Котова.
Произведения кисловодского мастера – это подарок сотрудников НХГ
норильским любителям живописи.
Выставка откроется в воскресенье. А
перед церемонией планируется короткий юбилейный спич и награждение
сотрудников.
Нынешний творческий сезон учреждение открыло экспозицией “Золотой
фонд галереи. Живопись художников
Сибири” и презентацией одноименного каталога. Лучшие произведения художников Норильска – тоже юбилейный проект “картинки”. А через неделю
норильчан пригласят на выставку-конкурс работ, претендующих на премию
имени Андрея Поздеева.

Все эти 12 лет Блохин наносил на
карту уточнения и поправки, работал в архивах, совершал многочисленные экскурсии по окрестностям
Норильска. “Вещь уникальная по

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1825 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
404,5 рубля.

своей исторической выверенности.
В стране аналогов не было”, – говорит по этому поводу директор издательства Лариса Стрючкова.
– Я очень благодарен Ларисе Николаевне, вместе с которой мы боролись за то, чтобы она вышла, – рас-

сказывает автор. – Без ее поддержки
карта не увидела бы свет. Отдельная
благодарность моей жене Ирине (в
следующем году исполнится 40 лет
нашей совместной жизни) за терпение, понимание и помощь в работе.
Еще бы, не каждая женщина
согласится на такое: вся квартира Блохиных заполнена планами,
схемами и архивными бумагами,
на основе которых создавался уникальный документ.
Продолжение на 2-й странице ▶

Вещь уникальная

Как сообщил на сессии Законодательного собрания глава Минфина Михаил Котюков, ставка по
гособлигациям составит 17 процентных пунктов. По его словам, эмиссия будет осуществлена
на биржевых площадках РФ. Котюков напомнил
планируемые параметры выпуска облигаций: в
будущем году на 12,5 млрд. рублей, в 2010–2011-м
– по 18 млрд. рублей. Средства пойдут на покрытие дефицита регионального бюджета. Его размер
только в следующем году составит почти 20 млрд.
рублей. Обслуживание долга по облигациям начнется в 2010-м. На это запланировано 4 млрд.
рублей. Сами займы будут трехлетними.

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ:

“Действия UC Rusal неконструктивны”
Новый гендиректор “Норникеля” уверяет,
что он совершенно независимая фигура.
Смело критикует акционеров и поддерживает
переход акций компании под контроль государства

Денис КОЖЕВНИКОВ

В пожаре пострадал
ребенок
В Норильске произошел пожар: горело подсобное помещение в девятиэтажной панельной “гостинке” по
улице Лауреатов.
На момент прибытия первого подразделения спасателей в подъезде было
сильное задымление. Из горящего здания эвакуировали 25 человек, в том
числе шестерых детей. На седьмом этаже был обнаружен младенец: девочка
отравилась угарным газом. В состоянии средней тяжести она доставлена в
больницу. Предварительная причина
пожара – неосторожное обращение с
огнем неустановленных лиц.

В Красноярском крае в 2009–2011 годах
запланирован выпуск гособлигаций.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

В издательстве “Апекс” тиражом 500 экземпляров вышла карта
Норильлага с приложением – комментариями автора-составителя
Вячеслава Блохина. Норильчане ждали этого события 12 лет.
“Расходится как горячие пирожки!” – сообщила “Заполярному
вестнику” продавец книжного ларька в универмаге “Талнах”.
Татьяна РЫЧКОВА

В воскресенье –
день рожденья

Облигации
под 17 процентов

Назначение экс-главы Ростуризма Владимира
Стржалковского генеральным директором “Норникеля” в августе этого года грянуло как гром среди
ясного неба. Всего за месяц до этого владелец “Интерроса” Владимир Потанин сумел посадить в это
кресло своего подчиненного – заместителя генерального директора “Интерроса” Сергея Батехина.
Этим самым он, казалось бы, выиграл борьбу с UC
Rusal за контроль над компанией. А уже в июле сам
же Потанин пригласил на этот пост Стржалковского, объяснив это тем, что компании нужен государственник. Стржалковский на 100% подходит под

это определение, хотя отвечать на вопрос, считает
ли он себя госпредставителем в компании, не стал.
Даже сейчас в его кабинете в “Норникеле” висит
фотография, на которой он запечатлен с нынешним премьер-министром Владимиром Путиным.
С ним Стржалковский познакомился еще в Ленинграде, когда оба работали в КГБ. Говорить об этом
в беседе с “Ведомостями” Стржалковский наотрез
отказался, даже вопрос о знакомстве с Путиным
или общении с другими членами правительства из
интервью убрал. “Только Путин может определить,
кто у него близкий знакомый, а кто – нет”, – объяс-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

нял Стржалковский в августе. Рассуждать, как он
относится к Потанину, Олегу Дерипаске или Михаилу Прохорову, Стржалковский также не хочет, как
и прогнозировать, чем закончится конфликт акционеров компании. Хотя Стржалковский признает,
что ссора акционеров мешает работать. “Интеррос”
и UC Rusal, как правило, не согласны с любыми
предложениями друг друга. Взять хотя бы вопрос
об отмене “Норникелем” выкупа акций на два миллиарда долларов: UC Rusal считает, что сейчас для
таких трат не время; “Интеррос” поддерживает это
решение, видя в этом альтернативу выплате дивидендов. Пока в большинстве ситуаций Потанин
выигрывает, поэтому UC Rusal хочет смены совета
директоров компании. Но в любом случае с выбором гендиректора Потанин, похоже, просчитался:
Стржалковский вряд ли его марионетка.

Звоните!
Пишите!

Интервью с генеральным директором
ОАО “ГМК “Норильский никель”
читайте на 2-й странице ▶

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ:

