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❚ ПОДРОБНОСТИ

“Норильский никель”

Прием ведет
журналист “ЗВ”

СЛУЖБА
КОРПОРАТИВНОГО
ДОВЕРИЯ
Бесплатный круглосуточный
доступ к номерам

На минувшей неделе состоялся очередной прием граждан в общественном совете
при УВД города Норильска. На этот раз норильчан принимал журналист,
заведующий отделом “Заполярного вестника” Сергей Могловец.

8 800 700 19 41, 8 800 700 19 45

Виктор ЦАРЕВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Выслушать, записать, помочь

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Бюджет-трехлетка
Во вторник состоялось заседание постоянной депутатской комиссии
по бюджету и собственностиНорильского городского совета.

Деловая геология

Фармацевты молодцы
Деятельность МУП “Фармация” в
2009 году власти Норильска признали удовлетворительной, сообщили в
пресс-службе мэрии.
В прошлом году предприятие отработало без убытков: план по товарообороту
выполнен, лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях отпущено на сумму более 90 млн рублей, обслужено 14 894 льготника (95 364 рецепта).
Сегодня МУП “Фармация” продолжает
реализацию мероприятий, связанных
со снижением расходов по выполнению
государственной программы обеспечения отдельных категорий населения
бесплатными медикаментами.
Этот вид деятельности для предприятия
убыточен – расходы краевыми структурами возмещаются лишь на 20 процентов. Остальные 80 процентов МУП
“Фармация” покрывает за счет коммерческой деятельности (расширение
ассортимента товаров предусмотрено
действующим законодательством).

Обогнали всех
В УВД Норильска – сильнейшие
спортсмены среди силовиков города.
В Норильске продолжается XI спартакиада среди работников силовых
структур. Уже состоялись соревнования по пулевой стрельбе и лыжные
гонки. Победу в состязаниях одержала
команда городского УВД.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4870 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1373 рубля.

Теперь можно

Матвей БЕРЕЗКИН
В общей сложности парламентарии рассмотрели девять вопросов, главные среди которых трехлетнее бюджетное планирование, приватизация муниципальных
объектов и другие изменения реестра муниципальной
собственности.

Парламентарии обсудили возможность перехода
со следующего года на трехлетнее планирование бюджета Норильска. Это нужно для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления:
долгосрочное планирование позволит обеспечить пре-

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Они помнят
Все переживания военных дней
постарались передать ученики школы
№6, устроившие концерт к юбилею
Победы в Великой Отечественной
войне для приглашенных ветеранов,
учеников и их родителей.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

РТП-5 – снова в бой
Завершен ремонт РТП-5 (рудно-термическая печь) в плавильном цехе
никелевого завода. По объему выполненных работ ремонт относится
к категории средних и производится один раз в шесть лет
для поддержания оборудования в технически исправном состоянии.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Красноярске открылся IV Международный горно-геологический деловой форум “Мингео-Сибирь-2010”.
Участники форума планируют рассмотреть вопросы, касающиеся оптимизации управления горно-геологическим
производством, повышения роли научных исследований минерально-сырьевой базы Сибири, стратегии освоения
этой базы в Красноярском крае, техобеспечения геологоразведки и внедрения в практику предприятий новых
высокотехнологичных методов работы
в области геологического изучения.
“Это серьезный импульс для специалистов и для отрасли в целом. Форум
– уникальная площадка для обмена
опытом, информацией и внедрения новых – зарубежных или отечественных
– технологий”, – отметил на открытии
мероприятия зампред правительства
края Андрей Гнездилов.

емственность муниципальной бюджетной политики и
создаст условия для более качественного решения социально-экономических задач территории.
Идея принятия трехлетнего бюджета появилась еще
в 2008 году. Однако из-за разразившегося мирового
экономического кризиса от нее было решено временно
отказаться. По словам заместителя главы администрации Норильска по экономике и финансам Ирины Перетятко, сейчас экономическая ситуация стабилизируется, что позволяет вернуться к планированию на три
года. Трехлетний бюджет даст возможность заключать
многолетние контракты, что позволит существенно
экономить средства городской казны. Долгосрочный
бюджет, по мнению чиновников, является и показателем стабильности территории. Депутаты эту идею
одобрили и рекомендовали вопрос к утверждению на
сессии горсовета.

Иван ЗОТОВ
Как сообщает пресс-служба компании,
ремонту подверглись системы газоудале-
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ния, энергообеспечения, охлаждения. Выполнен ремонт электродного хозяйства,
заменено около 180 медных кессонов, 100
кубических метров кладки огнеупорного

Подробности
на 3-й странице ▶

кирпича, также произведен ремонт металлоконструкций и площадок.
Рудно-термическая печь используется для переплавки агломерата, руды и
металлосодержащих продуктов в медноникелевый штейн, который в дальнейшем
поступает на конвертирование.
Также в плавильном цехе был произведен ремонт конвертера №5. Заменена
огнеупорная футеровка, и отремонтированы металлоконструкции кожуха конвертера. Подобный ремонт выполняется
ежегодно.
Все ремонтные работы были учтены
в производственном плане никелевого
завода и не повлияли на показатели по
выпуску готовой продукции Заполярного
филиала в целом.

❚ НАСТРОЕНИЕ

Экстремальный Fest
В праздничные дни река Норильская на некоторое время превратилась
в фестивальную площадку. Здесь прошел фестиваль экстремальных видов спорта Norilka Fest.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Год назад у моста через Норилку состоялся первый
фестиваль по сноукайтингу. В этом году к кайтерам присоединились приверженцы других экстремальных видов. Помимо 20 кайтеров на старт вышли 12 джиперов,
семь обладателей снегоходов, четыре велосипедиста и
11 сноубордистов. Что из этого получилось, знает корреспондент “ЗВ”.

