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❚ ПРОЕКТЫ

Мужик
с кайлом
атакует
сосульки

Норильчане
станут
таймырцами
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ АКТУАЛЬНО

Юлия КОСТИКОВА
За очистку домов от сосулек и снежных
шапок отвечают управляющие компании. Сотрудники каждой из них объезжают дворы
своего района, осматривают крыши, после
чего составляется план работы. Пока до сосулек дело не дошло (календарная весна теплом
не балует), внимание специалистов по городскому хозяйству направлено на борьбу со снежными шапками. Их начнут убирать со следующей недели.
– Круглый год мастера на участках не только следят за текущим содержанием домов, но и
планируют работы по очистке крыш от снега,
– говорит начальник общестроительного участка управления городского хозяйства Марина
Шнайдер. – Занимаются этим не дворники, а
специально обученные люди – опытные кровельщики.

Крыши очистят проверенным способом

По словам Марины Шнайдер, прежде чем
получить доступ на крышу, кровельщики проходят медицинскую комиссию, получают разрешения, вплоть до справки о том, что человек
не боится высоты.
Сброс снега с кровли коммунальники согласовывают с ООО “ИЛАН-Норильск”, которое занимается очисткой проезжей части дорог. Чтобы избежать пробок и аварий, нужно
вовремя убрать снег и лед.
– Что касается методов борьбы с сосульками, в Норильске пока не планируют перенимать идеи специалистов из Северной столицы:
использовать лазер, устанавливать специальные обогреватели для кровли и прочее . Всем
новшествам предпочитают проверенный способ – “мужик с кайлом”, – говорит Марина
Шнайдер.
Единственная проблема может возникнуть
с нехваткой рабочей силы. Снега в этом году

выпало больше обычного, и снежные шапки
убрать будет непросто. Возле тех домов, куда
кровельщики не успеют добраться, установят
сигнальные пирамидки – предупреждения о
том, что ходить рядом с домом небезопасно.
В 2008 году управление городского хозяйства
подарило тысячу таких пирамидок каждой управляющей компании.
В ООО “Энерготех” уже готовы приступить к очистке кровель, но пока не позволяет морозная погода. По словам специалистов,
они уже выяснили, какие дома на их участках
нуждаются в срочной очистке. Говорят, что
сильнее других обычно заносит крыши тех
зданий, что стоят углом или примыкают друг
к другу. Работа на крышах закипит во второй
половине марта.
На справке-автомат “007” норильчан
оповестят о ходе работ. Нужно будет внимательно выбирать места для прогулок, чтобы
не попасть под снежный обвал или сбитую
сосульку. Как поступить со снежными шапками на подоконниках, квартиросъемщикам коммунальники обещают рассказать
чуть позже.

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Школьники
соприкоснутся
с криминалом

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ДИНАСТИИ
Правительство РФ утвердило перечень электронных персональных данных в загранпаспортах.
В перечень включены номер документа, фамилия и имя, гражданство, дата
рождения, пол владельца документа,
цветное цифровое фотографическое
изображение владельца документа (биометрические персональные данные).
По мнению специалистов, новый заграничный паспорт соответствует международным стандартам безопасности персональных данных, применяемым для
документов, удостоверяющих личность.

Поющие надежды
Послезавтра стартует региональный
музыкальный академический фестиваль-конкурс юных исполнителей
“Надежда Норильска – 2010”.
Участниками мероприятия станут 196
инструменталистов и вокалистов учреждений культуры и искусства Норильска и Дудинки в возрасте от 7 лет
до 21 года.
Фестиваль пройдет с 13 по 17 марта в
городском Концертном зале по адресу:
ул. Богдана Хмельницкого, 17а. Вход
свободный.

Климов и о Климове
Вышла книга “Повесть об уникальном человеке”, посвященная замечательному врачу, талантливому
человеку, почетному гражданину Норильска Евгению Климову.
Издательство “Апекс” и автор-составитель сборника мемуаров журналист
Татьяна Крамарева подготовили отличный подарок всем, кто знал и любил Евгения Арсентьевича, кто был
поклонником его таланта художника.
Рисунки Климова, многие из которых
сопровождаются стихами Валерия
Кравца, занимают значительную часть
книги. “Повесть об уникальном человеке” содержит также воспоминания
о Евгении Климове, его собственные
рассказы о юности, о том, как оказался
в Норильске, о коллегах-медиках.
Книга вышла тиражом в тысячу экземпляров и уже поступила в наш город.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4920 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1443 рубля.

Большая семья

Сегодня старшеклассники школы
№14 побывают у экспертовкриминалистов Норильского УВД.

Горняцкая династия Трушковских проработала
на Норильском комбинате в общей сложности 85 лет.
Стаж работы в тресте “Норильскшахтсервис” (до переименования –
трест “Талнахспецшахтремонт”) немного меньше, но тоже впечатляет
– 64 года. Старшие представители трудовой династии – супруги
Николай и Вера Трушковские в этом году вышли на заслуженный
отдых и в марте оставляют Норильск навсегда.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Горняцкий хлеб
Такое случается нечасто – вся
большая семья Трушковских собралась за одним столом. Повод – встреча с журналистами “Заполярного
вестника”. Более чем по двадцать лет
отработали в тресте “Норильскшахтсервис” Николай Викторович и Вера
Ивановна Трушковские, а теперь,

Екатерина СИДОРОВА

уезжая в родные места – поселок городского типа Днепровский в Днепропетровской области в Украине, оставляют трудиться на предприятии
смену – сына Сергея, дочь Ирину и
зятя Евгения. Разве об этом не стоит
написать в газете?
На празднично накрытом столе
– торт “Шахтерский”.
– Наш горняцкий хлеб, – шутит
кто-то из Трушковских.

Денис КОЖЕВНИКОВ

ФИО, пол, фото...

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Пять суток
за наезд
Норильский водитель,
сбив бабушку с внуком,
не сразу вызвал скорую помощь.
Матвей БЕРЕЗКИН
Как сообщили в группе пропаганды ОГИБДД
УВД по городу Норильску, ДТП произошло вечером
9 марта на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Московской.

