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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

По заслугам и награды

Стали экологичней
В Красноярском крае отмечено снижение валовых выбросов крупнейших
предприятий, в том числе Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”, в окружающую среду.
Этот факт, пишет Пресс-Лайн, отмечен в отчете Министерства природных
ресурсов и лесного комплекса региона
за 2008 год. По данным Минприроды,
объем валовых выбросов от стационарных источников за счет реализации природоохранных мероприятий
предприятиями цветной металлургии,
направленных на повышение эффективности газоочистных сооружений,
их реконструкции и внедрения новых
технологий очистки отходящих газов,
уменьшился на 40 тыс. тонн в год.
При этом масса вторично используемых
отходов по итогам 2008 года составила
80,7 млн. тонн. Так, Заполярный филиал “Норникеля” вторично использовал
7,5 млн. тонн хвостов обогащения.

В наилучшем виде

Гранты для детсадов
Одиннадцать воспитателей и четыре
детских сада Таймыра подали заявки на участие в краевой программе
“Дети”.
На получение гранта в размере 550 тысяч рублей претендуют детские сады
“Сказка”, “Льдинка”, “Забава” города
Дудинки и хатангский детский сад “Лучик”. Педагоги дошкольных учреждений в случае победы получат каждый
по 40 тысяч рублей.
Цель программы “Дети” – создание и
внедрение новых, усовершенствованных образовательных технологий, методов и форм дошкольного образования. С 2007 года по программе “Дети”
гранты получили четыре таймырских
детских сада и 12 воспитателей.

Предстоят битвы
Стартует IX тур первенства страны
по мини-футболу среди дублирующих составов команд Суперлиги.
Соревнования пройдут в Саратове.
МФК “Норильский никель-2” проведет
три встречи. Завтра норильчане сыграют с глазовской командой “Прогресс”.
На следующий день футболисты проведут встречу с сыктывкарской командой “Новая генерация”, а в субботу –
с уфимскими спортсменами из БГПУ.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1973 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1205 рублей.

Ален БУРНАШЕВ

Ирина Червоненко: “Конфиденциальность гарантируется”

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЦИОМ
приглашает
к диалогу
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Геннадий Фадеев гордится Иваном Маловым (слева) и Василием Смирновым (справа)

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Полезно
для здоровья
“Мы песенки запели, мы песенки запели…” – из динамиков
льется веселая музыка. Маленький дирижер Миша в такт
мелодии размахивает палочкой, а несколько его сверстников
– кто с дудочкой, кто с игрушечным саксофоном – стараются
внимать дирижеру. Но на самом деле их больше интересует
группа взрослых людей, появившихся в музыкальном зале
реабилитационного центра “Виктория”. Интересно,
эти дяди смогли бы так весело спеть?
Лариса ФЕДИШИНА
Наверное, смогли бы, но глава Норильска Сергей Шмаков предлагает чиновникам администрации и многочисленным журналистам не мешать концерту и двигаться дальше. Вчера в графике рабочей поездки градоначальника
и сити-менеджера Алексея Текслера значилось несколько объектов, так что пришлось экономить время. Хотя директор
центра Ольга Кулаковская и ее помощницы были готовы к длительной экскурсии высоких гостей.

Детям
здесь комфортно
Показать центру реабилитации детей и подростков есть что. “Виктория”
– единственное в Красноярском крае
учреждение для детей с ограниченными возможностями, в котором помогают ребятам не только поддерживать
здоровье, но и дают навыки социальной адаптации. Ребята учатся здесь выполнять посильную домашнюю работу,
занимаются физкультурой, что позво-

Алексей СИЧКАРЬ

Норильским предпринимателям предложили оказывать прачечные услуги в
период работы детских летних оздоровительных лагерей.
Участниками размещения заказа могут
быть только субъекты малого предпринимательства, которые соответствуют
требованиям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации”.
От претендентов требуется принимать на
стирку комплекты белья, которые будут
использоваться в городских оздоровительных лагерях, военно-патриотическом
лагере “Мальчишки Севера” в период
с 1 июня по 15 августа 2009 года. Стоимость контракта – 289,6 тысячи рублей.

Александр ГРИШИН

Нынешний конкурс проводился с 11 по 13 марта. На то, чтобы представлять Норильск, претендовали несколько студентов НПК. Однако выбор
жюри, состоящего из педагогов, остановился на
Василии Смирнове и Иване Малове.
Вчера студенты рассказали журналистам и
однокурсникам о том, как проходил конкурс. Самым легким выдался первый день, посвященный
презентации образовательных услуг, которые
участники конкурса предлагали ученикам и их
родителям. Это проходило в форме компьютерных презентаций, которые приходилось “сдабривать” отступлениями в виде авторских импровизаций и даже танцевальными номерами.
Вообще, конкурс состоял из шести туров.
Претенденты на звание лучших проводили уроки и внеклассные занятия по специальностям,
демонстрировали интеллектуальные способности в специальном конкурсе, решали педагогические задачи. Кроме того, жюри оценивало
режиссерские, актерские, хореографические и
организаторские способности студентов.

цы. Все изделия воспитанников центра
“Виктория” раскупили в мгновение ока!
Не каждый из 68 норильчан, занимающихся в учреждении социальной
психолого-педагогической реабилитации, может похвастаться большими
успехами. Но и маленькие победы для
любого из них порой сродни мировым
рекордам. Мне показалось, что в “Виктории” ребята чувствуют себя защищенными, им здесь комфортно. А это
главное.

