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Креатив
на нашу голову
Власти страны намерены предлагать
полным семьям заключать госконтракты, по которым они будут рожать
двух и более детей.
В Комитете по вопросам охраны материнства и детства Госдумы разработали новую программу, направленную на увеличение населения
страны. Согласно проекту власти
будут предлагать полным семьям
заключать госконтракты, по которым они будут рожать двух и более
детей. При этом содержание третьего и последующих отпрысков власти
возьмут на себя.
Правда, в документе оговаривается, что родители не должны иметь
вредных привычек: злоупотреблять алкоголем, состоять на учете
в наркодиспансере, в милиции и
так далее. Контракт с государством
семья может заключать заранее, но
юридическую силу он будет иметь
только тогда, когда в семье появится третий ребенок.

Два миллиона
поездок

На практику за рубеж.
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❚ БЫТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Обещанного
два года
ждут

И танкер
для нефти

Завершение ремонта столовой второго плавильного
цеха Надеждинского металлургического завода директор
предприятия Антон Криевс сравнил с запуском серьезного
технологического агрегата. Параллель, проведенная
директором, вполне логична, ведь количество и качество
выдаваемого заводом продукта в немалой степени зависит
от работоспособности металлургов. Не зря в народе
говорят: “Как полопаешь, так и потопаешь”.

Виктор ЦАРЕВ

За два года “проголодались”...

Андрей СОЛДАКОВ
Сами “надеждинцы” и работники подрядных организаций,
которые круглосуточно трудятся
на производстве, два года ждали окончания ремонта столовой
плавцеха. Если быть точным,
надо сказать, что заводской цех
питания претерпел полную реконструкцию и модернизацию
оборудования. На это потребовалось время.

Долги закроют

Предъявите
документы
Госдума предлагает продавать алкоголь при предъявлении удостоверения личности.
Авторы поправок к закону полагают,
это может быть паспорт, военный билет, водительское удостоверение или
любой документ, в котором есть фотография и указана дата рождения.
Депутаты уверены, что в России хотя и
установлен запрет на продажу спиртного и пива несовершеннолетним, тем
не менее продавцы не спрашивают у
очень молодых покупателей какихлибо документов. Поэтому если поправки в закон примут, то продавцы
будут вправе требовать у покупателей
удостоверение личности.

Травмированные…
гололедом
С первым снегом, морозами и гололедом норильчане стали чаще обращаться в травмпункт. Количество пациентов травматологии увеличилось
на 10 процентов в сутки.
В среднем за сутки к травматологам
обратилось около 70 норильчан, что на
пять-семь человек больше по сравнению с теплым временем года.
Заведующий травматологическим отделением городской поликлиники №1
Евгений Халистов рассказал, что в перечне травм, “причиненных” гололедом, в основном ушибы голеностопных
суставов, повреждение связок верхних
и нижних конечностей.

На премьеру
В Заполярном драматическом театре имени Вл.Маяковского 28 и
29 ноября состоится премьера
спектакля “Пестрые рассказы” Антона Чехова.
Билеты можно приобрести в кассе театра. Справки по телефонам 22-68-69,
22-70-43.

И вкусно,
и красиво
Огнеупорщик ПО “Норильскремонт” Роман Титаренко третий
год трудится на переделах “Надежды”. Два из них Титаренко
вынужден был питаться либо в
кафе, где ассортимент разнооб-

Столовую – принять!

разным не назовешь, либо преодолевать расстояние до столовой
центрального административнобытового комплекса. А здесь собирается приличная очередь, так
что времени на обед у заводчан
оставалось в обрез.
– В новой столовой намного
удобнее, – говорит Титаренко.
– Раньше только на дорогу туда
и назад до получаса уходило, а
сейчас пару минут – и ты в обеденном зале. И кормежка отличная. Становись в очередь, и сам
убедишься…
Чтобы пообедать столько
раз, сколько за свою надеждинскую биографию сделал это Омар
Никорашвилли, молодому огнеупорщику Титаренко придется отработать на заводе еще лет
семнадцать. Довольного Омара
Романовича перехватываем на
выходе из столовой. Слесарь-ре-

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

монтник плавильного цеха №1
еще и выпечку с собой взял. Предупреждая вопрос, Никорашвилли, расплываясь в благодушной
улыбке, говорит:
– Очень хорошо сделали.
Просто отлично! Приятно обедать в таких условиях, а на раздаче
так прямо глаза разбегаются – все
хочется попробовать. Все очень
вкусно. И девчата замечательные.
Пока плавильщики, слесари,
огнеупорщики и аппаратчики
обедают, директор завода Антон
Криевс подписывает важные бумаги, а именно акт о приемке
оборудования в эксплуатацию. С
этого момента вопрос питания
заводчан решен. Добродушный
гул металлургов в зале, неимоверно вкусные запахи и переливчатый звон ложек – самое яркое
тому подтверждение. Приятного
аппетита, “надеждинцы”!

❚ ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Об этом на первом Мурманском международном экономическом форуме заявил заместитель начальника управления производственного развития
“Норникеля” Николай Матюшенко.
По его словам, в число наиболее вероятных судостроительных заводов для размещения заказа входят
верфи Финляндии, Германии и Хорватии. Итоги конкурса по выбору верфи подведут в ближайшее время.
Ориентировочная стоимость строительства судна – 90 миллионов евро. Срок строительства – полтора года.
Николай Матюшенко пояснил, что танкер будет
завозить в Дудинский морской порт светлые нефтепродукты и вывозить газовый конденсат, добытый на Пеляткинском месторождении.
Сегодня в составе флота компании пять дизельэлектроходов, работающих на Севморпути по маршруту Мурманск – Дудинка, и ледокольный буксир
нового поколения “Портовый-1”, работающий в Дудинском морском порту.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Живите
правильно
Норильчане постоянно нарушают
регистрационное законодательство,
сообщили в отделении №1 Талнаха
отдела УФМС по Красноярскому краю.
Матвей БЕРЕЗКИН

Превысили
полномочия
Прокуратура Норильска установила
неправомерность действий
коммунальников, отказывающих горожанам
в регистрации по месту жительства
из-за долгов по квартплате.

