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❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Курс на открытость не меняется

Не замерзли
Вчера в Норильске закончился отопительный сезон. По словам коммунальников, он прошел без осложнений.
Со вчерашнего дня специалисты приступили к испытаниям на сетях тепло-, водо- и
газоснабжения ОАО “НТЭК”. Они закончатся сегодня-завтра. После этого, по словам начальника отдела главного энергетика управления жилищно-коммунального
хозяйства Николая Серафимова, начнутся
испытания на внутригородских сетях.
“Показатели безаварийной работы у нас
одни из лучших в крае, – говорит Николай
Серафимов. – Своевременно приступив к
работе, мы сможем качественно подготовиться к отопительному сезону 2010–2011
года, выполнить запланированные ремонты и прочие необходимые мероприятия”.

Отчет о корпоративной социальной ответственности
ГМК “Норильский никель” за 2009 год
получил общественное заверение.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Это решение было принято
на заседании совета Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП)
по нефинансовой отчетности.
В адрес компании поступило
соответствующее заключение
РСПП.

В документе подчеркивается,
что отчет “содержит значимую
информацию, охватывает ключевые области ответственной деловой практики в соответствии с
принципами Социальной хартии
российского бизнеса и с достаточной полнотой раскрывает сведения о деятельности компании в
этих областях”.

Также в заключении Российского союза промышленников подчеркивается, что отчет за 2009 год
является шестым ежегодным корпоративным нефинансовым отчетом ГМК “Норильский никель”,
что свидетельствует о стремлении
компании к повышению информационной открытости, ответственном отношении к своим обязательствам в этой области.
Заключение РСПП об общественном заверении опубликовано на сайте “Норникеля” вместе с
отчетом о корпоративной социальной ответственности.

Ожидают повышения
❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Министерство экономического развития РФ прогнозирует рост цен на
цветные металлы.
Об этом говорится в опубликованных на
сайте министерства Сценарных условиях
функционирования экономики России.
Согласно прогнозам ведомства в этом году
медь может подорожать до 7090 долларов
за тонну, в 2011-м – до 7170 долларов, в
2012-м – до 7500 долларов и в 2013 году –
до 7600 долларов. Цена на никель в нынешнем году прогнозируется на уровне 22 100
долларов, в следующем – 22 730 долларов, в
2012-м году – 24 100 долларов, а в 2013 году
– 25 300 долларов за тонну.

Русский знают хорошо
Стали известны результаты ЕГЭ по
русскому языку.
В Норильске этот предмет сдавали 1979
человек, из них – 1788 школьников. Успеваемость составила 98,1 процента. Не
сдали ЕГЭ 45 человек (из них 34 школьника, остальные – выпускники прошлых лет). При минимальном балле 36
восемь школьников набрали 94 балла.

Купаться запрещено!
В Красноярском крае ни один пляж
не прошел проверку у санитарных
служб, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению прибрежные территории не соответствуют нормативам
для отдыха и купания.
В Роспотребнадзоре сообщили, что на
пляжах и в водоемах не исключена возможность заражения острыми кишечными инфекциями, паразитами, кожными и грибковыми заболеваниями.
Добавим, что купаться запрещено и в
водоемах Таймыра и окрестных озерах
Большого Норильска.

Успеть по воде
Караван из 150 единиц флота Енисейского речного пароходства сосредотачивается в устье Большой Хеты, чтобы
после вскрытия льда зайти в левый приток Енисея. Как сообщает пресс-служба
ЕРП, это произойдет 12–14 июня.
Суда пароходства за две-три недели
большой воды должны доставить около 300 тысяч тонн груза (трубы, оборудование, технику, стройматериалы)
на Ванкорское месторождение и базу
Прилуки. Сложностей на этом притоке Енисея много: низкие уровни воды,
отсутствие оборудованных причалов,
короткие сроки навигации.

Двери открыты
Музей истории освоения и развития
НПР 12 июня проводит день открытых дверей.
В День России норильчане и гости города с 11.00 до 18.00 смогут посетить
выставки, побывать на бесплатных
экскурсионных программах, поучаствовать в конкурсах на знание государственной символики. Экскурсии состоятся в 12.00, 14.00 и 16.00.
Кайерканский филиал музея в этот день
будет открыт для посетителей с 13.00
до 16.00. В Талнахе для всех желающих
состоятся обзорные автобусные экскурсии по району. Отправление автобусов
в 15.00, 16.00 и 17.00 от здания районной
администрации (ул. Диксона, 10).

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4871 рубль.
ОАО “Полюс Золото” –
1492 рубля.

Александр ГРИШИН

Все будет под контролем
Готовь метлу заранее!

❚ ПОДРОБНОСТИ

Ждут энтузиазма
от норильчан
В Норильске идет подготовка к общегородскому субботнику, который состоится 19 июня.
Но работы по очистке и благоустройству территории проводятся с начала месяца.
Юлия КОСТИКОВА
Благоустройство и уборка территории в 2010 году
пройдет в два этапа. Первый уже начался и продлится до
19 июня. Сейчас чистят городские улицы и дворы. Второй
запланирован на конец августа – начало сентября. Он будет
связан с озеленением всех районов Большого Норильска.

Штаб проконтролирует
Город уже поделили на участки, каждый из которых
закрепили за предприятиями или учреждениями, расположенными на данных территориях.
– В субботнике примут участие все городские предприятия и учреждения, – говорит и. о. начальника управления
городского хозяйства Валерий Цыбульский. – Мы призываем к активности владельцев магазинов, торговых павильонов, гаражных кооперативов, шиномонтажных мастерских, так как принадлежащие им территории тоже будут
учитываться при уборке. И здесь должно быть чисто.

Руководство города создает штаб, который будет
контролировать проведение субботников.
– В прошлом году на субботник вышло почти десять
с половиной тысяч человек, – рассказывает и. о. начальника отдела благоустройства и экологии управления
городского хозяйства Оливия Андреева. – В этот раз
мы ожидаем около 12 тысяч человек. В 2009 году людям
помогали убирать город 429 единиц техники, которые
вывезли более двух тысяч тонн мусора.
Инвентарь для уборки норильчане получат на своих предприятиях. По словам Оливии Андреевой, те
лопаты и метлы, которые сегодня получают работники структурных подразделений и управлений администрации, закупались на собственные средства этих
организаций.
– В прошлом году норильчане проявили высокую
активность, – добавляет Валерий Цыбульский. – Надеемся, что и нынешним летом жители Норильска так же
серьезно отнесутся к уборке родного города. Субботник
начнется 19 июня в 10.00.

❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Не стоит бояться
аукциона
Администрация Норильска информирует
о начале открытого аукциона по покупке
однокомнатных квартир в Центральном районе.
Марина БУШУЕВА
Прием заявок на аукцион продлится до 23 июня. Всего планируется
приобрести 30 квартир в рамках долгосрочной муниципальной целевой

программы “Переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья” и краевой программы “Дом”. Стоимость
одного квадратного метра жилой площади в Центральном районе Норильска составляет 12,5 тысячи рублей.

Балкон исключить
Площадь приобретаемого муниципалитетом жилого помещения
должна быть не менее 28 и не более
40 квадратных метров, квартира
должна быть пригодной для проживания (не требующей дополнительного ремонта), с исправными
оконными и дверными блоками. На
сантехнике допускается наличие волосяных трещин и шероховатостей
эмали, но не более 30%. Все санприборы должны быть в рабочем состоянии. Проводку, патроны, розетки
также проверят.
Есть еще условие: на аукцион может быть выставлена квартира, находящаяся в доме, построенном не
ранее 1970 года, не являющемся аварийным и не стоящем на контроле у
специализированных организаций.
Продолжение на 2-й странице ▶

Система позиционирования персонала и техники под землей
прошла успешные испытания на опытном участке рудника “Октябрьский”.
Виктор ЦАРЕВ
По заказу Заполярного филиала ГМК “Норильский никель” ЗАО “Компания “Информационная
индустрия” в 2009–2010 г. подготовило проектносметную документацию (ПСД) на создание системы позиционирования на руднике “Октябрьский”.
Система прошла успешные испытания на опытном
участке рудника. Она позволяет позиционировать
персонал, самоходную технику и электровозы, находящиеся под землей, в определенных местах горных выработок.
Готовящийся проект позиционирования подвижных объектов создается на основе инфраструктуры горно-подземной радиосвязи, внедренной на
руднике в 2005 году. Развернутая на базе австралийской компании Minecom система MCA1000
имеет протяженную излучающую кабельную сеть,
включающую в себя пассивные и активные элементы. Поэтому реализация функции позиционирования подвижных объектов в системе подземной радиосвязи рудника не требует создания отдельной
инфраструктуры для нее. В фонари горняков будут

установлены специальные платы – радиометки, а
считывающие устройства смонтированы в определенных местах рудника.
Система позиционирования на “Октябрьском”
предназначена прежде всего для повышения степени безопасности работников под землей. Она позволит оперативно выявлять количество и расположение персонала и подвижных объектов рудника,
а также обеспечит оперативной информацией горного диспетчера при возникновении внештатных
или аварийных ситуаций. Для этого на рабочем
месте горного диспетчера предусмотрено специализированное программное обеспечение, позволяющее осуществлять в режиме реального времени
мониторинг местоположения подвижных объектов и тем самым следить за выходом персонала из
опасной зоны и местонахождением техники в горных выработках.
Внедрение системы на руднике “Октябрьский”
планируется в 2011 году. По итогам промышленной эксплуатации будет рассматриваться вопрос о
распространении системы на другие горные предприятия ЗФ.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Городу дали денег
Норильску на капремонт жилфонда выделят более 95 млн
рублей из средств Фонда реформирования ЖКХ России.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В целом Красноярский край
получит из фонда на ремонт
ветхого жилья порядка 200 млн
рублей, сообщил министр коммунального хозяйства края Ан-

дрей Резников. Правительство
региона решило распределить
эти финансы между Красноярском, Ачинском и Норильском.
Руководство Фонда реформирования ЖКХ, рассмотрев
итоги работы по капремонту

домов, программы модернизации коммунального хозяйства,
выделило дополнительный лимит краю в размере 194,8 млн
рублей.
Таким образом, общий объем средств, по словам министра, составит 231 млн рублей.
Из этой суммы 39,5 млн рублей запланировано предоставить Ачинску, 96,2 млн рублей
– Красноярску, 95,8 млн рублей
– Норильску.
Завтра на внеочередной
сессии горсовета норильские
парламентарии должны будут
решить вопрос распределения
дополнительных средств.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

После девятого надо решить
Если раньше о будущей профессии задумывались в выпускном классе,
то сейчас уже девятиклассникам рекомендуется решать, кем быть.
Марина БУШУЕВА
Для учащихся 10–11-х классов существует
несколько форм профильного обучения. Сегодня уже больше половины норильских старшеклассников универсальному образованию
предпочитают профильное. Углубленно изучать
те или иные предметы ребята могут в лицеях и
гимназиях или в профильных классах на базе
обычных школ. Организация таких классов связана в первую очередь с тем, какими кадровыми
ресурсами обладает школа и насколько налажены связи с вузами и различными учреждениями
по профилю.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– По результатам прошлых лет можно говорить,
что норильские дети отдают предпочтение гуманитарным классам и классам социальной направленности,
а не техническим и математическим, – рассказывает
начальник отдела общего образования управления общего и дошкольного образования Ирина Субочева.
Сегодня в Норильске действуют специализированный художественный класс на базе гимназии №1, инженерный и технологический (школа
№9), оборонно-спортивные (в школах №20 и №38),
оборонно-технологический (школа №38) и горнометаллургический – на базе школы №42.
Продолжение на 3-й странице ▶
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❚ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

◀ Начало на 1-й странице
– Мы будем переселять в эти квартиры граждан из аварийного фонда, поэтому не покупаем старое и ветхое жилье,
чтобы через несколько лет ситуация не
повторилась, – говорит Марина Покровская, начальник отдела по распределению жилищного фонда управления
жилфонда администрации Норильска.
Наличие документов, подтверждающих право собственности на квартиру, обязательно. Если в квартире была
проведена перепланировка, это должно быть зафиксировано в техническом
паспорте.
– Хочется, чтобы граждане при формировании пакета документов обратили
внимание на то, что в общую площадь
квартиры не входит площадь лоджий и
балконов. Поэтому горожане, оформившие жилье в собственность до 2005 года,
должны обратить внимание на свои
технические паспорта и в случае необходимости обратиться в Ростехинвентаризацию, чтобы получить справку о
расхождении площадей, – рассказывает
Марина Покровская.

Не скоро дело
делается
Заявку на участие в аукционе нужно
подавать в управление муниципального
заказа по адресу: Ленинский проспект, 1,
кабинет 515. К заявлению прилагается
свидетельство на право собственности,
договор на правообладание, технический паспорт, а также ксерокопия паспорта собственника.