“Действия UC Rusal неконструктивны”
– Вы работаете в “Норникеле” с середины августа. Какие у листом утром 29 октября? Теперь почему-то ведутся разговоры,
вас были первые впечатления? Какие задачи на новом посту вы что менеджмент компании ведет себя неправильно. Действия UC
считаете самыми важными и сложными?
Rusal, к сожалению, неконструктивны. Мне лично это, мягко го– Поддаваться первым впечатлениям и эмоциям неправильно, воря, несимпатично.
тем более делать на их основе какие-то выводы. Это не мой стиль
– Верно ли, что НРК успела до остановки выкупа удовлетворуководства. В “Норникеле” нельзя выделить одну главную или рить только заявки Потанина?
самую сложную задачу, важно все: и производство, и финансы, и
– Мы точно не можем знать, кому принадлежат компании,
социалка. Например, социальная сторона не может быть успеш- подавшие заявки. Могу вам точно сказать, что около 15% из 26
ной без успешного производства и финансового благополучия. миллиардов рублей приходится на Bank of New York (конвертиДля меня же лично эта работа в первую очередь означает боль- рует акции “Норникеля” в расписки для иностранных фондов.
шую ответственность.
– “Ведомости”).
– А что вы скажете о решении по выкупу у Фонда Потанина
– Как произошло ваше назначение? Считается, что инициа25% акций “Русиа петролеум” “дочкой” “Норникеля” – ОГК-3
тором выступил Владимир Потанин.
– Я уже говорил об этом: мне сделали предложение акцио- почти за 600 миллионов долларов?
– Структура корпоративного управления “Норникеля”
неры (также Стржалковский говорил ранее, что согласовывал
свое назначение с властями. – “Ведомости”). Больше об этом я была зафиксирована несколько лет назад. Она подразумеваговорить не хочу.
ет, что “дочки” могут принимать решение самостоятельно, без
– Для вас оно было неожиданным или вы искали возмож- совета с генеральным директором компании. В то же время
ность попробовать себя в частном секторе?
для нас важно, чтобы ОГК-3 выполнила заявленную инвест– Ну в частном секторе я себя уже пробовал, и успешно (в программу. И пока у нас нет повода опасаться, что это не бу1990-е руководил турфирмой “Нева”. – “Ведомости”). Надеюсь и дет сделано. К тому же совет директоров ОГК-3, включающий
на посту гендиректора “Норникеля” плодотворно поработать. Я ряд опытных менеджеров, в энергетике разбирается больше,
достаточно долго проработал в госструктурах, жизнь идет, многое чем я. Моя позиция заключается в том, что, наверное, работу
меняется, и я решил, что смогу быть полезным и в других сферах. в системе корпоративного управления с “дочками” необходиВ итоге мне был сделан ряд предложений как по государственной мо подкорректировать.
службе, так и от частных компаний.
– Ну и последнее. Три “дочки” “Норникеля” в условиях кри– Конфликт акционеров сильно влияет на компанию и на зиса приняли решение о передаче в доверительное управление
вашу работу? Вы в нем чьи интересы представляете, с кем свои почти двух миллиардов долларов. На эти деньги управляющие
решения согласовываете?
решили купить 8,7% акций. UC
– Я, как генеральный директор,
Rusal считает это выводом денег
“Норильский никель” – горно-металлургический из компании.
и менеджмент компании в целом
– мы работаем в интересах всех ак- холдинг. Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие
– В середине августа никто не
ционеров. Мы не встаем на сторону 2008 г.): выручка – 8,3 млрд. долларов; прибыль – 2,68 млрд. ожидал, что ситуация будет такой,
UC Rusal или “Интерроса”, но вы- долларов. Производство (1-е полугодие 2008 г.): никель как сейчас. Да и в начале сентября,
полняем решения совета директо- – 143 407 тонн, медь – 208 046 тонн, палладий и платина когда принималось решение о доров. Никакой конфликт не способс- – 1,438 млн. и 338 тысяч унций соответственно. Акционе- верительном управлении, глубина
твует развитию предприятия. Из-за ры – Владимир Потанин (29,9%), UC Rusal (25%), Алишер кризиса была непонятна. Почему
него в “Норникеле” не принимаются
вы думаете, что в “дочках” “НорУсманов (5%). Капитализация – 13,439 млрд. долларов. За
нужные решения, полезность котоникеля” сидят настолько прозоррых очевидна для всех акционеров, девять месяцев 2008 года “Норникель” получил чистый ливые люди, что могли предуганапример по выделению энергоак- убыток по РСБУ в 52,2 млрд. рублей. Основная причина дать сегодняшнюю ситуацию? У
тивов. Да и просто жаль времени, – переоценка стоимости активов, ОГК-3 и LionOre.
них были свободные средства,
которое теряется на трения по кажи они хотели их выгодно проиндому вопросу.
вестировать. Тогда казалось, что
– Тем не менее “Норникель” за последние месяцы принял 130–140 долларов за акцию “Норникеля” – уже дно. Очевидно, что
ряд спорных решений, благодаря которым вас считают челове- расчет был купить бумаги на дне, а потом, когда котировки подком Потанина. К примеру, это обратный выкуп акций на два растут, выгодно продать. Это было логично, согласитесь.
миллиарда долларов, которым, как считается, воспользовался
– Сколько всего акций было скуплено?
“Интеррос” и не успели миноритарии, потому что UC Rusal до– Около четырех процентов.
билась судебного запрета этой процедуры.
– Голосовать этим пакетом на собрании акционеров 26 дека– Решение о выкупе акций принималось советом директоров бря, созванном для переизбрания совета директоров, будете вы
через десять дней после моего прихода в компанию, а я не член со- или менеджмент “дочек”?
вета директоров. Повторно этот вопрос рассматривался в октяб– Менеджмент “дочек”.
ре. За невозможность отмены выкупа акций проголосовали все
– Как вы относитесь к предложению UC Rusal ввести четынезависимые директора, так как такое решение могло привести рех госпредставителей в совет директоров “Норникеля”?
к искам от миноритариев. Во исполнение этих решений “Норни– Принадлежащий им 25-процентный пакет акций “Норникель” заключил договор с НРК, которая собирала заявки от ак- келя” находился в залоге у 11 иностранных банков. Была угроза
ционеров на выкуп акций, начавшийся в положенные сроки. Од- утраты контроля Россией над этой долей. Так как большая часть
нако 29 октября нам поступает информация, что Арбитражный акций и так находится у миноритарных иностранных инвестосуд Красноярского края по иску компании, подконтрольной UC ров, в основном держателей ADR, то речь могла идти о потере
Rusal, запрещает проводить выкуп. Как только я получил эту ин- контроля над всей компанией. В связи с этим я обратился к рукоформацию, дал поручение подготовить приказ, останавливающий водству правительства России (с заявлением) об опасности такой
процесс выкупа акций. Хотя, в принципе, мог бы этого не делать, ситуации и с предложением о выкупе ВЭБом этого пакета. Мое
ведь судебные приставы вручили документы не по адресу (регист- предложение было в целом поддержано. Конечно, форма выбрарация компании в Красноярском крае, а офис “Норникеля” в Мос- на несколько другая: акции пока не принадлежат государству, а
кве. – “Ведомости”), о чем есть официальный документ.
только находятся у него в залоге. В соответствии с этим UC Rusal
– UC Rusal считает, что “Норникель” и НРК препятствовали предписано выдвинуть представителей государства в совет диполучению исполнительного листа, из-за чего за час НРК успе- ректоров “Норникеля”, так что “идея UC Rusal” отсутствует, есть
ла удовлетворить заявки по выкупу 2,2% акций на 26 миллиар- исполнение условий выделения кредита.
дов рублей.
– Но по условиям кредита ВЭБа, как их озвучивала UC Rusal,
– Технически невозможно все прекратить в одну секунду. Но компания должна ввести в совет одного госпредставителя. Еще
тут возникает вопрос. Если какой-либо акционер изначально был за одного по замыслу UC Rusal должен провести “Интеррос” и
категорически против выкупа, то почему эта компания не пода- два – менеджмент “Норникеля” казначейским пакетом.
ла в суд раньше и не добилась обеспечительных мер, скажем, за
– Исходя из того, что совет директоров может быть увелинеделю до начала выкупа, а не в последний момент? Наконец, по- чен до 13 человек, даже 25% акций UC Rusal достаточно, чтобы
чему никто из UС Rusal – ни гендиректор Александр Булыгин, ни провести четырех госпредставителей. Если же и другие акциосовладелец Олег Дерипаска, который знает мой мобильный теле- неры решат выдвинуть в качестве своих кандидатов представифон, не позвонил мне, чтобы сообщить о том, что суд наложил телей государства, то их общее число может достичь 13 челообеспечительные меры, или сам не приехал с исполнительным век. (Улыбается.)

