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В Министерстве образования и науки края обсудили реализацию долгосрочных целевых программ на
2011–2013 годы. В числе этих проектов два новых – “Одаренные дети
Красноярья” и “Техническое творчество детей, учащихся и студенческой молодежи”.
Только на поддержку талантливых
детей краевой бюджет планирует
потратить за три года 241,6 миллиона
рублей.
В Норильске программа “Одаренные
дети” действует уже третий год. В нынешнем реализация муниципальной
программы обойдется местному бюджету более чем в 6,3 миллиона рублей, свыше двух миллионов поступит
из внебюджетных средств. Благодаря чему поучаствовать в конкурсах и
фестивалях регионального и всероссийского уровня смогут в этом году на
шесть человек больше, чем в прошлом.

Добегался
Сотрудники норильского уголовного розыска задержали преступника,
скрывавшегося от назначенного судом наказания.
В 2007 году он за совершение грабежа
с применением насилия получил условное наказание, однако не исполнял
обязанности, возложенные на него судом: не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. На основании
этого норильская межрайонная уголовно-исполнительная инспекция ходатайствовала о замене условного срока
на реальное лишение свободы. Однако
арестовать 19-летнего норильчанина
не удалось, так как местонахождение
осужденного было неизвестно. Поэтому в ноябре прошлого года молодого
человека объявили в розыск. А в нынешнем январе сотрудники уголовного розыска УВД по городу Норильску
установили квартиру, в которой скрывался преступник. В настоящее время
он отбывает наказание в местах лишения свободы.

Вспомнить прошлое
Специалисты Сибирского федерального университета на выставке “Строительство и архитектура”
презентовали вчера проект развития туризма на севере Красноярского края.
Ученые совместно со студентами
СФУ предлагают создать ряд туристических узлов в Енисейске, Хатанге,
Игарке и на озере Виви, где находится географический центр России. По
проекту во всех этих пунктах должны
быть созданы туристические центры.
В Енисейске предложено построить
трехуровневый комплекс, в Хатанге
возвести комплекс, стилизованный
под чум, а на озере Виви построить
туристическую базу. Также предлагается создать туристические объекты
на месте падения Тунгусского метеорита, рядом с лагерями ГУЛАГа, а также возродить комплекс в Курейке, где
отбывал ссылку Иосиф Сталин.

Блесни талантом
Завтра в Норильске стартует VI региональный фестиваль неформальных молодежных объединений “Твой
стиль”.
Организаторы фестиваля – муниципальное управление общего и дошкольного образования. Участвовать
в нем могут учащиеся и воспитанники
творческих объединений образовательных учреждений Норильска и Дудинки, представители неформальных
молодежных объединений по направлениям “брейк-данс” и “рэп”.
Цель мероприятия – создание условий
для реализации творческих возможностей представителей неформальных
молодежных объединений, а также
формирование культуры взаимоотношений в подростковой среде и воспитание активной гражданской позиции
детей и подростков.
Фестиваль пройдет в гимназии №5 в
два этапа: по направлениям “рэп” (28
января) и “брейк-данс” (4 февраля).
Итоги подведут 18 февраля.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7448 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1809 рублей.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Водосвятие
В ночь с 18 на 19 декабря в Норильске,
как и по всей России, прошел один из главных
христианских праздников – Крещение.
На озере Долгом для зимних купаний
и совершения обряда очищения традиционно
собрались норильчане. В этом году их пришло
около двух тысяч человек. Священник отец
Павел совершил чин освящения воды.
Но самые смелые окунались в холодное озеро
задолго до того, как батюшка опустил в воду
крест. Крещение Господне испокон века
считается праздником народной удали.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января.
Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский сочельник. По православным правилам сочельник – это строгий пост, приготовление перед большим православным праздником.
Выдержав пост, полагается, как и перед Рождеством,
всей семьей собраться за столом, к которому подаются
лишь постные кушанья. Обязательно должна стоять
приготовленная из риса, меда и изюма кутья.
Продолжение на 3-й странице ▶

Чин Великого водоосвящения совершен

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Медно-никелевые
перспективы
Аналитики крупнейших мировых инвестиционных банков повысили
ценовой прогноз на некоторые основные металлы, производимые
“Норильским никелем”.
Матвей БЕРЕЗКИН
В частности, эксперты Deutsche
Bank прогнозируют, что средняя цена
на никель на Лондонской бирже металлов (LME) в этом году возрастет
с 21 742 до 27 250 долларов за тонну.
Согласно прогнозу аналитиков банка,
в следующем году стоимость тонны никеля достигнет 30 000, а в 2013 году – 28
000 долларов. Производство никеля в
мире будет расти: с 1,51 млн тонн в 2010
году до 1,84 млн тонн в 2012 году.

Между тем в Deutsche Bank полагают, что рынок никеля в этом году останется довольно ограниченным, существует вероятность, что производство
разочарует на фоне стабильного роста потребления. Рисками для производства могут послужить проблемы
с западными месторождениями, разрабатываемыми с использованием
технологии PAL (Pressure Acid Leach).
Важным фактором для мирового никелевого рынка является объем производства ферроникеля в Китае.

В то же время аналитики банка
прогнозируют рост цен на красный
металл. По их мнению, средняя цена
на медь на LME в 2011 году составит
10 250 долларов за тонну, что на 37
процентов выше среднего показателя
прошлого года.
В 2012 году цена на медь возрастет
до 11 500, а в 2013 году цена не опустится ниже 10 000 долларов. Мировое производство меди, по мнению
экспертов Deutsche Bank, в этом году
возрастет на 2,3 процента – до 17,25
млн тонн, в 2012 году – до 18,36 млн, а
в 2013 году – до 18,55 млн тонн.
В свою очередь, аналитики JPMorgan Securities Ltd полагают, что дефицит
мирового рынка меди составит в этом
году 500–600 тыс. тонн. А в International
Copper Study Group ожидают в этом
году дефицит меди на уровне 435 тыс.
тонн. Напомним, в прошедшем году изза перебоев в работе предприятий медь
подорожала на 30 процентов.
Что касается прогнозов на драгоценные металлы, то эксперты инвестбанка BNP Paribas повысили прогноз
цен на палладий – до 825 долларов за
тройскую унцию.