Если жилое помещение куплено до
23 марта 1999 года и свидетельства на
право собственности у человека нет,
ему необходимо в Ростехинвентаризации получить справку на право обладания.
Оформление документов занимает
восемь дней, но процесс оплаты муниципального контракта достаточно длительный. Это связано с тем, что сумма
формируется из средств по двум программам. Вся документация отсылается
в Красноярск для проверки, и только
после этого средства переводятся на
счет продавца. Все это время человек
может проживать в своей квартире, но
жилищно-коммунальные услуги за него
оплачивает администрация.
В рамках первого в нынешнем году
аукциона мэрия приобрела 12 жилых помещений в Талнахе. Всего в течение года
планируется купить более ста однокомнатных квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
На следующей неделе стартует
второй аукцион на покупку квартир в
Талнахе.
– Мы надеемся, что люди будут более активно участвовать в аукционе.
В прошлый раз желающих оказалось
не очень много: то ли слово “аукцион”
напугало, то ли было непонятно, как
происходят торги. Но не нужно бояться
аукциона. На мой взгляд, участие в нем
достаточно выгодно, – уверяет Марина
Покровская.
Более подробно об аукционе можно
узнать в управлении жилищного фонда
(ул. Талнахская, 40), кабинеты 34 и 41.
Марина БУШУЕВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Не стоит бояться
аукциона
Конкурсы профмастерства в Норильске проводятся часто

❚ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Подготовленный
сотрудник –
основа компании
“Норильский никель” подвел итоги деятельности
в области профессиональной подготовки кадров в 2009 году.
Иван ЗОТОВ

объем обучения составил 3548,2 тысячи человеко-часов.

В отчетном году ГМК сохранила объемы профессионального
обучения кадров. Дополнительную
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 30 019 работников
(около 40% от среднесписочной численности персонала) группы компаний “Норильский никель”. Общий

Огромный охват
Затраты “Норильского никеля”
в 2009 году на профессиональное
обучение составили 192 млн рублей. Основными составляющими в
структуре профессиональной подготовки продолжают оставаться

❚ ПРОФИЛАКТИКА

Детям инспекторы не страшны
Вчера сотрудники ГИБДД посетили пришкольные оздоровительные лагеря района Талнах,
где провели с ребятами беседы о правилах безопасности дорожного движения.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Первым пунктом назначения стала школа №33,
где действует летний лагерь “Алые паруса”. Завидев людей в милицейской форме, ребятишки
оживились. Для них мероприятие не просто лекция, но и возможность пообщаться с теми, увидев кого, их отцы сбавляют скорость и проверяют ремни безопасности. Такие ли они страшные,
стражи порядка на дорогах?

пор в нем проходит в среднем по пять уроков
в день. В учебную программу, в зависимости от
возраста обучаемых, включено определенное
количество часов. Благодаря этому талнахские
школьники хорошо информированы о правилах дорожного движения. Также мы регулярно

проводим практические задания, организовываем прогулки по городу, отрабатываем теорию
на местности, приглашаем инспекторов.

Лучше не нарушать
После короткой беседы ребятам дают ознакомиться с оборудованием патрульной машины. Наибольший интерес у школьников вызывают средства видеонаблюдения.

обучение и повышение квалификации рабочих (53,8%), а также обучение, связанное с профессиональной аттестацией и сертификацией
работников и необходимостью получения допусков и разрешений в
соответствии с требованиями российских государственных надзорных органов и международных организаций (37,6%).
На базе учебных подразделений
ОАО “Кольская ГМК” в 2009 году был
создан Кольский центр развития персонала. Его деятельность направлена
на повышение эффективности обучения и развития работников предприятий компании, расположенных
в Мончегорске и Печенгском районе
Мурманской области.
В 2009 году в целях обеспечения
потребности “Норильского никеля” в линейных руководителях всех
уровней управления были проведены мероприятия по формированию
и обновлению кадрового резерва из
числа работников группы (начального уровня – 354, среднего уровня
– 671 и высшего уровня – 219 человек). Продолжена работа по реализации проектов “Целевые группы
персонала”, охватывающих различные категории работников: “Движение молодых специалистов “Лидер”,
“Университет мастера”, “Академия
наставников” и “Женский взгляд
“Норильского никеля”.
Участниками целевых групп в
отчетном году были организованы различные культурно-массовые,
спортивные, конкурсные и другие
мероприятия, которыми были охвачены около 32 тысяч работников. Целевые группы “Университет мастера”
и “Академия наставников” работали в
соответствии с новыми программами
обучения. В 2009 году были возобновлены конкурсы профессионального мастерства наставников. В рамках проекта “Академия наставников”
проведено пять конкурсов профмастерства среди разных рабочих
специальностей, в которых приняли
участие 68 наставников со своими
подопечными.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в производственном объединении
обогатительных фабрик
на замещение должности
стажера-инженера-программиста
Основные требования к кандидатам:
❐ возраст от 18 до 30 лет;
❐ среднее (полное) общее образование;
❐ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
❐ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
❐ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с
вкладышами) и имеющихся профессиях; другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 22 июня 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом ПООФ по адресу: г. Норильск,
район Талнах, проезд автобусом №24 до остановки „ТОФ“,
кабинет 304. Часы приема: с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.
Телефон 37-53-22.
Участникам программы “Стажер” из числа безработных граждан, направленным КГБУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств
службы занятости.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в главном информационно-вычислительном центре
на замещение должности ведущего инженера
отдела прикладного программного обеспечения
талнахского филиала
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее профессиональное образование в области информационных технологий;
❐ опыт работы в области программирования не менее трех
лет;
❐ навыки построения баз данных и клиент-серверных приложений;
❐ знание системы управления базами данных Oracle,
Microsoft SQL;
❐ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel,
Access), Microsoft Visual C+.

– Они необходимы затем, чтобы не возникало прений между водителями и инспекторами, – поясняет Михаил Назаров. – После
просмотра видео, на котором зафиксирован
факт нарушения, как правило, желание спорить у водителя пропадает. Видеозапись – неопровержимое доказательство. Важно понимать, что все это делается для нашей с вами
безопасности, и, чем ответственнее мы будем
относиться к соблюдению правил, тем меньше
будет неприятностей.
– А я вас не боюсь, – говорит инспектору
Леша Хаврошин. – Вас должны бояться те, кто
нарушает. А я этого не делаю и не хочу.
– Правильно, – улыбается в ответ сотрудник ГИБДД. – И не забывай переходить дорогу на зеленый свет и только в установленном
месте.

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 23 июня 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться:
г. Норильск, пр. Ленинский, 8а, каб. 501.
Телефоны 42-88-25, 42-85-58.

