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Большая вода
раньше пошла
Паводок в нынешнем году начался
на 8–12 дней раньше обычных среднемноголетних сроков. Об этом “ЗВ”
сообщила ведущий специалист бюро
гидрологии гидротехнической службы УНСОФ ОАО “ГМК “Норильский
никель” Тамара Матвиенко.
В настоящий момент кромка льда на
Енисее очень далеко от Дудинки. За
последние двое суток она сдвинулась
примерно на 70 километров вниз по
Енисею. Тамара Матвиенко отмечает,
что в этом году раньше срока вскрылись реки Уя, Туба, Кан. Уже была большая вода в Курагино и Канске. Первая
ее волна зацепила Ярцево и Ворогово,
позже вода пошла поверх льда на Подкаменной Тунгуске.
По предварительным прогнозам, уровень паводковой воды в районе Дудинки следует ожидать в пределах от
17 метров 70 сантиметров до 19 метров 80 сантиметров. Восьмиметровую
отметку вода начнет заливать в период с 22 по 25 мая. А начало ее подъема
следует ожидать неделей раньше –
16 мая. Ледоходом в Дудинке можно
будет полюбоваться в период с 5 по
8 июня, предполагают специалисты.

От Калиостро
до Мавроди
Для норильчан, которые находят время для чтения, Публичная библиотека
приготовила специальную программу.
День книжных новинок пройдет на
Ленинском, 20а, в субботу, 25 апреля,
с 13 до 18 часов. В его программе: знакомство с новой книжной коллекцией,
прием заявок от читателей на книги,
обзоры, консультации, викторины,
демонстрация рекламного книжного
ролика. Также можно будет познакомиться с редкими изданиями из фонда
читального зала.
Это книги-открытки известного историка моды Александра Васильева, мемуары кинорежиссера Сергея Соловьева,
книги о жизненной драме великого телепата Вольфа Мессинга, о знаменитых
авантюристах от Калиостро до Мавроди. В коллекцию вошли и новинки художественной литературы зарубежных
и отечественных авторов. Первых посетителей библиотеки ждет сюрприз!

Таланты засияют
по-северному
Победителей ежегодного литературного конкурса “Северное сияние” назовут 28 апреля. Об этом “ЗВ” сообщили
в Норильском молодежном центре.
На конкурс заявились 92 автора в возрасте 14–30 лет в номинациях “Стихи”
и “Проза”. Всего на суд жюри было
представлено более 400 работ.
Большая часть произведений войдет в
сборник “Северное сияние”. Победителям вручат грамоты и ценные призы.
Все участники получат сертификаты.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2528 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1390 рублей.

Об итогах работы негосударственного пенсионного
фонда “Норильский никель” за 2008 год
и перспективах на будущее рассказал
на пресс-конференции в редакции “ЗВ”
генеральный директор НПФ Сергей Пучков.
Елена ПОПОВА
Несмотря на то что прошедший год для НПФ “Норильский
никель”, как и практически для
всех российских пенсионных
фондов, складывался непросто,
руководитель НПФ отметил позитивную тенденцию. В течение
2008-го было заключено более
ста тысяч договоров об обязательном пенсионном страховании. Более 30 тысяч работников
предприятий группы “Норильский никель” стали участниками
пенсионных программ с совместным (долевым) участием самого
человека и работодателя. Около
17 тысяч бюджетников доверили свои пенсионные накопления

НПФ. Количество лиц, доверивших фонду формирование накопительной части трудовой пенсии, сейчас превышает 300 тысяч
человек. К концу 2009 года планируется увеличить эту цифру на
250 тысяч человек, а также расширить филиальную сеть НПФ
– от Калининграда до Владивостока.
– На 2009 год перед нами стоят весьма амбициозные задачи
– войти в тройку лидеров по количеству граждан, привлеченных
к участию в государственной
программе софинансирования.
Для этого у нас есть все условия,
– заявил Сергей Пучков.
Продолжение на 2-й странице ▶

Руководство НПФ “Норильский никель” готово приложить максимум усилий для защиты интересов вкладчиков и участников фонда

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Наглядный урок
Вторник, 14.20. У школы №1 останавливается автомобиль ДПС, из которого
выходит старший инспектор группы пропаганды норильской ГИБДД
Михаил Назаров. Мы приехали на урок, посвященный соблюдению
школьниками правил дорожного движения.

Встреча окончена, притихшие было
школьники шумно и быстро исчезают.
Ни одного вопроса к Михаилу Назарову
у них не возникает. Отчасти это неудивительно – на разъяснение ПДД в школах
отводится… 45 минут в месяц. Поэтому,
говорит госавтоинспектор, ученики не
понимают, что в авариях они могут лишиться друзей, братьев и сестер. А когда
понимание придет, будет уже поздно.
Продолжение на 2-й странице ▶

Ален БУРНАШЕВ
В руках Михаила – флешка, видеокамера и штатив. “О чем говорить с учениками будем?” – спрашиваю инспектора.
“Ролики покажем. О последствиях ДТП”.
Такие занятия в школах госавтоинспекторы проводят еженедельно. Каждый раз
школьникам говорят и показывают то, к чему
приводит беспечность на проезжей части.

Надежда на понимание
Иди, родная, ко мне

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Привет от Normet
Семь новых подземных машин получили в свое распоряжение
горняки Норильска. Подземные самоходные машины
производства финской фирмы Normet пришли в Заполярье
еще зимой и ожидали своего часа на складе.

…Школьники шумно рассаживаются по
местам в актовом зале. Настроение веселое.
В таком же духе проходят показ роликов и
демонстрация фотографий, среди которых
– снимки страшного столкновения маршрутки с МАЗом на талнахской трассе.
Михаил Назаров пытается прекратить веселье:
– Совсем не смешно то, что в середине
апреля с разницей в один-два дня в Норильске на дорогах пострадали четыре школьника. Один из них погиб. Всегда помните об
этом. Ваша жизнь – в ваших руках!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Завтра в Норильске пройдет V Корпоративный форум группы компаний “Норильский никель”.
В работе форума примут участие 550
представителей трудовых коллективов.
Делегаты представляют более 40 подразделений Заполярного филиала, дочерних
и зависимых обществ компании.
Участники форума подведут итоги работы группы компаний “Норильский
никель” в 2008-м и первом квартале
2009 года. Запланировано обсуждение
вопросов ближайшей и долгосрочной
перспектив развития. Кроме того, делегаты ознакомятся с предложениями
по совершенствованию производственной, экономической и социальнотрудовой сфер деятельности.
Участие в форуме примет гендиректор
“Норильского никеля” Владимир Стржалковский. Он выступит с докладом
и ответит на вопросы делегатов. На форум приглашены губернатор и члены
правительства Красноярского края.

Сохранить
и приумножить

Николай ЩИПКО

Подведем итоги,
обсудим перспективы

❚ АКТУАЛЬНО!

