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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Добровольнопринудительное
примирение

Защита от инфляции
Зарплаты краевых бюджетников с начала года повысят на 10 процентов вместо
запланированных 8,4 процента.
Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания края. Тем самым
власти планируют защитить население
от возможной инфляции. Общее повышение заработной платы работников
краевых учреждений при этом сохранится прежним и составит 30 процентов.

Завершился один
из самых напряженных
корпоративных конфликтов
в новейшей истории России.

“Зима... а цены тают!”
С 8 по 17 декабря “Аэрофлот” проводит акцию “Зима... а цены тают!”.
В эти дни можно купить билеты на
рейсы авиакомпании по сниженным
тарифам на период с 15 декабря 2008
года по 28 февраля 2009 года.
Так, из Москвы в Санкт-Петербург
можно будет долететь за 800 рублей,
туда-обратно – за 1500. Билет из столицы в Красноярск обойдется в 3900
рублей в один конец, туда-обратно – в
7000. До Норильска можно приобрести
билет за 7400, туда-обратно – 13 500
рублей. В указанные суммы не включены таксы и сборы. О дополнительных
условиях акции можно узнать на официальном сайте авиаперевозчика.

Наши права
защищают удачно
В ноябре в управлении по защите
прав потребителей провели 437 консультаций. Из них всего 16 для предпринимателей, остальные для обычных граждан.
Основная часть жалоб касалась вопросов торговли, на втором месте по недовольству – бытовые услуги, на третьем
– транспорт. По результатам претензий потребителям возместили в общей
сложности 932 553 рубля.
За помощью в составлении исковых заявлений в УПРиУ обращались 25 раз.
Иски были направлены против руководства предприятий за нарушения договоров, не вовремя выполненные или
некачественные работы. В мировом суде,
рассмотрев семь исковых заявлений, решения вынесли в пользу потребителей, в
результате чего истцы получили компенсацию в сумме 125 024 рубля.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1742,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
529,1 рубля.
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Давайте попробуем!
Крика “Налетай!” на дегустации горячих завтраков,
организованной ООО “КомПит “Витамин”, не понадобилось.
Родители и дети, подпираемые локтями нетерпеливых соседей,
кинулись с тарелками к дегустационному столу…

За подъездами
установят слежку
В субботу в Кайеркане прошла акция
“Чистый подъезд”. Молодежь привела в порядок 15 домов.
Свои усилия по очистке подъездов
объединили ребята из молодежного
совета при администрации Кайеркана,
“Молодая гвардия “Единой России” и
организация “Новый Норильск”. Активисты обошли кайерканские подъезды,
избавив их от мусора и листовок на
стенах и лифтах. По словам лидера “молодогвардейцев” Любови Казанцевой,
за очищенными подъездами ребята
решили вести наблюдение. Если акция
будет иметь успех и уборка окажется
эффективной, “Чистый подъезд” войдет в традицию. Он станет регулярным
мероприятием не только в Кайеркане,
но и во всем городе.

димы! Возможно, кто-то из родителей,
побывав на дегустации, сумеет убедить
своего ребенка питаться ежедневно здоровой и, самое главное, свежеприготовленной пищей.
– Давайте попробуем! – проникся
убедительными словами глава администрации Алексей Текслер и тут же положил себе пюре, печень и кусочек рыбы.
Его примеру последовала заместитель
главы города по вопросам науки, культуры и образования Ольга Гусева.

Школьная каша Алексею Текслеру понравилась

Екатерина СТЕПАНОВА
– Сегодня каждый родитель может
попробовать, что представляют собой
горячие школьные завтраки, – замдиректора ООО “КомПит “Витамин” Татьяна Муруева немного волновалась. – Мы
заранее проанализировали школьное
меню на десять дней, в итоге остановились на блюдах, которые не пользуются
популярностью у школьников, но при
этом чрезвычайно полезны. Рыбные
блюда и печень, например. В условиях
Севера оба эти продукта крайне необхо-

“Ложку за папу! За маму! И за меня...”

❚ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Плохого не будет
Шестьдесят норильчан одобрили проект бюджета муниципального
образования на 2009 год и рекомендовали направить основной
финансовый документ на утверждение сессии городского совета.
Так закончились публичные слушания по бюджету наступающего года.
Лариса ФЕДИШИНА

Тактика
Практика обсуждения вопросов городского значения в Норильске показала, что заинтересованной общественности на территории не много. Лишний
раз убедиться в этом можно было на
январских слушаниях по изменениям
в Уставе и октябрьских – по проекту генерального плана развития городского
округа. Но бюджет – это документ, охватывающий все сферы жизни Норильска,
и касается он каждого из нас. Думаю,

поэтому исполнительная власть, готовя
пятничные публичные слушания, позаботилась о кворуме и персонально пригласила на обсуждение финплана депутатов городского совета, руководителей
управлений администрации и посланцев дружественных общественных
организаций. Причем время для них
обозначили на полчаса раньше официального открытия слушаний. Чтобы общественность в ожидании обсуждения
успела проникнуться атмосферой.
На входе в конференц-зал охрана и
протокольная служба устроили фейсконтроль, добросовестно сверяясь со
списками приглашенных, в которых не

оказалось представителей прессы. Курьезов хоть и не удалось избежать, но некоторые нестыковки на процесс повлиять
не могли.

Стратегия
Основным докладчиком глава города назначил сити-менеджера, возглавлявшего специальную комиссию
по проекту трехлетнего бюджета и
руководившего всем бюджетным
процессом-2009. Несмотря на то что
от стратегического планирования городская администрация отказалась до
стабилизации мировых, а значит, краевых и территориальных экономических процессов, Алексей Текслер начал
презентацию финансового документа
с представления расчетного дефицита
казны на ближайшие три года. Самая
крупная недоимка случится в 2011-м
– 3 миллиарда 368 тысяч рублей. На
282 миллиона меньше планируется
этот показатель в 2010 году. О наступающем финансовом годе стоит рассказать подробнее.

Николай ЩИПКО

ЗАО “Ванкорнефть” готовит программу испытания Ванкорского месторождения на весну 2009 года.
По словам заместителя генерального
директора компании Павла Солдатова,
основное оборудование уже доставлено, магистральный нефтепровод находится в строительной готовности,
ифраструктура готова к наладочным
работам. Сейчас завершается доставка
оборудования для зимних дорог.
ЗАО “Ванкорнефть” уже выполнило
20 процентов задач, запланированных
в рамках инвестиционного проекта. В
планах компании на 2009 год – выкачать
3–3,5 миллиона тонн нефти. В связи с
запуском месторождения предполагается увеличить штат работников с 1,5
до 2–2,5 тысячи человек. Капитальные
вложения в эту программу уже составили более 100 миллиардов рублей.