Многое уже знают
НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
общество с ограниченной ответственностью

Подразделения ООО
“Норильский обеспечивающий комплекс”
ПРЕДЛАГАЮТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
физическим и юридическим лицам
за наличный и безналичный расчет
следующую продукцию:
Александр СЕМЧЕНКОВ

Для выступления перед юными участниками
дорожного движения старший инспектор группы пропаганды ГИБДД Михаил Назаров подготовил несколько тем.
– Чаще всего дети выступают в качестве пешеходов и пассажиров, – отметил он, обращаясь
к слушателям. – Но, садясь на велосипед, вы уже
становитесь водителем. А потому должны обращать внимание на следующее…
Пока инспектор перечислял основные правила, регламентирующие поведение велосипедистов на дорогах, 12-летний Егор Чистяков интереса к происходящему не проявлял.
– А я уже все знаю, – решительно заявил
мальчик корреспондентам “ЗВ”. – Мы это проходили.
– Не обманывает, – заверила педагог дополнительного образования Яна Дерюжина.
– Два года назад на базе нашего центра внешкольной работы был оборудован класс для
изучения правил дорожного движения. С тех

Подробную информацию можно получить по телефонам
43-59-01, 38-84-69.

Посидеть в патрульной машине дети посчитали за удовольствие

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Наказание неминуемо
Суд присяжных приговорил троих норильчан к длительным срокам
заключения за убийство и ограбление.
Красноярский краевой суд с участием коллегии присяжных заседателей
вынес обвинительный приговор в отношении троих соучастников убийства, приговорив виновных к длительным срокам лишения свободы.
Как сообщили в краевой прокуратуре, норильчане признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных пунктами “ж”, “к” ч. 2 ст. 105 и
пунктами “а”, “в”, “г” ч. 2 ст. 161 УК РФ
(убийство и грабеж).
Сторона обвинения доказала, что ве-

Производство “Стройкомплект”
◆ Бетоны
◆ Растворы
◆ Конструкции сборного железобетона
◆ Столярная продукция
◆ Металлоконструкции
◆ Доска для ремонта

чером 24 апреля 2009 года преступники
проникли в квартиру отчима одного из
них. Преступники полагали, что в квартире должны находиться деньги, вырученные от продажи квартиры, однако
поиски оказались безрезультатными.
Общая стоимость найденного – ювелирных украшений и электротехники – составила чуть больше 25 тысяч рублей.
Неуступчивого хозяина преступники
задушили, инсценировав самоубийство.
Деньгами от продажи похищенного оплатили выпивку и наркотики.

Преступление было раскрыто по
горячим следам. Оперативные сотрудники Норильского УВД, просмотрев
видеозаписи с камеры наблюдения,
установленной на входной двери подъезда дома, где проживал убитый, установили визитеров. Уже на следующий
день после случившегося они были задержаны и арестованы.
В суде осужденные признали вину
в хищении, отрицая причастность к
убийству. Однако обвинение представило неопровержимые доказательства
их виновности.
Коллегия присяжных заседателей единодушно признала подсудимых виновными в совершении хищения и убийстве и
не заслуживающими снисхождения.
Красноярский краевой суд назначил двоим преступникам по 25 лет лишения свободы, еще одному – 22 года.
С каждого из осужденных взыскано по
300 тысяч рублей.

Производство “ТИСМА”
◆ Изделия из ППУ
◆ Минераловатные изделия
◆ Профиль
◆ Ригель
◆ Элементы защитного покрытия

❚ У СОСЕДЕЙ

Без пива и наркотиков
Власти Таймыра усиливают борьбу с наркоманией и алкоголизмом.
По данным начальника районного управления здравоохранения
Евгения Брюханова, сегодня на учете состоят 37 больных наркоманией,
1137 человек с хроническим алкоголизмом, а также четыре гражданина
с диагнозом “токсикомания”.
Согласно комплексному плану
мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и пьянства на
2010 год, в поселке Носок врач-нарколог Центральной районной больницы провел лечение 40 человек, в
Тухарде – 35.

Особую тревогу властей вызывает то, что с начала года наркополицейские выявили девять правонарушений, а также возбудили
21 уголовное дело, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Сегодня в администрации района решают, как ограничить с 1 июля
продажу спиртных напитков, в том
числе пива, с 23.00 до 06.00 часов в
магазинах Дудинки и района, а также вопрос ограничения поставок в
аптеки муниципального района кодеиносодержащих препаратов.

Подробную информацию можно получить по телефонам
43-59-01, 38-84-69.
Механический завод:
◆ Металлоконструкции
◆ Прокат
◆ Арматура класса А-II
◆ Изделия с мехобработкой
◆ Отливки из стали, чугуна, цветных металлов
◆ Поковки
Подробную информацию можно получить по телефонам
43-59-01, 38-84-69.
Вывоз продукции осуществляется силами покупателя со
складов продавца.

Качество продукции, удобство и быстрота расчета
гарантируются!
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❚ ОБРАЗОВАНИЕ

сравнить и решить, действительно ли он
хочет остаться в своей школе или лучше
перейти в другую, – рассказывает Ирина
Субочева.

После девятого
надо решить
Новый профиль
к Году учителя
У тех ребят, которые не хотели бы уходить из своего класса, есть возможность
посещать различные элективные курсы,
организованные как в рамках отдельного образовательного учреждения, так и
межшкольные. Существуют также межшкольные профильные группы.
– Уже два года в Норильске действуют
группы по медицинскому и юридическому профилю. Они востребованы, потому что для обучения привлекаются не
только квалифицированные учителя, но
и специалисты-практики. В данном случае – сотрудники УВД и медики. В этом
году в честь Года учителя мы открываем
новый профиль – педагогический. Он
будет действовать на базе гимназии №1.
Ученики и родители уже информированы, заключен договор с педагогическим
колледжем, согласован учебный план. Так

что добро пожаловать! – говорит начальник управления общего и дошкольного
образования Ирина Маслова

Индивидуальный
план
Кроме того, школьники могут выбрать
обучение по индивидуальному учебному
плану, который формируется как из нескольких профильных предметов, так и с
изучением того предмета, который другие
одноклассники не проходят. Ребятам, выбравшим эту форму обучения, предоставляются все возможности использования
ресурсной базы как своей школы, так и
других образовательных учреждений.
Обучение по индивидуальным учебным планам уже третий год практикуют
в гимназиях №5, 11, школе №38 и лицее №1. Их опыт интересен достаточно
большим разнообразием. Например,
в школе №38 в прошлом году ввели
28 различных профильных направлений
в одной параллели.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Иное место
пусто не бывает

Надо крепко подумать

– Бывает, что предметы не являются профильными, например, будущему
инженеру при поступлении не нужно
будет сдавать английский язык. Но мы
прекрасно понимаем, что иностранный
язык сегодня просто необходим, поэтому школьник может выбрать его третьим
профильным предметом, – уточняет Ирина Субочева.

