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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Болгарию за 1500 рублей
В рамках реализации корпоративной программы
“Санаторно-курортное лечение и отдых работников”
в 2010 году около трех тысяч сотрудников
предприятий группы “Норильский никель”
проведут летний отпуск
в Болгарии и Испании. Туристические путевки
работникам предлагаются на льготных условиях.
Виктор ЦАРЕВ
Льготная путевка в Болгарию включает размещение в четырехзвездочном отеле Allegra на курорте “Золотые пески”,
питание по системе “все включено”, авиаперелет по маршруту
Москва – Варна – Москва, медицинскую страховку и визовую
поддержку. Компания компенсирует основную стоимость путевки, поэтому двухнедельный отдых в Болгарии обойдется
работникам в 1500 рублей. В Испании предлагается размещение в четырехзвездочном отеле Gambrils Princess на курорте
“Коста Дорада”, двухразовое питание. Стоимость льготной путевки составит 13 500 рублей.
Действие программы “Санаторно-курортное лечение и
отдых работников” распространяется также на членов семей
работников компании. Условия предоставления льготных туристических путевок аналогичны получению санаторно-курортных путевок при наличии заграничного паспорта. Желающие воспользоваться корпоративной программой могут
обращаться в отделы по работе с персоналом по месту работы
и в приемные по производственным и социально-трудовым
вопросам предприятий.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Получи по полной
программе
Для решения кадрового вопроса “Норильский никель” разработал целую
концепцию, которую планомерно и успешно реализует. В ее рамках действуют
программы поддержки молодых специалистов и осуществляются различные
профориентационные проекты. Один из них – “Профессиональный старт” –
уже приобрел популярность в студенческих кругах.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
На встрече с красноярскими журналистами
заместитель директора ЗФ “ГМК “Норильский
никель” по персоналу и социальной политике
Олег Курилов подробно рассказал о профориентационной работе “Норильского никеля”.
– Процесс подготовки кадров идет в компании
постоянно. У нас заключены договоры с 19 вузами
страны. По программе “Профессиональный старт”
молодые люди проходят производственную и преддипломную практику на наших предприятиях. Мы
помогаем им добраться до Норильска, обеспечива-

ем проживание, питание, помогаем получить профессию и трудоустроиться, – изложил основные
положения программы Олег Курилов. – Вуз помогает нам в определении студентов по профессиям,
необходимым компании. Затем в течение трех лет
мы наблюдаем за этими ребятами, аттестовываем
их и привлекаем на работу.
Сотрудничество между Сибирским Федеральным университетом и компанией “Норильский
никель” идет очень давно и, как отметил Олег Курилов, достаточно плодотворно: “После Норильского индустриального института мы считаем
СФУ профильным, базовым вузом на территории

За время реализации корпоративной программы “Санаторно-курортное лечение и
отдых работников”, с июня 2009 года, около 1500 сотрудников компании и членов их
семей воспользовались льготными путевками для отдыха в Болгарии, Черногории,
Турции, Испании, Хорватии и Египте. Учитывая положительные отзывы и востребованность программы, руководством компании принято решение о ее дальнейшей
реализации.

❚ ПОДПИСКА-2010

края. Студентов, которые участвуют в программе
“Профессиональный старт”, примерно одинаковое количество от НИИ и СФУ. Ежегодно мы привлекаем порядка 60 человек”.
19–20 марта представители Заполярного филиала “Норникеля” приезжали в Красноярск,
встречались со студентами и проводили презентацию ГМК, отвечали на вопросы желающих
попробовать себя на комбинате. По результатам
анкетирования будут отобраны очередные участники “Профстарта”.

Это не шутка
В редакции “Вестника” состоялся розыгрыш.
Однако ничего общего с первоапрельским
он не имеет. Как всегда, в конце месяца была
разыграна очередная партия призов
и сувениров среди подписчиков,
получающих газету в этом полугодии.

Для всех
без исключения

Анна ВЛАДИМИРОВА

В целом же кадровая тема отрабатывается по
нескольким направлениям. Кроме взаимодействия с высшими и профессиональными учебными заведениями компания проводит профориентационную работу и со школьниками Норильска,
отметил Олег Курилов. Благодаря такой планомерной деятельности серьезную остроту вопроса
по привлечению специалистов, которая существовала еще несколько лет назад, удалось снять.
Не в последнюю очередь решению этой проблемы способствует социальная поддержка, которую “Норильский никель” оказывает молодым
специалистам. Начиная от компенсации расходов
на билеты, так называемых подъемных для обустройства на новом месте и трехлетней оплаты
аренды квартиры до полноценного участия в оздоровительных и прочих социальных программах
“Норникеля”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Отель Allegra, Болгария

Отель Gambrils Princess, Испания
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Прежде чем отвечать, нужно все обдумать

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Сдавайся!

❚ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Чувство локтя

Конец марта. В заполярном городе
наступила долгожданная весна,
а для выпускников – пора сдавать
пробные экзамены.
Первым в списке ЕГЭ был русский язык.

Все три норильские ТЭЦ сошлись в состязании на лучший оперативный персонал
электростанций. Площадкой для конкурса профессионального мастерства
стала база учебного центра подготовки персонала управления
ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая компания”.

Юлия АКСЮТОЧКИНА

Цель подобных мероприятий не только
повысить квалификацию рабочих, отточить их профессиональные навыки, но и
распространить передовой опыт. К подготовке нынешнего конкурса профессионального мастерства, впрочем, как и предыдущих, в НТЭК подошли ответственно
и очень серьезно. Ведь предстояло опреде-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5443 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1437 рублей.

лить уровень подготовки людей, которые
в прямом смысле слова дарят свет и тепло
северянам. Действия участников конкурса оценивали главные инженеры станций,
представители отдела подготовки персонала, отдела управления промышленной
безопасности и охраны труда.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Юлия АКСЮТОЧКИНА

Юлия АКСЮТОЧКИНА

Говорят, что в течение жизни среднестатистический человек сдает пятьдесят экзаменов. И кажется, что уже после десятого ты перестанешь нервничать. Но это не так. Каждый раз происходит одно и
то же: трясущиеся коленки, мокрые руки и бледное
лицо. Так было и на этот раз, ведь тревога и волнение – постоянные спутники экзаменов, независимо
от формы их проведения.

Команда ТЭЦ-1: сила в единстве

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 2-й странице ▶

Слесарь дежурный и по ремонту оборудования подземного механоэнергетического участка
рудника “Октябрьский” Александр Милованов,
принимая поздравления, не сразу поверил в удачу – выигрыш электромясорубки. Возможно,
причиной стал почти совпавший с розыгрышем
день смеха. Впрочем, почему бы не посмеяться
в ответ на улыбку фортуны и его коллегам по
предприятию – работникам участка технологического закладочного комплекса Андрею Кузнецову и Марине Сапиловой. Женщине, лаборанту
по физико-механическим испытаниям, досталась
микроволновая печь, а мужчине, электрослесарю
дежурному и по ремонту оборудования, – праздничный чайный набор. Расписанный цветами,
он поднимет настроение даже в лютую стужу. А
когда все ярче солнце на северном небосклоне и
все больше поводов радоваться жизни дарят весенние дни, почему бы не добавить к ним участие
в стимулирующей лотерее “ЗВ”? Для этого нужно
всего лишь принести в редакцию копию подписного абонемента или табульки, если вы оформляли подписку по безналичному расчету на своем
предприятии. И ждать хороших вестей.
Следующий розыгрыш призов состоится менее чем через месяц. А за мартовскими призами
мы ждем удачливых подписчиков в редакции “Заполярного вестника” по Комсомольской, 33а, уже
завтра, 2 апреля.

