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В правительстве
новое министерство
Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин принял решение по
изменению структуры регионального правительства.
Как сообщила пресс-служба губернатора, в целях повышения эффективности работы правительства региона
Хлопониным принято решение о реорганизации Министерства экономики и
регионального развития путем присоединения к нему Министерства инвестиционной политики.
В ближайшее время будет подготовлен
проект постановления правительства
Красноярского края о внесении необходимых изменений в положение о
Министерстве экономики и регионального развития. Кроме того, губернатором края принято решение о внесении
на согласование в Законодательное
собрание края кандидатуры Сергея
Верещагина в качестве руководителя
нового министерства.

Подешевело!
В Красноярском крае отмечена дефляция – снижение цен на товары
и услуги.
Как сообщает Красноярскстат, по сравнению с сентябрем уровень цен упал
на 0,6 процента, а всего за 10 месяцев
2009 года цены в регионе выросли на
6,8 процента.
В прошлом месяце продовольственные
товары подешевели на один процент,
платные услуги – на 1,9 процента, а непродовольственные товары стали дороже на 0,7 процента.
В Красноярскстате подсчитали, что новый уровень стоимости минимального
набора продуктов питания – 2260 рублей. Это на 4,7 процента меньше, чем в
сентябре этого года.

❚ БЮДЖЕТ-2010

❚ АКТУАЛЬНО!

Задача прежняя –
экономить

Помогут
при дефиците

Глава администрации Норильска
Алексей Ружников представил проект бюджета
муниципального образования на 2010 год.
Лариса ФЕДИШИНА
Совещание, на которое пригласили депутатов горсовета и руководителей управлений администрации,
началось с анализа экономической ситуации Норильска в году уходящем. Как сказал Алексей Ружников,
ожидается снижение промышленного производства
в денежном выражении на 29,6 миллиарда рублей от
уровня 2008 года. По прогнозам аналитиков, в следующем году цены на цветные металлы несколько повысятся по отношению к среднегодовому уровню 2009
года, что выразится ростом на 15,7 миллиарда рублей.
Однако оптимистический прогноз по развитию экономики территории давать пока не стоит, поэтому, как
подчеркнул сити-менеджер, бюджетная политика Норильска строится на прогнозе консервативном.

Кто ищет, тот найдет
Известно, что собственная доходная база бюджета
находится в прямой зависимости от поступлений налога на прибыль организаций. В период с 2006 по 2008
год эта составляющая в структуре собственных доходов казны достигала 68 процентов. Нынче же резкое
снижение прибыли привело к сокращению собственных ресурсов территории более чем в два раза.

8 ноября состоится игра “Дозор.
Школьная лига”.
“Дозор” для школьников отличается от
“взрослого” тем, что ребятам предстоит
соревноваться не ночью, а днем. Кроме
того, разъезжать по городу на машинах
они не будут, а вот задания для них подготовлены не самые простые. Прошлая
игра была посвящена школе, и ребята
искали отгадки на учебную тематику.
Нынешняя игра – одна из завершающих
в этом году, ее тема – экология.
Всем желающим поучаствовать необходимо подойти в Городской центр
культуры 8 ноября в 14.00. Возраст игроков – от 14 до 17 лет.

Ищут очевидцев
Следственное управление при УВД
Норильска по факту ДТП в Талнахе
возбудило уголовное дело по ст. 264
ч. 5 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
5 сентября 2009 года в 19.04 на дороге
Талнах – АБК “Октябрьский” неизвестный водитель автомобиля Nissan нарушил правила дорожного движения,
не справился с управлением и врезался
в железобетонную конструкцию. В дорожно-транспортном происшествии
погибли два человека.
Очевидцев просят позвонить по телефону 47-24-51.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3823,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1550 рублей.

казны достигнет 4,55 миллиарда рублей. С учетом безвозмездных перечислений параметры изменятся, однако неизменным остается режим жесткой экономии,
в котором городу придется жить весь следующий год.
В ходе бюджетного процесса норильские власти
и правительство Красноярского края в основном определили основные источники покрытия дефицита
казны. Однако до сих пор не решен вопрос, где взять
необходимые 209 миллионов рублей на выполнение
программы капитальных ремонтов в сфере ЖКХ. В
уходящем году эту сумму город получил из краевого и
федерального бюджета. Как сказал Алексей Ружников,
администрация найдет необходимые средства, но вырастет дефицит городской казны.

❚ ЯРМАРКА

Свое лучше
Завтра в Норильске открывается выставка-ярмарка
местных товаропроизводителей “Норильская марка
– 2009”. Демонстрация успехов и достижений северян
в области пищепрома проводится девятый год подряд,
неизменно собирая аншлаги.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Экология
для школьников

Виктор ЦАРЕВ

Начиная с лета, когда норильские специалисты
приступили к работе над основным финансовым документом, не раз звучало заявление, что бюджет будущего года надо формировать без учета индексации
на уровень инфляции. При этом следует сохранить
все муниципальные целевые программы, фонд оплаты труда бюджетников, концентрировать средства на
наиболее значимых мероприятиях, а также вкладывать
их в объекты высокой степени готовности.
На совещании прозвучало, что базовые расходы 2009 года равняются 11,4 миллиарда рублей. Из
них собственные средства муниципальной казны
составят 8,4 миллиарда рублей, вложения краевого
бюджета – 1,4 миллиарда рублей. Авансовый платеж
прошлого года на частичное обеспечение дополнительных компенсационных выплат бюджетникам в
2009 году равен 1,65 миллиарда рублей.
Говоря о бюджете следующего финансового года,
Алексей Ружников подчеркнул, что у нас возникнут
дополнительные расходы в размере почти полутора
миллиардов рублей. В том числе на введение в строй
дошкольных учреждений, погашение бюджетного кредита и уплату процентов по нему. Параметры бюджета
2010 года, по предварительным оценкам, составят по
собственным доходам 8,3 миллиарда рублей, по расходам – 12,85 миллиарда рублей. Расчетный дефицит

И урожай проблема
Краевое Министерство сельского хозяйства ведет переговоры о поставках красноярского зерна в Таиланд,
Монголию и Китай.
Министерство вынуждено делать ставку
на проведение закупочных интервенций. Ведь сельхозпроизводители края
собрали в эту уборочную кампанию
2,7 миллиона тонн зерна, что на 240 тысяч тонн больше показателей прошлого года. Средняя урожайность по краю
составила 27,5 центнера с гектара. При
этом, по приблизительным подсчетам,
около 400 тысяч тонн зерна крестьянам
просто некуда девать из-за низких закупочных цен и прошлогодних остатков.

