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Сколько нас?
В Красноярском крае на 1 января 2009
года проживало 2 миллиона 889,6 тысячи человек.
Красноярскстат, обнародовавший эти
данные, уточняет, что в декабре население края выросло на 0,4 тысячи
граждан. А в ноябре прирост составил
0,3 тысячи. Прошлым летом регион достиг
наименьшей численности населения – 2
миллиона 888,6 тысячи человек. В сентябре начался демографический прирост.
В докладе “Социально-экономическое
положение Красноярского края” в январе 2009 года Красноярскстат сообщил,
что в прошлом году в регионе родилось
36 904 малыша, умерло 39 139 человек,
в том числе детей до года – 354. Это на
53 ребенка меньше, чем годом ранее.
Всего за 12 месяцев 2008 года естественная
убыль населения Красноярского края составила 2235 человек. Во многом эти потери были компенсированы миграцией в 1,5
тысячи граждан.

Активисток
станет больше
“Женский взгляд “Норильского никеля”
намерен расширить свой актив. Костяк
движения (33 человека) увеличится на
25 сотрудниц предприятий ЗФ.
По словам координатора корпоративного проекта “Женский взгляд “Норильского никеля” Татьяны Бочкаревой, каждая из нынешних участниц прошла ряд
серьезных семинаров и курсов, повышая
свои умения и навыки. Но работа продолжается: в течение этого года актив
решили пополнить. Привлекая с каждого предприятия по одной или несколько
участниц, “Женский взгляд” намерен и
их отправлять на подобные курсы. Татьяна Бочкарева рассказала, что присматриваться будут к работницам всех предприятий компании.

❚ СОТРУДНИЧЕСТВО

По высшему классу
Представители немецкой судостроительной компании Wadan Yards
примут участие в торжественных мероприятиях по случаю прибытия
дизель-электрохода “Надежда” в Дудинку.
Виктор ЦАРЕВ
Вчера директор Заполярного филиала компании “Норильский никель”
Виктор Томенко встретился с представителями немецкой судостроительной
компании Wadan Yards, которые прибыли в Норильск для участия в торжественном мероприятии по случаю прибытия пятого судна усиленного ледового
класса “Норильского никеля” – дизельэлектрохода “Надежда” в морской порт
Дудинки. На встрече с судостроителями
были обсуждены итоги делового парт-

С разработкой Ванкорского нефтяного
месторождения возрождаются северные
территории края.
Вторую жизнь получит и аэропорт города Игарки, где главным подрядчиком
строительных работ выступило ЗАО
“Ванкорнефть”. Сейчас ведутся работы
по строительству служебного пассажирского здания с контрольно-диспетчерским пунктом, который заменит существующее здание аэропорта. По данным
НИА, объекты для комфортного размещения и отдыха людей при задержках рейсов будут сданы в эксплуатацию
уже в апреле текущего года, а в августе
будет сдано и здание аэропорта.

Стороны довольны успешным сотрудничеством

❚ АКТУАЛЬНО!

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Тундра ошибок
не прощает

Гриппа нет

В последние дни участились случаи невозвращения людей
из тундры. На текущий момент имеется информация
о пяти группах, потерявших ориентиры и ожидающих помощи.
Аварийно-спасательные отряды работают в усиленном
режиме, но помимо погодных условий на пути спасателей
стоит еще одно препятствие.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Нефть спасет Игарку

нерства в рамках проекта по созданию
арктического флота компании, перспективы возможного дальнейшего сотрудничества.
Виктор Томенко высоко оценил взаимодействие с немецкими партнерами
и отметил, что компания удовлетворена
качеством реализации проекта, а построенный флот способен решать задачи
не только по перевозке продукции “Норильского никеля”, но и по транспортировке грузов для жизнеобеспечения
всего региона. Президент Wadan Yards
Эйнар Бренлунд, в свою очередь, под-

черкнул, что его компания готова продолжить успешное сотрудничество с
“Норильским никелем”, проектировать
и строить суда в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
В феврале 2009 года Wadan Yards завершила строительство серии контейнеровозов для компании “Норильский
никель”. Всего на немецких верфях по
заказу “Норильского никеля” построены
и сданы в эксплуатацию четыре контейнеровоза усиленного ледового класса:
“Мончегорск”, “Заполярный”, “Талнах”,
“Надежда”. Каждое стоимостью около 82
млн. евро. Еще одно судно – “Норильский никель”, ставшее головным в серии
для компании, было построено финскими судостроителями в 2006 году.
В рамках визита в Норильск представители Wadan Yards посетят ряд
предприятий Заполярного филиа ла
“Норильского никеля”, в числе которых
Надеждинский металлургический завод, рудник “Комсомольский”, а также
встретятся с экипажем дизель-электрохода “Надежда”.

– Это препятствие – отсутствие
информации. Потерявшие заявили
о себе через близких, но никакого
представления о том, в каком районе их следует искать, они сообщить
не могут. Поисковые работы ведутся, но, учитывая огромную площадь территории, на которой могут
находиться люди, делать какие-то
прогнозы преждевременно, – рассказал “ЗВ” начальник управления
по делам ГОиЧС города Норильска
Андрей Магеров. – Мы по-прежнему надеемся, что кто-то выйдет на
связь, и продолжаем прочесывать
местность.
Отправляясь в тундру, человек
должен зарегистрироваться в управ-

лении по делам ГОиЧС, оставить координаты пункта, куда отправляется,
а также обозначить дату возвращения. По прибытии на точку сообщить в управление. Но, как правило,
многие пренебрегают подобными мерами безопасности и отправляются в
неизвестном направлении на свой
страх и риск. А переменчивая норильская погода ошибок не прощает.
Как случилось с двумя мужчинами,
отправившимися в тундру 25 декабря. Информация о том, что группа
не вернулась, поступила только в
начале февраля. Позднее спасатели
обнаружили технику, на которой перемещались пропавшие. Но людей
рядом не оказалось.
Продолжение на 2-й странице ▶

В Норильске превышен эпидемиологический
порог заболеваний ОРВИ, но заболевших
гриппом на сегодняшний день в городе нет.
Валентина ВАЧАЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Иван СТВОЛОВ

Пожар легче предупредить,
чем потом бороться с огнем

Абитуриенту нужно подготовиться основательно

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Не оконВУЗиться бы...
Корреспондент “ЗВ” решил поступить в вуз по новым правилам.
Елена ПОПОВА
Услышав от редактора о своем новом задании, я растерялась. Вообще-то у меня уже
есть диплом о высшем образовании.
– Время нынче непростое – кризис, –
с ходу отвергла мои возражения редактор.

– Чем больше у человека специальностей,
тем лучше. А вам предстоит поступать по
новым правилам. Надеюсь, не оконфузитесь, ЕГЭ сдадите успешно. Заодно и напишете об этом.