По данным автоинспекторов, пожилая норильчанка и ее пятилетний внук переходили проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеходы уже были почти на тротуаре, когда их
сбила Toyota Mark II. Водитель видел норильчанку
и мальчика, сказали в ОГИБДД, и мог остановиться
или притормозить. В результате наезда мальчик получил закрытую травму головы, ушибы мягких тканей шеи и грудной клетки. Его бабушка, к счастью,
осталась невредимой.
После удара иномарка въехала в сугроб, водитель
в течение получаса пытался выбраться из снега и
не вызвал сразу скорую помощь пострадавшим. Их
подобрали водители проезжавших в то время автомобилей и доставили в центральную городскую
больницу. Виновник ДТП, выбравшись из сугроба,
сначала поехал в травмпункт, но, не найдя сбитых им
пешеходов, отправился в ОГИБДД. После рассказа о
случившемся его взяли под стражу. Вчера мировой
судья за оставление водителем иномарки места ДТП
принял решение о его административном аресте на
пять суток.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Поездку организовал Заполярный
филиал в рамках проекта “Норильский
никель” глазами детей”. По словам специалиста отдела по работе с целевыми группами персонала управления внутренних
коммуникаций Натальи Гладкой, в столицу Таймыра поедут 20 человек. Это учащиеся норильской художественной школы, которые готовят рисунки для буклета
к 75-летнему юбилею комбината.
Юные норильчане побывают в морском порту. Их ждет экскурсия по одному
из трех судов флота “Норильского никеля”, которые сейчас находятся в столице
Таймыра. Кроме этого, школьники побывают в музее и Дудинском доме народного
творчества.

Сосульками займутся специалисты

Весна в Норильске проявила себя пока только солнечными лучами. Но скоро снег
начнет таять, дома обрастут сосульками, и снова встанет вопрос о безопасности
граждан. Коммунальные службы уже начали готовиться к предстоящему потеплению.

Сегодня утром норильские
школьники планируют отправиться
в Дудинку. Они посетят учреждения
культуры, морской порт и пройдут
обряд посвящения в таймырцы.

Вся династия за одним столом

Визит пройдет в рамках двухмесячника по профориентации. Школа №14
уже не первый год сотрудничает с Управлением внутренних дел, специалисты
которого ведут у старшеклассников элективные курсы. Будущих юристов учат
строевой и огневой подготовке, преподают основы криминалистики.
Главный специалист отдела общего
образования управления общего и дошкольного образования Ирина Субочева говорит, что во время экскурсии
ребят познакомят с условиями и особенностями работы криминалистов.
Изначально планировалось провести
“социальные пробы” и дать школьникам
возможность “побыть милиционерами”
неполный рабочий день, но, учитывая
специфику работы экспертов-криминалистов, организаторы решили ограничиться экскурсией.

❚ КОНКУРСЫ

О, спорт, ты кадр
Управление по спорту, туризму и молодежной политике
администрации Норильска объявляет конкурс
спортивной фотографии для фотолюбителей
и профессионалов под названием “Спорт в Заполярье”.
Стартует фотосоревнование 1 апреля 2010 года.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Конкурс спортивной фотографии проводится в двух номинациях – профессиональное
и любительское фото. Снимки
должны быть сделаны на терри-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

тории Большого Норильска и отпечатаны в формате А4 (20х30 см
– размер стандартного машинописного листа). К фотографиям
должна быть приложена анкета
участника с указанием фамилии,
имени и отчества, года рождения,

контактного телефона. Здесь же
автор фотографии должен указать
название работы и в какой номинации (любительская или профессиональная) она представлена.
Участие в фотоконкурсе
“Спорт в Заполярье” могут принять все желающие норильчане,
имеющие навыки обращения с
фотокамерой. Работы принимаются с 1 апреля по 20 сентября
2010 года в управлении по спорту
администрации Норильска по адресу: ул. Комсомольская, 4, каб. 2,
в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Контактный телефон 46-88-06.
Победители конкурса в каждой из номинаций будут награждены специальными призами, а
лучшие работы останутся на вечном хранении во Дворце спорта
“Арктика”.

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

Мнения

обеспеченная и стабильная жизнь, чем на материке, но к полярной ночи и морозам за сорок
пока привыкнуть не может.

“Мы за Януковича…”

❚ ДИНАСТИИ

Большая семья
◀ Начало на 1-й странице
Своей принадлежностью к горному делу здесь
гордятся. И хотя глава семьи многие годы проработал начальником колонны горнотранспортного предприятия, он считает себя горняком. Как
и его супруга, более двадцати лет работавшая
кассиром в тресте “Норильскшахтсервис”. Дочь
Ирина остается работать в отделе кадров треста
оператором ЭВМ. Ее супруг Евгений трудится
электрогазосварщиком на подземном участке по
ремонту самоходного дизельного оборудования.
Сын Сергей работает бригадиром-мастером на
подземном энергомонтажном участке. А его супруга Галина находится пока в декретном отпуске,
их дочке Стефании всего четыре месяца.

– Ни капли не жалею, что судьба привела в
Норильск. Более того скажу: трудные времена
надо переживать здесь!
А вот супруга сына Галина очень хорошо понимает первые страхи Веры Ивановны. Она в
Норильске первый год. Приехала все из того же
поселка Днепровский. С Сергеем знакомы с детства. Понимает, что в Норильске гораздо более

Наперегонки с ледоколом
Помните фильм “Дальнобойщики”? Сколько
приключений встречалось его героям в дороге?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Николай и Вера не расстаются 35 лет

Недавно семья Трушковских целый месяц не
отходила от телевизора. Смотрели модный телесериал? Ничуть не бывало. Следили за ходом
выборов на Украине.
– За Януковича болели, – говорит глава семьи.
– Для нас очень значимый вопрос, кто на Украине у руля стоять будет. Янукович – это дружба с
Россией, а я для себя наши страны не разделяю.
И хотя возвращаюсь в родные места, где родился, где провел детство и юность, гражданство у
меня остается российским.
Дом в Днепровском у Трушковских стоит на
самом берегу Днепра.
– Эх, хорошо! – мечтает о беззаботной жизни
на заслуженном отдыхе Николай Викторович.
– Огород, рыбалка, поездки в Крым.
Глава семьи заядлый автомобилист и почти каждый год ездит с супругой по Крымскому
полуострову. В Днепровском стоят две машины
– старенькая “Таврия” и недавно приобретенный
Daewoo Lanos. Будет чем заняться на пенсии.
Работать Трушковский не планирует. Помимо
обычной пенсии заработал он и “солидарную
корпоративную”. Заслуженно заработал – неоднократно признавался лучшим начальником
цеха Заполярного филиала, награжден почетными знаками “За трудовую доблесть”, “Ветеран
труда”, “Кадровый рабочий”.
– В общей сложности тысяч тридцать будет
получаться, – говорит он. – На такие деньги на
Украине можно хорошо жить!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в РУ “Талнахское”
на замещение должностей:
✔ стажер – геолог участковый
✔ стажер-электромеханик
✔ стажер – мастер горный

Сергей, Галина и Стефания

Дорога! Все движется, все меняется, скучно не
бывает. В 1990 году довелось Трушковскому перегонять трехосные КрАЗы из Факела в Талнах.
А это десятки километров по снежной целине.
Выехали на лед Енисея.
– Приблудили немного, – рассказывает Николай, – видим, огни впереди. Поехали на них. Думали, на Дудинку вышли. А это ледокол. Кричит
нам по громкой связи: “Уходите с фарватера!”
Разные бывали времена.
– Было, что и снегоочистительную технику
мы сами в гараже делали. Не было у нас готовой.
Придумывали, как навесить ковши, ножи или
шнеки, – вспоминает он. – У меня автоколонна
в тресте всегда лучшая была. Я всегда стремился
обеспечить колонну вспомогательной и резервной техникой. Получалось.

