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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

3 декабря – Международный день инвалида

Улетные цены
Елена ПОПОВА
Как рассказала «ЗВ» представитель авиакомпании NordStar Людмила Ушакова, билеты по специальному тарифу можно купить по
направлениям Норильск – Москва,
Красноярск – Норильск, Красноярск – Москва на любую дату до 27
марта 2010 года. Приобрести авиабилеты можно во всех агентствах
города. Однако, как пояснила представитель авиакомпании, количество их ограничено.
– Вполне возможно, что билетов
на новогодние праздники по специальному тарифу уже нет, – предположила Людмила Ушакова. – Люди
хотят провести длинные выходные

на материке, плюс не стоит забывать студентов… Однако у норильчан еще остается возможность приобрести дешевые билеты на любую
другую дату, до 27 марта 2010 года.
В случае вынужденного возврата билета (погодный фактор) сумма
за билет возвращается полностью.
При отказе от билета по другим
причинам действуют штрафные
санкции.

О планах и не только
На сегодняшний день авиапарк
NordStar состоит из трех высокотехнологичных и экономичных воздушных судов нового поколения
“Боинг 737-800 NG”, оборудованных

Денис КОЖЕВНИКОВ

С 1 по 15 декабря 2009 года авиакомпания
NordStar проводит продажу билетов
на свои рейсы по тарифу 2010 рублей.

Дорогие земляки!

Авиакомпания NordStar устроила некоторым норильчанам праздник

эконом- и бизнес-классом. В ближайшее время авиакомпания намерена приобрести еще два подобных
самолета и открыть рейсы по маршруту Норильск – Санкт-Петербург и
Санкт-Петербург – Норильск (предположительно с 1 апреля). Однако
это пока только в планах. А вот новые регулярные рейсы по маршрутам Норильск – Сочи и Сочи – Москва уже с 5 января 2010 года станут
для норильчан реальностью.

Беспосадочный перелет из Норильска в Сочи займет 5 часов 20 минут.
Вылететь в Сочи можно будет по вторникам и пятницам. В период с 5 января по 26 марта 2010 года время вылета
из Норильска – 8.30 (время местное),
прилет в Сочи в 10.00 (время местное).
С 27 марта по 29 октября 2010 года вылет
из Норильска в 8.15 (время местное),
прилет в Сочи – в 9.40 (время местное). Минимальная стоимость билета – 16 600 рублей.

Рейс Сочи – Москва будет выполняться также по вторникам и пятницам. Время вылета из Сочи с 5 января
по 26 марта – в 11.30 (время местное),
прилет в Москву (аэропорт Домодедово) – в 13.40. С 27 марта по 29 октября вылет в 11.05 (время местное),
прилет в Москву (аэропорт Домодедово) – в 13.10 (время местное). На
обратном пути для норильчан предусмотрена удобная стыковка на рейсы авиакомпании NordStar в Москве.

Ценность и гуманизм общества проявляются в том, как мы
относимся к тем, кому особенно трудно в жизни, кто наиболее
уязвим. В жизни каждого человека есть моменты, когда нужно
бросить вызов недугам, собрать воедино волю, терпение, упорство – выстоять и победить. Именно инвалидам это известно лучше, чем многим. Мы обязаны помнить о тех, кто рядом с нами,
кто нуждается в особой поддержке.
Одним из главных направлений социальной политики,
реализуемой в Норильске, является создание условий для наиболее полного развития физических и духовных способностей людей с ограниченными физическими возможностями.
Сохранение мер и уровня социальной поддержки граждан,
помощь в решении насущных проблем инвалидов относится
к числу важнейших приоритетов деятельности органов краевой и муниципальной власти, делом чести социально ответственных предприятий, организаций, общественных объединений города Норильска.
Норильчане были и остаются особым братством людей,
неравнодушных ко всему, что происходит в нашем городе, к
нашим общим радостям и проблемам. Это помогает людям
с ограниченными физическими возможностями сохранять
оптимизм и волю к победе над жизненными трудностями.
Подлинное уважение вызывает их активная жизненная позиция, участие в общественно-политической, культурной и
спортивной жизни нашего города.
От всей души желаю вам, мужественные и сильные люди,
доброго здоровья, мира, душевного спокойствия и благополучия, новых побед и уверенности в будущем!
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Сегодня в Городском центре культуры
пройдет развод норильских милиционеров, который проведет начальник
ГУВД Красноярского края Александр
Горовой.
Как сообщили «ЗВ» в пресс-центре
городского УВД, в церемонии примут
участие представители патрульнопостовой, дорожно-патрульной служб
и отдела вневедомственной охраны.
Кроме того, в рамках рабочей поездки
в Норильск генерал-лейтенант милиции Александр Горовой ознакомится с
деятельностью городского Управления
внутренних дел и ответит на вопросы
журналистов.

Топливная формула
Федеральная антимонопольная служба предлагает по-новому рассчитывать цены на бензин.
Суть предложения в том, чтобы привязать оптовые цены на топливо к ценам
на нефть на внутреннем российском
рынке. Такая формула позволит привязать ценники на отечественных заправках к реальным котировкам нефти
на мировом рынке.
Если нефтяники примут новую схему,
то цены на бензин и солярку могут
снизиться на 15 процентов. Пока антимонопольная служба и крупнейшие
нефтяные компании не договорились,
какие конкретно внешние котировки
необходимо использовать в формуле
расчета цены.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Полный
контроль

Важное
укрепление
Заполярный филиал ГМК «Норильский
никель» проведет работы по ремонтному
обслуживанию мостовых сооружений
Норильской железной дороги.

Вторую неделю после затяжных каникул
продолжаются занятия в образовательных
учреждениях Большого Норильска.

Иван ЗОТОВ
Варвара СОСНОВСКАЯ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ, по данным
Роспотребнадзора, среди детей всех возрастов в
Норильске, Талнахе и Кайеркане уже ниже эпидемического порога, но в учебных заведениях
продолжаются дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Усиленный
режим уборки, кварцевание помещений, масочный режим продлен вплоть до особого распоряжения городской санитарно-противоэпидемической комиссии. Учащихся перед началом
занятий осматривают школьные медики, констатирующие, что простудившихся становится
все меньше.
В обычном режиме с учетом всех дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий идут
занятия в гимназии №5, ученице которой после
лабораторных анализов был поставлен диагноз
«пандемический грипп» (это 23-й случай нового
гриппа в Норильске). Заболевшая уже выздоравливает. Ситуация в гимназии находится под контролем управления образования и местного отделения Роспотребнадзора.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Генеральский развод

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вот таким будет символ Нового года для юных норильчан

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Дед Мороз существует!
Вчера журналистам показали новогодние подарки,
которые получат юные норильчане.

