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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Нездоровая агрессия

Никель в цене
“Норильский никель” в первом полугодии
реализовал весь произведенный никель,
полностью выполнив задачу.

Свидетель нападения стаффордширского терьера
на Наталью Москвичеву считает, что собаку нужно усыпить

Иван ЗОТОВ

Пока милиция проводит
проверку по факту нападения
на норильчанку Наталью
Москвичеву бойцовской собаки,
“ЗВ” пообщался
со свидетелями происшествия.
Двадцатичетырехлетний
Константин Данильчик –
один из них.

Николай ЩИПКО

Юлия КОСТИКОВА
Вечером 7 августа менеджер транспортной компании Константин со
своими друзьями возвращался с работы. Погода была теплая, и парни
пригласили на прогулку свою подругу,
которая в скором времени станет мамой. Проходя мимо третьего подъезда
по улице Орджоникидзе, 1, компания
услышала крик.
– Женщина кричала, что ее покусала
собака, и звала на помощь, – вспоминает Константин. – Мы подошли, вызвали
скорую помощь, а потом собака снова
выскочила и напала на Наталью. Стали
защищать девушку. Другого выхода у
нас не было. Чем могли, тем и отбивали:
руками, ногами, бутылками…
Ни Константина, ни его друзей –
Михаила и Нияза – стаффордширский
терьер не тронул.
Продолжение на 2-й странице ▶

Константин Данильчик не считает свой поступок подвигом

В первом полугодии “Норникель” произвел 145 тыс.
тонн никеля. Средняя цена реализации превысила
цену Лондонской биржи металлов на 341 доллар, сообщил заместитель генерального директора компании
Виктор Спрогис. По итогам 2009 года это превышение
составляло 153 доллара за тонну.
Реализация меди за отчетный период составила,
по словам Виктора Спрогиса, “весь произведенный

объем, кроме объемов, которые мы не смогли реализовать из-за ежегодного наводнения в порту Дудинка”.
Однако эта неотгруженная покупателям медь полностью законтрактована и сейчас поставляется. Цена
реализации в первой половине 2010 года превысила
среднемировые цены на 86 долларов за тонну против превышения в 94 доллара за тонну в 2009 году.
Объем производства меди в первом полугодии составил 199 тыс. тонн.
Средняя цена реализации палладия соответствовала среднеполугодовым ценам на Лондонской бирже,
платины – ниже на 14 долларов за унцию. За первое
полугодие компания произвела 1,494 млн унций палладия и 358 тыс. унций платины.
Как рассказал Виктор Спрогис, “Норникель” уверен
в инвестиционной привлекательности палладия и перспективах роста спроса на этот металл. “Мы не видим
объективных оснований для палладия быть дешевле
золота”, – цитирует Виктора Спрогиса агентство Интерфакс. По его словам, компания ведет долгосрочную
и системную работу по продвижению этого металла, в
частности для применения в ювелирной отрасли.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Равнение на “Маяк”
Увеличение добычи руды на “Маяке” будет достигнуто
за счет поэтапного вовлечения в отработку запасов
вкрапленных руд Северо-Восточного участка.
Виктор ЦАРЕВ
Стратегия развития производства “Норильского никеля” до 2020
года предусматривает увеличение
объемов добычи руды на руднике
“Маяк” с вовлечением в отработку
запасов вкрапленных руд СевероВосточного участка. Также принято решение по вскрытию и отработке запасов богатых руд второй
южной линзы Талнахского месторождения.

Вовлечение в отработку запасов
Северо-Восточного участка будет
проводиться поэтапно с 2012 года.
Этот проект направлен на увеличение производственной мощности
рудника “Маяк” по добыче вкрапленных руд до 1,2 млн тонн в год. С 2008
года здесь интенсивно ведется проходка разведочно-эксплуатационных
горных выработок. В этом году для
скорейшего ввода пускового комплекса начались капитальные ремонты трубопроводов, промпроводок,

рельсовых путей и электрооборудования на вентиляционно-закладочном (–120 метров) и откаточном
горизонтах (–245 метров).
Второй инвестиционный проект предусматривает вовлечение
в отработку богатых руд второй
южной линзы. Его проектная мощность – 100 тыс. тонн в год. На сегодняшний день Заполярная строительная компания силами треста
“Норильскшахтстрой” ведет на
этом участке работы по проходке
разведочных квершлагов №5 и №5
“бис” в объеме 8000 тыс. м3. Разработаны и утверждены технические
условия на разработку проектной
документации. Бизнес-план проекта по вскрытию и отработке второй
южной линзы сейчас проходит стадию планирования.
Ввод пусковых комплексов этих
двух участков Талнахского месторождения запланирован на конец 2011
года, сообщает пресс-служба ГМК.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ПРАЗДНИКИ

Одна сторона закрыта

Огонь Дружбы в верховьях Енисея
Корреспондент “ЗВ” побывал
в поселке Потапово,
где в этом году было решено
провести главный праздник
аборигенов Таймыра –
День коренных народов мира.

Андрей СОЛДАКОВ
От Дудинки до Потапово всего
два сантиметра. На географической
карте. В реальности – около сотни
километров вверх по течению, которые теплоход “Хансута Яптунэ”
покрыл за шесть часов. На борту

От этих вещей
будет польза

Завтра коллектив рудника “Заполярный” побывает на вечере-встрече, подготовленном активистами проекта
“Женский взгляд “Норильского никеля”.
Творческая группа “Женского взгляда”
будет чествовать лучших работников,
молодых специалистов рудника, трудовые династии и многодетные семьи
предприятия. В октябре “Заполярный”
отметит 65-летний юбилей. Поздравления коллективу выразят руководители
Заполярного филиала компании. Работники рудника подготовили к встрече свои творческие номера.

Сегодня в офисах партий “Единая Россия”
(Севастопольская, 7а, с 12 до 19 часов) и ЛДПР
(Комсомольская, 26, офис 202 с 16 до 19 часов)
последний день, когда можно сдать вещи
для пострадавших от пожаров россиян.
В Комплексном центре соцобслуживания населения
(Комсомольская, 49в, третий этаж)
акцию продлили до 15 августа.
Елена ПОПОВА

Пока подозреваемый

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5106,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1370 рублей.

