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❚ ПОДРОБНОСТИ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Все силы на ТЭЦ

Реальная помощь
“Норильский никель” оказывает помощь россиянам,
пострадавшим от лесных пожаров.

ТЭЦ-2 должна заработать в обычном режиме
к 1 октября – такую задачу поставил
директор Заполярного филиала Евгений Муравьев.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
“Норильский никель” принял решение перечислить 30 млн
рублей на благотворительный
счет, открытый Министерством
социальной защиты населения
Московской области для сбора
пожертвований гражданам. Это
сделано в целях оказания благотворительной помощи пост-

Виктор ЦАРЕВ
Директор ЗФ Евгений Муравьев проконтролировал ход восстановительных работ после
аварии на ресиверной ТЭЦ-2. В настоящее время подготавливается территория для будущей
строительной площадки, проводится остекление
здания административно-бытового комплекса,
заказаны железобетонные панели для восстановления фасада.
В качестве первоочередных мер запланировано восстановление эстакады под контрольно-силовые кабели, монтаж нового фундамента
и начало работ по установке ресиверов по временной схеме. Предполагается установить два
ресивера для водорода и один ресивер под углекислый газ.
– У нас одна задача: к 1 октября полностью
восстановить объект, – подчеркнул директор
ЗФ Евгений Муравьев. – Чтобы выполнить работы за столь короткий срок, нам необходима
оперативность в принятии решений. Для этого
создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, куда вошли представители всех необходимых структур, Заполярного
филиала и других предприятий “Норильского
никеля”. Речь идет о проектировщиках, строителях, геологах, всех тех, кто так или иначе мог
бы оперативно решить эту проблему.

радавшим от лесных пожаров в
Подмосковье.
Кроме того, члены правления
компании приняли решение оказать финансовую помощь пострадавшим в размере 4,5 млн рублей
за счет собственных сбережений,
из них 1 млн рублей внесет генеральный директор – председатель
правления ГМК “Норильский никель” Владимир Стржалковский.

❚ АКТУАЛЬНО

Статус-кво
Работники “Норильского никеля”
рассчитывают на устойчивость
компании и сохранение
социальной стабильности.

В настоящее время авиакомпания NordStar, входящая в
группу компаний “Норильский
никель”, осуществляет перевозку
гуманитарной помощи, собранной жителями Норильска для
погорельцев села Верхняя Верея
Выксунского района Нижегородской области. Авиакомпания
совершила первые три рейса с
гуманитарным грузом, сегодня и
завтра из Норильска вылетят еще
два самолета. Все рейсы NordStar
осуществляет за счет собственных средств.

Сообщения о новой волне противоречий
между основными акционерами “Норникеля”
уже который месяц лихорадят отечественные СМИ. Шаги, предпринимаемые каждой
из сторон, досконально отслеживаются и
доводятся до сведения общественности. Эксперты дают свои оценки и прогнозы. Но что
характерно: мало где звучит мысль о том, как
относятся к сложившейся ситуации сами работники “Норникеля” – те самые, кто живет
и трудится в непростых условиях Крайнего
Севера, кто создает миллионные прибыли
и вправе рассчитывать на адекватное к себе
отношение. А самое главное – чем может
обернуться для простых работников потеря
существующего статус-кво.
Продолжение на 2-й странице ▶

Идет подготовка площадки под строительство

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Хлебный вопрос
Подорожания хлеба до конца года не
будет, заявил вчера представитель
Минсельхоза Красноярского края.
По словам начальника отдела регионального рынка и продовольствия министерства Евгения Стрельцова, его в
этом заверил гендиректор крупнейшего
регионального производителя хлеба –
ОАО “Красноярский хлеб” Виталий Тычинин.
По словам Стрельцова, рост цен на муку
не вызван экономическими причинами.
В ближайшее время Минсельхоз края
примет меры, чтобы “либо эту ситуацию урегулировать, либо инициировать
обращения в соответствующие органы
антимонопольной службы, поскольку
только они обладают правом разбирательства в части установления цен”.

На турбазу за знаниями
В воскресенье, 22 августа, на турбазе
“Солнечная” пройдет слет участников
проекта “Профессиональный старт”
и молодых специалистов “Норникеля” –
“ПрофЭкшн”. Приезжие студенты узнают,
какая она – жизнь в Норильске.

Прощай, копейка
Госдума на осенней сессии рассмотрит
предложение Центрального банка РФ
по поводу прекращения выпуска монет достоинством 1, 5 и 10 копеек.
В банке это оправдывают двумя факторами. Первый: при чеканке пятикопеечная монета обходится в 72 копейки,
а однокопеечная соответственно чуть
меньше. Второй: мелкие номиналы уже
фактически выведены из обращения.
И их изготовление нецелесообразно
экономически и фактически.
В то же время ряд экспертов утверждает, что отмена копеек приведет к
удорожанию некоторых товаров, так
как продавцы будут округлять сумму в
сторону увеличения.

Юлия КОСТИКОВА
“ПрофЭкшн” – традиционное мероприятие для
участников “Профстарта”. В этом году на “Солнечной” соберутся не полные составы команд, а их представители: по четыре человека от каждой из 14 групп.
Сейчас студенты работают над своими социальными
проектами в рамках деловой игры “Норильская лет-

няя академия”, и встреча на турбазе станет для них еще
одной возможностью узнать особенности норильской
жизни.
По словам начальника отдела по работе с целевыми группами персонала ЗФ Юрия Фомина, во время
мероприятия студентов ждут конкурсы и задания по
разным направлениям: спортивному, туристическому, интеллектуальному и творческому. Представители
движения молодых специалистов “Лидер” и прошлогодние участники “Профстарта”, которые теперь работают в Норильске, расскажут молодежи о своих впечатлениях от пребывания в заполярном городе.
После основной программы ребята смогут посидеть у костра и расспросить товарищей о работе в Заполярном филиале, о том, какие формы досуга есть в
Норильске и чем живет местная молодежь.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Бойтесь кустов
и колодцев
Дороги Норильска небезопасны для детей,
и не только из-за их невнимательности.
Такой вывод можно сделать после комплексной
проверки автодорог, проведенной специальной
комиссией. Вчера корреспонденты “ЗВ”
вместе с комиссией приняли участие в одном
из рейдов по городским автомаршрутам.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Человек имеет право
на жизнь

Проверка касалась только тех дорог, по которым
возят детей, например, из общеобразовательных
школ на занятия в детскую школу безопасности
дорожного движения (на Молодежке). В общем это
43 регулярных маршрута. Не считая заказных, выполняемых по разовым заявкам из детских садов,
школ и центра реабилитации детей-инвалидов
“Виктория”.
Проверяет эти маршруты организация, которая
и занимается перевозками школьников – муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) “Автохозяйство”. В его автопарке – четыре автобуса пазика,
оборудованных специально для детей: каждое кресло там снабжено ремнем безопасности.
Кроме представителей “Автохозяйства” в комиссию по проверке “детских маршрутов” входят
специалисты управления образования, “Норильскавтодора”, управления городского хозяйства, Госавтонадзора и Госавтоинспекции.