Подробности на 2-й странице ▶

Преступлений стало
больше

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4121 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1660 рублей.

❚ АКТУАЛЬНО!

В ледяном тумане айсберг…
Если вам вдруг случится оказаться – исключительно
по профессиональным обязанностям! – в коридорах краевого
психоневрологического диспансера №5, называемого
норильчанами наркологией, вы удивитесь огромному
количеству пациентов. В 2008 году в диспансере стоял на учете
3621 горожанин, на каждые 10 тысяч населения НПР приходилось
174 алкоголика. Есть среди них и жертвы рекламы пива.
Татьяна РЫЧКОВА
Денис КОЖЕВНИКОВ

С 1 по 10 декабря сотрудники Управления внутренних дел по городу Норильску проводят профилактическую акцию «Улица».
В эти дни милиционеры усилят меры
по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних и контролю над
миграционным
законодательством.
Будут тщательно следить за гаражами,
автостоянками и СТО, чтобы избежать
угонов машин. Также сотрудники правопорядка намерены бороться с реализацией контрафактных товаров.
Все эти меры приняли после того, как
подвели итоги работы Норильского УВД за последние 10 месяцев. По
сравнению с прошлогодними показателями уровень преступлений в общественных местах возрос на 2,7 процента. В их числе на улице произошло
почти на семь процентов больше преступлений. Уличных краж стало больше на 48,4 процента. Из них на 128,6
процента повысилось число краж из
автотранспорта.

В частности, запланирован ремонт мостов на
перегонах Юбилейная – Ангидритная, Голиково
– Валек, на путях станции Комсомольская, через реки Далдыкан, Норильская, на участке Норильск – Дудинка.
Всего предполагается укрепить девять мостов.
На некоторых (по мере необходимости) усилят антикоррозийную защиту. Все работы должны быть
выполнены в 2010 году. Подрядчик определится в
рамках конкурсных процедур, итоги которых подведут к концу этого года.

Губит людей не пиво, а его чрезмерное употребление

Мастерски сделанные сюжеты о пиве, которые постоянно
крутят по телевидению, сформировали в России пивную субкультуру. Людям преподносится
потребление этого напитка со
знаком плюс, и они попадаются
на удочку.

– У производителей пива цель
одна – рекламировать продукцию с целью продажи. И это им
удается: красивая реклама, красивая упаковка, – комментирует
ситуацию заведующая наркологическим отделением №2 диспансера №5 Наталья Михина. – А то,
что следует потом, уже подводная
часть айсберга.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Энергетики
не подкачают
Производственные объекты промплощадки
Кольской ГМК в городе Заполярном отныне
обеспечены надежным и бесперебойным
энергоснабжением – на проектную мощность
выведена реконструированная подстанция
№105 рудника «Северный» (ПС-105).
Виктор ЦАРЕВ

С подводной частью разбираются наркологи. Впрочем, для них
нет разницы, идет речь о пиве или
водке. Вредно неумеренное употребление любого алкоголя. Если
человек в разовом порядке изрядно выпил, не зная своей дозы,
упал где-то, проснулся, ему стало
стыдно, и он больше не употребляет, – это одна история. Другая
– когда человек пьет постоянно,
и его тянет, как говорят в народе,
опохмелиться. В этом случае можно говорить о сформированном
заболевании. Так же как переедание приводит к ожирению, перепитие приводит к алкоголизму.
Продолжение на 2-й странице ▶

В рамках реконструкции произведена замена силовых трансформаторов 2х40 МВа на более мощные
– 2х63 МВа. Заменены распределительные устройства напряжения 35 и 150 кВ. Дополнительно построены две высоковольтные линии электропередачи напряжения 35кВ общей протяженностью 1 833 метра.
Общая сумма инвестиций в этот проект составила около 600 млн рублей. Использование современных технологий, оборудования и материалов
сократит затраты Кольской ГМК на техническое
обслуживание, позволит увеличить межремонтный цикл и улучшить условия труда обслуживающего персонала. Но главное – в случае необходимости подстанция может обеспечить резервное
энергоснабжение ряда потребителей Кольской
ГМК (обогатительной фабрики, участка обжига и
окомкования плавильного цеха, ТЭЦ), а также муниципального образования “Город Заполярный”.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Ален БУРНАШЕВ

Под восточным знаком

Расстраиваться не стоит

Упаковка подарка – мягкая игрушка тигр
– символ наступающего года по восточному календарю. Внутри “тигра” – килограмм конфет
и поздравительная открытка от главы Норильска. Каждый подарок российского производства, уверяет начальник отдела по вопросам семьи управления соцполитики Марина Зезюля.
Ассортимент конфет по сравнению с прошлым
годом изменился незначительно, в набор добавили всего несколько видов сладостей.
Стоимость одного подарка – 632 рубля. Всего в
этом году муниципалитет закупил 13 770 детских
новогодних наборов на сумму более 8,7 млн рублей. Как сказала Марина Зезюля, часть подарков
уже привезена в Норильск, а выдавать их учреждениям начнут с 12 декабря.

В управлении социальной политики объясняют, что в этом году нет возможности дарить подарки всем детям, несмотря на то, где
трудятся их родители. И попросили отнестись
с пониманием к ситуации.
Как уже писал “Заполярный вестник”, в
2008 году городские власти приобрели почти 50 тысяч новогодних подарков для всех
юных норильчан. Тогда они стоили немногим более 600 рублей. Но в конце прошлого
года в мире начал набирать обороты экономический кризис, чей пик пришелся на год
нынешний.
Следует помнить и о том, что традиционно детей своих работников поздравляют с
Новым годом предприятия Заполярного филиала “Норильского никеля”, ОАО “Норильскгазпром”, другие фирмы и организации.
Эти же предприятия Большого Норильска
традиционно радуют новогодними подарками и своих подшефных – школьников, дошколят, воспитанников специализированных образовательных учреждений.
В прошлом году, к примеру, подарки от Заполярного филиала “Норникеля” получили 27 тысяч
юных норильчан, а более 1200 юношей и девушек порадовал “Норильскгазпром”.

Радость не для всех?
В этом году согласно постановлению главы
администрации Норильска от муниципалитета подарки получат только дети бюджетников:
работников организаций, финансируемых из
федерального, краевого и местного бюджетов.
Возраст получателей – до 14 лет.
Кроме того, новогодние подарки от муниципалитета вручат детям, нуждающимся в особой

Денис КОЖЕВНИКОВ

Радовать детей, особенно на Новый год,
вдвойне приятно. Ребята, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, ждут от
праздника некоего волшебства. И взрослые,
традиционные дарители такового, соревнуются в том, чтобы каждый Новый год запоминался особенно.