Такие статистические исследования ведутся в течение 15 лет. В них приняли участие около 2000 семей работников компании. Полученные данные позволяют анализировать изменение уровня жизни норильских семей. Об особенностях этой работы “Заполярный вестник” попросил рассказать заместителя
директора ЦИОМ Ирину ЧЕРВОНЕНКО.
– Ирина Анатольевна, как обычно реагируют
люди на подобное предложение?
– Реакции бывают самые разные: от неприкрытого страха быть вовлеченным в неизвестную
структуру до активно-напористых требований не
предлагать ничего, о чем не просили. Самые милые
и приятные абоненты, внимательно выслушав, тихо
кладут трубку. Но есть люди, которые проявляют
интерес и стараются вникнуть в суть дополнительной, очень полезной работы, имеющей огромное
значение для изучения уровня жизни жителей северного региона.
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Центр “Виктория” – мир детства

ляет им участвовать в фестивале “Со
спортом по жизни” и других состязаниях. Об успехах воспитанников центра не только в соревнованиях местного
уровня говорят многочисленные кубки
и грамоты.
В специально оборудованных мастерских дети с ограниченными возможностями вяжут, делают кукол, занимаются росписью по дереву. Насколько
талантливо это получается у мальчиков
и девочек, каждый норильчанин мог
увидеть на ярмарке, развернувшейся в
городском музее на проводах Маслени-

“Здравствуйте, вас беспокоит центр изучения
общественного мнения Заполярного филиала
компании “Норильский никель”.
Мы предлагаем вам стать участником
бюджетного обследования уровня жизни
семей работников компании…” Так обычно
начинается телефонный разговор специалиста
центра с потенциальным респондентом,
стать которым может только работник ЗФ.

❚ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Наследники механика Данилова
Если бы в Норильске проводили конкурс “Имя механик”, уверен,
что его выиграл бы “наш механик дорогой с гениальной головой”,
как писали о Леониде Данилове коллеги в одном шутливом поздравлении.
Валентин ПЕТРОВ
Почетного гражданина города, знаменитого руководителя механической службы Норильского комбината 1970-х – начала
1990-х годов, часто вспоминают на кафедре
“Технологические машины и оборудование”
Норильского индустриального института,
где в свое время учился Данилов.
– Много лет Леонид Иванович возглавлял Государственную аттестационную
комиссию, – рассказывает доцент кафедры

Юрий Серебренников. – Защита диплома для механиков в то время была очень
непростым делом. И это притом что процентов 60–70 из них были отличниками.
Леонид Иванович любил задавать производственные вопросы, ставившие наших
“теоретиков” в тупик. За годы своего существования кафедра ТМиО воспитала
немало специалистов, внесших существенный вклад в развитие горно-металлургического комбината, а потом и Заполярного
филиала. Кроме Леонида Ивановича Да-

нилова из звучных имен – это и бывший
директор механического завода Валентин
Шпаковский, и недавно уехавший из Норильска главный механик Надеждинского
завода Сергей Михалев, и многие другие.
Механик – профессия на все времена:
любое оборудование надо поддерживать и
ремонтировать. С квалификацией инженера-механика можно работать во всех отраслях промышленности, ведь везде есть
машины и механизмы. Сегодня механики
особенно востребованы и в Заполярном
филиале, а в ГАКе по традиции председательствует главный механик Заполярного
филиала Владимир Юрьевич Сушко.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Архив ТМиО

Детей обстирают

Ален БУРНАШЕВ
Региональный студенческий конкурс ежегодно проводится Ачинским педагогическим
колледжем при содействии Министерства образования края. Норильчане участвуют в конкурсе
уже в третий раз. И каждый раз возвращаются с
наградами.

Работу поста улучшат
Работа таможенного поста в Дудинском морском посту будет улучшена.
Об этом сообщил начальник Красноярской таможни Дмитрий Козаев.
По его словам, таможенники уже приступили к согласованию рабочих вопросов с пограничниками. Таймырский таможенный пост занимает лидирующее
место в Красноярской таможне по товарообороту и перечислению таможенных платежей и налогов в федеральный
бюджет, так как из 30 участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
данного поста главное место отведено
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Пост в Дудинке в дальнейшем может
стать международным пунктом пропуска
углеводородов по транспортным коридорам трубопроводов за пределы края.
Также при развитии туризма пост сможет
оформлять иностранцев, прибывших в
Заполярье по туристической визе.

Студенты Норильского педагогического
колледжа Иван Малов и Василий Смирнов
стали победителями краевого конкурса
“Учитель, которого ждут – 2009”.

Юрий Серебренников уверен, что с квалификацией инженера-механика
можно работать везде, где есть машины и механизмы

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Полезно для здоровья
◀ Начало на 1-й странице

Тишина?
На “Льдинке”?
В ближайшие пять лет точно, а может,
и дольше, другого льда в Норильске не будет, так что крытый каток между второй
школой и седьмой гимназией останется
излюбленным местом массового отдыха
горожан. И “Льдинка” должна соответствовать…
– Почему нет перил? – строго спросил
Сергей Шмаков, войдя внутрь.
Директор катка Анна Бесхлебная и
начальник управления по физической
культуре и спорту Павел Дворянинов
начали объяснять, как часто приходится
восстанавливать перила, которые любители спорта тут же ломают. Шмаков слушал
недолго: “Не буду обсуждать технические
вопросы. Сделать надо”.
“Льдинке” много чего надо. Металлоконструкции покрасить и установить
новые полноценные трибуны. Больше
хороших коньков приобрести – сейчас в
прокате 400 пар. Не весь закупленный инвентарь выдерживает нагрузки: пластиковые ботинки трескаются на морозе. Хотя,
как уточнил Павел Дворянинов, при минус 30 “за бортом” на ледовом поле минус
15–17 градусов.
Хорошо бы разгрузить это спортсооружение: “Льдинка” работает с 7 до 23 часов.

