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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

УВАЖАЕМЫЕ НОРИЛЬЧАНЕ!
12 декабря мы отмечаем День Конституции
– Основного закона, обеспечивающего гражданские права и демократические свободы каждого
гражданина России.
Именно Конституция стала ядром правовой
системы страны и определяет смысл и содержание государственного законодательства.
Знание главного закона является для каждого
россиянина необходимым – это норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее
качества. Сегодняшняя Конституция – прочный
фундамент демократического развития государства. Это не просто декларация добрых намерений,
это работающий документ прямого действия. Планомерное развитие нашего города, региона и всей
России начинается с заботы о детях и стариках, с
уважения к каждому конкретному человеку.
Желаю вам мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне. Пусть сегодняшний праздник придаст вам сил и уверенности в достижении поставленных целей на благо Норильска, Красноярского
края и всей России!

Миллиардный
профицит
Более одного миллиарда рублей составил профицит бюджета Норильска за одиннадцать месяцев.
Доходная часть исполнена на 101 процент, расходная – на 83 процента. По состоянию на 1 декабря в казну поступило
11 миллиардов 217 миллионов рублей.
В собственных доходах наибольшую
долю занимают налог на прибыль –
65 процентов и налог на доходы физических лиц – 26 процентов. Если говорить о расходах, важно заметить, что
наибольшая их доля – 4,2 миллиарда
рублей – выпала на статью “Оплата труда и ДКВ”. На благоустройство потрачено 162 миллиона рублей, на содержание и ремонт дорог – 521 миллион. На
мероприятия социальной направленности – 249 миллионов рублей. Капитальный ремонт жилфонда обошелся
казне в 269 миллионов рублей.

Глава Норильска

Контракты
заключаются на год

Пенсионные
накопления растут
Негосударственные пенсионные фонды показывают рост накоплений.
Федеральная служба по финансовым
рынкам опубликовала результаты работы негосударственных пенсионных
фондов за девять месяцев 2008 года.
Согласно этим данным, с начала года
объем пенсионных накоплений в них
вырос на 49,2% и достиг 39,917 млрд.
рублей. Резервы возросли на 7%, до
506,742 млрд. рублей. Участники рынка
связывают рост накоплений с тем, что
многие фонды активно начали работать на розничном рынке.
В числе лидеров по-прежнему остается НПФ “Норильский никель”.
По данным на 1 октября 2008 года,
пенсионные накопления составили
3,097 млрд. рублей, прирост накоплений с 1 января 2008 года – 59,5%, число
застрахованных по ОПС – 212,966 тыс.
человек. Пенсионные резервы составляют 7,725 млрд. рублей. Основной
прирост связывают с выходом фонда
на открытый рынок. Между тем основными его клиентами продолжают оставаться сотрудники группы компаний
“Норильский никель”.

❚ АКТУАЛЬНО!

Чей прогноз?
Родители учеников вновь забили тревогу:
прогноз погоды на справке “007”
не соответствует реальной ситуации на улице.
“ЗВ” решил выяснить, в чем причина.

Николай ЩИПКО

В бюджете Норильска заложено 160
миллионов рублей на оказание услуг
и проведение работ в сфере обеспечения безопасности горожан.
В декабре управление муниципального
заказа должно провести 28 конкурсов
и аукционов с начальной ценой около 300 миллионов рублей. Результаты
торгов будут подведены немедленно,
чтобы подрядчики могли приступить
к делу с первых дней января. Жизненно важные контракты заключаются
на весь календарный год, чтобы обеспечить качество оказания услуг. Речь
идет о техническом обслуживании и
ремонте 600 тысяч квадратных метров
инженерных сетей, 88 лифтов, уборке
снега на прилегающих к муниципальным учреждениям территориях, надзоре за состоянием 180 отдельно стоящих
зданий и т.д. На эти цели планируется
потратить 160 миллионов рублей.

Сергей ШМАКОВ

Инна ШИМОЛИНА
Жара, июль? Холод, декабрь!

– На справке-автомате с утра передали минус
18 градусов, а на табло на улице – минус 30 с колючим северным ветром, – сказал, позвонив нам в редакцию, Петр Алексеевич, папа маленькой дочери.
– Если бы я знал, что так холодно, то не повел бы
ребенка в сад.
Это недоразумение вызывает удивление и у родителей учеников.

❚ СИТУАЦИЯ

Замороженная
торговля
В Доме торговли на Комсомольской запуржило и завьюжило.
В прямом смысле слова. По этажам гуляют сквозняки,
на лестничных пролетах лежит иней. Продавцы кутаются в шубы
и пуховики, согреваются чаем, который кипятят, не отходя
от рабочего места. Потенциальные покупатели не торопятся
приобретать понравившуюся одежду – раздеваться для примерки
рискуют немногие.
Сергей МОГЛОВЕЦ
– Побывали сегодня с мужем в
Доме торговли, – позвонив в редакцию, сообщила Ирина Белова, – хотели сделать покупки к Новому году.

Лично себе я присмотрела вечернее
платье. Но домой ушли с пустыми
руками. В магазине холоднее, чем
на улице! Померить приглянувшуюся вещь не рискнула – не хватало
простудиться и заболеть. Наверное,

Метеорологам отказали
7 ноября 2008 года глава администрации города
Алексей Текслер подписал новое постановление “Об
утверждении графика определения погодных условий для установления возможности непосещения
занятий учащимися муниципальных образовательных учреждений муниципального образования “Город Норильск” по усмотрению родителей (законных
представителей)”. В него были внесены изменения,
касающиеся времени передачи прогноза, ужесточения графика температур. Также документ разрешил родителям самим решать, отправлять ребенка
в школу или нет.
Сводку погоды для определения актировок предоставляет Таймырский филиал Красноярского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды. Между ним и управлением общего и дошкольного образования имеется соответствующий договор.
Он действителен до 31 декабря 2008 года и будет пролонгирован на следующий год, сообщили “ЗВ” в управлении образования.

существуют какие-то нормы на минимальную температуру в торговых
помещениях? Это же не рынок, где
торгуют с коленки, а, как следует из
названия, Дом торговли. Почему покупатели должны терпеть такие неудобства?
Дом торговли находится недалеко от редакции, поэтому после
звонка журналисты “ЗВ” сразу отправились в магазин. Отправились
бегом, по тридцатипятиградусному
морозу.
Продолжение на 2-й странице ▶

Если в валенках и тулупе, то жить можно...