❚ ВСТРЕЧИ

Из первых уст
Главный тренер МФК “Норильский никель”
Андрей Алтабаев встретится с болельщиками.
3 апреля, накануне очередного матча чемпионата Суперлиги против “Новой генерации”, главный
тренер норильского клуба ответит на все вопросы,
касающиеся жизни команды. Встреча начнется в
ДС “Арктика” в 16.00.

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

Получи по полной программе
◀ Начало на 1-й странице
– Социальными программами пользуются
все сотрудники компании вне зависимости от
того, молодой это специалист или нет, много работает или только прист упил к трудовой
деятельности, – сообщил в ответ на вопрос,
может ли молодежь отдыхать в санатории “Заполярье”, Олег Курилов. – Поэтому молодые
специалисты могу т получить пу тевку в санаторий “Заполярье” и не только. У нас есть программа зарубежного отдыха. Более трех тысяч
пу тевок было закуплено для наших работников
и членов их семей. В межсезонье работник может взять пу тевку для своих родителей, проживающих не в Норильске.

Программа “Отдых за рубежом”, открытая летом
2009 года, была расширена зимой текущего. Люди
смогли прекрасно отдохнуть в Египте, заплатив за
все удовольствие, что называется, чисто символически. “Работникам очень понравилось. Солнце,
море – все то, чего не хватает в Норильске”, – подчеркнул Курилов.

“Наш дом”:
старт в июле
Красноярские журналисты интересовались также
вопросами устройства детей в детские сады (проблема стоит остро, отвечал замдиректора ЗФ, но ее
стараются решать), спортивными увлечениями со-

Мнения

трудников “Норникеля” (здесь есть чем гордиться и
о чем рассказать – в Норильске хорошая спортивная
база, в совершенствование которой “Норильский
никель” регулярно вкладывает средства) и, конечно, новой социальной программой “Наш дом”.
– Программа “Наш дом” рассчитана на привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов на долгосрочную перспективу, от 5 до 10 лет,
– разъяснил Олег Курилов. – Учитывая, что рынок
труда в Норильске достаточно ограничен, мы понимаем: у квалифцированных работников должен быть
какой-то стимул, чтобы остаться здесь работать.
Программа, которая уже сейчас видится весьма
привлекательной, полностью стартует в июле этого
года. Главная проблема будет состоять в отборе людей. Ее участником сможет стать не каждый, а хороших специалистов в “Норильском никеле” много. Так что груз ответственности, который ляжет на
руководителей при выборе участников, будет очень
большим. В любом случае, за тех работников, кто
сможет с помощью компании решить важнейший
жилищный вопрос, можно только порадоваться.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Кто не волнуется? Все волнуются

циализированных автомобилей” (Челябинская область), чьи специалисты
имеют право на оборудование четырех
автобусов более чем 120 ремнями безопасности.
Директор МУП “Пассажиравтотранс” Олег Батурин сообщил корреспонденту “Заполярного вестника”
о том, что для переоборудования автобусов потребовалось чуть больше
230 тысяч рублей. По словам Олега
Батурина, один из переоборудованных автобусов начнет работать уже
сегодня-завтра. А движение на основных маршрутах будет восстановлено
с начала следующей недели. Узнать о
расписании движения дудинских автобусов можно позвонив диспетчеру
МУП “Пассажиравтотранс” по телефону: (39191) 5-74-43.

Автобусы возвращаются
На следующей неделе возобновится движение автобусов на маршрутах
Дудинка – Алыкель и Дудинка – Норильск.
Ален БУРНАШЕВ
Автобусы, которые принадлежат дудинскому МУП “Пассажиравтотранс”,
прекратили движение по этим маршрутам
на прошлой неделе. Причина – несоответствие правительственному постановлению
от 24 марта 2010 года “О внесении изменений в Постановление Совета министров
Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 года”.
Этот документ предписывал с 1 марта нынешнего года прекратить движение по российским дорогам междугородних автобусов, пассажирские места
в которых не оборудованы ремнями
безопасности.

Дудинки из-за погоды не выпускали
легковые такси и “Газели”, автобусы“вахтовки” продолжали работать на
трассах. Это удобство высоко ценят
пассажиры, которым, несмотря на погоду, нужно ездить в Норильск, аэропорт или столицу Таймыра.

Недешевые ремни
Однако в правительственном постановлении содержится краткое, но
четкое предписание: “В автобусах, ис-

пользуемых для перевозки пассажиров
в междугородном сообщении, места
для сидения должны быть оборудованы ремнями безопасности”. Оказалось, что оборудовать этими ремнями
дудинские “Нефазы” – дело не такое
простое, как может показаться на первый взгляд.
Как рассказали “ЗВ” в автотранспортном предприятии, сначала понадобились консультации в Госавтоинспекции, потом – заключение красноярских
экспертов, что в автомобилях такой
марки (пассажирском кузове) можно
устанавливать ремни безопасности.
И только потом пришлось заключать
договор с ООО “Миасский завод спе-

◀ Начало на 1-й странице

Немного истории

Не сворачивая

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Чувство локтя
Четко и слаженно
Представители трех ТЭЦ Большого Норильска
в каждом задании прилагали максимум усилий для
того, чтобы показать, насколько профессиональны
они в своей области. Причем участвовали в конкурсе
как опытные работники, имеющие стаж более 15 лет,
так и молодые специалисты.
Первый этап конкурса, по оценкам участников,
оказался самым сложным. Вместо привычного для
энергетиков оборудования в нем был представлен
компьютерный тренажер, имитирующий работу тепловой электрической станции. На нем и нужно было
продемонстрировать мастерство ведения диспетчерского графика, затем четко и быстро отреагировать на аварийные ситуации. Какие именно из полусотни возможных отказов оборудования ждали ту
или иную команду, определяли в ходе испытаний
сами участники.
В реальной жизни секунда промедления в принятии мер по выходу из похожих аварийных ситуаций
может не только привести к повреждению оборудования электростанции, но и создать опасность для жизни
и здоровья обслуживающего персонала. Поэтому действия участников конкурса оценивались очень строго.
По словам представителя самой молодой команды ТЭЦ-1 Виталия Шеина, тренажер больше отражал
принципы работы соседних ТЭЦ, но команда не растерялась, так как изначально была настроена выступить достойно. Да и соперники показали достаточно
высокий уровень подготовки. Однако четкость и слаженность действий на этом этапе вывели в лидеры
специалистов ТЭЦ-3.

