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Коммунальники чутко
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После таких шуток
остается осадок

С космического Байконура
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заразили КВНом
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Пенсия Путина
Доходы премьер-министра РФ Владимира Путина в 2008 году составили
около 4,7 миллиона рублей. Об этом
сообщается на официальном сайте
главы российского правительства.
По основному месту работы Владимир Путин получил доход в 4,6 миллиона рублей, его военная пенсия
составила 100,6 тысячи рублей. Примечательно, что доходы главы кабинета министров выше, чем у президента
России. Дмитрий Медведев за прошлый год заработал чуть более 4 миллионов рублей.
Премьер-министр имеет в собственности квартиру 77 квадратных метров,
земельный участок площадью 1500
квадратных метров и один гараж на
коллективной стоянке.
Автопарк председателя правительства состоит из двух автомобилей ГАЗ
М-21 1960-го и 1965 года выпуска, а
также автоприцепа “Скиф” 1987 года
выпуска. В марте сообщалось о том,
что Путин также приобрел “Ниву”.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Святой Пантелеимон
спасает от болезней

Качество
руды возьмут
под контроль

Накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
в собор Всех Скорбящих Радость была доставлена старинная
икона святого великомученика и целителя Пантелеимона.
Александр ПЛЕТНЕВ
Эта святыня была недавно пожертвована собору одним из его прихожан. Как
сообщил “Заполярному вестнику” архидиакон Аполлинарий, икона, скорее всего,
начала XIX века, ее даритель – молодой
человек, норильчанин, не пожелавший назвать свое имя и даже не представившийся. Для иконы был специально изготовлен
киот, она подверглась небольшой реставрации. По благословению архиепископа
Красноярского и Енисейского Антония из

На выездном совещании в Талнахе
директор Заполярного филиала
компании “Норильский никель”
Виктор Томенко и руководители
горно-геологического управления
обсудили ход реализации проекта
по внедрению новой системы
контроля качества руды.

Свято-Пантелеимоновского храма при
20-й клинической больнице Красноярска
для иконы доставлена частица мощей святого Пантелеимона.
Постоянным местонахождением иконы
определена часовня святой равноапостольной княгини Ольги при родильном доме Норильска. А до Вербного Воскресенья она будет находиться в соборе, дабы все верующие
смогли приложиться к образу и мощам святого врача и испросить у него ходатайства перед
Спасителем о даровании здравия телесного и
спасения душевного, сообщили в епархии.

Виктор ЦАРЕВ

Все верующие смогут приложиться к иконе

❚ V КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ

Как написать
правильное письмо
Российские традиции эпистолярного жанра нужно возродить, решили
почтальоны. И отправились в норильские школы.
Возрождать традиции школьники
будут в рамках VII Всероссийского
конкурса “Лучший урок письма”, который проводят “Почта России” и
“Учительская газета”. Ученикам предложено участвовать в восьми номинациях – написать письма другу, семье,
президенту, учителю… Организаторы
уверены, что проведение подобных мероприятий позволит обратить внимание школьников на ценности родного
языка, а учителям – попробовать разработать новую методику проведения
занятий.
Как сообщили “ЗВ” в Норильском почтамте, условия конкурса уже направлены в городское управление общего
и дошкольного образования и школы.
В целом по краю организаторам регионального этапа конкурса уже поступило более 300 работ.

Школьники занялись
фитнесом
Сегодня во Дворце творчества детей
и молодежи пройдет очередной мастер-класс в рамках фестиваля по фитнес-аэробике “Совершенство”.
Участникам представят такую разновидность фитнеса как Oriental Dance.
Первое занятие было посвящено направлению йога-фит, второе – Danceаэробике (с элементами танго).
В фестивале участвуют команды из
девяти школьных и хореографических коллективов города. Помимо
мастер-классов они посещают различные тренинги и сами представляют фитнес-этюды на суд жюри.
Завтра в ДТДМ пройдет финальный
мастер-класс Russian Folk. Итоги и
имена победителей назовут в воскресенье.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2338 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1419 рублей.

Образ и мощи даруют здравие телесное и душевное

Условия определяют стратегию
В рудоуправлении “Талнахское” и тресте “Норильскшахтстрой” прошли конференции трудовых
коллективов, на которых были подведены итоги работы за 2008 год, а также избраны делегаты
на корпоративный форум “Норильского никеля”, который состоится в конце апреля.
Сергей МОГЛОВЕЦ,
Александр СЕМЧЕНКОВ

Потенциал горняков
высок
В актовом зале рудника “Комсомольский”, где проходила конференция
трудового коллектива рудоуправления
“Талнахское”, свободных мест не было.
Здесь собрались представители трех

рудников – “Маяк”, “Комсомольский”,
“Скалистый”, входящих в рудоуправление. Настрой у делегатов был деловой,
рабочий, поэтому и конференция прошла конструктивно, без неожиданностей. С докладом по итогам минувшего
года выступил директор рудоуправления Батрадз Бадтиев. Подчеркнув, что
горнорудному предприятию за отчетный период пришлось решать целый
ряд сложных задач и вести добычу руды
в тяжелых условиях, он подытожил,
что в целом горняки “Талнахского”

возложенные на них задачи выполнили. Плановые показатели перекрывают
стопроцентный рубеж. И это притом,
что на “Скалистом”, например, добыча
руды ведется в условиях строительства
рудника.
Определенную обеспокоенность
на предприятии вызывает рост среднего возраста работников. На сегодняшний день в рудоуправлении трудятся 624 работающих пенсионера,
а средний возраст вновь принятых в
2008 году составил 30 лет.

❚ ПЕРСПЕКТИВЫ

Амбициозные
задачи НПФ

Рудоуправление “Талнахское” модернизируется, живет, стремится к
внедрению самых передовых технологий. И добивается прозрачности в работе всех своих структур. Уделяется
большое внимание и социальной сфере на производстве. Отремонтирован
спортзал на руднике “Маяк”, приобретена турбаза в окрестностях Талнаха,
на которой выполняется качественный ремонт, завозится оборудование
для детской игровой площадки. В целом, резюмировал директор, настрой
у работников хороший, а в рудоуправлении создан устойчивый потенциал для решения производственных
задач в 2009 году.

К концу года Негосударственный
пенсионный фонд “Норильский никель”
планирует увеличить количество
заключенных договоров
об обязательном пенсионном
страховании с 310 тысяч до 560 тысяч,
главным образом за счет
рыночной экспансии.

Подробности на 2-й странице ▶

Светлана ИВАНОВА

❚ АКТУАЛЬНО!

