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“Санта-Барбара”
Алексея Ягудина

Любовь мешает,
мучает, отвлекает

Корреспонденты “ЗВ”
в иной реальности
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❚ ЭКОЛОГИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Никель
безопасней
пива

Поправки рассмотрят

Независимое экологическое
информационное агентство (НЕРА)
составило рейтинг
социально-экологически ответственных
компаний российского бизнеса, отобрав
из 3000 предприятий 100 крупнейших.
“Норильский никель” занял в рейтинге
23-е место, поднявшись на 44 позиции
по сравнению с 2000 годом
и на 12 по сравнению с 2006-м.

Николай ЩИПКО

18 декабря краевой парламент рассмотрит изменения и дополнения в
Конституцию Российской Федерации, сообщается на официальном
портале края.
Как отметил председатель Законодательного собрания Александр Усс, краевые парламентарии намерены рассмотреть инициативы главы государства
Дмитрия Медведева по усилению контрольных функций Государственной
Думы и увеличению сроков, на которые
избираются президент и депутаты нижней палаты Федерального собрания.
“Депутаты намерены отнестись к этому
вопросу очень серьезно. До сессии поправки будут рассмотрены на заседании
профильного Комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию институтов
гражданского общества. В обсуждении
примут участие и члены Совета гражданской ассамблеи региона”, – сказал
Александр Усс.

Яна ЧЕРНЫШЕВА

Воду – на экспертизу
16 декабря будет названа дата открытия плавательного бассейна.
Ремонт в нем длится с 4 июня. За это
время здесь обновили кровлю, заменили оборудование насосной, отремонтировали переходы здания. Строителям
осталось только завершить косметический ремонт. Заместитель главы администрации по развитию городского
хозяйства Николай Бова сообщил, что
до 5 декабря в бассейне проведут испытания насосов. Потом Роспотребнадзор сделает экспертизу воды.
Весь ремонт обошелся в 12,5 миллиона
рублей.

Новое оборудование надежно и долговечно

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Точка росы пройдена
Работа спорится

Продолжается реконструкция блоков разделения воздуха на кислородной станции Надеждинского
металлургического завода. Вместо старых блоков производительностью 35 тысяч кубометров в час здесь
монтируются блоки с производительностью в 40 тысяч кубометров. Но не это их основное достоинство.
Новые блоки, оснащенные молекулярными ситами, будут вырабатывать абсолютно сухой кислород. Влажный
кислород создавал зимой немало проблем в эксплуатации – трубы, по которым он транспортировался в цеха,
покрывались изнутри ледяной шугой, увеличивались затраты на ремонт и обслуживание.

Чья витрина краше?

33 призывника
уедут в войска
Сегодня очередная группа призывников отправится на краевой сборный
пункт в Красноярск.
Как сообщили “ЗВ” в военном комиссариате Норильска, к отправке готовится
33 человека. С напутствиями перед будущими воинами выступят военком
Олег Лобановский, настоятель церкви
отец Михаил. От Заполярного филиала компании все призывники получат
традиционные подарки.

Казачьи песни
отметили
Ансамбль “Вольница” Кайерканской
детской школы искусств одержал
победу в международном конкурсе
“Единство России”.
Традиционный конкурс фольклорных
коллективов, ансамблей, хоров и оркестров проводится в Москве два раза
в год. На этот раз в “Единстве России”
участвовало около 400 музыкантов и
коллективов.
В состав “Вольницы” входят преподаватели Кайерканской детской школы
искусств Ольга Радченко, Марина Понасова, Елена Мордухова и Михаил
Плотицын. Они представили жюри
традиционные казачьи песни (лирические и плясовые), за что получили
диплом лауреата II степени.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1718 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
528,4 рубля.

Сергей МОГЛОВЕЦ
Старые блоки прослужили на кислородной станции
НМЗ более 20 лет, и сейчас идет их плановая замена. Ответственную работу выполняет в качестве генподрядчика Российский опытный центр исследования внутриядерных процессов, непосредственно монтаж блоков

производят специалисты Всероссийского научно-исследовательского института атомного машиностроения
(ВНИИАМ) и балашихинского завода “Криогенмаш”.
Право на проведение работ российские фирмы получили в результате тендера, в котором наряду с отечественными организациями участвовали фирмы из Франции,
США, Германии.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПРОЕКТЫ

Cкважина
доразведует
Пелятку
На Пеляткинском месторождении
началось бурение скважины №600.
Это будет первая скважина на
второй кустовой площадке.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

❚ АКТУАЛЬНО!

Кризис решает
квартирный
вопрос

Денис КОЖЕВНИКОВ

Управление потребительского рынка
и услуг администрации Норильска
проводит ежегодный смотр-конкурс
новогодних витрин.
В нем участвуют продовольственные
и непродовольственные магазины, павильоны, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.
В каждой группе определится один
победитель. Кроме этого, условиями
конкурса предусмотрены номинации “Лучшее световое оформление
предприятия”, “Лучшее оформление
внутреннего интерьера”, “Новизна и
оригинальность праздничного оформления”.
Заявки принимаются до 10 декабря.
Подведение итогов и церемония награждения победителей состоится
26 декабря в Городском центре культуры.

– Уже заменен и введен в эксплуатацию второй
блок разделения воздуха, – рассказывает и.о. начальника КС НМЗ Алексей Зенков. – Сейчас ведутся работы по монтажу третьего блока. На нашем предприятии
внедряется технология, выводящая процесс очистки
воздуха на совершенно новый уровень. Старые блоки
производили влажный кислород с точкой росы в диапазоне от минус 30 до минус 34 градусов по Цельсию.
При низких зимних температурах – а зима в Норильске
девять месяцев в году – это создавало определенные
проблемы в эксплуатации. Кислород, произведенный
на новых установках, абсолютно сух – у него нет точки
росы. Новый блок мы планируем сдать в эксплуатацию
во втором квартале 2009 года.

“Трудовая лошадка” года

Работы по бурению проводят филиалы компаний “Тюменбургаз” и
ООО “Бургаз”. Прежде чем приступить к бурению, специалисты выполнили подготовительные работы по
вертикальной планировке кустовой
площадки, смонтировали буровую установку и провели пусконаладку.
Так как скважина №600 будет первой на втором буровом кусте, на ней
лежит задача доразведки Пеляткинского месторождения. Также планируется испытать горизонты суходудинской свиты на продуктивность и
отобрать керн для дальнейшей работы. Это поможет выяснить перспективы скважины по газоносности, уверены в службе главного геолога ОАО
“Таймыргаз”.
Испытание первого объекта 600-й
скважины назначено на начало нового
года, когда буровой станок передвинут на точку заложения следующей
скважины. Окончательно завершить
бурение планируют 12 февраля.

