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Отдых для всех

Не надо досрочно

В прошлом году разными видами организованного отдыха были охвачены
около 16 тысяч работников предприятий группы “Норильский никель”
и членов их семей. Начальник управления по персоналу и социальной политике
Заполярного филиала Расул ЭЛЬКАНОВ рассказал “Заполярному вестнику”
об итогах оздоровительной кампании и новшествах, ожидаемых в наступившем году.

Самым популярным местом отдыха
по-прежнему является сочинский санаторий “Заполярье”. В прошлом году в нем
оздоровилось 12 985 работников компании и членов их семей. Для сравнения: в
2007-м и 2008 годах по путевкам отдохнули 8350 человек. А в этом году путевок
будет реализовано на две тысячи больше
– то есть 16 007.
– Увеличение количества отдыхающих в санатории “Заполярье” произошло за счет равномерного распределения
путевок в течение всего года – весны,
лета, осени и зимы, – говорит Расул Эльканов.
Также для улучшения условий отдыха работников компании с 2009 года
расширен льготный перечень категорий, которые могут воспользоваться
путевками. Работники компании кроме
супруги(а) и детей теперь в период с октября по май могут оформить путевку
также на своих родителей.
После проведения ремонтных работ
отдых в “Заполярье” стал более комфортным. Здесь создана служба контроля
качества, проведены автоматизация и
мероприятия по службе анимации, отдыхающие питаются по системе “шведский

Глазами детей
Сотрудники управления внутренних
коммуникаций ЗФ и учащиеся Норильской художественной школы
приступают к реализации совместного проекта “Норильский никель” – ни
единого слабого звена!”.
Как рассказали “ЗВ” в управлении
внутренних коммуникаций, этот проект подготовлен к 75-летию комбината.
Юные художники планируют показать
взрослым мини-выставку, где будут
представлены наброски их будущих
работ. Компания и люди, которые в
ней трудятся, – основная тема детских
рисунков. Планируется, что на их основе к юбилейной дате “Норильского
никеля” будет издан художественный
альбом либо красочная книга.

К бою и походу
В субботу во Дворце спорта “Арктика” пройдет ежегодный фестивальконкурс допризывной молодежи
“Аты-баты, шли солдаты!”.
Его цель – привлечение молодежи к
регулярным занятиям спортом и подготовка к службе в армии.
В конкурсе участвуют студенты вузов
и ссузов – по одной команде из десяти
человек от каждого учебного заведения.
Участникам предстоит продемонстрировать навыки в строевой подготовке и выполнить ряд физических упражнений.
Фестиваль-конкурс допризывной молодежи “Аты-баты, шли солдаты!” стартует 30 января в 11.00 в легкоатлетическом
манеже Дворца спорта “Арктика”.

За приз главы
В пятницу в боулинг-клубе “Африка”
начнутся соревнования на приз главы города по боулингу и дартсу.
Турнир проводят в Норильске во второй раз. Его цель – пропаганда спорта и
здорового образа жизни. В состязаниях
будут участвовать представители горсовета депутатов и управлений мэрии.
Заявки на участие подали 22 команды.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4538 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1501 рубль.

Елена ПОПОВА

Министр внутренних дел Рашид Нургалиев предложил инспекторам ГИБДД
использовать видеокамеры и диктофоны при общении с водителями.
“Пусть записанные данные хранятся
в архиве, и если возникнет какой-то
скандальный вопрос, то их всегда можно поднять и дать объективную оценку
действиям как инспектора, так и водителя”, – отметил Нургалиев.
В пресс-центре МВД сообщили, что
уже подписаны все необходимые нормативно-правовые документы, определяющие использование сотрудниками
милиции записывающих устройств и
обеспечение этой техникой подразделений ГИБДД.

Красноярский край по итогам 2009
года увеличил добычу природного
газа на 44,5 процента, сообщает Красноярскстат.
Рост добычи газа в крае отмечается
уже второй год подряд. В 2008 году, к
примеру, производство увечилось на
18 процентов. Основной объем добычи
газа в регионе приходится на Норильский промышленный район и Таймыр.
Главные производители – “Норильскгазпром” и “Таймыргаз”.

Виктор ЦАРЕВ

Инна ШИМОЛИНА

ГИБДД с диктофонами

Добавили газку

Центризбирком России внес в администрацию
президента предложения об отмене
досрочного голосования на выборах всех
уровней.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В июне нынешнего года в России заработает единая информационная
база вакансий.
Как сообщил премьер-министр Владимир Путин, эта система будет содержать
информацию о биржах труда, различных
агентствах по трудоустройству, востребованности тех или иных профессий.
“Единая информационная система сосредоточит в себе информацию о биржах труда, о различных агентствах, которые занимаются трудоустройством.
Ресурс будет давать информацию об
экономическом положении и о востребованности тех или других профессий
на рынке труда в различных регионах
РФ”, – уточнил премьер.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

В “Заполярье” есть все для активного отдыха

Расул Эльканов:
“Вариантов для отдыха много”

На сегодняшний день оно практикуется только
на муниципальных выборах, и в планах ЦИК данную форму голосования отменить. Если предложение будет принято, то досрочно голосовать смогут
только граждане, проживающие в отдаленных и
труднодоступных местах.
“Пока не доработают техническую сторону, такое
голосование будет актуально для жителей труднодоступных местностей”, – отметила член Центризбиркома Майя Гришина. Среди таких технических
возможностей называют введение в практику выборов дистанционного голосования.

Менять не придется

стол”, на базе медицинского и спа-центров разработаны новые специальные
программы, в частности по профилактике профзаболеваний. На территории санатория построены три новых бассейна,
реконструировано административно-бытовое здание и развлекательный центр.
Стоимость путевок в “Заполярье”
для работников по сравнению с прошлым годом в межсезонье не изменится, а летом увеличится с 9 до 10 тысяч
рублей. При этом в период с октября
по май работникам, имеющим среднедушевой доход на члена семьи ниже
величины прожиточного минимума на
душу населения по районам Крайнего
Севера или относящимся к категории
многодетных, путевки на детей будут
компенсироваться полностью за счет
средств компании.

