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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Эффективная
политика
Составлен рейтинг российских
компаний, ведущих наиболее эффективную социальную политику
на своих предприятиях.
Верхние строчки занимают “Лукойл”, “Газпром”, “Вимм-Биль-Данн”,
“Норильский никель” и “НоваТЭК”.
Компаниями с самой низкой социальной ответственностью названы “ГАЗ”, “АвтоВАЗ”, “Эльдорадо”,
“Ашан” и “Евроцемент Групп”. Рейтинг был составлен газетой “Труд”
совместно с Агентством политических коммуникаций.
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❚ ВИКТОРИНА

❚ ОФИЦИАЛЬНО

“Вестник”
в вопросах
и ответах

Конкуренции
не будет

Врачи рекомендуют всем жителям
края сделать прививки от гриппа.
В Красноярске прошла прямая телефонная линия по вопросам сезонной вакцинопрофилактики гриппа.
Жителей края интересовало мнение
специалистов относительно производителей вакцин, где и как можно
поставить прививку, какие имеются
противопоказания.
Участники прямой линии посоветовали всем, если нет противопоказаний, в ближайшее время обязательно сделать прививки, сообщила
пресс-служба министерства здравоохранения
С 1 сентября в регионе началась
массовая иммунизация населения.
Дошколята и ученики начальной
школы, пенсионеры старше 60 лет,
медики и педагоги могут сделать
прививки бесплатно.

Уверены: для вас не составит труда ответить на вопросы викторины, итоги которой мы подведем 6 октября. А в канун дня
рождения “Заполярного вестника” пригласим победителей в редакцию и наградим
памятными сувенирами и призами. Ваших
ответов на вопросы ждем по телефону 4241-29. Звоните прямо сегодня.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3630 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1404 рубля.

1. Самый высокий тираж “Вестника”. Когда это было?
2. Первый редактор “Заполярного вестника”.
3. Кому из вестниковцев принадлежат псевдонимы Полынько, Юрьев, Славин, Никандров, Васюшкина?
4. Кто подписывал материалы инициалами Т.Б., Р.Н., Л.Ш.,
Л.С.?
5. Назовите имена сотрудников редакции, работающих
в “ЗВ” с 11 октября 1995 года.

6. В каком году газета перешла на компьютерную верстку?
7. По каким дням “ЗВ” выходил в первые годы?
8. В каких рубриках рассказывалось о трудовых буднях комбината?
9. Когда вышел 1000-й номер “Заполярного вестника”?
10. О ком из ваших коллег или знакомых рассказывалось на
страницах газеты?
11. Храните ли вы старые номера “Вестника”?

Прилегающий
водораздел
Во вчерашнем номере “Заполярного вестника” наш корреспондент пытался разобраться,
кто должен привести в порядок территорию у Норильского почтамта, добраться
до которого можно, пожалуй, только вплавь. Вчера же редакция получила
комментарий пресс-службы ОАО “Сибирь-Телеком” – именно эта организация,
по нашей информации, и является “владельцем” злосчастной лужи.

Рис не прошел
контроль

Курс
акций

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Приют
беспокойных
Вчера начались подготовительные работы
к установке памятника “Приют не вернувшихся
с маршрута”. Он появится за горнолыжной
базой по дороге на Красные камни.
Марина СЕРГЕЕВА

Муниципальным органам власти
в Красноярском крае рекомендовано внедрять электронные торги.
По мнению членов региональной
комиссии по противодействию коррупции, электронные торги имеют
антикоррупционный и экономический эффект, поэтому они рекомендовали муниципальным органам
власти по мере возможности внедрять эту систему. Стоимость установки программы электронных торгов с неограниченным количеством
рабочих мест составляет порядка
450 тысяч рублей.

С “Норильскнефтепродукта” взыскана задолженность по зарплате в размере почти 4,7 миллиона рублей.
Арбитражный суд Красноярского
края признал предприятие банкротом.
Приставы-исполнители окончили 119
производств о взыскании долгов по
зарплате – документы на сумму 2,61
миллиона рублей направили в адрес
конкурсного управляющего.
До момента введения процедуры банкротства с “Норильскнефтепродукта”
была взыскана задолженность в размере 4,69 миллиона рублей, сообщили
в управлении Федеральной службы судебных приставов по краю.

Такое заявление глава государства сделал
на встрече с участниками международного дискуссионного клуба “Валдай”. Там же действующий
премьер-министр РФ Владимир Путин отметил, что
также не исключает эту возможность для себя, – сообщает РИА “Новости”, – однако между ним и действующим президентом конкуренции не будет.
По словам Путина, когда придет время, они
с Медведевым “вместе подумают” над этим вопросом, исходя из реалий 2012 года, политических планов, расклада политических сил и положения “Единой России”.

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Электронные торги
против коррупции

Долгов больше нет

Виктор ЦАРЕВ

Газета не живет одним днем.
Биография “Заполярного вестника”
– тому подтверждение. Сегодня
она составляет 13 томов отнюдь
не малого формата. А скоро их
станет 14. Именно столько лет
исполнится газете 11 октября
нынешнего года. Не юбилей,
но для тех, кто читает “ЗВ”
из номера в номер, – событие.
Отметить его мы решили вместе
с самыми внимательными
и верными газете читателями.

Предотвратить
эпидемию

Андрей СОЛДАКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

40 тонн рисовой пропаренной крупы из Таиланда оказалось заражено вредителями хлебных запасов.
Это было обнаружено в ходе проведения фитосанитарного контроля зерна при ввозе на территорию
Красноярского края, сообщают в
региональном управлении Россельхознадзора.
Поставщиком крупы на территорию Российской Федерации является “Капитал Райс Ко. ЛТД” из
Таиланда. Владельцу поступившей
крупы выдано постановление о запрете на ее реализацию в торговую
сеть и необходимости проведения
газации с целью уничтожения вредителей.

Дмитрий Медведев не исключает своего
участия в новых президентских выборах.