Ежегодно 5 августа в урочище Сандармох – месте массовых расстрелов политзаключенных
в Республике Карелия – отмечается Международный день памяти жертв большого
террора 1937–1938 годов. Нынешним летом на печальную церемонию была приглашена
делегация общественных объединений “Защита жертв политических репрессий”
Норильска и Дудинки. Из Карелии автобусом и катером норильчане и таймырцы
добрались до Соловецких островов, где приняли участие в Днях памяти жертв
политических репрессий на Соловках. Именно здесь начала формироваться система
ГУЛАГа и два года просуществовал СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения.
Незабываемая поездка состоялась благодаря помощи “Норильского никеля”.

Продолжение на 2-й странице ▶

Ралли состоится

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5198 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1387 рублей.

Татьяна РЫЧКОВА

Татьяна РЫЧКОВА

Завтра последний день приема заявок
от норильчан, желающих принять
участие в авторалли “Приз Большого
Норильска”.
Десятое, юбилейное авторалли пройдет
21–22 августа. Участвовать в нем могут
лица с ограниченными возможностями и автолюбители, имеющие личный
автотранспорт.
Регистрация участников производится
до 20 августа включительно по адресу:
г. Норильск, ул. Талнахская, 10 (Норильская городская общественная организация Всероссийского общества
инвалидов). Контактные телефоны:
43-17-22, 43-17-23, 33-12-00.

В Сандармохе открыт новый памятник –
карелам, расстрелянным здесь в 1937–1938 годах

Из Петербурга поездом норильчане добрались до Медвежьегорска, более известного
современникам не как одна из столиц ГУЛАГа,
а тем, что здесь, на берегу Онежского озера,
снимался фильм “Любовь и голуби”. В поезде я
познакомилась с петербурженкой Анастасией
Дмитриевной Вяльцевой, полной тезкой своей
известной родственницы – королевы цыганского романса, чайки русской эстрады конца XIX
века. От нее я услышала историю о репрессированном дедушке. Простой портовый грузчик
был арестован как “организатор зиновьевскотроцкистской группы” и сгинул в застенках
ГУЛАГа.

Поездом Петербург – Мурманск в Сандармох следовали представители различных городов и стран: Норильска, Дудинки, Украины,
Литвы, Германии. Поляки приехали прямо к церемонии на мотоциклах. Практически у каждого из делегатов была своя, похожая по нелепости обвинений и с трагичным концом, история
гибели родных в эпоху большого террора.
В Петербурге к нашей делегации присоединился Вячеслав Блохин – составитель карты
Норильлага (ее, кстати, почти полностью раскупили в городских книжных киосках), год назад
перебравшийся в Северную столицу на постоянное место жительства.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

Осторожно: дети!

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

Статус-кво
◀ Начало на 1-й странице

2009 году позволили направить 50% прибыли на выплату дивидендов. Раньше компания в соответствии
со своей дивидендной политикой направляла на эти
цели до 25% чистой прибыли. Правда, убыточный
Как считают аналитики, разговор между акци- 2008 год не позволил выплатить дивиденды, зато теонерами “Норникеля”, скорее всего, и дальше будет перь статус-кво восстановлен. Так что выигрыш для
идти на повышенных тонах. Потому как цена воп- акционеров очевидный – на свои пакеты акций они
роса слишком высока – все-таки речь идет о лучшем получат весьма приличный доход.
стратегическом промышленном активе России.
При этом, согласитесь, будет справедливо, если
Свою надежность и хороший запас прочнос- в выигрыше останутся и работники “Норильскоти “Норникель” продемонстрировал не далее как в го никеля”, то есть люди, создающие условия для
прошлом году. Компания достойно выдержала кри- удовлетворения ожиданий акционеров. Они также
зисные времена, сумев
вправе претендовать на
не просто сохранить люсвою часть “дивиденВ чем состоит выигрыш государства, мы уже дов” от успешной рабодей и производство, но
и продолжила модерни- отметили – в наличии серьезного стратегического ты компании. Здесь позацию и совершенство- актива, который пользуется огромным влиянием нятие “дивиденды” мы
вание своей социальной на международной бизнес-арене и формирует доб- используем не в прямом
политики. А дело это, ротные финансовые потоки и в государственную, смысле, а подразумевакак несложно понять, и в краевую, и в городскую казну.
ем под ним весь спектр
весьма затратное. Но
социально ориентиронеобходимое,
считает
ванных действий, коменеджмент “Норникеля”, расценивая инвестиции торый позволяет трудовому коллективу чувствов персонал как не менее важные и значимые, чем в вать себя уверенно и спокойно. А следовательно,
горно-металлургическое производство. В конечном хорошо работать, принося, опять же, выгоду всем.
счете выигрывают все – и сотрудники, и акционе- “Дивиденды” в нашем случае – это возможности
ры, и, конечно, государство.
для роста заработной платы, сохранение дополниВ чем состоит выигрыш государства, мы уже тельных выплат вроде фондов коллективного стиотметили – в наличии серьезного стратегического мулирования и отраслевых надбавок (как правило,
актива, который пользуется огромным влиянием в тяжелые кризисные времена эти статьи дохода
на международной бизнес-арене и формирует доб- страдают в первую очередь), программы отдыха и озротные финансовые потоки и в государственную, доровления, решение жилищного вопроса и многоеи в краевую, и в городскую казну. В общем, актив, многое другое.
несомненно, ценный, особенно на фоне прочих,
принявшихся практически агонизировать в сложный период. “Норникель”, кажется, единственный
Не откроем секрета, если сообщим, что на фив стране, мало того что не влез в долговую яму, так
еще сумел освободиться от значительной части сво- нансирование перечисленных выше мероприятий
ей долговой нагрузки, сформировавшейся в пре- идут средства как раз из прибыли компании. То
жние годы. Государство, в свою очередь, оценило есть, грубо говоря, 50% прибыли – на дивиденды,
столь конструктивный подход и сочло возможным 50% – на “социалку”.
Не хотелось бы сейчас говорить банальности,
значительно ослабить пошлинное бремя.
Спрашивается, к чему мы об этом вспомнили? но таким расцветом и разнообразием программ
Кризис вроде завершился, по крайней мере первая социальная политика “Норникеля” могла похвасего волна сошла, “Норникель” продолжает держать тать разве что в самые лучшие времена. Да и то,
курс на устойчивое развитие, а итоги работы в признаться, трудно вспомнить, была ли когда-ни-