С 1 марта в России будут оформляться
только загранпаспорта нового образца
с биометрическими данными владельца.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Такое постановление приняло правительство
РФ. Смысл нововведения в том, чтобы привести все
документы, удостоверяющие личность российских
граждан за границей, к соответствию международным стандартам.
Согласно постановлению теперь для заграничного, дипломатического и служебного паспортов
установлена строго определенная форма. Тем, кто
уже оформил заграничные документы, менять их
в срочном порядке не придется. Постановление
предусматривает возможность использования документов прежнего образца до окончания срока их
действия.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

К нам приезжал не Дед Мороз
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов
рассказал об итогах своей работы на Таймыре и в Норильском промышленном районе.
Денис КОЖЕВНИКОВ
В Норильске перед правозащитником
сразу обозначилась одна очень серьезная
проблема. По выражению Марка Денисова,
он констатирует массовое нарушение прав
социально малозащищенных групп людей в

части выезда с территории на материк.
Назвал Денисов и причины этого, характерные, как отметил омбудсмен, для всего
севера России: несовершенство законодательства и недостаточное финансирование
на федеральном и региональном уровнях.
Первое не отлажено, поскольку большинс-

❚ ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

Снег без устали,
и мы без устали

тво законодателей находится вдали от
регионов и плохо знакомо с проблемами
территорий, второе не может достигнуть
нужного уровня по объективным экономическим причинам.
Вопросы выезда на материк Марк Денисов
намерен в ближайшее время еще раз обсудить
с уполномоченным по правам человека при
президенте РФ Владимиром Лукиным.
Продолжение на 2-й странице ▶

возится ежесуточно. В обычные дни объемы, разумеется, ниже: две-три тысячи
тонн снега. Что поделать, если снежная
масса без устали носится над городом. По
информации синоптиков, в период с 18 по
26 января в Норильске и его районах выпало осадков в два с половиной раза больше месячной январской нормы!

В контакте с властью

❚ АКТУАЛЬНО

Вчера начальник управления “Норильскавтодор” Вадим Бедняков сообщил корреспонденту “ЗВ”, что, несмотря
на разыгравшийся накануне ветер, утром
дороги Норильска находились в рабочем
состоянии, тротуары и основные улицы
были почищены. Работы в городе продолжались в течение всего вчерашнего дня.

Против угонов
люди в погонах

К исходу вчерашнего дня последствия пурги в Кайеркане должны были
полностью ликвидировать. В этом корреспондента “ЗВ”заверил генеральный
директор ООО “Северное транспортное предприятие” Анатолий Шалаев.

В Норильске снижается количество угонов
автомобилей, но причины остаются прежними.
Об этом “ЗВ” рассказал инспектор по розыску
отдельной роты ДПС ОГИБДД УВД по городу
Норильску Константин РУНГ.

Лариса ФЕДИШИНА

Ален БУРНАШЕВ

Накануне в Кайркане погода была
близка к критической: порывы ветра
достигали почти 30 метров в секунду. С
раннего утра по справке-автомату 007
жителям района, работающим в Норильске, рекомендовали не выезжать из
Кайеркана. Была объявлена актировка
для всех школьников и учащихся профессиональных учебных заведений. Словом, штормовое предупреждение в Большом Норильске сохранялось. Сняли его
только с 2 часов 27 января.

Экстремальные погодные условия
прибавили хлопот дорожным службам.
С начала “пуржливого сезона” они трудятся в напряженном ритме. Вчера, например, на дорогах и улицах Кайеркана
планово работали 11 самосвалов и три
погрузчика, они и должны были к вечеру
расчистить район от снежных заносов.
По нашей информации, на снегоотвал с
середины января “Северное транспортное предприятие” вывезло около шести с
половиной тысяч тонн снега.
А в Центральном районе Норильска
примерно столько же, даже больше, вы-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Единая база

❚ ПОДРОБНОСТИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

На главной площади с ковшом

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Многие норильчане думают, что угонять автомобили в НПР смысла не имеет: все равно не уедешь
дальше Дудинки, Талнаха и окрестной тундры. Однако Константин Рунг опровергает это утверждение
фактами. В 2009 году в Большом Норильске угнали
72 транспортных средства (это почти на 40 процентов меньше, чем в 2008-м). Десять автомобилей пока
не нашли. По словам инспектора, три транспортных
средства (две иномарки и снегоход) были разобраны на запчасти.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

2

Заполярный Вестник
Четверг, 28 января 2010 г.

События

Мнения

❚ ПОДРОБНОСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Таймырский”
на замещение учебного рабочего места
по профессии горнорабочий очистного забоя

Отдых для всех

Основные требования к кандидатам:
◆ возраст от 18 до 26 лет;
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.

На российские курорты
Кроме Сочи в 2010 году работники компании
смогут также оздоровиться на полюбившихся курортах Алтая и Кавказских Минеральных Вод. Путевки
предоставляются в санатории “Белокуриха”, “Россия”
(г. Белокуриха) и “Родник” (г. Пятигорск) в период с
февраля по декабрь. Продолжительность отдыха в
этих санаториях по сравнению с прошлым годом увеличится с 18 до 21 дня, при этом стоимость путевки
для работников не изменится и составит от 5 до 9 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об
образовании (с вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 10 февраля 2010 года.

В прошлом году в компании “Норильский никель” был запущен пилотный проект “Отдых за
рубежом”. Всего на зарубежных курортах отдохнуло около 1400 норильчан. Самыми популярными направлениями были Болгария, Египет и
Испания. Планируется, что за рубежом в период
с июня по сентябрь отдохнут 2500 человек. Расул
Эльканов посоветовал работникам компании,
мечтающим посетить иностранные государства,
заранее позаботиться об оформлении заграничных паспортов.
Норильчане отдохнули в Турции...

