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В управлении общего и дошкольного
образования администрации города
Норильска продолжается формирование базы данных участников
Единого государственного экзамена
2010 года.
Заявления от выпускников прошлых
лет об участии в ЕГЭ принимаются до
26 февраля 2010 года с 9 до 17 часов
по адресу: ул. Кирова, 34, каб. 203, 211.
При себе иметь паспорт. Справки по
телефону 34-31-82.

Сухари, спички,
приватизация
Президент России Дмитрий Медведев утвердил Доктрину продовольственной безопасности.
Согласно документу, в течение 10 лет
доля отечественных продуктов на
полках магазинов должна значительно увеличиться. По планам, к 2020
году до 85 процентов мяса и 90 процентов молочных продуктов в магазинах должны быть российского производства. Те же показатели по сахару,
растительному маслу, рыбе, картофелю и соли.
Кроме того, Медведев подписал и
закон о продлении бесплатной приватизации жилья. Теперь оформить
квартиры можно до 2013 года. Это
сделано для тех, кто до сих пор не
оформил жилые помещения в собственность – таких в стране почти
25 процентов.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Снегопады добавили забот

Стандартам
соответствуем

Новогодние праздники и первые метели 2010 года не помешали
предприятиям Заполярного филиала “Норильского никеля” выполнить
месячный план, сообщил журналистам заместитель директора ЗФ
ГМК “Норильский никель по производству Владимир Зайцев.

Ален БУРНАШЕВ
По его словам, план по выпуску никеля выполнен на 101,9 процента, меди
– на 103,8, кобальта – на 101 и серы – на
100 процентов.
– Очень серьезные проблемы создали нам сложные погодные условия во
второй декаде месяца. Напряженно работали транспортники – НЖД и ЦАТК.
На многих направлениях снегопад парализовал их работу. Тем не менее мы сумели обеспечить рудой обогатительные
фабрики, – пояснил Владимир Зайцев.
Небольшое отставание допущено по
вскрыше на “Медвежьем ручье”. Причиной приостановки работ также стали

сильный снегопад и метели. Однако в
целом в январе горняки работали устойчиво. График работы в феврале, добавил
Владимир Зайцев, предусматривает ликвидацию всех отставаний.
Непогода добавила забот и энергетикам. В городе случались перебои с энергоснабжением, но серьезных аварий в городском и промышленном секторе не было.

Планы
– К сожалению, в январе в Заполярном филиале компании “Норильский
никель” произошло три несчастных случая, два из которых – тяжелые. В одном
случае, произошедшем в ЦАТК, ковш

Отдохнем!
Февраль “подарит” россиянам четыре выходных подряд.
Из-за празднования Дня защитника
Отечества, который в этом году выпадает на вторник, выходной день с
субботы, 27 февраля, перенесен на понедельник, 22 февраля. Отдыхать россияне будут с 20 по 23 февраля включительно.
В марте россиян ждут три выходных
подряд. Поскольку празднование Международного женского дня выпадает
на понедельник, днями отдыха будут
6–8 марта включительно.

экскаватора повредил ногу машиниста,
человек лишился ноги, – сообщил Владимир Зайцев.
По словам заместителя директора
ЗФ, проведенное расследование выявило, что несчастный случай произошел
при попустительстве инженерно-технических работников и при их непосредственном участии. С одним из ИТР, – сказал Зайцев, – вероятнее всего, прекратят
трудовые отношения. Обстоятельства
двух других несчастных случаев сейчас
выясняет специальная комиссия.
Кстати, в ближайшее время руководство Заполярного филиала проведет
расширенное совещание, посвященное
производственному травматизму в 2009
году. В нем примут участие руководители подразделений, где наблюдался рост
числа несчастных случаев.
В планах на февраль, по словам Владимира Зайцева, значится плановый
ремонт одной из рудно-термических
печей никелевого завода, замена кана-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Попади в базу

❚ ИТОГИ

тов подъемного оборудования на некоторых горных предприятиях. Плановые
ремонты пройдут и на Надеждинском
металлургическом заводе, и на Талнахской обогатительной фабрике. Большая
реконструкция намечена на четвертый
квартал – на “Надежде” займутся ремонтом обеднительной печи №4.

❚ ПОДПИСКА

Анна ВЛАДИМИРОВА

Напутствия
в год юбилея

По признанию инженера производственного отдела первой категории Инны Степановой, участвовать в конкурсах она не большой любитель. Все получилось случайно,
уверена она. Увидела в “ЗВ” информацию
о стимулирующей лотерее и предложила
мужу поучаствовать. “Одеяло понравилось”,
– смеется Инна, работница “Норильсктрансремонта”. Входящее в структуру ООО
“Норильскникельремонт” – самого активного в подписных кампаниях на “Вестник”,
это подразделение насчитывает немало тех,
кто выписывает газету с первых дней ее выхода в свет. Степановы как раз из разряда
читателей, которые из года в год пристально следят за жизнью города. Нередко те или
иные события, о которых сообщает “ЗВ”,
обсуждаются в коллективе. Быть в курсе и
иметь свою точку зрения на происходящее
– в крови у норильчан.

Несмотря на то что розыгрыш призов и сувениров
среди подписчиков “Заполярного вестника”
проводится в редакции ежемесячно,
есть немало тех, кто до сих пор не замечал
его или не решался принять участие в этом
мероприятии. Интересном, в первую очередь,
тем, что можно испытать капризную фортуну.
Последний розыгрыш призов и стал для части
участников пробным, как говорится, броском.
Причем в яблочко. С чем мы и поздравляем
победителей.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Пьем выше среднего

В предел уложились
В Дудинке на 15 процентов увеличили размер платы за жилищную услугу, сообщает отдел общественных
связей администрации города.
Это соответствует предельному индексу изменения размера платы, установленному приказом краевого Министерства ЖКХ. Теперь размер платы
для жильцов многоквартирных домов
дифференцирован в зависимости от
типа жилого дома, всего определено
пять групп домов.
Например, жителям домов, оборудованных лифтами, платить придется
по 58,51 рубля за 1 квадратный метр
в месяц. Жильцам деревянных домов
– по 28,98 рубля за квадратный метр.
В “гостинках” размер платы варьируется от 60,44 до 65,6 рубля за квадратный метр.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4707,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1490 рублей.

Виктор ЦАРЕВ
Сертификаты выданы по результатам аудита,
проведенного в ноябре 2009 года независимым органом по сертификации Bureau Veritas Certification в
главном офисе (Москва) и Заполярном филиале (Норильск). Аккредитованы United Kingdom Accreditation
Service (UKAS, Великобритания) и American National
Accreditation Board (ANAB, США).
Управление качеством продукции компании в
ходе аудита прошло оценку на соответствие новой,
четвертой версии стандарта ISO 9001, введенной в
действие в конце 2008 года.
Как отметил первый заместитель генерального
директора ГМК “Норильский никель” Валерий Матвиенко, сертифицированная система менеджмента
является для потребителей гарантией того, что компания способна производить необходимую обществу и отвечающую установленным требованиям и
пожеланиям потребителей продукцию наиболее эффективным и безопасным способом на устойчивой
долгосрочной основе.

