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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сокрушаться
уже поздно

Подарки героям войны

В Норильске завершился конкурс
“Безопасное колесо”, организованный городской Госавтоинспекцией.
На звание лучших претендовали 38 команд – 150 школьников Норильска,
Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Дети
и подростки в Норильской детской
школе безопасности движения демонстрировали знания правил дорожного
движения, оказывали “пострадавшим”
доврачебную помощь, правильно ездили на велосипедах, переводили через
проезжую часть пешеходов.
Первое место заняла команда из школы
№28, второе – школа №33. В личном первенстве победу одержали Вилина Козинец, Эльдар Исянгулов, Сергей Арканов
и Екатерина Кравченко. Всем участникам вручили почетные грамоты и подарки: DVD-проигрыватели, аудиоплееры,
цифровые фотоаппараты и флеш-карты.

Нарисуем библиотеку
Норильская Публичная библиотека
объявила конкурс рисунков “Библиотека глазами детей”.
Как говорят организаторы, рисунки
должны быть посвящены библиотеке
и сопровождаться небольшим текстом,
слоганом или девизом.
Возраст участников от 4 до 14 лет. Работы принимают в читальном зале детской
библиотеки имени Саши Петряева с
10 апреля по 10 мая. На оборотной стороне рисунка нужно указать название
работы, несколько слов по теме рисунка,
а также фамилию, имя, возраст, контактный телефон. Итоги подведут 27 мая.
Самые интересные работы покажут на
выставке “Книжкин дом – библиотека”,
посвященной Общероссийскому дню
библиотек. А на основе рисунков создадут анимационный ролик о библиотеке.

Ален БУРНАШЕВ
– Мальчик скатился под заднюю ось автомобиля МАЗ. Двое
других ребят успели заметить машину, а третий – нет. От полученных травм ребенок скончался на
месте, – рассказал “ЗВ” старший
инспектор группы пропаганды
ГИБДД УВД Норильска Михаил
Назаров.
Сотрудники милиции уже
проводят проверку по этому
происшествию. Михаил Назаров
говорит, что сегодня госавтоинспекторы побывают в школе, где
учился погибший. Они ознакоВ Норильске можно докатиться до колес едущего автомобиля мятся с тем, как учат школьников

соблюдению правил дорожного
движения, поведению как на дорогах, так и во дворах.
– Вчера мы уже направили подписанное начальником
ГИБДД письмо в городское управление общего и дошкольного
образования с просьбой провести служебно-педагогическое расследование по факту трагедии.
Также мы требуем усилить пропагандистскую работу со школьниками, чтобы впредь избегать
несчастных случаев, а также работу с родителями по усилению
контроля за детьми.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Кто не расплатился –
перед УК провинился

Инвестиции
оправдались
В субботу исполнилось три года
с начала эксплуатации первого
арктического контейнеровоза
– дизель-электрохода
“Норильский никель”.

“Нас не возьмешь” – под таким девизом живут злостные неплательщики
за жилье и коммунальные услуги. Не возьмешь ни отключением света в квартире,
ни увещеваниями, ни плакатами? Как бы не так: управляющие компании тоже
закаленные в боях – не мытьем, так катаньем своего добьются.

Матвей БЕРЕЗКИН
Лариса ФЕДИШИНА
Тем более что закон на стороне УК,
так что управляющие компании продолжают выявлять неплательщиков, которые без уважительных причин задолжали коммунальникам за шесть и более
месяцев. С ними говорят сначала по-хорошему, потом по-судебному.

У нас будет грязно,
холодно, темно?
Пока на Кирова, 22, висит напоминание жильцам. Яркое и внушительное.
Конечно, не во всех подъездах на территории “Энерготеха” живут сплошь
несознательные люди. Собираемость
квартирной платы и денег за коммуналь-

ные услуги в ООО “Энерготех” одна из
самых высоких – до 97 процентов. Это
о чем говорит? В том числе о хорошей
работе управляющей организации. И
все же недоимки есть. По состоянию на
1 сентября норильчане задолжали этой
управляющей компании 248 миллионов
рублей. А к 1 января долг вырос до 250
миллионов 400 тысяч рублей.
К слову, за девять месяцев прошлого
года прирост задолженности по квартплате в Большом Норильске составил 17
процентов, и общий долг за свет, тепло,
воду, пользование лифтом, уборку подъездов превысил 1 миллиард 800 миллионов рублей. Пессимисты говорят, что к
концу года долги перевалят за два миллиарда рублей. Сравним: в прошлом году
на содержание жилищно-коммунальной
сферы в Норильске и его районах потра-

Денис КОЖЕВНИКОВ

DVD за знания

В минувшую субботу в Норильске под колесами автомобиля
погиб второклассник. Мальчик попал под колеса автомобиля,
скатившись с горки. Трагедия произошла во второй половине
дня во дворе дома №5 по улице Красноярской.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Краевой бюджет к 9 Мая планирует
выплатить каждому участнику Великой Отечественной войны Норильска
по одной тысяче рублей. Чуть меньше – 500 рублей – получат вдовы
умерших и погибших ветеранов и ветеранов труда.
Муниципальная целевая программа
помощи участникам Великой Отечественной предусматривает выплату к
празднику Победы по 1,5 тысячи рублей каждому, а также специальный подарочный набор продуктов на общую
сумму около двух тысяч рублей.
Ассортимент продуктов в наборе разнообразный, но каждый получатель вправе
обговорить его индивидуально. Также в
зависимости от выбранной формы обслуживания ветераны могут получить
деньги либо через банк, либо на дому.
В настоящий момент управление соцполитики Норильска готовит персональные уведомления каждому из
291 участника войны с приглашением
получить подарочные продуктовые наборы в магазине “Умка” на Котульского,
5, и выбрать способ получения денег.

Всем, всем, всем

чено 4 миллиарда 884 миллиона 700 тысяч рублей – бюджетных денег и наших
с вами платежей.
В общем, половины требуемых
средств можно недосчитаться. Это значит, что ремонтировать подъезды, менять кровлю, обновлять систему отопления будет не на что. Придется писать
жалобу на себя. Или внимать обращениям коммунальников. Пока они не начали

вывешивать списки должников. Как это
делают на материке, а также в соседней
Дудинке. Коллеги рассказывали, что в
муниципальной газете опубликовали
адреса должников. Получился бестселлер. Насколько результативным был
этот прием, затрудняюсь сказать, но
уверена в том, что малоприятно так прославиться. В “Энерготехе” пока решили
воспользоваться языком плаката.

За этот период судно прошло около
87 тысяч морских миль (условно – два
кругосветных плавания), из них 44 тысячи миль во льдах. Перевезено 615 тысяч тонн собственных грузов “Норникеля”, а также 148 тысяч тонн попутных
грузов.
При любых ледовых условиях на дудинском направлении судно ни разу не
пользовалось услугами ледокольного
флота, подтверждая таким образом свои
высокие технические характеристики и
способность самостоятельного плавания
во льдах за счет применения высокоэффективного движителя “Азипод”.
Сегодня “Норильский никель” –
единственная компания в мире, владеющая арктическим транспортным флотом из пяти судов подобного типа.