Министерству здравоохранения края
поручили проводить ежедневный
мониторинг цен и количества лекарств
в аптеках. Такое указание дал
глава регионального правительства
Эдхам Акбулатов.

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Денис КОЖЕВНИКОВ
Как и в прежние годы, в
пятницу и субботу во Дворце
культуры свои марки представят норильский молокозавод,
промысловое хозяйство “ПяБулки-шанежки и калачи сино”, фирмы “Золотой олень”,

“Северная вода”, несколько
кондитерских и рыбных цехов,
производители напитков.
Каждый участник заранее
готовится к выставке-ярмарке,
зная, что здесь будут проводиться конкурсы среди участников.
Шанс заработать поощрение

комиссии и признание гостей
ярмарки у каждого участника
будет в номинациях “За освоение новых видов продукции”,
“Лучшее оформление выставкиэкспозиции” и “ Самый популярный товар выставки-ярмарки”.
Кроме ассортимента компетентной конкурсной комиссией будет оцениваться оформление экспозиции, новинки,
исполнение продукта, возможность его продегустировать и
некоторые другие позиции.
Некоторые фирмы намерены бороться за покупателя низкими отпускными ценами на
свою продукцию, а также четко
спланированной политикой создания конкуренции, например
новосибирским пельменям на
норильском рынке мясных полуфабрикатов.

Опасения краевого премьера вызвало то обстоятельство, что в регионе в последнее время наблюдается рост цен на лекарственные препараты, которые
применяются для лечения гриппа. И они могут стать
дефицитным товаром.
“Считаю, что можно говорить и о создании неснижаемых запасов некоторых медикаментов, потому что наблюдается снижение складских запасов арбидола. А этот препарат – один из самых доступных
по цене для населения”, – добавил Акбулатов.
Он пообещал аптечным сетям помощь при дефиците оборотных средств для приобретения противовирусных препаратов.

❚ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Валоризация–
переоценка
пенсионных
прав
В июле 2009 года вышел Федеральный
закон №213, который сулит весомую
прибавку к пенсии в 2010 году, особенно
тем, кто трудился при советской власти.
Пенсионная реформа, затрагивающая
интересы почти 40 тысяч норильчан,
получила название валоризации.
Рассказать о ней подробнее “Заполярный
вестник” попросил начальника отдела
назначений, перерасчета и выплаты пенсий
управления Пенсионного фонда
в Норильске Марину ОЛЕЙНИК.
Интервью читайте на 2-й странице ▶

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Елена ДРАМАРЕЦКАЯ:

“У нас в семье три металлурга
и три мастера спорта”
Норильчанка Елена ДРАМАРЕЦКАЯ завоевала две золотые и две серебряные медали
на World Masters Games – Всемирных играх среди ветеранов, которые проходили
в Сиднее с 10 по 18 октября. На Олимпиаде она была единственной
бадминтонисткой из России.
Инна ШИМОЛИНА
Нынешние Олимпийские игры среди ветеранов проводились под лозунгом
“Подтянут, весел и вечно молод”. В них
участвовало около 45 тысяч спортсменов из ста стран мира. Норильчане, а их
было девять человек, были заявлены в
таких видах спорта, как легкая и тяжелая

атлетика, волейбол и бадминтон. Елене
Драмарецкой, ведущему специалисту отдела технического планирования и отчетности научно-технического управления
Заполярного филиала компании, чтобы
поучаствовать в первой в ее жизни Олимпиаде, пришлось официально переносить
отпуск. В Австралию она поехала на собственные деньги. Уже в Сиднее выясни-

лось, что Елена единственная из россиян
будет защищать честь страны по бадминтону. Больше никто из спортсменов этого
вида спорта сюда не приехал.
– Я думаю, что это связано с расстоянием до Австралии, – рассуждает Елена. – Не
все спортсмены нашли деньги, чтобы приехать в Сидней, поэтому здесь было много
местных команд, а также из Индонезии,
Китая и Японии. То есть из тех стран, где
бадминтон очень развит. Чего не скажешь о
России: наши спортсмены на мировых первенствах призовые места не занимают.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

В миксте партнером Елены стала индонезийка

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

– Марина Михайловна, что означает слово “валоризация”?
– Повышение цены товара, курса бумаг или, в
нашем случае, это переоценка 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. Увеличению будет подлежать страховая
часть пенсии.
– Почему государство решило охватить именно
советских граждан?
– Потому что те, кто ушел на пенсию до 2002 года
и с тех пор не работает, могут рассчитывать только
на индексацию, их пенсия не может вырасти за счет
страховых взносов. Государство решило восстановить справедливость.
– На сколько в среднем за счет валоризации увеличится пенсия с 1 января 2010 года?
– К примеру, если мужчина, вышедший на пенсию, выработал в советское время 40 лет, а потом, с
1 января 1991-го до 1 января 2002-го, еще пять, пенсионные права будут увеличены на 10 процентов и
дополнительно на 40 процентов. Размер пенсионных
прав и, соответственно, размер страховой части трудовой пенсии по старости в результате валоризации
для этого мужчины вырастет сразу на 50 процентов.
– Сколько это будет в деньгах?
– В среднем рост общей трудовой пенсии по старости для российских пенсионеров до шестидесяти
лет составит 738 рублей, 61–70 лет – 1313, 71–80 лет
– 1648, старше 80 – 1732 рубля.
– Давайте посчитаем для кого-нибудь из северян.
– Возьмем конкретный пример: мужчина живет в
Норильске, фронтовик, трудовой советский стаж до
1991 года – 45 лет (в НПР есть такие), имеет максимальное отношение заработков, установленное для
северян в размере 1,9. После подсчетов мы получим
сумму его валоризации – прибавку к пенсии более
4 тысяч рублей ежемесячно.
– На валоризацию нужно писать заявление?
– Все перерасчеты мы будем производить в автоматическом режиме. Но если, допустим, у кого-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Валоризация – переоценка
пенсионных прав

Марина Олейник:
“Государство восстанавливает справедливость”

то есть периоды работы, которые не включены в
стаж, или в трудовой книжке запись была сделана неверно, с исправлениями, мы в таких случаях
уведомляем граждан, что такой-то период не учтен. Понадобятся справки с уточнениями. Иначе
сумма валоризации будет меньше, да и страховая
часть тоже.
– Кому еще светит прибавка к пенсии по новому
закону?
– Тому, чьи суммы пенсии с учетом других социальных выплат и региональных мер социальной поддержки (это льготы по оплате те-