От избытка лошадиных сил
Экстремальный фестиваль открыли гонки на снегоходах. Участникам была поставлена задача как можно

быстрее пройти дистанцию по льду реки, обогнув несколько флажков на трассе. Учитывая, что снегоходчики вооружены далеко не самыми плохими машинами,
возможность официально посоревноваться в скорости
почти все восприняли с воодушевлением. От избытка
чувств и... лошадиных сил на дистанцию не выходили, а
вылетали, выбрасывая из-под гусениц фонтаны снега и
поднимая снегоходы почти на дыбы.
Гоняли парами, иной раз меняя порядковые номера и
машины, выбирали другую манеру вождения, проверяли
устойчивость машин на поворотах. Потом еще долго обсуждали нюансы, собравшись около финишной черты.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Норильские школьники приняли участие в параде Победы в Красноярске.
В рамках муниципального этапа ежегодного краевого фестиваля школьных
музеев почти в 20 школах Норильска были организованы тематические
стенды, выпущены школьные газеты,
организованы выставки, посвященные
Великой Отечественной войне.
По итогам этапа музей школы №41 стал
одним из лучших в крае. Одиннадцатиклассница Валерия Крошихина и педагогорганизатор Анна Карлова были приглашены в Красноярск. Они приняли участие
в церемонии вручения копии переходящего знамени сибирской воинской части и
параде Победы 9 Мая в Красноярске.
По возвращении делегации в Норильск
19 мая в музее школы №41 пройдет
торжественная церемония водружения
копии переходящего знамени.

Николай ЩИПКО

Привезут знамя

Люди приходят в приемную общественного совета при УВД Норильска, расположенную
на улице Мира, 2, задолго до обозначенных
часов приема. Для многих приход сюда – это
надежда на то, что их внимательно выслушают, помогут житейским советом или дадут
грамотную юридическую консультацию – во
всяком случае, не замолчат проблему. Новый
общественный орган – совет при Норильском
УВД, начал свою работу в прошлом году, а с
апреля нынешнего открылась приемная для
граждан.

– В совет вошли люди, для которых чужие
проблемы и беды не пустой звук, – рассказывает Сергей Могловец. – В его составе представители общественных организаций, бывшие сотрудники милиции, работники средств
массовой информации. Все, кому с теми или
иными жалобами приходится сталкиваться
каждый день. Как правило, это люди с достаточным жизненным опытом, с наличием
специальных знаний, способные довести рассмотрение претензий гражданина до нужной
инстанции.
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ЕСТЬ НОВОСТИ?

150 “лошадей” – на дыбы

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

Мнения
❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Все готово. Начинаем

Николай ЩИПКО

Толщина льда на Енисее в этом году как минимум в два-три раза превысила
среднегодовые значения, из-за чего специалисты с самого начала
прогнозировали более поздний ледоход. Как это может сказаться на работе
ОАО “Енисейское речное пароходство”, редакция поинтересовалась
у генерального директора предприятия Александра ИВАНОВА.

Сергей Могловец: “Ваш вопрос требует тщательного рассмотрения”

❚ ПОДРОБНОСТИ

Прием ведет журналист “ЗВ”

Посетители эмоционально говорят о своих проблемах

◀ Начало на 1-й странице

Разные проблемы
В коридоре перед конференц-залом, где ведется прием, дожидаются рассмотрения своих заявлений несколько человек.
– Сегодня не слишком много людей, – рассказывает председатель общественного совета, основатель центра семьи “Норильский”
Людмила Проскурякова. – На прошлой неделе прием вел ветеран
милиции Сергей Приходько, и часы приема пришлось продлевать:
за помощью обратились пятнадцать норильчан.
Сюда приходят с различными проблемами. Невнимательность со стороны отдельных сотрудников Управления внутренних дел, конфликты в семье или с соседями, отсутствие возможности получить бесплатную правовую помощь в другом месте.
Одна из посетительниц жалуется на то, что с января этого
года не имеет возможности покупать лекарства по льготным ценам. Проблема, к общественному совету при УВД не имеющая
отношения. Но гражданку все равно внимательно выслушали,
записали номер домашнего телефона.
– Как журналист, я попробую прояснить вашу ситуацию,
– говорит сотрудник “ЗВ”. – Если права на льготы за вами сохранены, то мы поможем добиться их исполнения. Если по закону
это теперь невозможно, то сообщим вам об этом.

Есть вопросы
Следующий посетитель называет себя “жертвой закона” и
просит помочь восстановить трудовой стаж за время отбывания
им наказания в колонии для малолетних.
– Когда вы отбывали наказание?

– С 1983-го по 1991 год. Я работал во время отбывания наказания на производстве товаров народного потребления. Если бы
этот стаж был засчитан как трудовой, то я имел бы возможность
выйти на пенсию раньше.
– К сожалению, засчитать ваш стаж как трудовой вряд ли
возможно, – консультирует журналист. – Время работы в период
отбывания наказания в виде лишения свободы начали включать
в общий трудовой стаж только с 1992 года. И в этом случае закон,
насколько мне известно, обратной силы не имеет. Я уже сталкивался с подобным вопросом как журналист. Но это мое предварительное мнение. С вашим заявлением еще поработает юрист.
А вот гражданке, обратившейся с жалобой на соседей, включающих музыку на всю громкость, в том числе и в неурочные
часы, общественный совет обещал помочь.
– Мы с мужем работаем посменно, разумеется, устаем,
– рассказывает она. – Соседи сверху не хотят войти в наше положение. Неработающий гражданин, проживающий наверху,
постоянно слушает музыку на большой громкости. И днем и
ночью. Насколько мне известно, соседи не прописаны в этой
квартире и имеют задолженность перед ЖЭКом в размере пятидесяти тысяч рублей.
– Обязательно разберемся в вашей ситуации. Есть совершенно четкие ограничения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях. Там говорится, что с 23.00 до 6.00
должна соблюдаться полная тишина, а в остальное время шум не
должен мешать окружающим. Навестим соседей с вашим участковым, выясним, на каких правах они занимают эту жилплощадь. Устанавливать порядок на вверенной территории – это задача участкового. Так что будут вопросы и к нему: почему меры
не были приняты своевременно.