Аналогов нет!
◀ Начало на 1-й странице

Масштаб трагедии
По словам Вячеслава Васильевича, начало всему положил план
лаготделений Норильского лагеря,
с которым его познакомила главный хранитель норильского музея
Валентина Вачаева. Потом было
много трудностей: нужная информация оказалась закрытой или
отсутствовала вовсе. Добывал по
крупицам. Обращался за помощью
к бывшим заключенным. Творческий коллектив “Апекса” настаивал
на документальном подтверждении всех сведений. Например, о
своей жизни в бараке 12-го лаготделения рассказала бывшая узница Мария Колмагорова, официальную информацию о расположении
12-го л/о предоставила сотрудник
городского архива Ирина Перфильева.
– О Норильлаге говорят, пишут, рассказывают, вспоминают,

но никто не может сказать, что
же все-таки это такое. Откройте
карту, и вы увидите зрительно
масштаб трагедии тех лет. Масштаб города-лагеря Норильска,
жемчужины Заполярья в терновом венце колючей проволоки,
– так отозвался об издании один
из первых покупателей карты
Станислав Степанов. – Надеюсь,
это нерядовое издание не проигнорирует общественность города
в лице нами избранной власти, в
лице учебных заведений, в лице
библиотечной системы, в лице
музея.
Не проигнорирует. Потому что
ровно половина тиража, 250 экземпляров, издана на средства благотворительного гранта Фонда культурных инициатив и поступит как
раз в библиотеки, школы, музей,
будет распространяться на краеведческих конференциях.
Фирма “Апекс” приняла участие в софинансировании. На вопрос “ЗВ”, почему раритет выпущен
таким небольшим тиражом и не-

Спортсмен и дворянин

❚ НАГРАЖДЕНИЯ

ужели не будет переиздан, Лариса
Стрючкова ответила:
– Прибыль от продажи наших
250 экземпляров покроет в основном издержки на издание. Все упирается в деньги. Если найдется финансовая возможность, карта будет
переиздана.
Стоимость комплекта – 700
рублей, однако в том же ларьке в
“Талнахе” покупатели без содрогания выкладывали по 2,5 тысячи
за подарочные томики Библии. У
Норильска своя “библия” и свои
мученики. Помнить про маленький
остров большого ГУЛАГа поможет
план-схема лагерей и других объектов Норильска в период сталинских репрессий и пояснения к ней.
...Все эти годы Вячеслав Блохин работал как самостоятельный
исследователь, совершенно бескорыстно. Конечный продукт – абсолютный эксклюзив, нужный
городу. Позавчера в городском
музее Блохину вручили юбилейную медаль “55 лет городу Норильску” за заслуги на производстве (создатель карты трудится в
ЦАТК). Но награда нашла своего
героя точно в срок: Вячеслав Васильевич вместе с издательством
“Апекс” сделал Норильску царский подарок.
Татьяна РЫЧКОВА

Биография

Последний список
“первых”
В Музее истории освоения и развития НПР состоялась
завершающая церемония награждения в честь юбилея Норильска.
Виктор КИМ

Николай ЩИПКО

❚ ПОДРОБНОСТИ

– Кого из госпредставителей вы видите в совете?
– Это вопрос к правительству. Я не могу государству высказывать свое мнение о том, кого я хочу видеть в совете. Хотелось бы,
чтобы это были опытные и ответственные чиновники.
– Введение госпредставителей в совет “Норникеля” – это
первый шаг к огосударствлению компании? Считаете ли вы,
что государство может получить контроль в “Норникеле”?
– Вы же слышали: президент Дмитрий Медведев сказал, что
вхождение государства в частные компании – временная мера.
Вопрос о контроле – не ко мне.
– Расскажите о том, как будет строиться стратегия “Норникеля” с учетом кризиса.
– Мировой финансовый кризис сейчас определяет развитие всех компаний, “Норникель” здесь не исключение. Что
падают цены на акции – это плохо для компании, но более
критично для акционеров, а для компании же более критично
то, что снижаются цены на продукцию, производимую нами.
В этих условиях глобальной стратегии на долгосрочную перспективу не построить. Конечно, можно сидеть в кабинете
и придумывать сценарии на 30 лет вперед, но сейчас не до
фантазий. Мы готовим несколько вариантов антикризисной
программы, которая будет обсуждаться на совете директоров в начале декабря. За базовый сценарий мы берем вариант сохранения нынешнего уровня производства в России, но
предполагающий значительное сокращение инвестиционных
расходов. Подробности я пока говорить не хочу, потому что
окончательные решения еще не приняты. Однако замечу, что
программа предполагает закрытие нескольких производств за
Родился в 1954 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский
пределами России. Первым стало решение о консервации заэлектротехнический институт, до 1980 года работал инжевода Cawse в Австралии. Наконец, мы значительно сократим
нером в НИИ командных приборов.
затраты на спортивные проекты.
1980 – сотрудник Управления КГБ СССР по Ленинграду и Ле– Вы просто урежете финансирование или продадите эти
нинградской области.
активы?
1990 – генеральный директор, директор и соучредитель ЗАО
– Если вы знаете того, кто хочет купить, то я с радостью.
“Фирма Нева”.
– Михаил Прохоров разве не хочет? Это же он финансировал?
1999 – замминистра по физической культуре, спорту и туризму.
– Спросите у него. Он вот говорил, что спортивные проекты
2000 –замминистра экономического развития и торговли.
финансировались из его фонда. Я уже давно ищу этот Фонд Про2004 – руководитель Федерального агентства по туризму.
хорова, но найти не могу. Все расходы на содержание спортив2008 – генеральный директор “Норильского никеля”.
ных проектов нес “Норникель”, а они были гигантскими.
– Может, вы скажете, насколько конкретно они будут урезаны и какими они были?
– Нет, решение пока не утверждено окончательно.
– С вашей точки зрения, новое правительство качественно
– Многие компании в условиях кризиса рассчитывают на отличается от предыдущего? Оно эффективнее?
помощь государства. К примеру, берут деньги в ВЭБе на по– Сейчас правительство возглавляет национальный лидер,
гашение части долгов. А “Норникель” на такую помощь рас- это определяет больший вес правительства, поэтому уровень
считывает?
принятия решений стал совсем другим. Та конфигурация прави– Государство, безусловно, заинтересовано в стабильной ра- тельства, что была 4–5 лет назад, – лишь с одним вице-премьером
боте стратегических крупных предприятий, которые наполняют Александром Жуковым – была не оптимальна. Сейчас структура с
бюджеты, обеспечивают занятость населения. В условиях кризи- несколькими вице-премьерами, курирующими свои направления,
са все государства разрабатывают различные формы поддержки более функциональна. Ведь у каждого министра есть свое мнение,
бизнеса, в противном случае возможны колоссальные социальные и кто-то должен эти мнения приводить к единому знаменателю.
последствия. Мы тоже работаем с государственными органами,
– Управленческая команда “Норникеля” с вашим приходом
эта работа строится в направлении структурного взаимодействия сильно обновилась. Изначально акционеры объясняли, что в
с вице-премьерами, курирующими эти направления. Поручения “Норникеле” создается некий триумвират: вы – гендиректор,
отраслевым министерствам даны. Могу сказать, что наши про- а два ваших первых зама – Сергей Батехин и Александр Посьбы не связаны с получением прямой финансовой помощи. Это пов – отвечают за производственную деятельность и финанпредложения, которые правильно воспринимаются государс- сы. Попов ушел из компании, не проработав и месяц. Ходят
твенными органами, мы надеемся, что государство нам поможет слухи, что с Батехиным у вас конфликт. Кто теперь ключевой
не сокращать производство, удержать его объемы.
человек в вашей команде и удается ли вам создать команду
– Что это за предложения?
единомышленников?
– Вопрос о тех мерах, которые мы предлагаем, может решаться
– Мы никого не увольняли просто для того, чтобы уволить.
на самом высоком уровне. О результатах пресса узнает сразу же, Мой жизненный и управленческий опыт говорит, что к кадровому
причем не от меня, а от соответсвопросу надо подходить с большой
твующих служб.
осторожностью. Ключевые позиции
– Но речь о получении кредив “Норникеле”, например сбыт или
та от ВЭБа не идет?
финансы, в кадровом отношении воСтржалковский принадлежит к старинному дворянско- обще остались практически нетро– Нет, не идет.
– То, что вы долго работали му роду: его предки владели имением в Подольской губер- нутыми. Почему ушел Попов, лучше,
в правительстве, помогает вам нии (Западная Украина). Это было подтверждено в 2005 г. наверное, спросить у него. Что же калучше общаться с нынешним его главой императорского дома Романовых Великой княгиней сается триумвирата, то я принимал
Марией Владимировной. Стржалковский говорит, что всег- предложение стать гендиректором, а
составом?
– Конечно, когда ты знаешь да знал об этом факте своей биографии, даже во времена не членом “тройки”. Совет директолюдей, долго поддерживал с СССР. “Это накладывает на меня большую ответственность ров назначает генерального директоними отношения, это помогает. при принятии любых решений”, – отмечает он.
ра, а он, в свою очередь, набирает меПомимо благородного происхождения предмет гор- неджмент. Как гендиректор решает,
Ты точно знаешь, чем могут помочь госорганы в том или дру- дости Стржалковского – хорошая физическая форма. В так менеджмент исполняет.
гом вопросе, реально отдавая его офисе в самой дальней комнате лежит штанга в 115 кг.
себе отчет в их функциях и пол- Гендиректор “Норникеля” любит снимать стресс, занима- “Ведомости”,
ясь спортом, говорят его подчиненные.
номочиях.
20 ноября 2008 г.

