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❚ БОЛЬШОЙ АРГИШ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Люди одной земли

Без убытка
Блок-пакет “Норникеля” оценен в 9 млрд долларов

Она отказалась садиться на медвежью шкуру, которой накрыт диван в одном
из залов Таймырского дома народного творчества. “Мы из рода могади,
лесных энцев, – рассказывает она о себе. – Считается, что наши предки
произошли от медведя, поэтому медведь для нас – священное животное”.

У Зои Болиной одна из самых редких национальностей на планете. Энцев осталось всего 100
человек, и все они живут на Таймыре. Сейчас,
как и представители других коренных таймырских этносов, они готовятся к Большому аргишу.
– Вы чувствуете свою необычность?
– спрашиваю на ходу, пока мы переходим в
другой зал и садимся за стол. – Ощущаете себя
чем-то вроде антропологической редкости?
– В каком-то смысле да, но никакой особенной досады по этому поводу не испытываю. Наверное, приятно было бы ощущать себя частью
большого этноса, но все происходит так, как
происходит. Одни нации исчезают, другие появляются. Ассимиляция народов – это естественный процесс.
– Но ему все-таки поспособствовала и советская власть, ведь во время переписей 1959-го и
1979 годов энцев не считали отдельным этносом и записывали ненцами или нганасанами.
– Да. Но когда-то и термин “энцы” был введен искусственно.
– Сейчас в смешанных браках между представителями разных коренных народов какую национальность дают ребенку?
– Теперь он сам выбирает, когда вырастет. А
для национального самоопределения сохранять
обычаи, традиции, язык, конечно, очень важно.

Мальчик, мужчина,
охотник
Один из забытых энецких обрядов, о котором рассказала Зоя Болина, – посвящение
мальчика в охотники.
– Когда мальчику исполнялось семь лет, его
посвящали в охотники, в мужчины. Зажигали
огонь в том углу чума, где хранились идолы и
лежала шкура жертвенного оленя. Дедушка или
старейший из рода сажал мальчика перед собой
и хлопал его по спине медвежьей лапой. При
этом обращались к верхним духам со словами:
“Будьте благосклонны к этому мальчику, помо-

Как в Европе
В России введут новую систему противодействия терроризму.
Правительство РФ подготовило для
внесения в Госдуму соответствующий
законопроект. Суть его заключается в
том, что каждый из уровней угроз будет
направлен на принятие дополнительных
мер безопасности личности, общества
и государства. Повышенным уровнем
будет считаться синий, высоким – желтый, критическим – красный.

БОС принесет
здоровье детям
Сегодня в Норильске начнется конференция “БОС – Здоровье детям –
результаты применения и пути дальнейшего развития”.
Отечественная технология “БОС-Здоровье” последние 40 лет с успехом
применяется более чем в 13 тысячах
учреждений здравоохранения, социальной защиты и образования по всей
России. В Норильске технологию освоили специалисты детского сада №43.
Участники конференции смогут ознакомиться с последними достижениями
технологии БОС (биологическая обратная связь) в области оздоровления,
лечении и реабилитации по направлениям: кардиология, логопедия, нарушения опорно-двигательного аппарата,
офтальмология, нарушения психоэмоционального состояния для применения в системе образования, здравоохранения и социальной защиты.

Продолжение на 3-й странице ▶

По официальной информации ХК “Интеррос”, президент холдинга Владимир Потанин направил председателю совета директоров ОК “Русал” Виктору Вексельбергу
предложение начать переговоры о приобретении пакета акций “Норильского никеля”,
принадлежащего алюминиевой компании.
Владимир Потанин готов возглавить пул
инвесторов, в число которых могут войти
“Интеррос”, НПФ “Норильский никель”,

Директору Заполярного филиала ГМК присвоена ученая степень.
Директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений Муравьев защитил диссертацию на соискание ученой
степени доктора биологических наук по
специальности “Экология” на факультете
почвоведения Московского государственного университета им. М.Ломоносова.
Диссертация была высоко оценена диссертационным советом.

В истории Норильского комбината Евгений
Муравьев – первый директор, которому присвоят ученую степень в области экологии. Приобретенные им знания и научно-практический
подход будут способствовать эффективной реализации природоохранных проектов компании
“Норильский никель”, а также внедрению современных экологических стандартов управления крупным промышленным предприятием.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

С пользой для экологии

Энецкий обряд посвящения мальчика в охотники

На медном заводе установят фильтр-прессы для переработки пыли.

Лариса ФЕДИШИНА

До встречи в суде?

Наскоро в этой ситуации не разберешься, а у нас не детективная история о
том, кто два года хозяйничал в квартире,
куда делся акт о техническом состоянии
помещения и как примирить с законом
противоборствующие стороны. У нас репортаж о том, как глава администрации
района и руководитель управляющей компании проверяли качество работ по замене системы тепловодоснабжения в талнахских домах. Олег Лобановский и Надежда
Оробинская выбрали те квартиры, в которых живут злостные неплательщики.

Анжела Т. уехала в Санкт-Петербург в тот год, когда норильчане задолжали
за жилищные и коммунальные услуги более 1,5 миллиарда рублей. Анжела
вспоминает, что в доме в очередной раз меняли систему отопления,
в ее квартире на первом этаже вскрыли полы, и жить было невозможно.
Через два года оказалось, что невозможно жить и в Питере. Анжела вернулась
в Талнах в тот год, когда ее собственный долг коммунальникам превысил
150 тысяч рублей. На сегодняшний день по данным управляющей компании
жительница неприватизированной квартиры должна 230 тысяч рублей.
У самой Анжелы другой счет.