Защищайтесь!
Главный государственный санитарный врач
России Геннадий Онищенко призывает россиян
пользоваться во время вспышки гриппа
антивирусными масками. Мы прошлись
по аптекам Норильска, чтобы узнать,
есть ли они в продаже и хватит ли масок в случае
необходимости на все население города.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Медикам Красноярского края выплатят 306 миллионов рублей.
Государство направит эти средства в
регион для выплаты денег медицинскому персоналу фельдшерско-акушерской и скорой помощи, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Красноярского края.
По данным министерства, это позволит обеспечить выплаты за 2009
год и погасить сложившуюся задолженность за 2008 год в полном
объеме. С момента поступления
финансирования из федерального
бюджета средства незамедлительно
переведут в бюджеты муниципальных районов и городских округов
Красноярского края.
Остатки неиспользованных в текущем
финансовом году субвенций будут также выплачены медработникам.

ГМК “Норильский никель” до конца
года планирует заключить контракт
на строительство нефтеналивного танкера
высокого ледового класса дедвейтом
20 тысяч тонн.

Андрей СОЛДАКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Праздник личный
и профессиональный

Матвей БЕРЕЗКИН

Показывает фармацевт

Прокуратура Норильска защитила права
граждан на законную регистрацию по месту
жительства. Как сообщили в пресс-службе
прокуратуры Красноярского края, норильчан
для регистрации по месту жительства (пребывания) вынуждали “представлять должностным лицам управляющих компаний
документы, удостоверяющие личность и раскрывающие их персональные данные”.
Например, гражданам часто отказывали
в регистрации, снятии с регистрационного
учета, выдаче справок, подтверждающих факт
регистрации. Причина была одна – задолженность по оплате услуг ЖКХ.
При этом управляющие компании действовали незаконно, отметили в ведомстве. Согласно правительственному постановлению
эти действия вправе производить ответственные лица, контролирующие использование и
сохранность муниципального жилфонда. Но
городские власти не назначили таковых.
Поэтому прокурор обратил внимание главы городской администрации на нарушения
законодательства. В конце сентября депутаты
Норильского горсовета утвердили изменения
в положение о собственности и реализации
прав собственника, а также положение об управлении жилфондом. Указанные полномочия
возложены на управление жилищного фонда
администрации Норильска. Эти изменения,
подчеркнули в краевой прокуратуре, направлены на обеспечение недопущения нарушений
прав нанимателей помещений.

Инна ШИМОЛИНА
Фармацевт одной из аптек Мария Коноваленко заверила: антивирусных масок в продаже очень и очень
много.
– Норильчанам даже не стоит по этому поводу
беспокоиться, – подчеркнула Мария. – Мы заказываем маски большими упаковками, в них по сто-двести штук. Предпринимателям даже выгодно покупать
их большими партиями, потому что такие упаковки
очень легкие.
Антивирусные маски, по словам фармацевта, пользуются среди норильчан большой популярностью. Их ношение введено во всех больницах и поликлиниках, врачи
и медсестры меняют защитное средство через каждые
два часа. Масками пользуются сами пациенты и их родственники.
– Если в семье кто-то из взрослых заболел, врачи советуют носить дома маску, чтобы не заразить ребенка,
– говорит Мария. – Ведь дети тяжелее всех переносят
болезни.
Маска сшита из легкой ткани швами к лицу. Сверху
есть дужка, принимающая форму носа. Две резиночки
закладываются за уши. Удивило, что все маски, которые
мы купили в аптеках, однотипные – голубоватого цвета.
– Других у нас в продаже нет, – отметила Мария. – На
материке, например, можно найти и с рисунками.
А вот иностранных дизайнеров распространение
“свиного” гриппа сподвигло на нестандартное решение вопроса профилактики. Они создали авторские
антивирусные маски: расшили обычную хлопчатобумажную ткань стразами, пайетками, бисером, тесьмой.
В такой маске не стыдно и в театре показаться, и по

улице пройтись. Будь у нас в продаже такие шедевры,
может, народ и не стеснялся бы ходить в них на работу
или по улицам и не переносил бы инфекцию от одного
человека к другому.
Тот же Геннадий Онищенко сокрушается, что россияне не хотят брать пример с жителей Европы и Азии,
которые не считают зазорным носить маски на улице и в
транспорте. И даже предлагает разъяснять пользу такой
меры с помощью социальной рекламы.
Антивирусные маски стоят недорого. Но в одной аптеке такая маска продается за десять рублей, а в другой,
расположенной за углом, идентичная – за пять рублей.

По словам начальника отделения Ирины Воронковой, среди самых распространенных правонарушений – проживание без регистрации по определенному адресу, в то время как эти же граждане
зарегистрированы в другом месте.
Между тем, напомнила Воронкова, за проживание без регистрации по месту жительства или месту
пребывания предусмотрена административная ответственность, которая влечет штраф в размере от
полутора до двух с половиной тысяч рублей.
Так, с начала нынешнего года составлено 80 протоколов об административных правонарушениях за
нарушение регистрационного учета. Виновные оштрафованы на общую сумму 90,5 тысячи рублей. С
них взыскано более 33 тысяч рублей.
Стоит добавить, что регистрация и снятие с регистрационного учета в РФ производятся бесплатно. Если гражданин заселяется в жилье, которое
не является местом его жительства, на срок свыше
90 дней, то по истечении этого срока он обязан зарегистрироваться по месту жительства.
Граждане, изменившие место жительства, в течение семи дней обязаны встать на регистрационный учет.

Среди лекарств на прилавках и маски

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4100 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1635 рублей.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

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

Мнения

❚ К ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА

Сейчас они работают на ремонте пульпопровода,
идущего по эстакаде с НОФ на Лебяжку.
– Работа сложная. Да у нас другой не бывает, –
говорит Виктор. – Сейчас работаем на мягких грунтах, и это создает дополнительные задачи. Трудно
выставлять опоры на грунт. Случается, одну опору
по нескольку часов выводим. Но самое интересное
– когда над проезжей частью укладывать трубу начнем. В таких ситуациях и проявляется квалификация крановщика.
Анатолий считает, что они с напарником в первую очередь водители и только потом крановщики.
– Управлять краном 120-тонной грузоподъемности непросто, – рассказывает он. – Но и вести по
дорогам общего пользования негабаритный автокран, весящий 80 тонн, тоже непросто. Во всем нужен навык и опыт. Наш кран работает в Норильске
21 год и ни разу за это время не подвел. Мы тоже
стараемся никого не подводить, соответствовать
доверенной нам технике.