Выбрать школу
И последнее направление, которое
реализуется на территории Норильска, –
профильное обучение. Его особенность в
том, что после окончания девятого класса

можно определиться с выбором не только
профиля, но и другого образовательного
учреждения.
– Оканчивая девятый класс, необходимо четко понимать, какую траекторию
движения мы выбираем. Если это начальное или среднее профессиональное образование, то в течение обучения в девятом классе учащиеся могут посетить эти
образовательные учреждения. Здесь для
школьников проводятся экскурсии, ребятам рассказывают о профессиях, которые можно получить. Кроме того, в рамках профильных дней мы предоставляем
возможность посмотреть и другие школы
Норильска, чтобы каждый ученик мог

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Знают
и примут
участие
Россияне знают о переписи населения-2010,
уверены в ее важности и готовы принять в ней
участие. Таковы вывода опроса, проведенного
среди городского и сельского населения старше
18 лет в 45 регионах страны.
Иван ЗОТОВ
Перепись населения пройдет с 14 по 25 октября 2010
года по всей территории страны – об этом слышали 64%
опрошенных, планируют принять в ней участие 86%
респондентов (75% лично и 11% через родственников).
Как оказалось, наиболее осведомлены о переписи люди
с высшим образованием старше 24 лет. Среди них преобладают представители высшего менеджмента, квалифицированные специалисты, а также пенсионеры (40%).
Анализ отраслевой структуры показывает высокую информированность среди занятых в сфере культуры и государственного управления (40–41%).
Социологи выявили, что наиболее существенными
мотивами для отказа от участия в переписи является
боязнь преступников и мошенников и использования
ими информации о респондентах. Впрочем, в равной
степени неучастие в переписи люди связывают с отсутствием времени. Но, несмотря на существование
определенных фобий, 77% населения достаточно высоко оценивают важность и нужность проведения переписи. Эта важность, по мнению опрошенных, связана
в первую очередь со сбором информации для социально-экономического планирования и развития страны
(46%), а также с описанием существующих проблем и
текущей ситуации (33%).
Рассматривая возможные направления влияния переписи, респонденты чаще всего соглашаются с тем, что
она поможет правительству в формировании демографической политики (55%), а также поспособствует регулированию миграционных потоков (54%).

Клуб “69-я параллель” на “Галерке”.
В верхнем ряду Владимир Витько и Юрий Гребень, с букетом цветов Светлана Романова

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Встретимся осенью
Во всю Ивановскую радовались члены клуба “69-я параллель” в Москве
встрече с замечательными талантливыми людьми, с которыми их свела судьба
в Норильске. Нынешний год для нас оказался богатым на общение. Встречались
на дне памяти Бориса Ивановича Колесникова. Много добрых, важных слов
услышали от его друзей, товарищей по работе, семьи Колесниковых.
Живи и помни тех, кто шел рядом.

Друг другу рады

Лариса ПРОННИКОВА,
член правления клуба
“69-я параллель”
В марте прилетал в клуб норильчанин из НьюЙорка Альфред Тульчинский. Четыре года он
отработал на Норильской студии телевидения,
сохранил самые теплые чувства к городу, своим
коллегам.

❚ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Благословляя моряков

Встречались с московскими норильчанами и
вспоминали, вспоминали, наговориться не могли.
Гуляли по Москве, даже успели сходить в театр у
Никитских Ворот на премьеру “Дни нашей жизни” по Леониду Андрееву, встретиться с главным
режиссером театра Марком Розовским. Альфред
Тульчинский передал ему фотопленку, запечатлевшую первые гастроли театра в США. Вместе читали

Самый северный в мире
православный храм будет
возведен на Диксоне.

– Конечно, нет ничего страшного в
том, что ребенок не определился с будущим профилем. Но в итоге ему достаточно сложно конкурировать с ребятами,
обучавшимися по профильной программе. Это подтверждают результаты ЕГЭ,
– говорит Ирина Маслова.
Если вы уже определились с будущим профилем, специалисты управления образования советуют поторопиться документально зафиксировать
этот шаг, и, хотя классы формируются
на протяжении всего лета, необходимо
понимать, что мест именно в ваш класс
может не хватить. Конкурсный отбор
в десятые классы не проводится, так
что все зависит от того, как быстро вы
принесете в школу заявление для поступления.
На следующий год планируется открыть 26 профильных классов, 20 классов с профильными группами, 26 классов
универсального обучения и четыре класса с начальной профессиональной подготовкой.
Более подробно о профильном обучении в Норильске можно узнать на сайте
www.norprofile.kanal7.ru.
Марина БУШУЕВА

письма норильчан в нашу будущую книгу к юбилею
комбината. Обсуждали уже опубликованные в “Заполярном вестнике” материалы рубрики “75 писем
о любви”, говорили, какой должна быть готовящаяся
книга. Альфред Тульчинский передал для нее драгоценный материал – фото о Севере, Норильске, людях старого города.
В майские праздники клуб выезжал к памятнику
воинам-сибирякам, защищавшим Москву. А в конце
мая посетили спектакли гастролировавшего в столице омского театра “Галерка”. Художественный руководитель коллектива Владимир Витько, тоже из норильчан, заслуженный артист России, заслуженный
деятель искусств. В театре работают Светлана Романова и народный артист РСФСР Юрий Гребень.
В Норильске Юрий Григорьевич сыграл более ста
ролей, здесь же актер был награжден медалью “За
трудовое отличие”.
“Закономерно, что слава о талантливом актере
перешагнула границы вначале Омска, потом Сибири
и Гребня наперебой приглашали ведущие столичные
театры – “Современник” и МХАТ. Можно сказать, что
Юрию Григорьевичу актерская судьба дарила много
невероятных встреч, интереснейших ролей, потрясающих партнеров. Он не побоялся отправиться за
тридевять земель, в Норильский драматический театр,
только потому, что там собрался коллектив единомышленников, а Гребень всегда был человеком команды.
В 1996 году Юрий Гребень возвращается в Омск
по приглашению театра “Галерка”. И сразу занимает
в его труппе лидирующие позиции. Роли в спектаклях русской классики, пронизанные тончайшими
оттенками эмоций, мощным энергетическим накалом, вновь в центре внимания и зрителей, и прессы”,
– написали “Аргументы и факты” в статье “Актер милостью божьей”.
А как мы, норильчане, радовались встрече со своими бывшими земляками! Зрительный зал был полон,
спектакли омичей столичная публика принимала на
бис, много было цветов. Мы посмотрели спектакль
“Во всю Ивановскую” по произведениям Владимира
Крупина. Автор после спектакля сердечно благодарил
артистов за прекрасное исполнение ролей. Ведь только
благодаря этому постановка живет уже шесть лет.
Другую работу театра – “Деньги для Марии”
– сопровождал голос Валентина Распутина. Автор
вместе со зрителями сопереживал героям постановки. Молодежная часть труппы занята в спектакле
“Есенин”. И тоже был аншлаг и много цветов.
Сейчас мы расстались на каникулы – московские норильчане уезжают на дачи, на огороды, за
город. Про юбилей комбината не забудем. Осенью
встретимся и еще раз вспомним. С приближающимся праздником вас, норильчане!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в управлении капитального строительства
на замещение должности специалиста 1-й категории
бюро общестроительных работ