❚ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЦАТК ждет
пополнение
В течение этого года Центральная
автотранспортная контора (ЦАТК) ожидает
поступления десяти единиц транспортных
средств. Стоимость новых машин составляет
более 250 миллионов рублей.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Татьяна ЧЕРНОВА

По подсчетам Красноярскстата, в
среднем за 2009 год каждый житель
края купил 9,5 литра чистого спирта.
Средний показатель по России составил 9,4 литра.
При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, в год человек может выпить без ущерба для
своего здоровья 8 литров абсолютного
алкоголя.
Как сообщили в Красноярскстате, в
последние годы отмечается постепенное снижение в структуре оборота алкоголя доли крепких напитков
с одновременным ростом доли вина.
Вместе с тем за последние 15 лет в
крае продажа пива на душу населения
выросла более чем в 3,5 раза. В 2009
году, по предварительным данным,
она составила 90 литров. В структуре
розничной продажи алкогольных напитков доля пива составляет около 40
процентов всего объема в пересчете
на абсолютный алкоголь.

ГМК “Норильский никель” получила
сертификаты соответствия Корпоративной
интегрированной системы менеджмента
качества и экологического менеджмента
требованиям международных стандартов
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Плюс минус электроэнергия
Фестиваль был и военным, и спортивным

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Игры патриотов

Будучи законопослушным гражданином и человеком любознательным,
корреспондент “ЗВ” отправилась в первый день февраля
в управляющую компанию, чтобы получить расчетный листок за январь
и оплатить жилищно-коммунальные услуги.
Подробности на 2-й странице ▶

Во Дворце спорта “Арктика” прошел конкурс
физической и строевой подготовки студентов.
Но физически к нему оказались готовы
не все участники.
Ален БУРНАШЕВ
Ежегодный конкурс в рамках военно-спортивного фестиваля допризывной молодежи “Аты-баты, шли солдаты!” проводит городское управление по спорту, туризму и молодежной
политике вместе с Союзом ветеранов афганской войны и локальных конфликтов. В нем участвуют студенты вузов и средних специальных учебных заведений.

Раз-два, левой!
– Куда в таком виде?! Это спортивный комплекс, надо
приходить в сменной обуви, – такими словами работники
“Арктики” встречали журналистов и операторов телекомпаний, которые, конечно же, напрочь забыли, что покрытие
беговых дорожек не для зимних ботинок и сапог на высоких
каблуках.
После рассуждений на эту тему журналистам все же выдали полиэтиленовые медицинские бахилы. Болельщиков загоняли на этаж выше, педагогов, контролировавших студентов,
не пускали на дорожки, а вот присутствовавшим чиновникам
и депутатам замечаний по поводу обуви никто не делал, хотя
ботинки на многих “сменкой” назвать было бы трудно.
Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Остановись, мгновение!

Речь идет о бульдозерах среднего класса, фрезерно-роторных снегоуборочных машинах, комбинированных дорожных машинах, карьерном автосамосвале, колесном бульдозере и специальном
вахтовом автобусе. Производители техники – фирмы Caterpillar, Bucher-Rolba, “Четра”, “КамАЗ” и другие. Также парк ЦАТК должен пополниться четырьмя новыми автосамосвалами “БелАЗ”. Обновление
транспортных средств станет возможным благодаря программе по замене устаревшего транспортного
оборудования, которая в Заполярном филиале реализуется уже не первый год.
В частности, в 2008 году компания инвестировала в рамках этой программы около 500 миллионов рублей. В 2009 году транспортники ЗФ получили более десятка новых машин. В основном это
техника фирмы Caterpillar, которая является давним и надежным партнером “Норильского никеля”: бульдозеры-рыхлители, карьерные самосвалы,
фронтальные погрузчики с объемом ковшей семь
и девять кубических метров. Всего в прошлом году
в НПР было поставлено 14 единиц автотехники на
общую сумму более 400 миллионов рублей.

“Заполярный вестник” засел за учебу. Журналисты-”вестниковцы” повышали свое
профессиональное мастерство. Учились не абы у кого: поделиться опытом “Вестник”
пригласил к себе сотрудников издательского дома “Коммерсантъ” – одного из лидеров
российских печатных СМИ. Сегодня технический директор фотослужбы “Коммерсанта”
Анатолий СЕРГЕЕВ уже не лектор, а гость “Заполярного вестника”.
Сергей МОГЛОВЕЦ
– Анатолий, последние восемь лет вы технический директор фотослужбы издательского дома “Коммерсантъ” – администратор, а не
творческий работник. Но начинали свою карьеру фотокорреспондентом…
– Позволю себе не согласиться. В моей работе
творческая составляющая ничуть не уменьшилась, просто приобрела дополнительную специфику. В “Коммерсанте” я более семнадцати лет, с
начала выпуска ежедневной газеты. И десять лет
проработал здесь фоторепортером. У меня был

достаточный опыт журналистской работы и до
“Коммерсанта”, но что такое настоящая работа, я
узнал именно здесь. Жесткий режим, четыре-пять
съемок в день, приходишь с заданий глубоким вечером и падаешь.
На моей памяти через “Коммерсантъ” прошло
большое количество фотокорреспондентов, успешно работающих сейчас в других крупных изданиях и агентствах, даже зарубежных. Эта газета – своеобразная кузница кадров отечественной
фотожурналистики.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 4-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Caterpillar отлично себя зарекомендовал

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Среда, 3 февраля 2010 г.

События

Мнения

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

❚ АКТУАЛЬНО

Плюс минус
электроэнергия

Прибавка к пенсии

Лариса ФЕДИШИНА
Бухгалтер по квартплате сразу предупредила, что новую компьютерную программу
еще не загрузили, поэтому в графе “Тарифы”
значатся прежние, декабрьские суммы. И
предложила: если хотите, я вам на калькуляторе посчитаю и выдам счет.

Можно подождать.
Но недолго
Разумеется, я согласилась и даже поблагодарила бухгалтера за то, что избавляет меня
от необходимости лишний раз бегать по морозу. С новыми тарифами я знакома и помню, что по расчетам экономистов управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска, сделанным в конце
минувшего года и опубликованным в “Заполярном вестнике” накануне повышения стоимости услуг ЖКХ, получалось, что средний
рост платежей должен составить 251 рубль.
Далее суммы варьировались в зависимости
от типа дома, площади квартиры, количества
прописанных в ней людей.
В моем случае без учета электроэнергии
получилось, что платить придется больше
всего на 57 рублей 17 копеек. Бухгалтер по
квартплате предупредила, что в следующем

месяце сумма может быть другой. Наверное,
потому, что за пользование горячей водой по
новым тарифам надо платить не за весь январь, а только с 16-го числа.
Но это обстоятельство заинтересовало
меня меньше, чем желание узнать, по какой
причине не загружена новая система расчетов и все ли управляющие компании в счетахизвещениях ставят предновогодние суммы?
Вчера утром я связалась с плановым отделом
УЖКХ, а также с бухгалтериями по квартплате нескольких обслуживающих организаций.
Выяснилось, что загрузка системы происходит после пятого числа каждого месяца,
и тем, кто пришел в бывшие ЖЭКи раньше,
выдают расчетные листы с прежними суммами, предупреждая о будущем перерасчете. Поскольку общее повышение тарифов
незначительное – в пределах четырех процентов – бухгалтерам нет смысла вручную
переделывать счета-извещения. Если кто-то
из собственников или нанимателей квартир хочет увидеть новые суммы по каждому
виду услуг и расплатиться по измененным
тарифам, им стоит подождать. Но недолго,
ведь по договору с управляющей компанией
мы должны рассчитаться за потребленные
услуги к 10-му числу следующего месяца. К
тому же надо иметь в виду, что за освещение
мест общего пользования с нас пока денег
не брали. Но каждый киловатт-час электро-

Программа государственного софинансирования
пенсионных накоплений работает уже год.
В Пенсионном фонде Красноярья подвели первые итоги.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

энергии, используемой в квартире, стоит не
1 рубль 8 копеек, а на две копейки дороже.