Так много людей на Долгом в Крещение еще не собиралось

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Big bag для
норильского
никеля
С 1 января цех электролиза никеля полностью перешел
на упаковку гранулированного никеля в мягкую тару.
Экономический эффект от нововведения составит
примерно 50 миллионов рублей в год.
Татьяна РЫЧКОВА
– Металлические контейнеры, которые мы использовали
раньше, экономически неэффективные. Для аналогичной
продукции в мире произво-

дится тара, называемая big
bag – специальные мешки. Мы
полностью перешли на нее 1
января, – коротко посвящает в
курс дела заместитель директора никелевого завода по общим
вопросам Виктор Челядник и

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Как прожить
по минимуму
Правительство Красноярского края утвердило величину прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим группам
за четвертый квартал 2010 года. В целом по региону она составляет 6557 рублей
на человека, что на 1,9 процента выше уровня третьего квартала.

Лариса МИХАЙЛОВА
В среднем за год величина прожиточного минимума достигла в крае 6417 рублей. Общий рост к 2009 году составил 8,8
процента.
Для
трудоспособного
населения
Красноярья новый прожиточный минимум установлен в размере 7019 рублей, для пенсионеров – 4966 рублей, для
детей – 6411 рублей. В центральных и
южных районах края этот показатель на
душу населения составляет 6038 рублей,

Денис КОЖЕВНИКОВ

Талантливым не жалко

Солнце
в библиотеке

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Отдых
в две смены

в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, – 7151 рубль, в районах
Крайнего Севера – 10 189 рублей.

Будет новая корзина.
Но не скоро
Сравним данные с показателями трех
предыдущих кварталов 2010 года. По информации управления социальной политики администрации Норильска, бюджет
прожиточного минимума (БПМ) на душу
населения в январе – марте составлял в на-

Что в корзину положить, чтоб сытым быть?

шем городе 10 105 рублей, во втором квартале – 10 199, в третьем – 10 073 рубля. В
это же время прожиточный минимум для
трудоспособного населения был равен соответственно 10 570, 10 673 и 10 555 рублям.
Для пенсионеров БПМ в первом квартале
минувшего года составлял 7675 рублей,
позднее увеличился до 7763 и 7667 рублей.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Прожиточный минимум для детей был равен 9244, 9310 и 9147 рублям. Полные данные по четвертому кварталу 2010 года мы
сможем узнать после 20 января.
Величина прожиточного минимума устанавливается в соответствии с федеральными законами о прожиточном минимуме,
о потребительской корзине, аналогичными

передает нас в руки Максима
Педанова, исполняющего обязанности главного инженера
цеха электролиза никеля. Вместе с ним мы отправляемся смотреть на чудо-мешки.
– Раньше гранулированный
никель перевозили в металлических контейнерах. Каждый был рассчитан на 6 тонн
и сам весил 400 килограммов.
Это было неудобно как для нас
– производителей, так и для наших потребителей. Стоимость
каждого контейнера около 60
тысяч рублей, и входило в него 6
тонн гранулированного никеля,
– называет конкретные цифры
наш проводник. – Сейчас в один
мешок затаривается 1,5 тонны
груза, а стоит он 900 рублей.
По дороге к переделу переплавки обрези, из которой
и плавят гранулированный
никель, мы уточняем, почему
некоторые катоды приходится
обрезать.
Продолжение на 2-й странице ▶

краевыми документами. Известно, что понятие потребительской корзины появилось
в РФ в 1992 году, содержимое ее пересматривалось однажды – четыре года спустя.
Считается, что россиянам, чтобы быть здоровыми (о сытости, как вы понимаете, речи
не идет), ежемесячно достаточно употреблять 20 литров молока и молокопродуктов,
11 килограммов хлеба и мучных изделий,
9 килограммов картофеля, 3 килограмма
мяса, втрое меньше рыбы, 2 килограмма
фруктов и так далее. Эксперты сходятся во
мнении, что содержимое потребительской
корзины в РФ давно пора пересмотреть, и
на правительственном уровне даже создана
специальная комиссия, которая выполнит
эту работу. Однако эксперты сходятся во
мнении, что новую корзину соберут не ранее чем через два года.
Пока же величина прожиточного минимума рассчитывается по существующей
методике на основании данных органов
статистики о фактически сложившихся
ценах на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Полученные данные
используются для оценки уровня жизни
населения и определения категорий граждан, нуждающихся в оказании социальной
помощи.
* Насколько реально можно прожить
по такому минимуму, читайте в “Своем
взгляде” Татьяны Рычковой на стр. 3

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Big bag для
норильского
никеля

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

◀ Начало на 1-й странице

Гранулированный никель сразу попадает
в мягкие контейнеры

Вот они – готовые катоды норильского никеля, матово-бледные, гладкие, местами чуть-чуть
шершавые. Готовая продукция
компании, тот самый металл,
который обеспечивает зарплату
норильчанам, замечает Максим
Педанов.
Контролеры БТК разделяют
катоды на партии. Самые красивые и ровненькие – марки Н-1 –
отправляют в одну сторону, марок
Н-2 и Н-3 – в другую. Если кромка
не соответствует стандартам качества, ее срежут и переплавят в
гранулированный никель. Не пропадать же добру. На этом переделе
каждому чистильщику приходится вручную обрабатывать до 30
тонн металла за смену. Вдобавок
есть некоторый риск порезаться
острыми краями обрезанных катодов. Скоро все изменится, говорит
Максим Педанов, в самом ближайшем будущем на смену ручному
труду придут механизированные
манипуляторы. Обойтись без них
будет невозможно уже потому,
что вес катодов увеличится с 50
до 80–100 кг. Именно такие сейчас
востребованы в мире.
– Это направление, в котором
мы будем двигаться в наступившем году, – говорит наш экскурсовод о ближайших планах цеха. Через пару минут мы разглядываем
мягкую тару big bag – позитивный
итог года минувшего.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Дающие зарплату

Сейчас обрезки катодов начнут плавиться

Металлургическая
кухня
На переделе переплавки обрези
сразу напрашиваются параллели с
гастрономическими процессами.
Вытяжка имеется. Кран загружает
в индукционную печь, похожую на
огромную кастрюлю, вязанку никелевых обрезков, сейчас они начнут плавиться, как масло на сковородке… Еще можно сравнить с
мясорубкой или мельницей, а гранулы в новой мягкой упаковке – с
мешками муки грубого помола.
Впрочем, на этой “кухне” нет
места женщинам. За смену каждому плавильщику из бригады
Владислава Попова нужно загрузить в жаркую печь и превратить
в гранулы до 4 тонн никелевых
обрезков. Тут требуется мужская
выносливость.
Вот “растопилась” в печи очередная партия металла, не про-