Нужный совет
Прием подошел к концу. Сергей Могловец делится впечатлениями:
– Это мой первый прием граждан в качестве члена общественного совета при УВД. Но опыт журналистской работы
очень помогает. С некоторыми вопросами уже приходилось
сталкиваться. Не всегда люди обращаются по адресу, и не все
заявления имеют под собой основания. Работая с посетителем,
нужно в первую очередь четко понять, пришел ли он за реальной
помощью или сутяжничество стало для него образом жизни. К
сожалению, бывает и такое. Когда гражданин выкладывает перед
тобой кипу жалоб по разным поводам на всех и вся, это очень на
то похоже. Но выслушиваем мы всех и пытаемся разобраться в
ситуации.
Стоит добавить, что приемная общественного совета при
УВД Норильска – первая в Красноярском крае. Эта новая форма
работы с населением, безусловно, востребована в городе. Прием
граждан членами общественного совета ведется каждый вторник с 18.00 до 20.00 по адресу: ул. Мира, 2.
Виктор ЦАРЕВ

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Бюджет-трехлетка
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Реестром единым
Депутаты также обсудили внесение изменений и дополнений в
программу приватизации муниципального имущества. В частности, в программу предполагается
включить два объекта – ростверк
и земельный участок на улице Талнахской, 65, и МУП “Норильский
городской рынок” на улице Нансена, 67.
По разным данным, оценочная
стоимость всех объектов рынка
составляет немногим более 80 миллионов рублей. Однако, в соответс-

твии с федеральным законодательством объекты рыночной торговли
не могут являться собственностью
муниципалитета и подлежат отчуждению или перепрофилированию.
Между тем на заседании комиссии
было отмечено, что рынок подлежит приватизации только после
проведения инвентаризации и аудиторского заключения.
Депутаты рассмотрели вопрос и
рекомендовали изменить и дополнить Единый реестр муниципальной собственности. Во-первых, из
реестра предполагается исключить
пять нежилых помещений (ул. Талнахская, 6, кв. 65, ул. Бауманская,
16, кв. 65, ул. Комсомольская, 10,

кв. 91, ул. Бауманская, 16, кв. 1,
Ленинский проспект, 13, кв. 204),
нежилое отдельно стоящее здание
(ул. Первопроходцев, 15), МУП
“Идеал” (ул. Кравца, 16а), ростверк
на ул. Лауреатов, 93.
Во-вторых, ряд объектов в реестр предполагается включить.
Это два нежилых помещения (Ленинский проспект, 12, кв. 120, ул.
Бауманская, 16, кв. 67) и пять автодорог: к жилому району Оганер,
юго-восточный въезд в Норильск,
межрайонную трассу Норильск –
Талнах, трассу Норильск – Алыкель
и дорогу до гидропорта Валек. Эти
объекты уже приняты на баланс
города.
Окончательное решение по
вопросам, рассмотренным на депутатской комиссии по бюджету и
собственности, примет сессия горсовета, которая запланирована на
следующий вторник.
Матвей БЕРЕЗКИН

– Александр Борисович, специалисты
МЧС, анализируя ситуацию в Красноярском крае, подготовили противопаводковые мероприятия… А для пароходства
последствия суровой зимы могут создавать какие-то проблемы?
– Задача сотрудников МЧС – обеспечить безопасность людей, проживающих в
возможных районах подтопления, и в случае необходимости провести их эвакуацию.
Что касается пароходства, здесь ситуация
иная. Высокая вода на притоках, обусловленная снеготаянием и выпадением осадков, для речников положительный фактор.
Мы заинтересованы в том, чтобы уровень
воды на притоках как можно дольше оставался высоким. Суровая зима сказалась
в другом… От морозов лопались сварные
швы на корпусах судов. Простои в работе
доходили до двух месяцев. Но, переведя
работу в экстренный режим, ремонтные
службы ЕРП уложились в график. Люди
чувствовали ответственность. Даже те, кто
трудится на берегу. Благодаря их профессионализму в эксплуатацию были сданы суда.
Всего в этом году в рабочее ядро включено
462 единицы флота.
– Сроки навигации в этом году сдвинулись?
– Незначительно, на несколько дней. В
прошлом году навигация началась 5 мая.
В этом году в День Победы караван судов
Енисейского пароходства отправился с грузом на Большой Пит. Уже сегодня-завтра
они должны быть на притоке. И по мере
вскрытия притоков Енисея ото льда будем
двигаться далее. Большой Пит, Кас, Сым,
Дубчес, Елогуй и другие малые притоки
Енисея – реки с экспедиционным завозом. Навигация на них возможна в течение
двух-трех недель. Поэтому нам необходимо
быстро и четко организовать работу, чтобы за период большой воды доставить все
грузы, произвести разгрузку и суда успели
вернуться обратно. Полагаю, по притокам
мы сработаем четко за счет эффективной
организации перевозок.
– Когда прогнозируется начало навигации в Дудинку?
– Конкретные сроки будут зависеть от
ледохода. Традиционно выход первых теплоходов из Красноярска в Дудинку планируется на начало июня. А массированный
завоз происходит в июле.

Единственные в России
– Вы обозначили цифру – 462 единицы флота. В каком состоянии суда?
– Наш флот ничем не отличается от
того, который действует во всех речных
регионах России. Большинству судов Енисейского пароходства, как правило, не менее 30 лет. Для сравнения: в Европе судам
старше 25 лет не разрешают даже швартоваться у причалов, так как, считается, это
может нарушить экологическое состояние
акваторий… А у нас есть и такие, которые

эксплуатируются более 45 лет. Конечно, это
огромный срок. Поэтому в свое время Енисейское речное пароходство – единственное
в стране! – разработало целевую программу обновления флота, рассчитанную до
2015 года. Ежегодно на эти цели выделяются немалые суммы. В 2010 году, например,
на модернизацию флота направлено более
400 миллионов рублей. Это на 30% больше,
чем в прошлом году, и абсолютный рекорд
по России. Только в течение этого года со
стапелей Красноярской судостроительной
верфи сойдут четыре баржи… А в целом до
2015 года на строительство судов заложено
около миллиарда рублей.
– Новые баржи будут использоваться
на направлении Красноярск – Дудинка?
– Для доставки контейнеров и других
материалов пароходство традиционно использует баржи. Красноярск – Дудинка
– магистральное направление грузовых
перевозок ЕРП, на него приходится существенная часть грузооборота судоходной
компании и всех грузопотоков по Енисею.
В период навигации грузовые теплоходы
пароходства отправляются из Красноярска
в Дудинку не реже, чем раз в три-четыре
дня, а при наличии большого количества
груза, предъявленного к перевозке, еще
чаще – по нескольку судов в день.