Страшен ли Север?

Русский шансон

В Норильск Николай Трушковский приехал в
1981 году из поселка городского типа Днепровский, того самого, куда уезжает сейчас насовсем. Через год перевез на Крайний Север семью
– жену, пятилетнего сына и годовалую дочь.
– Зимой это было, – вспоминает Вера Ивановна, – мороз минус 45, темень, а нас ведут от
самолета к вахтовке как пленных немцев. В ужасе
была – куда меня муж с малыми детьми привез.
Купили в Талнахе балок в поселке Геологов.
Вера не работала, пока дочь не определили в
детсад. А большую трехкомнатную квартиру
семья получила из директорского фонда уже в
1988 году. Постепенно жизнь наладилась, и Север стал привычен. Вера Ивановна сейчас уже
удивляется, чем ее Норильск так напугал в первый день приезда.

Есть у Николая Трушковского помимо автомобилей еще одно увлечение – русский шансон.
Как великую ценность отправлял в контейнере
на материк катушечный магнитофон “Ростов” и
более тысячи магнитофонных бобин с записями. На них вся советская эстрада – “Самоцветы”,
“Поющие гитары”, “Песняры”. А сверх этого записи Новикова, Круга, групп “Бутырка” и “Лесоповал”. Украинские народные песни Николай
тоже любит, но сердце беззаветно принадлежит
шансону.
Любит глава семьи и сам попеть под караоке.
Ни одного семейного застолья по праздникам
без песен не обходится. Теперь времени для этого
увлечения будет достаточно.

Уважаемые работники органов наркоконтроля
по городу Норильску!

❚ ДАТЫ

Сегодня норильские наркополицейские отмечают
профессиональный праздник.
Иван ЗОТОВ
Как сообщили “ЗВ” в межрайонном отделе Управления
ФСКН РФ по Красноярскому
краю, сегодня борцов с наркобизнесом поздравит глава Норильска
Сергей Шмаков, который вручит
работникам отдела благодарственные письма и почетные грамоты.
Кроме того, наркополицейские получат и ведомственные награды.

По итогам работы отдела в
2009 году в Большом Норильске изъято 17,4 килограмма
наркотических средств и сильнодействующих веществ. С
начала этого года из незаконного оборота наркополицейские изъяли уже 8,4 кг опасного
зелья.
День работников наркоконтроля учрежден указом президента РФ 16 февраля 2008 года.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Быстродом
Осенью прошлого года в Норильске на пересечении улиц Пушкина
и Богдана Хмельницкого появился необычный двухэтажный дом.
Планировалось, что здание, в котором заказчик строительства –
компания “Нэртис” – разместит свой офис, будет сдано в эксплуатацию
уже к Новому году. Однако из-за прекращения финансирования
проект оказался заморожен.
Екатерина СТЕПАНОВА
– Не в прямом смысле слова, конечно, – расставляет все точки над i
генеральный директор ООО “ПКФ
“Нэртис” Юрий Сычев. – Еще в декабре к зданию были подведены все необходимые коммуникации: система
тепловодоснабжения, водоотведения
и канализации, электричество. Наблюдения за домом мы ведем: специалисты регулярно производят осмотр
объекта. После того как завершатся

наши переговоры с банком и будет
возобновлено финансирование, мы
планируем приступить к внутренней
отделке помещения. Предположительно это произойдет в апреле…

Эксперимент удался
На строительном рынке России
технология “Малоэтажное домостроительство быстровозводимых сооружений из композитных панелей” уже
получила активное распространение

при строительстве как многоквартирных, так и индивидуальных жилых домов. В условиях Крайнего Севера эта
технология была применена впервые.
Принцип ее специалисты объясняют так: неделовую древесину (бревно менее 20 см в диаметре) на заводе-изготовителе распускают на щепу,
которую укладывают “пирогами” в
несколько слоев и под давлением склеивают – получаются панели. В смолы,
которые применяются при склеивании, добавляют противогрибковые,
антикоррозийные и влагостойкие растворы. В итоге выходит легкое и очень
прочное сырье. Самая тяжелая панель
необычного дома в Норильске весит 70 килограммов. Не случайно его
строительство велось без подъемной
техники. Здание смогли собрать пять
человек под руководством шефа-монтажника. Всего за месяц. Хотя на материке, по словам специалистов, на это
уходит еще меньше времени.
Принцип сборки, объясняют они,
как в конструкторе. Детали дома соединяются между собой через брус,
выступающий из предыдущей панели. Стыки заполняются полиуретановой пеной.

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.
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 22 марта 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом РУ “Талнахское”: г. Норильск,
район Талнах, АБК рудника “Комсомольский” (проезд автобусами №24, 27), каб. 129.
Телефон 40-21-78.

❚ В ТЕМУ

Беседы во спасение

Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.

Российских студентов не будут
отчислять из вузов по результатам
анализов на наркотики,
заявили в Минздравсоцразвития.
Как заявил главный нарколог Минздравсоцразвития РФ Евгений Брюн, в некоторых
особенно престижных вузах до 30 процентов
студентов – потребители наркотиков, поэтому
ведомство выступает за проведение обязательного тестирования на наркотики.
При этом он подчеркнул, что подобное тестирование должно проводиться анонимно и
без угрозы отчисления. “Это наш внутренний
секрет. А вот с ребятами, которые употребляют наркотики, мы обязательно разговариваем”,
– добавил главный нарколог страны.

С наружной стороны стена дома
утепляется полистиролом. Получается
энергосберегающее здание.
По мнению Юрия Сычева, уже
можно говорить о том, что эксперимент по строительству в Норильске
малоэтажных сооружений удался.
Дом прекрасно пережил зиму. При

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом РУ “Талнахское”: г. Норильск,
район Талнах, АБК рудника “Комсомольский” (проезд автобусами №24, 27), каб. 122.
Телефон 40-21-78.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
в РУ “Талнахское”
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям:
✔ горнорабочий подземный
✔ горнорабочий очистного забоя
✔ крепильщик, оборщик горных выработок

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на медном заводе
на замещение учебных рабочих мест
по профессиям:
✔ слесарь-ремонтник
✔ разливщик цветных металлов и сплавов
✔ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✔ электролизник водных растворов
✔ машинист крана (крановщик)

том что погода в этом году норильчан
не баловала.
– Уже сейчас видно: теплопотери
минимальные, – утверждает инициатор проекта. – Хотя объективно, конечно, можно будет оценивать только
тогда, когда здание будет введено в
эксплуатацию.