Вернули 20 миллионов
В I квартале года таймырские милиционеры вернули в бюджеты разного
уровня более 20 млн. рублей, раскрыв
11 преступлений.
Таковы итоги работы Таймырского подразделения Управления по налоговым
преступлениям ГУВД Красноярского
края. Самые распространенные налоговые преступления: невыплата зарплаты
и уклонение от уплаты налогов. Раскрыт
один случай коррупции, когда, по версии следствия, один из судебных приставов вносил в акты ареста имущества
искаженные данные. Материалы уголовных дел направлены в суд.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Закон сохранения материалов
С 1 января этого года в Норильском промрайоне прекратили существовать
сразу два предприятия – заводы “ТИСМА” и “Стройкомплект”. Но они – по закону
сохранения материалов – не исчезли бесследно. На их месте в ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс” возникло новое предприятие – завод строительных
материалов и конструкций – ЗСМиК.

Долезли до победы

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2800 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1440 рублей.

Сергей МОГЛОВЕЦ

72 норильчанина стали победителями соревнований по ледолазанию на
кубок горсовета.
Как сообщили в молодежном центре,
103 воспитанника клуба альпинистов
“Сокол” соревновались в программах
“на скорость” и “на трудность”. Вчера
победителям вручили грамоты, дипломы и подарки. Четыре абсолютных чемпиона получили специальные кубки.

Сергей МОГЛОВЕЦ

В цехе сборного железобетона идет проверка готовой продукции

Это только материя и энергия, как
учили нас на уроках физики, не исчезают
бесследно, перетекая из одной формы в
другую. Материалы и конструкции, особенно строительные, стареют, изнашиваются, могут совсем пропасть, если вовремя не завезти их на объект. Нужны они
нам к тому же совершенно определенных
свойств и ассортимента. Представьте
жизнь вокруг без минераловатной плиты,

ЕСТЬ НОВОСТИ?

пенополиуретановых изделий, железобетонных свай и плит, профилированного
металлического листа и деревянного бруса. Не получится. Эти изделия – элементы
зданий и сооружений, в которых тепло
жить и комфортно работать. А производились они в Норильске, на заводах
“ТИСМА” и “Стройкомплект”. И еще немало необходимых вещей делалось здесь.
Например, остеклованные трубы – основа
гидротранспорта, по которым в Норильском промрайоне перекачивают пульпу с

предприятия на предприятие. А это уже –
кровеносные сосуды НПР. Стратегическое производство!

Многоликая
экономика
Законы производства не похожи на
математические. Так, один плюс один в
итоге тоже дает единицу. Только уже…
улучшенного качества. Приказом по Норильскому обеспечивающему комплексу заводы “ТИСМА” и “Стройкомплект”
объединили. Зачем, если оба предприятия и так неплохо справлялись со своими задачами?
Продолжение на 3-й странице ▶
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События
филиала будет проводить аналогичный опрос, и мы с интересом будем
ждать этих результатов.

Если я заболею…

На прием
через Интернет

Как вы оцениваете состояние своего здоровья? Удовлетворяет
ли наблюдение врачей в поликлинике? Что побуждает пользоваться
платными услугами? С этими и другими вопросами к жителям города
обратились норильские медики. На вопросы мартовской анкеты
ответили 1179 пациентов поликлиник и стационаров,
включая “Скорую помощь”.
Валентина ВАЧАЕВА
Качеством медицинской помощи, оказываемой местными лечебными учреждениями в рамках программы госгарантий, полностью
удовлетворены более 77 процентов
опрошенных. Не совсем – 15 процентов. 101 человека (8,4 процента) качество медицинских услуг
не устраивает. Кстати, последняя
цифра совпадает с количеством
недовольных наблюдением участковых врачей в поликлиниках.
Опрошенных в этом случае было
429 человек, и только половина из
них удовлетворена работой врачей
первичного звена.
На вопрос, что не устраивает в
организации работ поликлиники,
больше половины респондентов
ответили: “Очереди”. На втором
месте: невозможность своевременного обследования. Единицы отметили невнимательное отношение
персонала.
Практически нет претензий у
норильчан к работе “Скорой помощи”. Похожая картина и у пациентов стационаров, где 100 процентов
опрошенных удовлетворено работой медперсонала. Большинство
устраивают и палаты, и больничное
питание.

Как в Америке
И хоть в целом по итогам анкетирования норильчане поставили
бесплатной медицине на территории
хорошую оценку, не обошлось без
существенных замечаний. Специалисты управления здравоохранения
приняли к сведению, что многие
респонденты отмечают нерасторопность медперсонала при доставке
историй болезни из регистратуры в
кабинет лечащего врача. Много жа-

лоб на тот факт, что медработникам
приходится долго оформлять первичную документацию и мало времени остается на беседу с больным.
А кто из нас не сталкивался с раздражительностью и невнимательным
отношением со стороны персонала
больниц и поликлиник?
Но результат, по оценке заместителя начальника управления Любови
Концовой, превзошел ожидания специалистов.
– Обычно по итогам анкетирования процент недовольных составляет около 80 процентов, даже в США,
где медицинская помощь, как принято считать, на высоте. Люди уверены,
что государственная медицинская
помощь должна быть абсолютной,
но так не может быть по определению даже там, где на нее выделяется
средств во много раз больше, чем у
нас, – в тех же Штатах. Но все познается в сравнении. Норильчане, побывав в материковских больницах и
поликлиниках, начинают говорить,
что у нас, оказывается, медицинская
помощь лучше… Не секрет, что одна
из причин, по которой люди пенсионного возраста не стремятся оставить город, – достаточно высокий
уровень медобслуживания. И это
знают и помнят норильчане.
Несколько лет назад Ассоциация
норильчан в Минусинске обратилась
к главе города с требованием, чтобы
им была оказана помощь силами норильских медиков. Наших бывших
земляков не устраивало качество
минусинского здравоохранения. В
ответ на клич о помощи была организована целая экспедиция. По Енисею на юг края отправилась бригада
врачей, леча и просвещая всех, кто в
этом нуждался, в прибрежных населенных пунктах и, конечно, в самом
Минусинске. Кстати, центр социологических исследований Заполярного