1 декабря совет директоров ГМК “Норильский никель” утвердил 23 кандидата в будущий состав совета
директоров. Его избрание произойдет на собрании акционеров 26 декабря. В новый совет войдут по четыре
представителя от “Интерроса” и “Русала”, три независимых директора, представитель государства и генеральный директор компании Владимир Стржалковский.
Избрание нового совета директоров “Норильского никеля” станет логическим завершением одного из
крупнейших в новейшей истории России корпоративных конфликтов. Напомним, что он возник после того,
как Михаил Прохоров продал “Русалу” Олега Дерипаски
блокирующий пакет акций ГМК “Норильский никель”
вопреки договоренности с Владимиром Потаниным.
После этого началась ожесточенная борьба за контроль
над “Норникелем” между “Интерросом” и “Русалом”, в
ходе которой металлургическая компания потеряла значительную часть своей стоимости.
Возможно, эта корпоративная война продолжалась
бы и дальше, если бы не наступил глобальный финансовый кризис, остудивший головы олигархов, и не вмешательство государства, заинтересованного в нормальном
развитии одной из стратегически важных корпораций. В
результате две главные конфликтующие стороны – “Интеррос” Владимира Потанина и “Русал” Олега Дерипаски
– пришли к соглашению, которое, по-видимому, устраивает абсолютно всех: и основных акционеров, и миноритариев, и Российское государство, которое показало,
что может быть эффективным арбитром в подобных
спорах.
По мнению экспертов, ключевая роль в преодолении
корпоративного конфликта принадлежит новому генеральному директору “Норильского никеля” Владимиру
Стржалковскому, который ранее возглавлял Федеральное агентство по туризму. Благодаря опыту и связям в
правительстве ему удалось усадить амбициозных олигархов за стол переговоров, во время которых главным
арбитром выступило государство.
“Формальное перемирие между Потаниным и Дерипаской было заключено под сильным давлением со
стороны госструктур. Таким образом, государство сыграло ключевую роль в урегулировании конфликта акционеров ГМК, – подтверждает аналитик компании “Атон”
Ольга Митрофанова. – Я полагаю, что именно сильные
лоббистские позиции Владимира Стржалковского сыграли ключевую роль в разрешении конфликта акционеров ГМК”, – дополняет она.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ванкор, еще Ванкор

Андрей СМИРНИЦКИЙ,
“Известия”
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ЕСТЬ НОВОСТИ?

Руководящие дебаты

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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События
Добровольнопринудительное
примирение

Павел СМЕРТИН

Завершился один
из самых напряженных
корпоративных
конфликтов в новейшей
истории России.

В руках Стржалковского основные рычаги управления

◀ Начало на 1-й странице
Стоит напомнить, что назначение в июле этого года нового генерального директора стало неожиданностью для большинства наблюдателей.
В частности, “Русал” тогда открыто выступил
против этого решения и даже выпустил официальное заявление о том, что “назначение на эту
должность людей, не имеющих ничего общего с
металлургией, наносит серьезный экономический ущерб компании”. Дальнейшие события показали: все скептики были неправы – опытный
чиновник в данной ситуации оказался гораздо
полезнее любого металлурга. Стоит лишь оговориться, что до перехода на госслужбу у Владимира Стржалковского все-таки был успешный опыт
управления бизнес-структурами.
Михаил Стискин из компании “Тройка Диалог”
согласен с тем, что именно государство заставило
Потанина и Дерипаску прийти к соглашению: “Думаю, это заслуга исключительно государства. Его
“невидимая рука” сыграла значимую роль в разрешении конфликта”. При этом г-н Стискин уверен:

Владимир Стржалковский – “некое “царево око”
в компании”, и “независимо от того, кто станет
председателем совета директоров, государство будет играть ведущую роль в будущем компании”.
Не стоит преуменьшать и влияние мирового
финансового кризиса. По бизнес-империи Олега
Дерипаски он ударил, пожалуй, особенно сильно. Дело в том, что, покупая акции “Норильского
никеля” у Михаила Прохорова, владелец “Русала” взял кредит 4,5 млрд. долларов у группы западных банков под залог приобретаемых акций
“Норникеля”. Когда начался кризис, обеспечения
по кредиту стало не хватать, из-за чего блокирующий пакет стратегически важной для страны
компании чуть не ушел за границу. Ситуацию
спасло государство в лице ВЭБа, “перекредитовавшее” Дерипаску под залог тех же самых 25%
акций “Норникеля”. В результате у государства
появился очень мощный рычаг для “принуждения к миру” строптивого олигарха.
“Бизнесменам дали понять: “Норникель” должен работать более стабильно, а ключевым для
индустрии людям – Владимиру Потанину и Олегу Дерипаске – следует сфокусироваться на конструктивном диалоге, а не заниматься дележом в
тяжелое время, – объясняет аналитик “Юникредит Атона” Марат Габитов. – От олигархов сейчас
зависит сохранение рабочих мест и во многом
благополучие в металлургической отрасли”.
Довольно примечательно также то, что, судя
по недавнему интервью газете “Ведомости”, настоящим инициатором выделения госкредита
Олегу Дерипаске стал... генеральный директор
Стржалковский, назначение которого сам Дерипаска поддержать отказался. Как выяснилось, генеральный директор компании оказался гораздо
более независимым по отношению ко всем заинтересованным сторонам конфликта, чем раньше
принято было думать.
“Учитывая, что г-н Стржалковский был фактически назначен с учетом интересов одной стороны, он тем не менее смог проявить определенную независимость, которая выразилась в том,
что он не старался вставать на чью-то одну сторону, предоставив акционерам самим решать вопросы между собой”, – утверждает ведущий эксперт
УК “Финам менеджмент” Дмитрий Баранов. А
Ольга Митрофанова подчеркивает удачность назначения нового гендиректора именно в момент
конфликта с точки зрения его опыта госслужбы.
“Я полагаю, в обычной ситуации топ-менеджмент
должен заниматься исключительно операционной
деятельностью и не влезать в конфликт акционеров. Однако в случае с ГМК ситуация оказалась
крайне необычной. Более того, я полагаю, что
Владимир Стржалковский был приглашен на пост
генерального директора ГМК именно с целью получить “его сильные лоббистские позиции”. Эта
цель, на мой взгляд, была успешно выполнена”,
– заключает аналитик “Атона”.
Однако очевидно, что разрешение акционерного конфликта – не единственная цель Владимира Стржалковского на посту генерального
директора “Норильского никеля”. По мнению
экспертов Центра политической конъюнктуры
России, он сохранит в своих руках основные рычаги управления компанией даже после избрания нового состава совета директоров. Теперь
руководству “Норникеля” необходимо справиться с тяжелыми последствиями финансового кризиса. К слову, уже заявлено, что компания сделает
ставку на развитие отечественных производств
в ущерб зарубежным проектам. Будет немного
уменьшен лишь штат управленческого персонала, а самих рабочих сокращения не затронут.
Андрей СМИРНИЦКИЙ, “Известия”

от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
генерального директора ООО “Капитал Групп” –
представителя ЗАО “ФИНАМ” в Норильске

Достигли дна?
На прошедшей неделе российский рынок акций,
не сумев пробить сопротивление в 700 пунктов
по индексу РТС, начал плавный откат.