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.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
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 22 марта 2010 года.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Зелье? В печку!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков!
Эта служба особого значения создана в России сравнительно недавно – 7 лет
назад. Но за столь короткий срок специалистам наркоконтроля удалось занять
достойное место в системе правоохранительных органов, добиться высоких
результатов в деле стабилизации наркоситуации в стране. Норильский межрайонный отдел наркоконтроля профессионально и уверенно решает поставленные государством стратегические задачи. Об этом говорят цифры статистики – ежегодно вы раскрываете десятки преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков на территории нашего города, изымаете из оборота килограммы смертоносного зелья.
Говорят, если удалось спасти хотя бы одного человека, значит, жизнь прожита
не зря. Ваш вклад в борьбу с наркоманией – тяжелейшей проблемой современности – оценивается сотнями спасенных жизней. За всем этим стоит тяжелый труд,
зачастую связанный с риском для жизни. Впереди у вас еще много работы, но, я
уверен, ваш профессиональный опыт, мужество и ответственность помогут вам и
в будущем вести успешную борьбу за безопасность и благополучие территории.
Спасибо вам за честную службу на благо Норильска и норильчан! Желаю
здоровья и дальнейших профессиональных успехов, счастья и терпения вам и
вашим близким!
С уважением,
глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Срок подачи документов – до 22 марта 2010 года.

Участникам программы “Стажер” из числа безработных
граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения
города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается
дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Горняцкий хлеб – торт “Шахтерский”

Обязательные требования к кандидатам:
➣ возраст до 28 лет;
➣ высшее профессиональное образование;
➣ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную гражданскую службу;
➣ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
➣ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при
наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).

Заказчик строительства дома уверен: эксперимент удался

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом медного завода: г. Норильск,
ул. Вокзальная (проезд автобусами №4, 6, 5б, 31 до остановки
“АБК медного завода”), каб. 203.
Телефон 47-60-82.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы
занятости.
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Заполярный Вестник
Четверг, 11 марта 2010 г.

❚ КОМБИНАТ: ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ

Откуда есть пошел
норильский никель
Основываясь на документах городского архива, мы продолжаем исследование
на тему, как и когда в наш обиход вошло выражение “норильский никель”.
Сегодня оно широко известно в России и за рубежом, а в 20–30-е годы
прошлого века еще только-только зарождалось.
Продолжение.
Начало в “ЗВ” №37 за 4 марта
Юрий ПРИБЫТКОВ

Норильское время
Завенягина
Приказом наркома внутренних дел
СССР от 8 апреля 1938 года начальником Норильскстроя был назначен Авраамий Павлович Завенягин. И уже
первые его действия на этом посту коренным образом изменили будущее еще
не родившегося на свет комбината, а с
ним и города.

Москва, НКВД, Ежову
Ознакомившись с проектом комбината на месте, считаю необходимым внести в него следующие изменения. Первое – рафинировочный завод строить в
Норильске и выпускать готовые медь и
никель, а не полупродукт – файнштейн.
Затяжка в постройке центрального рафинировочного завода приведет к тому,
что норильский файнштейн будет лежать
один-два года без движения и страна не
получит ни никеля, ни меди. Главное
возражение против постройки здесь рафинировочного завода, заключавшееся в
необходимости завода кокса, отпала, так
как кокс из нашего угля получается хороший. Энергия будет дешевая…
21 июня 1938 года.
Завенягин
На своей точке зрения Завенягин
стоял твердо, несмотря на все противодействие его идее. СНОП пытался доказать, что строить в Норильске рафинировочный завод невыгодно, в отличие от
Куйбышева или Красноярска, а работы
по добыче руды обойдутся в 100 миллионов дополнительных затрат. Завенягин
же настаивал на том, что СНОП подошел
к делу чрезвычайно легкомысленно и
допустил грубейшие извращения цифр.
И в доказательство своей позиции приводил конкретные расчеты: “стоимость
строительства в Норильске рафинировочного завода составит 53 млн рублей,

а не 125 млн рублей. А в Красноярске
оно обойдется в 70 млн рублей, то есть
дороже, чем в Норильске, а не дешевле,
как пытается доказать СНОП”.

Поддержка Ежова
В городском архиве есть такие документы, всякий комментарий к которым
был бы излишним, настолько они уникальны – это во-первых. А во-вторых,
самым конкретным образом характеризуют сложившееся положение дел.

Народному комиссару внутренних дел
СССР, Генеральному комиссару государственной безопасности тов. Ежову Н.И.
На площадке строительства до настоящего времени не начата работа ни по
одному объекту комбината. В предыдущий период велись работы в основном
по постройке узкоколейной железной
дороги Дудинка – Норильск – Валек…
В настоящее время на стройке занято
11 тыс. человек. Технического проекта и
генсметы нет. С лета текущего года форсированно развертывается лимонитовая
жила с содержанием меди 20% и баснословным количеством платиноидов –
800 граммов и золота 20–40 граммов на
тонну руды в среднем. Разведано пока
три тысячи тонн этой руды.
Встречена вторая жила. Из этой жилы
в старое, дореволюционное время промышленник Сотников плавил медь.
Во всей руде Норильска содержится
золото в колеблющихся и неизученных
количествах. Имеется также кобальт, содержание которого изучено очень мало.
Летом текущего года найдена россыпная
платина в промышленном содержании…
Разрабатываемый СНОПом проект
комбината содержит крупные ошибки…
Рафинировочный завод надо строить в Норильске… Постройка завода в
Норильске позволит получить никель и
медь на год раньше путем плавки богатых
руд в ватержакетах рафинировочного завода, как это сделано на “Североникеле”
по инициативе тов. Кагановича.
Если постройка рафинировочного
завода в Норильске не будет разрешена,
следует опасаться, что к пуску основного
завода рафинировочный готов не будет и

страна не получит из норильского файнштейна ни никеля, ни меди, ни благородных металлов…
21 августа 1938 г.
Завенягин
Изучив все тонкости дела, Ежов в
свою очередь обстоятельно сообщает в
Совнарком, заключая служебную записку собственной резолюцией.

В Совет народных комиссаров Союза ССР тов. Молотову В.М.
…Постройка рафинировочного завода в Норильске позволит начать плавку
богатых руд на год раньше. Прошу утвердить строительство рафинировочного
завода в Норильске…
Н.Ежов

Первый пошел
Вот оно, одно из исторических свидетельств конца 30-х годов, подписанное
рукой Завенягина.