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Нечестный рубль отнимут

Сегодня получат свои награды победители традиционного городского
конкурса “Семья года”.
В течение всего года проходили отборочные туры по одиннадцати номинациям. Причем каждая из них представляла собой отдельный конкурс.
Среди них “Молодая семья”, “Здоровый образ жизни – наш выбор”, “В
детях все величайшие возможности”,
“Семейная традиция”, “Хорошей семьи должно быть много” и прочие.
Те, кто победил в отборочном туре,
автоматически стали лидерами своей номинации. Пока семьи года-2008
будут получать свои награды, на втором этаже Городского центра культуры откроется фотовыставка – итог
конкурса “Семейный портрет”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1835,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
670,2 рубля.

Дефицита продуктов питания
в Норильске не будет, заявил вчера
глава администрации Алексей Текслер.
Лариса ФЕДИШИНА
По информации сити-менеджера,
по городу прошел слух, что в Норильске недостаточно съестных запасов.
Алексей Текслер заявил, что товаров
долгосрочного хранения завезено
столько же, сколько в прошлом году.
Норильский хлебозавод запас три
тысячи тонн муки – хватит до следую-

щей осени, а молокозавод позаботился
о том, чтобы на сухом молоке – его 610
тонн – можно было работать до начала
в июне речной навигации-2009.

Еды нам, еды!
Местные производители продуктов
первой необходимости готовы обеспечить рынок в нужном количестве. Более

того, с августа они увеличили объемы. И,
если вы заметили, цены на продукцию
норильской марки заметно отличаются
от цен привозных молока, сметаны, кефира и прочих продуктов. Муниципалитет не вправе регулировать этот процесс,
но в рамках межведомственного взаимодействия уже второй месяц отслеживает
цены на норильском рынке.
Каждую неделю краевое Министерство экономического и регионального
развития, а также региональное управление Федеральной антимонопольной
службы (УФАС) получают от управления потребительского рынка и услуг
подробную информацию о социальноэномическом положении в городе.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Семья года известна

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Администрация отслеживает уровень цен

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ АВИАРАДОСТИ

Нечестный
рубль отнимут

В Москву
за восемь тысяч

◀ Начало на 1-й странице

Авиакомпания S7 проводит предновогоднюю
распродажу авиабилетов.

Бизнес
должен понимать
Норильские власти планируют на
днях встретиться с предпринимателями
и обсудить с ними вопросы ценообразования на территории. Как подчеркнул Алексей Текслер, бизнес должен
понимать, что, если у местной власти
возникнет подозрение о наличии цено-

❚ АКТУАЛЬНО!

Чей прогноз?
◀ Начало на 1-й странице
По просьбе родителей первая информация о непосещении школы стала передаваться на час позже – в 7.20 (раньше
было в 6.00). Это очень удобно: метеорологи делают свежие замеры как раз в
семь утра. Однако в последние недели
прогноз погоды в Талнахе справка-автомат стала сообщать по данным на 19.00
предыдущего дня, отметили специалисты управления образования.
Мы обратились за комментариями к
директору Таймырского филиала Красноярского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Евгению Макарову.
– Согласно договору с управлением
образования мы передаем свои данные о
погоде управлению ГОиЧС. Но на справ-

Что ждет впереди? Зима только начинается

❚ СИТУАЦИЯ

Замороженная торговля Ценз оседлости

ке-автомате они звучат только в виде
рекомендаций: “…разрешается не посещать занятия по усмотрению родителей”.
А информация о фактической погоде не
передается, поскольку “Норильск-Телеком” отказался заключать с нами договор, – сообщил Евгений Макаров.
Сейчас на справке “007” данные о погоде объявляются на основании информации Талнахской экспедиции, ООО
“Алыкель” и “Гисметео”. Но “Алыкель”,
говорит Макаров, делает прогноз только для двух районов: Талнаха и Кайеркана. “Гисметео” – это вообще российский
погодный проект, который дает информацию по всем городам и странам. Передавая прогноз для Норильска, он использует данные иркутских метеорологов.
Руководство “Норильск-Телекома” заявляет, что они не видят необходимости в
заключении договора с норильским Центром по гидрометеоролигии и мониторингу окружающей среды. Связисты считают,
что норильчанам достаточно того прогноза, что передает справка-автомат.

◀ Начало на 1-й странице

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Инна ШИМОЛИНА

Ждем увеличения
В 2009 году увеличатся пособия по безработице. Минимальный размер
выплат без учета районного коэффициента составит 850 рублей,
максимальная сумма – 4900 рублей.

С предложением увеличить с 1 января
максимальный размер пособия по безработице на 1500 рублей – до 4900 рублей – глава
правительства Владимир Путин выступил
на съезде “Единой России” еще в ноябре. В
условиях кризиса, когда многие наши соотечественники потеряли работу, инициатива
правительства оказалась как нельзя кстати.
Распоряжение об увеличении пособия подписано премьер-министром России10 декабря.
В ГУ “Центр занятости города Норильска” нововведение комментировать пока отказываются.
– К нам еще не поступил документ, подтверждающий размер выплат в указанном

Акция распространяется
на большинство регулярных
российских и международных
рейсов авиакомпании. Купить
билеты по сниженным тарифам можно с 11 по 26 декабря
в любой авиакассе и на сайте
S7, а “летать недорого” можно
будет в период с 1 января по
28 марта 2009 года. Надо сказать, что больше всех повезло
с этой акцией жителям Казани, Нижнего Новгорода, Самары и Петербурга. Перелет
из Москвы в эти города будет
стоить всего… сто рублей!

Что касается норильчан, то
они смогут добраться из Норильска в Москву за 8000 рублей. Для тех, кто намерен из
столицы лететь далее, самыми
доступными станут рейсы к
украинским соседям (билет в
Киев стоит 60 евро), а также в
Европу: всего за 79 евро российским пассажирам откроются Ганновер, Дюссельдорф
и Мюнхен.
Впрочем, на сайте компании сделана важная оговорка
– данные тарифы указаны без
такс и сборов, а сумма сбора в
день обращения может и измениться.