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

“Заполярный”
поздравят с юбилеем

Заведующая хозяйством Комплексного центра социального
обслуживания населения Норильска Любовь Эскина снова осталась без обеда. Некогда. Она сортирует вещи и упаковывает
их в сумки. Вещи для пострадавших от пожаров россиян в комплексном центре начали принимать с 6 августа, а на складе уже
полно разномастных сумок и коробок с надписями: “Детская
одежда”, “Обувь”, “Зимняя одежда”…
– Идут и идут люди, – признается Любовь Эскина. – До
восьми вечера, пока мы работаем. При необходимости я даже
сама выезжаю – пожилые люди иногда не могут к нам прийти.

Николай ЩИПКО

Норильчанин задержан по подозрению в краже электрокабеля на общую
сумму почти 1,7 млн рублей.
Сотрудники УВД по городу Норильску
задержали 37-летнего работника одной
из строительных компаний.
По версии следствия, 8 августа мужчина
совершил кражу силового электрического кабеля, причинив ущерб на общую
сумму 1,694 млн рублей. Возбуждено
уголовное дело, ведется расследование.

судна делегаты из поселков полуострова, артисты, общественные
деятели, депутаты и чиновники.
Миссия у них ответственная и выполнимая – подарить сельчанам настоящий праздник.

В Комплексный центр соцобслуживания идут и идут люди

Продолжение на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

С 14 августа 2010 года на период производства ремонтных работ прекращается движение всех видов транспорта
по нечетной стороне улицы Комсомольской на участке от дома №23 до
пересечения с улицей 50 лет Октября.
Движение автобусов городских маршрутов №5а, 8б, 11, 14б, 16а осуществляется по
временной схеме: ул. Комсомольская (остановка “Норильский почтамт”) – ул. Советская – Ленинский проспект (остановки
“Аптека” и “Художественный салон”) и далее по установленному маршруту.
Работы по капитальному ремонту вводных коллекторов на четной стороне
улицы Комсомольской в районе домов
№4 и №20 прекращены. Данный участок дороги будет открыт для движения
всех видов транспорта 14 августа.

Турбинный цех по размерам больше, чем стадион

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В сердце сердца города
Кто бывал на ТЭЦ, тот знает, что одно из самых ярких впечатлений от посещения этого места
оставляет турбинный цех. Человеку, страдающему акустикофобией, то есть боязнью громкого
шума, здесь лучше не появляться. Иначе он получит еще и заикание.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Разговаривать, находясь возле работающих
турбоагрегатов, сложно: ты видишь, как собеседник открывает рот, но совершенно ничего не
слышишь. Поэтому Олег Шевченко, исполняющий обязанности главного инженера ТЭЦ-1 и
наш гид, жестами показывает, куда идти. Рев огромных турбин похож на усиленный в разы звук

ЕСТЬ НОВОСТИ?

реактивного самолета, пол под ногами вибрирует.
Представьте себе: подвижная часть генератора –
ротор – весит больше 20 тонн. И эта махина вращается со скоростью три тысячи оборотов в минуту. То есть 50 оборотов в секунду. А вращаться
ротор с такой скоростью заставляет раскаленный
пар. Его вырабатывают энергетические котлы.
Продолжение на 3-й странице ▶

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

Мнения
За безопасность в ответе хозяин

Нездоровая агрессия
Свидетель нападения стаффордширского терьера
на Наталью Москвичеву считает, что собаку нужно усыпить
◀ Начало на 1-й странице
– Как вам удалось утихомирить пса?
– Сначала мы пытались его ухватить, но на собаке
не было ни поводка, ни намордника. Хозяин тоже хотел помочь, но потом отошел в сторону. Он был сильно пьян. В конце концов мы сумели схватить собаку за
шкуру, притащили к хозяину и передали. Пес был просто бешеный!
– То есть он мог снова вырваться?
– Конечно. Мы с друзьями спрятались в соседнем
подъезде, пока хозяин не отвел пса домой. К пострадавшей девушке к тому времени подъехала бригада скорой
помощи. Когда появилась милиция, мы вышли и рассказали, как все произошло.
– Говорят, когда собака кусала Наталью, многие
прохожие наблюдали издалека и никто больше не помог, кроме вас.
– Не знаю. Пока все это происходило, я не обращал
внимания на посторонних. Когда же собаку увели, заметил, что на самом деле во дворе скопилось много народу.
– Теперь вы станете свидетелем, если будет возбуждено уголовное дело. Готовы к продолжению этой
истории?
– Ни один человек не обращается в милицию с удовольствием. Это всегда несет дополнительные хлопоты,
волнение. Но я считаю, что хозяина собаки нужно наказать, чтобы он больше не выводил ее во двор. Ради этого готов оказать любую помощь правоохранительным
органам. У меня сложилось впечатление, что у собаки
просто нездоровая агрессия. И ее стоит усыпить.

– Что может вызвать агрессию у стаффордширского терьера?
– Все что угодно: голос, запах алкоголя, поведение…
Обычно собаки этой породы выбирают себе хозяина.
Установив для себя вожака, собака слушается во всем только его. Остальных членов семьи и окружающих людей она
считает как бы ниже рангом. Чаще всего жертвами агрессии бойцовской породы становятся женщины и дети.
– Как хозяин может уберечь окружающих от гнева
своей собаки?
– За рубежом владение стаффордширским терьером
приравнивается к обладанию оружием. Чтобы стать
хозяином такой собаки, необходимо получить специальное разрешение. В России же эта практика пока не
распространена. Но в любом случае владельцы собак
должны помнить: чтобы воспитать здорового питомца,
безопасного и послушного, необходимо пройти курс
очень серьезной подготовки и обучения.

