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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Все на старт
В Норильске пройдет “Кросс Заполярья – 2009”.
В субботу, 12 сентября, в Доме физической культуры в Старом городе состоится спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника и началу
нового учебно-тренировочного сезона.
Открытие запланировано на 12 часов.
Праздничные мероприятия продолжит
традиционный пробег “Кросс Заполярья”, который состоится в воскресенье,
13 сентября, с 11 до 16 часов на Ленинском проспекте. Любой норильчанин
может принять участие в пробеге. Для
этого нужно зарегистрироваться в управлении по физкультуре и спорту по
адресу: ул. Комсомольская, 4.

❚ ПАРТНЕРСТВО

Прием на высшем
уровне
“Впечатление, которое произвел на нас Норильск, оказалось намного лучше, чем мы предполагали
до визита сюда”, – призналась госпожа Лю Цуйчжэнь, генеральный секретарь Ассоциации
производителей нержавеющей стали КНР. Вместе с нею в наш город прилетели руководители
ведущих китайских предприятий.
Инна ШИМОЛИНА
Китайская Народная Республика – крупнейший в мире производитель нержавеющей стали
и, соответственно, потребитель
никеля, который поставляет компания “Норильский никель”.
– Объемы поставок в Китай
этого металла растут постоянно,
– отметил директор Пекинского
представительства компании “Норильский никель” Федор Братах.

Прогноз цен улучшили

Укрепить связи
“Норникель” имеет свое представительство в Пекине и два
офиса продаж – в Гонконге и Шанхае. Шанхайский появился совсем
недавно, в марте 2009 года. На его
открытии побывал генеральный
директор компании “Норильский
никель” Владимир Стржалковский. В ходе визита в Китай он
также встречался с руководителями министерства коммерции
КНР, Ассоциации производителей
нержавеющей стали, Ассоциации
предприятий цветной металлургии и другими китайскими партнерами. На встречах были достигнуты важные договоренности о

Денис КОЖЕВНИКОВ

Goldman Sachs Group Inc. улучшил
прогноз цен для большинства промышленных металлов, поскольку
восстановление мировой экономики
приведет к сокращению резервных
мощностей и увеличению стоимости
производства металлов.
Медь с поставкой через три месяца подорожает до 7650 долларов за тонну к
концу 2010 года. Ранее ожидался рост
до 5800 долларов за тонну, говорится в
отчете аналитиков Goldman Джеффри
Карри, Джанет Конг и Эллисон Нейтан.
Стоимость алюминия вырастет до 2050
долларов за тонну, а не до 1950, как
ожидалось ранее. Цены на никель составят 18 800 долларов за тонну (предыдущий прогноз – 15 200 долларов).
Индекс шести цветных металлов на Лондонской бирже (LME) увеличился на 69
процентов с начала года, лидерами роста
стали медь и свинец. По итогам 2008 года
было зафиксировано рекордное обрушение показателя – на 49 процентов.
Китай – крупнейший потребитель
цветных металлов в мире – увеличил
закупки меди до рекордного уровня в
первом полугодии.

На фабрику – всей делегацией

На учебу через тест

❚ ЭКОЛОГИЯ

Школьников и студентов ждут тесты
на наркотики. Такое заявление сделал
глава государства Дмитрий Медведев.
По его мнению, реальное число потребителей наркотиков колеблется в
пределах от двух до двух с половиной
миллионов человек. Это почти два
процента граждан страны:
– Самое опасное, что две трети из этого
количества людей – молодежь в возрасте до 30 лет. Такое омоложение состава
потребителей наркотиков – действительно реальная угроза для безопасности нашей страны.
Среди прочих мер борьбы с наркоманией, одобренных президентом, – обязательное тестирование всех школьников и студентов.

“Медвежий патруль”
на Таймыре
Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) во главе с директором
региональных программ Виктором Никифоровым, сотрудники
Всероссийского института охраны природы, Института проблем экологии
и эволюции РАН и заповедника “Большой Арктический” 15 сентября
прилетят из поселка Диксон в Норильск, чтобы подвести итоги
очередной экспедиции ученых на Таймыр.
Валентина ВАЧАЕВА

К прочтению
обязательно

Как рассказала “ЗВ” заместитель
директора по науке “Большого Арктического” Инга Чупрова, предметом
обсуждения экологов в Норильске

Российские старшеклассники будут
изучать роман Александра Солженицына “Архипелаг ГУЛАГ” в обязательном порядке.
Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РФ,
“приказом министра Андрея Фурсенко обязательный минимум основных
образовательных программ по русской
литературе ХХ века дополнен изучением фрагментов этого романа”.
Ранее в школе изучали рассказ “Матренин двор”, а также повесть “Один день
Ивана Денисовича”, написанную Солженицыным в 1959 году.

станут проект “Медвежий патруль” и
президентский проект по сохранению
белухи.
С 1 июня 2009-го и по 30 июня
2010 года на территории России действует положение Российского отде-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3364,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1325 рублей.

взаимовыгодном сотрудничестве
и подписаны меморандумы о сотрудничестве. Тогда же Владимир
Стржалковский пригласил китайских производителей посетить
Норильск.
– Представительство в большей степени отвечает за связи с
правительством страны и занимается маркетингом, а офисы продаж
непосредственно заключают контракты с предприятиями, – объяснил директор офиса продаж в
Гонконге Андрей Кузнецов, вместе
с китайской делегацией прилетевший в Норильск. – Наш офис рабо-

ления WWF о премии за информацию об охоте на белого медведя. Тем,
кто сообщит о браконьерах, будет выплачено 30 тысяч рублей, а сотрудники силовых служб, которые доведут
расследование до обвинительного
приговора, будут отмечены премией
в сто тысяч рублей.
По информации Виктора Никифорова, несмотря на более чем полувековой запрет на охоту, ежегодно браконьеры убивают по 100–150
белых медведей только на территории российской Арктики. До судебного расследования за последние 10
лет доведены всего лишь два случая
браконьерства. Один из них – в поселке Диксон, где сейчас находятся
экологи. Проект “Медвежий патруль”
должен, по мнению фонда, изменить
ситуацию. Оценки работы в регионе
по сохранению белого медведя и морских млекопитающих и участию в ней
“Большого Арктического” прозвучат
в следующий вторник.

тает на всю Азию – Южную Корею,
Тайвань, Японию и другие страны.
С большинством производителей
стали компания “Норильский никель” уже имеет контракты, с некоторыми – нет, но мы считаем их
своими потенциальными клиентами. Приглашая китайских бизнесменов в Норильск, мы ставили
цель: показать производственную
базу компании и представить ее
как стабильное предприятие, которое готово работать в рамках стратегического партнерства.
В состав делегации, прилетевшей в Норильск, вошли семь чело-

Министерство финансов РФ выделило Красноярскому краю дополнительно
55 миллионов рублей для строительства, реконструкции и ремонта дорог.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Соответствующее соглашение привез
из Москвы вице-премьер Михаил Котюков.
Деньги выделены региону в виде бюджетного кредита до 2012 года. Проценты составляют четверть ставки рефинансирования.
“Для края важна любая возможность
привлечения дополнительных средств
из федерального бюджета для решения
такого проблемного вопроса, как развитие дорог. В данном случае речь идет об
очень выгодных для нас условиях – всего
три процента годовых. При этом за краем остается право досрочного погашения

кредита”, – рассказал Михаил Котюков.
Полученные средства будут переданы
Красноярску для дополнительного финансирования программы развития дорог
на территории города.
В 2009 году краю из федеральной казны выделено также 396,5 миллиона рублей в качестве субсидии на строительство
и модернизацию автомобильных дорог
общего пользования (за исключением автодорог федерального значения).
Общая сумма поступлений из федерального бюджета на развитие дорог в
Красноярском крае в 2009 году – более 450
миллионов рублей.