Как и полагается настоящему экзаменатору, она задавала участникам вопросы и оценивала результат. По
мнению начальника СПБиОТ Павла Левченко, без
умения безопасно эксплуатировать оборудование не
будет успешной работы в целом.
На заключительном этапе соревнований участникам вновь был предложен тренажер. На сей раз манекен.
Гоша, как назвали его энергетики, пострадавший в несчастном случае, реагировал на реанимационные действия по оказанию первой медицинской помощи вполне реалистично. Представителям команд приходилось

изрядно потрудиться, чтобы привести его в чувства.
Лучше это удавалось тем, кто не паниковал и не суетился, а грамотно и слаженно возвращал к жизни “пострадавшего”. По словам начальника учебного центра ОАО
“НТЭК” Андрея Андрейчука, навыки по оказанию первой медицинской помощи необходимы всем:
– Как на производстве, так и вне его любой может
оказаться в ситуации, когда кому-то из окружающих
потребуется первая помощь. И от того, насколько
умело окажет ее случайный прохожий, нередко зависит жизнь пострадавшего.
Именно организованность и сплоченность вывели в итоге команду ТЭЦ-1 в победители. Председатель конкурсной комиссии Николай Гмызин отметил,
что защищать честь предприятия очень ответственно, это и подтвердила каждая команда. Он пожелал
участникам дальнейшего профессионального роста и
успехов в любимом деле.

“Я уже много раз слышала о том, как проходит ЕГЭ”, – эмоциями и впечатлениями делились
друзья. Не раз обо всем этом рассказывали и
учителя. Но все равно точное и четкое представление складывается тогда, когда переживешь все
это лично. В принципе, не было ничего невообразимо удивительного, и даже сам экзамен показался мне не таким сложным, как я ожидала.
Но за эти три часа все равно многое осознаешь.
Во-первых, надо убрать эмоции, которые мешают
сосредоточиться, не отвлекаться, потому что непривычная обстановка немного сбивает с толку.
Во-вторых, теперь я знаю, что перед самим экзаменом обязательно нужно все-все-все повторить:
излишняя самонадеянность тоже может привести к серьезным ошибкам. Ну а в-третьих, стоит
прислушиваться к своим педагогам, они плохого
не посоветуют.
В общем, мероприятие оставило массу эмоций у всех. Волновались и ученики, и учителя.
Но пробные экзамены просто необходимы, потому что помогают выпускникам сдать настоящий ЕГЭ.

Как это было
За этот учебный год многие выпускники сдали уже не один пробный экзамен и, поверьте,
знают все об аттестационных испытаниях. Но
только в последнюю субботу марта они смогли
увидеть картину, максимально приближенную к
реальным условиям сдачи ЕГЭ. Другая школа и
другие преподаватели, бланк регистрации и твой
вариант с заданиями – на этот раз все было действительно серьезно. В аудиториях организаторы
даже проверяли наличие паспорта и специального пропуска.
И вот – сам экзамен. Тишина. В это сложно
поверить, но никто не списывает. И это заслуга не
только тех, кто придумал правила поведения во
время экзамена, но и организаторов. Именно на
их плечи ложится огромная ответственность за
все происходящее в этот важный день, именно от
них зависит, пройдет ли мероприятие успешно.
Внимание и терпение – вот чем должен обладать
хороший организатор, потому что все выпускники разные и к каждому нужен свой подход.
Было интересно: а о чем думают эти люди во
время экзамена? Не хотят ли нам помочь со сложным заданием? Не волнуются ли? Ведь именно
организаторы помогают выпускникам правильно заполнять бланки, и каждая их ошибка может
привести к непоправимым последствиям. Татьяна Клапоцкая призналась, что для нее это действительно очень волнительный процесс: “Я сильно переживаю абсолютно за всех ребят, потому
что понимаю: в другой школе так же пишут и мои
ученики. Но вообще, считаю, что наши одиннадцатиклассники уже привыкли к подобной форме
сдачи экзамена и намного лучше справляются

Юлия АКСЮТОЧКИНА,
ученица 11-го класса

Помощь организаторов бесценна

Юлия АКСЮТОЧКИНА
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов на замещение должности
экономиста по труду отдела по работе с персоналом
Основные требования
к кандидатам:
➤ высшее профессиональное образование (экономическое, техническое);
➤ опыт работы в области организации и нормирования труда не менее
3 лет;
➤ знание и навык разработки технически обоснованных норм трудовых затрат на основе использования межотраслевых, отраслевых и других прогрессивных нормативов по труду;
➤ опыт планирования трудовых показателей, анализа и отчетности;
➤ опыт разработки нормативных документов по оплате труда;
➤ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), 1C: Персонал.

Оживили Гошу
При определении уровня знаний правил безопасности и технической эксплуатации в ходе второго этапа использовалась компьютерная программа “АСОП”.

В начале марта на въезде в столицу Таймыра появилось неожиданное
препятствие – провалился асфальт.
Причиной стало неудовлетворительное состояние дорожного полотна. В
течение месяца водители были вынуждены заезжать в столицу Таймыра
по объездной дороге.
Вчера ремонтные работы на аварийном участке автодороги завершились. Межведомственная комиссия в
составе представителей Госавтоинспекции, автотранспортного предприятия
“Пассажиравтотранс”, Государственного дорожного надзора, специалистов
администрации города и подрядчика
– “Заполярной строительной компании”
приняли объект.

Юлия АКСЮТОЧКИНА

◀ Начало на 1-й странице

На личном примере

Ни для кого уже не секрет, что абсолютно
все выпускники сдают ЕГЭ. В наше время даже
первоклассник сможет расшифровать эти три
грозные буквы. Сегодня в это сложно поверить,
но еще 10 лет назад Единого государственного
экзамена не существовало: не было ни тестов,
ни бланков, ни проверяющих компьютеров – все
проходило в традиционной форме.
Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был
проведен в 2001 году в пяти регионах России по
восьми учебным дисциплинам. В 2006-м его уже
сдавали около 950 тысяч школьников в 79 регионах. А вот в 2008-м ЕГЭ сдавали уже свыше
миллиона учащихся по всей стране. За это время
экзамен претерпел немало серьезных изменений
и стал обыденностью. С каждым годом вводятся
различные новшества, но неизменным остается
лишь одно – это волнение выпускников.

Теперь в Дудинку можно попасть
по прямой.

Автобусы-“вахтовки” работают в любую погоду

с ним, чем прежде. Помню, раньше были неоднократные замечания, вопросы, а сейчас все дети
спокойно заняты тестами, не отвлекают ни себя,
ни других”.
Ученики организацией всего мероприятия
остались довольны. “Несмотря на то что ЕГЭ по
русскому языку мы писали в незнакомом месте,
в целом все прошло отлично, теперь мы точно
представляем, что нас ждет в будущем, и меньше
беспокоимся”.

Сдавайся!

