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Норильчан волнуют
соцгарантии и стабильность

“Брестская крепость”
ошеломляет и трогает за живое

Колыбелька
на ноге путника

“Титаник” играет
мелодию до конца
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Первый
в металлургии

В непогоду затруднительна ходьба

эшелона. Он подводит итоги работы за
год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров
в своих отраслях и функциональных направлениях.

Погода в России – вечная беда. Летом даже в Сибири
вдруг начинается жара, как на экваторе, а на исходе календарной осени за Полярным кругом случается дождь. Как в
Норильске 7 ноября.

Гололед – такая гадость
Никто не сомневался, что через день-другой непременно
подморозит и мокрый снег сложится в обледеневшие бугорки и кочки, а вода в равнинах превратится в каток. В такую
погоду мне всегда вспоминается песня Вероники Долиной:
“Гололед – такая гадость, неизбежная зимой. Осторожно,
моя радость, говорю себе самой”. Не то чтобы помогает держать равновесие, просто не так страшно передвигаться,
если мурлыкать под нос что-то ободряющее.
В коридоре травмпункта перед кабинетом первичного приема ничего ободряющего я не обнаружила. На
скамейке сидела группа людей, ожидающих очереди к
травматологу. Из двери кабинета вышла женщина. “Все
в порядке, сыночек, – сообщила она по мобильному.
– Ногу мне вправили, еду домой”. И надела сапоги на
высоченной шпильке.
Еще одна посетительница коротала время телефонным разговором: “Да она сегодня дважды падала на эту руку. Третий

раз приземлилась неудачно. Я уже привыкла: старшая у меня
сколько раз падала”. Я сочувственно посмотрела на сидящих в
очереди детей, стараясь угадать, кому же так не повезло.
На приеме у заведующего травмпунктом Евгения Халистова сидела молодая женщина. Доктор расспрашивал подробности и записывал в карточку, где упала, в какое время,
какие ощущения.
Осмотр, рентгеновский снимок, обезболивающее лекарство, назначения на дом, больничный лист – примерно
так во вторник вечером проходил каждый прием у дежурного травматолога. Кому-то вместо больничного листа выписывали справку, дающую право на освобождение от занятий
в школе или от урока физкультуры, другим документ о временной нетрудоспособности вообще не понадобился.
– Если бы вчера грейдерами во дворах разровняли
площадки, бугров и кочек было бы меньше, – говорит Евгений Халистов, когда пациентка, пострадавшая у дома
№10 по улице Талнахской, покинула кабинет. – Прошлой
ночью, кстати, к нам попало 35 человек. Это в полтора
раза больше обычного. А скольких еще по скорой привезли в Оганер… Я только что с коллегами по телефону
говорил: у них там работы хватает, – добавляет Евгений
Геннадьевич и тут же переключается на очередную пострадавшую от гололеда.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Проводник идей
Эскиз центрального новогоднего городка

Не одно поколение норильских мальчишек и девчонок прошло
через станцию юных техников. Большинству из них занятия
начальным техническим моделированием или, например, основами
видеооператорского мастерства помогли в выборе профессии.
Естественно, что станция с ее многолетними традициями стала
объектом внимания структур, занимающихся профориентационной
деятельностью. С началом нового учебного года Заполярный филиал
и СЮТ приступили к воплощению совместного проекта
под названием “Юность. Техника. Творчество”, разработанного
начальником отдела по работе с целевыми группами персонала
управления внутренних коммуникаций Юрием ФОМИНЫМ.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Звезда и много света
Город готовится к Новому году: в Норильске начали возводить снежные городки.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Третий год подряд главная городская
елка разместится перед зданием театра.
Как рассказал “ЗВ” руководитель городского управления капитальных ремонтов и
строительства Андрей Лапаев, верхушку
25-метровой красавицы украсят звездой.
Предполагается свести к минимуму число
снежных фигур – они недолговечны и быстро приобретают неэстетичный вид – и сделать акцент на иллюминации.
– Кроме тех светодиодных скульптур,
которые у нас уже есть, город купил и другие, – говорит Андрей Лапаев. – Они не
только красивы, но и практичны – их можно накапливать, из года в год повторять.
Всего рассказывать не хочу, пусть для норильчан новогоднее световое оформление
станет сюрпризом. Но отмечу, что оно будет
красивым и эффектным.
Новые елки взамен слишком ветхих куплены для Талнаха и Кайеркана. В Норильске
елка будет та же, которую город приобрел
три года назад – она в хорошем состоянии.

– В этом году главная городская елка
будет располагаться традиционно в центре
Театральной площади, – поясняет руководитель УКРиС. – По бокам будут аллейки
из светодиодных маленьких елочек, а слева от театра – детский снежный городок с
горкой. Определены подрядчики, которые
будут возводить снежные городки во всех
районах Норильска, проекты городков согласованы с управлением архитектуры и
градостроительства.
Подрядчики уже приступили к работе – на Театральной площади поставили
металлическое основание для елки. Саму
новогоднюю красавицу и электрические
гирлянды к ней сейчас проверяют – после
годового лежания на складе какие-то детали нуждаются в реставрации.
Все новогоднее оформление, включая
оплату труда рабочих и техники, а также
расход электроэнергии на праздничное освещение, обойдется городскому бюджету в
18 миллионов рублей.
Открытие центральной елки намечено
на 22 декабря.

Определиться смолоду
– Юрий Владимирович, в вашем
детстве были занятия в кружках
станции юных техников?
– У меня был драмкружок и музыкальная школа, но мои самые
близкие друзья ходили в СЮТ и постоянно химичили и взрывали чтото. Я часто заглядывал в магазинчик
при станции, где однажды приобрел
радиоконструктор, за который моих
родителей едва не оштрафовали…

Мне как родителю понятны мотивы
детей, разбирающих по частям купленные в магазине модели машин и
других игрушек. Желание понять,
как устроен механизм, впоследствии
перерастает в желание сделать собственное ноу-хау. И если ребенок без
спроса берет отцовский паяльник и
ломает пилки лобзика, то лучше сразу помочь малышу удовлетворить
его потребности, направить энергию
в нужное русло – не на разрушение,
а на созидание. Таким образом в нем

В результате модернизации мощность фабрики
увеличилась со 100 тысяч до 250 тысяч тонн в месяц. Суммарная проектная мощность двух обогатительных фабрик предприятия Nkomati составляет
7,5 миллиона тонн руды в год.
Ожидаемые объемы производства на проекте Nkomati в 2010 году: никель в концентрате –
12,3 тыс. тонн, медь в концентрате – 6,4 тыс. тонн.