Глава Норильска Сергей Шмаков обсудил вопросы
сотрудничества с вице-губернатором Ленинградской области
Олегом Уткиным.

Андрей СОЛДАКОВ

Матвей БЕРЕЗКИН
Визит Олега Уткина связан с
плановым посещением норильского филиала Ленинградского
государственного университета
им. А.С. Пушкина, сообщила
помощник главы города Татьяна
Святкина.
Филиал ЛГУ – один самых
крупных среди представительств
других вузов в Норильске. Сегодня в нем обучается порядка
тысячи человек по пяти направлениям: государственное и муни-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 2-й странице ▶

Деньги на дороги

Дружба с интересом

Норильск и Ленинградская область интересны друг другу

век – это президенты и генеральные директора предприятий. Все
– мужчины. А также госпожа Лю
Цуйчжэнь – генеральный секретарь Ассоциации производителей
нержавеющей стали КНР, объединяющей около двухсот компаний.
– Мы приехали сюда, чтобы
поближе познакомиться с предприятиями “Норильского никеля”,
узнать, как обстоят дела на производстве, и укрепить связи, – подчеркнула госпожа Лю Цуйчжэнь.

❚ В КРАЕ

❚ ВИЗИТЫ

Ищут свидетелей
Норильским милиционерам требуется помощь горожан.
Девятнадцатого июня, около 16 часов,
автомобиль “Волга”, разворачиваясь на
Кирова, 21, не уступил дорогу мотоциклисту. В результате дорожно-транспортного происшествия последний сильно
пострадал.
По данному факту следственное управление УВД возбудило уголовное дело.
Для расследования нужна помощь очевидцев. Помочь можно, позвонив по
телефонам: 47-24-51, 47-24-72 и 02.

ТОФ: автоматизация по-русски

ципальное управление, менеджмент, связи с общественностью,
психология и логопедия.
После встречи Сергей Шмаков рассказал журналистам,
что выпускники филиала вуза
востребованы муниципалитетом. К тому же ЛГУ – один из
немногих вузов, проводящих
собственную социальную политику. В качестве примера глава
Норильска назвал 50-процентную скидку при оплате за обучение для некоторых категорий
граждан.

Одним из главных вопросов
на встрече стало обсуждение
возможности бесплатного обучения в вузе лучших студентов.
Олег Уткин пообещал обсудить
это предложение с руководством
университета и правительством
Ленинградской области.
– Я удовлетворен взаимопониманием, установившимся между
нашими городами. Мы уже определили пути и варианты сотрудничества не только по вопросам
образования, но и, в частности,
переселения норильчан в наш регион, – заявил Олег Уткин.
Вице-губернатор
Ленинградской области отметил, что
их территория заинтересована
в норильчанах – квалифицированных специалистах, которые
могли бы работать в Ленинградской области в рамках нескольких крупных инвестиционных
проектов, участвовать в экономическом развитии региона.

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

Мнения
❚ МОЗАИКА

Две “тридцатки”
бригадира Зайцева

Имя имени рознь

Андрей СОЛДАКОВ
Последние лет пятнадцать Дмитрий Владимирович на своем участке руководит комплексной
бригадой. Он из тех людей, которые самые трудные
годы в своей жизни считают самыми интересными.
Вроде все должно быть наоборот, но именно трудности, считает Зайцев, проверяют характер человека и сплоченность коллектива. А если учесть, что
коллектив состоял из молодых людей, ощущающих
душевный подъем от причастности к большому
делу, вырисовывается картинка лучших лет.
– В то время никакие трудности не страшили,
– говорит бригадир. – Впрочем, они и сейчас не
пугают, но те времена были интереснейшими… К
производственным обязанностям добавлялись общественные нагрузки – я был комсомольским активистом, секретарил…
Вот так и подбираюсь потихоньку к юбилеям
– “Надежды” и своего трудового стажа, – к двум
“тридцаткам”.

Отец и сын
Работать на Надеждинском металлургическом
– семейная традиция Зайцевых. В свое время супруга Дмитрия Владимировича, Елена Александровна,
сменила карьеру педагогическую на металлургическую, и уже более десяти лет работает машинистом
грейферного крана.
Сын Зайцевых с детства не понаслышке знает,
что такое производство, и каков он, труд металлурга.
Сегодня Зайцев-младший уже не мальчишка, сегодня он Антон Дмитриевич – старший мастер участка
подготовки сырья и шихты №3.
– Отучился, отслужил, теперь работает, – в
рассказе о сыне Дмитрий Владимирович немногословен.
Начальник цеха Владимир Четвертиновский
считает, что Антон весь в отца. Такой же рассудительный и здравомыслящий. Помимо должностных

Рабочее место у Зайцева весьма внушительное

Дмитрий Зайцев:
“Будь порядочным и честным человеком”

обязанностей на мастере, как и на отце в свое время, лежит общественная нагрузка: Зайцев-младший
– ответственный за работу турбазы “Надежда”.

Все еще будет
– Наши планы на будущее – самые светлые, а
подводить черту, как мне кажется, рано. На жизнь
смотрим реально, верим во все хорошее. С таким
коллективом, как в нашем цехе, по-другому быть не
может. В это верим не только мы, ветераны, но и молодежь. Она принимает наш стиль работы, поэтому
я уверен, что любые задачи будут решены. Подумаем, как лучше, попробуем и сделаем, как положено.
Мы спросили у бригадира, какими качествами
должен обладать человек, чтобы вписаться в коллектив и достойно в нем работать. “Качество должно быть одно, – ответил Дмитрий Владимирович.
– Надо просто быть порядочным, честным человеком. Вдобавок ты должен нормально относиться к
людям, любить свое дело, стремиться постичь все
секреты производства”.
Дмитрий Владимирович – человек с открытой
душой. Он скромен, о своих заслугах не говорит,
хотя гордиться бригадиру Зайцеву есть чем – медали
ордена “За заслуги перед Отечеством” первой и второй степеней говорят сами за себя.
В преддверии 30-летнего юбилея завода Дмитрий Владимирович пожелал коллегам крепкого здоровья и достойного вознаграждения за труд.
– Все остальное у нас так или иначе случится,
– поставил точку бригадир.

❚ ПАРТНЕРСТВО

“Подснежники”

Прием
на высшем
уровне

В норильских дворах можно в любой момент напороться на неприятности.
Торчащие из-под асфальта металлические “подснежники” могут
представлять угрозу не только для протекторов автомобилей,
но – припорошенные снежком – и для гуляющих во дворе детей.
Екатерина СТЕПАНОВА
Впервые с подобным “сюрпризом”
водитель такси Николай Глухенко столкнулся год назад. Клиент попросил довезти его до магазина “Витамин”, что во
дворе дома №21 по улице Талнахской.

Все “спотыкаются”

Срубят под корень
В управлении городского хозяйства
“ЗВ” сообщили: обращаться надо в управляющие компании. Причем не доводить
дело до претензий, а сообщать о проблеме,
как только она появилась. Придомовая
территория довольно большая. Уследить
за всем сложно. В ООО “Энерготех” с этим
заявлением не согласились:
– У нас заключен договор с администрацией города Норильска на обслужива-

Такой “сюрприз” может ожидать
не только водителей...