За пределами ответственности

Начальник пресс-службы компании “Сибирь-Телеком” Сергей Михалев прокомментировал ситуацию так: “По всем нормативным документам прилегающая территория, за которую
несет ответственность та или иная организация,
находится в пределах десяти метров от ее офиса.
По нашим подсчетам, лужа, которая, согласен,
приносит неудобства норильчанам, находится
за переделами этой десятиметровой зоны”.
Так и есть. За пределами! Корреспондент
“ЗВ” не поленился замерить расстояние от

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Хламовладельцы
Едва ли не в каждом норильском дворе обнаруживается автомобиль
с выбитыми стеклами и вырванными внутренностями.
Стоит избавиться от этого монстра, как на его месте появляется
другая забытая владельцем машина, которой больше
не суждено наматывать километры.
Андрей ВЛАДИМИРОВ
Уведомление – одна из форм общения специалистов отдела связи и
безопасности движения управления
горхозяйства мэрии с горе-хозяевами. Уведомление крепят к брошенному автомобилю с воззванием
примерно такого содержания: “Ваше

транспортное средство создает неудобство коммунальной технике…
а также является объектом, привлекающим детское внимание, и может
стать источником травматизма…
Вам необходимо в десятидневный
срок убрать автомобиль. По истечении этого срока транспортное средство будет вывезено в принудитель-

этого моря разливанного до первого подъезда
почтамта, где располагается отделение “Сибирь-Tелекома”. Однако лужам свойственно
увеличиваться в размерах и затапливать именно прилегающие территории. Интересно, существуют ли на такие случаи правовые акты,
регламентирующие правила водораздела между собственниками и арендаторами зданий, на
чьих территориях появляются несанкционированные сезонные водохранилища? И не пора
ли управлению городского хозяйства власть
употребить? По Норильску знаете сколько таких луж разлито!

ном порядке”. Далее следует ремарка
о том, что автомобиль можно будет
получить лишь после оплаты стоимости его эвакуации и хранения.

Проданы и забыты
О том, как водители выполняют
предписания управления городского
хозяйства, мы спросили у начальника отдела связи и безопасности движения Олега Старостина.
– Помехи автовладельцы создают
приличные, – говорит Олег Анатольевич, – особенно когда в одном дворе несколько брошенных авто. Коммунальщикам, во-первых, сложно
лавировать между ними, во-вторых,
страдает качество уборки, что в свою
очередь не устраивает жильцов.
В норильских дворах – сотни машин, и избавиться от них не так просто, как кажется. Случается, автомобиль продан-перепродан несколько

раз, а мы уведомляем гражданина,
который уже и забыл, что у него когда-то была такая машина. И все-таки,
автовладельцы должны задуматься о
том, что создают проблемы другим
горожанам.
Должны, но не обязаны – так, выходит, рассуждают “забывчивые” хозяева автотранспорта. Конечно, чтобы убрать свой хлам со двора, нужно
предпринять усилия – найти транспорт для перевозки, определиться,
куда пристроить то, что когда-то
было любимой машиной. Проще не
забивать себе голову и наблюдать из
окна, как бульдозер маневрирует по
двору, стараясь не зацепить технику.
А если зацепит, можно и претензии
предъявить…
Впрочем, управление городского
хозяйства тоже ведь не шутит, сообщая в предписании, что “транспортное средство будет вывезено в принудительном порядке”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– Второе название памятника – “Приют беспокойных сердец”, ведь он посвящен всем беспокойным
– альпинистам, геологам, туристам, рыбакам, охотникам – людям, которые любят природу, горы, тундру, ведут активный образ жизни, – говорит инициатор установки памятника депутат Леонид Соломаха.
Идея была поддержана всеми неравнодушными норильчанами. Среди них – руководитель архитектурного бюро Михаил Волгин, депутат городского совета Али Керимов, туристские организации.
Вчера энтузиасты пересаживали деревья, очищали дорогу для проезда крупногабаритного транспорта. Планируется, что памятник будет установлен
через две недели. Это будет часть избы, выполненная из бетона и металла. К сожалению, список погибших ежегодно пополняется, поэтому организаторы отказались от первоначальной идеи написать
их имена на стене избы.

❚ КРАЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Шаги
во времени
Сегодня сотрудники городской Публичной
библиотеки почтят память Юрия Бариева, поэта,
переводчика “Слова о полку Игореве”, первого
в Норильске члена Союза писателей России,
почетного гражданина города.
Лариса МИХАЙЛОВА
К могиле поэта библиотекари возложат цветы и
прочитают его стихи. А во второй половине дня в
Публичной библиотеке состоится презентация антологии жизни и творчества Юрия Бариева “Летопись зимы”. На встрече, приуроченной к одиннадцатой годовщине со дня смерти Юрия Адыгамовича,
читателям также представят библиографический
справочник и хрестоматию “Литераторы Норильска. От Норильлага до наших дней”.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, все
три издания стали возможны потому, что Центр
литературного творчества Норильской городской
библиотеки взял грант на проект “Шаги во времени”. Финансируется грант из бюджета Красноярского края в рамках губернаторской программы в
области культуры.

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

Печь ведет себя
хорошо
Сергей МОГЛОВЕЦ

Сейчас Надеждинский завод работает на полную мощность. Более того,
временная остановка производства с
целью внутреннего обследования дымовой трубы, самой крупной из действующих в Норильском промрайоне
– высотой в 250 метров, не повлияла на
выполнение плана НМЗ. Металлурги
“Надежды” уверенно справились с плановым заданием.
– Ревизия и текущий ремонт дымовой трубы №2 были завершены на
несколько часов раньше намеченного
срока, – рассказывает и. о. главного
инженера Надеждинского металлургического завода Игорь Дмитриев. – Это
плановая работа, которую мы проводим
каждый год. Сквозь трубу проходит
большое количество агрессивных газов
с высоким содержанием SO 2, что повышает риск быстрого износа ее материалов и конструкций. Поэтому осмотр
мы проводим регулярно и тщательно.
В этом году обследование показало в
целом удовлетворительное и хорошее
состояние дымовой трубы.