Лариса ФЕДИШИНА

❚ СОЦПОЛИТИКА

Екатерина СТЕПАНОВА

Виктор КИМ

Николай ЩИПКО

Краевые структуры прежде всего интересуются, сокращается ли ассортимент
товаров повседневного спроса, нет ли
резкого скачка цен на хлеб, молоко, крупы, сахар, подсолнечное масло, колбасы.
На основании предоставленной информации УФАС проверяет хозяйствующие
субъекты. В крае уже были случаи наказания
нарушителей антимонопольного законодательства – до 15 процентов выручки, полученной в результате незаконной деятельности, изымалось в пользу бюджета.

вого сговора или спекуляции на рынке
продовольствия, незамедлительно последует реакция. Каждый всплеск цен
проверит УФАС. К сожалению, на вопрос “Заполярного вестника”, насколько
должны вырасти цены, чтобы этим фактом заинтересовалась антимонопольная
служба, конкретного ответа не последовало. Можно предположить, что это
не менее 20 процентов. Например, если
сейчас средняя цена килограмма помидоров 220 рублей, то подниматься “незамеченной” она может до 264 рублей. Но
что-то мне подсказывает: к Новому году
норильчане днем с огнем не найдут такие
дешевые помидоры. Наверное, товарнотранспортные и финансовые документы
перевозчиков, оптовиков и “розничников” подтвердят, что все по-честному.
К слову, Алексей Текслер показал таблицу, отражающую итоги последнего мониторинга цен в Большом Норильске. В итоговой графе в основном значился показатель
100,6 процента к предыдущему значению.

размере, – сообщила “ЗВ” директор центра
занятости Раиса Сысак. – На сегодня мы руководствуемся двумя постановлениями правительства, предписывающими увеличение
пособия по безработице на 8,8%. Касается
это как минимального, так и максимального
размера выплат.
Минимальный размер пособия по безработице в Норильске с учетом районного
коэффициента на сегодняшний день составляет 1405 рублей 80 копеек, максимальный
– 5623 рубля (на материке сумма равна 3124
рублям). Размер выплат зависит от причины
увольнения, категории безработного, от стажа работы за последние 12 месяцев к моменту обращения в службу занятости и многих
других факторов.

Разгильдяйство
и холода подкосили
Холоднее, чем на улице, – это,
конечно, преувеличение. Но у продавца, торгующего сумками на лестничном пролете, идет парок изо
рта. Покупателей почти нет. Навстречу по пустому коридору идет
женщина в пуховике с чайником в
руке. Это тоже продавец одного из
отделов.
– Как торговля? – спрашиваем мы.
– Почему морозите покупателей?
– Покупатель пришел и ушел,
а почему морозят нас? Мы по восемь часов в этой холодрыге сидим.
Кстати, когда замерзнете, приходите, чайку горячего налью.
Холода пришли в некогда комфортабельный магазин на прошлой
неделе. Случилась какая-то авария
теплосетей в районе Дома торговли, кто-то что-то отключил, потом
не включил своевременно, потом в
магазине перемерзли трубы отопления. Это все подробности, которые смогли рассказать журналистам продавцы. Но одно они знают
точно: холодно! И покупатель, который привык к комфорту и обходительности, дает задний ход, едва
переступив порог “морозильной
камеры”. Идет покупать туда, где
теплее.
– А арендную плату берут с нас
в полном объеме, – говорит продавец Татьяна. – Более того, с первого декабря нам ее подняли на 30
процентов. Как раз перед выступлением Путина, который говорил
по телевизору о поддержке малого
бизнеса. Мы “поддержку” получили досрочно. В одностороннем порядке. Без объяснения администрацией причин повышения. За 20
квадратных метров я платила 32
тысячи рублей в месяц, а с декабря
буду платить 43 тысячи. За что,
хочу я спросить. Ремонт в магазине не делался уже давно, двери
входные менять надо… Полное
неуважение к арендаторам, а теперь и трубы разморозили. А мы,
продавцы, должны все это тер-

петь. Между тем большинство из
нас женщины, и нам есть что студить. Все говорят: “Кризис! Мировой кризис!”, а нас не кризис подкосил, а чье-то разгильдяйство и
холода!

Пушка не спасает
За разъяснением ситуации мы
обратились к заместителю директора ООО “Дом торговли” Михаилу Шевлякову.
– Ситуация очень неприятная,
– сказал Михаил Анатольевич. – В
четверг на прошлой неделе НТЭК
проводила ремонт теплосетей с
отключением нескольких магазинов и административных зданий
от магистрального водоснабжения.
Кто-то был предупрежден, а нам
телефонограмма не была выслана.
По уму, необходимо было слить
воду из батарей, перейти на “обратку”. Ничего этого не сделали,
так как не были предупреждены.
В результате от низких температур
полопались регистры и трубы. Мы
обращались с просьбой восстановить испорченное водоснабжение,
но НТЭК не признает своей вины и
предлагает решать этот вопрос через суд. Мы же своими силами не в
состоянии сделать такой объемный
ремонт.
Позавчера в Доме торговли администрация установила одну тепловую пушку (воздуходувку). Ситуация с температурным режимом
улучшилась незначительно.
– По крайней мере, нужно еще
4–5 тепловых пушек, чтобы продавцы и покупатели чувствовали себя
комфортно. Опять же, неизвестно,
выдержит ли такую нагрузку электропроводка, – говорит Шевляков.
– Мы чувствуем свою ответственность перед арендаторами и покупателями и предпринимаем меры
по нормализации ситуации. Но ситуация достаточно сложная.

ка треста Ивана Козика ситуация
с “Домом торговли” оказалась неожиданной:
– Вряд ли ремонтные работы,
которые мы производили, могли послужить причиной того, что
отопление в “Доме торговли” оказалось перемороженным, – сказал
он. – По схеме тепловодоснабжения
это здание не должно было пострадать при выполнении ремонта. Я
дам указания главному инженеру
и мастеру, производившим работы
на Молодежном, разобраться в ситуации. Если окажется, что в этом
есть какая-то наша вина, мы обязательно устраним последствия.
...“ЗВ” не берет на себя роль
арбитра в споре сторон. Просто
констатируем факт. Один из крупнейших городских магазинов находится сейчас в критическом положении. Север шутить не любит и
не прощает никакой безалаберности. Особенно в суровый зимний
сезон. Долго ли продержится Дом
торговли без отопления? Поживем
– увидим. Если кто-то придет на
помощь замерзающему магазину,
сразу сообщим.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Разберемся!
Мы позвонили в подразделение НТЭК – трест “Энерговодоканал”, производивший ремонтные
работы 3–4 декабря в районе Молодежного проезда. Для начальни-

❚ ПРОГНОЗ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Третья волна

Выглядим достойно

Об ожидаемой третьей волне
приватизации рассказал
на пресс-конференции в минувшую среду
уполномоченный по правам человека
в Красноярском крае Марк Денисов.