В предпраздничную неделю зарегистрировано
2656 случаев обращений в лечебные учреждения
города с симптомами острой вирусной инфекции,
что превысило эпидемпорог в 1,8 раза. Рост заболеваемости отмечен как среди взрослых, так и среди
детей. С 16 по 22 февраля было госпитализировано
36 человек, среди которых 19 малышей до двух лет.
Заместитель начальника по лечебной работе управления здравоохранения Любовь Концова, комментируя ситуацию, уточнила, что пока среди заболевших ОРВИ грипп не диагностирован.
– Грипп выставляется только в случае обнаружения в крови больных антител к вирусу гриппа,
– говорит Концова. – Причем в соответствии с требованиями отраслевых нормативных актов кровь
у пациентов берется дважды. Исследование крови
осуществляется в Норильском филиале центра гигиены и эпидемиологии, куда и направляются анализы. Кровь берется у тех пациентов, кто по клиническим данным соответствует предполагаемому
диагнозу, а также в случае развития осложнений,
например при пневмонии.
Напомним, что год назад эпидемия гриппа
обошла Норильск стороной. Медики считают, что
это результат успешной вакцинации норильчан и,
как следствие, появления среди населения иммунной прослойки.

Продолжение на 2-й странице ▶

Детей протестируют

Легкоатлетическое
“золото”
Воспитанники норильских спортивных школ №2 и №4 успешно выступили
на первенстве Сибирского федерального округа по прыжкам на акробатической дорожке и батуте, сообщили в
управлении по физкультуре и спорту
Норильска.
Соревнования прошли в Новосибирске. Соперниками норильчан стали более
140 спортсменов из Красноярского края,
Новосибирской, Иркутской, Омской, Томской областей и Бурятии.
По итогам состязаний Максим Матиканист, Кирилл Глотов, Анастасия Цап и
Анастасия Бучинская заняли 1, 2, 4 и 6-е
места соответственно по программе 1-го
разряда. По прыжкам на батуте Юрий Титов стал бронзовым призером по программе мастера спорта.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1647,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1176 рублей.

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

В чем измеряется
благополучие?
Трудно не заметить, что благополучие находится в прямой зависимости
от долгов. На этом акцентировали внимание задолго до наших времен.
Но что выясняется: можно регулярно платить по счетам, но оставаться
злостным должником. Как и почему, узнаете в налоговой инспекции.
И визит на Талнахскую, 34, лучше не откладывать.
Анна ВЛАДИМИРОВА
Обычная история: человек продал
жилье, транспортное средство или ценные бумаги, а продекларировать полученные доходы по месту жительства
“забыл”. Та же ситуация со сдачей внаем
квартиры или в аренду автомобиля, гаража и другого имущества, принадлежащего по праву собственности. В налоговой
инспекции вам перечислят еще много
случаев, по которым нужно представить
налоговую декларацию. Словом, обратиться в информационное окно, чтобы
узнать, есть ли у вас долги, не окажется
лишним.

Лучше чаще
Очередь сюда не иссякает. Поинтересовавшись, кто крайний, мы направляемся к
столу у окна, на котором установлен компьютер. Там каждый может почерпнуть
немало полезной информации. Причем
без очереди. В частности, как заполнять те
или иные документы, какие справки представлять и в какие сроки, как, не нарушая
закон, вести собственное дело. Для тех, кто
занимается предпринимательской деятельностью, здесь особенно много важных документов. Стоит курсором выбрать необходимый файл и нажать кнопку мышки.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня в школе №29 сотрудники
ГИБДД проверят у школьников знания
правил дорожного движения.
Как сообщили “ЗВ” в группе пропаганды норильской Госавтоинспекции, на
открытом уроке педагоги и школьники
рассмотрят различные дорожные ситуации, правила поведения пешеходов,
умение руководствоваться правила
дорожного движения в реальных ситуациях. Цель урока – привить юным
пешеходам культуру поведения на улицах города.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

С получением информации лучше не откладывать

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Поторопитесь
Через год – 1 марта 2010 года – прекращается
бесплатная передача жилых помещений
в собственность граждан Российской Федерации.
Евгения СТОРОЖКО
С этого дня утрачивает силу
закон, определяющий принципы
передачи государственного и муниципального жилищного фонда социального использования в
собственность россиян. Вместе с
тем приватизация заканчивается уже через 10 месяцев, поэтому
надо поторопиться с оформлением документов, чтобы в конце
нынешнего года не простаивать в
длинных очередях.
Процесс приватизации требует немало времени на сбор и
оформление документов, часть

из которых приходится оплачивать по установленным расценкам. В частности, нужно оплачивать изготовление кадастрового
паспорта, а при необходимости
– оформление у нотариуса отказа от приватизации и других документов.
Краевые информационные
агентства со ссылкой на региональное управление федеральной регистрационной службы
сообщают, что с начала приватизации до 1 января 2008 года
в собственность граждан Красноярского края перешли 654
тысячи жилых помещений, что

Мнения

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

составляет 69,1 процента от
общего числа площадей, подлежащих приватизации. То есть
за 16 лет, после выхода в 1991
году соответствующего закона,
в Красноярском крае передано
в собственность граждан две
третьих части жилых помещений, подлежащих приватизации. Вполне вероятно, что
проживающие на одной третьей части площадей соберутся
приватизировать их в течение
оставшихся 10 месяцев.
Это может вызвать определенные трудности, так как не приватизировано слишком большое
количество жилых помещений.
А будет ли еще раз продлен срок
для бесплатной передачи жилых помещений в собственность
граждан, неизвестно. Поэтому
стоит поторопиться.
В Норильске, по данным управления жилищно-коммунального хозяйства, приватизировано
2 миллиона 691 тысяча квадратных метров, это 61 процент жилищного фонда, подлежащего
приватизации.

Не оконВУЗиться бы...
◀ Начало на 1-й странице

Куда пойти учиться?
До этого дня я не задумывалась, сколько в Норильске учебных заведений. Норильский индустриальный – знаю точно.
В отношении всевозможных филиалов
вузов на территории… представление довольно смутное.
– По знакомым нужно собирать информацию, – подсказали коллеги, дети которых год-два назад стали студентами. – В
Интернете еще можно посмотреть…
Понятно теперь, почему у нас пруд
пруди юристов и экономистов, которые
нигде не могут трудоустроиться. А может, стоило бы какому-нибудь предпринимателю издать справочник для абитуриентов, где были бы указаны телефоны,
адреса и информация о местных учебных
заведениях? Какие факультеты может
предложить тот или иной вуз? Наверняка внакладе не остался бы… Да и вузы
в этом заинтересованы. Хотя что сейчас
об этом говорить? Главная проблема-то
отнюдь не в этом.
По утвержденному Порядку приема
граждан в государственные муниципальные учреждения высшего профобразования даже заочники теперь сдают ЕГЭ.
Мороз по коже… До экзаменов еще далеко – они будут летом, однако с 1 февраля
по 1 марта я должна “прикрепиться” к конкретному пункту проведения ЕГЭ – НИИ.
– Так, может, в индустриальный и поступишь? – посоветовал кто-то из коллег.
– На эколога, например. А что, востребованная в любом городе специальность.
Почему бы и нет?

ЕГЭ: вот в чем вопрос

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

В чем измеряется
благополучие?
◀ Начало на 1-й странице
Но вот подошла наша очередь
к инспектору, обслуживающему
посетителей в информационном
окне. Предъявив паспорт, узнаем,
что долгов за нами не числится.
Это, конечно, хорошо. Но вдруг
они есть у родственников. Узнать,
как обстоят дела с долгами у мужа
или детей, можно по доверенности. Ведь часто бывает так, что, уехав на материк, родные вдруг узнают, что задолжали государству
транспортный налог или налог
за приватизированную квартиру.
Бывают истории похуже, когда о
шлейфе долгов, которые тянутся
несколько лет, налогонеплательщик узнает из судебного решения.