Необходимое отступление
Как уже сообщал “Заполярный вестник”,
с нового года из стоимости жилищной услуги для населения выделены затраты за потребленную электроэнергию на освещение
подъездов, придомовой территории, технических помещений. Но в себестоимости остаются расходы на обеспечение этого освещения. Проще говоря, на то, чтобы купить
лампочки и ввернуть их в подъездах, на улице, в теплоцентрах.
К сведению: Правила предоставления
коммунальных услуг в РФ предписывают
оплачивать освещение подъезда и лифта по
показаниям общедомовых счетчиков. “Набежавшая” сумма делится на количество проживающих. Так что если в вашей квартире
прописано три человека, вы не будете платить за пятерых. Чтобы не нарушать правила,

На пресс-конференции начальник управления персонифицированного учета отделения Пенсионного
фонда РФ по Красноярскому краю
Елена Полещук рассказала, что в крае
заявление на участие в программе написала 51 тысяча человек. Они перечислили на свои счета дополнительно
59 миллионов рублей. В целом по России предложением государства удвоить свои дополнительные страховые
пенсионные взносы воспользовались
2,2 миллиона граждан.
Елена Полещук отметила, что
среди 14 территорий Сибирского

администрация города включила установку
электросчетчиков в норильских подъездах в
программу капитального ремонта жилищного фонда на 2010 год.
Нормативы потребления электроэнергии, утвержденные региональной энергетической комиссией, в Норильск уже пришли.
Однако требуется некоторое время, чтобы
разобраться в документах. По всей вероятности, пока вопрос изучается, доли – квартирная и общедомовая – выделяются, город
терпит некоторые издержки. Хочется верить,
что незначительные.
По нашей информации, устанавливать
электросчетчики в норильских подъездах начнут в ближайшее время. Когда эту работу
выполнят в моем доме, в графе “Освещение
мест общего пользования” расчетного листка
у меня и моих соседей появится точная сумма, которую мы и будем вносить в кассу жилищной организации. Полагаю, что до среднестатистического 251 рубля моя платежка
все-таки дотянет.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Подготовка в разгаре
Около 400 автомобильных дилеров и около 50 утилизаторов будут
работать в России по программе утилизации старых автомобилей.
Иван ЗОТОВ
Все основные документы для реализации программы будут готовы в течение двух недель, сообщил глава Минпромторга РФ Виктор Христенко. Как
уже сообщалось, с 8 марта по 1 ноября этого года в России пройдет эксперимент по стимулированию продаж новых легковых машин за счет утилизации
старых. Каждый россиянин, сдав в утиль машину старше 10 лет, сможет получить у автодилера скидку в 50 тысяч рублей на произведенное в РФ новое
авто. Правительство выделило на эксперимент, призванный поддержать пострадавший в кризис отечественный автопром, более 11 миллиардов рублей.
По словам Христенко, дилеров, которые будут работать по программе
утилизации, будет выбирать не Минпромторг, а компании-производители.
К осени власти по итогам эксперимента намерены разработать концепцию
общероссийской системы сбора и утилизации “автохлама”.

❚ КОНКУРСЫ

Язык
до Канады
доведет

Школьникам нужно было написать эссе
на русском и английском языках по одной из
предложенных тем. Всего на конкурс поступило более 250 работ от учащихся 14–17 лет
из образовательных учреждений края. Десять
из них стали победителями. Ребята учатся в
Шарыпово, Железногорске, Назарово, Зеленогорске, Норильске и Красноярске. Скоро
им предстоит выдержать еще более серьезные
испытания во втором и третьем турах конкурса, которые пройдут в краевом центре с 21
по 27 февраля.
В ходе второго этапа конкурса будут отобраны восемь абсолютных победителей, которые сформируют команду по подготовке
участия Российской Федерации в саммите
“Юношеской восьмерки”-2010, а также получат право внеконкурсного зачисления в любой
вуз России и гранты в рамках приоритетного
национального проекта “Образование”.
Саммит “Юношеской восьмерки” пройдет
нынешним летом в Канаде.

Табло
в подарок
В норильском плавательном бассейне
появилось электронное табло.
Это подарок Заполярного филиала “Норильского никеля” к золотому юбилею нашей “кладовой здоровья”. Формально 50летие норильский бассейн отметил в начале
ноября. Но по техническим причинам электронное табло задержалось в пути. Спортивный сезон из-за ремонта тоже пришлось
начать позднее, чем планировалось. Зато у
тренеров, спортсменов и любителей плавания появился еще один повод порадоваться.
Электронное табло смонтировали в минувшие выходные. Так что теперь все “водоплавающие” могут получить полную информацию о температуре воздуха и воды, а также
ориентироваться по времени занятий.

Отрегулировали
Дмитрий ДОНСКОЙ

С таким символом, как олень,
нужно расширять “географию”,
считает Инна Степанова

Ориентироваться на молодежь
желает “ЗВ” Ирина Соломончук

❚ ПОДПИСКА

Напутствия
в год юбилея
Начало на 1-й странице
– Мы выписываем местную прессу постоянно, – говорит Инна Степанова. – В “Вестнике”
много полезной информации о том, чем живет
Заполярный филиал компании “Норильский
никель”, к которому имеют отношение все члены нашей семьи. Не остаются без внимания и
городские события. Было бы неплохо, если бы
и краевым новостям газета уделяла больше
внимания, и о таймырской глубинке писала
чаще. Вот как на канале “Енисей-регион”, где
выходят передачи о том или ином населенном
пункте края, о поселках полуострова хотелось
бы узнавать больше. Немало позитивных событий, на мой взгляд, остаются за кадром. Да и
белые пятна прошлого требуют исследований.
В семье развит вкус к чтению. Сейчас
свободное время Инны занято чеховским
“Сахалином”. В планах заняться осмыслением астафьевских образов. Мужу интересны
исторические темы. Вместе с составителем
карты Норильлага Вячеславом Блохиным,
уже переехавшим на материк, он исходил
много забытых на территории троп. В альманахе “Неизвестный Норильск” опубликованы исследования Станислава Степанова о
“Семерке”. Сегодня он продолжает работу по
изучению прошлого НПР.
– Выписывать и читать газету будем и
дальше, – подытожила сказанное Инна Степанова и пожелала творческому коллективу
“ЗВ” ориентироваться на запросы искушенных читателей.

Читательский интерес
“Энерговодоканалу” исполняется 70 лет.
Подарком к этой дате стал и приз от “ЗВ”
– кухонный комбайн, который выиграла в

Вступил в силу закон
о государственном регулировании
торговой деятельности, который
был подписан президентом
Дмитрием Медведевым
в конце прошлого года.