Каких-либо неизвестных специалистам узких мест в бесплатном
здравоохранении анкетирование не
выявило, считает Концова, но коррективы в планы внесло. Так, уже
сейчас рассматривается вопрос о
введении самозаписи к узким специалистам, в том числе и электронной. Понятно, что для организации
новой формы работы понадобятся
время и финансовые вложения, так
как собственный сайт пока есть
только у родильного дома. Вскоре
интернет-ресурс появится у детской
больницы и первой поликлиники.
Опробуют нововведение для начала
на одном-двух учреждениях.
В рамках госгарантий, как известно, оказываются не только
бесплатные, но и платные услуги,
к поэтапному замещению которых
в крае приступают в этом году. В
контексте мониторинга медпомощи за деньги в анкету были включены вопросы и о платных услугах.
Платят норильчане в основном за
возможность получить помощь
быстро (43 процента опрошенных)
или из-за отсутствия бесплатной
услуги (почти 29 процентов). И
только около 20 процентов пациентов находят медицинскую помощь,
оплаченную из своего кармана, более качественной.
В целом процент удовлетворенности норильчан от бесплатной и
платной медицинской помощи в
рамках государственных гарантий
по итогам анкетирования составляет около 80 процентов, что, по
мнению специалистов, соответствует нашим с вами потребностям.
Управление здравоохранения планирует провести повторное выяснение мнения горожан о работе
медучреждений по отдельным видам помощи во втором полугодии.
Кстати, если составить среднестатистический портрет респондента,
то это будет бюджетница за сорок
лет со средним специальным образованием, оценивающая свое состояние здоровья как удовлетворительное и обращающаяся к врачам
по мере необходимости…

❚ ПОДРОБНОСТИ

Сокрушаться уже поздно
◀ Начало на 1-й странице

Вниманию всех норильчан!
Михаил Назаров говорит, что несчастный случай – первый подобного рода с начала года. Однако впереди норильская весна, и уследить за
школьниками очень сложно:
– Когда в городе тепло и тихо, детей как магнитом тянет скатиться
раз-другой с горки. И ребенок от радости совершенно забывает, что в
конце горки может быть проезжая часть дороги. Таких мест в нашем городе множество. Например, каждый год можно наблюдать, как школьники со склонов стадиона “Заполярник” скатываются на проезжую часть
улиц Ломоносова и Кирова. На обеих – постоянное движение. Катаются
школьники и со склонов Комсомольского парка. Наиболее лихие легко докатываются до улиц Комсомольской и Набережной Урванцева. И
никто не делает им замечаний, – говорит Михаил Назаров. – Водителям
очень сложно реагировать в ситуации, когда прямо под колеса с горы летит школьник. А прохожие никогда не остановят детей, никто не обратит их внимание на дорогу. Но когда случается трагедия, сокрушаться
уже поздно.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЗДРАВПУНКТ

Мнения

❚ АКЦИЯ

Идем на рекорд
В четверг большая группа норильчан планирует
отправиться на вездеходах до Снежногорска.
160 километров в одну сторону по зимнику – не шутка.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Мужественный вид ветеранов-афганцев, инициаторов пробега, в других участников вселяет уверенность.
Снежная пустыня или горные хребты – какая разница.
“В единстве – сила”, – говорят
ветераны. И именно стремление к единству вдохновило
их на это путешествие.
– Принимать участие в
воспитании молодежи мы
считаем своим долгом, –
рассказал “ЗВ” председатель
Союза ветеранов афганской
войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин. –

❚ АКТУАЛЬНО!

Посещаем школы, организовываем памятные вечера.
Долг должен быть выполнен до конца, а потому эта
поездка была неизбежна.
Настало время проверить
молодых снежногорцев на
знание истории, поговорить
о Родине. Заодно и ветеранов местных проведать.
Идею автопробега поддержали сотрудники ГИБДД, а
также автошкола. Соответственно, состав делегации
пополнили инспекторы ГАИ
и представители мотоклуба “Вираж”, работающего
на базе автошколы. Рассмешить Снежногорск вызва-

лась команда Норильской
лиги КВН, посчитавшая
за честь открыть для себя
самую отдаленную сцену
Норильского промрайона.
В итоге список задач, стоящий перед у бывающей
делегацией, получился внушительный: патриотическое воспитание молодежи,
обучение правилам дорожного движения, пропаганда
здорового образа жизни.
Но самое главное, как отмечают участники проекта, –
это общение. Стремление
преодолеть расстояние, разделяющее Норильск и Снежногорск, собрало под предводительством “афганцев”
почти 50 человек. Столь
внушительная колонна по
зимнику проследует впервые. И пока норильчане решают вопрос с гусеничной
техникой, снежногорцы готовятся к встрече дорогих
гостей. О подробностях путешествия читайте в “Заполярном вестнике”.

Процент увеличили

С ипотекой не до смеха

Следствием увеличившегося количества просроченных
платежей стало то, что абсолютно во всех банках произошло
повышение ставок по ссудам. В некоторых значительно
увеличилась сумма первоначального взноса, необходимого
по условиям договора.
В Росбанке у потенциального заемщика должно быть
не менее 40% от суммы недвижимости. В Сбербанке требуют 30%.
– Вообще, по стандартам Агентства ипотечного жилищного кредитования, если человек желает взять ссуду
менее 1,5 млн. рублей, сумма первоначального взноса
должна составлять 10%, – объяснила генеральный директор ООО “Титул” (ипотечная корпорация “Дом вашей
мечты”) Елена Горбяк. – Однако из-за риска появления неплательщиков практически все банки подняли эту сумму
как минимум до 30%.
Как это может повлиять на количество потенциальных
заемщиков – для банков не первоочередной вопрос. Гораздо более, чем новые сделки, многих сейчас интересует
реструктуризация проблемных кредитов.

Недавно в Красноярске за долги
впервые арестовали ипотечную квартиру.
По прогнозам норильских представителей
ипотечного рынка, в ближайшее время
то же самое может случиться и у нас.
Елена ПОПОВА
В весьма щекотливой ситуации оказались сейчас
некоторые жители Норильска и Талнаха, оформившие
квартиры в ипотеку. На время оформления кредита у людей
были работа и стабильный доход. Сейчас доходы некоторых
заемщиков упали в разы. Как результат – просроченная
задолженность по кредиту.
– Мы уже отправили в Норильский городской суд не одно
исковое заявление в отношении подобных недобросовестных
заемщиков, – сообщили “ЗВ” в одной из фирм, занимающихся
кредитованием граждан. – Если суд вынесет соответствующее
решение, собственники ипотечных квартир могут остаться
и без денег, вложенных в первоначальный взнос, и без
жилья…

Все не так просто

Михаил ЛАРИЧЕВ

Просрочка будет расти
По подсчетам Ассоциации региональных банков, сейчас
в российских судах находятся дела о неуплате более чем по
10 тысячам ипотечных кредитов. По еще трем тысячам дел
уже вынесены судебные решения об обращении взыскания
на заложенное жилье.
При этом нельзя забывать: банки обращаются в суд по
ипотечным кредитам, когда просрочка превышает 90 дней.
Реальная картина выглядит намного хуже.
Недавно Центробанк опубликовал ошеломляющие данные. За последние три месяца 2008 года суммарная просроченная задолженность по рублевым ипотечным кредитам выросла в 2,1 раза, а по валютным – в 2,9 раза. На начало года общий объем просроченной задолженности составил
12,1 млрд. рублей. Однако гораздо более впечатляющими,
нежели цифры, выглядят темпы роста просрочки.
На этом фоне как минимум странно выглядят заявления
первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, который
на прошлой неделе сообщил, что уровень просрочки по
ипотечным платежам в РФ не превышает 2–3% и при такой
динамике по итогам года будет не выше 5%. По его словам, “в
целом ситуация значительно стабилизировалась”.
Представители банковского сообщества с таким
прогнозом не согласны. По их мнению, в апреле-мае можно
ждать новой волны исков от банков по ипотеке в суды, а к
июлю их число может вырасти вдвое.
Причин называют несколько. Обесценивается сам
предмет залога – недвижимое имущество. Девальвируется
национальная валюта. Происходит существенная потеря
дохода заемщиков, сокращение заработной платы, или, что
еще хуже, человек остается без работы и оказывается не в
состоянии выплачивать ссуду.