Мнения
❚ ПОДПИСКА-2009

лефона, жилых помещений и коммунальных
услуг, по оплате проезда и так далее) окажутся на
1 января 2010 года ниже прожиточного минимума.
Им будет выплачиваться федеральная или региональная социальная доплата к пенсии.
– Новый закон сулит еще какие-нибудь приятные сюрпризы?
– С 2010 года базовая часть, которая формируется
из федерального бюджета, войдет в состав страховой
части, которую формирует работодатель. Это объединение изменит условия индексации пенсий. Раньше
повышение базовой части было связано с ростом инфляции, а страховая зависела от роста зарплаты по
стране. С 2010-го увеличение пенсии будет зависеть
от уровня средней зарплаты в стране и доходов Пенсионного фонда.
– Как изменится размер пенсии по инвалидности с 1 января 2010 года?
– С 2010 года пенсия будет устанавливаться в зависимости от группы инвалидности, сейчас учитывается только степень. Тем, у кого степень не была установлена (это работоспособные инвалиды 3-й группы
с нулевой степенью), мы пенсию не платили. С января
они могут рассчитывать на назначение им пенсии.
– Не будет ли увеличен возраст выхода на
пенсию?
– Нет, не будет. Но с 2015 года будет стимулироваться более поздний выход на пенсию. Люди сами
будут определять, хотят они этого или нет. Вот, допустим, вы уходите на пенсию в 2015 году и ваш
страховой стаж составляет 25 лет. В таком случае
вы будете получать фиксированную базовую часть
в полном размере. Если ваш стаж будет превышать
25 лет, например 26, то ваша базовая часть повысится на шесть процентов. Значит, вы будете заинтересованы уйти на пенсию не в этом году, а, например, через два года и увеличить ее уже на 12 процентов.
На сегодняшний день это было бы 553 рубля, в 2015-м
цифра будет больше. У тех женщин и мужчин, у которых к моменту выхода на пенсию не наберется
25 и соответственно 30 лет стажа, пенсия, наоборот,
будет уменьшена.
– Кроме валоризации с 1 января 2010 года Владимир Путин обещал еще одну прибавку к пенсии
пораньше, в декабре 2009-го, – 30 процентов.
– Эти проценты тоже нужно считать не от общей суммы пенсии, а от базовой части, которая с
1 декабря устанавливается для трудовой пенсии по
старости 2562 рубля, в Норильске с районным коэффициентом 80 процентов она составит 4611 рублей
60 копеек. В НПР сумма прибавки, обещанной Путиным, для получателей трудовой пенсии по старости будет равна 1101 рублю 60 копейкам. Это и
есть обещанный 31 процент.

Что за чудо техники?
Накануне Дня народного единства “Заполярный вестник”
вручил призы победителям нашего ежемесячного розыгрыша.
Лиза КОТИК
Первой в редакцию пришла Людмила Качур. “Вестник” женщина выписывает со дня
его основания. На страницах газеты ей интересны интервью с земляками, обсуждение
житейских и бытовых вопросов, а о событиях
в стране и мире читательница узнает из центральной прессы. Чайным сервизом Людмила
Качур очень довольна.
– Я к красивой посуде неравнодушна! А тут такая красота, – искренне обрадовалась Людмила.
Сейчас женщина на пенсии, но практически
вся ее жизнь была посвящена медицине – работала во взрослой поликлинике и в детской больнице. О переезде и не думает – плохо переносит материковскую жару, к тому же здесь живут
дети и внучки. С ними Людмила Михайловна и
делится новостями, которые узнает со страниц
нашей газеты.

Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

Некачественная жизнь
В октябре 2009 года в городское управление потребительского рынка и услуг для защиты своих прав обратилось
477 граждан: 21 предприниматель и 456
норильчан с претензиями на товары и
услуги ненадлежащего качества.
Как сообщили в управлении,
чаще всего жалобы подают жители

Центрального района Норильска
– 353 обращения, на втором месте
Талнах (82), на третьем – Кайеркан
(42 обращения).
Норильчане жалуются на некачественные непродовольственные товары
(63,6 процента), оказание некачественных бытовых услуг (16,2 процента),
продажу некачественных продовольственных товаров (6,4 процента).

❚ ДАТА

Храм и судьба
6 ноября, в день православного праздника иконы Божией Матери
“Всех Скорбящих Радость”, отметит 20-летие первый православный приход
в Норильском промышленном районе.

Первый камень первого храма на норильской земле был заложен в июле 1991
года во время визита владыки Антония,
и сегодня возглавляющего Красноярскую
и Енисейскую епархию. На месте будущего строительства Антоний провел торжественный молебен, а Пасху 1994 года
верующие встретили в новой церкви. Деньги
на ее строительство были выделены горнометаллургическим комбинатом. Освящение
Предтеченской церкви прошло при участии
владыки во время его недельного визита на
Таймыр в январе 1995-го.
Летом того же года на церкви был воздвигнут купольный крест. Воздвижение
совпало с празднованием в городе 60-летия
комбината.
Через год в день первопрестольного
праздника закончилось строительство
здания Скорбященского собора, а владыке Антонию был вручен символический
ключ от него…
Устройство норильского храма в основном завершилось только в 2003 году, и Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
присвоил ему статус собора.
За 20 лет в соборе происходило немало разнообразных событий, но одно
остается неизменным – особое, трепетное отношение к образу Божией Матери
“Всех Cкорбящих Радость”, который расположен в правом киоте в центре храма.
Каждый воскресный день за вечерним

богослужением у храмового образа совершается акафистное пение.
Сейчас в храме идет подготовка к
юбилейным торжествам. Архидиакон
Аполлинарий вместе с сотрудниками
Норильской художественной галереи от-

– Молодое поколение освоило Интернет,
а я лучше в газете прочитаю, – говорит читательница.
Второй призер нашего розыгрыша Любовь
Улиткина говорит, что в молодости играла в
“Спортлото”, но удача ни разу не улыбнулась, и
женщина перестала участвовать в лотереях. А
тут шла мимо редакции “Вестника” с квитанцией
и подумала: “А почему бы и нет?!” В результате
победила. Термопот ее обрадовал, осталось только выяснить, что это за чудо техники.
Любовь Улиткина, как и первая победительница, сейчас на пенсии, а до этого работала в компании
“Норильскэнерго”. Там до сих пор трудятся ее муж
и сын. А дочки и внучки живут в Красноярске. Собирается в краевую столицу и Любовь Тимофеевна,
когда супруг выйдет на пенсию. Улиткины считают
Норильск своим родным городом, поэтому смотрят местные выпуски новостей и читают местную
прессу. На вопрос: “О чем бы вы хотели прочитать
в нашей газете?” – победительница ответила, что
сегодня ее интересует все, что связано с эпидемией
гриппа, по весне ищет новости про авиабилеты и
круглогодично интересуется новостями, поэтому
предпочитает рубрику “Коротко о главном”. А вот
супруг читает газету от корки до корки.
Сергей Сафронов смог подойти в редакцию
после работы. Говорит, что раньше в лотереях
выигрывал не больше 200 рублей. И все планировал поучаствовать в розыгрыше среди подпис-