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Внимание школьников привлечь непросто

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ
Денис КОЖЕВНИКОВ
Вчера специалисты Норильского шахтостроительного треста по одной выгнали
технику из контейнеров, чтобы она, уже
своим ходом, отправилась в Талнах.
Для горнорудных выработок получено
три машины механической оборки кровли, две машины для перевозки грузов, машина для перевозки людей в подземных
условиях и подземный бетоносмеситель.
Вся техника представлена модельным рядом Utilift и была подготовлена отправителем по принципу “сел и поехал”, что и
проделали специалисты НШСТ.
По словам представителей треста, новая техника ничем не отличается от предыдущих типовых моделей. Однако, зная
принцип производителя вводить улучшения в каждую последующую модель, норильчане готовы увидеть в технике некоторые усовершенствования.

“Роднулька” ждет денег
Управление архитектуры и градостроительства
администрации Норильска презентовало проекты
по улучшению внешнего облика города.
Они создавались архитекторами и дизайнерами
в течение нескольких лет. Часть проектов была
реализована, часть отложена до лучших времен.

Инна ШИМОЛИНА

Домой своим ходом

По словам начальника
управления архитектуры и
градостроительства Ирины
Соболевой, им удалось реа-

лизовать более 60 процентов
из задуманных проектов. Все
они большей частью направлены на благоустройство
нашего города. В их числе
обновление фасадов в ис-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

торической части города на
Ленинском проспекте и на
домах улицы Красноярской,
установка новых досок для
объявлений, “посадка” световых деревьев, установка разворотных стел.

Норильский
Арбат
Реализация
некоторых
проектов будет продолжена нынешним летом. Самый

важный из них – реконструкция площади Памяти Героев. Строительные работы
начнутся здесь сразу после
празднования 9 Мая и завершатся к этой же дате следующего года, когда страна будет
отмечать 65-летний юбилей
Победы в Великой Отечественной войне. Это будет один
из самых масштабных проектов в Норильске.
Продолжение
на 2-й странице ▶

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

События

Сергей Пучков: “У НПФ “Норильский никель” масштабные задачи”

❚ АКТУАЛЬНО!

Сохранить
и приумножить
◀ Начало на 1-й странице

Контроль – жесточайший
Свою основную задачу руководство фонда видит в том, чтобы приложить максимум
усилий для защиты интересов вкладчиков и
участников НПФ.
– Управление должно быть консервативным, – обозначил свою позицию Сергей Пучков. – Главная задача пенсионного фонда – это
сохранение и приумножение средств вкладчиков. Мы не обещаем людям заоблачных цифр.
Никаких вольностей с точки зрения размещения средств быть не может. Это довольно
жестко регламентирует и законодательство.
В качестве управляющих компаний НПФ мо-

жет выбирать только крупнейшие российские
холдинги с высоким уровнем надежности,
имеющие в управлении не менее 20 млрд. рублей и собственный капитал не менее 100 млн.
рублей. В этом году договоры доверительного
управления заключены с пятью крупнейшими
управляющими компаниями. Среди них такие
известные холдинги, как ЗАО “УК “ТройкаДиалог” и ЗАО “УК “Уралсиб”. При этом была
разработана оптимальная структура портфеля, снижающая риски при существующей рыночной конъюнктуре.
Положительной доходности за 2008 год,
учитывая общемировую ситуацию, трудно
было бы ожидать.
– Однако здесь важно другое, – обратил
внимание руководитель НПФ, – как фонды

реагируют на сложившуюся ситуацию. Они более миллиона человек. Принятие закона
могут либо распределить убытки на счета о софинансировании – своего рода попытка
граждан, тем самым уменьшив их будущие государства стимулировать наших граждан к
накопления, либо сохранить их. Совет фонда формированию собственной пенсии.
По мнению руководства НПФ, позабо“Норильский никель” принял решение о том,
чтобы не начислять убытки на счета по ито- титься о достойной жизни на старости может
гам 2008. Никто из наших вкладчиков из-за каждый. Возможности для этого есть. В комтяжелой ситуации на рынке, сложившейся во пании на сегодня действует пять пенсионных
второй половине 2008 года, не пострадал. Все программ, в том числе “Накопительная долевая
ранее взятые на себя обязательства были со- пенсия”, “Опцион”, “Солидарная корпоративная пенсия”. Для работников бюджетных оргахранены фондом в полном объеме.
Говоря о гарантиях сохранности денег, низаций существует программа “Паритетная”.
доверенных НПФ, Сергей Пучков еще раз Обязательства перед участниками всех корпоподчеркнул: за деятельностью всех негосу- ративных программ, реализуемых с компанией
дарственных пенсионных фондов осущест- “Норильский никель” и администрацией горовляется жесточайший ежедневный контроль. да, выполняются в полном объеме. Около семи
В качестве надзорных органов выступают тысяч пенсионеров регулярно получают негосударственную пенсию.
Федеральная служба по
– Все эти программы
финансовым
рынкам,
Совет фонда “Норильский нидовольно перспективны,
Пенсионный фонд РФ,
кель” принял решение о том, чтобы не
– высказала свою точку
специа лизиров анный
депозитарий, обязатель- начислять убытки на счета по итогам зрения Елена Туманова.
ный аудит… Более того, 2008 года. Никто из вкладчиков НПФ – Мы постоянно разъсейчас также ведутся из-за тяжелой ситуации на рынке, сло- ясняем людям: человек
разговоры о том, чтобы жившейся во второй половине 2008 не должен жить на одну
за средствами пенсион- года, не пострадал. Все ранее взятые пенсию. Норильчанин,
ных накоплений появил- на себя обязательства были сохра- всю жизнь отработавший на Севере, заслуся контроль со стороны нены фондом в полном объеме.
живает большего. И чем
Счетной палаты.
раньше люди поймут это,
– Не стоит также зачем раньше начнут сами
бывать, – подключилась
к разговору директор Норильского филиала формировать свою пенсию, тем лучше.
– В любом случае, если есть доход, котоНПФ Елена Туманова, – что все негосударственные пенсионные фонды – это некоммер- рый хотя бы на 2-3% превышает уровень инфческие предприятия. Иными словами, пен- ляции, это уже заслуживает внимания, – подсионный фонд – это предприятие особого держал ее Сергей Пучков. – Даже при таком
социального статуса, которое не имеет права раскладе за 15–17 лет без особого ущерба для
семейного бюджета можно накопить значиизвлекать прибыль.
О степени надежности НПФ “Нориль- тельные суммы, которые позволят сформироский никель” говорит тот факт, что рейтин- вать ощутимую добавку к той пенсии, которую
говым агентством “Эксперт РА” фонду при- будет выплачивать человеку государство.
О том, на какие конкретно суммы стоит
своен рейтинг “А+” (очень высокий уровень
рассчитывать при выходе на пенсию, можно
надежности).
дополнительно проконсультироваться у специалиста. Вариантов много. В Норильске обратиться можно по адресу: Ленинский пр., 1,
Человек должен активно участвовать в фор- 3-й этаж (тел. 42-96-96, 42-00-99). В Талнахе
мировании своей будущей пенсии. Позиция ру- адрес офиса – Полярная, 7а (тел. 45-11-00),
ководителей НПФ в этом вопросе однозначна.
в Кайеркане – Шахтерская, 9. Точно так же к
– В развитых странах государственная со- специалисту можно обратиться, чтобы узнать
ставляющая – не более 20-25%, все остальное о состоянии своего счета. Сделать это можчеловек накапливает самостоятельно, – сказал но в любое время, не дожидаясь письменной
на встрече первый заместитель генерального рассылки. Кроме того, в НПФ для удобства
директора НПФ Сергей Ильин. – В России это граждан сейчас разрабатывают новую форму
тоже начинают понимать. Каждый год число контроля за собственным счетом – через инлюдей, доверивших свои накопления негосу- тернет-кабинет на сайте фонда.
дарственным пенсионным фондам, удваивается. По итогам 2008 года цифра составила Елена ПОПОВА