Иван ЗОТОВ

Установка поклонного креста на месте будущего храма

Решение о возведении храма Николая
Чудотворца в арктическом поселке на пожертвования граждан было принято диксонцами. Получив благословение владыки
Антония, определили место будущего храма
– рядом с памятником Никифору Бегичеву.
Диксонцы начали сбор пожертвований,
к мероприятию подключились также жители Дудинки. Таймырцы собрали около миллиона рублей. Этих денег хватило на оплату
изготовления и доставки сруба.
В настоящее время деревянный сруб готов к отправке из Красноярска в Диксон. К
сентябрю он будет смонтирован на площадке, освященной в 2009 году архиепископом
Красноярским и Енисейским Антонием.
Будущий диксонский храм, по словам
отца Сергия, назначенного владыкой Антонием его настоятелем, будет хорошо обозреваться с моря и станет православным
символом, благословляющим моряков, уходящих в плавание.

Основные требования к кандидатам:
❐ высшее профессиональное образование (“промышленное и
гражданское строительство”);
❐ опыт работы на инженерно-технических должностях по
профилю деятельности не менее трех лет;
❐ умение работать с проектно-сметной и нормативно-технической документацией;
❐ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
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 23 июня 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в
отдел по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, каб. 15, с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.

Кто кого осилил?
Сегодня исполняется
145 лет
со дня рождения
полярного
исследователя
Фредерика Кука
СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

“Кук ли Пири перекукит, Пири ль Кука перепирит...” В 50-60-х годах прошлого века в
столичных кругах и лирики, и физики пели
под гитару модную песенку с такими словами. В то время еще продолжались споры о
том, кто из американских полярных исследователей первым достиг Северного полюса
Земли. Вернее, спор этот в определенных кругах продолжается до сих пор, а в 1965-м, в год
столетия Фредерика Кука, через 25 лет после
его смерти, портрет ученого вновь появился
в американском Клубе исследователей, членом которого Кук когда-то был.
В первый раз судьба свела выпускника медицинского факультета Колумбийского университета Фредерика Кука с Робертом Пири,
когда известный полярный путешественник
дал объявление в газете о наборе добровольцев в Северогренландскую экспедицию. Кук
отозвался на предложение и, как Пири, считавший достижение Северного полюса главной задачей жизни, увлекся полярными исследованиями. Правда, из состава экспедиции
капитана по возвращении в Бруклин доктор
вышел. Причиной стало то, что Пири не разрешил Куку писать об этнографических исследованиях, которыми тот занимался в экспедиции. Надо думать, полярному асу помешала
обычная человеческая слабость – ревность к
возможному успеху новичка...
Чтобы достичь Северного полюса, Пири
почти 20 лет провел среди льдов. После первой попытки в конце XIX века, когда его судно после зимовки вернулось на родину, капитан остался в Арктике... Потом были вторая,
третья, четвертая зимовки. Четыре года подряд Роберт Пири пытался достичь Северного
полюса, но безрезультатно. В 1905-м он снова
отправился к полюсу уже на новом полярном
судне, на борту которого кроме экипажа находилось двести собак и полсотни эскимосов с семьями, но и в этот раз ему не удалось
добраться до цели. Через три года, когда ему
было уже за 50, Пири на том же судне еще раз
решил попытать счастья. Весной 1909-го весь
мир узнал, что Северный полюс покорен. Но
не только Пири, а еще и Куком, отправившимся в экспедицию на год раньше.
Кук организовал свое путешествие к полюсу на деньги некоего богатого спортсмена,
решившего поохотиться в Арктике. Не афишируя своих намерений, Кук ступил на самую северную точку планеты 21 апреля 1908 года, но
обратный путь доктора был слишком долгим…
Он опоздал сообщить о своем успехе.
Экспедиция Пири, у которой было много
богатых спонсоров, по сведениям капитана,
достигла цели через год, 23 апреля 1909-го. Вся
слава досталась Пири, а Кука обвинили в фальсификации наблюдений. Но сначала первопроходцы, не стесняясь в выражениях, обвинили
друг друга во всевозможных грехах.
Пири первым напал на соперника, сообщив
миру о его якобы жульничестве. В ответ Кук написал президенту Соединенных Штатов о том,
что Пири занимался в Арктике распространением многоженства, заявив, что известный полярник “покрыт паршой невыразимого порока”. Но все же у Пири шансов изначально было
больше, так как на его стороне были и богатые
покровители (у Кука всего один), и пресса.
И хотя специальная комиссия, созданная
Национальным географическим обществом,
победителем признала Роберта Пири, сегодня существует гораздо больше оснований
считать, что именно он никогда не был на
Северном полюсе, а Кук если и не достиг полюса, то был в непосредственной близости.
А тогда, в 1925-м, Фредерик Кук на пять лет
попадает в тюрьму по обвинению в спекуляции якобы липовыми акциями созданной им
Техасской нефтяной компании. Акции были
правильными и впоследствии дали миллионные прибыли ее новым владельцам. К счастью,
это обвинение с доктора было снято незадолго до смерти, в 1940-м. А через 25 лет заговорили о том, что именно Кук побывал там, где
магнитная стрелка перестает показывать на
север, где звезды не восходят и не заходят...
Получается, что доктор через столетие все же
“перекукил” Пири. А может, не так уж важно,
кто кого осилил, и уважения заслуживают оба
– и доктор Кук, и капитан Пири? Уважать их
можно и нужно за мужество, проявленное в
сложнейших арктических походах. В той, самой первой, когда они были в одной команде,
Роберт Пири, например, отморозил себе ноги,
и ему пришлось ампутировать семь пальцев.
Едва оправившись, на костылях он снова принял участие в санных вылазках…
Когда Руал Амундсен, с которым Фредерик Кук был в одной из экспедиций, приехал
в Америку, он пришел к доктору в тюрьму.
Именно он сказал американцам, что оба их
соотечественника заслуживают уважения за
свои арктические подвиги, даже если никто
из них на самом деле не открыл Северный полюс. И это единственно верная оценка великого противостояния двух великих полярных
исследователей.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
46-23-50