Чтобы этого не случилось, лучше периодически наведываться
в налоговую инспекцию самим, а
также с соответствующими документами на членов семьи. Ну и, конечно, не забывать своевременно,
то есть по истечении налогового
периода, декларировать доходы.
Кстати, с 1 января этого года началась декларационная кампания
2008 года.

“У вас есть долги?”
Начальник отдела по работе с налогоплательщиками инспекции ФНС России по городу
Норильску Мария Иксти напомнила, что налоговая декларация
за прошлый год должна быть

представлена в налоговый орган по месту жительства лично
или через представителя, на основании нотариальной доверенности, либо по почте с описью
вложения не позднее 30 апреля.
Нелишне также сказать, что ответственность за непредставление налоговой декларации предусмотрена Налоговым кодексом
РФ штрафом по статье 119, пени
по статье 75, а также Уголовным
кодексом, предполагающим не
только внушительные штрафы,
но и лишение свободы на срок до
одного года по статье 193.
Словом, отметив в календаре
последний день апреля, отправляйтесь в налоговую. Жить с долгами, согласитесь, неуютно. Лучше руководствоваться правилом:
“Заплати налоги и спи спокойно”.
Благополучие не зря меряют отсутствием долгов.
А теперь положа руку на сердце ответьте на вопрос: “У вас есть
долги?”.
Анна ВЛАДИМИРОВА

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Условный пожар потушили
В Норильске проходят пожарнотактические учения. Караулы
отрабатывают этапы тушения огня
и спасения людей на случай возгораний
на наиболее уязвимых с точки зрения
пожарной безопасности объектах города.
Юлия КОСТИКОВА
Сегодня третий день караулы пожарной
части №35 проводят занятия в редакционноиздательском комплексе ООО “Медиакомпания
“Северный город”. Подобные занятия, по словам заместителя начальника службы пожаротушения ГУ ОФПС-7 Виктора Мазина, проходят
регулярно: здание типографии – объект повышенного внимания. Поэтому в учениях задействованы четыре автоцистерны и автолестница.

С правилами знакомы
все сотрудники
В печатном цехе типографии расставлены
флажки. Красные (на станках) сигнализируют
о местах возгорания, синие (по отдельным местам помещения и на лестнице) – о задымленности территории. Сергей Тарасов и Евгений
Желтухин разматывают “рукава”. Оба говорят,
что свои действия выполняют автоматически.
Евгений служит пожарным семь лет, Сергей
– восемь.
По словам бойцов ПЧ-35, занятия такого
рода проводятся не для пожарных, а в первую
очередь для работников предприятий. Им разъясняется, как нужно действовать, если в здании
возникнет пожар. Главная задача боевого расчета – предотвратить возможную панику.

❚ АКТУАЛЬНО!

Тундра
ошибок
не прощает

Николай ЩИПКО

Информационное окно, компьютер – все для удобства посетителей

Елена ПОПОВА

Найти – основная проблема

◀ Начало на 1-й странице

Жизнь дороже!
За период с 23 февраля было спасено
более 10 человек. Один получил сильное
обморожение рук, остальные находятся в
удовлетворительном состоянии. На текущий момент прибытия спасателей ожидают еще пять групп. Поиск затрудняется
тем, что люди почти не выходят на связь и
не знают своих координат.
– Это те, кто не регистрировался. Все заблудившиеся находятся в районе озера Пясино, но мы почти ничего не знаем о том,
сколько людей в составе каждой группы, –
говорит начальник аварийно-спасательного
отряда Олег Петров. – Нередко бывает, что
человек, заявив о себе, после нескольких
часов ожидания впадает в панику и начинает искать дорогу сам, отчего его положение усугубляется. Кто-то руководствуется
стремлением вовремя попасть на работу.
Но ведь жизнь дороже! Тем, кто оказался

– Паника среди людей – наш главный
враг, – говорит Евгений Желтухин. – Во время занятий мы всегда делаем упор на работу
с персоналом, объясняем ответственным за
противопожарную безопасность их действия,
говорим, насколько важно знать точные данные о количестве людей в помещении, показываем, как нужно вести себя при эвакуации.
Завхоз типографии ООО “Медиакомпания
“Северный город” Людмила Косьяненко рассказала “ЗВ”, что со всеми правилами пожарной
безопасности коллектив знаком, нормы и предписания четко выполняются.
По итогам учений Виктор Мазин поделился
с “ЗВ” своими впечатлениями от работы подчиненных:
– Мелкие недочеты в работе караула можно найти всегда. Для их устранения занятия и
проводят. Сегодняшние учения оцениваю на
хорошо.
…В течение дня пожарные посещают несколько объектов. Так, вчера караул отработал в городской больнице №1, после учений в
типографии в плане стоял родильный дом. В
последнем, по словам Виктора Мазина, нужно отработать четыре варианта ликвидации

в критической ситуации, напоминаем: ни
в коем случае не паникуйте. Сообщив о
себе, займите определенную позицию. Если
есть поблизости хижина, укройтесь в ней,
если холм, постарайтесь вывести технику
на возвышенность, чтобы привлечь к себе
внимание. И не выходите в тундру без необходимых технических средств. Наличие
навигатора до минимума снижает риск.
Напоминаем также, что гражданам, не сообщившим в управление ГОиЧС о выходе
в тундру заблаговременно и попавшим в
штормовые условия, справок на работу не
предоставляется. Не рискуйте лишний раз
своим благополучием, а тем более жизнью.
Зарегистрировать выход в тундру можно предоставив информацию по телефонам 34-43-70, 34-43-71.
В случае возникновения критической
ситуации с управлением по делам ГОиЧС
можно связаться по единому номеру 112.
Александр СЕМЧЕНКОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в творческие коллективы
Народный коллектив ансамбль народного танца
“МЕТЕЛИЦА”
приглашает в подготовительную группу детей с 6 до 13 лет.
В основной состав ансамбля – юношей и девушек с 16 лет.
Дни просмотра: вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье
с 16.00 до 18.00.
Телефон 46-01-67.
Народный коллектив ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает в вокальную группу детей 10–12 лет.
Прослушивание: по воскресеньям с 13.00.
Телефон 46-08-89.
Народный коллектив ансамбль бального
и эстрадного танца “БАЛЬТАНОР”
приглашает мальчиков 6–12 лет, юношей и девушек с 15 лет
(для начинающих).
Дни просмотра: вторник, среда с 18.00 до 20.00,
суббота с 16.00 до 18.00.
Телефон 8-902-944-67-55.
Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает участников 20–35 лет.
Прослушивание: все дни, кроме четверга и субботы,
с 17.00 до 19.00.
Телефон 8-903-989-46-38.
Вокальная фолк-шоу-группа “ПЛАТИНА”
приглашает девушек 18–25 лет.
Дни прослушивания: вторник, суббота с 19.00 до 21.00.
Танцевальный коллектив “ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ”
приглашает детей с 8 лет.
Дни просмотра: понедельник, среда, пятница с 18.00 до 19.00.
Телефон 8-913-493-76-25.
Ждем вас во Дворце культуры,
Ленинский пр., 9
(вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-82, 46-01-75.