Ален БУРНАШЕВ

Место трагедии

Жесткие ограничения
Прогрессирующий рост просроченных платежей приводит либо к свертыванию банками ипотечных программ, либо
к введению жестких ограничений. В Норильском отделении
Росбанка, например, ввиду финансовых трудностей многих
застройщиков банк перестал работать с “первичкой”. Ссуды
с недавних пор выдаются только на приобретение готового
жилья.
В Сбербанке при оформлении в ипотечный кредит квартиры за пределами Красноярского края банку в залог нужно
предоставлять две квартиры. Причем вторая должна быть
равноценна сумме кредита. Что, понятное дело, для многих
норильчан делает оформление ипотеки в принципе невозможным. Зато – что сегодня немаловажно! – в Сбербанке не
отказывают в долгосрочных кредитах…
Не много ясности с частными агентствами, предлагающими свои услуги в оформлении ипотечного кредита. Если
жилье приобретается в Норильске, пояснили “ЗВ” в одной
из крупных фирм, проблем нет. Получить ипотечный кредит
на покупку материковской недвижимости гораздо сложнее.
– Мы должны знать, в каком городе вы собираетесь это
сделать и в каком банке будете оформлять ипотечную ссуду.
Условия у всех разные, – сообщил менеджер агентства.

Банкиры надеются в решении этого вопроса на государственную поддержку. Государство, в свою очередь, ее
обещает. При Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) создана специальная структура – Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов
(АРИЖК).
“Сейчас мы практически решили вопрос о еще одной
дополнительной капитализации АИЖК в объеме 20 миллиардов рублей. И, помимо этого, о предоставлении этому агентству кредита в объеме 40 миллиардов рублей из
средств, предназначенных на поддержку банковской системы”, – сообщил на прошлой неделе премьер-министр РФ
Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы с
первым отчетом о работе правительства.
Однако не все так просто. Направлять в АРИЖК банки смогут только самых проблемных клиентов. Чтобы
добиться реструктуризации кредита, должники должны
подтвердить, что их ежемесячный доход упал ниже прожиточного минимума. У претендента на госпомощь за
душой ничего быть не должно – ни сбережений, ни объектов недвижимости, а приобретенная в кредит квартира должна являться единственным жильем. При этом
участие в программе основано на принципах платности,
возвратности и срочности обязательств, а срок реструктуризации кредита не может превышать одного года.
Подобные жесткие критерии отсекают большую часть
клиентов. Пока известно только о трех должниках, которым помогла АРИЖК…
Все это, безусловно, не вселяет в банкиров особого оптимизма. Объем ипотечного кредитования в России может
сократиться в разы. Некоторые аналитики даже не исключают, что на рынке российской ипотеки может реализоваться американский сценарий с последующим обвалом всего
сектора.
Норильчанам, как нельзя более заинтересованным в
приобретении недвижимости, остается только надеяться,
что обрушения ипотечного рынка все же не случится и
у них по-прежнему будет возможность оформить жилье
в кредит.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Победные ленточки
В Красноярском крае готовятся к народной акции
“Георгиевская ленточка – 2009”.
Виктор ЦАРЕВ
В региональном Агентстве по реализации программ общественного развития и молодежных
проектов сообщили, что в ближайшие дни на улицах краевого центра должны появиться баннеры,
приглашающие принять участие в акции. Будут
выпущены буклеты и календари. А для организаторов и участников мероприятия планируется изготовить 500 белых футболок с символом акции.
На эти цели из краевого бюджета выделяется 198,9
тысячи рублей.
В Норильске тоже начинается подготовка к 64-й
годовщине Великой Победы. Так же как и в прошлом
году, на предприятиях, на улицах города будут раздавать георгиевские ленточки. Только медиакомпания
“Северный город” закупила год назад 10 тысяч ленточек. Еще больше их привезли и распространили активисты местного отделения партии “Единая Россия”
и ее молодежного крыла. Сколько ленточек закупят к
нынешнему маю, станет известно позже.

❚ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Тенденция, однако
Вялые торги на российском фондовым рынке –
отличительная черта прошлой недели.
Ален БУРНАШЕВ
Инвесторам не хватило духа для вкладывания денег в российскую экономику. Причиной тому может быть ряд негативных новостей и мало поводов для
покупок.

Гадание на гуще
Еще в понедельник казалось, что перспективы для роста есть, и немалые: отечественные биржи открылись бурным ростом. Интерес к покупкам пропал после
того, как на 3,5 доллара снизилась цена за баррель нефти и начались распродажи
на зарубежных площадках.
Отметились и американские аналитики, которые заявили, что предпринимаемые в настоящий момент меры по стабилизации мировой финансовой системы
не окажут значительного эффекта, как предполагалось, а убытки по кредитам
продолжат увеличиваться. Для хватавшихся за любую позитивную информацию
инвесторов этого оказалось достаточно, чтобы сохранить свои деньги.
Вообще, от американцев в ближайшее время никто из финансистов не ждет
ничего хорошего. Страна, некогда бывшая мировой державой, с громадным трудом и как-то “беспросветно” преодолевает последствия кризиса. Поэтому всем
остается только ежедневно гадать, каким боком повернется американская экономика на этот раз.

Рубль рынок бережет
Нестабильным оставался на прошлой неделе и курс рубля по отношению к
другим валютам. Различные экономические данные либо помогали рублю набирать вес, либо, наоборот, ухудшали самочувствие российской национальной
валюты. В целом только в конце недели рубль успел существенно укрепить свои
позиции – уже в пятницу поддержка рынка курсом рубля была существенной.
Цены на нефть в конце торговой недели продолжили рост – баррель нефти
марки Brent вырос в цене до 55 долларов. И все-таки инвесторы перед выходными решили зафиксировать прибыль, и на рынках постепенно начались распродажи.