В 2007 году горно-металлургическая компания “Норильский никель” выделила на охрану окружающей среды 428 млн. долларов – на
13 процентов больше, чем в предыдущем. Значительно был снижен по сравнению с 2006 годом
сброс сточных вод, уменьшилось количество
загрязняющих веществ, попадающих в водные
объекты и атмосферу. Средняя заработная плата работников составила 41,4 тысячи рублей – в
три раза выше, чем в среднем по России. Более
3,5 тысячи работников были награждены за производственные достижения. Учитывались и широкая поддержка социальных проектов, отчисления на госстрахование.
По уровню экологической безопасности “Норильский никель” опередил даже пищевые компании – такие, как “ВиммБилльДанн” (31-е место) и “Балтика Пивоваренная Компания” (74-е).
В 2009 году акции “Норильского никеля”
будут включены в портфель фондового экологического индекса NERAX-Eco, как и в предыдущем году. Социально-экологическая ответственность “Норильского никеля” была отмечена
и другими рейтингами. Совет Федерации России
наградил компанию дипломом за значительный
вклад в развитие корпоративной социальной
ответственности и отчетности. Социальная политика предприятия получила высокую оценку
Всероссийского конкурса “Российская организация высокой социальной эффективности”.
А Кольская ГМК стала победителем VII Всероссийского конкурса “Российская организация высокой социальной эффективности”.

Стоит ли сейчас покупать недвижимость,
действительно ли падают цены и насколько
это актуально для Норильска?

❚ АВИАРАДОСТИ
Марина БУШУЕВА

Полет сродни футболу
Ни одна из авиакомпаний сама не
заявилась на участие в конкурсе, поэтому при подведении итогов перевозчики
оценивались без учета информации от
предприятий. “Думаю, причина в том,
что рейсы в Норильск сложные. Можно
успешно работать на других направлениях, но не справиться с перелетами в Норильск. Словом, тяжелая ноша, и лишний
раз получить негатив в свой адрес никому
не хочется”, – высказался Николай Бова.

Аналитики не советуют сейчас вкладывать
деньги в недвижимость, а особенно участвовать в долевом строительстве – ведь сдача новостройки в условиях наступившего кризиса
может затянуться на годы. Имеющим кредит
можно не спешить в банк для досрочного возвращения денег, а лучше вовремя выплачивать
положенное и не портить свою кредитную историю. Но если в договоре с банком прописана
возможность увеличения ставки по кредиту, а
вы располагаете необходимыми средствами,
чтобы погасить заем досрочно, лучше так и
поступить.
С другой стороны, риелторы уверяют, что
сейчас хорошее время для покупки квартиры,
если изыскать возможность и собрать нужную
сумму. Или можно еще подождать: после Нового
года строители могут еще раз пересмотреть расценки и, скорее всего, уменьшат их.
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“Сибирь” признана лучшей авиакомпанией на норильском направлении
Марина СЕРГЕЕВА
Конкурс на лучшую авиакомпанию,
работающую на местном рынке воздушных перевозок, городская администрация объявила в конце мая. “Идею нам
подсказала прошлая зима – очень тяжелая. Надеемся, что опубликованные результаты опроса, основанные на мнении
горожан, будут способствовать тому, что
авиакомпании станут четко выполнять
обязательства, которые они на себя взяли”, – сказал председатель конкурсной

комиссии, заместитель главы администрации Норильска по развитию городского хозяйства Николай Бова.
В соответствии с положением о проведении конкурса рейтинг может составляться как с учетом данных, предоставленных авиакомпаниями, так и по
результатам опросов жителей, информации о жалобах, задержанных и отмененных рейсах в 2007 году и за 10 месяцев
текущего года, наличии договоров об
организации питания и размещения пассажиров.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События
❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Мнения

Точка росы пройдена

Слева направо: начальник эксплуатационного участка Василий Переверзев,
шеф-инженер монтажа Василий Бакулин, и.о. начальника кислородной станции НМЗ Алексей Зенков

◀ Начало на 1-й странице

Надежность

Сергей МОГЛОВЕЦ

Николай ЩИПКО

Всего на “кислородке” НМЗ пять блоков. Постоянно в работе задействовано четыре. Один блок резервный, он работает во время проведения ревизий
и плановых ремонтов. Таким образом, более половины произведенного на КС НМЗ кислорода с будущего года существенно улучшит свои качественные
характеристики. Кислород с КС поступает не только
в плавильный цех “Надежды”, но и на медный завод.
Всего на кислородной станции каждый час вырабатывается 140 тысяч кубометров кислорода. Это
очень энергоемкое производство. Половина энергозатрат всего Надеждинского металлургического
приходится именно на кислородную станцию.
Шеф-инженер монтажа разделительных блоков
Василий Бакулин представляет в Норильске объ-

единение “Криогенмаш”. Впервые он побывал в нашем городе в 1979 году, когда на “кислородке” была
получена первая продукция. С тех пор по нескольку
месяцев в году он неизменно проводит в Норильске.
Веселого бородача знают на КС “Надежды” все.
– Я в Норильске больше времени провожу,
чем в родной Балашихе, – говорит он. – Наше
предприятие изготавливало первые разделительные блоки для станции, и сейчас мы ведем
их реконструкцию. Основной теплообменный
агрегат установлен в новых блоках американский, зато все остальное оборудование наше,
отечественное. Балашихинский завод во всем
мире знают. Надежность – наша визитка. Приходилось мне выполнять работы по монтажу
нашего оборудования и в Нигерии, и в Северной Корее, и в Китае. А республики бывшего
СССР я все объездил. Но Норильск – это моя
любовь и второй дом.

На эксплуатационном участке идет работа.
На огромных – более 30 метров высотой – блоках
работают сварщики и монтажники. Требования
к качеству работ здесь особенно высокие. Кислород и жидкий кислород относятся к веществам повышенной опасности. Поэтому монтаж и
сварочные работы ведутся так, чтобы исключить
всякую возможность утечки.
– Главное – это тщательность выполнения
всех работ, – говорит начальник участка криогенной техники ВНИИАМ Владимир Першин.
– Хочу сказать и о том, что блоки должны заменяться в соответствии с определенным им сроком эксплуатации. Металл, работающий в условиях низких температур, накапливает усталость,
и использовать оборудование сверх гарантийных
сроков небезопасно.
Пульт управления блоками за тридцать лет
существования станции претерпел большие
изменения. Информация о работе различных
узлов и другого оборудования выводилась
прежде на приборы, занимающие двадцатиметровую стену. Теперь же оператор отслеживает работу разделительного блока на двух
компьютерных мониторах. Сократился и штат
кислородной станции. До 1986 года обслуживали работу всех блоков 32 аппаратчика, 46
машинистов компрессорных установок, 20
лаборантов. Сегодня ту же работу выполняют
23 аппаратчика, 32 машиниста, 13 лаборантов.
Достигнуто это благодаря внедрению различных рационализаторских предложений, работ
по оптимизации производства, более интенсивной эксплуатации.
В лаборатории кислородной станции проводят проверку качества продукции, ведут
контроль за содержанием кислорода в воздухе.
Лаборант химанализа Любовь Дворянчикова наливает жидкий кислород, охлажденный до температуры минус 190°C в стеклянную колбу, которая моментально покрывается толстым слоем
инея. Кислород испаряется, разлетаясь по комнате морозным облачком.
Уже объявлен тендер на реконструкцию еще
одного блока разделения воздуха – он пройдет в
апреле. А контракт на выполнение работ предполагается заключить с победителем до окончания
2009 года. Предварительно специалисты кислородной станции отдают предпочтение продукции завода “Криогенмаш”, уже доказавшей свою
надежность. Поставляемые блоки имеют и увеличенный ресурс. Если гарантийный срок службы старых разделительных блоков составлял
20 лет, то новые блоки имеют гарантию 30 лет.