Думай о пенсии

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

“Роднулька” ждет денег
◀ Начало на 1-й странице
Мемориал “Вечный огонь” преобразится: тумбы разберут и облицуют
гранитными полированными плитами, старое художественное литье в
форме звезды и ветвей демонтируют
и заменят на более современное, памятную доску с именами покрасят в
серебряный цвет. Рядом установят
флагштоки и три постамента под
боевую технику – это будут две гаубицы и танк. Вокруг памятника благоустроят клумбы и парковую зону.
Планируется, что Севастопольская
превратится в пешеходную улицу
– как московский Старый Арбат. На
обновление памятника выделяется
порядка 10 миллионов рублей. Еще

Будет место и для боевой техники

3,5 миллиона благодаря губернаторскому гранту будет потрачено на
приобретение оборудования: урн,
ограждений, вазонов, скамеек.
Этим летом продолжится благоустройство городского озера. Там

Мнения

сделают детскую игровую площадку, установят вазоны для цветов и
ограждения. Ирина Соболева отметила, что в некоторых проектах они
старались сохранить первозданный
облик объекта. Это касается и уличных фонарей – их воссоздавали по
архивным фотографиям. Теме освещения уделено много внимания. Есть
проекты по архитектурной подсветке домов сталинской постройки и
автовокзала, оформлению балконов
с применением неонов на Ленинском проспекте. Но эти работы в связи с отсутствием финансирования
временно отправлены в резерв. В их
число попала и замена опор уличных
фонарей на улице Красноярской. Летом такие опоры архитекторы пред-

лагают использовать для развешивания контейнеров с цветами, как это
делается во многих городах. “Лучше
всего с искусственными цветами.
Они будут требовать меньшего ухода, а с наступлением холодов просто
сниматься до следующего лета”, – отметила Ирина Соболева. Для живых
цветов в городе установят вазоны,
многоярусные цветочницы и разобьют клумбы.
У архитекторов много интересных проектов: по благоустройству
территории возле военкомата и
станции скорой помощи, созданию
сквера возле городской Публичной
библиотеки, установке скульптуры
матери и ребенка возле роддома и
даже возведению часовни в Комсомольском парке. Идею построить
православную часовню на самом высоком месте в Норильске выдвинули
сами священнослужители. Проект
готов и сейчас находится на рассмотрении в Красноярской епархии.
Решается вопрос и по финансиро-

ванию создания и установки скульптуры “Роднулька”, изображающей
мать с ребенком. Эту идею предложил ханты-мансийский художник,
выигравший местный конкурс “В
единстве семьи – единство нации”.
Проект заявлен в краевой губернаторской программе “Жители – за
чистоту и благоустройство города”.
Имена ее победителей-грантополучателей будут известны в середине
мая. Есть идеи украсить новыми
скульптурами (фигурами художника и фотографа) и бульвар Влюбленных. Но годика через два-три, когда
найдутся деньги.
Все реализованные проекты
норильчане могут видеть воочию.
Бумажные будут представлены на
специальной выставке осенью, организованной в честь профессионального праздника архитекторов.
И тогда все увидят, каким чудесным
может быть наш город.
Инна ШИМОЛИНА

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Нарушители – и люди, и животные

После урока, по нашей просьбе, мы едем
по городским улицам. Недалеко от Бегичева, 10, импровизированный переход – люди
карабкаются через сугроб и оказываются на
проезжей части. Тут и пенсионеры, и люди
среднего возраста, и молодежь. С ними – и
это не редкость – маленькие дети.
На машину ДПС и тот факт, что по обеим сторонам газона дорога, – ноль внимания. Даже когда автомобиль с мигалкой останавливается напротив этого “перехода”,
люди добросовестно нас обходят и продолжают лезть через сугроб. При этом официальный, обозначенный знаком пешеходный
переход – всего в 20 метрах, указывает Михаил Назаров.
– Здесь можно целый день стоять и выписывать штраф каждому нарушителю.
Посмотрите, что происходит. И старики, и
женщины, и дети. Мы каждый день твердим
о сознательности, безопасности, но получается, что ради кратковременных удобств
люди предпочитают рисковать жизнью.
…Заезжаем во двор магазина “Витамин”. На снежных горках играют пять детей. Правда, под присмотром взрослого.
Еще двое несовершеннолетних, едва зави-

24 апреля 2009 года в России стартует
акция “Георгиевская ленточка”.
В этом году, как и раньше, ее единственным официальным партнером
в Норильске является медиакомпания “Северный город”. В рамках акции,
посвященной 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
планируется раздать 10 тысяч ленточек. Это рекордное количество для нашего города. К примеру, в прошлом году “Северный город” распространил
три тысячи. Получить бесплатную ленточку каждый норильчанин сможет в
редакции телекомпании, у журналистов “Северного города” или у наших друзей в период с 24 апреля по 9 мая включительно. Однако опыт прошлых лет
показывает, что горожане разбирают ленточки значительно быстрее.
Впервые акция “Георгиевская ленточка” была задумана и осуществлена РИА “Новости” и “Студенческой общиной” в год 60-летия Победы. В
тот же год телекомпания “Северный город” присоединилась к акции.
Черно-оранжевые ленточки стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам,
освободившим мир от фашизма. За четыре года проведения акции было
распространено более 45 миллионов ленточек по всему миру.
Все желающие могли приколоть к одежде или привязать к антенне
автомобиля ленту, на которой чередовались продольные черные и оранжевые полосы в том же порядке, как и на лентах ордена Славы и ордена
Святого Георгия.

Адреса, где можно получить
Георгиевскую ленточку:
1.

Телекомпания “Северный город” ул. Кирова, 20а

2.

Коммерческий банк “Легион”

ул. Севастопольская, 6/4

3.

Авиакомпания “Аэрофлот”

ул. Комсомольская, 23, офис 102

4.

Центр обуви “Алеандр”

ул, Мира, 5

5.

Агентство
“Норильск Авиатур Сервис”

Ленинский пр., 17, офис 148

6.

Магазин “Раздолье”

Ленинский пр., 30

7.

Кафе “Поляна”

Ленинский пр., 45а

8.

Магазин “Обувная лавка”

Ленинский пр., 39, корпус 1

❚ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

УПРиУ вам поможет
На вопросы читателей “ЗВ” отвечает ведущий специалист отдела
по защите прав потребителей управления потребительского рынка
и услуг Ольга КОНОНОВА.