Открытие российских площадок
произошло в незначительном минусе, и
в течение сессии снижение продолжилось под влиянием негативной динамики европейских бирж, фьючерсов на
индексы США и сырьевых цен. Рынок
ждал данных по индексу деловой активности и расходам на строительство
в США. Данные оказались хуже прогнозов: на этом фоне в последний час
торгов снижение на российских площадках ускорилось, и торги на ММВБ
в 18.35 (мск) были остановлены из-за
снижения технического индекса более
чем на 6%.
Лидером роста стали акции ТМК,
взлетевшие на 25% в первые часы торгов. Лучше рынка в течение дня смотрелись акции “Уралкалия” и “Полюс
Золота”, но в результате эти бумаги закончили день на отрицательной территории. Хуже рынка смотрелись акции
металлургических и генерирующих

компаний, лидером снижения среди
“голубых фишек” стали бумаги “Сургутнефтегаза” (-10,14%). На закрытие
сессии индекс РТС снизился на 4%
(631 пункт), индекс ММВБ потерял
7,2%, откатившись до 567 пунктов.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Единодушие

Плохого не будет
◀ Начало на 1-й странице
Рисуя ближайшую перспективу,
Алексей Текслер употребил термин
“инерционное развитие экономики”. Нас ждет снижение объема продукции комбината, уменьшение на
32,1 процента налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль. Индекс потребительских цен на 2009 год планируется на уровне 8,4 процента.
Естественно, что снижение выплат “Норильского никеля” приведет
к сокращению ресурсов территории.
Поэтому бюджет-2009 по собственным доходам планируется в размере
8 миллиардов 773 миллионов рублей. В
текущем году это было 10 миллиардов
627,2 миллиона рублей.
Экономисты, работавшие над
финпланом, посчитали, что увеличатся поступления в казну от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности. Возрастут и безвозмездные перечисления, более всего – на
11 процентов – увеличатся субвенции.
Тем не менее общий уровень доходов
на 13 процентов ниже нынешнего, а
расходы по отношению к уходящему году возрастут на 20,5 процента.
Дефицит сформированного бюджета
превышает 2,2 миллиарда рублей.
При обсуждении документа студент Норильского индустриального
института Никита Злотников спросил
у Текслера, за счет чего вырастут расходы и почему в бюджете последующих
лет сформируется более чем трехмиллиардная брешь? Алексей Леонидович
пояснил, что в следующем году не предусмотрено авансирование дополнительных компенсационных выплат, и

эти деньги полным рублем упадут на
бюджет-2010. “Неурожай” следующего
года норильские власти намерены закрывать, работая с краем и участвуя в
федеральных целевых программах.
Касательно ДКВ норильским бюджетникам следует сказать: в прошлом
году впервые на территории сформировали так называемый стабилизационный фонд в размере полутора
миллиардов рублей. Это почти половина суммы, требуемой на “кавэшки”.
Деньги потрачены были именно на
эту статью расходов. В году уходящем
“подушка безопасности” вместила
1 миллиард 650 миллионов рублей.
Запас сделан также для выплаты в
2009 году компенсации бюджетникам.
Несмотря на все финансовые
трудности, которые предстоит пережить норильчанам, подготовленный
бюджет позволяет говорить о его социальной ориентированности. 29,5
процента казенных денег пойдут на
решение общегосударственных вопросов, в том числе на ДКВ. Свыше 27
процентов – более трех миллиардов
рублей – потратят на образование.
13,8 процента средств – на развитие
физкультуры, спорта и молодежную политику, 12,5 процента – на
коммунальное хозяйство. Политика
в сфере социальной защиты населения будет стоить 1 миллиард 249
миллионов рублей. Кроме того, переход в следующем году на отраслевую систему оплаты труда бюджетников предполагает индексацию их
заработной платы на 8,4 процента. В
полном объеме планируется финансировать 15 действующих на территории целевых программ.

“Спасибо за доклад” – основная
мысль, озвученная выступавшими в прениях. Валерий Шабурин,
председатель Союза ветеранов
боевых действий, поблагодарил
не только за то, что сохранилась
“его” программа, но и за то, что
кое-что добавилось. Это поможет
развивать ветеранское движение
и заниматься военно-патриотическим воспитанием. Наталья Голубятникова, председатель Совета
ветеранов, ничего угрожающего в
бюджете не нашла. Определенные
трудности есть, но чувствуется забота о людях. К тому же интуиция
Натальи Николаевны подсказывает ей, что жизнь скоро наладится.
Вера Козловская, представлявшая
финансовую секцию Союза пенсионеров, заметила: учитывая устойчивое руководство в городе,
ничего плохого не будет. И поблагодарила администрацию Норильска за прозрачность финансовых
документов. “Политика улучшается, и население успокоилось”,
– добавила Вера Федоровна. Светлану Голубеву из общественной
организации “Полюс” вдохновило
наличие программы по борьбе с
наркоманией. Однако ее беспокоит дефицит дошкольных учреждений, что мешает молодым людям
обзаводиться детьми.
Действительно, на публичных
слушаниях было объявлено о консервации двух детских садов. Но глава
Норильска Сергей Шмаков заметил:
как только появятся свободные деньги, реконструирующиеся объекты
сдадут, поскольку на обоих – высокая
степень готовности. А в уходящем
году в Норильске открыто три новых
детских сада.
Лариса ФЕДИШИНА

Сделали
медицину
бесплатной
Заксобрание края приняло
постановление об ограничении платных
услуг в краевых и муниципальных
учреждениях здравоохранения.
Виктор ЦАРЕВ
4 декабря в ходе заседания сессии основным докладчиком по данному вопросу
выступил председатель Комитета краевого
парламента по здравоохранению, спорту
и туризму Сергей Натаров. Он подробно
изложил положения нормативного акта,
работа над которым велась в течение 2008
года. В результате постановление было
принято единогласно и не вызвало никаких нареканий. По информации парламентариев, в настоящее время в отчетах медучреждений плата за услуги составляет
только 4% от общего финансирования. В
то же время, по неофициальным данным,
платежи населения составляют более 50%
доходов медучреждений, однако значительная их часть укрывается.
После принятия постановления Сергей
Натаров особо отметил необходимость
скорейшего информирования населения
о нем. “Основная проблема в данном направлении – это отсутствие информации
у населения. Люди и сейчас не знают, что
платно, а что бесплатно, и врачи этим
пользуются”, – сказал Натаров. Предполагается, что работа по исполнению постановления завершится в течение 2009 года.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Давайте попробуем!
◀ Начало на 1-й странице
К
дегустационному
столу было не протолкнуться. Среди толпы с румяными щеками метались
повара школьной столовой. Мамы накладывали
“яств” себе и детям. Пап
было мало, однако к делу
они подошли ответственно.
Плавильщик медного завода Вячеслав Яруллин, откушав, отошел в сторону.
– У меня ребенок во втором классе учится. В 34-й
школе, – пояснил он. – Вроде

“Судя по всему, откушать есть что...”

Вторник

ФИНАНСЫ

Понедельник

❚ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Мнения

Торги на российских площадках
открылись резким снижением, однако
затем индексы несколько отскочили от
минимумов, а во второй половине дня
индекс ММВБ смог даже выйти в плюс,
благодаря росту европейских и американских индексов.
В лидерах были акции “Уралсвязьинформа” (+16%), “Татнефти” (+12,4%)
и “Уралкалия” (+11,2%). Также среди лидеров – бумаги Новолипецкого и Магнитогорского меткомбинатов, после снижения в понедельник прибавившие 11,17% и
7,2% соответственно. На закрытие сессии
вторника индекс РТС снизился на 2,1%,
до 618 пунктов, индекс ММВБ превысил
579 пунктов (+2,2%).