От добра добра не ищут

50 х 50

Мнения

будь на комбинате такая
или, скажем, обеднения агируют бурным ростом.) Зато отдельные акционе“Дивиденды” в нашем случае – это возмож- руды? Кто еще не понял, ры наконец-то будут сыты, довольны и разделаются
масштабная программа
отдыха за рубежом. Сво- ности для роста заработной платы, сохранение все эти аспекты деятель- с долговыми обязательствами.
им работникам “Норни- дополнительных выплат вроде фондов коллек- ности также решаются
Мы не претендуем сейчас на бухгалтерскую точкель” реально открыл тивного стимулирования и отраслевых надбавок, за счет полученной при- ность, но общая логика рассуждений в принципе поширокое окно в Европу программы отдыха и оздоровления, решение жи- были. Вернее, за счет нятна. Непонятен лишь один факт, лежащий, собс(и заодно в Египет), дав лищного вопроса и многое-многое другое.
той ее части, которая твенно говоря, в основе развернувшейся дискуссии.
возможность за симвонаправляется на реше- Разумно ли в противовес долгам класть на другую
лические деньги неплохо
ние вышеозначенных чашу весов устойчивое положение такого важного
отдохнуть, не заморачиваясь при этом на различные вопросов. Про акционеров ведь тоже не надо за- стратегического объекта, как “Норильский никель”,
организационные моменты.
бывать. Желательно, чтобы они были всегда сыты, и рисковать сложившейся в коллективе социальной
А взять сочинский “Заполярье”! Все, что называ- довольны, добры и без долговых обязательств, как стабильностью? Как минимум, недальновидно.
ется, включено. Включая детей, родителей и оплачи- справедливо заметил в одном из своих интервью
ваемую дорогу на собственном самолете компании. генеральный директор “Норникеля” Владимир
И даже в межсезонье путевки в “Заполярье” разле- Стржалковский. И добавил, “правда, в жизни так
Долги, о которых идет речь, надо признать,
таются моментально, а с этим в прежние годы, если складывается не всегда. То положение, в котором
кто помнит, всегда были проблемы. “Заполярье” на- оказались некоторые акционеры, так или иначе под- немалые. По оценкам аналитиков, над “Русалом”
висит долговая нагрузка в размере около 13 млрд
столько преобразился и похорошел во всех смыслах, талкивает их к тем или иным действиям”.
долларов. У “Базэла” (финансово-промышленная
что уже составляет конкуренцию программе “Отгруппа, управляющая активами Олега Дерипасдых за рубежом”. И, между прочим, говорят, что наш
ки) общий долг по всем активам составляет около
“Заполярье” – единственный в Большом Сочи сана20 млрд долларов, в свое время для ведения бизнеса
торий, где сохранилась лечебная база. Более того,
в большом количестве привлекались заемные средулучшается и совершенствуется. Достойное предлоПричины, которые подталкивают некоторых ства. Для сравнения: задолженность “Интерроса”
жение, говоря на языке бизнеса, рождает полноценный спрос. И отрадно сознавать, что северяне-нор- акционеров к определенным действиям, старания- на порядок меньше. Вероятно, в силу разного долникелевцы наконец-то начали получать адекватную ми СМИ давно ни для кого не секрет. Об этом мы гового обременения и отношение к такому активу,
своему труду социальную заботу. Надеемся, что она упомянем ниже, а пока вернемся к тем 115%, кото- как “Норильский никель”, у совладельцев компании
рые запрашивал “Русал” на выплату дивидендов. Со разное. Похоже, разнится и видение того, в соответбудет расширяться и впредь.
Впрочем, с надеждами этими не все так прос- 100% разобрались – цена им “Наш дом”, “Заполярье”, ствии с какими принципами должна осуществлятьто. Вернее, стало непросто, когда весной этого года детская “Вита”, повышение зарплаты, оплата дороги, ся деятельность компании.
По крайней мере, на такой вывод наталкивает
встал вопрос относительно размера дивидендов, ко- Испания с Болгарией, Египет в придачу и еще мноторые предстоит выплатить за 2009 год. Как извес- го-много других проектов. Особо отметим также стремление “Русала” взять контроль над операционной деятельностью “Норникеля”. Как отмечают
тно, один из основных акционеров “Норильского модернизацию и экологию.
А вот оставшиеся 15% вызывают особое беспо- финансовые аналитики, “Русал” желает больше влиникеля” – компания “Русал” настаивала на выплате
115%, а не 50% от прибыли, как решило общее соб- койство. Ибо даже теоретически совершенно непо- ять на ценообразование и денежные потоки от ренятно, откуда эти 15% пришлось бы изымать. Имеет- ализации продукции. Оно и понятно, решить долрание акционеров 28 июня.
говые проблемы за счет
Что могут означать эти 115% – прикинем по- ся в виду безболезненный
такого лакомого куска,
простому. Начать с того, что в случае принятия вариант изъятия. В случае
Разумно ли в противовес долгам класть на конечно,
заманчиво.
такого решения на выплату дивидендов ушла бы жесткого сценария предполностью вся прибыль “Норильского никеля”. Вся, положить можно все что другую чашу весов устойчивое положение такого “Норникель” мало того
подчеркнем, полностью. Соответственно, на всех угодно. К примеру, про- важного стратегического объекта, как “Нориль- что является одной из
“Заполярьях”, Испаниях, Болгариях и прочих радос- дать одно из предприятий, ский никель”, и рисковать сложившейся в коллек- самых низкозатратных
тях пришлось бы ставить жирный крест. Заодно на людей пустить по миру и тиве социальной стабильностью? Как минимум, компаний в мире, так
еще имеет крайне низвсех программах отдыха детей и профессионально- таким образом удовлет- недальновидно.
кий, по нынешним мерго развития молодежи. Пришлось бы забыть об уни- ворить запрос акционера.
кам, долг, который плакальном проекте “Наш дом”, только что стартовав- Либо просто сократить
шем и дающем возможность в наше нелегкое время часть активов и людей. Либо урезать зарплаты. В об- номерно выплачивает. На балансе имеет достаточно
достаточно легко решить квартирный вопрос. Все щем, вариантов, как вывести из операционного обо- средств и способен ежегодно генерировать серьезную прибыль. В случае необходимости любой банк
эти программы, повторюсь, финансируются из при- рота компании еще 15%, предостаточно.
Вот еще один. Можно, раз пошла такая пляска, с удовольствием даст “Норникелю” взаймы: компабыли компании и никак иначе.
Не хочется покушаться на святое, но заработная продать пару “боингов” и покрыть какую-то часть ния вполне может занять 5–10 млрд долларов, ниплата – не только перспектива ее повышения, но и запроса. Что там потом будет с норильчанами, когда как не рискуя финансовой стабильностью, считают
элементарное сохранение на имеющемся уровне конкуренция на авиарынке столь серьезно сокра- аналитики. Только долгов нам не надо, обоснованно
– также зависит от той стратегии, которую выбира- тится и, как следствие, авиабилет опять приравня- заявляет менеджмент компании, в том числе чужих.
ют органы управления компании. А модернизация? ется по стоимости к золотому слитку, – вопрос уже И с этим трудно не согласиться.
А развитие производства? А проекты, позволяющие не по существу. (А опыт у нас имеется: стоит уйти с
решать такие насущные вопросы, как экологические рынка хоть одной авиакомпании – и цены тут же ре- Евгений МИХАЙЛОВ