Осуществляется продажа следующего
движимого имущества
№
п/п

Наименование, марка,
модель ТС

Год
выпуска

Цена
реализации, руб.

1

Бульдозер Б-170М-01

1999

166 000

2

Кран тракторный ТК-53

1992

199 000

3

Трубоукладчик ОМТ-16

1999

198 500

4

Автомобиль Урал-4320

1992

50 000

5

Автомобиль Урал-4320

1990

49 500

6

Автомобиль КамАЗ-53212

1993

104 000

7

Автомобиль ГАЗ-3110

2000

33 500

8

Автомобиль ГАЗ-3110

2000

34 000

9

Автомобиль ГАЗ-3110

2001

39 500

10

Автомобиль ГАЗ-3110

2000

32 500

11

Автомобиль ГАЗ-3102

1992

14 500

12

Автомобиль ГАЗ-3110

1999

29 000

13

Автомобиль ГАЗ-3102

1999

30 500

14

Автомобиль ГАЗ-3110

2000

34 500

Дата начала приема заявлений – 20 февраля 2009 г.
Дата окончания приема заявлений – 27 февраля 2009 г.
Заявления на приобретение имущества необходимо направлять по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, кабинет 102.
По всем вопросам обращаться по телефонам 46-47-56, 46-47-44.

Вниманию работников предприятий
группы “Норильский никель”!
В подразделения компании поступили
путевки в санаторий “Заполярье” (г. Сочи)
на март 2009 года. Стоимость путевки для
работников в период февраль – март составляет 5000 рублей. По вопросам оформления
путевок обращаться в отделы по работе с персоналом по месту работы или в приемные по
производственным и социально-трудовым
вопросам. Стоимость путевок для сторонних
организаций и физических лиц в данный период составляет 21 840 руб.
Обращаться в управление по персоналу
и социальной политике ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”: ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 410.
Телефон 22-97-56.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Около института столпотворение – закончились пары. И в вестибюле не протолкнуться. Я огляделась по сторонам – не
видно ли указателей для потенциальных
абитуриентов, потом решительно направилась к бабушке-вахтеру. Бабушка моему
вопросу не удивилась:
– Подниметесь по лестнице на второй
этаж, – показала она направление, – потом

свернете в крыло, там увидите…
Народу у нужного мне кабинета не
было. Я прочитала объявление на стене: в
кабинете 302 и 113 (тел. 42-17-43 и 42-16-35)
можно записаться для сдачи ЕГЭ. При себе
иметь паспорт.
Строгая дама глянула на меня поверх
очков:
– Что вы хотели?
Ответить я не успела. Раздался телефонный звонок.
– На эколога? Нужно, чтобы у вас было
высшее образование или хотя бы техникум, – принялась объяснять кому-то дама.
– Это дополнительное образование, обучение длится девять месяцев.
“Не подходит, – решила я для себя.
– Мне нужны не курсы, а второе высшее”.
– Раиса Кондратьевна, – представилась
дама, положив трубку. – Слушаю вас.
– У меня уже есть одно высшее образование, – принялась объяснять я. – Теперь хотела бы получить техническую
специальность. А для этого, насколько
я слышала, нужно свидетельство о сдаче
ЕГЭ.
– Зачем? – удивилась Раиса Кондратьевна. – Если есть высшее образование, вы
проходите собеседование. ЕГЭ не сдаете.
Единственное, о чем сразу хочу предупредить, – учиться вам с филологическим
образованием в нашем вузе придется не
три года, а все шесть. Вас это устроит?
– А если я решу поступать на материке? – не унималась я.
– По новым правилам каждый вуз устанавливает свои правила, – пояснила мне
сотрудница института. – В НИИ имеющие
высшее образование ЕГЭ не сдают, а, например, в Питере вуз может потребовать
от вас свидетельства о сдаче госэкзамена.
Вам лучше созвониться с конкретным вузом и выяснить все, пока еще есть время.
Времени (до 1 марта) оставалось несколько дней. На всякий случай я прихватила с собой бланк заявления о сдаче ЕГЭ.
Еще раз перечитала объявление в коридоре о двухмесячных курсах подготовки
к экзаменам. Чем черт не шутит, а вдруг
придется возвращаться?

Объявляется конкурс по следующим должностям
профессорско-преподавательского состава:
☞ по кафедре философско-исторических и социально-экономических наук – доцента (кандидата наук) по совместительству;
☞ по кафедре иностранных языков – ассистента по специальности “Английский язык”.
Квалификационные требования по должности ассистента –
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со дня
опубликования объявления.

Учения прошли по плану

пожара. Так как учения должны пройти все
караулы пожарной части, то длятся занятия
несколько дней: плановые объекты посещает
каждая смена.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по адресу: Ленинский пр., 31,
4-й этаж. 400 тыс. рублей. Торг.
Обращаться по телефону 32-12-20.
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Заполярный Вестник
Четверг, 26 февраля 2009 г.

Город

Компания

❚ ПОДРОБНОСТИ

Контролем
недовольны

Ледяной подземный дворец
Ледник “Таймырского” находится на крутом берегу Норилки. Внутри это целый ледяной дворец, расположенный
под землей. Но ледяной дворец, снабженный системами
коммуникации – принудительным нагнетанием воздуха
и вентиляцией, а также системой подачи воды для наращивания и глазировки ледяных стен. Целое инженерное
сооружение, а не просто холодная яма, куда скидывается
продукция, требующая хранения в замороженном виде,
как думают некоторые.
– Зимой мы поддерживаем в морознике температуру
минус 24 градуса, – рассказывает кладовщик Зоя Микрюкова. – Летом она должна быть минус 18. Это обеспечивает
длительную сохранность продукции.
Ледяные своды блестят в свете неярких ламп. В одних
ледяных комнатах лежат брикеты с рыбой, в других – оленьи туши на поддонах.
– Олень высочайшего качества, – добавляет Виталий
Голобородько. – Правильно добыт, правильно заморожен и правильно хранится. Покупатели будут довольны.

В Норильске прошел семинар
“Системы мониторинга подвижных
объектов” для владельцев
транспортных компаний.

Шумных
наказывают
В январе 184 норильчанина
пожаловались в милицию
на шумных соседей.
Иван ЗОТОВ
Общая сумма наложенных штрафов
на “меломанов” и скандалистов-соседей
достигла 15 тысяч рублей. В прошлом
году подобных протоколов было составлено 1282 и штрафов выписали на сумму
506 тысяч рублей.
Начальник отдела участковых уполномоченных милиции и подразделения
по делам несовершеннолетних Вадим Королев напомнил о наказании за нарушение покоя граждан:
– Здесь действует статья 1.1. Закона
Красноярского края “Об административных правонарушениях” №7-2161 от
02.10.2008. В ней говорится, что с 23 часов
до 7 часов утра запрещены действия, нарушающие тишину и покой окружающих.
Сюда же относится – независимо от времени суток – громкая музыка, звуки других устройств, в том числе установленных
на автомобиле, киосках, павильонах, балконах или подоконниках и так далее.
Исключение составляют только спасательные, ремонтно-восстановительные
и другие неотложные работы.
За нарушение тишины шумный сосед
может ограничиться предупреждением, а
может быть привлечен к административной ответственности. Сумма штрафа варьируется от 500 до 2000 рублей. Юридических лиц могут оштрафовать на сумму
от одной до 15 тысяч рублей.