На Надеждинском металлургическом заводе в плавильном цехе
№1 завершен текущий ремонт первой и второй печей взвешенной
плавки. Ревизия дымовой трубы №2, произведенная в ходе этих работ,
потребовала полной остановки завода в августе почти на четверо суток.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На полную мощность

У Игоря Дмитриева все под контролем

На НМЗ имеются две дымовые трубы
одинаковой высоты и производительности. На дымовой трубе №1 длительное время проводится долгосрочный
ремонт, и она пока выведена из эксплуатации.
– Сейчас в работе задействована
только дымовая труба №2, – поясняет
Игорь Дмитриев, – поэтому ее ревизия
потребовала полной остановки завода.
В ходе ревизии был произведен текущий ремонт элементов трубы. Частично обновлены кладки, произведена
ревизия всего шпурового хозяйства
обеднительных печей и печей взвешенной плавки, отревизованы скребковые

Качественная огнеупорная защита – залог безопасной работы

конвейеры, заменены рукава на ПВП,
выполнен ремонт вытяжной шахты
гранбассейна.
Основной объем работ был выполнен специалистами ООО “Норильскникельремонт” и Заполярной строительной компании. Участвовало в работах
по ремонту и ЗАО “Сибирь”.
– Но и технический персонал плавильного цеха поработал на ремонте
хорошо, – говорит главный инженер
плавцеха №1 Владимир Моргослеп. –
Практически все подготовительные работы были произведены нашим персоналом. Работали не допуская задержек,
с хорошим качеством. Можно отметить

❚ К ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

“Наш механик дорогой,
с гениальной головой”
Если бы кто-нибудь занялся подсчетом упоминаний в сегодняшних местных СМИ
имен почетных граждан и просто известных норильчан, то рейтинг наверняка возглавил бы
Леонид Данилов. Легендарного главного механика вспоминают практически все, кто работал
на Норильском комбинате в прошлом веке. Если не в разговорах, то в мемуарах,
которых в последнее время, к счастью, появляется немало.

Валентина ВАЧАЕВА
Данилова не стало пятнадцать лет назад. Он
умер через год после незаслуженной и громкой
отставки. Его сын, Владимир Данилов, считает,
что при директоре комбината Колесникове этого
бы не произошло. Борис Иванович никогда бы не
уволил человека за то, что тот высказал свое мнение. Последний “красный директор” это сделал.

Всюду нужен он
Леонид Данилов был норильчанином всю
свою сознательную жизнь, с 1944-го. Попал в
лагерный поселок мальчишкой и прожил здесь
полвека. Учился, женился, получил образование
– все в Норильске. Диплом инженера у него появился только в 39 лет, но к этому времени Леонид
Иванович уже давно был им по факту.
Данилов начинал трудиться еще на Малой
обогатительной фабрике, а когда построили Большую, сегодняшнюю НОФ, перешел туда. Его сын,
Владимир, изучал эту фабрику не один год вдоль
и поперек, пока родители были на смене. На всех
малышей детских садов в Норильске не хватало
во все времена.
С фабрики заместитель главного механика перешел на медный. Именно этот завод окончательно сформировал будущего руководителя механослужбы НГМК. Должности главного инженера
и начальника управления Леонид Данилов занимал с 1971-го по 1993 год. Как главный механик
комбината Леонид Иванович принимал самое активное участие во всех эпохальных событиях освоения и развития Норильского промышленного
района. Будь то модернизация производства на
медном, строительство и эксплуатация рудников
Талнаха и “Надежды”.
Его называли гениальным инженером. В
1985-м к очередному дню рождения коллеги по
ПЖВ-2 подготовили в подарок главному механику фотоальбом с хроникой событий строительства печи. Начальник штаба стройки, “наш механик дорогой, с гениальной головой”, был назван
главным ее героем.
Если проследить за делами главного механика, то возникает ощущение, что он участвовал

буквально во всем, что строилось и внедрялось
в Норильске в прошлом веке. Можно в качестве
примера вспомнить историю с реконструкцией
пивзавода, в которой принимала участие служба
главного механика комбината и лично Данилов.
– Бывало, поворчит, но всегда поможет материалами, конструкторскими решениями, изготовлением нестандартного оборудования на
механическом заводе, – вспоминал в своих мемуарах руководитель норильской торговли советского периода Александр Горр.

Временщиком не был
Именно Данилов, виртуозно владевший ненормативной лексикой, не имевший времени на
посещения театральных спектаклей и концертов,
встал на защиту и сохранил для города ДИТР, ар-

Леонид Данилов заслужил все свои ордена
и почетные звания, в том числе
“Заслуженный машиностроитель”

хитектурное и культурное достояние из 40-х. Потому что это его город, его комбинат. Уж кто-кто,
а Данилов временщиком не был. Тогда казалось,
что долгая жизнь на Севере уже становится естественной тенденцией.
– О выборе профессии для меня мы с отцом
не спорили, – говорит главный механик “Норильскремонта” Владимир Данилов, сын Леонида Ивановича. И хотя к “трудовым династиям” у младшего Данилова отношение неоднозначное, он
все-таки стал продолжателем дела отца. И учился
в том же НИИ. Когда сын-вечерник сдавал госу-

На строительстве ПЖВ (второй справа). Рядом – директор медного Джонсон Хагажеев

весомый вклад в общее дело плавильщиков Григория Торгонского и Виктора Хагая, сушильщика Александра Мамнева.
С и. о. начальника техотдела Леонидом Крупновым идем в плавильный цех
№1. Печь взвешенной плавки №1 работает на полную мощность. Плавильщик
Сергей Ярмолюк управляет потоками
жидкого расплава. По одним шпурам
регулирует поступление шлака из ПВП
в электропечь, по другим перепускает
штейн. Сергей работает плавильщиком
на “Надежде” пятнадцать лет и ошибок
в работе не допускает.
Огнеупорщик Денис Сульдженко
выкладывает шамотным кирпичом за-