Здесь проходят тренировки, разыгрывается “Золотая шайба”, катаются любители. Нормативы соблюдать невозможно.
Обычно в часы проката они превышаются
вдвое: на лед выходят 250 человек. Случается, и 300. В выходные до тысячи человек
посещают каток. И тот факт, что во время посещения спортсооружения здесь не
оказалось ни одного хоккеиста или фигуриста, – исключение из правил. Ситуацию
чиновники объяснили просто: ребята уехали на тренировки в Кайеркан.
А вот жители Дудинки, наверное,
не знают о тамошнем Ледовом дворце.
“Соседи” приезжают в Норильск семьями, хотя жителям окружной столицы
ближе добираться в Кайеркан. Но они
привыкли, что крытый каток в Норильске всегда примет желающих оставить
свой узор на льду. За входной билет для
взрослого, как и за прокат коньков, надо
заплатить по 70 рублей. Детям до 14 лет
удовольствие обойдется вдвое дешевле.
Можно купить абонемент на 12 занятий.
420 рублей для ребенка и 840 рублей для
его папы или мамы.
Лед в “необкатанном” виде выглядит
вполне прилично, несмотря на то что заливают его вручную.
– Где машина из “Арктики”? – поинтересовался Сергей Шмаков.
– В автохозяйстве, – ответил Павел
Дворянинов.
Гараж на “Льдинке” есть. Но чтобы
восстановить его и сделать вентиля-

Мнения

ционную систему, понадобится 1,5–2
миллиона рублей. В нынешних условиях
непозволительная роскошь для муниципального бюджета, но управление по
спорту доступными силами и средствами намерено решать вопрос.
“Льдинка” перманентно ремонтируется с 2000 года. В прошлом году здесь
заменили освещение, и ледовая площадка стала заметно лучше. Но, как говорится, есть над чем работать.

Неприятный
разговор
В спортивном комплексе БОКМО – в
советские времена он назывался Блоком
обслуживания комсомольско-молодежных общежитий – и подавно. Сергей
Шмаков остался недоволен состоянием
спортивного зала. У градоначальника
есть возможность сравнивать БОКМО со
спортивными залами в Талнахе и Кайеркане, где он побывал на днях: норильский
“блок”, по мнению главы города, находится в провальном состоянии. Это касается
не только полов, но и сооружения в целом. Сергей Шмаков считает, что его директор должен был бить во все колокола,
обращаться за помощью во все инстанции, вплоть до главы города.
Порядок в этом спортивном хозяйстве наведут обязательно. Только на замену вентиляции и электропроводки
из муниципального бюджета выделено
5,2 миллиона рублей. Это очень полезное
“вливание” – для здоровья норильчан. А
вот входную группу приведут в порядок
за счет средств от продажи абонементов.

Норильчане постарались
представить себя и НПК,
по их словам, “в наилучшем
виде, хотя и изрядно волновались”. Это было заметно
на видеоотчетах с конкурса.
Например, Иван был поначалу несколько растерян на
уроке английского языка в
классе одной из ачинских
школ. Василий, в свою очередь, “начисто забыл решение педагогической задачи,
хотя и ее, и ответ знал”.
Вероятно, волнения добавляло то обстоятельство,
что сос тав конк у рсного
жюри на каждом этапе менялся, считают норильские

Скромные, добрые,
открытые
Итоги конкурса подводились по 12 номинациям.
Иван Малов получил диплом за победу в номинации
“Нестандартность”, а Васи-

Ален БУРНАШЕВ

Спрашивала Яна АНДРЕЕВА

❚ ПОДРОБНОСТИ

15 бюджетных мест. Они и заполняются прежде всего. На платной основе на
кафедру “Технологические машины и
оборудование” сегодня поступают не
более пяти человек. Среди студентовмехаников есть и представительницы
слабого пола. Как говорит Юрий Серебренников, специальность инженера-механика обычно выбирают очень
толковые девушки. Две из них сейчас
на преддипломной практике. После
защиты их ждут на переделах Заполярного филиала.

Праздник
национальных
традиций

Матвей БЕРЕЗКИН
Площадкой для мероприятий, которые пройдут в начале апреля, в этом году
станет Таймыр. По решению оргкомитета, главная сцена в Дудинке будет представлять собой снежную площадку размером 10х6 м и высотой 1,5 м. Еще одну
площадку изготовят для участников конкурса по национальной борьбе.
В день праздника предприятия общественного питания “Северянка”, “У
очага” и “Рада” организуют чайные
столы. В торговых рядах посетителям
предложат мясо оленя, рыбу, гусей и
куропаток.
Городские автобусы в этот день изменят маршрут. Они станут перевозить
зрителей от КДЦ “Арктика” до праздничной площадки. Толщина льда на реке
Дудинке сегодня позволяет движение с
нагрузкой до 40 тонн. Для спецтранспорта выделят отдельный маршрут, а
для служебных автомобилей оборудуют стоянку. Движение тяжелой техники
временно ограничат, а также отловят
бродячих собак. На празднике будут дежурить сотрудники таймырской милиции и карета скорой помощи.
В подготовке праздника и уборке
площадки после него примут участие
добровольцы из различных общественных объединений.

Сначала студент,
а потом доцент

Архив ТМиО

Стали известны некоторые
подробности по организации второго
съезда некоммерческого партнерства
“Союз оленеводов Таймыра”
и первого праздника народов Севера
Красноярского края.

Деньгами можно управлять

открытые! Оба неизменно
хорошо учатся, регулярно
и достойно представляют
педагогический колледж на
различных спортивных и
культурных мероприятиях.
Оба хотят учиться и дальше,
совмещая учебу и работу,
быть педагогами.
Напоследок Геннадий Фадеев со о бщил еще одн у
приятную новость. Так как
Иван и Василий за свои успехи получают повышенную
стипендию, за победу в конк у рсе “Учитель, которого
ждут – 2009” им полагается
небольшой бонус – разовое
денежное поощрение.

Лариса ФЕДИШИНА

лий стал лучшим в номинации “Индивидуальность”.
Ст удентам также дос тал и с ь ц и ф р ов ы е ф о т о а п параты от организаторов
мероприятия и специальные подарки от норильских
властей.
Директор учебного заведения Геннадий Фадеев в беседе с корреспондентом “ЗВ”
сказал, что он очень гордится Иваном и Василием. И
хотя первый покинет стены
колледжа только через год,
а Василий – через несколько
месяцев, директор колледжа
надеется, что оба продолжат
образование:
– Это замечательные ребята, скромные, добрые и

– Что является предметом исследования?
– Не секрет, что в наше стремительное время с его регулярным ростом цен на товары первой необходимости, на оплату коммунальных услуг и прочее социальная защита работников предприятия должна строиться исходя из реальной картины жизни.
Такую картину можно получить только имея “живые” данные. То
есть опираясь на реальные расходы реальных семей: затраты на
продукты питания, лекарства, одежду, ремонт, обучение, помощь
родственникам и так далее. Вся информация используется в обобщенном виде и доступна только специалистам центра, конфиденциальность гарантируется.
– Что конкретно должен делать человек?
– Труд респондента заключается в ежедневной фиксации расходов и доходов семьи на специальных бланках. Кажется, все просто.
Но это не так. Ежедневно люди записывают свои траты, учитывая
все статьи расходов. Это требует ответственности, аккуратности,
терпения. В работу включаются все члены семьи, возникает совершенно новое отношение к семейному бюджету, особенно у детей.