Среда
Открытие российских бирж состоялось в плюсе, но вскоре индексы
ушли в отрицательную зону. Впрочем,
снижение на российском рынке не
носило обвального характера. Лучше
рынка смотрелись акции отдельных
генерирующих и сырьевых компаний:
бумаги Магнитогорского и Новолипецкого меткомбинатов прибавили

13,7% и 5,6%, “Татнефти” – 7,6%. По
итогам сессии индекс РТС снизился на 2,4%, до 603 пунктов, индекс
ММВБ потерял 2,2% (567 пунктов),
что более чем на 1% лучше дневных
минимумов.

Четверг
Российские биржи открылись в минусе, но затем с началом телемоста с
Владимиром Путиным вышли в плюс.
Премьер заявил о принятом решении
“напрямую поддерживать реальный
сектор”, а также о росте международных резервов в России, что положительно повлияло на индексы. Однако
во второй половине дня индексы ушли
в минус.
Лучше рынка вновь смотрелись бумаги генерирующих компаний (ОГК-4
вырос на 20,6%), а также акции “Уралкалия”, прибавившие 11,57%. На закрытие сессии четверга индекс РТС
снизился на 0,56%, до 599 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0,16%, превысив
567 пунктов.

никогда не говорил, что кормят невкусно. Единственное,
на что жаловался, – мало.
Алексей Текслер тем временем взял себе молочной
каши и подсел за столик к
старшеклассницам.
– Нравится? – спросил он
у ученицы 11-го класса Кати
Морозовой. Та кивнула.
– Большинство моих
одноклассников берут горячие завтраки, – пояснила девочка. – А те, кому не
нравится в школе питаться,
обходятся булочками или
конфетами.

– Так ведь это же для здоровья вредно! – изумился
глава администрации.
– И для фигуры! – поддержала его Ольга Гусева.
В стороне, наблюдая за
происходящим, стояла группка учителей. В дегустации
они участия не принимали.
– Очень много гостей,
– пояснила с улыбкой психолог школы Любовь Куклина, – пусть они сначала все
попробуют, а у нас еще будет
время.
Екатерина СТЕПАНОВА

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

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
октябрь 2007 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

259

90

10

0

257

83

17

0

Пятница
*ПДК – предельно допустимая концентрация

Открытие российских бирж прошло
с резким снижением, но затем на фоне
выхода в плюс нефтяных котировок и
фьючерсов на американские индексы
рынок отыграл часть потерь и перешел
в боковое движение. И даже несмотря
на внешние факторы, закончили день
без дополнительного падения.
Вновь лучше рынка смотрелись бумаги генерирующих компаний: акции
третьей и четвертой ОГК прибавили
23% и 26% соответственно. На закрытие сессии пятницы индекс РТС снизился на 1,7%, до 589 пунктов, индекс
ММВБ потерял 0,98%, откатившись до
562 пунктов.
Российские акции все более вяло реагируют на внешний негатив. Это говорит о том, что рынок уперся в свое дно.
Это оптимальный момент для покупок.

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

превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в октябре не
зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ
(пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Ленинский, 24, пр. Котульского, 5) по
договору с Заполярным филиалом предоставлены ГУ ТЦГМС. По результатам наблюдений
в октябре 2008 года (всего 106 замеров) превышений предельно допустимых концентраций по
пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в октябре 2008 года
2 млн. м3, что не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением (ЕнБВУ) Федерального агентства
водных ресурсов.
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❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Двое из “300 спартанцев”

Виктор КИМ
В этом году “спартанцы” отмечают сразу два
праздника. Десятилетие головного предприятия –
объединения “Норильскремонт”, входящего в ООО
“Норильскникельремонт”. Второй – у СУХОРа скоро завершается первая персональная “пятилетка”.
Мы решили рассказать об этом предприятии через
двойной портрет его работников. Одного – из тех,
кого на производстве называют “ветеранами”. И
другого – молодого, но уже успешного и для “спартанцев” – своего в доску.

Портрет первый

Гуру производства

Есть такие люди – стержень и основа любого
дела. Кого в мужском сообществе называют по
отчеству и наделяют определением “надежный”.
Именно такое впечатление производит генеральный бригадир 44-го участка Анатолий Шестак.
Он и о работе своей говорит как-то по-особенному – спокойно, неторопливо. И при этом – основательно.
– Анатолий Владимирович, вы сколько лет на
Севере?

– Я приехал в Норильск после армии, в 1972 году.
На комбинате полных 36 лет. С приездом на Север
необычно получилось. Комсомольская путевка после армии была на стройку в Новокузнецк. Мы с товарищем туда поехали, а там работает 400 человек из
ЛТП плюс столько же солдат. Ну, мы, как узнали об
этом, не пошли. А у товарища два брата жили в Норильске. Написали письмо, пришел вызов.
– Где было ваше первое рабочее место?
– А у меня и первое место, и последнее – одно. Я
как устроился огнеупорщиком на комбинат, так никуда и не уходил. Названия предприятия менялись,
а я все на одном участке как работал, так и работаю
все эти годы.
– 36 лет стажа – огромная цифра. Многие молодые рабочие столько еще на свете не прожили.
Комбинат у вас на глазах сильно менялся?
– Конечно. Наше управление в 1969 году организовалось, в 70-х как раз шло его становление. Весь
комбинат на моих глазах строился. Никелевый завод
– помню, было три печи, потом стало пять. Конвертеров было шесть, построили еще два. На медном
заводе тоже многое строилось на моих глазах и в том
числе моими руками. Вначале тут была всего пара
специалистов, которые могли чему-то учить. Еще из
числа зэка. Один из них – Николай Трофимов – был
основателем нашего огнеупорного участка. Специалист он был великолепный. От него мы многое взяли,
многому научились. Тогда у нас был большой кураж.
Мы же приехали все молодые, с желанием работать.
Да и Север есть Север, он тоже заряжал.
– А не пугал вас Север? Ведь говоря о нем сейчас, в первую очередь говорят о трудностях.
– Да тогда и слова такого не было – “трудно”.
Было интересно. А те, кому “трудно”, не задерживались. Оставались десятки из сотен, зато кто остался
– это “золотая жила” комбината и города. Они делали Норильск таким, каким я его помню. Жемчужиной Заполярья. Когда я приехал, там, где сейчас
улица Комсомольская, еще дикое место было, за
Талнахской – тундра. Город рос на глазах необыкновенными темпами, и чувствовалось, как он нужен.
А самолетом когда летели в Норильск, стюардесса
так и объявляла: “Подлетаем к Жемчужине Заполярья – городу Норильску”. Это было приятно.
– Ветеранов осталось много? И много ли молодых?
– На нашем участке с тех лет я последний. Много хороших ребят ушло в 90-е годы – кто на другую
работу, кто на материк уехал. Молодежь одно время
вообще не шла к нам. Ну а сейчас участок хорошо
обновился, молодежи много.
– Кураж, который у вас был, в них чувствуете?
– Сейчас другие ценности: во главе угла деньги.
А в мое время деньги, конечно, были нужны, но еще
и внутреннее состояние было важно. Я и сейчас радуюсь каждому сделанному объекту.
– Что бы вы сказали о своей работе тем, кто с
ней не знаком?