Подходит к концу первая неделя контрольной проверки Норильского УВД
коллегами из краевого ГУВД. Полученные на данный момент результаты
они называют удовлетворительными.
Юлия КОСТИКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Виктор ЦАРЕВ
По его словам, в 2009 году край и всю Россию постепенно захлестнет третья волна приватизации. “Если раньше делили фабрики и
заводы, то теперь начнется массовая приватизация земельных участков”, – заявил Марк
Денисов. Эта проблема станет наиболее актуальна для северных территорий. “Предприимчивые люди могут попросту оформить на себя
те земли, которые не одно десятилетие использовались в качестве охотничьих угодий, пастбищ для оленей”, – пояснил уполномоченный
по правам человека края.

Чай, выручай!

С момента прошлого визита в Норильск комиссии из Красноярского
ГУВД прошел ровно год. Сегодня подобную проверку уже можно считать традиционной и плановой. Главной задачей краевых инспекторов по-прежнему
остается оценка оперативно-служебной
деятельности норильской милиции. По
словам руководителя краевой комиссии Евгения Галкина, будет проверено
каждое подразделение УВД. Вчера проверяющие (в город прилетели 23 офицера ГУВД) отправились в талнахский и
Краевая комиссия работу одобрила кайерканский отделы.

На сегодняшний день нарушения и
недочеты у норильчан если и есть, то их
немного. Евгений Галкин заметил, что на
устранение недостатков у местного УВД
будет целый год. Как выполнены предыдущие требования, краевые визитеры тоже
проверят. В планах у комиссии также рассмотрение жалоб и обращений жителей.
Уже сейчас руководитель комиссии
признает работу норильской милиции
удовлетворительной и добавляет, что наряду со всеми отделами по краю УВД Норильска выглядит достойно.
Покинуть город красноярцы собираются 15 декабря. Следующий этап – проверка
деятельности УВД по Таймырскому району.

отменяется

Новый порядок формирования Совета Федерации может
быть введен с 1 января 2011 года. Этот срок обозначен
в законопроекте, внесенном в Госдуму президентом
Дмитрием Медведевым.
Евгения СТОРОЖКО
Документ определяет, что
сенатором может быть избран
член регионального Законодательного собрания или депутат
муниципального представительного органа власти того региона, от которого избирается
сенатор. Сейчас по два представителя от субъекта направляются в Совет Федерации по
решению регионального законодательного органа и главы
исполнительной власти.
Внесенный президентом
законопроект также отменяет
норму о десятилетнем цензе
оседлости для кандидатов в
сенаторы.
Для обеспечения стабильности и преемственности в
работе Совета Федерации законопроект устанавливает, что
сенаторы, избранные до вступ-

ления в силу нового порядка
формирования верхней палаты парламента, продолжают
свою работу до избрания нового члена Совета Федерации
от соответствующего региона.
Полномочия нового сенатора начинаются со дня его
избрания соответствующим
органом власти региона. По
действующему закону – с момента решения о подтверждении его полномочий в Совете Федерации. Предлагается
установить, что для досрочного прекращения полномочий сенатора избравшим его
органом власти не требуется
представления спикера Совета
Федерации.
Законопроект о новом
механизме
формирования
верхней палаты парламента
Госдума обсудит 24 декабря в
первом чтении.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
для определения победителя на право поставки
подарочных наборов для женщин к 8 Марта 2009 года
Запрос проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все российские поставщики услуг, работающие на территории муниципального образования “Город
Норильск” и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района (зарегистрированные в установленном порядке
индивидуальные предприниматели и юридические лица).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск,
ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 48-06-72.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для определения победителя на право заключения договора
оказания услуг по оформлению помещений
для проведения корпоративных мероприятий
в I квартале 2009 года
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все российские поставщики услуг, работающие на территории МО “Город Норильск” и ТАО (зарегистрированные в установленном порядке индивидуальные
предприниматели и юридические лица).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: zf.norilsknickel.ru.
Заявки должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300, г. Норильск,
ул. Севастопольская, 2, кабинет 7.
За дополнительной информацией о порядке проведения
конкурса обращаться по телефону (3919) 48-06-72.
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Город

Компания

Юрий САЛАЙКИН:

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Сколько денег
вы готовы
потратить
на Новый год?

“Старые стены были
возведены на совесть”
Сегодня 60-летие Норильской обогатительной фабрики отметили
ее сотрудники: дробильщики, флотаторы, фильтровальщики, специалисты
цеха гидротехнических сооружений, службы технологической автоматики
и другие специалисты цехов и участков. К восьмистам обогатителям
образца 2008 года на празднование прилетели ветераны фабрики из разных
городов. Знаменательно, что компания, отменившая из-за накрывшего весь
мир финансового кризиса ежегодный корпоративный праздник в Москве,
юбилейные торжества НОФ организовала по полной программе.

Поздравляю всех, кто был
причастен к истории Норильской
обогатительной фабрики, кто работал и работает на ней. От всей
души желаю вам крепкого здоровья, радости на многие годы, трудовых и личных успехов.

Фанат тундры с 30-летним стажем

Практических дел
меньше

Ваш Юрий САЛАЙКИН

Валентина ВАЧАЕВА
Если хотите представить себе Норильск 60-летней давности, отправляйтесь
на автобусе №12 или №3 до остановки “Нулевой пикет”, где до начала 90-х стоял дом
Урванцева, а оттуда поднимитесь вверх к
горе Рудной. Здесь на обогатительной фабрике, где шесть десятилетий идет процесс
получения никелевого и медного концентратов из норильской руды, на кирпичной
кладке дробильного цеха сохранилось
первое название Большой обогатительной
– “БОФ” и дата “1948”.

