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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Большегрузные
работяги

Выше прогнозов
Российские предприятия ГМК “Норильский никель”
в 2010 году продемонстрировали результаты
выше утвержденного годового плана.

Новыми карьерными самосвалами пополнился парк большегрузной
техники АТО “ЦАТК”. В декабре 2009 года – январе 2011-го в распоряжении
транспортников Заполярного филиала появились еще семь карьерных
самосвалов БелАЗ-74473 и шесть их собратьев из Америки марки Сaterpillar-773Е.
Часть новой техники уже трудится на открытых выработках компании.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Инженер-механик Андриян Горбунов сосредоточенно перебирает новенькие детали. На нем фирменная белая каска Сaterpillar, сам обладатель известной американской
марки громоздится рядом. Андриян Горбунов собирает только что прибывший в Норильск большегрузный карьерный самосвал Сaterpillar.
Фирменная каска входит в комплект грузовика. Так же, комплектами в разобранном
виде, прибывали в Заполярье и самосвалы – отдельно база с несколькими узлами и агрегатами, отдельно элементы трансмиссии, кабина, колеса и платформа (в нашем случае – кузов). Целиком самосвалы в транспортировке неудобны из-за слишком больших габаритов.
Горбунов с напарником и будущим водителем собирают Сaterpillar в гараже, чтобы через
четыре-пять дней поставить его на ноги, а точнее на колеса, и выпустить на линию.
Горбунов и Сaterpillar – одного бренда носители

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Добавили сок и кефир

Все по плану

Предыстория вопроса: в 2003 году существенно поменялось российское
законодательство в части предоставления работникам, занятым
во вредных условиях труда, лечебно-профилактического питания
и молока. Очень много профессий такое право утратили. В Норильске
решением руководства компании льготы всем были сохранены.
На данный момент примерно одна треть из получающих
лечебно-профилактическое питание и молоко имеет на это право
по законодательству и две трети работников предприятий компании
– по решению работодателя. Более того, в Заполярном филиале
“Норникеля” для отдельных производств в рационе питания
даже появятся кефир и сок.

Николай ЩИПКО

Заполярный филиал ГМК “Норильский никель”
успешно справился с производственной
программой в первый месяц нового года.

Продолжение на 2-й странице ▶

Ален БУРНАШЕВ
Как рассказал на традиционном
брифинге начальник производственного управления Заполярного
филиала компании Сергей Волков,
в январе погодные условия не оказали серьезного влияния на работу
подразделений.

Мощность ламп в уличных фонарях – 400 ватт

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

❚ АКТУАЛЬНО

Огни
Норильска

Ситуация под контролем,
но стоит поберечься
В Норильске превышения эпидпорога по гриппу нет, отметила вчера
после заседания городской санитарно-противоэпидемической
комиссии ее председатель – заместитель главы администрации
Норильска Людмила Комарова.

Полярная ночь закончилась, но зима еще полноправно
властвует в Норильске. И вечерами в городе загораются
уличные фонари. Так будет до тех пор, пока темное
время суток не сменят белые ночи и полярный день.

Лариса МИХАЙЛОВА
Комиссия проанализировала динамику заболеваемости вирусными
инфекциями за последнюю неделю и
констатировала: есть рост с начала года,
но о массовости речь не идет. Просту-

Ольга ЛИТВИНЕНКО
Мы с фотокорреспондентом едем по вечернему Норильску. Наша
задача – найти плохо освещенные участки улиц. Их, надо сказать,
не много.
– Нет, наш город хорошо освещен, грех жаловаться, – говорит нам
водитель такси, выезжая с Кирова на Советскую. – На материке чуть
в сторону от центра свернул – и все, темень. А у нас даже такие задворки, как Лауреатов или Нансена, сияют. Ко дворам, может быть,
есть претензии, но их надо адресовать жилищным компаниям, а не
муниципалитету.
Водитель проявил редкую осведомленность: дворовое освещение действительно находится в ведении жилищных компаний.
Фонари на промплощадке – собственность Заполярного филиала.
А уличными занимается муниципальное учреждение “Управление
“Норильскавтодор”.
– Мы обеспечиваем обслуживание и техническую безопасность
улично-дорожной сети города, – поясняет заведующий производственно-техническим отделом “Норильскавтодора” Вадим Бедняков.
– А наружное освещение входит в состав автодороги любой городской
улицы. Так что обслуживание уличных фонарей – тоже наша задача.
Продолжение на 2-й странице ▶

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7575 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1765 рублей.

жаются и подхватывают острые респираторные инфекции дети в возрасте 3–6
лет и 7–14 лет. В первой группе отмечен
подъем заболеваемости на 23 процента,
у школьников – на семь процентов.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Лиза КОТИК

За любовь
к Северу

Престижная национальная премия “Серебряный лучник” была
учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой, Союзом журналистов и Российской
ассоциацией по связям с общественностью. Премия является высшей наградой государственным и
общественным деятелям, специалистам в области развития общественных связей и присуждается
по итогам конкурса.

Проект “СЕВЕР.док” медиакомпании “Северный город” вошел в
число полуфиналистов национальной премии в области развития
общественных связей “Серебряный лучник”.