ЕГЭ не продается!
В Интернете появились предложения к выпускникам
2009 года и абитуриентам купить “задания и ответы ЕГЭ”.
Рособрнадзор РФ и Министерство образования и науки
Красноярского края предупреждает: это – профанация.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Специалисты министерства образования и науки края утверждают:
предлагаемые в Интернете “ответы
к заданиям ЕГЭ” не имеют никакого
отношения к официальным информационным ресурсам единого государственного экзамена. Это не что

иное, как попытка мошенников заработать деньги за счет наивности и
доверчивости выпускников, абитуриентов и их родителей.
Современные технологии проведения ЕГЭ исключают всякую возможность заранее получить ответы
на экзаменационные задания. Каждый комплект участника ЕГЭ, со-

стоящий из бланков ответов и контрольного измерительного материала,
индивидуален. Специальные пакеты
с экзаменационными материалами
доставляются в пункты проведения
ЕГЭ непосредственно в день экзамена. Запечатанные индивидуальные
пакеты с заданиями вскрывают в
присутствии выпускников и организаторов экзамена. На всех этапах
подготовки и проведения ЕГЭ жестко соблюдаются условия информационной безопасности.
Рособрнадзор РФ, а также Министерство образования и науки
края предостерегают от обращений
к подобного рода услугам и просят
сообщать о сомнительных предложениях на адреса: pressa@krao.
ru, press@obrnadzor.gov.ru, или на
сайте по адресу: http://www1.ege.
e du.r u/comp onent/opti on,com_
helppage/.

Денис КОЖЕВНИКОВ

По итогам прошлого года в Красноярском крае произошло снижение
показателя материнской смертности
на 27,2%. Такие данные приводит Министерство здравоохранения региона.
Как отмечают специалисты, это достигнуто благодаря централизованной
системе круглосуточного мониторинга
состояния беременных женщин группы высокого риска.
Мониторинг ведут в красноярском
роддоме №1. Система дистанционного наблюдения позволяет оперативно выявлять акушерские осложнения и соматические заболевания,
определять тактику ведения пациенток и лечение осложнений, сроки и
место родов.
При этом специалисты отмечают хорошую работу акушеров Норильска, а
также Сосновоборска и Ачинска.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильские акушеры –
одни из лучших

Главная задача новой системы – обеспечение постоянного контроля качества руды, которая поступает с рудников на обогатительные
переделы филиала. Со специальных датчиков,
расположенных на рудниках, вся информация
о текущем качестве руды поступает в режиме
реального времени на диспетчерский пульт, что
позволяет горнякам максимально оперативно
вносить корректировки в свою деятельность.
Основные компоненты системы контроля
качества руды являются отечественной разработкой и были изготовлены и запущены в эксплуатацию красноярской фирмой-производителем. В общей сложности стоимость реализации
данного этапа проекта составила около 28 млн.
рублей.
В ходе совещания Виктор Томенко подчеркнул важность дальнейшей модернизации системы, повышения ее автоматизации и улучшения
программного обеспечения.
В настоящий момент осуществляется расчет
целесообразности по внедрению системы контроля качества руды на других предприятиях Заполярного филиала.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Рефлекс
прилипалы

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Подробности на 2-й странице ▶

Совет НПФ “Норильский никель” утвердил среднесрочную стратегию развития в период с 2009 по
2016 год. Определены основные стратегические цели
работы НПФ. Помимо заключения значительного
количества новых договоров по пенсионным программам фонда речь идет об обеспечении интересов сотрудников ОАО “ГМК “Норильский никель”,
являющихся участниками НПФ, а также участии в
программах государственного софинансирования
трудовых пенсий с учетом последних законодательных изменений в этой сфере.
Помимо этого предполагается повысить эффективность работы филиальной сети фонда и к концу
2009 года увеличить количество филиалов с 13 до
26. Продолжится сокращение управленческих расходов, что, по мнению руководства фонда, отвечает
интересам участников пенсионных программ.
“Перед НПФ “Норильский никель” стоят весьма амбициозные задачи, - заявил генеральный директор фонда Сергей Пучков. – Разумно используя
свои конкурентные преимущества в сложный период финансово-экономической нестабильности,
НПФ должен превратиться за сравнительно короткий срок в одного из лидеров российского пенсионного рынка”.

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

Мнения

❚ V КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ

ПРИКАЗ

Условия определяют стратегию
Председатель совета трудового коллектива
рудоуправления, бригадир машинистов погрузочно-доставочных машин рудника “Комсомольский” Юрий Степанов в своем выступлении
был краток. Он отметил, что между трудовым
коллективом и администрацией рудоуправления сложились доверительные отношения, люди
понимают, в каких непростых экономических
условиях находятся сейчас как отдельные работники, так и целые предприятия.
– Вопросов и противоречий не бывает только там, где не работают, – сказал он. – Важно,
чтобы они решались без заминки, в рабочем
порядке. У нас есть орган, который часто берет на себя такие задачи – совет бригадиров.
Многие вопросы, казавшиеся поначалу сложными, снимаются после обсуждений на совете.
Бригадиры доводят решения администрации
до своих коллективов, а мнение рабочих – до
администрации. У меня просьба от горняков
рудоуправления, чтобы совет бригадиров продолжал свою работу и впредь.
Последним вопросом повестки конференции были выборы делегатов на V корпоративный форум. Был предложен список из 17 кандидатов. Фамилии для собравшихся в актовом зале

– Много наших работников в прошлом
году повысили квалификацию, но мы не
прекращаем работать в этом направлении, –
сказала заместитель генерального директора ЗСК по персоналу и социальной политике Алина Сергиенко. – На сегодняшний
день у нас хороший кадровый состав. В
прошлом году в тресте был увеличен штат
работников в связи с планируемым увеличением объемов работ на этот год. Но
экономические реалии изменили планы.
За счет естественного оттока кадров нам
удалось сохранить рабочие места за новыми сотрудниками. Это было бы невозможно
без сохранения объемов производства на
уровне прошлого года.
На конференции определили 16 делегатов, которые будут представлять “Норильскшахтстрой” на корпоративном форуме.
Пятый форум “Норильского никеля” в его
структурных подразделениях ждут с особым
нетерпением, рассчитывая на честное обсуждение проблем, на получение из первых уст
ответа, как в ближайшие годы будет жить и
развиваться компания.

известные – передовики производства, инженеры-новаторы, представители администрации.
Проголосовали списком – единогласно “за”.

Удалось сохранить объемы
На конференции в Норильском шахтостроительном тресте также подводили итоги прошедшего года, говорили о перспективах.
– То, что в 2008 году удалось сохранить
рабочие объемы на уровне прошлогодних, в
условиях кризиса важное достижение, – отметил председатель социально-трудового совета
НШСТ Владимир Стребков. – На предприятии
обновляется парк самоходной техники, в последнее время мы получили 12 новых погрузочно-доставочных машин и пять буровых. На
75 процентов обновлен парк вспомогательной
техники. И это оказалось очень своевременным.
В тресте “Норильскшахтстрой” стараются
выполнять все работы своими силами, не прибегая к услугам субподрядчиков. Ведь выполнить главную задачу шахтостроителей – сдать
законченный горизонт – можно только при
максимальной координации усилий, образцовой организованности. И эту задачу НШСТ
всегда выполняет на самом высоком уровне
благодаря многолетнему опыту.