12–14 июня

46-23-50

“Шрек навсегда”
“Шрек навсегда”
“Секс в большом городе-2”
“Принц Персии”
“Секс в большом городе-2”

“Мармадюк”
“Мармадюк”
“Иоанна – женщина на
папском престоле”
“План Б”

10.40
12.35
17.10
20.25
22.45

13–14 июня

12 июня

“РОДИНА”
Весенний зал

12 июня

КИНО

время

“Шрек навсегда”
“Секс в большом городе-2”
“Принц Персии”
“Секс в большом городе-2”
“Принц Персии”
“Секс в большом городе-2”

10.30
12.25
15.20
18.00
21.15
23.35

Осенний зал

22-99-24
12 июня

13–14 июня

18.45
21.15

“Мармадюк”
“Иоанна – женщина на
папском престоле”
“Мармадюк”
“Иоанна – женщина на
папском престоле”
“План Б”

11.00
12.55
17.40
19.55
22.00

12.05
14.20
16.30
18.45
21.15

22-99-24

“АРТ”

“Шрек навсегда”
“Киллеры”
“Шрек навсегда”
“Киллеры”
“Команда А”

13–14 июня

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

12.05
16.30

“Шрек навсегда”
“Киллеры”
“Команда А”
“Шрек навсегда”
“Киллеры”
“Команда А”

11.30
13.25
15.50
18.10
20.25
22.30

“Иоанна – женщина на папском престоле”
Режиссер: Сонке Вортманн.
Актеры: Джон Гудман, Йоханна Вокалек, Дэвид Уэнэм, Йен Глен, Эдвард Петербридж, Анатоль Таубман, Лотте Флэк,
Оливер Коттон, Николас Вудисон, Рихард
ван Вейден, Бранко Томович, Геральд
Александер Хельд, Кристиан Редль, Клаудия Михельсен.
Про что: По бестселлеру Донны Вулфолк Кросс “Иоанна – женщина на папском престоле”.
Год 814-й от Рождества Христова.
28 января умирает Карл Великий, в тот же
день рождается Иоанна – страстная натура,
умевшая любить, рисковать и побеждать…
Фильм по легенде о том, что в IX веке
Папой Римским стала женщина. Папесса
Иоанна якобы правила в течение двух лет,
однако подтверждения этого события от
Ватикана до сих пор не было.

Как хорошо, что сегодня все еще выходит кино на историческую тему! Фильм
“Иоанна – женщина на папском престоле”
отражает действительно немало реальных
исторических фактов и событий далекого
Средневековья. Одновременно он рассказывает историю сильной женщины, призвание которой – служить Господу. Она
посвятила этому всю свою жизнь.

“Киллеры”
Режиссер: Роберт Лукетич.
Актеры: Эштон Катчер, Кэтрин Хейгл,
Сезар Агирре, Марвин Болдуин-мл.,
Джеймс Белью, Эдвард Брайан, Ларри Джо
Кэмпбелл, Майкл Дэниэл Кэссади, Крисси
Чэмберс, Кит Аллен Хэйс, Амир Зеев Ковач, Линн Макартур, Мартин Мулл, Кэтрин О’Хара, Рик Ритц.
Про что: Спенсер (Эштон Катчер) работал на государство тайным наемным
убийцей, чрезвычайно преуспевал в избавлении от террористов, но решил завязать, познакомившись в лифте курортного отеля с Джен (Кэтрин Хейгл)… Спустя
три года они – обычная идеальная молодая пара, проживающая в американском
пригороде. Но их безоблачному счастью
приходит конец, когда за голову Спенсера объявляют награду в 5 млн долларов
и все глубоко законспирированные про-

фессионалы-киллеры начинают за ним
охоту. Сумеют ли герои угадать убийц
среди своих соседей, коллег, знакомых и
друзей, чтобы уцелеть? Простит ли Джен
мужа за убийственную правду? И кто заказал Спенсера?

Режиссер: Джо Карнахан.
Актеры: Лиам Нисон, Саймон Чин,
Брэдли Купер, Шарлто Коупли, Джессика
Бил, Омари Хардуик, Джимми Ортега, Дэвид Ричмонд-Пек, Мори Стерлинг, Уильям
С. Вон, Куинтон Джексон.
Про что: Полнометражная версия сериала 80-х годов “Команда А”. Последний
вариант истории, написанный Джейсоном
Ротуэллом, вращается вокруг группы ветеранов войны в Ираке. Фильм расскажет
нам о четырех военных, осужденных за
преступление, которого они не совершали. Им удается бежать, и теперь Ганнибал,
Красавчик, Баракус и Мердок – солдаты
удачи, которые скрываются от преследования и помогают тем людям, которые
смогли их найти и нанять.

Мы на парад. Вы с нами?
В День России в конференц-зале городской
Публичной библиотеки пройдет парад дружбы.
Татьяна ШАЙБУЛАТОВА,
руководитель центра
литературного творчества

Куклы народов мира к параду готовы

www.norilsk-zv.ru

В Норильске проживают представители 105 национальностей. Созданы
17 национальных объединений, пять из которых офи-

циально зарегистрированы
управлением Минюста РФ
по Красноярскому краю.
Это иудейская религиозная
орг аниз ация “Евр ейская
община городов Большого Норильска”, региональное общественное движение “Азербайджанская

диаспора “Азеди”, местные
о бщес твенные организации – поддержки греческой культуры в Норильске,
Национальная культурная
автономия татар и Таймырская национально-культурная автономия российских
немцев.
Показать, что День
России – праздник действительно всенародный и
многонациона льный, решил центр литературного
творчества в содружестве
с культурно-национальной
организацией “Украина”.
Мы объявили парад дружбы, который пройдет в
субботу, 12 июня, в 12.00 в