В 2011 году “Норникель” планирует произвести 300–315 тысяч
тонн никеля, говорится в сообщении компании. При этом на
российских предприятиях группы будет выпущено 240–245 тысяч тонн, а еще 60–70 тысяч тонн
– на предприятиях Norilsk Nickel
International (Австралия, Ботсвана,
Финляндия).
Производство меди ожидается на уровне 360–365 тысяч
тонн в России и 20–25 тысяч тонн
на предприятиях Norilsk Nickel
International. Также в 2011 г. планируется произвести 2,7–2,715 млн
тройских унций палладия на российских предприятиях и 150–155
тысяч тройских унций – на зарубежных. Производство платины
планируется на уровне 665–675 тысяч тройских унций в России и 40–
45 тысяч на предприятиях Norilsk
Nickel International.

❚ ИТОГИ

А результаты аттестации проверят

Николай ЩИПКО

“Норильский никель” опубликовал предварительные итоги работы
компании за 2010 год. Результаты
производственной деятельности
ГМК по всем видам металлов превышают первоначальный годовой
прогноз. Рост производства товарной продукции обеспечен за счет
увеличения выпуска металлов на
российских предприятиях “Норникеля” – Заполярном филиале и
Кольской ГМК.
Так, по итогам работы в 2010
году Заполярный филиал и Кольская ГМК произвели товарного
никеля 235,5 тысячи тонн по сравнению с 232,8 тысячи тонн в 2009
году. Производство палладия на
российских предприятиях группы
составило 2722 тысячи тройских
унций, что на 2% больше по сравнению с 2009 годом. Объемы выпуска
платины также выросли (на 4%) и
составили 663 тысячи унций.

Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Техника
без нареканий
Производственные планы января выполнены полностью, и отстающих, по словам Сергея Волкова,
нет. Горняки отработали в первом
месяце нового года ритмично,
обеспечив рудой обогатителей.
Это позволило последним выдать
в полном объеме концентраты металлургам.
– Никелевый завод выполнил
свою программу на 100 процентов
по кобальту и никелю. В плане и
медный завод, который даже немного перевыполнил программу по
отгрузке платиноидов. Металлурги
“Надежды” отработали сверх плана по производству готовой продукции, – подчеркнул начальник
производственного
управления
Заполярного филиала.
Отмечена стабильная работа
транспортных подразделений. К
тому же, сказал Сергей Волков, с
хорошей стороны себя уже зарекомендовали новые большегрузные самосвалы Caterpillar, которые
задействованы на самом трудном
участке перевозок – вскрыше рудника “Медвежий ручей” и Кайерканском угольном разрезе. Сейчас
транспортники ожидают доставку
в Дудинский морской порт четырех кузовов для самосвалов.
Сергей Волков отметил и отличную работу портовиков, которые в январе перевыполнили все
планы по грузообороту, обеспечив
отправку продукции Заполярного
филиала “Норникеля” и разгрузку
доставленных на Таймыр товаров.

Берегите
жизнь
Увы, в первый месяц нового
года в ЗФ зарегистрировано два
случая травмирования. По словам
начальника производственного
управления Заполярного филиала ГМК, легкие травмы получили
горняки рудника “Октябрьский” и
шахты “Маяк”.
Касаясь тяжелого несчастного
случая, произошедшего в подрядной организации, выполняющей
работы для Заполярного филиала,
ООО “Спецстроймонтаж”, Сергей
Волков отметил, что сейчас работают правоохранительные органы
и специальная комиссия, представители которых и должны дать ответы на все вопросы.

Развитие
полным ходом
В соответствии с планом развития компании продолжается модернизация производства, отметил
Сергей Волков.
– Идет непрерывное развитие
рудника “Таймырский”, огромный
объем работ выполняется на “Скалистом”. Все это направлено на
существенное увеличение объема
добычи богатых руд. Это наше будущее, – сказал начальник производственного управления Заполярного филиала ГМК.
Запланированы на будущее и
идут текущие ремонты, ведется капитальное строительство. Например, в стадии завершения работы
по вводу в эксплуатацию насосной
на хвостохранилище “Лебяжье”. К
лету эти работы нужно завершить.
Сегодня на руднике “Октябрьский” после проведенной большой работы запущен новый рудоспуск. По
словам Сергея Волкова, это должно
существенно повысить возможность
длительной и четкой работы горнодобывающего предприятия.