– Настоящая мужская профессия. В ней и отличный глазомер должен быть, и быстрота, и аккуратность. И сила. Физически наша работа не для слабаков. У нас кирпич огнеупорный, который за смену
кубами таскаешь, бывает от трех до двадцати килограммов. Нелегко. Но тем и хороша эта профессия,
что она дает право считать себя настоящим рабочим
и королем огня. Как бы это ни звучало громко, любая
плавка без огнеупоров никак не получится. И выходит, что ты во главе этого большого норильского
дела. В общем, огнеупорщик – это профессия, которой я посвятил свою жизнь, и об этом не жалею.
– Анатолий Владимирович, вы так неравнодушно рассказываете о работе… А что стало бы
вам подарком в этот юбилей?
– Лично мне? Побольше бы нового оборудования. Старье поубирать. Вот как на “Надежде” строят
– новая печь, самая большая в Европе. Когда-то Хагажеев собирал бригадиров и говорил: “За рубежом
есть машинка: металл льется по желобу, а как прекратили выпуск, она подъезжает и сосульку срезает.
Новые технологии”. А у нас такой техники мало, хотя
тоже появилась. Хочется, чтобы работа была на современном уровне. Молодым не нравится, что кругом
газ и пыль. А когда новое – и самому приятно работать, и молодежи будет интереснее. Я так думаю.

Портрет второй

Николай ЩИПКО

“300 спартанцев” – так иногда называют работников
специализированного управления по химзащитным
и огнеупорным работам. Название не случайное. Во-первых,
на пяти участках управления трудится ровно 300 человек.
А во-вторых, условия и закалка у них впрямь спартанские.
Ведь если человек занимается защитой от огня и “химии”,
значит, и общается он с ними близко.

Молодо, но не зелено

Евгений Катаев, и.о. начальника 54-го участка,
Анатолию Шестаку полная противоположность. Молодой, более “громкий”, с хорошей хитринкой в глазах
– куда ж без нее начальнику! Глядя на его уверенную
манеру, и не поверишь, что на производстве он провел
в девять раз меньше лет, чем наш первый собеседник.
– Евгений Иванович, мы хотели поговорить с
ветераном и с молодым, быстро растущим специалистом. А вы на “молодого” ну никак не похожи.
Сколько работаете?

❚ ИНИЦИАТИВЫ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Культура станет
конкретной

Дух медного

Краю нужен новый подход к развитию
культуры, считает губернатор
Александр Хлопонин.

На медном заводе подведены итоги спартакиады-2008.
Торжественное награждение победителей завершилось
традиционным спортивным шоу “Делай как я”,
в котором приняло участие и руководство завода.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Александр СЕМЧЕНКОВ
По итогам спартакиады призовые места распределились следующим образом: первое место
у плавильного цеха, “серебро” у
цеха электролиза меди, на третьем – металлургический цех.
Директор предприятия Анатолий Филатов лично вручил
победителям кубки и грамоты,
поблагодарив за удовольствие,
которое получили зрители во
время напряженных спортивных баталий. И добавил, что
победители получат денежное
вознаграждение. А дальше началось шоу.

команд, которые участвовали в
шести эстафетах. В перерывах
ансамбль “Иллюзия” из подшефной школы №6 своим творчеством вдохновлял спортсменов. Кстати, школьная команда,
также включенная в список
участников, составила заводча-

Не место
главное…

Фантазии организаторам не занимать

Регламент проведения праздника “Делай как я” подразумевает обязательное участие начальников цехов, председателей
цеховых комитетов, физорганизаторов и лучших спортсменов.
В шоу приняли участие шесть

Хочешь вызвать
сантехника –
хорошенько
подумай
СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

нам серьезную конкуренцию. В
результате веселой, но напряженной борьбы первое место
досталось металлургическому
цеху. На втором оказались…
школьники: для победы им не
хватило нескольких секунд!
Третьими к финишу пришли
спортсмены сушильного цеха,
за ними – представители цеха
обеспечения основного производства. Почетное пятое место
заняли ветераны – плавильный
цех, в команде которого возраст
самого молодого участника – 42
года. На шестом месте, соответственно, оказался цех электролиза меди.
Впрочем, не места в этом шоу
главное. Основная задача – показать свой спортивный дух, которого у заводчан – от сварщика до
директора – не занимать.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В следующем году в Красноярском крае
появится программа развития культуры на
ближайшие годы. Такое решение было принято в ходе заседания Президиума Губернаторского совета края по теме “Основные направления стратегии культурной политики в
крае на 2009–2020 годы”.
Обсуждая стратегию, которую присутствовавшим представил министр культуры
Геннадий Рукша, Хлопонин отметил, что от
концептуальных предложений необходимо
переходить к конкретным делам.
Краевой проект программы культурного развития будет представлен в марте
2009 года. “К этому сроку все концептуальные решения должны быть переложены на цифры, на конкретные программы,
с конкретными задачами и коллективами.
Такая задача поставлена, и Министерство культуры пообещало, что они успеют
это сделать”, – заявил губернатор. Кроме пожелания выразить культурную политику в конкретных цифрах Хлопонин сказал о необходимости учитывать все аспекты – не только культуру в крупных городах
края, но и сельскую, а также перейти от
“культуры для культуры” к “культуре для
людей”. Со своей стороны главный чиновник края обещал: “Никакой экономии денег
на культуре быть не должно и не будет”.

Япона мать!