Однако подобные ограничения уже вызвали недоумение у некоторых норильчан,
особенно тех, чьи дети посещают детские
сады. Горожане, позвонившие в редакцию,
сетовали на то, что в детских садах родителям-небюджетникам предлагают подумать
над тем, как и что дарить детям на новогодних утренниках, хотя в прошлом году эти подарки вручали всем.

И конфеты, и игрушки

заботе государства. Это дети-инвалиды, сироты и те, кто остался без попечения родителей,
– все в возрасте до 18 лет.
На подарки могут рассчитывать и воспитанники школы-интерната №2, коррекционной
школы-интерната, детского дома и Комплексного центра социального обслуживания населения. Также под елкой найдут подарки дети в
возрасте до 14 лет включительно, если один из
родителей является инвалидом.

Добрая елка
собирает подарки
В субботу в Норильске начинается традиционная
благотворительная акция “Добрая елка”.
Участвовать в ней может каждый житель,
опустив в коробку с символикой акции подарок
для малоимущих детей.
Юлия КОСТИКОВА
Акцию организуют сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения совместно с
норильскими предпринимателями. Третий год подряд с
помощью “Доброй елки” они
соберут подарки к Новому
году для ребят из малообеспеченных семей.
– Это дети, которые состоят у нас на профилак-

тическом учете, – говорит
главный специалист отделения психолого-педагогической помощи семье, детям и
женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, Комплексного центра
Анастасия Короваева. – Это
и несовершеннолетние дети
особой категории, и те семьи,
которые обращаются к нам
для получения материальной
помощи. Часть подарков мы
направляем в социальный

приют для детей и подростков в Талнахе.
С каждым годом в акции
участвует все больше предпринимателей. Организаторы
говорят, что с приближением
праздника коммерсанты сами
звонят в центр и спрашивают, будет ли “Добрая елка”?
В магазинах на видном месте
устанавливают специальные
красные ящики с логотипом
акции. Покупатели, желающие сделать подарок малоимущим детям, приобретают
в магазине товар (вещь или
сладость – в зависимости от
ассортимента) и складывают
его в эту коробку. Сотрудники центра периодически
будут собирать подарки и перед Новым годом раздадут их
детям.
Участвовать в акции может любой норильчанин. В
этом году красные коробки
установят в галерее “Эльф”,
сетях магазинов “Жар.Птица”, “Книгомир”, в магазинах
“Сказка” и “Черемушки”.

Будут
сюрпризы
В Кайеркане стартовала предновогодняя
благотворительная акция “Учитесь быть
волшебником”. Она адресована детям из
многодетных и малообеспеченных семей.
Иван ЗОТОВ
Организатором акции выступил молодежный совет при главе администрации Кайеркана. Жителям района, а также
школьникам и работникам муниципальных учреждений предлагается принести в
культурно-досуговый центр “Юбилейный”
новые книги или игрушки. Они попадут
в призовой фонд, и во время социальных
новогодних представлений в “Юбилейном”
дети получат эти подарки. Сбор книг и игрушек будет проводиться до 28 декабря. Дополнительную информацию можно узнать
по телефону 39-26-72.

❚ ЮБИЛЕИ

Норильск
считает
главным
делом жизни
“Легендой века” три года назад
Долгих назвали москвичи. Чуть
раньше, в канун 80-летия, он получил статус почетного гражданина
Красноярского края. Последним
по времени для бывшего директора Норильского комбината стало звание почетного гражданина
нашего города. Это произошло в
2009 году. В таких случаях говорят, что лучше поздно…
С Красноярьем у Владимира
Долгих связаны почти полвека жизни. Здесь, в городе Иланске, он родился. Из Красноярска был отправ-

лен на фронт добровольцем (в 1941
году ему еще не было и семнадцати).
Сюда, в родной город, он вернулся
после тяжелого ранения и госпиталей. Здесь, в Красноярске, десять
лет работал на аффинажном заводе, нынешнем “Красцветмете”. Из
Красноярска вместе с семьей уехал
в Норильск на должность главного
инженера Норильского комбината.
За Норильск Владимир Долгих
в ранге директора комбината получил свою первую звезду Героя Труда.
Нужному человеку повезло оказаться в нужное время в нужном месте.
До сих пор Долгих считает Норильский комбинат главным делом сво-

Алкоголь наносит удар по здоровью

❚ АКТУАЛЬНО!

В ледяном тумане айсберг…
◀ Начало на 1-й странице

Приезжают на заработки,
попадают в наркологию
Человеку трудно устоять перед искушениями. А их
вон сколько: многолетняя пивная реклама в “ящике”,
заставленные различной алкогольной продукцией полки в магазинах, летом на каждом шагу в НПР – шатры с
шашлычком и обязательным пивом. Играет свою роль и
жизнь на Севере.
– В Норильске спиться гораздо проще, – считает Наталья Михина, – быстрее наступает заболевание. Раньше, когда к нам приезжали товарищи по оргнабору из
всевозможных районов нашей необъятной Родины, мы
наблюдали такую тенденцию, что сразу возрастал рост
заболеваемости, психозов и преступлений. Сейчас видим
ту же картину: приезжают с материка люди на заработки и буквально через месяц оказываются в поле зрения
норильских наркологов. Теряют контроль за выпиваемой
дозой, и начинаются мучения: где пили, сколько и с кем,
не помнят. Куда пропали документы, не знают. Хорошо,
наши органы социальной защиты помогают им с выездом, выделяют деньги на билеты.
Собственно, пьет человечество давно, и последствия этого процесса все те же. Алкоголь наносит удар по здоровью.

Цирроз, и ноги не сгибаются
– Пиво, особенно если оно крепкое, с учетом того, что
там всякие добавки, консерванты, дает еще больше осложнений и на печень, и на клетки головного мозга, – говорит
Наталья Михина.
Впрочем, вред здоровью наносит неумеренное употребление всех алкогольных напитков.
– Когда человек употребляет алкоголь, потоком крови
он разносится по всему организму, воздействию подвергаются все органы и системы. Существует такое понятие:
алкогольная полиорганопатия, – рассказывает Наталья
Михина. – Необязательно, что у наших пациентов заболевают все органы. Где слабее, там и рвется. Если, допустим,
изначально слабая поджелудочная железа, удар приходится по ней. Если речь идет о неврологии, на первый план
выходит неврологическая симптоматика, ставится диагноз
“полинейропатия”. Вы, может быть, замечали на улице людей, у которых во время ходьбы практически не сгибаются
ноги в коленях. Это последствия многолетнего употребления алкоголя.
У алкоголиков формируется цирроз печени и масса
прочих малоприятных заболеваний. Кроме потерь по части здоровья обильно пьющие граждане превращают в ад
жизнь родных и близких.