Коротко
о фикциях
и амбициях
СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

Оленя берут на воде
Внутри ледника как в сказке

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Антикризисный флагман
Продолжение.
Начало в “ЗВ” №33 от 25 февраля

Охота – это работа
В настоящее время у промхоза в таймырской тундре
имеется 26 промысловых точек, расположенных в основном на берегах рек Пясины и Дутыпты. Точки многопрофильные, на них добывают и оленя, и рыбу, и пушнину.
Всякому занятию свой сезон. Сейчас хозяйство ориентируется на те точки, куда можно добраться водой или по земле,
но ни в коем случае не воздухом: цена одного летного часа
Ми-8 – около 100 тысяч рублей. Вывозить оленьи туши и
рыбу с отдаленных точек вертолетом – это как минимум
удвоение себестоимости продукции.
В собственности промхоза семь мерзлотников (другие названия – ледник, мерзлотное хранилище) вместимостью по 150–200 тонн. Расположены они на берегах
рек, рядом с промысловыми точками. А на главной базе
на Вальке мерзлотник имеется покрупнее – на 500 тонн.
С такой “морозильной камерой” можно не только Норильск обеспечивать олениной и рыбой, но и соседей,
дальних и ближних. Не говоря уже о том, что труды по
его наполнению обеспечивают работой жителей трех таймырских поселков – Усть-Авама, Крестов и Волочанки. В
Усть-Аваме на промхоз работают 32 штатных охотника из
местных, а в Крестах почти все коренные состоят в штате “Таймырского”. В советские времена коренные жители
Таймыра, работавшие в госпромхозе, по уровню жизни и
заработной плате намного превосходили своих соплеменников, не ведущих организованный промысел.
Все, что добывается на промысловых точках, поступает
для переработки на Валек.

машинами, сушильными барабанами, чанами с кислотами (необходимый компонент для выделки шкур). Сейчас
в цехе работают двое – выдельщик Виктор Дзинвалюк
и его сын. Выделкой кожевно-мехового сырья Виктор
Васильевич занимается почти с основания промхоза –
36 лет. Обучил профессии сына, и теперь они – последние из могикан. А в советские времена в цехе выделки
кож работало до 28 человек.
Виктор Васильевич с удовольствием показывает
хозяйство. Висят на вешалах шкуры полярных волков,
сотни разноцветных песцов – зеленых, красных, оранжевых, бурых, белых (красят меха тоже здесь), лежат в
ящиках пластины меха нерпы, добытой промысловиками из Диксона, тысячи пластин оленьего камуса. Выделанная шкура матерого волка стоит 14–18 тысяч рублей. За месяц цех производит примерно 1500 камусин,
что служит сырьем для пошива ста женских унтаек.
Песца можно было бы добывать и выделывать больше,
но он не пользуется у покупателей большим спросом.
Лучшие воспоминания для Виктора Дзинвалюка – советские, периода бурного расцвета родного предприятия.
– Нас знала вся страна, – с гордостью рассказывает
он. – К нам в госпромхоз и Кобзон приезжал, и Никулин, и актриса Аросева. Считай, каждый год у нас международные конференции проходили. А по оснащению
мы были лучшим госпромхозом СССР. Сейчас не те
времена. Вон, – Виктор Васильевич открывает дверь

Прежде чем поместить оленя в морозник, его надо
добыть. И если рыбу на Таймыре ловят всесезонно, то
отстрел оленя ведется только два раза в году. Весенний
отстрел – с 15 июня по 20 июля, осенне-зимний промысловый сезон – с 1 августа до 28 февраля. Трофеи наземного отстрела составляют не более двадцати процентов
от общего количества, остального оленя берут на воде в
августе и сентябре, когда идет их миграция с севера на
юг. А первый крупный отстрел в истории Норильска
состоялся через два года после основания госпромхоза
– в 1973 году. Тогда осенью добыли 13 тысяч голов. И на
прилавках норильских магазинов не было недостатка в
новом деликатесном продукте – оленине.
В промхозе семь сезонных отстрельных бригад с
численностью около двадцати человек в каждой. Костяк
бригад формируется из опытных охотников не за один
год. Люди знают, кто на что способен, ведь работать приходится в тяжелых условиях. Важно не только добыть,
но и разделать, и заморозить добычу, чтобы она дошла
до магазинов, сохранив полезные свойства и товарный
вид. Одна бригада в состоянии отстрелять и заготовить
в период с августа по октябрь до 3000 оленей. Но как в
таких случаях говорится: “Съесть-то он съест, да кто ж
ему даст”. Добыча ограничена количеством выделяемых
лицензий. Так, на осень 2009 года промхозу выделено
всего три с половиной тысячи лицензий при заявке на
десять тысяч. А значит, есть реальная угроза оставить
город в будущем году без оленины.
Замороженные оленьи туши тоже стараются вывозить водой. Это самый малозатратный способ доставки.
Водой же на промысловые точки доставляют уголь, солярку, пиломатериалы.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Окончание в номере за понедельник, 2 марта

Меха для пролетариата
Госпромхоз был основан в 1971 году. Тогда государство ударными темпами осваивало свои Севера и всячески способствовало развитию любой полезной деятельности за Полярным кругом. “Зеленые” в стране силы не имели,
и деятельность Бриджит Бардо по искоренению изделий из
натурального меха поддержки в здравомыслящем народе
не получала. Напротив, считалось, что каждая советская
женщина достойна песцовой шубы. Тогда в основном и
были заложены главные производственные мощности
промыслового хозяйства – цеха переработки продукции,
ледники, гаражи и склады. Все это работает и по сей день.
Заходим в кожевенный цех – здание с просторным
помещением заставлено промышленными стиральными

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Николай ЩИПКО

Ален БУРНАШЕВ
О системах мониторинга “Заполярный вестник” уже неоднократно писал.
Напомним, речь идет об оснащении автомобилей, будь то самосвал или бульдозер, специальными датчиками. Эти
устройства через спутники ГЛОНАСС/
GPS помогают отследить маршрут движения транспорта и расход топлива
в реальном времени. Все делается для
того, чтобы исключить приписки в путевых листах или несанкционированный слив топлива.
Как рассказал руководитель проекта “Системы мониторинга подвижных
объектов” (СМПО) Артур Туник, все
присутствовавшие на семинаре руководители фирм уже знакомы с системой: на
предприятиях датчики уже установлены
на автомобили и контроль идет либо
предприятия только тестируют систему. А на семинаре рассматриваются
различные аспекты эксплуатации этих
устройств.
Как выяснилось, за недолгое время
эксплуатации СМПО – немногим более
полугода – на некоторых предприятиях
уже отмечены случаи вандализма. Водители нарушают работу системы, различными способами портя оборудование.
– Вероятно, людям неприятен контроль со стороны руководства фирмы, сомнения, так сказать, в честности работников. В остальных случаях, наверное, речь
идет о нечистых на руку работниках – тех,
кто может идти на приписки или сливает
солярку налево, – сказал Артур Туник.
В то же время руководители проекта
утверждают, что, несмотря на затраты на
установку системы (более 17,7 тыс. рублей плюс ежемесячная абонентская плата
– 1050 рублей), СМПО – выгодный продукт для всех предприятий. Тем не менее
о каком-либо экономическом эффекте
пока неизвестно – владельцы компаний,
по данным организаторов семинара, сэкономленное еще не подсчитывали.