Долги ваши

Со своим уставом
в чужой монастырь

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ АКЦИЯ

Бойтесь
кустов
и колодцев

Активности не хватает
Акция “Помоги пойти учиться”, объявленная в начале августа,
пока не принесла результатов. Организаторы призывают норильчан к активности.
Иван ЗОТОВ
Ежегодную благотворительную акцию в
помощь детям из малообеспеченных семей
проводят специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения.
Норильчанам предлагают принести в пункт
сбора школьные и письменные принадлежности, ранцы, методическую литературу и
прочее. В начале учебного года вещи передадут нуждающимся семьям с детьми школьного возраста.
Сегодня, по словам главного специалиста
отделения психолого-педагогической помо-

◀ Начало на 1-й странице

Что-то исправят
Следующий маршрут. Дорога с улицы Комсомольской к лицею №3, что на горе, вся в сплошных выбоинах.
Автобусу приходится петлять между ямами в асфальте
и коллекторными колодцами. Пассажиры подскакивают
на сиденьях как дрова.

Инспектор Николай Щукин: “Многие школьные дворы закрыты для автотранспорта”

– Вот такая дорога, – замечает Сергей Долбилов. – Зимой, конечно, эти ямы закатаются снегом. Но вообще,
надо ремонтировать покрытие.
Мы интересуемся, не логичнее было бы тогда устраивать проверку в начале лета, а не в конце. Ответы
от разных членов комиссии получаем, как и положено,
разносторонние: от “в начале лета все разъезжаются
по отпускам” до “в конце проверять логичнее, потому что после летних ремонтов сразу видно, где чего
недоделали”.
– Мы можем штрафовать юридических лиц за ненадлежащее содержание автодорог, но не дворовых территорий, – говорит государственный инспектор отделения
дорожного надзора УВД по г. Норильску Николай Щукин. – Однако у нас есть возможность, например, отправить наряд, чтобы он контролировал сквозное движение
через дворы. Сейчас многие школьные дворы вообще
закрыты для движения автотранспорта.
Сворачиваем с Комсомольской на Солнечный.
– Здесь “Норильскавтодор” уже расширил проезжую
часть, – комментирует Сергей Долбилов. – А было время,
мы на этом въезде не могли разъехаться со встречным
транспортом...
Напомним, комплексную проверку городских “детских маршрутов” комиссия проводит по распоряжению
мэрии ежегодно в августе уже на протяжении восьми лет. Вчера был последний рейд нынешнего лета. До
25 августа комиссия должна разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний и представить его на рассмотрение другой городской комиссии
– по безопасности дорожного движения. Как говорят в
“Норильскавтодоре”, что-то получится исправить в этом
году, что-то – только следующим летом.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

❚ ВЫСТАВКИ

Возвращение домой
В Норильской художественной галерее
продолжает работать одна из самых
удачных экспозиций лета-2010 –
костариновская “Ностальгия”.

Мэтр

Варвара СОСНОВСКАЯ

Дорога к лицею №3 – в сплошных выбоинах

Персональную выставку живописи и графики
бывшего норильского художника Валерия Костаринова, сменившего прописку во второй половине
1990-х, галерея запланировала как подарок городу в
дни юбилея. В Норильск
художник привез более
сорока работ гатчинского
периода, рассказывающих,
как он сам выразился, о необычных людях и явлениях, которые ему пришлось
наблюдать в постнорильский период. В экспозицию
“Ностальгии” также вошли живопись и графика
Костаринова из собрания
НХГ, отражающие норильский период творчества
художника.

В Норильске Валерий
Костаринов впервые выставил свои работы в 1972-м, в
первый год учебы в знаменитой студии заслуженного

Николай ЩИПКО

Автобус, в котором сидят журналисты и члены комиссии, подъезжает к пешеходному переходу возле гимназии №4.
– Смотрите, как разрослись кусты на газоне, – показывает один из проверяющих, инженер по безопасности
движения МБУ “Автохозяйство” Сергей Долбилов. – Они
закрывают водителю обзор, и с этой стороны дороги не
видно, идет ли кто-то по переходу. Дисциплинированность наших водителей оставляет желать лучшего, у переходов они далеко не всегда снижают скорость, так что
этот участок дороги – потенциально опасный.
В ответ на вопрос, как решить эту проблему, нам отвечают, что просто: можно пересадить кусты на несколько метров дальше от перехода.
– Но ведь зимой подобной помехой для водителей будут сугробы?
– Поэтому “Норильскавтодор” – предприятие, отвечающее за эксплуатацию улично-дорожной сети, – переносит угловые ограждения с бордюров непосредственно
на газон, чтобы зимой здесь проще было чистить снег.
Едем дальше. По пути замечаем, что таких “скошенных” ограждений на газонах вблизи пешеходных переходов довольно много.
У гимназии №5 возле перехода через дорогу газоны
вообще не обнесены декоративными решетками. Нет
здесь и высоких кустов.
– Тут другая проблема, – поясняет Сергей Долбилов, –
высокая насыпь. Возможно, ее придется немного срезать.
В автобусе кто-то шутит:
– Была проблема: не было травы. Посеяли траву. Теперь проблема: кто будет косить?
Еще одна визуальная помеха для водителя на дороге –
коллекторные колодцы. По правилам вблизи поворотов
и пешеходных переходов не должно быть стационарных
объектов выше полуметра, чтобы они не закрывали обзор.
И если для водителей автобусов коллектор на пути – это не
критично, то водители легковых машин часто жалуются, что
пешеход “неожиданно выскочил” и чуть не попал под колеса.
К слову, по статистике, большинство наездов на людей автомобилисты совершают именно на пешеходных переходах.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Потенциально опасные

щи семье, детям и женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации Комплексного центра социального обслуживания населения Анастасии Короваевой, требуемых
вещей пока никто не принес.
– Возможно, все пожертвования норильчан ушли на помощь пострадавшим от пожаров в Нижнем Новгороде, – предполагает
Анастасия. – И все же мы приглашаем желающих поучаствовать в акции.
Школьные вещи можно принести по адресу: ул. Комсомольская, 49в, третий этаж,
кабинет 40. Справки по телефону 46-55-37.
Акция продлится до 1 октября.