Проект Nkomati

“Наша задача – соединить две стороны
для их дальнейшего сотрудничества”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6045,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1621 рубль.

репший лед покрыт слоем воды или снежной каши. Между тем рыбаки уже вышли на Норилку вверх по течению
от моста и, невзирая на опасность, бурят лунки для ловли
рыбы. Нашлись и владельцы снегоходов, рискнувшие прокатиться по тонкому льду. Одна из поездок по Норилке в
праздничные выходные едва не окончилась трагически. В
районе гидропорта Валек снегоход провалился в промоину.
Незадачливого водителя удалось спасти.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ОАО “ГМК “Норильский никель” совместно с южноафриканской компанией African Rainbow Minerals
владеет по 50% акций горнодобывающего предприятия Nkomati Nickel Mine (Nkomati), расположенного
в ЮАР. Месторождение Nkomati представлено сульфидной минерализацией, содержащей никель, медь,
кобальт и металлы платиновой группы (МПГ).
Подтвержденные запасы на месторождениях
проекта Nkomati составляют 159 млн тонн руды, в
которых суммарно находится свыше 500 тыс. тонн
никеля, 200 тыс. тонн меди, 150 тонн МПГ.
Добываемая руда по условиям залегания классифицируется по двум типам: относительно богатая,
с содержанием никеля 0,42% (73 млн тонн), и бедная, с
содержанием никеля от 0,16% до 0,24% (86 млн тонн).

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Такого теплого начала зимы не припомнят даже старожилы. Аномальный ноябрь продиктовал свои правила
выхода в тундру для рыбаков и туристов. Руководители управления ГОиЧС по городу Норильску провели
брифинг, рассказав об опасностях, подстерегающих любителей активного отдыха на природе.

К 22 декабря Театральная площадь преобразится

“Норильский никель” запустил в эксплуатацию
обогатительную фабрику на предприятии
Nkomati (ЮАР). Фабрика, реконструкция
на которой началась в июле этого года, введена
в эксплуатацию с опережением графика.
Виктор ЦАРЕВ

По тонкому льду
Если на городских улицах основная проблема последних
недель – это гололед, то в тундре – отсутствие полноценного ледостава на водоемах. Полностью отсутствует лед на
озере Лама, реках Талой и Рыбной. Только частично встал
лед на озере Пясино (его толщина недостаточна не только
для легких транспортных средств, но и для пешеходов) и
реке Норильской. Озеро Мелкое замерзло, но ледяной покров представляет собой сейчас сплошную наледь – неок-

Опережая график

Продолжение на 3-й странице ▶

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Доктор Халистов всегда внимательный

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

сформируется потенциал настоящего мужчины.
Основная идея проекта “Юность.
Техника. Творчество” – популяризация технического творчества, возрождение уважения к техническим
специальностям, с надеждой на то,
что дети, смолоду увидев в себе задатки инженеров, пополнят ряды
работников компании “Норильский
никель”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса ФЕДИШИНА
Рейтинг, составляемый Ассоциацией
менеджеров России и издательским домом “КоммерсантЪ”, является инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Спуститесь сюда, по этой тропинке лучше идти”, – заботливая женщина в пестрой шубке протягивает мне руку.
Стараюсь не сильно на нее опираться, чтобы не упасть вместе с попутчицей, и спускаюсь с образовавшейся
на тротуаре горки в низину. Я иду в травмпункт и хочу добраться в целости и сохранности.
Моя задача – стать не пациентом, а несколько часов подежурить вместе с травматологами.

Генеральный директор ГМК “Норильский никель”
Владимир Стржалковский занял первое место
в номинации “Металлургия” в рейтинге лучших
менеджеров России “Top 1000”.

Продолжение на 2-й странице ▶

Невидимый
авангард
Накануне Дня милиции свой профессиональный
праздник отмечают сотрудники отряда
специального назначения. Корреспондент
“Заполярного вестника” воспользовался
случаем заглянуть СОБРу под маски.
Продолжение на 2-й странице ▶
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

В непогоду затруднительна ходьба
погода им нравится. Мне тоже нравится, но гололед все портит. У
Халистова свои резоны: они с женой занимаются моржеванием,
а в такие дни купаться в Долгом – просто красота. Моржевание
и баня очень полезны для тела и души, тем более травматолога.
Врач ведь должен быть абсолютно спокоен, чтобы внимательно
осмотреть пациента, поставить точный диагноз, назначить действенное лечение.
А нам, неморжам, как сосредоточиться, чтобы хотя бы в гололед не пострадать? “Технику безопасности соблюдать надо”,
– заключает Халистов. По моей просьбе Евгений Геннадьевич
дает несколько советов и начинает с неожиданного: “Не думайте
о себе плохо. Старайтесь о других людях не думать плохо, тогда
вас ничего не достанет. Но это уже высший пилотаж”.
К технике безопасности я вернусь чуть ниже, потому что в кабинет вошла девятилетняя Арина. Та самая девочка, для которой
вторник оказался несчастливым днем.
– Я сначала упала, ничего не случилось. А потом мы с подружкой шли, я так и знала, что упаду и что-нибудь сделается. Я еще
подумала…
– Зачем же ты себя так настраивала? – спросил доктор.
– Ну, не знаю, я была уверена, что упаду и сильно ударюсь.
Теперь я знаю, что такое гололед.
Некоторое время Арине придется походить с лонгетом на
правой руке. Гололед!

Женщина упала на Зуб-горе несколько часов назад, сильно
ударилась лицом. Халистов осматривает, спрашивает, сильно
ли болит голова и сообщает пациентке, что ей надо бы лечь в
больницу.
– Женя, набери… – он называет какое-то лекарство, и медсестра Евгения Никонова идет в процедурную. Там стерильно,
наблюдателей в “процедурку” не пускают. Пока Евгения делает
укол женщине, получившей лицевую травму, Халистов просит
медсестру Раису Зассееву выписать пациентке направление к
нейрохирургу: пострадавшая решила лечиться не в стационаре
– амбулаторно. Считает, что за неделю пройдет и сильное головокружение, и следы на лице исчезнут.
В короткую паузу говорим с Евгением Геннадьевичем и Раисой
Николаевной о погоде. Медики в голос утверждают, что теплая