СКОРО...
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Научный подход

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Разговор о наболевшем

сама ГМК, а также ряд российских и зарубежных финансовых инвесторов, сообщила
пресс-служба “Интерроса”. В качестве рыночной цены этого пакета акций обозначена цифра 9 млрд долларов. Эта сумма, как
считает Владимир Потанин, вполне соответствует затратам “Русала” на приобретение в 2008 году акций “Норникеля”.
– По нашим расчетам, на данный момент
стоимость блок-пакета в “Норникеле” превысила либо в ближайшее время превысит
исторические затраты “Русала” на сделку,
– заявил в интервью газете “Коммерсантъ”
Владимир Потанин.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В долг

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Виктор ЦАРЕВ

гайте ему. Пусть, когда он вырастет, добыча сама
появляется перед ним. Пусть все болезни обходят этого мальчика стороной. Пусть к людям он
относится уважительно и люди к нему так же”.
Затем, говорит Зоя Болина, надо было накормить кровью жертвенного оленя домашних идолов. В день посвящения в охотники отец дарил
мальчику маут и пояс с ножнами, мать – настоящую, взрослую малицу и бакари (одежда и обувь
из меха оленя. – Ред.), а родственники – оленя.
– Олень – это тоже признак мужественности?
– Конечно. Мужчина без оленя в тундре
– это не мужчина. У нас олень – это сразу все
ваши семь чудес света. Он и транспорт, и пища,
и одежда, и домашняя утварь. От убитого оленя
ничего не пропадает, даже кости.
– В тундре туристам иногда попадаются
оленьи черепа на деревьях…
– Это черепа жертвенных оленей. Голову
жертвенного животного энцы всегда вешали на
дерево. Почему олень жертвенный? Его убивали,
когда в семье кто-то заболевал. Или женщина не
могла разродиться. Считалось, что через свои
мучения олень облегчает страдания человеку.
После этого его шкура становилась священной.
Во время аргиша ее перевозили в специальных,
священных нартах вместе с другими предметами домашнего или родового культа.
– А домашние идолы были у каждой семьи
свои?
– Да, это были индивидуальные божества,
оберегающие очаг семьи и род.
– Все эти обряды и обычаи стали исчезать
на вашей памяти. Как это случилось?
– Да вот как раз когда на Таймыр пришла советская власть и детей из тундры стали увозить
учиться в школы-интернаты. Меня забрали в
такую школу в 1958-м, когда мне было восемь
лет. И все, мы оторвались от своих корней. Летом-то ездили на каникулы в тундру, в свои семьи. Но основное время года жили в поселках,
в интернатах. Без нас, возможно, и обряды проводились. О тех, что я знаю, я вам рассказала.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Владимир Потанин готов начать
переговоры о покупке 25% акций
“Норильского никеля”.

Предыстория будет короткой, поскольку читатели “Заполярного вестника” из наших предыдущих публикаций
знают, что нынешним летом управляющая компания “Талнахтехсервис” была
отстранена от дел и вся территория горняцкого района перешла в управление
ООО “Талнахбыт”. Вместе с долгами населения и задолженностью поставщикам
коммунальных услуг, НТЭК например.
Летом же специалисты “Талнахбыта”,
оценив состояние системы ТВС в перешедших под его управление домах, заявили о необходимости срочно менять стояки
и отопительные приборы в 20 подъездах.
Работу провели за полтора месяца, причем
на деньги ООО “Талнахбыт”. По предварительным оценкам, расходы составили более 30 миллионов рублей. После приемки
объемов, подписания необходимых документов, корректировки бюджета в местном парламенте управляющей компании
затраченные средства будут возвращены.
Продолжение на 2-й странице ▶

Установка фильтр-прессов Boliden
начнется в ноябре в сушильном цехе
медного завода. Они предназначены для
переработки уловленной пыли в растворах печей Ванюкова. Это позволит заводу
повысить безопасность технологического процесса плавки в печах Ванюкова, а

также снизить потери цветных металлов
и существенно сократить расход природного газа и технического кислорода в
процессе плавки.
Проект имеет весомую экологическую
составляющую. Затраты на его реализацию
составят примерно 90 млн рублей.

❚ В НОМЕР!

Много вкусного
Вчера Заполярный торговый альянс доставил в Норильск 300 тонн фруктов.
Ален БУРНАШЕВ
Как сообщил “Заполярному вестнику” гендиректор Заполярного торгового
альянса (ЗТА) Игорь Кудряков, очередная
партия овощей доставлена в Дудинский
морской порт одним из дизель-электроходов собственного флота ГМК “Норильский
никель”. Таким образом ЗТА обеспечивает
бесперебойную поставку плодоовощной
продукции в Норильский промышленный
район.
По словам Игоря Кудрякова, ежемесячная потребность Большого Норильска
во фруктах оценивается примерно в тысячу тонн. Это количество распределяется
между предприятиями общепита, рабочими и школьными столовыми и торговыми
точками.
Гендиректор ЗТА также сообщил, что
после заявлений о прекращении сотрудничества с мелкооптовыми предприятия-

Перцы на выбор

ми торговли, которые завышают цены на
продукцию ЗТА, норильский рынок плодоовощной продукции начал постепенно
снижать розничные цены за счет уменьшения наценок. По мнению Игоря Кудрякова, ситуация на рынке стабилизируется
примерно через 7–10 дней.
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События

Мнения
Ноги болят –
тут не до субсидии

❚ ПОДРОБНОСТИ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Владимир Потанин готов к диалогу

◀ Начало на 1-й странице

В логике событий
Желание купить долю “Русала” в “Норникеле” Владимир Потанин высказывал не раз, однако
лишь сейчас, похоже, пришло время для официального предложения. Во-первых, “акции “Норникеля” достигли того уровня стоимости, который
покрыл затраты “Русала” на сделку, и предложение
о продаже по рынку не является непристойным.
Оно безубыточно для “Русала”, – приводит свои
аргументы глава “Интерроса”. В свете чего, соглашаются с Потаниным аналитики, согласие на продажу могло бы стать для Олега Дерипаски весьма
взвешенным и грамотным бизнес-решением: 25процентный пакет “Норникеля” он мог бы продать
практически по докризисным ценам. Благодаря
такой успешной сделке “Русалу” не придется фиксировать убытки. А это весьма важный момент,
учитывая многомиллиардные долги алюминиевой
компании.
Во-вторых, “остается ощущение того, что наша
конфронтация все больше заходит в тупик, – признает глава “Интерроса”. – Нет другого выхода,
только слияние, которое невыгодно акционерам
“Норникеля”. Мне продавать логики нет, не за что
расплачиваться, а у “Русала” вроде как большие
долги и нет смысла долго держать портфельную
инвестицию в другой компании”.
Ощущение усиливавшейся конфронтации
действительно присутствовало. Попытки инициировать диалог “и лично, и письменно, и в юридической форме, и в партнерской, всячески и многократно” фактически провалились. О причинах
можно только догадываться: “Боюсь, проблема в
основном в экономических и финансовых вопросах, – предполагает Потанин. – Реальной целью