ние жилфонда, а придомовая территория к
нам никакого отношения не имеет. В наши
обязанности входит очистить ее от снега,
убрать мусор. А трубы, торчащие из-под
асфальта, – не в нашей компетенции.
В ООО “Энерготех”, в свою очередь,
высказали претензии к частным предпринимателям. Взятые на себя обязательства – содержать в порядке прилегающую
территорию – хозяева торговых павильонов выполняют не всегда. В результате во
дворах можно увидеть и ямы, и трубы…
Затрудняется проезд машин возле домов,
не всегда к подъезду может проехать “Скорая помощь”. Тем не менее осмотреть проблемное место возле магазина “Витамин”
и срезать кусок трубы в ООО “Энерготех”
не отказались.
Оперативно отреагировали на звонок
из редакции и в “Жилищной компании”.
– В первую очередь нужно выяснить,
что это за труба, не под давлением ли она,
– сообщил “ЗВ” мастер общестроительного участка Ярослав Середа. – Если можно
эту трубу срезать “под корень” – обязательно это сделаем. Другой вопрос: почему
жители дома столько времени молчали?
Труба-то явно не первый год торчит…

К кому должен обращаться водитель с претензиями?

Вспомнят Мотюмяку
Сегодня в Таймырском центре народного творчества отмечают 70-летие талантливого нганасанского художника Мотюмяку Турдагина.
В Дудинке соберутся все, кто знали Мотюмяку Сочуптеевича
и кому есть что вспомнить о нем. На встречу приглашены дети
и внуки художника, из Норильска – сотрудники художественной
галереи и городского музея, в фондах которых хранятся творения
нганасанского гения. Подобного рода мероприятие проводится
впервые. В программе – показ документального фильма Валерия
Кравца о Мотюмяку Турдагине. Гостей ожидает посвящение в таймырцы: при въезде в Дудинку запланирована встреча с камлающим шаманом и легкое угощение.

Государство вернет игроков
Вчера один из жителей Норильска выиграл в лотерею
124 рубля. Самый крупный выигрыш в этом году составил
170 тысяч рублей.
Как сообщили “Заполярному вестнику” в норильском филиале
красноярских лотерей “Спортлото”, выигрыши по всем всероссийским лотереям, продающимся в Норильске, с января по сентябрь
выплачены 5634 жителям НПР. Счастливым становится каждый
третий-четвертый билет. Минимальная сумма подаренной судьбой удачи – 10 рублей. Уже третью неделю в городе запущено “Гослото”, то самое, по которому житель Ленинградской области выиграл 100 миллионов.
Сейчас норильчане покупают значительно меньше лотерейных
билетов, чем несколько лет назад. Спрос на них упал из-за игровых
автоматов, на которые перешли азартные люди. В связи с “гонениями на автоматы” все должно вернуться на круги своя, предполагают в норильском филиале красноярских лотерей.

◀ Начало на 1-й странице

Подземные впечатления

Андрей СОЛДАКОВ

– Был сентябрь, дождь, видимость
не очень, – рассказывает Николай.
– Разворачивая машину, я услышал характерный звук. Выскочил – так и есть:
“резина” распорота куском загнутой
железной трубы, торчащей из-под асфальта. А я как раз незадолго до этого все протекторы на новые поменял!
Больше трех тысяч на ветер… Слава
богу еще, что нужная мне “резина” оказалась в продаже!
Случай можно было бы отнести к
разряду неприятных исключений, если
бы не одно “но”. Пару недель назад во
дворе дома №13 по улице Завенягина
металлический “подснежник” распорол
заднее колесо “Тойоты”. Правда, ущерб в
этот раз оказался несравнимо меньше.

– Заплатка на колесо, балансировка – в
общей сложности 650 рублей, – сокрушается Николай. – Обидно. Хотя дело даже
не в деньгах… Житель дома, которого я
подвозил, сказал мне, что не я один такой.
Многие машины в этом месте “спотыкаются”. В городе вообще таких “пеньков”
полно. Достаточно посмотреть повнимательнее. Комсомольская, 1, район 34-й
школы, Кирова, Талнахская… Скоро выпадет снег. Ребенок может споткнуться
и напороться на такую трубу. “Пеньком”
побольше, особенно если машина с низкой посадкой, можно сломать двигатель. К
кому тогда обращаться с претензиями?

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Два православных праздника: Усекновение главы Иоанна
Предтечи и День благоверного князя Александра Невского отмечаются 11 и 12 сентября.
В народе чаще вспоминают имя губителя Иоанна – царя Ирода, оно стало словом ругательным, так называют беспримерно
жестоких, грубых людей. Александр Невский 28 декабря 2008 года
выбран Именем России. И есть за что. Талантливый полководец:
защищал землю русскую, разбил шведов на Неве, немцев на Чудском озере. Побеждая везде, никем не был побежден. Дипломат:
договорился с владыкой Орды, предотвратил разорительные походы монголо-татар на Русь. Единственный из всех европейских
монархов, отказавшийся принять католичество ради сохранения
власти. “Заиде солнце Русской земли” – так отозвались о его кончине современники. В храмах НПР праздникам будет посвящена
вечерняя служба и утренняя литургия.

В Норильске китайцам показали всю технологическую цепочку производства металлов:
гости спустились в рудник, осмотрели Талнахскую обогатительную фабрику, побывали на
Надеждинском металлургическом и медном
заводах. Самым впечатляющим событием для
них оказался спуск под землю. Одна группа делегации познакомилась с работой рудника “Октябрьский”, другая – рудника “Таймырский”.
На “Таймырском” это первые иностранные гости в нынешнем году. Под землю – на
глубину 1 километр 200 метров – их сопровождали директор рудника Сергей Горбачев
и главный инженер по производству Талгат
Муштекенов.
– Мы показали процесс бурения, отгрузку
горной массы, – рассказывает Талгат Муштекенов. – Гости расспрашивали обо всем: на какой
глубине мы сейчас находимся, куда едем, что нас
окружает. Много фотографировали – для них
это же все экзотика. За два часа путешествия по
шахте китайцы, конечно, очень устали.
Поднявшись на поверхность, госпожа Лю
Цуйчжэнь только и молвила:
– Очень понравилось, все было замечательно.
Уже в кабинете директора рудника, за чашкой чая, гости пришли в себя и начали обмениваться впечатлениями от увиденного.
– Условия труда у вас намного лучше, чем я
представляла себе, – отметила Лю Цуйчжэнь.
– Также я обратила внимание на вашу систему
безопасности, у вас очень безопасно находиться в шахте.
– Я заметил, что у вас хорошие отношения
между руководителями и рабочими, – сказал господин Инь Хуайбо, президент Sichuan
Jinguang Group (куда входит Юго-Западный
комбинат нержавеющей стали).
Его также интересовало, где обедают рабочие и как они, если работают в ночную смену,
добираются на производство.
– Пункты приема пищи оборудованы прямо в шахте, там есть столы, посуда, микроволновка, в которой горняки могут разогреть
принесенную с собой еду, – объяснял Сергей
Горбачев. – С транспортом тоже проблем нет:
расписание движения маршрутных автобусов
подгоняется под режим работы рудников. Под

Денис КОЖЕВНИКОВ

Молодым и красивым он приехал в Норильск. Так и вспоминает бригадир
Дмитрий Зайцев 1980-й. Год, когда он, молодой, полный сил, пришел на “Надежду”.
С тех самых пор и трудится металлург в цехе подготовки сырья и шихты НМЗ.
Мне, прожившему двадцать восемь, нелегко себе представить,
как это – трудиться на одном рабочем месте двадцать девять лет?!