– Пятый год. Примерно через год после приема
на работу стал мастером участка, еще через годик
поставили прорабом.
– Где учились и как оказались на производстве?
– Закончил в 2000 году наш НИИ, два года служил в армии танкистом. Когда вернулся, на комбинат было сложновато устроиться. Около года
работал в торговой сети, потом попал в программу
“Рабочая смена”. Где-то семь месяцев отработал огнеупорщиком, и с 2004 года меня взяли на постоянную работу.
– Выходит, вы изначально целенаправленно
стремились попасть на производство? А почему?
Тогда же модно было быть юристом, менеджером,
белым воротничком?
– Ну, это не мое. Все же город у нас промышленный. Не считаю, что юристом тут быть моднее,
чем металлургом. К тому же в металлургии сейчас
и престижней, и оплата лучше. А главное – везде по
стране кризис, сокращения, а у нас на производстве
пока все стабильно.
– Расскажите в двух словах, в чем состоит
ваша работа?
– Наш участок занимается ремонтом оборудования “Надежды”, никелевого, медного
заводов. В период летних ремонтов мы также
занимаемся кровлями, проводим строительные
работы, а зимой в основном заняты ремонтом
оборудования – электролизных блоков, ванн,
сборников. Работа, конечно, непростая. Тут
и химия – кислоты, щелочь. И в газу работаем, и на высоте, и переменные нагрузки в течение дня высокие. Но, представьте себе, при
всем этом среди наших работников даже женщины есть.
– Фантастика. А бывает так, что не только
женщины, но и мужчины трудностей производства не выдерживают и уходят?
– Бывает. Но это как раз те, кто хочет, как вы
говорите, сидеть в “белых воротничках”. У кого
нет стремления. К старшим работникам таких
вопросов вообще нет. Я знаю, что все будет сделано. А по новичку иногда заметно, что человек не
понимал, на какую работу идет. А потом видит:
не его это дело. Думаю, беда в том, что многие армию не проходили. Если человек после армии на
производство приходит, сразу видишь, что он и
закаленнее, и ответственность у него выше, чем у
того, кто “откосил”.
– А у вас самого шока при первой встрече с
производством не было?
– Особого шока – нет, хотя после работы в магазине, конечно, проскочила мыслишка: куда я попал? Газ, пыль, высокая температура. Но сейчас это
как чаю попить. Привычно.
– А опыта хватает руководить? Когда молодой
руководитель ставит задачу перед “стариками”, те
его наверняка “на слабину” пробуют.
– Теперь хватает, – улыбается Евгений. – Я
ведь как пришел, много общался с бригадирами, выяснял, за какое время и как работу сделать
можно. Все записывал, литературу читал, сравнивал, присматривался. А уже месяца через полтора стал всерьез спрашивать с людей. Потому что
изучил, кто что может. Если я ставлю задачу, то
знаю, что она выполнима, и знаю, за сколько это
можно сделать. И меня сейчас не провести, под
дурачка не сработать.
– У вашего предприятия сейчас юбилей. Чего
бы вам хотелось в подарок как руководителю? Какую приятную новость услышать?
– Чего таить, всем материальная поддержка
приятна! Все ждем 13-ю зарплату. Вот ее, несмотря
на все кризисы, хотелось бы получить. А в остальном все нормально.
...Такие вот два портрета людей, совершенно
разных и по историям, и по целям, и по устремлениям. Но кое-что общее у них все-таки есть. Желание работать на производстве и уверенность в
собственной силе и значимости. Потому что “без
них в металлургии – никуда”. Это бригадир Шестак точно подметил.

На площадке не до субординации

Сантехника вызывать все равно надо было.
Тоненькая струйка холодной воды на кухне окончательно и бесповоротно иссякла. Пару раз ошпарившись кипятком из-под крана, я позвонила
в коммунальную организацию. Удивительно, но
заявку откладывать в долгий ящик не стали, с
нескрываемым торжеством сообщив: ждите специалиста в четверг. С двух до шести. Могут же
иногда раскрасить серые будни! Жизнь при этом
начинает казаться гораздо увлекательнее, чем
она есть на самом деле. У человека появляется
цель: любой ценой улизнуть с работы, чтобы к
часу Ч поспеть домой.
Сантехники по-прежнему работают до шести.
Новые веяния в жилищно-коммунальной сфере
комфорта жителям не прибавили. Увы… Пока
ждала, воображение нарисовало образ сурового
мачо в заломленной на затылок шапке и останках оккупантских сапог, по поводу и без вспоминающего япону мать. Потом в голове возник
другой образ. Из области фантастики. Коллега,
закатывая глаза к потолку, недавно рассказывала о сантехнике из жилищного треста. Никогда,
мол, не догадаешься: модные джинсы, гламурная
прическа. Что он там делает? Принц, да и только!
Звонок в дверь. Я привычно отпрыгнула в сторону, чтобы успеть очистить специалисту дорогу,
пока он не снес меня в порыве трудового энтузиазма.
Вообще-то, их было двое. Первый, видимо,
для того, чтобы устранять неполадки, другой,
помоложе, – чтобы морально поддерживать
первого. На принца не тянули оба. Сантехник с
пытливым взглядом сосредоточенно углубился
под раковину. “Ассистент” застыл сзади. Классическая сцена. Хирург: “Тампон! Скальпель!”
“Тряпку!” – неожиданно заорал сантехник. Под
раковиной что-то зашипело и полилось. Героические усилия “специалиста” спустя пару минут возымели действие. Вода из-под раковины
течь перестала. “Значит, так. Купите два гибких
шланга, новый смеситель, потом сделаете заявку
снова. И учтите: за установку смесителя нужно
заплатить 583 рубля”, – радостно сообщил мне
сантехник. Была моя очередь вспомнить япону
мать. Общая сумма по всем подсчетам выходила
не маленькая. Не так обидно, если бы речь шла
о своей квартире, но я жилье снимаю. Может, ну
ее, холодную воду? “У вас теперь не только холодной воды нет, – обрубил все мои сомнения
сантехник, – но и горячей. Распишитесь!” И он
сунул мне под нос бумажку: заявка отработана.
Красиво. Хотела как лучше, а получилось… Мой
автограф – и сантехники двинулись к выходу.
“Я люблю пачкать грязными башмаками ковры у богатых людей – не из мелкого самолюбия, а
чтобы дать почувствовать когтистую лапу Неотвратимости…” Бальзаковский Гобсек был умный
дядька, знал, что делает. Хотя богатым-то как
раз в Норильске проще. У них в квартирах бахилы на ноги надевают. Моя знакомая, увидев в
первый раз это явление, испытала состояние ни
с чем не сравнимого шока. Что интересно, сантехники были местные, из той же самой коммунальной организации – “Жилищной компании”,
что обслуживает и мой дом.
Я позвонила туда на другой день. Спросила,
кто отвечает за качество работы и на какие услуги существует прайс. Зачем тогда нужна квартплата? Редкая организация, услышав извечные
русские вопросы, вас не пошлет. Я удивилась
– меня в этот раз послали к экономисту. Экономист удивился не меньше, но все-таки популярно
объяснил: в ООО “Жилищная компания”, как и
в других подобных организациях, есть прейскурант услуг на сантехнические работы, которые не
входят в квартплату. Виды работ и цены в документе меня удивили. Смена радиаторных блоков
обойдется жильцу, в зависимости от количества секций, от 3470 до 9850 рублей, смена умывальника с пьедесталом – в 2708 рублей, смена
смесителя с душевой сеткой – в 1360… Цены, пояснили мне, по городу могут отличаться. Неудивительно, что народ предпочитает обращаться к
“левым” сантехникам. Я попыталась объяснить:
не ради красоты мне нужно поменять шланги и
смеситель! В отличие от других жильцов дома у
меня теперь нет никакой воды на кухне! По вине
ваших же работников, между прочим. Такое выполнение заявки – это нормально? Когда работник славного учреждения начнет отвечать за результат? Экономист развел руками.
Ответ на свои вопросы я получила спустя
пару дней. В программе новостей на одном из
местных телеканалов. Руководитель пресловутой коммунальной организации рассказывал
что-то о рентабельности предприятия. О планах.
О том, что, оказывается, все последнее время он
разрывался между Норильском и Кайерканом,
где параллельно заведовал оставшимся без руководителя коммунальным хозяйством. Жители
этого района ведь тоже хотят света, тепла и других человеческих благ. Поэтому теперь, чтобы
не разрываться между двумя коммунальными
организациями, “Кайерканбыт” и “Жилищную
компанию” объединяют. Жителям домов, подведомственных этим организациям, от слияния
будет счастье.
Не то чтобы я совсем не поверила руководителю… Но на всякий случай поспрашивала у
знакомых, не посоветует ли кто-нибудь из них
опытного сантехника. Если уж платить деньги,
то пусть работа будет сделана качественно.
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❚ ФЕСТИВАЛИ