Денис КОЖЕВНИКОВ

Осторожно, моя радость

Пришлось “вызывать” кресло-каталку

Пациенты сменяют один другого. Ангелина Валентиновна
шла с работы и возле колледжа искусств упала и повредила локоть. Отделалась ушибом: кости в порядке, констатировал Халистов. Школьница Эльза после тренировки в бассейне решила
позаниматься дома с большим мячом. К ужасу мамы, ее гиперактивная дочь ударилась грудью о металлическую табуретку. Рентгеновский снимок показал, что ушиба нет, но на некоторое время
Эльзе придется ограничить занятия спортом. Похоже, девочку
это медицинское заключение расстроило.
– В теплую погоду люди становятся энергичнее, активнее
двигаются, – говорит Халистов. – Хорошо, нынешнее лето в Норильске было холодным, для нас, травматологов, – относительно
спокойным.
– Летом, как правило, шить много приходится, – добавляет
Раиса Зассеева. – Не люблю жару в Норильске: люди купаются
в озерах, травмируются о стекла и ржавое железо, приходится
раны зашивать.
Да, с техникой безопасности у нас проблемы. Взять хотя бы
сорокатрехлетнего Евгения. Помогал жене по дому, уронил на
ногу вазу. Сломал палец. Придется некоторое время провести
в гипсе. Одиннадцатилетнего Максима ударил по голове оборвавшийся спортивный канат. Немаленькая шишка на затылке
образовалась. Бытовую травму получила и домохозяйка Елена:
ударилась об угол шкафа. Но в целом, по мнению медиков, вечер
выдался спокойный.
Как говорит Халистов, жизнь людей немножко развернула: рабочими местами дорожить стали, по будням не напива-

❚ ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Невидимый авангард
◀ Начало на 1-й странице
В окружении этих сильных людей
чувствуешь себя странно. У каждого за
плечами десяток боевых спецопераций,
багаж специфических знаний и опыт, в
детали которого обычному человеку вдаваться не стоит – лучше поберечь нервы.
Заслуги сотрудников отряда можно перечислять долго. На счету офицеров более
20 орденов Мужества, более 30 медалей
“За отвагу”. Но суровые лица профессиональных бойцов поразительно смягчают… глаза. Как пристрастно ни всматривайся, а горят они добрым светом.

На раз-два
Любая информация, касающаяся
отряда, конфиденциальна. Лица присутствовавших на торжественной части
праздника журналистам посоветовали
не запоминать. Такова специфика этой
нелегкой службы – почет и безвестность.
– Наша прямая задача – обеспечивать силовую поддержку сотрудникам
МВД, – говорит командир 5-го боевого
отделения Олег Соколов. – Что в народе

принято называть “маски-шоу” – это по
нашей части, только на языке сотрудников милиции звучит прозаичнее – “задержание преступника”. Весь личный
состав круглосуточно находится в состоянии боевой готовности. При поступлении команды в считаные минуты
производится сбор на базе. Далее экипировка и выезд. Оперативность – наша
визитная карточка.
Понятно, что обращаться к помощи
СОБРа приходится в определенных случаях. Назовем их исключительными.
– За 17 лет существования норильского отряда мы сталкивались с разными ситуациями, – говорит Соколов. – В
известные времена в городе случались и
стрельба, и захват заложников, и массовые драки. Отряд всегда четко и слаженно выполнял поставленные перед ним
задачи. Работа СОБРа, как правило, не
попадает в поле зрения обывателя, но это
и есть показатель профессионализма.

Всегда на грани
Охрану общественного порядка офицеры спецназа называют работой рутин-

ются так, чтобы в травмпункт попасть. Это уже ночью с пятницы на субботу пойдут пациенты с челюстными травмами
и другими серьезными повреждениями. Работы прибавится
и экстренной травматологии, и стоматологам в соседнем кабинете. Туда, разумеется, я тоже заглянула и, увидев одного
пациента в кресле и пустой коридор, поняла: действительно
тихий вечер выдался. В дневную смену коллеги Халистова
приняли 48 пациентов. С 20.00 до 23.00 врач и медсестры отработали 11 обращений.
Одно мне запомнилось особенно. Молодую женщину привел
муж. Самостоятельно передвигаться она не могла, пришлось по- Ушиба, к счастью, нет
садить пострадавшую в кресло-каталку.

А пандуса нет
История простая: сестра позвонила, что ее ребенку срочно нужно купить лекарство. Родственники вызвались помочь,
собрались в аптеку, а возле их дома оказалось очень скользко.
Наша пострадавшая второпях этого не заметила и получила
неполный перелом правого голеностопа. Ей наложили гипс.
Примерно на пять-шесть недель.
Супруг пострадавшей вызвал такси, чтобы увезти жену домой, но до такси допрыгать молодой женщине наверняка было
нелегко. Что уж говорить о пожилых людях: возле травмпункта
даже пандуса нет, по которому можно вывезти кресло-каталку.
Тут, наверное, уместно вернуться к разговору с Евгением Халистовым о технике безопасности. Советы доктора не новы, и все
же они нелишни. Чтобы снизить риск травматизма своих детей,
держите их постоянно под контролем. И на улице, и дома. Неважно, сколько лет ребенку: шесть или шестнадцать. За подростками
тоже нужен глаз да глаз.
Женщинам не стоит надевать обувь на высоких и неудобных
каблуках, тем более в гололед. А мужчинам надо осторожнее об- Евгения Никонова понимает, что пациентке больно
ращаться с алкоголем: уж если перебрал, лучше вызови такси, до
дома довезут. И еще один старый, проверенный способ обезопасить себя: на скользкую подошву наклейте хотя бы лейкопластырь. Нередко эта мера предосторожности очень выручает.
…К полуночи количество заполненных карточек на столе у
врача выросло до четырнадцати. Еще двух пациентов, стремившихся попасть на прием немедленно, а не как указано в талоне,
пришлось отправить домой. Одному подвыпившему мужчине
поправили слетевшую повязку, наложенную на место ожога, и
объяснили, что завтра врач сделает ему отметку о нарушении
больничного режима. Общение со вторым нетрезвым посетителем ограничили внушением.
Мужчины оказались неагрессивными, обещали впредь не напиваться и ушли восвояси. А вот несколько дней назад другой
сильно нетрезвый гражданин оставил качественную вмятину
на двери медицинского кабинета: не понравилось пациенту, что
травматолог отправил его на рентген. Впрочем, в таких случаях
на выручку приходит охранник, работающий в травмпункте. Но,
пожалуй, к его услугам лучше не прибегать.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ ПОДРОБНОСТИ

ной. Штурм помещения, захват, ликвидация сопротивления – перечень услуг
впечатляет. Неудивительно, что перерывы между операциями плотно заполнены занятиями по боевой и физической
подготовке. Боксерские перчатки, внушительных размеров гантели – рядовые
предметы рабочего интерьера. Спорт для
собровцев – это образ жизни. Балансировать на грани физических и психологических возможностей – это норма. На
вопрос, как вам это удается, офицеры
только удивляются: “А разве можно жить
по-другому?”