Водители широкого профиля
Накануне Дня автомобилиста “Заполярный вестник”
побывал в одном из крупнейших автотранспортных предприятий
промрайона – ООО “Норильский промышленный транспорт”.
Сергей МОГЛОВЕЦ

услуг, обеспечивая Заполярный филиал и другие предприятия группы “Норильский никель”
грузоподъемной, бульдозерной, строительной и
иной специальной техникой.

Более 1200 единиц автотехники специального
назначения – большегрузных автокранов, передвижных компрессоров и электростанций, самосвалов, бетономешалок, бульдозеров – работает на
предприятии. Трудятся на ней работники широкого
профиля, обладающие, как правило, несколькими
смежными специальностями. Но основная профессия у большинства работников “Норпромтранспорта” – автомобилист. “Крепче за баранку держись,
шофер” – это песня о них.

Юбилей перед праздником

Новое и старое
Официально “Норильский промышленный
транспорт” был основан всего два года назад, однако в прошлом году коллектив автопредприятия
отпраздновал свое… 70-летие. Никакой ошибки
здесь нет, “Норпромтранспорт” (НПТ) создавался на базе уже существующих в логистическом
комплексе Заполярного филиала подразделений,
каждое из которых имеет свою давнюю и славную историю. Одно из предприятий, вошедших
в его состав, – созданная по приказу Авраамия
Завенягина “Строймеханизация”. Вошли в состав НПТ и другие заработавшие многолетним
трудом заслуженную славу автомобильные подразделения. Из автотранспортных предприятий
в Норильске на сегодняшний день “Норпромтранспорт” – самое специализированное. Сегодня оно успешно выполняет целый комплекс

Заслуженные награды

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга Александрова работает в производственно-техническом отделе более тридцати лет. Она отвечает за подготовку автопарка к прохождению технического осмотра, а также за все регистрационные
действия в ГИБДД.
– Начинала в 1978 году в “Таймырэнергострое”
на строительстве “Надежды”, – вспоминает она,
– потом работала в специальном управлении строительства, потом в “Строймеханизации”. Два года, с
момента основания, в “Норпромтранспорте”. Суть
работы и подотчетная техника при переходе из одного предприятия в другое не менялись. Меня так
и передавали со столом, архивом документации и
автопарком.
Подотчетную технику Ольга Павловна знает
прекрасно. У нее несколько грамот за рационализаторские предложения. Александрова разработала предложения об использовании зуба-рыхлителя
вместо ковша на экскаваторе “Комацу” и о замене
сайлентблоков на автомобильных кранах. К ее советам прислушиваются и опытные водители, и начальники автоколонн. За многолетний труд ей присвоено звание “Ветеран труда России”.
В автоколоннах Ольга Павловна всегда желанный гость.

Водителю самосвала Роману Ковалеву
шоферить нравится

– Очень отзывчивый и доброжелательный человек, – характеризует Александрову заместитель
начальника автоколонны №12 Василий Навроцкий.
– Новую информацию по требованиям ГАИ всегда
доводит, общается с водителями очень уважительно, и они отвечают ей взаимностью.
Сегодня, в канун профессионального праздника, Ольге Павловне исполняется 60 лет.

Генеральный директор ООО “Норильский промышленный транспорт” Ринат Ахметчин доволен
своими подчиненными.
– Предприятие работает стабильно, – рассказывает он. – Два года назад люди ожидали выхода из
Заполярного филиала с тревогой, но сейчас опасения уже позади. С объемами справляемся, льготы,
гарантии и компенсации для работников сохранились.
Недавно в “Норпромтранспорте” введена в эксплуатацию автоматизированная система мониторинга и диспетчеризации автотранспорта. Это еще
один шаг к тому, чтобы “экономика была экономной”. Новая система дала возможность контролировать пробег автотранспорта и ощутимо снизить
расходы на топливо.
– Техника у нас не простаивает, – говорит генеральный директор. – Основной наш заказчик
– предприятия группы “Норильский никель”, а это
залог того, что без гарантированного фронта работ
мы не останемся ни в ближайшей перспективе, ни
на долгосрочный период. Главное, что у нас сохранился замечательный коллектив. Наши люди – это
наша гордость.

Доброжелательность – отличительная черта
Ольги Александровой

В День автомобилиста около ста работников
“Норпромтранспорта” будут награждены за отличную работу. Среди них начальники колонн Владимир Уткин и Евгений Ломовцев, водители Николай
Стулень, Юрий Дик, Александр Суворов, Виктор
Глебов и Василий Ключев, машинист крана Владимир Батков. Каждый из них отработал на Норильском комбинате по двадцать-тридцать лет, отдал
лучшие годы Крайнему Северу и автомобильной
отрасли. Они – держатели традиций предприятия,
его гордость. Молодым водителям, приходящим на
работу в ООО “Норильский промышленный транспорт”, есть у кого учиться.

Работа нравится
Водитель самосвала МАЗ Роман Ковалев занят
на перевозке руды с рудного двора на Норильскую
обогатительную фабрику. В Норильск его привезли
родители еще в младенческом возрасте. Здесь окончил школу, отсюда ушел в армию. За рулем автомобиля с 2000 года. Начинал водителем пескоразбрасывателя в УАДиС и вот уже восемь лет управляет
самосвалом.
– У нас норма – 28 ходок с рудного двора до бункера НОФ, – рассказывает Роман. – День на день
не похож. Разная погода, разное состояние дороги.
Сегодня дорога хорошо подсыпана, нескользкая.
Так что дело спорится. Такого, чтобы с планом не
справлялись, у нас не бывает. Мне работа водителя
нравится.

Суперспециалисты
“Водители автомобиля с крановой установкой
“Като” – так официально звучит название их профессии. Коренные норильчане Виктор Никитин и
Анатолий Рудь – специалисты экстракласса. У каждого по тридцать лет кранового стажа, а водительского еще больше. Оба водители первого класса.