Приказ по Норильскому комбинату
Строительство Малого металлургического завода считать первоочередным.
График строительства, составленный
с расчетом пуска завода в эксплуатацию
1 января 1939 года, утверждаю.
4 декабря 1938 г.
Завенягин
Плавильный цех ММЗ был запущен
в эксплуатацию в марте 1939 года. Первоначально его оборудование состояло из двух круглых ватержакетов сечением в области фурм 1,34 м2 и одного
малого конвертера типа “Пирс-Смит”.
По сути своей Малый металлургический должен был стать, в частности,
опытной базой для изучения и освоения процессов, которые затем были бы

Варвара СОСНОВСКАЯ

Шопинг
со скидкой

Особые праздничные услуги будут оказаны родившимся во Всемирный день защиты прав потребителей
в норильских магазинах “Галерея
Эльф”, “Обувная лавка” и в продовольственном отделе “Горняка”.
В салоне продаж “Империя дверей” родившимся в один день с
праздником обещана 15-процентная
скидка на дверь и такая же – на ее установку.
Домофонная служба “Консьержъ”
бесплатно установит аудиотрубку
15-му клиенту и сделает скидку (15%)
на покупку ключей.
В магазине “Хозяюшка” каждый
15-й покупатель получит подарок.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Совместное обсуждение помогает решить проблему

Специальный приз достанется и тем,
у кого в чеке будет цифра 15.
15-процентные скидки ждут
всех посетителей “Северка” с 12 до
14 часов и “Обувной лавки” с 12 до
15 часов (плюс подарок 15-му покупателю).
Во Всемирный день защиты прав
потребителей в магазине “Л’Этуаль”
каждый час будет проводиться розыгрыш дисконтной карты магазина
с правом на 15-процентную скидку.

Страсти по комбинату
Можно сказать, что в 1940 году страсти
немного улеглись. Соответствующие правительственные решения приняты. Теперь
главное было – строить, строить и строить, наверстывать упущенное. Вступила
в эксплуатацию Малая агломерационная
фабрика, Малая обогатительная. На ММЗ
продолжал работать только плавильный цех. За год Норильскому комбинату
предстояло выдать: благородных металлов (включая платиноиды в файнштейне)
– 12 тонн, никеля – 1300 тонн, меди – 1900
тонн, файнштейна – 8500 тонн. Правительственное постановление обязывало
наркоматы в двухмесячный срок передать
НКВД для Норильскстроя 82 молодых
специалиста (из них 5 металлургов).
Конечно, насколько успешно будут
реализованы все эти планы, зависело от
скорейшего преодоления разного рода
трудностей. Слабыми местами на тот
момент оставались порт в Дудинке и
железная дорога Дудинка – Норильск,
внутризаводской транспорт, складское
хозяйство, подготовка стройки к зиме,
жилищный фонд, кадры.
Подступает военный 1941-й. В Норильске продолжается строительство цехов Большого металлургического завода
– плавильного, обжигового, электроплавильного. На ММЗ пусковой объект года
– большой конвертер в плавильном цехе
размером 2,3 х 3,2 м (до этого работали
два малых – 1,2 х 1,3 м – миниатюрные,
как их назвал Завенягин).
Февральский приказ Авраамия Павловича был нацелен на еще более мощную мобилизацию внутренних ресурсов,
необходимых для строительства. Казалось, интуитивно он чувствовал приближение трудных для страны лет…

Талнах – лидер
Обещаны специальные условия
при обслуживании родившихся в
праздник в талнахских магазинах
“Фортуна”, “Модница”, а в магазине

“Продукты” можно получить на выбор или спецуслуги, или подарок.
Подарок ждет каждого 15-го покупателя в “Юрмале”, “Экологии”, “Умке”
и “Кармен” торгового комплекса на
Бауманской, 9, и в “Северном пассаже” на Рудной, 3. Магазины “Мыльный рай”, “Бытовая химия” сделают
покупателям 15-процентную скидку.
В Талнахе в праздничной акции
примут участие торговый центр
“Березка”, магазины “Черемушки”,
“Планета”, кафе “Хижина” и КРЦ
“Чумовой”. Вообще, по количеству (и
разнообразию) мероприятий в честь
Всемирного дня защиты прав потребителей Талнах – безусловный лидер.
Праздничные акции в рудной столице запланированы в 55 (!) организа-

В гимназии №11 прошло очередное
заседание управляющего совета.
Родители и педагоги обсудили проблемы
школьного питания и актировок.
Юлия КОСТИКОВА

Юлия КОСТИКОВА

Полезный совет

запущены на Большом металлургическом заводе.
В апреле 1939 года вышло Постановление ЦК ВКП (б) и СНК Союза ССР “О
строительстве Норильского никелевого
комбината”. Оно достаточно пространно, но главное в нем следующее: “Во
изменение постановления 1935 года
рафинировочный завод (цех) строить в
Норильске”.
Фактически произошло то, чего целый
год со дня приезда в Норильск добивался
Завенягин. Кроме того, в постановлении
было сказано: “Наряду с установленной
мощностью комбината по никелю 10 тысяч тонн в год утвердить мощность его
по меди 17 тысяч тонн в год, по платине
– 6,85 тонны, по палладию – 18,75 тонны. Получить в текущем году 1000 тонн
файнштейна и 500 тонн черновой меди”.
В марте 1939-го, как гласил июньский
протокол совещания при начальнике
горного отдела ГУЛАГа, окончательно
определился профиль будущего предприятия. Норильскстрою предлагалось
без промедления завершить составление окончательного генплана комбината
с транспортными путями и соцгородом
и представить его на рассмотрение к
25 июня 1939 года.
А уже в августе на комбинате работает комиссия НКВД. Ее выводы вызывают напряжение и в без того наэлектризованной атмосфере: “Истекшее
полугодие показывает, что задание выполняется неудовлетворительно”. Далее
на пяти страницах перечисление недостатков и 27 предложений.
Но, несмотря на все комиссии, работа идет своим чередом. 5 ноября 1939
года в опытном металлургическом цехе,
которым руководила Ольга Николаевна
Лукашевич, был получен первый лабораторный никель – пластинка размером
1 квадратный дециметр.

Продолжение следует

Так выглядел Норильск в 40-х годах прошлого столетия

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Накануне Всемирного дня защиты прав
потребителей управление потребительского рынка
и услуг обратилось к руководителям организаций
всех форм собственности и индивидуальным
предпринимателям с предложением организовать
15 марта праздничные акции.