❚ В ТЕМУ

Главное – погода
Автобусы отправлялись из Дудинки дважды в день. Несмотря на отмену
рейсов, в Дудинку и из нее в Норильск
и Алыкель все же можно уехать на “Газелях” и легковых автомобилях частников. Если бы не одно “но”.
Транспорт, принадлежащий МУП
“Пассажиравтотранс” – автомобили “Нефаз” (больше известные как “Пармы”, или
“вахтовки”, на базе автомобиля КамАз),
меньше всего напоминают привычные
автобусы.
Главное достоинство таких автобусов не цена, которая не слишком отличается от тарифов частников, а высокая проходимость. Поэтому, когда из

❚ ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Ответственное задание: оживить человека

Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта,
документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 5 апреля 2010 г.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом УЗТСМ: г. Норильск, АБК УЗТСМ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Цементный завод”), каб.104.
Телефон 35-38-87.
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Заполярный Вестник
Четверг, 1 апреля 2010 г.

Город

Компания

❚ СМЕХ СКВОЗЬ ГОДЫ

О красном партизане
и стихотворной жалобе

Архивные перлы

Руководить, а не мямлить
“Не срамите марку комбината”, – с такими
гневными словами обратился начальник Норильского комбината Владимир Зверев к участникам
партхозактива 1952 года. Речь шла о поставках
электролитного никеля марки Н-3 низкого качества. Впервые за несколько лет. “Существуют
советские законы, за низкое качество судят, и
судят как полагается. Можно попасть в лагерь”,
– подвел черту Владимир Степанович.
Повестка собрания была обычной для мероприятий такого уровня. В нее были включены
такие вопросы, как подведение итогов первого
полугодия, основные задачи второго. Назывались плановые цифры. Приводились примеры,
свидетельствующие об успехах и недостатках.
Большинство выступавших ратовали за мобилизацию сил, говорили о мерах по преодолению
трудностей, завоеванию первенства в отрасли.
Все было предельно серьезно, но некоторые
фразы, прозвучавшие с трибуны партхозактива, отличались попаданием, как говорится, не в
бровь, а в глаз. Вот лишь некоторые.
“Товарищ С. физически вполне здоровый человек, хороший инженер, а на деле не руководит,
а мямлит. Некоторые этим пользуются”.
“Получен в прошлом году экскаватор, машина стоит два миллиона рублей, а на нее через год
страшно смотреть, до чего она запущена, хоть бы
покрасили”.
“Н., который не занимался вопросами режима, своими действиями подрывал режим, даже
своего заместителя авторитет подорвал”.
“Небольшое мероприятие – привести в порядок дорогу. Ни грейдеры, ни тракторы не работают. Товарищи А. и Т. приехали, поставили уху,
поели и уже едут обратно навеселе. Оказывается,

поехали туда не руководить, а уху есть. Товарищ
А., только за руль больше не садитесь”.
“Этот рудник не успел еще родиться, как там
все захламлено. Очень важные участки на руднике доверяются совершенно неграмотным технически людям, которые не способны работать
даже мастерами. Мы не так уж бедны и можем
поставить туда технически грамотных людей”.
“Основной недостаток заключается в том, что
отсутствует культура торговли. Спиртными напитками мы в столовой не торгуем, спиртные напитки,
кто хочет, приносит с собой. Вчера мы столкнулись
с таким фактом, когда при проверке пивного ларька мы обнаружили, что пиво продается не пивными кружками, а не мерянной посудой. Остановить
продажу не удалось, так как со стороны покупателей был вызван сильный отпор, вплоть до оскорбления нас. Они считают, что им переплатить лишний рубль за кружку пива ничего не стоит”.
В конце собрания было принято решение, за
которое единогласно проголосовали 380 участников. Ни у одного из них не было сомнения – с
“темными пятнами в работе комбината” покончено, они на пути грандиозного мирного строительства – строительства коммунизма.

“Шаржегеничная” выставка
Сделано большое полезное дело – к такому
выводу пришли организаторы выставки лечебных и профилактических учреждений санитарного отдела комбината. Да и сами посетители
отмечали, как интересно сочетать приятное с
полезным и при этом нескучно провести время.
Несмотря на давность лет, мы тоже можем ознакомиться с экспонатами этой выставки.
Вот выдержки из архивного отчета: “5 июля
1943 г. танцевальный зал ДИТРа изменил свое-

Михаил ЛАРИЧЕВ

Читать архивные документы отнюдь не скучно. И это уже не раз подтверждала подборка,
подготовленная специалистом архивного отдела администрации города Норильска
Ириной ПЕРФИЛЬЕВОЙ. Основанная на документах полувековой и более давности,
подборка вызывает интерес прежде всего острым сюжетом, главными героями
и развязкой. Которая, возможно, не всегда логична с нашей точки зрения,
но красноречиво иллюстрирует события многолетней давности и действия их участников.
Как бы то ни было, мы благодарны авторам словесных перлов за то,
что донесли до нас жизнеописания прошлого в первозданном виде.

му несколько легкомысленному назначению. Не
было слышно звуков аккордеона, не было видно
танцующих пар. Стены зала были увешаны диаграммами, плакатами, схемами. У окна примостились две пестрые морские свинки, пасшиеся на
зеленом газоне проросшего овса, поблескивали в
свете яркой лампы хирургические инструменты
в стеклянном шкафу, на подставке никелированные клеммы вытягивали при помощи груза скелет ноги.
Разнообразные формы язв желудка, камни почек, желчного и мочевого пузыря разместились в
банках, установленных на специальных подставках. Каждый экспонат был снабжен краткими
пояснениями и нередко фотографией больного.
Демонстрация микроскопических препаратов, а
также посевов хлорированной и нехлорированной воды привлекла внимание многих. Многочисленная публика чинно расхаживала в этой
слегка пугающей обстановке…
Нельзя не упомянуть о дружеских шаржах,
которые должны были развеселить посетителей,
начавших скучать на выставке. Неизвестно, как
публике, но самим медработникам эти шаржи
доставили несомненное удовольствие. В медицинском коллективе уже наметились, так сказать, “шаржегеничные” персоналы, которых художники долго не оставят в покое”.
По мнению организаторов, задачи выставки
были выполнены с эффектом, даже превосходящим самые оптимистические ожидания.

❚ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Шутки в сторону?
1 апреля своих коллег разыгрывают 28 процентов россиян.
Об этом по итогам опроса сообщили социологи портала SuperJob.ru.
Примечательно, что мужчины шутят
над коллегами чаще, чем женщины
(32% против 23%), уточняют социологи. К тому же выяснилось, что чувство юмора крепнет с возрастом: среди
50-летних россиян розыгрыши над
коллегами организуют 39%, тогда как
молодежь до 23 лет делает это заметно
реже – 23%.
При этом четверть шутников уверяет, что их юмористические импровизации – это исключительно “милые
шутки, не позволяющие выходить за
рамки рабочего общения”. Каждый

пятый респондент готовится ко Дню
смеха заранее, придумывая что-нибудь оригинальное. “Шутки каждый
раз новые. В последний раз все поехали спасать меня из запертого офиса”,
– рассказал один из опрошенных.
Популярны в российских офисах
и такие первоапрельские шутки, как
вызов “на ковер” к начальству или в
бухгалтерию (8%). Некоторые особенно изобретательные россияне умудряются зазвать коллег даже “в приемную
губернатора”. Чуть менее актуальны
телефонные розыгрыши (7%). Россияне звонят коллегам, изменяя голос и
представляясь сотрудниками мили-