январе работница этого предприятия и наша
постоянная подписчица Ирина Соломончук. Незадолго до этого она отметила 30летие жизни в Норильске. Трудно поверить,
что эта молодая обаятельная женщина – ветеран “Энерговодоканала”.
Ирина работает контролером энергонадзора – следит за порядком в сфере потребления электроэнергии и воды на объектах
обслуживаемого участка. Работа беспокойная, но Ирине очень нравится. Как человек
постоянный, она не привыкла бегать с места
на место. Даже в чтении периодики отдает
предпочтение раз и навсегда выбранным изданиям. “Заполярный вестник” в этом ряду
занимает особое место. Супруги Соломончук находят в нем всю информацию, которая
необходима жителям Норильска. В других
изданиях – “Домашнем очаге”, “За рулем” –
то, что интересно вне зависимости от места
проживания.
– О новом кухонном комбайне я давно мечтала, – сказала Ирина. – Спасибо
“Вестнику”. Муж поможет его освоить. Он
работает водителем. Иногда первым прочитает что-то важное в “Вестнике”, мне
подскажет, чтобы не пропустила. Дети сейчас очень заняты. Дочка – медик, сын после окончания НИИ работает на “Надежде”.
Но газеты молодые почти не читают. Им
интересен компьютер. А мне кажется, если
бы в “ЗВ” было достаточно материалов,
ориентированных на молодежь, он пользовался бы большей популярностью. Иногда
ищешь и не находишь продолжения интересуемой темы. Это тоже считаю минусом.
А потому хочу пожелать “Вестнику” последовательности в освещении разных событий. В такой важный для комбината год на
страницах газеты, уверена, будет что почи-

Виктор ЦАРЕВ

Хорошие подарки –
теплые слова от Светланы Сырчевой

Согласно закону правительство получило право устанавливать
на срок не более 90 дней предельно
допустимые розничные цены на не-

тать и об истории, и о сегодняшнем дне, и
о перспективах. У “ЗВ” тоже дата впереди,
пусть и небольшая – 15 лет, но это веха в
развитии газеты. Удачи всем сотрудникам,
всем норильчанам!

Душевное родство
– Чтобы быть в курсе всего в городе и
на комбинате, нужно читать местные газеты, – уверена Светлана Сырчева, которая
выписывает “Заполярный вестник”, с тех
пор как он стал выходить. – Считаю, что в
“Вестнике” достаточно разнообразной информации, необходимой для того, чтобы
ощущать себя частью норильского сообщества. Многие сейчас, чтобы угодить подписчику, ориентируются на спрос и публикуют рецепты или советы на каждый день,
“желтые” материалы. Это я могу прочитать
в других изданиях – газете “Жизнь”, в журнале “1000 советов”, в “Комсомолке”, в частности “толстушке”, которые выписываю, а
“Вестник” интересен такой, какой он есть.
Светлана работает главным бухгалтером
профкома строителей, знает чуть ли не полНорильска. Многие из тех, с кем общалась
раньше, уже уехали на материк, но есть немало тех, кто задержался в этом городе, с которым Светлану и ее ровесников роднит совершенно другое время. Сырчева и сама уже
собиралась попрощаться с Севером, уехать
на юг, в Таганрог. Но произошли события,
повлиявшие коренным образом на планы и
перспективы.
Сегодня Норильск и норильчане, работа, которой отдано много лет, и газета,
которой продолжает оставаться верной
Светлана, помогают справляться с испытаниями. Подарок – набор столовых приборов – всегда будет напоминать женщине
о родстве с Норильском, о лучших годах
жизни. И о “ЗВ”.
– Не думаю, что норильчане мечтают о
чем-то несбыточном, – говорит Светлана
Сырчева. – Пусть сбывается задуманное, а
переезд в теплые края не откладывается на
неопределенный срок. Нужно успеть достойно пожить на материке, порадоваться солнцу,
зелени, цветам, прочитать то, что не успели,
насладиться общением с детьми и внуками.
Тогда жизнь будет по-настоящему полной.
Анна ВЛАДИМИРОВА

которые виды социально значимых
продовольственных товаров первой
необходимости. Установлены также
предельные сроки, в течение которых торговые сети должны оплатить
поставленную продукцию.
Продтовары со сроком годности
менее 10 дней, а также замороженное
мясо курицы, замороженная свинина
и говядина, молоко подлежат оплате
в срок не позднее 10 рабочих дней со
дня приемки. Товар сроком годности от 10 до 30 дней включительно
должен оплачиваться не позднее 30
календарных дней. Продтовары, которые можно хранить дольше, а также алкогольная продукция, произведенная в России, подлежат оплате в
срок не позднее 45 дней.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Наденут маячки
В Красноярском крае начали использовать новый вид наказания –
ограничение свободы. Первой приговоренной к такой мере
стала жительница Козульского района.
Матвей БЕРЕЗКИН
Ранее не судимая женщина за
изготовление, хранение и продажу
спиртных напитков приговорена к
ограничению свободы на один год.
Согласно вердикту суда она не может выезжать за пределы района, не
имеет права менять место жительства без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией (УИИ), а
также обязана ежемесячно являться
в инспекцию для регистрации.
Сотрудники УИИ имеют право
проверить соблюдение требований приговора в любое время без
согласования с осужденной. Пока

Михаил ЛАРИЧЕВ

Евгения СТОРОЖКО

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Девятиклассница гимназии №5
Дарья Алтухова вошла в число
победителей первого отборочного
тура испытаний для потенциальных
участников саммита
“Юношеской восьмерки”.

федерального округа Красноярский край лидирует по количеству
участников программы. Причем
женщины в вопросе дополнительного накопления пенсии действуют гораздо активнее мужчин. В
последнее время интерес к накоплению будущей пенсии стала проявлять и молодежь, например студенты СФУ.
Напомним, программа рассчитана на 10 лет с момента начала оплаты. Государство удваивает ваши
взносы, но не более 12 тысяч рублей за год. Заявление на участие в
программе можно подать только до
2013 года.

в регионе нет технических средств
контроля за такими осужденными,
поэтому контролировать женщину
сотрудники УИИ будут за счет неожиданных проверок.
Закон “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ в связи с введением в действие
положений Уголовного кодекса РФ и
Уголовно-исполнительного кодекса
РФ о наказании в виде ограничения
свободы” вступил в силу 10 января.
В Красноярском крае с введением
нового вида наказания в будущем
более четырех тысяч жителей ежегодно будут носить электронные
браслеты слежения.
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Заполярный Вестник
Среда, 3 февраля 2010 г.

Город

Георгий Друбецкой с бывшей норильчанкой Верой Анненковой

❚ 75 ПИСЕМ О ЛЮБВИ

Это ты, наша молодость
Жизнь разделилась на отрезки – хронологическигеографические: двадцать три года – Ленинград,
пятнадцать лет – Норильск, потом внезапно возникший
мостик – год – опять был Ленинград, превратившийся
в Санкт-Петербург, и вот уже девятнадцать лет – Израиль.

Сложишь вместе все наши годы – ничего не
убавить и не прибавить. Раскинешь порознь – и застынешь в недоумении: ну и головоломка, ну и завихрения, никогда, впрочем, ничего не обещавшей
судьбы... Далее как-то невнятно маячит Америка, где
строят свою жизнь сыновья и растут три внучки.

Приехав с берегов Невы
Мы постоянно сбиваемся, начиная считать, сколько квартир сменили в своей жизни: шесть в Ленинграде, шесть в Норильске, еще одна в Петербурге, четыре в Израиле. Когда я попадаю в старые питерские
квартиры, где живут четыре-пять поколений в тех же
комнатах, где из-под дивана не выметена пыль еще с
дореволюционной поры и где с окошечка в кладовке,
выходящей во двор-колодец, не соскребли пластырь
времен блокады, мне становится завидно от той устойчивости и незыблемости существования, которой
наша семья лишена напрочь.
Мы хорошо знаем, что за исключением первого отрезка пути все неоднократно могло сложиться
иначе. Но сослагательное наклонение на практике
чисто формально, и потому с 1975-го по 1990 год мы
– норильчане, два окончивших ленинградские вузы
молодых специалиста, не способных прокормить
себя в столичном городе и уехавших на Крайний
Север за длинным рублем. Как часто бывает, когда
решение уже принято, оно начинает подкрепляться
отзывами людей. Кто-то побывал там, путешествуя
по Енисею, кому-то рассказывали друзья о городе
на сваях. Плюсов оказалось немерено – северный
коэффициент, бронь на жилье, длинные отпуска, а
минусов – считай что и нет. Ну девять месяцев зима
– так ведь топят. Ну пурги – так ведь детей можно и
дома передержать. Ну солнце надолго прячется, зато
потом как уж выглянет – спать не сможешь.
Плюсы окончательно перевесили и оказались
правдой, да не всей, потому что одним из важней-

ших, наиглавнейших плюсов была атмосфера, которая царила в этом особенном городе в 70–80-е годы,
как раз те, когда мы там жили.