Компания

Управляющий совет создавался как связующее звено между гимназией, ее учениками и их родителями.
Возглавляет его директор гимназии №11 Нина Шпетная. Актуальные вопросы она выносит на обсуждение
совета. На этот раз собрание открыли обсуждением
проблем школьного питания.
Учителя рассказали, что в течение учебного дня полноценно питаются в основном ученики начальной школы. Среднее и старшее звено чаще предпочитает легкий
вариант: пирожки, шоколадки, чипсы... Объясняют это
тем, что школьное питание им не нравится. Управляющий
совет решил предложить родителям самим попробовать
блюда в столовой и убедиться в качестве еды. Это смогут
сделать все желающие. Родители и учителя сошлись во
мнении, что полноценное питание необходимо каждому
ребенку, независимо от возраста. Поэтому в ближайшее
время вопрос обсудят на родительских собраниях и снова
вернутся к нему на следующем заседании совета.
Не менее остро, по мнению директора гимназии,
стоит вопрос об актировках. И хотя эта проблема касается всех норильских школ, гимназий и лицеев, решить ее непросто.
– Хочу привести пример, – обратилась Нина Шпетная к коллегам и родителям гимназистов. – Во время ак-

циях всех форм собственности. В
магазине сотовой связи “Симфония”
15-процентную скидку на товар или
услугу предоставят… самому вежливому покупателю.
В Кайеркане (как и в Центральном районе) на предложение УПРиУ
откликнулось в пять раз меньше индивидуальных предпринимателей и
руководителей ООО.
15 марта кайерканцам будут
предложены в основном 15-процентные или 10-процентные скидки на
товары, а, например, в “Окнах для
Севера” каждый покупатель получит
подарок.
Подробную информацию о праздничной акции можно узнать на сайте УПРиУ www.upriu.ru.

тировки по девятый класс на уроках присутствуют практически все ученики начальной школы, а старшие ребята
все-таки остаются дома. Я считаю, что, если погодные
условия позволяют, на уроки нужно ходить даже в актированные дни. Бывают случаи, когда погода не настолько
сурова, как говорится в прогнозах.
Родители согласились с тем, что актированные дни
лишают детей возможности обучаться в полном объеме, и вопрос с посещением гимназии в актировки
обещали обдумать.
Домашние задания в актированные дни ребята находят на сайте гимназии. Нина Шпетная уточнила, что
на следующий день после незапланированного выходного дети должны приходить уже с выученными уроками. Задача родителей – проследить за выполнением
домашних заданий.
Для Татьяны Травкиной, Марины Анохиной и
Екатерины Крючковой управляющий совет – еще
один повод поговорить о насущных делах. Их дети
учатся в 6б классе. Мамы рассказали, что класс
очень дружный, поэтому и родители нередко общаются между собой. Но о пользе управляющего совета женщины выразились единодушно: это хороший
повод вынести на обсуждение общие волнующие
темы. Нынешние вопросы, например, беспокоят родителей давно.
– Они из категории тех проблем, решить которые,
с одной стороны, просто, – говорит Екатерина Крючкова. – С другой – эти вопросы часто обсуждаются, но
по сути все остается как прежде. А благодаря совету
у нас есть возможность изменить, улучшить качество
обучения в рамках гимназии, где учатся наши дети.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Посадочный
имеет цену
В редакцию позвонила пенсионерка
Галина С. и сообщила, что в бухгалтерию
управляющей компании не принимают
для перерасчета платы за коммунальные
услуги электронные авиабилеты, требуют
посадочные талоны, а их они с сыном
не сохранили. Что делать?
Потерять посадочный талон к электронному
авиабилету все равно что потерять билет. Такой
комментарий к данной ситуации услышал “Заполярный вестник” в Норильском территориальном
агентстве воздушных сообщений. Заменить посадочный может архивная справка. В ТАВС она
обойдется в 450 рублей, в других агентствах – в
550. Для бюджета пенсионера – расход значительный. Приобретать или нет?
Коммунальные услуги по холодной-горячей
воде и канализации ежемесячно обходятся квартиросъемщикам в сумму чуть больше 600 рублей,
сообщили “Заполярному вестнику” в бухгалтерии
по квартплате “Жилищной компании”. Следовательно, при отсутствии граждан меньше месяца
приобретение справки смысла не имеет. Другое
дело, если потерявшие посадочные талоны жильцы отсутствовали долгое время. В таком случае
деньги за коммунальные услуги, которыми они не
пользовались, к ним вернутся.
Сыграет ли роль отсутствие посадочных талонов при оплате дороги пенсионерам к месту
отдыха? В данном случае они никакой ценности
не имеют, заверили в отделе социальных выплат
Норильского отделения Пенсионного фонда. Зато
в придачу к электронному билету здесь потребуют контрольно-кассовый чек либо квитанцию на
бланке строгой отчетности. Без них деньги за дорогу не вернут, архивная справка не поможет.
Другое препятствие в оплате авиабилетов отдыхающим пенсионерам в Пенсионном фонде
практически устранено. Граждан приучили к порядку, и они исправно предоставляют документы, подтверждающие факт отдыха: свидетельство
по месту пребывания (регистрации), справку из
ЖЭКа, нотариально заверенное заявление лица, у
которого гражданин находился на отдыхе, отрывной талон к санаторно-курортной путевке и так
далее. В этом случае важно подтвердить факт отдыха, а не проезда.
Грозит ли чем-нибудь отсутствие посадочных
талонов к электронным билетам их владельцам
– работникам ЗФ? В бухгалтерии Заполярного филиала рассказали, что если обычный авиабилет не
требует никаких “приложений”, то электронный
не оплатят без посадочных талонов. Или архивной
справки из агентства вылета. Следовательно, наличие посадочных сохранит в семейном бюджете
450–550 рублей.
Подготовила Татьяна РЫЧКОВА

Спасибо отцу
Андрею
По сообщению миссионерского портала диакона
Андрея Кураева, профессор богословия, самый молодой
персонаж словаря “Философы XIX–XX столетий”,
автор учебника “Основы православной веры”
для 4–5-х классов планирует посетить Норильск 17 марта.
Татьяна РЫЧКОВА
В планах Андрея Кураева – поездки по регионам, участвующим в эксперименте по преподаванию основ православной
культуры. Цель вояжей – встречи с педагогами и чиновниками от образования, у которых накопилось много вопросов по
теме. Созданию учебника предшествовала кропотливая работа,
которая проходила под патронажем серьезной редакционной
коллегии. На портале kuraev.ru опубликованы списки богословов, философов и чиновников, вошедших в коллегию и редакционный совет издания. Здесь же можно скачать полный текст
учебника, в котором, согласно отзывам критиков, сохранен баланс увлекательной подачи материала с серьезным отношением
к важным вопросам веры. Прочитавшие издание родители уже
оставили на портале свои благодарственные отзывы: “Спасибо
отцу Андрею за хороший учебник”.
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Заполярный Вестник
Четверг, 11 марта 2010 г.