Киль – основа судна
На верфи Nordic Yards в Висмаре заложен киль специального
танкера для флота компании “Норильский никель”.
Иван ЗОТОВ

На втором фронте
Одно из помещений базы похоже на
музей. Здесь представители отряда складируют боевые трофеи – напоминания об
успешно завершенных операциях. Покоятся на полке личные вещи ликвидированных террористов, остатки снарядов,
образцы оружия.
– Мы постоянно осуществляем боевое
дежурство в точках Северо-Кавказского
региона, – говорит Соколов. – Часть ребят сегодня выполняют задачи в республике Дагестан. Хочется в этот праздник
пожелать им счастливого возвращения.
– Мы никого не потеряли, – подвел
итоги минувшего года начальник 5-го
отделения. – Это самое большое приобретение.
Александр СЕМЧЕНКОВ

Герои всегда за кадром

❚ БЕЗОПАСНОСТЬ

По тонкому льду
◀ Начало на 1-й странице

Ноябрь 2010. Провалиться в промоину может даже такая техника

Гололед и его последствия

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

– Мы не рекомендуем в ближайшие
недели выходить в тундру на снегоходной технике, – предостерегает начальник
норильского управления ГОиЧС Андрей Магеров. – Снегоходные пути еще не
сформировались ввиду отсутствия снега,
на водоемах не встали ледовые переправы. Понятно желание любителей зимнего
отдыха выйти в тундру: обычно в начале
ноября это уже безопасно. Но в этом году
погода внесла свои коррективы. Хотелось
бы предупредить об опасности и рыбаков, выходящих на озерный или речной
лед. Сейчас толщина льда в местах, где он
сформировался, менее пяти сантиметров.

Этого может оказаться недостаточно, чтобы выдержать вес человека.

Оставляйте координаты
Норильское управление ГОиЧС обеспечено современной техникой для ведения спасательных работ в межсезонье.
На территории работают три колесных
вездехода “Трикол” и два аэробота “Патруль”. Если раньше в условиях ледостава
приходилось эвакуировать потерпевших бедствие рыбаков и туристов вертолетом (при стоимости одного летного
часа более 100 тысяч рублей), то сейчас
это можно сделать на аэроботе. Данное
транспортное средство, приводимое в

Танкер типа Nordic AT-19 заказан компанией “Норильский никель” в феврале 2010 года и будет
предназначен для использования в
северных морях России.
– Закладкой киля мы вместе с
компанией Nordic Yards ознаменовали завершение очередной основной фазы строительства нашего ледокольного танкера. Верфи в
Висмаре и Варнемюнде на каждом
этапе строительства впечатляют
качеством выполняемых работ,
– сказал на церемонии закладки
заместитель гендиректора – руководитель блока товарно-транспортной логистики ГМК Сергей Бузов.
Арктический танкер длиной
почти 170 метров и шириной около
23 метров предназначен для круглогодичного плавания в арктических водах. При грузоподъемности

движение пропеллером, одинаково хорошо передвигается и по снежной целине, и по воде, и по льду. Не являются
для него существенным препятствием
заструги и кустарники. Но при ведении
спасательных работ при отрицательных
температурах важнейшим фактором является время. Начальник аварийно-спасательного отряда норильского участка
ГОиЧС Олег Петров рассказывает:
– На днях наши сотрудники проверяли состояние льда на реке Норильской.
Там имеется пять крупных промоин, а
они образуются, как правило, там, где
большая глубина. Если снегоход с человеком уйдет под лед в таких местах, их уже
никто не спасет. Если человек провалился в воду, но сумел выбраться на поверхность, необходимо скорее выйти к избе,
где можно обогреться, или к любому
обитаемому жилью. Сообщить о случившемся, если ЧП произошло в зоне работы
мобильной связи.
Часто потерпевших туристов или рыбаков не могут спасти по одной причине

около 19 тыс. тонн общий объем
грузовых танков составит более
20 600 кубометров, напомнили в
пресс-службе
судостроительной
компании.
Судно будет способно преодолевать лед толщиной до 1,5 метра в
арктических водах на скорости в два
узла. Движущую силу судна обеспечит дизель-электрическая установка, приводящая в движение гребной
винт, установленный на валу двигателя полноповоротной гондолы,
которая может вращаться вокруг
вертикальной оси на 360 градусов.
Скорость на чистой воде – 15,3 узла.
Судно ледового класса Arc-7
разработано в соответствии с
климатическими условиями для
эксплуатации при температ уре
до минус 50 градусов. Сдача танкера типа Nordic AT-19 заказчику
запланирована на конец сентября
2011 года.

– неизвестны координаты бедствия. Руководители ГОиЧС обращаются к любителям зимнего отдыха с просьбой обязательно оставлять подробные сведения о своем
маршруте родственникам. А еще лучше
– на базе МЧС на острове Ближнем, которая работает круглогодично. Если люди не
вернутся к обозначенному ими времени,
сотрудники МЧС начнут поисково-спасательную операцию. Иногда координаты
места предполагаемого отдыха не сообщаются намеренно, так как в район норильских озер выезжают люди, не имеющие
лицензий на охоту.
– Мы не занимаемся поимкой браконьеров, – подчеркнул Олег Петров. – Это
задача других структур. Мы не вычисляем рыбные места в расчете посетить их в
отсутствие облюбовавших их рыбаков.
Единственное, что имеет для нас значение,
– это спасение человеческих жизней. И
координаты нужны нам для поиска, если
кого-то постигло несчастье.
Сергей МОГЛОВЕЦ
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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Мотивированный вклад