Цена и качество
– Если говорить об объемах перевозок
навигации-2010…
– В этом году мы планируем навигацию на уровне 2009 года. Почти половину
всего объема перевозок ЕРП по-прежнему составляют заказы Норильского промышленного района и ГМК “Норильский
никель”. Также пароходство продолжит
доставку оборудования на Богучанскую
ГЭС, месторождение Сузун на Большой
Хете, Юрубчено-Тохомское месторождение, доставку турбин на Саяно-Шушенскую ГЭС в 2011 году – роль Енисея и его
притоков как транспортных путей со временем будет только увеличиваться. Впервые в этом году наши суда повезут на Ванкор все 100% грузов. Определенный, хотя
и небольшой, процент от общего объема
грузоперевозок у нас по-прежнему занимает северный завоз…
– Насколько он выгоден для ЕРП с
экономической точки зрения?
– Доходы от северного завоза минимальны. Более того, иногда работать приходится себе в убыток, особенно если речь
идет о доставке грузов в отдаленные поселки, расположенные на притоках. Даже
с учетом субсидий из краевого бюджета
издержки иногда покрыть трудно. Но мы
прекрасно понимаем: северный завоз – это
в первую очередь социальный проект, позволяющий обеспечить энергетическую и
продовольственную базу удаленных уголков края. Енисейское пароходство сегодня
готово обеспечить 100% объема северного

завоза. С целью полной координации работ по доставке грузов и четкого выполнения завоза 2010 года нами уже проведены
переговоры с руководителями муниципальных районов края, с поставщиками.
Но пока заявки подали еще не все наши
клиенты…
– Тем не менее уже известно: ЕРП выиграло тендер на доставку угля для поселков Таймыра. О каких цифрах идет речь?
– В этом году нам предстоит завезти более 22 тысяч тонн угля в населенные пункты Таймыра, расположенные по берегам
Енисейского залива, а также в поселок Диксон. Заказчиком являются муниципальное
предприятие “Таймыртопснаб” и управление муниципального заказа Таймырского района. Сроки выполнения поставок:
август-сентябрь – начало октября. Уголь и
попутные грузы в Енисейском заливе будут
транспортировать суда пароходства класса
речного регистра “МПР” – морского и прибрежного плавания, в частности теплоход
“Федор Наянов”.
– Кто является вашими конкурентами
по тендерам?
– В основном мелкие судовладельцы и
перевозчики. На первый взгляд, они предлагают заказчику более выгодные условия,
но при этом не дают никакой гарантии
своевременной и стопроцентной доставки грузов. Подчеркну особо: качественно
и в полном объеме выполнить эту ответственную задачу на Енисее, кроме нас, на
сегодня не способно ни одно предприятие.
ЕРП – это самый мощный в Сибири флот,
разветвленная сеть представительств, координирующих перевозки, высококвалифицированные судоводители, уникальная
система контроля и управления движением флота…
– У Енисейского пароходства никогда
не случается срывов графика поставок
грузов?
– Пароходство всегда доставляет грузы
в срок. Единственная проблема, которая
может возникнуть, – это падение уровня
воды на притоках, но это природный фактор. Для того чтобы избежать возможных
простоев судов по этой причине, у нас существует служба безопасности судовождения, куда регулярно поступают сводки
метеорологов, прогнозы вскрытия рек и
колебания уровней воды на притоках. Все
это позволяет нам четко выстраивать график и схему завоза на притоки. К навигации мы готовимся очень ответственно.
Беседовала Екатерина СТЕПАНОВА

ЕРП – самый мощный в Сибири флот

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Исполнение утвердить
Общественность Норильска рекомендовала депутатам
горсовета утвердить исполнение бюджета-2009.
Публичные слушания состоялись во вторник вечером.
В прошлом году фактические доходы казны составили
9,45 млрд рублей, расходы – 11,47 млрд рублей. Дефицит составил
2,01 млрд рублей. Источником его покрытия стали переходящие
остатки средств 2008 года и бюджетный кредит в сумме 750 млн
руб. В конце 2009 года также был привлечен кредит в сумме
418 млн рублей на покрытие временного кассового разрыва, который возвратили в феврале 2010 года.
Чтобы обеспечить сбалансированность бюджета, также проводилась оптимизация расходной части казны. Следует отметить,
что оптимизация не отразилась на качестве услуг. В бюджете были
предусмотрены и средства на реализацию всех действующих в докризисный период городских целевых социальных программ.
Подводя итоги 2009 года, чиновники отметили, что властям
города удалось обеспечить сбалансированность бюджета и выполнить поставленные задачи.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на право заключения договора
на предоставление услуг
по техническому освидетельствованию
(диагностированию)
энергетического оборудования
производственных подразделений
в 2010 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 15 июня 2010
года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, каб. 302.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 35-02-41.
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❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Экстремальный Fest

Они помнят
Анастасия МОСКВИНА

На треугольных колесах
Совсем по-другому обстояли дела у подтянувшихся в район моста джиперов. У большинства из
них соревнования начались, едва они съехали на
снежную целину. Еще не успев взять заявки на участие, многие начали работать лопатами вокруг зарывшихся в снег машин, регулировать давление шин,
чтобы автомобиль чувствовал себя на зыбкой поверхности увереннее. В общем, на таком “дорожном
покрытии” все оказались равны – что ульяновская
“буханка”, что японский Patrol.
Еще не закончились заезды на снегоходах и не начались соревнования на джипах, а в рядах водителей
внедорожников возникло смятение. Заволновались и
многочисленные зрители. Это на льду реки появился
автомобиль на треугольных колесах-гусеницах. Такие большинство из нас видели лишь в кино.
Водитель явившегося миру стандартного джипа
Nissan на треугольных гусеничных колесах Александр Сметанин выехал на лед Норилки не для со-

ревнований. Нам бы, говорит, побуксовать, покопать
да побултыхаться в снегу. Какие там гонки!
Сказать, как правильно называется его гусеничная система, Александр затруднился. Знает лишь,
что изготавливают ее в Зеленограде по западному
образцу. Система позволяет двигаться со скоростью
не более 30–40 км/ч, в том числе по грунтовой и заасфальтированной дороге.
Замечание участников фестиваля: “Вот и победитель приехал!” – Александр проигнорировал. Говорит, по сравнению с полноприводными машинами в стандартной комплектации его вездеход ведет
себя действительно лучше. Что касается специально
подготовленной техники, то с ней его железный конь
стоит в одном ряду. А в целом, говорит Александр,
все зависит от дорожного покрытия. И, возглавив
колонну внедорожников, его Nissan отправился
“протаптывать” трассу для предстоящих заездов.
Третья машина в колонне отстала уже через 25 метров, прочно увязнув в снегу.