Золота мне, золота!
На рынке металлов всю неделю стабильным спросом пользовались лишь золото и серебро. Что касается цен на никель, то они на прошедшей неделе росли
(до 10,7 тыс. долларов за тонну) вслед за фондовыми индексами и другими цветными металлами.
Единственной заметной мировой новостью о никеле на текущей неделе оказалось заявление Sumitomo Metal Mining о сокращении производства этого металла на 7,8% в 2009 году.
Однако в целом такое небольшое снижение не способно оказать на рынок
значительного влияния. По мнению аналитиков, фундаментально рынок никеля
остается во власти избыточного предложения. В связи с этим, например, эксперты инвесткомпании “Атон” полагают, что в ближайшей перспективе произойдет
возврат котировок металла к уровням ниже 10 тыс. долларов за тонну.
В то же время медь выросла в цене на 3,69%, до уровня 4562,5 доллара за тонну, прибавив по итогам недели 6,8%. Однако уже на этой неделе ожидается снижение стоимости тонны этого металла до 4000 долларов.
Акции ГМК “Норильский никель” по итогам недели подорожали на 10 долларов (с 73 до 83 долларов за штуку). Наибольший рост стоимости этих бумаг в
РТС зафиксирован в четверг (+10%) и пятницу (+3,8%).
Пока эксперты расходятся во мнении относительно роста фондовых рынков
на этой неделе. Единственное, в чем аналитики единодушны, – до эпохи большой
активности еще очень далеко.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Уникальные технологии

Закон сохранения
материалов

Служите, казаки, России, казачеству и атаману!

❚ ПОДРОБНОСТИ

Казаки возвращаются
В минувшие выходные в храме Святого Луки войсковой атаман
Единого Енисейского казачьего войска Вячеслав Кривоногов
награждал норильских казаков медалями Союза казаков России
и присваивал очередные звания.

Достойные проводы

Сергей МОГЛОВЕЦ
Казачий полковник атаман Вячеслав Кривоногов в Норильске
во второй раз. В 2008 году он уже
побывал на Таймыре, тогда были
образованы две казачьи станицы
– Норильская и Дудинская, а также назначены станичные, окружные и наказные атаманы. Само же
возрожденное Единое Енисейское
Казачье войско ведет свою деятельность на территории Красноярского края, Тувы и Горного Алтая уже более десяти лет. Сейчас
это мощная общественная организация, насчитывающая около двух
тысяч казаков.

Мы – казаки
В числе награжденных известные в городе люди. Высшей казачьей наградой ЕЕКВ СКР – золотым “Казачьим крестом имени
Ермака Тимофеевича” за труды
на благо Сибирского казачества
– награждены норильский военком Олег Лобановский, начальник
криминальной милиции городского УВД Александр Чистяков,
заместитель начальника милиции общественной безопасности
УВД по городу Норильску Юрий
Кононченко. Медали “За труды
на благо Сибирского Казачества”
удостоены строевые казаки, а также воины-интернационалисты из
норильского “Союза ветеранов локальных конфликтов”. Очередные
казачьи звания получили более
тридцати норильчан. Чин есаула
был присвоен иерею Павлу Бочкову и государственному инспектору
ГИМС Сергею Пономаренко.
– Казачье движение переживает сейчас стадию возрождения,
– сказал Вячеслав Кривоногов. – В
апреле президент России Дмитрий
Медведев собирал в Кремле представителей казачества. На настоящий момент устранены все противоречия, существовавшие между
различными реестрами казаков. И
мы, казаки России, готовы послужить Отчизне.

Лучшее – враг хорошего, так иногда говорят. Объединение двух заводов с целью
повышения эффективности их работы начали просчитывать еще в благополучные
времена, когда цены на никель били рыночные рекорды. Неблагоприятная конъюнктура мировых цен на металлы и планетарный
экономический кризис только немного ускорили процесс слияния. В новых условиях
доверять можно только самим себе, решили в НОК, и задачи предприятиям поставили жесткие – ориентация на изготовление
материалов и конструкций из местных ресурсов, удешевление себестоимости, наращивание объемов, снижение транспортной
составляющей. При такой вводной, два завода – много, а один, но работающий более
эффективно, – в самый раз. В первую очередь на новом предприятии, объединившем
два старых завода, занялись оптимизацией
производства.

Окружной атаман Василий Тимофеев

У самого казачьего атамана слово с делом не расходится. Вячеслав
Кривоногов в составе войск специального назначения участвовал
в операциях в Приднестровье, Карабахе, Абхазии. Закончил службу
в звании полковника спецназа. В
настоящий момент он практикующий юрист.
– Сейчас непростые времена, усугубленные мировым экономическим кризисом, – сказал
атаман, – и органам правопорядка может потребоваться помощь
казаков. Сейчас на согласовании
в норильском УВД находится соглашение о совместном с казаками патрулировании улиц, летом
на норильских водоемах будет
работать казацкий водный патруль, мы ведем активную работу
по патриотическому воспитанию
молодежи в школах. В настоящий
момент казачество комплектуется
профессиональными кадрами, а
это залог успешной работы.
Таймыр, как и вообще российский Север, осваивался казаками,
заключил атаман Кривоногов. И
возрождать казачьи традиции здесь
необходимо.

– В современных условиях побеждает
тот, кто лучше считает, – убежден директор
завода строительных материалов и конструкций Николай Кулешов. – Мы законсервировали административно-бытовой
комплекс “ТИСМА” и обходимся теперь
одним АБК завода “Стройкомплект”. Оказалось, что этого вполне достаточно. Благодаря объединению нам удалось исключить
дублирующие функции: там, где работали
два специалиста, нашли возможность обходиться одним. Это в основном инженерно-технических работников касается. Централизация снабжения тоже дала эффект.
Дополнительный резерв сил получили от
возможности мобильного перемещения
персонала. Упал у нас, например, объем
производства деревоизделий – перемещаем людей на другие участки, которые не
так сильно пострадали от снижения плана
выпуска продукции. Таким образом, мы
сокращаем простои, обеспечиваем постоянную занятость людей. Как следствие – не
снижаем заработки.
– Но исключение дублирующих функций подразумевает сокращения персонала
на предприятии?
– Мы, образно говоря, “обошлись без
крови”. Ротация кадров у нас была всегда,
поэтому возможностью уволиться по сокращению штатов (которого в реальности
не было) воспользовались всего несколько
человек, которые и планировали уезжать
из НПР. В первом квартале 2009 года заводу
было выделено семь квот на увольнение по
социальным программам “Дополнительная корпоративная пенсия” и “Единовременные выплаты при увольнении”. Наши
заслуженные работники воспользовались
этой возможностью достойно уйти на заслуженный отдых. Мы всех с почетом проводили, никого на улицу не выгнали.

Но не только в снижении расходов видят на предприятии резервы эффективной
работы. Технические мускулы завода тоже
решили “подкачать”. Дефицит пиленого лесоматериала, возникший в НПР в прошлом
году, подтолкнул администрацию предприятия к восстановлению собственного
лесопильного производства. Хозспособом
восстановили имевшуюся на заводе ста-

С 30 марта по 5 апреля в Каутокейно (Норвегия)
прошел IV Всемирный конгресс оленеводов.
От Таймыра его представляли Олег Уксусников
и Александр Ядне.