пасть в квартиру, потому что мама там пьянствовала”.
Представьте: маленький ребенок сидит в подъезде…
Этот человек сделал для себя вывод: нет, никогда я не
буду пьяницей и никогда не буду так относиться к своим
детям. А в большинстве случаев мы видим, что у пьющих родителей пьющие дети.
Что же делать с горькими пьяницами? Ситуация угрожающая: активно употреблять спиртное, в первую очередь
пиво, начинают уже в школе.

Нужно сказать правду
Сухой закон в борьбе с алкоголизмом не поможет, считает Наталья Михина:
– Я думаю, борьба должна идти под эгидой нашего правительства. Сухой закон вводили в Америке и у нас когдато, но люди стали гнать самогон. Сухой закон будет только
на руку подпольным коммерсантам.
Что касается школьников, то тут о своих обязанностях
не должны забывать родители. Детям нужно уделять внимание, интересоваться их жизнью. Со своей стороны норильские наркологи ведут постоянную просветительскую
работу в школах и институтах. Пытаются доказать юному
поколению, что зависимость от алкоголя или наркотиков в
подростковом возрасте возникает гораздо быстрее, чем у
взрослых, так как организм еще не сформирован.
– Мы все вместе должны браться за проблему, – говорит Наталья Михина. – Главное – профилактика. Как и
любое заболевание, алкоголизм и наркоманию легче предупредить, чем лечить последствия. Мне нравится пивная
антиреклама, которая сейчас идет после сюжета о красивом янтарном пиве: человек делает глоток и потом показывают, как этот глоточек растекается по организму и какое
пагубное воздействие на него оказывает. Вот что будет,
если вы его выпьете. Людям нужно сказать правду.
Татьяна РЫЧКОВА

Такая мама мне не мама

Норильчане гордятся своим земляком

“Легенде века” Владимиру Ивановичу Долгих 5 декабря исполняется 85 лет.
Валентин ПЕТРОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Дед Мороз существует!

ей жизни. Встретившись в 1964 году
с Никитой Сергеевичем Хрущевым,
он сумел убедить главу государства,
а потом и Президиум ЦК в необходимости развития комбината на
базе только что открытого Талнахского месторождения руд.
В
Центральном
комитете
КПСС через восемь лет после своей встречи с Хрущевым, уже при
Брежневе, он продолжит свою работу. На посту секретаря он будет
курировать производство, но уже
не края, а всего Советского Союза.
За что в свой 60-летний юбилей
получит вторую звезду Героя Социалистического Труда.

И с прекращением деятельности КПСС бывший депутат Верховного Совета СССР, бывший кандидат в члены политбюро не остался
без дел. С 1997-го Долгих возглавляет Красноярское землячество,
объединяющее бывших жителей
края в Красноярске и Москве. В
столице при землячестве создан
совет содействия развитию производительных сил края. Для Владимира Долгих это очень важно – он
по-прежнему ратует за сохранение
единства территории и, как знать,
может, добьется окончательного возвращения края в рамки его
бывших границ.

На встречи с норильскими наркологами приходят
родственники пациентов. Вот где можно рассмотреть обратную сторону красивой картинки о каком-нибудь янтарном пиве, превращающем жизнь в сказку.
– Как-то у нас была пациентка после тяжелого психоза, – рассказывает Наталья Михина одну из историй.
– Когда мы стали разыскивать ее родственников, отыскалась дочь. Она отказалась принять какое-либо участие в судьбе матери, ее ответ меня просто ошеломил. “Я
хочу, чтобы вы меня выслушали во избежание предвзятого ко мне отношения, – сказала дочь, – а потом сами
решайте, права я или нет. Вот этот человек, моя мать,
лишила меня детства. Когда все девочки в детском саду
и школе были нарядно одеты, с бантиками, в беленьких
колготках, у меня ничего этого не было. Я не могла по-

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Составит конкуренцию
“Билайн” отметил семь лет деятельности в Норильске.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В декабре 2002 года сотовая компания начала действовать в Норильске. Сегодня оператор обслуживает

более полутора миллионов абонентов
по всему краю, в том числе в удаленных поселках Таймыра. Самая северная базовая станция установлена на
Диксоне.

Они превращают в ад жизнь близких

В новом году у “Билайна” большие
планы в отношении Норильска. Запланировано строительство сети 3G, расширение спектра телекоммуникационных услуг, жителям будут предложены
новые тарифы. “У нас есть интересные
предложения как для частных лиц, так
и для корпораций”, – отметил директор
Красноярского филиала ОАО “Вымпелком” Александр Косолапов. Кроме того,
он заявил, что уже скоро “Билайн” составит конкуренцию не только по мобильной связи, но и по предоставлению
Интернета на территории.
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Город
ААРТист приехал
Завтра в городском Концертном зале
“В ожидании Рождества” соберутся любители музыки.
Лариса ФЕДИШИНА
Норильский колледж искусств при поддержке Красноярского центра международных
контактов, управления по делам
культуры и искусства администрации города начинает очередной культурный проект, в котором участвуют симфонический

оркестр и хор колледжа, а также
нидерландский дирижер Аарт
Бергверф.
Идея пригласить к нам известного в Европе органиста, дирижера, одного из ведущих специалистов по барочной музыке
принадлежит автору проекта
“В ожидании Рождества” Елене Истратовой. Аарт Бергверф

❚ У СОСЕДЕЙ

– лауреат трех органных конкурсов, прошел курс обучения в
четырех консерваториях: в Роттердаме, Бунде, Париже, Гааге. В
1990 году музыкант был назначен кантором лютеранской церкви в Гааге, где в распоряжение
Бергверфа предоставлен один
из старейших и известнейших
органов фирмы Bätz, построенный в 1762 году. Наш гость ведет в консерватории Роттердама
класс органа, преподает историю органной музыки, выступает и как клавесинист – соло и с
камерными оркестрами.
Три вечера подряд Аарт Бергверф будет дирижировать норильскими музыкантами. В ожидании
Рождества хочется надеяться на
чудо. Вполне возможно, что произойдет оно именно в КонцертПеред концертом
ном зале.

Запрет снят
Со 2 декабря в Дудинке сняты ограничения,
введенные во время осенних школьных каникул
из-за подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Решение принято в связи с ликвидацией очагов заболеваемости ОРВИ и гриппом и снижением количества
зарегистрированных обращений горожан в больницу. В
Дудинке в последние дни эпидпорог не был превышен и
наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости. Однако отмечается рост числа заболевших в поселках Усть-Авам и Новорыбная. В результате осмотра всех
жителей Усть-Авама медики выявили около семидесяти
человек с признаками ОРВИ, из них 64 школьника. Учащихся отстранили от занятий.