является получение операционного контроля над
“Норникелем” методом слияния или иным способом, чтобы использовать баланс компании для решения долговых проблем самого “Русала”.
В принципе, эта логика понятна, но исключительно с точки зрения выгоды для “Русала”. Для
“Норильского никеля” и его акционеров подобный подход однозначно неприемлем. Равно как
недопустимы удары по репутации “Норникеля”,
итогом которых могут быть серьезные рыночные
последствия. “Развязанная “Русалом” кампания
по дискредитации ГМК является на сегодня основным сдерживающим фактором ее развития,
– говорит Владимир Потанин. – В этой кампании
много дезинформации, искажаются результаты
деятельности “Норникеля”, которые на самом деле
хорошие, сильные”.
Жесткий шаг был сделан накануне внеочередного общего собрания акционеров – “Интеррос”
официально объявил о разрыве соглашения с “Русалом”. Необходимость в этом была, уверен Владимир Потанин, долготерпению когда-нибудь должен
был прийти конец.
– Коллеги из “Русала” регулярно и систематически нарушали это соглашение, нанеся серьезный
ущерб как нам, так и “Норникелю”. Поэтому делать
вид, что соглашение действует, уже нет возможности. Оно носило джентльменский характер, но
мы старались до последнего придерживаться не
только буквы, но и духа договоренностей, что предусматривало отказ от необоснованной дискредитации как “Норникеля”, так и друг друга. Окончание действия соглашения дает нам возможность
довести до общественности и инвесторов нашу
публичную позицию.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

До встречи в суде?
◀ Начало на 1-й странице

Талнахцы не таковы

Идея создания на базе “Норильского никеля”
мощной объединенной горно-металлургической компании не нова и, наверное, не абсурдна.
Но только если брать во внимание кандидатов на
объединение. Понятно, что они должны быть равнозначны по капитализации и эффективности. В
этом смысле разница между “Норникелем” и “Русалом” слишком очевидна и однозначно не в пользу “Русала”.
– То, что “Норникель” эффективно управляется,
легко подтвердить цифрами, – отмечает Владимир
Потанин в беседе с “Коммерсантом”. – Например,
с момента IPO “Русала” полная доходность акционеров “Норникеля” выросла на 25,1%, а “Русала”
– уменьшилась на 8,7%. Кто пытается нам объяснить, что нужно сделать лучше? Когда мы уравняемся по показателям, тогда можно будет говорить,
что опыт управленческой команды “Русала” может
быть востребован.
В той же логике можно оценить и стремление
объединить две компании. При этом публичные
заявления “Русала” о том, что такой цели нет, выглядят неубедительно, потому что все действия говорят об обратном, считает Потанин.
– Например, заявление Натана Ротшильда о
сближении оценок “Русала” и “Норникеля”. С такой программой Ротшильду лучше выступать в
совете директоров “Русала”. “Норникель” стоит
вдвое больше “Русала”, и любой акционер ГМК хочет, чтобы разрыв увеличился.
Виктор ЦАРЕВ

Золотые металлисты
Кражи металлов в России остаются одним из распространенных видов хищений.
Больше всего их совершается в городах, где есть металлургическое производство.
ют фиктивные документы, по которым вывозят металлосодержащие изделия за пределы предприятия.
У нас стоят посты на Купце и в Алыкеле, на которых нередко милиция задерживает автомобили,
пытающиеся провезти металлосодержащие изделия по фиктивным документам. В прошлом году
был случай: материально ответственные лица одного из предприятий получали новые запчасти для
экскаваторов, тут же их списывали как якобы установленные на технику и продавали для дальнейшего вывоза за пределы Норильска. Работали вдвоем.

Здесь после ремонта полы еще не закрыты

– Считается, что незаконным оборотом цветных металлов часто занимаются не в одиночку...
– Я не стал бы говорить сегодня об организованной преступности в этой сфере. В основном
нынешние преступники действуют поодиночке или небольшими “одноразовыми” группами
по предварительному сговору – допустим, один
списывает, другой продает. Об организованных
преступных группировках говорить не приходится, потому что в последнее время воровать
металл стало сложнее – слишком много контроля. Раньше ведь не было повсеместно сигнализаций и систем видеонаблюдения. Кроме того,
милиция тесно сотрудничает с департаментом
безопасности Заполярного филиала. Плюс действуют и психологические факторы – например,
страх перед уголовной ответственностью: кто-то
услышал, что где-то кого-то задержали, – и бросил начатое на полдороге, задумался, стоит ли
этим заниматься.
– А какая грозит уголовная ответственность?
– По той же 191-й статье максимальный срок наказания – до семи лет лишения свободы.

Людям, которые в прошлую зиму мерзли в своих квартирах, жаловались во все инстанции, в том
числе и главе Талнаха Олегу Лобановскому, жить
бы теперь и радоваться. Дома тепло, отопительные
приборы европейского дизайна и качества, холодная и горячая вода есть. Коммунальники свои обязательства выполнили. Порядочный человек должен бы ответить тем же. Но…
На Игарской, 9, откуда коммунально-административная группа при поддержке журналистов
начала рейд по квартирам должников, мы и познакомились с Анжелой Т. Это у нее долг 230 тысяч
рублей, из которых хозяйка признает меньше половины.
Генеральный директор ООО “Талнахбыт” Надежда Оробинская сообщала, что в прошлом году
квартиросъемщица внесла в счет погашения долга
921 рубль. Годом раньше – 40 тысяч рублей. Спорные вопросы Оробинская готова решать за столом
переговоров в кабинетах специалистов управляющей компании, но Анжела никак не найдет время
на встречу с коммунальниками.
В соседней квартире №108 дверь открыл плотник, который стелил полы после ремонта. Хозяйка
занималась уборкой в комнате, где работа закончена. Качеством ремонта женщина вполне довольна.
Спрашиваю, есть ли у нее долги по квартплате.
– Есть, – отвечает. – В прошлом году не платили, накопилось 60 тысяч рублей. Будем постепенно
возвращать.
В квартире №108, по словам хозяйки, прописаны пять человек, в среднем надо платить по счетам
семь тысяч рублей в месяц. У дочерей маленькие
дети, сейчас они пошли в сад, дочери вышли на работу, какую-то часть зарплаты смогут тратить “на
коммуналку”.

Под контролем
– Милиция работает по оперативной информации или ваши сотрудники сами ищут “бесхозный” металл?
– По-разному. Осматриваем территории, поступают сообщения от жителей Норильска о том,
что в таком-то месте железки какие-то лежат. Приезжает следственно-оперативная группа, начинаем выяснять, какому предприятию может принадлежать продукция, похищена она или незаконно
списана… А вот кто похитил, установить бывает
сложно. Даже если в помещении обнаружили,
может выясниться, что хозяин сдал его в аренду,
арендатор – в субаренду, и приходится долго устанавливать, кто туда принес этот металл.
– Вы контролируете работу пунктов приема
металлолома?
– Конечно. В Кодексе об административных
правонарушениях есть статья 14.1 – осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального
разрешения (лицензии).