Деньги должны вернуть
“Я купил в кредит жидкокристаллический телевизор. Но он проработал примерно месяц и вышел из строя. Телевизор был сдан в сервисцентр, спустя месяц я его забрал после ремонта. Дома через шесть часов
работы он снова вышел из строя. После обращения в сервис-центр я
понял, что менять телевизор не будут. Сначала его протестировали, а
затем вновь предложили отремонтировать, так как телевизор куплен в
кредит. Как правильно поступить в такой ситуации?”
– Некачественный товар, приобретенный в кредит, ничем не отличается от покупки, оплаченной
сразу и полностью. То есть при обнаружении недостатка потребитель
товара, купленного в кредит, имеет
право предъявлять к продавцу любое из требований, перечисленных
в статье 18 закона РФ “О защите
прав потребителей”. Это и ремонт,
и замена, и расторжение договора
купли-продажи. Поэтому, если недостаток в товаре проявился вновь,
совсем необязательно соглашаться
на гарантийный ремонт. Можно
написать продавцу претензию с
требованием заменить товар, и по
закону в течение семи дней ваше

требование должны удовлетворить.
Если же вы захотите расторгнуть
договор купли-продажи и получить
свои деньги, то в течение десяти
дней потребителю должны вернуть
уплаченную за товар денежную
сумму в размере кредита, погашенного ко дню возврата указанного
товара. Кроме того, возмещается
плата за предоставление кредита в
соответствии с пунктом 5 статьи 24
закона РФ “О защите прав потребителей”. Напоминаем, что за нарушение сроков добровольного удовлетворения требований потребителя
закон предусматривает штрафные
санкции за каждый день просрочки
в размере 1% цены товара.

“Мы заказали в магазине кухонный гарнитур. Когда его привезли и
начали собирать, выяснилось, что не хватает полки. Мастер по сборке
гарнитура сказал, что ее довезут, оформлять документально отсутствие
детали не стоит. Через пару дней мы пошли в магазин уточнить, когда
нам привезут полку. Ответ продавца был весьма неожиданным для нас.
Она сообщила, что не владеет информацией ни о какой полке и потребовала квитанцию. Оказывается, любая договоренность между покупателем и продавцом должна быть документирована. На будущее хотелось бы знать, какие документы стоит сохранять при приемке товара и
каким образом их правильно оформлять”.

дев нас, спешно ретируются домой.
За магазином – гора снега высотой под
пять метров. Накатанная. Съезд приходится на то место, где пересекаются дороги
трех направлений. Из любопытства скатываюсь сам. Если бы не затормозил – оказался на проезжей части. Склон рядом на этой
же горке – выше на метр. Значит, ускорение
будет больше, дети укатятся еще дальше. И
не факт, что в этот момент из-за угла не вынырнет автомобиль.
– Я ехал на урок, и с газона едва ли не
под колеса моего автомобиля спрыгнули
два второклассника. Безусловно, я затормозил, и одного из них сумел ухватить за
воротник. Тот мне и говорит: “Вы же притормозили”. А о том, что до пешеходного
перехода всего несколько метров, никто
из школьников так и не подумал. Здесь то
же самое – лишь бы побыстрее и веселее
скатиться. Беспечность детей, как убедился уже весь город, иногда заканчивается
трагедией.
Старший инспектор группы пропаганды по телефону договаривается о новом
школьном занятии. И, прощаясь с нами,
повторяет, что надеется на помощь всех
горожан – дети не должны страдать на
дорогах.
Ален БУРНАШЕВ

– Факт приемки товара и отсутствие претензий к его качеству
и внешнему виду подтверждается
актом приемки-передачи товара.
Если же какой-то детали не хватает,
налицо ненадлежащее исполнение
обязательства. В такой ситуации в
акте необходимо сделать отметку
о недостаче, а если вам будет отказано в этом – не подписывайте
его вообще. Документируя отсутствие деталей, стоит написать их

Денис КОЖЕВНИКОВ

Изменений мало

Символы памяти

А где полка?

Наглядный урок
◀ Начало на 1-й странице

❚ АКЦИЯ

Прямиком в “объятия” ДПС

наименование, а при обнаружении
недостатков – описать их и обязательно указать срок по доставке
или замене товара. В случае нарушения срока по выдвинутому вами
требованию, вы имеете право расторгнуть договор купли-продажи
и вернуть свои деньги в течение
10 дней. Только не ведите устных
переговоров с продавцом: все устные договоренности юридической
силы не имеют.

Подробные консультации по защите прав потребителей можно получить по телефонам 48-45-62, 46-90-28 с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00, перерыв 13.00 до 14.00, а при необходимости – прийти на прием в
отдел по защите прав потребителей управления потребительского рынка
и услуг администрации города Норильска по адресу: пр. Ленинский, 23а, в
среду и пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в четверг с 14.00 до
17.00. Контактные телефоны: в районе Талнах – 37-26-12, в районе Кайеркан – 39-27-45.
Информацию о деятельности отдела по защите прав потребителей и
другую интересующую информацию можно найти в Интернете на сайте:
http://www.upriu.ru
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❚ ХОББИ

Охотник за значками
Анатолий СЕРВИЛОВСКИЙ коллекционирует значки,
посвященные Норильскому промышленному району.
Его коллекция насчитывает более двух с половиной тысяч экземпляров.
Она может много интересного рассказать об истории нашего
уникального города и горно-металлургического комбината.
Инна ШИМОЛИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Имей сто друзей

И таких папок шесть

На вопрос, где вы берете значки,
Сервиловский отвечает смеясь: “Не
имей сто рублей, а имей сто друзей”.
Раньше значки в больших количествах
продавались в магазинах, теперь же за
ними приходится устраивать настоящую охоту. Что-то дарят друзья, чтото приходится выпрашивать, а что-то
и покупать.

– Сколько может стоить значок?
– От 50 копеек и больше, в зависимости от тиража, – объясняет
Сервиловский. – Есть такой термин,
как “выпускать ведрами”. Это значки
массового тиража, и стоить они будут
дешево. У некоторых выпуск ограниченный, а значит, и цена будет дороже.
Можно купить и за 7 тысяч рублей.
Анатолий показывает один из шедевров своей коллекции – значок, посвященный 85-летию ФСБ. На первый
взгляд, ничего особенного. Но Сервиловский показывает на надпись вверху: “отдел города Норильска”.
– Однажды я пришел в гости к своему другу, и он показал мне этот значок, – рассказывает коллекционер. – Я
долго за ним ходил, упрашивая отдать
его мне. Друг год меня мурыжил, а потом подарил значок на день рождения.
Хотя он ему тоже был очень дорог.
В коллекции много прелюбопытнейших экземпляров. По ним можно
восстанавливать историю города: в
1967 году в Норильске проходил фестиваль молодежи, в 1971 году – чемпионат СССР по хоккею, в 1972-м –

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Сколько можно им песни петь
“Мы две смешинки, две звезды, две снежинки…” Песню “Про подружек” средняя хоровая группа
“прогоняет” уже третий раз, и каждый выход отличается от другого.
Лариса ФЕДИШИНА
Чтобы песня звучала, исполнителю нужен голос
и… накачанный пресс. Мнение Алины Галиевой разделяют все девочки ансамбля “Школьные годы”. А чтобы песня стала ярким запоминающимся номером, от
исполнителей требуется артистизм – Семен Гизатулин
первым сказал.