❚ ФОТОФАКТ

❚ ДАТА

Вот где можно
ходить на головах

35 лет на страже
30 ноября 1974 года была образована воинская часть №21242 дальней
радионавигации Министерства обороны РФ. Праздничные мероприятия
по случаю 35-й годовщины прошли в расположении части в конце ноября.

Новый каток появился в центре Норильска
на тихих задворках оживленной главной улицы города.
Власть решила использовать появившуюся этим летом
полезную площадь спортивной площадки по полной программе.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Иван ЗОТОВ

Учитывая, что летние игры в наших условиях ограничены по
продолжительности, появление катка оказалось очень кстати.
Как раз перед Новым годом над новоиспеченным ледовым полем
вспыхнули почти дневным светом яркие огни и первыми на лед
выдвинулись дети, которые за неимением коньков просто ходили на головах.

❚ ЕСТЬ ПОВОД

Чертова дюжина
Сегодня библиотеке семейного чтения на улице Энтузиастов
в районе Талнах исполняется 13 лет. Чертовой дюжины здесь
не боятся – бывалые библиотекари и не такое видели.
Юлия КОХ

Чертовски хорошее
начало
В 1996 году на основе трех крошечных библиотек-филиалов решили создать одну библиотеку семейного чтения. Расположился этот очаг культуры
на первом этаже жилого дома по улице
Энтузиастов. Библиотекари привыкали
к особенностям новой работы – здесь
им приходилось бывать и воспитателями, и актерами, и режиссерами, и даже
иногда дизайнерами интерьеров. Дело в
том, что филиал семейного чтения, работая и со взрослыми, и с детьми, сам
“выращивает” себе читателей. От того,
насколько интересно будет малышам в

библиотеке, зависит количество взрослых читателей, которые посетят ее в
будущем.

Чудеса и чертовщина
У маленькой библиотеки есть своя
изюминка – здесь работает кукольный
театр “Кумир”, и частенько кафедра читального зала превращается в подмостки для тряпичных актеров. На веселые
и познавательные представления сюда
стекается ребятня из всех окрестных
школ и детских садов. Дети давно подружились с домовенком Кузей, меховым
Тундровичком и даже с жуткой БабойЯгой, которая тоже иногда наведывается
в читальный зал на утренники (некоторые считают, что эта суровая дама подозрительно напоминает заведующую
библиотекой Елену Бойко).

Не так страшен черт,
как его малюют
В этом году в филиале прошел грандиозный ремонт. За лето библиотека
преобразилась и похорошела – даже на
крыльце читателей встречают сказочные
герои. Контуры забавных мультяшек наметила юная читательница, а раскрашивали их сами библиотекари. Радует глаз
и экологический уголок с его главной
достопримечательностью – аквариумом.
Здесь среди водорослей неторопливо
фланируют рыбки, поражающие своей
упитанностью. Улитки усилиями добросердечных сотрудников библиотеки тоже
достигли устрашающих размеров, вызывая восхищение самых юных посетителей. В отремонтированной библиотеке
царит настоящий домашний уют.

Военнослужащих и гражданский
персонал части с годовщиной поздравили представители городской власти
Дудинки. По поручению главы города
Алексея Дьяченко руководитель администрации Дудинки Сергей Батыль
вручил почетные грамоты и благодарс-

ных заняла призовое место, и теперь они
с нетерпением ожидают следующего соревнования. Наталья сказала о любимой
библиотеке несколько теплых слов:
– Мы одни из старейших читателей
и регулярно приходим сюда за книгами.

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

✔ Инженер по наладке и испытаниям
Обязательные требования к кандидатам:
✦ высшее (среднее) профессиональное
образование по специальностям “электропривод и автоматизация”, “автоматизация технологических процессов”,
“горный инженер”;
✦ опыт работы в должности инженера по
наладке и других инженерно-технических должностях не менее года;
✦ знание основных технологических характеристик, конструктивных особенностей, назначения и режимов работы
оборудования предприятия, правил
его технической эксплуатации; методов
наладки оборудования, контрольных
средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования; ор-

Нам здесь очень нравится. И особенно
приятно доброжелательное отношение
сотрудников. Они всегда найдут нужную книгу, а если ее не окажется в фонде, посоветуют, где можно взять. С тринадцатилетием!

Бывалые библиотекари не боятся чертовой дюжины

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

✔ Маркшейдер
Обязательные требования к кандидатам:
✦ мужчина, возраст до 40 лет;
✦ высшее (среднее) профессиональное образование по специальности “горный
инженер (техник) – маркшейдер”;
✦ опыт работы по специальности на подземных предприятиях не менее 3 лет;
✦ знание шахтных подъемных комплексов
стволов, объектов капитального строительства в шахте;
✦ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel, Access), AutoCAD; знание
Photoshop приветствуется;
✦ коммуникабельность, организаторские
способности, творческое мышление.
Телефоны для справок
40-23-01, 37-97-94.

твенные письма. Таким образом отмечены заслуги командира воинской части
полковника Игоря Присяжнюка, а также большой группы его коллег: Сергея
Филичкина, Вальдемара Витковского,
Нины Морозовой, Константина Лысенко, Владимира Коваленко. Подарком
для коллектива в/ч 21242 стал комплект
офисной техники.

Приятно, черт побери!
За 13 лет работы у библиотеки появилось немало друзей. Это целые семьи,
которые постоянно приходят сюда за интересными книгами или в поисках необходимой информации. Наталья Шишанина
– одна из таких постоянных читательниц.
Мы застали ее за подготовкой к очередной игре из цикла “48 часов”. Недавно благодаря тщательной подготовке и помощи
здешних библиотекарей семья Шишани-

ганизации наладочных работ, порядка
составления смет на проведение работ,
правил промышленной безопасности;
✦ владение пакетом программ MS Office
(Word, Excel);
✦ коммуникабельность, организаторские
способности, творческое мышление.
Телефоны для справок
40-23-01, 44-29-09, 40-23-57.
Для участия в конкурсах необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки, свидетельств о повышении квалификации, военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Специалисты рабочих специальностей
✔ слесарь дежурный и по ремонту
оборудования
✔ электрослесарь дежурный и по
ремонту оборудования
✔ электрогазосварщик
✔ дорожно-путевой рабочий
✔ крепильщик
Для участия в конкурсе необходимы:
копии и оригиналы паспорта, документов
об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки, военного билета.
Телефон для справок 40-23-01.
Желающим принять участие в конкурсах обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, остановка “5-й микрорайон”,
АБК “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов –
до 31 декабря 2009 года.