Этим людям к наградам не привыкать

Это “последний аккорд” целого
ряда торжественных мероприятий,
посвященных 55-летию города. Всего к наградам различного уровня
было представлено свыше 900 норильчан. Ну а на завершающей церемонии награды из рук главы города получили около 200 человек. Это
лучшие работники муниципальных
учреждений, федеральных и краевых структур, Заполярного филиала “Норникеля”. Причем отмечали
лучших не только на местном, но и
на краевом уровне. Восемь норильчан награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Законодательного собрания
края, еще десять граждан города
поощрил знаками отличия губернатор Александр Хлопонин.

На церемонии были вручены и
ведомственные награды министерств
РФ, приуроченные к профессиональным праздникам. В частности, почетных грамот удостоились заведующий
лабораторией НИИСХ Крайнего Севера Александр Гнедов и весь коллектив городского архива. Кроме этого, в
нашем городе появилось два почетных
работника ЖКХ – Валентина Панюхно
(ООО “Жилищный трест”) и Отар Узарашвили (ООО “Объединение коммунальников №1”).
И наконец, на самом высоком
уровне “прозвучала” норильская культура. Создатель ансамбля “Оганер”
Александр Фролочкин, преподаватель
Талнахской школы искусств Лидия
Аминова и преподаватель гимназии
№7 Алевтина Шевченко получили юбилейные медали Международного союза
музыкальных деятелей.
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Заполярный Вестник
Пятница, 21 ноября 2008 г.

Город

Компания
Важно знать

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Не громкие
слова

Управление социальной политики
администрации города Норильска
напоминает гражданам,
оформившим субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг на период
с июня по ноябрь 2008 года,
о продолжении приема документов
для назначения субсидии
на следующий правовой период
(с декабря 2008-го по май 2009 года).
Прием документов осуществляется строго
по времени, указанному в талоне, по адресам:
◆ р-н Центральный – пр-т Ленинский, 26,
каб. 3 и 6;
◆ р-н Талнах – ул. Полярная, 7, каб. 7;
◆ р-н Кайеркан – ул. Строительная, 5, каб. 2.
Граждане, обращающиеся за назначением жилищной субсидии впервые либо пропустившие
время приема, указанное в талоне, могут обратиться к дежурному специалисту в часы приема:
❒ понедельник, четверг – с 9.20 до 13.00,
с 14.00 до 16.45,
❒ вторник – с 9.20 до 13.00, с 14.00 до 17.45
в порядке очереди или записаться на прием по
телефонам:
◆ р-н Центральный – 42-50-45, 42-38-71;
◆ р-н Талнах – 37-17-72;
◆ р-н Кайеркан – 39-66-85.

ООО “АЛЫКЕЛЬ”
требуются

✔ грузчики;
✔ рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
✔ машинист уборочных машин;
✔ электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования;
✔ электромеханики по обслуживанию светотехнического оборудования
систем обеспечения полетов;
✔ водители автомобиля 1–2-го
класса;
✔ машинист автогрейдера.
Справки по телефону
47-22-32.

Бросил сигарету – получил конфету

❚ АКЦИЯ

Дело табак
Накануне Международного дня отказа от курения – он проводится
ежегодно каждый третий четверг ноября в большинстве стран мира
– на автовокзале высадился десант “молодогвардейцев”. Вооруженные
агитационными листами и изрядным запасом шоколадных конфет,
они объявили настоящую войну никотину.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Ребята раздавали прохожим буклеты, в которых излагалась основная
стратегия войны с никотином. Всем
страдающим никотиновой зависимостью (именно так – это болезнь!)
предлагалось отказаться от сигарет и
закрепить успех их уничтожением. За
сломанную сигарету или выброшенную пачку курильщиков поощряли

шоколадными конфетами. В считаные
минуты скопилось столько уничтоженных табачных изделий, что хватило бы на целую табачную лавку. В груде
мусора пестрели пачки дорогих сигарет, а кто-то, выслушав поучительное
наставление молодежи, отказался от
целого блока – видимо, человек решил
завязать с никотином всерьез.
“Бросайте курить”, – слышали
прохожие. Кто-то улыбался и уско-

рял шаг, стараясь быстрее сбежать от
фотокамер, кто-то обещал заняться
решением “никотинового вопроса”
позднее, немногие отвечали: “Спасибо, уже бросили”. Вот ими-то и заинтересовались корреспонденты “ЗВ”.
– Основная трудность, – говорит
Сергей Козлов, в прошлом заядлый
курильщик, – которую предстоит
решить, если вы решили навсегда
отказаться от табака, заключается в
курящем окружении. Раньше меня
постоянно терзали мысли о том, что
нельзя так бездумно распоряжаться своим здоровьем. Лично я бросил
легко, хотя тянуло к сигарете долго.
Просто сказал друзьям и знакомым,
что наконец-то завязал, и после этого
курить вместе с ними стало неудобно.
Не хотелось ударить в грязь лицом,
показаться слабохарактерным. Если
вы продержались месяц, могу поздравить – скорее всего, вы бросили. Хотя
многие возвращаются к сигаретам и
после длительного воздержания.
А вот товарищи Евгений Ершов и
Ильнар Шамсутдинов пока еще только готовят себя к серьезному испытанию. Вредность пагубной привычки
очевидна для всех, а вот где найти
силу воли, особенно если рядом одни
курящие?