Пульт управления блоками разделения воздуха

Ковшик жидкого кислорода

❚ ИНИЦИАТИВЫ

❚ АВИАРАДОСТИ

SMS-дневники

Полет сродни футболу

В норильских школах появились
SMS-дневники.

◀ Начало на 1-й странице

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Программа предполагает ежедневное информирование родителей об успеваемости детей, их
поведении, предстоящих родительских собраниях и школьных мероприятиях с помощью SMS-сообщений. Теперь скрывать оценки от
родителей традиционными способами юные норильчане не смогут.
Как сообщает ИА “Таймырский телеграф”, сейчас SMS-дневники есть
в школах №14 и №21. В остальных
учебных заведениях города использование новой технологии уже обсуждают. Услуга “SMS-дневник”
платная. Ее стоимость составляет от
150 до 300 рублей в месяц. Норильск
стал четвертым городом страны, где
появились SMS-дневники.

“Худших нет”
С начала 2007 года регулярные рейсы в Норильск
выполняли авиакомпании “Сибирь”, “КрасЭйр”,
“Россия”, “Сибавиатранс”, “Самара”, “Кавминводыавиа”, “Аэрофлот – Российские авиалинии”. Именно
эти перевозчики оценивались конкурсной комиссией. Анкетирование жителей проводилось в июне
и сентябре. По результатам опроса 1200 норильчан
лучшие баллы получили авиакомпании “Кавминводыавиа”, “Аэрофлот” и “Сибирь”.
Победитель конкурса в соответствии с действующим на территории Положением о почетных званиях, наградах и иных поощрениях будет награжден дипломом главы Норильска.
Что касается нареканий, то выделить одну
“худшую” авиакомпанию нельзя. Тот же “КрасЭйр”
получал достаточно высокие оценки норильчан до
августовского кризиса в сфере воздушных сообщений. Но главная причина недовольства работой

Уважаемые читатели и нечитатели!
В субботу, 6 декабря, Публичная библиотека (Ленинский
проспект, 20а) приглашает всех желающих на День книжных
новинок!
Спешите увидеть и не опоздайте услышать! Только 6 декабря и только с 13.00 до 18.00 в книжном эфире – Публичная
библиотека!
Будет представлена новая коллекция книг, журналов, медиаизданий и многое другое. Победителей викторин и информ-тестирования ждут призы!

перевозчиков известна – это невнимательное, хамское отношение представителей авиакомпаний,
их плохая информированность. На втором месте
– жалобы на условия размещения, задержки рейсов и плохое питание.

Аршавин и самолет
Николай Бова также принял участие в опросе.
“Мой голос не был решающим, но я могу сказать,
что голосовал за “Сибирь”. Это надежная авиакомпания, которая летает не первый год. Здесь можно
провести параллель с определением лучшего футболиста года. Например, Андрей Аршавин блеснул
на чемпионате Европы в двух играх и попал на
шестое место, а Юрий Жирков, который отыграл
весь сезон, и отыграл очень здорово, – он, увы, на
шестое место не попал. Поэтому я склонен к тому,
что оценивать нужно работу в большой промежуток времени”, – высказал свою позицию председатель жюри.
Марина СЕРГЕЕВА

Вниманию неработающих ветеранов Великой Отечественной войны,
вдов умерших (погибших) участников ВОВ, бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей,
а также неработающих реабилитированных граждан и лиц,
пострадавших от политических репрессий,
являющихся получателями продуктовых наборов!
Управление социальной политики администрации города Норильска извещает о том, что выдача продуктовых наборов за декабрь 2008 года будет
осуществляться до 16 декабря включительно в магазине “Умка”, расположенном по адресу: г. Норильск, пр. Котульского, 5, ежедневно с 9.00 до 21.00.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Изменения

Купить можно, сдавать не выгодно

❚ АКТУАЛЬНО!

Кризис решает
квартирный вопрос
◀ Начало на 1-й странице

На “Молодежной” дешевеет
Московская недвижимость продолжает дешеветь.
Однако об обвале цен речи все же не идет. В отличие от
фондового рынка тут процессы затянутся, скорее всего,
до конца весны следующего года. Именно тогда, по прогнозам, стоит ожидать максимального “проседания” цен
на жилье. Так что у всех заинтересованных лиц будет
достаточно времени, чтобы понять происходящие процессы и при необходимости принять решение.
Пока же доходность московской недвижимости с
каждой неделей продолжает снижаться. Как и прежде, в
первую очередь падает стоимость старого малогабаритного жилья – “хрущевок” и типовых “панелек”. Причем
уже довольно-таки ощутимо: 1,5% в неделю – это 6% в
месяц. Для самой “убитой” московской квартиры это
порядка 9–10 тысяч долларов. Впрочем, это не говорит
о высоком спросе на квартиры в более комфортабельных домах. По мнению аналитиков, до них падение цен
еще не докатилось. В “дорогом” секторе продавцам, как
правило, особо торопиться некуда, и снижать цены они
не спешат.
Надо отметить, что дешевеют прежде всего спальные
районы старой советской застройки. В частности, особенностями архитектуры можно объяснить попадание в
список “аутсайдеров” района станции метро “Молодежная”, находящегося вроде бы в престижном Кунцево. Но
большинство домов там – “панели” семидесятых годов.
С маленькими квартирами.
Также быстрее других начали падать в цене удаленные районы без метро – Куркино, Новопеределкино. В
большинстве мест в пределах третьего транспортного
кольца цены пока держатся, а кое-где даже растут.
Приятная новость для немногочисленных оставшихся покупателей жилья: по инициативе правительства
предполагается в два раза увеличить налоговый вычет
– его максимальная величина будет составлять не 130
тысяч рублей, а 260. Только перекроет ли эта экономия
повышение ставок по ипотеке?
Выгоден также обмен через куплю-продажу. И подобрать нужные варианты нового жилья можно без
особых проблем: предложение выросло – выбирай в любом районе и даже на конкретной улице. Вот только бы
продать уже имеющуюся квартиру…

В Черемушках дорожает
В краевой столице цены меняются чуть ли не каждый день. По данным Красноярского союза риелторов,
вторичное жилье будет дешеветь еще примерно полгода.
С весны, скорее всего, цены стабилизируются, а может,
поползут вверх.
Откуда такие прогнозы? Первое: и покупатели, и
банки найдут возможность работать в непростых условиях кризиса, приспособятся к ним. Второе: есть такое
понятие – отложенный спрос. Если человек сейчас отодвинул покупку жилья, то через какое-то время все равно вернется к этому вопросу. Спрос начнет постепенно
расти, соответственно, и цена.
Риелторы уверяют, что сейчас и в течение ближайшего полугода – самое время покупать жилье (если,
конечно, есть такая возможность). Хотя найти подходящую квартиру, возможно, удастся не сразу: многие придерживают продажу жилья, чтобы не прогадать.
Так или иначе, рынок жилья в Красноярске затих, но
не умер: при желании найти подходящую квартиру можно. Сильнее всего подешевело жилье в новостройках в
центре города. Еще недавно плата за метр здесь доходила до 92,5 тысячи рублей. Сегодня уже 71,5 тысячи.
Поднялась цена, как ни странно, на окраинах. Например, в Черемушках – почти на 3000 рублей за квадратный метр. Теперь его стоимость – 46 тысяч рублей.
Это связано с тем, что в Черемушках квартиры стоили
гораздо дешевле, чем в других районах Красноярска, и
люди за неимением денег в период кризиса стали покупать именно их… Вот строители и подняли цену.
Кстати, в условиях “квартирного кризиса” можно
поторговаться с риелтором. Расценки у них остались
прежние – 25 тысяч рублей плюс 3% от суммы сделки,
но посредники идут на уступки и сбрасывают цены на
свои услуги на 30%, а то и вполовину…