Воровать стало сложно
– Каким образом похищают металл?
– Способы бывают разные, кто как ухитряется.
Кто в карман положил, кто через забор перекинул.
Конечно, бухту кабеля в карман не положишь – дела-

Жить и не платить
Руководителям управляющей компании, похоже, разборки предстоят серьезные. Долг талнахцев
за жилищные и коммунальные услуги составляет
788 миллионов рублей. Неплатежи граждан порождают неплатежи обслуживающей организации. В
итоге у самого “Талнахбыта” образовалась задолженность перед поставщиками услуг НТЭК и МУП
“КОС”. С долгами “Талнахтехсервиса” получается
более 300 миллионов рублей. А теперь прибавьте
одну сумму к другой, получится свыше миллиарда рублей! Все друг другу должны, и как разорвать
этот порочный круг неплатежей?
Генеральный директор ООО “Талнахбыт” Надежда Оробинская говорит, что из 25 процентов
жителей района, систематически не оплачивающих жилищные и коммунальные услуги, примерно
10 процентов – люди со средним и высоким достатком. Практика подтверждает правоту Надежды
Григорьевны: после вынесения судебного решения в пользу управляющей организации некоторые должники одномоментно вносят в кассу по
180 тысяч рублей и даже больше. Не бедные люди,
словом. Очень действенный способ вернуть коммунальникам деньги – встреча должника с судебным
приставом в аэропорту. Здесь закононепослушный
отпускник на все готов, лишь бы улететь.
Получается, что последними словами коммунальников в диалоге с неплательщиками по-прежнему останутся: “До встречи в суде?”
Лариса ФЕДИШИНА

Мы не только проверяем лицензии. В нашем присутствии загружают и пломбируют
контейнеры, весь процесс загрузки проходит
под нашим контролем и записывается на видеокамеру. Раньше в Норильске было около
30 пунктов приема металлического лома, теперь их гораздо меньше – пять-шесть. Сейчас
металл подешевел, возникают трудности с его
вывозом.
– Приходится сталкиваться с неадекватными реакциями во время проверок или задержаний?
– Бывает. Наши ребята выезжают с физподдержкой, то есть с СОБРом, если предполагается,
что нам могут оказать сопротивление. Например, если человек ранее судим или мы полагаем, что у него есть оружие. Или вот был случай:
чтобы зафиксировать факт незаконной продажи,
мы покупали запчасти у работника одного предприятия. Потом он пытался скрыться от нас на
“Волге” и сбил нашего сотрудника. К счастью,
сотрудник не сильно пострадал. А жулика мы
задержали.

Оперативная съемка

В этом году сотрудники службы по борьбе с экономическими преступлениями норильского УВД
обнаружили и вернули на предприятия Заполярного филиала 23,5 тонны похищенной продукции
на сумму 11,3 миллиона рублей (для сравнения: в
прошлом году – на сумму 8,2 миллиона). Начальник
ОБЭП Алексей Щербинин говорит, что кражи цветных металлов относятся к тяжким преступлениям.
– Процентов на семьдесят это “неочевидные”
преступления. Не так сложно бывает обнаружить
похищенный металл, как установить его принадлежность и лиц, совершивших хищение. Бывает, по два
года уходит на раскрытие преступления. В прошлом
году, например, было два уголовных дела, одно из которых перешло с 2008 года. Это если говорить о “неочевидных” преступлениях, которые мы раскрыли
и по которым установили причастных к ним лиц.
В этом году выявлено одно преступление по статье 191
УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга). Скоро будет
возбуждено второе уголовное дело по этой же статье.
– Что чаще воруют?
– То, что подороже, то есть материалы, содержащие
цветные и драгоценные металлы, шлам. Это может
быть все, что угодно: от запчастей для машин до любой
продукции Заполярного филиала. Был случай, когда
вывезли с предприятия несколько катушек кабеля.

Олег Лобановский (справа): “Вы живете в хороших условиях. Надо за это платить!”

На выход

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Без убытка

Если не копить текущие долги, то 60 тысяч
рублей семья сможет вернуть за относительно
недолгий период времени. 189 тысяч рублей, которые задолжали управляющей компании жильцы квартиры №110, – куда более крупная сумма.
За сколько лет рассчитаются они, неизвестно – не
начинали еще.
Как и жильцы квартиры №83 в доме №34 по улице Бауманской – свыше 50 тысяч рублей. И соседи
из квартиры №82. Здесь накопился колоссальный,
по моим понятиям, долг – 263 тысячи рублей. За неплатежи уже и свет отключали. Не подействовало.
В квартире №82 нас встретил пожилой мужчина. Сказал, что проживает с дочкой, у нее проблемы с трудоустройством, а у него… больные ноги.
Про долги хозяин квартиры знает, но ничего не
предпринимает, чтобы их погасить. Даже субсидию оформить не пытался.
Тут даже Олег Лобановский, до этого сохранявший спокойствие, не выдержал.
– Вы посмотрите, у вас чисто, тепло, вам коммунальники все условия для нормальной жизни
создали, неужели нельзя и самим позаботиться
о себе? – спросил глава администрации Талнаха.
Пожилой мужчина кивал в ответ, говорил, что все
понимает, и снова согласно кивал. На том и разошлись.
В третьем подъезде дома №34 по улице Бауманской восемь злостных неплательщиков – это
люди, у которых сумма долга от 100 тысяч и выше.
И такую арифметику приводят коммунальники: в
Талнахе 420 подъездов, жители каждого должны по
700 тысяч рублей.
…Хозяин квартиры №107 обитает в Центральном районе, а талнахское жилье сдает. Квартирантка, открывшая дверь нашей коммунально-журналистской группе, пояснила, что деньги отдает
хозяину, а почему он не вносит положенную сумму
в кассу, понятия не имеет. Свои обязательства как
наниматель она выполняет и в коммунальных разборках участвовать не желает.