– К новому году справимся, – говорит Евгений. – У нас большие планы на будущее, и, как ни странно,
сигареты очень этим планам мешают.
Почитаем обязательно, – хлопает по
брошюре, врученной “молодогвардейцами”, – конфетами запасемся.
Норильчане давно привыкли к
всевозможным акциям, а потому и на
вопросы отвечают охотно. Возможно,
подобные мероприятия не дадут ощутимых результатов, но если хотя бы
немногие, прочитав буклет, задумаются о своем здоровье и найдут в себе
силы отказаться от курения, разве это
не результат?
Основное заблуждение курильщика – это то, что можно бросить,
постепенно сокращая дневную норму табака. Но на самом деле таким
образом несчастные только издеваются над собой. Зависимость остается. “Молодая гвардия” не советует
бросать курить спонтанно. Это очень
серьезный шаг, и к нему необходимо
готовиться. Можно даже пообещать
себе какое-нибудь вознаграждение в
том случае, если удастся продержаться без сигарет пару месяцев. Главное
своевременно понять, что сигареты,
ничего не давая, отнимают самое дорогое – здоровье.

❚ СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ

Здравствовать тебе я пожелаю...
Гуляя недавно по городу и встречая знакомых, заметила, что мое настроение напрямую
зависит от простого приветствия. День был серый, неприветливый, ноги увязали в рыхлом
снеге, я чувствовала усталость. Но, когда со мной здоровались, становилось легче идти.
Да и света вокруг как будто прибавлялось. И наоборот, когда мимо проходил кто-то из тех,
кого знаю, не заметив меня и не проронив обычного “здравствуй”, снова навалилась
какая-то необъяснимая тяжесть. Прогулка и натолкнула меня на размышления о том, что
приветствия – плод мудрой политики наших предков в выстраивании отношений друг с другом.

как старым знакомым. Здороваясь с девушками,
мужчины вели себя очень дружелюбно. Но многие
из тех, кому мы желали здравствовать, выражали
удивление: мол, не знаем вас, нечего и любезничать. Одна женщина в ответ на приветствие бросила другой: “Сама такая”. Подобное поведение,
признаюсь, сложно понять. Что скверного в том,
что встречный незнакомый человек пожелает другому здоровья?
Вежливость, по мнению мудрецов прошлого,
– это искусственно созданное хорошее настроение.
Получается, создавать его – дело сложное, если даже
приветствие воспринимается столь неоднозначно.
А уж повторное “Здравствуйте!” некоторые люди и
вовсе принимают в штыки. “Здоровались уже!” – напоминают в ответ “забывчивому” доброжелателю.
Или того хуже: “Здоровее видали!” А ведь, по сути
дела, если вас приветствуют, значит, заметили. Разве
это плохо?

Наталия ИСАКОВА
У разных народов в процессе эволюции сформировались свои правила вежливости, традиции и
обычаи. Во Франции, к примеру, даже малознакомые
люди целуются при встрече и прощании. Японцы и
китайцы кланяются друг другу. Латиноамериканцы
обнимаются, а индусы в знак приветствия складывают ладони рук вместе и учтиво прижимают их к
груди. Русские, европейцы, американцы в качестве
приветственного жеста обмениваются дружеским
рукопожатием. Но суть приветствия остается единой: люди, подкрепляя слова жестами, показывают,
что благожелательно настроены друг к другу.
Словосочетание “добрый день” звучит нейтрально, и зачастую его употребляют в более официальной обстановке, в то время как традиционное
“здравствуйте” имеет более яркую эмоциональную
окраску. Скорее всего, потому что одного корня со
старославянским пожеланием здоровья. А его, как
известно, много не бывает. Потому и важно подкреплять настроение, а заодно и самочувствие, приветливыми словами. Они создают положительный
настрой, помогают установить контакт или продолжить разговор, сглаживают острые углы в общении
и даже влияют на международную напряженность.

“Приветик, босс!”

Михаил ЛАРИЧЕВ

“…Из Норильска мы с мужем – Виктором
Андреевичем Володиным уехали давно – еще
в 1987-м, хотя по-прежнему любим этот город и его людей, сохранивших чувства взаимовыручки, уважения и доброты к тем, кто
когда-то работал в Заполярье. Мы прожили
в Норильске почти 40 лет, с 1948 года. Закончили в свое время Норильский горно-металлургический техникум, потом заочно институт (ВЗПИ). Муж отработал в энергосистеме
37 лет (сейчас НТЭК), я – в ЭРЦ, а последние
12 лет – в управлении главного энергетика
комбината.
За двадцать с лишним лет, что мы живем
на материке, почти не осталось тех, кто с
нами работал. Тем удивительнее для нас, никому не нужных в этой стране стариков, тот
факт, что именно на норильчан мы можем
рассчитывать в трудную минуту. За последние полтора года нам столько звонили, писали из НТЭК! А наш молодой друг Татьяна
Мацук (прекрасный специалист, интересный
человек, работает в релейной службе ТЭЦ-1
и пишет историю этой станции) вообще
часть своего отпуска потратила на нас. Летом прошлого года муж после нескольких
тяжелейших инсультов слег окончательно.
Перестал говорить, двигаться, помощи мне
было ждать неоткуда – наша единственная
дочь живет в другой стране. Если бы не Татьяна… Она не только помогала ухаживать за
мужем. Она фактически и меня подняла на
ноги после болезни.
В июле этого года руководство НТЭК
оказало мужу материальную помощь. И даже
более того – обратилось к руководству Заполярного филиала с просьбой выделить нам
денег. Благодаря этому теперь я могу нанимать помощников. Могу сделать все необходимое, чтобы муж в последние годы жил
в человеческих условиях. Он это заслужил!
Не знаю, что бы мы сами делали… В нашей
стране поместить в приличное медучреждение больного в 83 года, даже участника Великой Отечественной, практически невозможно. Даже за большие деньги.
Для нас эта помощь неоценима. Поверьте,
это не громкие слова! Я вновь почувствовала
себя человеком, который не зря прожил свою
жизнь.
Очень хочется верить, что умение поддержать других в трудную минуту, какое
всегда было присуще удивительно сильным
и мужественным моим землякам в 30–40–50е годы, будет отличительной чертой сегодняшних и завтрашних норильчан…”

☛ в мире 90% смертей от рака легких, 75% – от хронического
бронхита и 25% – от ишемической болезни сердца обусловлены
курением;
☛ каждые десять секунд на планете умирает один заядлый
курильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека
в три секунды);
☛ в России курит как минимум каждая десятая женщина, а среди старшеклассников и студентов – 53% юношей и 28% девушек;
☛ заядлыми курильщиками сегодня можно назвать 50–60% российских мужчин
(среди некоторых категорий граждан эта цифра достигает 95%).
☛ курение и вызываемые им заболевания ежегодно становятся причиной смерти
не менее миллиона жителей России.