Буковки пощиплем

Льется песня... Педагог Марина Киселева

Руководитель хора Марина Киселева улыбается
откровениям маленьких артистов: это она их научила,
как вести себя на сцене, как раскрыться в песне. Марина Николаевна даже танцевальные движения ставит,
ребята говорят, что с ней интересно репетировать. С
певцами работают и профессиональные хореографы:
руководитель ансамбля песни и танца “Школьные
годы” Татьяна Клименкова и возглавляющая дружественный ему “Бальтанор” Оксана Тарасова.
“Мы две смешинки, две звезды, две снежинки”
– четко проговорить эти слова получается и у меня, а
вот пропеть под ритмичную музыку – похоже, только у хористов. Тем не менее Марина Киселева хочет
добиться безупречного звучания: сели, приготовили
пальчики – буковки пощиплем.
Педагог Татьяна Букал снова проигрывает на пианино мелодию песни. Ребята поют, одновременно работая пальцами рук. Это помогает проговорить каждую букву – слова глотать нельзя, слушатели должны
понять все фразы.

❚ ФОРУМ

Территория успеха
для молодых северян
Вчера в Дудинке открылся молодежный форум “Таймыр – территория успеха”.
Его участников ожидает в том числе и встреча с активом Норильска.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В пятницу после вручения сертификатов
победителям конкурса социальных минипроектов среди общественных формирований “Мы вместе”, который состоится в
рамках форума, молодежь отправится из
Дудинки в Норильск. Здесь форум продолжится в своей активной форме. В развлекательных центрах “Лимпопо” и “Европа”, во
Дворце творчества детей и молодежи состоятся встречи, турниры, общение молодых и
деятельных северян.
В эти дни участникам предстоит обсудить
немало важных тем: включение молодежи в
решение проблем местных сообществ, молодежные проекты – 2010, поучаствовать в
работе круглых столов “Реализация молодеж-

ной политики на Таймыре” и “Профилактика
употребления психоактивных веществ в молодежной среде”. Событием первого дня форума
стала учредительная конференция по созданию общественной организации “МОСТ”, что
расшифровывается как “Молодежный общественный союз Таймыра”.
Форум продлится до понедельника. Много полезного почерпнут молодые из семинаров “Основы социального проектирования”
и “Технологии командообразования в молодежной группе”, а также тренинга “Методы
релаксации молодежи в условиях Крайнего
Севера”. Будут и экскурсии в Таймырский
краеведческий музей, Таймырский колледж,
центр народного творчества, где сейчас экспонируется выставка художников театрального
костюма из Дудинки и Норильска. В детской

Брак –
редкий экземпляр
Судя по коллекции, каждое предприятие, даже самое маленькое, имело собственный значок. Не говоря

Солировать “Про подружек” будут Алина Галиева
и Анастасия Боборыкина, но вместе с ними все хористы поднимаются на подиум, чтобы исполнить этот номер и отрепетировать следующий.
“Самая красивая весна норильска-йа”… Солирует
Семен Гизатулин. Это хит ансамбля “Школьные годы”:
песню исполняют на всех праздниках, ее любят зрители. “Земля норильская” появилась в репертуаре после
того, как ансамбль услышал группу “Волшебники двора”. Своего композитора в коллективе нет, а с детским
репертуаром, как говорится, в стране большая напряженка. Марине Николаевне и Татьяне Александровне
приходится “ловить песни” даже в отпуске. В последнее время много слушают старых дисков, понравившиеся композиции ребята разучивают и записывают.
Например, “Мы вам честно сказать хотим – на девчонок мы больше не глядим”. Эти откровения парней
из “Цветов” звучали еще во времена моей юности. В
“школьногодовском” варианте песню “Честно говоря”
исполняют участники ДМС “Лидер” и солистки старшей группы хора. На вечерней репетиции это были
Анастасия Киселева и Анна Карымова.

А я и так могу

школе искусств имени Бориса Молчанова Дудинская местная молодежная общественная
организация “Северный ветер” представит
участникам форума “Подвиг русских богатырей” в рамках социального проекта “Орлята”.
Здесь же, в мастерской изобразительного искусства, состоится мастер-класс “Мировое
дерево”.
В работе форума принимают участие
представители администраций Таймырского (Долгано-Ненецкого), Эвенкийского муниципальных районов, Агентства по реализации программ общественного развития и
молодежных проектов Красноярского края,
Норильского молодежного центра, сельских
и городских поселений Таймыра. Вечер знакомств “Молодежное созвездие Таймыра”, выступление танцевальной группы брейк-данса
WIN BY PLAN, показательные выступления
по рукопашному бою, просмотр художественного фильма “Белый плен” – это неполный перечень дневных и вечерних развлекательных
мероприятий.
Воскресенье пройдет в спортивном стиле. Можно будет поболеть и поучаствовать в
чемпионате по зимнему кайтингу, встретиться
с представителями клубных семейных общественных формирований, а вечером в кафе “У
очага” отдохнуть и насладиться программой
“Содружество молодых”.
По оценкам местных молодых политиков,
форум обещает стать важным событием не
только для Таймыра, но и всего края.

уже о гиганте цветной металлургии –
Норильском комбинате. Здесь отличились все подразделения: Надеждинский, никелевый, медный заводы,
рудники, обогатительные фабрики.
Некоторых предприятий уже и нет в
помине, а память осталась – рудник
алевролитов, шахта “Западно-Коксовая”. Значки выпускались и по-прежнему выпускаются ко всем торжественным датам – запуску производства,
юбилеям, награждениям лучших работников. У Сервиловского все это
тоже представлено в коллекции. “Не
спрашивайте, как достал. У меня
всюду есть друзья”, – отшучивается
коллекционер. Один из экземпляров
– знак “Мастер конвертирования” –
ему, например, достался в наследство от отца, бывшего работника Надеждинского металлургического. Два
значка из драгоценных металлов с
изображением герба Норильска (из
золота и серебра), изготовленных для
сувениров к юбилею города, коллекционер купил лично. Теперь он и сам
работает на драгметаллах – электролизником в металлургическом цехе
медного завода, где недавно выставлял свою коллекцию.
– Посмотрите на этот значок, он
посвящен 25-летнему юбилею НМЗ, –
показывает Сервиловский. – Это уникальный экспонат, потому что слово
“металлургический” написано с ошибкой – в нем одна буква “л”.
Необычный значок когда-то был
и у рудника “Октябрьский”: к металлической бляхе приклеен отполированный кусочек руды. Очень оригинально.
Считается, что у Сервиловского
одна из самых больших коллекций
значков в городе.
– Говорят, что их всего около шести тысяч, но всех значков все равно не
соберешь, – говорит Анатолий.
Тем не менее охота продолжается.

Обе девушки – звезды ансамбля, выступают в нем с
детства. Аня в пять лет начала танцевать, а в нынешнем
творческом сезоне сменила амплуа и теперь с удовольствием занимается вокалом. Как и Настя Киселева – девушка, которая поет в “Школьных годах” уже десять лет.