Пока у русского
солдата...

промышленной стиральной машины, покоробленной
ржавчиной, – стиралка сгнила. Многое надо модернизировать и менять.

Оленьи туши разделывают на берегу

❚ А У НАС?

Не в саду, так в школе
Минусинск оказался в числе первых
в Красноярском крае территорий по реализации
краевой целевой программы “Дети”.
Лариса МИХАЙЛОВА
Сообщая об этом, информационное агентство “ПрессЛайн” уточняет, что за два последних года в эксплуатацию
введены четыре дошкольных
учреждения, в действующих
трех садах и четырех школах
открыты группы и блоки для
шестилеток, таким образом,

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Вы же знаете
Людмилу Знаеву
Творческий вечер замечательной норильской поэтессы
Людмилы Знаевой соберет в Городской публичной
библиотеке десятки поклонников ее стихов и песен.

создано 900 дополнительных
мест для дошколят. В 2009 году
в Минусинске запланировано
открытие еще одного детского
сада на 160 мест.
В Норильске только в прошлом году после капитального ремонта открылись три
дошкольных образовательных учреждения, в детсады
был устроен 2191 ребенок.

Лариса МИХАЙЛОВА
Сама Людмила Знаева
предстоящую
субботнюю
встречу обозначила как
творческий отчет. Хозяйке
вечера хочется рассказать
землякам, что сделано за
последние восемь лет – с
предыдущего творческого
вечера и со времени выхода сольного поэтического
сборника “Одинокий силуэт”. Поделиться наблюдениями, почитать новые стихи,

По состоянию на 1 февраля в
городе и его районах работает 37 детских садов. С учетом
родившихся уже в этом году
мальчиков и девочек в очереди на устройство в дошкольное учреждение стоят более
шести тысяч ребят. Экономический кризис заставил администрацию города скорректировать планы и относительно
образовательных
учреждений: нынче будет сдан всего
один детский сад. Капремонт
в двух приостановлен. Но
растет посещаемость групп
предшкольного образования,
открытых за счет средств местного бюджета. В прошлом
году в них занимались 230
мальчиков и девочек, сейчас
уже 270.

может быть, самой включиться в исполнение песен на
собственные стихи.
Людмила Знаева – лауреат
городской премии “Вдохновение” как автор текста песни
“Дома”. Автор музыки к этому
и другим произведениям Знаевой – Елена Истратова – примет участие в творческом отчете Людмилы в Публичной
библиотеке. Обещали быть и
другие одаренные норильчане,
чье выступление добавит красок литературному празднику.

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Все окулисты
работают по графику
В редакцию “ЗВ” пришло письмо.
“Столкнулась вот с какой проблемой. Оказывается, у нас
в городе один детский окулист, попасть на прием вообще
нереально! Позвонила 10 декабря в регистратуру узнать,
как принимает окулист. Ответили: звоните 12 декабря, узнавайте о записи на январь. Позвонила 11 декабря, а мне в
ответ: окулист на больничном, звоните через неделю. Интересно, а те, кто был записан на эти числа, им что делать?
И.А.Адамова”.
“Окулисты работают согласно утвержденному главным
врачом графику – по пятидневной рабочей неделе, чередуя для
удобства населения утренние и
вечерние часы приема, – прокомментировали ситуацию в
управлении здравоохранения
Норильска. – Записаться к врачам-окулистам накануне планируемого приема можно либо
по телефону, либо обратившись
лично в регистратуру детских
поликлиник”.
“ЗВ” также сообщили, что в
детских поликлиниках Норильска работают на сегодня пять детских окулистов. Из них в Центральном районе два врача (в детской поликлинике №1 и в детской
поликлинике №2), столько же в
районе Талнах и один окулист в

районе Кайеркан. Если врач по
какой-либо причине отсутствует
(больничный лист, отпуск и т.д.),
прием ведут окулисты из другой
поликлиники.
По возникающим вопросам
записи к специалистам необходимо обращаться:
В Центральном районе города Норильска:
– детская поликлиника №1
– к заместителю главного врача
И.Н.Габовой (тел. 34-35-24);
– детская поликлиника №2
– к заведующей поликлиникой
Е.А.Широковой (тел. 22-39-77).
В районе Талнах – к заведующей детской поликлиникой
В.Л.Носковой (тел. 37-48-82).
В районе Кайеркан – к заведующей детской поликлиникой
Е.С.Арсентьевой (тел. 39-08-32).

Экономические сюрпризы последнего времени выбивают из седла не только расслабившихся олигархов,
отчего-то преждевременно уверовавших, что жизнь
окончательно удалась, но и простой рабочий беспечно-непросвещенный люд. Уже как-то и неудобно становится сажать в тюрьму человека, укравшего у тебя
бумажник: и содержимое последнего это не оправдывает, да и сам поступок – своеобразный выход из
затруднительной ситуации. Вырванная дотация, так
сказать, в счет ближнего. Но все эти мучительно-продолжительные разговоры о том, по какому пути идти,
в какую сторону улыбаться и на что рассчитывать завтра, начинают несколько утомлять.
Непонятные суммы федерального бюджета, не
считаясь с силами тяготения, переливаются, подобно жидкости в лабораторных колбах, из одной сферы
жизни в другую и по каким-то уж совсем неведомым
законам попросту исчезают. Фокус? Конечно, нет.
Кто-то реагирует вполне понятно: “Сами люди
здесь ни при чем, – говорит человек, которому, разумеется, известно, отчего все так происходит, – система, товарищи. Ну как же? Судите сами: Советский
Союз развалили. Капиталистам в аренду сдались. Теперь от капиталистической чумы и чешемся, как бы не
насмерть. В штыки. Под танки. На защиту Родины!”
“Извините, пожалуйста, – отвечают шепотом, но
чуть ли не хором демобилизованные солдаты Российской армии, во взгляде которых рабочей заставкой до
сих пор стоят кавказские перевалы. – Вы про что?”
Непонимание тут же списывается на счет бескрайней
оторванности от жизни говорившего.
А вообще, кризис – очень удобная вещь. Роптать
ли? На телефонный звонок в три часа ночи не приходится отвечать утвердительно: какие могут быть клубы? Кризис же. Угощаешь? Уже подхожу. Да.
Или, опять же, дотации, о которых и говоритьто странно, оттого что явление это возмутительное.
Иной раз получается что-то вроде точечного массажа
для навороченного протеза или насильное протезирование чего-то вполне здорового. Просто мы живем в
“правильной” стране. А потому сказанному – верить.
Сделанному – рукоплескать. Ах, что бы было, окажись на месте Медведева-Путина кто-нибудь другой?
Княжества? Смутное время? Да оно, по-моему, всегда
смутное, по той же теории относительности.
В результате чего возникли подобные размышления?
Это небольшая предыстория к тосту, за который всем
советую выпить. Своеобразное эхо от песни “Что-то
здесь не так” Розенбаума, кем-то поставленной во время застолья 23 февраля. Нет ничего страшнее, когда
деградирует личность. Система делает многое для того,
чтобы ограничить дальнозоркость своей биологической
единицы, то есть гражданина. Но мы не просто граждане. Россияне. Мы еще и люди. Мы любим свою Родину,
мы умеем от души улыбаться, когда совсем не смешно.
Мы дети священной Земли с потрясающей историей. И
наш менталитет не вписывается в кодексы общемировой морали, хотя мы и втянуты в мировую торговлю и
переживаем по поводу роста курса валют. Мы другие,
и именно поэтому разговоры о том, что нас ожидает
завтра, можно безущербно прекратить. Будем жить.
С песней. Пьяно. Непонятно для всех остальных в мире.
…На День защитника Отечества пришла SMS:
“Пока у русского солдата есть пули, спички, самогон…
В общем, не насилуйте свои организмы, солдаты НАТО,
и тренируйтесь на сникерсах. Русские идут. За нас!”
За нас!