“Поднять, опустить, перевезти... Где и куда? Все сделаем!”

“Норпромтранс” пришелся к рудному двору

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за сентябрь 2009 года

Сердечно поздравляем
всех своих работников
с профессиональным праздником
Днем работников
автомобильного транспорта!

Администрация
ООО “Норильскпромтранспорт”

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего

Денис КОЖЕВНИКОВ

Желаем вам и вашим семьям в праздничный день доброго здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа, счастья,
успехов в труде, благополучия и всех жизненных благ!
Выражаем слова благодарности всем водителям, которые в полной мере проявляют
свои знания, умения и профессионализм, в
любую погоду и в любое время года обеспечивают бесперебойный ритм нашей жизни.
Примите самые добрые пожелания!
Удачи вам на дорогах и в пути!!!

Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ ТЦГМС).

Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
сентябрь 2008 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

390

90

10

0

291

87

13

0

Каждый день на маршруте

Уважаемые работники
автомобильного транспорта!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю всем водителям, управляющим автомобилями в сложнейших условиях Крайнего Севера, надежных
и безопасных машин, отличного автосервиса,
качественных дорог и всегда зеленого света
на перекрестках.
Пусть работа ваша будет безаварийной,
небо безоблачным, здоровье безграничным,
семейное счастье бесконечным. Пусть в пути
вас хранит Святой Георгий!
От имени Федерации профсоюзов
ГМК “Норильский никель”
председатель Людмила КУЗНЕЦОВА

❚ ЮБИЛЕИ

*ПДК – предельно допустимая концентрация

Плюс два миллиона поездок
Норильскому производственному объединению
пассажирского автотранспорта исполняется 55 лет.
Матвей БЕРЕЗКИН
История НПОПАТ началась в
1954 году, когда Постановлением
Совмина СССР Норильская пассажирская автотранспортная контора
была выделена из состава ЦАТК в
самостоятельную организацию.
Сегодня МУП “НПОПАТ”
– современное предприятие, обес-

печивающее пассажирские перевозки по 21 городскому маршруту общей протяженностью более
300 километров, выполняющее заказы ГМК “Норильский никель” и других предприятий и организаций.
Ежемесячно норильчане совершают около двух с половиной
миллионов поездок, пользуясь
муниципальным транспортом. В

НПОПАТ внедрена спутниковая
навигационная система диспетчерского управления, обеспечивающая надежность пассажирских
перевозок при любых погодных
условиях, в том числе экстремальных, при которых используется
уникальная в своем роде организация движения колоннами.
Торжественное мероприятие,
посвященное 55-летнему юбилею НПОПАТ, пройдет в субботу
в Заполярном театре драмы им.
Вл.Маяковского.

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой в периоды метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ
(НМУ), в отчетный период принимались меры
по снижению выбросов диоксида серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился
один из трех установленных режимов работы
металлургических заводов в периоды НМУ.
Мероприятия вводились 12 раз на никелевом
заводе, 12 раз на медном заводе и три раза на
Надеждинском металлургическом заводе.
В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно проводил наблюдения за концентрацией
оксидов азота, углерода и сероводорода на
границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод) и ул. Нансена, 69

(автовокзал). По результатам наблюдений
превышения предельно допустимых концентраций по указанным веществам в сентябре
не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 5, пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ ТЦГМС. По результатам
наблюдений в сентябре 2009 года (всего 78 замеров) превышения предельно допустимых
концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ – Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
составил в сентябре 2009 года 3,2 млн. м3, что
не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением (ЕнБВУ)
Федерального агентства водных ресурсов.
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Компания

❚ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

Норильские студенты
очаровали финнов
Вчера студенты горно-технологического факультета Норильского
индустриального института, прошедшие практику в финском городе
Харьявалта, поделились впечатлениями с однокашниками.
Юлия КОСТИКОВА

Безопасность плюс
безопасность
Лучшими среди претендентов
оказались Владимир Сташевский,

Никита ЧЕРНЫШЕВ

В актовом зале института собрались не только товарищи по горному
делу, но и ребята с других факультетов, педагоги. О компании Norilsk
Nickel Harjavalta Oy здесь знают не
понаслышке. Восемь студентов отправились на зарубежную практику
(парни ездили в Финляндию в июне и
сентябре), пройдя тщательный отбор.

Главными критериями для победы в
конкурсе были знание английского
языка, отличные показатели в учебе
и на производственной практике.

Отчет проходил в форме слайд-шоу

Александр Попелышко, Алексей
Пластинин, Антон Худяков, Александр Луценко, Расиф Ганбаров,
Иван Максимов и Николай Кузнецов. В этом году поездку организовали не в рамках программы
“Двойной диплом”, а как самостоятельный проект. В общей сложности практика продолжалась 39 дней.
Финансовую поддержку обеспечил
Благотворительный фонд Владимира Потанина.
Специально для встречи со
студентами в Норильск приехал
представитель финской компании
Риммисте Юкка Матти. Он сопровождал ребят на протяжении всей
их зарубежной практики. Как рассказал Юкка, норильчане приятно
удивили финских производственников теоретическими знаниями и
неплохо показали себя на деле. Зарубежный гость высоко оценил и
уровень знания английского языка
у наших студентов.
– Norilsk Nickel Harjavalta Oy
ставит перед собой три главные
задачи, – сказал Риммисте Юкка
Матти. – Прежде всего это безопасность людей на производстве,
затем экологическая безопасность
и только после этого финансирование. Если соблюдены все три пункта, уже можно говорить о качественной продукции компании.
Гость рассказал о системе экологической безопасности и охране
жизнедеятельности, которая принята на финских предприятиях.
Особо отметил тот факт, что ближайшие жилые дома расположены
в 200 метрах от завода, и при этом
финны не испытывают никаких
неудобств, связанных с экологией.