◀ Начало на 1-й странице

Без пересадки до Сочи
Чтобы дорога в Сочи для норильчан стала короче,
авиакомпания NordStar открыла с января новый беспосадочный маршрут Норильск – Сочи. Также выполняется
рейс Сочи – Москва. Рейсы будут выполняться в течение
всего года. Время в пути до Сочи всего 5,5 часа, а из Сочи
до Москвы – 2 часа. Для родителей, летящих на море с маленькими детьми, прямой перелет очень удобен.
– Рейс введен в начале года, чтобы люди к нему
привыкли, – отмечает Расул Эльканов. – К тому же в
межсезонье – с октября по апрель – работники получают денежную компенсацию на проезд для оздоровления в санаторий “Заполярье”.
Она, кстати, постоянно растет. Например, в первом полугодии 2009 года работник компании получал
на руки 20 тысяч рублей, во втором – 25 тысяч. С этого года компенсация составляет уже 30 тысяч рублей.
Расул Эльканов отметил, что ее получают практически все “норильские сочинцы”, так как она распространяется не только на самих работников компании, но
и на членов их семей, проживающих на территории
муниципального образования “Город Норильск” и
Таймырского муниципального района.
Самолеты NordStar летают на курорт два раза в
неделю – по вторникам и пятницам, то есть в дни начала и окончания путевок. Для работников компании
на каждый рейс бронируется 150 мест. В аэропорту
норильчан встречает комфортабельный автобус санатория. Он же доставляет отдохнувших северян в
аэропорт в дни отъезда.
Время регистрации на рецепшн теперь сократилось до сорока минут. Между прочим, пассажирам
авиакомпании NordStar предлагается заполнить анкеты гостя “Заполярья” прямо на борту самолета, что
тоже сокращает время при регистрации. Даже багаж
теперь по территории санатория не надо тащить на
себе – его к вашему корпусу доставляет специальный
мини-вэн.

“Премьера” устарела
Дети работников компании традиционно проводили каникулы в санаторно-оздоровительном
лагере “Премьера” (г. Анапа). В 2009 году был организован отдых в спортивно-оздоровительном
лагере “Заполярье” (Тульская область). Учитывая
пожелания родителей по отдыху детей в оздоровительных лагерях, в нынешнем году сотрудничество
с “Заполярьем” продолжится. А вот “Премьера” будет заменена на новый лагерь “Вита”. Он тоже находится в Анапе. В нем есть собственный пляж и
бассейн, современная медицинская база (там даже
имеются ванны для подводного массажа и кедровые бочки). Да и жить ребятам будет намного комфортнее: не по пять-шесть человек в комнате, как в
“Премьере”, а по два-четыре.
Всего в прошлом году в лагерях отдохнуло около
тысячи маленьких норильчан. Такое же количество
детей поедут в этом году в “Заполярье” и “Виту”. Расул Эльканов отметил, что родителям, отправившим
детей на отдых в оздоровительные лагеря, компания
будет компенсировать оплату дороги. А стоимость
путевок останется на уровне 2009 года.
Есть приятная новость и для молодежи. В “Норильском никеле” разрабатывается новая программа по молодежному отдыху. Она рассчитана на
студентов вузов, сотрудничающих с компанией, и
молодых специалистов предприятий группы “Норильский никель”.
Инна ШИМОЛИНА

Для оформления проездных документов работникам компании необходимо обратиться в отделы
по работе с персоналом подразделений. Подробную
информацию и консультации по вопросам оформления авиабилетов работники компании и муниципальных учреждений могут получить в отделе
по работе с авиакомпаниями по адресу: ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508. Телефоны 22-94-25, 22-74-46,
22-54-51.

Что в планах?
Вчера на заседании постоянной
депутатской комиссии по социальной
политике парламентарии обсуждали план
проведения Года учителя в Норильске.
Лариса МИХАЙЛОВА
Как и в общероссийском масштабе, в нашем
городе будут проходить праздники в школах,

районные и “всенорильские” мероприятия,
посвященные Году учителя, конкурсы, в том
числе фотографические.
За несколько дней до проведения заседания
комиссии депутатам дали возможность ознакомиться с планом, разработанным в управлении образования, чтобы парламентарии могли
внести свои предложения. Самыми активными
оказались депутаты Марина Маликова и Леонид Соломаха. В качестве предложения было
высказано, например, пожелание не забыть о
преподавателях, работающих в вузах, профессиональных лицеях и колледжах Норильска.
В повестке дня значился также вопрос о награждении нескольких норильчан почетными
грамотами городского совета.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом рудника “Таймырский”, каб. 201, 205.
Телефоны 37-81-48, 37-80-06.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленных ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и
выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

К нам приезжал
не Дед Мороз
◀ Начало на 1-й странице

“Не могу подарить квартиру”
Не только проблемы переселения затрагивались в ходе
встреч Денисова с населением (за три дня работы он принял более сотни человек). Часть вопросов касалась взаимоотношений граждан с работодателями, проблем ЖКХ и
здравоохранения, прав детей. Отдельным пунктом Марк
Денисов принял к сведению информацию, с которой пришла к нему мать умершего в воинской части молодого парня из Талнаха, призванного осенью в ряды Вооруженных
сил. Правозащитник пообещал норильчанке, что использует все рычаги в рамках существующего законодательства
и Конституции, чтобы помочь ей разобраться в ситуации.
Были и жалобы, разрешить которые Денисов отказывался. Они касались межличностных конфликтов,
жалоб на судебные органы и принятые ими решения, а
также ряда вопросов, не входящих в компетенцию уполномоченного по правам человека в Красноярском крае.
Так же однозначно Марк Денисов отнесся к нежеланию
людей самостоятельно разобраться с проблемами.
– Я не Дед Мороз, – образно выразился Марк Денисов,
– и не могу вынуть из кармана, например, потерянное на
Севере здоровье, подарить квартиру или увеличить компенсационные выплаты. Важно, чтобы человек сам предпринял хоть какие-то попытки решить свои проблемы.