А вот и замена на кухню

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

бирает работы прихожан на объявленную еще в августе фотовыставку-конкурс
“Храм – судьба моя”. Выставка посвящена
не только юбилею прихода, но и 10-летию
Норильской православной гимназии. Известно, что среди активных участников
выставки – члены фотоклуба “Таймыр”.
Вернисаж состоится в одном из залов галереи 6 ноября в 15.30.
В воскресенье, 8 ноября, в 17.00 все
норильчане приглашаются на Орджоникидзе, 15, в Городской центр культуры,
где пройдет торжественный вечер, посвященный 20-летию православного прихода. Ждут в гости и архиепископа Антония,
который 17 ноября отметит свой личный
юбилей – 70-летие со дня рождения.

Принцип открытости
В Красноярском крае стартовал первый конкурс публичных отчетов
общественных организаций “Принцип открытости - 2009”,
организованный Гражданской ассамблеей при поддержке управления
общественных связей губернатора.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Как считают устроители, конкурс поможет общественности в формировании механизмов взаимодействия трех институтов:
власти, бизнеса и общества. Участвовать
в нем могут общественные организации,
зарегистрированные и реализующие социальные проекты и программы на территории Красноярского края не менее года.
Отчеты будут рассматриваться экспертным советом, куда входят члены совета Гражданской ассамблеи края, представители некоммерческих организаций,

власти, СМИ и бизнес-ассоциаций. Участники конкурса будут оцениваться по
пяти номинациям: “Лидер года”, “Команда года”, “Проект года”, “Перспектива
года”, “Меценат года”.
Лучший отчет получит Гран-при конкурса, 20 войдут в “Сборник публичных
отчетов общественных организаций, реализующих социальные проекты и программы на территории Красноярского
края в 2009 году”, который будет передан
в Общественную палату Российской Федерации, органы государственной власти
края, донорские организации и фонды.

НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения договора на поставку
инертных материалов для структурных
подразделений ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс” в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным
способом с определением победителя способом
редукциона. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norilskcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее
3 декабря 2009 года должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск,
пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.
За дополнительной информацией
обращаться по телефону (3919) 42-92-01.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Валентина ВАЧАЕВА

Михаил ЛАРИЧЕВ

Матвей БЕРЕЗКИН

Специалисты отдела по защите прав потребителей в октябре
дали 296 консультаций, по 180
обращениям начали претензионную работу.
В досудебном порядке предприниматели вернули норильчанам 838,6 тысячи рублей. В суды
было направлено 29 исковых
заявлений. Мировыми судьями
рассмотрено 27 заявлений. Размер материальной компенсации,
назначенной по решению суда, составил 906,6 тысячи рублей.

чиков “Заполярного вестника”, но не получалось.
А тут проходил медкомиссию в поликлинике на
Солнечном, а заодно и в редакцию забежал, занес
квитанцию. И забыл об этом.
На днях в квартире Сафроновых раздался
звонок: “Вы стали победителем!” Сергей обрадовался. Жена никак поверить не могла, пока не
увидела заметку о победителях в газете. Сергей
Сафронов выписывает “Заполярный вестник”
около трех лет, именно столько он работает электромонтером в ПО “Норильскремонт”. Интересуется городскими новостями, так как собирается
здесь жить и работать. Для повышения квалификации поступил учиться на заочное отделение по
специальности. Семья Сафроновых планирует,
что новый ковер заменит своего предшественника на кухне.

Сервиз займет почетное место

❚ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Более 906 тысяч рублей норильские предприниматели вернули
горожанам по решению суда.

Теперь кипяток всегда будет под рукой

Денис КОЖЕВНИКОВ

События

С завершением строительства собора в Норильске стало светлее

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на право заключения в 2009–2010 годах договора
на консервацию объектов излишнего недвижимого имущества
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все
подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться, скачав материалы конкурса на свой компьютер.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663300,
г. Норильск, ул. Комсомольская, 14, управление имущества ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 113.
За дополнительной информацией обращаться
по телефону (3919) 46-35-31.

Коллектив работников и учащиеся МБОУ
“СОШ №27” выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким
МАНТЫКОВА
Михаила Валерьевича
в связи с его трагической кончиной.
Светлая память об этом скромном, добром и
замечательном человеке, молодом учителе навсегда останется в памяти и сердцах тех, кто был рядом с ним, кто знал его лично.
Уважаемые Римма Антоновна и Валерий Михайлович, коллектив работников и учащиеся школы разделяют с вами боль невосполнимой утраты.
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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Марина БУШУЕВА

Елена ДРАМАРЕЦКАЯ:

“У нас в семье
три металлурга
и три мастера спорта”

В режиме нон-стоп

◀ Начало на 1-й странице

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Сергей Малько
навестил “Умку”
В Норильске состоялся второй конкурс-фестиваль
по современным эстрадным направлениям “Умка-2009”.
Лиза КОТИК
Два дня в режиме нон-стоп
около 60 юных танцоров соревновались за право быть лучшими в диско-фристайле и хипхопе. В конкурсе принимали
участие норильские коллективы
“Болеро” и “Солнечный ветер”,
кайерканские “Самоцветы”, талнахский ансамбль “Тагридис”,
существующий на базе районного центра внешкольной работы,
и даже участники из Дудинки.
Соревновались соло и в парных
танцах.
Марафон выдержали даже
самые маленькие участники –
дети четырех – шести лет. В субботу в девять часов вечера они
последними боролись за право
называться лучшими в самой
интересной номинации конкурса – “Импровизация”, которая
была посвящена памяти Майкла
Джексона.
– В этом году у нас на удивление много участников семи-восьми лет. Это значит, что маленькие норильчане неравнодушны
к современному танцу, что не
может не радовать, – отметила
Олеся Шендрик, главный судья
конкурса, художественный руководитель ансамбля “Фристайл”.
В составе судейской коллегии были педагоги различных
танцевальных коллективов го-

рода, а также гости Норильска,
среди которых бывшая норильчанка Оксана Ткаченко, ныне
преподающая
современный
танец в Москве. Полной неожиданностью оказался приезд
на соревнования основателей
школы современного танца в
Норильске Сергея и Светланы
Малько. “Мы очень рады, что
современный танец в Норильске процветает, проводятся такие конкурсы и наши ребята
продолжают заниматься и выигрывают призовые места на
всероссийском и международном уровне”, – отметил Сергей
Малько, приехавший из Америки, чтобы дать мастер-класс
нашим танцорам.
Победителей назвали не
сразу. Ребятам пришлось ждать
воскресного гала-концерта, на
котором и прошла церемония
награждения. Были и слезы радости, и слезы огорчения, ведь
каждый хотел стать первым.
“Считаю, что конкурс удался.
Старались и организаторы, и педагоги, и родители, и, конечно,
сами участники. Есть надежда,
что в следующем году конкурс
станет еще более масштабным и
в нем примет участие еще больше танцоров. Не только из профессиональных коллективов, но
и юные самородки”, – отметила
Олеся Шендрик.