Кинопривет из Германии
Фонд культурных инициатив при содействии компании
Coolconnections представляет Фестиваль немецкого кино,
который пройдет 12–16 декабря 2008 года в Москве,
Норильске и Красноярске.
Задача организаторов фестиваля – познакомить жителей крупных сибирских
городов с современным немецким кинематографом, который, несмотря на общемировое признание и качество, редко доходит до проката у нас.
Российские культурные организации при содействии немецких партнеров пытаются исправить эту ситуацию с помощью фестивальных показов. В частности, в Москве фестиваль проходит уже седьмой год. Благодаря Фонду культурных инициатив
фестиваль в этом году доехал до Норильска и Красноярска. Это будет уже вторая
программа в рамках проекта в этом году. Напомним, что в сентябре с большим аншлагом в Норильске и Красноярске прошел Фестиваль нового французского кино.
12–16 декабря зрителям представится уникальная возможность увидеть фильмы в оригинальном виде и услышать оригинальные голоса любимых актеров –
фильмы будут демонстрироваться на немецком языке с русскими субтитрами.

“НИЧТО, КРОМЕ ПРИЗРАКОВ”

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
(Кинотеатр “Родина”, телефон 46-23-50. Вход свободный)
12 декабря

18.20

“Ничто, кроме призраков”

13 декабря

18.55

“Эксперимент-2”

14 декабря

16.20

“Руки прочь от Миссисипи”

15 декабря

18.20

“Повар-вор”

16 декабря

18.20

Next Generation
(сборник короткометражек)

“ПОВАР-ВОР” (C(R)OOK)

“РУКИ ПРОЧЬ ОТ МИССИСИПИ”

Комедия, 2005 год, 104 минуты.

(Hände weg von Mississippi)
Для семейного просмотра, 2006–2007 годы,
98 минут.

Режиссер: Пепе Данкварт.
Синопсис: Оскар Брошнин – мужчина в
полном расцвете сил. Более двадцати лет он
работает на самого могущественного гангстера
Вены, крестного отца мафии Константина. Будучи достаточно известным вором, в свободное
время Оскар еще и увлеченный гурман. Он мечтает покончить с мафиозной жизнью, открыть
свой собственный ресторан и заняться наконец
любимым делом – приготовлением еды.
Подробности: Пепе Данкварт является
обладателем “Оскара” (1994) за короткометражку “Черный наездник”, высшей немецкой
кинопремии в номинации “Лучший режиссер”
за ленту о хоккее “Домашняя игра”. В одной из
главных ролей комедии “Повар-вор” – звезда мирового кино Мориц Бляйбтрой (“Беги,
Лола, беги”, “Эксперимент”, “Лунный папа”).

Режиссер: Детлев Бук.
Синопсис: Киноверсия детской повести Корнелии
Функе “Дикие цыплята”. В радостных предчувствиях
десятилетняя Эмма приезжает к своей бабушке Долли в деревню на каникулы. Однако по приезде она
узнает, что старый Клиппербуш умер, а в наследство
вступил его жадный племянник Альберт, который
уже приступил к переделке всего, что получил. Все,
что ему не нужно, не имеет шанса на существование. Эмма решает спасти от бойни любимую кобылу
Клиппербуша по кличке Миссисипи и уговаривает
бабушку выкупить лошадь у Альберта. Теперь она хозяйка лошади. Но вскоре появляется Альберт, чтобы
снова попытаться заполучить Миссисипи. Эмма и ее
друзья уверены, что тот задумал что-то недоброе...

(Nichts als Gespenster)
Драма, 2007 год, 116 минут.

NEXT GENERATION

Режиссер: Мартин Гипкенс.
Синопсис: История неразделенной любви, несбывшихся надежд и ожиданий, созданная по мотивам бестселлеров Юдит
Херманн Nothing But Ghosts и The Summer
House, Later. Это пять эпизодов, связанных
темой несчастной любви и неприкаянности
поколения Икс. Где бы ни разворачивались
события (в Венеции, на Ямайке, в Берлине,
в пустынях Невады или в Исландии), между
героями есть что-то общее. Они путешествуют по разным странам вследствие различных причин, но вскоре каждый из них понимает, что есть нечто, от чего не сбежать,
куда бы ты ни поехал, – это ты сам…

Продолжительность 102 минуты.

“ЭКСПЕРИМЕНТ-2: ВОЛНА”

(Die Welle)
Триллер, 2008 год, 101 минута.
Режиссер: Дэннис Гансель.
Синопсис: Германия сегодня. В течение
учебной недели педагог средней школы Райнер
Венгер (Юрген Фогель) придумывает эксперимент, чтобы объяснить ученикам, как работают тоталитарные правительства. Ролевая игра
с трагическими результатами начинается.
В течение нескольких дней то, что началось с таких безопасных понятий, как дисциплина и сообщество, перерастает в реальное
движение “Волна”. К третьему дню учащиеся
начинают угрожать другим. Когда конфликт
наконец перерастает в насилие в обычной
игре в водное поло, учитель решает прервать
эксперимент. Но уже слишком поздно. “Волна” – вне контроля...
Подробности: “Волна” Мортона Рю была классическим молодежным романом больше двадцати лет, его читали во многих немецких школах. Полностью
вымышленный, он имеет под собой лишь один реальный факт: оригинальный
эксперимент проводился учителем истории Роном Джонсом в средней школе
Кабберли в Пало Альто (Калифорния) в 1967 году. Рон Джонс поставил эксперимент в своем классе. Во время урока на тему национал-социализма один из
его учеников задал вопрос, на который педагог не смог ответить: “Как немецкие
народные массы могли проявлять невежество по отношению к уничтожению евреев? Как могли горожане утверждать, что они ничего не знали о концентрационных лагерях и человеческой резне?”
На острие интереса к этой теме Джонс решил установить режим строгой дисциплины в своем классе, ограничил свободу учеников и сформировал их в единое целое. Эксперимент был назван “Третья волна”. К удивлению учителя, класс
реагировал с энтузиазмом на повиновение. Эксперимент, который должен был
продлиться всего день, вскоре распространился по всей школе. Инакомыслящие
были подвергнуты остракизму, “подопытные” участники начали шпионить друг
за другом, и ученики, которые отказались присоединиться к массе, были избиты. К пятому дню Рон Джонс был вынужден прекратить эксперимент.
Вместе с ведущим немецким продюсером Кристианом Бекером и режиссером
Деннисом Ганселем удается обновить эту основанную на подлинных событиях
историю современным и правдоподобным способом. Изобретатель школьного
эксперимента Рон Джонс, чей опыт послужил основанием для сценария, присоединился к создателям фильма, чтобы помочь сделать этот острый проект реальностью.
Съемки “Волны” прошли в июле и августе 2007 года.

www.norilsk-zv.ru

Next Generation – программа короткометражных фильмов, созданная German Films в 1998
году. Она объединяет короткометражные фильмы студентов немецких киноинститутов, отобранные независимым жюри и представленные на
Каннском кинофестивале. На данный момент в
программе Next Generation 108 фильмов. Эта ретроспектива представляет собой лучшие фильмы.
Некоторые режиссеры сейчас широко известны,
например обладатель награды киноакадемии
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк.
Сборник, представленный зрителям в этот
раз, включает 11 фильмов последних двух лет.