Кроме старых стен на фабрике в измельчительно-флотационном цехе ровно
60 лет трудится американский мостовой
кран, изготовленный в 1943 году в Питсбурге (штат Пенсильвания). Его вместе с
другим оборудованием выбрал во время
командировки в США первый директор
фабрики (а впоследствии и комбината)
Алексей Логинов.
Сегодняшний начальник НОФ (Норильской фабрика стала называться
после пуска талнахской родственницы
в 1981-м) Юрий Салайкин моложе предприятия всего на три года. Из своих 57
лет 33 года он занимается обогащением
норильских руд. В 1975-м сам вызвался в
Норильск на преддипломную практику,
а после защиты дипломного проекта в
Свердловском горном институте вновь
отправился на Крайний Север. В уже
знакомый город молодой специалист
приехал не на три года, и, как выяснилось впоследствии, даже не на 33…
В то время уже должны были ввести
в строй Талнахскую фабрику, но пуск
затягивался, и богатую руду Талнаха целую пятилетку перерабатывала единственная обогатительная.
– Было задействовано все оборудование, работавшее беспрерывно. Насосы работали без резерва, аварийная
остановка любого из них приводила к
затоплению всего отделения, – вспоминает свое боевое крещение Юрий
Салайкин. – В 79-м меня назначили начальником производственного отдела.
Фабрика в этот период активно расширялась. Работы было не просто много,
а очень много. Строилось новое хвостохранилище “Лебяжье”, расширялся
медный отстойник, вводился в строй
высоконапорный гидротранспорт с
двумя пульпонасосными станциями и
много еще чего.
Помню запуск второй пульпонасосной в конце апреля 1979-го. Мы впервые проверяли работу высоконапорных
насосов на концентрате. Вообще надо

Николай ЩИПКО

Почти ровесники

Компания отменила корпоративный праздник, но не юбилей НОФ

отметить, что Надеждинский металлургический завод опробовался на концентратах нашей фабрики. Так вот мы
(главный инженер фабрики Яков Калачев, начальник цеха гидротехнических
сооружений и гидротранспорта Виталий Канана и я), запустив пирротиновый концентрат с фабрики на пульпонасосную, дождались его там, а потом
поехали вместе с американскими шефмонтажниками на “Надежду”. То, что я
там увидел, запомнилось мне на всю оставшуюся жизнь. Никто не произносил
торжественных речей, но искренняя

радость “надеждинцев” от свершившегося выразилась в том, что все присутствовавшие на площадке набрали первый концентрат в первые попавшиеся
емкости, а кое-кто даже “умылся” им на
манер нефтяников… Вполне возможно,
что я мог оказаться среди этих счастливых людей, так как еще осенью 75-го
проходил собеседование в дирекции
строящегося завода у Алексея Ивановича Козюры (светлая ему память!). Но
что-то не сложилось, да я и не особенно
рвался с фабрики, там тоже происходило немало интересного.

– Люди как тогда делали свое дело,
так и сегодня отдают силы и знания
производству, – продолжает начальник
фабрики-юбилярши. – Только раньше
флотационная машина была маленькой,
а сейчас мы работаем на машинах в 16 и
40 кубических метров. Труд на фабрике
и в третьем тысячелетии остается тяжелым и грязным. Изменилась его оценка.
Я имею в виду не столько материальную сторону, сколько моральную. Вот
указ Верховного совета СССР 1961 года
“О награждении работников цветной
металлургии”. В нем кроме металлургов
и горняков значатся сразу 16 обогатителей! Среди них, между прочим, фигурируют имена будущего директора фабрики и главного инженера комбината Ильи
Ивановича Стрельникова и будущего
главного механика Леонида Ивановича
Данилова.
Приятно вспомнить середину 80-х,
когда комбинат работал как часики.
Если происходило что-то чрезвычайное, все руководители собирались моментально, а ведь в то время не было
мобильных телефонов. Специалисты,
не задавая лишних вопросов, сразу
приступали к делу.
Или возьмем, например, 1993 год,
когда меня только назначили главным
инженером. Из-за отставания по теплоизоляционным работам между ТОФ
и Норильской площадкой оказались
замороженными 35 километров высоконапорного гидротранспорта. Эти километры мы отогревали круглосуточно
всем комбинатом. Без стонов и жалоб,
в любую погоду, бывали периоды, когда температура опускалась до минус 46.
Авария случилась 13 ноября и была
ликвидирована в начале февраля.
Или 2001 год – когда мы провели
реконструкцию технологической схемы
рудоподготовки шихты богатых и медистых руд всего за два месяца.
Сегодня решения принимаются годами, исписываются тонны бумаги, а
практических дел все меньше и меньше.
Беда в том, что мы не только отстаем в
своем развитии, но и отучиваем молодые кадры думать, совершенствоваться
в профессии. Правда, на нашей фабрике немало молодых руководителей и
специалистов, которым интересно двигаться вперед.

Фабрика-музей
– Чтобы не прерывалась связь поколений, на фабрике принято решение
об организации музея, – перечисляет юбилейные события руководитель
НОФ. – Кстати, идею создания музея
мне подсказал бывший директор комбината Борис Иванович Колесников,

с которым по воле случая мы встретились на материке осенью 2001 года.
Вот теперь, кажется, мы выполним его
пожелание. Надеюсь, что к следующему юбилею у нас исчезнут белые пятна
по периоду 50-х и 60-х годов. Хорошо
представлена материалами наша бывшая НЛО.
Все 60 лет своей истории обогатители прожили бок о бок с исследователями
из Норильской лаборатории обогащения. Они всегда были готовы исправить
ошибку, если таковая случалась в технологическом процессе, или предвосхитить
ее появление. Сегодня фабрике особенно
не хватает своей лаборатории обогащения – в первую очередь из-за изменяющегося не в лучшую сторону сырья и
требований новых технологических схем.
Через восемь месяцев согласно инвестиционным проектам мы должны увеличить производство никелевого и медного
концентратов. Для отработки технологии
новой секции увеличенной переработки
медистых руд необходима тесная работа
обогатителей и исследователей.
Могу сказать, что эти стены в свое
время были возведены на совесть. Естественно, что в условиях Крайнего Севера
износ зданий идет быстрее, чем на материке, но мы следим и за состоянием корпусов, и за оборудованием в них. Сейчас
зима, а у нас только что прошла планерка, посвященная летним ремонтам.
Восемь месяцев в году мы эти ремонты
планируем, а за четыре их быстро-быстро делаем.
Прошедшим летом капитально отремонтировали три сгустителя в ИФЦ.
Обычно получалось не более одного в
сезон. Это один из примеров слаженной
работы специалистов фабрики, управления главного механика, механического
завода и “Норильскремонта” и показатель того, что вместе мы можем многое.