Страсти
по Набокову
И другим
писателям

Андрей СОЛДАКОВ
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Компания

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на постоянную работу по профессиям
✔ проходчик
✔ крепильщик
✔ горнорабочий подземный
Основные требования к кандидатам:
✧ отсутствие увольнений за виновные действия;
✧ отслужившие в Российской армии или не
подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
✧ желательно наличие удостоверения по профессии.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, трудовой книжки
(при наличии), военного билета; другие документы по желанию кандидата.
Подробности при собеседовании.
Желающих просим обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская,
8, кабинет 103. Телефон 37-40-69.

Руководство Заполярного филиала ГМК
“Норильский никель” выражает глубокие соболезнования директору Заполярного транспортного филиала компании Игорю Борисовичу Уздину в связи с постигшей его тяжелой
утратой – смертью отца
УЗДИНА
Бориса Абрамовича.
Трудно оценить боль и горечь невосполнимой потери. Скорбим вместе с вами.

Управление социальной политики
администрации города Норильска
в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы
“Социальная поддержка жителей муниципального
образования “Город Норильск” на 2009 год
осуществляет прием документов
на оказание материальной помощи в виде возмещения
расходов по оплате проезда в городском транспорте лицам,
сопровождающим детей-инвалидов
Согласно порядку “Об оказании материальной помощи в виде
возмещения расходов по оплате проезда в городском транспорте лицам, сопровождающим детей-инвалидов”, утвержденному постановлением главы администрации города Норильска №301 от 18.06.2009,
прием документов осуществляется поквартально, не позднее
20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
Напоминаем, что заявление на возмещение расходов по оплате
проезда в городском транспорте по проездным билетам, приобретенным в IV квартале текущего календарного года, предоставляется заявителем (представителем заявителя) с соответствующими
документами не позднее 10 декабря текущего календарного года.
Выплата материальной помощи за IV квартал текущего календарного года производится в декабре текущего календарного года
при предоставлении в управление социальной политики копии
проездного билета на декабрь с последующим предоставлением его
подлинника в срок до 1 февраля 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.

28 ноября 2009 года ушел из жизни
ОСИПОВ
Анатолий Георгиевич
– бывший работник центра диагностики ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, посвятивший 35 лет своей жизни Норильскому комбинату. Запомним его как постоянно ищущего, неугомонного генератора идей и проектов, радевшего за дело,
любившего свою работу.
Коллектив центра диагностики.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Инны ШИМОЛИНОЙ

Дмитрий Набоков не выполнил волю своего
отца, всемирно известного писателя Владимира
Набокова, и опубликовал его незаконченный роман “Лаура и ее оригинал”. Писатель полностью
разработал сюжет книги в собственной голове, но
под конец жизни понял, что не успевает перенести
его на бумагу, и попросил жену Веру уничтожить
138 каталожных карточек с черновиками сочинения. Однако та не выполнила просьбу. Сын писателя Дмитрий, владелец Международного фонда
наследственного имущества Владимира Набокова,
много лет стоял на страже последнего желания
отца, но вдруг передумал и нанял литературного
агента, с тем чтобы подыскать подходящее издательство и назначить дату выхода романа.
В свое время Владимир Набоков одобрил
действия поступившего аналогичным образом
Макса Брода, друга Франца Кафки. Именно этим
фактом Дмитрий Набоков и оправдывает свое
решение пойти наперекор желанию покойного
отца. В литературе есть много подобных примеров. Например, дневники Юрия Олеши “Ни дня
без строчки” тоже были опубликованы только
после его смерти, причем в разных вариантах. В
своем последнем романе “Тайна Эдвина Друда”
Чарльз Диккенс успел написать только шесть
глав. Окончание дописывали другие писатели. В
итоге у романа несколько вариантов.
С одной стороны, конечно, было бы жаль, если
неоконченную рукопись уничтожили. А с другой
– главной сенсацией, как планировалось, эта книга не стала. Первые продажи в Америке показали,
что ярых поклонников Набокова среди читателей
совсем не много. Книга уценяется чуть ли не каждый день, и уже на аукционы выставляются экземпляры б/у. Философ Борис Парамонов оправдывает это тем, что “менее связный текст и сырая масса
набросков рукописи представляют интерес только
для литераторов-профессионалов”. В России, обещают издатели, рукопись Набокова выйдет в декабре. Уже не терпится познакомиться.
Много раз сообщалось, что с последней рукописью Набокова знакомы лишь несколько специалистов-литературоведов. С них даже взяли специальную подписку о неразглашении сюжета. Однако
его подробности стали известны задолго до выхода в свет американского издания. Литературоведы,
как всегда, очень постарались и разобрали роман
по косточкам, навесив на автора ярлыки. У одних
Набоков – гений и провидец, у других – нимфетоман и надругатель над фактом смерти.
Меня всегда удивляло, как литературоведы
могут доподлинно знать, что хотел сказать писатель. Может, он вообще имел в виду другое?
Как-то в одном их своих интервью детективщица Дарья Донцова рассказала, что друживший
с ее семьей писатель Валентин Катаев однажды
написал вместо нее сочинение на тему “Образ
главного героя в повести Катаева “Белеет парус
одинокий”. Самое интересное, что он получил за
разбор собственного же произведения… тройку.
Валентин Петрович дико хохотал, изучая тетрадь
с замечаниями учительницы, начинающиеся словами “Катаев хотел сказать…”
Моя приятельница Ольга, дочка которой учится в начальной школе, поделилась: ребенку дали
задание по литературе написать пять признаков
того, что стихотворение в прозе “Голуби” Тургенева – это проза, и пять признаков, что это – поэзия.
Мама, по образованию филолог, в легком ступоре.
Зачем детям такая нагрузка? Пришлось покупать
редкую книгу “Поэтическая речь, термины”. В четвертом классе в списке изучаемых произведений,
который им уже раздали, будут “Повесть временных лет” и “Борис Годунов”, а среди авторов – Симеон Полоцкий, богослов. “Не нужно детям такое,
не по возрасту без знания истории”, – считает моя
приятельница.
Ольгина мама когда-то мечтала, чтобы и зять
был такой же просвещенный и умный, как ее дочь
(она окончила школу с золотой медалью, университет с красным дипломом). Поэтому всегда грозилась, что будет всех ее друзей-мальчиков спрашивать, читают ли они Чехова и Гоголя. А вышло так,
что проверку устроили Ольге. Один мужчина решил блеснуть перед девушкой интеллектом и стал
задавать ей литературные вопросы: каким псевдонимом Владимир Набоков подписывал свои стихи
и чем он увлекался, где похоронен Иван Бунин и в
каком году ему присудили Нобелевскую премию?
Нас неожиданными вопросами любили заваливать на экзаменах некоторые преподаватели.
Одна спрашивала, какого цвета глаза у Росинанта,
лошади Дон Кихота. Другой препод спрашивал,
какого цвета монография у того или иного литературоведа. Проверяли, насколько мы внимательно
читали и читали ли вообще заданные произведения. Но здесь-то понятно: твой ответ выливался
в “зачет”, “незачет” или конкретную оценку. А что
касается проверки мужчин на интеллект… Это не
проверка интеллекта, а чистой воды зазнайство,
самоутверждение за счет другого и просто занудство. От таких мужчин надо быстро делать ноги,
так как проводить с ними рядом время – просто
терять это самое время. Такое мнение высказал
знакомый психолог.
Современники Набокова в своих воспоминаниях отмечали, что писатель тоже был временами
зануден, невероятно педантичен и высокомерен.
Но он же гений! А таким все простительно. Набоков все равно будет моим любимым писателем,
даже если разочарует “Лаура”, чего совершенно не
боюсь. Ведь он просил ее уничтожить.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР на