Плюс велосипедисты
Заезды джиперов состоялись даже несмотря на
то, что буксовать довелось практически всем. На
старт вышли 12 машин, которые своими гонками
по пересеченной местности (надо было проехать
несколько сотен метров и, обогнув флаг, вернуться)
разворотили всю трассу, подготовленную для кайтеров. Пришлось организаторам фестиваля срочно
вносить изменения в программу – вместо парного
кайт-слалома ребята с куполами вынуждены были
довольствоваться марафоном.
Впрочем, мало кто из них был сильно расстроен
изменениями. Еще до начала выступлений почти все
успели так накататься по реке, что их “воздухоплавательские” амбиции оказались, пожалуй, полностью
удовлетворены. Даже те, кто еще толком не научился
держать кайт в руках, успели “почувствовать ветер”
пилотажным парашютом.
С не меньшим воодушевлением, чем снегоходчики, рванули со старта и четыре велосипедиста,
решившие попробовать свои силы на снегу. Следуя примеру старших товарищей на больших машинах, ребята включили пониженную скорость на
своих байках, но к финишу приходили куда более
измотанными, так как на пониженной передаче
крутить педали велосипеда приходится в несколько раз быстрее.

Начало концерта – начало войны. Ребята
показали ту атмосферу прощания, когда со
школьной скамьи сразу уходили на фронт.
В начале выступления счастливые выпускники кружили под звуки вальса, но затем
музыка оборвалась, и все зрители услышали
голос Левитана, который сообщил, что началась война.

День горький
и святой
Кайт – ворота в небо

рилке было гораздо теплее, чем в городе, а ветер был
такой силы, какая и требовалась кайтерам.
По словам одного из организаторов, председателя кайт-клуба “Стрибог” Владимира Панича, в целом
фестиваль удался.
– Сложно было организовать неорганизованные сообщества участников, – говорит Владимир.
– Да и среди, так сказать, организованных порядка
хотелось бы побольше. Хотя в сравнении с прошлогодним, пробным фестивалем нынешний получился
гораздо лучше и веселее.

Единственное, что не смог сказать Владимир
Панич определенно, – есть ли у спортивного фестиваля перспективы. Ведь для проведения подобных
мероприятий одной организованности и желания
мало, требуется материальная поддержка. Впрочем,
желание сделать фестиваль Norilka Fest ежегодным у
организаторов пока не пропало. Возможности будут
изыскиваться, хотя процесс подготовки с каждым
разом грозит стать все более сложным.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Есть ли будущее?
Точного названия не имеет

Фестиваль Norilka Fest продлился до самого вечера. Последние любители активного отдыха на свежем
воздухе расходились уже около 19 часов. Даже погода благоволила фестивальщикам – в этот день на Но-

Ребята, участвовавшие в этом мероприятии, – одаренные артисты. Подготавливая
этот концерт, каждый проникся атмосферой
того времени. Наташа Кузнецова считает, что
это “самый священный праздник”. Она признается, что в ходе репетиций чувствовала
волнение.
– Во время звучания военных песен, стихов мне становилось как-то не по себе, представляла картины тех ужасных времен, как
воевали солдаты, как жили люди в тылу, все
это очень страшно. Но я рада, что до сих пор
никто и ничто не забыто, и мы будем помнить
об этом всегда, – говорит школьница.
Каждый день войны – это кровь и смерть,
боль и горечь утрат, радость больших и маленьких побед, бесстрашие и доблесть героев.
Но что же творилось за пределами театра военных действий? Как чувствовали себя жены,
сестры и матери солдат? Любая весточка с
фронта была для них долгожданной и вселяла
надежду на то, что муж, брат или сын жив и
здоров, что он вернется домой.
Одним из самых запоминающихся моментов в концерте было чтение писем, которые
солдаты отправляли своим родным. Снежана
Неупокоева исполнила роль жены, получившей письмо от мужа с фронта. Вместе с сыном
они читали его. Отец семейства сообщал, что
враг будет повержен, что солдаты не отступят
ни на шаг и о том, как он скучает по семье,
ждет встречи с женой и сыном и просит их
ждать его, несмотря ни на что.
– Когда я услышала текст письма, в душе
что-то перевернулось. Какое мужество было
у солдат в войну. Не меньшую доблесть проявляли и жены фронтовиков, ведь они ждали
своих любимых, верили, что они вернутся, отправляли им посылки с теплыми вещами, хотя
и самим было нечего надеть. Хочется, чтобы
такое больше никогда не повторилось, – говорит Снежана.

Четверо на всю реку

Школьники
и ветераны
мывается на секунду. – Сварить гнилую трубу, например. Иногда это
начинает раздражать. Хотя… – она машет рукой. – Это все мелочи.
Работа есть работа.
Заварить, подчеканить, подстучать… Кто выполнит тонкую работу
тщательнее и лучше, чем женщина? Это же почти искусство! На судостроительном заводе в Красноярске, где Татьяна обучалась сварке, с ней
было еще двенадцать девушек. И даже бригадир – женщина…
– И позже, когда на Север приехала… – продолжает Новикова. – Мы
с мужем поселились в Алыкеле, и я пошла устраиваться на ЛЭП-220. В
один день тогда приняли электросварщиками меня и еще одну женщину. Так что я не одна такая…

Женщина, которая варит… трубы
Татьяну Новикову в ООО “Талнахтехсервис”
называют штучным специалистом. Она единственная
здесь женщина-электросварщик.