Выявить общую картину
По словам Денисова, во всем мире работа омбудсмена считается удовлетворительной, если ему удается восстановить права 10–20 процентов обратившихся граждан. За прошедший год к уполномоченному обратилось
около 10 тысяч жителей края. Восстановить права удалось в 12,5 процента случаев, половине обратившихся
была оказана юридическая поддержка.
– Если смотреть на ситуацию в целом, то моя задача
в работе с частными случаями – выявить общую картину, установить причины и предложить органам государственной власти пути их решения, – пояснил Марк
Денисов. – В этом деле мы тесно работаем с полпредом
губернатора края на территории, контролируя и помогая проводить решения краевых властей в жизнь.
В качестве примера Денисов привел поручение
губернатора оценить ситуацию с нарушением прав
детей в регионе в части обеспечения воспитанников
детских домов жильем. По словам правозащитника, картина в этой области оказалась не самая благовидная – выявились грубые массовые нарушения.
Правозащитникам удалось направить ситуацию в
конструктивное русло и добиться увеличения финансирования этих статей местных бюджетов почти в
семь раз. Этого еще недостаточно, уточнил Денисов,
но проблема сдвинулась с мертвой точки.
В завершение визита Марк Денисов еще раз пообещал более плотно заняться проблемой переселения
северян на материк, после чего рекомендовал депутата Норильского горсовета Наталью Селину в качестве
своего представителя в Норильске. Ее кандидатура будет рассмотрена на сессии горсовета. В случае положительного решения омбудсмен по Красноярскому краю
наделит Наталью Селину представительскими полномочиями в Норильском промышленном районе.
Денис КОЖЕВНИКОВ

...и в Черногории

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Испанию и Египет

Остается депутатом
Совет Федерации РФ не утвердил Виктора Зубарева
в качестве нового сенатора от Красноярского края.
Его кандидатуру еще месяц назад согласовали в Заксобрании, и Зубарев должен был сменить в верхней палате парламента Игоря Каменского. Но поскольку сенатор должен был представлять в Совете Федерации исполнительную власть региона в
лице губернатора, утверждение отложили до назначения главы
края, после чего в верхней палате российского парламента повторно пройдет процедура выдвижения кандидата в сенаторы
от исполнительной власти. Зубарев продолжает деятельность в
статусе депутата Госдумы.

В трест “Норильскшахтсервис”
ООО “Норильскникельремонт”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ
✔ 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 трех 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.
✔ 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 оборудо-

вания, контрольных средств, приборов
и устройств, применяемых при наладке
оборудования; организации 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
✔ 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.
Желающих принять участие в конкурсах
просят обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, остановка “5-й микрорайон”,
АБК “Норильскшахтсервиса”, кабинет 118.
Срок подачи документов –
до 10 февраля 2010 года.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за декабрь 2009 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных испытательного экоаналитического центра (ИЭЦ) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ТЦГМС).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ИЭЦ КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
декабрь 2008 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

От 1 до 5
ПДК

Свыше
5 ПДК

367

93

7

0

364

96

4

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

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

ний превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в декабре
не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ (пыли) на стационарных наблюдательных постах (пр. Котульского, 1а, пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом
предоставлены ГУ ТЦГМС. По результатам наблюдений в декабре 2009 г. (всего 162 замера)
превышения предельно допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил в декабре 2009 г.
2 млн м 3, что не превышает лимита, установленного Енисейским бассейновым водным
управлением Федерального агентства водных ресурсов.
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❚ АКТУАЛЬНО

Против угонов люди в погонах
◀ Начало на 1-й странице

Казалось бы, Норильск – маленький город,
поэтому выбор у автоугонщиков невелик, да и
красть дорогие автомобили в северном городе
– дело хлопотное. Но это не так.
– Например, две угнанные и разобранные в
прошлом году иномарки когда-то были автомобилями BMW и Toyota Land Cruiser. Их вряд ли
назовешь дешевыми, – говорит Константин Рунг.
– Шансы найти их, конечно, еще есть. Правда,
в каком состоянии машины будут обнаружены
– большой вопрос.
Жалуют угонщики и образцы российского
автопрома. Инспектор рассказывает, что в 2009
году угнали ВАЗ-2121 “Нива” и даже… списанный “Урал”, бывший некогда пожарным автомобилем. Угоняют и “Жигули”, и “Волги”. Чаще
– чтобы покататься или, по словам угонщиков,
“доехать до дома”.
Инспектор по розыску рисует усредненный
портрет угонщика. Как правило, это молодые
люди в возрасте от 18 до 25 лет. Чаще всего
угоняют в состоянии алкогольного опьянения
и зимой, когда лень идти пешком, жаль денег
на такси или просто хочется приключений. К
сожалению, говорит Константин Рунг, в большинстве случаев угонщиков провоцируют сами
автовладельцы.
– Многие автомобили не оборудованы даже
простыми противоугонными системами или
сигнализацией, – сетует инспектор. – А зимой
двигатели многих автомобилей во дворах ночью
работают. Угонщики обычно разбивают стекло
задней двери, открывают машину – и авто покидает двор владельца. Нередко водители, не заглушив мотор, выскакивают “на минутку” – в ларек
или магазин. Ключ в замке зажигания, машина
не заперта – соблазн покататься немаленький,
– добавляет инспектор.

География “полетов”
Чаще всего на угнанных автомобилях едут
кататься по городу и бросают их во дворах или
прямо на дорогах.
Бывают случаи, когда автомобили угоняют
из Дудинки в Норильск и наоборот. Инспекторы
сразу начинают поиск, а карточку угона отправляют в край. Все данные по автомобилю вносятся в федеральную базу данных. На мой вопрос:
“Помогает ли это?” – Константин Рунг рассказывает такую историю:
– Несколько лет назад мы нашли в Норильске “девятку”, угнанную в Москве. Машина до
сих пор числится вещественным доказательством и находится в одном из норильских гаражей. Судьба автомобиля неясна – владелец,
забирая его отсюда, должен быть готов к серьезным денежным расходам.
Тем не менее из Норильска в Дудинку или
Кайеркан пытаются угнать автомобили достаточно редко. Вероятно, опасаются поста ГИБДД
на Купце. Чаще всего угонщики едут в Талнах
или Оганер.
– Самым безопасным местом для автовладельцев считается Снежногорск – кругом тундра. Даже если краденую машину переправить

Денис КОЖЕВНИКОВ

О вкусах спорят

Константин Рунг: “98 процентов угнанных автомобилей мы находим”

летом по воде, все равно потребуются какие-то
документы, – говорит Константин Рунг.