– В чем выражается это новое отношение?
– На всех тренингах, во всех книгах по обучению правильному распределению и управлению собственными деньгами первым
шагом является приобретение навыка записывать свои расходы.
С помощью таких записей можно рассчитать необходимую сумму
в месяц для конкретной семьи на питание, приобретение одежды,
лечение и другие расходы. Таким образом расходы можно планировать, а следовательно, и управлять ими. Такая деятельность позволяет респонденту вывести баланс между денежным приходом и
расходами, научиться вести почти бухгалтерский учет денежных
средств своей семьи.
– Что делают с полученной информацией специалисты
центра?
– Обобщенные данные респондентов дают специалистам социологических служб представление об уровне жизни жителей
Норильского промрайона, о статьях расходов, возникающих на
Севере, о степени индексации заработной платы в соответствии с
уровнем инфляции. Таким образом, центр изучения общественного мнения является связующим звеном между жителями Норильска и градообразующим предприятием.
Специалисты отдела изучения уровня жизни ЦИОМ, занимающиеся этой работой, выражают огромную благодарность нашим
респондентам. Ведь они не только тщательно ведут запись своих
расходов и доходов, но и доверяют центру информацию, которая
в обычной жизни никому не раскрывается. Десять семей работают таким образом в течение 15 лет и говорят, что привычка вести
собственный бюджет поселяет в душу спокойствие и уверенность.
И все это несмотря на огромную занятость на работе и семейные
заботы.
– Каким образом можно попасть в ряды респондентов?
– В соответствии с практикой работы центра изучения общественного мнения выбор участников производится с помощью
случайной выборки по месту работы, половозрастным и иным
характеристикам. Людям, попавшим в выборку, посылаются
письма от предприятия либо звонят по телефону с предложением
встретиться со специалистом нашего центра. И вот здесь у человека возникает выбор: жить как раньше или научиться чему-то
новому?..

По заслугам и награды
студенты. “И тем не менее, –
добавляют они, – мы все же
обрели уверенность, которая
помогла нам стать первыми”.
Василий также полагает, что
помогла и педагогическая
практика в различных летних детских лагерях. Кроме
того, оба студента благодарны педагогам колледжа за
подготовку и поддержку во
время конкурса.

ЦИОМ приглашает
к диалогу
◀ Начало на 1-й странице

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

◀ Начало на 1-й странице

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Заведующий кафедрой Сергей Пилипенко студентом доволен

❚ ПРОФЕССИИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Наследники
механика Данилова
◀ Начало на 1-й странице

И толковые девушки
У Юрия Серебренникова в этом
году шесть дипломников. Трое из них
удостаиваются определений “очень
хорошие и целеустремленные”. Антон Долбешко, Дмитрий Возов и
Максим Загоруйко уже прошли две
производственные практики и теперь
находятся на преддипломной. Поскольку места проведения и характер
работы на практике тесно увязаны с
тематикой дипломных проектов студентов, в их успешной карьере преподаватель уверен, хотя считает, что
сегодняшние студенты по уровню
знаний несколько отстают от предшественников.

– Слабое знание математики, физики, абсолютное отсутствие навыков
черчения – отличительная черта абитуриентов ХХI века. Некоторым из
них мы рекомендуем добирать знания
в центре довузовской подготовки при
институте, совмещая дополнительные
занятия с основными (разумеется, за
отдельную плату), – продолжает Серебренников. – Другие сами берутся
за школьные учебники с целью наверстать упущенное (бесплатно, но иногда и более эффективно).
Как правило, на каждую из двух
специальностей кафедры (“ММ”
– металлургические машины и оборудование, и “СМ” – подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование) министерство ежегодно выделяет не менее

Доцент Юрий Серебренников
преподает на кафедре больше 20 лет.
Его коллеги – профессор, доктор технических наук Александр Потапенков, заведующий кафедрой, доцент,
кандидат технических наук Сергей
Пилипенко, доцент, кандидат наук
Александр Диев – обладают не менее
солидным педагогическим стажем.
Такой преподавательский состав кафедры принято называть высококвалифицированным. Сегодня преподаватели обеспокоены тем, что из-за
демографических проблем и несориентированности молодежи на кафедре пустуют даже бюджетные места.
Нелюбознательность и возрастная
стадность, свойственная молодежи,
не дают некоторым юношам и девушкам найти свое место в жизни. Ученые
уверены, что подшипники, зубчатые,
ременные и другие передачи, теория
механизмов, сопротивление материалов и многое другое, чему они учат
студентов, в итоге формируют специалиста, способного успешно работать
в конструкторских бюро, научно-исследовательских институтах, заводах,
торговых компаниях, представительствах иностранных фирм и так далее.
За примерами далеко ходить не
надо. Инженер-механик Юрий Серебренников начинал свою карьеру
на авиационном заводе, где работал и
технологом, и конструктором. Когда

молодого специалиста пригласили
на преподавательскую работу, квалификация позволила ему занять место
преподавателя сначала в альма-матер – Иркутском политехническом,
а затем в Читинском и Норильском
индустриальном институтах. (Между
прочим, в ожидании свободной ставки в НИИ будущий доцент работал
механиком плавильного цеха Надеждинского металлургического завода и
там чувствовал себя на своем месте.)