шедшего по качеству в никель
марок Н-1 и Н-2, и горячий (1360
градусов!) металл полился в шестиметровый бассейн, спрятанный
глубоко внизу.
– Тонкая струйка расплава попадает в воду, происходят микровзрывы, образуются капли металла, которые застывают, – объясняет технологию Максим Педанов.
– Это и есть гранулированный
никель.
Парит: из бассейна поднимается ковш с гранулами. Очень хочется сравнить с дуршлагом, потому
что через дырочки выливается
вода. Однако паковать продукт в
чудо-мешки еще рано. Гранулы
нужно подсушить до нужной кондиции и засыпать в тару столько,
сколько надо, ни больше ни меньше. Собственно, в этом и была загвоздка, рассказывает Максим: не
было подходящего оборудования
для сушки и упаковки. Новое покупать не стали, пошли по пути

экономии, в прошлом году сделали заказ “Норильскпроекту” на
модернизацию старого. Лишние
операции исключили, нужные добавили. Теперь машина отлично
справляется с поставленными задачами. В декабре 2010 года гранулированный никель в последний
раз отправился в путешествие по
миру в тяжелом металлическом
контейнере, с 1 января его пакуют
только в современные мешки.
Я беру на ладонь несколько матовых зернышек и внимательно их
рассматриваю.
– Были некрасивые куски металла, а теперь благодаря труду
плавильщиков имеют товарный
вид, – говорит Максим Педанов. –
Наша продукция, в том числе гранулированный никель, соответствует высоким международным
стандартам, теперь и упаковка у
него соответственная.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Нет, мы не впереди
России всей
В Норильске разумные предприниматели – отметил вчера глава города
Сергей Шмаков, председательствовавший на первом в этом году заседании
межведомственной комиссии по проведению анализа мониторинга ценовой
ситуации на продовольственном рынке Норильска.
Лариса ФЕДИШИНА
Глава города имел в виду достаточно стабильные в сравнении с другими регионами
цены на продукты и участие норильских
предпринимателей в ярмарках выходного
дня, что тоже способствует сохранению цен
в разумных пределах.

Декабрьская розница
В начале заседания комиссии исполняющая обязанности начальника управления
потребительского рынка и услуг Наталья
Говорухина сделала полный анализ цен на
основные продукты питания – их в списке
норильских экспертов 29 – в декабре прошлого года, сравнила их с данными ноября и
представила картину в целом по году.
Розничные цены в декабре на мясо поднялись от одного процента на говядину до
пяти процентов на баранину. Исключение
составляют куриные окорочка: с октября они
дешевели и в целом “упали” на 3,7 процента.
Как и по всей стране, в Норильске подорожала гречневая крупа – на 11,6 процента.
В РФ – на 13 процентов. Самый существенный рост цен отмечается на куриное яйцо:
14,7 процента в декабре (13,2 процента в
среднем по стране) и 12,9 процента с начала
года. Растительное масло в норильских магазинах “прибавило” 13,7 процента, что вдвое
ниже среднероссийского роста. Овощи – в
частности, капуста, свекла и картофель – в
декабре обходились норильчанам примерно
на 2,4 процента дороже, чем месяцем раньше. Но это увеличение в пять раз меньше общероссийского.
Сравнивая темпы роста цен в Норильске
и Красноярске – мониторинг проходил по 24
социально значимым товарам, эксперты отметили, что только по двум наименованиям
наш город опережает краевой центр. Речь
идет о картофеле и говядине (кроме бескостной). По 20 продовольственным товарам, о
которых удалось получить информацию из
других регионов страны, Норильск отстает
от России в целом. Это значит, что в нашем

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение должностей инженеров по охране труда
и промышленной безопасности треста “Норильскшахтстрой”
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее или среднее техническое образование (для структурных подразделений – высшее или среднее техническое горное
образование);
❒ опыт работы в области охраны труда или в горной отрасли не
менее трех лет;
❒ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
❒ отсутствие увольнений за виновные действия;
❒ коммуникабельность, работоспособность, желание повышать
профессиональный уровень;
❒ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов
об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 31 января 2011 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом треста “Норильскшахтстрой” по
адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 103.
Телефон 37-40-69.

городе не отмечено резкого скачка цен. Однако на комиссии прозвучало, что куриные
окорочка, морская рыба, вареная колбаса,
соль и пшеничный хлеб у нас дорожали более быстрыми темпами, чем в среднем по
стране.

Познается в сравнении
Индекс потребительских цен в прошлом
году по сравнению с 2009-м составил в Норильске 12,9 процента. Существенно подорожали крупы и бобовые, а также плодоовощная продукция, тем не менее удалось
избежать ситуации, сложившейся в норильских магазинах на исходе 2008 года. Тогда
овощи и фрукты так поднялись в цене, что
стали почти недоступны большинству северян. Особенно “радовали” ценники на огурцы – эти плоды стоили почти 600 рублей за
килограмм.
По отдельным позициям 2010 год оказался для норильчан более мягким, чем предыдущий. По информации управления потребительского рынка и услуг, десять товаров,
в том числе мука, макароны, рис, яблоки,
подешевели. Снижение составило от 1,4 процента (свинина) до 10,1 процента (пшено).
Противоположная ситуация по сыру твердых сортов (плюс 20 процентов), сахарному
песку (плюс 12 процентов), репчатому луку
(плюс 18 процентов).
Особое внимание члены межведомственной комиссии уделили стоимости товаров
местных производителей. С января нынешнего года творог и молоко норильского завода подорожали на пять процентов, остальная
продукция – на 10 процентов. В среднем же
по России рост составил около 17 процентов.
Продукция Норильского хлебозавода обходится нам в среднем на шесть процентов
дороже. Сравним: в Красноярске с начала
января хлеб и молоко подорожали более чем
на 10 процентов.
Следующее заседание межведомственной
комиссии, анализирующей ценовую ситуацию на продовольственном рынке Норильска, состоится в середине февраля.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА РАБОТ, УСЛУГ
по уходу за спецодеждой и стирке белья в 2011 году
Закупка услуг производится путем проведения одноэтапного
конкурса с определением победителя способом редукциона.
К участию допускаются российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели, обладающие
соответствующими действующими лицензиями на выполнение
видов деятельности в рамках данного договора).
С перечнем работ (лотом) и условиями проведения конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены не позднее срока и по адресу, указанным в закупочной документации.
Для получения дополнительной информации обращаться
по телефону (3919) 42-61-53.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в производственном объединении обогатительных фабрик
на замещение вакантной должности геодезиста
2-й категории отдела по техническому надзору
за эксплуатацией зданий и сооружений
Талнахской обогатительной фабрики
Основные требования к кандидатам:
◆ высшее или среднее профессиональное образование по специальности “инженерная геодезия” или “маркшейдерское дело”;
◆ опыт работы на инженерно-технических должностях в области
геодезических изысканий для строительства, создания опорных
сетей, наблюдения за осадками зданий и сооружений;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом производственного объединения обогатительных фабрик: г. Норильск, Талнахская обогатительная
фабрика, кабинет 304 (проезд автобусом №24).
Телефон 37-52-35.
Часы приема: с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.