Костаринов лично открыл
“Ностальгию”

художника России Николая
Лоя. С тех пор он принимал
участие практически во всех
выставках норильских художников самого разного
масштаба и уровня, от городских до всесоюзных. Первая
персональная прошла в тех
же стенах, что и вернисаж
“Ностальгии”, 17 лет назад…
Последняя в Норильске датирована годом отъезда –
1996-м. К этому времени
Костаринов был уже членом
Союза художников России,
признанным мастером в профессиональном сообществе.
Сегодня художник обосновался в гатчинском поселке Войсковицы, где преподает в местной школе искусств,
и регулярно выставляет свои
работы в питерском Манеже.
Поездка в Норильск стала
для него не только, пусть и
временным, возвращением
домой, но и своеобразным
творческим отчетом перед
земляками. А у норильчан
появилась не такая уж частая
в последнее время возможность увидеть подлинное искусство.

3

Заполярный Вестник
Четверг, 19 августа 2010 г.

Город

Компания

❚ ПРАЗДНИКИ

Город готовится к Дню горняка
28 августа жители Норильска будут отмечать День горняка.
Основные мероприятия пройдут в районе Талнах.
Каким праздник будет в этом году, “ЗВ” поинтересовался
у главы района Олега ЛОБАНОВСКОГО.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
– Олег Владимирович, почему празднованию Дня горняка в этом году придается
особенно большое значение?

– Начну с того, что горняк – основная
профессия жителей района. От горнодобывающих предприятий Заполярного филиала
зависит благосостояние горожан. Поэтому
День горняка по праву считается для нас

одним из главных. Кроме того, 2010 год для
нас знаковый, богатый юбилейными датами:
это и 45-летие со дня присвоения Талнаху
статуса рабочего поселка, и 50-летие со дня
открытия Талнахского месторождения, и
75-летие Норильского комбината.
– Поделитесь секретами праздничной
программы?
– Программа праздника обещает быть
насыщенной и разнообразной. Основные
мероприятия пройдут 28 августа, а 26 августа
мы установим памятный знак на месте первой буровой вышки.

– Известно, что в этом году организаторы
праздника готовят палаточный городок…
– Чтобы главный праздник района состоялся в любую погоду, мы решили изменить
формат его проведения, вспомнить те годы,
когда Талнах начинался. Поэтому на площади
Горняков будут установлены палатки, которые
выполнят роль локальных площадок: сцена,
выставочный зал, спортарена, где жители и
гости района смогут увидеть выставку минералов и фотовыставку. Смогут поучаствовать
в интеллектуальных викторинах, раскрыть
свои таланты в музыкальных, творческих

конкурсах, спортивных состязаниях и семейных эстафетах. Для участников мероприятий
мы готовим призы и подарки. Для любителей
экстремальных видов спорта запланированы
показательные выступления авто- и мотоклубов. И, конечно же, на выставке “Парад авто”,
уже полюбившейся талнахцам, будет представлена профессиональная техника.
– Олег Владимирович, кого из российских звезд можно будет увидеть в этом году
на площади Горняков?
– На главной сценической площадке в
этот день горняков поздравят лучшие творческие коллективы Большого Норильска,
запланировано выступление пермской шоугруппы “Россияне”.
Я знаю, что все жители с нескрываемым
интересом ожидают приезда столичной звезды.
Не буду раскрывать секрет, но выступление это
станет настоящим подарком для всех жителей.
Приходите, будет много нового и интересного.
Олег Лобановский: “Этот год богат юбилеями”

лет в урочище появились десятки, даже сотни именных памятников. Родственники расстрелянных вели
собственные многолетние расследования, которые
указали на Сандармох.
Резанула глаз надпись на камне: “Люди, не убивайте друг друга”. Митинг начался. Глава администрации
Медвежьегорского района Николай Тихонов назвал
годы репрессий преступлением власти против своего народа. Депутат Верховной рады Украины Ярослав
Кендзьор призвал представителей всех стран сделать
все возможное, чтобы кровавый режим не повторился.
Торжественно, с богослужением на карельском и русском языках, был открыт новый памятник – карелам,
расстрелянным в Сандармохе.
Отдельные памятники-надгробья карелам на мемориальном кладбище уже поставлены родственниками. Смотрят с фотографий шофер Петр Кузьмин и
колхозник Михаил Митрофанов, а также швед Оскар
Фредерик, финн с длинной фамилией, трое братьев
Самойловых… Многие жители Петербурга потеряли
здесь своих родственников, покоится в урочище и прах
строителей Беломоро-Балтийского канала.

Рукопожатие консула

В 1937-м в Сандармохе расстреляли 1111 политзаключенных соловецкой тюрьмы

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Человек имеет право
на жизнь
◀ Начало на 1-й странице
Заселением в медвежьегорскую гостиницу, как
и всеми перемещениями (на поездах, автобусах,
катерах и пешими), командовала Татьяна Моргачева, заместитель директора петербургского научно-информационного центра “Мемориал”, по

приглашению которого норильчане и оказались в
Карелии, а затем на Соловецких островах.
Время приближалось к 12 ночи. По улицам Медвежьегорска, уже месяц изнывающего от аномальной
жары, пролетела пыльная буря, но самые смелые из
делегатов после нестерпимой жары в поезде с удовольствием окунулись в воды Онежского озера и немедленно заснули.
Утром норильчане и дудинцы посетили Медвежьегорский музей и были приятно удивлены наличием в нем постоянно действующей экспозиции
по ГУЛАГу. Автобус, предоставленный медвежьегорской администрацией, повез гостей города в Сандармох.

После торжественной части приехавшие со
всех концов света родные расстрелянных в Сандармохе разбрелись по могилам предков, понятно,
обозначенным лишь приблизительно. Поляки собрались около памятника своим землякам, украинцы – своим.
Научный сотрудник норильского музея Татьяна
Рубин и дочь спецпоселенцев на Таймыре Людмила
Реннер вступили в беседу с консулом Литовской Республики в Петербурге Тамошюнасом Робертасом и
даже обменялись с ним на прощание рукопожатием.
– Это был плохой этап нашей истории, – сказал
консул об эпохе репрессий. – “Мемориал” и Центр геноцида в Литве не позволят его забыть.
Как рассказали Татьяна и Людмила “Заполярному вестнику”, им понравилось, как консул расставил в своем выступлении акценты, заявив, что горе
и трагедия были общими. Для сравнения: некоторые члены украинской делегации утверждали, что
существует некий мировой заговор против уничтожения именно украинского народа. Члена норильской делегации Галину Мусатову, отец которой
отбывал срок в Норильлаге, зацепила надпись на
памятнике евреям: “Мы едины в таком горе”.
– Как здесь тихо, – удивилась вдруг Татьяна Рубин.
– Тут даже птицы не поют.
Над Сандармохом стояло солнце жаркого лета
2010 года. Потрескивали под ногами сухие сосновые

шишки и иголки. Если бы не кресты-памятники, ни за
что не поверилось бы, что не так давно здесь расстреляли девять тысяч невинных людей.