Москва: чем дальше от центра, тем дешевле

А у нас и так и сяк
В Норильске квартиры также дешевеют. Впрочем,
если для московской недвижимости разница в цене составляет в среднем 10 тысяч долларов, то в Норильске
это порядка 50 тысяч рублей. Как говорят риелторы,
резкое падение цен начнется после Нового года. Уже сегодня предложения превысили спрос в несколько раз.
Люди в ситуации нестабильности не спешат улучшать
жилищные условия, а значит, рынок сегодня на стороне
покупателя.
С другой стороны, Норильск именно тот город, в котором лучше всего “пересидеть” кризис, так как в отличие от той же Москвы массовых сокращений ни в компании “Норильский никель”, ни в бюджетной сфере не
предвидится. Наши земляки помнят, что и тяжелые 90-е
в Норильске прошли менее болезненно, чем в средней
полосе России. А это значит, что большого оттока населения не будет, а в связи с этим не предвидится большего количества предложений по продаже. Поживем
– увидим.
Пока же наибольшим спросом у покупателей пользуются одно- и двухкомнатные квартиры. Коммунальные услуги и сегодня не дешевы, а их значительное увеличение с нового года не на шутку пугает владельцев и
потенциальных покупателей многокомнатных квартир.
Стоимость однокомнатной “хрущевки” составляет в
среднем 400 тысяч рублей, “однушки” улучшенной планировки – 500. Самая дешевая однокомнатная квартира
– 300 тысяч рублей, самая дорогая – 900 тысяч.
Все элитное жилье в основном сконцентрировано на
улице Севастопольской. Хотя, по информации “ЗВ”, стоимость трехкомнатной квартиры в доме по улице Богдана Хмельницкого с ремонтом по дизайнерскому проекту составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. Впрочем,
квартира давно ждет покупателей.
Несмотря на то что “на чемоданах” уже никто не сидит, Норильск для большинства жителей так и остается
временным городом. Каждый в первую очередь заботится о приобретении жилья на материке. Поэтому, если
есть выбор купить квартиру в Норильске или в Красноярске, редкий покупатель предпочтет северный город.
Что касается месторасположения квартиры, то
на каждый район в Норильске свой покупатель. Люди, прожившие всю жизнь “на горе” и решившие
улучшить/ухудшить свои жилищные условия, чаще
всего ищут квартиру “на горе”. Пожалуй, единственным сложным районом остается район телецентра –
из-за неразвитой инфраструктуры. Как всегда, легче
всего продать квартиру в центре города.
Сдавать жилье в Норильске не выгодно. Существенную материальную помощь сдача в наем может оказать
разве что пенсионерам. Аренда однокомнатной квартиры составляет семь тысяч рублей, плата за коммунальные услуги – не меньше трех. Вычитаем разницу – навар
невелик. Впрочем, есть несколько элитных квартир с
евроремонтом, хорошей мебелью и наличием бытовой
техники. Цена аренды таких апартаментов – 25–30 тысяч рублей в месяц. По словам риелторов, спрос на такое жилье есть. В основном со стороны работодателей,
заинтересованных, чтобы приезжий высококвалифицированный специалист жил в приличных условиях.
Подготовила Марина БУШУЕВА
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Компания

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

О “Ледниковом периоде”

Абсолютно
счастливый

– Фигурист-одиночник, сменивший
амплуа в проекте “Ледниковый период”.
Мне было очень, очень тяжело! Всю жизнь
я был в ответе только за себя, а тут вдруг
оказалось, что нужно нести ответственность еще за кого-то. При этом от человека,
который катается вместе со мной, должен
быть видимый результат. Конечно, легче,
когда твоя напарница имеет представление
об этом виде спорта. Валерия Ланская, например, каталась с 3 до 5 лет на коньках под
присмотром мамы-тренера. С ней проще.
Две предыдущие мои партнерши начинали,
по сути, с нуля, так же как я, когда только
пришел в фигурное катание. С той лишь
разницей, что это уже не дети, которые
легче и быстрее усваивают многие моменты, а вполне сложившиеся взрослые люди.
Вика Дайнеко – молодая девушка, у которой
еще вся жизнь впереди, а Оксана Пушкина
– сложившаяся личность, многого в жизни
добившаяся сама. В этом-то и была основная сложность. Она пыталась перетянуть
одеяло на себя. Приносила мне, к примеру,
записи фигуристов 80-х и говорила: я хочу
кататься так же. Я пытался ее переубедить.
Говорил: судьи этот элемент не оценят.
Слава богу, удавалось настоять на своем. С
другой стороны, с ней было проще делать
поддержки. Бывшая гимнастка, Оксана понимала, как надо себя вести в воздухе. Зато
с Викой было проще договориться. Она
всегда улыбается и очень жизнерадостна.
В общем, у каждого свои плюсы и минусы,
а я старался делать акцент на позитивных
сторонах.

В жизни российского фигуриста Алексея Ягудина была сплошная
“Санта-Барбара”. Питер, Москва, Америка, снова Россия… Четырехкратный
чемпион мира и олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании
неожиданно начал выступать в паре. Только ленивый не посмотрел проекты
“Звезды на льду” и “Ледниковый период” с его участием. Теперь есть шанс
увидеть кавалера ордена “За заслуги перед Отечеством” IV степени в новом
амплуа – в роли киноактера. Об этом и многом другом рассказал сам
Алексей Ягудин, прилетевший в Норильск на “Полярное рождество”.