Андрей СОЛДАКОВ

❚ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

От настоящих горняков и не отличишь...

землей то же самое: до автовокзала горняков
доставляет подземная электричка, а оттуда
они на автобусах добираются до своей шахты.
– Случались ли у вас за последние двадцать
лет какие-нибудь чрезвычайные происшествия, например, обрушения? – продолжал интересоваться господин Инь Хуайбо.
– От этого, конечно, никто не застрахован,
но у нас ничего подобного не было, – ответил
ему директор рудника.
– Условия труда, которые вы создали под
землей, очень хорошие, – восхитился господин Инь Хуайбо.
– Мы рады, что рассеяли все ваши сомнения, – улыбнулся Сергей Горбачев.
– Вчера после знакомства с Норильском мы
удивлялись, что за Полярным кругом возможно
построить такой город, но когда сегодня познакомились с вашим рудником, пришли в еще больший
восторг, – сказал господин Инь Хуайбо.

Уникальность фабрики
После посещения рудников китайские руководители поехали знакомиться с Талнахской обогатительной фабрикой.
– Как вам север? – спросил гостей директор производственного объединения обогатительных фабрик Александр Цымбал.
Переводчик Филипп перевел три варианта
ответа: “Мне мало времени, чтобы разобраться”, “Очень понравилось” и “Вполне”.
Александр Цымбал рассказал о работе
фабрик и процессе обогащения: какие руды
перерабатываются, в каких объемах и на каком оборудовании, куда их продукция в дальнейшем поступает на переработку.
– Уникальность Талнахской фабрики заключается в том, что мы перекачиваем концентраты на металлургические заводы, на
другой берег реки Норильской – это почти 28
километров. А протяженность системы вы-

соконапорного гидротранспорта составляет
почти 800 километров, – отметил Цымбал.
На фабрике китайцам тоже пришлось облачиться в спецовки и надеть на головы каски
– гостям показали работу цехов. Вопросов по
обогащению у них было уже гораздо меньше,
чем на руднике. Наверное потому, что перед
экскурсией Александр Цымбал очень обстоятельно рассказал о технологии.
Вопросы были совсем другого плана. Гости,
рассматривая разложенные на столе блокноты
с корпоративной символикой компании “Норильский никель”, вдруг оживились и стали
спрашивать, что изображают цветные линии.
– Северное сияние, – объяснил Александр
Цымбал.
И тут посыпались вопросы: а что это за
природное явление, когда бывает, можно ли
увидеть сейчас.
Александр Цымбал провел гостей в кабинет главного инженера. Кабинет увешан фотографиями норильских пейзажей. Там китайцы
увидели и северное сияние, и восход солнца, и
тундру, и местные озера, и оленей. Некоторые
начали переснимать эту красоту на собственные фотоаппараты. В заключении встречи гостям были вручены корпоративные подарки.
– Продукция компании находится на высшем уровне, и прием был тоже организован на
высшем уровне, – высказался господин Ху Юйтин, генеральный директор компании TISCO,
одного из крупнейших в мире производителей
нержавеющей стали.
Его предприятие покупает никель в России
еще с советских времен.
– Я очень рад нашему сотрудничеству, –
продолжил господин Ху Юйтин. – Представительство в Пекине и офисы продаж в Гонконге
и Шанхае помогают расширять деловые связи.
Надеюсь, что они будут еще крепче.
Инна ШИМОЛИНА
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Компания

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Нельзя помиловать?

Андрей БЕЛЮГОВ:

Как поступить
по закону и по совести

“На озерах на удивление
много людей”
Заканчивается сезон отпусков, норильчане возвращаются в город.
Но случается, что и в Норильск приезжают отдыхать. “Вестник” уже писал
о красноярце Андрее Белюгове, отправившемся в одиночное путешествие
по Таймыру в середине августа. По возвращении путешественник
встретился с нашим корреспондентом.
– Андрей, я читала про ваше участие в прошлогоднем проекте иркутян,
когда вы вчетвером прошли на паруснике из Петропавловска-Камчатского
до Северных Курил. Океанский экстрим – это понятно. А что вас побудило
отправиться на Таймыр?
– В 2008-м мы вчетвером прошли на
парусном тримаране вдоль побережья
Тихого океана до мыса Лопатка, крайней
южной точки полуострова, и далее до
островов Шумшу и Парамушир. Потом
я один еще погулял по северным Курилам, но на Алаид (самый высокий вулкан
Курильской гряды. – Авт.) подняться не
получилось.
О путешествии на плато Путораны
я мечтал лет шесть. Еще в 2005-м купил
специальную байдарку, разработанную в
одном московском НИИ. И надо сказать,
она меня не подвела. И в целом мне здесь
очень понравилось. Я действительно
впервые на Таймыре, но был в Хибинах
на Кольском, много слышал о красоте
плато от красноярских норильчан.
– Вы приверженец одиночных путешествий во имя экстрима?

– Нет. Это дело опасное. Если есть
возможность, то я, конечно, пойду в
группе, тогда можно выбрать и маршрут
сложнее. Но в моем случае партнеров
не нашлось, и я отправился один. Приходилось быть предельно острожным и
выбирать путь длиннее, но безопаснее.
Надеяться-то не на кого. И это совсем
не экстрим, так как риск в таких походах
– вынужденная необходимость, так сказать, побочный эффект. Экстрим – когда
люди специально идут на риск и получают от этого удовольствие.
– И каким был ваш первый воднопеший поход по Таймыру?
– Безумно красивой оказалась природа. Вообще я готовился к более суровым условиям, а попал в лето. Только
последние два дня север дал себя почувствовать. Маршрут я выбрал простой. До
Ламы добрался на “Заре”. Там на турбазе
оставил лишние килограммы и налегке –
с палаткой, запасом еды и газовой горелкой – отправился в горы. Через два дня
спустился, надул свою байдарку и пошел
на Южный Нералах. Три дня переходил
с Ламы на Глубокое. Немного задержался

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Юбилей на берегу
Хантайки
Исполнилось 45 лет со дня основания Снежногорска. Юбилей поселка,
в котором проживает тысяча человек, отметили подведением
непроизводственных итогов.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Торжественная часть проходила на
центральной площади, расположенной перед зданием администрации.
Здесь установили оборудование для
проведения праздничного концерта
с участием творческих сил поселка.
Пусть программа местных концертов
редко удивляет своим содержанием,

но в таких случаях, пожалуй, важнее
эмоциональный настрой праздничных номеров.
– Мы живем в непростых условиях, а потому организация внутренней
жизни Снежногорска имеет особое
значение, – говорит глава администрации поселка Светлана Горовая. –
Сделать все возможное, чтобы люди
не чувствовали себя оторванными от

и исключил из маршрута озеро Собачье.
Как выяснилось потом, правильно сделал, так как на Мелком 1 сентября попал
в шторм. Я шел под берегом, а он топкий,
к нему не пристанешь. Пришлось пережидать шторм. Вернулся на Валек с задержкой в один день.
Реки у вас как вытянутые озера,
практически без течения, все время надо
грести. Только по Талой и можно было
сплавляться.
На озерах на удивление много людей.
Первые избы я увидел на Ламе. Перешел
на Нералах – там тоже избы. Везде меня
очень приветливо встречали. Оказывается, норильчане приезжают на озера в
свои выходные дни, чего я не мог предположить. При нынешней технике и Лама,
и Глубокое доступны многим. Только у
нас под Красноярском избы в основном
рубленные из дерева, а здесь – больше
похожи на палатки, так как деревянный
остов обшивается тканью, которая идет
на пожарные рукава.
Единственное, что мне не понравилось, что кое-где рядом с избой валялись
консервные банки и прочий мусор. В
таких местах я не останавливался, хотя
надо, конечно, народ просвещать.
– Много таких отдыхающих было на
вашем пути?
– К сожалению, даже одного бывает
достаточно. Брошенная консервная банка – это своего рода капкан для зверья.