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Мы работали
не жалея себя
Владимир НИКИФОРОВ,
ветеран труда, горняк на пенсии
Сначала нам досталось тяжелое военное время. Помню, как немцы жгли
все подряд, но наш поселок Водотище
уцелел, так как старики выходили с иконами и молились. Помню, как в нашу
деревню и соседнее село возвращались
фронтовики-калеки, кто без руки, кто
без ноги. Все старались чем-то заняться, находили какую-нибудь работу, это
были железные мужики. Наш отец, Никифоров Семен Никифорович, рядовой, 1907 года рождения, погиб в бою
11 февраля 1944 года и был похоронен в
братской могиле в белорусской деревне
Скиндеровка.
Нас у мамы осталось трое: я – 1940
года рождения, сестра Маня – 1938-го
и брат Иван – 1941-го. Началось восстановление колхозов. Помню голод и
слезы матери. Перебивались на одной

картошке, но в детдом она нас не отдавала, хотя он находился рядом, в Стародубе. Картошку надо было удобрить,
а чем? Был нужен навоз, завели корову,
она молока давала два литра, наверное,
потому, что нечем было ее кормить, и
сдавать молоко надо было государству.
В школу в соседней деревне приходилось ходить пешком два километра, в
лаптях, по слякоти. Но сестра Маня закончила семь классов, я – почти четыре, брат Иван – пять.
Хлеба я наелся, когда в четвертом
классе пас наших деревенских коров и
овец. Потом была армия. Попал в Германию, служил танкистом, при мне закрывали стену между ГДР и ФРГ, шесть
месяцев стояли войска НАТО и наши.
Когда нас демобилизовали, все поехали кто куда, многие – строить Братскую
ГЭС, пятеро, и я в их числе, по комсомольским путевкам решили податься в
Донбасс, на шахту. Поработал там, по-

❚ ГОТОВИТСЯ К ИЗДАНИЮ

Энциклопедия
Красноярья
Нынешний год объявлен в Красноярске годом 75-летия
нашего региона. Но разве только отмечая очередную веху
в истории края стоит вспоминать о его замечательных людях?
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА
Именно для того чтобы их
имена вспоминались не только по
случаю, издательство “Буква С”
готовит к выпуску уникальное
издание – “Большой энциклопедический словарь Красноярского
края” в трех томах. Первая книга
будет содержать около четырех
тысяч биографий известных людей – политических, военных и
художественных деятелей, вра-

чей, ученых, педагогов, спортсменов, юристов, строителей, промышленников и других заметных
личностей. Это уникальное издание покажет нынешнему и будущему поколению историю жизни
и подвижнической деятельности
людей, усилиями которых развивался Красноярский край.
Второй том расскажет о промышленных предприятиях региона, общественных организациях
и государственных учреждениях,

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
заместителя директора по экономике
ПО “Норильсктрансремонт” ООО “Норильскникельремонт”

Риммисте Юкка Матти (второй слева) доволен норильскими студентами

Поехать за границу
реально
Студенты представили отчеты о
практике в виде слайд-шоу. Они показали основные производственные
моменты, поговорили об отличиях
завода в Харьявалте от норильских
предприятий. Затронули и культурную программу, рассказав о посещении музея, о природе Финляндии,
финских банях и прочих радостях.
Вопросы к практикантам звучали самые разные: “Научились ли
говорить по-фински?”, “Бывали в
банях?”, “Где отдыхали?”. Интересовались и производством.
После вопроса о том, с какого
момента лучше начинать готовиться к конкурсу, чтобы получить допуск к зарубежной практике, ктото в зале ехидно прошептал: “С
рождения…”
– Когда началась вся эта программа, мы тоже так считали. На
самом деле ничего сложного в этом
нет, – рассказал Антон Худяков.
– Достаточно иметь хорошую подготовку по специальности, владеть

тянуло дальше: попилил лес возле Сыктывкара, перебрался в Воркуту, трудился там в шахте поселка Заполярного.
Захотел посмотреть Норильск, живу
здесь с 1966-го. Работал на “Медвежке”,
“Маяке” и “Октябрьском”. Сейчас уехать на материк нет возможности, да и
климат не позволяет там жить. Многие
старики возвращаются.
В свое время мы работали не жалея
себя. И вот теперь, когда позади такая
трудная жизнь, становится обидно.
Награждают ветеранов войны и детей
блокадного Ленинграда, а у нас, тыловиков, детей военного времени, тоже
была нелегкая история. Мать тогда получала 52 рубля 40 копеек. Это был семейный бюджет на нас четверых. Мать
мне часто снится, говорит: “Сынок, отдохнем на том свете”.
Сейчас я больной, нужна операция.
Верните мне, сестре и брату, что нам
положено. Мы же столько работали
на чиновников, у которых сейчас за
границей виллы и дачи, а я получаю
пенсию 12 тысяч. И не просил бы, если
бы было здоровье, пошел бы снова на
работу, тем более что приглашают, но
предлагают только полную ставку, а
сил на это уже нет.
На хлеб, сахар и обрезную картошку мне хватает, хочется поесть черной или красной икры, но не тут-то
было. Напишите, положены ли мне
льготы за отца или нет.

движениях, политических партиях, литературных объединениях.
Эта книга в полной мере продемонстрирует читателям портрет современной общественной,
экономической, политической и
культурной жизни одного из самых экономически развитых регионов России.
Третья часть издания будет
состоять из словарных статей о
климате, реках, озерах, полезных
ископаемых, животном и растительном мире, особо охраняемых
и заповедных территориях.
Энциклопедия пригодится в
любом доме и сможет стать настольной книгой интересующихся историей громадного региона
России. Издание будет полезно
историкам, литераторам, журналистам, студентам, учащимся
школ и тем, кому постоянно нужны справки и уточнения краеведческого характера.
Трехтомный словарь выходит
на мелованной бумаге, объемом
720 страниц. Каждый том имеет
тираж 3000 экземпляров. Подробности об издании – на сайте
www.krasbukva.ru.