Андрей СОЛДАКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Губерния Финнмарк, где расположен город
Каутокейно, является крупнейшим саамским оленеводческим районом Норвегии.
– Оленеводу-сааму государство оказывает
стопроцентную поддержку, – рассказал коррес-

Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Модернизация
в действии
Побывали журналисты “ЗВ” в цехе сборного железобетона, где идут приготовления
к запуску машины для многоточечной сварки арматурных сеток и каркасов. Начальник
цеха Юрий Манзин доволен новым оборудованием. Современный агрегат позволит
значительно увеличить производительность
при одновременном повышении качества.
– Машине можно задавать разные режимы, – говорит он, – и выпускать несколько видов арматурной сетки и каркасов.
Сварщик Яков Говорковский тоже доволен, хотя и высказывает некоторые опасения:
– Цыплят по осени считают. Машина хорошая, но надо посмотреть, как будет работать.
Монтажно-наладочные работы в цехе
близки к завершению. Старое оборудование отживает свою жизнь, его место занимает современное, производительное. Это
дает основания надеяться, что нужды закупать на материке материалы и конструкции, которые можно произвести и в НПР,
не будет. А закон производства и сохранения материалов в НПР по-прежнему будет
действовать.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Таймырцы остались под впечатлением

понденту “ЗВ” Александр Ядне. – Оленевод в Норвегии – почетный человек. Не только на словах.
Оленевод – богатый человек. Вот говорит норвежский коллега: “У меня тут четыре снегохода стоят
без дела – забирай. Дарю…”
Таймырскому оленеводу такое и не снилось.
Чего стоят цифры! Норвежские оленеводы сдают свою продукцию – мясо оленя – по цене 2000
рублей за килограмм (в переводе на наши деньги).

Машина для многоточечной сварки готовится к запуску

А житель носковской тундры продает килограмм
оленя по 50-60 рублей.
– Чтобы догнать норвежцев, нашему оленеводству понадобится 100–150 лет, – сокрушаются
таймырцы.
Как им стало известно, в Норвегии в летнее
время животных даже грузят на военно-транспортные корабли и отправляют севернее, дабы
поголовье не перегрелось на солнце и, соответственно, сохранился вкус оленьего мяса. Кто-нибудь может представить такое у нас?

Нашим оленям не догнать…

Оленевод – богатый человек.
Но только не у нас

СВОЙ ВЗГЛЯД

Технические мускулы

❚ У СОСЕДЕЙ

Всемирные конгрессы оленеводов проводятся
один раз в четыре года. В работе нынешнего мероприятия приняли участие представители двадцати четырех коренных народностей, проживающие в девяти странах мира. Поездка российских
оленеводов в Норвегию стала возможной благодаря финансовой поддержке администрации Таймырского района. Впечатления у них от конгресса
очень неоднозначные.

ренькую лесопилку. На сегодняшний день
на ней перерабатывают до пятидесяти кубометров леса в месяц, а уже в ближайшее
время планируют достигнуть объемов в
100 кубометров. Но, к сожалению, морально и физически оборудование устарело и
не позволит развить большую мощность. А
раз так, сейчас вместе с управлением инвестиций ЗФ прорабатывается вопрос эффективности поставки нового оборудования
для лесопиления. По предварительным расчетам, это позволило бы снизить себестоимость лесопиления как для собственных
нужд завода, так и для всего Заполярного
филиала, а также отказаться от услуг внешнего подрядчика – на сегодняшний день
монополиста по этим работам в Норильском промрайоне – ОИК-30.
Неплохим подспорьем считает директор ЗСМиК получение в прошлом году
машины многоточечной сварки арматурных сеток и каркасов. Ее внедрение
позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и обеспечить армированными конструкциями как сам завод, так и подразделения ЗФ. Учитывая,
что сегодня целый ряд из номенклатуры
арматурных сеток и каркасов закупается
на материке, это принесет неплохой экономический эффект. Не исключено, что у
армконструкций появится в НПР и внешний покупатель – сторонние строительные организации.
В долгосрочной перспективе на ЗСМиК
рассматривается вопрос об организации на
базе участка пенополиуретана производства предизолированных труб. На первом
этапе планируется производить изоляцию
остеклованных труб Ш273 мм в заводских
условиях, чтобы они доставлялись к месту монтажа уже в “заводской готовности”.
Следующим шагом планируется изготовление труб по технологии “труба в трубе”.
Большая часть необходимого для этого
оборудования уже имеется на заводе, в частности, итальянская заливочная машина.
Совершенно реально, при небольшой модернизации и реконструкции участка, это
организовать.

Будь проще
и к тебе
потянутся?

Сергей МОГЛОВЕЦ

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Как не понять

– Объединение заводов способствовало
возрастанию инженерного потенциала, –
считает главный инженер ЗСМиК Игорь Могилев. – На каждом из предприятий формировалось свое техническое мировоззрение,
несколько отличное от того опыта, который
нарабатывали по соседству. И теперь, имея
возможность творческого взаимодействия и
обогатив друг друга своим техническим видением, инженеры двух предприятий способны
генерировать решения нового уровня.
Все проекты, которые затевают и реализуют на предприятии, направлены на
эффективное использование собственных
ресурсов, экономию материальных затрат,
что позволит, как считают здесь, эффективно выйти из кризиса. Даже несмотря на
некоторое снижение инвестиций.
Инженерной мысли есть куда приложиться. Ведь в ЗСМиК, по сути, собрано целых восемь производств. Это деревообработка, производство бетонных растворов,
сборного железобетона, металлоконструкций и закладных деталей, минераловатных
изделий, полиуретана, остеклованной трубы и стеновых панелей. Завод объединил
несколько уникальных технологий, и уровень решения производственно-технических задач сегодня здесь весьма высок.

Китайцы и иранцы.
А Россия?
– Интересно еще то, – подключается к разговору
Олег Уксусников, – что к Ассоциации оленеводов
мира примкнули китайцы и даже иранцы кочевники, а Россия, как бы это прискорбно ни звучало, устраняется от этого важного для оленеводов
дела, дела всей нашей жизни. Оленеводы из других
стран были удивлены, что у страны, самой богатой
на пастбища, с уникальными оленями и вековыми
традициями даже нет закона об оленеводстве.
Прежде чем ехать на форум такого уровня,
просто необходимо было собраться сначала на
Всероссийском съезде оленеводов – поделиться
своими проблемами, наметить приоритеты, считают таймырцы. По сути, проблемы и заботы у
нас одинаковые: господдержка, образование, сохранение и передача молодежи опыта, а также
глобальное потепление…

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Президент вернул
красный день
Дмитрий Медведев внес изменения
в Федеральный закон “О днях воинской
славы и памятных датах России”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
По сообщению пресс-службы главы государства, в субботу президент подписал Федеральный закон “О внесении изменения в статью 11 Федерального закона “О днях воинской
славы и памятных датах России”, принятый
Государственной Думой и одобренный Советом Федерации.
Согласно документу, памятными датами в
стране являются: 25 января – День российского
студенчества, 12 апреля – День космонавтики, 22
июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, 29 июня – День
партизан и подпольщиков, 3 сентября – День
солидарности в борьбе с терроризмом, 7 ноября
– День Октябрьской революции 1917 года, 9 декабря – День Героев Отечества, 12 декабря – День
Конституции Российской Федерации.
Новый закон вступает в силу с 1 января
2010 года.