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

Мнения
❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Огни Норильска
◀ Начало на 1-й странице

– Технология фотореле давно устарела – эти
устройства слишком чувствительны к изменениям внешней среды. Сейчас используются реле
времени, они установлены в щитах управления
уличным освещением (в трансформаторных подстанциях или подъездах домов). Реле времени
запрограммированы в соответствии с графиком
включения и выключения. А график составлен
с учетом продолжительности светового дня. Допустим, в июле искусственный свет на улицах
вообще не нужен, а на декабрь, напротив, приходятся самые большие энергозатраты. Вообще,
уличные фонари в Норильске горят больше трети
года – 3590 часов.
Кроме того, в городе есть централизованная
система принудительного включения – можно
включить уличный свет, нажав на специальную
кнопку в управлении городского хозяйства. Правда, из-за недавнего крупного пожара в коллекторе
эта система несколько пострадала, но, думаю, через неделю она будет полностью восстановлена.
– То есть с помощью кнопки можно включить городское освещение вне графика, заданного реле времени?
– Да. Например, когда в городе днем пурга или
туман, плохая видимость, мы стараемся включать
освещение вне графика, чтобы водителям и пешеходам было удобнее.
– Сколько электричества “съедают” уличные
фонари?
– Если брать в расчет только уличную сеть селитебной зоны, в год по всем районам Норильска
расходуется порядка 3600 мегаватт-часов электроэнергии. В прошлом году мы заплатили за нее
6,7 миллиона рублей.
– На освещение улиц деньги выделяет городская казна. Кому как исполнитель муниципального заказа их платит “Норильскавтодор”?
– По существующему законодательству мы
платим непосредственно тем организациям, которые поставляют нам энергию, то есть жилищным
компаниям, являющимся собственниками трансформаторных подстанций. Часть денег (за транспортировку) они оставляют себе, вторая составляющая уходит производителю электроэнергии,
то есть Норильско-Таймырской энергетической
компании.

За руль этих уникальных машин может сесть не каждый

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Большегрузные работяги
◀ Начало на 1-й странице
Собрать машину у заказчика
дозволено не каждому. На предприятиях Заполярного филиала эта
ответственная работа поручена специализированной фирме “Восточная
техника”, являющейся официальным
дилером Сaterpillar, и одному из ее
технических представителей Андрияну Горбунову. Инженер-механик
имеет три образования, в которых
двойное базовое отечественное дополняет технический университет
Сaterpillar.
На все 13 самосвалов со специализированными организациями заключены договоры на техническое и
сервисное обслуживание машин. Из
числа последних поставок техники в
работе уже находятся семь БелАЗов
грузоподъемностью 45 тонн, два самосвала Caterpillar грузоподъемностью 55 тонн и еще один карьерный
“американец” грузоподъемностью
90 тонн.
За руль этих уникальных машин
тоже может сесть не всякий. По
словам начальника отдела эксплуатации автотранспортного объединения “ЦАТК” Андрея Верхолезова,
работать на большегрузной технике, а тем более на американских
самосвалах, способен не каждый.
Для этого от водителя требуется не
только подготовка 1-го класса и определенный опыт работы, но и специальные навыки управления техникой импортного производства.
Самосвалы Caterpillar, например,
в значительной степени автоматизированы и компьютеризированы.
В базовую комплектацию машин
ко всему прочему входит оборудование, способное передавать производителю технические парамет-

ры работы узлов и агрегатов через
спутник. Не сбрасывается со счетов
и ответственность в работе водителей ЦАТК.
– На нашем предприятии сейчас
водителей с такими качествами больше, чем самих машин, – говорит Андрей Анатольевич. – Так что здоровая конкуренция за право работать
на этой технике только способствует
производственному процессу.
Вопрос выбора производителя
для закупок тех же карьерных самосвалов стоит перед северянами давно. Он затрагивался еще в 2009 году
в интервью “Заполярному вестнику”
начальником транспортного отдела производственного управления
ЗФ Сергеем Вороновым, который
подробно описывал проблемы, связанные с вопросами эксплуатации
различных марок большегрузной
техники в Норильске.
Тогда производственники стояли перед выбором: с одной стороны,
белорусские грузовики дешевле, с
другой – американская техника надежнее. Потом было изучение практики использования белорусских
самосвалов с американскими двигателями. Результат по сравнению
с “чистокровными” БелАЗами был
очевиден – почти втрое увеличился ресурс двигателя. Самосвалы с
“движками” Cummins ходили до
трех и более лет без капремонта
двигателя против года-полутора с
ярославскими моторами.
Тогда-то норильчане и стали
вновь засматриваться на Caterpillar.
Учитывая, что использование этой
техники в Заполярье имеет давнюю
историю, а некоторые модели, например бульдозеров, американцы до
сих пор не снимают с производства
специально для нас, перспектива

эксплуатации Caterpillar в Норильске выглядит очень привлекательно.
Кроме того, норильскими производственниками накоплен определенный
опыт эксплуатации техники Caterpillar на собственных промышленных
площадках. А сама фирма даже вносила некоторые конструктивные изменения в свои модели специально
по просьбе норильчан.
Так или иначе, дилемма выбора
марки тяжелой техники для Норильска до сих пор находится в стадии решения. К какому именно выводу придут непосредственные эксплуатанты
и стратеги-экономисты в Заполярье,
покажет нынешнее практическое
применение техники на промплощадках Норильска. Не исключено,
что именно последние партии новых
машин разрешат сложный вопрос.
А пока предварительная программа обновления техники ЦАТК,
составленная управлением совершенствования
производственной
деятельности Заполярного филиала совместно со специалистами
автотранспортного предприятия и
одобренная директором ЗФ Евгением Муравьевым, рассчитана до 2015
года и подразумевает более 4 млрд
рублей материальных вложений.
Программа носит рекомендательный характер и будет рассматриваться вышестоящим руководством
компании. А пока на баланс АТО
“ЦАТК” в 2010 году с учетом допоставки в январе 2011-го поступило 24
единицы техники, в числе которой
как импортная, так и отечественная
техника различного предназначения.
Все тонкости и детали ее использования предстоит еще раз проверить,
изучить и просчитать.
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Добавили сок и кефир
А результаты аттестации проверят
Татьяна РЫЧКОВА