ции или банка. “Коллегам, у которых
есть кредиты, я звоню от имени банка
и прошу срочно погасить кредит в связи с ликвидацией банка”, – признался
один шутник.
Еще 5% респондентов заставляют
понервничать коллег, заклеивая липкой лентой дно оптической “мышки”, переворачивая мониторы и переставляя буквы на компьютерных
клавиатурах. Наиболее жесткими
можно назвать розыгрыши на тему
увольнения с работы, которые любят
устраивать 4% россиян. “Тебя уволили, я слышал от начальника сегодня!” – один из таких бессердечных

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

И мужа научат любить...
Городские учебные сборы в рамках курса
“Основы безопасности жизнедеятельности”
десятиклассники считают полезными и
небезынтересными по многим параметрам.
Впечатлениями делится ученица 10а класса
гимназии №5 Людмила САДЫКОВА.
Школа №18, где проходили сборы для девочек, на несколько дней превратилась в центр по
формированию навыков и взглядов на здоровое
питание, женскую моду и красоту, взаимоотношения между полами и первую медицинскую
помощь. Начальник штаба Елена Анпилова подробно инструктировала подопечных по интересующим их вопросам.
Кандидат медицинских наук Константин Калинин прочитал школьницам лекцию об основных принципах рационального питания, включающих такие важные аспекты, как баланс энергии,
удовлетворение потребностей организма, соблюдение режима. Было интересно узнать о диетах,
которые девчонки нередко используют, не понимая, что неправильное питание может привести
к плачевным последствиям. Не менее познавательной была беседа о том, как важно заботиться
о здоровье, особенно в подростковом возрасте.
В частности, о заболеваниях, передающихся по-

розыгрышей. В отличие от подобных
шуток, 3% респондентов проверяют
реакцию коллег на более приятное
сообщение – о незапланированном
повышении зарплаты.
С какими шутками коллег чаще
всего приходится сталкиваться сотрудникам отечественных компаний?
18% участников опроса сообщают, что
почти всегда это забавные ситуации, не
оставляющие сомнений в том, что это
розыгрыш. 12% россиян признаются,
что 1 апреля им случалось появляться
в кабинете шефа или главного бухгалтера, которые их совсем не ждали.
Еще 6% респондентов сталкивались с подстроенными коллегами
поломками компьютера, “мышки” и
прочей техники. Столько же процентов опрошенных “велись” на старую
как мир шутку о том, что у них “вся
спина белая”. По 5% россиян поддавались на телефонные розыгрыши
или всерьез брались за выполнение
несуществующего задания: “Я работаю бухгалтером. Коллеги разыграли меня, придумав, что вышла новая
форма отчета и сегодня последний
день сдачи в налоговую инспекцию.

ние лекции девочки охотно ответили на вопросы
теста. Они касались как особенностей в восприятии мира и в поведении женщины, так и качеств
будущего мужа.
Занятие по оказанию первой медицинской
помощи было разделено на теоретическую и
практическую части. В практической школьницам пригодились актерские навыки. Так как одним пришлось играть роль пострадавшего, другим – спасателя, затем поменяться местами. Так
что знания предмета понадобились всем. В завершение сборов девушкам вручили свидетельства
о прохождении курса по основам медицинских
знаний.

Прическа как бонус

Чтоб не пил, не курил

ловым путем, подробно и доступно рассказала
врач-дерматовенеролог Юлия Суббота.
Во время занятия по психологии Людмила
Багрий сделала акцент на семейных отношениях.
Эта тема оказалась настолько увлекательной, что
в беседу постепенно включились все. В заверше-

До полной картины состояния тогдашнего делопроизводства не хватает нескольких
штрихов. Они подчеркивают менталитет представителей своего времени, да и о нем самом
говорят более красноречиво, чем иногда целые тома, посвященные неимоверно трудным
для Норильска 30-м и 40-м годам прошлого
столетия.
“24.02 с.г. пом. ответ. дежурного Н., не предупредив отв. дежурного, ушел с 18 часов в
клуб на торжественное заседание, где пробыл
до конца вечера, и, как ни смешно, свой поступок Н. объясняет тем, что он “как красный
партизан” не мог удержаться от участия в торжестве”.
(Из приказа, 1936 г.)
“Для производства категоризации обеспечить
ВТК теплым помещением, удовлетворительной
яркости освещением и аппаратом технических
работников (грамотных писцов с четким и ясным почерком)”.
“Туалетных парикмахеров, работающих со
взиманием платы, числить как рабсилу, отпущенную на сторону, и поставить их в условия
безусловной самоокупаемости”.
(Из приказов, 1937 г.)
“Д. 29 декабря с.г., получив по работе поручение начальника отделения, такое не выполнил
и потерял заявление з/к М., ходатайствующего о
направлении его жалобы-стихотворения правительству”.
(Из приказа, 1939 г.)
“Вслед за очисткой зоны строго водного режима построить для нужд работников водонасосной станции теплую уборную с водонепроницаемой выгребной ямой. Санотделу указать
место постройки уборной и установить строжайшее правило пользования ею”.
(Из приказа, 1940 г.)
“Медработник был там поставлен очень
плохой, он не мерил никогда температуру больному, считал, что этого не нужно, а определял
температуру по пульсу и всем, кто бы ни заболел, сразу ставил один диагноз – “дизентерия”.
(Из приказа, 1947 г.)
“Бывший начальник Н. организовал у себя
что-то вроде собеса, имел в штате 16 человек,
которые работали дома, при этом объяснил, что
он содержал так называемых надомников исключительно из чувства заботы… Конечно, такого
чудака держать больше на руководящей работе
нельзя было”.
(Из стенограмм хозактива, 1947 г.)
Стилистика документов сохранена.

Последний день сборов был самым насыщенным. Нет, наверное, девочки, которая была
бы безразлична к своему внешнему виду. Как
правильно пользоваться косметикой, не переборщить с пудрой и румянами, как узнать все о
своем типе кожи и как правильно ухаживать за
ней – обо всем этом рассказали очаровательные
консультанты по красоте компании Mary Kay Наталья Кольцова и Ольга Бульбакова. А о прическах – парикмахер-модельер салона “Молодость”
Алена Зотикова. Выбрав из школьниц “клиентку”,
она продемонстрировала безобидную и даже полезную процедуру обжигания волос.
– Городские сборы помогают расширить кругозор и круг общения, лучше подготовиться к самостоятельной жизни, – выразили общее мнение
десятиклассницы Изабелла Шахиева из школы
№3, Нигар Мамедова из школы №14, Кундуз Эшалиева и Айсат Сулейманова из гимназии №5.