Что-то я в последние дни чаще слышу дурацкие
советы: “Не бери в голову”, “Не принимай близко к
сердцу”, “Смотри на жизнь проще”. Начать что ли
теперь? Только смотреть приходится под ноги: гололед – такая гадость неизбежная зимой. И ухо держать востро: отдельные граждане так и норовят
покуситься на твои права. Давешний выходной тому
подтверждение.
Накануне купила в павильоне “Марина”, что на
рынке на улице Красноярской, симпатичные спортивные туфли. Дома еще раз померила, походила по
комнате – большие пальцы упираются в носок. Некомфортно, словом. Естественно, на занятия пошла
без туфель. Дождалась воскресенья и ближе к полудню отправилась на рынок – вернуть неудачную
покупку.
Продавец меня сразу узнала, но, увидев в руках
свой товар, огорчилась. “Может, возьмете эти тапочки, может, вам носочки нужны или еще что?” – услужливо спрашивала женщина. От носочков и тапочек я
отказалась, попросила назад свои деньги. Не Бог весть
какая сумма – 450 рублей, но продавец сказала, что я
рано пришла. Денег у нее нет, так что мне лучше прийти вечером. Или завтра-послезавтра. А то сегодня изза меня торговля и так не пойдет – первый покупатель
возвращает товар. Это не к добру.
Наверное, мне стоило отнестись к жизни проще
и прийти дня через два, когда в павильоне появятся деньги, но я отказалась. Предложив продавцу занять у кого-нибудь 450 рублей. Женщина вышла из
павильона и начала обсуждать ситуацию с другими
продавцами. Один особенно разгорячившийся мужчина, нечетко выговаривая русские слова, стал громко вопрошать, какого черта я приперлась. В полдень!
Еще бы в восемь утра явилась. И как это я не понимаю: хозяйка вечером забрала всю выручку, теперь
требуй, не требуй – денег нет. Ни у кого.
Каюсь: не удержалась и вступила в полемику,
объясняя торговцу права потребителя и рассказывая
про управление потребительского рынка и услуг. “Да
ты хоть прокуратуру приведи, – возмутился мужчина. – Вот мой паспорт”. И он зачем-то повернулся ко
мне спиной. Щелкающая семечки продавец у развала трусы-носки стала успокаивать распоясавшегося
мужчину, но торговца поддержал его соплеменник.
“Тебе чек давали? Тем более нечего требовать”. “А вы
чек даете?” – поинтересовалась я у разгорячившегося
рыночника. “Мой чек такой: тебе нравится – берешь
товар, нет – идешь дальше”. Я пошла дальше, поскольку деньги все же получила. Другая бы на моем
месте порадовалась, а я вспомнила “Обстановочку”
Саши Черного, как “за стеной жиличка-белошвейка/
Поет романс: “Пойми мою печаль”./ Как не понять? В
столовой тараканы,/ Оставя черствый xлеб, задумались слегка,/ В буфете дребезжат сочувственно стаканы,/ И сырость капает слезами с потолка”.
Дома меня ждали слезы в… кресле. Пришла любимая соседка, желавшая поделиться своей бедой.
Бывший муж, пять лет назад побежавший за молодой юбкой и напрочь забывший о существовании
Вики и детей, после того, как молодая юбка помчалась за молодыми брюками, решил отмотать назад. В воскресенье он опять явился попить чаю да
расстроил мою соседку заявлением, что ее пятнадцатилетний сын (общий ребенок, между прочим)
– балбес, ничего не хочет, не умеет и вообще вырос
не пойми кем. Викины аргументы: где ж ты был эти
пятнадцать лет – действия не возымели. Случился
большой скандал.
– Смотри на жизнь проще, – ляпнула я неожиданно даже для себя. То, что Викин бывший муж – сво…
и так понятно. – Он и про вашу Алису говорил, что
дочь глупая. А девочка с медалью школу окончила, в
университете учится да еще на студенческих олимпиадах побеждает, – попыталась я утешить плачущую соседку.
Между прочим, папашка зимой на каникулах девочку-то увидел и обалдел. Нахвалиться не мог. Так
что лет через пять, может, за сына порадуется, Викой воспитанного. Если, конечно, встретит его на
просторах двух столиц, куда бывший муж моей соседки собрался в пятый поход за славой. Так я Вике
и сказала, но кожей почувствовала: соседка меня не
поняла. Она ждала сочувствия, а не дурацкого совета. Не может женщина не принимать ситуацию
близко к сердцу. И проще относиться к жизни. Да и
любое слово для нее в такие минуты имеет значение
– как не понять?
Мой учитель в профессии Римма Никитина говорила: “Для меня слово есть дело”. Всеми своими
поступками она это доказывала. Когда слушаю победные реляции большого и очень большого начальства, часто вспоминаю Римму Ивановну. И всякие
непатриотические мысли в голову закрадываются.
Ну, например, во время недавнего визита в Норильск
председатель краевого правительства Эдхам Акбулатов, довольно осторожно высказывавшийся относительно предполагаемых результатов поездки, тем не
менее, несколько раз произнес: “Норильск – значимая точка для края”. Воспринимается как фраза вежливости. Интересно, где краевые чиновники говорят
– не значимая точка? В Козульке, Тюхтете?.. Но еще
интереснее, насколько наши ожидания совпадут с их
решениями.
Кстати, вы заметили, сколько непроизносимых
слов появилось в лексиконе чиновников? В советские времена с трудом произносили слово Азербайджан. Теперь же во время выступлений трудно выговариваются: “инвестиционный”, “конституционный,
“социальный”. Даже человек. Все как-то получается:
“чек думает” про “инвесционный климат” да “сцальные проекты” и выплаты. Но это так, наблюдение.
Все ведь понимают, о чем идет речь.
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Норильский

калейдоскоп

– Когда билет на самолет будет стоить как билет на трамвай?
– Когда самолет будет летать с такой же
скоростью, как трамвай, – предположили ребята из команды “Полюс напряжения” (ОАО
“Норильско-Таймырская энергетическая компания”).
Тема цен на авиабилеты обыгрывалась в разных конкурсах. Оно и понятно – близится отпускной сезон. Купить билетик подешевле – это
великое счастье. Но не для всех – некоторые
норильчане из-за высоких цен могут вообще
остаться на лето в Норильске. Команда “Медь
Ведь” (медный завод) разыграла сценку: норильские дети играют в города, но называют только
два – Норильск и Кайеркан, потому что других
не знают. Не летали!
– Но в связи с финансовым кризисом лето наступит вовремя? – задал вопрос зритель.
– Нет, не вовремя. Гидрометцентр решил
задержать прогноз погоды за март, потому что
им задержали зарплату за январь, – ответили
“Full House” (ООО “Заполярная строительная
компания”).
– Вовремя, если вовремя на него скинуться,
– дали ответ “Дети подземелья” (рудник “Октябрьский”).