цивилизации, – одна из наших важнейших задач. Чтобы разнообразить
досуг, мы решили проводить конкурсы авторской песни под названием
“Хантайский порог”. Облюбовали живописное место на берегу Хантайки
и устроили большой музыкальный
праздник.
Снежногорцы гордятся тем, что
все лето на базе школы работал
детский лагерь, в котором отдохнули
30 мальчиков и девочек – для поселка
это немало. Возле школы появилась
так называемая аллея Выпускников,
где каждый год будут высаживаться
новые деревца. Вспоминается и проводимый в рамках патриотического
воспитания молодежи туристический
слет, который собирает под свои знамена все больше снежногорцев.
Администрация Норильска отметила “именинников”, проживших в
Снежногорске более 40 лет. Телеграмму
с поздравлениями направил юбилярам
глава Норильска Сергей Шмаков.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Андрея СОЛДАКОВА

Увидеть Ламу и вернуться еще

Наступив в такую банку, олень может
перерезать себе вену и истечь кровью.
В Туве даже есть такой способ охоты…
Существует золотое правило туристов:
пришел на природу – убери все за собой,
а если есть необходимость, то и за другими. После тебя должно быть даже лучше,
чем до твоего прихода. Консервные банки следует обжигать огнем, плющить и
закапывать в землю. У нас они через год
уже утилизируются. Правда, здесь этот
процесс из-за вечной мерзлоты растягивается на несколько лет.
– Это правило должно распространяться не только на туристов… Кроме
людей кого-нибудь еще встретили во
время путешествия?
– Зайцы часто встречались. Один раз
столкнулся с медведем. Я шел на лодке
по Глубокой, а он – по берегу. Медведь
– зверь сумеречный, и зрение у него плохое, а поскольку ветер дул в мою сторону,
он меня не чуял. И услышать не мог изза шума воды на перекате. Между нами

Беседовала Валентина ВАЧАЕВА

❚ У СОСЕДЕЙ

Осталось сделать надпись
В Дудинке завершено строительство аллеи Славы. Подрядчики – специалисты
ООО “Ларус” – готовятся к монтажу металлических букв. На этом технические
работы на объекте, предусмотренные проектной документацией, будут завершены.
Андрей ВЛАДИМИРОВ
Ныне в администрации Таймырского района разрабатывается положение
об аллее Славы, а также формируются
предложения о внешнем информационном и наглядном оформлении объекта.
Фотоэкспонаты и исторические документы будут размещены на стендах в
специальных съемных рамах, что позволит защитить их от негативного влияния внешней среды.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Открытое акционерное общество “Торгинвест” (ОАО
“Торгинвест”) сообщает о проведении торгов на право заключения договоров подряда на проведение ремонтных работ по
усилению фундаментов и замене силового кабеля на объектах
складского назначения ОАО “Торгинвест”.
Дата и время проведения: 12.10.2009 в 11.00 (торги по усилению фундаментов) и 12.10.2009 в 15.00 (торги по замене силового кабеля).
Место проведения: г. Норильск, ул. Советская, 4 (офис ОАО
“Торгинвест”).
Форма: определение победителя способом редукциона, закрытого по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена договора подряда: 5 700 000 рублей (цена
по усилению фундаментов) без учета НДС и 400 000 рублей (цена
по замене силового кабеля) без учета НДС.
Сумма задатка: 5%.
Шаг редукциона: 5%.
Условия участия: к участию допускаются физические и
юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в торгах, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем
сообщении, и обеспечивающие поступление задатка на расчетный счет ОАО “Торгинвест” не позднее окончания срока приема
заявок, указанного в настоящем сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключаемый с
ОАО “Торгинвест” договор о задатке.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
ОАО “Торгинвест”, является выписка со счета ОАО “Торгинвест”,
указанного в договоре о задатке, подготовленная по состоянию
на дату окончания приема заявок.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим
дням с 9.00 до 17.00 по адресу: 663300, г. Норильск, ул. Советская,
4, каб. 8. Контактные телефоны 46-08-76, 35-15-62, факс 46-08-77.
Срок окончания приема заявок: 25.09.2009.
Документы, представляемые для участия в торгах:
❍ заявка по установленной форме;
❍ копии учредительных документов и свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату
с отметкой налогового органа, удостоверенный печатью заявителя (либо с приложением документа, подтверждающего получение соответствующей бухгалтерской отчетности налоговым
органом), протокол о назначении исполнительного органа заявителя, в случае необходимости решение уполномоченного
органа заявителя об участии в торгах (для юридических лиц);
копия паспорта, свидетельство о государственной регистрации,
свидетельство о постановке на налоговый учет (для индивидуальных предпринимателей);

было 50–70 метров, когда он меня заметил. Видимо, молодой еще, любопытный:
подбежал к берегу и смотрит в мою сторону. Признаюсь, что испытал неприятные ощущения. К счастью, сзади шла
моторная лодка, медведь услышал мотор
и ушел с берега. Сейчас они сытые…
Для страховки я и у палатки, и у лодки
разбрызгивал уксус. Меня этому научил
один охотовед. Естественно, что после
себя я все утилизировал. Еду из палатки
уносил.
– Оружие у вас с собой было?
– Я не охотник и не рыбак. Брал с
собой только сигнальный фальшфейер.
Хотя для себя решил, что в следующий
раз надо запастись спиннингом, чтобы
можно было побаловать себя рыбой.
– Будет следующий раз?
– В планах – года через два сходить
на плато Путорана с группой, по более
сложному маршруту.

❍ копия лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
❍ доверенность на лицо, уполномоченное действовать от
имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;
❍ контактная информация заявителя (телефон, факс, адрес
электронной почты);
❍ платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) задатка на основании заключенного с обществом договора о задатке;
❍ предложение, содержащее общую цену договора, условия
гарантии, информацию об условиях и сроках выполнения монтажных и пусконаладочных работ, порядке расчета стоимости
работ (в запечатанном конверте).
Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену.
В случае если несколькими участниками торгов предложена
одинаковая минимальная цена, то при оценке равных по цене
предложений для определения победителя торгов учитываются
дополнительные критерии отбора, к которым относятся:
◆ минимальные сроки выполнения работ по договору подряда;
◆ наличие производственной базы, строительной техники и механизмов;
◆ наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и рабочих
строительных специальностей;
◆ наличие собственных стартовых оборотных средств, составляющих не менее 30% стоимости работ по договору подряда.
В течение пяти рабочих дней с даты проведения торгов на
основании оформленного решения об определении победителя
торгов ОАО “Торгинвест” и победитель торгов подписывают договор подряда.
Если победитель торгов в установленный срок, указанный в
сообщении о проведении торгов, не подпишет договор подряда,
то он утрачивает внесенный им задаток.
ОАО “Торгинвест” вправе отказаться от проведения торгов в
любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты
их проведения.
Не рассматриваются предложения участников торгов по
цене выше начальной, указанной в настоящем сообщении.
Торги объявляются несостоявшимися в следующих случаях:
а) для участия в торгах подано менее двух заявок;
б) в торгах участвовал только один участник.
Лица, заинтересованные в участии в торгах на право заключения договора подряда, могут получить в месте приема заявок
дополнительную информацию о предмете торгов и ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, договора подряда, а также с порядком проведения торгов.