Проводник идей

– Уроки с участием специалистов
компании, экспедиции на производство – это ведь не все содержание совместной деятельности ЗФ и станции.
Как идут дела с подготовкой заявленных в проекте выставок технического
творчества?
– По проекту запланированы три выставки. В ноябре на Орджоникидзе, 14а,
откроется первая – “История комбината
– история техники”. В прошлом месяце сютовцы побывали в городском музее, где им
рассказывали об истории комбината. Затем
мы провели встречи, посвященные комбинатовской технике, и ребята приступили к
работе. Скоро будем определяться с датой
открытия. Уже приобретено выставочное
оборудование, идет работа над экспозицией будущей выставки.
В феврале там же откроется экспозиция номер два, посвященная производственной цепи переделов комбината.
Здесь будут представлены макеты предприятий, на которых ребята побывали.
Итоговая выставка “Норильский промышленный район в миниатюре” разместится в одном из фойе Дворца культуры
весной. Она будет завершать проект. Все
созданное юными техниками после его
окончания будет передано в школьные
музеи и профориентационные кабинеты.
А юные натуралисты оставят после себя
в структурах ЗФ зеленые зоны…
Кроме этого, детей на станции давно и успешно учат основам профессии
видеооператора и телевизионного журналиста. Это направление также нашло
отражение в планах нашей совместной
работы. Ребята из творческого объединения “Видеомир” уже приступили к созданию профориентационных роликов из
серии фильмов о профессиях. Презентация первых состоится в начале декабря.
– Складывается впечатление, что в
Заполярном филиале с каждым годом
уделяется все больше внимания профориентационной работе со школьниками. Это действительно так?
– В этом году выпускниками норильских школ станут всего 394 человека, что в
пять раз меньше, чем в предыдущие годы.
Наше управление в дополнение к традиционным формам работы со школьниками,
таким, как клуб “Профнавигатор”, предложило ряд других проектов, в том числе
проект с СЮТ и обновление программ
горно-металлургических классов в школах
города. Пока они есть в 9-й, 42-й и 3-й школах, а также в 11-й гимназии, надеюсь, что
появятся и в других, чтобы стать базой для
дальнейшей деятельности в этом направлении. Уверен, что эти усилия не пройдут
даром, тем более что компания в целом и
Заполярный филиал в частности надеются
на стабильный приток молодых кадров –
норильчан. И, поверьте, компания многое
делает для этого.

Денис КОЖЕВНИКОВ

– А почему о СЮТ вспомнили только в этом году?
– Наверное, для всего нужно созреть.
Мы долго анализировали результаты
мониторинга выпускников норильских
школ. Все вдруг захотели быть экономистами, юристами и менеджерами. Причем
мало кто из ребят понимает, что это такое на самом деле. Просто модные, на
их взгляд, профессии. О них фильмы,
про них новости… И родители туда же.
Но если быть внимательным: ставка в
экономике страны сегодня делается на
инженеров. К тому же многие менеджеры предприятий нашей компании стали юристами и экономистами, пройдя в
первую очередь все стадии производства.
И этим они сильны. Отвечая на вопросы
“Что происходит?” и “Что с этим делать?”,
мы в отделе пришли к выводу, что техническое творчество должно прививаться
с раннего детства. Этим в нашем детстве
профессионально занималась СЮТ.
Как только появилась возможность, я
зашел на Орджоникидзе, 14а. Меня гостеприимно встретила директор станции
Людмила Ивановна Абдразякова. Наши
интересы совпали. Вскоре меня познакомили с удивительными преподавателями СЮТ, увлеченными своим делом
профессионалами. Через неделю мы уже
верстали план мероприятий на год, видя
станцию некой базой для профориентационной работы со школьниками. Мы
понимали: все будет непросто. Проект
предполагал двойную нагрузку на педагогов СЮТ. К тому же оставляла желать
лучшего ее материально-техническая
база, читался дефицит преподавателеймужчин… Несмотря на это, уже 1 сентября мы объявили старт и раскрутили
маховик проекта.
Станция обратилась с официальным
письмом к Евгению Ивановичу Муравьеву, в котором попросила о материальнотехнической поддержке учреждения. В
ответ юные техники получили возможность приобретения инструментария,
тисков, различных станков, компрессоров, моторчиков и прочих предметов
первой необходимости, деньги на которые детям зачастую приходилось просить у своих родителей.
Сегодня налаживаются связи между
станцией и предприятиями Заполярного филиала, полезные обеим сторонам. Например, дети-экологи озеленяют бытовые помещения работников, а
взрослые дяди то “железки” приварят,
то деревянный помост смастерят, а то
придут и проведут уроки компании. Так

мы назвали встречи работников “Норильского никеля” различных отраслей
производства со школьниками. Помимо этого, мы организовываем на предприятия так называемые экспедиции,
знакомя ребят с реальным производством. Проект в ходу. Не исключено, что
на СЮТ со временем могут появиться
новые педагоги-производственники,
оставившие работу в Заполярном филиале по состоянию здоровья или возрасту и пожелавшие заняться преподавательской деятельностью.

Уроки для детей
и взрослых
– Заинтересованность станции в
сотрудничестве с Заполярным филиалом понятна, а как обстоят дела с
производственниками? У них работа,
техника безопасности. Принять запланированные вами экспедиции не отказываются?
– Нам не отказывают и, более того,
идут навстречу, понимая важность
проекта. Не получается в рабочий день
– принимают в выходные. Пока мы играем роль проводников. Наша задача
– соединить две стороны для их дальнейшего сотрудничества и, конечно, в итоге
мотивировать детей на обучение в НИИ
или профильных училищах, чтобы свою

“Уверен, что наши усилия не пройдут даром”

трудовую деятельность они продолжили
на предприятиях Заполярного филиала.
А уроки компании с участием молодых
специалистов помогают определиться с
выбором. Уже прошли уроки по географии и истории “Норильского никеля”,
горнодобывающей, металлургической
и энергетической отраслей. За первые
два месяца ребята узнали о жизни предприятий и специфике труда работников
Заполярного филиала. В роли учителей
выступили сегодняшние горняки и металлурги.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Ноябрьская выставка в СЮТ проиллюстрирует историю техники комбината

"НН-ИНФОКОМ"
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ
Общество с ограниченной
ответственностью
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✓ заместитель главного инженера по
технологической связи
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование
(техническое);
◆ опыт работы на руководящих должностях
в области связи не менее пяти лет;
◆ знание систем коммутации и диспетчеризации;
◆ знание средств технического сопровождения
промышленной и горно-подземной связи;
◆ опыт работы с учрежденческо-производственными АТС.
✓ инженер по видеосистемам и системам контроля доступа

ОТПРАВКА ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ НА МАТЕРИК
Заполярный транспортный филиал принимает заявки от
населения на отправку контейнеров с домашними вещами
на материк, в том числе в страны СНГ: Белоруссию, Украину,
Казахстан, с предоставлением информации о движении контейнеров в пути следования. Запись на отправку контейнера
осуществляется по телефону 35-29-28.