Если б лето не кончалось

❚ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Услышали
Юные норильчане будут отдыхать в краевых оздоровительных
лагерях 42 дня. Такое решение принято на региональном
совещании по организации детского летнего отдыха в 2011 году.
Лариса МИХАЙЛОВА
На оздоровительную кампанию
край выделяет на 110 миллионов
рублей больше, чем в прошлом
году. Это средства бюджетных и
внебюджетных источников, на них

смогут оздоровиться дополнительно к ранее планированному количеству более семи тысяч детей. Всего отдохнут в летних лагерях более
40 тысяч мальчиков и девочек.
Для норильчан состоявшееся совещание важно тем, что

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Встречаем солнце
с библиотекой
Норильск начинает выход из полярной ночи.
Появление долгожданного солнышка решили
отпраздновать в Публичной библиотеке
(Ленинский проспект, 20а).

краевые власти пошли навстречу северянам и предоставят нашим детям возможность отдыхать в оздоровительных лагерях
на юге края 42 дня, то есть в две
смены. Чего не было, например,
в прошлом году. По этой причине муниципалитету не удалось
полностью использовать краевые субсидии: деньги выделялись только на частичную оплату путевок – на 21 день, тогда
как норильские ребята проводят в лагерях не менее 42 дней.
Региональная поддержка также не предусматривала оплату
проезда детей и подростков к
месту отдыха и обратно (средняя стоимость авиабилета – 25
тысяч рублей).

Сегодня здесь состоится настоящий фольклорный праздник под названием “Встреча солнца”. Гости смогут отдать дань не только культуре народов
Севера, но и славянским традициям. Им предложат
послушать игру на баргане и поводить исконно
русские хороводы. Самых активных ждут народные игры и потешки на свежем воздухе, а также
уникальная возможность “раскрасить норильскую
зиму”. Пока известно, что в “деле” будут замешаны
водяные пистолеты и разноцветные краски. Замерзшим участникам гуляний кстати придется горячий
чай с баранками.
Праздник начнется в 15.00 в конференц-зале
библиотеки. Приглашаются все желающие!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “РАБОЧАЯ СМЕНА”
на руднике “Заполярный” на замещение
рабочих мест по профессиям:
✓ люковой
✓ крепильщик
✓ горнорабочий очистного забоя
Основные требования к кандидатам:
◆ возраст до 30 лет;
◆ среднее (полное) общее, начальное, среднее или высшее профессиональное образование;
◆ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную службу;
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
имеющихся профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в бюро
кадрового обеспечения отдела по работе с персоналом рудника
“Заполярный”: г. Норильск, рудник “Заполярный”, 4-й этаж (проезд автобусами №3, 12 до остановки “Рудник “Заполярный”).
Телефон 35-53-36.
Часы приема: с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Участникам программы “Рабочая смена” из числа безработных граждан, направленным ГУ “Центр занятости населения города Норильска” и выигравшим конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.
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Компания

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Фиксированный
минимализм

Водосвятие
Чудо освящения вод
Праздник Крещения еще называют Богоявлением Господним.
По Евангелию, принявшему в этот
день крещение от Иоанна Предтечи
тридцатилетнему Иисусу Христу,
еще не начавшему служение свое,
явился “Дух Святый и вошел в него
аки голубь. Отверзлось небо, и был
глас с небес, глаголющий: “Ты Сын
Мой Возлюбленный, в Тебе Мое благоволение!”
В день Крещенского сочельника
совершается Великое водоосвящение. Считается, что крещенская вода
набирает особую силу и целебность.
Крещенской водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья, чтобы в доме был порядок и
покой. Если человек по каким-либо
серьезным причинам не может пойти
на службу, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой
из обычного водоема в крещенскую

пояс. Женщины еще раз крестятся и
окунаются по шею. И вот оно – счастье! Дух перехватывает. Хочется плескаться еще и еще. А на берегу можно
и интервью дать. Теперь, окунувшись,
уже не холодно.
Наталья приходила на Крещение в
прошлом году, а в этом привела Елену, для которой такое в первый раз.
– Необычайный подъем чувствую,
– делится ощущениями Лена. – Я решилась на это, значит, многие грехи
мне простятся.

Умеренные
и отчаянные
Интересно, что женщин в озере
едва ли не больше, чем мужчин. Две
дамы в норковых шубах наблюдают
за купающимися с берега. Это мама и
дочь. Интересуюсь:
– Что, искупаться не решитесь?
– Пока нет, – отвечает предприниматель Ирина, – мы пришли за людей
порадоваться. Слышали, что люди на

Колкое дно не помеха отважным

ночь. В этот день, по словам одной из
церковных стихир, “освящается всех
вод естество”. Даже вода из-под крана
в этот день становится “крещенской”,
Великой Агиасмой – Святыней, как
называется она в церкви. Освященная
вода не портится очень долго, даже
если ее держать в закрытом сосуде.

Источник благодати
Большинство норильчан, пришедших в день Крещения на Долгое,
историю праздника и его смысл знают и понимают смутно, в общих чертах. Но желание испытать благодать,
“очиститься от грехов” приводит на
берег озера огромное число людей.
И многие получают то, за чем пришли! Невероятно трудно в первый
раз решиться окунуться в морозный
день в стылые воды. Нужен большой
душевный порыв, желание. Прийти
в крещенскую ночь к проруби – это
небольшой подвиг. Человек, совершивший это, немного приближается
к Богу. А пришедших на Крещение в
первый раз сегодня на берегу немало.
Подруги Наталья и Елена стоят на
берегу в наброшенных на купальники
халатах. Раздеться и подойти к воде
духу у них хватило. А вот окунуться
не решаются. И с каждой минутой,
проведенной на берегу, решимости
убавляется. Хотя температура на улице всего минус двадцать два, погоду
портит поднявшийся свежий ветерок.
Даже в пуховике пробирает. А как оно
по голому телу? Наконец, скинув халаты и перекрестившись, женщины
идут в воду. Самое сложное – пройти первые метры, пока не зайдешь по

Крещение купаются, но даже не знали
где. Взяли такси, и нас довезли.
– Не думали, что здесь так много
народу, – говорит дочь Полина. – Зрелище завораживающее.
На берегу работают две парилки
клуба моржей. Желающие после купели могут погреться. Не возбраняется сделать это до и после купания.
Но многие не прибегают к бане.
Мужчина в тельняшке сбрасывает верхнюю одежду прямо на снег.
В воду идет без тапочек, хотя дно
в Долгом – колкий щебень. Плескается долго и с удовольствием. Выйдя на берег, несколько минут сидит на снегу, хотя волосы уже схватило льдом.
– Хорошо, – говорит он. – Чувствую, вся тяжесть с души сошла.
– В парилочку греться не пойдете?
– Нет, это будет поблажкой к себе.