Как отметил заместитель руководителя администрации района Игорь Лапекин, работы по благоустройству территории, прилегающей к аллее Славы,
и созданию новой рекреационной зоны
для горожан будут продолжены в следующем году. Строительство аллеи Славы в
Дудинке осуществляется в рамках грантовой программы губернатора Красноярского края “Жители за чистоту и благоустройство”. На ее создание из бюджетов
края и муниципального района выделено
более девяти миллионов рублей.

ВНИМАНИЮ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих строительство, реконструкцию и ремонт
объектов капитального строительства!
Некоммерческое партнерство “Таймырская организация по регулированию,
обеспечению и контролю деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих строительство” извещает о создании на
территории ЕМО “Город Норильск” саморегулирующей организации в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта.
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, ул.
Севастопольская, 8/3.
Телефон 46-11-78.

Управление социальной политики администрации города Норильска
напоминает семьям, воспитывающим детей в возрасте до 18 лет
и имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину
прожиточного минимума (в настоящее время это 10 194 рубля),
о возможности воспользоваться следующими мерами
социальной поддержки, предусмотренными Законом Красноярского края
“О защите прав ребенка” от 02.11.2000 №12-961:
1. Компенсацией 100 процентов стоимости проезда на детей в возрасте до
18 лет, выезжающих к месту амбулаторного консультирования или обследования, а также к месту стационарного лечения и обратно по направлению учреждений здравоохранения (далее – к месту лечения и обратно).
Выплата компенсации расходов в размере 100 процентов распространяется:
◆ на лицо, сопровождающее ребенка к месту лечения и обратно;
◆ на лицо, сопроводившее ребенка к месту лечения и вернувшееся к месту
жительства;
◆ на лицо, выезжающее за ребенком для сопровождения его от места лечения к месту жительства.
2. Компенсацией 100 процентов стоимости проезда на детей в возрасте до
18 лет, выезжающих к месту санаторно-курортного лечения и обратно по заключению учреждений здравоохранения (при наличии путевки, курсовки).
Выплата компенсации расходов в размере 100 процентов распространяется:
◆ на лицо, сопровождающее ребенка к месту санаторно-курортного лечения
и обратно;
◆ на лицо, сопроводившее ребенка к месту санаторно-курортного лечения и
вернувшееся к месту жительства;
◆ на лицо, выезжающее за ребенком для сопровождения его от места санаторно-курортного лечения к месту жительства.
Компенсация выплачивается при условии, если обращение за ней последовало
не позднее 6 месяцев с даты окончания поездки, указанной в проездном документе.
Консультации по телефонам:
➠ район Центральный – 46-14-22, 46-14-37;
➠ район Талнах – 37-32-51;
➠ район Кайеркан – 39-54-83.

На днях на одном из интернет-ресурсов прошла информация о том, что “адвокат потерпевших
от рук Евсюкова считает, что майора вполне могут
расстрелять, поскольку судить его будут не раньше
будущего года, а с 1 января 2010 года в России, по
идее, восстанавливается смертная казнь”. Пользователи тут же начали рассуждать о моратории: сохранить его или отменить?
Стало интересно, что ж это за мораторий такой?
Воспользовался интернет-ресурсами и выяснил,
что в 1996 году Россия вступила в Совет Европы и
подписала Протокол №6 к Европейской конвенции,
который предусматривает отмену смертной казни.
При этом наша страна дала обязательство ратифицировать этот протокол в течение трех лет после
подписания. Однако по настоящий момент свое
обязательство не выполнила.
Вместо этого российские парламентарии придумали мораторий, по которому исполнение смертной казни приостанавливается. Но мораторий
этот благополучно забыли. Вместо него мы имеем
Постановление Конституционного суда РФ №867 от
02.02.1999, по которому смертная казнь не применяется. Причем по статистике после приостановления
исполнения этого вида наказания особо тяжких
преступлений меньше совершаться не стало.
Вот и получается, что Россия сидит на двух стульях.
С одной стороны, нас беспокоит невозможность выглядеть нелицеприятно в глазах европейского сообщества
и “давит” обязательство принятия отмены смертной
казни де-юре, а с другой стороны, нельзя не учитывать
нежелание и неготовность общества к отмене смертной
казни и закрепление ее в Конституции РФ.
Как по заказу, по одному из телевизионных каналов прошла передача а-ля “Криминальная Россия”
– о жизни недочеловеков, приговоренных к высшей
мере, читай – к пожизненному заключению. Показывали нелюдя Оноприенко, на совести которого
жизни пятидесяти двух человек. К слову, убивал он
еще в Советском Союзе, а судила преступника уже
суверенная Украина.
У Оноприенко чистая камера-одиночка, есть унитаз и телевизор – не “Горизонт”, не “Сапфир”, а цветной, типа Panasonic. Охранники рассказывают, что
преступник много читает, ведет себя сдержанно и
прилично, надеется когда-нибудь выйти на свободу.
А ведь еще во времена святой инквизиции мгновенную смерть требовалось заслужить. А иначе
преступника ждал более мучительный вариант:
дыба, испанский сапожок и другие “испытания духа
и тела”. Потом ему залечивали раны (еретик должен
взойти на костер невредимым), а уж после этого
суд определял, заслуживал ли он огня или быстрой
смерти от руки палача.
В стране молодой демократии – Украине, в городе Житомире, где судили Оноприенко, тогдашний
президент Кучма просил для серийного убийцы
“вышку” как исключение, но гуманисты-европейцы
добро не дали. Так и живут преступник и еще около
сотни ему подобных. На деньги налогоплательщиков, в том числе и родственников убитых.
По поводу дальнейшей судьбы осужденных за
серийные убийства, изнасилования и педофилию
высказывались разные предложения. Например,
публично казнить с прямой трансляцией по телевидению (как в Китае). Картинка без комментариев,
только перечень статей Уголовного кодекса в титрах.
Кстати, о Китае. Если верить цифрам, в этой
стране в прошлом году казнили по меньшей мере
1718 человек, хотя эксперты считают реальным другое число, около восьми тысяч. На второй позиции –
Иран, где показатель колеблется в пределах 100–150
казней. На третьем – Саудовская Аравия, от 80 до
100 казненных. И последнее: в мире числится приблизительно 20 тысяч заключенных, ожидающих
приведения в исполнение смертного приговора.
Сторонники смертной казни говорят и об очевидной выгоде – дешевле, мол, от всей этой стаи избавиться, чем ее содержать, и романтикам, бредящим “Бумерами” и приключениями Саши Белого, будет пища для
размышления. Жизнь за жизнь, по мнению решительно настроенных людей, есть относительно справедливая мера, ибо убийца двух и более человек умрет, хоть
и один раз, но все же умрет. А если преступника посадят в тюрьму, кто даст гарантию, что не сбежит? Если
сбежит, то вряд ли будет плести корзины.
Относительно смертной казни проведено и еще
будет проведено множество дискуссий сторонников и
противников этой меры наказания. По аргументации
приверженцев “вышки”, смертный приговор – это лишь
одна из форм наказания, и ее отмена усложняет криминогенную обстановку. Так-то оно так, но, прибегая как
к средству оправдания крайней формы наказания к
ветхозаветной заповеди “Око за око, зуб за зуб”, сторонники смертной казни не “слышат” слов Махатмы Ганди:
“Око за око, и весь мир станет слепым”.
P.S. Душегуб Оноприенко сказал с экрана телевизора буквально следующее: “Если мне удастся выйти,
я снова начну убивать”...