Вышли на международный
уровень
После митинга мы заехали на первый шлюз Беломоро-Балтийского канала. Здесь погибло много людей,
канал же не оправдал возлагаемых на него надежд, сообщила экскурсовод.
Несколько часов на автобусе, еще несколько по Белому морю на катере “Александр Шабалин”, набитом
людьми, – и вот уже замаячили впереди купола знаменитого монастыря.
Соловецкий архипелаг – место в нашей стране уникальное, по своей истории, экзотичности и природе не
сравнимое со многими иностранными государствами,
которые стремятся посетить граждане России. Сразу
завораживают огромные камни, из которых сложены
древние монастырские стены и башни. Во дворе пахнет
свежей монастырской выпечкой, которая расходится
влет. После эпохи атеизма монастырь вновь заселили
строгие монахи и потянулись паломники из разных
городов. Кто-то едет на Соловки как турист в надежде поглазеть на белух, лапландских оленей и каменные
лабиринты эпохи неолита. На сельских пыльных дорогах даже появилась пара джипов и квадроцикл для
соловецких сафари, выстроены миленькие гостиницы
в деревенском стиле со стоимостью одного номера от
пяти до девяти тысяч рублей. Нас поселили в скромную “Петербургскую” гостиницу.
Делегаты пришли в себя после долгой дороги и на
следующий день отправились на митинг у Соловецкого камня, 22-й по счету. Уже столько лет он проводится
7–8 августа научно-информационным центром “Мемориал” совместно с Соловецким государственным
историко-архитектурным и природным музеем-заповедником.
– До приглашения “Мемориалом” в Сандармох и на
Соловецкие острова мы и не знали, что существует такая международная дата, – рассказала председатель норильского общественного объединения “Защита жертв
политических репрессий” Елизавета Обст. – Привыкли
отмечать День памяти жертв политрепрессий России
– 30 октября.
С нынешнего лета Норильск и Дудинка вышли на
международный уровень.
Запиала Татьяна РЫЧКОВА

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Не рассчитал
В Норильске в результате ДТП пострадали
водитель и пассажир мотоцикла.
Авария произошла во вторник вечером у дома №40 на Ленинском проспекте. По предварительным данным, водитель мотоцикла Kawasaki допустил
столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Opel.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир мотоцикла.
С травмами различной степени тяжести норильчане доставлены в городскую больницу №1.

Молодежь имеет возможность не только внести
вклад в благоустройство, но и выразить свое
отношение к переписи населения, подчеркнуть
ее значимость для каждого человека и страны
в целом. Тем самым в очередной раз привлечь
внимание горожан к такому современному виду
творчества, как граффити.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Объявленный Красноярскстатом молодежный
конкурс граффити, посвященный Всероссийской
переписи населения 2010 года, пройдет в два этапа. Первый, заочный, определит участников. Для
этого с 16 августа по 6 сентября желающим необходимо представить эскизы своих работ на электронный адрес: krasnoyarskstat@rambler.ru с пометкой
“Конкурс граффити” или в бумажном варианте по
адресу: Красноярск, 660010, проспект имени газеты “Красноярский рабочий”, 156а. К эскизу нужно приложить данные участников: ФИО, возраст
и контактная информация, коллективная/личная
работа.
Шесть лучших работ будут представлены в финале конкурса, который намечен на 11 сентября. Их
авторы будут соревноваться друг с другом на специально отведенных объектах, сообщает пресс-служба
администрации Красноярска.
Основными критериями оценки станут тематическая направленность, художественный замысел,
оригинальность и, самое главное, использование тематических элементов: эмблемы переписи, слов “Перепись” или “ВПН-2010”. Участников и победителей
конкурса ждут памятные призы и подарки.

❚ У СОСЕДЕЙ

Берегите
энергию
На Таймыре принята программа
энергосбережения на 2010–2012 годы,
сообщают районные власти.

Татьяна РЫЧКОВА

Юные участники крестного хода не скоро поймут,
что такое ГУЛАГ

Языком
граффити
о важном

(Продолжение следует)

Люди, не убивайте друг друга
О чудо! Наше транспортное средство оказалось
с кондиционером. За несколько десятков метров до
пункта назначения пассажиры нескольких автобусов
высадились на дороге и пошли к урочищу крестным
ходом. Православные батюшки, хоругви, святая вода,
молитва “Святые новомученики российские, молите
Бога о нас” – все было в наличии. Впереди, в сосновом
бору, заливаемом беспощадным солнцем, показались
часовня и многочисленные памятники расстрелянным
здесь людям.
Чуть позже на Соловках, когда мы шли от Секирной горы до Савватьевского скита, Татьяна Моргачева
рассказала, как двадцать лет назад питерский “Мемориал” нашел Сандармох. Сначала место вычислили по
архивным данным, потом вместе с исследователями
из Петрозаводска вскрыли захоронение. Нашли останки людей, изъяли часть для экспертизы, вызвали
прокуратуру, она дала заключение. Дальше копать не
стали, просто посчитали ямы-впадины на месте общих могил и поставили памятные знаки. За двадцать

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

В Андреевском скиту размещался женский штрафной изолятор СЛОНа

ОРИЕНТИРОВКА
Сотрудниками УВД по г. Норильску разыскивается мужчина,
который 16 августа 2010 года в 3.00 с применением воспламеняющихся средств совершил умышленный поджог торговых площадей магазина “Универсам №5”, расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Ленинградская, 19.
Приметы преступника: мужчина славянской внешности, на
вид 35 лет, рост 175–180 см, плотного телосложения, волосы русые, короткие, на голове имеются лобные залысины. Был одет в
темную матерчатую куртку средней длины, джинсы синего цвета.
Кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом
мужчине и случившемся факте, просьба сообщить по телефонам
22-02-02, 22-42-13, 22-24-10, 02. Анонимность и вознаграждение
гарантируются.

Программой предусмотрено энергетическое обследование зданий и сооружений бюджетных учреждений, по результатам которого на каждый объект
оформят энергетический паспорт (всего будет оформлено 104 паспорта). В бюджетных учреждениях
планируют установить 127 приборов учета ресурсов
и устройств регулирования их потребления.
Специалисты ожидают, что выполнение всех мероприятий позволит сэкономить в 2011 году примерно 174 тонны условного топлива, в 2012 году – уже
214 тонн. Экономический эффект за три года ожидается на уровне 33,5 млн рублей.