Учиться с комфортом
Ученые степени и звания преподавателей здорово бы проиграли,
если бы им пришлось читать лекции
и проводить лабораторные занятия
на пальцах. К счастью, в институте
на уровне и так называемый базис.
Отличные лаборатории, где оборудование даже современнее того, что сегодня есть на производстве, уютные
аудитории, солидное здание, спроектированное лучшим норильским
архитектором 60 лет назад… Между
прочим, преподаватели встречаются
со своими студентами не только в лабораториях и аудиториях, но и на институтских спортивных площадках, в
недавно отремонтированном актовом
зале, на городских мероприятиях.
Быть студентом Норильского индустриального института – значит
получить повсеместно котирующийся диплом в комфортных условиях в
родном городе. И, конечно, помимо
занятий и сессий в самом северном
вузе страны есть та волшебная атмосфера студенчества, которая еще долго
будет собирать все поколения выпускников и их преподавателей на вечера встреч. Собственный сайт, собственная газета “Индивид”, занявшая
первое место на очередной “Студенческой весне в Норильске”, множество других возможностей раскрыться,
заявить о себе делают НИИ одним из
самых привлекательных образовательных учреждений города.
Валентин ПЕТРОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по экспертизе промышленной
безопасности технических устройств с истекшим
нормативным сроком эксплуатации для определения
возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного
механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
оборудования в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного
механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков для проведения экспертизы
промышленной безопасности технических устройств
самоходного дизельного оборудования (СДО),
горношахтного и дробильно-размольного оборудования
(ГШО и ДРО) в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного
механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-23-03.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
пылевентиляционных систем в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу:
663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного
механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-23-03, 35-20-46.

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.
Телефоны 46-14-38, 46-14-37;
❐ район Талнах – ул. Полярная, 7, отдел по социальной работе, кабинет 3. Телефон 37-32-51;
❐ район Кайеркан – ул. Строительная, 5, отдел по социальной
работе. Телефон 39-54-83.
При себе необходимо иметь:
❐ копии паспортов всех совместно проживающих членов
семьи;
❐ копии свидетельств о рождении детей (на ребенка старше
14 лет – копию паспорта);
❐ справки о доходах всех членов семьи за последние 3 месяца;
❐ справку из ЖЭУ 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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Город

Компания

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Наказания
станут жестче
Закон должен ужесточить
наказания за нарушение прав детей.
С такой инициативой выступил
глава государства.
Виктор ЦАРЕВ
На совещании по вопросам борьбы с
преступлениями против детей Дмитрий
Медведев заявил, что количество нарушений в сфере законодательства о правах и
законных интересах несовершеннолетних
неуклонно растет.
Для того чтобы сократить количество
данных преступлений, руководство РФ
намерено предпринять несколько мер: это
и изменение законодательства, и усиление
профилактики, и полноценная реабилитация пострадавших.
Сейчас Госдума рассматривает поправки в Закон “Об основных гарантиях
прав ребенка в России”, внесенный главой государства. Предлагается усилить
уголовные санкции за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в рамках статьи 156 Уголовного
кодекса, уголовную ответственность за
тяжкие и особо тяжкие преступления
против детей, включая и необходимость
закрепления невозможности условно-досрочного освобождения лиц, совершивших такие преступления. Кроме того,
будет введен последующий контроль за
теми, кто совершил преступление против несовершеннолетних, в том числе
сексуального характера.

Копейка
рубль
бережет

Служба на берегу – это период несложных нарядов, когда у экипажа появляется много свободного времени, к
которому после автономки не так просто привыкнуть.
Все-таки вся романтика под водой. Именно на глубине
мы чувствуем свое призвание и превосходство. Тоскуешь по солнечному свету, по глотку свежего воздуха,
дуновение ветра представляется фантастическим благом. Но чтобы впоследствии насладиться этими вещами
в полной мере, стоит побывать на глубине. Послушать
заунывную песнь океана под аккомпанемент двигателей. Возвращение на поверхность – достойная награда
за добросовестно выполненный долг. Как жители Крайнего Севера ценят лето и зеленую траву, так подводники
ценят чистое небо над головой. Поймет это только тот,
кто сам испытал.

Деньги
могут
пригодиться

Подводная сила

На борту как дома

❚ СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОДВОДНИКА

Перед Богом, совестью
и Андреевским флагом

Атомная подводная лодка “Петропавловск-Камчатский” входит в состав дивизии атомных подводных крейсеров подводной эскадры Тихоокеанского
флота. Швартуются субмарины на пирсе знаменитого
поселка Рыбачий, где расположен военный городок.
Там наш герой снимает жилье и в свободное от службы время живет гражданской жизнью. Армейского
жалования хватает еще и на то, чтобы отправлять переводы домой, где всегда с нетерпением ожидает сына
в гости мама.
– Я очень переживала, когда он попал на подводную
лодку, – поделилась с нами своими чувствами Ольга
Ивановна Коренная. – Ведь это я ему постоянно говорила, что в подводники уж точно не возьмут. А вышло иначе. Сегодня я за сына спокойна. Он сильно изменился за
время службы, но только в хорошую сторону. Стал рассудительней, серьезней. Научился думать о завтрашнем
дне, планировать день текущий. Отказался от курения и
увлекся спортом. Про физическую форму даже не говорю, двадцать килограммов прибавил. Уходил худенький,
бледный. А сейчас – настоящий мужчина. Каким мы и
хотели его видеть.
На спорт Михаила вдохновила служба. Чтобы без
урона для здоровья переносить лишения, организм должен быть выносливым и сильным. А если есть еще сила
духа, тогда никакие преграды не помеха.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Юлии КОСТИКОВОЙ

Отвечает за жизни

В Норильске подвели итоги
профилактической операции
“Снегоход”, сообщили в ГИБДД города.

Александр СЕМЧЕНКОВ
Михаил твердо верил, что мечты обязательно сбудутся. Когда собирался в армию, сказал сразу: “ВМФ и
точка! А еще лучше в подводники”. Знакомые по-доброму улыбались, но когда пришла первая весточка от
молодого солдата, улыбки растворились в бесчисленных переживаниях родных. Мечта Михаила сбылась. С
Красноярского сборного пункта его направили в учебку
ВМФ, где за несколько месяцев он зарекомендовал себя
так, что офицеры право выбора военной части оставили
за матросом. А он свой выбор сделал еще на гражданке
– быть подводником.