Не теряйте время
Если машину все же угнали и сообщение
об этом поступило в течение пятидесяти минут – часа, в Норильске вводится план “Перехват”. На дорогах выставляют наряды, еще
один патруль проверяет район, откуда похитили автомобиль: дворы и соседние улицы.
Одновременно дежурная часть рассылает
ориентировки всем мобильным нарядам отдела вневедомственной охраны и патрульнопостовой службы. Масштабный поиск начинается незамедлительно.
– Обычно по горячим следам мы находим
более 90 процентов угнанных машин. Тут важно помнить, что после любого преступления,
не только угона транспорта, пострадавшим
или свидетелям нужно как можно быстрее сообщить в милицию. Тем самым у нас больше
шансов его оперативно раскрыть, – убежден
Константин Рунг.
Нередки случаи, когда угонщиков задерживает наряд ДПС за какое-то правонарушение
еще до того, как на пульт поступает сообщение
об угоне. Тогда возбуждается уголовное дело по
части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения). А если угнавший
машину еще и пьян, вдобавок к уголовному делу
составляют протокол об административном правонарушении. Тогда угонщику, как говорится,
мало не будет – его еще лишат и водительских
прав на 1,5–2 года.
Погони и стрельба, предупредительная и по
колесам, хотя и случаются в Норильске, но редко.
Применять табельное оружие, по словам собеседника “ЗВ”, в прошлом году автоинспекторам
не приходилось.

К слову о соучастии
Если угнанный автомобиль сразу не обнаружили, появляется еще один риск – скорее всего,
машину разберут на запчасти. Сейчас в Большом
Норильске много автомастерских. За каждой закреплен инспектор ГИБДД, ежемесячно мастерские проверяют, но…
– С каждым годом мастерских появляется все
больше, и, к сожалению, именно в частных гаражах, – кустарщина процветает. Для нас это проблема: в отделе работают всего три инспектора.
Конечно, нам помогают все патрульные службы,
сотрудничаем с отделом уголовного розыска,
участковыми уполномоченными инспекторами,
но работать, особенно зимой, трудно – многие
гаражи закрыты, и определить, что в них происходит, очень сложно, – сетует Константин Рунг.
С народных умельцев, кстати, ответственность тоже никто не снимает. Во-первых, они
могут стать соучастниками одного преступления
– угона. Во-вторых, статей для умельца может
оказаться несколько. К примеру, если мастерская покупает для разборки угнанную машину, то
после установления этого факта и расследования
возбуждается уголовное дело по факту скупки
(сбыта) краденого имущества. Наказание может
быть очень серьезным.
Сроки расследования фактов угона различны. На проверку инспекторам дают 10 дней, и,
если нужно, срок продлевается.
– Многое зависит от срока подачи заявления,
показаний угонщика, свидетелей. Можно раскрыть угон за неделю или месяц. Но в 98 процентах случаев автомобили мы находим, – отмечает
Константин Рунг.

Обманывать бесполезно
Кроме угонов Константин Рунг занимается
расследованиями других дел. Например, 17 но-

труб. Однако при демонтаже крыши по вине
ремонтников произошло залитие бассейна,
после чего встал вопрос о восстановительных
работах уже непосредственно в помещениях
сооружения.
Вопросом: “Когда наконец спортивное
заведение начнет нормально функционировать?” – несколько месяцев задаются не только
жители района, но в первую очередь тренеры
детско-юношеской спортивной школы №4, работающей на базе талнахского бассейна. Сроки открытия спортивного объекта уже не раз
переносились.
За более подробной информацией мы обратились в “Заполярную столицу”, где подтвердили: ремонтные работы близятся к концу. Полон оптимизма и директор талнахского
бассейна Юрий Лягин:
– С точностью до 99% могу сказать, что занятия начнутся с 1 февраля.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Влияние рекламы
Рекламные щиты, установленные вдоль дорог,
мешают при движении по трассе.
Такое мнение было составлено по результатам
опроса, проведенного УГИБДД ГУВД региона.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков
по ремонтному обслуживанию оборудования
в 2010 году
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 можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
курьером или заказным почтовым отправлением не позднее
1 марта 2010 года по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-01-55.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора
поставки (изготовления) вертикальных жалюзи
на II-IV кварталы 2010 года
для обеспечения потребностей
аппарата управления Заполярного филиала
ОАО “ГМК “Норильский никель”
К участию допускаются все желающие (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица или индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 28 февраля 2010
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, отдел материально-технического обеспечения и складских операций ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 5.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 42-93-85.

Перед Новым годом в продажу поступили
конверты с логотипом 75-летия края. На днях в
Норильск привезли штемпель, изготовленный по
специальному заказу в столице Красноярья.
“Традиция гасить конверты и марки существует на почте десятки лет, – рассказывает инженер по маркетингу Норильского отделения Почты
России Ирина Русяева. – Юбилейный штемпель
впервые использовали в Красноярске, затем он
объехал все города региона и наконец добрался
до Норильска”.
Погасить конверт на память сможет каждый
желающий. Акция начнется на первом этаже почтамта в 11.00. После этого штемпель отправят обратно в Красноярск.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в службе заказчика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
на замещение должности специалиста 1-й категории
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее или высшее профессиональное образование по пожарно-техническому профилю;
◆ опыт работы по профилю деятельности не менее двух лет;
◆ знание нормативно-правовой документации по пожарной
безопасности, монтажному и техническому обслуживанию
автоматических систем охранно-пожарной сигнализации;
◆ опыт работы по проверке проектной документации на технические средства охраны, подготовке исходных требований для проектирования охранно-пожарной сигнализации, проверке состояния технических средств системы противопожарной защиты.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки,
документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 5 февраля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по
адресу: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15, отдел по
работе с персоналом.
Телефон 46-13-77.

Иван ЗОТОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Жители Талнаха собираются возобновить плавательные занятия

Для оформления проездных документов работникам компании обращаться в отделы по работе с персоналом подразделений.
Лицам, не являющимся работниками компании, обращаться в управление по персоналу и социальной политике
по адресу: ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 508.
Справки по телефонам 22-74-46, 22-94-25.