Мешки со шламом

Сложно бывает найти не металл, а того, кто его украл

Часто похищенную продукцию находят в подсобных помещениях
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Люди одной земли
◀ Начало на 1-й странице

Особая поэтика
– Кто сейчас говорит на энецком языке?
– Моего возраста люди – все говорят. Среди более молодых свободно им владеют, может
быть, около половины энцев. Конечно, того
языка, что был раньше, со всем его метафорическим и идиоматическим разнообразием, уже
нет. Язык ведь полностью отражает мышление
и картину мира этноса.
– Сразу вспоминается классический пример с разными названиями снега у эскимосов.
– Да-да. Язык содержит в себе все: и обрядовую культуру, и традиционные занятия человека,
и социальную иерархию. Например, у мужчин
были слова для обозначения предметов охоты, каких-то действий во время нее. У женщин
был свой язык, когда они мастерили, подбирали
мех… А сейчас язык простой, примитивный.
Оценить поэтику и смысловую направленность настоящего энецкого языка можно на примере названий месяцев у лесных и тундровых
энцев. Март у них называется “сойдадюнг уладири” – “месяц хорошей охоты на дикого оленя”.
Апрель – “надииро” – “первые телята родятся”.
Июнь – “наардири” – “лов рыбы”. Август – “кануирио” – “месяц птенцов”. Октябрь – “могодиирио” – “месяц, когда пороз-олень роняет рога”.
Ноябрь – “кэдэркорадири” – “гон дикого оленя”.
– Насколько я знаю, при советской власти
появились и смешанные браки у коренных
народов?
– Да, раньше, когда люди соблюдали родовую
принадлежность, смешанных браков не было.
Они появились, когда пришел единый связующий язык для общения – русский. А в давние
времена языковой барьер сдерживал людей. И
некоторая разница в культуре: то, что для одних
народов нормально, для других было совершенно непозволительно. Например, у нашего рода,
рода могади, нельзя было охотиться на медведя, и не только охотиться, но даже произносить
его имя вслух – это был страшный грех. А вот
эвенки охотились и ели медвежатину. Сейчас на
такие вещи уже могут закрывать глаза.
– Вы говорите, что молодежь все дальше
уходит от энецких традиций. Но я заметила,
что на праздниках молодые люди с удовольствием носят национальную одежду.

Зоя Болина работает методистом по энецкой культуре
в Таймырском доме народного творчества

– Ну, это тяга к внешней яркости. Одежда-то
красивая, необычная, их привлекает экзотичность.
– ?!
– Да, для них теперь это тоже экзотика. А вот
чтобы глубинно интересоваться, что это был за
народ – энцы, такого нет. Думаю, здесь упущение
образовательной системы. Наряду с культурой,
которую мы получали, когда нас забирали из
тундры в поселки учиться, надо было не забывать ту культуру, в которой мы жили. Нам резко
насадили валенки и прочее, а надо было тонко к
этому подойти. Я, например, помню, очень сильно страдала в интернате. Хотела домой, в тундру. Тяжело адаптировалась, плакала часто. Мне
было 8 лет, и привезли меня в подготовительный
класс, потому что в то время мы вообще не знали
русского языка, когда я слышала русскую речь,
мне она казалась полной тарабарщиной.
– Сейчас ни у кого из коренных я не слышу
ни малейшего акцента.
– Общение дало свои результаты. И потом, в
детстве легче обучиться языку. Мы не заметили,
как стали говорить по-русски. И так как мы больше времени проводили в интернате, русский язык
стал выталкивать родной, энецкий. Когда летом
приезжали на каникулы в тундру на три месяца,
язык получался не чистый, а перемешанный, энецко-русский. Два слова на энецком, три – по-русски.
Так и получились все эти северные “суржики” – ненецко-русский, энецко-русский говор...

Дети природы
– Этнографы говорят о том, что у коренных жителей Севера специфическая психофизиология, ваши биоритмы связаны с природой, с полярным днем и полярной ночью…
– Будет совершенно правильным сказать, что
мы – дети природы во всех смыслах. Мы целиком
и полностью зависим от природы. У нас и питание сезонное. Мне однажды в гостях сказали: “Ой,
бедные, как вы там в тундре жили, все время строганиной питались”. А у нас была индивидуальная,
разнообразная и полноценная кухня.
Летом мы пили оленье молоко. Оно очень
ароматное, по густоте – как сливки. Олень
много молока не даст, но кружку каждый день
можно было надоить. Летом икра всегда была,
рыбные пироги. Потом поспевали ягоды. Мы
их никогда не варили, ели свежими. Мы вообще никаких заготовок не делали, потому
что шли нога в ногу с природой. Придет сезон – свою еду принесет. Зима настала – будет
сиг, строганина, пойдет дикий олень – даст
свежее мясо, кровь. Из оленины готовят тушеное мясо на внутреннем жире оленя, очень
сытное блюдо. Зимой пекут кровяные лепеш-

“Заполярный вестник” неоднократно поднимал проблему
ограждения пришкольных территорий в Норильске.
В частности, в №197 за 20 октября был опубликован
репортаж “Хочу дойти до школы!”. Корреспонденты “ЗВ”
побывали на территории гимназии №4. В начале нынешней
недели около второго корпуса гимназии, где учатся дети
начальных классов, появились ограждения. Правда, не те…

Кто сваи вбил?
Но уже в понедельник до здания начальной школы можно было
дойти спокойно. Автомобилистов
останавливали сваи, положенные
посередине дороги.
– Я не знаю, кто установил эти
сваи, но нас такое ограждение не

Ольга ЛИТВИНЕНКО

устраивает. Во-первых, малыши
ходят в столовую первого корпуса.
Дети есть дети, и в любой момент
кто-нибудь толкнет, сам ребенок запнется и травмируется. Во-вторых,
не понятно, как трактор должен
чистить дорогу около второго корпуса. Нас бы больше устроили два
столба с цепочкой, которую можно
было бы снимать для проезда снегоочистительной техники, – сказала корреспонденту “ЗВ” директор
гимназии Наталья Кольцова.
По ее данным, ограждения
были установлены по инициативе
родителей гимназистов.
– Я очень довольна, – говорит
мама первоклассника Данилы.
– Раньше добираться до крыльца
было реально опасно. Однажды,
когда я, проводив сына в школу,

вышла из здания, автомобиль со
скрипом остановился чуть ли не в
двух сантиметрах от меня. А если
бы на моем месте оказался ребенок?! Но, честно сказать, к нам
никто не обращался – подписи за
установку ограждений не собирали, деньги тоже. Хотя я была бы за.
У мамы второклассницы Лены
другое мнение:

Николай ЩИПКО

Они не проедут!

К сожалению, не все норильские автомобилисты достигли того
уровня ответственности, чтобы по
собственной воле останавливаться не перед входной дверью, а на
ближайшей стоянке. Территория,
прилегающая к гимназии №4, по
утрам больше походила на проезжую часть.