Ален БУРНАШЕВ
Операцию проводили госавтоинспекторы совместно с сотрудниками
Гостехнадзора с 25 февраля по 15 марта.
Цель мероприятия – надзор за состоянием самоходных машин и других видов
техники.
Во время операции прошел ряд рейдов, в том числе на зимниках в районах
рек Норильская и Валек. Туда проверяющие выезжали на автомобиле повышенной проходимости “Трэкол”. У
владельцев снегоходов проверяли документы на транспортное средство и
право управления им.
Всего проверили 23 единицы транспорта. В результате выявлен ряд правонарушений: кто-то не имел прав на
управление или доверенности, в нескольких случаях владельцы не смогли
представить документы о регистрации
своего транспортного средства. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
Начальник инспекции Гостехнадзора
в Норильске Игорь Кораблин рассказал
корреспонденту “ЗВ” о том, что многие
владельцы снегоходов самостоятельно
приходили в инспекцию для постановки
на учет. Однако некоторые из них все же
не смогли избежать штрафа.

Один за всех
Служба на субмарине оказалась труднее, чем Михаил предполагал. Давила ответственность, возложенная
на каждого члена экипажа. Необходимость постоянного
обучения и совершенствования здесь – условие выживания. Один за всех, и все за одного. Каждый подводник
отвечает за жизнь товарищей, а они – за его жизнь. На
подлодке надо многое знать и уметь. И каждую секунду
быть готовым к нештатной ситуации.
Со временем Михаил настолько втянулся в службу,
что мысли о грядущей демобилизации стали его тяготить. Покидать стихию, о которой мечтал, подводник не
торопился. Во время срочной уже подписал контракт.
Скоро трехлетний срок, определенный его договором,
истекает. Уже в начале апреля он приедет в родной Норильск, чтобы присмотреться к гражданской жизни.
Но возможность вернуться в часть оставляет за собой.
Неизвестно, найдется ли на гражданке альтернатива, которая заставит забыть о субмарине, которую несколько
лет считал своим домом.

На гражданском поприще у Михаила тоже есть
приоритеты. Перед армией он окончил техникум по
специальности “Электромонтаж и наладка электрооборудования”. Если бы не повестка из военкомата,
учился бы сейчас в институте, расширял знания в
выбранном направлении. Мысли о подводной лодке
появились у Михаила в преддверии призыва, а вот к
электронике был неравнодушен с детства. В армии
первое время старался найти должность, отвечающую интересам, но офицеры, видя у парня задатки
командира, распорядились по-иному. Впрочем, управление гигантской боевой машиной, несущейся в
неизведанном кромешном мраке, где гидроакустические приборы заменяют слух и зрение, – задача,
которую доверят далеко не каждому. А вот нашего
земляка посчитали достойным. И он выполняет свою
задачу с чувством ответственности, никогда не забывая, что за каждую человеческую жизнь на борту
субмарины он отвечает перед Богом, совестью и Андреевским флагом.

Архив Михаила КОРЕННОГО

Снегоходы
проверили

В Норильске День подводника отмечают немногие.
Мало их, несших боевую вахту на военных
субмаринах и знающих, что такое мрак морских
глубин. Героя публикации мы долго не могли
найти, пока не узнали о парне, который в данный
момент служит на подводном боевом корабле.
Мы связались с Тихоокеанским флотом, где
командиром отделения управления атомной
подводной лодки стратегического назначения
“Петропавловск-Камчатский” служит
норильчанин Михаил Коренной.

Глоток свежего солнца

На суше иная благодать

– Словами трудно описать, – отвечает Михаил на
вопрос, что ощущают люди на лодке во время погружения. – Как правило, это один сплошной день, который
тянется, несмотря на подъемы и отбои. Но время летит
очень быстро. В перерывах между вахтами экипажу остается только восемь часов для сна и час личного времени. Все остальное – время интенсивных тренировок.

Встречай, земля!

На прошлой неделе по приезде в Кайеркан водитель “Газели” не взял с меня денег.
Почему – не объяснил. Наверное, хотел
поднять мне настроение, и ему это удалось.
Однако счастливые мысли об экономии на
проезде сразу же потускнели. Вспомнилось, что 30 рублей – мелочь по сравнению
с 400, которые пришлось утром заплатить
таксисту: опаздывала на планерку.
По правде говоря, в последнее время я
гораздо чаще стала ездить на такси. Раньше
тоже нерационально тратила деньги. Но всетаки пользовалась автобусами каждый день
несколько лет подряд и проездной покупала.
Теперь же, если в кошельке обнаруживаются
лишние 50–100 рублей, обязательно потрачу
на такси. Вместо того чтобы отложить и купить что-нибудь стоящее.
Поэтому теперь я решила во что бы то
ни стало научиться экономить. На носу отпуск, плата за учебу, летний сезон, в конце
концов. Деньги лишними не будут. Опросила знакомых в надежде узнать фирменный
рецепт экономии, чтобы и себя не ограничивать, и деньги копить получалось. Первое, что услышала, – пословицу: “Сэкономил – значит заработал”.
Однако выяснилось, что экономят понастоящему в моем окружении единицы. Большинство людей расточительны в
меру, а некоторые и вовсе называют себя
транжирами. Правда, совет все же дали:
нужно переводить рубли в иностранную
валюту. Тогда нежелание добираться до обменного пункта задавит соблазн потратить
накопления.
Многие советуют подсчитать сумму расходов за месяц, вычесть эту сумму из зарплаты, а остальные деньги спрятать на черный
(или на светлый?) день. Интересна методика
одного американского ученого (имя не помню), который предлагает весь доход разделить на три части. Большую из них тратить
на себя (еда, одежда, оплата услуг). Вторую
откладывать, а третью отдавать на благотворительность (сюда же входят подарки, походы в гости, развлечения).
Можно также отказывать себе в излишествах, спонтанных покупках, перейти
на продукты худшего качества и, соответственно, более дешевые. Правда, в последнем случае мы рискуем заплатить дважды
(на ум приходит другая пословица). Еще
можно, уподобившись герою повести Гоголя “Шинель”, задаться целью и самозабвенно к ней стремиться.
Есть у меня один пример из жизни, напоминающий Акакия Башмачкина. Только мечтал мой приятель не о шинели, а о
чудесной многокомнатной квартире с европейским ремонтом и мебелью, как в дорогом глянцевом журнале. На меньшее
норильский Акакий Акакиевич был не согласен, поэтому и усилия приложил соответствующие. Несколько лет подряд он не
тратил денег на одежду, ограничивал себя
в еде, забыл о развлечениях и вечеринках.
Не посещал даже свадьбы друзей. И, когда
нужная сумма накопилась, парень получил
ключи от заветной квартиры.
Я стараюсь вспоминать этот пример,
когда появляется желание приобрести чтото большое и важное. Хотя крайности тоже
не приветствую. Например, никогда не буду
мерзнуть на остановке, пропускать пазики
и ждать автобус НПОПАТ, проклиная проездной в кармане. То же самое касается разницы в цене на несколько рублей в ларьках
на разных концах города.
Пожалуй, можно неплохо сэкономить,
попав в категорию “халявщиков”. Но это
не мой вариант. Хотя иногда кажется, что
некоторые ведут себя так не со зла, а из-за
склада характера. И не жалко вроде бы для
них ничего, ведь много-то не просят.
Нельзя не отметить привычки, которые
не только полезны в жизни, но и помогают
сэкономить. Сюда входит свобода от курения (минимум 30 рублей в день уходит на
сигареты), запасливость (сахар выгоднее
покупать мешками), пунктуальность… Чтобы не тратить денег на такси, надо раньше
встать. Соответственно, придется вечером
раньше лечь, а для этого пересмотреть свой
распорядок дня, дела и планы.
Получается, что, решив экономить, мы
не только не ограничиваем себя в покупке
основных товаров из хозяйского списка,
но и получаем дополнительные средства.
Кроме того, начинаем вести здоровый образ жизни. Сплошные плюсы. Тогда почему
так трудно заставить себя жить по новым
правилам? Скорее всего, виноват русский
менталитет, а может, дело в методике экономии. Она, как я думаю, у каждого должна
быть своя.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на