Расцвели на глазах
Начальник Норильской обогатительной фабрики больше всего не
любит равнодушных, как он выражается, “поросших мхом людей”. И хоть
большая часть его жизни посвящена
работе (здесь он и свою жену Светлану встретил), есть у него еще одна
страсть, свойственная большинству
истинных норильчан. Однажды на
заре своей норильской жизни он увидел, как за одну белую ночь в тундре
распустились жарки. Прямо на глазах
подросли на пять сантиметров... “Тундра была как живая: посвистывали кулички и какие-то птички...” С тех пор
стал Юрий Салайкин фанатом тундры.
По возможности охотится и рыбачит
летом и зимой. Всем молодым фабрикантам он вместе с историей фабрики
рассказывает и о таймырской природе,
считая, что нет на свете мест красивее
и уникальнее наших.

❚ ЛЮБОПЫТНО

Не думай
о секундах
свысока
Хронометристы добавят к 31 декабря
дополнительное время, равное
одному удару курантов.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Вследствие этого уходящий 2008 год станет
на одну секунду длиннее. Решение добавить секунду было принято на Международном консорциуме хронометристов. Такая мера, по их
мнению, необходима из-за неравномерного вращения Земли, на которую влияет лунное притяжение, атмосферные и внутриземные процессы.
Ученые утверждают, что постепенное замедление вращения Земли может сказаться на более
частом добавлении дополнительной секунды в
календарь.
Впервые секунда координации была введена в 1972 году, а последний раз применялась
31 декабря 2005 года. “Удлинение” времени может
проводиться в конце суток либо 31 декабря, либо
30 июня. Предстоящая корректировка сделает
2008 год самым длинным за последние 16 лет.

Управление социальной политики администрации
города Норильска в рамках целевой программы
“Социальная поддержка жителей муниципального
образования “Город Норильск” на 2008 год продолжает
прием документов на частичное возмещение затрат
в размере 50% части родительской платы за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях родителям, относящимся к категории:
▲ работников бюджетных организаций;
▲ ветеранов боевых действий и участников локальных конфликтов (независимо от места их работы);
▲ неработающих инвалидов 1-й и 2-й групп;
▲ неработающих опекунов;
▲ одиноких родителей,
если среднедушевой доход семьи не превышает одной величины прожиточного минимума, установленной постановлением Совета администрации Красноярского края по
районам Крайнего Севера в соответствующем периоде (в
настоящее время 8615 руб.).
Прием документов и возмещение затрат за содержание
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях осуществляется поквартально.
Заявление на возмещение затрат за содержание детей в
детских садах за октябрь-ноябрь текущего года должно быть
подано с соответствующими документами не позднее 13 декабря текущего года. Возмещение затрат за декабрь будет
производиться в следующем финансовом году по истечении
1-го квартала 2009 года.
Консультации по телефонам:
❐ Центральный район – 42-38-71;
❐ район Талнах – 37-32-51;
❐ район Кайеркан – 39-54-83.

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договоров
на оказание сервисных услуг на 2009 год

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по перевозке работников
автомобильным транспортом на 2009 год

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу:
www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 18 января 2009 года должны быть
доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская,
2, ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс”, приемная, каб. 329.

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с определением победителя способом редукциона. К участию
допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.norcomplex.ru.

За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

Заявки на участие в конкурсе не позднее
18 января 2009 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: Россия, 663300,
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, каб. 329.

Галина СЕРБА, юрист:
– На новогодние праздники я готова потратить
тысяч 15–17. Сюда входят
подарки друзьям, родным
и близким, сувениры коллегам. Обязательно куплю
нарядную одежду ребенку и
себе любимой. Подготовлю
праздничный стол. В этом
году, вопреки традиции,
не будет гуся с яблоками.
Сказывается финансовый
кризис. Цены в магазинах
выросли, поэтому расходы
приходится сокращать. На прошлый Новый год я истратила около 20 тысяч рублей.
Руслан ТКАЧ, монтажник:
– У меня жена в ночь
работать уходит на Новый
год. Я “пузырь” беру и все.
И на этом до свидания. Так
что ограничусь стоимостью
“пузыря”, ну покушать еще
что-нибудь куплю, закусить. Примерно в “пятерку”, в “десятку” уложусь.
Подарки? У жены как раз
день рождения перед Новым годом, так что тысяч
на 20–30 придется что-нибудь покупать. Из одежды у
меня все, в принципе, есть, ничего не надо.
Финансового кризиса я еще не почувствовал.
Только вышел из отпуска в сентябре (на “Надежде”
работаю). Никуда не поехал, отпускные получил хорошие, поэтому все в порядке. А если бы поехал на
материк и вернулся, ощутилось бы, конечно, сильно
в финансовом плане.
Григорий СОЛОХНЕНКО, пенсионер:
– В сам праздник я тысячей обойдусь. Еды купим,
елочку, может, какую-нибудь маленькую нарядим.
Сто грамм и все. У нас семья небольшая, мы пенсионеры, так что тысячи, наверное, хватит.
Кризис о себе, конечно,
дает знать любому человеку, а тем более пенсионеру.
Цены на продукты поднимут, и сразу ощутится всем,
особенно малоимущим и
бедным людям. А те, кто
получает по 100 тысяч рублей, наверное, даже не
заметят. Настроение портится от безденежья, но на
сам праздник это не должно повлиять.
Юлия МАРКОВА, экономист:
– На стол в новогоднюю
ночь уйдет шесть тысяч. С
учетом того, что мы в кафе
отмечаем. Примерно десять
тысяч уйдет на подарки.
Плюс еще надо купить себе
наряд к Новому году, а это
еще тысяч пять.
Конечно, хотелось бы
лучше, но я бы сказала, что
в этом году мы намного шикарнее будем праздновать
Новый год, чем в прошлом.
В силу того, что увеличилась зарплата.
Мадина ИКАЕВА, мама троих детей:
– На продукты потрачу
около трех-четырех тысяч.
И на подарки тысяч пять.
Сейчас все дорого стало,
поэтому и на разнообразии новогодних блюд это
отразится. Но мы постараемся, чтобы все вкусное
было. У нас дети маленькие. Двое учатся в начальной школе, и еще грудной
малыш есть. Хочется сделать им приятное. Единственное, что было необычного в прошлом году, – мы
Деда Мороза со Снегурочкой приглашали детям. 1700 рублей заплатили. В
этом году, наверное, не сможем. Но праздник есть
праздник. Думаю, все равно будет весело.
Леонид КОМАРОВ, отец и дедушка:
– На Новый год истратим столько же, сколько и
в прошлом году. Кризис,
конечно, отразился, но на
традициях это не сказывается. Будем подарки покупать. У меня дети и внуки
есть. Все хотят праздника.
Стол новогодний тоже будет, как всегда. Так что особых переживаний по этому
поводу нет. Главное, чтобы
семья была в сборе и настроение хорошее.