языком и, конечно, стремиться к новым знаниям.
В интервью корреспонденту “ЗВ”
студенты сказали, что их поразили
обстановка на финском производстве, чистота и эстетика города. Говорили ребята и о знаменитом финском менталитете.
– Если у них свободное время, то
его используют полностью: отдыхают в барах, на дискотеках, на природе. Если же время рабочее, полностью отдаются своему делу.
– Видна разница приоритетов.
У финна на первом месте семья, а
на втором – работа. У нас зачастую
акцент смещен. Тем более что средний возраст рабочих в Харьявалте,
даже менеджеров и начальников,
35–40 лет.
На вопрос “ЗВ”, не появилось ли
желание переехать жить в Финляндию по окончании учебы, студенты
хором ответили: “Мы патриоты и
будем жить в России”. Правда, добавили, что для работы в Харьявалте
на инженерной должности помимо
профессионализма требуется знание
не только английского, но и финского и шведского языков.

Вернут, что положено
В июле 2009 года вышел Федеральный закон №213,
который сулит весомую прибавку к пенсии
с 1 января 2010 года тем, кто трудился
при советской власти.
Пенсионная реформа получила название “валоризация”.
Это слово словари объясняют так: повышение цены товара,
курса бумаг или, как в нашем случае, пенсионных прав с
помощью государственных мероприятий. Пенсионный капитал всех получателей трудовых пенсий – неработающих
и работающих – будет увеличен на десять процентов, к которым добавится по одному проценту за каждый год стажа
до 1991-го – года распада Советского Союза. Государство
решило охватить именно советских граждан, потому что
те, кто ушел на пенсию до 2002 года, могут рассчитывать
только на индексацию, их пенсия не может вырасти за счет
страховых взносов. Таким образом государство решило
восстановить справедливость к тем своим гражданам, которые трудились в советское время, в том числе в трудные
послевоенные годы. Пенсии за счет валоризации подрастут
на сумму приблизительно от одной до четырех тысяч рублей. Максимальную прибавку получат обладатели большого советского стажа, важную роль сыграет зарплата, с которой начислялась пенсия. Чем она была выше, тем больше
будет доплата. Подробное интервью о прибавках к пенсии
за счет валоризации читайте в ближайших номерах “Заполярного вестника”.
Подготовила Татьяна РЫЧКОВА

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Впервые
на никелевом
Мы, учащиеся девятых классов школы
№43, побывали на одном из старейших
металлургических предприятий
Норильска – никелевом заводе.
Дмитрий БЕЛЯЕВ,
учащийся 9а класса.
На таком крупном предприятии комбината мы очутились впервые. Старший
мастер электролизного участка Александр Есипенко рассказал нам об одном
из пяти цехов завода. Получив спецодежду и пройдя инструктаж, мы попали на
участок готовой продукции и увидели,
как слаженно трудятся люди разных профессий: машинист крана, электролизник
водных растворов, аппаратчик-гидрометаллург и другие.
Оказывается, никель три дня лежит
в специальных ваннах для обработки.

В эти ванны добавляют кислоту, пары
которой очень вредны для человека. Поэтому добыча и обработка никеля считается вредным производством. Очень
интересно проходил процесс плавки никеля. Мы узнали, что готовый металл –
это пластины по 3 мм толщиной и весом
в 30–40 кг, а также о том, что продукция
завода экспортируется в зарубежные
страны.
Нам очень понравилось и хотелось
бы побывать и на других предприятиях.
Эти поездки помогают нам, будущим выпускникам, определиться в дальнейшем с
выбором профессии. Спасибо за организованную экскурсию!

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее профессиональное экономическое образование;
✦ стаж работы на руководящих должностях в области планирования
на предприятии не менее трех лет;
✦ знание процессов организации производственной и хозяйственной деятельности предприятия, процессов организации работ по
подготовке и проведению ремонтов ОПФ, нормативно-правового
обеспечения промышленной безопасности и охраны труда, основ
гражданского права и трудового законодательства;
✦ планирование стоимостных показателей, расчета смет производства, цеховых и общепроизводственных расходов, планирование,
учет и калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг
предприятия;
✦ владение пакетом программ MS Offise (Word, Exel), Lotus Notes,
программой Hiperion Pillar;
✦ знание структуры Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский
никель”;
✦ самостоятельность и инициативность в принятии инновационных
управленческих решений, стратегическое мышление, коммуникабельность, умение работать в команде, психическая (стрессовая)
устойчивость.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств
о повышении квалификации, военного билета, другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы).
Срок подачи документов – до 3 ноября 2009 года.
Телефон 43-44-67.

НОРИЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
В гостиничную дирекцию
✔ начальник технической службы
Обязательные требования к кандидатам:
● высшее профессиональное (техническое) образование (инженерэлектрик);
● опыт работы по специальности не менее трех лет;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную службу;
● отсутствие увольнений за виновные действия;
● знание правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда;
● владение пакетом программ MS Office (Word, Excel) ;
● умение вести деловую переписку;
● исполнительность, коммуникабельность.
В эксплуатирующую дирекцию
✔ мастер службы технической эксплуатации
Обязательные требования к кандидатам:
● высшее профессиональное (техническое) образование (инженерэлектрик, инженер-теплотехник);
● опыт работы по специальности не менее трех лет;
● отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на
военную или альтернативную службу;
● отсутствие увольнений за виновные действия;
● знание правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда;
● владение пакетом программ MS Office (Word, Excel);
● исполнительность, коммуникабельность.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельств
о повышении квалификации, документов воинского учета; резюме,
характеристики.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в
отдел по работе с персоналом по адресу : г. Норильск, ул. Талнахская, 39а, гостиница “Норильск”, кабинет 10.
Телефон 47-26-44.