Свободное
РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“Алиса в стране чудес”
“Любовь в большом городе-2”
“Четвертый вид”
“Любовь в большом городе-2”
“Алиса в стране чудес”
“Четвертый вид”
“Любовь в большом городе-2”

время

13–14 марта

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал
11.00
13.15
15.05
17.10
19.20
21.15
23.20

22-99-24

“О чем говорят мужчины”
“Мы из будущего-2”
“Человек-волк”
“О чем говорят мужчины”
“Остров проклятых”
“Человек-волк”

“АРТ”

“Алиса в стране чудес”
“Не брать живым”
“Спуск-2”

12.20
14.40
16.55

“Алиса в стране чудес”
“Не брать живым”
“Спуск-2”

13.00
15.10
17.05
19.25
21.15
23.50

22-99-24
18.50
21.10
23.25

“Четвертый вид”
Режиссер: Олатунде Осунсанми.
Актеры: Милла Йовович, Кори Джонсон, Хаким
Кае-Казим, Уилл Пэттон, Элиас Котеас.
Про что: Доктор Абигейл Тайлер после загадочной смерти мужа продолжает его исследования. Она изучает записи трех его пациентов, которые утверждают, что их похищали инопланетяне.
У всех наблюдается нарушение сна, и каждую ночь
они видят белую сову, которая смотрит на них в
окно. К странным, но безобидным симптомам добавляется новое обстоятельство: один из пациентов ни с того ни с сего расстреливает из ружья свою
семью и кончает с собой. Доктор обнаруживает в
рассказах пациентов все больше совпадающих деталей и вскоре понимает, что теперь гуманоиды
придут и по ее душу.
Мифология НЛО, что бы за ней ни стояло,
пользуется широкой популярностью и играет на
страхе вторжения в личное пространство принципиально чуждых сил. В картине можно видеть
настоящее лицо доктора Тайлер и документальные
съемки гипнотических и психологических сеансов
с ее участием, которые идут вперемежку с самим
фильмом, когда реально существующих людей
играют актеры. Само название фильма взято из

терминологии видов контакта с инопланетными
существами: четвертый вид контакта – похищение
человека, а тема фильма воскрешает “Секретные
материалы”, и воскрешает неплохо. Гнетущая атмосфера, непредсказуемость гипноза, скрип двери
и вопли на пленке – это действительно эффектно.
Но больше всего пугает неизвестность. Зрителя держит именно недосказанность, полувидимость –
то ли было, то ли показалось… Воображению есть
где разгуляться, и каждый сможет представить то,
что пугает именно его.

Режиссер Пол Гринграсс и актер Мэтт Дэймон, чье взаимовыгодное сотрудничество породило суперагента Борна, решили отдать дань
реализму, а заодно по-своему осветить популярную тему американского присутствия в Ираке.
Получилось некое подобие похождения агента
Джейсона Борна в оккупированном Ираке. Так
что всем любителям борновской саги “Не брать
живым” смотреть обязательно.

www.norilsk-zv.ru
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Как-то раз, сидя в полуночном чате, я отвечала случайному
знакомому на традиционный интернетовский вопрос
“Чем занимаешься?”. “Прочитала жутковатую книжку,
а теперь собираюсь смотреть жутковатый мульт”, –
писала я. Когда мой товарищ-полуночник поинтересовался
содержанием книги, мне пришлось уже всерьез
напрячь извилины, ведь сказку Нила Геймана “Коралина”
невероятно сложно описать в нескольких словах. “Ну, там девочка попала в такой
странный мир, где у всех были пуговицы вместо глаз”, – наконец выдавила
я и получила вполне ожидаемый ответ: “Капец, и что тут страшного?”.
Вот на этот-то резонный вопрос я и попытаюсь сейчас ответить.
по дому без дела, натыкается
на запертую дверь. “Эта дверь
никуда не ведет”, – говорит ей
мама и демонстрирует ровные ряды кирпичной кладки
в замурованном проходе. Но
однажды, когда родителей не
было дома, Коралина открывает дверь в “никуда” и видит
темный коридор. По нему без
лишних раздумий она и отправляется. В комнате, куда она
попадает, девочка с удивлением
узнает свою собственную гостиную и маму с папой, ничем
не отличающихся от настоящих… Вот только вместо глаз
у них пришиты блестящие черные пуговицы.
В этом мрачноватом мире
Каролину примут радушно –
вкусно накормят, окружат вниманием и даже предложат поиграть с крысами, которые живут
в квартире на правах домашних
любимцев. Однако вскоре девочка понимает – среди развлечений и диковин “другого дома”
скрывается страшная угроза.
“Коралину” многие критики
сравнивают с “Алисой в стране
чудес” Льюиса Кэролла. И если
произведение Нила Геймана
уступает признанному шедевру в количестве подтекстов и
аллюзий, то оно вполне может
сравниться с ним странностью и гротеском выдуманного
писателем мира. Это весьма
необычная и пугающая сказка,
в которой вымысел играет с
реальностью в кошки-мышки.

Эту историю Нил Гейман
писал для своей пятилетней
дочери Холли, чтобы читать на
сон грядущий. Автор полагал,
что сказка выйдет короткой,
уместится на пять или десять
страниц, но у самого произведения были, по его словам,
другие планы. В итоге написание этой книги растянулось на
добрый десяток лет, так, что
она пришлась в пору другой,
младшей дочке сказочника.
Впрочем, одну свою задумку
Гейману осуществить все же
удалось – “Коралина” получилась “ободряюще страшной”,
как он и планировал. Писатель
называет ее самым странным
своим произведением, однако
именно эта книга вызывает у
него особую гордость.
А начинается история вполне мирно: юная Коралина (к
странному имени привыкаешь
не сразу) с родителями переезжает в новый дом. Старинный
особняк, ныне разделенный на
несколько квартир, населяют
чудаковатые жильцы. Две престарелые актрисы, живущие
этажом ниже, разводят шотландских терьеров и мечтают
о возвращении на сцену. Эксцентричный старик с верхнего
этажа дрессирует мышиный
оркестр. В общем, обстановка
вполне сюрреалистическая, однако настоящие чудеса начинаются, когда девочка, слоняясь

Старый дом живет собственной жизнью, а кот, как обычно,
знает больше всех.
При всей своей жути сюжет
“Коралины” создан для детей,
а значит, вы не найдете здесь
кровавых сцен или художественных описаний насилия,
которые так любят использовать авторы, работающие в
жанре “хоррор”. Пугает скорее
причудливое искажение привычного мира и почти полная
беззащитность маленькой девочки, попавшей в большой
переплет. Несмотря на вполне
невинное содержание, эта книга вызывает большие сомнения
у заботливых родителей, которые спорят на всевозможных
литературных форумах, решая,
подходит ли “Коралина” для их
чад. Но уж взрослым, во всяком
случае, эту сказку стоит прочесть – хотя бы для того, чтобы
окунуться в атмосферу детских
ночных страхов и азартного
исследования
окружающего
мира, которую они уже успели
подзабыть.
P.S. Я дочитала сказку, закрыла окошко чата и посмотрела снятый по “Коралине” мультфильм.
А перед тем как ложиться спать,
нашла на ковре маленькую черную пуговицу. После недолгого
исследования стало ясно – пуговка не моя. “Не наша”, – в один
голос заверили домашние. Вот
тут-то я и прочувствовала пресловутую “ободряющую жуть”
Нила Геймана.