дарственный экзамен, председатель ГЭК Леонид
Данилов взял тайм-аут и вышел из кабинета…
Практически половина норильских инженеров-механиков защищала свои дипломы у Данилова, который любил задать будущему коллеге
вопрос из практики. И если слышал толковый
ответ, то брал выпускника под свою опеку. Своим учителем его считает и сегодняшний руководитель ПО “Норильскремонт” Константин
Шанаев. Кстати, идея объединения ремонтных
служб принадлежала Леониду Ивановичу и еще
при нем начала реализовываться. В прошлом
году “Норильскремонт” отметил свой десятилетний юбилей.
Главный механик-сын считает, что фамильная
профессия сегодня не оценивается так, как должна бы. Он сравнивает ее с профессией хирурга,
только “лечить” приходится далеко не молодые
предприятия Заполярного филиала. Никелевому
– 67. Медному в этом году исполняется 60 лет, а
“Надежде” – 30.
У Владимира Данилова есть и свои профессиональные “эвересты”.
– Конечно, производство электролизных ванн
из полимербетона трудно сравнить с предложенным в свое время отцом стендовым ремонтом конвертеров. Это когда на время ремонта конвертера на
его место ставилась запасная “бочка”. Как говорится, все гениальное просто. Или, например, осуществленный им скоростной ремонт плавильной печи.
Для того чтобы отремонтировать РТП-1 на
никелевом, нужно было печь разобрать. Сделать
это можно было только с помощью буровзрывных работ. В действующем цехе. Немаловажно и
то, что для этого дела нужны были человек 160
взрывников и 50 суток. До 1976 года ничего подобного на заводе не делалось.
Суть идеи заключалась в том, чтобы установить под печью гидродомкраты, 18 штук. Поднять всю подину весом более двух с половиной
тонн, подвести рельсы под подовые балки и на
них опустить подину. Затем вытащить эту громадину в штейновый пролет с помощью “катерпиллеров” и разбить ее… Отец вложил в этот ремонт
все свои организаторские способности, и задача
была успешно решена.
Когда в Минцветмете узнали о планах главного механика, то прислали комиссию, чуть было не
запретившую демонтаж, да вовремя одумались.
Позднее приезжал Ломако, министр цветной
металлургии, поручивший Союзникелю распространить опыт Норильского комбината на предприятиях отрасли.
Но министр не только хвалил Данилова. На одном из совещаний Петр Фаддеевич буквально набросился на главного механика с ругательствами,
но вступился директор комбината. Колесников сказал, что со своим подчиненным разберется сам…
Не только сын Леонида Данилова унаследовал
фамильную профессию, но и внук. Вячеславу Данилову сейчас 32 года. Как дед и отец, он окончил
наш НИИ, но по специальности “металлургия”.
Норильчанин в третьем поколении сейчас с семьей живет в Москве, и работа его связана как раз
с семейной специальностью. Как к переезду внука
в столицу отнесся бы дед? Возможно, порадовался
бы, как и его отец. Владимир Леонидович теперь
уже сам дедушка и есть надежда, что норильская
династия механиков Даниловых не прервется.

щиту площадки обслуживания штейновых шпуров. Хотя общий текущий
ремонт печей ПВП уже завершен, обновление огнеупорных кладок и мелкий
ремонт узлов и конструкций продолжаются в цехе постоянно – это специфика
плавильного производства.
Старший плавильщик Евгений Антипенко – ветеран плавцеха, работает
здесь с 1980 года – доволен рабочей обстановкой на своем участке:
– Работаем планово, без авралов, – рассказывает он. – Выполняем текущие задачи. Печь после профилактического ремонта ведет себя хорошо. А значит, и качество
нашей продукции будет высокое.

❚ СТАТИСТИКА

Меньше
летаем
В Красноярском крае перевозки пассажиров
воздушным транспортом упали на 10,1 процента,
сообщает Красноярскстат.
Алексей ПЕТРОВ
В январе-августе 2009 года в регионе авиатранспортом воспользовались 589,3 тысячи человек. За восемь месяцев прошлого года – 655,7 тысячи пассажиров.
Отметим, что в августе в крае путешествовали воздушным транспортом более 100 тысяч граждан.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Чтобы
чисто чистили
Министр жилищно-коммунального хозяйства края
Андрей Резников проверил ход строительства
новой насосной станции в Дудинке и запуск
централизованной системы отопления
в Таймырском муниципальном районе.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Ввод в эксплуатацию новой насосной станции позволит обеспечить устойчивую работу коммунального хозяйства города и предотвратит возможное экологическое
загрязнение окружающей среды.
Одна из проблем ЖКХ Дудинки заключается в отводе сточных вод до очистных сооружений. Существующая
главная канализационная станция находится в аварийном состоянии. По заключению комиссии, она не пригодна к дальнейшей эксплуатации и не подлежит восстановлению.
В 1998 году институт “Норильскпроект” разработал проектно-сметную документацию на строительство
новой насосной станции, тогда же было получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Но, в связи с
изменениями в 2008 году нормативной базы, к проектированию данного вида сооружений потребовалась корректировка. Сметная стоимость в ценах 2001 года составила 48,6 миллиона рублей.
Реализация проекта осуществляется за счет средств
федерального, краевого и местного бюджетов. Начало
строительства – 2003 год. Работы профинансированы на
сумму более 93 миллиона рублей. Ввод объекта планируется в 2010 году.
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❚ ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

И будет тебе
счастье

Мобильный лжец
Александр СЕМЧЕНКОВ
“Привет, это Саня. Я попал в
аварию. Если можешь, положи
300 рублей на этот номер. Верну”.
SMS такого содержания, пусть
пришедшее с незнакомого номера, вполне способно сбить с толку
даже подозрительного человека.
Ну у кого из нас нет знакомого
Сани, который мог попасть в аварию и нуждается в помощи?
Мне, например, пришло такое сообщение: “На какой номер
кидать, с которого звонил или
на твой?” Автор SMS числился в справочнике телефона как
Рома-одноклассник. О чем идет
речь, стало понятно только тогда, когда сообразивший наконец товарищ перезвонил, чтобы
зачитать сообщение, в котором
некто весьма красиво представился от моего имени. Товарищу за беспокойство отдельное

спасибо. Правда, в этот же вечер
подобное беспокойство к моей
персоне проявило еще как минимум человек пять, а кто-то даже
отправил деньги на злосчастный
номер.

Банально,
зато наверняка
В нашей стране широко распространены два вида обмана –
розыгрыш “призов” от имени
известных радиостанций и телекомпаний и вымогательство
денег от лица родственника, попавшего в беду, или лица неопределенного, способного этому
родственнику помочь. Причем
выступления “преступников”
(тексты сообщений, речи фальшивых ведущих) порой настолько убедительны, что сомнений в
истинности происходящего иной

раз не появляется даже у кино- и
театральных актеров. В последнее время все чаще преступники
прибегают к рассылке SMS-сообщений, содержание которых
настолько разнообразно, что нет
смысла перечислять. Но подоплека одна – пришли деньги, отправь SMS, забеги на страничку
в Интернете…

Обманывают
или обманываемся?
Постараемся составить психологический портрет потенциальной жертвы. Так как речь идет
о мошенничестве, то основная
ставка делается на азарт. “Вы выиграли”, “Вы имеете шанс”, ну или
“Все может оказаться плохо, но
есть возможность…”
Если вас “развели на эмоции”,
то вытряхнуть содержимое ко-

Андрей СОЛДАКОВ

По неофициальной статистике, жертвами мобильного мошенничества
хотя бы раз становились 50 процентов всех абонентов сотовой связи,
из них 40 процентов наступали на одни и те же грабли дважды.
А 7 процентов постоянно материально поддерживают
злых компьютерных гениев своими кровными.