В выбранном ракурсе

Кто в этот мир попал…

Расцветало клубное движение: клуб молодых
специалистов, клуб самодеятельной песни, ТРИЗ,
киноклуб “Ракурс” – эти объединения единомышленников в самом серьезном смысле “делали погоду” во вьюжном городе. Сценариям, которые писали Леонид Улановский, Борис Эйдинов, Михаил
Асс для вечеров молодых специалистов, могли позавидовать самые престижные дворцы культуры,
на приглашения клуба самодеятельной песни откликались любимые барды. А в киноклуб “Ракурс”
объединились мы. Соломон Львович Зальцман, организовавший нас, Татьяна и Георгий Друбецкие,
сопредседатели клуба, Надежда и Юрий Гладыши,
киноведы-профессионалы, и так много участников, ставших необходимыми друг другу, развивающихся от встречи к встрече, вырабатывающих
вкус, умение оппонировать, радующихся открывшимся горизонтам и всегда готовых, не считаясь с
личными заботами, помочь, – Лариса Вершинина и
Лидия Дулаева, Ирина Даниленко и Ольга Лугинина, Георгий Товмасян и Тамара Спесивцева....
В киноклубной работе нужно постоянно “соответствовать”, находя равновесие между финансовыми интересами и интеллектуальной задачей, быть
в ладу с идеологической городской надстройкой и
при этом не кривить душой: “Кино – важнейшее из
искусств...”. Помнить, что кино – это коммерция,
но и радость, затаенная боль, которая отдается на
потребу зрителя, а подчас и великий катарсис, “все
на продажу”.
“У нас была великая эпоха”. Сейчас, спустя четверть века, мы уже можем определенно сказать,
что это так. Подкатывали первые признаки перестройки, начался бурный технический прорыв
– появилось видео, в киномире все еще творили
гиганты, и у нас, и за рубежом. Все эти условия
давали теоретические возможности для работы
на нескольких площадках. В больших кинотеатрах
можно было показывать, обсуждать качественные
отечественные и зарубежные фильмы и окупать
сеанс, в малом кинотеатре “Родина” мы всегда
могли набрать зал единомышленников для просмотра элитного кино. Раз в неделю в видеоклубе
мы показывали и обсуждали те картины, которые,
казалось, еще очень не скоро выйдут из подполья,
и пытались понять причину их “крамольности”.
Мы “сосали” несколько маток одновременно – и
наш норильский кинопрокат, и полуподпольных
деятелей видеодвижения, давая им серьезные заказы на непроходные фильмы, что, надо сказать,
немало льстило “поставщикам” и центру киноклубного движения.

Как мы, семейные люди, умудрялись осуществлять все это – на общественных, как говорилось,
началах, без отрыва от немалой загрузки на работе?
Сказать, что на энтузиазме, – не слишком точно.
Просто у нас была миссия, которую мы несли, после
каждого заседания клуба – будь то премьера в восьмисотместном кинотеатре или просмотр в зальчике
на пятьдесят стульев – мы чувствовали: это нужно,
ожидаемо и помогает людям жить.
Мало кто знал, каково это – привезти на себе
кофры с фильмами из Москвы, охраняя их в аэропортах в нелетную погоду, или сломить сопротивление дам из кинопроката и вывести фестиваль
фильмов Феллини на большой экран, получить разрешение на показ опять же большим экраном “Ностальгии” и “Жертвоприношения” Тарковского, уже
полумученика, но еще отступника-невозвращенца.
И как это – практически первыми в стране показать “Покаяние” Абуладзе, устроив всенорильскую
премьеру с приглашением городского, партийного и
комбинатского начальства.
Никто не задумывался, сколько времени забирают согласования, все привыкли еженедельно читать
в “Заполярной правде” анонсы показов и раз в месяц
видеть нас в обзорной телепередаче.
Перестроечная фантасмагория дошла до того,
что мы, которым со всей этой деятельностью еще несколькими годами раньше более бы пристало быть
диссидентами, стали желанными постояльцами в
Доме политпросвещения с его уютным и соразмерным нашим потребностям залом. Здесь мы провели
замечательный вечер памяти Александра Галича, на
который прилетел его брат Валерий Гинзбург.
Покидали Норильск и возвращались Надежда и
Юрий Гладыши. Улетел в Киев, а потом в Израиль
Соломон Зальцман, в этой стране оказались и мы.
И опять объединились, теперь уже как израильские
норильчане. Устроили слет на горе Кармель, и на
него съехалось пятьдесят семей!
Да, это удалось лишь однажды: иные условия существования, другие приоритеты, да мало ли что! Но
не зря все же оказались мы в поле зрения друг друга:
в норильские годы члены совета молодых специалистов комбината инженеры Леонид Соминский и Борис
Эйдинов, врачи Михаил Асс и Михаил Соминский,
инженер и медсестра Яков и Елена Немировские.
У нас многое в памяти, наша норильская молодость, перешедшая в нынешнее норильское братство, – это тот маяк, который, даже оказавшись
позади, светит вперед, не давая забыть хорошие,
наполненные, светлые, несмотря на полярные
ночи, годы.

Здесь, как в Греции, все есть
Приехав из ирреального, выдуманного, невероятного, многократно воспетого Питера в город, который, как и тот, угнездился на костях и скелетах,
так же был придуман и возведен в угоду власти и
лишь недавно стал “вольным”, мы оторвались от
материка, не только разорвав пуповину и сразу став
взрослыми. Мало того что мы уже не зависели от родителей и обеспечивали себя, ведь забравшись так
далеко, в бывшее сердце ГУЛАГа, в экстремальных
условиях мы не могли просто существовать, жизнь
наполнилась новым смыслом, надо было честно работать, делать карьеру, но не только – хотелось общаться, дружить, радоваться.
Сейчас, ретроспективно вглядываясь в ту эпоху, понимаешь, что быт не был тяжелым, продуктов – полно. Господи, мы все вспоминаем первое
наше норильское лето 1975 года с магазинами, забитыми мясом, гусями, утками, апельсинами, консервами, тогда как узы распределения уже ощущались по всей стране. Электричество, горячая вода,
транспорт, три сети библиотек, Дворец культуры,
театр, три кинотеатра, городская газета, телестудия, музыкальные и художественная школы, музыкальное училище, технологический институт.
Это – для 250 тысяч норильчан. Все это не пустовало, для поступления в школы и в училище надо
было преуспеть на экзаменах. Зачастую с объявлением “все билеты кончились” работали кинотеатры, норильское телевидение смотрели по всему
Енисейскому Северу, норильский театр пестовал
и с неохотой отдавал свои таланты столицам, а его
гастроли шли с аншлагами.
Население города было молодо, он наполнялся
техническими и культурными кадрами молодых
специалистов, поколения, рожденного уже в постсталинскую эпоху.