“АНАЛОГОВЫЙ БРАТ” (Analog Brother)
Анимационный, 2007 год, 7 минут.
Режиссер: Фальк Пеплински.
Синопсис: В цифровом мире все разговаривают на языке двоичных кодов. Трое
друзей встречаются в баре, чтобы насладиться последними цифровыми достижениями. Но один из них демонстрирует нечто лучшее – аналоговый материал с необыкновенным эффектом освобождения…

“ЯБЛОКО НА ВЕТКЕ” (Apple on a Tree)
Музыкальный, 2006 год, 5 минут.

Режиссер, сценарист: Астрид Ригер, Зелко Видович.
Награды: Первая премия Animago-2006, приз жюри и зрительских симпатий
“Бохум-2006”, третий приз жюри и зрительских симпатий “Веймар-2006,” приз зрительских симпатий “Интерфильм Берлин-2006”.
Синопсис: Он – яблоко, висящее на ветке среди других таких же фруктов, радующихся солнцу и ласкаемых ветром. Но его интересует только одна вещь – что
такое быть человеком…

“НОМЕР НА ДВОИХ” (Doppelzimmer)
Трагикомедия, 2007 год, 13 минут.

Режиссер, монтаж, продюсер: Эрим Гиресунлу.
Синопсис: Уже поздно, и ни в одном отеле города нет мест. Господин Хефнер
вынужден делить гостиничный номер с Манфредом. Ночь, которую им предстоит
провести вместе, не обещает быть спокойной.

“КОНТРАБАНДА” (Fair Trade)
Драма, 2006 год, 15 минут.

Режиссер, сценарист: Михаэль Дреер.
Награды: Приз за лучший немецкий короткометражный фильм 2006 года, приз
за дебютный фильм и приз зрительских симпатий “Лос-Анджелес-2006”, приз зрительских симпатий “Висбаден-2006”, лучший сценарий “Мюнхен-2006”.
Синопсис: Самое короткое расстояние и в то же время огромный разрыв между
странами третьего мира и Европой – Гибралтарский пролив. Контрабанда – одна из
многих историй, происходящих здесь ежедневно.

“ХОРОШЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ” (Die gute Lage)
Социальный, этнологический, 2006 год, 13 минут.

Режиссер, сценарист: Нанси Брандт.
Награды: Приз марки Pilsner Urquell за инновацию и приз документальной студии
канала ZDF “Гамбург-2007”, приз жюри и зрительских симпатий “Лейпциг-2007”.
Синопсис: Съемка квартир различных семей, объединенных тем, что все они
живут в одном доме в районе с плохой репутацией.

“БЕЗГРАНИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ”
(Infinite Justice)
Анимационный, 2006 год, 2 минуты.
Режиссер: Карл Тебе.
Награды: Лучший анимационный фильм “Абуйа-2006”, первый приз “Взгляд из
Рурской области” “Бохум-2006”.
Синопсис: Эпизоды из репортажей немецкого телевидения об иракской войне
покадрово реконструированы с помощью детских игрушек, продающихся в США
для детей старше пяти лет.

“АУТСОРСИНГ” (Outsourcing)
Трагикомедия, 2007 год, 6 минут.

Режиссер: Маркус Дитрих.
Награды: Приз Мурнау.
Синопсис: Что случится, если отношения в семье будут складываться как на
фирме? И что произойдет, если эта фирма решит уволить одного из сотрудников?

“ОТПРЫСК” (Sprößling)

Драма, фэнтези, научная фантастика, ужасы, женский фильм,
2006 год, 9 минут.
Режиссер, сценарист, анимация, продюсер: Анне Брейманн.
Награды: Специальное упоминание “Анжер-2007”.
Синопсис: История о женщине, вырастившей “ребенка мечты” в цветочном горшке. Но идеальное материнство дает неожиданные побочные эффекты.

“ПРИДОРОЖНЫЙ ГРИЛЬ” (Truck Stop Grill)
Комедия, 2006 год, 6 минут.

Режиссер, сценарист: Даниэль Зайденедер.
Синопсис: Герой Акселя Праля мечтает стать лидером на рынке продажи сосисок. Побуждаемый к действию, он пытается развить свой бизнес, однако дело
оказывается более сложным, чем ожидалось. Грамотный владелец должен не только
найти идеальное место для закусочной, но и усовершенствовать стратегию продаж.
Герой начинает продвигать свой бизнес несколько необычным способом.

VIDEO 3000

Анимационный, комедия, фэнтези, 2006 год, 5 минут.
Режиссеры: Йорг Эдельманн, Йорн Гроссханс, Йохен Хауссекер, Марк Шлайсс .
Награды: Приз за лучший фильм и приз зрительских симпатий Webcuts “Берлин-2006”, лучший анимационный фильм “Фильмшау” “Баден-Вюртемберг-2006”,
второй приз Short Cuts “Кельн-2006”.
Синопсис: Рольф очень доволен своим новым видеомагнитофоном Video 3000.
Но, приступив к использованию, он понимает, что пульт работает неправильно:
вместо того чтобы управлять видеомагнитофоном, он влияет на реальный мир. Забавляясь с кнопками “пуск”, “пауза” и “перемотка”, Рольф обнаруживает кнопку, которую он до сих пор не замечал…

“ЖУЖЖАНИЕ” (Whirr)

Анимационный, 2006 год, 3 минуты.
Режиссер, сценарист, оператор, монтаж, анимация, продюсер: Тимо Катц.
Награды: Специальное упоминание жюри “Халл-2006”, приз жюри “Верден-2006”,
второй приз в конкурсе “Гайнесвилле-2006”, приз за лучшую музыку к фильму
“Экс-ан-Прованс-2006”, приз за лучшую идею “Копенгаген-2007”.
Синопсис: В 60-е годы был построен ряд однотипных домов, внешний вид которых со временем менялся их владельцами. Комбинируя покадровую съемку из одинакового местоположения в линейную последовательность, фильм показывает, как
изменения и структурная неоднородность пульсируют вокруг первоначальной архитектурной идеи.

“ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ВУНДЕРЛИХА”
(Wunderlich Privat)

L.H.O.

Трагикомедия, 2006 год, 9 минут.

Трагикомедия, 2007 год, 3 минуты.
Режиссеры: Ян Забейл, Кристоф Каннегиссер.
Синопсис: Техас, ноябрь 1963 года. Школьная библиотека, сотрудник с винтовкой. Случай творит историю…
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