В управлении городского хозяйства норильской администрации проблему содержания и выгула собак обсуждают давно. По словам главного специалиста УГХ юрисконсульта Ольги Чекановой, в мае депутаты горсовета
утвердили положение о содержании, разведении и захоронении домашних животных.
– Согласно ему за выгул собак без поводка и без намордника в общественных местах полагается штраф от 100 до
2000 рублей, – говорит Ольга Чеканова. – Если собака причинила вред здоровью или имуществу человека, административное взыскание от двух до пяти тысяч, а должностным
лицам – до десяти тысяч рублей.
При этом в Норильске до сих пор не установлены места,
специально предназначенные для выгула собак. Пока они не
появились, владельцам животных разрешено самим выбирать площадки для прогулок с питомцами. Основное условие – обеспечить безопасность окружающих и соблюсти санитарные нормы. Оставлять животных без надзора можно
только на короткий срок на привязи и в наморднике. Если
хозяин надолго покидает город, он обязан передать питомца
заинтересованному лицу либо поместить в гостиницу для
животных. Заметив бездомных собак, норильчанам стоит
обратиться в ООО “Бытовик”, которое занимается отловом
и содержанием собак. Номер телефона 37-52-59.
Ольга Чеканова отметила, что, несмотря на временное
разрешение выбирать территорию для выгула, двор жилого
дома не лучшее место. В случае если кто-то увидит подобное тому, что происходило 7 августа во дворе дома по Орджоникидзе, 1, нужно немедленно звонить в милицию.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

Награда
за достойный труд
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в выполнение
производственных заданий и в связи с профессиональным праздником
Днем шахтера в соответствии с положением о награждениях и поощрениях
работников ООО “Норильскникельремонт” корпоративными наградами
ООО “Норильскникельремонт”, утвержденным приказом генерального
директора №ННР-01/28-п от 22.11.2006
ПРИКАЗЫВАЮ:
Присвоить Почетное звание “Ветеран труда
ООО “Норильскникельремонт”:
ДОНОВУ Евгению Васильевичу – заместителю начальника участка треста “Норильскшахтсервис”;
ПОПОВУ Алексею Васильевичу – электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ТИХОМИРОВУ Сергею Васильевичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ХАРЬКОВИЧ Инне Михайловне – инженеру по подготовке кадров 1-й категории треста “Норильскшахтсервис”;
ХЛЕБНИКОВУ Павлу Владимировичу – электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”.

Юлия КОСТИКОВА

Присвоить Почетное звание “Кадровый работник
ООО “Норильскникельремонт”:

Ветеринары утверждают, что подобное агрессивное
поведение американских стаффордширских терьеров
– генетически заложенная особенность породы.
– Они относятся к бойцовским породам, и периодически у собак возникает необходимость выплескивать
накопившуюся агрессию, – говорит ветеринар Елена
Капустина. – Так как собачьи бои сейчас запрещены,
выплеснуть агрессию животному некуда и злость вымещается на людях. За время моей практики (Елена
работает ветеринаром с 1995 года. – Авт.) довольно
часто хозяева приводили усыплять собак именно из-за
укусов. В основном в семье. Кроме стаффордширских
терьеров это были ротвейлеры и бультерьеры. Питбулей в Норильске сейчас я не вижу, но раньше они тоже
нередко нападали на людей.

Николай ЩИПКО

Нужна серьезная
подготовка

На этом месте Наталью защищали от собаки

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

От этих вещей будет польза
Зачем себя называть?

Любовь Эскина уверена: норильчане отзывчивы

◀ Начало на 1-й странице
В центр несут в основном женскую
одежду и обувь.
– Наверное, потому, что норильчанки
– дамы избалованные, – шутит Любовь Федоровна. – Одежды у них много, меняют ее
часто. А вот канцелярских товаров, посуды,
электробытовых приборов мало, – переживает завхоз. – Принесли один чайник, еще две
сковородки… Канцелярии вообще практически нет, а ведь дети скоро в школу пойдут!

Заполярного филиала Ольга Михайлова
здесь уже третий раз. В обеденный перерыв
женщина снова принесла обувь, одежду.
– Новости каждый день смотрим по
телевизору, – объясняет Ольга, – эмоции
переполняют. Невозможно представить
себя на месте людей, у которых все сгорело – дом, вещи, документы. Как можно
остаться без ложки, без одежды, вообще
без ничего? Думаю, польза от этих вещей
будет, – кивает она в сторону принесенных ею дубленок.

В коридоре центра громко раздается:
“Вещи заберите!” В отличие от нас Любовь
Эскина такому повороту не удивляется. Немало таких, кто “светиться” не хочет. Хотя
почему? Люди доброе дело делают.
– А зачем мне себя называть? – говорит нам пожилая женщина с пакетами. – Я
пенсионерка. Человек верующий. Тем более
сама из тех мест, где пожары бушуют, – из
Нижнего Новгорода. Знаете, как там люди
бедно живут?
Помимо пакета с вещами она принесла
несколько клетчатых сумок и коробку. Говорит, в репортаже по телевизору на одном
из местных каналов услышала: в пунктах
приема вещей не хватает “тары”. Любовь
Эскина ее благодарит.
– Когда в июле мы переезжали сюда, на
Комсомольскую, 49в, с прежнего адреса, у
меня остались запасы сумок, пакетов, коробок, – признается завхоз. – Но лишним,
конечно, ничего не будет. Спасибо.

зубную пасту, памперсы, по их словам, собирали на предприятии. Сотрудник вневедомственной охраны милиции Павел Илеков принес вещи – говорит, давно собирался
отнести их для малоимущих норильчан.
– А когда услышали с женой об акции
для пострадавших от пожара, – продолжает
Павел, – решили отдать все это им.
Несколько человек снова направляются
к кабинету №31. В руках у них канцелярские
принадлежности (все-таки зря завхоз переживала!), игрушки, комплекты постельного
белья…
– В отделах с большой охотой откликнулись на призыв поучаствовать в акции,
– объясняет и. о. начальника управления
по делам культуры и искусства администрации города Андрей Ромашкин. – Люди
собирали деньги, покупали вещи, некоторые сами приносили в управление. Нам
пришлось даже организовать в управлении
промежуточный пункт сбора вещей. А теперь вот все привезли сюда.
Уже заранее зная ответ, мы все-таки решили поинтересоваться у Любови Эскиной:
– Отзывчивый у нас в Норильске народ?
– Да. Я помню, когда мы пару лет назад для
Осетии принимали вещи, сколько откликнулось людей! И сейчас, слава богу, не меньше.
Елена ПОПОВА

Откликнулись все
За час, что мы пробыли в Комплексном
центре социального обслуживания населения, здесь появилось человек двенадцать.
Женщина и мужчина. Пожилая норильчанка и молодой человек. Женщина попросила его поднять вещи на третий этаж.
Самой уже тяжело… Две девушки из ГИВЦ.
Деньги на канцелярские принадлежности,