Мобильный “бомбила”

шелька – плевое дело. Отправляете сообщение, после чего с
вашего счета списывается приличная сумма, или своими руками осуществляете платеж, считая, что выручаете ближнего.
Итак, жертва. Это человек,
в глубине души хранящий веру
в чудо. Но принимать участие в
розыгрыше лотерей он не намерен. Однако, услышав свое имя
в списке победителей, может не
вспомнить, что не имеет никакого отношения к этому списку, то

❚ КОНКУРСЫ

есть лотерейный билет не покупал, заявления на участие не подавал. Это и есть представитель
злосчастных семи процентов,
которым чтение моей статьи покажется бесполезным занятием.
Также это человек, для которого
телефон – средство общения,
а значит, все входящее он воспринимает всерьез и буквально.
Надеюсь, от обмана доверчивого абонента защитит предостережение: мобильный телефон не
поле чудес.

Установлением
личности
злоумышленника занимается
уголовный розыск. Получив
информацию о мошенничестве,
оператор блокирует указанный
номер и передает информацию
органам правозащиты. Но поймать мошенников сложно, они
постоянно совершенствуются,
а найти владельцев мобильных
телефонов, зарегистрированных на граждан, утерявших
паспорта, или подставных лиц,
удается редко. Иными словами,
самый верный способ бороться с мобильными “бомбилами” – призвать людей к благоразумию.
И тем не менее пострадавшие редко обращаются в милицию. Хотя любая информация
на этот счет могла бы оказаться полезной. Возможно, люди
просто привыкли к “мобильным атакам”. Но если провести
грубый подсчет общей суммы,
которую преступники получают с абонентов, скажем, за год,
можно искренне пожалеть свою
зарплату. А при получении очередного SMS типа “Надоело
просыпаться в одиночестве?
Ответь на номер ХХХ, и…” (возможны варианты: получишь
автомобиль, деньги, счастье)
не торопитесь отвечать. А еще
лучше – сообщите о злоумышленнике в милицию.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

История религии
или светская этика?

Чем украсим
“Фотодом”

Как преподавать в наших школах учебный курс “Основы религиозных
культур и светской этики”, обсуждали на совещании в Красноярске
представители Министерства образования и науки и руководители
управлений образования городов и районов края.

Управление по делам культуры
и искусства администрации Норильска
учредило городской молодежный
конкурс “Фотодом”.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Организатором этого творческого соревнования выступает КДЦ имени Высоцкого. В конкурсе могут участвовать дети и молодежь в возрасте
от 14 до 30 лет. “Фотодом” принимает работы по
темам: “Эх, молодежь!” – фотографии, отражающие мир современной молодежи, молодежную
культуру, молодежные движения, “Норильск: наследие и современность” – архитектурный пейзаж, городские события и страницы культурной
жизни Норильска, интересные люди города и его
гости, мир и характер человека.
Номинация “Фотокурьез” подразумевает, что
авторы “поймали” в объектив необычные и забавные ситуации и сценки из жизни, природные
явления и так далее. В каждой номинации “Фотодом” определит трех лучших “жильцов”.
Прием заявок на участие в конкурсе ведется
до 10 ноября в культурно-досуговом центре имеИ я могла быть такой
ни Высоцкого.

Педагоги и чиновники говорили о подготовительных мероприятиях по апробации нового учебного курса, обсуждали механизмы
для обеспечения возможности выбора учащимися и их родителями (законными представителями) одной из составляющих комплексного учебного курса.
“Заполярный вестник” уже рассказывал,
что по поручению президента России Дмитрия Медведева в апреле 2010 года в 18 регионах страны начнется эксперимент по введению в общеобразовательных учреждениях
основ религиозных культур и светской этики.
Экспериментальной площадкой стал и Красноярский край.
При получении положительных результатов апробации комплексного учебного курса
начиная с 2012 года основы религиозных культур и светской этики будут включены в распи-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгения СТОРОЖКО

сание занятий как обязательный предмет во
всех школах страны.
Он включает в себя шесть направлений:
основы православной, исламской, буддийской,
иудейской культур, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Все модули нового курса будут носить светский, культурологический характер. Ученики и их родители
сами выберут, чему отдать предпочтение: изучать историю и культуру основных мировых
религий, сосредоточиться на одной конфессии
или выбрать курс “Основы светской этики”.
Апробация комплексного курса будет проходить во всех школах Красноярского края.
Начало изучения курса – четвертая четверть
2010 года. Учебный предмет будет преподаваться в течение двух школьных четвертей: последней четверти четвертого класса и первой –
пятого. Преподавать будут только светские педагоги, прошедшие обучение по специальной
программе повышения квалификации.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
заместителя главного энергетика
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов
Обязательные требования к кандидатам:
◆ высшее или среднее профессиональное образование (теплогазоснабжение и вентиляция, водоснабжение и водоотведение);
◆ опыт работы по специальности не менее 3 лет;
◆ навык работы с пакетом программ MS Office
(Word, Excel);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии
и оригиналы паспорта, документов воинского
учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной
подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 21 сентября
2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом
УЗТСМ по адресу: г. Норильск, АБК управления
закладочных, технологических и строительных
материалов (маршруты автобусов №6, 11, остановка “Цементный завод”), каб. 104 (с 10.00 до 16.00,
обед – с 13.00 до 14.00).
Телефон 35-34-84.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности фрезеровщика в центре
диагностики ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Обязательные требования к кандидатам:
◆ среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную гражданскую службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 сентября 2009 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефон 48-56-93.

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.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
✔ Начальник юридического отдела
Основные требования к кандидатам:
➭ высшее профессиональное образование по специальности “юриспруденция”
(гражданско-правовая специализация, очная форма обучения);
➭ знание гражданского, трудового, земельного, налогового законодательства РФ;
➭ опыт работы по специальности не менее 7 лет;
➭ опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет;
➭ преимущество отдается кандидатам, имеющим дополнительное высшее профессиональное образование в области экономики, бухгалтерского учета.
Телефон 43-49-06.

ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПО “НОРИЛЬСКРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на участие в программе “СТАЖЕР”
✔ Стажер – инженер по организации и нормированию труда
Общие требования:
➭ возраст от 23 до 28 лет;
➭ образование высшее (экономическое) или среднее профессиональное;
➭ прошедшие военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации или
не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
➭ отсутствие медицинских противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
➭ отсутствие увольнений за виновные действия;
➭ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
➭ наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств о повышении квалификации,
военного билета, резюме, характеристики, отзывы, страховое свидетельство, ИНН.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Московская, 11, кабинет 216.
Телефон 34-72-94.

Толстый
или худой?
Каждый
выбирает сам
СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

Третья мировая война – война с лишним весом – давно уже добралась до Норильска. Переключая телеканалы, то и дело натыкаешься на
сравнения: вот человек ДО, а вот ПОСЛЕ. Волшебная методика избавления от лишнего веса налицо.
Как напоминание об одержанной победе – одежда,
больше смахивающая на парашют. Специалисты
не скрывают радости: человек вступил в борьбу с
клятым врагом, и вот результат: теперь он может
влиться в стройные ряды своих сограждан.
В борьбе с лишним весом есть смысл. В нашем
обществе худой – значит красивый. Значит – успешный. Вот скажите мне, видели ли вы когда-нибудь на российском ТВ не тщательно “сделанную”
телезвезду, а смешливую толстуху? Или толстяка?
Те, кто приезжает в Штаты или Великобританию,
поражаются. Каких только ведущих там не увидишь! В этих странах вовсе не озабочены тем,
чтобы все как один вписывались “в рамки”. Там
считают: чтобы нравиться, достаточно быть обаятельным (при условии профессионализма, разумеется). Хотя даже на Западе не всегда способны
принимать мир во всем его многообразии…
Буквально на днях в Америке разразился скандал. Супружеская пара провела несколько лишних
дней отпуска в Лас-Вегасе после того, как сотрудники авиакомпании отказались пустить их на
борт самолета. Причиной отказа стал… лишний
вес мужчины. Стюард усомнился в его способности уместиться в одном кресле. И это не единственный подобный случай, о котором сообщает пресса. Недавно в Италии 55-летняя туристка также не
смогла улететь по своему билету. Она отказалась
оплачивать дополнительное место, так как стюардесса потребовала этого громко и при остальных
пассажирах. Моя коллега, дама с весьма стройной
фигурой, услышав об этом случае, была крайне
возмущена: “Да это же самая настоящая дискриминация!” Зарубежные авиакомпании плевать хотели на дискриминацию. Многие из них уже ввели
новые правила, согласно которым человек с лишним весом обязан покупать два билета. Слава богу,
в нашей стране до этого пока не додумались. Или
еще все впереди?
Достаточно посмотреть рекламу, чтобы понять:
толстые – лузеры. Им нет места в этой жизни. Им
не предложат ни йогурта, ни дезодоранта. Они не
смогут лучезарно улыбаться в новую видеокамеру.
Им недоступна мягкость новой туалетной бумаги.
У них тот самый лишний вес, который делает их
лишними. Хотя почему, скажите мне? Потому что
так считают врачи? Мол, есть некое оптимальное
соответствие между ростом человека и его весом.
Но как же тогда индивидуальные особенности?
Те самые, которые не всегда позволяют, от роста
отняв сто, получить идеальный вес… К тому же,
если человек выглядит худым, это еще не значит,
что у него нет лишнего веса. Просто у некоторых до поры жир откладывается не под кожей, а
в мышцах, замещая их. Когда такой человек станет старше, жир станет рыхлым и кожа обвиснет.
Тоже приятного мало… Есть и другие факторы,
влияющие на эту пресловутую величину. К примеру, регион проживания.
Недавно ученые пришли к выводу, что ожирение – это следствие мутации наших генов во
время ледникового периода. Наступившие холода
заставили организм человека стать более морозоустойчивым, быстрее накапливать жир и сахар.
Неудивительно, что современные жители северных областей имеют большую склонность к ожирению, нежели южане. Но! При этом те же самые
ученые утверждают, что избыточный вес (если
только речь не идет о крайней степени ожирения)
не только не вредит здоровью, но даже укрепляет
его. Толстяки с первой степенью ожирения живут
дольше тех, чей вес оценивается в пределах нормы. Почему? Во время болезни они теряют вес. В
топку высокой температуры, призванной уничтожать бактерии, идет накопленный жир. Худышки
такой подмоги не имеют.
Интересно, догадывались ли об этом в средние века в России? Сомневаюсь. Хотя дородность
в нашей стране всегда была признаком красоты. Достаточно вспомнить картину Кустодиева
“Купчиха за чаем”. Сохранились свидетельства
историков о том, как почти свихнулся некий
митpополит. “Видимо, диавол водил деpзкой pукой художника Кустодиева, когда он писал свою
“Кpасавицу”, – каялся священник, – ибо смутил
он навек покой мой. Узpел я ее пpелесть и ласковость и забыл посты и бдения. Иду в монастыpь,
где и буду замаливать гpехи свои”. А ведь никаких 90–60–90 нет и в помине! Кем придуманы эти
идеальные параметры? Дизайнерами одежды?
Значит ли это, что мы можем им доверить судить
о красоте и гармонии?
Но даже эти апологеты прекрасного постепенно меняют взгляды. Например, итальянская палата моды давно уже обязала модельеров
включать в свои коллекции вещи 46-го и 48-го
размеров (соответственно российские 52-й и 54-й
размеры), “продвигая таким образом средиземноморский тип красоты”. А всемирно известный
кутюрье Жан Поль Готье на Неделе высокой моды
в Париже три года назад пошел еще дальше, выпустив на подиум модель весом 132 килограмма.
39-летняя актриса Вельвет Де’Амур была одета
в сатиновый корсет и черный неглиже, демонстрируя все прелести своего объемного тела.
Тщательно навязываемая нам идея “Быть худым
– это красиво”, похоже, терпит крах. Мир по-прежнему многолик. И слава богу…
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Свободное
РЕПЕРТУАР на

19–20 сентября

“РОДИНА”

46-23-50

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“Гора самоцветов”
“Миссия Дарвина”
“9” (“Девятка”)
“Голая правда”
“9” (“Девятка”)
“Голая правда”
“Дело №39”

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время

11.20
12.40
14.50
16.35
18.50
20.35
22.30

“Геймер”
“Бесславные ублюдки”
“Геймер”
“Геймер”
“Бесславные ублюдки”
“Геймер”

“АРТ”

22-99-24
“Каникулы строгого режима”
“Невеста любой ценой”
“Пункт назначения-4”