Сергей МОГЛОВЕЦ,
Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Создали
товарищества –
получили
деньги

Отремонтированные фасады пока не трогают

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Рефлекс прилипалы
В городе эпидемия: похоже, все хотят продать свои квартиры. Продавцов гораздо больше,
чем места на специальных досках. И норильчане действуют старым способом, обклеивая
стены домов. Городские власти пытаются приучить людей к порядку. Все бесполезно…
Татьяна РЫЧКОВА
Поднявшаяся не так давно в цене норильская недвижимость вернулась на прежние рубежи. Продавец всегда хочет взять побольше,
покупатель – купить подешевле. Возможно,
это мировой кризис подорвал покупательские
возможности горожан, но и несколько лет назад продать квартиру по достойной цене в НПР
было нелегко. Поэтому их (листовок на стенах)
по-прежнему много.
В рекламной газете объявлений о продаже
не меньше сотни, на улицах – и того больше.
Они не помещаются на специально изготовленных для этого досках. Нарушители порядка
клеят их на фасады домов. Уже в начале экскурсии “Заполярного вестника” по городу на домах
19 и 21 по улице Богдана Хмельницкого рядом с
воззваниями “Продам!”, “Срочно продам!”, наклеенными прямо на стену, мы увидели призыв
помещать объявления в Интернете на бесплатной доске www.doskanorilsk.ru.

Красота воспитывает
Одно порадовало – горожане еще не успели изгадить фасады отремонтированных прошлым летом домов в начале Ленинского. Повидимому, красота и в самом деле воспитывает.
Объявления в этом районе наклеены строго на
отведенных для этого местах. Зато дальше по
центральной улице желающие продать свои
квартиры разгулялись.
На Ленинском, 18, объявления “выплескиваются” за границы официальной доски.
Причем и тут тоже есть отсылка к электронной доске объявлений. На торце домов 22 и 24
нарушения границ также в наличии, на 28-м –
порядок. Потому что рядом установлены
сразу две доски – места больше. На 29-м
доме объявления в положенных и неположенных местах вообще наклеены слоями,
как капустные листья. Тут их, наверное, не
десятки, а сотни. Из-под верхних уже не
видно, о чем сообщали авторы предыдущих
посланий. Есть на Ленинском такие особо
любимые нарушителями места. Может, они

детьми любили рисовать на стенах, а теперь
срабатывает рефлекс…
А что в Интернете?

Продается в Петербурге
На сайте www.doskanorilsk.ru я обнаружила
306 объявлений о продаже недвижимости. В
цифру входит аренда квартир, комнат для отдыха, помещений и так далее. Собственно, продавцов квартир на сайте мало. В разы меньше,
чем в рекламной газете или на улице. К примеру,
8 апреля размещено четыре объявления, 7-го –
пять, в том числе продают за три миллиона
квартиру в Петербурге и за четыре – в Калуге.
Из четырех выставленных на продажу квартир
6 апреля одна находится в Красноярске, вторая – в Рассказово. 5 апреля к продаже предлагали одну квартиру в Норильске, и четыре в
иных городах.
Каждый день на сайте публикуются от двух
до пяти объявлений о продаже квартир. Кстати, есть здесь и разделы “Работа”, “Знакомства”,
“Бюро находок”, “Потерянные связи”, “Поиск
попутчиков” и другие, не менее интересные. Но
тоже пока мало раскрученные.
Набрала несколько телефонов продавцов
квартир из рекламной газеты, спросила, почему не выходят на сайт www.doskanorilsk.ru. Ответили:
– Оттуда звонков мало идет.
– Размещено. Никто еще не звонил.
– Мы агентство недвижимости, привыкли
работать с газетой.
Судя по оторванной от настенных объявлений “бахроме” с номерами телефонов, такой
вид связи продавцов с покупателями пока тоже
работает лучше электронного ресурса.
…На днях на торце дома 47 по Ленинскому
проспекту увидела плакатик розового цвета с
изображением девушки и призыва молодого
человека откликнуться. Через два дня листовка
исчезла. Наверное, пропажа нашлась. Сработало. Но ведь что интересно: следов на здании
совсем не осталось. Аккуратно сняли. Вот было
бы хорошо, если бы охваченное эпидемией переселения население поступало так же.

В этом году Норильск
впервые получит деньги
из Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
Виктор ЦАРЕВ
Глава администрации Норильска Алексей
Текслер провел совещание по реализации муниципальной адресной программы капитальных ремонтов жилищного фонда на текущий
год. Впервые в Норильске часть этих расходов
будет финансироваться за счет федерального
бюджета. Ранее получить деньги по Федеральному закону №185-ФЗ “О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства” не удавалось в связи с тем, что в нашем городе не было товариществ собственников жилья (ТСЖ). Осенью прошлого года при
содействии администрации города в Норильске создано пять ТСЖ, в которые вошли 172
многоквартирных дома, что составляет 16,5%
от всего жилого фонда. В результате появилась
возможность получить дополнительно более
220 миллионов рублей на капитальные ремонты жилых домов. Деньги предполагается направить на ремонт кровель и систем тепловодоснабжения, установку автоматизированных
теплоцентров и приборов учета, замену лифтов, утепление и ремонт фасадов зданий.
Как было сказано в ходе совещания, на
средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ проведут капитальные ремонты
в 79 домах. На сумму более 100 миллионов
рублей полностью заменят кровли 46 зданий.
Ремонт системы ТВС в 24 домах будет стоить
29,5 миллионов рублей. В 17 многоэтажках
на 36 миллионов рублей оборудуют 31 автоматизированный теплоцентр. Новые лифты в
10 подъездах обойдутся в 17 миллионов. На
утепление фасадов 13 многоквартирных домов, три из которых еще и покрасят, потратят
более 33 миллионов рублей. Кстати, что касается окраски фасадов домов, то такое условие
выдвинули сами жильцы при создании ТСЖ.
По мнению Алексея Текслера, это хороший
пример того, что собственники жилья стали
лучше ориентироваться в своих правах и принимать более активное участие в управлении
домами.
В муниципальную адресную программу
капитальных ремонтов дома отбирались исходя из анализа актов технического и сезонного осмотра зданий, дефектных ведомостей
и обращений квартиросъемщиков.
На совещании обсуждались и минусы реализации Федерального закона №185-ФЗ в
Норильске. В частности, была обозначена невозможность получения федеральных средств
на усиление “нулевых циклов” зданий. В Федеральном законе не предусмотрены виды работ,
необходимые для эксплуатации свайных оснований фундаментов в условиях вечной мерзлоты. В связи с этим глава администрации дал
поручение подготовить соответствующее письмо в адрес Фонда содействия реформированию
ЖКХ. Подводя итоги совещания, Алексей Текслер подчеркнул, что профильные подразделения администрации города должны полностью
контролировать качество ремонтных работ, выполняемых за счет федеральных средств.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Военного комиссара городов Норильск и Дудинка,
Усть-Енисейского, Хатангского
и Диксонского районов Красноярского края
№22 от 31 марта 2009 года

Так стало после заметки в “Вестнике”...