Закон предлагает
новую норму
В 2009 году Министерство здравоохранения и социального развития РФ издало
приказы №45н и №46н, согласно которым
работодатель прекращает выдачу молока работникам, занятым на работах с вредными
условиями, если при аттестации рабочего
места будет дано заключение о безопасных
условиях труда.
За разъяснениями относительно инициативы Минздравсоцразвития мы обратились
к исполняющему обязанности заместителя
директора ЗФ по персоналу и социальной
политике Евгению Позднякову.
В новом законодательстве, в частности,
закреплена следующая норма: в случае обеспечения безопасных (допустимых) условий
труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, работодатель принимает
решение о прекращении бесплатной выдачи
молока или других равноценных пищевых
продуктов.

В конце 2008 года Заполярный филиал
привлек внешнюю подрядную организацию,
имеющую лицензию на проведение аттестации, которая продолжает работать и сейчас.
Таких крупномасштабных, полных, сплошных
аттестаций на предприятиях не было давно.
По предварительной оценке предприятий,
при реализации приказов Минздравсоцразвития право на молоко теряло незначительное количество человек.
Однако, как пояснил Евгений Поздняков,
по итогам аттестации, проведенной на ряде
предприятий, право на получение молока
могли утратить около трех тысяч человек.
Следует отметить, что в ряде случаев результаты проведенной аттестации вызывают
сомнения и требуют дополнительной экспертизы, которая сможет подтвердить или не
подтвердить, что результаты аттестации верны и реально отражают состояние условий
труда на рабочем месте.
Для принятия решения, которое затрагивает столько людей, директором ЗФ дано
поручение провести дополнительный анализ
ситуации, перепроверить результаты аттестации рабочих мест. До окончания этих мероприятий предоставление молока сохраняется
на прежних условиях.

Отвечая на вопросы “ЗВ”, Вадим Бедняков
рассказал, что в жилых районах Большого Норильска сейчас установлены 1500 опор наружного
освещения. Опоры – то, что мы просторечно называем фонарными столбами. Есть одно-, двух- и
даже пятиламповые (как на Театральной площади) опоры. Если же считать сами источники света,
то городские улицы освещают 2890 ламп.
Эти лампы специально предназначены для
площадей, улиц и автодорог. Два основных критерия, которым они должны соответствовать, – не
слепить водителей и освещать при этом участок
согласно санитарным нормам и правилам. СНиП
детально регламентируют требования к уличному освещению, учитывая плотность и яркость
покрытия дорог, среднюю освещенность в зависимости от интенсивности транспорта и так далее.
– В условиях Крайнего Севера мы используем
400-ваттные натриевые лампы высокого давления
и отказались от дуговых ртутных ламп низкого
давления, – говорит Вадим Бедняков. – Спектр
свечения у натриевых ламп смещен в сторону желтого цвета, он более приятен для глаз. Ртутные
лампы дают псевдодневной свет. Кажется, что он
ярче, но на самом деле освещенность от него такая
же, как от натриевых ламп. Кроме того, ртуть – более вредный для экологии элемент, чем натрий, поэтому к ртутным лампам выдвигаются более серьезные требования по утилизации и обеспечению
безопасности для окружающей среды.
– А есть какие-то специальные требования к
расстоянию между фонарями?
– Расстояние между опорами утверждается на
стадии проектирования, в зависимости от того,
сколько ламп на опоре, под каким углом от них падает свет, какова их мощность. В Норильске расстояние между уличными фонарями порядка 25 метров.
– Может быть, существуют “северные” модели уличных фонарей?
– Специальных модификаций для Севера нет.
Соответствующие требования ГОСТа и СНиП
едины на всей территории страны. Так, по ГОСТу,
чтобы обеспечивать безопасность дорожного движения, неработающих светильников должно быть
не более 5%. Но на самом деле в наших климатоге– Сколько опор уличного освещения “Ноографических условиях, где к освещенности даже
субъективно достаточно серьезные требования, рильскавтодор” заменил в прошлом году? Момы не допускаем, чтобы у нас не работали больше жет быть, появились фонари на ранее не осве0,5% ламп. То есть, допустим, если в Центральном щенных участках?
Ольга ЛИТВИНЕНКО
районе из 1750 светильников не горят пять, то это
нормально. Принимаем меры, конечно. Но превышение этого показателя мы рассматривали бы уже
как чрезвычайную ситуацию.