21–22 марта

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время
46-23-50

Осенний зал

“Монстры против пришельцев”
“Монстры против пришельцев”
“Первая любовь”
“Марли и я”
“Монстры против пришельцев”
“Тайна Чингисхана”
“Тайна Чингисхана”

10.30
12.20
14.25
16.25
18.55
20.45
23.00

“Подарок”
“Подарок”
“Удушье”
“Хранители”

“АРТ”

22-99-24
“Монстры против пришельцев”
“Любовь в большом городе”
“Монстры против пришельцев”

12.00
14.05
15.55

14.30
18.40
20.50
23.00

22-99-24

“Знамение”
“Любовь в большом городе”
“Знамение”

18.00
20.05
21.55

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Как-то в Норильске
Трудно найти человека, который бы не слышал
о Евгении Гришковце. Всего за какие-то три-четыре года
он из провинциального режиссера, известного в узких
профессиональных кругах, превратился во всеобщего
любимца, заласканного прессой, публикой и жюри самых
престижных премий.
Татьяна ЖУРАВЛЕВА

“Знамение”
Режиссер: Алекс Пройас.
В ролях: Николас Кейдж,
Роуз Брин, Надя Таунсенд, Даниэль Картер.
Про что: Известно, что лет
50 назад было модно закапывать
капсулы, в которых содержалось
послание грядущим поколениям.
Теперь настает время раскапывать их. В одной из провинциальных американских школ учитель
Тед Майлс выкапывает с учениками такую капсулу. Открыв ее, он с
удивлением обнаруживает листок
с цифрами. Так как на листке написаны не только нули и единицы, то, очевидно, это не является

Больше года назад Евгений Гришковец по настоянию
друзей и коллег стал вести
интернет-дневник (ЖЖ – живой журнал). По этому поводу у него было много сомнений, каким он должен быть
и нужен ли он вообще. Сегодня, по подсчетам экспертов,
этот блог является одним из
самых читаемых русскоязычных блогов.
Гришковец как-то написал
о том, что он категорически
против превращения своего
блога в книгу: “Хочу сразу сказать, что такой книги не будет,
даже если будет щедрое предложение от издателей”. Однако от предложения издателей
Евгений Гришковец отказаться
все же не смог.
В 2008 году на основе его
интернет-дневника стотысячным тиражом вышла книга
“Год ЖЖизни”. В небольшую
книжечку голубого цвета
включены короткие рассказы о том, что является обыкновенной жизнью. Встречи с

кодом программы, написанной
каким-то гением много лет назад. Тщательно проанализировав строчки цифр, лучший в
мире дешифровщик приходит
к выводу, что кто-то написал на
листке бумаги даты катастроф
и количество людей, которые
должны погибнуть. Тед Майлс
разыскивает внучку той девушки, которая закапывала эту капсулу, так как из записей ясно,
что человечеству грозит какаято глобальная катастрофа, предотвратить которую могут только они. У них есть всего неделя,
за которую нужно успеть все.

“Монстры против пришельцев”
Режиссеры: Конрад Вернон, Роб Леттерман.
Роли озвучивали: Сет Роген, Уилл Арнетт,
Пол Радд, Хью Лори, Риз Уизерспун.
Про что: Во время одного из заседаний к
президенту врывается личный помощник, который приносит страшную весть: Землю хотят
захватить злобные пришельцы из космоса.
Мирные переговоры не принесли результата.
Ракетно-ядерный удар также не смог нанести
вреда инопланетянам.
Правительство вынуждено прибегнуть к
крайней мере – выпустить на схватку с пришельцами монстров, которые тщательно выращивались на секретной базе, до которой спецагенты Скалли и Малдер не смогли добраться
во время своих расследований. Одним из этих
монстров является пятнадцатиметровая женщина Сьюзан Мерфи, которую переимено-

разными людьми, путевые заметки, расставания, переезды,
радости и огорчения. Удивление вызвало признание автора, что сам он компьютером
не владеет, а надиктовывает
тексты жене.
Все просто и даже банально. Но начинаешь читать и
трудно оторваться. Незаметно перелистываешь страницу за страницей. Обыденные
ситуации описаны с доброй
иронией и юмором, которые
явно улучшат настроение читателей и пойдут на пользу их
психическому здоровью.
“Меня спросили в интервью, не вызывает ли у меня
опасений большое присутствие китайских издателей на
Московской книжной ярмарке и как китайцы могут повлиять на книжную ситуацию
в России. Я сказал, что опасения вызывает то, что китайцы начнут издавать книги на
русском языке с большим количеством ошибок, но также
выразил надежду, что все же
китайцы сделают такие книги,
которые можно сначала про-

вали в Джинормику. После того как во время
свадьбы в нее попал метеорит, она начала расти
гигантскими темпами, и правительство было
вынуждено спрятать ее в специальном ангаре.
Джинормика собирает команду из доктора Тараканища, желеобразного Б.О.Б. и полуобезьяны-полурыбы по кличке Недостающее звено,
для того чтобы спасти родную планету.