❚ У СОСЕДЕЙ

Цивилизованный путь
Дудинцам – должникам по квартплате расскажут о том,
как получить субсидию или цивилизованным путем
погасить задолженность.
Иван ЗОТОВ
Как сообщили в районной
администрации, специальная акция пройдет в понедельник, 9 ноября. В этот день жители Дудинки, имеющие долги по квартплате
или не оформившие субсидии на
оплату жилья и коммунальных
услуг, могут получить консультации, советы и ответы на все
вопросы. Одновременно можно
будет оформить соглашение о
погашении задолженности.
Для оформления субсидии
надо взять с собой в “Таймыр-

быт” паспорта на всех членов
семьи и свидетельства о рождении детей, оригиналы и копии
документов о праве владения
или пользования жилым помещением. Таким документом
может быть свидетельство о
праве собственности на квартиру, договор приватизации
или договор социального найма квартиры.
Неработающие члены семьи
должны представить трудовые
книжки, работающие – справки
о доходах за шесть последних
месяцев.

Подтянула за собой
иностранцев
Елена играла в категории 35+
класс В. Цифра означает возраст
спортсмена, буква – уровень его
игры. Эти данные указываются
при регистрации участника Олимпиады в Интернете. Всего существует три класса: С – это любители,
В – региональные чемпионы, А –
чемпионы международного уровня, профессионалы. Как мастеру
спорта по бадминтону, Елене можно было потягаться и в классе А (у
нее был опыт участия в международном турнире), но ей очень хотелось привезти домой какую-нибудь медаль. К тому же в прошлом
году ей прооперировали колено,
вставив в него два американских
болтика, поэтому главным для нее
было избежать травм.
Первое “золото” Драмарецкая
выиграла в командном первенстве,
сыграв с австралийской командой
Adelaide Outlaws. У них как раз не
хватало человека. Подобрать себе
пару или команду можно было еще
на уровне заявки. Однако Елена
решила выбрать себе партнеров на
месте, чтобы соотнести реальные
силы друг друга.
– Меня все спрашивали, почему я согласилась с ними играть, –
рассказывает Елена. – Просто мне
для начала хотелось почувствовать
площадку, чтобы увереннее сыграть в личном первенстве.
Второе “золото” норильчанка
выиграла в личном первенстве.
Ей повезло: против нее сражались
всего три австралийки. Она всех
победила. Две серебряные медали
Елена взяла в микстах: с индонезийкой Лин Тач и австралийцем
Робертом Андерсеном. У этих ребят “серебро” на Олимпиаде было
единственной медалью.
– У меня сложилось впечатление, что они получили “серебро”
только благодаря мне, – считает
Елена. – В душе я понимаю, что
смогла бы выиграть и финал, потому что нашими соперниками в
миксте были спортсмены, которых
я победила в командной игре. А
может, я уже сама устала к финалу.
Однако если бы мои партнеры были
посильнее, мы взяли бы “золото”.
С чужим партнером, а особенно с иностранцем, играть очень
сложно, признается Драмарецкая.
Во-первых, нет сыгранности. Вовторых, мешает языковой барьер.
Тут в игре по-русски не сразу сообразишь, что сказать, а уж по-английски тем более.

Коллеги поздравили Елену с победой

Постоянный партнер Лены, с
которым она играет в Норильске,
Андрей Моисеев, работник Надеждинского металлургического завода, на Олимпиаду поехать не смог.
– На следующую, которая состоится в Турине, буду умолять его
поехать со мной, – говорит Елена.
Она одна из немногих спортсменов, участвовавших в сиднейской Олимпиаде, взяла сразу четыре медали.

Авторитарный
папа-тренер
К бадминтону Елену и ее младшую сестру Ольгу приобщил папа
Леонид Гаврус, мастер спорта СССР
по боксу. Он так был увлечен спортом, что ради него пожертвовал
личной карьерой. Леонид Николаевич 26 лет отработал на металлургических предприятиях Норильского комбината, уходил на пенсию в
должности заместителя начальника
Норильского округа Госгортехнадзора России. В конце 2004 года, прожив в Норильске 57 лет, он уволился и переехал жить в Московскую
область, город Протвино.

ТЕАТРУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
уполномоченная по реализации театральных билетов
для работы в районе Талнах
Коммуникабельная, не моложе 30 лет, без в/п.
Справки по телефону 22-70-43.

Управление потребительского рынка и услуг
администрации города Норильска
ПРИГЛАШАЕТ жителей города на ежегодную
ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ
местных товаропроизводителей
Товаропроизводители на выставке-ярмарке представят широкий ассортимент продукции, производимой на территории.
Выставка-ярмарка будет проходить
во Дворце культуры (пр. Ленинский, 9)
6–7 ноября с 12.00 до 19.00.
Первую золотую медаль Елена выиграла с австралийской командой

Для своих дочерей Леонид Николаевич выбрал бадминтон. Он решил всем доказать, что может быть
тренером-любителем и воспитать
мастеров спорта даже в Норильске.
– Папа, как человек авторитарный, практически заставил нас играть в бадминтон с шести лет, – рассказывает Елена. – Это его решение
в семье не обсуждалось. Он запрещал нам другие виды спорта. Мне,
например, нравился волейбол, но
папа беспокоился, что я мячом выбью себе пальцы.
Леонид Николаевич разработал
собственную методику воспитания
чемпионок: что-то он подсматривал у тренеров-профессионалов,
что-то брал из видеозаписей соревнований, а что-то придумывал сам,
а также заставлял девочек вести
спортивные дневники. Технику его
дочери отрабатывали следующим
образом: кисть руки разрабатывалась бутылкой из-под шампанского, наполненной песком, а удары
ракеткой – подвешенным на резинку мячиком.
– Техника ставится в жизни всего один раз – на начальном этапе
занятий, – делится Елена. – А физические данные даются человеку от