Всему научилась

– И настоящий профессионал, – добавляет старший мастер сантехнического участка №3 ЖЭУ-1 ООО “Талнахтехсервис” Елена Тарасова.
– Татьяна из тех людей, кто мало говорит, но много делает. В работе мужчинам, конечно, до нее далеко.
Подобная прямолинейность мастера остальных электросварщиков
вряд ли может обрадовать. Мужское самолюбие – чувство серьезное.
Однако даже мужчины признают: шов у Татьяны Новиковой действительно безупречный. Такой, что после запуска системы тепловодоснабжения не приходится варить заново. А это при их объемах работ важно. В день электросварщики по плану должны выполнять ремонт на
10–12 объектах. Это не считая аварийных заявок…
– Татьяна у нас и швец, и жнец… – продолжает рассказывать о
подчиненной мастер сантехнического участка. – Кроме сварки ей
приходится выполнять и непосредственно сантехнические работы:
сброс системы отопления или водоснабжения, запуск, замену вентилей. Нужно держать под контролем теплоцентр. Кроме того, Татьяна
у нас еще и пайщик! В Талнахе немало домов, где более десяти лет
назад начали применять медную технологию. Как и любой другой
материал, медь со временем изнашивается, а специалистов, которые
могли бы работать с ней, у нас единицы. На моем участке – только
Татьяна Новикова.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Елена ПОПОВА

Тепло рук – тепло труб

Не одна такая
Что может заставить женщину променять каблучки и наряды на сапоги и неприглядную робу? Татьяне Новиковой такая постановка вопроса кажется странной.
– Мне интересно работать! – безапелляционно отвечает она.
– Каждый раз что-то новое… Бывают, конечно, сложности… – заду-

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Надины руки
В спортивном зале медного завода прошел
второй тур Кубка Таймыра по волейболу
среди ветеранов 50 лет и старше.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Равнялись на женщину

В соревнованиях приняли участие три команды НПР: сборная района Кайеркан, сборная
Норильска и команда медного завода. То, что выступают ветераны, было понятно по стилю игры.
Если молодежь в соревнованиях, как правило,
делает ставку на силу удара, то опытные ветераны до верного разыгрывали мячи, зарабатывая
нужные очки. Но, несмотря на это, спорных моментов было достаточно.

О себе Татьяна рассказывать не любит. Скромная. Объясняет только,
что в Норильск приехала в 1983 году. До этого уроженка Кемеровской
области успела поработать и в Хатанге, и на Диксоне. Когда она оказалась в коммунальной сфере? Татьяна не медлит с ответом: с того момента, как устроилась в “Норильскпроект”. Там она отработала два года. Варила трубы, следила за системой тепловодоснабжения. Потом был в ее
жизни Оганер и, наконец, теперь вот Талнах… Именно здесь она в свое
время обучилась медной пайке. Причем не на курсах… Показали, как
это делается, коллеги. Потом уже практиковать начала сама.
– Если человек что-нибудь соображает в сварке, то научится и этому,
– высказывает свое мнение Новикова.
Ей за эти годы много чему пришлось научиться. Тягать тяжелый
сварочный аппарат, например. Пусть он и на колесиках, но без помощи
слесаря женщине иногда справиться трудно… Хорошо, что сегодня появились новые компактные сварочники, которые весят всего несколько
килограммов… Хотя наряду с новой техникой до сих пор приходится
пользоваться и старой.
– Некоторые жильцы квартир удивляются, конечно, когда видят
меня со сварочным аппаратом, – признает очевидный факт Татьяна
Новикова. – Хотя почему? Женщины в космос летают наравне с мужчинами! И капитанами дальнего плавания становятся. А сварщик – это
земная профессия. И ничего удивительного тут нет…

Основной критерий участия в турнире – соответствие возрастной категории. Половую принадлежность участников устав соревнований не
регламентирует, а потому составы команд получились смешанные.
– Для сборной района Кайеркан это обстоятельство оказалось определяющим, – говорит
директор спортивного комплекса медного завода
Даниил Кот. – Именно присутствие в составе Надежды Еремеевой принесло кайерканцам победу
в турнире. Как это выглядело со стороны, словами
передать трудно. Надя была на высоте. Мужчины
из Кайеркана, вдохновленные ее игрой, даже превосходили самих себя. Но изначально настроя на
победу в команде не было.
Призовые места распределились следующим
образом: золото турнира отправилось в Кайеркан, серебро пополнило копилку медного, сборная Норильска получила бронзу.
– Я болел за норильчан, – поделился с “Заполярным вестником” болельщик Николай Зарайский. – Сам немного играю в волейбол и могу

судить о технических недостатках. Норильчане
уступили, но это не означает, что они играют
хуже. Состав команды сильный. Немного не
хватило взаимопонимания. Такое обычно случается, когда сборную формируют из сильнейших. Ключевые игроки привыкли брать инициативу в свои руки. Но в командной игре это не
приносит пользу, в чем мы имели возможность
убедиться.
– К сожалению, турнир пропустила сборная
Заполярного филиала, – говорит Даниил Кот. – А
это тоже серьезный претендент на победу. Есть у
меня и свои наблюдения, но в целом с фактическими результатами не поспоришь. Второй этап
турнира получился эмоциональный: хватало и
спорных моментов, и зрелищных. Думаю, болельщики также остались довольны.
Лучшими игроками турнира признали Надежду Еремееву (Кайеркан), Виктора Плеханова (Норильск) и Василия Чамовских (медный завод).
Следующий, заключительный этап Кубка запланирован на 4 ноября.

В микрорайоне школы №6 живут шестеро ветеранов, но на концерт пришла только
Екатерина Александровна Багрова. Ученики и
родители школьников собрали к праздничной
дате 30 тысяч рублей для ветеранов войны.
Каждый из шести ветеранов получит цветы,
денежный подарок в размере 5000 рублей, а
также письмо с благодарностями от учеников.
Все учащиеся школы принимали активное
участие в подготовке к юбилею Победы. Каждый класс сделал свой флаг, на котором были
изображены символы Победы: георгиевские
ленты, медали и победные цифры 09.05.1945.
Эти флаги украшали актовый зал, в котором и
проходил концерт. Екатерине Александровне
вручили подарки во время мероприятия. Она
была очень благодарна школьникам, просила
их учиться, получать знания.
Не остались в стороне и младшие школьники. Первоклассники с присущей им непосредственностью рассказывали стихи и пели
песни, в которых ни слова не было о смерти,
а только о сегодняшней жизни, которую нам
подарили ветераны.