Вполне себе “Ранетки”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Коллекционирование значков имеет научное название – фалеристика.
Фалерами назывались металлические
нагрудные бляхи, служившие воинскими знаками отличия римских легионеров.
Свою коллекцию значков Анатолий Сервиловский начал собирать в
1982 году.
– Мой папа был филателистом –
коллекционировал марки СССР, – рассказывает Сервиловский. – А я решил
выбрать металл. У меня к тому времени, а это был 1982 год, уже было штук
пять значков.
Сейчас их 2,5 тысячи. Значки разложены по темам и хранятся в файлах, вложенных в обычные толстые
папки для бумаг. Это ноу-хау Сервиловского.

мотокросс на стадионе “Заполярник”,
в 1979-м запущена первая очередь
Надеждинского металлургического
завода (здесь Сервиловский отработал почти семнадцать лет), в 1982-м
проводилась Спартакиада народов
СССР. Судя по старым значкам, в нашем городе когда-то существовали
клуб кактусоводов “НоТаКа”, клуб
некурящих Норильска, фотоклуб
“Полярная звезда”, добровольное общество “Полином”, Ассоциация норильских кооперативов. Есть значки,
посвященные Первому дому Норильска, детской телепередаче “Северок”,
пятитысячному выпуску городской
газеты “Заполярная правда” и даже
подвигу декабристов (эту дату отметила школа №8). Сам Сервиловский
учился в школе №4 (сейчас гимназия).
Ее значки тоже есть.
Со своим знаком отличия в 60–70-е
годы ходили даже дворники – это
была огромная металлическая бляха
с номером. Значки были у продавцов
магазинов – “Универсам. Норильторг”. Сейчас такое встретишь разве
что только у работников “Жар.Птицы”. У них два вида знаков в виде пуговки: один юбилейный, второй посвящен мясоперерабатывающему цеху
Талнаха.
– Я даже хотел специально познакомиться с девушкой-продавцом, чтобы она подарила мне значок. Но мне
объяснили, что их накажут за это. Тогда я прямиком пошел к одной из заведующих и попросил подарить для коллекции. Она отдала мне свой личный
экземпляр, – смеется Сервиловский.

…Ребята из средней группы репетируют выступление на корпоративном празднике “Лыжня “Норильского никеля”. Девочки берут в руки фанерные гитары,
Татьяна Букал включает музыкальную “фанеру” – другого оркестра в коллективе нет. Разве что сама Татьяна
Александровна. Поехали!
Петь и одновременно танцевать – очень трудно.
Даже Лайма Вайкуле об этом говорит. Впрочем, средняя
группа хора “Школьные годы” Лайму Вайкуле не жалует. Им “Ранетки” нравятся. Для девяти-одиннадцатилетних исполнителей вполне подходящие кумиры.
В “Школьных годах”, как вы уже поняли, есть и
мальчики. Один занимается в подготовительной группе, другой – сейчас на подиуме. “Я буду с ним солировать”, – сообщила Арина Тинченко и поднялась на
импровизированную сцену: “Если друг не смеется, ты
включи ему солнце”…
“Если свалится счастье, подели его на части”, – подхватывает Семен Гизатулин. На мой слух, мальчику
приходится трудно. По-моему, фраза “подели его на
части” выбивается из ритма, приходится “втискивать”
ее в мелодию. Иначе счастье не свалится никогда, и мы
не узнаем, в чем смысл песни “Два друга”.
Семен тоже завел бы себе друга в ансамбле. “Приведите кого-нибудь”, – говорит мальчик, но мы с фотокором только руками разводим. Знакомых ребят,
которые компьютерным стрелялкам, айкидо или даже
танцам предпочли бы хоровое пение, у нас нет. Семену
пение нравится, у него получается. Соло в хоре с девочками-ровесницами и с молодыми специалистами.
И все же “Школьным годам” пригодились бы мальчишеские голоса.
А главная строка в песне “Два друга”, пожалуй, такая: “Есть друзья, а для них у друзей нет выходных”.

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Питие наше
Росстат опубликовал статистику, согласно которой производство
водки и ликероводочных изделий в России снизилось
в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом
прошлого на 17,9 процента.
Иван ЗОТОВ
В первые три месяца года также
наблюдалось снижение производства этилового спирта из пищевого
сырья на 5,2 процента, пивоваренного солода – на 22,9, виноградного
вина – на 14,3 процента, шампанского – на 14,5. Уменьшилось и потребление пива – на 6 процентов,
плодовых вин – на 6,7, безалкогольных напитков – на 14 процентов.
Однако в первом квартале вырос
рынок производства коньяка на
26,8 процента и минеральной воды
– на 1,3 процента. Всего в январе –
марте производство напитков в РФ
снизилось на 7,5 процента.
И все же, несмотря на общий
спад производства, спрос на вино-

водочную продукцию увеличился. По данным Красноярскстата, в
первом квартале 2009 года в Красноярском крае продажи водки увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 2,1 процента и составили 901,7
тысячи декалитров. Традиционный
новогодний напиток – шампанское
– даже вне сезона покупается в крае
охотно. Его продажи увеличились
на 0,9 процента. Выросли и продажи
коньяка. Повышение составило 3,6
процента, а общий объем – 37,2 тысячи декалитров. Пива стали продавать на 2,9 процента больше, чем в
прошлом году. Аутсайдером в гонке увеличения спроса стала винная
продукция. Здесь объемы продаж
упали на 8,3 процента.