4

Заполярный Вестник
Пятница, 12 декабря 2008 г.

Свободное

время

РЕПЕРТУАР
на 13–14 декабря

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
“Реактивный поросенок”
“Вольт”
“Вольт”
“День, когда Земля остановилась”
“Женщины”
“День, когда Земля остановилась”
“День, когда Земля остановилась”

КИНО

Осенний зал
11.00
12.20
14.50
17.00
19.25
21.40
23.45

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

13 декабря
“Три разбойника”
“Три разбойника”
“Тариф “Новогодний”
“Бумажный солдат”
14 декабря
“Три разбойника”
“Три разбойника”
“Тариф “Новогодний”
“Бумажный солдат”

12.40
14.20
16.20
20.40
12.40
14.20
18.40
20.40

“АРТ”

22-99-24

“День, когда Земля остановилась” 13.30
“День, когда Земля остановилась” 15.55
“День, когда Земля остановилась” 18.00

22-99-24

“День, когда Земля остановилась” 20.25
Нон-стоп: “Перевозчик-3”,
“Зак и Мири снимают порно”
22.30

“Реактивный поросенок”
Режиссер: Александр Ленкин.
Роли озвучивают: Анатолий Кот, Вера Кавалерова, Раиса Астрединова.
Про что: Мультистория про хрюшку Нюшку
и ее друзей - Андрюшку и Кирюшку. У Кирюшки
день рождения. Но родился он в середине дня, а
праздновать хочется уже сейчас. Хитрая Нюшка
находит решение: подрастить слегка Кирюшку.
А как это сделать? Придется прибегнуть к решительным мерам. Неистощимая на выдумки Нюшка предлагает друзьям оригинальный способ
увеличения роста вороненка Кирюши. Вместе с
волчонком Андрюшей они сажают вороненка на
цветочную клумбу и поливают его водой. Рост
вороненка, конечно, остается прежним, но зато

он становится чуточку
взрослее, научившись
выговаривать букву “р”.
В мультике не одна серия, дальше будет веселее. Герои сериала начнут
строить ракету, чтобы
починить небо, найдут
увлекательную книгу и решат в нее играть…
Эта мультипликация не имеет ничего общего ни с современным американским стандартом, ни с полнометражными российскими
работами. Фильм скорее продолжает традиции советской мультипликации – яркой, красочной, беззлобной.

“День, когда Земля остановилась”
Режиссер: Скотт Дерриксон.
Актеры: Киану Ривз, Дженнифер Коннелли, Кэти Бэйтс, Джейден Смит, Джон Клиз, Лиэнн Адачи, Бен Коттон, Аарон Дуглас.
Про что: Римейк фантастического блокбастера 1951 года. В
разгар холодной войны в Вашингтоне совершает посадку летающая
тарелка: в ней прибывают посланник Клаату и его могучий робот
Горт, делегированные федерацией
планет, чтобы поставить народам

Земли ультиматум о прекращении
ядерных испытаний. Если не будут прекращены войны, то Землю
уничтожат извне, так как она будет представлять угрозу для Вселенной. Запаниковавшие военные
открывают по космолету огонь и
ранят посланника. Клаату осознает, что единственный способ договориться с землянами – это узнать
их изнутри: он совершает побег из
госпиталя и начинает собственное
исследование планеты.

двум близким ему женщинам
– жене и любовнице. На фоне
исторических событий разворачивается личная человеческая трагедия главного героя.
Оказываясь в центре конфликта между честью и совестью,
между духовной целостностью
и научным долгом, герой делает
выбор, который может стоить
ему не только потери личного
счастья, профессионального
уважения, но и жизни...

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 12–18 декабря

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

12 декабря, пятница

“Кабала святош”

имени Владимира Маяковского

13 декабря, суббота

“Кабала святош”

Представляет спектакли с 12 по 18 декабря

14 декабря, воскресенье

“Кабала святош”

“Кабала святош”

17 декабря, среда
луна… Но самое главное – неумолимо и
неустанно крутится и крутится колесо
Фортуны, то вознося к счастью, славе,
успеху, то ниспровергая в грязь.
Михаил Афанасьевич Булгаков, кажется, намеренно ушел от изображения творческой, артистической стороны жизни
Жана Батиста Мольера и сосредоточился
на ее человеческой стороне, взяв за осно-

“Кабала святош”
18 декабря, четверг

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

Денис КОЖЕВНИКОВ

В этой пьесе много рассуждают о
судьбе, гадают о ее следующем ходе в поединке не просто с человеком – с художником. Если вы когда-нибудь держали в
руках колоду Таро, то, пожалуй, на спектакле непременно вспомните эти карты.
Ведь в истории о Мольере действуют все
те же: император, верховный жрец, безумец, шут, смерть, влюбленные, звезды,
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ву сюжета миф о женитьбе драматурга на
собственной дочери. Но если раньше в таком авторском выборе видели прежде всего политическую подоплеку (как же, мол,
ничтожна власть, затеявшая столь подлую
интригу против неугодного художника), то
почему теперь не отвлечься от конкретных
исторических, биографических фактов и
не поразмышлять о темах вечных, непреходящих: любви и ненависти, верности и
предательстве, дружбе и одиночестве…
И о высоте духа человека, способного к прощению и смирению под ударами
судьбы.
Театр и главный режиссер Анатолий
Кошелев делали спектакль-праздник
драматургии Булгакова про всех нас,
про сегодняшнее время. И сейчас тоже
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есть художники и короли, есть власть,
которой мы подчиняемся.
В “Кабале святош” заняты заслуженные артисты России Сергей Ребрий и
Сергей Игольников. Артисты Павел Авдеев, Варвара Бабаянц, Александр Глушков, Денис Гончаров, Маргарита Ильичева, Рамиль Кагарманов, Андрей Ксенюк,
Дмитрий Кугач, Елена Кузьменко, Роман
Лесик, Иван Розинкин, Галина Савина,
Тимур Файрузов, Денис Чайников.
Заслуженный художник России Михаил Мокров придумал для спектакля
впечатляющие декорации и костюмы, а
балетмейстер Николай Реутов – выразительные танцы.
Лада ШЕБЕКО