Купилась!” – рассказала участница
опроса.
Другие шутки коллег вспомнили
24% россиян. Вот что они рассказали о
розыгрышах. “Один раз спрятали мою
обувь”, “Коллега попросил подъехать и
привезти денег на штраф гаишникам”,
“Съемка скрытой камерой и вопросы
об отношении к гендиректору”, “Мне
на спину прицепили надпись “Я супер,
иди за мной!” На улице мужчины меня
обгоняли, оборачивались и улыбались
мне, а я-то думала, что как-то по-особенному в этот день выгляжу! И только девушка в трамвае объяснила мне,
в чем дело!”
Тем не менее большинство россиян не практикуют розыгрыши над
коллегами (72%) и не становятся
объектами первоапрельских шуток
(70%). “Я на работе не развлекаюсь и
другим не позволяю”, – сказал один
из серьезных участников опроса. “Не
люблю розыгрыши. Мало талантливых людей, которые могут придумать
что-то по-настоящему смешное”, –
таково распространенное мнение
среди россиян. Насколько они правы, судить вам.

Понаехали тут,
или Приятного
путешествия
Первому апреля
посвящается...
СВОЙ ВЗГЛЯД
Дениса КОЖЕВНИКОВА

1 апреля полагается вроде бы шутки шутить. Не знаю, откуда такая традиция, но вот коллеги меня сегодня обязали написать “Свой взгляд” и в этот же день поставили дежурным редактором номера. То ли пошутили, то ли я наиболее достойный
таких почестей человек. Но как бы там ни было, вот вам.
Не во всех шутках, оказывается, есть доля шутки. Я вот на
днях получал заграничный паспорт в милиции соседней Дудинки. Там, говорят, его получить проще, потому что народу
меньше. А мне проще вдвойне – я в этом славном во всех отношениях городе прописан.
Получать загранпаспорт по нынешним временам оказалось
проще, чем я предполагал. Во всяком случае, на сайте УФМС
России по Красноярскому краю теперь можно не только получить необходимые бланки и квитанции на оплату, но и “электронно” записаться на прием в местное подразделение, а также отследить информацию, готов ли ваш паспорт и когда его
можно забрать. Кроме того, фотографируют на этот документ
непосредственно в подразделении УФМС.
Я, собственно, этим и воспользовался. И когда, увидев номер
своего загранпаспорта на сайте на вкладке готовых документов,
отправился его получать, то натолкнулся там на очередь. Собственно, сама вереница граждан меня ничуть не смутила, поскольку паспортом я уже владел – надо было его только забрать.
Но не тут-то было.
Самая активная часть очереди в лице трех старушек во всю
глотку возопила, что выдача готовых паспортов заканчивается
(было без трех минут урочного часа) и “будьте любезны, не мешайте и приходите теперь за ним не ранее вторника”. Выслушав
не очень уверенное заявление, что я приехал за паспортом из
Норильска, старухи, а вместе с ними и вся остальная очередь,
посмотрели на меня с глубоким презрением и даже, как мне
показалось, некоторой гадливостью. Я по простоте душевной
сначала понадеялся, что меня тут еще помнят как аборигена.
Но на деле оказалось, что секретным паролем к началу скандала
послужило волшебное упоминание соседнего города.
И я в Дудинке услышал овеянное легендами, воспетое сатириками и сотни раз прошамканное московскими старухами “Понаехали тут!”. Мне даже стало немного лестно за такое вот “столичное
гостеприимство” – как в Москве прямо! Я даже автоматически перенастроился на соответствующую волну, на которой несколько
лет назад в ответ на такое же замечание в столичном трамвае ответил такой же бабке, что, мол, если бы не мы, понаехавшие, они бы
в Москве до сих пор жили в коммуналках. А еще одному ретивому
дворнику, пытавшемуся с теми же словами “отвлечь” меня метлой
от созерцания голубятни в одном из московских дворов, чуть не
наладил вдоль хребта его же инструментом.
Но тут-то поносят свои – родные, можно сказать!
А бабки не унимались и голосили, что “нечего из своего Норильска грязь сюда возить, очереди тут за паспортами создавать и вообще, ехайте в свой Норильск”. Тогда я решил вроде как пошутить и,
заполнив небольшую паузу в красноречии старух, заявил: “А чего
это вы тут, бабушки, сепаратизмом вздумали заниматься?”
Не ожидал я, что мое заявление произведет столь потрясающее впечатление на добропорядочных таймырцев. На первом
этаже райотдела милиции повисла гробовая тишина, бабки с распахнутыми глазами уставились на меня, и стало слышно, как в дежурной части милиции на втором этаже оперативный дежурный
лузгает семечки. Толпа смотрела на меня и молчала. А я решил
идти до победного конца и спросил ближайшую старуху: “Вот вы,
бабушка, куда меня только что послали?” Я имел в виду, что минуту назад отправляла она меня обратно в Норильск, но тетушкам
больше уже ничего не надо было. Да и в хвосте очереди какой-то
мужик уже ржал во всю глотку – о чем-то своем, наверное.
Паспорт я все-таки получил – как-никак пришел за три минуты
до закрытия. Уходя, даже извинился перед очередниками и персонально поблагодарил старушек. Не знаю, что они передумали за те
минуты, пока я находился в кабинете, но вслед мне тогда прозвучало: “Счастливо вам попутешествовать, молодой человек!”.
Вот не вру – честное слово!

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Гордость Норильска
Норильские спортсмены заняли призовые места
на соревнованиях по плаванию, боксу, пауэрлифтингу
и баскетболу, прошедших в разных городах России,
сообщили в городском управлении по спорту, туризму
и молодежной политике.
Иван ЗОТОВ
В Бийске более 300 спортсменов 1994/95 и 1996/97 годов
рождения боролись за звание сильнейших в плавании на
третьем этапе Кубка Сибири. Норильский пловец Даниил
Кузьмин занял первое место в многоборье, а Николай Прокопьев стал вторым на дистанциях 100 и 200 метров.
Норильский боксер Артем Матвеев занял третью ступеньку пьедестала почета по итогам первенства Вооруженных сил РФ среди юношей 1993/94 года рождения в весовой
категории 63 кг. Два других норильских боксера – Магомед
Курбанов и Павел Федин – стали восьмыми в весовых категориях 46 и 54 килограмма соответственно.
Порадовали тренеров и девушки. На первенстве СФО
по пауэрлифтингу среди юниоров Мария Гуторова добилась второго места в троеборье. Спортсменка стала мастером спорта, взяв в сумме 380 килограммов.
И, наконец, восемь норильчанок в составе сборной края
заняли первое место в зональном первенстве Министерства
образования РФ по баскетболу среди девушек 1996/97 года
рождения. Все спортсменки – воспитанницы Норильской
ДЮСШ-5. Одна из них – Александра Матюшко – по итогам
первенства признана лучшим игроком турнира.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в газоспасательной службе на замещение
рабочего места по профессии
✓ водитель автомобилей всех типов и грузоподъемности
Основные требования к кандидатам:
◆ среднее (полное) общее образование;
◆ наличие водительского удостоверения (категории В, С, D, Е);
◆ стаж работы по профессии не менее трех лет;
◆ 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 15 апреля
2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
по адресу: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15,
каб.15.
Телефон 46-13-77.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
“Как приручить дракона”
“Звездные собаки: Белка и Стрелка”
“Как приручить дракона”
“Ирония любви”
“Дом солнца”
“Ирония любви”
“Дом солнца”