– Вы уже давно живете в городе, в Дудинке. Не скучаете по тундре? В городе ведь более
комфортно.
– Нет. Я не городской житель. А живу здесь,
потому что деваться некуда. Если бы у меня ктото остался в тундре, чум был… И потом, женщине одной в тундре не выжить. Теперь вот у
энцев и личных оленей нет.
– Куда они делись?
– Самое страшное произошло, когда на Таймыре резко выросла популяция диких северных оленей. Не помню, в каком это было году,
но давно. Это было стихийное бедствие, как
саранча. Пришла черная толпа диких оленей…
И весь домашний олень ушел с ними. Ну и кроме того, в Потапово, где я жила, а сейчас живут
мои родственники, была сельскохозяйственная
научно-исследовательская база. Может быть,
прививками постоянными заморили оленя…
– Вы говорите, что никого не осталось в
тундре. А дети у вас есть?
– Своих нет. Но у нас в семье было 10 человек, я была старшим ребенком и, по сути, воспитала всех своих сестер и братьев. Сейчас вот
уже их дети и внуки пошли…
– У вас гостит ваш брат из Потапово. Вы
сказали, что он отдыхает от поселковой жизни. Значит, в городе все же лучше?
– Брат действительно отдыхает от поселковой жизни. Потому что жизнь в поселке
– это не тундровая жизнь, это совершенно
другое. В тундре свежий воздух, никакой
грязи, а тем более – мусора. Утром человек
просыпается не по будильнику, а естественным образом. И никто ему не говорит – иди
на работу. Он сам знает, что ему делать.
Сети надо проверить, дров надо принести,
воду натаскать, женщине – одежду пошить
на всю семью. Потому что, если этого не делать, там пропадешь. И в тундре люди именно живут, а не существуют, как в поселках.
Не будем скрывать, в поселках и алкоголизм
заел людей.
– Алкоголь туда городские привозят?
– Да, приезжают коммерсанты, чтобы обменять водку на рыбу для продажи.
– Значит, все-таки пришлые люди виноваты в том, что так изменился уклад вашей
жизни? По сути, мы ведь изменили вашу традиционную цивилизацию, вторгшись в нее со
своей техногенной…
– Во-первых, если я не хочу пить, никто меня
не заставит. А во-вторых, никого нельзя винить
в том, что все складывается так, а не иначе и
пришлые люди в чем-то виноваты перед нами.
Я никогда так не говорила и не буду говорить.
Мы все люди одной Земли. И то, что с нами происходит, может быть, богами и духами нашими
сверху послано.

Норильск вместе с народами Таймыра готовится к празднику втречи зимы. На сайте “Заполярного вестника” (www.norilsk-zv.ru) появилось новое интеллектуальное развлечение
– викторина, посвященная предстоящему необычному событию. Читайте материалы рубрики
“Большой аргиш”, и вы легко справитесь с вопросами викторины.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Марина БУШУЕВА

ки, летом – икряные… То есть вот что дала
природа сейчас, то и бери у нее в пределах разумного. И мы относились к природе очень
уважительно.
– В энецком обществе, насколько мне известно, вообще высокий уровень представления об ответственности перед природой.
– Да, у нас очень много запретов, касающихся именно природы. Например, весной и летом
в нашем рационе утки, гуси, утиные и гусиные
яйца. А вот лебединые мы никогда не брали, потому что у лебедя – одно яйцо. А по обычаям
энцев, если нашел гнездо – оставь одно или два
яйца. Это великий грех, если ты гнездо опустошил. Мать, плача по своим детям, нашлет на
тебя гнев высших духов.

В одиночку не выжить

Денис КОЖЕВНИКОВ

К огню энцы относились как к живому существу,
и когда тушили ритуальный огонь водой, говорили ему:
“Харишит кота!” (“Не я тебя тушу, а дождь”)

Компания

Сваи – временное препятствие
на пути автомобилистов

– Из огня да в полымя. Если
раньше была вероятность попасть
под автомобиль, то сегодня можно
расшибить себе лоб, упав на эти
сваи с торчащими железяками. Я
даже не знаю, что лучше.
Про инициативу родителей
женщина также ничего не слышала. Поэтому мы отправились
на поиски исполнителя работ. Им
оказалось управление городского
хозяйства, которое по указанию
главы города уже третий год занимается установкой ограждений
пришкольных территорий.
– Это временное сооружение,
но безопасность учащихся и их
родителей гарантируется. На установку постоянного ограждения
уже объявлен тендер для подрядных организаций. В начале декабря начнется его монтаж, – сказал “ЗВ” начальник отдела связи
и безопасности движения управления городского хозяйства Олег
Бурулев.
По его словам, выпавший снег
работам не помешает – точно так
же в зимнее время устанавливались
ограждения вокруг школы №13
и первого корпуса школы №28.
Помимо гимназии №4 в начале
2011 года планируется установить
ограждения вокруг первого корпуса гимназии №1 и школы №14.
На сегодня это наиболее опасные
пришкольные территории. Ориентировочная стоимость ограждения – 250 тысяч рублей.

НОРИЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРИКАЗ
О представлении к награждению
в связи с празднованием Дня работников автомобильного транспорта

ПРИКАЗЫВАЮ:
В соответствии с Положением “О награждениях и поощрениях работников ООО “Норильскпромтранспорт”
корпоративными наградами ООО “Норильскпромтранспорт” за добросовестный труд,
высокий профессиональный уровень

Присвоить почетное звание “Заслуженный
работник ООО “Норильскпромтранспорт”
следующим работникам:
КУЗНЕЦОВУ Виктору Васильевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
БОНДАРЧУКУ Михаилу Ивановичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
БОНДАРЮ Анатолию Петровичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
АЮПОВУ Юлаю Шамсутдиновичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ВИНОГРАДОВОЙ Галине Александровне – машинисту крана (крановщику);
МОКЕЕВУ Александру Константиновичу – водителю
автомобилей всех типов и грузоподъемности;
УЛЬЯНКО Михаилу Михайловичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ГОНЧАРОВУ Виктору Анатольевичу – начальнику отдела.

Присвоить почетное звание “Ветеран труда
ООО “Норильскпромтранспорт”
следующим работникам:
СУХАНОВУ Леониду Евгеньевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ЗАРЕМБЕ Леониду Николаевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
АВРАМЕНКО Валерию Анатольевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ХАЛИЛОВУ Фариту Мухамматхановичу – водителю
автомобиля (перегонщику);
АНДРЕЕВУ Сергею Александровичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
СИДОРОВУ Сергею Михайловичу – водителю погрузчика;
ЦИЦАК Леониде Васильевне – машинисту крана (крановщику);
ТОРЧУКУ Владимиру Борисовичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ЛЕБЕДИНСКОМУ Николаю Александровичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
САДОВОМУ Сергею Петровичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
МАКАРОВУ Александру Николаевичу – начальнику
участка;
ЛИХВАН Светлане Даниловне – ведущему специалисту.