Анастасия МОСКВИНА

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
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Свободное

время
❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

РЕПЕРТУАР на 15–16 мая
Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“Месть пушистых”
“Моя ужасная няня-2”
“Кошмар на улице Вязов”
“Железный человек-2”
“Кошмар на улице Вязов”
“Глухарь”

Осенний зал
11.00
12.50
15.15
17.15
20.05
22.10

“Утомленные солнцем. Предстояние” 13.30
“Мелодия для шарманки”
16.50
“Утомленные солнцем. Предстояние” 20.05

11.30
14.10
17.00

Время героев
В канун 55-летия открытия в Норильске первой библиотеки
мы продолжаем публикацию рецензий на самые редкие
книги библиотечного фонда.

“АРТ”

22-99-24
“Робин Гуд”
“Железный человек-2”
“Робин Гуд”

46-23-50

“РОДИНА”

22-99-24

“Кошмар на улице Вязов”
“Робин Гуд”
“Кошмар на улице Вязов”

19.45
22.05
00.35

ной библиотеки, “История экспедиций в полярные страны”
(1938 год, Архангельское книжное издательство). Это первый
в мире обобщенный труд об истории Арктики.
Прочитав книгу, мы понимаем, какими кровавыми были
30-е годы, но в вечных льдах
Арктики люди и тогда были
настоящими героями. За один
только 1936 год самолеты в советском секторе Арктики прошли свыше двух миллионов
километров, что вдвое больше,
чем за десять предшествующих
лет. Приключения знаменитых
путешественников и мореплавателей, опасные столкновения
с туземцами, подъемы на высочайшие горы, переходы через
вечные полярные льды... Как
писал Дьяконов, Амундсен погиб, отправившись на помощь
тому, кто отравил последние
годы его жизни, старался больнее задеть и обидеть его. Психологически тонко и душевно
говорит он о своих героях.
“История экспедиций в полярные страны” – это титанический труд Михаила Дьяконова. В предисловии к книге он
пишет: “История советского исследования Арктики занимает
– во времени – очень короткий
период, всего лишь несколько
лет. Но по значению, объему,
размаху советских экспедиций
эти несколько лет стоят многих
веков. …За три века на долю
советского исследования приходится всего 17 лет – меньше
одной двадцатой!
…Советскими полярными
исследователями, стремящимися к скорейшему изучению
и освоению Арктики, за самый

“Глухарь”

Режиссер: Владимир Виноградов.
Актеры: Максим Аверин, Денис
Рожков, Виктория Тарасова, Юрий
Чурсин, Павел Басов, Вячеслав Манучаров, Борис Химичев, Любава Аристархова, Алексей Серебряков, Владимир Фекленко.

Про что: Два друга детства работают в одном отделении милиции.
Сергей Глухарев (Максим Аверин)
– следователь, Денис Антошин (Денис Рожков) – оперативник. Вечер,
который они проводят с друзьями в
ресторане, преподносит им ужасный

сюрприз. Случайная ссора с одним
из посетителей, после которой его
находят убитым, переворачивает всю
жизнь Глухарева и Антошина. Друзья
объявлены в розыск как опасные преступники. Теперь за ними охотятся не
только бывшие коллеги, но и профессиональный наемник, работающий на
семью погибшего…
В картине сохранили общую сюжетную экспозицию сериала, характеры, второстепенные персонажи.
Фильм продолжает те же принципы, на которых основывается сериал: та же неприукрашенная жизнь,
ситуации и герои легко узнаваемы,
привычный живой юмор и здоровая
ирония тоже на месте. Но при этом в
фильме абсолютно самостоятельная
история и довольно неожиданная
даже для преданных поклонников
сериала. Лента снята по всем законам жанра экшн, и снята качественно. Трюки здесь по-настоящему головокружительные, а спецэффекты
– необычные. Все вместе это придало истории масштаб и сделало ее
интересной не только поклонникам
сериала.

Елена ЧЕРНЫХ

“Глухарь” в кино – это флакон, в
котором намешано множество жанров, что сделало его ярким, запоминающимся. Это и детектив, и боевик,
и комедия, а временами социальная
и криминальная драма. Иногда становится очень весело, а иногда сидишь в неслабом напряжении.

“Мелодия для шарманки”

Режиссер: Кира Муратова.
Актеры: Елена Косюк, Олег Табаков, Роман Бурлака, Нина Русланова,
Георгий Делиев, Рената Литвинова,
Наталья Бузько, Жан Даниель, Юрий
Невгамоный, Филипп Панов.
Про что: Удел большинства беспризорников – попрошайничество
и мелкое воровство. Как и многие

другие современные “гавроши”, Никита (Р.Бурлака) и Алена (Е.Косюк)
не от хорошей жизни оказываются
на улице: их мать умирает, отцыалиментщики растворяются в глубинах камер хранения и подземных
переходов, в довершение всего еще и
попечительский совет желает разлучить бедолаг. Никиту, как ребенка с

задержками в развитии, предполагается определить в специализированный интернат, а Алену – в обычный
детский дом. В поисках пап сиротки
бегут из детдома и оказываются на
вокзале в большом городе. Но еще
до вокзала их, как злостных зайцев,
высаживают контролеры. Банда других беспризорников грабит Алену и
Никиту дочиста. Денег у них нет, а
кушать хочется. Как у Андерсена, у
Киры Муратовой голодные Никита
и Алена смотрят сквозь морозное
окно на жирного гуся. Перед их глазами проносят бисквитные торты.
Булки валятся на снег, но уплывают
из-под носа. Запах хлеба одуряющее
прекрасен.
“Мелодия для шарманки” – один
из лучших фильмов Киры Муратовой, а значит, один из самых мучительных, она дурачит доверчивого
зрителя, вызывая в нем бурю смешанных эмоций. Ложное сердоболие и самобичевание – ловушка, в
которую попадает неискушенный
зритель. На самом деле эстетика Муратовой лежит за пределами добра и
зла. Страшнее всего тут сравнительно хорошие, добрые и внимательные
люди; и даже если ты каким-то чудом

Судьба человека
и книги
Хотелось бы остановиться
на интереснейшей и последней
книге автора, которая имеется
в краеведческом фонде Публич-

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
Представляет спектакль по пьесе И.Грековой, П.Лунгина

“Вдовий пароход”
оказался в десяти шагах от невероятного счастливого исхода, всегда найдется кто-нибудь, кто подарит тебе
связку воздушных шариков, назовет
мальчиком-ангелочком и случайно
заставит пойти в противоположную
от счастья сторону.