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
НА ВЫДЕЛЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК
с 8 по 28 мая 2009 года
в КГАУ “Центр социального обслуживания
“Тесь” “Солнечный-2”
для детей в возрасте от 7 до 18 лет,
находящихся в трудной жизненной ситуации
и нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
В УЧРЕЖДЕНИИ ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ:
● заболеваний органов дыхания;
● заболеваний лор-органов;
● заболеваний опорно-двигательного аппарата;
● заболеваний желудочно-кишечного тракта;
● заболеваний нервной системы.
Для постановки на очередь
необходимо обращаться:
район Центральный – ул. Советская, 14, управление социальной политики, отдел по вопросам семьи, кабинеты 21, 23. Тел. 46-14-38, 46-14-37;
район Талнах – ул. Полярная, 7, отдел по социальной работе, кабинет 3. Тел. 37-32-51;
район Кайеркан – ул. Строительная, 5, отдел по
социальной работе. Тел. 39-54-83.
При себе необходимо иметь:
◆ копии паспортов всех совместно проживающих членов семьи;
◆ копии свидетельства о рождении детей (на ребенка старше 14 лет – копию паспорта);
◆ справки о доходах всех членов семьи за последние 3 месяца;
◆ справку Ф-4 о составе семьи;
◆ справку из школы с указанием стоимости бесплатного питания за последние 3 месяца;
◆ справку от врача формы Ф-070/У.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР
с 28 февраля по 1 марта

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

“День рождения Алисы”
“Отель для собак”
“День рождения Алисы”
“Отель для собак”
“Юленька”
“Миллионер из трущоб”
“Юленька”

КИНО

11.00
12.45
15.05
16.50
19.10
21.00
23.20

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“Игорь”
“Война невест”
“Шопоголик”
“Загадочная история Бенджамина Баттона”

46-23-50

Осенний зал

“Приключения реактивного поросенка”
“Розовая пантера-2”
“Взрослая неожиданность”
“Австралия”
“Розовая пантера-2”
“Взрослая неожиданность”

“АРТ”
11.00
13.15
15.15
17.30

11.10
12.45
14.35
16.55
19.55
21.45

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Представляет спектакли с 27 февраля по 4 марта

22-99-24
“Война невест”
“Пятница, 13”
“Война невест”

20.30
22.20
00.00

“Война невест”
Режиссер: Гари Виник.
Актеры: Кейт Хадсон, Энн Хэтэуэй, Брайан Гринберг,
Крис Прэтт, Стив Хоуи, Кэндис Берген, Кристен Джонстон, Майкл Арден, Виктор Слезак, Келли Коффилд.
Про что: Двадцатишес- ность своей свадьбы до
тилетние ровесницы Эмма конца. Поэтому старая вери Лив, подруги с детства, ная дружба превращается
запланировали свои бра- в кровопролитную войну
косочетания в один день и, за право первой отметить
мало того, в одном месте и в знаменательное событие.
одном и том же платье. Лив Доходит до того, что они
– адвокат, Эмма – школь- подстраивают друг другу
ная учительница, поэтому всякие нехорошие козни…
логично считать, что обе Финал ленты просто гранпредставительницы столь диозен и переполнен хигероических профессий от хикающими беременными
своего не отступятся и бу- дамочками, которые вновь
дут бороться за уникаль- стали лучшими подругами.

“Свои люди – сочтемся”
Поставленный три года назад, в юбилейный, 65-й сезон, спектакль по самой беспросветной пьесе Островского оказался одним из
самых успешных в новейшей театральной биографии главного режиссера Норильского Заполярного Анатолия Кошелева. В нем сошлось
все. Тема на все времена и ее современное прочтение. Замечательная мокровская сценография. Отличные актерские работы трио Валерий Оника – Нина Валенская – Сергей Ребрий
и молодой поросли театра.
Замоскворецкий купец Самсон Большов (Валерий Оника), чтобы не платить долги (или хотя
бы не все), объявил себя несостоятельным. В
доверенные лица мнимый банкрот выбрал своего приказчика Подхалюзина, сделав его против
воли дочери еще и зятем… Новоиспеченный
зять с согласия единственной дочери Большова
договоренность с тестем нарушил и из долговой ямы его не вытащил, отказавшись платить
долг кредиторам по требуемой им цене…
Большов обманывает конкурентов. Его –
Подхалюзин. В конце командует парадом
стряпчий Рисположенский (Сергей Ребрий),
стелющийся до поры до времени перед всеми.
Это ли не день сегодняшний, хоть и написана
пьеса в канун отмены крепостного права?
А еще в спектакле есть Москва купеческая,
воплощением которой стали Аграфена Кондратьевна Большова (Нина Валенская) и сваха
Устинья Наумовна (Лариса Потехина). С их
появлением на сцене с эпохой не ошибешься.
Актрисы играют свои роли с наслаждением. С
таким же наслаждением их игру воспринимает сегодняшний зритель, смехом реагирующий
на каждое появление купчихи и свахи на сцене.

“Юленька”
Режиссер: Александр Стриженов.
Актеры: Марат Башаров, Дарья Балабанова, Ирина
Купченко, Сергей Греков, Анна Казючиц, Диана Шпак.
Про что: Андрей Белов, вещи, основной виновнипреподаватель русской сло- цей которых становится
весности, по непонятной Юленька, одна из учениц
причине бросает Москву 5б. Юленька живет с матеи перебирается с семьей рью и надеется, что новый
в тихий провинциальный учитель станет ее отцом, но
город, где преподает в жен- Андрей не хочет бросать сеской гимназии. В учебном мью, которая вместе с ним
заведении творится что-то перебралась в провинцию.
непонятное. Однажды он Главный герой фильма долполучает странную записку: жен пережить все те смер“Спасите нас!” – и в жизни тельные опасности, котомолодого учителя начина- рые приготовила ему юная
ют происходить странные голубоглазая блондинка…

“Взрослая неожиданность”
Режиссер: Уэйн Дэвид (Wain David).
Актеры: Радд Пол, Скотт Шонн Уильям, Линч
Джейн, Чон Кен, Марино Кен, Бэнкс Элизабет, Ригетти
Аманда.
Про что: Ветреные дру- работодателю, не без вины
зья Дэн и Виллер – завсег- главных героев прилично
датаи веселых вечеринок, покувыркалась. Хозяева выклубов и дискотек – зараба- ставляют порядочный счет
тывают какие-то деньжата Дэну и Виллеру, который
на продаже energy-drinkов, они, естественно, оплатить
однако удачно все спускают не в силах. Правосудие и мэна развлечения, гулянки и рия принимают необычное
пропитание.
Неизвестно, решение – заменить уголоввзялись бы герои за ум, если ную ответственность на оббы не случай.
щественные работы, но не с
Так уж получилось, что метлой в руке, а чуть ли не с
фура, принадлежащая их учебником педагогики...