Присвоить почетное звание “Кадровый работник
ООО “Норильскпромтранспорт”
следующим работникам:
РОДИОНОВУ Владимиру Иосифовичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ШИПОВАЛОВУ Александру Матвеевичу – водителю
автомобиля (перегонщику);
ГАЛИЧУ Василию Прокофьевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
РУЖЕНЦЕВУ Владимиру Анатольевичу – водителю
автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ЧИЧЕРИНУ Виктору Алексеевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ПАВЛЮКУ Василю Антоновичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ПИМКИНОЙ Ольге Николаевне – распределителю работ (табельщику);
БЫК Николаю Иосифовичу – трактористу;
СКУЛОВОЙ Татьяне Петровне – машинисту крана
(крановщику);
РУДНИЦКОМУ Вячеславу Карловичу – водителю автомобиля (с крановой установкой “Като”);
БЕРЕСТОВУ Леониду Михайловичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ГИНИЯТОВУ Ринату Файзулловичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
СОКОЛОВОЙ Екатерине Петровне – заместителю
главного бухгалтера;
МАТЫЧЕК Ирине Александровне – начальнику отдела.

Наградить почетной грамотой
ООО “Норильскпромтранспорт”
следующих работников:
МАТЕЯ Федора Федоровича – начальника колонны;
КАЛИНЯКА Сергея Игоревича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
БРЕЙВО Леона Феликсовича – водителя автомобилей
всех типов и грузоподъемности;
ДЬЯЧЕНКО Юрия Александровича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ДЬЯКОВА Алексея Михайловича начальника колонны;
ЧЕРНЕЦКОГО Михаила Анатольевича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ОБУХОВА Николая Викторовича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
СЕНЬКИВ Владимира Ивановича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
АНДРИЕНКО Валерия Алексеевича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ДАЙНИЧА Анатолия Сергеевича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
КУТЯВИНА Александра Петровича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ИЗМАЛКОВА Владимира Дмитриевича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
МИШАКА Петра Петровича – водителя автомобилей
всех типов и грузоподъемности;
КОВАЛИВ Василия Владимировича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
САМОХЛЕБОВА Анатолия Викторовича – водителя
автомобиля (перегонщика);

МАТЮТО Павла Васильевича – водителя автомобилей
всех типов и грузоподъемности;
КУТЯВИНА Игоря Петровича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ЦАРИКА Андрея Владимировича – водителя погрузчика;
КОЩАВЦЕВА Сергея Петровича – тракториста;
НАБИЕВА Натика Абильшах оглы – машиниста экскаватора;
МУЦА Андрея Алексеевича – начальника колонны;
АФОНИЧЕВУ Ларису Николаевну – машиниста крана
(крановщика);
ШМЕЛЕВУ Надежду Петровну – машиниста крана
(крановщика);
ШАРОВАТОВА Олега Юрьевича – старшего мастера;
ГОЛОВСКОГО Петра Дмитриевича – водителя автомобиля (с крановой установкой “Като”);
ГАЛИЕВА Мурата Кабдашевича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ТКАЧЕВА Кирилла Николаевича – начальника колонны;
СУХОДОЕВА Сергея Васильевича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
КОЛОСА Николая Васильевича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
БУЛДАКОВА Сергея Анатольевича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ЛИТВИНОВА Сергея Васильевича – водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности;
СИДОРОВУ Галину Владимировну – дорожного рабочего;
БЕЛОВУ Екатерину Александровну – ведущего специалиста;
ГАЛУШКО Наталью Анатольевну – оператора пульта
управления (в диспетчерской);
НЕУПОКОЕВУ Оксану Александровну – специалиста
2-й категории;
ПОВАЛЯЕВУ Татьяну Владимировну – ведущего специалиста.

Объявить благодарность генерального
директора ООО “Норильскпромтранспорт”
следующим работникам:
ЛОБАЧЕВУ Дмитрию Александровичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ЛАВРУКУ Анатолию Дмитриевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
КОЛЕСНИЧЕНКО Сергею Алексеевичу – водителю
автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ЗАКИРЬЯЕВУ Игорю Абдепиевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ОБЫДЕННОВУ Валерию Геннадьевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
СЕМИСАЛОВУ Александру Анатольевичу – водителю
автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ЛАРИНУ Юрию Александровичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ТВЕРДОХЛИБУ Ярославу Степановичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
АНТОНОВУ Сергею Михайловичу – начальнику колонны;
БУХАНЦЕВУ Николаю Викторовичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ИНИХОВУ Сергею Петровичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ОСТРОВСКОМУ Ивану Ивановичу – заместителю начальника колонны;
ЧЕРНИКОВУ Ивану Николаевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ПИСКУНОВУ Александру Валерьевичу – заместителю
начальника колонны;
КОПТЕЕВУ Евгению Анатольевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ИВАНЦОВУ Вячеславу Борисовичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
БИКМУРЗИНУ Юрию Салеевичу – водителю погрузчика;
ЕРЕМИНУ Валерию Андреевичу – трактористу;
КАПИЦЕ Игорю Ивановичу – водителю погрузчика;
ЕФИМОВУ Леониду Ивановичу – машинисту крана
(крановщику);
НОВИКОВУ Сергею Михайловичу – машинисту крана
(крановщику);
СПЕСИВЦЕВУ Дмитрию Евгеньевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
АЛИЕВУ Фиридуну Магеррам оглы – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ЛЯШЕНКО Александру Алексеевичу – заместителю
начальника колонны;
ПОТАПОВУ Сергею Петровичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ФИЛИППОВУ Владимиру Валерьевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
БЕЗРУКИХ Алексею Алексеевичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
ПЕРЕПЕЛЯТНИКУ Валерию Михайловичу – водителю автомобилей всех типов и грузоподъемности;
БЕРОЕВУ Сослану Хаджимуссаевичу – дорожному рабочему;
ЗОРИНОЙ Лилии Борисовне – оператору пульта управления (в диспетчерской);
КРЮКОВУ Вячеславу Васильевичу – ведущему специалисту;
ВАГАНОВУ Олегу Александровичу – старшему мастеру;
ПОСТОЮ Сергею Анатольевичу – подсобному рабочему;
ПОКИДЮКУ Сергею Николаевичу – заместителю главного инженера по охране труда и промышленной безопасности;
ЮРКИНОЙ Эльвире Юрьевне – помощнику генерального директора;
НИКОЛАЕВУ Николаю Викторовичу – инженеру
(контролеру) 2-й категории.
Генеральный директор Р.В.АХМЕТЧИН
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“Мегамозг”
Режиссер: Том МакГрат.
В ролях: Дэвид Кросс, Тина Фей,
Джона Хилл, Уилл Феррелл, Брэд Питт.
Про что: Мегамозг – самый гениальный и самый неудачливый злодей в
мире. Вот уже много лет он пытается
покорить Метро-Сити самыми разнообразными способами. Но каждая такая
попытка кончается провалом по вине
супергероя по имени Метромэн. Но
злодей убивает супергероя, и внезапно
Мегамозг лишается цели в жизни. Суперзлодей без супергероя. Единственный выход – создать нового супергероя, которого он называет Титаном. Но
Титан решает, что быть злодеем куда
интереснее. Вот только ему не хочется
править миром – он желает его уничтожить. Мегамозгу предстоит непростой
выбор. Сможет ли злой гений стать героем – спасителем человечества?