5–6 декабря

Весенний зал

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

имени Владимира Маяковского

Осенний зал

“Артур и месть Урдалака”
“Планета 51”
“Артур и месть Урдалака”
“Так себе каникулы”
“2012”
“Так себе каникулы”
“2012”

КИНО

НОРИЛЬСКИЙ ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“РОДИНА”

46-23-50

10.30
12.45
14.35
16.50
18.35
21.30
23.15

“Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек”
“Книга мастеров”
“Сумерки. Сага. Новолуние”
“Царь”
“Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти”
“Носители”

“АРТ”

22-99-24
“Безумный спецназ”
“На игре”
“Ниндзя-убийца”

13.10
15.20
17.05

10.50
13.00
15.05
17.50
20.25
22.30

Представляет спектакль

“Слишком женатый таксист”
по пьесе Рея Куни

22-99-24

“2012”
“Ниндзя-убийца”
“Безумный спецназ”

РЕПЕРТУАР
ТЕАТРА

19.20
22.15
00.00

с 3 по 9 декабря
5, суббота

“Так себе каникулы”
Режиссер: Уолт Бекер.
Актеры: Робин Уильямс, Джон Траволта, Мэтт Диллон, Сет Грин, Джастин
Лонг, Берни Мак, Келли Престон, Коннер Рэйберн, Элла Блю Траволта.
Про что: Чарли и Дэн – коллеги и
холостяки, которых интересуют работа,
женщины и выпивка – в общем, стандартный джентльменский набор. И вот
накануне сделки века, к которой друзья
шли всю свою сознательную корпоративную жизнь, оказывается, что у одного из них объявились дети. Более того,
дети подросли, а их маме срочно нужно
сесть на пару недель в тюрьму. Но переполох не ограничивается домашними

заботами, так как детишек надо еще
вывезти отдыхать в летний лагерь, где
близнецы и их опекуны оказываются во
власти придирчивого вожатого.
Может показаться, что юмор в фильме про то, как мужчина неожиданно получает в распоряжение двоих детей и,
пытаясь справиться с ролью папаши, не
может быть оригинальным. Но оказывается, что достаточно сосредоточиться
на общедоступном для взрослых и детей
юморе и взять парочку отличных актеров-комиков на главные роли, и отличная комедия готова. Получилось практически без пуков и скабрезных шуточек,
очень мило и по-доброму.

“Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти”
Режиссер: Эльдар Салаватов.
Актеры: Михаил Ефремов, Вячеслав Разбегаев, Гоша Куценко,
Иван Бортник, Александр Тютин,
Екатерина Климова, Александр
Мякушко.
Про что: На большой экран
выходит третий по счету “Антикиллер”, в котором Гоша Куценко в
вязаной шапочке выступает в роли
эдакого русского Хэнкока – небрит,
нетрезв, постоянно всех спасает,
разрушая при этом окружающее
пространство: автомобили, здания,
отдельно взятые туалеты.

По сюжету герой двух предыдущих “Антикиллеров”, бывший майор
милиции по прозвищу Лис, оказывается в трудовом профилактории.
Жена его бросила, на работе конфликты, да и окружающий мир не
устраивает в принципе. Здесь с просьбой о помощи его находит банкир,
которого обокрали и чуть не убили.
Его симпатичная секретарь-референт Катя вызывает у майора Коренева мужской интерес, и он ввязыРасследование столкнет Лиса с
вается в очередную свистопляску его прошлым, о котором он хотел
с бандитами, драками, погонями и бы забыть, и перевернет его жизнь,
прочей жанровой атрибутикой.
подарив настоящую любовь.

“Артур и месть Урдалака”
Режиссер: Люк Бессон.
Персонажей озвучили: Томас
Шлеккер, Андрей Григорьев-Аполлонов, Тимати, Валерия Козлова,
Виктор Вержбицкий.
Про что: Во второй части трилогии Люка Бессона юный Артур с нетерпением ждет окончания десятого
лунного цикла, когда он снова сможет попасть в мир минипутов, где
ему готовят торжественную встречу
и где его ждет прекрасная принцесса
Селения. Однако отец Артура решает прервать его каникулы раньше
времени. Перед самым отъездом
из бабушкиного дома паук передает мальчику послание на рисовом

зернышке. Это сигнал бедствия из
маленького мира. Артур спешит на
выручку принцессы, попутно спасая
Бархлюша и сражаясь с крысами, лягушками и волосатыми пауками.
Держа линию некой интриги,
которая разгадывается взрослыми
элементарно, но вполне способна
озадачить и приковать к экрану
маленьких зрителей, история то
прерывается на шутки и юмористические сценки реальной жизни, то
снова погружается в мультипликационный экшн.
Юмор в картине на семейном
уровне, глупости и детского веселья ради, отчего взрослым при

просмотре может быть скучновато,
ведь сюжет вовсе не удивляет, а рассказанной части незавершенной истории явно недостаточно для получения удовольствия от просмотра.

“Ниндзя-убийца”
Режиссер: Джеймс МакТиг.
Актеры: Наоми Харрис, Рэйн,
Рэндолл Дак Ким, Санг Кенг, Рик Юн,
Бен Майлз, Гвидо Форвейбер, Стефен
Маркус.
Про что: Режиссер “V” – значит Вендетта” Джеймс МакТиг, очевидно, ностальгируя по временам, когда фильмы о
ниндзя снимались едва ли не по штуке в
месяц, решил сам снять фильм о мести
человека, обряженного в черный костюм. По сюжету этой динамичной киноленты главный герой Рейзо в детстве
остался без родителей и был воспитан
мафиозным кланом Озуну. Клан дал

www.norilsk-zv.ru
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отправиться вместе с ним в полное
забавных происшествий приключение в иракских пустынях.
Во второй части показана история создания и существования
сверхсекретного отряда солдат американского правительства. Этот “отряд джедаев” умеет читать мысли,
разгонять облака, проходить сквозь
стены и даже убивать взглядом несчастных барашков. Что, впрочем,
не мешает его участникам быть весьма нелепыми и веселить зрителей.
В заключительной части вместе
с ошалевшим журналистом режиссер пытается окончательно запутать нас, где в этой истории правда,
а где вымысел.
При всем своем антивоенном
подтексте “Безумный спецназ” является великолепной комедией, наполненной тонким юмором. В нем

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Шимолина И.А.