Крещеный
лезгин
В балок моржей, в котором накрыт праздничный стол – рыбный и
вишневый пироги, печенье, чай зеленый, черный и красный, – заходят два
друга, осетин Аслан и лезгин Максим.
Замерзшие, в волосах сосульки. Православный осетин решил окунуться
в первый раз и захватил друга. Молодых мужчин отогревают чаем, угощают пирогами.
– Я, вообще, мусульманин, – осторожно говорит Максим. – Я с другом
за компанию.
– Ну и что же, очень хорошо, что
пришли к нам в наш праздник, – от-

вечает ему дежурная по кухне, старейший морж 74-летняя Александра
Михайловна Царева. – Угощайтесь,
грейтесь.
– Я слышал, что когда окунешься, – делится впечатлениями осетин
Аслан, – то потом совсем не холодно.
Это неправда, у меня до сих пор зуб на
зуб не попадает.
Максим разделяет мнение друга,
согреться ему удается только минут
через двадцать, после нескольких чашек горячего чая. Уходя, он кланяется
Александре Михайловне и всем собравшимся в балке:
– Мир вашему дому! Пусть вас
везде встречают так, как вы нас встретили.

Горняки и актеры
Горняки из Талнаха приехали на
Крещение на автобусе. Три семьи
скинулись и наняли пазик, который
дежурит, пока они купаются. В салоне тепло, можно переодеться не в
тесноте.
– Запишите, – настаивает талнахский проходчик Андрей Золотухин.
– Мы с третьего участка ШПУ-5. Я в
Норильске первый год, а приехал из
Забайкалья. Искупаться на Крещение
– это святое. Но погодка вас здесь не
балует!
Семьи талнахских горняков приехали в полном составе. Окунаться в
купель будут и мужья, и жены. Для
согрева в термосах припасен горячий
чай. Полная автономность.
Сегодня на Долгое пришли актеры
норильского театра Сергей и Лариса
Ребрий и Денис Гончаров. Трижды
они заходили в воды озера и трижды
отогревались в парилке. А потом пили
горячий глинтвейн из металлического термоса. Для актеров опыт зимнего
купания первый.
– Очень замечательные впечатления, – говорит Сергей Ребрий.
– Моржом я, конечно, не стану, но на
будущий год в Крещение, наверное,
приду опять.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Кто-то заходил в воду после парилки...

– На озере Долгом находится дежурная смена. Наша задача – обеспечить безопасность купаний. У нас
с собой имеется водолазное снаряжение, но практика показывает, что использовать его вряд ли придется.
В машине скорой помощи тоже
готовы оказать помощь людям в любой момент.
– Хотя купание в ледяной воде
– это огромный стресс для организма, – рассказывает фельдшер Марина
Шишкина, – заболевших или обморозившихся в Крещение не бывает. Кто
идет сюда с верой, тот не болеет. Вера
мобилизует все силы человека.
У Марины сегодня день рождения. Сама она в холодной воде не купается. Но желание людей окунуться
понимает.
– Это хорошая традиция. Но всетаки закаливание надо начинать постепенно.
Для сотрудников ГИБДД наиболее
проблемным стал перекресток на Октябрьской площади: многие пытались
перейти дорогу, не обращая внимания
на сигналы светофора. А многие пришедшие искупаться норильчане жаловались, что к купели нельзя доехать
на автобусе, у дамбы нет остановки.

Помни о главном
Праздник Крещения прошел по
всей России. В Москве, например, спокойствие и порядок на крупнейшем
православном празднике обеспечивали несколько тысяч милиционеров. В
Норильске такой охраны не было, но
все прошло без происшествий. Купания на Долгом закончились в третьем
часу ночи. Перед тем как сняться с дежурства, когда люди уже разошлись,
окунулись в озеро и эмчеэсники.
– Ох, хороша вода! – делились они
с корреспондентом “ЗВ”.
Не ударили в грязь лицом и журналисты, так же, как весь остальной
норильский народ, смыв в озере в
крещенскую ночь грехи свои тяжкие.
Народ в Норильске отчаянный
живет, бесстрашный. Важно только
помнить, что помимо удали, которой
северяне могут явить достаточно, нельзя забывать о сути этого великого
праздника. “Не очиститься сошел в
воду Спаситель, а очистить ее”. И приобщиться к истиной благодати можно
только помня об этом. Не важнее ли
душа тела, а тело – одежды?
Сергей МОГЛОВЕЦ

Безопасность
обеспечена
Русский праздник всегда широк.
Отделить религиозное от мирского
в нем порой невозможно. Не бывает
у нас праздника без удали. В узкие
рамки никак не входим. Надо чтобы
и поп был, и музыка, и угощение. Гитара в балке переходит из рук в руки.
Поют “Баньку” Высоцкого, цыганочку
с выходом, песни собственного сочинения. Но обходятся без спиртного.
На него и в обычный день у моржей
вето, а в великий праздник напиться
и подавно грех.
Но совсем без пьяных не обошлось. Некоторые норильчане – их
совсем немного – решаются прийти
к купели, только основательно приняв на грудь. Уже в таком состоянии
и приходят на озеро. Чтобы не произошло печальных происшествий,
на берегу Долгого дежурят автомобили МЧС, скорой помощи, милиции. На дороге возле дамбы стоит
машина ГИБДД.
– Огромную благодарность хотелось бы высказать норильской городской администрации, – говорит журналисту председатель клуба моржей
Геннадий Аксенов. – Очень большую
помощь оказали в организации праздника. Расчистили все от снега, подготовили подъездные пути для транспорта,
посыпали спуск к озеру шлаком, чтобы идти было не скользко. Обеспечили
машинами экстренных служб.
В машине МЧС разговариваю с
водолазом-спасателем норильского
ГОиЧС Игорем Кузнецовым:

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Щи да каша –
пища наша?

...кто-то шел в озеро, раздевшись прямо на снегу

❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

Вахтовики вернулись в детство
На новогодних праздниках, 8 и 9 января, по инициативе управления по социальному развитию
промысловиков “Норильскгазпрома” и “Таймыргаза” поздравили артисты КДЦ им. В.Высоцкого.