Реклама доставила удовольствие

❚ СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

На ура!
The Power of Yes
Вечером в субботу в “АРТе” показывали
коллекцию лучшей мировой рекламы.
На неформальное мероприятие собрались
люди креативные и продвинутые. Подарок
организаторов – рекламных агентств
“Северный город” и “Лига-дизайн”
– соответствовал идее события. В городе
отметили День рекламиста.

“Союз зверей”
Режиссер: Райнхард Клосс.
В ролях: Кристоф Мария Хербст,
Томас Фритш, Ральф Шмитц.
Про что: Команда веселых зверей
нашла зеленый оазис посреди засушливой африканской пустыни, чтобы там
поселиться. Но их жизнь оказалась под
угрозой – река Окаванго стала быстро
пересыхать. Друзья выясняют, что в
этом виноваты люди, которые построили дамбу. Звери – от льва до трусливого
суслика – объединяются в союз, чтобы
бросить вызов людям и спасти долину.
Смешная ватага разношерстных, винторогих и парнокопытных устроит развеселую жизнь людям и наведет свой
порядок на дамбе!
Актуальность тем, затронутых в
мультфильме, конечно, неоспорима: тут
и белый мишка, чей дом растаял из-за
глобального потепления, тасманский
дьявол и кенгуру, дом которых сгорел,
две морские черепахи, дом которых оказался загрязнен нефтью а также петух,
которого хотели употребить в пищу.

В Норильске это уже пятый по счету
показ лучших рекламных роликов – самых
смешных и как минимум нестандартных. В
проект “АВС-шоу“ под названием “Юмор в
рекламе” вошли ролики-победители 36 ве-

Все эти бедолаги – беженцы, которых с распростертыми объятиями
принимают звери Африки. Только
вместе они смогут отвоевать родной
дом, куда вторгся ненасытный и коварный человек.

“Город воров”
Режиссер: Бен Аффлек.
В ролях: Бен Аффлек, Блэйк
Лайвли, Джереми Реннер, Джон
Хэмм, Ребекка Холл.
Про что: В Бостоне каждый
год происходит более 300 ограблений банков. И большинство профессионалов, специализирующихся в этой области,
живут в округе под названием
Чарльстон общей площадью
одна квадратная миля. Дуг МакРэй – один из них, но не стоит
чесать всех под одну гребенку. В
отличие от большинства у Дуга
был шанс на успех, шанс на то,
чтобы не идти по криминальному пути своего отца. Однако
вместо этого он стал фактическим лидером группы безжалостных грабителей банков, которые гордятся тем, что берут все,
что хотят, и выходят сухими из
воды. Единственная семья Дуга
– его партнеры по преступному
ремеслу, особенно Джем, который, несмотря на всю свою непредсказуемость и дикий нрав,
ближе всего к тому, что Дуг понимает под словом “брат”.
Однако все изменилось после одного дела, в ходе которого Джем ненадолго захватил заложницу – банковского менеджера Клэр Киси. Когда грабители узнают, что девушка живет
в самом Чарльстоне, Джем начинает нервничать и решает проверить, как
много она успела заметить. Зная, на что способен Джем, Дуг берет это дело
на себя. Он разыскивает Клэр, и та даже не представляет, что в их “случайной” встрече нет ничего случайного и что этот очаровательный незнакомец
– один из тех людей, которые держали ее жизнь в своих руках всего несколько дней назад. Притяжение между героями перерастает в страстный роман,
и Дуг хочет оставить преступную жизнь и навсегда покинуть город воров.
Но учитывая, что у него на хвосте федералы под руководством агента Фроули, а Джем начинает сомневаться в его благонадежности, Дуг понимает, что
выйти из дела будет непросто и, что еще хуже, это может поставить Клэр
под удар. В результате выбор у него невелик: предать друзей или потерять
любимую женщину.
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“Норильский никель” в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все
российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
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дущих рекламных фестивалей мира. Как
говорят сами организаторы, это лучшее из
лучшего в рекламе XXI века. Шоу уже увидели жители более 40 российских городов.
И что-то нам подсказывает, что Норильск
– это не финальный этап столь небанального
предприятия.
Впрочем, все в этом деле необычно. Рекламный ролик при должном творческом
подходе превращается в самое настоящее
мини-кино – с актерами, сценарием, убойной
идеей и зрительским откликом. А качественный юмор добавляет продукту шарма и даже
перчености. Особенно преуспели авторы в
рекламе автомобилей и всяческих бытовых
товаров. С продуктами питания тоже неплохо справляются. Казалось бы, скучная тема, а
ведь что вытворяют, черти. В общем, зрители,
похоже, по достоинству оценили коллекцию.
Зал постоянно накрывало смехом и комментариями по теме. Два часа удовольствия пролетели незаметно. А главное, не без пользы.
Как оказалось, столь легкий жанр, как реклама, может быть весьма информативным и
озадачивающим. В конструктивном смысле
этого слова.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО
КОНКУРСА на право заключения
договора на предоставление работ по
техническому обслуживанию и ремонтам
оборудования установки охлаждения
воды типа СВК-790-КтА-40/30
кислородной станции НМЗ
К участию в конкурсе допускаются все
российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 29 ноября 2010 года должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316,
г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 35-02-41.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на выбор подрядчиков на выполнение
ремонтного обслуживания средств
и систем автоматизации в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются
все исполнители (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 29 ноября 2010 года должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по следующему адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 23,
управление автоматизации производства
департамента информационных технологий
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 43-48-30.
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