11.00
13.00
14.55
16.55
19.00
20.45
22.30

“Слишком крута для тебя”
“Охотник за головами”
“Дорогой Джон”
“Охотник за головами”
“Помни меня”

3 апреля
“Алиса в стране чудес”
“Потрошители”
“Стан Хельсинг”
“Слишком крута для тебя”
“Потрошители”
“Слишком крута для тебя”

46-23-50
Осенний зал

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

3–4 апреля

“РОДИНА”

46-23-50
Весенний зал

КИНО

время

22-99-24
4 апреля

“Алиса в стране чудес”
“Поп”
“Стан Хельсинг”
“Поп”
“Потрошители”
“Стан Хельсинг”

12.30
14.55
17.10
19.30
21.30
23.45

13.15
15.35
17.35
20.10
22.10

11.00
13.05
15.35
18.00
20.30
22.45

“Поп”

Режиссер: Владимир Хотиненко.
Актеры: Сергей Маковецкий, Нина Усатова, Елизавета
Арзамасова, Степан Морозов,
Кирилл Плетнев, Виктория
Романенко, Руслан Ягудин.

Про что: Псковская православная миссия – одна из
наименее изученных страниц
истории Великой Отечественной войны. С августа 1941-го
по февраль 1944 года священники-миссионеры из Прибал-

тики возрождали церковную
жизнь на оккупированных
немцами территориях России.
В картине показана история
одного из них. Отец Александр
с верной спутницей матушкой
Алевтиной становится очевидцем всех ужасов военного
быта, но не может ничего изменить, а лишь всячески старается поддерживать в людях
веру: восстанавливает храм,
крестит приемных детей, окружив их заботой. Найдя общий
язык с немцами, он оказывается под ударом партизанских
отрядов, не жаловавших миссионеров. Дальнейшие события описывают зыбкий баланс,
который священнослужитель
пытался найти между долгом, реальностью и внешним
давлением.

В отличие от мрачных
лунгиновских лент картина Хотиненко очень яркая
по цветовому обрамлению
и пропитана духом любви и
пантеизма. Картина смотрится живо для правдоподобного
исторического сюжета, достаточно легко для военного
фильма и чувственно, соответствуя своей драматической
сути. Такой результат достигнут благодаря вдохновенной
игре Маковецкого и Усатовой,
интересному сюжету, показавшему военное время в новом
ракурсе – глазами священника, который в ответ на призывы к побегу спокойно отвечает: “Я от немцев не бегал,
неужто от своих побегу?”. Чего
в этой фразе больше – уверенности, покорности, веры или

Режиссер: Гарик Сукачев.
Актеры: Светлана Иванова, Станислав Рядинский,
Кирилл Поликашин, Иван

Стебунов, Дарья Мороз,
Алексей Горбунов, Чулпан
Хаматова, Михаил Ефремов,
Нина Русланова, Алексей

отчаяния – кто знает, но то,
что экранизация одноименного романа Александра Сегеня
удалась, – несомненно.

рех лет в Москве и живописном Крыму, бюджет фильма
составил почти 4 миллиона
долларов. Столь продолжительная работа и внушительная финансовая поддержка
дали качественный результат. Фильм у Сукачева вышел
очень красочным, пестрым, с
захватывающим сюжетом и
прекрасной актерской игрой.
И конечно, фильм про движение хиппи не мог обойтись без
музыки: в саундтрек картины
вошли песни групп “Машина
времени”, “Воскресение” и
“Калинов Мост”, а также хиты
зарубежных рок-групп начала 70-х. Прекрасный фильм
как для молодого поколения,
для которого станет открове- для взрослых, которым будет
нием рассказ о советских суб- что вспомнить во время прокультурных движениях, так и смотра.

свой шанс, единственный на
миллион.
Избитый Голливудом сюжет о парне-неудачнике, влюбившемся в красивую девушку, будет до окончания времен
экранизироваться и удивлять
зрителя новыми поворотами. Над фильмом “Слишком
крута для тебя” поработали
сценаристы, имеющие свежий
взгляд на суть современной
молодежной комедии, потому
с виду ничем не примечательная лента оказывается совсем
не штампованной пустышкой. Прекрасный актерский
ансамбль, оригинальный сце-

Серия “Библиотека “Мужского клуба” от издательства
“Крылов” отличается не только суровостью, свойственной
сильному полу, но и специфическим подходом к подбору
литературы. Именно здесь печатаются авторы, которые,
не стесняясь в выражениях, рубят правду-матку.
Видный представитель этого любопытного литературного
течения – Дмитрий Пучков, более известный
под псевдонимом Гоблин. Предлагаю познакомиться
поближе с его “Записками сантехника о кино”,
вышедшими в серии совсем недавно.

Сразу оговорюсь, что Гоблин
(правильнее, конечно, писать
латиницей: Goblin) – персонаж
легендарный и, несомненно,
достойный отдельной статьи.
Однако здесь речь пойдет об одной его книге, поэтому биографию автора придется сократить
до минимума. Свое прозвище
Дмитрий Пучков получил в
годы службы в милиции, когда
вышла статья “Гоблины в серых
шинелях”, рассказывающая о
милицейском произволе. Как
старшего уполномоченного, нашего героя окрестили старшим
Гоблином. Известность он приобрел в качестве автора переводов студии “Божья искра”, в
которых высмеивалась манера
некоторых переводчиков искажать смысл фильма, славянизировать имена героев и названия городов, а также вставлять
в диалоги шутки собственного
сочинения (невероятно, но
факт: они действительно это
делают). Именно эта деятельность Дмитрия Пучкова, если
исходить из названия книги, и
стала темой “Записок…”.
Книга представляет собой
цитатник, где приведены избранные статьи с сайта Tynu4ok
Goblina и комментарии к ним.
Данная форма подачи информации, как вы могли уже догадаться, далека от литературы,
к которой мы так привыкли.
Здесь не найдешь изящных сти-

листических конструкций, зато
полно выражений, которые
стыдно произносить в обществе дам. Впрочем, это неудивительно, ведь книга написана
для мужского клуба. Между
прочим, вопрос на засыпку: какую категорию мужчин пытался привлечь уважаемый автор,
фотографируясь на обложку
в форменном комбинезоне на
голое тело с гигантским сантехническим инструментом (разводным ключом) в руках? Зачем
эти фрейдистские ассоциации?
Как бы то ни было, под
пресловутой обложкой сосредоточено немало интересного.
Шокируют непосвященных
примеры того, как исходный
английский текст диалогов в
фильмах при переводе изменялся практически до неузнаваемости. В результате мы смотрим совсем не то, что снимали
Спилберг или братья Вачовски
у себя в Голливуде и недоумеваем над непонятными сюжетными перипетиями.
Тех, кто уже решился углубиться в это познавательное
чтение, поспешу предупредить:
автор книги – ярый (читай:
яростный) коммунист. Он успешно пропагандирует идеи
о государстве благоденствия
– Советском Союзе и, мягко
говоря, недолюбливает группу
творческих личностей, которых
называет советскими интеллигентами (в их число входят
братья Стругацкие, режиссер