Управление социальной политики
администрации Норильска
в рамках долгосрочной муниципальной
целевой программы “Социальная поддержка жителей
муниципального образования “Город Норильск” на 2009 год
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
на частичное возмещение затрат
в размере 50% части родительской платы
за содержание детей
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях родителям,
относящимся к категориям:
✔ работников бюджетных организаций;
✔ ветеранов боевых действий и участников локальных конфликтов (независимо от места работы);
✔ неработающих инвалидов 1–3-й группы;
✔ неработающих пенсионеров;
✔ одиноких родителей, если среднедушевой доход семьи не
превышает величины прожиточного минимума, установленной
постановлением Совета администрации Красноярского края по
районам Крайнего севера в соответствующем периоде (в настоящее
время 10 194 рубля).
✔ опекунов, без учета доходов.
Прием документов и возмещение затрат за содержание детей в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях осуществляется поквартально. Обращаться следует не позднее 30 числа
месяца, следующего за периодом оплаты.
Для сведения: заявление на возмещение затрат за содержание
детей в детских садах за октябрь, ноябрь текущего года должно быть подано с соответствующими документами не позднее
13 декабря текущего года. Возмещение затрат за декабрь будет
производиться в следующем финансовом году по истечении первого квартала 2010 года.
Консультации по телефонам:
➧ район Центральный – 46-14-18, 46-14-22, 46-14-37;
➧ район Талнах – 37-32-51;
➧ район Кайеркан – 39-54-83.
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❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска
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“Астробой”
“Хатико: самый верный друг”
“Астробой”
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“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”
“История одного вампира”
“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”
“История одного вампира”
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“Облачно, возможны осадки
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“История одного вампира”
“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”

20.40
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По волчьи выть
Есть два типа фэнтези-романистов. Одни пишут тонкие
книжечки, которые потом издаются в ярко оформленных
обложках и объединяются в бесконечные циклы и серии.
Другие, наоборот, выдают книги устрашающих размеров,
а циклам предпочитают дилогии и трилогии.
Конечно, существует и множество переходных форм,
но две эти разновидности писателей, как два несокрушимых
столпа, поддерживают жанр фэнтези уже многие годы.
Ко второму, более уважаемому типу относится Робин Хобб,
автор всемирно известных романов и вопреки мужественному
псевдониму – женщина.
Юлия КОХ

“Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек”
Режиссеры: Фил Лорд, Крис Миллер.
Роли дублировали: Александр Пушной, Ксения Бржезовская, Михаил Шац,
Татьяна Лазарева.
Про что: Времена, когда зрителей до
колик смешили кремовые торты, размазанные по экрану, ушли в прошлое.
Теперь разбрасывание еды в кино приобрело иные масштабы. В уморительной
экранизации детской книжки Джуди
и Рона Барреттов возможны осадки не
только в виде фрикаделек, но и чизбургеров, блинчиков с сиропом, пирогов, а
также торнадо из спагетти и прочие съедобные стихийные бедствия.
Флинт с детства создает гениальные,
необычные, но никому не нужные изобретения. Более того, эти практические
опыты частенько заканчиваются небольшими трагедиями для его родного
городка. Но однажды удача улыбнулась
молодому ученому: он сконструировал
чудо-машину, способную превращать
воздух в еду. И все бы хорошо, но машина сошла с ума и превратилась в монстра,

который очень хочет завалить город гигантской едой. Чтобы остановить чудоагрегат и спасти город от катастрофы,
разномастная команда из изобретателя,
девушки-репортера, говорящей с помощью передатчика, обезьянки и местной
звезды рекламы отправляется на летающей машине в самое пекло.
P.S. Перед просмотром не забудьте плотно перекусить.

Режиссер: Дэвид Бауэрс.
Про что: Полнометражный мультфильм в стиле аниме снят по японским
комиксам Осаму Тэдзуки о приключениях
Астробоя.
Действие разворачивается в космическом мегаполисе Метро, где живет
одинокий ученый, доктор Тенма. Оплакивая своего погибшего сына, доктор
создает Астробоя, мальчика-робота,
который наделен лучшими человеческими качествами и сверхъестественными способностями. Единственное, что
расстраивает Астробоя, – это то, что
он не человек. У мальчика-робота есть
одна особенность: когда Астробой сер- заинтересовало преступников, планидится, его положительная энергия пре- рующих использовать его силу для заобразуется в отрицательную, что очень хвата Земли.

Режиссер: Лассе Халлстрем.
Актеры: Ричард Гир, Джоан Аллен.
Про что: Режиссер “Казановы” и “Шоколада” на этот раз взялся за экранизацию истории, произошедшей в Японии в 30-е годы.
Она повествует о собаке по имени Хатико,
которая пронесла любовь к человеку через
всю свою жизнь и достойна просмотра любого ищущего ответы на вопросы о настоящей
доброте живого сердца.
По сюжету профессор музыки в исполнении Ричарда Гира нашел симпатичного щенка
и приютил его. Пес каждый день провожал и
встречал своего хозяина на вокзале. Однажды тот не вернулся, внезапно скончавшись
от удара, но верный пес в течение десяти лет
каждый день в пять часов пополудни приходил на станцию встречать профессора и ждал
его до последнего поезда. Потом японцы поставили Хатико памятник на том месте, где пес
ждал хозяина.

“История одного вампира”
Режиссер: Пол Вайц.
Актеры: Джон С. Рейли, Сальма
Хайек, Джош Хатчерсон, Крис Дж.
Келли, Джессика Карлсон, Майкл Серверис, Рэй Стивенсон.
Про что: “История одного вампира”
– это экранизация первых трех частей
приключенческого бестселлера “Сага о
Даррене Шэне”, которым зачитываются
поклонники “Сумерек” и “Гарри Поттера”.
Два подростка, Даррен и Стив, отправляются на представление загадочного Цирка уродов, где среди прочих
фриков и странных тварей им встречается 200-летний вампир Лартен. Там
одного из ребят кусает паук Лартена.
Чтобы спасти друга, Даррен вынужден
заключить сделку с кровопийцей. Правда, сделка эта замешана на крови…
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И приз Катрин Денев
Конкурсная программа 39-го Киевского международного кинофестиваля “Молодость” состоит
из категорий “Студенческие фильмы”, “Первые профессиональные короткометражные фильмы”,
“Первые полнометражные игровые фильмы”.
Во внеконкурсной части украинского зрителя познакомят с новинками французского,
немецкого, российского и аргентинского кино.
Евгения СТОРОЖКО
Как сообщает пресс-служба фестиваля, в конкурсе полнометражных фильмов заявлено 11 картин. В том числе
“Волчок” (Василий Сигарев, Россия, 2009), “Отторжение” (Владимир Лерт, Россия/Украина, 2009),
“Россия 88” (Павел Бардин, Россия, 2009).
Фильм-открытие фестиваля – “Коко Шанель и
Игорь Стравинский. Тайная история” (Франция).
Картину представят режиссер Ян Коунен и продюсеры Клоди Осар и Крис Болзли.
Фильм-закрытие – “Джон Рабе” (Германия). Картину представят режиссер Флориан Галенбергер, актриса Ан Консини, продюсер Бенжамин Херман.
Во внеконкурсную программу кинофорума
включены “Фестиваль фестивалей”, где традицион-