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Меню по-детсадовски”
Мария СЕМЕНОВА
“ЗВ” №11 за 26 января
http://norilsk-zv.ru/articles/menyu_po-detsadovski.html
BANANbKA:
– А я считаю, что ребенок должен есть то, что
ему дают, а не выбирать что-то более вкусное. Не
всегда то, что вкуснее, оказывается полезнее для
ребенка. Скорее, наоборот. У меня дочь очень любит макароны и рис. И что, ей теперь каждый день
в садике макароны и рис давать?
Насчет режима питания: думаю, что не стоит
сдвигать время ужина аж на целый час. Может, получаса будет достаточно? А про витаминный стол
– очень хорошая идея.
Татьяна:
– Почему вообще стали режим питания менять? Выходит, наших детей в свое время неправильно кормили?
Родительница:
– Я за изменение режима питания. Раньше весь
ужин шел в отходы, а к шести часам дети успевали проголодаться и уходили с пустым желудком,
хорошо если домой, а то на секции или на подготовительные занятия в школе. Сейчас дети успевают
проголодаться и съедают все. Меня устраивает.

“Она может стать символом
нового Норильска”
Станислав СТРЮЧКОВ
“ЗВ” №14 за 29 января
http://norilsk-zv.ru/articles/ona_mozhet_stat_
simvolom_novogo_norilska.html
Норильчанин:
– Я за “Норильчанку”! Готов даже пожертвовать некоторую сумму.
Скабичевский:
– Тема заявлена серьезная – отсутствие в городе
малых и больших скульптурных форм, композиций.
Но обливаться слезами по почившему плану “монументальной пропаганды”, заявленному Ильичем, в
рамках которого в Норильск завозились тиражные
гипсовые истуканы, наверное, не стоит. Непонятная
девушка не бог весть какая историческая и тем более
художественная ценность. Печально другое. Уважаемый автор в своей страстной статье не задает элементарный вопрос: а где власть, архитектура, в конце концов, где хотя бы какой-нибудь хилый план по
созданию в городе чего-то похожего на памятники,
малые архитектурные формы?

“Вместе добьемся многого”
Инна ШИМОЛИНА
“ЗВ” №11 за 26 января
http://norilsk-zv.ru/articles/vmeste_dobemsya_
mnogogo.html
Hari mata:
– А мне очень понравилась новая идея по
“Арене-Норильск” и “Заполярнику”. Если все не
останется просто словами, а воплотится в жизнь,
это будет просто отлично для горожан. Стадиону
вернут нормальный вид, даже облагородят, “Арена” из железного монстра превратится в привлекательное место для отдыха. Звучит все просто
замечательно. Главное, чтобы средства в нужную
сторону шли.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!

Татьяна Друбецкая – молодая бабушка

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

◀ Начало на 1-й странице

Игры патриотов

Собрав команды, которых оказалось шесть вместо десяти, конкурсу дали старт. Он проходил в два этапа: строевая подготовка и физические упражнения.
“Налево! Кругом! Раз-два...” – после марша с песнями конкурсанты по очереди демонстрировали навыки,
полученные в учебных учреждениях. Финиш строевой
подготовки был на лестничной площадке. Студенты
веселились: “Прикинь, я забыл, с какой ноги начинать!”
– “А у меня слова песни все вылетели из головы!” Но все
прошло более или менее гладко. “Мальчики! Вы все сделали без ошибок, и пока мы в числе первых!” – подбадривали команды педагоги.

Особенности воспитания

Старт! До финиша – километр!

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

– Поднимите его! И водите, водите! Пусть отдышится и придет в себя, – громко распоряжались судьи,
одновременно отсчитывая круги еще бегущим. Но это
были исключения, подготовке других спортсменов
можно было позавидовать.
– Подтягиваемся! Быстрее! – деловито подбадривали преподаватели побледневших после очередного
круга студентов.
– Какое у вас время? Да, действительно, все спортсмены курят… – смеясь, делились впечатлениями ребята, первыми осилившие километровку.

К финалу соревнований
К счастью, все остались живы, что вполне соответствовало целям и задачам конкурса – привлечение студентов к
регулярным занятиям физкультурой и спортом, укрепление здоровья, профилактика вредных привычек и правонарушений, подготовка молодежи к военной службе.
– Такие мероприятия нужны хотя бы потому, что
помогают воспитать командный дух, проявить сплоченность студентов, готовность прийти на выручку. Для этого много не надо – достаточно просто заинтересовать ребят. Сегодня все прекрасно, и настроение у них отличное,
это сразу видно, – убежден депутат Леонид Соломаха, несмотря на то что обсуждали мы непонятную для многих
смерть норильского призывника в одной из частей Омска
и актуальность в свете этого события военно-патриотического конкурса.
Впрочем, все пришедшие в студеный субботний день
в “Арктику” остались довольны своими успехами. Думать
о некоторых особенностях возможной армейской службы
никто не хотел.

Вторая часть была более оживленной. Парни подтягивались, выполняли упражнения на пресс. Медицинская помощь все-таки потребовалась одному спортсмену – качал пресс, а растянул мышцы ноги. Товарищи заботливо перенесли пострадавшего в сторонку, дежурный врач достал тюбик с мазью и со словами: “Мышцы
разогревать и тренировать надо” – стала привычно растирать ногу.
Лучше всего физическое состояние студентов показали забеги на 100 и 1000 метров. Стометровка, как известно,
требует максимального напряжения бегуна – дистанция
недлинная и ответственная. Чтобы пробежать километр,
студенты должны были “намотать” по манежу восемь
кругов. В забегах на тысячу участвовало по пять конкурсантов из каждой команды. Стометровку пробежали без
потерь. После километровой дистанции помощь требовалась уже не одному студенту: кто-то растянул связки, ктоАлен БУРНАШЕВ
то на финише просто свалился на беговую дорожку.

Татьяна ЧЕРНОВА

Георгий ДРУБЕЦКОЙ, архитектор,
руководитель проектов фирмы “Планкон”

Компания

“Мышцы надо разогревать до соревнований...”
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Заполярный Вестник
Среда, 3 февраля 2010 г.

Норильский

калейдоскоп
❚ КОНКУРСЫ

лепный фотоаппарат, надо сказать, при
умении им пользоваться.
Приобретя нужные навыки, после
“дембеля” нашего фотографа-регулировщика я стал полноправным хозяином фотолаборатории и казенного
зеркального фотоаппарата “Зенит-Е”,
правда, всего на последние полгода
службы.

Святая
к чтению
любовь

Анатолий СЕРГЕЕВ

Шестьдесят банджо

В нужном месте в нужное время

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Остановись,
мгновение!
Идет процесс!
– Чем вы занимаетесь сегодня?
– В нашей фотослужбе работает целая армия бильдредакторов, их помощников, архивариусов и других офисных
работников, которые пользуются только
обычными компьютерами, принтерами,
телефонами и факсами (кроме, пожалуй, нашего отдела приема и обработки
фотоизображений, оснащенного специализированным оборудованием).
Сейчас в фотослужбе ИД “Коммерсантъ” работают 12 штатных фотокорреспондентов и несколько нештатных,
сотрудничающих на постоянной основе
по договору. Успех работы всей фотослужбы во многом (а иногда и в полной
мере) зависит от того, насколько качественной и исправной техникой они обеспечены.
Необходимо постоянно следить за
состоянием общего “дежурного” оборудования, не закрепленного за конкретным фотокорреспондентом. Это
несколько очень дорогостоящих светосильных “спортивных” супертелеобъективов, оптика для специальных
видов съемки и комплекты мощного
осветительного оборудования для съемок на выезде. Кроме запасных фотокамер, объективов, вспышек, аккумуляторов и массы других причиндалов у
меня всегда готовы к выдаче несколько
тщательно подобранных комплектов,
каждый из которых включает в себя
мощный, но малогабаритный ноутбук с
несколькими видами средств передачи
данных ( модемы с sim- и ruim-картами
от всех основных интернет-провайдеров) для возможности оперативно и
гарантированно переслать в редакцию
нужные кадры с позднего вечернего
события в Москве или из командировки, находясь в любом месте в России и
за рубежом, до сдачи текущего номера
газеты. В последнее время все чаще возникает необходимость в использовании
современного портативного спутникового оборудования, поскольку ребятам
иногда приходится передавать фотоизображения из мест, где даже сотовой
связи нет, не говоря уже о доступных
беспроводных сетях или стационарном
Интернете.
И хотя у меня гуманитарное образование – журфак Московского университета, так сложилось, что в последние
годы веду техническое руководство.
– А когда взяли фотокамеру в руки
впервые?