– Мне всегда было до слез обидно, что
я не могу поиграть с мальчишками в футбол во дворе, что у меня нет свободного времени. А сейчас, будучи взрослым,
понимаю – некоторые жертвы в нашей
жизни оправданны и нужны.
Многие спрашивают, как я пришел в
фигурное катание. А как можно прийти
туда в четыре года? Приводят родители.
Моя мама рассказывала мне, как гуляла
однажды со своим братом по набережной реки. На одном из столбов заметила
объявление: в секцию фигурного катания
приглашаются дети. Решение отдать меня
в этот вид спорта пришло спонтанно. Я в
детстве часто болел, и мама надеялась, что
мне это будет полезно.
Никогда не забуду день, когда мы
должны были отправиться к тренеру на
“смотрины”. С утра я нашел дома ножницы и решил прихорошиться. Долго
пыхтел перед зеркалом, а потом вдруг
появилась мама… Она онемела: сидит
ребенок с выстриженной наполовину
головой, с круглыми глазами. Часа полтора нам пришлось потратить на то, чтобы достричь вторую половину головы.
На просмотр опоздали, но, слава богу,
меня взяли. А потом началось… Бабушка сажала меня с рюкзачком в автобус, на
нужной остановке меня встречала мама
и отводила на каток. Пока шла тренировка, родители следили, кажется, отовсюду. Представьте: из-за всех окон-дверей
– бешеные глаза. Наверное, им интересно было наблюдать за отпрысками. Моей
маме было не просто интересно. После
тренировки я мог и втык от нее получить,
если, к примеру, пять минут ездил по
льду, ковыряя в носу или рассматривая
трубы вентиляции на потолке. Вечером
меня отводили на открытый лед, и я уже
под присмотром мамы до бесконечности
крутил “тулупы”.
В 8–9 лет я заявил: все! Заниматься фигурным катанием больше не хочу
– уйду в хоккей. Мама отреагировала
спокойно: “Леша, давай подождем пару
дней. Подумай, чего ты хочешь добиться в жизни”. Я не ходил на тренировки, а
спустя два дня… неожиданно понял, что
фигурное катание для меня больше, чем
хобби. Это – моя вторая жизнь.

О здоровье
– Легко ли мне все давалось? Конечно, нет! До сих пор помню, как пинал и
бил бортики, если что-то не получалось.
Однажды ударил кистью руки с такой
силой, что сломалась кость. Хотя травм и
на льду хватало.
Знаете, у спортсменов есть поговорка:
“Если ты утром проснулся и у тебя ничего
не болит – значит, ты мертв”. Болит обычно
все. Марат Башаров меня в прошлом году

ошарашил: “У меня есть идея – сделать
игрушку “Собери Ягудина”. Я в первую секунду оторопел, а потом до меня дошло:
перед выступлениями я обычно бинтую
все части тела, под красивым костюмом
этого не видно, а человек, видать, увидел и
впечатлился… Признаюсь, есть от чего. У
меня вместо одного из суставов железный
протез. Сложные элементы из-за этого не
выполнишь. Начинаешь осторожничать.
Боль, которую приносит травмированная
нога после каждого выступления, не описать. Не раз бывали ситуации, когда меня
уносили с катка. Хотя вы никогда этого не
увидите: фигурист всегда должен покидать лед с улыбкой.

О школе
– Я очень благодарен маме. За то, что
давила на меня, заставляла учиться. Благодаря ей я умудрился закончить школу
с серебряной медалью. Мама была научным сотрудником в институте вычислительной техники. Может, гены сказались,
но точные науки давались мне легко.
Единственная четверка в аттестате была
по геометрии.
До сих пор помню, как делал домашние задания. Распорядок дня у меня был
такой: каток, школа, каток… После этого
садился за уроки. В 8–9 вечера прерывался на ужин. Ел суп и смотрел “Санта-Барбару” – я этот сериал обожал! Одна ложка,
другая, Сиси и Келли на экране… Вот оно,
счастье! Мама обычно сидела напротив –
ждала, когда я доем и вернусь к урокам…
Спасала меня обычно бабушка: “Зоя! Он
же не наелся! Леша, будешь добавку?” Я
радостно соглашался, лишь бы досмотреть сериал.
А в школе меня считали спорщиком.
Одноклассники обожали, когда на уроках литературы я яростно принимался
отстаивать свою позицию. По поводу
многих произведений у меня была своя
точка зрения. Я горячился, учитель настаивал. Два урока литературы пролетали в один миг, отчего все в классе
радовались, а я в результате получал заслуженную двойку.
Со школой вообще связано много
воспоминаний. На переменах мы с мальчишками играли в фанты. Особым шиком у нас считалось ударить по обертке
из-под жвачки так, чтобы фантик перевернулся. За этим благородным занятием меня однажды застал завуч школы.
Попытался фантики отобрать, а их за
несколько недель у меня набралось немало. Тогда я от обиды чуть не набросился
на него с кулаками. Паинькой, с одной
стороны, меня назвать было трудно. С
другой…
Учителя мне доверяли. После контрольной работы я нередко забирал
стопку тетрадей всего класса – для
проверки. И вот дома наступал самый

О будущем
Николай ЩИПКО

О детстве

Алексей Ягудин знает секрет успеха

тревожный момент. Был у меня сосед
по парте. Контрольные он писал так,
что поставить ему даже двойку было
довольно сложно. Ошибки в тетради
были чудовищные. Мы с мамой замазывали их корректором, и в итоге у
Сашки получалась тройка.

О женщинах
– Наверное, влюбляться я начал еще
в яслях. Просто этого не запомнил. Зато
хорошо помню свою первую любовь в
школе. Мама тогда каждое утро удивлялась: “Леша, а ты куда так нарядился?” Я
что-то придумывал в ответ, застегивал
новую рубашку и приглаживал волосы.
А ухаживал за девочкой как все мальчишки – дергал ее за волосы, за одежду.
Что-то дарил.
Сейчас тоже дарю, и не всегда удачно.
Своей девушке на другой день после ее
дня рождения принес йорка. Мы часто
летаем, маленькую собаку удобнее перевозить. И что вы думаете? Выслушал в
свой адрес много чего интересного. Зато
сейчас моя подруга от йорка не отходит…
После чего я для себя вывод сделал: женщины – это другая планета. К ним подход
нужен.
Задумываюсь ли я о семье и детях?
Мужчине проще в этом плане, я никуда не
спешу. Одно могу сказать точно: на данном
этапе жизни я не хочу иметь детей. Когда
наступит такой момент – я пойму.
Пойдут ли дети по моим стопам?
Спорт однозначно будет присутствовать
в их жизни, но это в первую очередь будет зависеть от них самих. Это необязательно должно быть фигурное катание.
Я, например, не меньше люблю футбол.
Обожаю теннис. У меня много друзей в
этом виде спорта. Недавно смотрел турнир по керлингу. Только с первого взгля-

да неинтересная игра. Все что-то кричат,
трут лед. Но, знаете, есть в ней какая-то
изюминка. Так же как, пожалуй, и в любом другом виде спорта. Единственное,
что мне кажется не слишком вдохновляющим, – шахматы. Но это сугубо мое
субъективное мнение. Относительно
детей одно могу сказать точно: учебе в
школе должно уделяться первостепенное
значение.

Об Америке
– В моей спортивной карьере было
три тренера. Первый – тот, кто увидел
меня с подстриженной головой в четыре
года. В начале 90-х он уехал в Швецию и
передал меня Алексею Мишину. Спустя
восемь-девять лет его сменила Тарасова.
Татьяна Анатольевна – великий человек.
Я благодарен ей абсолютно за все. Знаю,
что у многих свое мнение в отношении
нее, но для меня это особенная женщина. В моей жизни всегда отдельное место
будут занимать мама и Татьяна Анатольевна.
Именно Тарасова в свое время предложила мне уехать в Америку. В 18 лет
решения принимаются быстро. Я тогда
собрал чемоданы и уехал. Тренировался
в США, и основная работа была там. Несколько лет колесил по Америке и Канаде.
А два года назад вернулся жить в Россию,
снимаю в Москве жилье. Собственно, ничего удивительного. Я человек русский. С
другим менталитетом, другой культурой.
Сейчас многие возвращаются обратно. В
90-х, когда люди хотели работать в России, у них такой возможности не было,
и они вынуждены были эмигрировать.
Сегодня ситуация изменилась – в нашей
стране появилось много катков, а тренеров не хватает.