Николай ЩИПКО

Вниманию предприятий, организаций, жителей Норильска!
Денежные средства для жителей села Верхняя Верея Выксунского района Нижегородской области, пострадавших в результате пожара, можно направить по следующим
реквизитам:
Получатель: Управление финансов и местных налогов администрации Выксунского
муниципального района (рабочий поселок Виля Выксунского района л/с 010106030 В)
ИНН 5247006124 КПП 524701001
Банк получателя: РКЦ Выкса г. Выкса р/с 40703810700003000002 БИК 042265000
Назначение платежа: благотворительный взнос для оказания помощи пострадавшим в результате пожара
Для информации:
Рабочий поселок городского типа Виля Выксунского района является ближайшим к
селу Верхняя Верея населенным пунктом. В частности, дети из сгоревшего села Верхняя
Верея с 1 сентября 2010 года будут обучаться в Вильской школе.

Люди вчера весь день несли вещи

Наградить Почетной грамотой
ООО “Норильскникельремонт”:
ГРЕБНЯ Михаила Владимировича – слесаря дежурного и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ЕРЕМИНА Михаила Анатольевича – электрослесаря дежурного и по ремонту
оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ЗАКИРЗЯНОВА Линара Харисовича – слесаря дежурного и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ЗАХАРОВА Леонида Викторовича – токаря треста “Норильскшахтсервис”;
ИВАНОВА Андрея Викторовича – электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
КУЗЬМЕНКО Ивана Петровича – начальника участка треста “Норильскшахтсервис”;
МУХАМЕТОВУ Галину Алексеевну – машиниста крана треста “Норильскшахтсервис”;
НАРХОВА Андрея Викторовича – слесаря дежурного и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ПЫШМЕНЦЕВА Алексея Алексеевича – электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ОПАРИНА Александра Николаевича – электрослесаря дежурного и по ремонту
оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
РЕШЕТНЯК Наталью Степановну – лаборанта химического анализа треста
“Норильскшахтсервис”;
РЫМОРОВА Владимира Агапеевича – электрогазосварщика треста “Норильскшахтсервис”;
СИНИКОВА Александра Геннадьевича – слесаря дежурного и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
СУББОТА Андрея Владимировича – электрослесаря дежурного и по ремонту
оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
УЗДИНА Александра Казбековича – электромеханика треста “Норильскшахтсервис”;
ШТАНЬКО Андрея Анатольевича – начальника участка треста “Норильскшахтсервис”.

Объявить благодарность генерального директора
ООО “Норильскникельремонт”:

Отправить можно не все
Разговоры с нами не мешают делу. Завхоз достает из чьего-то пакета безрукавку.
Осмотрев ее, качает головой и откладывает
в сторону. Грязная. К сожалению, приносят
и такие вещи. Или вот, например, эти два
утюга – сломанные и сгоревшие. Как их
отправить людям? С новыми вещами проблем, конечно, нет. Она кивает на подписанные коробки.
– Сегодня утром женщина с мужчиной
принесли, – объясняет Любовь Эскина. –
Новые детские вещи. Коммерсанты, наверное, – завхоз поворачивается к зашедшей в
кабинет посетительнице. Улыбается ей, как
старой знакомой. Оказывается, работница

БАНЩИКОВУ Эдуарду Николаевичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
БАРАНЧУКУ Павлу Михайловичу – электрослесарю дежурному и по ремонту
оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
БУХАРМЕТОВУ Шамилю Мубаракшаевичу – электрослесарю дежурному и по
ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ГАНИНУ Александру Васильевичу – электрогазосварщику треста “Норильскшахтсервис”;
ГРИШИНУ Петру Михайловичу – заместителю начальника управления треста
“Норильскшахтсервис”;
КОЧКИНУ Александру Викторовичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ЛИТВИНЕНКО Александру Александровичу – начальнику участка треста “Норильскшахтсервис”;
МАСЛОВУ Александру Владимировичу – слесарю дежурному и по ремонту
оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
МИШКОВУ Геннадию Васильевичу – электрогазосварщику треста “Норильскшахтсервис”;
НЕКРУТУ Виктору Васильевичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ТЕЛИЦЫНУ Андрею Владимировичу – начальнику отдела треста “Норильскшахтсервис”.

АНТОНОВУ Александру Аркадьевичу – электрогазосварщику треста “Норильскшахтсервис”;
АРСЛАНОВУ Фавзату Махмутовичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
БУГРЕЕВУ Ивану Васильевичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
БРЮХАНОВУ Андрею Олеговичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ДМИТРИЕВУ Андрею Яковлевичу – заместителю начальника участка треста
“Норильскшахтсервис”;
ЗАЙНИДИНОВОЙ Светлане Сайфидиновне – машинисту компрессорных установок треста “Норильскшахтсервис”;
КУЛЕШОВОЙ Любови Ивановне – замерщику на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах треста “Норильскшахтсервис”;
ПОЛЕЖАЕВУ Алексею Викторовичу – электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ПОЛОНСКОМУ Александру Викторовичу – электромеханику треста “Норильскшахтсервис”;
СОЛОЩУКУ Петру Николаевичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
СТЕПАНЧУКУ Сергею Александровичу – токарю треста “Норильскшахтсервис”;
ТЕМНОХОДУ Владимиру Николаевичу – электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ТЕРЕХИНУ Владимиру Васильевичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ЩЕМИЛИНУ Евгению Юрьевичу – электрослесарю дежурному и по ремонту
оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ЯКОВЛЕВУ Николаю Ивановичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”.

Генеральный директор О.Ю.ВЕЙДЕ
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Это лишь небольшая часть главного щита управления ТЭЦ-1

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В сердце сердца города

Зимой будет жарче
О том, на каком непростом производстве мы
находимся, говорят многочисленные предупреждающие таблички вроде “Кислород. Масло опасно”
или “Огнеопасно. Горючий газ”. Таблички висят
повсюду, иногда по нескольку штук в одном месте.