природы. Я была сильнее в одном, а
моя младшая сестра Оля – в другом,
она чуть поленивее, но хитрее.
Девочки были под круглосуточным присмотром своего личного
тренера. Тренировки проводились
дважды в день – утром и вечером. Такой режим сохранялся на
протяжении многих лет. Никаких
дискотек, посиделок с друзьями и
замужеств. Леонид Гаврус любил
повторять: “Медведя можно в цирке научить танцевать”.
На соревнования Лена начала
выезжать с одиннадцати лет. В месяц было по три-четыре поездки. В
бадминтоне используется рейтинговая классификация, посещение
основных турниров считается обязательным, иначе спортсмен может
вылететь из рейтинговой сетки. А
квалификацию он мог поддерживать только в поездках. Их оплачивал комитет по спорту. Но лишь до
того момента, когда Лене присвоили звание мастера спорта СССР
по бадминтону. Она получила его в
1992 году, когда ей было 22 года. Леонид Гаврус хотел, чтобы Лена добивалась результатов в одиночном
разряде, а они с сестрой привозили
медали, завоеванные в парных соревнованиях. Однако звания мастера спорта Елена добилась именно в
личном первенстве.
Ее сестра Оля стала мастером
спорта России в 1996 году. В свое
время сестры Гаврус входили в список 40 лучших спортсменов страны
(СССР и России) по бадминтону.
Они были лучшей парой Красноярского края. Леонид Гаврус добился
своей цели.
– После 24 лет я уже не выезжала на турниры, – рассказывает Лена,
– стала участвовать в местных командных и личных соревнованиях
– городских и среди предприятий
Заполярного филиала. Мы с сестрой
ничего не пропускали и никому не
позволяли нас обойти. Чтобы обыграть профессионального игрока в
бадминтон, нужно много поездить
по соревнованиям. А в Норильске таких игроков практически нет.
Кстати, Оля работает вместе с
сестрой в НТУ начальником бюро
стандартизации, сертификации и
лицензирования. По возвращении
Елены с Олимпиады коллеги поздравили ее с наградами.

Спорт
как образ жизни
После окончания школы Елену
приглашали учиться ведущие вузы
страны, при которых действовали
школы бадминтона: Плехановский
институт народного хозяйства,
Московский торговый институт,
Ленинградский институт физической культуры им. Лесгафта. Но она
поступила в Норильский индустриальный институт на горно-металлургический факультет. Его в 1975
году по специальности “металлургия цветных металлов” окончил и
Леонид Гаврус.
– Папа всегда говорил, что
спорт спортом, но он когда-нибудь закончится, – говорит Елена.
– Он считал, что иметь хорошую
профессию в Норильске очень
престижно. И советовал нам с сестрой поступать в технический вуз
и развивать свою деятельность в
другом направлении. Теперь у нас
в семье три металлурга и три мастера спорта. Но, как я теперь понимаю, спорт никогда не закончится.
Когда поехала на Олимпиаду, муж
мне сказал: “Съездишь, и на этом
закончим со спортом”. Когда я
выиграла, то заявила мужу: “Турин-2013”. Спорт не может закончиться так просто. Он становится
образом жизни.
Елена, по ее признанию, уже и не
приемлет другой образ жизни. Дни
тренировок – понедельник, среда,
пятница – для нее считаются святыми. Думаете, куда она побежала
первым делом после возвращения
домой? На тренировку!
Возможно, что и Олимпиада в
итальянском Турине не будет для
нее последней. На ней разыгрываются медали и в возрастной категории 60+ и 75+.
– Спортсмены приезжают соревноваться на Олимпиаду и в таком возрасте! – рассказывает Елена. – Люди поддерживают спорт во
всем мире, ведут здоровый образ
жизни. В Сиднее я увидела команду
спортсменов по бадминтону из Германии – две женщины и двое мужчин. Им было по восемьдесят лет!
Это поразительно. В других видах
спорта было то же самое. Я думаю,
что если на Олимпиаде среди ветеранов захотят поучаствовать и девяностолетние спортсмены, то откроют и эту возрастную категорию.
Не зря ведь в лозунге Олимпийских игр есть словосочетание “подтянут и вечно молод”.
Инна ШИМОЛИНА