– В 1994-м, когда я занял на чемпионате мира четвертое место, я впервые
осознал, что могу чего-то достичь. Через
два года я стал чемпионом среди юниоров. Когда выиграл свой первый чемпионат мира, подумал: как это здорово! А
что дальше? Потом я стал двукратным
чемпионом мира, потом добился успеха в
третий раз. Странно, но об Олимпиаде я
никогда всерьез не задумывался…
Вообще, главный секрет успеха прост:
нужно ставить конкретную цель и пытаться
ее достичь. Когда добиваешься желаемого –
ставь себе новую планку. Не останавливайся в своем развитии. В фигурном катании я
всегда так и поступал… А сегодня прихожу
к мысли о том, что, будь у меня возможность закончить со спортом, я бы, наверное,
это уже сделал. В любом случае настанет
день, когда придется закрыть дверь катка и
выйти в обычную жизнь. И вот здесь возникает вопрос: чем заниматься дальше? Стать
тренером по фигурному катанию? Вариант,
хотя это, наверное, будет нескоро. Пока есть
время, я пытаюсь найти что-то интересное
для себя. Недавно, например, с Викой Дайнеко записал песню и снялся в клипе. Летом
сыграл в одном спектакле. А в последнее
время меня все чаще клонит в кино. Уже
закончились съемки стосерийного фильма,
который телезрители смогут посмотреть на
Первом канале начиная с 7 января. Рабочее
название сериала – “Жаркий лед”. Снимались в нем Екатерина Гусева, Анна Большова, Валерия Ланская, из фигуристов я, Леша
Тихонов и Роман Костомаров. Мне кажется,
будет достойный сериал. Хотя я сам уже
давно их не смотрю. Также в Санкт-Петербурге я участвовал в съемках восьмисерийного фильма, где сыграл морского офицера.
На следующей неделе уезжаю в Тверь – сниматься в полнометражной картине про Вторую мировую войну.
Если говорить о материальной стороне
жизни… У меня есть транспортная контора, я пытался заниматься недвижимостью.
Финансовый кризис, правда, внес свои
коррективы. Но здесь ничего не поделаешь, жизнь есть жизнь…
В любом случае я считаю себя абсолютно счастливым человеком.
Записала Елена ПОПОВА

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СПИД косит ряды
На сегодняшний день в Красноярском крае
от ВИЧ-инфекции умерло 737 человек.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Заведующая отделением эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией Красноярского центра
СПИД Марина Малышева отметила, что год от года число умерших от
ВИЧ-инфекции растет. За 11 месяцев
этого года в крае зарегистрировано
147 случаев смерти среди ВИЧ-инфи-

цированных. “За прошлый год этот
показатель составлял 93 человека.
Ежемесячно мы регистрируем 15–20
случаев смерти от ВИЧ-инфекции”,
– заключила завотделением.
Главный врач Красноярского
краевого центра СПИД Людмила
Рузаева заявила, что многие среди
умерших от ВИЧ-инфекции употребляли наркотики.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Обналичил карту – плати по счету
За минувшую неделю сотрудники милиции раскрыли 85 преступлений.
В талнахский отдел внутренних дел обратился 18-летний парень. Он
признался, что на прошлой неделе нашел в маршрутке пластиковую карту
с пин-кодом и снял по ней в банкомате 10,5 тысячи рублей. Возбуждено
уголовное дело.

Потерянный
рай
Любовь мешает,
мучает, отвлекает
СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

Аллегории. Образы. Мифологические сюжеты. Всевозможные игры в слова. Это все,
что у нас есть, когда мы пытаемся говорить
о любви. А если коснуться живых примеров
– больно…
Любовь, впрочем, бывает разная. К природе,
к наукам, к партии… Но именно любовь между
мужчиной и женщиной, любовь, природа которой – тайна за семью печатями, которая возникает из ниоткуда и вопреки всему возносит людей
над клеткой обыденного, дает возможность пережить счастье.
Невозможно представить, каким путем
пошла бы эволюция человечества, не будь оно
разделено на мужчин и женщин. Есть мнение,
что именно разнополость и является двигателем его развития. Ведь только любовь делает
людей блаженными, способными на безумные
поступки, например рождение детей. Но она
же, заставив пострадать от жизненных обстоятельств, толкает людей в пропасть. Дарует
смысл и лишает смысла. Человек – интересное
существо.
Отбирая райские кущи, Бог сохранил за
людьми таинство любви. Зачем? Чтобы дать понять, что счастье, как и рай, абстрактно, и все
заключается в нашем сознании, расстроенном,
к сожалению, до полной уверенности в том,
что созерцание напрямую зависит от зрения, а
все, что нельзя увидеть глазами или пощупать,
– бред. Или изгнание из Эдема – это всего лишь
аллегория, призванная донести истину, что счастье – это и есть рай в человеке. И ключ от этого
рая в наших сердцах.
Любовь бывает как молния, скользнувшая
по черному небу и озарившая все вокруг. После
яркой вспышки темнота кажется безнадежной.
А еще любовь бывает подобна огню, в котором сгорают все печали. Но иногда и радости
тоже. Сначала счастье, а потом долгое падение.
Возможно, возвращаться во вчерашнюю реальность – ту, которая была до любви и в которой
был застигнут врасплох неожиданно представшим чудом, – будет неуютно. И мысль о том,
что так было всегда и ты всего лишь вернулся
к тому, что имел, не освободит от переживаний.
Ведь если однажды в нашей жизни нашлось
место этому необъяснимому чувству и по какой-то причине не случилось его сохранить,
пустота неизбежна.
Представьте себе такое. Не было райских кущ.
Эдемом для влюбленных был тот же самый сад, в
котором они оказались, когда прозрели. Никакого
изгнания в буквальном понимании. Просто они
перестали смотреть только друг на друга и увидели все, на что не обращали внимания, – и действительность оказалась невзрачной. Как здорово
передал пустоту, которая следует за разочарованием, автор известной песни: “...честно кормлю кота,
поливаю кактус”.
Получается, Бог не лишил нас возможности оказаться в раю? Он обозначил цену этому счастью. И с тех пор за него надо платить.
А цена не для всех по силам. Ведь надо изменить себя. Себя. Самого главного человека на
свете. Научиться приносить жертвы, прощать,
испытывать чужую боль, понимать значение
тех или иных вещей и делать выбор. А сколько
всего нам мешает. Мы, мужчины и женщины,
совершенно неодинаково относимся к жизни, и
далеко не всегда эта разность несет созидание.
Для нас важны абсолютно разные вещи. Невозможно разнятся мотивации одного и того же
поступка.
Например, измена. Что есть она для мужчины? Мелочь, которую легко совершить, потому
что она не противоречит мужскому пониманию любви. Но здесь все зло и заключается в
том, что мужчина, не придавая значения такому поступку, вполне легко способен от него
отказаться, тем самым не навредив, а значит, и
защитив то, что для него по-настоящему имеет
значение.
А что есть измена для женщины? Женщина,
для которой физическая близость имеет особое
значение, прежде изменяет душой, и только потом телом. Несравнимо большая измена?
А по сути, оба поступка несут разрушение,
просто очень непохожего свойства. Первое сравнимо с мучительной смертью от рака, а второе – с
огнестрельным ранением, за которым последует
довольно скорая, но не менее досадная смерть.
Причины и ощущения не похожи. Только какая
разница, если это смерть?
Мы разучились не только любить, но еще терпеть и ждать. Торопимся совершать поступки,
которые уводят от главного. В кредитное рабство
или в загс с едва знакомым? Легко. Иногда. В зависимости от настроения. Так проще, чем искать
компромисс и строить счастье с тем, кого по-настоящему любишь.
– Почему женился?
– У нас похожие взгляды.
– Зачем вышла замуж?
– У нас общие цели.
Как же так? Вы смотрите в одну сторону.
Да. Но не друг на друга. Нет того самого, что
существует вопреки всему. А зачем нам это?
Мы держим любимых на расстоянии. И верим
времени – оно лечит. Так проще. Ведь любовь
мешает планировать жизнь и добиваться целей.
Мучает. Отвлекает. Причиняет боль. Мешает
зарабатывать деньги.
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❚ ФЕСТИВАЛЬ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