Планы есть, но денег мало

Нажми на кнопку –
получишь свет
– Как долго служат уличные лампы? Часто
ли их приходится менять?
– В условиях Севера они, наверное, служат меньше заявленных производителем характеристик –
все-таки здесь серьезные температурные, ветровые
и колебательные нагрузки. Из всех ламп (их, напомню, порядка 3000 по всем районам города) в год мы
меняем чуть меньше половины – 1200–1300 штук.
В режиме периодического включения-выключения
дуговые лампы высокого давления работают в среднем около 8000 часов, то есть около двух лет.
– Кто включает фонари? Когда-то на уроках
физики нам рассказывали, что они работают от
фотореле…

Нововведения
будут обсуждаться
Право на получение ЛПП за представителями тех профессий, что были вычеркнуты из государственного перечня в 2003-м, в
Норильске по-прежнему сохраняется. Но в
дальнейшем планируется перейти к выдаче
ЛПП только в дни фактического выполнения
работ в соответствующих условиях. Раньше,
напомнил Евгений Поздняков, талоны выдавались исходя из дней рабочей недели, которая в соответствии с еще советским законодательством считалась (да и долгое время
была таковой) шестидневной.
В настоящее время на предприятиях ЗФ
проходят рабочие встречи директора ЗФ с
трудовыми коллективами, на которых в том
числе обсуждаются вопросы о порядке и размерах выдачи ЛПП и молока. У руководства
компании нет цели сэкономить на работниках. Речь идет о поэтапном приведении в соответствие законодательству существующего
сегодня порядка обеспечения работников
ЛПП и молоком.
Приказом №5-п, вступившим в силу 1 января, за всеми работниками ЗФ, имевшими
ранее по решению работодателя право на бесплатную выдачу лечебно-профилактического
питания и молока (речь идет приблизительно
о 12 тысячах человек), данное право сохранено в прежних объемах.
“Заполярный вестник” обязательно расскажет о первых итогах проверки результатов
аттестации. В этой истории есть однозначно
приятная новость: новым законодательством
для отдельных производств с вредными условиями труда введены новые рационы питания в виде кефира и сока.

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Улица, фонарь, ГОСТ

– В рамках контрактов с муниципалитетом в
2010 году сделано довольно много. Так, мы установили опоры освещения на дороге к патологоанатомическому корпусу. Осветили участок от
Талнахской до Кирова, который был не освещен.
Установили 21 новую опору там, где они либо отсутствовали, либо в свое время были сбиты и не
восстановлены (например, три опоры поставили
на Ленинском проспекте, и сейчас участок от Советской до памятника Ленину похож на улицу, а
не на закоулок, каким он казался, будучи неосвещенным). Больше 20 опор отрихтовали, то есть
восстановили вертикальное геометрическое положение, потому что грунты у нас сами знаете
какие, плюс ветровые нагрузки, от которых опоры тоже имеют свойство гнуться. Заменили порядка 17 фундаментов под опорами, потому что
старые не выдерживали нагрузки либо пришли
в негодность.
– Что представляет собой фундамент под
опорой?
– Это железобетонная конструкция, на которую с помощью анкерных болтов крепится сама
опора освещения. Кроме того, мы поменяли 8,5
км кабеля.
– Это ежегодные работы?
– Это то, что мы делаем помимо технического
обслуживания наружного освещения. Контракты
предусматривают, что часть денег резервируется на ремонтно-восстановительные работы. По
результатам весеннего обследования улично-дорожной сети мы принимаем решение о выполнении тех или иных работ и подаем техническое
задание в управление муниципального заказа.
– Дорога Норильск – Талнах когда-нибудь
будет освещена? Или это так дорого, что не имеет смысла задавать подобный вопрос?
– Цена этого вопроса на сегодня – 500 миллионов рублей. Наверное, когда-нибудь трасса
Норильск – Талнах будет освещена. Но насколько
это “когда-нибудь” близко, пока трудно сказать.
Есть готовый проект освещения этой трассы, разработанный институтом “Норильскпроект”. Но
полмиллиарда рублей – это достаточно дорого,
и когда у города появятся такие деньги, можно
только гадать. Вполне возможно, что проект будет
внедряться поэтапно. Допустим, сначала введут в
эксплуатацию первую очередь – от Норильска до
Оганера, а это обойдется уже в 100 миллионов.
– Как житель Норильска, вы считаете, что
наш город достаточно освещен?
– И как житель, и как специалист, я считаю,
что Норильск, может быть, лучший в стране город по степени освещенности. Даже в двух главных российских мегаполисах – Москве и Питере
– центральные улицы освещены, но стоит свернуть за угол, и сразу темно хоть глаз выколи. У
нас же все улицы светлые. Есть, конечно, участки, где освещение не установлено (например,
улица Ломоносова), но мы постепенно ликвидируем эти пробелы. На сегодня 97% улиц города
освещены прекрасно.

Сегодня улицы города освещают полторы тысячи фонарей, в которых горят три тысячи ламп

❚ АКТУАЛЬНО

Ситуация под контролем,
но стоит поберечься
◀ Начало на 1-й странице

Прививки
помогли
Накануне начальник управления
здравоохранения Елена Христенко
сообщила, что относительно благополучная ситуация в городе связана в
том числе с вакцинацией норильчан.
По программе профилактики наши
медики проводят вакцинацию против
14 инфекций. В прошлом году выполнено 186 755 прививок, охват населения составил до 90 процентов.
На протяжении ряда лет на территории не фиксируются заболевания
корью, дифтерией, столбняком, бешенством, полиомиелитом. Примерно на треть снижена заболеваемость
вирусным гепатитом.
По гриппу программа вакцинации в прошлом году выполнена на 102
процента. Планировалось привить
61,5 тысячи человек, в реальности эту
процедуру прошли 63 054 человека,
охват горожан составил 31,1 процента
(краем было предписано привить не
менее 30 процентов населения).