❚ РЕЗОНАНС

Все в порядке
Коммунальники могут оперативно отреагировать
на критику! Накануне вечером была полностью
расчищена лестница напротив дома №17 по улице
Талнахской, о которой шла речь в материале
“Лестница преткновения” (“ЗВ” за 6 апреля).

“О проведении призыва граждан
Российской Федерации на военную службу
в муниципальном образовании
“Город Норильск”
На основании Федерального закона Российской Федерации “О воинской обязанности и военной службе”,
на территории муниципального образования “Город Норильск” с 1 апреля по 15 июля 2009 года провести призыв
граждан Российской Федерации на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска и
воинские формирования.
На призывной пункт военного комиссариата городов
Норильск и Дудинка, Усть-Енисейского, Хатангского и
Диксонского районов Красноярского края вызвать граждан 1982–1991 годов рождения, подлежащих призыву на
военную службу.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу,
обязаны прибыть на призывной пункт военного комиссариата городов Норильск и Дудинка, Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского районов по адресу: г. Норильск,
ул. Нансена, 86а, в указанный в повестке день и время с
документами, удостоверяющими личность.
Граждане, не получившие повесток, обязаны прибыть в городской военный комиссариат в период с 1 апреля по 15 июля 2009 года с документами, удостоверяющими личность.
Все лица призывного возраста, подлежащие призыву
на военную службу, прибывшие на территорию муниципального образования “Город Норильск” для постоянного
проживания, обязаны явиться в военный комиссариат и
встать на воинский учет.
Граждане, не явившиеся своевременно на мероприятия, связанные с призывом, или уклоняющиеся от данных
мероприятий, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
На основании Федерального закона Российской Федерации “О воинской обязанности и военной службе”
руководителям организаций и должностным лицам организаций, ответственным за военно-учетную работу, произвести оповещение граждан о вызовах (повестках) военного комиссариата и обеспечить гражданам возможность
своевременной явки по вызовам (повесткам) военного
комиссариата.

Екатерина СТЕПАНОВА
Плюсовая температура, а затем резкое похолодание сделали свое черное дело – ледяной коркой
покрылись не только дворы и улицы, но и лестницы на дворовых территориях. Состоянием одной из
них, расположенной рядом с детским садом №29,
озаботились не только горожане, но и корреспонденты “ЗВ”.
Проблема решилась быстро. Уже вечером того же
дня стало известно: работники “Энерготеха” ступени расчистили, и народ бодро снует вверх-вниз.
– Обледенение лестницы было связано в первую
очередь с погодными условиями, – объяснила “ЗВ”
зам главного инженера ЖЭУ Светлана Барсукова, –
мы за ее состоянием регулярно следим, и сейчас там
все в порядке.

ВрИО военного комиссара
городов Норильск и Дудинка, Усть-Енисейского,
Хатангского и Диксонского районов Красноярского
края подполковник А. СЛУГИН

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Дорого
внимание
Впервые к празднованию 64-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
адресную социальную помощь получат
больше жителей Красноярского края.
Матвей БЕРЕЗКИН

...а так было позавчера

Как сообщили в Министерстве социальной политики,
ветераны ВОВ и бывшие узники концлагерей получат по
1000 рублей, вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны – по 500 рублей. Впервые к празднику получат по 500 рублей более 40 тысяч тружеников
тыла. Социальные выплаты получат и те, кто имеет знак
“Жителю блокадного Ленинграда”: каждому из них полагается 1000 рублей.
Вдовы и родители погибших военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти в Афганистане и в Северо-Кавказском регионе также получат по 1000
рублей; ветераны, принимавшие участие в боевых действиях
в Республике Афганистан, – по 500 рублей.
По словам министра социальной политики Галины Пашиновой, выплаты пройдут путем перечисления средств через
почтовые отделения либо через кредитные организации.
В целом адресную социальную помощь получат свыше
60 тысяч человек. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 44,6 миллиона рублей.
В 2010 году по поручению губернатора выплаты будут
увеличены. Участники и инвалиды Великой Отечественной
войны получат по 50 000 рублей.

❚ СИТУАЦИЯ

Пострадают только первокурсники
Руководство Сибирского федерального университета
объявило о ликвидации своих филиалов, находящихся
в разных городах края. В том числе и в Норильске.
Причина столь серьезного решения заключается
в низком качестве образования, которое дают филиалы.
Инна ШИМОЛИНА
В Норильске Сибирский федеральный университет (СФУ) представлен филиалом Красноярского
технического университета. Здесь
учатся 327 студентов: 70 человек
на очном отделении, остальные –
заочники. Первые два года студенты
получают базовое образование в Норильске, с третьего курса, когда начинается специализация, начинают
учиться в Красноярске. Теперь волевым решением руководства СФУ со
следующего учебного года студенты

(в том числе и первокурсники) переедут на материк. Прием абитуриентов в филиал производиться не будет
до тех пор, пока не определится его
дальнейшая судьба.
По словам директора Норильского филиала Красноярского технического университета Галины Скоповой,
ректор СФУ подписал приказ о создании рабочей группы, которая будет решать вопросы реорганизации
филиалов. Директоров филиалов в
эту группу не включили.
– Сам Сибирский федеральный
университет окончательно уходить

с территории Норильска не собирается, поскольку заинтересован в норильских студентах. Но в каком виде
он будет присутствовать в нашем городе, пока неизвестно, – говорит Галина Скопова.
Рассматриваются разные варианты работы филиала в северном городе:
возможно, на его базе будет создано
представительство вуза, опорный пункт
дистанционного обучения или центр
повышения квалификации. Что эффективнее – решит ученый совет СФУ.
Все студенты и их родители уже
предупреждены о грядущих переменах. Кто-то согласен переехать в
Красноярск для дальнейшей учебы,
кто-то еще думает, а некоторые подыскивают новое место учебы. Так,
один студент уже перевелся в Норильский индустриальный институт
по своей же специальности.
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❚ ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Полеты во сне и наяву
Роман АБАЛХАИР,
Александр НЕМЫКИН, ученики 7б класса
– Мы уже обдумываем, кем стать в будущем, готовимся получить высшее образование. А каким
был ваш путь в профессию после школы?
– После окончания школы я пытался поступить
в Военную академию космонавтики имени Можайского в Санкт-Петербурге, но не прошел по конкурсу.
Тогда, в начале 70-х, многие мечтали о военной службе, 18 человек претендовали на одно место в академии. Туда я поступил после службы в армии. Служил
в Сокольниках, в первом отдельном полку связи.
Не скажу, что было легко. Молодому солдату всегда
сложно. Но служба закалила характер. Впоследствии
я закончил Военную академию и был направлен на
космодром Байконур. Был начальником отделения
пуска ракеты “Протон”.