Николай ЩИПКО

Вовремя оказанная помощь из Норильска
помогла выжить двум пожилым людям,
проживающим сейчас в Обнинске. Об этом
в своем письме в редакцию “Заполярного
вестника” написала пенсионерка Виктория
Валериановна Вязунова.

По данным Всемирной организации здравоохранения:

Дело сложное
Эту особенность приветствий и решили использовать 35 лет назад, в самый разгар холодной войны,
братья Маккормак из американского штата Небраска, предложив отмечать ежегодно Всемирный день
приветствий. Такая идея, по утверждению Майкла и
Брайана, зародилась как реакция на усиление международной напряженности. И наверняка новый
праздник сыграл свою роль в установлении взаимопонимания между народами. Годы зашоренности
и неприятия сменились перестройкой. Наступил

МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
“НОРИЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
требуются на работу
✔ Водители категории D – зарплата от
25 000 до 40 000 рублей
✔ Трактористы со всеми открытыми
категориями – зарплата 34 000 рублей
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП
“НПОПАТ” по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402. Проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК
НПОПАТ”.
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

новый виток в мировых отношениях. Но актуальность Всемирного дня приветствий не снижается и
сегодня. Последние события в мире особенно ярко
это подтверждают.
По примеру братьев-американцев, мы с друзьями решили провести эксперимент. Вышли на
улицу и стали здороваться с прохожими. Реакция
у людей была разная. Ребят приветствовали все: и
мужчины, и женщины, некоторые пожимали руки,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НОРИЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
принимает на работу по профессии
“слесарь по ремонту автомобилей”
водителей с категориями В, С
для дальнейшего обучения на категорию D
После обучения гарантирован перевод на должность
водителя для работы на автобусе.
Средняя зарплата водителя – от 25 000 до 40 000 рублей.
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ” по
адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402.
Проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки
“АБК НПОПАТ”.
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

В далеком прошлом берет начало и обычай, здороваясь, снимать перчатку с правой руки. Этим самым наши предки показывали, что встречают гостя
без оружия. Сегодня это тоже добрый знак. Но все
ли это понимают? Не раз я становилась свидетелем
того, как небрежно относятся к старым традициям
молодые норильчане. Вот и недавно на автобусной
остановке заметила, как два молодых человека приветствовали друг друга: первый подал правую руку,
предварительно сняв с нее перчатку, второй не стал
утруждаться, небрежно протянув… два пальца левой руки!
Руководитель одной норильской фирмы рассказывал, что был поражен приветствием устроившейся на работу молодой особы. На ее “Приветик, босс!”
изумленный директор не нашел, что ответить…
Что там говорили древние насчет вежливости?
Что она способна поднять настроение, а значит,
растопить лед непонимания, привнести в отношения между людьми больше теплоты, радости,
учтивости. И, конечно, доброты. Для норильчан в
полярную ночь это особенно актуально. А потому
здравствуйте, добрый день, привет, салют, хелло,
дорогие читатели! Не скупитесь на приветствия, и,
как поется в известной песне, “хорошее настроение
не покинет больше вас”.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР “ИСКРА”,
крупнейший региональный представитель
сети “КонсультантПлюс” в Красноярском крае,
ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ
сотрудника для работы с клиентами
по обслуживанию и распространению компьютерных
программ “КонсультантПлюс” в городе Норильске
Требования: м/ж, 23–45 лет, образование от среднего
специального, пользователь ПК, коммуникабельность,
активность.
Возможно совместительство.
Условия: бесплатное обучение, полный соцпакет,
пятидневная рабочая неделя, з/п оклад + % + премия.
Дополнительные возможности: профессиональный
и карьерный рост, оплата проезда и мобильной связи.
Телефон (3912) 20-65-13.
Факс (3912) 65-03-36.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Какой подарок
вы хотите получить
от властей
к Новому году?
Вера ШАЛЫГИНА,
пенсионер:
– Власти вряд ли чтолибо смогут сделать. Какое унижение испытала
нынешним летом, когда
я, пенсионер, захотела
купить путевку и поехать
за границу. Это страшно!
Прежде нужно было показать дисконтную карту
и подтвердить, что там
лежит не меньше 30 тысяч и я смогу выехать из
чужой страны обратно.
Все условия выполнила.
К тому же с визовской
карты Сбербанка снимают большие проценты.
Попробовала заказать беспроцентную, пусть и обслуживание выходит дороже. Но… пенсионерам
нельзя. Почему я должна врать, что работаю? А
иначе ведь карты не получить. Пусть первые лица
“подарят” пенсионерам возможность пользоваться
беспроцентными картами на материке так, как это
делают работающие люди.
Максим ИЛЛАРИОНОВ,
менеджер:
– Мне работа дает
все, что необходимо.
Разве только для молодежи что-нибудь попросил бы. Учебных заведений, к примеру. Зарплату
можно повысить людям,
работающим в производственной сфере. А
своим положением я доволен. Государственному руководству желаю
разрешить финансовый
кризис. В политике меня
все устраивает.
Наталья ВЕРХОТУРОВА,
продавец:
– Стабильности, конечно, хотелось бы попросить. Чтобы не трясло нас, как сумасшедших.
Чтобы без конца не боялись всяких дефолтов,
обвалов. Пускай правительство на это повлияет.
Для своей семьи в Новом
году хочется счастья,
здоровья. Властям нужно
реализовывать проекты
для выезда из Норильска
на материк. Не так, как
они есть – на бумаге, а реально. Чтобы человеку
было куда и на что уехать. Я работаю в частном
предприятии, но повысить зарплату бюджетникам, естественно, тоже будет не лишним. По норильским меркам. Не так, как, например, в Москве,
где зарплата больше, чем у нас здесь.
Александр КИСЕЛЕВ,
школьник:
– Неплохой подарок
к Новому году – детские
снежные городки с горками. Чтобы елка была
нарядная, хорошая, а
не вялая, как обычно.
В остальном меня все
устраивает, пожеланий
особых нет. Родителям
пусть зарплату увеличат, потому что с ценами в нашем городе
вообще бардак. Товары
дорожают, а зарплата не
поднимается. Пусть исправят.
Регина ВОЛОДКЕВИЧ,
домохозяйка:
– Хотелось бы попросить, чтобы квартплату понизили. Это
самый лучший подарок.
Потому что я слышала,
с нового года будут ее
повышать. Для города
можно отремонтировать
домов побольше, особенно Ленинский проспект
в начале. Россиянам –
мира, спокойствия, а что
людям еще нужно?
Александр УЗЮКОВ,
работник
“Империи игр”:
– Хочу, чтобы поскорее достроили спортивный комплекс возле
“АРТа”. Сам лично ни в
чем вроде бы не нуждаюсь. Хорошо, если разрешатся проблемы с кризисом, понизятся цены на
продукты и авиабилеты,
тогда и Новый год будет
в радость.