Стоит добавить, что в 2010 году в
Норильске заболеваемость гриппом
достигла 13 человек на 100 тысяч населения. Это гораздо ниже, чем в целом по стране. В сегодняшней ситуации медики работают на опережение.
В лечебных учреждениях Норильска
устроено 45 коек, из них 30 для взрослых и 15 для детей. На случай массового заболевания гриппом и ОРВИ
город готов развернуть еще 215 коек.
Людмила Комарова привела и такую статистику: госпитализировано
с диагнозом “острая респираторная
вирусная инфекция” 22 человека, на
контроле у медиков находятся три беременные женщины.

Это не карантин
В норильских аптеках в достаточном количестве имеются защитные
маски и необходимые медикаменты.
Тем не менее фармацевтические учреждения дополнительно закупают и
тот и другой товар.
На вопрос “Заполярного вестника” об уровне цен на противовирусные и профилактические препараты
в норильских аптеках Людмила Ко-

марова ответила, что эти лекарства
стоят столько же, сколько в прошлом
году. Такую информацию озвучили
на вчерашнем заседании городской
санитарно-противоэпидемической
комиссии руководители “Фармации”.
Заместитель главы администрации
отметила, что у нас нет государственного регулирования цен в аптеках,
но жалоб от населения на непомерно
дорогие препараты против гриппа не
поступало.
Вчера городская комиссия приняла решение ввести на территории
комплексный план по профилактике
ОРВИ и гриппа. Во всех учреждениях
будет контролироваться температурный режим, проводиться дезинфекция помещений, посуды и так далее.
В школах и детских садах вводится
режим фильтрации. Это значит, что
перед началом занятий медики будут
проверять состояние здоровья мальчиков и девочек, чтобы заболевших
не допустить в классы и группы. Но,
подчеркнула Людмила Комарова, ситуация на сегодняшний день не требует вводить карантин в учебных учреждениях Норильска.
В больницах, где бывает много
визитеров, в детском доме, в социальном приюте, в школе-интернате
взрослые обязательно должны будут
надевать маски. Как поступать в других учреждениях, в том числе и тех,
где принимают большое число посетителей, решают руководители каждой организации.
Лариса МИХАЙЛОВА
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❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Печальный
месяц
январь

На фестиваль
за знаниями

И не дает забыть,
и не дает уснуть…

Сибирский федеральный университет совместно
с управлением образования администрации Норильска
проводит фестиваль “Абитуриент-2011”.

Фестиваль проходит в рамках работы городского ресурсного центра “Олимпийский резерв” и
направлен на выявление одаренных ребят, повышение интереса к предметам естественно-научного цикла, которые даются в школе.
Ученики 8–11-х классов примут участие в
олимпиадах Сибирского федерального университета (СФУ) по русскому языку и математике, ин-

форматике, химии и биологии. Призеры получат
дипломы, ценные подарки и сертификаты, дающие преимущественное право при прочих равных условиях на зачисление в профилирующие
институты СФУ.
Во время фестиваля пройдут конкурсы, игры,
викторины. Ведущие преподаватели университета проведут мастер-классы и семинары, будет организован телемост “Школа – СФУ”, ярмарка специальностей, откроется студенческая гостиная.

Программа выездного фестиваля “Абитуриент-2011”
Место проведения: МБОУ “Гимназия №4”.
Регистрация участников фестиваля проходит ежедневно с 9.00 до 16.00.
Во время фестиваля ежедневно проводится анкетирование участников.

1-й день фестиваля (04.02.2011)
№

Временной
промежуток

Мероприятие

1

09.00–09.30

Торжественное открытие фестиваля.
Проведение олимпиад:

2

•

по физике для 11-х классов. По итогам олимпиады все участники получают сертификаты, победители получают дипломы;

•

по физике для 9-х классов. По итогам олимпиады все участники получают сертификаты, победители получают дипломы.

09.30–11.00

Конкурс “Корзина идей”. Командный конкурс проектов “Перспективы сотрудничества школы и университета” с элементами
тренинга по командообразованию. В конкурсе принимают участие
учащиеся 8–11-х классов, их родители и учителя. Команда, разработавшая лучший проект, награждается сладким призом.
Участники конкурса: команды по шесть человек (школьники 10–
11-х классов, родители, учителя). Из них одна команда учителей
(сборная школ), одна команда родителей (сборная школ), четыре
команды учащихся (сборные школ).

3

09.30–12.30

4

09.30–12.30

5

09.30–11.00

6

09.30–11.00

7

09.30–11.00

Практическое моделирование для 10–11-х классов.

8

11.00–12.30

Компьютерное моделирование для 10–11-х классов.