Основные требования к кандидатам:
◆ высшее профессиональное образование (техническое) в области радиоэлектроники;
◆ опыт работы с системами видеонаблюдения
и контроля доступа не менее двух лет.
Для участия в конкурсе необходимы:
оригиналы и копии паспорта, военного билета,
документов об образовании (с вкладышами),
сертификатов, трудовой книжки, ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; резюме.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие
для замещения
постоянных рабочих мест
в Заполярном филиале
ООО “НН-Инфоком”
по следующим профессиям:
✓ электромонтер охранно-пожарной
сигнализации
✓ электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
✓ электромонтер станционного оборудования телефонной связи
✓ электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования
✓ электромонтер станционного радиооборудования

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ"

Телефоны для справок
35-29-28, 35-10-46, 35-19-90.
ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ВЫБОРЫ
заведующего кафедрой
механики и инженерной графики
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 21242, расположенной на 26-м км
федеральной автотрассы Дудинка – Алыкель,
на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Предпочтительно наличие стажа работы
в бюджетной сфере.
Зарплата от 40 тыс. рублей,
проживание на территории части.
Справки по телефону 8-923-202-49-00.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организации по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры,
не менее пяти лет.
Срок подачи заявлений –
не позднее одного месяца
со дня опубликования объявления.

– Провести урок – непростое дело
даже для учителей со стажем. Всегда ли
молодые специалисты справляются с
этим? И что им самим дают уроки компании?
– Стать учителем, пусть всего на два
часа, – это стресс и одновременно драйв
для наших молодых специалистов. Комуто это дается легко, а у кого и коленки
дрожат. Кто-то утверждается в лидерстве, проявляя здоровые амбиции, кто-то
проверяет свои возможности…
К урокам принято готовиться. Для
начала мы рассказываем тем, кому
предстоит провести урок, как это делается. Затем формируем конкретные
методические материалы, презентации. Проверяем их, составляем сценарий урока и проводим генеральную
репетицию.
В свое время уроки компании проводились только 1 сентября для первоклашек, но это было не совсем правильно,
так как в первый день дети еще не настроены на учебу. Мы стали организовывать дни компании в школах в течение
года. В последнее время остановились на
так называемых мотивированных детях,
например, тех, кто занимается на СЮТ,
учится в горно-металлургических классах и желает в дальнейшем жить и работать в Норильске.
Меня радует, что желающих стать
“гуру” для детей становится все больше.
Сегодня у нас уже сложился хороший
костяк из членов ДМС “Лидер”, ведущих
уроки и нарабатывающих педагогический опыт. С подобными уроками мы планируем пройти по всем школам, хотя для
нас сегодня важнее сделать для школьников привлекательными занятия именно
на станции.

Беседовала Валентина ВАЧАЕВА

✓ электромонтер по обслуживанию
электроустановок
✓ электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
✓ электромонтер связи
✓ кабельщик-спайщик
✓ аккумуляторщик
✓ монтажник связи – кабельщик
✓ монтажник локальных вычислительных сетей (ЛВС)
Основные требования к кандидатам:
◆ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии либо стаж работы по специальности не менее двух лет;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности.
При себе необходимо иметь: оригиналы
и копии паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по
имеющимся профессиям, трудовой книжки,
ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Обращаться по адресу: г. Норильск, ул.
Октябрьская, 6, управление главного механика (проезд автобусами №2б, 12, 16а, 16б до
остановки “Спецстрой”), кабинет 115.
Телефоны 49-39-20, 8-913-504-39-20.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Совет остался прежним”
“ЗВ” №200 за 25 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/sovet_ostalsya_
prezhnim.html
Vlad:
– Я, например, мелкий акционеров и работаю к тому
же на комбинате. Так мне совершенно не все равно, каким будет и совет, и менеджмент, и политика, которую
этот менеджмент будет проводить. А политика для
меня важна самая что ни на есть простая и понятная:
чтобы была стабильность, чтобы не рвали комбинат на
части, пытаясь закрыть им свои долги. Чтобы средства
были у моего работодателя не только на нормальную
зарплату людям и желательно ее повышение, но и на
достройку “Заполярника”, “Арены”, детских садов и дорог. Короче, мне и моей семье нужна стабильность, я не
хочу дергаться, переживая за завтрашний день.
Сергей Иванович:
– А у меня нет акций, так что простите великодушно: проблемы акционеров – сколько они дивидендов получат – меньше всего волнуют. Зато меня,
как работника комбината, волнуют социальные гарантии и стабильность. И я хочу, чтобы эта стабильность сохранилась. И если для этого нужно, чтобы в
совете остались те люди, которые там сейчас находятся, значит собрание приняло правильное решение. Никогда особо не вникал во все эти собрания
акционеров, но раз уж пошел такой разговор, то не
стесняюсь заявить ни начальнику, ни любому акционеру – да, меня волнуют гарантии моего спокойствия за свою работу, зарплату, благополучие города
и возможности по-человечески жить и отдыхать.
Почему я не должен об этом думать?

“Ставить счетчики надо!”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №202 за 27 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/nikolay_serafimov_
stavit_schetchiki_nado.html
Местный:
– Почему на материке установка двух водосчетчиков стоит 600 рублей, а в Норильске 7–12
тысяч?! На материке выгодно компаниям ставить
за 600 рублей, и существует конкуренция, а в Норильске почему дороже более чем в 10 раз? И почему ЖЭКам запрещено ставить счетчики?
Зритель:
– По государственным федеральным сметным
расчетам для Норильска установка двух комплектов
(счетчик, кран, фильтр) с нарезкой резьбы и перекрытием стояков стоит 1900 рублей. И это все чиновники
знают и молчат. А в ЖЭКе дают телефон левой фирмы, которая за эти работы просит 7500. Короче, пользуются ажиотажем и безграмотностью населения.
Татьяна:
– Мне бы очень хотелось, чтобы информация к
жителям города по такому животрепещущему вопросу поступала вовремя и в нужном объеме. Чтобы
квартиросъемщик, когда подойдет час икс, не оказался вынужденным судорожно метаться из стороны в сторону, пытаясь в одиночку решить вопрос.