Космонавты особенные
– Каковы ее характеристики? Было бы интересно подробнее узнать о том периоде вашей профессиональной деятельности.
– Ракета “Протон” сыграла огромную роль в мирном исследовании космоса. Самая тяжелая в мире,
высотой 96 метров, она несет службу с 1976 года. И
до сих пор летает, выносит тяжелые спутники на орбиту и считается самой надежной. При мне запускали
станции “Салют-7”, “Мир”, “Венера-9” и пять последующих, спутники на Марс. Они должны выноситься с
большим запасом топлива и развивать вторую космическую скорость. Это очень сложное и ответственное
дело. В канун Олимпиады 1980 года в Москве, нам

пришлось изрядно поволноваться по поводу неудачных запусков спутников на орбиту. Три ракеты одна
за другой падали, не достигнув цели. Но выполнение
задачи по освещению игр было делом чести для родины космонавтики. Все это понимали. Отделение пуска,
которое я возглавлял, находилось на прямой связи с
генсеком Брежневым. Ракету мы в конце концов запустили. Об успешном пуске Леониду Ильичу лично
докладывал генеральный конструктор Полухин.
– Вы были непосредственным участником важных событий в жизни страны. Наверное, и с космонавтами знакомы?
– Мне приходилось участвовать в программах
подготовки космонавтов к полетам на Венеру, Марс.
Предполагалось, что полет будет осуществляться на
двойном корабле, так называемом “спарке”. Оба будут параллельно выполнять задание: один садится, а
другой обеспечивает прикрытие, оказывает при необходимости помощь. Подготовку прошло много космонавтов, но полет откладывался. Людей тренировали, а
летали манекены. Дело в том, что носители на тот период часто падали. “Протон” работает на высокотоксичном топливе, что ставит под угрозу жизнь космонавта при аварийном пуске и катапультировании.
Космонавты жили и тренировались обособленно.
У них особый распорядок и условия работы. Просто
так по улицам они не ходят. Познакомиться с ними
сложно. Но провожать космонавтов в полет выходил
весь город. До стартовой площадки около 20 километров. Там небо чистое, без облаков, и, когда взлетает ракета, все стоят, смотрят...
– ЧП случаются?
– Бывает... Когда запускали супертяжелую М-1, от
взрыва стекла в домах повылетали. У этой ракеты в

Архив школы №3

Ученики норильской школы №3, осваивающие азы журналистики
в школьном пресс-центре “Полюс”, радостно восприняли известие о том,
что будущий 2010-й объявлен в России Годом учителя. В интервью
с Игорем ИЗГОРОДИНЫМ они выясняли, почему учитель
считает своим профессиональным праздником и День космонавтики.

Учителю есть что рассказать ученикам

первой ступени 32 двигателя, тогда как у обычной – четыре, а у “Протона” – шесть. У них и скорости разные.
“Протон” преодолевает 12 километров в секунду, это
вторая космическая скорость, позволяющая выйти за
пределы орбиты Земли и устремиться на межпланетные – к Венере, Марсу. М-1 развивает третью космическую скорость и предназначена для вывода кораблей за пределы Солнечной системы.

Школьная галактика
– Слышали, что у вас есть коллекция уникальных марок. Расскажите о ней.
– К каждому полету человека в космос выпускались марки специального гашения. На них запечатлены космические виды со штампом Байконура и датой
полета. По этим маркам можно проследить славный
путь космонавтики нашей страны. Выпускались они
и во время запуска интернациональных экипажей, и в

период осуществления программы “Аполлон-Союз”. Я
дорожу этой коллекцией.
– А у вас не возникало желания стать космонавтом?
– Труд космонавтов очень тяжелый. Чтобы выдерживать огромные нагрузки, им приходится много тренироваться. Из полетов они возвращаются полумертвые. На Байконуре я проработал пять лет, несколько
раз доводилось встречать космонавтов. На них было
по-человечески жалко смотреть. Поэтому после полета их по телевидению не показывают. С космодрома их
сразу же увозят в городок. В спеццентре космонавты
проходят длительную реабилитацию. После восстановления обычно организуют пресс-конференцию. На
нее в Дом офицеров в мое время мог прийти каждый
– посмотреть, послушать.
Однажды, когда неудача следовала за неудачей,
работа была напряженной, а нагрузки бешеные, мне
приснился сон о том, что меня вместе с Александром
Ермолаевым, моим прямым руководителем, готовят
к полету на “спарке”. Мы понимали, что хочешь не
хочешь, а лететь нужно. Это было не то предложение, от которого можно отказаться. Хорошо, если
полет пройдет благополучно и мы вернемся героями. А если… Сон был тяжелым. Проснувшись утром, долго не мог прийти в себя. Но, надо понимать,
что в жизни подобную ситуацию никто и обсуждать
не стал бы. Словом, мне не пришлось стать космонавтом даже во сне.
– Но вы открыли новую для себя галактику под
названием “школа”…
– Да, случилось это восемь лет назад.
– После почти 30-летней военной службы, отмеченной многими наградами, что чаще всего
вспоминается?
– Байконур, Москва, Смоленск… Каждое место
службы вспоминается чем-то особым. Кстати, я увольнялся в запас из штаба 46-й Воздушной армии стратегического назначения, где на вооружении находятся
самые мощные отечественные стратегические бомбардировщики ТУ-22М-2, ТУ-60 – щит нашей Родины. В
командном пункте управления этими самолетами я
служил 16 лет, обеспечивая безопасность Российского
государства.
– Спасибо, Игорь Владимирович, за ваши интересные уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Надеемся, что школа и мы, ваши
ученики, привносим в вашу жизнь не менее яркие
впечатления, чем предыдущая служба.

❚ А У НАС?

Не культурный,
так исторический

Евгения СТОРОЖКО
Одна из них – концепция
долгосрочной целевой программы “Сохранение объектов культурного наследия Красноярского края” на 2010–2020 годы.
Предполагаемый объем финансирования программы – более
четырех с половиной миллиарда
рублей. Подобная программа
разработана в крае впервые за
несколько десятилетий, а проблемы сохранения объектов
культурного наследия копились
беспрерывно.
Из более чем 400 объектов
культурного наследия в долгосрочную целевую программу
включены объекты высокой
социальной значимости, степень износа которых превысила критический уровень – 50
процентов. В реестр внесены 36
исторических зданий, в числе
которых 14 памятников культовой архитектуры в Красноярске,
Ачинске, Минусинске, Канске и
десяти районах края.
Наибольший объем работ
предполагается произвести в
зданиях Красноярского и Минусинского драматических театров, духовной семинарии,
Архиерейском доме, а также на
памятнике археологии “Шалоболинская писаница” в Кура-

гинском районе, где планируется создать музей-заповедник.
Норильские достопримечательности в предварительный
перечень реконструируемых
объектов не вошли. Можно
трактовать это решение как
оценку работы местных властей
– ни один из объектов культурного наследия в городе не разрушен на 50 процентов. Иная картина с наследием историческим.
На совещаниипо ремонту жилья в Норильске под переселение людей из аварийных домов,
которое на прошлой неделе проводил председатель правительства Красноярского края Эдхам
Акбулатов, один адрес прозвучал: Ленинский проспект, 10.
Это здание входит в перечень
объектов исторического наследия Красноярского края. Глава
регионального правительства
потребовал от местных властей
подготовить предложения. Восстановить разрушенные и пустующие квартиры в этом здании можно с участием краевого
бюджета.
К слову, региональная программа “Сохранение объектов
культурного наследия” предполагает привлечение финансов из
федерального, краевого, муниципальных бюджетов, а также
из внебюджетных источников.