Ремонтный цикл
Лето для энергетиков – время ремонтов и
подготовки всей системы теплоэнергоснабжения
к зиме.
– Сейчас в ремонте находятся энергетические и
водогрейные котлы и турбоагрегаты. В том числе
теплофикация – бойлерные группы и пиковая котельная, сетевые насосы. Бойлерные группы – это
сосуды-подогреватели, они зимой подогревают
воду, которая идет на город.
– Насколько изношено оборудование? Влияют
ли на него условия Севера?
– Нет, это стандартное оборудование теплоэлектроцентралей, оно изначально рассчитано на такие
нагрузки. Постепенная его замена и реконструкция
идет каждый год, поэтому об износе даже говорить
не стоит. В этом году, например, мы полностью заменили большой участок сетевых трубопроводов

❚ СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Есть вакансии
почтовых
работников
В редакцию “ЗВ” обратились норильчане
с вопросом: почему сократился график
работы во 2-м отделении почтовой связи?
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Олег Шевченко знает все о том,
как получают электричество и тепло

на пиковой котельной – около 400 метров. Кроме
того, с прошлого года идет капитальная замена
турбоагрегата №1, а в планах – замена турбоагрегата №8.
– Сколько всего турбин на ТЭЦ-1?
– Действующих сейчас – 10, а всего – 11 турбоагрегатов. Один, как я уже сказал, на капитальном ремонте. Объемы ремонтов из года в год не меняются,
потому что есть цикл производства таких работ. То
есть, к примеру, если в этом году на каком-то участке был капитальный ремонт, то в следующем будет
уже текущий.
В турбинном цехе мы видим бригаду подрядчиков. Они производят какие-то манипуляции с деталями турбины.
– Притирают шейку ротора генератора, – поясняет Олег Шевченко. – Чтобы ротор плавно вращался, не нагревал подшипник и чтобы не было
сильной вибрации. А это (перехватив мой взгляд)
арматура к бойлерам, новая задвижка. Наш ремонтный персонал проводит плановую ревизию
и установку. Кроме наших ремонтников сейчас
у нас работают подрядчики, 200 человек, потому
что летом ремонтов, конечно, в разы больше, чем
зимой.
На пиковой котельной, в отличие от основного здания ТЭЦ, относительно тихо. Здесь два отделения – насосное и котельное. Шесть котлов и
20 насосов. (К вопросу о масштабах: один насос перекачивает 2,5 тысячи кубометров воды в час.) Летом, когда отопление отключено, пиковая котельная не работает. Ремонт здесь уже почти завершен.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
ТЭЦ-1 – производственное подразделение
ОАО “Норильско-Таймырская энергетическая
компания” (НТЭК). В 2012 году ТЭЦ-1 исполнится 70 лет. Она – первенец норильской энергетики. Введена в эксплуатацию 13 декабря 1942 года.
Тогда первый турбоагрегат дал электричество
комбинату и поселку. Сейчас на ТЭЦ-1 работает
225 человек. Она – один из источников электроэнергии в Норильском промышленном районе и
единственный источник тепловой энергии для
промплощадки, Норильска (Центрального района) и Оганера.

Тот самый ротор генератора

❚ ПРАЗДНИКИ

Иванов и Потапов
Появление поселка на карте
Таймыра связано с интересной
легендой. Давным-давно некий
купец Иванов основал на берегу
Енисея небольшое зимовье с ме-

новой лавкой. Ушлый купец знал
ненецкий язык и, разъезжая от
чума к чуму, за муку, чай, водку
и дробь выменивал у охотников
меха и рыбу. Но за обсчеты, обвесы и жадность тундровики не
очень уважали купца.
А в конце XIX века в поселке
появился ссыльный Потапов. Ре-

волюционер. Рабочий из Петрограда. Вот его, в отличие от Иванова, аборигены по-настоящему
уважали и любили. Оленеводы,
охотники и рыбаки шли к нему за
советом и за правдой. Хороший
человек был Потапов. Иначе бы
ненцы свое поселение в честь него
не назвали.

Сейчас в поселке проживают
представители всех пяти коренных
народностей полуострова – ненцы,
эвенки, долганы, нганасаны и энцы.
Пять звезд Таймыра, как выразилась
начальник управления культуры администрации Таймыра Валентина
Сацкая, едва пассажиры “Хансута
Яптунэ” ступили на землю поселка.

Танец хэйро вокруг огня Дружбы

Поддельное
уничтожить
За продажу поддельных футболок с олимпийской
символикой норильский предприниматель
оштрафован на 1500 рублей.
Такое постановление вынес краевой Арбитражный суд. Бизнесмен оштрафован за незаконное использование товарного знака.
Кроме того, теперь предстоит уничтожить семь
изъятых в магазине коммерсанта футболок, поскольку правообладатель данного товарного знака
– автономная некоммерческая организация “Оргкомитет “Сочи-2014” – не заключал с предпринимателем договора об использовании знака и введении в
продажу товара с изображением олимпийской символики.

Запал в душу
После экскурсии гости отправились к месту празднования, где
коренные потаповцы уже заняли
самые удобные места. Оно и понятно: не часто балуют сельчан
своим вниманием коллективы и
ансамбли, соскучились потапов-

Таймырский Берлин
Так называется та часть Потапово, где раньше селились ссыльные
немцы. А начиналось все с землянок, которые ссыльные рыли руками, черепками и кольями. Два года
люди жили в этих норах, пока в Потапово не пришли плотокараваны
и строительный инвентарь – топоры, лопаты, пилы… Вскоре немцы
приспособились разводить огороды
– выращивали капусту, редиску, лук.
Невидаль для Таймыра тех лет.
Немцы с присущей им педантичностью и любовью к порядку
привнесли в жизнь поселка свою
особую культуру, на которую до сих
пор стараются равняться. Если есть,
к примеру, у тебя уголь во дворе, то
сложен он аккуратно и со знанием
дела, также и с дровами. А если есть
в хозяйстве собака, то у нее есть и
будка. Причем псы злые и неуравновешенные сидят на цепях, добродушные же мирно ходят по улицам,
ластятся и провожают взглядом дорогих гостей.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

сыворотка… Также у Кохов всегда есть свежая курятина: щипаная
тушка обойдется в 70 рублей.
Делегаты из поселков не упустили возможность отведать потаповской сельхозпродукции и
прилично отоварились в магазине: поедут в таймырские поселки
и молоко, и яйца, и сливки. Слава
продукции Коха обеспечена.