имени Владимира Маяковского
Представляет спектакль по пьесе Инги Гаручава и Петра Хотяновского

“Мистификатор”
С финалами первого “Спуска” случилась некоторая путаница – их два, для пессимистов и сдержанных оптимистов, но сиквел исходит из оптимистичного. Продолжение ничуть не потеряло в
зрелищности, но лишилось той специфической
прелести, что подкупала в первой части. Из адреналинового очерка на тему женской психологии
“Спуск” превратился в более-менее стандартную
страшилку – эффектную, компактную, по-своему
смешную и безусловно занимательную.

“Любовь в большом городе-2”
Режиссер: Марюс Вайсберг.
Актеры: Настя Задорожная, Светлана Ходченкова, Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Алексей
Чадов, Владимир Зеленский, Павел Воля, Вилле
Хаапасало, Леонид Ярмольник, Игорь Верник.
Про что: По сюжету Игорь приглашает погостить Сауну и Артема с возлюбленными в Таиланд, где живет его отец. Там друзья попадают в
буддистский храм и дотрагиваются до священного
идола, который, по поверью, лечит от бесплодия, и
теперь первый же акт любви должен закончиться
для юношей зачатием ребенка. Никто из героев не
готов к такому “благословению”, но давний знакомый – святой Валентин, разгневавшись, ставит новое условие: первый, кто решится, станет отцом, а
остальным придется подождать десять лет.
Перед ребятами встает ряд трудностей. Мало
того что нужно кинуть жребий, кто будет папашей, так еще и отношения с потенциальными матерями будущих детей не ладятся. Артем и Игорь
в ссоре с любимыми, а девушка Сауны оставила
его ради большого спорта, и чтобы снова завое-

Страшная книга для странных маленьких девочек
любого возраста и пола…
Нил Гейман о “Коралине”

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Спуск-2”
Режиссер: Джон Харрис.
Актеры: Шона Макдональд, Натали Джексон
Мендоса, Кристен Каммингс, Джошуа Даллас, Робин Бери.
Про что: Продолжение британского триллера
о девушках, которые оказались в ловушке горных
пещер. Из шести девушек, которые отправились
изучать подземные пещеры, тамошние обитатели
не съели только одну – блондинку Сару. Прибывшие спасатели, впрочем, об этом не знают, поскольку она потеряла от шока память и лишь хлопает
глазами. Тогда пожилой шериф вместе с помощницей, отмытой Сарой и тремя спелеологами решает
спуститься под землю на лифте, сохранившемся
в заброшенной шахте, – искать остальных. В результате горного обвала группа оказывается отрезанной от мира и решает искать другой выход из
пещеры, продолжив спуск. И чем глубже они спускаются, тем сильнее стынет кровь в жилах и тем более ясными становятся ужасающие обстоятельства
гибели подруг Сары…

Жуткие пуговицы

Юлия КОХ

“Не брать живым”
Режиссер: Пол Гринграсс.
Актеры: Мэтт Дэймон, Брендан Глисон, Грег
Киннер, Джейсон Айзэкс, Эми Райан, Энтони
Короне, Халид Абдалла, Майкл О’Нил.
Про что: В основе фильма лежит нашумевшая
книга “Имперский двор в Изумрудном городе”
военного корреспондента газеты The Washington Post Раджива Чандрасекарана. Суть всего
происходящего проще всего описать как противостояние Пентагона и ЦРУ. В “Зеленой зоне”
(оригинальное название картины – Green Zone)
оккупированного Ирака – территории, находящейся под контролем армии Соединенных Штатов, – агенты ЦРУ тщетно ищут следы оружия
массового поражения, нарушая при этом права
людей и фабрикуя ложные доказательства. Необъективность методов расследования становится очевидной офицеру армии США Рою Миллеру,
и он решает предать их огласке. На Роя начинается охота, и отдан приказ – не брать его живым.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

вать сердца своих возлюбленных, им придется
сильно постараться.
Подобно предшественнице, “Любовь в большом городе-2” радует зрителя сочными красками,
гламурно-амурными персонажами и обилием музыки, создающей настроение. Но самое главное, что
фильм получился смешным, шутки универсальны
для всех, и в кино можно смело идти с девушкой, детьми или даже бабушками и дедушками.

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

Режиссер: заслуженный деятель искусств
России Александр Исаков (Санкт-Петербург).
Художник: народный художник России
Эдуард Кочергин (Санкт-Петербург).
Балетмейстер: Николай Реутов (СанктПетербург).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: Сергей Ребрий, Павел Авдеев,
Варвара Бабаянц, Татьяна Иванова, Маргарита Ильичева, Рамиль Кагарманов, Роман
Лесик, Юлия Новикова.
Про что: Времена, когда главным считалось “душу не погубить”, теперь для многих уже
в прошлом, но так ли это? Если “моральный
закон внутри нас” так же вечен и бесконечен,
как и “звездное небо над головой”, то лукавить
наедине с собой должно быть по-прежнему
трудно. В основе сюжета пьесы – идеальное
убийство. Жертва согласна, даже более того,
она-то и является заказчиком! И куш приличный – миллион. И следов не останется. Ведь
тот, кто провоцирует событие, Мистификатор,
возможно, и не человек вовсе. Важно только
преступить, “расписаться… чужой кровью” и
потом не мучиться угрызениями совести.
История стара как мир, поскольку человек все же мало меняется внутренне, поэтому
“душу не погубить” все-таки важно. Мотивы “Преступления и наказания” и “Пиковой
дамы” очевидны. Образ азартной игры – на сей
раз не карты, а суперлотерея – чем не метафора
душевного раздрая современности?
Использована информация сайта
www.northdrama.ru
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с 11 по 17 марта
11, четверг

19.00

“Мистификатор”
14, воскресенье

18.00

“Скупой”
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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