“Робин Гуд”

Режиссер: Ридли Скотт.
Актеры: Рассел Кроу, Марк Стронг,
Мэтью Макфейден, Кейт Бланшетт,
Кевин Дюран, Дэнни Хьюстон, Уильям
Херт, Макс фон Сюдов, Скотт Граймз,
Оскар Айзек.
Про что: Фильм “Робин Гуд” – это
современная экранизация истории легендарного героя английских баллад.
Великолепный лучник Робин Гуд бо-

www.norilsk-zv.ru

рется за справедливость и защищает
бедных людей от произвола властей.
После смерти короля Ричарда
Робин Гуд, воевавший с ним в Крестовом походе, возвращается в свой
родной Ноттингем, где становится
свидетелем жестокосердия и коррумпированности местного правителя.
Это заставляет его создать разбойничью шайку, которая становится

грозой местных богатеев и защитой
для бедняков. Но у Робина куда более
обширные планы. Осознав общую
слабость власти, он стремится предотвратить сползание его страны в
бездну гражданской войны и вернуть
Англии былую силу и славу.
То, что режиссером данного фильма является Ридли Скотт, обнадеживает, значит, это не будет очередной
проходной интерпретацией истории о
благородном английском разбойнике.
Это режиссер, который может снимать и в жанре экшн (“Гладиатор”), и
может философски осмысливать историю (“Царствие небесное”), и в то
же время может снять приятную и
жизнеутверждающую комедию (“Хороший год”). И практически везде
задействован Рассел Кроу в разных
образах.
В фильме прекрасный ритм, отличный монтаж и потрясающая работа оператора. По картинке это,
наверное, один из лучших фильмов
Ридли Скотта. Фильм получил право
открыть приближающийся Каннский
кинофестиваль, и это, стоит сказать,
совершенно заслуженная честь.
Интересен тот факт, что изначально фильм задумывался как вариант
истории о Робине Гуде с точки зрения

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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Михаил Алексеевич Дьяконов. Путешественник, ученый,
переводчик, поэт… Знакомо
ли это имя современному читателю? А между тем в 30-е годы
XX века этот автор был очень
известным: книги Дьяконова
выходили одна за другой. 1931
год – “Путешествия в полярные
страны”, 1932 год – “Путешествия в Среднюю Азию от древнейших времен до наших дней”,
1934 год – “Четыре тысячи миль
на “Сибирякове”, “История экспедиций в полярные страны”
(1938-й). Он перевел на русский
язык несколько книг Руаля
Амундсена и написал для серии
“Жизнь замечательных людей”
книгу “Амундсен” (1937-й).

короткий срок уже разрешен
ряд крупнейших задач мирового значения…”.
Походы
“Сибирякова”,
“Литке”, “Челюскина”, “Георгия
Седова”, трансконтинентальные перелеты Чкалова и Громова, дрейф папанинской льдины,
за которым следил весь мир…
С большим интересом вы сможете прочитать о северной экспедиции Беринга, Нансена, об
исследовании Новой Земли, о
походе Ушакова и Урванцева.
Много увлекательного и ценного вы узнаете из последней
книги Дьяконова, ставшей его
своеобразным завещанием.
1 апреля 1938 года Михаил
Алексеевич был арестован Управлением НКВД по Ленинградской области, а 22 октября –
расстрелян. В 1956 году Михаил
Дьяконов был реабилитирован.
Дьяконов изложил и издал
богатейший материал по истории исследования полярных
стран, но читатель уже не смог
его оценить. Не только автор,
но и его книга имела трагическую судьбу: мы знаем, что было
с книгами тех, кто не возвращался. А последняя книга вышла как раз в год ареста...
Михаил Дьяконов так и не
успел ее увидеть, но “История
экспедиций в полярные страны” вернулась из-под стражи. В
краткой сводке от издательства
к книге сказано: “…читатель по
достоинству оценит его труд”. И
мы надеемся, что это уникальное и редкое издание найдет
своего читателя сегодня.

Поколению победителей посвящается
Режиссер: Анатолий Кошелев.
Художник:
Валерий
Полуновский
(Санкт-Петербург).
Актеры: заслуженные артисты России
Нина Валенская, Сергей Игольников, Лариса Потехина, артисты Павел Авдеев, Варвара
Бабаянц, Денис Ганин, Маргарита Ильичева,
Елена Кузьменко, Степан Мамойкин, Лариса
Ребрий, Иван Розинкин, Денис Чайников.
Про что: Непростая женская доля периода Великой Отечественной войны и
послевоенной разрухи, сложные перипетии
человеческих отношений на малом пятачке
московской коммуналки – это человеческий аспект современной истории и вечной
русской судьбы. В спектакле будут звучать
песни военных лет, голос Левитана сообщит
сводки с фронтов и приказ победы и, дай бог,
оживет эпоха наших отцов, матерей, дедушек, бабушек – поколения победителей.
Использована информация сайта
www.northdrama.ru

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 13–19 мая
15, суббота

18.00

“Мистификатор”
16, воскресенье
Ноттингемского шерифа и должен
был называться “Ноттингем”, причем
и шерифа, и Робина Гуда должен был
играть Рассел Кроу… Но Ридли Скотт
решил изменить сценарий, и главным
героем вновь стал Робин Гуд. Поэтому затея с шерифом так и осталась
покрытой мраком.
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“Вдовий пароход”
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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