Вадим КИРПИЧЕНКО

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Дед Мороз – настоящий виртуоз!

Под руководством ведущего специалиста управления Елены Пасечник
артисты посетили четыре промысла. В первый день гастролей артисты
выступили на Пелятке, а на следующий – объехали три промысла, дали
концерты на Северо-Соленинском,
Южно-Соленинском и на Мессояхе.
Везде их принимали очень тепло.

Интересно мне стало, как они там, наверху, высчитывают покупательные способности населения и что собой представляет так
называемый фиксированный набор потребительских товаров и
услуг. Добыть такую информацию проще простого – в Интернете.
Для начала я вычитала формулировку: покупательная способность
– экономический показатель, обратно пропорциональный количеству валюты, необходимой для покрытия определенной потребительской корзины из товаров и услуг.
И что же там – в потребительской корзине? Методологические рекомендации по фиксированному набору товаров и услуг (их
разрабатывает Федеральная служба государственной статистики)
за 2010 год показались мне слишком общими: верхняя пальтовая
группа – три штуки на 7,6 года, чулочно-носочные изделия – семь
пар на 1,4 года, школьно-письменные товары – три штуки в год, детям – 27 штук в год и так далее. Конкретными были цифры транспортных услуг: 619 поездок в год для трудоспособного населения,
150 – для пенсионеров, 396 – для детей. Ну, теперь понятно, что при
таких рекомендациях количество поездок, отпускаемых краем для
норильских пенсионеров, кажется властям большой роскошью.
Я открыла рекомендации более ранние и выяснила, что пять
лет назад (еще до кризиса) в фиксированный набор товаров, рассчитанный на год, входили 64 пачки отечественных сигарет с
фильтром, 10 л водки, 52 помывки в бане в общем зале. Цифры
меня озадачили, так как в нашем семействе ни мужчины, ни тем
более женщины не курят и не пьют. И мы предпочитаем бане ванну. Услышав, что на душу населения России должно приходиться
6 кг стирального порошка в год, пришла в негодование уже моя
родственница, которая заявила, что столько ей хватает на месяц.
Очень любит стирать. Еще больше ей не понравилось, что сограждане должны расходовать на свое оздоровление три пачки аспирина (по 10 таблеток в упаковке) и столько же анальгина (в год!)
плюс два маленьких бутылька корвалола. (Вот это они правильно
предусмотрели: может понадобиться после знакомства со списком
фиксированного набора.)
Фантастический какой-то список. А может, и вправду по паре
килограммов сметаны, сыра и масла в год на человека – вполне достаточно? Проштудировав продуктовую часть, я поняла основной
принцип: главное – хорошенько набить брюхо тяжелой, сытной
пищей. В списке значилось 160 булок хлеба, 20 кг макарон и 90 кг
картофеля в год. Хотя насчет “хорошенько” не знаю. Получается – в день полбулки хлеба, 150 г картофеля (это нечищеного) на
человека и 50–60 г макарон (они, правда, разварятся). К гарниру
выходит примерно по 50 г курятины, говядины, рыбы (еще не уваренной-ужаренной) и по 16 г свинины в день. (Заранее прошу прощения за возможные погрешности в пересчете с годовой нормы на
ежедневную.) Да колбасы вареной и копченой и сосисок граммов
по 10 в день наскребется. А можно оставить положенные на год 4
кг на праздники.
Хорошо набивают брюхо рисовая и пшенная каши. Поэтому в
списке 2005 года я обнаружила только две эти крупы в количестве
5 и 10 кг в год, а также 144 л молока – кашу варить, деток кормить.
Пшено еще недавно было дешевым, и себестоимость тарелки каши
(высчитывала) равнялась 5 рублям, но в Питере эта крупа давно
уже стоит 60 рублей.
Очень удивил меня положенный по списку обновляемый гардероб для дам: один ситцевый халат и две блузки из искусственных тканей в год, одно пальто демисезонное на четыре года, один
джемпер на два, пять штук колготок, одни туфли и сапоги на три
года. Больше денег средней россиянке, согласно фиксированному
набору товаров и услуг, ни на что не хватает. Поскольку список
товаров составляется после изучения покупательных способностей россиян в разных регионах, то он представляет собой просто
констатацию фактов. Мужчинам и детям тоже ничего лишнего не
положено.
Минимальный набор продуктов питания в России в январе 2008 года составлял 1880 рублей, в январе 2010-го – 2193 рубля на одного трудоспособного россиянина. Этого достаточно для
физического выживания человека, прочла я в Интернете. Там же
проводится параллель с советскими нормами на одного немецкого военнопленного в месяц: 21 кг хлеба, 1,2 кг мяса, 3,6 кг рыбы,
18 кг картофеля и овощей, 5 пачек махорки. Цифры примерно одинаковые. Там же рассказывается про корзину жителей Британии, в
которую входит 650 наименований, в том числе котлеты, печенье,
шампанское, пиво, обеды из ресторана.
Собственно, прочла я все это и подумала: ничего нового. И в
советские времена Россия выживала на картошке. “Щи да каша
– пища наша” – поговорка древняя. Норильск и тогда, и сейчас
– исключение из правила. Так что еще можно поспорить, где лучше
жить: на Севере или в местах с благоприятным климатом.

Газовики с нетерпением ждали
традиционного новогоднего представления. Они рассказывали стихи Деду
Морозу, пели песни, с удовольствием
участвовали в конкурсах. Проигравших не было, все получили призы.
Но газовики старались показать
себя не ради подарков, а потому, что
концерт вернул их в детство и заставил вспомнить, что такое праздничное настроение.

Праздничная программа была
рассчитана всего на час. Однако
газовики не хотели отпускать артистов. Да и кому захочется расставаться со Снегурочкой, проходившей повышение квалификации в
Украине и появившейся перед зрителями в образе Верки-Сердючки, и
Дедом Морозом, по совместительству бардом, виртуозно играющим
на гитаре.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре диагностики на замещение
вакантного рабочего места дефектоскописта
по магнитному и ультразвуковому контролю отделения термодиагностики лаборатории неразрушающего
контроля центральной лаборатории надежности
Основные требования к кандидатам:
◆ начальное или среднее профессиональное образование;
◆ знание основ метрологии;
◆ владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel);
◆ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
◆ отсутствие увольнений за виновные действия.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 28 января 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого,
15, кабинет 15.
Телефон 46-13-77, с 14.00 до 17.00.
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Свободное
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РЕПЕРТУАР на 22–23 января
бронирование билетов

Весенний зал
11.30
13.35
15.55
18.00
20.00
21.55

бронирование билетов
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“Щелкунчик и Крысиный король”
“Доброе утро”
“Щелкунчик и Крысиный король”
“Тихая застава”
“Тихая застава”
“Доброе утро”