От Севера
до Олимпа – таймы!

“РОК мини-фест”
по максимуму

Завершился фестиваль игровых видов спорта среди учащейся и рабочей
молодежи “Северный Олимп”, проходящий под эгидой молодежного
центра. Целый месяц на спортивной площадке медного завода царило
спортивное напряжение – молодые команды мерились силами в волейболе, баскетболе и мини-футболе.

В “АРТе” состоялся самый северный рок-фестиваль.
Под одной крышей собрались все ценители рока:
от эксцентричных панков до экстравагантных эмо.
В исполнении норильских музыкальных коллективов
прозвучали классические хиты таких рок-мэтров,
как Queen, Kiss, а также авторские композиции.
Рок сближает сердца

Александр СЕМЧЕНКОВ

Иная реальность
Переступив порог “АРТа”, корреспонденты “ЗВ” очутились в иной
реальности. Оказалось, что все привычное – заурядно, а реакция на панковскую атрибутику – “всего лишь
общественный предрассудок, который
в нас существует против нашей воли
и навязан нам с детства неправильным воспитанием”. Кто бы мог подумать, что такой философизм можно
услышать от юного панка?! Кожаные
куртки, браслеты и пояса с шипами,
разрисованные пентаграммами лица,
атрибутика различных неформальных
молодежных движений на украшенной массивными цепями одежде… В
пестрой толпе молодых людей поначалу мы почувствовали себя не в своей
тарелке.
– Не теряйтесь, – ободрила журналистов девушка-панк по имени Света. Угадав в нас новичков, она решила
провести вводный инструктаж. – Мы
нормальные люди. Просто сегодня у нас
особый день.
Слово “особый” наводило на
мысль, что в календаре журналисты
“ЗВ” не заметили какой-то важной
даты. И долго блуждали по холлу, пытаясь выведать у разношерстной публики, какой сегодня праздник? Но, как
оказалось, праздник для рокеров – это
любая возможность потусоваться под
любимую музыку.

Драка без крови

Голос свободы – о завтрашнем дне

На танцполе невообразимый хаос.
Грохот тяжелой музыки съедает смысл
исполняемых текстов, а потому нам, непосвященным, тайны рока открылись
не сразу. Комментарии ведущего программы Романа Кравченко, по прозвищу Химера, рассказывающего со сцены,
о чем следующая композиция, – как нельзя кстати. Постепенно слух привыкает к звукам электрогитар и ударных, и
у нас получается разобрать слова песен
и даже кое-где найти в них смысл. А в
зале начинается светопреставление.
Кажется, что толпа рокеров сошла с
ума – закипает… массовая драка. И не

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение учебных рабочих мест по профессии
горнорабочий подземный по программе
“РАБОЧАЯ СМЕНА” в рудоуправлении “Талнахское”
Обязательные требования к кандидатам:
● возраст до 26 лет;
● среднее (полное) общее образование;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную гражданскую
службу;
● отсутствие противопоказаний к профилю деятельности
по состоянию здоровья;
● отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документа воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой
книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 15 декабря 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом рудоуправления “Талнахское”: р-н Талнах, АБК рудника “Комсомольский”, кабинет 129 (проезд от автовокзала автобусами
№24, 27 до остановки “АБК рудника “Комсомольский”).
Телефон 40-21-67.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости
населения г. Норильска” и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.
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в духе славной русской традиции, когда
стенка на стенку и до первой крови, а
беспорядочная, трудно поддающаяся
описанию. Безумный рок-полонез. Сначала в толпе образовывается круг, в нем
собираются “танцоры”. Человек десять
или больше. Они создают беспорядочное движение, специально толкая друг
друга плечами, выталкивая за пределы
круга. Разбег, прыжок – и куча мала
из человеческих тел. Как в детстве на
снежных горках. Кажется, еще мгновение – и у кого-нибудь из участников не
выдержат нервы, и в ход пойдут кулаки. Но такого не происходит. Наоборот,
упавшему протягивают руку. И улыбаются… счастливо и доброжелательно.
– Что это было? – спрашиваем организатора фестиваля, гитариста некогда
существовавшей в городе группы “13-й
этаж” Александра Мозговца.
– Это не драка, – объяснил нам рокер
с 15-летним стажем. – Я сам столкнулся
с подобным явлением недавно, на одном
из фестивалей. Теперь этот ритуальный
танец входит в моду. Бесятся ребята.

Танцуют все
Спустя полчаса мы уже не просто
наблюдатели, но, кажется, и полноправные участники “особого дня”. Журналисты начинают притопывать в такт гудящей музыке и, только вспомнив, что
они здесь “при исполнении служебных
обязанностей”, сами не превращаются в
отчаянных исполнителей.
Кстати, среди рокеров встречаются
представители всех возрастных категорий. Молодых, конечно, больше, но
встречаются и взрослые люди в столь
же экстравагантном крутом прикиде.
Порой их трудно отличить в толпе, потому что у любителей рок-музыки, как
уверяют они сами, нет возраста.
– Тебя-то как сюда занесло? – спрашиваем у молодого человека в военной
форме, справленной по всем требованиям устава.
– Я демобилизовался на днях, – рассказывает бывший солдат срочной
службы Иван Пьянов. – Одежду гражданскую пока не приобрел, но пропустить фестиваль из-за такой мелочи не
имею права. У меня до армии волосы
вот такие были, – он прикасается к плечу. – А сейчас, – снимает армейскую кеп-

ку, чтобы показать обычную стрижку,
– даже без головного убора ходить както неудобно.