ОУР УВД ПО Г. НОРИЛЬСКУ
РАЗЫСКИВАЕТСЯ:
КАРАСЕВ Евгений Александрович 01.09.1989 г.р., который 23 декабря
2009 года ушел из дому по адресу: г. Норильск, ул. Кирова, 32–172, и до
настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 20 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, лысый, лицо европейского типа, овальное, брови прямые, глаза голубые.
Особые приметы: горизонтальный шрам на лице в районе носа 2 см,
шрам на левой руке выше кисти 2–3 см, на среднем или безымянном пальце правой руки тату в виде перстня, на внешней стороне правой ладони
тату в виде круга диаметром 3–4 см.
Был одет: зимняя шапка в виде кепки из меха норки черного цвета,
куртка-пуховик серебристого цвета до пояса, зимние кроссовки черного
цвета.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР на 21–22 августа
46-23-50
Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал

“Кошки против собак-2”
“Карате-пацан”
“Больше чем друг”
“Неудержимые”
“Карате-пацан”
“Больше чем друг”
“Неудержимые”

10.30
12.10
15.05
17.10
19.35
21.10
00.05

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

“АРТ”

22-99-24
“Ученик чародея”
“Скотт Пилигрим против всех”
“Неудержимые”

12.20
14.15
16.55

11.15
13.10
15.25
17.40
20.05
21.50

19.00
22.05
00.00

“Компенсация”

Режиссер: Вера Сторожева.
Актеры: Гоша Куценко, Любовь
Толкалина, Полина Куценко, Ирина
Горбачева, Анфиса Медведева, Владимир Епифанцев, Андрей Назимов.

Про что: Простой парень из Тамбова когда-то давно бросил жену с
двумя детьми ради столичной штучки Ольги. Влюбился до беспамятства,
в состоянии которого и пребывал лет

Режиссер: Джон Чу.
Актеры: Рик Маламбри, Адам Дж.
Сивэйни, Шарни Винсон, Элисон Стоунер, Кит Столлуорт, Кендра Эндрюс,
Стивен Босс, Джо Слотер.
Про что: Худощавый подвижный
юноша Лось, засветившийся в прошлой

серии франшизы, оставил детское увлечение танцами. На пару с лучшей подругой Камиллой он поступает в Нью-Йоркский университет, намереваясь освоить
солидную специальность инженера.
Однако в первый же день Лось случайно влезает в танцевальную мини-битву

холодным, не новая, хорошая жизнь
в богатой семье… Все, что нужно девочкам, это любовь. И единственное,
что нужно будет сделать во время
просмотра “Компенсации”, – отчаянно растрогаться.

Режиссер: Харольд Цварт.
Актеры: Джейден Смит, Джеки
Чан, Тараджи П. Хенсон, Ю Рон Гуан,
Йенсу Ву, Йенг Ванг, Йенвей Ванг,
Джаред Миннс, Шия Лю, Йи Жао.

Про что: Дре Паркер с мамой переехал из родного Детройта в Пекин.
В первые дни пребывания в новом городе он встречает девочку-китаянку
Мей Ин, с которой у него завязыва-

Заработная плата 30 000 рублей.
и брейк, и прочие разновидности уличной хореографии, и вполне классически
выполненные “медляки”. Хореография
картины остроумна и граничит с акробатикой, во время просмотра ноги сами
собой начинают отстукивать такт и хочется броситься в пляс, значит, “Шаг
вперед 3D” удался.

Режиссер: Эдгар Райт.
Актеры: Майкл Кера, Мэри Элизабет
Уинстед, Кирэн Калкин, Анна Кендрик,
Элисон Пилл, Брэндон Раут, Марк Уэббер, Джейсон Шварцман, Крис Эванс.

www.norilsk-zv.ru

Про что: Скотт Пилигрим – обыкновенный двадцатилетний канадский
бездельник. Играет на басах в гаражной
группе “Секс-бомба-омба”, крутит бесперспективный платонический роман

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.

Телефон 41-56-96 (с 9.00 до 16.00).

загадочной восточной культурой.
Тренировки на фоне Китайской
стены захватывают дух, а сами поединки показаны более натурально и
жестко.
“Карате-пацан” – идеальный вариант для проката в конце лета. Впереди
учеба, и кто, как не парень-каратист,
победивший на чемпионате всех своих недругов, способен убедить детей,
что они могут все?

Основные требования к кандидатам:
✧ возраст до 30 лет;
✧ среднее (полное) общее, начальное, среднее
или высшее профессиональное 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 3 сентября
2010 года.

пускает по экрану сердечки, молнии и
слово “бдыщ-щ-щ”, подменяет законы
физики правилами старых сеговских
аркад, где враги сигают до потолка, а
от удара разлетаются горстью монеток.
Ядерную смесь несовместимых жанров
дополняет музыкальное сопровождение, отражающее атмосферу картины:
мира съемного жилья, плохих компаний, секонд-хендов и дешевых кафе.
Мира, полного любви, сильных чувств
и громкой музыки, созданной силами
Broken Social Scene и Beck.

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

лают два глотка и убегают.
Майские комары были интеллигентней. Тихо приземлялись, бродили, выбирали
капилляр. Я приманивал их
теплым пузом. Ложился поверх одеяла и шлепал не спеша, на ощупь. Теперь по ним
не попадаю, они стали ужасно спортивные. Из-за них
у меня паранойя, постоянно мерещится, будто кто-то
ползет по ноге.
Август печальней июня.
Дожди, “Новая волна”, по
Юрмале гуляют облака голых
женщин, приманивают богачей теплыми ногами. Богач
подсаживается, выпускает хоботок, его тут же шлепают. В
финансовом смысле.
Вчера видел певицу Нюшу,
в шортах. Потом певца Агутина с необъяснимо красным
лицом. Хочу домой”.
Слава Сэ пишет, что с ним
ведут переговоры об издании
второй книги. Ждем с нетерпением.

Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение
“Школа-интернат №2
основного и общего образования”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ
в 1–4-е классы
из малообеспеченных
и многодетных семей
на 2010/11 учебный год
Режим работы школы круглосуточный,
организовано шестиразовое питание, дневной сон, создана комфортная предметноразвивающая среда школы полного дня.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Заполярный”
на замещение рабочих мест
по профессиям:
✔ люковой
✔ крепильщик
✔ дробильщик
✔ машинист насосных установок
✔ горнорабочий очистного забоя

“Скотт Пилигрим против всех”
со школьницей-китаянкой. Баланс нарушает появление роковой по местным
меркам американки Рамоны, сбежавшей
в Канаду от запутанной личной жизни. У
Рамоны волосы как у Кейт Уинслет в “Сиянии чистого разума” и большая квартира, под ее роликами шипит и тает торонтский снег, и, чтобы стать ее парнем, надо
одержать верх над семью ошибками ее
молодости, в числе которых дьявольский
блондин-вегетарианец, японские близнецы-диджеи и девушка в худи.
Мастер английского юмора Эдгар
Райт, знакомый зрителю по картинам
“Типа крутые легавые” и “Зомби по имени Шон”, основной изюминкой своих
фильмов всегда делал блестящее соединение реальности и абсурда. И шеститомный комикс “Скотт Пилигрим” как
нельзя лучше подошел, чтобы на его
основе снять кино, полное юмора и фантазии. Режиссер режет кадр на окошки,