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

Критики сравнивают Родионова с Маяковским

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Хочется
говорить
о тайне
В сборнике “Люди безнадежно устаревших
профессий” известный современный
российский поэт Андрей РОДИОНОВ
отказался от изображения социальных
маргиналов, обитателей
современного городского “дна”,
как в предыдущих книгах, и перешел
к описанию психологии аутсайдеров,
изгоев, “внутренних эмигрантов” из разных
слоев общества. Свои стихи при всей
их экспериментальности Родионов
осмысляет как небольшое пространство
здравого рассудка и описывает
окружающий абсурдный мир,
насыщенный образами “высокой” культуры
и бытовых передряг.

“Бумажный солдат”
Режиссер: Алексей Германмладший.
Актеры: Мераб Нинидзе,
Чулпан Хаматова, Анастасия
Шевелева.
Про что: События фильма разворачиваются в СССР в
1961 году на Байконуре. Врач
Даниил Покровский готовит
отряд первых космонавтов к
выходу в космос, разрываясь
между страхом за этих героических людей и любовью к

Сергей МАТЕРУХИН

46-23-50

Корреспондент “ЗВ” встретился с Андреем
Родионовым на второй Красноярской ярмарке
книжной культуры.
– Андрей, какая ваша настольная книга?
– “Похождения бравого солдата Швейка”
Ярослава Гашека. Сейчас читаю “Жизнеописание” Плутарха и “Птичий грипп” Сергея Шергунова.
– Кого из современных писателей могли
бы посоветовать?
– Вадима Нестеренко, автора таких замечательных книг, как “Чужая” и “Огненное погребение”. Нестеренко – украинский писатель, но
его книги написаны хорошим русским языком,
в них присутствует занимательный сюжет, и,
что важно, все основано на личном опыте. Мне
очень симпатично, когда писатель отвечает за
свои слова, а не пишет о том, что могло бы быть.
– Интересуетесь ли вы политикой?
– Поскольку я должен содержать семью,
меня волнует общая политическая ситуация в
мире и экономика страны в частности. Однако
эти темы никогда не появляются в моем творчестве. Я считаю, что для поэзии очень важно
видеть не внешнее, а глубокое, интуитивное
– то, что лежит за пределами сознания. В современной политике этого нет.
– Что может послужить для вас темой?
– Тайна. Когда обычный человек попадает
в странные, пугающие обстоятельства. Я называю это “черной фантастикой”.
– Кем вы мечтали стать в детстве?
– В дошкольном возрасте хотел быть моряком. А с третьего класса начал читать – запоем и все подряд. Поэтому будущую профессию
неразрывно связывал с книгами. Больше всего,
наверное, желал стать сценаристом.
– А почему не стали?
– Как же не стал? Все к этому и идет. Я работал в кино, снимался в нескольких картинах,
в том числе у Кирилла Серебренникова в фильме “Юрьев день”. Сейчас пишу сценарий, но до
заключения договора не хотел бы разглашать
подробности.
– Значит, вы зарабатываете на жизнь не
только поэзией?
– Хотя получал хорошие премии – например, пять тысяч долларов за “Триумф” (первая
негосударственная российская премия в области высших достижений литературы и искусства. – Авт.), но считаю, что жить за счет поэзии
невозможно. Я окончил полиграфический институт, работаю в театре имени Станиславского
мастером красильного цеха.
– Ваша мечта?
– Лучше изучить английский язык.
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– Что читают ваши дети?
– У меня три сына – тринадцати, десяти и шести лет. Старшие читают то, что им
задают по школьной программе. Гораздо
больше они увлечены музыкой, кино и компьютерными играми. Я заметил, что дети в
Москве почти не читают. Думаю, это общероссийская тенденция, и тому много причин. Жизнь не стоит на месте, появляется
немало других, легче усвояемых источников информации, чем книга. Согласитесь,
гораздо проще потратить два часа и посмотреть “Властелина колец”, нежели читать
Толкиена.
– А ваше творчество сыновья принимают?
– Да, они слушают диски, поют песни – им
нравится.
– Где вы чувствуете себя в своей тарелке?
– В кругу семьи. Хотя быстро адаптируюсь
и в любой компании ищу хорошего человека,
с которым можно поговорить по душам. Толпа
меня не смущает, но все же предпочтительнее
общение тет-а-тет.
– Вы легко “зажигаете” зал. Как чувствуете себя после выступления?
– Как выжатый лимон. Потому что это работа, которая предполагает необходимость выкладываться по полной. Если человек на работе
не тратит силы – это подозрительно.
– Что вас раздражает в людях?
– Грубость и самовлюбленность.
– У вас никогда не было звездной болезни?
– Не знаю. Иногда замечаю ее проявления,
но стараюсь пресекать на корню.
– Самый интересный проект, в котором
вам приходилось участвовать?
– Пока нахожусь под впечатлением концерта, который давал в колонии Керчи. Полторы
тысячи зеков слушали меня так, как никто и
никогда. Эта была очень внимательная и благодарная публика.
– Что вам приходилось слышать о своем
творчестве?
– Полный спектр эмоциональных проявлений – от “вы гений!” до “гореть вам в аду!”.
Одна женщина написала, что прочла маленькому сыну мое стихотворение о тяжелом шахтерском труде, и сын ей сказал: “Мама, а помнишь,
ты тоже ходила на работу?!” Я улыбнулся. От
таких высказываний становится тепло. Но я
ценю любой отзыв – не важно, положительный
или отрицательный, важно, что человека это
затронуло и он взялся за труд проанализировать мое творчество.
– Какой ваш читатель?
– Скорее, это поколение тридцатилетних,
ведь я обращаюсь к людям, которые накопили жизненный опыт. Хотя кто-то может иметь
этот опыт и в 12 лет. Думаю, что мой читатель
неравнодушный, чувствительный, в чем-то
даже сентиментальный.
Беседовала Марина БУШУЕВА
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