Мандраж рулит
Музыкальные композиции исполняли семь рок-групп. Это New Rock’s,
“Гринсливс”, “Мандраж”, “Бери больше!”, Schraibikus, Dum Spiro и “Дедушка Паяет Дисторшн”. История рокфестивалей, ставших в Норильске уже
традиционными, началась с попытки
музыкантов-любителей поимпровизировать. Сначала были небольшие
выступления в маленьких кафе, ресторанах. Первые шаги были оценены.
Появились зрители и фанаты. В итоге
импровизация выплеснулась на площадки серьезных заведений, а рокеры
сделались кумирами рок-ориентированной норильской молодежи. Продвинутой, как они сами считают, в
“правильном направлении”. О формате
небольших посиделок, который рокфестиваль имел всего год с небольшим
назад, сегодня напоминает только полюбившееся и запомнившееся многим
название – “РОК мини-фест”.
– На сегодняшний день мы имеем
возможность организовывать серьезную программу, – рассказал Александр
Мозговец. – Уже имеется опыт. Появились неравнодушные люди, которые помогают по мере возможности.
На вопрос, представители какого
движения “по праву” присутствуют на
фестивале, Александр ответил так:
– Для меня не имеет значения, панки
они, рейверы или гранжи. Все они – рокеры.
– Не-е-е… “Мандраж” рулит! – категорично вмешалась в разговор наша
знакомая девушка-панк.
Фестиваль корреспонденты покидали в состоянии небольшого транса.
Оказалось, что любители рока – не беспредельщики, вдруг решившие жить необоснованным протестом, а вполне доброжелательная публика, настроенная
больше на созидание. Их основная мораль – свобода! А если они и хотят чтото разрушить, то только предрассудки.
“Отрекись от чужих эмоций, – пел
один из исполнителей на фестивале.
– Живи настоящей жизнью. Полной.
Яркой. Ведь это чудо – мы есть!”

ОАО “НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ“
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на включение в резерв
на замещение вакантных должностей предприятия тепловых и электрических
сетей г. Дудинки
✓ Начальник бюро по работе с персоналом
Основные требования к кандидатам:
● высшее профессиональное образование экономического профиля;
● стаж работы на руководящей должности не менее 5 лет;
● знание законодательных и нормативно-правовых актов в области организации и
управления труда и заработной платы;
● навыки работы в программе “1С: Предприятие”;
● знание программ Microsoft Office.
✓ Начальник района тепловодоснабжения
Основные требования к кандидатам:
● высшее профессиональное образование теплоэнергетического профиля;
● стаж работы на руководящей должности не менее 5 лет;
● знание нормативно-технических документов, строительных норм и правил, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правил устройства и
безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей (наличие допусков);
● знание программ Microsoft Office.
Для участия в конкурсе необходимы: резюме, копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, диплома, сертификатов квалификации (при наличии),
страхового пенсионного удостоверения.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу:
г. Дудинка, ул. Морозова, 3, предприятие тепловых и электрических сетей г. Дудинки ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”, бюро по работе
с персоналом, каб. 409.
Телефон (39111) 5-64-93.
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Спортивный фестиваль среди
молодежи проводится второй год
подряд и непременно станет традиционным. Состязания проходят на
спортплощадке медного завода. А
директор спортивного комплекса МЗ
Даниил Кот с удовольствием выступает в роли главного судьи. В фестиваль включены три вида спорта:
волейбол, баскетбол и мини-футбол.
Участие принимают вновь сформировавшиеся спортивные коллективы,
а также сборные учебных заведений.
Лучший баскетбол в этом году показала сборная Норильского филиала
Красноярского педагогического университета. Второе место досталось
команде ДЮСШ-1, “бронзу” забрала
ДЮСШ-93. По волейболу призовые
места распределились следующим
образом: первое место – ДЮСШ-1,
второе – КГПУ, третье – ПУ-105. Напряженней всего прошли встречи
по мини-футболу. Очень странной,
на фоне драматичного полуфинала,
показалась борьба за первое место:
ДЮСШ-6 без труда обыграла НИИ-1.
Игра шла в одни ворота, и только за
тридцать секунд до окончания встречи студентам удалось размочить
счет. Исход финальной встречи – 7:1
в пользу ДЮСШ. Вторая команда ин-

Исход предрешен, но накал на пределе

ОБРАЩЕНИЕ ГУВД
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
К ОБЩЕСТВЕННОСТИ О
НЕОБХОДИМОСТИ УЧАСТИЯ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В СФЕРЕ РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые жители Красноярского края!
Проект комплексного развития Нижнего Приангарья реализуется на территории Сибирского федерального округа РФ в
пределах Красноярского края и Иркутской
области. Он является образцом комплексного проекта, связанного с созданием группы производств, базирующихся на дешевой
электроэнергии, которая будет вырабатываться Богучанской ГЭС.
Основная цель реализации проекта комплексного развития Нижнего Приангарья
– использование потенциала развития этого региона, которое позволяет решить целый ряд задач федерального, регионального
и местного значения. В основе реализации
проекта лежит принцип частно-государственного партнерства, предусматривающий
финансирование с участием федерального
и регионального бюджетов объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
крупных частных инвестиционных проектов строительства промышленных предприятий.
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ститута получила “бронзу”. Победителей наградили кубками, медалями
и почетными грамотами.
– По сравнению с прошлым годом,
– поделился своими впечатлениями
главный специалист молодежного
центра Павел Пахомов, – можно отметить высокий уровень организации
соревнований. Но и нельзя не сказать пару добрых слов в адрес игры,
которую показали ребята. Команды
сильные, сыгранные. И в финалах
мы наблюдали игру высокого уровня.
Ну, что касается мини-футбола, то
ДЮСШ-6 оказалась явным фаворитом соревнований. Первое место им
досталось легко.
– Хотелось бы в будущем году
расширить программу фестиваля,
– добавил главный судья соревнований Даниил Кот. – Мы рассчитываем
проводить не только соревнования,
но также всевозможные конкурсы.
Баскетбольные – конкурс бросков
по кольцу из трехочковой зоны, на
исполнение всевозможных трюков,
футбольные – жонглирование мячом. На этот фестиваль привлекли
танцевальный ансамбль “Радость”
из школы №31. Зрелищность – это
тоже показатель уровня соревнований. Хотя главным в них остаются
высокие спортивные результаты и
массовость.

Николай ЩИПКО

Николай ЩИПКО

Ян ГЕРГОВ

Собственные и привлеченные средства
инвесторов на строительство объектов промышленности инвестиционного проекта
составят более 200 млрд. рублей, из которых
около 35 млрд. рублей планируется выделить из Инвестиционного фонда РФ. Ключевым инфраструктурным проектом Нижнего
Приангарья является проект Богучанского энергометаллургического объединения.
Запланировано строительство объектов
промышленности: алюминиевого завода,
ЦБК, ЛДК, заводов МДФ в Богучанском
районе и г. Лесосибирске, Богучанского цементного завода, объектов инфраструктуры
(линии электропередачи, автомобильные
дороги, трубопроводная система). Особое
внимание уделяется проекту освоения нефтегазовых месторождений (месторождения Юрубчено-Тохомской зоны и Ванкорский проект).
ГУВД по Красноярскому краю проводится комплекс мероприятий, направленных
на предотвращение, выявление и раскрытие преступлений в ходе реализации программы развития Нижнего Приангарья.
ГУВД по Красноярскому краю обращает
внимание граждан и предпринимателей на
возможные факты проявления коррупции,
а также нецелевого использования денежных средств и просит сообщать подобную
информацию по телефону доверия ГУВД
45-96-46.
ГУВД по Красноярскому краю.
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