Тарковский и многие другие
знаменитости). Несогласных с
ним Гоблин долго возит носом
по столу, благо спор вести бывший оперуполномоченный умеет мастерски, либо отправляет
в бан. Впрочем, сколько людей,
столько и мнений, многим
твердая жизненная позиция
переводчика может прийтись
по сердцу. Более того, множество юных почитателей Дмитрия Пучкова, регулярно посещающих “Тупичок…”, судя по
приведенным в книге цитатам,
смотрят своему кумиру в рот и
безоговорочно соглашаются со
всем сказанным.
“Записки сантехника” в высшей степени познавательная
книга, частью состоящая из интересной аналитики, частью из
забавных репортажей о жизни
киноиндустрии, частью из споров, которые позабавят поклонников искусства софистики.
Один всеобъемлющий недостаток этого произведения – практически полное отсутствие художественности. Как ни крути,
а содержимое сайта, втиснутое
в книжную обложку, читается
трудно. Однако герой, который
сумеет ее одолеть, будет вознагражден множеством интересной и полезной информации, а
также заочным знакомством с
Дмитрием Goblinом Пучковым.
Архив рецензий и другую
информацию можно найти на
сайте библиотечной системы
www.mucbs.ru.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

“Слишком крута для тебя”
Адам Лефевр, Хэйес МакАртур, Ти Джей Миллер, Кристен Риттер, Линдси Слоун.
Про что: Неуверенный в
себе Кирк Кеттнер отвечает
за безопасность на авиарейсах
– точнее, просит пассажиров
перед полетом снимать свою
обувь для досмотра. Друзья
считают, что у него нет шансов найти себе достойную
девушку, но случай сводит
Кирка со сногсшибательной
блондинкой Молли. Вот только друзья по-прежнему считают, что она слишком крута
Режиссер: Джим Филд
Актеры: Джей Баручел, для него, а Кирку важно одно
Смит.
Элис Ив, Патрик Джордан, – придумать, как не упустить

Из серой шинели

Юлия КОХ

“Дом солнца”
Гуськов, Марина Голуб, Никита Высоцкий.
Про что: Сашу, дочь партийного работника, ждало
светлое будущее и счастливая,
распланированная
наперед
жизнь. Но однажды девушка
знакомится с совершенно новым миром хиппи, прославляющих любовь и ненавидящих власть. Она влюбляется в
парня, которого зовут Солнце,
и благодаря ему находит свет
в своем сердце. Субкультура
хиппи, любовь и свобода стали первыми шагами Саши во
взрослую жизнь. Без Солнца.
Новая лента, которую Сукачев снял по повести своего
приятеля Ивана Охлобыстина, рассказывает об истории
движения хиппи в СССР.
Фильм снимался более четы-

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Представляет спектакль по А.П.Чехову

“Пестрые рассказы”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 1–7 апреля
1, четверг

19.00

“Слишком женатый
таксист”
2, пятница
нарий, созвучный с происходящим саундтрек, смешные
шутки – все составляющие успешной комедии в наличии.

19.00

“Два вечера
в веселом доме”
3, суббота

18.00

“Театр. Шум за сценой”

“Потрошители”

Режиссер: Мигель Сапочник.
Актеры: Джуд Лоу, Форест
Уитакер, Алиса Брага, Джо
Пинг, Нил Уитли, Имали Перера, Ребекка Эпплбаум, Конн
Барретт, Рауль Бханеджа.

www.norilsk-zv.ru

Про что: В будущем трансплантация органов стала доступна каждому. За немалые
деньги корпорация Union готова снабдить пациентов всем
необходимым, от ушей до
пищевода. Но дебет с креди-

том у Union сходится только
благодаря процентам от продажи органов в рассрочку, и
поэтому корпорация очень не
любит, когда кто-то забывает внести очередной платеж.
Работа специального отдела
конфискации заключается в
изъятии органов у должников.
Реми и его напарник Джейк
– лучшие сотрудники отдела,
любят свою работу: с утра до
ночи по уши в крови они вырезают печень и почки, а между заданиями рассуждают об
общественной пользе своей
деятельности. Реми остается
разобраться с последним должником, прежде чем перейти на
другую должность. Но роковой заказ оборачивается для
него комой и новым сердцем.
Выпав из жизни на несколько
дней, Реми осознает, насколько

грязным делом он занимался
и скольким людям он причинил несчастье. Он больше не
в состоянии выполнять свои
прежние обязанности, и вот
в почтовом ящике появляется первое уведомление о просрочке оплаты. А значит, скоро за ним придут.
Хотя “Потрошителей”
можно назвать фантастикой,
на деле в них довольно мало
фантастического.
Печень,
поджелудочная железа, сердце и почки в кредит – дело
недалекого будущего, а их
изъятие за неуплату – один из
вероятных признаков корпоративного бизнеса грядущего
нашей незадачливой планеты.
Впрочем, “Потрошители”
не столько скорбная констатация, сколько чернейшая сатира, где юмор не оставляет
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камня на камне от самого святого, а кровь, как и идеи, фонтанирует направо и налево. И
даже в наиболее драматичных
ситуациях присутствует парадоксальный юмор: “Дело в том,
что у меня искусственное сердце, а у нее искусственное все
остальное. Может, мы с ней
– два кусочка одного пазла?”

Главный редактор Калабекова Д.М.
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Ответственный секретарь Быков Д.А.
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Реж и с с е р : А н а т ол и й
Кошелев.
Художник: Владимир Полуновский (Санкт-Петербург).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: заслуженные артисты России Сергей Игольников, Валерий Оника, Лариса Потехина, Сергей Ребрий.
Павел Авдеев, Варвара Бабаянц, Денис Ганин, Александр
Глушков, Денис Гончаров,
Татьяна Иванова, Маргарита
Ильичева, Рамиль Кагарманов, Андрей Ксенюк, Роман
Лесик, Лариса Ребрий, Иван
Розинкин, Галина Савина,
Денис Чайников.
Про что: Литературную
основу спектакля составили
ранние произведения Чехова. Многие названия хорошо
знакомы нам еще из школьной программы. Например,
юмористический рассказ, на-

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 56 (3586) подписан в печать 31.03.2010 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 701. Тираж 8950. Цена свободная

писанный 23-летним Чеховым, “Толстый и тонкий”, до сих пор не потерявший своей актуальности. Помните?
…Встречаются на вокзале два человека: один
толстый, другой тонкий.
Тонкий, захлебываясь от
самодовольства, начинает
перечислять свои “достижения”, но, когда узнает, что
школьный приятель обошел его, превращается в
абсолютное ничтожество.
История на все времена.
В чеховский спектакль
вошли также и малоизвестные рассказы Антона
Павловича, опубликованные в свое время под псевдонимом Антоша Чехонте.
Использована
информация сайта
www.northdrama.ru.

4, воскресенье

18.00

“Кабала святош”
7, среда

19.00

“Пестрые рассказы”
Малая сцена
3, суббота
12.00
Читаем сказку вместе

“Девица-Березница”
4, воскресенье
12.00
Читаем сказку вместе

“Девица-Березница”
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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