Александра БЕРЕЗОВСКАЯ

В Министерстве культуры Красноярского
края прошли рассмотрение две масштабные
долгосрочные программы по сохранению
культурного наследия региона.

Командная игра – отличный результат

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Они заражают КВНом
Еще минута – и появится новая шутка

Норильская Лига КВН побывала на фестивале в Дудинке.
Александра БЕРЕЗОВСКАЯ
Веселая и находчивая компания и в дороге
не скучала. Все 90 километров до окружного
центра ребята из команд “Ноли”, “Сборная
Норильская Лига”, “Чак Норильск” и “Абитуриенты” пели, шутили и играли в игры,
придуманные своими же неунывающими
затейниками. Виталий Черепанов из экскоманды “Сборная Большого Норильска”,
Максим Инихов и президент Норильского
клуба веселых и находчивых Раиса Кузнецова их всячески поддерживали.
В мире экономический кризис, а потому отправиться в дальние поездки, скажем

в Сочи или Москву, которые норильские
кавээнщики уже начали завоевывать, командам пока не светит. Так почему бы не
внедриться в близлежащие территории?
Дудинка сама обеспечила норильских кавээнщиков транспортом, да и по приезде
ребята оценили радушие соседей. С дороги
норильчан напоили кофе, чаем с лимоном
и сладостями, предоставили гримерную.
Такой теплый прием не оставил наших кавээнщиков равнодушными.
“Ноли” и Максим Инихов провели для
команд дудинской лиги мастер-класс. Поделились опытом по написанию шуток,
рассказали о том, каков КВН на “Первом

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Александр СЕМЧЕНКОВ

Полная готовность

На лыжах за победой

Проведя внутризаводские соревнования в зачет спартакиады по лыжным
гонкам, работники медного завода в полной боевой готовности подошли
к корпоративному марафону “Лыжня “Норильского никеля”.
Ян ГЕРГОВ
Турнир, в котором приняли участие
120 работников предприятия, проходил в два этапа. Сначала в личном зачете лыжники медного преодолели три
километра дистанции, лыжницы – два.
Затем прошли эстафеты. Победителей

определили по десяти лучшим результатам в индивидуальных гонках и по
результатам командных стартов.
В итоговом протоколе призовые
места распределились следующим образом: “золото” у металлургического
цеха, “серебро” досталось сборной плавильного, на третьем месте цех обес-

печения основного производства. Цех
электролиза меди и сушильный стали
четвертыми и пятыми соответственно.
В личном зачете среди мужчин в категории до 39 лет лучший результат показал
Юрий Воропаев (ЦЭМ), 40–49 лет – Александр Воробьев (ПЦ), 50 лет и старше
– Иван Егоров (МЦ). Среди женщин в
категории до 34 лет победила Светлана
Ваулина (ПЦ), 35–44 года – Юлия Валькова (МЦ), 45 лет и старше – Валентина
Ягофарова (МЦ). Победители получат
кубки, грамоты и ценные призы.
– Мы готовы к корпоративному
турниру, – подвел итоги соревнований
начальник спортивного комплекса медного завода Даниил Кот. – Сделаем все,
чтобы подтвердить звание сильнейших,
и забрать “золото” турнира, как это
было в прошлом году.

канале”, о различии между телевизионными и “живыми” играми. А затем пригласили дудинские команды в Норильск на фестиваль, который состоится в конце апреля.
Дудинским кавээнщикам нужно нарабатывать опыт, растить собственные кадры,
учиться играть в сложную и захватывающую игру под названием КВН. Трех игр в
год явно недостаточно для развития игры в
Дудинке. С этим дудинские коллеги согласны и готовы учиться у норильчан.
...Домой норильчане приехали вымотанные, но довольные и полные приятных впечатлений. Раз кризис не позволяет выехать из
НПР, то норильские КВНщики найдут способ
гастролировать в радиусе 100 км, ведь этим
людям никогда не сидится на месте.

Наши в Дудинке
В Дудинке прошел зональный турнир
по национальным видам спорта
“Северное сияние”,
в котором принимали участие
сборные команды норильских школ.
Соревнования проводились в рамках
краевой программы “Дети”. Основная цель
мероприятия – популяризация национальных видов спорта коренных народов
Севера среди учащихся. В турнире приняли участие ученики школ №28, 32 и №43.
Соревнования проходили по следующим
видам спорта: тройной национальный
прыжок, бег на дистанции 300, 500 и 1000
метров, а также прыжки через нарты.