❚ ПРЕМИИ

Нам – ни одного

На прошедшей в США 81-й церемонии вручения премии “Оскар”
Россия вновь осталась без наград.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Церемония проходила в знаменитом Kodak Theatre в Лос-Анджелесе
и была инсценирована в стиле “мюзикл”. Зрители всего мира прильнули
к экранам своих телевизоров. Красная
дорожка церемонии всегда любопытна. Вопрос, кто станет победителем
и какими нарядами удивят звезды,
волнует не только модных критиков
и кинообозревателей. “Оскаровские”
наряды потом обсуждаются годами…
В этом году трендом стали платья с
одним плечом – вполне вероятно, что
эту моду привнесла Мишель Обама,
выбрав такой фасон для инаугурационного бала своего мужа Барака, нового президента США.

Миллионеру –
восемь “Оскаров”
Прославленный режиссер Стивен
Спилберг, вручавший премию в глав-

www.norilsk-zv.ru

ной номинации, объявил лучшим
фильмом 2008 года ленту “Миллионер
из трущоб” британского режиссера
Дэнни Бойла. Картина получила сразу
восемь золотых статуэток. Что, по мнению американских критиков, совершенно закономерно: это редкий случай,
когда фильм нравится абсолютно всем.
При том что режиссер-англичанин
снял свой фильм без звезд и частично
на чужом языке (хинди). В центре картины, недавно вышедшей в российский
прокат, удивительная история подростка-сироты из бомбейских трущоб, волей судьбы оказавшегося на телешоу
“Кто хочет стать миллионером?”. Рассказывается она во флэшбэках, по мере
того как герой выигрывает раунд за
раундом. Радостную судьбу героя повторил и сам фильм, сорвавший призы
в главных номинациях: лучший фильм,
режиссура, операторская работа, адаптированный сценарий, монтаж, звуковой монтаж, музыка, песня.
На втором месте по количеству
наград Американской академии кино-

искусства – фильм “Загадочное дело
Бенджамина Баттона”, получивший
три “Оскара”.
На третьем месте – фильмы “Бэтмен: Темный рыцарь” и “Харви Милк”
с двумя статуэтками.
За лучшую мужскую роль награду вручили Шону Пенну, сыгравшему легендарного гей-активиста Харви Милка в фильме Гаса Ван Сента
“Милк” (молодой сценарист этой
ленты Дастин Лэнс Блэк выиграл статуэтку за лучший оригинальный сценарий).
За лучшую женскую роль “Оскар”
достался шестикратной номинантке
Кейт Уинслет, сыгравшей в драме Стивена Долдри “Чтец”. Не менее сексуальная испанка Пенелопа Круз была
вознаграждена за чудную небольшую
роль в комедии Вуди Алена “Вики

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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Валентина ВАЧАЕВА

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
с 27 февраля по 4 марта
27, пятница

“Свои люди – сочтемся!”
28, суббота

“А этот выпал из гнезда”
1, воскресенье, день

“Маленький Мук”
1, воскресенье, вечер

“Слишком женатый таксист”
2, понедельник

“Кабала святош”
3, вторник, день

“Собаки”
3, вторник, вечер

“Вишневый сад”
Начало спектаклей – дневных в 12.00,
вечерних в 19.00. По субботам и воскресеньям
начало вечерних спектаклей в 18.00.
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные дни – понедельник, вторник.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Кристина Барселона”. Лучшим полнометражным мультфильмом признан
“ВАЛЛ-И”.

Пролетели…

В общем, как написал по другому поводу современник драматурга: “Все это было бы смешно,
когда бы не было так грустно”.

Россияне в этом году с “Оскарами”
опять пролетели. Мультфильм Константина Бронзита “Уборная история
– любовная история” в номинации
“Лучший короткометражный анимационный фильм” уступил ленте “Дом
из маленьких кубиков” японского кинематографиста Кунио Като.
Фильм “Особо опасен”, снятый в
Голливуде российским режиссером
Тимуром Бекмамбетовым, уступил в
двух номинациях – “Лучший монтаж
звука” и “Лучшее микширование звука” – картинам “Бэтмен: Темный рыцарь” и “Миллионер из трущоб” соответственно.
Ни один русскоязычный игровой фильм не выигрывал более чем
одной награды – в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.
За всю историю советские и российские фильмы получали “Оскар” в этой
номинации четыре раза. В 1968 году
статуэтки удостоилась экранизация
“Война и мир” Сергея Бондарчука, в
1975-м – “Дерсу Узала” Акиры Куросавы (совместное производство СССР
и Японии), в 1980-м – “Москва слезам
не верит” Владимира Меньшова, в
1994-м – “Утомленные солнцем” Никиты Михалкова.
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Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Юлия Костикова

Никакой разницы!
Книги Алексея Слаповского, по сути,
превосходные киносценарии. Это же можно сказать
и о его последней книге. “Пересуд” – роман о российской
жизни, похожей на никуда не доехавший автобус
с разбитыми стеклами.
Татьяна КНИЖИНСКАЯ
Перед глазами читателей
(не сомневаюсь, что вскоре
и зрителей) разворачивается
криминальная драма, выстроенная по знакомой голливудской модели (невероятная игра
случайностей, экстремальная
ситуация и реакция на нее
обычных людей, выбранных
из разных возрастных и социальных групп), но с русской
спецификой.
Не хочется передавать все
перипетии сюжета. Скажу
только, что действие происходит в автобусе дальнего
следования, в который кроме
обычных пассажиров попадают пятеро беглых заключенных. Среди них экс-олигарх,
убийца-рецидивист, маньякнасильник, автоугонщик. Их
везли в Москву на пересуд, то
есть на пересмотр дел, но им
удалось сбежать и сесть в рей-
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совый автобус Москва – Сарайск. Пассажиры автобуса
оказываются не только в роли
заложников, по воле “пахана”
им предстоит выступить в
роли присяжных.
Слаповский словно вживляет внутрь каждого героя
видеокамеры, с помощью которых ведет наблюдение за их
внутренней жизнью. И сколько же разновидностей человеческих слабостей находит он в
них! Мстительность, ревность,
эгоизм, жестокость. Зачастую
нет никакой разницы между
схваченным преступником и
потенциальным вором или
насильником, а злобный хам
из числа пассажиров недалеко
ушел от уголовного “пахана”.
У некоторых героев случаются
приступы мужества, но в итоге побеждает трусость. Оказавшись под наставленными
на них дулами, новоявленные
присяжные с легкостью оп-

равдывают и убийцу, и маньяка, и угонщика автомобилей,
и только при голосовании за
осужденного экс-олигарха нет
единодушия. Более того, они
признаются в собственных
преступлениях, и выясняется,
что за решеткой мог оказаться каждый. Крайне обыденно
и быстро происходит превращение одного из пассажиров
в убийцу.
Представители силовых
структур в романе также не
на должном уровне. Освобождение заложников происходит непрофессионально, с большими жертвами.
И невозможно отличить, кто
виноват, а кто нет. Скорее,
виновны все.
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