8 сентября скоропостижно скончалась
ПАНИНА
Вера Павловна,
начальник контрольно-ревизионного отдела
№2 КРУ администрации города Норильска.
От всего коллектива администрации города
Норильска выражаю самое искреннее сочувствие и приношу соболезнование всем родным и
близким, коллегам и друзьям Веры Павловны.
Скорбим вместе с вами.
Глава администрации города Норильска
Алексей Ружников
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Заполярный Вестник
Четверг, 10 сентября 2009 г.

Свободное

время

РЕПЕРТУАР на 12–13 сентября
“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
“Миссия Дарвина”
“Гора самоцветов”
“Миссия Дарвина”
“Каникулы строгого режима”
“Дело №39”
“Каникулы строгого режима”
“Дело №39”

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

Осенний зал
10.40
12.30
14.10
16.00
18.35
20.40
22.55

“Пришельцы на чердаке”
“13-й район”
“Пришельцы на чердаке”
“Геймер”
“13-й район”
“Геймер”

“АРТ”

22-99-24
“9” (“Девятка”)
“Пункт назначения-4”
“Каникулы строгого режима”
“9” (“Девятка”)

12.00
14.05
16.00
18.35

“Пункт назначения-4”
“Бесславные ублюдки”
“Пункт назначения-4”

12.00
13.45
15.55
17.40
19.50
21.45

22-99-24
20.20
22.15
00.40

“Геймер”
Режиссер: Марк Невелдин, Брайан Тейлор.
В ролях: Джерард Батлер, Логан Лерман, Майкл С. Холл, Майло Вентимилья,
Лудакрис.
Про что: Действие фильма происходит в недалеком утопическом будущем,
где высочайшее развитие нанотехнологий
позволило технологическому гению Кену
Каслу (Майкл С. Холл) соединить видеоигру с реалити-шоу и смоделировать
ультрафункциональную мультиплеерную
игру Slayers, которая стала средой обитания местных преступников.
Джон Тиллман (Джерард Батлер)
– один из узников камеры смерти, схвачен и отправлен на пожизненный срок за

преступление, которого он не совершал.
Джон должен принять участие в игре, чтобы получить оправдание. Благодаря своим
боевым способностям и физической силе
Тиллман становится национальным героем
и занимает первые позиции в игре…
Критики говорят: Пожалуй, один из
лучших триллеров сентября. Фильм должен понравиться поклонникам “Бегущего человека” и “Смертельной гонки”. Есть
надежда, что режиссеры не подкачают. Во
всяком случае, особого повода усомниться
в их мастерстве пока не было. А над слоганом фильма “Who’s playing you?” (“Кто
играет тобой?”) впору задуматься каждому из нас.

“9” (“Девятка”)
Режиссер: Шейн Акер.
Русскую версию озвучивают: Константин Хабенский, Геннадий Хазанов, Валерий
Золотухин, Владимир Турчинский, Александр Пушной, Guf, Тутта Ларсен.
Про что: Главный герой – тряпичная
кукла в водолазных очках под номером
девять – просыпается в разрушенном
мире, где через некоторое время натыкается на группу себе подобных, которые
прячутся от злобных роботов, перебивших почти всю популяцию нумерованных кукол. Введенный в курс дела, Девятка убеждает перепуганных товарищей не

таиться, а вступить в открытую борьбу
против изуверов.
Критики говорят: “Девятка” – постапокалиптический мультфильм, который снял
Шэйн Акер по мотивам своей же одноименной короткометражки, в 2005 году номинировавшейся на “Оскар”. Продюсируют
фильм Тим Бертон и Тимур Бекмамбетов.
Главного героя в американской версии
озвучивает уже наловчившийся в деле спасения вымышленных миров Элайджа Вуд.
Музыку к фильму написал давний коллаборатор Бертона Дэнни Элфман. Мировая
премьера фильма состоялась 09.09.09.

“Пункт назначения-4”
Режиссер: Дэвид Р. Эллис.
В ролях: Шантель Ван Сантен, Бобби
Кэмпо, Хейли Уэбб, Ник Зано, Ричард Т.
Джонс, Джастин Уэлборн.
Про что: История на этот раз вращается
вокруг Ника О`Бэннона. К молодому человеку приходит видение, что на автогонках
произойдет ужасная трагедия, жертвами
которой станут его друзья и он сам. Как и
прежде, группе счастливчиков благодаря
Нику удается выжить, но смерть вовсе не
спешит вычеркивать их из своего списка.
Критики говорят: “Пункт назначения-1”
покорил зрителей оригинальностью идеи,

Прошли по адресам
В ходе первого этапа краевой межведомственной акции “Помоги пойти учиться”
более 11 тысяч семей (в них проживает 21 578 детей) получили материальную
помощь, канцтовары, учебники, одежду и обувь к началу учебного года.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

дящегося в трудной жизненНа базе учреждений соной ситуации”. Предельный циального обслуживания
На первоочередное ока- размер помощи – шесть ты- населения Красноярского
зание адресной помощи се- сяч рублей.
края продолжают собимьям и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, было выделено
32 933 рублей. Это средства
краевого, местного бюджетов, а также спонсорская
помощь.
В ходе проведения акции
особое внимание органами
социальной защиты населения уделяется многодетным,
а также семьям, в которых
оба родителя – инвалиды, и
неполным семьям, в которых родитель – инвалид. Им
выплачено ежегодное пособие в размере одной тысячи
рублей на ребенка школьного возраста. Остальным
категориям малообеспеченных граждан с детьми
предусмотрены
средства
по программе “Социальная
поддержка населения, нахо- Так помогают в Норильске

www.norilsk-zv.ru

рать книги, канцелярские
принадлежности, детские
вещи и обувь.
За время акции специалистами соцзащиты населения совместно с органами системы профилактики
проведен 531 рейд. Необучающихся и неработающих
подростков помогут определить в школы или трудоустроить.
Акция “Помоги пойти
учиться” продлится до 1
октября.
Окончательные
итоги будут подведены к
10 октября.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Приняли,
изучают
Состоялось первое заседание
конкурсной комиссии по отбору
программ развития высших
учебных заведений, в отношении
которых устанавливается
категория “национальный
исследовательский университет”.
Дора ПАВЛИКОВА
На конкурс были представлены
программы развития 136 вузов России.
Допущено к участию в нем 110 заявок,
в том числе от Сибирского федерального университета. Материалы переданы
на изучение независимым экспертам.
После рассмотрения каждой заявки
можно будет сформировать рейтинг
участников.
В конце сентября определится короткий список из 20–30 лучших заявок,
и после тщательного обсуждения путем
тайного голосования комиссия назовет
вузы-победители. Они получат финансирование своих программ развития на
2009–2018 годы в общем объёме 18 миллиардов рублей.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Александр Семченков