И бригадиры
бывают
ангелами
А зеленые
осы кусают
в зеленые
носы
СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Если человек остался совсем один и
уже немолод, на кого ему положиться? У
меня есть знакомая дама, блокадница Ленинграда, которую без всяких просьб с ее
стороны опекает полгорода.
Когда-то в школе во втором классе я
сидела за одной партой с ее сыном Вовой.
Вова был неотразим, в него были влюблены все девчонки нашего 2а. На земле
Вова прожил не очень долго. Конечно, нас
охраняет и любовь ушедших людей, но
на земле у Тамары Николаевны тоже нашлось много ангелов-хранителей. Одним
из них стал недавно уехавший из города
известный бригадир с “Надежды” Вячеслав Коржов, да и вся его семья была и остается ее защитой.
“Слава меня называл своей подругой,
я ему стихи написала к Дню металлурга,
его жена Валя мне каждый день с дежурства звонила… Мама у него была из простого народа, но одаренности – необыкновенной, с ней мы тоже были подружками,
дочь Ольга окончила консерваторию, стажировалась у Вишневской. Она еще к
Вове ходила… Это было огромное плечо,
они меня боготворили”.
Стихи и рассказы Тамара Николаевна
посвятила всем Коржовым и нашла в их
лице горячих поклонников своего таланта. Когда пару лет назад я хотела написать
заметку про бригадира с добрым сердцем,
его жена по телефону высказала решительный протест. “Это наше личное дело”,
– отрезала она. Вот теперь я воспользовалась их отсутствием.
Но не только семья бригадира, Тамару
Николаевну опекает весь ее подъезд и коллеги-учителя из 6-й школы. Когда нынче
я приехала поздравить ее с 8 Марта, она
сильно болела: температура, в ухе стреляет. Простудилась, когда ездила по больницам оформлять инвалидность. В придачу
к букету я прихватила борный спирт, но
гораздо раньше ей принесла какие-то суперкапли учительница Света из шестой
школы. В двери постучался сосед Миша:
“Возьми кашу. Ешь, пока горячая. Завтра
утром за тобой заеду, в больницу отвезу”.
Мне он сказал строго: “А вы, пока здесь,
посуду помойте”. На следующий день я
притащила суп из оленины, потом позвонила заведующей поликлиникой, попросила разобраться с ухом. Оно все болело
и болело. Потом немного отпустило, и я
пропала на месяц, так и не донесла до нее
коробку конфет ко дню рождения. И совесть грызла меня не очень: ведь рядом с
ней были замечательные соседи.
“Я настолько рада, что ты позвонила!
Настолько рада!”
Ни слова упрека. Такой редкий дар
– быть благодарным жизни, никогда не
ныть и говорить только хорошее. И интересное. Мило болтать тоже особый талант.
Вот она рассказывает про розы. Посадила в ноябре в двух горшках голые черенки, сейчас выросли розовые кусты. Этот
факт прокомментировал сосед Миша: “У
тебя все не только растет, но сразу цвести начинает”. Сейчас она везет одну розу
хозяйке туристического агентства Тамаре.
Тамара – поклонница ее творчества, всегда просит привезти почитать что-нибудь
новенькое. Для них, поклонников, Тамара
Николаевна и пишет стихи все выходные
напролет. Однажды изменила любимому
“Заполярью”, съездила в “Белокуриху”.
“Белокуриха” понравилась не очень, но
соседки за столом попались замечательные: “Лелеяли меня как могли. Ухаживали
как за ребенком”.
Для них она написала рассказ про зеленое солнце, зеленых стрекоз, зеленых
кошек и зеленых ос, которые кусают всех в
зеленые носы. Потому что места на Алтае
очень зеленые. В таких она любит, затаив
дыхание, например, потихоньку преследовать шмеля, терпеливо дожидаясь, когда
он усядется в колокольчик. Поэтическая
натура. Опять же, какая-то ее знакомая,
жутко загруженная на службе, совершенно добровольно вызвалась перевести все
ее стихи в электронный вид. Может быть,
однажды их издадут.
Вот так и живет. Ничего ни у кого не
просит, не жалуется на жизнь, хоть могла бы. То спешит за билетом, то бежит на
лыжах, собирает жарки в тундре, летит в
Сочи (благо, что в майские дни блокадники могут сделать это бесплатно), появляется на каком-нибудь празднике на
шпильках и при изысканном макияже,
пишет стихи, выращивает цветы и читает
в телефонную трубку Ахматову. Вот потому-то ангелы и толпятся вокруг. Им с ней
не скучно.

4

Заполярный Вестник
Четверг, 23 апреля 2009 г.

Свободное
РЕПЕРТУАР на

25–26 апреля

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
11.00
13.05
15.15
17.40
19.50
22.00

“Драконий жемчуг”
“Тарас Бульба”
“Драконий жемчуг”
“Пятница, 12”
“Тарас Бульба”
“Пятница, 12”

“АРТ”

22-99-24
“Обитаемый остров-2”
“Адреналин-2”
“Обитаемый остров-2”
“Адреналин-2”

12.00
14.10
16.40
18.50
20.45
23.15

22-99-24

Нон-стоп:
“Обитаемый остров-2”,
“Адреналин-2”

13.00
15.25
17.35
20.00

22.10

“Обитаемый остров-2. Схватка”
Режиссер: Федор Бондарчук.
Актеры: Василий Степанов,
Петр Федоров, Юлия Снигирь,
Алексей Серебряков, Федор
Бондарчук, Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Михаил Евланов,
Анна Михалкова, Андрей Мерзликин.
Про что: ХХII век, 2157 год.
Космический корабль попадает
на далекую планету Саракш, где
правят сразу пять существ, которых никто не видит. Главный
герой, Максим Камеррер, оказывается узником, а его корабль
уничтожен. Вскоре Максим

❚ ДАТЫ

Юбилею мастера будет посвящен
Всесибирский конкурс его имени среди хореографических коллективов.
В Красноярском культурно-историческом музейном комплексе откроется выставка памяти Годенко, на
которой будут представлены фотографии, документы, афиши, костюмы и другие свидетельства жизни и
творчества выдающегося деятеля искусств. В торжественной обстановке
пройдет награждение артистов ансамбля танца Сибири.
На воскресенье запланирована
научно-практическая конференция,
в рамках которой будет представлено осмысление значения, традиций и

Памяти
мастера
Имя Михаила Годенко еще при жизни
стало символом хореографического
мастерства, а его ансамбль прославил
Красноярский край на всю планету.
Валентин ПЕТРОВ
Немногие знают, что одной из первых вех в творческом пути великого
артиста был Норильск. Здесь Михаил Годенко после военной службы и
армейского ансамбля песни и пляски
работал в Доме инженерно-технических работников, играл в составе
труппы Норильского Заполярного
театра драмы и музыкальной комедии. (Такой статус был у нашего театра в первые послевоенные годы.
– Авт. ) Талант постановщика-хореографа проснулся уже после череды
музыкальных театров в военных ансамблях Читы и Иркутска, где Годенко был балетмейстером. Сначала он
создал в Архангельске северный народный хор и только в 1960-м, когда ему было уже за сорок, возглавил
ансамбль танца Сибири, которым

сталкивается с человеческой цивилизацией. Уровень ее развития сопоставим с давно минувшим
на Земле ХХ веком. После
многолетней ядерной войны на планете царит экологический кризис, в обществе полно социальных
проблем, а установившийся мир очень шаток... Максиму предстоит пережить
много событий и пройти
много испытаний, прежде
чем он сможет спасти эту
планету.

руководил бессменно до конца своей
жизни – 31 год.
Эти три десятилетия Годенко сопутствовал только успех. Он стал Героем Соцтруда, народным артистом
Советского Союза, лауреатом множества премий. Мастер создал свой
оригинальный
хореографический
стиль, соединив традиции народного танца с современными ритмами. Публика любила поставленные
Годенко одноактный балет “Взятие
снежного городка”, сюиты “Енисейская ярмарка” и “Сибирь моя”, танцы “Вдоль по улице”, “Казачий пляс”,
“Красноярские переборы”… Сегодня Красноярский государственный
ансамбль танца Сибири носит имя
своего создателя.
90-летие Михаила Годенко, родившегося 1 мая 1919 года, в Красноярске начнут отмечать уже завтра.

перспектив развития школы Михаила Годенко. На конференции выступят министр культуры края Геннадий Рукша и гости Красноярска.
В этот же день состоится и галаконцерт победителей Всесибирского
конкурса, а 27 апреля и 1 мая в Красноярском государственном театре
оперы и балета ансамбль танца Сибири даст торжественные концерты.
1 мая, в день рождения Михаила
Годенко, коллектив ансамбля, официальные лица и гости края примут
участие в церемонии возложения
цветов к памятнику на кладбище
Бадалык и у мемориальной доски на
доме, где жил мастер.