“Курорт с Арбатом”
Ален БУРНАШЕВ
“ЗВ” №199 за 22 октября
http://norilsk-zv.ru/articles/kurort_s_arbatom.html
Северный Волк:
– Спорт развивать надо, бесплатные кружки для
детей и подростков делать. Мы хотим здоровое поколение? А какое может быть здоровое поколение, если
подросткам реально нечего делать. Только учеба и
выпивка. Я про учебу не понаслышке знаю. Так сейчас нагрузки жуткие да еще шестидневка. Не лучше
ли предоставить детям и подросткам возможности
для самореализации?
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ТРЕБУЮТСЯ рабочие
для замещения постоянных рабочих мест
на механическом заводе по следующим специальностям:
✓ разметчик
✓ токарь
✓ токарь-карусельщик
✓ токарь-расточник
✓ фрезеровщик
Основные требования к кандидатам:
♦ наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
♦ отсутствие увольнений за виновные действия.
При себе необходимо иметь: оригиналы и копии паспорта, военного билета, документов об образовании (с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.
Обращаться по адресу: г. Норильск, проезд Машиностроителей, 3 (проезд автобусами №5а, 5б, 4 до остановки
“АБК механического завода”), ОРП, кабинет 409.
Телефон 35-61-09.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
в строительное управление “Талнахрудстрой”
треста “Норильскшахтстрой” ТРЕБУЮТСЯ:
✓ плотник
✓ каменщик
✓ маляр
✓ электрослесарь строительный
✓ арматурщик
✓ кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов (с выполнением плотницких работ)
✓ слесарь дежурный и по ремонту оборудования
Основные требования к кандидатам:
♦ наличие удостоверения по профессии;
♦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
♦ отсутствие увольнений за виновные действия.
При себе необходимо иметь: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), удостоверения по профессии, военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал
“Союз зверей”
“Союз зверей”
“Брестская крепость”
“Стоун”
“Стоун”
“Брестская крепость”
“Детям до 16”
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“Сезон охоты-3”
“Скайлайн”
“Сезон охоты-3”
“Сезон охоты-3”

14 ноября

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал
10.30
12.20
14.10
17.05
19.05
21.25
23.55

“Мегамозг”
“Мегамозг”
“Сутенер”
“Впритык”
“Сутенер”
“Впритык”
“Впритык”

“АРТ”

22-99-24

!

время

12.00
13.50
16.00
17.50

10.30
12.30
14.50
16.45
18.40
20.55
22.50

22-99-24

“Скайлайн”
“Скайлайн”
“Скайлайн”

20.00
21.50
23.40

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Колыбелька на ноге путника
14 ноября 1907 года на небольшом шведском хуторе
под названием Нас родилась замечательная детская
писательница Астрид Линдгрен. Конечно, тогда она
еще не была выдающимся автором сказочных историй,
да и вообще мало заботилась о своей будущей карьере.
Однако, повзрослев, фермерская дочка умудрилась
придумать любимца всех детей на свете Карлсона
и очаровательную Пеппи Длинныйчулок.
Юлия КОХ

“Брестская крепость”
Режиссер: Александр Котт.
Актеры: Алексей Копашов, Андрей
Мерзликин, Павел Деревянко, Александр
Коршунов, Евгений Цыганов, Юрий
Анпилогов, Мадлен Джабраилова.
Про что: Лето 1941-го. Живущие в
Бресте люди служат, влюбляются, создают семьи. Но внезапно начинается
война, и первый удар фашистской Германии принимают на себя защитники
Брестской крепости. Солдаты погибают,
яростно защищая Родину, дом и семью,
и очень надеются на скорую помощь Советской армии.
На фоне этих событий показана история юного курсанта Сашки Акимова.
Он выступает не только как участник
боевых действий, но и как рассказчик

всей истории, проходя весь путь от нападения на крепость до ее зачистки.
“Брестская крепость” красочно снята и ровно смонтирована, она оглушает, ошеломляет и трогает за живое. Все
очень по делу – и взрывы, и кровь, и пот,
и слезы, и череда личных драм, подмятых под себя махиной войны. Крепкая
режиссура, мастерская работа оператора
и монтажера, аккуратная компьютерная
графика, умело сделанные спецэффекты,
музыка, держащая зрителя в напряжении
весь фильм, запоминающаяся актерская
игра всех персонажей, даже эпизодических. Создатели сделали очень умелый
продукт, который не позволяет отвлечься от фильма ни на секунду на протяжении всей 140-минутной ленты.

Режиссер: Тодд Филлипс.
Фокс, Джульетт Льюис, Дэнни МакБрайд,
Про что: Питер находится на грани
Актеры: Роберт Дауни-мл., Зак Гали- Мэтт Уолш, Броди Стивенс, Джейкоб нервного срыва из-за предстоящего пофианакис, Мишель Монахэн, Джейми Ульрих.
явления первенца. По несчастливой случайности его высаживают из самолета,
где он забывает свой бумажник. Чтобы
вовремя добраться до дома, Питер принимает приглашение прокатиться через
всю Америку в компании актера Итана
и его собаки.
По жанру “Впритык” – это классическое роуд-муви, где герои попадают
в смешные ситуации в дороге. Но если
бы режиссером этой ленты был не
Тодд Филлипс, создатель нашумевшего
“Мальчишника в Вегасе”, то “Впритык”
не получился бы таким сумасбродным,
бесшабашным и смешным.
Юмор здесь везде уместен, хотя
временами пошлость зашкаливает. Но
благодаря звездному тандему “Впритык” смотрится легко и непринужденно. Герои Зака и Роберта – полные
противоположности. Итан – самый
обычный неудачник, который едет со

своей собакой Санни и прахом отца в
банке из-под кофе в Голливуд, чтобы
стать звездой сериала. Питер же, напротив, успешен в жизни и готовится стать отцом. Казалось бы, дружбы
между этими людьми и быть не может,
потому что негатив начинается с их
самой первой встречи в аэропорту,
но общие беды сближают, а таковых
на пути двух несчастных попутчиков
слишком много.

“Впритык”

чудесных открытий и блестящих возможностей. Неопытные в чувствах и отношениях, они со всего подросткового разбега
учатся влюбляться и лгать, приносить
себя в жертву и изменять, иногда учась на
своих ошибках, иногда понимая неприятную правду о себе.
Четверка героев сплетается в самые
разные треугольники отношений, и от
столкновения их граней летят искры.
Бывшие друзья становятся врагами,
любовниками, мужьями и женами.
Вчера их связывала дружба – сегодня
она уступила место лжи, любви, предательству.
Новая российская лента наверняка
заинтересует многих старшеклассников, студентов и их работающих сверстников: нечасто на российском экране
появляются персонажи, настолько похожие на своих ровесников-зрителей.