4

Заполярный Вестник
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

на 22–23 ноября

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

КИНО

10.30
12.20
14.30
16.20
19.00
21.05
23.15

“Платон”
“Совокупность лжи”
“Платон”

14.20
16.50
19.00

“Очень русский детектив”

“Платон”
Режиссер: Вартан Акопян.
Актеры: Павел Воля, Елизавета
Лотова, Эвелина Бледанс, Олег Федоров, Станислав Бондаренко, Ксения Князева, Александр Лымарев.
Про что: Есть такие люди:
их работа – знакомить красивых
девушек с богатыми людьми. Он
делает деньги на основных инстинктах. В московской жизни
он как рыба в воде. Успешный,
обаятельный, суетливый, всегда
на вечеринках. Контакты, связи,
деньги, девочки – у него было
все. И все было прекрасно, пока
не встретил... Любовь. Он понял,
что она не просто очередная красавица. Она другая. С ней ему
хорошо и интересно. Но именно
на нее, и ни на кого больше, положил глаз олигарх Абдул.

www.norilsk-zv.ru

Нон-стоп: “Совокупнсть лжи”,
“Платон”

21.10

Режиссер: Кетрин Хардвик.
Актеры: Кристен Стюарт, Роберт Петтинсон.
Про что: Семнадцатилетняя девушка Бэлла переезжает к отцу в небольшой городок Форкс. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который,
как оказалось, происходит из семьи вампиров, отказавшихся от нападений
на людей. Перипетии судьбы воплощаются в противостояние вампирских
кланов, неожиданные встречи и расставания. Это история о юности и вечности, которая не может оставить равнодушным. Влюбиться в вампира – это
страшно? Нет, это романтично, прекрасно и мучительно, но это не может
кончиться добром…

Если вы все еще думаете, что у Генриха VIII
было шесть жен, у Земли всего лишь
одна Луна и Эверест – самая высокая гора
в мире, тогда “Книга всеобщих
заблуждений” Стивена Фрая определенно
для вас. Причем – срочно!

Режиссер: Ридли Скотт.
Актеры: Леонардо ДиКаприо, Рассел
Кроу, Марк Стронг, Голшифт Фарахани,
Оскар Айзек.
Про что: В основе сюжета лежит
история агента американского ЦРУ.
Роджер Феррис до этого был обычным
журналистом. Его посылают на Ближний Восток, где необходимо собрать всю
возможную информацию о самом главном террористе “Аль-Каиды”, который
организовал серию страшных массовых
взрывов в странах Европы. Бывшему
журналисту также придется сотрудничать с разведкой Иордании, и еще неизвестно, что сложнее. Нужно решить
множество проблем самостоятельно,
помощи ждать неоткуда. Его шеф, опытный агент Эд Хоффман, держит с героем
связь по спутнику и может только дать
“ценные указания”.

Представляет спектакли с 21 по 27 ноября

Сбежавшие скорпионы наводят страх на персонал
съемочной площадки, где снимался новый фильм
о Джеймсе Бонде “Квант милосердия”.

ем в этой индустрии. Для меня Рассел остался таким же
феноменальным актером с отличным чувством юмора”.
Спустя 11 лет после “Титаника” в новой драме “Дорога перемен” Лео воссоединился с Кейт Уинслет.
“Мы как брат с сестрой, – поделился Лео, – после
стольких лет Кейт совсем не изменилась, она все та же,
что была во времена нашей совместной работы. Мы
большие друзья с тех самых пор. Она принесла сценарий
своему мужу Сэму Мендесу и мне одновременно.
Это очень интересная история. Она про двух людей,
имевших непродолжительные отношения, родивших
двоих детей и неудовлетворенных жизнью. Это совершенно другой взгляд на историю любви. Мы всегда
хотели работать вместе, но знали, что это должно быть
что-то особенное. Я считаю Кейт лучшей актрисой в киноиндустрии на сегодняшний день”.
Несмотря на успех “Темного рыцаря” в этом году,
“Титаник” остается самым кассовым фильмом всех времен, и актер очень гордится этим: “Я горд, что снялся в
этом фильме, – говорит он. – Люблю этот фильм и ценю
возможности, которые он дал мне как актеру. Это был
потрясающий опыт”.
P.S. “Cовокупность лжи” выходит на мировые экраны сегодня, 21 ноября. Норильчане смогут увидеть его
первым экраном. А в декабре на экранах города состоится премьера фильма “Дорога перемен”.

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.

бавная такая книжка, которую можно и самому
почитать, но веселее с кем-нибудь вместе, чтобы придумывать сначала свои варианты ответов, а потом смотреть, как оно на самом деле…
Томас Эдисон утверждал, что наши знания ограничиваются одной миллионной долей процента.
Марк Твен считал, что на освоение одной лишь математики уйдет восемь миллионов лет. Вуди Аллен
как-то сказал, что лишь единицы жадно пьют из
реки знаний, остальные же только давятся...
“Книга всеобщих заблуждений” гарантирует, что после нее наше невежество хоть немного, да уменьшится.

имени Владимира Маяковского

Кинозвезды
в опасности
На днях служба паразитарного контроля обследовала съемочную площадку
Pinewood Studios, где снимался недавно вышедший
на экраны фильм о Джеймсе Бонде “Квант милосердия”, и обнаружили двух
живых скорпионов.
Две тысячи рабочих на
площадке в сто акров в Бэкингемшире были предупреждены об опасности.
Сцены для последнего
фильма о Бонде с Дэниэлом Крейгом в главной
роли снимались здесь, но
если в предыдущих сериях были задействованы
мертвые змеи и насекомые, то в этой серии снимать скорпионов не предполагалось.
Возможно, они попали на площадку вместе с
реквизитами для нового
фильма “Принц Персии:
пески времени” с Джейком
Джиленхалом и Джеммой
Атертон в главных ролях.
Реквизиты для фильма
были привезены из Ма-

Наш мир переполнен умными книгами, мы с
ранних лет беспрестанно что-то познаем, чемуто вечно учимся. Но мудрость Сократа, который
знал, что он ничего не знает, актуальна в наши дни
как никогда. Многие факты, которые мы считаем
бесспорными, на самом деле являются откровенной выдумкой, а многие знания – ошибочными.
Мы живем в мире повсеместного невежества и
всеобщих заблуждений, но стыдимся в этом признаться. В отличие от Стивена Фрая и его друзей.
С неподражаемым юмором они рассказывают о
величайших заблуждениях, которые большинству людей представляются абсолютной истиной.
Чем пахнет Луна или из чего сделан рог
носорога? Пока не спросишь, вроде никто и
не задумывается, а как задумается, то, конечно, интересно. Я уж не говорю про пикантную
подробность, какие животные наделены самым внушительным мужским достоинством.
В общем, “Книга всеобщих заблуждений” – это
настоящая энциклопедия всяческих знаний, за-

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Совокупность лжи”

Победа Барака Обамы на выборах –
лучший подарок на день рождения
для Леонардо ДиКаприо.