Татьяна ЖУРАВЛЕВА
“Быть может, все в жизни –
лишь средство для ярко-певучих
стихов” – этим несомненным тезисом начинает автор свою книгу. “По вторгшимся в тебя стихам
можно выстроить свою жизнь
нагляднее, чем по событиям биографии”.
Вайль выстроил события
своей жизни по русским стихам
ХХ века. За сто лет в хронологическом порядке от Иннокентия
Анненского 1901 года до Сергея
Гандлевского 2001 года. Кто-то
вошел в литературу одним стихотворением, кто-то написал
больше. Имена поэтов даны
в хронологии появления их в
жизни автора: Лермонтов, Блок,
Есенин, Пастернак, Заболоцкий,
Северянин, Мандельштам, Цветаева, Бродский. Принципом
отбора стихов стала степень их
влияния на события жизни Петра Вайля. Стихи, которые когдато оказали и продолжают оказывать на него влияние, “становятся
участниками драматических или
комических жизненных эпизодов, поражают, радуют, учат”.
Число 55 – возможность выставить две пятерки стихам, без

которых жизнь была бы иной
– скучнее, беднее. Хуже.
Каждое из стихотворений
становится поводом для ностальгических
воспоминаний,
размышлений о различных явлениях ушедшей советской жизни
с ее неповторимыми бытовыми
деталями. Кактусы на подоконнике в консервных банках, репродукция “Шоколадницы” из
“Огонька” на двери, подушки,
накрытые кисеей. Знакомые детали пролетарского городского
жилья, жизни коммунальных
квартир. Внутренняя скученность при этом сочеталась с
внешней открытостью и проницаемостью. Тексты проникнуты
юмором и поэтому читаются с
большим удовольствием.
Петр Львович Вайль – выдающийся российский писатель, родился в Риге в 1949 году.
Как многие хорошие писатели,
перепробовал ряд профессий,
в конце концов став журналистом. Работает преимущественно в жанре эссе. Эссеистика
Вайля содержательна, информативна и необыкновенно интересна. Он объездил весь мир
и описал его своим легким и
умным пером.

В 1977-м он уехал в США
и продолжил там журналистскую деятельность. Среди его
личных и литературных связей
важнейшими являются сотрудничество с Иосифом Бродским
и Сергеем Довлатовым, а также
с Александром Генисом, в соавторстве с которым написан ряд
книг, получивших широкую
известность. Прожив 17 лет в
Нью-Йорке, Вайль переехал в
Прагу, где и живет последние
11 лет, работая главным редактором русской редакции радио
“Свобода”.
Его книги последних лет
“Гений места”, “Карта родины”,
“Русская кухня в изгнании”,
“Родная речь” и другие произведения хорошо знакомы российским читателям.
В одном из интервью Вайля
спросили: “Если бы вы решили
написать книгу “Проза для меня”,
каких авторов включили бы в такую книгу?”
“Из русских книг это были
бы обязательно “Мертвые души”.
Думаю, что вообще эту книгу
себе оставил бы, если по какому-то страшному приговору
мне позволили бы оставить себе
только одну книжку”.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Театр. Шум за сценой”

Красноярский государственный ансамбль танца Сибири носит имя Годенко

24 апреля
Индивидуальные лыжные гонки с участием команд:
15.00–19.00 филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО “ГМК “Норильский никель”
города Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района
25 апреля
Подведение итогов марафона здоровья. Торжественная церемония награждения спортсменов-лыжников и семейных команд, победителей конкурса на звание самого активного участника марафона
Смешанные эстафеты с участием команд:
филиалов, дочерних и зависимых обществ ОАО “ГМК “Норильский никель”
11.20–13.00 города Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района
общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ города Норильска и Таймырского
(Долгано-Ненецкого) муниципального района
11.45–12.30 Лыжные старты руководителей

www.norilsk-zv.ru

Сборник эссе Петра Вайля “Стихи про меня” состоит
из 55 глав, соответствующих 55 стихотворениям 26 поэтов.
В заглавие книги вынесен принцип составления этой
удивительной антологии.

Представляет комедию Майкла Фрейна
в постановке Бориса Гуревича (Санкт-Петербург)

корпоративных финальных стартов “Лыжня “Норильского никеля”
24–26 апреля, город Норильск

13.30

Праздничная программа “Проводы зимы”, подведение итогов марафона здоровья

14.30

Массовый (общий) старт “Преодолей себя!” на дистанциях 3 и 5 км с участием всех желающих

11.00

Чтобы души
не стали мертвыми

имени Владимира Маяковского

ПРОГРАММА

11.00–11.20

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

26 апреля
Пробег корпоративной солидарности (18 км) с участием лучших спортсменов-лыжников.
Старт – район Талнах, финиш – лыжная база “Оль-Гуль”

13.00

Семейные эстафеты – лыжная база “Оль-Гуль” с участием детей в возрасте от 7 до 13 лет

15.00

Подведение итогов и закрытие соревнований. Награждение победителей
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Сразу после премьеры первой версии
“Шума за сценой”, состоявшейся в 1987 году,
стало ясно, что публика на спектакль пойдет.
Автор пьесы Майкл Фрейн, журналист, философ и переводчик Чехова, воспользовался
высказыванием Антона Павловича о том, что,
если бы на сцене вместо пьес показывали театральную неразбериху, публика валом валила
бы в театр… И сочинил комедию, состоящую
из сплошных недоразумений.
Недоразумения пьесы (влюбленная парочка приезжает в загородный дом под видом
арендаторов, но хозяева неожиданно возвращаются, и к тому же в дом залезает вор) накладываются на неразбериху, царящую в труппе.
Ведущего актера бросила жена, и теперь одна
из актрис готова из кожи вон вылезти, чтобы
занять ее место. Юная инженю ничего не умеет, но очень хочет быть примой, вора играет
старый алкоголик…
Исполнители несут отсебятину, импровизируя на ходу, путают двери и порой появляются там, где их совсем не ждут.
По отзывам зрителей, побывавших на премьере, спектакль получился легким и смешным: “Такие нужны в репертуаре любого театра. Настроение особенно поднимает второй
акт, так что не спешите уходить в первом…”
Сценография: заслуженный художник РФ
Михаил Мокров (Санкт-Петербург).
Балетмейстер: Ирина Шаронова (СанктПетербург).
Музыкальное оформление: Владимир
Бычковский (Санкт-Петербург).
Ллойд Даллас: заслуженный артист РФ
Сергей Игольников.
Дотти Отли, миссис Клакет: заслуженная
артистка РФ Лариса Потехина.
Сэлдзон Моубрей, грабитель: Денис Чайников.
Фредерик Феллоуз, Филипп Брент: Роман
Лесик.
Белинда Блайяр, Флавия Брент: Варвара
Бабаянц.
Гарри Лежен, Роджер Трамплмейн: Павел
Авдеев.
Брук Аштон, Вики: Татьяна Иванова,
Юлия Новикова.
Поппи, помощник режиссера: Маргарита
Ильичева.
Тим, администратор, гример, рабочий
сцены: Рамиль Кагарманов.
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Осенний зал

“Монстры против пришельцев”
“Ведьмина гора”
“Обитаемый остров-2”
“Обитаемый остров-2”
“Обитаемый остров-2”
“Форсаж”

КИНО

время

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 23–29 апреля
25, суббота

19.00

Торжественный вечер,
посвященный 200-летию Н.В.Гоголя
26, воскресенье

12.00

“Как Колобок ума-разума набирался”
26, воскресенье

18.00

“Два старых краба
с нежным панцирем”
29, 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.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
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