www.norilsk-zv.ru

– После сержантской “учебки” я служил в подмосковном Подольске начальником поста регулирования движения
дорожно-комендантской службы, но
форму военного регулировщика надевал за всю службу раза два-три, как и
все мои подчиненные (нас называли
“шлангами”). При отборе в это подразделение виртуозное владение полосатым жезлом не имело принципиального значения. Гораздо больше ценилось
обладание каллиграфическим почерком
и хорошими вокальными данными, владение кистью, плакатным пером, фотоаппаратом, паяльником, а также электрогитарой, бас-гитарой и барабанной
установкой.
Мне безумно нравилось, что наш
фотограф может запереться в темной
комнате для проявки пленок и печати
фотографий и его никто не смеет беспокоить: идет процесс, к которому все
непосвященные относятся с почтительным благоговением! Это был просто
убийственный довод в пользу занятий
фотографией. По его совету в одном из
увольнений я купил за пятнадцать рублей фотоаппарат “Смена-8м”. Велико-

Елена ПОПОВА

Сергеев многое видел и многое успел заснять

Папахи на Брайтоне

Высший пилотаж

– И как вам удалось просуществовать в Америке?
– Нормально, без шика, конечно.
Благодаря смекалке, предприимчивости
и советам опытных товарищей. Полковничью папаху можно было раздобыть в
Советском Союзе за 100 рублей. В НьюЙорке на Брайтон-Бич она стоила уже
250 долларов. Хорошим бизнес-проектом была также продажа в Америке фотоаппарата “Горизонт”, который
стоил у нас также 100–150 рублей, а там
300 долларов.
Еще через год мы поехали в Западную Германию, в Дортмундскую школу
фотографии. Там дают великолепное
углубленное фотообразование. Кстати, все студенты там хорошо говорят
по-английски. И отношение немцев к
учебе совсем не такое, как у американцев. Немцы во всем пытаются дойти
до сути, в отличие от американцев, которые поверхностны, и больше всего
любили пить с нами водку. Поездка в
Дортмунд в профессиональном плане
очень многое мне дала. В плане гостеприимства немцы оказались гораздо
щедрее американцев – всегда полностью брали на себя расходы за поглощаемые нищими советскими студентами пиво, сытные сосиски и вкусный
яблочный штрудель, – так что все добытое там непосильным трудом было
успешно привезено домой.
– А как продвигалось обучение на
родине?
– Нормально. Студенческую практику проходил в газете “Московский
комсомолец”. Были небольшие успехи,
появились творческие амбиции. Для
студента публикации в серьезном издании – это хороший стимул.

– Вы много снимали на авиационных и аэрокосмических салонах, наверное, объездили весь мир?
– Далеко не весь. Никогда не был в
Южной Америке и Австралии. И в Антарктиде. Правда, съемки на авиасалонах никак не связаны с моей работой в
“Коммерсанте”. Это были заказы специализированных авиационных изданий.
Я буквально бредил самолетами, вертолетами и авиационными двигателями
много лет. Я готов был летать на чем
угодно и куда угодно, сутками не вылезать с взлетных полос, отыскивая удачные ракурсы. Я совершенно не боюсь
летать. Не раз приходилось подниматься
в небо на спортивных самолетах, когда
пилот выполнял фигуры высшего пилотажа. И снимать из вертолета или самолета с открытой дверью. Один раз даже
прокатили над Берлином на настоящем
“мессершмитте” “Тайфун” 1939 года выпуска. Немцы очень бережно относятся
к своей истории и содержат много авиационной техники времен войны в идеальном рабочем состоянии. Но сейчас
это увлечение уже в прошлом. Видимо,
я насытился полетами и самолетами. Но
воспоминания греют до сих пор.

Цинизм

Анатолий СЕРГЕЕВ

◀ Начало на 1-й странице

– За недолгий срок, что вам оставался до “дембеля”, вы поняли, что фотожурналистика – это ваше призвание?
– Не совсем так. До службы в армии
я уже успел поучиться в двух учебных
заведениях по году – в театральном
училище и институте иностранных
языков в городе Горьком, где в то время
служил отец. Языковые способности,
видимо, у меня были. Сейчас английским я владею достаточно свободно,
могу говорить практически на любые
темы. На французском только читаю.
Мечтаю овладеть немецким языком
– четким, строгим. В нем все перпендикулярно. В театральном училище играл в инструментальном ансамбле на
гитаре. В инязе я играл на контрабасе
и пел в студенческом ансамбле, исполнявшем американскую кантри-музыку.
Струнные – это больше, чем просто
увлечение. Сейчас в моем арсенале, который постоянно обновляется, около
60 разных инструментов. Гитары всех
видов и типов, полтора десятка всевозможных мандолин и около десятка разных банджо. В разных странах покупались струнные инструменты, названия
которых русскому уху вообще чужды
и непонятны. Например, добро, автохарп, циттерн, укулеле, чаранго.
Музыка для меня – это, возможно,
больше, чем фотография. Это я к тому
говорю, что интересы у меня и в те времена были достаточно разносторонние.
Наверное, меня привлекала сама Москва. Поступать в МГУ в общем потоке я
не стал, а подал документы на рабфак,
воспользовавшись правом поступления, данным мне государством. Пройдя
собеседование и написав мини-сочинение, был благополучно зачислен. Сразу
предоставили и место в университетском общежитии. А журналистика, как
мне тогда казалось, дает возможность
заниматься всем интересным на свете, а
при этом как бы и ничем.
– И шел тогда…
– 1985 год. Преддверие перестройки. Очень интересные времена. Перед
нами, рожденными в “совке”, да еще и
не в Москве, открывались совершенно
невероятные возможности. В МГУ преподавал спецкурс фотограф Владимир
Вяткин – звезда АПН восьмидесятых.
На первом курсе он набрал группу ребят из четырнадцати человек, которые
камеру в руках уже неплохо умели держать. Каждую неделю мы проводили
разборы съемок. Вяткин был знаком с
шеф-фоторедактором журнала “Тайм”
Арнольдом Драпкиным, и они придумали проект по обмену студентами между
СССР и Америкой. Сначала американские студенты приехали на две недели к
нам, а через год уже мы поехали в США.
Каждому “десантнику” в тылу вероятного противника было выдано по 27 долларов на человека, на которые надо было
как-то просуществовать около двух недель. Советские студенты разместились
на квартирах у коллег принимающей
стороны, но на своей территории кавказским гостеприимством американцы
в большинстве своем, как выяснилось,
не отличаются. Как говорится, дружба
дружбой, а мани – врозь.