И как люди
здесь живут?
Ремонт не для
слабонервных
СВОЙ ВЗГЛЯД
Юлии КОСТИКОВОЙ

Каждый раз по возвращении из отпуска в моем подъезде по улице Первомайской, 26, поджидает очередной сюрприз. Хорошо, если это новые перила на
крыльце или выкрашенные двери, стены и почтовые ящики. Такое было, но в
этом году сюрприз был другим.
В начале августа, приехав уставшая из аэропорта, я прочитала у входа
в подъезд объявление. Оно призывало
жильцов соблюдать осторожность “на
посадочной площадке”. Что имелось в
виду, площадка для пассажиров лифта
или вертолета, не объясняли. На первом
этаже, где я живу, площадки не было.
Привычный бетонный пол обрывался
почти сразу после лестницы, дальше
начинались доски. Между ними можно было увидеть трубы подполья. Как
выяснилось, в нашем подъезде решили
усилить покрытие. Какое именно, никто
так и не понял, а ведь еще весной пол
выглядел вполне прилично.
Работы выполняла фирма “Кондор”.
Ее специалисты трудились в подполье
каждый день, иногда даже в выходные.
Мы с соседями только радовались: раньше начнут – раньше закончат. Пока на
улице было тепло, проблем с температурой в подъезде не возникало. Но стоило
только похолодать….
С наступлением морозов рабочие
ООО “Кондор” просто исчезли. Перед
этим доски они уложили так, что жильцам приходилось то перепрыгивать
дыры, то балансировать на хлипких перекладинах. Тяжелее всего пришлось
пожилым людям и владельцам собак.
Свою болонку я выносила гулять на руках. Хозяевам крупных собак повезло
меньше.
На наши вопросы работники фирмы
отвечали, что ремонт завершат к середине октября. Ближе к концу месяца директор ООО “Кондор” Сергей Алексеев
заявил мне, что работы уже выполнены
на 60 процентов. Сроки, по его словам,
“передвинули по причине человеческого фактора”, но через две недели все
будет готово. В подъезде же пошел слух,
что исчезнувшим работникам не платили денег. Специалисты “Жилищной
компании” уверяли, что контролируют
процесс ремонта два раза в день.
Встречаясь с соседями, вместо “Как
дела?” мы теперь спрашиваем: “Когда
ремонт закончат, не слышали?” В доме
тем временем становится все холоднее.
Доски от мороза слабо спасают.
После первых заморозков появились
кошки. Сначала у батареи на первом
этаже поселилась беременная серая.
Вскоре послышался писк ее котят. Затем
в подъезде появилась трехцветная бродяжка. Мы насыпали подброшенным
питомцам корм в блюдце прямо на лестнице. Со временем котят не стало слышно. Наверное, замерзли.
Терпение жильцов лопнуло вместе
с трубами, которые перемерзли из-за
низкой температуры. Сантехники “Жилищной компании” вскрыли пол в моей
и соседней квартирах. С шести часов вечера до половины четвертого утра прихожая наполнялась сварочным дымом,
звуками молотков, паром от льющейся
горячей воды. Сантехники чинили разводку горячего водоснабжения и другие
трубы. Причем сделать им это удалось
только со второго раза. Едва рабочие
устранили течь, труба лопнула вновь, и
все повторилось сначала.
На следующий день пол в квартире
вернули на место, но проблемы с водой
так и не прекратились. У нас перестала
идти горячая вода. Почему – непонятно.
Слесари говорят, что осталось заменить
смеситель в ванной. Все водные процедуры сейчас возможны лишь в кухне.
Пока продолжалась история с ремонтом, мне пришлось целый день провести
дома. Однако подполье нашего подъезда
оставалось пустынным – никаких работников ООО “Кондор” не наблюдалось.
Как лежали доски, так и лежат. Только
теперь обстановку “украсил” рабочий
мусор и куски бетона со времен латания
прорванных труб.
В понедельник пошел четвертый месяц ремонтных работ, и никто уверенно
не может сказать, что через неделю ремонт окончательно завершат.
Мы с соседями прекрасно понимаем,
что не всегда ремонт заканчивается так
быстро, как хотелось бы. Но не понимаем, почему вынуждены терпеть неудобства из-за взаимоотношений коммунальников, подрядчиков и их работников?
А мне запомнились слова сотрудников
“Жилищной компании”. Переступая через доски, покидая подъезд, один из них
ужаснулся: “И как люди здесь живут?”
Да как-то так.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на

7–8 ноября

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время
46-23-50

Осенний зал

“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”
“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”
“Добро пожаловать в Zомбиленд”
“Царь”
“Добро пожаловать в Zомбиленд”
“Майкл Джексон. Вот и все”
“Добро пожаловать в Zомбиленд”

“Астробой”
“Астробой”
“Пассажирка”
“Хатико: самый верный друг”
“Пассажирка”
“Укрощение строптивых”

10.30
12.20
14.30
16.15
18.50
20.35
22.45

“АРТ”

22-99-24
“Книга мастеров”
“Пила-6”
“Книга мастеров”
“Паранормальное явление”

11.30
13.55
15.45
18.10

“Пила-6”
“Паранормальное явление”
“Паранормальное явление”

11.00
12.50
15.00
17.15
19.20
21.35

22-99-24
20.05
21.55
23.50

“Пассажирка”
Режиссер: Станислав Говорухин.
Актеры: Никита Ефремов, Марат Башаров,
Виктор Сухоруков, Сергей Никоненко, Федор Добронравов, Сергей Баталов, Анна Горшкова, Ирина
Пегова.
Про что: В новом фильме Станислава Говорухина есть все: и пристойные шутки, и история взаимоотношений людей, и, конечно, любовь.
Действие разворачивается в 1882 году. Русское
военное судно “Смелый” идет из Сан-Франциско
в Гонконг. По просьбе российского консула судно
берет на борт пассажирку до конечного порта, где
привлекательную во всех отношениях молоденькую барышню ждет муж-американец. Пассажирку
принимают на борту с неожиданным радушием, а
капитан даже уступает ей свою каюту.
Но морское путешествие окажется непростым,
так как красота и скромность пассажирки не оставят равнодушным ни одного офицера на судне, в
том числе и капитана.

Лучший мир
В современной жизни все чаще употребляется термин
“компенсаторное чтение”. Так называют действия
человека, который ищет способ избавиться от стресса,
успокоить нервы и выбирает книги, требующие
от него минимальных умственных усилий. Как правило,
для этого выбирают детективы или женские романы,
а порой и фантастику не самой высокой пробы.
Однако некоторые книги не только заставят вас
почувствовать себя вполне довольным, но и расскажут
историю, которую вы не скоро забудете. Яркий пример
такого чтения – роман Фэнни Флэгг “Рай где-то рядом”,
содержание которого полностью соответствует этому
обнадеживающему названию.
Юлия КОХ
Это история о старушке, достойной всяческого восхищения.
Тетушка Элнер Шимфизл, имя и
фамилия которой уже производят на людей неизгладимое впечатление, в свои девяносто живет весьма насыщенной жизнью.
Впрочем, она не знает своего точного возраста и по настроению
то убавляет, то прибавляет свои
годы. Большую часть жизни Элнер Шимфизл провела на ферме,
пережила Великую депрессию и
смерть мужа, но так и не растеряла оптимизма. Жизнерадостная
бабуля не желает есть здоровую
пищу, отказывается истреблять
улиток в саду и вообще ведет себя
эксцентрично. Друзья и родственники молча посмеиваются над
старушкой, но ее впечатлительная племянница очень нервничает из-за беспечности Элнер.

“Царь”
Режиссер: Павел Лунгин.
Актеры: Петр Мамонов, Олег Янковский,
Юрий Кузнецов, Александр Домогаров, Анастасия Донцова, Алексей Макаров, Александр Негодайлов, Иван Охлобыстин, Вилле Хаапасало.
Про что: Невероятная по размаху и исторической достоверности картина – вот что
ждет вас на экранах.
Русский дух, задавленный было опричным террором, воскресает в устах одногоединственного священнослужителя, митрополита Филиппа.
Грозный царь гневался на святителя, называл его лжецом, мятежником, злодеем, но
все же не мог себе позволить казнить его, уж
больно персона Филиппа была авторитетной.
Таков был мудрый и независимый митрополит, верный народу и Господу Богу. Только
Его Святейшество и уважал Иван Грозный,
только его поступков и стоило бояться царю,
и только Филиппу хватало смелости противостоять могуществу жестокого правителя. Это
противоборство расскажет о том, на что была
способна Русь и в падении, и в величии духа.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Каково же будет удивление
читателей, когда буквально на
первых страницах книги очаровательная пожилая дама…
умрет. И вдруг окажется, что
жизнь сотен людей изменилась
под влиянием Элнер. Тут-то
и начинается самое интересное. Соседи и друзья старушки
сплошь яркие личности, и каждый вносит свой посильный
вклад в развитие сюжета. Все
эти люди: и ворчливая парикмахерша Тотт, и преуспевающая бизнес-леди Линда, и дальнобойщик с криминальным
прошлым Лютер – открывают в
себе что-то новое под влиянием
смерти тетушки Шимфизл. Ктото вспоминает случаи, прежде
казавшиеся незначительными,
другие принимают судьбоносные решения. Множество думающих, чувствующих, невероятно реальных людей прямо на