9

11.00–12.30

10

11.30–12.30

11

11.30–12.30

12

11.00–12.30

Проведение отборочного тура “Сибирской фабрики умников”.
Мастер-класс “Вырасти свой кристалл” для школьников
7–11-х классов.
Мастер-класс “Сокровища Сибири”. Мастер-класс для учащихся 8–11-х классов по геологии.

Популярная лекция для учащихся 11-х классов по математике “За страницами школьного учебника”.
Мастер-класс “Школа волшебства (химия)”. Мастер-класс
проводится для учащихся 8–11-х классов с целью повышения интереса к предмету.

Мастер-класс “Математика в фотографии”. Математические
принципы фотосъемки. Участники – учащиеся 8–11-х классов.

•

13
•
13.30–16.30

Ларисы ФЕДИШИНОЙ

Тема Севера нам всем близка

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

За любовь
к Северу
◀ Начало на 1-й странице
Стоит сказать, что “Серебряный лучник” – самый престижный и единственный в своем
роде конкурс, проводимый по
проектной PR-деятельности государственных, общественных
и бизнес-структур России.
– Подавая заявку, мы, честно говоря, не надеялись попасть в полуфинал. Ведь в числе конкурсантов были очень
известные компании, собирающие на своих мероприятиях
полумиллионные аудитории.
Но нам было важно заявить о
проекте “Северного города”,
интересно получить внешнюю
экспертную оценку нашей работы. Ведь социокультурная
проектная деятельность – это
совершенно новая сфера для
медиакомпании, – говорит куратор проекта “СЕВЕР.док” Наталья Федянина.

Великолепная
семерка
“СЕВЕР.док” был заявлен в
номинации “Лучший проект в
области развития общественных связей”, категория “Общество”. Именно в этой категории
конкурса самая серьезная конкурентная борьба – было пода-

но 64 заявки со всей России. В
том числе от ОАО “РусГидро”,
ЗАО “Лаборатория Касперского”, АНО “Агентство социальной информации”, от завода
“Ростсельмаш”, “Ренова-СтройГрупп”, благотворительной компании Avon, компании мобильных операторов, областных
парламентов, университетов.
В полуфинал вышло семь проектов, в числе которых норильский “СЕВЕР.док”.
Проект “СЕВЕР.док” – это
новая концепция социально
активного СМИ, площадка
для культурных экспериментов и сформированный в
течение года мощный культурный бренд на территории
Таймыра. “Мы не только сообщаем новости, мы их создаем,
– обозначает свое кредо медиакомпания. – Создаем яркие и
позитивные, инновационные
по форме культурные события, формирующие новые
смыслы жизни для людей за
Полярным кругом”.
– Мы хотели показать реалии современного Севера
и рассказать, как интересно
здесь жить. Многие норильчане чувствуют себя временщиками, а между тем проживают на Севере полноценную
жизнь. Запуская этот проект в
феврале 2010 года, мы даже не

предполагали, что он примет
масштабы постоянно действующего культурного явления,
– отметил генеральный директор медиакомпании “Северный
город” Сергей Панченко.

О вечных
ценностях
“СЕВЕР.док” еще совсем
молод, но уже заявил о себе
громкими событиями – одноименным фестивалем кино- и
фотодокументалистики, уникальной подземной выставкой
репортажной фотографии “Северные истории” в действующем руднике на глубине 800
метров, конкурсом ландшафтного дизайна по обустройству
озера Долгое, авторским артпроектом “Рыба счастья” о вечных человеческих ценностях,
созданным на основе культуры
народов Таймыра. И небывалым этническим праздником
встречи зимы Большой аргиш,
который собрал свыше 10 тысяч человек.
– Сегодня мы можем сказать, что проект справился
со своими задачами: показал
норильчанам, что Север дает
большие возможности для
творческой самореализации,
представил новые творческие
коллективы и талантливых
людей, открыл для Норильска
этническую культуру и поднял на новый уровень интерес
к Северу, – добавляет куратор
фестиваля Наталья Федянина.
Публичная защита проектов, вошедших в шорт-лист
Национальной премии, состоится 14 февраля в Центральном
доме архитектора в Москве.
Удачи нашей медиакомпании!
Лиза КОТИК

Мастер-класс “Практическая физика” для 11-х классов. Решение задач по физике практической направленности.

Проведение олимпиад:
13.30–15.30

СВОЙ ВЗГЛЯД

Денис КОЖЕВНИКОВ

Евгения СТОРОЖКО

“Инфоспец”. Олимпиада является аналогом международных
исследований PISA по естественно-математическому циклу.
Участники – учащиеся 8–11-х классов. По итогам олимпиады
все участники получают сертификаты, победители получают
дипломы;
по информатике. I этап – “Пользовательский”. Олимпиада
включает в себя задания на проверку навыков работы в MS Office
(Word, Excel, Access, PowerPoint), знание графических и мультимедийных пакетов (Photoshop, Corel, Flash). Участники олимпиады – учащиеся 9–11-х классов. По итогам олимпиады все участники получают сертификаты, победители получают дипломы и
именное приглашение на поступление в ИКиИТ СФУ.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Норильчанка помогла сборной
Выпускница детской юношеской спортивной школы №3 Анна Щербинина стала серебряной
чемпионкой в составе сборной России на мировом первенстве по лыжным гонкам.
Юлия КОСТИКОВА
Соревнования проходили в Эстонии в городе Отепя. На дистанции пять километров
коньковым ходом Анна заняла десятое место.
Как сказал ее личный тренер Олег Лебедев, это
очень достойный результат.
На дистанции десять километров дуатлоном
(где пять километров преодолевается классическим стилем на лыжах и еще пять с переодеванием на коньках) норильская спортсменка
заняла 11-ю позицию.
– Кроме этого, Аня участвовала в общекомандном соревновании по лыжным гонкам (клас-