лишь красочным фоном, призванным удержать внимание
читателя.
Несмотря на то что в этой
сказке рассказывается о хороших людях и светлых чувствах,
“Рони, дочь разбойника” – произведение довольно мрачное.
Отчасти этот эффект создают
условия, в которых разворачивается сюжет. Темный замок,
таинственный лес с его хищными обитателями и затянувшаяся на долгие месяцы зима
– согласитесь, обстановка не из
веселых. Однако еще более гнетущее впечатление производят
эмоциональные и этические
проблемы, с которыми приходится сталкиваться героине.
Отказ от разбойничьего образа
жизни дается ей нелегко, и читатель поневоле сопереживает
Рони, которая расстраивается
так искренне, как это умеют делать только дети. Писательница
без обиняков сообщает нам,
что взросление – процесс довольно болезненный. Однако,
несмотря ни на что, эта сказка,
как и все остальные творения
великой шведской сказочницы,
очень добрая. Можно искать в
ее тексте скрытые подтексты,
а можно просто с увлечением следить за приключениями
персонажей. В любом случае
читатель любого возраста получит огромное удовольствие
от самого процесса.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Детям до 16”
Режиссер: Андрей Кавун.
Про что: История взросления четыАктеры: Лянка Грыу, Анна Старшен- рех молодых людей – двух юношей и двух
баум, Павел Прилучный, Дмитрий Куба- девушек. Вчерашние школьники, они
сов, Родион Долгирев, Алексей Горбунов. входят в жизнь, полную, как им кажется,

А еще она создала трогательную историю взросления под
названием “Рони, дочь разбойника”, которая не получила в России широкой известности. Эта
сказка не печаталась под одной
обложкой с “Малышом и Карлсоном” и хитроумным Эмилем
из Леннеберги, не становилась
основой для мультфильмов или
экранизаций, снятых отечественными режиссерами. Не удивительно, что это произведение
знаменитой сказочницы трудно
поставить в один ряд с другими:
художественные приемы, тема
и даже само настроение книги
разительно отличаются от знакомых нам забавных историй.
Большинство героев Линдгрен
действуют в совершенно обыденных обстоятельствах. Эмиль
живет на обыкновенной ферме,
Пеппи – в маленьком провинциальном городке. С другой
стороны, эти герои наделены
выдающимися качествами, такими как невероятная сила или
даже фантастическое умение
влипать в неприятности. Ну а с
маленькой разбойницей Рони
все получилось с точностью до
наоборот. Она живет в мрачном
замке на вершине неприступной
горы, вокруг которой расстилается зачарованный лес, кишащий всевозможной нечистью.
Родители девочки, а также все
ее ближайшие друзья – самые
настоящие бандиты, засевшие
в глуши подальше от сил правопорядка. Между тем сама Рони
лишена каких-либо сверхъестественных сил. Впрочем, она с
лихвой возмещает этот недостаток выдающимися смелостью и
обаянием.

Сказочный мир, в котором
живут и действуют герои книги, населяют самые разнообразные существа. Здесь и привычные для нас гномы (хотя в
интерпретации писательницы
они и превратились в существ
довольно неприятных), и выдуманные Астрид Линдгрен
хищные птицеженщины друды.
Подземные духи так и норовят
заманить прохожих в свой таинственный мир, а малютки
тюхи, в общем-то равнодушные
к путешественникам, не преминут повесить свою тяжелую колыбельку на ногу зазевавшегося
путника. Этот лес таит бесконечное множество опасностей
для маленькой девочки, однако
Рони отважно покидает стены
замка и пускается в длительные
вылазки. Момент, когда встревоженные родители отпускают
дочь в большой недружелюбный мир, становится первым
шагом на пути к самостоятельности, который предстоит преодолеть главной героине.
Вскоре девочке предстоит
встретить настоящего друга,
вступить в открытое противостояние с отцом и научиться
выживать без родительской
опеки. Болезненные моменты,
когда Рони приходится расставаться с иллюзиями или сражаться с любимыми людьми за
собственную независимость,
сменяются радостными открытиями. Дочь разбойника переживает все невзгоды, не растеряв ни капли своего природного
жизнелюбия. В сущности, она
проходит те же этапы взросления, которые ожидают всех
самых обыкновенных детей, а
сказочный мир и головокружительные приключения служат

имени Владимира Маяковского

Представляет
спектакль по пьесе
Христо Бойчева
“Оркестр “Титаник”

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 11–17 ноября
11, четверг

19.00

“Шикарная свадьба”
12, пятница

19.00

“Старомодная комедия”
Детям этот фильм лучше не показывать:
там есть весьма откровенные сцены. А
взрослые придирчивые зрители, наверное, окажутся более внимательными к
недостаткам картины, хотя, возможно,
оценят и ее несомненные достоинства.

13, суббота

18.00

“Два вечера в веселом доме”
14, воскресенье

18.00

“Слишком женатый таксист”
Малая сцена
12, пятница

“Стоун”
Режиссер: Джон Керран.
Элдридж, Грег Тразаскома, Рэйчел Луизелл,
Актеры: Роберт Де Ниро, Эдвард Нор- Кайли Тарнопо.
тон, Милла Йовович, Фрэнсис Конрой,
Про что: За месяц до пенсии на стол
Энвер Гьокай, Пеппер Бинкли, Сандра Лав к усталому сотруднику отдела помило-

www.norilsk-zv.ru

19.00

“Оркестр “Титаник”
ваний ложится последняя папка – дело
долговязого обормота по кличке Стоун,
поджегшего когда-то бабушку с дедушкой. После нескольких бесед становится ясно, что желание выйти на волю у
обормота гораздо сильнее осознания
вины. В этот момент на домашний телефон полицейского принимается днем и
ночью звонить донельзя соблазнительная любовница поджигателя, хотя к телефону до поры до времени подходит
не хозяин дома, а его еще более усталая
жена.
Вместо триллера история об эротической западне оборачивается очень
противоречивым, в основе своей религиозным переживанием, только частично связанным с преклонением перед
игрой всего актерского квартета. Герой
Де Ниро считает, что это он принимает
решения, но на деле является не субъектом, а объектом, предметом тяжбы о его
душе между труднопонимаемыми сила-
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Касса работает с 14.00 до 20.00
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с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.

ми. Йовович играет женщину, спасающую любимого от тюрьмы самым неоднозначным образом. А Нортон, главная
фигура всей этой композиции, переходит
от матерной истерики к ватным фразам
канцелярского раскаяния, а оттуда к полному просветлению с естественностью,
от которой и вправду веришь, что он не
знает, где врет, а где нет.
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смотря на то что “Титаник” тонет, играет свою
мелодию до конца.
Месяц назад, 13 октября, в Красноярской
краевой филармонии состоялась торжественная церемония вручения сертификатов победителям регионального конкурса лучших
творческих работников и талантливой молодежи в сфере культуры и искусства за 2010 год.
Норильский Заполярный театр на церемонии
был представлен артистом и режиссером Тимуром Файрузовым, поставившим на его сцене
кроме “Оркестра “Титаник” еще пять детских
спектаклей.
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