Огонь Дружбы в верховьях Енисея
◀ Начало на 1-й странице

В объявлении говорится: с 9 по 31 августа ОПС-2
работает с 9 до 19 часов ежедневно. В субботу – с
10 до 18 часов. Обед – с 13 до 14 часов. Выходной
– воскресенье. До этой недели почтовое отделение
третьего класса, оказывающее огромный спектр
услуг – от приема простого письма до отправления
ускоренной почты или международной посылки,
принимало посетителей с 8 до 20 часов. Чем вызван
новый график работы, мы попросили рассказать
и. о. заместителя начальника Норильского почтамта
Ирину Рябкину.
– Это временная мера, на которую мы были вынуждены пойти в связи с отпусками и имеющимся
вакансиями, – пояснила она. – Изменение графика
работы ОПС-2 было согласовано с администрацией
города. Сейчас мы совместно с Норильским центром занятости населения занимаемся поиском новых сотрудников.
Хотя, по словам Ирина Рябкиной, сделать это
непросто: сказывается сезон отпусков и не слишком высокие зарплаты, которые может предложить
потенциальным работникам федеральное предприятие.
– Тем не менее мы надеемся, – продолжила Ирина Рябкина, – что до конца месяца сможем решить
проблему и вернуться к прежнему графику работы.
Обратиться за почтовой услугой в Норильске в
воскресный день можно в ОПС-19 на Металлургов, 4.

цы по хорошей песне на родном
языке. Дудинские артисты, надо
сказать, не разочаровали и пели
так, что маленькие дети закрывали уши от грома аплодисментов.
Завершилось празднование зажжением огня Дружбы, частицу которого доставили в Потапово из
Дудинки.
…Вечером гости отправились
в Дудинку. Хотя покидать уютный
поселок, удобно раскинувшийся
на берегу Енисея, многим не хотелось. Запал в душу. О чем пассажиры и рассказывали друг другу на
обратном пути, поедая потаповские пироги, собранные сельчанами
в дорогу.
Андрей СОЛДАКОВ

Наталья Кох с питомцами

Кормильцы Кох
Но самое незабываемое впечатление на гостей произвели безмятежно пасущиеся на склонах енисейских берегов коровы и мощный
гордый бык. Эти буренки, а также
сотни кур и гусей числятся в крестьянско-фермерском хозяйстве
“Кох”. Хозяйство находится в здании бывшего сельского клуба, где
у Константина Коха и его супруги
Натальи компактно и функционально разместились коровник,
мастерская, магазин, гараж, инкубатор, баня и подсобные помещения.
Благодаря деятельности Константина и Натальи в поселке всегда
есть молоко по 45 рублей за литр,
кефир по 50, сметана за 260 рублей
за литровую банку, творог, обрат,

Андрей СОЛДАКОВ

Как выглядит Солнце?
Энергетические котлы производят не менее
сильное впечатление, чем турбины. (Кстати, у меня
есть знакомый, который искренне считает, что котельная на ТЭЦ – это такое место, где много чугунных емкостей, похожих на туристские котелки,
только большого размера. И воду в них подогревают
на больших кострах. Думаю, это не такое уж редкое
заблуждение.) Так вот, энергетический котел – это
топка высотой с девятиэтажный дом. Внутри проходят тонкие трубы с водой и горит природный газ,
который эту воду нагревает и превращает в пар.
Если открыть смотровое окошко внизу котла,
становится по-настоящему жутко: трубы внутри раскалены до желто-белого цвета, а газ гудит и
сияет так, что начинаешь примерно понимать, как
выглядит Солнце, если приблизиться к нему как в
фильме “Пекло”.
– Энергетические котлы производят пар, – объясняет Олег Шевченко. – Он по отходящим от котла трубопроводам поступает на турбину. Его температура настолько высока, что, если с труб снять
изоляцию, они будут светиться в темноте. Пар под
высоким давлением попадает на лопатки ротора
турбины, затем потенциальная энергия пара преобразуется в кинетическую, которая и совершает
механическое вращение ротора турбины. А ротор
соединен с валом электрического генератора. Так
вырабатывается электроэнергия.
Большую часть (около 90%) производимого
ТЭЦ-1 электричества потребляют предприятия
Заполярного филиала “Норникеля”, остальную –
город.

За стеклянной перегородкой – щит управления
котлами. Сплошная автоматика.
– Турбинами, которые вы видели, управляет
один человек, – рассказывает Олег Шевченко. –
Еще есть машинисты котлов, старшие машинисты,
начальники смен. И обходчики.
Наконец мы заходим в “сердце сердца города” –
главный щит управления ТЭЦ-1. Я снова удивлена:
– Как тут сложно…
– Это только кажется, – отвечает мне человек,
сидящий перед монитором компьютера посреди
большого зала, начальник смены Александр Егоров. По всему периметру зала – панели с датчиками, рычажками, кнопками.

Мы замечаем, что в здании ТЭЦ очень жарко,
хотя на улице прохладно.
– Это еще не жарко, – говорит наш собеседник.
– Зимой будет жарче.
– Теплоэнергию мы выдаем двумя способами:
в виде пара и сетевой горячей воды, – продолжает
Олег Шевченко, когда мы возвращаемся в котельный цех. – Пар под давлением отпускаем на промплощадку и предприятия ЗФ. Второй способ – подготовка подпиточной воды для города. Это та вода,
которой норильчане умываются, стирают, моют посуду и так далее.
О тонкостях производства на ТЭЦ электроэнергии, тепла и горячей воды Олег Шевченко старается рассказывать нам как можно проще и доступнее.
Но время от времени переходит на профессиональный язык. Например, говорит, что “отработавший
конденсат, получившийся обратно из пара, снова
поступает на вход водяного экономайзера котла, и
таким образом пароводяной цикл замыкается”. Я
с минуту соображаю, что это значит. И задаю очередной обывательский вопрос, по содержанию совсем не пропорциональный масштабам мышления
энергетиков:
– А сколько нужно газа, чтобы вскипятить чайник воды?
Олег Шевченко улыбается. И отвечает:
– Зимой, при всех работающих турбоагрегатах
и котлах, в замкнутом цикле на ТЭЦ-1 крутится
30 тысяч тонн воды в час. Так вот, чтобы подогреть
ее до 115 градусов, нужно 220 тысяч кубометров
газа.