Ален БУРНАШЕВ

В пятницу в здании Норильского
почтамта (Комсомольская, 33) пройдет
акция спецгашения марок и конвертов,
посвященная 75-летию края.

С 25 января в Талнахском плавательном бассейне началась продажа абонементов.
Планируется, что уже с 1 февраля, после затяжного ремонта, здесь возобновятся занятия.
Насколько это реально, “ЗВ” поинтересовался у директора бассейна Юрия ЛЯГИНА.

– Да, с понедельника мы начали продавать
абонементы, – подтвердил Юрий Лягин. – Однако на первом этаже у нас висит объявление,
где написано, что в случае форс-мажорных
обстоятельств занятия могут быть перенесены на 8 февраля.
Более подробную информацию жителям
рудной столицы можно будет узнать после
обеда в пятницу, 29 января.
Под форс-мажорными обстоятельствами
директор бассейна подразумевает невыполнение подрядчиками сроков сдачи объекта.
– Еще летом подрядные организации, которые курировал генеральный подрядчик
– “Заполярная столица”, начали производить
замену кровли спортивного объекта, – рассказывает Юрий Лягин. – Также планировалась замена дефлекторов вентиляционных

Есть у инспекторов много и более мелкой
работы. Бывают случаи, когда владельцы оставляют автомобиль в соседнем дворе или на дороге, а наутро забывают об этом. Бегут к инспекторам. Но это – самое легкое. Не стоит забывать
и о том, говорит Константин, что автомобили
не только угоняют, но и “раздевают” – снимают
колеса, сиденья, двигатели. Много и долго приходится работать по фактам повреждений автомобилей во дворах.
– К сожалению, население нам помогает мало.
К примеру, у одного норильчанина помяли во
дворе машину. Мы обходим соседей, ищем очевидцев. Но нам даже дверь не открывают. Всегда
один ответ: “Ничего не видели, ничего не знаем”.
Тот же ответ и в гаражах. Подъезжаем к какому-нибудь открытому, спрашиваем об угнанном
автомобиле, а люди даже не дослушивают наш
вопрос.
Существует и другая проблема. Некоторые
горожане халатно относятся к своему имуществу. Мы ежедневно видим, сколько брошенных
машин во дворах. Коммунальники и инспекторы часто не могут заставить владельцев убрать их. Даже напротив здания ОГИБДД стоит
пять-шесть автомобилей, наполовину засыпанных снегом.
– Норильчане стали не то чтобы безалаберными, а какими-то черствыми. Пока человека
беда не коснется, он помогать другому не станет,
а жаль, – заканчивает беседу Константин Рунг.

Юбилейное гашение

Нырнем на 99 процентов

ПРИГЛАШАЕМ ПРИОБРЕСТИ АВИАБИЛЕТЫ
на прямой рейс по маршруту Норильск – Сочи

О безалаберности

❚ АКЦИИ

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Елена ПОПОВА

ября 2009 года на перекрестке улиц Советской
и Павлова столкнулись Land Rover Discovery и
Toyota Land Cruiser. Водитель английского внедорожника с места аварии скрылся. Но владелец
японского автомобиля запомнил номер, марку и
цвет, а также характерные признаки (колеса, отделку кузова) “беглеца”.
Инспекторы выяснили личность уехавшего.
Однако хозяин Land Rover заявил о непричастности к столкновению, пояснив, что в тот день
он был на работе (на одном из рудников), к тому
же лишен водительских прав, а его автомобиль в
данный момент неисправен.
– Но в нашем распоряжении оказалась
видеозапись, на которой видно, как выезжал
и въезжал на территорию одного из предприятий английский внедорожник. Виден
на кадрах и водитель, – рассказывает Константин. – Неделю спустя после аварии мы
осмотрели автомобиль. До этого выяснили,
что при ударе с японским собратом по классу, “англичанин” имел бы разбитую фару и
помятый кузов. На предъявленной машине
фара оказалась новой, был заменен и бампер.
Все это автовладелец объяснил необходимостью скорого прохождения техосмотра. Только деформированная правая сторона рамы
свидетельствовала о недавнем столкновении,
– поясняет инспектор.
После предъявленных доказательств был
составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.7 ч. 2 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем,
лишенным права управления транспортным
средством). Мировой судья, рассмотрев дело,
назначил гражданину наказание в виде десяти
суток ареста. Все это было в конце декабря, поэтому хозяин Land Rover встретил Новый год в
камере. А за оставление места ДТП составили
отдельный протокол. Только материалы дела
рассматривал уже федеральный судья, который приговорил виновного еще к пяти суткам
ареста.

Изучение общественного мнения проводилось
в течение четвертого квартала прошлого года среди пешеходов, курсантов автошкол, студентов, автолюбителей.
Согласно результатам опроса, 13,1 процента
респондентов (1114 человек) считают, что рекламные средства положительно влияют на них, в том
плане, что дают много новой информации. При
этом на 17 процентов опрошенных (1520 человек) рекламные щиты никак не влияют. И только
10,5 процента (895 человек) ответили, что реклама не дает скучать за рулем или при передвижении пешком.
Отрицательное отношение к рекламным щитам высказали 20,5 процента респондентов (1750
человек). По их мнению, конструкции загораживают дорожные знаки, указатели и светофоры.
Основная доля опрошенных – 27,1 процента
(2306 человек) – считает, что реклама отрицательно влияет на дорожную обстановку.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Лучший методист
Подведены итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса “Лучший методист
в системе образования”, организованного
Красноярским краевым отделением ООО
“Всероссийское педагогическое собрание”.
Победителем стала Ирина Токарева, завуч талнахского центра внешкольной работы. Она набрала 164 балла из максимально возможных 180.
Вместе с нашей землячкой лауреатами конкурса
названы Татьяна Прокопенко из Сухобузимского
района и Ирина Дейнеко из Лесосибирска.