Апрельские
“шутки”
А осадок
остался...
СВОЙ ВЗГЛЯД
Инны ШИМОЛИНОЙ

1 апреля моя приятельница Инга, придя утром на работу, увидела на доске объявлений
список с фамилиями сокращенных сотрудников. Среди них она обнаружила и свою. Ничего
неожиданного в этом не было: за первые месяцы
нового года штат их компании сократился почти наполовину. Поэтому никто из “новичков” не
возмущался и не качал права. Все восприняли сокращения как должное. Только к концу рабочего
дня выяснилось, что это была первоапрельская
шутка. А шутником оказался… заместитель директора компании. Таким образом он дал понять
своим сотрудникам, чтобы они не расслаблялись
и работали на полную катушку. Правда, эта шутка
для заместителя не прошла даром: вернувшийся
из командировки гендиректор лишил его премии.
И поделом: нечего пугать и без того напуганных
кризисом людей.
Другого моего приятеля, Максима, “разыгрывали” по стандартной криминальной схеме. В
пять утра его папе, который живет в Норильске,
позвонил “следователь” из московской милиции
и сообщил, что Максим сбил на машине человека и задержан. “Если вы не хотите, чтобы мы завели уголовное дело, платите сто тысяч рублей”,
– заявил мужчина. Сбитый с толку папа тут же
набрал номер сына. “Ты что, я же не вожу машину и вообще сейчас в Подмосковье”, – сказал
Максим. Чуть позже папе перезвонили и опять
справились о деньгах. Потом трубку передали
якобы его сыну. “Папа, срочно высылай деньги”,
– попросил тот. “А брат у тебя есть?” – спросил
дотошный папа. “Сын” сразу же бросил трубку.
Видимо, информации о наличии брата у него не
было. Больше “шутники” не звонили.
Инга живет и работает в Екатеринбурге. Максим – в Москве. Недавно, пробездельничав почти полгода, он нашел новую работу – устроился
в алкогольную компанию, которая производит
водку. Этот сорокаградусный напиток пьется во
все времена: денежные и безденежные. Поэтому
даже в кризис компания имеет возможность набирать новых сотрудников, платить им высокую
зарплату и продолжать спонсировать из прибыли
спортивные чемпионаты.
Инга все-таки останется без работы: ее и еще
нескольких коллег руководство неделю назад уведомило о предстоящем сокращении. И это уже не
шутки. Инга приступила к поиску новой работы.
Но сейчас в Екатеринбурге это сделать невероятно сложно: в городе закрываются целые заводы,
компании и фирмы, сотрудники других предприятий отправлены в неоплачиваемые отпуска
или переведены на неполный график работы. По
данным всероссийской статистики, Екатеринбург
входит в пятерку городов, где количество сокращенных людей прогрессирует самыми быстрыми
темпами. В соседней Тюмени гораздо спокойнее и
стабильнее. Видимо, за счет нефтегазовых денег.
В Лондоне накануне саммита глав государств прошел “День финансовых дураков”. Но
в отличие от Международного дня юмора он не
располагал к шуткам, поскольку дураками, по
заявлению инициаторов акции, стали десятки
миллионов обманутых банкирами и правительствами людей – как в Великобритании, так и в
других странах мира. На демонстрацию вышли
антиглобалисты, защитники экологии и анархисты, которые требовали от лидеров государств
и руководителей финансово-промышленных
компаний признания своей ответственности за
нынешние экономические, экологические и социальные проблемы. Полиция Великобритании
приняла беспрецедентные меры безопасности:
как сообщали английские СМИ, для поддержания спокойствия было привлечено около 10,5
тысячи стражей порядка, а общие расходы на
обеспечение безопасности в период саммита составили 7,2 млн. фунтов стерлингов. Кстати, на
саму подготовку к саммиту было потрачено порядка 75 млн. долларов. А какие убытки принесли разгромные действия демонстрантов!
В Норильске встреча глав правительства
Красноярского края и нашего муниципального
образования прошла на фоне лондонской очень
даже спокойно. Ни митингов, ни погромов, ни
скандалов. Нет, один скандальчик все же был, но
министры к нему никакого отношения не имели. И прошел он тихо-тихо. Только потому, что
расторопные журналисты не успели записать его
на камеру – так неожиданно это произошло. Все
случилось в Норильском театре, где пресса ожидала прибытия председателя правительства края
Эдхама Акбулатова. Он задерживался. Сотрудники его протокольно-представительской службы
уже осмотрели все здание и давали журналистам
совет, где руководство снимать можно, а где категорически нельзя. Под запретом оказались служебные помещения театра, где, по словам протоколистов, узкие коридоры, и журналисты только
помешают перемещению важного чиновника.
Как журналисты ни объясняли, что данный запрет – это просто бред, протоколисты были непоколебимы. Но случилось еще грубее, чем все
ожидали. Когда гости направились в служебные
помещения, дорогу журналистам перекрыл дяденька, который произнес: “Нечего снимать эту
помойку!”. Дяденька оказался советником губернатора. “А мы гордимся нашим театром!” – встала
на его защиту пресса. Позже пресс-секретарь Акбулатова извинилась за грубость чиновника. Но
неприятный осадок все же остался.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на

11–12 апреля

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
“Монстры против пришельцев”
“Ведьмина гора”
“Монстры против пришельцев”
“Обещать не значит жениться”
“Форсаж”
Нон-стоп:
“Обещать не значит жениться”,
“Форсаж”

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время
46-23-50

Осенний зал
10.40
12.45
14.55
17.00
19.30

“Драконий жемчуг”
“Ларго Винч”
“Драконий жемчуг”
“Удушье”
“Знамение”
“Ларго Винч”

“АРТ”

“Форсаж”
“Тарас Бульба”
“Форсаж”

О женщинах,
друзьях
и образе жизни

12.00
14.10
16.20
18.30
20.40
23.05

21.40

22-99-24

12.30
14.40
17.25

22-99-24

“Тарас Бульба”
Нон-стоп:
“Форсаж”, “Пятница, 12”

19.35

На прошлогодней Московской международной книжной
ярмарке кинорежиссер Сергей Соловьев представил
читателям свои трехтомные мемуары
“Асса и другие произведения этого автора”.

22.20

“Ведьмина гора”

Татьяна ЖУРАВЛЕВА

Режиссер: Энди Фикмен.
Актеры: Дуэйн Скала Джонсон, Карла Гуиджио,
Анна-София Робб, Киаран Хиндс.
Про что: Тони и Тея с
малых лет живут в приюте и
обладают сверхъестественными способностями. Они
могут мысленно управлять
автомобилем, ловить упавшие вещи и разговаривать
с домашними животными.
Брат и сестра часто задаются
вопросом: кто их родители?
Однажды Тея находит в игрушках секретную карту, на
которой обозначен неизвестный объект. Ребята решают
двигаться к этому месту, где,

как окажется позже, спрятан космический корабль,
на котором они прилетели
на планету Земля. Самый
простой способ добраться
до места – это, конечно же,
поймать такси. Задав курс
шоферу, ребята надеялись
быстро попасть в нужное
место, которое называется
ведьминой горой. Но все не
так просто. Их сверхъестественными способностями
хочет воспользоваться мегазлодей Аристотель Болт.

Таксист приглашает свою
подругу, для того чтобы
помочь ребятам добраться
до космического корабля и
спасти Землю от вселенской
катастрофы.

“Форсаж”
Режиссер: Джастин Лин.
Актеры: Вин Дизель, Пол Уокер.
Про что: Снова автогонки, снова транспортировка
незаконного груза под прикрытием автогонок и снова
Вин Дизель, радующий зрителей своим лысым черепом,
незаурядной внешностью и отличной игрой.
Действие будет лихо закручено вокруг небывалого
доселе союза Дома Торетто и агента Брайана О’Коннера,
которым угрожает общий невероятно сильный противник. А вот кто этот противник, пока тайна.

Клуб бывших норильчан в Москве
“69 параллель” сегодня отмечает
свое первое десятилетие.

вой. Но кто же этот кровавый маньяк? Следователь,
который расследует это
запутанное дело? А может
быть, симпатичная девушка? А может… Лучше посмотреть этот фильм, чтобы
узнать, кто является настоящим убийцей.