Николай ЩИПКО
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Компания

И за Полярным кругом можно увидеть материковские картинки
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Заполярный Вестник
Четверг, 12 августа 2010 г.

Свободное

время

РЕПЕРТУАР на 14–15 августа
46-23-50
Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“РОДИНА”
Осенний зал

“Кошки против собак-2”
“Одноклассники”
“Кошки против собак-2”
“Неудержимые”
“Сердцеед”
“Одноклассники”
“Неудержимые”

11.00
12.40
15.00
17.00
19.05
21.10
23.10

22-99-24

“Ослепительный Барри
и червяки диско”
“Гадкий я”
“Шаг вперед-3”
“Призрак”
“Шаг вперед-3”
“Шаг вперед-3”

12.00
14.15
16.40

11.15
13.10
15.25
17.20
20.05
22.20

22-99-24

“АРТ”

“Ученик чародея”
“Неудержимые”
“Начало”

46-23-50

“Неудержимые”
“Солт”
“Начало”

19.25
21.50
23.50

“Неудержимые”
Про что: Команда крутых парней,
которую возглавляет Сталлоне, получает задание убить диктатора небольшого
государства в Южной Америке. Они,
конечно, берутся за эту невыполнимую
задачу. Пять суперпрофессионалов с огромными пушками направляются в логово к врагу, где с легкостью расправляются
с целой армией противников, вырывают
принцессу из лап чудовища, взрывают
все в округе и возвращаются спокойно
попивать виски у себя в гараже.
“Неудержимые” поставили очень
высокую планку еще на стадии объявления актерского состава. Картина может
похвастаться едва ли не самым большим
количеством звезд, когда-либо снимавшихся в одном фильме: Брюс Уиллис,
Микки Рурк, Дольф Лундгрен, Арнольд
Режиссер: Сильвестр Сталлоне.
Эрик Робертс, Дольф Лундгрен, Рэнди Шварцнеггер… Можно сказать одно:
Актеры: Сильвестр Сталлоне, Ар- Кутюр, Роберт Неппер, Дэнни Трэхо, у Сильвестра Сталлоне много друзей.
нольд Шварцнеггер, Брюс Уиллис, Мик- Терри Крюз, Дэкс Равина, Скотт Эд- Фильм удачно совмещает все наработки Рурк, Джейсон Стэтэм, Джет Ли, кинс, Каризма Карпентер, Стив Остин. ки эпохи видеосалонов, приукрашивая

их современными стандартами съемок.
Все лучшее из прошлого в обертке самого лучшего из настоящего. Количество
оригинальных находок для применения
оружия зашкаливает за все разумные
пределы. Команда “Неудержимых” во
всей красе использует преимущества
жесткого рейтинга и кромсает противников ножами, расстреливает из пистолетов и рвет на куски с помощью обрезов и дробовиков.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора на выполнение работ по демонтажу
энергетического оборудования в 2010 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом), условиями проведения запроса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в запросе 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.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-02-41,
35-49-19.
Данная публикация о запросе предложений не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

www.norilsk-zv.ru

В качестве сюжетного хода
в новой повести автор использовал стихийное бедствие, а именно – метель… Сложен оказался
путь героического доктора и
его спутника ямщика, везущего
больным вакцину от страшной
заразы. С таким же успехом
Сорокин мог выбрать любой
другой природный катаклизм –
пожар, например. (Возможно,
после лета-2010 так и будет.) Разыгравшаяся стихия – лишь фон
для создания альтернативной
реальности, очень похожей на
настоящую и с вполне реалистичными персонажами.

Поклонники Сорокина отмечают не только великолепный
язык, юмор и безграничную фантазию автора, разыгравшуюся
в повести подобно метели, но и
малое содержание ненормативной лексики… Читается повесть
с необычайной легкостью. Вероятно, об этом в день рождения
писателю сказали и читатели,
и самые главные его критики
– жена и дочери-близнецы.
Для тех, кто никогда не читал
и даже не слышал о российском
писателе Владимире Сорокине,
напомним, что по образованию
он инженер-механик. По его
собственному признанию, до
литературы занимался музыкой,

хореографией, лепкой, охотой,
рыбалкой, легкой атлетикой, полиграфией, графикой, живописью… Добавим, что участвовал
в художественных выставках,
оформил и проиллюстрировал
около полусотни книг. Собственные начал писать в начале
1970-х годов. Первой публикацией, сразу же принесшей Сорокину европейскую известность,
стал роман “Очередь”. Наиболее знаменитыми романами на
сегодняшний день считаются
“День опричника” и “Голубое
сало”. В них, как и в новой повести, писатель передает дух своей
страны, в которой новейшие технологии до сих пор соседствуют
с бездорожьем, а вечное желание напиться – с потребностью
сделать гадость или доброе дело
ближнему своему. В зависимости
от настроения.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

На закрытии второй смены детского лагеря “Удача” ученик школы №9 Евгений ШАТАЛОВ
читал свои стихи. “Норильск почти совсем безлетний, но есть луч солнца светлый-светлый,
и жаркий день порой бывает, и кто-то подвиг совершает”, – эти искренние,
пусть и не отточенные пока, строки тронули слушателей своей простотой.
“ЗВ” захотелось поближе познакомиться с юным поэтом.
со своими семьями. Там к героям приходит понимание, что вырасти – совсем
не значит повзрослеть.
Динамического, непрерывного
юмора, который был в трейлере, в фильме нет. Картина оказалась бесбашенной
лишь в отдельных моментах, в остальном это спокойная, почти семейная
комедия со всеми ее достоинствами.

Екатерина БРЕДИХИНА
Чем живет 10-летний норильчанин? Чем увлекается? Как начал писать стихи? Женя, пригласивший меня на прогулку по городу, оказался очень интересным собеседником. Мальчик
охотно рассказывал о себе, о планах и мечтах.
Женя перешел в четвертый класс. И уже точно знает, что станет знаменитым ученым и придумает очень полезное изобретение, способствующее очищению окружающей среды.
Родители привезли Женю в Норильск в совсем юном возрасте из Гороховца Владимирской
области, где он родился. Но мальчик так полюбил
Норильск, что считает его своей малой родиной.
Улицы этого заполярного города вдохновляют
мальчика на написание новых стихотворений.