13.20
15.45
17.45

12.10
14.00
17.00
19.20
21.10
23.45

22-99-24

“Невеста любой ценой”
“Пункт назначения-4”
“Невеста любой ценой”

20.00
22.00
23.55

“Невеста любой ценой”
Режиссер: Дмитрий Грачев.
В ролях: Павел Воля, Любовь Толкалина, Татьяна Геворкян, Максим Костромыкин, Оксана Кутузова, Наталья Рычкова, Александр Самойленко, Виталий Хаев, Ксения Худоба,
Мария Шалаева, Ольга Шелест.
Про что: Главный герой
– удачливый бизнесмен и гениальный сердцеед, хорошо
изучивший женскую психологию. Чтобы заслужить
повышение по службе, он
вступает в контакт с опасным
бизнесменом с криминальным прошлым. Но во время
переговоров, не сдержав темперамент, легко соблазняет
его подругу, а выходя от нее
утром, попадается на глаза
шоферу бизнесмена. Теперь
герою грозит серьезная опасность, если, конечно, он не

сумеет обеспечить себе алиби – найти невесту.
Критики говорят: Шутки
в картине не просто плоские
– они прямо-таки пластмассовые. Весомая доля сексуальной пошлятины присутствует, чтобы уж наверняка
вызвать смех у зрителя, но в
целом создается впечатление,
что тексты сочинялись прямо перед камерой: натужно,
уныло, бессмысленно. Даже
ставший уже хрестоматийным примером “Самый
лучший фильм” во многих

местах гораздо смешнее и
оригинальнее. Кстати, в обеих картинах у Павла Воли в
определенный момент в руках оказывается фаллоимитатор. То ли это традиция, то
ли симптом…

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Впадаем в детство
Норвежскую писательницу Марию Парр иногда сравнивают
со знаменитой сказочницей Астрид Линдгрен. Что ж,
сходство определенно имеется, но герои напоминают
не Карлсона или Пеппи Длинный Чулок, а скорее Эмиля
из Ленеберги – мальчугана, игры которого доставляли
окружающим массу неприятностей.
Юлия КОХ
Персонажи немыслимо смешного “Вафельного сердца”
Трилле и Лена живут на берегу
уединенного фьорда, в деревеньке под названием Щепки-Матильды. Они настоящие мастера
всевозможных выдумок. И если
рассудительный Трилле еще может понять, когда очередная проделка выходит из-под контроля,
то его соседка способна довести
любую шалость до масштабов
катастрофы. Мы впервые встречаем этих двоих, когда они опробуют самодельную канатную
дорогу, соединяющую окна их
спален. Лена, с присущим ей энтузиазмом, берется идти первой
и вскоре после этого шлепается с
высоты второго этажа, проломив
дыру в живой изгороди.
Вскоре читатель понимает,
что редкий день энергичной и
темпераментной девчушки обходится без сотрясения мозга.
Дни в бухте Щепки-Матильды идут своим чередом, а двое

друзей весело проводят время,
причиняя при этом своей родне моральный и материальный
ущерб. Сегодня они играют в
ковчег и едва не топят любимую
корову своего дяди, а завтра, наслушавшись рассказов о войне,
крадут радиоприемники у всей
деревни, чтобы спрятать их от
немцев. К счастью, у Трилле есть
верный союзник – его Дед (с
большой буквы – ведь это прозвище заменило старику имя).
Дед всегда приходит на помощь,
когда нужно скрыть следы преступления или замолвить за обвиняемых словечко. Его сестра
Баба-тетя тоже поддерживает
детей, подкармливая их свежеиспеченными вафлями, приготовленными по особому рецепту.
Эти главы любого заставят улыбнуться, заставят вспомнить, каким захватывающе интересным
бывает детство.
Но вскоре появляются обстоятельства, способные нарушить
привычное течение дней. Трилле
и Лене многое приходится пере-

жить вместе, и главным испытанием станет потеря близкого
человека. “Кажется, я никогда уже
не смогу радоваться”, – говорит
Трилле. Он внезапно начинает
замечать, что порой происходят
и печальные события. Переживания мальчика описаны простым,
детским языком, что лишь усиливает эмоциональное воздействие
истории на читателя. Редкий человек смог бы равнодушно читать о том, как лошадь старого
Юна ведут на живодерню потому,
что ее хозяина забирают в дом
престарелых (чтобы уж совсем
не вгонять вас в тоску, оговорюсь,
что лошадь все же спасли).
Комические и печальные
моменты сплетаются в одну трогательную и нежную историю о
детстве. И после всех передряг
мальчик и девочка могут быть
уверены – они лучшие друзья на
целом свете, о чем они торжественно и сообщают друг другу.

“Голая правда”
Режиссер: Роберт Лукетич.
В ролях: Кэтрин Хейгл, Джерард Батлер,
Шерил Хайнс, Бри Тернер, Нейт Кордри,
Эрик Уинтер, Бонни Сомервилль.
Про что: Она – успешный телепродюсер со строгими моральными принципами
и сексуальная блондинка. Он – восходящая звезда нового телешоу. Его жизненное
кредо – “секс, наркотики и рок-н-ролл”, он
совсем не признает равенство полов, политкорректность и так далее… В общем,
настоящий мачо. Вы думаете, у них может
что-то получиться?
Критики говорят: Если вы не знаете,
как соблазнить мужчину, но очень этого
хотите, то герой Джерарда Батлера наверняка научит вас премудростям, о которых вы
и не слышали. Только, разумеется, воспринимать их надо, сдобрив чувством юмора.
Впрочем, аналогично стоит поступать и с
самим фильмом. Так что если вы поклонник
серьезных сюжетов и глубокой философии,

❚ ТРИУМФ

“Итальянская”
кинодива
вам эта комедия наверняка не понравится.
Зато она непременно окажется по душе тем,
кто ищет в кино отдыха, не боится услышать пошлую шутку (а именно из таких шуток главным образом и состоит юмор этой
комедии) и желает посмотреть на привлекательных актеров, которые очень гармонично вписались в романтическое амплуа.

❚ КЛУБНЫЙ ПРОСМОТР

ского пространства, Вавилен
становится новомодным рекламным криэйтором и пытается познать тайну своего призвания.
Вавилен – прототип самого писателя. Он также учился
в свое время в Литературном
институте, но был отчислен за
неуспеваемость.
Главные роли в фильме “Поколение П” исполнят: Владимир
Епифанцев, Андрей Фомин, Михаил Ефремов, Владимир Жириновский, Леонид Парфенов,
Сергей Капица, Андрей Панин,
Валерий Николаев, Андрей Васильев, Ксения Собчак и Рената
Литвинова.