Валентина ВАЧАЕВА
Как рассказала позвонившая накануне в редакцию бывший председатель клуба, а сейчас
гендиректор издательского дома “Норильский”
Галина Касабова, юбилейная встреча пройдет в
знаменитой школе имени Достоевского, недалеко
от станции метро “Волжская”. Там наших бывших
земляков уже не первый год встречают хлебом-солью. На этот раз будет накрыт 41 стол на триста
приглашенных. Ждут в гости и Владимира Ивановича Долгих, возглавляющего общество “Красноярское землячество”, которое старше норильского
всего на один год. Хотя фактически объединению
норильчан столько же. Просто зарегистрировать
клуб нашим землякам удалось только в 1999 году.
Галина Касабова вспомнила и о том, как создавался клуб “69 параллель”:
– После 20 лет жизни в Норильске я почувствовала себя в столице как в эмиграции и, чтобы избавиться от этого состояния, стала разыскивать “своих”. Позвонила Ларисе Пронниковой,
Тамаре Николаевне Захаровой, не дожившей до
юбилея Татьяне Ивановне Марчевской (светлая
ей память!), Валентину Ковцуру и другим. Один
из них, бывший первый секретарь горкома партии Игорь Аристов, рассказал мне о недавно созданном Красноярском землячестве, возглавляемом Долгих, и предложил организовать встречу
бывших норильчан.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Представляет комедию выдающегося
английского драматурга Майкла Фрейна

“Театр (Шум за сценой)”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
с 9 по 15 апреля

“О времени, о Норильске,
о себе…”

10, пятница, 19.00

“Театр (Шум за сценой)”
11, суббота, 18.00

“Театр (Шум за сценой)”
12, воскресенье, 18.00

“Театр (Шум за сценой)”
15, среда, 19.00

“Театр (Шум за сценой)”
Касса работает
с 14.00 до 20.00 без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.

Интервью с режиссером спектакля Борисом ГУРЕВИЧЕМ (Санкт-Петербург)
читайте в следующем номере “ЗВ”.

www.norilsk-zv.ru
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о дружбе с будущим российским кинобоссом Никитой Михалковым.
И, конечно же, о том, как
неожиданно для себя вместе
со своими молодыми героями
Цоем, БГ, Африкой Соловьев
оказался певцом и провозвестником перемен в киноленте
“Асса”.
Два последних десятилетия
XX века завершают воспоминания режиссера. Горькие потери,
важные решения, исторические
события, громкие премьеры,
осуществленные и неосуществленные замыслы – в третьем
томе.
В прошлом году Сергей Соловьев выпустил в прокат сразу
два полнометражных фильма
– “Анна Каренина” и “Асса-2”.
В продолжении “Ассы” снялась
дочь режиссера и Татьяны Друбич. В главных ролях Сергей
Шнуров, Юрий Башмет. Но это
уже век XXI и тема для не написанных пока мемуаров.

Будут все свои

Режиссер: Владимир Зайкин.
Актеры: Никита Высоцкий, Елена Бирюкова, Анна
Слынько, Михаил Ефремов, Александр Гавриков.

Актеры частной английской труппы
репетируют незатейливую комедию “Любовь и сардины”. Ночная репетиция перед
премьерой. Декорации не готовы, артисты плохо знают текст и путают мизансцены, режиссер на грани нервного срыва.
Однако спектакль состоится при “любой
погоде”.
Месяц спустя. Гастрольный тур в самом разгаре. Дневной спектакль в маленьком провинциальном городке. “Вид сзади”
– из-за кулис. Зритель видит все, что происходит за кулисами во время действия. А
это зрелище не для слабонервных. Склоки, интриги, любовные перипетии.
Три месяца спустя. Гастроли подходят к концу. Ежедневные показы и частые
переезды вымотали актеров до предела.
Труппа на грани войны, актеры ненавидят
все и вся. Но в зале зритель, и они выходят на сцену и играют спектакль. Однако
то, что происходит на сцене, спектаклем
назвать трудно. Это истерика.
Заглянем за занавес, подсмотрим в щелочку, восхитимся, ужаснемся и еще раз
признаемся театру в любви.

“Кинорежиссура – это не
профессия, это способ жизни”.
Этой цитатой из Михаила Ромма открывает Сергей Соловьев
первый том своих мемуаров.
В юности ничто не способствовало тому, чтобы Сергей
Александрович, сын дочери
врага народа и подполковника
НКВД, стал кинорежиссером.
Соловьева-абитуриента едва
не отстранили от экзаменов в
главный киновуз страны, так
как его этюд посчитали списанным у Пришвина. Справедливость помог восстановить знаменитый Ромм.
После окончания сорок лет
назад режиссерского факультета ВГИКа Соловьев начал
как успешный интерпретатор
русской классики: “Егор Булычев и другие”, “Станционный
смотритель”. Причем директор
“Мосфильма” Сизов ласково
советовал молодому режиссе-

ру поскорее смыть негативы
фильма “Станционный смотритель” и забыть об этом явном
провале… А через несколько
месяцев этот фильм получил
приз Венецианского кинофестиваля.
В 30 лет режиссер пережил
настоящий профессиональный
триумф. Фильм “Сто дней после детства” был удостоен массы
наград в СССР и за рубежом, в
том числе получил “Серебряного медведя” на Берлинском кинофестивале в 1974 году. Этим
событием и заканчивается первый том трилогии.
Второй том воспоминаний
кинорежиссера о “взрослой”
жизни, в которой случилось
поработать не только в Москве,
но и в Колумбии, Японии.
Здесь же с тактом и нежностью о Екатерине Васильевой, первой жене режиссера, о
сложных перипетиях любовной
истории с киномузой Татьяной
Друбич. Подробно и с юмором

❚ ДАТЫ

“Пятница, 12”

Про что: В одном городе орудует маньяк. Каждую
последнюю пятницу месяца он выбирает очередную
жертву и жестоко убивает ее. Каждую последнюю
пятницу месяца люди прячутся по домам и ждут, кто
же будет следующей жерт-

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Тогда в кинотеатр “Иллюзион” приехали не
только жители столицы, ближнего Подмосковья,
но и тверяки, и норильчане, осевшие в Троицке, Чехове, Сергиевом Посаде и других городах.
150 анкет, которые принес Игорь Сергеевич
Аристов, разошлись мгновенно, и организаторам
пришлось составлять списки. Зал на 300 мест был
переполнен. Собрались через месяц, и снова зал
был полон.
Бремя регистрации общества в Министерстве юстиции взял на себя Юрий Сахарнов, когда-то строивший “Надежду”, а в бытность москвичом ставший вице-президентом Российского
союза промышленников и предпринимателей.
Впоследствии “Норильский никель” выделил
клубу офис на Тверском бульваре. В одну из пер-
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вых встреч было принято решение об издании
воспоминаний норильчан. Бывший директор
рудника “Заполярный” Вадим Николайчук профинансировал первую книгу серии “О времени,
о Норильске, о себе...” с тем, чтобы следующую
издавать на деньги, полученные от ее продажи.
Кстати, вторая появилась на свет еще и благодаря взносу молодого предпринимателя (прочитавшего первым том не норильчанина!), пожелавшего остаться неизвестным.
– Без рекламы, без магазинов, без маркетинговых ходов, – вспоминает генеральный директор
некоммерческого издательского фонда “Норильский” Галина Касабова, – наши книги покупают,
значит, они нужны. К десятилетию клуба мы выпустили десятый том серии воспоминаний “О времени, о Норильске, о себе...”.
…После юбилейной встречи состоится очередная, и выйдет в свет одиннадцатая книга. Для
желающих пообщаться или купить книги Галина
Ивановна оставила свои телефон и электронный
адрес: (495) 474-23-59, fondnorilsk@rambler.ru,
КАСАБОВОЙ Галине Ивановне.

Театр ПРИМЕТ В ДАР старые венские стулья.
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