Книга так и называется:
“Сантехник, его кот, жена и
другие подробности”. Все это,
конечно, можно прочесть и в
ЖЖ, но в формате книги почему-то приятнее. Тем более что
сама книга оформлена стильными рисунками, квадратами,
разбросанными по изданию.
“Дворник Виталик по прозвищу Сиреневый Туман всегда ходит с лопатой. Без лопаты
он боится упасть и остаться
навек горизонтальным. Трезвым он не работает, потому
что есть некая фальшь в трезвых дворниках. Но метет как
Аполлон…”
Это из начала книги, и она
вся такая. Если этот стиль ваш,
то Слава Сэ, рижский музыкант, сантехник, а теперь еще и
писатель, – ваш автор. Вы полюбите вместе с ним все его окружение: бывшую жену Люсю,
дочек Машу и Лялю, кота, напарника и даже его тещу.

“Маша повстречала хомяка. Одинокий, прекрасный,
как Джонни Депп, и такой же
нужный в хозяйстве. Он переползал дорогу в опасном месте. Рост средний, шатен, глаза
грустные, холост. Он явно пережил травлю, непонимание
и планировал умчаться вдаль
розовым пятнышком на скате грузовой покрышки. Но
встретил Машу.
Ну как вам объяснить про
девичье сердце. Вот через дорогу ползет Джонни Депп.
Трезвый, несчастный, пушистый. Разве б вы не принесли
его домой? Я бы – ни за что!”
В книгу вошла половина
написанного Славой Сэ в своем блоге – около ста рассказиков, ста капсул с лучшим
лекарством от хандры и депрессии.
Еще одна цитата, уже из
ЖЖ за 2 августа:
“В августе комары научились кусать без посадки. Они
втыкаются как дротики, де-

В ООО “Завод по переработке металлолома”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
✔ газорезчики
✔ машинист мостового крана.

“Карате-пацан”
ется дружба, но отцу девочки это не
по душе. Также Дре встречается банда местных хулиганов во главе с Ченом, владеющим искусством кунг-фу.
Чтобы избавиться от унижений, Дре
должен победить Чена на юношеском турнире по кунг-фу. Помочь ему
в этом вызывается местный слесарь,
мистер Хан.
Картина является римейком
отличного фильма 1984 года “Парень-каратист”. Создатели “Каратепацана” перенесли время событий в
наши дни и добавили пару нюансов,
но в целом история такая же бесхитростная, как и предыдущая версия.
В фильме обыграны многие примечательные эпизоды из оригинала.
К примеру, знаменитая сцена ловли мух китайскими палочками или
весьма своеобразные тренировки.
Действо перенесено в Китай, поэтому режиссер знакомит зрителя с

Известный блогер Слава Сэ, он же Вячеслав Солдатенко,
издал свою первую книгу. В нее вошли рассказики из ЖЖ,
в которых он от имени сантехника повествует
о двух буйных дочерях, коте Петре Ильиче Чайковском
и вообще о жизни. Все это легко, иронично и очень смешно.
Валентин ПЕТРОВ

“Шаг вперед 3D”
и знакомится с Люком – руководителем
труппы под названием “Пираты”. Теперь
они собираются участвовать в грандиозном ежегодном баттле, но не статуса
ради, а чтобы получить денежный приз,
который позволит расплатиться с долгами. Ну и какие кинотанцы без вертящей
бедрами стройной красотки: к команде
присоединяется недавно вернувшаяся
из Лондона Натали.
Если изначально “Шаг вперед” пытался быть и фильмом, и танцем, то
“Шаг вперед 3D” дал сильный крен в
сторону танца. И оценивать его следует
соответственно, отбросив серьезные кинематографические претензии по части
сценария и характеров персонажей. В
таком фильме, как в танце, в первую очередь важен не смысл, а драйв, и Джон Чу
(на счету которого “Шаг вперед-2”) генерирует его в должном количестве и при
должной температуре. Танцы и музыка
представлены здесь на любой вкус: тут

Лекарство
от депрессии

22-99-24

“Начало”
“Неудержимые”
“Скотт Пилигрим против всех”

десять. Но чем тяжелее и неприятнее
истории из прошлого, тем более неподходящим образом настигают они
в настоящем. Похоронив маму, забытые дочери Лена и Кристина приезжают в Москву на старой отцовской машине с целью хорошенько напомнить
о себе. Подрезав папу на парковке и
не найдя в выскочившем из черной
иномарки господине ничего родного,
старшая, Лена, решает наказать предателя. С этой целью девочки похищают
свою сводную сестру Надю, прячут ее
в квартире знакомого и требуют компенсацию за пережитые страдания.
Один миллион евро. Каждой.
Они, конечно же, совсем не безжалостные злодейки, а добрые и немного наивные девчонки. Им нужны не
миллионы, не блюдо, которое подают

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в бюро кадрового обеспечения
отдела по работе с персоналом рудника “Заполярный”: г. Норильск, проезд автобусами
№3, 12 до остановки “Рудник “Заполярный”,
4-й этаж.
Часы приема: с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00.
Телефон 35-53-36.
Участникам программы “Рабочая смена”
из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города
Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет
средств службы занятости.

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

Номер 153 (3683) подписан в печать 18.08.2010 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 1904. Тираж 9721. Цена свободная

Работают разнообразные кружки и секции по направлениям:
✍ научно-техническое;
✍ художественно-эстетическое;
✍ физкультурно-спортивное.
В школе имеются два компьютерных
класса, богатейшая библиотека, тренажерный зал и другое.
Обращаться по адресу: г. Норильск,
ул. Кирова, 34, МБОУ “Школа-интернат №2”.
Телефон 34-12-58.

На 32-м году жизни скоропостижно
скончалась сотрудница управления сметного ценообразования ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”
ДМИТРИЕВА
Евгения Николаевна.
Коллектив управления выражает глубокие соболезнования родным и близким,
разделяет боль невосполнимой утраты.

11 августа 2010 года после продолжительной болезни на 71-м году жизни скончался старейший работник рудника “Медвежий ручей”
КУЗНЕЦОВ
Геннадий Львович.
Коллектив карьера рудника “Заполярный” выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Руководство и трудовой коллектив открытого акционерного общества “Норильско-Таймырская энергетическая компания” выражают глубокое соболезнование
родным и близким
РУБЦОВА
Александра Ивановича,
электромонтера электроцеха ТЭЦ-2, трагически погибшего 13 августа 2010 года.
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