– Какие качества нужны фоторепортеру?
– Фотокорреспондент – это не работа, а образ жизни. Необходимо постоянно находиться в “боевой готовности”
– в физическом, моральном и техническом смысле, ведь важные события могут происходить в любой день в любое
время суток. Для того чтобы работать
штатным фотографом в таком издании,
как “Коммерсантъ”, или агентстве, мало
иметь особое видение и владеть съемочной техникой на подсознательном
уровне. Нужно обладать железными нервами, терпением и способностью к предельной концентрации в течение длительного времени, воловьим здоровьем,
почти запредельной работоспособностью, бесстрашием и коммуникабельностью. Фотокорреспондент должен
умело противостоять неприязненному,
а порой и откровенно воинственному
отношению к нему окружающих.
Есть еще один важный нюанс. Фотограф почти везде вынужден использовать фотовспышку – мощнейший демаскирующий и сильно раздражающий
окружающих фактор. К примеру, дом
взорвали, у человека все близкие погибли, а я нагло лезу к нему в душу со
своей дурацкой камерой да еще вспышкой луплю прямо в глаза. В эти моменты, каждый щелчок затвора отдается в
голове тяжелым ударом молота. Мне
нужно показать их горе так, чтобы оно
тронуло и других людей, читателей. Да,
я сопереживаю им, но профессия требует от меня вытащить их эмоции наружу,
а свои переживания и совесть засунуть
куда поглубже. Ведь квинтэссенция работы фоторепортера – это съемка сенсационных, почти всегда трагических
событий, в немалой мере именно они
дают ему хлеб, и именно за наиболее
драматичные кадры присуждают премии на международных фотоконкурсах.
Надо выстоять в этих обстоятельствах
и убедить себя, что кто-то должен этим
заниматься.

– Как вы отбираете людей для работы в “Коммерсанте”?
– Фотографы – это достаточно узкий
клан. Хороших даже в Москве не более
150–200 человек. Все друг друга знают.
Есть даже преемственность поколений,
когда профессия передается от отца сыну.
Поэтому в каждом солидном издании
приблизительно знают, кто чего стоит.
Кадрами разбрасываться нельзя! У многих есть обманчивое представление, что
у дверей издательского дома “Коммерсантъ” стоит толпа жаждущих быть принятыми на работу. Это не так. Безумно
сложно найти человека, соответствующего требованиям на любую из позиций.
Но бывают исключительные случаи. Несколько лет назад в Москву из Кургана, из
районной газетки, приехал шестидесятилетний дедушка и сказал, что хочет у нас
работать фотокорреспондентом. Шеф-редактор покашлял в кулак, пожал плечами,
но все же дал задание и попросил выдать
ему три катушки пленки – тогда еще на
цветной негатив снимали. Задание было
сложным – провести фотосъемку нищих
в переходах. На следующий день он пришел, сдав полторы отснятых катушки. Сэкономленную пленку тоже сдал. Из пятидесяти отснятых кадров на полосу можно
было ставить девять! Это очень высокий
результат. На следующий день он уже работал у нас в штате. Работает до сих пор и
имеет очень высокий рейтинг. Не пьет, не
курит, отличается отменным здоровьем
и работоспособностью. Это очень важно
для фоторепортера. Принимаем и молодежь. Пару лет у нас работал фотограф,
которого взяли в “Коммерсантъ” в восемнадцать лет. И очень неплохо снимал. Но
потом его привлекла художественная фотография, и он ушел из фоторепортеров
на вольные хлеба.

Нереальная красота
– Как вам понравилось в Норильске?
– Очень красиво. Кругом темь, полярная ночь, а редкие фонари выхватывают из мглы БелАЗы и экскаваторы
– мы по промплощадке ездили. Какието огни тускло светятся в горах. Немного нереальные впечатления. Такое мало
где увидишь. Увез в Москву три копченые рыбы: омуля, чира и муксуна. Съел
с удовольствием, но не понял, где какая.
Так что в Норильск, видимо, придется
приехать еще раз и обязательно снабдить каждую рыбину бирочкой с инвентарным номером и названием.
Сергей МОГЛОВЕЦ
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К празднику всех влюбленных
городская Публичная библиотека
подготовила викторину. Библиотекари уверены,
что любовь, а особенно любовь к чтению, –
это прекраснейшее из чувств. Первого
из читателей, правильно ответившего
на все вопросы, ждет приз.
ВОПРОС ПЕРВЫЙ
Назовите известного русского классика и его произведение, в котором смешались любовь, мечта, музыка и жертвенное бескорыстие, а причиной всему
стало одно украшение.
ВОПРОС ВТОРОЙ
Вспомните как можно больше произведений зарубежных и отечественных авторов, героем которых
является Дон Жуан.
ВОПРОС ТРЕТИЙ
В романтической литературной мистификации, связанной с этой поэтессой, участвовали многие знаменитые
поэты. Почти все они были в нее влюблены, а Максимилиан Волошин и Николай Гумилев даже, по слухам,
стрелялись из-за нее на дуэли. Она прожила всего сорок лет, оставив после себя детские книги и пьесы, написанные в соавторстве с Яковом Маршаком, а также
стихи об ангелах, инфантах и католических таинствах.
Назовите псевдоним поэтессы и ее настоящее имя.
ВОПРОС ЧЕТВЕРТЫЙ
В знаменитой опере юноша по имени Валентин
умоляет бога любви пощадить его сестру, предчувствуя, что роковая страсть погубит девушку.
Между тем в классическом литературном произведении, по которому была создана опера, никакого
брата у героини нет. Да и гибель ее в конце концов
оборачивается спасением, и не только для нее самой. Назовите произведение и имя героини.
ВОПРОС ПЯТЫЙ
Назовите все три произведения, созданные в одной
стране и объединенные общим – эпистолярным
– жанром, и их авторов:
1. Переписка двух разлученных влюбленных,
ставшая литературным памятником.
2. Роман известного философа и писателя, в названии которого есть имя девушки, писавшей
возлюбленному. Является, говоря современным
языком, ремейком первого произведения.
3. Скандальный для своего времени роман, в котором упоминаются и имя несчастной возлюбленной, и ее письма, а эпиграф взят из книги философа.

“Заполярный вестник”
опубликует ответы на вопросы викторины
и имя победителя в номере за 15 февраля.
Ответы принимаются в Публичной библиотеке (Ленинский проспект, 20а) в кабинете 305 и
по телефону 48-19-57 до 10 февраля.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Лучшим достанется
Послезавтра в Норильске будут чествовать лучших
спортсменов города, сообщили в мэрии.
В рамках мероприятия “Спортсмен года” глава города
вручит десяти норильчанам удостоверения мастеров спорта, пяти – благодарственные письма Министерства по спорту Красноярского края. Кроме того, 34 спортсмена получат
памятные медали за призовые места в общероссийских соревнованиях. Памятные медали получат также 34 норильских тренера-преподавателя, воспитавших чемпионов.
Торжественное мероприятие “Спортсмен года” состоится 5 февраля в Большом зале Городского центра
культуры в 17.00.

“Дубль”
снова на высоте
В очередном туре первенства по мини-футболу
среди дублирующих составов “Норильский
никель-д” обыграл “Динамо-2-д” – 5:3.
Несмотря на неутешительный счет после первого
тайма (2:3), “Норильский никель-д” в итоге смог реализовать свои возможности и победить. “С “Динамо-2” у
нас всегда получаются тяжелые игры, – признался после
матча старший тренер команды “Норильский никель-д”
Алексей Усков, отметив при этом: – Молодцы ребята,
после первого тайма уверенность и веру в себя не потеряли и дожали противника…”
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