На 85-м году жизни скончался почетный гражданин города Норильска
БРАЖНИК
Виталий Васильевич.
Эту потерю для родных и близких, для нашего города не
восполнить. Виталий Васильевич навсегда останется в нашей
памяти как яркий и целеустремленный человек, настоящий
норильчанин. Много лет он занимался общественной работой
в Совете наставников города Норильска, был председателем
Норильского совета ветеранов Великой Отечественной войны.
Он был человеком-легендой. За заслуги и доблесть заслуженно пользовался авторитетом и уважением в Норильске. Неоднократно удостаивался государственных наград и званий.
Виталий Васильевич много сделал для нашего города, для
норильчан. Его жизнь – это часть истории города, о которой
мы сохраним самую светлую память. Приносим соболезнования всем родным и близким, коллегам и друзьям Виталия
Васильевича. Скорбим вместе с вами.
Норильский городской совет депутатов,
администрация города Норильска

4

Заполярный Вестник
Четверг, 28 января 2010 г.

Свободное
РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал
“Элвин и бурундуки – 2”
“Принцесса и лягушка”
“Зубная фея”
“Воображариум доктора Парнаса”
“Зубная фея”
“Наша Russia: яйца судьбы”
“Воображариум доктора Парнаса”

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время
46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал
10.30
12.20
14.30
16.25
19.00
21.15
23.05

“Новые приключения Аленушки
и Еремы”
“Мне бы в небо”
“Возмездие”
“Аватар”
“Возмездие ”
“Мне бы в небо”

“АРТ”

22-99-24
“Наша Russia: яйца судьбы”
“Легион”
“Наша Russia: яйца судьбы”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

30–31 января

12.10
14.20
16.35

11.20
13.15
15.20
17.25
20.20
22.05

22-99-24

“Аватар”
“Легион”
“Наша Russia: яйца судьбы”

18.45
21.40
23.55

“Воображариум доктора Парнаса”
Режиссер: Терри Гиллиам.
Актеры: Хит Леджер,
Джонни Депп, Колин Фаррелл, Кристофер Пламмер,
Джуд Лоу, Эндрю Гарфилд.
Про что: Фильм начинается с того, что доктор Парнас случайно встретил Мефистофеля и получил от него
бессмертие. Спустя тысячелетие в современной Англии
он владеет передвижным шоу
чудес – Воображариумом, где
зрители могут войти в мир
собственных фантазий. Все,
о чем они грезили, может исполниться здесь. Вот только
место настолько волшебное,
насколько и дьявольское.
Ведь доктор Парнас, как и его

прототип Иоганн Фауст, заключил сделку с самим дьяволом.
Однако дьявол требует
расплаты за свой дар и забирает дочь Парнаса. Тогда вся
компания во главе с таинственным незнакомцем Тони
отправляется в ирреальный
мир спасать девушку.
“Воображариум доктора
Парнаса” – это не стопроцентный арт-хаус. Первые
50 минут довольно вялого
действа сменяет структурированное и бодрое повествование с применением “художественного беспорядка”.
Как только действие фильма перемещается в сюрре-

Одной из главных сенсаций в чеховедении последних лет
стала книга английского исследователя,
заслуженного профессора школы современных языков
лондонского университета “Куин Мэри”
Дональда Рейфилда “Жизнь Антона Чехова”.
Огромный, почти день за днем документирующий
жизнь Чехова труд вызвал бурные восторги одних
и негодование других. “ЗВ” публикует одну из множества
рецензий на “Жизнь Чехова”, не самую академическую,
но и не скучную, как и книга Рейфилда.
Лев ДАНИЛКИН

алистический мир Воображариума, напоминающий
картины Сальвадора Дали,
становится очень интересно. Но “Воображариум доктора Парнаса” – это не добрая сказка, а скорее суровая
реальность, которую стоит
увидеть хотя бы в силу ее
неординарности.

“Зубная фея”
Режиссер: Майкл Лембек.
Актеры: Дуэйн Скала Джонсон, Билли
Кристал, Эшли Джадд, Джули Эндрюс.
Про что: Жестокого и свирепого хоккеиста Дерека Томпсона часто зовут Зубной Феей
– сами догадайтесь почему. За выбитые на ледовой арене зубы своим соперникам он денег
не дает, а придется – ведь самые настоящие
зубные феи давно точат на него зуб. Дуэйну
Скале Джонсону предстоит временно переквалифицироваться из циничного футболиста, не верящего в сказки, в настоящую зубную
фею с волшебными крылышками за спиной.
Сюжет картины совпадает с ранней эк- добрый, интересный и смешной, и если вы
ранизацией “Зубной феи” с Кирсти Элли в посмотрите эту ленту с детьми, то получите
главной роли. Фильм получился красочный, массу удовольствия.

“Легион”
Режиссер: Скотт Чарльз
Стюарт.
Актеры: Деннис Куэйд,
Пол Беттани, Кевин Дюран,
Лукас Блэк.
Про что: Режиссер Скотт
Стюарт решил вернуть зрителям, которых в последнее
время пугали всякой заразой,
глобальными катаклизмами и
даже атакой фрикаделек, вкус
настоящего Армагеддона.
Итак, Бог окончательно
разуверился в человечестве и послал ангелов смерти

Любить по-английски

и романов Д.Бавильского. “Возникает, – упорствует, однако ж,
обложечная аннотация, – другой, совершенно неизвестный
Чехов”. Имеется в виду “Чеховходок”, но, боюсь, для тех, кто
читал доступные и без всякого
Рейфилда чеховские письма, никакого радикально другого Чехова тут не обнаруживается.
Эксцентричный биограф
интереснее своего персонажа
– так исступленно восстанавливает он жизненную руду,
из которой Чехов в свое время извлек несколько крупных
слитков. Он цитирует письма
тысячами и взахлеб докладывает, что делал поминутно не
только сам писатель, но и все
его родственники до десятого колена. Чехов в самом деле
уделял много внимания концепту пошлости, но стоило ли
так буквально воспроизводить
обстоятельства, на то его подвигшие? Тех же щей, да пожиже влей – программа, которой
пользовался не один амфитрион, но нечего удивляться,