Удача удачу притягивает

те подозреваемых в терроризме и выдаче их ЦРУ для пыток. На горизонте
маячит Гаагский трибунал, и Лэнг
экстренно улетает в Вашингтон ради
собственного спасения. Оставшись
без хозяина, любопытный писатель
не теряет времени даром: он находит
секретные материалы и понимает,
что впутался в грязную историю.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕАТРАЛЬНЫХ БИЛЕТОВ

Коммуникабельность, не моложе 30 лет, без в/п.
Справки по телефону 22-70-43.
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Опыта пока мало, ведь рифмовать слова
Женя начал совсем недавно. Этому как раз способствовала “Удача” – лагерь, где неплохо провели время ребята, как и Женя Шаталов, оставшиеся на лето в городе. Отдыхающим первой
смены предложили для участия в одном из конкурсов выбрать и прочитать стихи о Норильске.
Тогда-то Женя и решил написать стихотворение
сам. О том, что первый поэтический опыт оказался для мальчика удачным, свидетельствует
отличный результат. Женя завоевал первое место в городском конкурсе чтецов “Мой любимый
город”. С тех пор мальчишке нравится писать
стихи, особенно о том, что он любит.
Вдохновение, по признанию юного поэта,
посещает его в самые неожиданные моменты.
Стоит Жене выйти на улицу или просто выглянуть в окно, как строчки начинают роиться в
голове. Главное – успевать их записывать. Темы
тоже могут быть неожиданными. Однажды в
самый разгар норильского лета поэт понял, что
тоскует по зиме. Иначе с чего бы вдруг в его записной книжке появились строки:
Упала с неба снежинка,
Легкая, словно пушинка!
Много пушинок с небес упадет –
И снежное поле во дворе растет.

Прогуливаться с таким творческим человеком по Ленинскому проспекту оказалось
очень увлекательно. Никакой он не маленький,
раз суждения у парня такие взвешенные. Чтобы быть достойным человеком, нужно, считает Женя, обладать такими качествами, как
доброта, честность, справедливость. “Нужно
всегда помогать другим, не быть злопамятным
и не делать плохих поступков, не творить зло,
не предавать и не обманывать”, – перечисляет
школьник. Такой кодекс – отличный пропуск на
новую ступеньку развития. И что самое главное, эти качества Женя культивирует в себе.
“Хочу, чтобы родители гордились мною”,
– говорит мальчик. Будем считать, что первые
шаги к этому Женя уже делает, рассказывая в
стихах, что Норильск – самый лучший город на
земле и что быть норильчанином – честь.
На прощание мы обменялись добрыми пожеланиями. Из уст десятилетнего мальчишки
слова о том, что, объединив усилия, норильчане могут сделать город красивее, жизнь
ярче, а климат теплее, даже в самые суровые
зимние морозы, прозвучали как строки будущего стихотворения, написанного на карте
Норильска. Рифмы еле угадывались, но это
дело времени.

Лучший город

на 70-й творческий сезон для работы
в г. Норильске, районах Талнах и Кайеркан.
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Владимир Сорокин к своему 55-летию, отмеченному
7 августа, опубликовал очередное сюрреалистическое
произведение из близкого будущего с вполне
реалистическим, можно сказать, классическим
названием – “Метель”.

Прогулка с юным
норильским поэтом

“Призрак”
Про что: “Призраками пера”
зовут в издательском мире литературных негров. Их жизнь и муки
творчества неизвестны никому, но
результаты их трудов становятся
бестселлерами. Один из них погибает таинственной смертью как раз
накануне сдачи будущего хита продаж – мемуаров бывшего премьерминистра Великобритании Адама
Лэнга. Чтобы завершить труд политика, издательство нанимает нового “призрака”. Автор не в восторге
от предстоящей работы, но аванс в
10 миллионов долларов решает все:
и вот уже литературный негр летит
на небольшой островок неподалеку
от восточного побережья США, где
заказчик отдыхает вместе с женой и
Режиссер: Роман Полански.
Хаттон, Джон Кеог, Алистер Мадзот- симпатичной помощницей. Но так и
Актеры: Пирс Броснан, Эван ти, Роберт Пью, Илай Уоллак, Том не успевает толком приступить к раМакгрегор, Джеймс Белуши, Дафни Уилкинсон, Оливия Уильямс, Энн боте: бывший коллега экс-премьера
Александер, Ким Кэттролл, Тимоти Уиттман.
обвиняет Лэнга в незаконном захва-

Буря мглою
небо кроет
Валентин ПЕТРОВ

“Одноклассники”
Про что: Спустя тридцать лет после триумфальной победы в баскетбольном матче игроки команды встречаются на похоронах своего тренера. Их
пути разошлись много лет назад, но
они с удивлением понимают, что не так
уж сильно изменились. Ленни с детства
был лидером, а теперь стал преуспевающим агентом в Голливуде. Эрик всегда пытался казаться лучше, чем он есть
на самом деле, и только в кругу друзей
он может быть самим собой. Курт, на
первый взгляд, подкаблучник, но на
самом деле отличный домохозяин и
настоящий гуру кулинарии. Маркус
никогда не пропускал ни одной юбки и
единственный из пяти друзей остался
холостяком. Роб всеми силами пытается оградить себя от эмоциональных
Режиссер: Дэннис Дуган.
Бушеми, Гэри Бьюзи, Патрик Кэн- переживаний, но разве это возможно в
Актеры: Адам Сэндлер, Саль- ти, Тим Херлихи, Кевин Джеймс, компании друзей детства? Друзья снима Хайек, Крис Рок, Роб Шнайдер, Тим Медоуз, Колин Куинн, Дэвид мают на День независимости домик у
Мария Белло, Кэмерон Бойс, Стив Спэйд.
озера и решают провести там уик-энд

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Стихи не единственное увлечение Жени.
Он очень любит рисовать. Из цветовой гаммы
предпочитает красный, синий и черный цвета.
За много лет в квартире Шаталовых накопилась
целая коллекция рисунков. Возможно, части из
них в будущем предстоит стать экспонатами художественной выставки? Женя пожимает плечами: мол, все может быть.
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Женя Шаталов уверен,
что Норильск – лучший город на земле

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