читать, а потом залить кипятком и съесть”.
Гришковец предельно понятен, общается с читателем
или зрителем на языке среднестатистического позитивно
настроенного (кстати, он сам
не любит слово “позитивный”,
затерли его в последнее время,
но другое определение подобрать трудно) интеллигента,
хорошего семьянина, не лишенного обыкновенных человеческих слабостей. Создается
иллюзия, что он озвучивает
твои мысли, фиксирует твои
переживания.
В книге есть, кстати, эпизод, произошедший с автором
во время гастролей в нашем
городе.
“Как-то в Норильске ко
мне вышла на сцену девушка с
цветами – ростом метр сорок,
не больше… и радостно сказала: “Ой, какой же вы м-м-маленький!” А сама едва мне до
плеча доставала…”.
Автор называет книгу задокументированным годом
своей жизни и предлагает этот
документ почитать.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Представляет спектакль
❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Неожиданности для тринадцати команд

“Скупой”
(по пьесе Ж.Б.Мольера) в постановке Александра Исакова
Главный режиссер Санкт-Петербургской музкомедии Александр
Исаков в своей первой работе с норильчанами поставил не музыкальную комедию, что было бы логично, а
драматический спектакль, как он выразился, “серьезную комедию”:
– Если относиться к “Скупому”
только как к комедии, то что играть
актеру? Изображать такого скупого,
противного? У каждого персонажа
есть субъективная правда, и у Гарпагона тоже. Мы с Сергеем Ребрием пытались привнести в его образ человеческие черты…
Именно за эту роль заслуженный
артист России Сергей Ребрий и был
назван лучшим драматическим артистом по итогам фестиваля “Театральная столица края – 2008”.
Сам спектакль отличает изящество и легкость во всем: в декорациях
и костюмах, актерской игре, хореографии и музыкальном оформлении.
Кроме Андрея Федоськина музыку
к “Скупому” подбирали балетмейстер Николай Реутов и сам Александр
Исаков. Строя спектакль, режиссер
всякий раз, когда у героев заканчивались слова, переходит на музыку,
жест, движение. В результате музыкальное действие в спектакле получилось не менее интересным, чем
драматическое.

Большой зал Городского центра культуры
вновь собрал любителей норильского КВН.
И на этот раз зрителей ожидало немало сюрпризов.
Анастасия ШАРАГИНА

Иван СТВОЛОВ

Зрительный зал был полон
молодежи. Одни пришли поддержать любимую команду,
другие зарядиться хорошим настроением. Сюрпризы только
подогревали аудиторию. Первой
приятной неожиданностью стал
выход на сцену зажигательного
ведущего – экс-главного редактора Норильской лиги КВН Алексея Кравчука. Несколько месяцев назад он покинул наш город.
Но, как оказалось, не навсегда. И
это порадовало многих.
Список команд тоже оказался необычным. Наряду с маститыми игроками выступали
менее сыгранные студенческие
и школьные сборные. Зал встретил овациями шестикратного
участника Сочинского фестиваля КВН – “НоЛи” и их проекты “Скелетоны” и “День рождения”. Но главным сюрпризом
фестиваля стала самая живучая
команда, не раз выступавшая на
больших сценах, участвовавшая
в Высшей лиге Москвы и Подмосковья и имеющая огромный
опыт, – “Сборная Большого Норильска”.

Энергия команд бьет ключом

www.norilsk-zv.ru

Как первую шутку
пошутишь…
Фестиваль открыл видеоролик “НоЛи”, который сразу
настроил зрителей на хорошую
ноту. Директор Норильской
лиги КВН Раиса Кузнецова, сказав однажды, что, как начнешь
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игру, так ее и закончишь, вновь
оказалась права. Первая шутка,
как всегда, стала козырной. Кавээнщики знают: главное – не
переволноваться. Здесь очень
важна поддержка зрителей. Когда по залу прокатывается волна смеха, напряжение падает, и
продолжать выступление становится легко и нестрашно.
Не обошлось на фестивале
без поздравлений. Их принимала команда “Отдел кадров”
в честь своего десятилетия. За
день до игры, 12 марта, такой
же юбилей отметила Соня Харитонова – дочка постоянного
члена жюри и просто хорошего товарища Норильской лиги
КВН. Именинница получила от
команды “НоЛи” баскетбольный мяч с автографами всех
участников.
Кавээнщики, побывавшие
на сценах многих городов и знакомые с разной публикой, считают, что норильский зритель
существенно отличается от других. Северяне не скрывают эмоций, в зале царит особая теплая
атмосфера, а игроки никогда не
обделены аплодисментами, которые они так любят. И в этот
раз и зрители, и команды остались довольны друг другом.
Надеемся, что и финал
школьной лиги сезона-2008/09
оправдает надежды многих почитателей игры и что 24 апреля
в Городском центре культуры
будет так же весело и интересно.
Не подкачайте, “Семейка Сидоровых”, “СМИтана”, “Те самые”,
“Вне формата” и “Абитуриенты”.
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Валентина ВАЧАЕВА

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
с 19 по 25 марта
20, пятница, 19.00

21, суббота, 18.00

“Кабала святош”

“Скупой”

21, суббота, 12.00

22, воскресенье, 18.00

“Как Колобок ума-разума набирался”

“Свои люди – сочтемся”

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 телефону 22-70-43.
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