“Три богатыря и Шамаханская царица”
“Самый лучший фильм-3”
“Сатисфакция”
“Самый лучший фильм-3”

11.30
13.15
15.20
17.35

10.30
12.40
14.45
17.10
19.00
21.05

22-99-24

“Сатисфакция”
“Сатисфакция”
“Самый лучший фильм-3”

19.40
21.40
23.30

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по ☎ 40-07-77

удостоены звания “Герой Российской Федерации”, в том числе четверо – посмертно.
Действие фильма происходит в
начале девяностых годов ХХ века,
когда в Москве стремительно зарождался новый порядок жизни:
делили ваучеры, акции, штурмовали Белый дом. В это же время
на дальних рубежах мальчишки,
проходящие срочную службу на одной из застав в горах, жили обычной армейской жизнью. Время там
словно остановилось: символика
распавшегося Советского Союза на
фоне мирных пейзажей, спокойная
и размеренная жизнь заставного
городка, где ничего не предвещало

кровавых событий. На съемочной
площадке вместе с актерами работали военные консультанты, среди
которых были в том числе участники событий 1993 года. Благодаря их
активному участию удалось с высокой степенью достоверности воссоздать мир пограничной заставы.

“Время ведьм”
Режиссер: Доминик Сена.
Актеры: Николас Кейдж, Рон
Перлман, Стефен Кэмпбелл Мур,
Стивен Грэм, Ульрих Томсен, Клер
Фой, Роберт Шиэн, Кристофер
Ли, Кевин Риис, Эндрю Хефлер.
Про что: Рыцари Бемен и
Фелсон много лет огнем и мечом
защищали святую церковь в Крестовых походах, а наградой им были
полные кубки и благодарные женщины. Однажды, вломившись в
очередную крепость, Бемен в дыму
схватки случайно проткнул мечом
одну из жительниц осажденной
крепости и усомнился в верности избранного пути. Услышав от

командования дежурные слова о
богоугодности невинных жертв,
он покинул войско, а Фелсон последовал за ним: крестоносцы своих в беде не бросают. В Магбурге
рыцарей берут под стражу, но город опустошен чумой. В эпидемии
винят молодую ведунью, которую
надо доставить на суд в горное аббатство. Двое рыцарей и пара монахов-бенедиктинцев – идеальный
эскорт для перевозной клетки с
заключенной, и, если дело увенчается успехом, про их дезертирство
забудут. Однако транспортировка
симпатичной ведьмы, занимающейся доставкой чумы в дома сред-

Можно долго спорить о том, кухня какой страны заслуживает
звания лучшей. Однако самыми большими любителями
вкусно поесть, бесспорно, считаются французы. Именно они,
публично выражая свои чувства к изысканной пище, возвели
кулинарную критику в ранг искусства.
Юлия КОХ

“Тихая застава”
Режиссер: Сергей Маховиков.
Актеры: Андрей Чадов, Сергей Селин, Игорь Савочкин, Александр Алешкин, Юрий Коновалов,
Азамат Нигманов, Рустам Сагдуллаев, Адель Зайнуллин, Тимур Ефременков, Нино Нинидзе.
Про что: Фильм снят по одноименной повести Валерия
Поволяева, основанной на реальных событиях. Главные герои
– пограничники, которые несли
службу в горах Памира. Однажды,
защищая Родину, они приняли
последний бой, когда афганские и
таджикские боевики попытались
прорваться на территорию страны. Шесть пограничников были

Вспомнить
забытый вкус
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❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

невековых граждан, довольно быстро превращается в коллективный
забег наперегонки с ужасом, пока
оставшиеся в живых не смекают,
что перед ними вовсе не колдунья, а
форменный дьявол.

О процессе облечения вкусовых ощущений в слова французская писательница Мюриэль
Барберри написала свой роман
“Лакомство”.
Главный герой этой истории – престарелый кулинарный критик, который на глазах
читателя проживает последние
часы своей насыщенной событиями жизни. За отведенный
ему короткий срок он должен
успеть совершить главное открытие в своей жизни – вспомнить забытый вкус, который
подведет итог всему, что он когда-либо ел и писал. Долгие годы
этот ценитель еды и вина был
непререкаемым авторитетом
в собственной области, решая
судьбу самых дорогих ресторанов Франции. Поразительно,
сколько великолепных блюд
было подано к его столу, сколько бутылок дорогого вина откупорено. Отыскать в этом хитросплетении вкусов, текстур и
ароматов одно-единственное
незабываемое яство – задача не
из легких. Замкнувшись в себе,
умирающий пускается в путешествие по самым ярким своим воспоминаниям. Почетное
место в них отведено отнюдь не
людям, окружавшим гуру гастрономии на протяжении всей
его жизни, а блюдам, поражающим своим разнообразием и
обилием вкусовых оттенков.

Со всех сторон
“Доброе утро”
Режиссер: Роджер Мичелл.
Актеры: Рэйчел Макадамс,
Харрисон Форд, Дайан Китон,
Патрик Уилсон, Джефф Голдблюм, Ной Бин, Ванесса Аспиллага, Джефф Хиллер, Джон Пэнкоу,
Линда Пауэлл.
Про что: Когда телепродюсера Бекки Фулер увольняют из
программы местных новостей, ее
карьера становится столь же безнадежной, как и личная жизнь.
Устроившись в третьесортное утреннее шоу, Бекки решает реанимировать его, пригласив легендарного ведущего Майка Помероя. К
сожалению, Майк отказывается

в одиночку рассказывать о моде,
погоде и сплетничать о знаменитостях. Ему в соведущие приглашают Колин Пек, бывшую королеву красоты и героиню утренних
программ. По мере того как ведущие вступают в войну сначала за
кадром, а потом и в эфире, в жизнь
Бекки входит любовь к коллеге по
цеху Адаму Беннету. И вот уже
Бекки борется за свои отношения,
репутацию, работу и, естественно,
за судьбу самого шоу.
Сценарий к “Доброму утру” написала Элин Брош Маккена, известная адаптацией бестселлера Лорен
Уэйсбергер для фильма “Дьявол

Названия глав не только сразу дают читателю представление, о каких деликатесах пойдет
речь, но и создают своеобразную структуру романа. Так, из
главы “Мороженое” мы узнаем
о том, что это лакомство можно
делать из томатов, а также об освежающей зернистости сорбета.

носит Prada”. “Доброе утро” – по
сути та же самая история, но разыгранная в другом антураже – с
бегающими по студии телевизионщиками вместо гламурных барышень из модного журнала.