Роман с побочным
эффектом
Древние люди частенько размышляли над устройством
мироздания. В конце концов они сошлись на мнении, что
мир покоится на спине гигантской черепахи, которую, в свою
очередь, поддерживают три огромных слона. Какое несчастное
создание тащит на себе слонов, не знал никто, первобытные
люди вообще недолюбливали длинные логические цепочки.
Этот образ вселенной стар как мир, однако лишь один
писатель додумался использовать его как основу для создания
вселенной в стиле фэнтези. После того как вышла первая книга
серии “Плоский мир”, миллионы читателей поняли, плоское
может быть очень смешно и умопомрачительно интересно.
Юлия КОХ
Сделать привлекательной рецензию на книги Терри Пратчетта,
в том числе и на “Мрачный жнец”,
очень просто – достаточно под
завязку начинить ее цитатами и
ждать, когда все вокруг животики
от хохота надорвут. Чувство юмора английского писателя не поддается описанию – язвительные
комментарии не оставляют камня
на камне от привычных канонов
фэнтези, автор не щадит ни главных героев, ни предполагаемых
читателей, ни даже себя.
Плоский мир населен дряхлыми легендарными героями, раздражительными и закомплексованными ведьмами, множеством
упитанных волшебников и прочими мифическими существами
разной степени потрепанности.
Вся эта разношерстная братия периодически попадает в довольно
бессмысленные приключения и
ведет себя самым непредсказуемым образом. Жизнь вокруг них
бьет ключом (и частенько попадает-таки по больному месту)…
Человек по фамилии Достабль
продает пирожки сомнительного

качества. Боги играют в кости, используя смертных как разменные
фигуры. Мелкие государства, по
традиции, пытаются всучить друг
другу деревянных коней с дырочками для доступа воздуха…
В мире гигантской черепахи
происходят действия нескольких небольших серий книг. Романов о волшебнике Ринсвинде
– одном из самых никчемных
существ, когда-либо носившем
штаны. О ведьмах – трех весьма
колоритных личностях, широко
известных в горном захолустье
диска. О ночной страже города
Анк-Морпорка – эти истории
отличает детективная составляющая. О волшебниках Незримого Университета и Смерти – самых обаятельных персонажах
мира. Сюжетные линии разных
серий не переплетаются между
собой, хотя их герои зачастую
оказываются в одних и тех же
местах (похоже, они настолько
заняты каждый собственной
персоной, что ввязываться в
чужие истории просто не желают). Разве что Смерть время от
времени навещает то одного, то
другого приключенца, ведь он

не привык пренебрегать своими
обязанностями.
География плоского мира
изобилует любопытными местами. Овцепикские горы, где
вертикально
расположенные
поверхности преобладают над
горизонтальными, плотно заселены ведьмами, волками и
гномами. Анк-Морпорк, как и
положено крупному торговому
городу, переполнен торговцами,
жрецами, грязью и темными
личностями всех возможных
специализаций (причем воры,
убийцы и грабители объединены в гильдии и практикуют свое
ремесло на законных основаниях). Хладнокровные правители
таинственного противовесного
континента окружили свои владения великой стеной, чтобы
удобнее было практиковать бесчеловечную диктатуру. Еще более таинственный ХХХ остается
белым пятном на карте. Джунгли
изобилуют затерянными городами, степи – варварами, и над
всем этим великолепием царит
атмосфера легкого безумия.
Словом, книги Пратчетта
бодрят, как чашка крепкого
кофе, и улучшают настроение,
как запрещенные фармакологические препараты. У этих
романов один лишь побочный
эффект – стойкое привыкание
к ним читателей.

❚ ПРОБЛЕМА

второй – зрелищностью, третий… вот тут
трудно сказать, кого и чем он смог покорить… И вот режиссеры взялись за четвертую картину сериала. Естественно, сюжет
уже не нов, а 3D-эффектами никого особо
не удивишь, поэтому вполне логично было
предположить, что, для того чтобы состояться, фильму были необходимы следующие компоненты: зрелищная завязка, динамика и, конечно же, новые эффектные
смерти героев.
Кажется, все это в картине присутствует, и “Пункт назначения-4” достойно вписался в сериал.

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ АКЦИИ

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Настораживающий переплет
По отчету книжной палаты, доля книг в общем
ассортименте книжной продукции упала на два процента.
Незначительно уменьшилось количество изданий в
переплете. Книжная палата объясняет это изменениями
в информационных потребностях россиян из-за кризиса.
Когда же книжный бизнес выйдет из трудной ситуации?
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Многие издатели в новых экономических условиях
стремятся выпускать менее
объемную и долговечную
продукцию, не рассчитанную на длительное использование. Но это временный
подход. Как заявил на отраслевой конференции замруководителя
Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, уже к концу

❚ КЛУБНЫЙ ПОКАЗ

Окно напротив
По выходным в видеозале кинотеатра “Родина” проходит
показ фильмов норильского киноклуба. В сентябре
это драма Ферзана Оспека “Окно напротив”.
Марина СЕРГЕЕВА
Джованне (Джованна Меццоджорно) нет и тридцати, а
она уже недовольна своей жизнью. Джованна работает на
птицефабрике и ненавидит курятину, у нее двое детей и муж,
который не может удержаться
ни на одной, даже низкооплачиваемой, работе. В очередной
раз переругиваясь с мужем по
дороге домой, Джованна знакомится с потерявшим память
стариком. Симоне (легенда
итальянского кино Массимо
Джиротти, игравший еще у Па-

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер подписан в печать 09.09.2009 г. в 21.00. Заказ 1771. Тираж 8334

этого года книжный бизнес
выйдет из кризиса. Оптимизм чиновника вызвали
данные Российской книжной
палаты, согласно которым в
первом полугодии нынешнего года суммарный тираж
книг в стране по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года вырос на 8,58
процента, до 371 миллиона
экземпляров. Однако российские издатели не разделяют оптимизма и приводят
свои цифры падения отрасли

золини и Висконти) не помнит
ни кто он такой, ни где живет,
поэтому сердобольный муж
предлагает Джованне на пару
часов приютить его, пока не
выяснится, что это за старик и
куда его девать.
Дальше начинается нечто
странное – по тем или иным
причинам Симоне остается у
них до утра, потом еще на день,
потом еще. Джованну сначала
раздражает новый постоялец,
но потом, благодаря старику,
она замечает в окне напротив
красивого молодого мужчину
и, неожиданно для самой себя,

– от 20 до 30 процентов, сообщает РБК daily.
Так, гендиректор издательства “Эксмо” Олег Новиков, не
согласный с данными статистического ведомства, отмечает
тенденцию неблагоприятного
спроса в России. “По нашим
оценкам, рынок в денежном
выражении сократился на 20
процентов, – констатирует издатель. – Тем не менее реальный потребительский спрос
при наличии качественного
предложения упал не столь
значительно”. По его мнению,
большое значение для книжного бизнеса сегодня имеет
не только месторасположение
книготорговых точек, а, в первую очередь, качество работы
с ассортиментом операторов
розничной торговли.

начинает мечтать об идеальном мужчине, который мог бы
наполнить ее жизнь смыслом
и счастьем… И все это на фоне
воспоминаний Симоне, который в молодости влюбился в
мужчину и теперь, несмотря на
амнезию, вспоминает свои чувства пятидесятилетней давности.
Работающий в Италии
турок Ферзан Оспетек снял
фильм о гомосексуализме как
о метафоре запретной любви.
Влюбленная в соседа Джованна легко может понять такие
чувства – ей приходится скрывать их и от мужа, и от подруг.
Одна из них произносит фразу: “Спать с мужем после пятнадцати лет брака – это уже
какой-то инцест”.
“Окно напротив” – симпатичная кинолента, которая
доказывает, что в Италии, знаменитой когда-то великими режиссерами, еще осталось хоть
какое-то кино, пусть его и снимают турецкие иммигранты.
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