“23 июля в 4 часа утра Антон
вместе с Алексеем Сувориныммладшим отправились пароходом на Кавказ. Находясь на
палубе во время качки, Антон
потерял равновесие и, чтобы не
упасть, схватился за телеграфмашину, а потом не смог вернуть ее в прежнее положение. В
результате пароход “Дир” сошел
с курса и только чудом не столкнулся с другим судном”. Также
Чехов держал мангуста по кличке Сволочь, такс Хину Марковну
и Брома Исаича, потерял невинность в 13 лет, доехал до Сахалина и всю жизнь “тараканил”
“антоновок” – так назывались
поклонницы, лежавшие у его ног
штабелями. Пожалуй, это самое
интересное, что нашлось в этом
864-страничном тексте. “Сама
по себе жизнь Чехова захватывающе интересна”, – заявляет
британский профессор, но, повидимому, забывает добавить:
для тех, кто не читал ничего,
кроме телефонного справочника

что после такого щедрого угощения встаешь из-за стола голодным: все равно непонятно,
как этот “человек без селезенки” наворотил такие пронзительные вещи, как “Архиерей”
и “Спать хочется”.
Ценнее всего, конечно, в
этом изощренном блохоискательстве не факты, а мнение
постороннего – независимый
аудит русской литературы: “Из
всех русских классиков он наиболее доступен и понятен,
особенно для иностранцев…
Он оставляет за читателем или
зрителем право реагировать,
как им заблагорассудится, и
делать собственные выводы.
Он не навязывает никакой
философии”. Таких замечаний
здесь ничтожно мало – Рейфилд всякий раз соскакивает
с литературы и опять заводит
свою волынку про женщин, гонорары и бациллы.
Словом, это не та биография, которую хочется поставить рядом с чеховским собранием сочинений.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
Представляет театральную фантазию

по “Пестрым рассказам”

стереть свое творение с лица
земли. Один только архангел
Михаил сжалился над человечеством и отправился в пустыню Нью-Мексико спасать
от злобных божьих киллеров
официантку, беременную новым Христом.
Фильм красивый, спецэффекты сделаны качественно.
Минус у фильма один: весьма
интересная идея – нападение
ангелов на человечество – не
получила сколько-нибудь интересного сюжетного развития.

Антона Павловича Чехова

“Возмездие”
Режиссер: Мартин Кэмпбелл.
Актеры: Дэнни Хьюстон, Мел Гибсон, Рэй Уинстон, Бояна Новакович,
Шоун Робертс.
Про что: “Возмездие”
– это полнометражная
версия популярного сериала Би-Би-Си “Край
тьмы”. Взрослая дочь,
приехавшая
навестить
отца, бостонского детектива Томаса Крейвена,

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Лиза КОТИК

Voices поймал
двух зайцев
за раз

Международный конкурс
детского и юношеского творчества “Будущее планеты”
проводился в Санкт-Петербурге с 4 по 10 января социальным фондом “Добрые дела”.
В номинации “Эстрадный вокал. Ансамбль” студия Voices
завоевала второе место.
Лауреатами второй степени стали участницы ансамбля
Ксения Шелагина (возрастная
категория 9–11 лет), Элина
Пан (возрастная категория 15–
20 лет) и дуэт в составе Анны
Агеенко и Ивана Белыша (возрастная категория 21–25 лет).

Участники вокальной студии Voices
Городского центра культуры стали победителями
двух международных конкурсов.

www.norilsk-zv.ru

убита у него на глазах.
На краю отчаяния он начинает расследование, в
ходе которого обнаруживается: то, что казалось
покушением на копа и
несчастным случаем, на
самом деле политический
заказ. Увлекательный и
драматичный триллер с
вернувшимся на экран
после шестилетнего перерыва Мелом Гибсоном в
главной роли.

Лауреатами третьей степени в возрастной категории
21–25 лет были признаны
Анна Агеенко и Иван Белыш.
Трио в составе Ксении Шелагиной, Дарьи Гусаровой и
Дарьи Клименко стало дипломантом в возрастной категории 9–11 лет.
С 11 по 14 января ансамбль также принял участие
в Международном конкурсе
эстрадного, инструментального и народного творчества
“Бриллианты России”, учрежденном продюсерским центром “Маэстро”. В номинации
“Эстрадный вокал” победу
одержали Элина Пан и дуэт в
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составе Анны Агеенко и Ивана Белыша.
Второе место досталось
дуэту в составе Элины Пан и
Ивана Белыша, третье – трио
в составе Карины Цируленко,
Анны Агеенко и Элины Пан.
Дипломантами
конкурса
“Бриллианты России” стали
Дария Потан, Анна Агеенко,
Карина Цируленко, Мария Камшилова и секстет из участников
вокальной студии, выступавший в джазовой номинации.
Руководитель вокальной
студии Voices Городского центра культуры Анастасия Асташева награждена дипломом
“Лучший педагог конкурса”.
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Художник: Владимир Полуновский (Санкт-Петербург).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: заслуженные артисты России Сергей
Игольников, Валерий Оника, Лариса Потехина, Сергей Ребрий; артисты Павел Авдеев, Варвара Бабаянц,
Денис Ганин, Александр Глушков, Денис Гончаров, Татьяна Иванова, Маргарита Ильичева, Рамиль Кагарманов, Андрей Ксенюк, Роман Лесик, Лариса Ребрий,
Иван Розинкин, Галина Савина, Денис Чайников.
Про что: литературную основу спектакля составили ранние рассказы Чехова: “Толстый и тонкий”,
“Кому платить”, “На гулянье в Сокольниках”, “Пересолил”, “Господа обыватели”, “Ушла”, “Совет”, “Юбилей”,
“Стража под стражей”, “Жених и папенька”, “Радость”,
“Ведьма”, “Предложение”, “Не в духе”, “Хамелеон”.
Мир азартного, остроумного Антоши Чехонте…
Его тонких наблюдений за “житейскими мелочами”
и “господами обывателями”… В этом начале уже
отражен весь спектр творческих возможностей великого писателя, чей юбилей 29 января отметят во
всем мире.
Использована информация сайта
www.northdrama.ru
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РЕПЕРТУАР
ТЕАТРА
с 28 января по 3 февраля
28, четверг

19.00

“Старомодная комедия”
29, пятница

19.00

“Пестрые рассказы”
30, суббота

18.00

“Скупой”
31, воскресенье

18.00

“А этот выпал из гнезда”
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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