наших глазах взаимодействуют
друг с другом, меняются, ищут
себя. А в это время милая старушка Элнер узнает кое-что новенькое о загробной жизни…
Эта замечательная книга – не
первое творение Фэнни Флэгг,
полюбившейся читателям всего
мира. В фонде Публичной библиотеки хранятся легендарные
“Жареные зеленые помидоры в
кафе “Полустанок”, о которых с
восторгом отзываются многие
читатели. Если попросить людей
рассказать о книгах этого автора, они, скорее всего, произнесут слово “добрые”, и это самая
подходящая характеристика для
романов писательницы. Может
быть, именно поэтому любители
литературы во всем мире читают и перечитывают простые истории Флэгг – чтобы восполнить
недостаток доброты и стать хоть
чуточку счастливее.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
Павел Лунгин выбрал период истории, раскрывающий пусть не всю суть происходящих
событий, но затрагивающий самые животрепещущие моменты, увидеть воочию которые
– зрелище похлеще американских ужастиков.
Мрачность исторической постановки, потрясающая сила музыкального сопровождения, гениальная игра всех актеров, в особенности Петра
Мамонова и Олега Янковского, для которого эта
роль стала последней, заслуживают того, чтобы
посмотреть этот фильм на большом экране.

представляет спектакль по пьесе Дейла Вассермана
“А ЭТОТ ВЫПАЛ ИЗ ГНЕЗДА”
(по роману Кена Кизи “Полет над гнездом кукушки”)

“Паранормальное явление”
Режиссер: Орен Пели.
Актеры: Эмбер Армстронг, Марк Фредерикс, Рэнди Макдауэлл, Эшли Палмер, Тим
Пайпер, Кристал Картрайт.
Про что: Фильм “Паранормальное явление” – это очередная попытка реанимировать жанр и стиль съемки “Ведьмы из Блэр”.
Видимо, удачная, потому как при бюджете в
11 тысяч долларов фильм уже собрал порядка 30 миллионов только в США.
Сюжет довольно избит, однако снято, как
отзываются критики, на высоте – максимально хорошо, как это можно сделать любительской кинокамерой.
Итак, Кэйти и Мика замечают, что у них
в доме начали происходить странные вещи.
Чтобы пролить свет на таинственные события, они устанавливают камеру слежения, которая фиксирует все более и более беспардонную деятельность злобного привидения.
Фильм затрагивает самые потаенные
страхи в наших душах: кто в детстве не боялся

ложиться спать в темной комнате? Нас пугал
огромный шкаф или кладовка, нам казалось,
что в темноте притаилось зло, готовое броситься на нас. Нагнетающую страх атмосферу
российскому зрителю уловить будет тяжелее,
чем американскому, так как мы в основном
не живем в огромных домах и не знаем американского фольклора. Но если изначально
настроиться на волну, отличную от “это всего лишь кино”, то можно получить от фильма
свою порцию мурашек.

“Добро пожаловать в Zомбиленд”
Режиссер: Рубен Фляйшер.
Актеры: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Билл Мюррей, Эмма Стоун, Эбигейл
Бреслин, Эмбер Херд, Хантер Элдридж.
Про что: Постапокалиптическая зомбикомедия – вполне точное определение жанра
для этого фильма.
После того как США были разорены
в результате нашествия зомби, от населения
остается лишь небольшая группа выживших, которая скитается по стране от побережья к побережью, сражаясь с живыми
мертвецами. В парке аттракционов жизнь
сводит вместе четверых: закомплексованного мальчишку-неудачника Коламбуса,
безбашенного ковбоя Таллахаси – чемпиона по убийству зомби, одержимого сладкими батончиками “Твинки”, в исполнении
замечательного Вуди Харрельсона и двух
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сестер-аферисток, “разводящих” доверчивых парней на крупные суммы. Вместе они
составляют отличную команду, которой не
страшны никакие живые мертвецы.
Реки крови, море оружия и океан черного
юмора – этот фильм обеспечит 88 минут непрерывного смеха и хорошее настроение.

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

Режиссер: народный артист РФ Александр
Зыков.
Художник: заслуженный художник РФ Михаил Мокров.
Балетмейстер: Николай Реутов.
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: Галина Савина, заслуженный артист РФ Сергей Ребрий, заслуженный артист
РФ Сергей Игольников, Павел Авдеев, Варвара
Бабаянц, Александр Глушков, Денис Гончаров,
Рамиль Кагарманов, Андрей Ксенюк, Денис Ганин, Елена Кузьменко, Роман Лесик, Иван Розинкин, Тимур Файрузов, Денис Чайников.
Про что: Привычный порядок и режим психиатрической больницы нарушен с появлением
нового пациента. Его непослушание, конечно
же, получит должный отпор, для чего есть целый
арсенал средств. Но в этом ли дело? Жизнь “в
гнезде” греет душу и тело своей предопределенностью, течет себе по горизонтали. Бунт против
нее чреват болью, но только таким образом открывается иная система ценностей – вертикаль,
которая дарит дерзким крылья, увлекает непредсказуемостью, открывает иные горизонты…
Не всем “выпавшим из гнезда” удается взлететь, не всем являются прекрасные дали… Но до
жесткого приземления еще остается, пусть краткая, радость полета!
На фестивале “Театральная столица края-2007”
эта постановка отмечена в номинациях “Лучший спектакль фестиваля”, “Лучшая работа ре-
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жиссера”, “Лучшая работа художника”, “Лучшая
работа балетмейстера”, “Лучшая мужская роль”
(з.а. РФ Сергей Ребрий).
Использована информация сайта:
www.northdrama.ru

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
с 5 по 11 ноября
5, четверг

19.00

“А этот выпал из гнезда”
6, пятница

19.00

“Мистификатор”
7, суббота

18.00

“Свои люди – сочтемся”
8, воскресенье

18.00

“Театр. Шум за сценой”
11, среда

19.00

“Слишком женатый таксист”
Касса работает
с 14.00 до 20.00 без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.
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