Последняя
жизнь
во Вселенной
В пятницу, 25 сентября, члены норильского киноклуба
увидят новый фильм “Последняя жизнь во Вселенной”.
Начало сеанса в 22.20 в Осеннем зале
кинотеатра “Родина”.
Марина СЕРГЕЕВА
На этот раз будет представлена работа трех неповторимо талантливых художников современного мирового
кинематографа: режиссера Пен-ек Ратанаруанга, японской суперзвезды Таданобу Асано и оператора Кристофера Дойла.
“Последняя жизнь во Вселенной” – одновременно
странная, смешная, нежная история о жизни и смерти, братьях и сестрах, о превратностях судьбы, которая соединяет
людей друг с другом, когда, казалось бы, ничто не может
уже помочь. Это маленький шедевр о силе любви, которая
может все изменить.
Японец Кендзи (Таданобу Асано) хочет покончить
жизнь самоубийством. Он живет в Бангкоке, и жизнь его
становится невыносимой, когда Кендзи случайно убивает
члена японской якудзы, который преследовал его брата. В
эту же ночь тайская девушка по имени Ной, живущая в городке Паттайя, случайно убивает свою сестру. Из-за этих
событий жизненные пути героев пересеклись, теперь судьбы Ной и Кендзи неразрывно сплетены, они вместе прячутся, надеясь найти любовь и спасение.
Фильм получил приз ФИПРЕССИ на кинофестивале в
Бангкоке и приз “Лучший актер” в конкурсе “Против течения” на Веницианском кинофестивале.
Все, кому не удастся посмотреть “Последнюю жизнь во
Вселенной” в пятницу, смогут увидеть фильм в видеозале
кинотеатра “Родина” в октябре, в выходные дни.

www.norilsk-zv.ru

❚ ПРЕМЬЕРЫ

Поколение П –
скоро на экранах
Режиссер Виктор Гинзбург снял фильм по произведению
самого популярного современного российского
писателя – Виктора Пелевина.
Лиза КОТИК
Когда-то, в свои пионерские
годы, это поколение получило
в подарок от советской власти
пепси-колу
новороссийского
разлива – не просто питье, это
была надежда на то, что следом за пепси новая, волшебная
жизнь придет с той стороны

моря. И она пришла, сметая все
на своем пути, избавляя от иллюзий и обесценивая прежние
идеалы...
Вавилен Татарский – поэт,
выпускник
Литературного
института и типичный представитель “поколения пепси”.
Оказавшись в водовороте исторических событий постсовет-
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На 66-м Венецианском кинофестивале российская актриса Ксения Раппопорт
увенчана Кубком Вольпи – призом за лучшее исполнение женской роли
в итальянском “черном триллере” “Двойной час”.
Ксения Раппопорт явно становится любимицей Италии: в 2007 году она оказалась первой
российской актрисой, увенчанной призом Итальянской киноакадемии “Донателло” за главную
роль в фильме Джузеппе Торнаторе “Незнакомка”, а в мае этого года в Риме приняла премию
“Симпатия” за выдающуюся гражданскую деятельность. Таким образом, венецианский Кубок Вольпи стал третьей наградой, полученной
актрисой Санкт-Петербургского Малого драматического театра в Италии.
Ее российскими предшественниками по венецианским актерским призам были Алексей
Дикий (“Адмирал Нахимов”), Наталья Аринбасарова (“Первый учитель”), Олег Борисов (в
болгарском фильме “Единственный свидетель”)
и Михаил Ульянов за роль в фильме “Частная
жизнь”, а также за художественный и личный
вклад в киноискусство.
Венецианский фестиваль принес новые успехи кинематографистам – выходцам из стран
мусульманского мира. Так, лучшим режиссером
признана иранская художница Ширин Нешат,
живущая в США и поставившая кинодраму
“Женщины без мужчин” – производство кинофирм Германии, Австрии и Франции. Она и получила “Серебряного льва”. Специальный приз
жюри присужден фильму “Душевная кухня” турецкого режиссера Фатиха Акина, снимающего в
Германии. Действие его романтической комедии
происходит в ресторане, которым владеет немец
греческого происхождения. Таким образом, фестиваль подтвердил новейшую тенденцию мировой культуры: такое понятие, как “национальная
кинематография”, практически перестает существовать. На глазах образуется некий “плавильный
котел”, подобие нового Вавилона – невиданное
прежде смешение культур и языков.
Призом за лучшую мужскую роль награжден
Колин Ферт, сыгравший роль профессора-гея,
тяжело переживающего смерть партнера и друга жизни, в дебютном фильме известного американского модельера Тома Форда “Одинокий
человек”. Приз имени Марчелло Мастроянни,
которым отмечают победу молодого актера или
актрисы, достался итальянке Жасмин Тринке,
знакомой нам по фильму Нанни Моретти “Комната сына”. Премии “Озелла” достались американцу Тодду Солонцу за сценарий сатирической
комедии “Жизнь в военное время” и француженке Сильви Оливье за художественное оформление фильма “Месье Никто”.
Главным триумфатором 66-го Венецианского
фестиваля – обладателем “Золотого льва” стал
израильский фильм “Ливан” – блестяще сделан-
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ное антивоенное психологическое эссе. Картина
передает состояние клаустрофобии, которое испытывают герои – четверо двадцатилетних новобранцев, “экипаж машины боевой”, в ходе военного конфликта 1982 года. Причем практически
все действие происходит внутри танка. Режиссер
Самуэль Маоз снял картину на основании личных впечатлений, когда он юношей участвовал в
ливанской кампании, о чем вынес столь ужасающие воспоминания, что очень долго не решался
приступить к съемкам такого фильма.
За одиннадцать дней киномарафона на острове Лидо жюри и публика посмотрели 25 фильмов главного конкурса. Российских фильмов в
главном конкурсе на этот раз не оказалось. В
программе “Неделя критики” была показана трагикомедия Ильи Демичева “Какраки”, в “Горизонтах” прошел альманах “Короткое замыкание”,
в котором приняли участие режиссеры Иван
Вырыпаев, Петр Буслов, Кирилл Серебренников,
Борис Хлебников и Алексей Герман-младший.
По материалам “Российской газеты”
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