6, воскресенье

не только смешно обыгрывается агрессивная внешняя политика США,
но и многие культовые фильмы и сериалы, особенно “Звездные войны”.
Полностью соответствует основной
идее фильма и его безумный, неожиданный финал, в котором герои
фильма совершают головокружительный кульбит, резко меняя все
расставленные до этого акценты.

12.00

“Как Колобок
ума-разума набирался”
Режиссер: Андрей Максимов
(Санкт-Петербург).
Художник: заслуженный художник России Михаил Мокров
(Санкт-Петербург).
Актеры: заслуженные артисты РФ Сергей Игольников, Сергей
Ребрий; Варвара Бабаянц, Александр
Глушков, Андрей Ксенюк, Роман Лесик, Галина Савина, Денис Чайников.
Про что: трудно любить двух женщин, не причиняя боли любимым.
Бродвейский драматург Рей Куни
прославился как мастер комедии
положений. Его пьесы пользуются
особой популярностью в мире, имеют кассовый успех. Обладая особой
плотностью комедийных ситуаций,
изощренностью в построении сюжета
и композиции, они требуют особого
постановочного мастерства – и в этом
случае спектакли становятся не только коммерческим, но и творческим
“продуктом”. Такова, например, судьба постановки Владимира Машкова

6, воскресенье

18.00

“Слишком женатый
таксист”
9, среда

19.00

“Мистификатор”
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.
“№13” в МХТ, получившей в свое время “Золотую маску”.
Использована
информация сайта
www.northdrama.ru

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Поэтам
позволительно
ошибаться
Тенденции последних лет перевели многие
культурные явления в разряд редких.
Вот и литературно-публицистические
жанры постепенно забываются. Эссеистика при всех ее очевидных
достоинствах уходит из литературы, и тем интереснее ее чудом
сохранившиеся образцы. Один из них – книгу писателя и публициста
Петра Вайля “Стихи про меня” – хотелось бы обсудить подробнее.
Юлия КОХ

ему пищу и кров, обучил смертоносной
технике ниндзя и “высокому искусству
убивать”. Однако после беспощадного
убийства своего друга членами клана,
Рейзо вынужден бежать от бывших соратников. Вместе с агентом Интерпола
Микой Коретти он скрывается от преследователей в Берлине и ищет способ
справиться с всемогущими Озуну.
В этом фильме есть все, за что так
полюбились зрителю боевики о “воинах ночи”: черные маски, мечи за
спиной, грозные крики и головокружительные трюки. В общем, кино о
ниндзя в лучшем виде.

“Безумный спецназ”
Режиссер: Грант Хеслов.
Актеры: Джордж Клуни, Кевин Спэйси, Джефф Бриджес,
Эван МакГрегор, Стивен Лэнг, Роберт Патрик.
Про что: Фильм не имеет ничего
общего с локализованным названием “Безумный спецназ” и вообще не
сильно связан с армией. То есть армия там присутствует, но это совсем
не фильм про армию или солдат.
Сюжетно фильм распадается на
три части. В первой части журналист
Боб Вилтон после разрыва с женой
отправляется в Кувейт делать репортаж о войне в Ираке, где встречается
с таинственным героем Джорджа
Клуни. Тот рассказывает ему о специальном подразделении армии США
– Новой Земной Армии, созданной
в 80-е бывшими хиппи для ведения
психологических войн, и приглашает

18.00

“Пестрые рассказы”

Книга имеет не совсем обычную для художественной литературы
форму. Автор выбрал
55 самых значительных,
по его мнению, стихотворений XX века. Это и
строки, наиболее полно
отразившие перемены,
происходившие в обществе, и стихи, значимые
для самого автора. В
этой книге наглядно показано, насколько богат
был XX век мылящими,
талантливыми, гениальными авторами. Здесь
вы найдете все то, о чем
умолчала школьная программа, бегло проносящаяся через Серебряный
век. После каждого стихотворения следует небольшое эссе, в котором
автор раскрывает его
связи со своей жизнью,
попутно приводя множество
любопытных
фактов.
Истории, рассказанные писателем, оживляют
произведения
знаменитых поэтов. Он
вписывает лирику Есенина, Анненского, Пастернака в повседневную
жизнь и делает их немного ближе, понятнее
человеку века XXI. Читая “Стихи про меня”,
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начинаешь осознавать,
как это здорово – изучать литературу вместе с
кем-то, находящимся “в
теме”. Автор умеет замечать в стихах неочевидные детали, проводить
интересные параллели,
вовремя ввернуть литературную байку. Читатель не просто причащается к высокой поэзии
– он узнает о том, как
вошло в лирику бранное “…пей, выдра!”, как
изображение на дешевой
сувенирной
шкатулке
превратилось в таинственную “гравюру полустертую”, увековеченную
в стихах. Именно такие
мелкие
подробности
делают из признанных
поэтов живых людей,
заставляя с возросшим
вниманием прислушиваться к их словам.
Автор не щадит ни
общество, ни политический строй, не собирается
щадить и литераторов.
Он безжалостно указывает нам на их стилистические просчеты
(невольные или преднамеренные – уже не ясно),
идейные метания, заигрывания с властями. Однако при этом Вайль не
забывает оговариваться
– они гении, им позволительно.

Позволительно пить
и превозносить пьянство. Можно ошибаться
и делать в своих стихах
ложные предсказания.
Можно порой ударяться в пустое (по мнению
Вайля) украшательство.
Это не делает поэтов
Серебряного века менее
великими, это делает их
стихи особенными, не
похожими ни на что, как
и минувшая эпоха. Эпоха, в которой многие знали произведения своих
современников наизусть,
а служивший тогда в армии Петр Вайль читал
“Москву кабацкую” пьяным работягам со сцен
заводских клубов.
“Стихи про меня”
– публицистика высшей
пробы, написанная легким
журналистским
слогом, однако сохраняющая
стилистическое
своеобразие.
Автору
удалось не только собрать
интереснейшую
антологию, но и сделать
ее понятной практически для любого читателя, наделенного хотя
бы зачатками здорового любопытства. Книга
особенно рекомендуется
школьникам, желающим
поразить преподавателя
литературы знанием поэзии XX века.
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