Актер сейчас находится в Лондоне на промоушене
нового фильма со своим участием “Совокупность лжи”,
в котором играет агента ФБР, охотящегося на террористов в Ираке и Иордании.
“Совокупность лжи” – первый совместный с Расселом Кроу фильм после “Быстрого и мертвого” 16 лет назад: “Я помню, мне было 18, мы были идеалистичными
молодыми актерами, наслаждавшимися тем, что работа-

22-99-24

Знаете ли вы,
что ничего
не знаете?

Татьяна КНИЖИНСКАЯ

Подарок
для Лео

Две премьеры

11.30
13.40
15.30
17.50
20.25
22.40

“Сумерки”

❚ МИР КИНО

Звезда “Титаника”, который празднует свой 34-й
день рождения, сказал английской The Sun: “Люди
постоянно спрашивают меня, какой подарок я хочу
на день рождения, я отвечаю, что лучший подарок,
который можно представить, это новый президент. Я
так взволнован”.
Убежденный пацифист, ДиКаприо надеется, что
новый президент оправдает надежды Ирака и Афганистана.
“Политические взгляды Обамы очень отличаются
от взглядов прежней администрации, – говорит он. – Я
думаю, Америку ждут кардинальные изменения, которые отразятся и на всем остальном мире. Хорошо то, что
молодое поколение проголосовало за перемены и новую
политику, и все, что сейчас требуется, это поддержать
нового президента и дать ему те инструменты, в которых
он нуждается”.

“Приключения Аленушки и Еремы”
“Три разбойника”
“Сумерки”
“Адмирал”
“Враг государства”
“Сумерки”

“АРТ”

22-99-24

Режиссер: Вадим Галыгин.
Актеры: Юрий Стоянов, Вадим
Галыгин, Михаил Шац, Максим Коновалов, Александр Семчев, Наталья
Андрейченко.
Про что: Первая российская пародия на все известные и неизвестные
голливудские детективы, триллеры
и так называемые полицейские боевики. Это веселая, но в то же время
холодящая кровь история о том, как
крутой полицейский расследует серию загадочных убийств, потрясших
город. В ходе действа герой вместе
с молодым напарником выясняет,
что убийства связаны между собой
тем, что преступник убивает своих
жертв, используя алфавит. Первая
буква в названии очередного орудия
убийства четко соответствует русскому алфавиту. Используя дедуктивные методы, осведомителей и следуя
собственной интуиции, герой-полицейский, рискуя жизнью, пытается
спасти оставшихся людей из черного
списка маньяка-убийцы. 33 буквы, 33
жизни и всего два героя.

От Публичной библиотеки города Норильска

Осенний зал

“Мадагаскар-2”
“Сезон охоты-2”
“Мадагаскар-2”
“Квант милосердия”
“Очень русский детектив”
“Совокупность лжи”
“Очень русский детектив”

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

рокко, где эти гады живут
в больших количествах.
На студии говорят:
“Существует полторы тысячи видов скорпионов, и
мы не знаем, к какому относятся эти. Они очень маленькие, видимо, не взрослые особи. Два скорпиона
были пойманы живыми,
и мы надеемся, они будут
отправлены в страну, где
они более привычны”.
Скорпионы помещены
в специальный приемник
для животных аэропорта
Хитроу в Лондоне в ожидании отправки.
Дейв Годфри, один из
студийных руководителей,
расклеил повсюду предупреждающие надписи: “Если
вы увидите опасное насекомое, не пытайтесь какимлибо образом контактировать с ним, а информируйте
соответствующую службу.
Укус некоторых видов смертельно опасен”.
Перевод
Наталии ПОПОВОЙ

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Марина Бушуева

“Два старых краба с нежным панцирем”
…Они тридцать лет дружили семьями. Еврей
Герман Льюис и католичка Кристина (правда, в
прошлом замужестве Мильман – тоже за евреем).
Но вот спутники жизни отправились в мир иной,
дети выросли… Куда податься на старости лет?
Ей – к такой же одинокой подруге во Флориду?
Да, решено! Что, Герман? Выйти за тебя замуж?!
Да в своем ли ты уме?!
Так начинается эта история. В которой есть
все – и смех, и слезы. И любовь. Да, да – любовь,
вопреки всем сомнениям скептиков! Помните,
как в фильме “Москва слезам не верит” главная
героиня произносит: “Я поняла: в 40 лет жизнь
только начинается”. В пьесе Ричарда Баэра это понимание приходит к героям в 60 с гаком. Но как
трудно преодолеть все сомнения! “Знаешь, кто
мы? – говорит Герман. – Два старых краба с нежным панцирем. Мы живем с глазами на затылке,
словно будущего нет и быть не может. Мы так до
конца и не осознали: они умерли, твой муж и моя
жена. Кристина, если постоянно себе говорить,
что, потеряв их, мы потеряли все, то можно не заметить, что мы сами покойники”.
“Два старых краба” пользовались большим успехом на Бродвее, не меньший интерес пьеса вызвала в Канаде, Австралии, Европе. И в России на
нее есть спрос – “Два старых краба” поставлены во
многих театрах страны. В столичных постановках
Германа и Кристину играли Татьяна Васильева и
Роман Карцев, Инна Чурикова и Геннадий Хазанов. В норильской версии в этих ролях заняты заслуженные артисты России Сергей Ребрий и Нина
Валенская. И что интересно, если Ребрий считает,
что для него эта роль – некий новый творческий
этап, то для Валенской, по ее признанию, Кристина
– роль на преодоление.
И дело, пожалуй, даже не в том, что актриса значительно моложе своей героини, ее партнеру тоже
еще весьма далеко до почтенного возраста. Просто
Герман выписан драматургом более комично и ярко.
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Говорят, когда во время репетиций Нина Валенская
пыталась добавить в свою роль побольше юмора,
режиссер (народный артист России Александр Зыков) ей не позволил – в центре должен быть мужчина, атакующий, обольщающий. И, похоже, Герман
получился именно таким. Чего только стоят его
уловки опытного ловеласа, когда он пытается получить согласие своей подруги! Крадет билет на самолет, подкупает рабочих, хвастливо соблазняет ее
плотскими радостями… А как потрясающе танцует
Сергей Ребрий, когда слышит это долгожданное: “Я
согласна!” Как рассказывал актер, в процессе работы над спектаклем он чуть не подрался с балетмейстером Николаем Реутовым, который заставлял его
выделывать такие залихватские па. Зато и результат
– выше всяких похвал!
Елена КОНОВАЛОВА

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 21–27 ноября
21 ноября, пятница

“Два старых краба
с нежным панцирем”
22 ноября, суббота

“Вишневый сад”
23 ноября, воскресенье

“Собаки”
Начало спектаклей в 19.00.
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.
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