но будут показаны наиболее интересные фильмы
– участники ведущих международных фестивалей
мира. Проект “Новое российское кино”, в котором
среди других заявлены “Царь” Павла Лунгина, “Короткое замыкание” Бориса Хлебникова, Алексея
Германа-мл., Павла Буслова и др., “Сказка про темноту” Николая Хомерики, “Кислород” Ивана Вырыпаева, “Чудо” Александра Прошкина. Будет дана
ретроспектива фильмов Катрин Денев.
Планируется, что во время торжественного открытия 39-го МКФ “Молодость” почетный
президент фестиваля президент Украины Виктор Ющенко вручит французской актрисе Катрин Денев приз “За вклад в развитие мирового
киноискусства”.
Киевский международный кинофестиваль “Молодость” состоится с 24 октября по 1 ноября.

❚ ПОДРОБНОСТИ

“Дому” указали на дверь
Мосгорсуд подтвердил запрет на дневную трансляцию “Дома-2” и таким образом оставил
в силе решение Пресненского суда о частичном запрете трансляции реалити-шоу.
Согласно постановлению, его разрешат показывать только с 23.00 до 04.00.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Как сообщает информационное агентство Infox, суд удовлетворил иск трех граждан, проживающих в разных регионах России:
жителя Самарской области Сергея Давыдова, жительницы Екатеринбурга Надежды Храмовой
и проживающей в Московской
области Елены Стрекаловой. Истцы требовали запретить показ
“Дома-2” по этическим соображениям. По их мнению, программа
оказывает растлевающее влияние
на подрастающее поколение.

Решение суда
28 июля Пресненский суд
запретил телеканалу ТНТ показывать реалити-шоу “Дом-2”
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ляют и пираты красных кораблей,
которые нападают на прибрежные
города. Эти странные бандиты не
грабят – только жгут дома и убивают жителей. Тех немногих, кто
попадает в плен, пираты превращают в “перекованных” – существ без
единой мысли, одержимых потребностью в еде (как тут не вспомнить
зомби из Resident evil и других подобных фильмов).
В то же время сам юноша обнаруживает в себе дар общаться с
животными и становится подозрительно похож на своего ручного
волка. Пока Фитц разбирается со
всеми этими неурядицами, читатель получает огромное удовольствие от мастерского описания приключений бастарда.
“Королевский убийца” – второй роман о Фитце – уже поступил в фонд абонемента Публичной
библиотеки (Ленинский проспект,
20а). Чтобы его прочесть, нужно
просто прийти к нам с 27 по 30 октября и записаться. Новые книги
ждут вас!

❚ ФЕСТИВАЛИ

“Астробой”

“Хатико: самый верный друг”

Настоящее имя писательницы – Маргарет Астрид Линдхольм
Огден. Эта милая женщина живет
у моря с мужем-рыбаком и страстно любит собак. Дворняги обычно
приходят к ней в дом, попав в переделку или поранившись, а потом
решают остаться навсегда. В это же
время автор Робин Хобб создает и
разрушает миры.
Ее книги поистине эпичны:
здесь решаются судьбы государств
и целых фантастических вселенных. Писательница старается быть
предельно реалистичной в описании придуманного мира – перемещения героев всегда согласованы
с картой, государства – не просто
череда экзотических названий,
а сложные системы со своей политикой и экономикой. В своем
стремлении к правдоподобию
автор походя развеивает мифы
о прекрасных принцах и мудрых
волшебниках. Времена, которые
описывает Робин Хобб, можно

сравнить с мрачным Средневековьем в человеческой истории, поэтому сюжеты ее романов далеки от
добрых сказок.
Трилогия о королевском убийце, изданная не так давно на русском языке, повествует о Фитце,
внебрачном сыне принца Шести
герцогств, который вынужден решать проблемы королевской семьи.
Фитц, как представитель побочной
ветви августейшего рода, должен
доказать, что может быть полезен,
ведь в противном случае его просто
тихо убьют в темном переулке (кто
же обрадуется лишнему претенденту на трон?). Он не только работает
на конюшнях, но и обучается магии,
шпионскому ремеслу и даже овладевает профессией убийцы. Ему
приходится нелегко – Олений замок
(королевская резиденция) прямотаки кишит интриганами, а глупым
народом легко может манипулировать каждый проходимец, так что
Шесть герцогств постоянно находятся на грани развала. Головной
боли королевской династии добав-
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в утренние, дневные и ранние
вечерние часы, то есть с 04.00
до 23.00. Сейчас оно начинается
в 21.00. Телеканал с решением
суда не согласился и подал апелляцию. “По нашему мнению,
– заявили представители ТНТ,
– суд принял скоропалительное
решение и допустил большое
количество процессуальных нарушений”.
Еще в июле, когда стало известно решение Пресненского
суда, руководитель медиапроектов агентства “Комкон” Дмитрий
Климашевский заявил в интервью агентству, что, вероятнее
всего, переход “Дома-2” в ночной
эфир приведет к тому, что реалити-шоу потеряет значительную
часть своей аудитории, а ее рейтинг серьезно упадет.

“По данным второй волны исследования TGI-Russia компании
“Комкон”, реалити-шоу “Дом-2”
смотрят 19% россиян. Половину
аудитории программы составляют люди в возрасте 25–54 лет
– работающая возрастная группа,
большинство представителей которой имеют семьи с детьми, и по
этой причине эти люди не будут
склонны засиживаться у экранов
допоздна”, – цитирует Infox.
“Учитывая, что в интервале
с 23.00 до 01.00 телеканал ТНТ
в среднем смотрят два процента населения России, можно
предположить, что реалити-шоу
“Дом-2” практически полностью
потеряет свою аудиторию, а рейтинг передачи упадет приблизительно до четырех процентов”,
– заключил эксперт.
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