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

Вестерн по-русски
Путешествия бывают разные. Полет в салоне первого
класса и последующий отдых на пляже экзотической страны
– путешествие. Рискованный тур автостопом по необъятным
просторам родины тоже путешествие. Во времена,
когда добраться из одной географической точки
в другую не составляет особого труда, о романтике
странствий задумываются редко. Однако писатель
и путешественник по призванию Анатолий Шиманский
в своей книге “Америка глазами русского ковбоя”
напоминает нам о путешествии в его исконном значении
– неспешном, полном исследовательского энтузиазма,
неожиданностей и случайных встреч. Автор проехал
на телеге, запряженной бельгийским тяжеловозом
по имени Ваня, от восточного до западного побережья США
и подробно описал свои скитания.
Юлия КОХ
Кому может прийти в голову идея совершить такой,
казалось бы, бессмысленный
поступок? Конечно, это должен
быть человек необычный. Анатолий Шиманский – кандидат
наук, бывший американский
таксист, бывший инспектор общественного здравоохранения,
а ныне путешественник. После
своих впечатляющих поездок
по США он объехал Австралию
и Новую Зеландию на верблюдах (как говаривала Алиса, все
страньше и страньше). Кроме
того, из замечаний, которые
писатель мимоходом отпускает,
описывая те или иные события,
явствует, что он был знаком со
многими представителями русской интеллектуальной и литературной элиты. Некоторые из
его друзей, в основном русских
эмигрантов, – потомки наших
классиков, писатели, художники, публицисты. В общем, здесь
мы имеем дело с на редкость
интеллигентным
искателем
приключений (случай не такой
уж и распространенный).
Путешествие
Анатолия
Шиманского и Вани никто не
финансировал. Просто в один
прекрасный день автор купил
покладистого конягу, украсил
старую телегу американским и
российским флагами, а также
надписью “Из России с любовью
и миром” и отправился в дальнюю дорогу. Несмотря на то что
девиз писателя подозрительно
напоминал название одного из
романов о Джеймсе Бонде, в

котором русские не отличались
особой любвеобильностью,
принимали странников хорошо. Средств катастрофически
не хватало, так что они могли
надеяться только на удачу да на
добрых людей. Гостеприимные
жители американской глубинки
бесплатно предоставляли кров
и стол усталому вознице и его
коню. Кузнецы предлагали подковать Ваню, механики наскоро
ремонтировали телегу. Такой
образ жизни привел к тому, что
большинство новых знакомых
писателя оказались членами
различных религиозных организаций. Видимо, представители этого слоя американского
населения наиболее склонны
к благотворительности. Автор
подружился с людьми самых
разных вероисповеданий: некоторые были ответвлениями
христианской религии, другие
больше напоминали буддизм,
третьи были вообще ни на что
не похожи.
Очевидно, русский ковбой
в клетчатой рубахе и широкополой шляпе вкупе с огромным
тяжеловозом и разукрашенной
телегой являл собой потрясающее зрелище, потому что корреспонденты местных СМИ то
и дело одаривали его своим вниманием. Копии некоторых статей вы также найдете в книге.
Проезжая мимо бесчисленных
пригородов с их одинаковыми
аккуратными домиками, автор
обратил внимание, что многие
домовладельцы самовыражаются при помощи… почтовых
ящиков. Эти, на первый взгляд

исключительно
практичные,
сооружения зачастую имели
необычную форму или были
ярко раскрашены, открывая
посторонним частичку частной
жизни хозяев. Путешественник
решил фотографировать самые
интересные почтовые ящики,
составив таким образом необычную коллекцию (некоторые фото тоже попали на книжные страницы).
В книге беспристрастно и
подробно описана Америка,
без прикрас, заманчивых огней
мегаполисов и рассуждений о
политике. Ее герои – простые
фермеры, служащие мелких
компаний и бизнесмены средней руки, которые (о, ужас!) не
так уж сильно отличаются от
наших, отечественных. “Америка глазами русского ковбоя” – идеальное пособие для
тех, кто хочет узнать о нравах
современных “одноэтажных”
США. Однако этим исследователям стоит приготовиться к
тому, что крупицы интересной
информации здесь растворены
в подробных описаниях повседневных, ничем не примечательных занятий. Прочитав
эту книгу, вы узнаете, почему в
одной из провинциальных закусочных фирменный гамбургер назван в честь президента,
однако вам придется узнать и
о том, что автор книги ел на завтрак. Вы узнаете, как путешественник провел ночь в “доме с
привидениями”, но прежде прочтете о том, как он почистил
коня, поужинал, а также в котором часу и по каким причинам он привык отходить ко сну.
“Америка…” – это книга, которая потребует от вас некоторых
усилий, но позже позволит щеголять любопытными фактами
в разговорах с друзьями.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Команда А”

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

имени Владимира Маяковского

Представляет
спектакль “Слишком женатый таксист”
по пьесе Рея Куни

конференц-зале городской
Публичной библиотеки.
В программе – конкурсы,
которые покажут разнообразие культур и музыкальных
традиций. Одно из состязаний – конкурс токеров – предполагает, что представители
национальностей, проживающих в нашем городе, красноречиво расскажут о своей
народности. Не обойдется и
без конкурса национальной
кухни, а также выставок игрушек и рукоделия.
В итоге жюри объявит
победителей и преподнесет
подарки участникам. Завершением праздника станет
дружеское чаепитие.

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

Режиссер: Андрей Максимов (Санкт-Петербург).
Художник: заслуженный художник России Михаил Мокров (Санкт-Петербург).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: заслуженные артисты РФ Сергей Игольников, Сергей Ребрий. Артисты Варвара Бабаянц, Александр Глушков, Андрей Ксенюк, Роман Лесик, Галина Савина, Денис Чайников.
Про что: Бродвейский драматург Рей Куни прославился как мастер комедии положений. Его пьесы пользуются особой популярностью в мире, имеют кассовый успех. Обладая особой плотностью
комедийных ситуаций, изощренностью в построении сюжета и композиции, они требуют особого
постановочного мастерства – и в этом случае спектакли становятся не только коммерческим, но и
творческим “продуктом”. Такова, например, судьба постановки Владимира Машкова “№13” в МХТ,
получившей в свое время “Золотую маску”.
Режиссер Большого драматического театра им. ТовстоноРЕПЕРТУАР ТЕАТРА
гова Андрей Максимов в свое время был учеником прославленного мастера. В БДТ, по словам режиссера, за ним признана 10–16 июня
ли еще и комедийные способности. В качестве комедиографа
Максимов и поставил мировой шлягер “Слишком женатый
11, пятница
19.00
таксист” в Норильском Заполярном театре, куда его сосватал
“Слишком женатый
художник спектакля Михаил Мокров.
Под насмешливо-цирковую музыку, талантливо подобтаксист”
ранную Андреем Федоськиным, в декорациях и костюмах,
13, воскресенье
18.00
украшенных кошками-мышками от Михаила Мокрова,
разворачивается нетипичная история типичного мужчины
“Два вечера в веселом доме”
и двух его жен.
Касса работает с 14.00 до 20.00
Комедийный спектакль получился не только смешным,
без перерыва на обед.
но и психологически понятным. Публика смеется там, где
В субботу и воскресенье –
задумал режиссер и артисты, старающиеся держать заданс 11.00 до 20.00.
ный им ритм.
Выходные – понедельник, вторник.
В итоге каждый спектакль завершается шквалом аплодисментов: зрители, выбравшие норильского “Таксиста”,
Справки по телефонам
остаются довольны.
22-68-69, 22-70-43.
Использована информация сайта www.northdrama.ru
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