❚ ВЫСТАВКА

Первые
космонавты
звали его
дядей Женей
Сегодня в Музее истории освоения
и развития НПР открывается выставка,
посвященная Всемирному дню авиации
и космонавтики и столетию со дня
рождения Евгения Рябчикова.

Детская книжка Рябчикова “Пилот звездного корабля”
о Гагарине подписана к печати 11 апреля 1961 года

Валентина ВАЧАЕВА
“Полюс напряжения” все выше

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

“Дети подземелья”
потеряли ориентацию
Во второй отборочной игре сезона-2009
Клуба “Веселый “Норильский никель”
победителем стала команда
“Дети подземелья”. В тройку лидеров
также вошли “Ni кильки” и “Елы-Шпалы”.

Инна ШИМОЛИНА
В игре участвовали все команды Клуба “Веселый “Норильский никель” – и лидеры, и аутсайдеры предыдущей. На этот раз их разделили
на группы и дали разные задания: одни готовили
приветствие, другие – видеоозвучку, третьи – эстрадную миниатюру. А вот в конкурсе “Разминка” напрягали мозги все команды. Вопросы для
него сочиняли зрители, пришедшие на игру. И не
только по теме, объявленной заранее: “Антикризисные меры: наши яркие примеры”.

Кризис есть. Но в кино

По кризису – из “Максима”

www.norilsk-zv.ru

Разминка выявила актуальные для норильчан темы – зрители задавали вопросы про кино,
метро, цены на авиабилеты и нынешнее лето.
– Когда в Норильске появится метро? – спросили у кавээнщиков.
– Когда первый троллейбус проедет по Ленинскому, – ответила команда “Кид-Кад” (Клуб
интересных друзей контрольно-аналитического
департамента).
– Что нового в кино?
– Кризис. Верка Сердючка стала сниматься
в кино и надела настолько короткую юбку, что
стал виден Андрей Данилко, – не раздумывая
ответила команда “Елы-Шпалы” (Норильская
железная дорога).

То ли петух, то ли горняк
“Судя по вашим шуткам, мировой кризис
компанию “Норильский никель” не затронул”,
– сказал член жюри КВNN, депутат городского
совета Леонид Соломаха. Команда “Кид-Кад”
так и призналась: “У нас нет ни единой шутки про кризис. Мы хотели, чтобы вы забыли
про него хотя бы на пять минут”. Так о чем же
шутили кавээнщики и над кем? Команда “Дети
подземелья” – над собой. Ее участники Руслан
Шайхиев и Иван Смирнов – работники рудника, актеры корпоративных представлений
(Руслан – “Никелька”, Иван – “Петух”), кавээнщики, а еще отцы семейств. Они уже и сами
запутались, кто на самом деле и где по-настоящему работает.
– “Дети подземелья” затронули очень серьезную тему про тяжелый корпоративный труд.
Огромное им за это спасибо, – похвалил член
жюри, директор Городского центра культуры
Михаил Карпов.
“Елы-Шпалы” отличились в озвучке: на
примере фильма “Мимино” они поведали о
переезде молодого специалиста с Кавказа в
Норильск. “Ni кильки” создали политический шедевр: взяв за основу сюжет из фильма
“Я шагаю по Москве”, они показали молодых
Путина, Медведева и Лужкова. Но самые
высшие баллы за видеоозвучку получила команда “Рудный узел” (рудоуправление
“Талнахское”). Ребята переложили на стихи
“Джентльмены удачи” и перенесли действие
в Норильск. Но в других конкурсах они не
дотянули и в итоге не попали даже в пятерку
призеров.
– Однако все были красавцы, все молодцы,
– поблагодарила ребят за игру член жюри, начальник отдела правового управления Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”
Надежда Цуцу.
По итоговым оценкам за две игры лидируют
“Ni кильки” – у них 95 баллов, у “Детей подземелья” 94 балла, “Елы-Шпалы” на третьей позиции
– 91 балл.
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Выставка названа “Репортер из поднебесья”. Почти 80
лет назад авиационным корреспондентом начинал свой
путь в журналистике выпускник литературного факультета Горьковского пединститута. Сначала в “Комсомольской правде”, потом в “Огоньке” и главной газете страны. Как корреспондент “Правды” Рябчиков участвовал в
трансарктических перелетах 30-х годов из Москвы через
Северный полюс в Америку с Чкаловым, Громовым.
Зимой 1935-го во время полета по маршруту Москва
– Тикси вместе с летчиком Виктором Галышевым они совершили вынужденную посадку в почти что безлюдной
местности. Несмотря на страшный холод и ветер, Рябчиков
сделал панорамный снимок горы и заснеженной долины, где
будет построен Норильский комбинат. Через восемь лет он
приедет на то же самое место, чтобы с той же точки снять
гору, опоясанную эстакадой “электровозной” дороги и первые жилые дома будущего города. Эти уникальные кадры
Евгений Рябчиков опубликовал в первой книге о Норильске
“Северное сияние”. Чтобы она появилась на свет, понадобилось участие то ли Завенягина, то ли Берии…
В Норильск известного журналиста и писателя отправили в ссылку после окончания срока заключения в Ухтин-
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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
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❒ нервной системы.
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ском лагере, куда его определили по обвинению в раскрытии советских авиасекретов, восхвалении иностранной
авиации и так далее… (Даже в тюрьме Рябчиков сидел в
авиаокружении – вместе конструктором Туполевым.)
Из норильской ссылки, где Евгений Рябчиков числился инспектором культурно-воспитательной части и
много чего успел написать, в том числе и сценарий первого фильма о Норильском комбинате “Гигант Заполярья”, его освободил сам Сталин по просьбе Завенягина.
Подробности норильского периода жизни Евгения
Ивановича можно узнать из материалов, переданных
музею сыном писателя и экспонирующихся на юбилейной выставке.
В 1960-е годы “репортер из поднебесья” стал репортером космическим. Практически все первые фильмы о
космонавтах сняты по его сценариям, а сами первые космонавты называли Рябчикова дядей Женей.
После возвращения в строй Евгений Рябчиков по заданию журнала “Огонек” бывал в Норильске и на Таймыре, ходил по Енисею. В статусе гостя он посетил место своей ссылки только один раз. Это было через 50 лет после аварийного
приземления под горой Шмидта, в год празднования 50-летия Норильского горно-металлургического комбината.
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