“Сатисфакция”
Режиссер: Анна Матисон.
Актеры: Евгений Гришковец,
Денис Бургазлиев, Анастасия
Шинкарева, Александр Братенков, Евгений Солонинкин.
Про что: Провинциальный
воротила начинает день, зарядив
по физиономии нерадивому подрядчику, продолжает попыткой
спасения выскочившей на проезжую часть болонки, а заканчивает
алкодуэлью с собственным заместителем, который, как выяснилось,
спит с его супругой. Дуэль построена по простому принципу: пос-

тоянная смена напитков (от водки
до шампанского), побеждает и, соответственно, получает даму тот,
кто дольше продержится. Важное
условие – все время поддерживать
разговор на заданные темы. Под
обсуждение попадают темы первых
денег, дружбы, детей, одиночества
– и каждая дает повод принять сторону того или другого героя.
“Сатисфакция” – первая большая кинороль в разносторонней
карьере Гришковца. Он же в соавторстве с режиссером Анной Матисон написал и сценарий кино-

Отрывок под названием “Хлеб”
позволит наблюдать неспешный
процесс пережевывания свежей
лепешки, испеченной в далеком
Марокко. “Сашими” раскроет
шелковистость кусочков сырой
рыбы. Эти оды кулинарии перемежаются главами, посвященными взаимоотношениям персонажей. В каждой из них один
из друзей, родственников или
коллег главного героя высказывает свое мнение о нем. Нам
даже предлагают ознакомиться с рассуждениями домашних
животных и статуэтки о своем
хозяине. Названия этих частей
романа соответствуют именам
людей из окружения мэтра (за
исключением глав “Рик”, “Пес”
и “Венера”, написанных от лица
кота, собаки и статуи). Таким
образом, писательница всесторонне раскрывает характер умирающего критика, увлеченного
работой, ласкового со слугами
и животными, равнодушного к
людям. Несмотря на свои выдающиеся способности, герой романа оказывается не самой приятной личностью и законченным
эгоистом. Друзей и родных поклонник изысканной пищи ценил очень мало, но притяжение
его таланта и непрошибаемой
самоуверенности хозяина жизни действовало на окружающих
подобно гипнозу. При жизни
критик был окружен восхищением и поклонением, и в день
его смерти все его знакомые,
даже смертельно обиженные,
думают о нем.

Кому читать
не рекомендуется
Обе сюжетные линии книги
– и погружение в мир кулинарии, и откровения второстепенных персонажей – читаются
на одном дыхании. Очарования

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

представляет спектакль по пьесе Уильяма Шекспира

“Укрощение строптивой”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 21–26 января
21, пятница
22, суббота

ленты, потому логично ожидать
потока неудержимой искренности, и в этом плане картина ожидания оправдывает.
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18.00

“Скупой”
23, воскресенье

18.00

“Укрощение строптивой”
26, среда

19.00

“Свадьба Кречинского”

известнейших кинокартин. До церемонии объявления победителя
конкурса пленки с фильмами (все
в единственном экземпляре!) запираются в сейф. Но Виктор Палыч
подкупает организатора премии
Эдуарда Рыкова, чтобы получить
картины для нелицензионного
копирования. Перевезти фильмы
от Рыкова к Виктору Палычу должен Макс Утесов и его друг Саня.
С нехитрой миссией начинающие
флибустьеры не справляются: во
время перевозки пленки сгорают. И са Бульбу” и прочие заметные рустеперь единственный шанс выжить ские фильмы, вышедшие со времен
– самим переснять “Стиляг”, “Тара- “Самого лучшего фильма – 2”.

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

19.00

“Пестрые рассказы”

“Самый лучший фильм – 3”
Режиссер: Кирилл Кузин.
Актеры: Гарик Харламов,
Екатерина Кузнецова, Александр
Балуев, Михаил Ефремов, Александр Семчев, Петр Винс, Валентин Смирнитский, Денис Яковлев, Константин Соловьев, Денис
Жариков.
Про что: Макс Утесов – недооцененный режиссер-любитель.
Но пока его фильмы не востребованы, он подрабатывает видеопиратом. В это же время российские
киноакадемики проводят конкурс
“Самый лучший фильм России”,
в финал которого вышли семь

роману добавляет и живой,
яркий язык писательницы, дополненный умелым переводом.
Текст вполне дает прочувствовать и теплое дыхание летнего дня, и аромат сада, полного
душистых трав, и прохладное
прикосновение устрицы к
языку едока. История жизни
главного героя рассказывается
неспешно, с каждой главой добавляются новые штрихи к его
портрету. Затянувшиеся поиски таинственного “идеального
вкуса” также весьма увлекательны, ведь ассоциации, порой
весьма неожиданные, приводят
читателя то в деревенский домик его бабушки, то на кухню
знаменитого ресторана. Результаты этого кропотливого исследования собственной жизни,
вне всякого сомнения, удивят
читателя, став настоящим прозрением мэтра.
Тем, кто не прочь узнать
больше о радостях гурманов
и разобраться в тонких вкусовых ощущениях, а также примерить на себя любопытную
роль кулинарного критика,
“Лакомство” настоятельно рекомендуется. Роман также предоставит возможность вдумчиво покопаться в проблемах
несчастливой семьи, попрактиковавшись в прикладной
психологии. Если вы все еще
сомневаетесь, добавлю, что в
2000 году Мюриэль Барберри
была награждена за этот роман
французской
литературной
премией Prix du meilleur livre
de literature gourmande (за этим
сложным названием скрывается награда за лучшее описание
пищи в литературе). Кому этот
роман читать не стоит? Пожалуй, тем, кто пытается сбросить вес, ведь необыкновенно
вкусные пассажи автора заставят вас не раз потянуться к
дверце холодильника.

Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье –
с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.
Режиссер: народный артист РФ Александр
Зыков.
Художник: заслуженный художник России
Михаил Мокров.
Балетмейстер: Николай Реутов.
Актеры: заслуженные артисты РФ Валерий
Оника, Лариса Потехина, Сергей Ребрий. Артисты Павел Авдеев, Денис Ганин, Александр

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

Номер 7 (3785) подписан в печать 19.01.2011 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 7. Тираж 12600. Цена свободная

Глушков, Денис Гончаров, Андрей Ксенюк, Роман Лесик, Юлия Новикова, Тамара Прудникова, Иван Розинкин, Галина Савина, Тимур Файрузов, Денис Чайников.
Про что: О веселом холостяке Петруччо и
умнице Катарине, засидевшейся в девках из-за
своего строптивого характера. Одна из самых
мудрых и смешных шекспировских комедий.
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