сический стиль) на дистанции 4 километра 300
метров. Сначала спортсменка лидировала, показывая лучший результат среди классисток, – продолжает Олег Лебедев, – но, столкнувшись с немецкой лыжницей, потеряла время. В результате
российской сборной досталось второе место.
По утверждению тренера, своим мастерством Анна Щербинина буквально “вытащила”
команду страны. Без ее вклада сборная оказалась бы на шестом месте. Олег Лебедев сказал
“ЗВ”, что очень гордится своей воспитанницей.
В дни соревнований девушке исполнилось 20
лет. Коллеги по спорту уверены в дальнейших
победах Анны.

14

13.30–15.30

Олимпиада по биологии для 10–11-х классов.

15

15.30–16.30

Разбор заданий олимпиады по биологии.

16

13.30–16.30

17

13.30–15.00

Мастер-класс “Как не удариться об Интернет” (поиск информации в Интернете) для 8–11-х классов.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

18

13.30–16.30

19

15.00–16.30

Мастер-класс “Маркетинг на практике” для 9–10-х классов.
Проведение мастер-класса “САПР – технологии будущего”
для учащихся 10–11-х классов.

Лидеры подумают о космосе

20

13.30–15.00

Мастер-класс “Вырасти свой кристалл” для школьников
7–11-х классов.

Завтра во Дворце культуры комбината пройдет игра
интеллектуального клуба “Норильского никеля” NikoNN.
Она откроет череду турниров 2011 года.

21

15.00–16.30

Конкурс “Чемпионат по поиску в Интернете” для 8–11-х
классов.

22

16.30–17.00

Круглый стол “Проблемы и перспективы сотрудничества
вуза и школы”. Участники: родители, учителя и администрация
школ, администрация УО, представители СФУ.

Студенческая гостиная для учащихся 11-х классов. Презентация студентов СФУ “Творчество. Спорт. Инновации”, беседа с учащимися по вопросам поступления.

Программу второго дня фестиваля “Абитуриент-2011” читайте в следующем номере “ЗВ”.

Юлия КОСТИКОВА
В интеллектуальном турнире сразятся около восемнадцати команд молодых специалистов от предприятий
группы “Норильский никель”.
С темой игры организаторы
определились сразу.

– Так как этот год президент объявил Годом космонавтики, то и тема будет
аналогичная, – рассказала
ведущий специалист управления внутренних коммуникаций ЗФ, куратор движения
молодых специалистов Жанна
Филатова.

Традиционно
NikoNN
проводят один раз в квартал, и следующая игра намечена на май. Однако с этого
года на предприятиях группы
“Норильский никель” будут
проходить дополнительные
отборочные туры. По их итогам в общем майском турнире
соберутся сильнейшие представители движения молодых
специалистов “Лидер” от каждой ячейки.

Сижу и тихо завидую коллегам, разъехавшимся по
заданию редактора на репортажи. Там все конкретно:
открыли новую столовую, опробуют только приехавшую в город большегрузную технику… А тут чистый
лист бумаги – как иногда страшит журналиста этот
чистый лист бумаги! – и ни одной оптимистической
мысли. “И кончился январь! Засыпано, затоптано, и
рад, что пронесло, и жаль, что не вернуть” (Владимир
Ланцберг). И ничего не исправить.
В субботу позвонила в Москву Ларисе Пронниковой, хотела уточнить, отправлена ли в Норильск наша
книга “75 писем о любви”. После информации в “Заполярном вестнике”, что тираж отпечатан, звонят читатели и спрашивают, где можно купить “75 писем”?
Позвонила и была огорошена: “Едем с похорон Виталика Левинского”.
Начала лихорадочно вспоминать, кто в Норильске
еще помнит председателя совета молодых специалистов управления строительства и режиссера потрясающих спектаклей “советчиков”, попасть на которые в
восьмидесятые годы считалось большой удачей? На
ум не пришло ни одно имя. Да, задержалась я в родном городе…
Жуткий январь! В первый день года тихо ушел
журналист Михаил Колпаков. Инсульт. В 60-е Колпаков работал в Норильске и позже много лет писал о
нем в центральной прессе. Большую известность имела книга “Формула Завенягина”, написанная Колпаковым в соавторстве с Владимиром Лебединским. Но я,
2 января узнав печальное известие от Игоря Аристова, вспомнила посвященную Завенягину брошюру
Михаила Колпакова “Каждый умирает в одиночку”.
Название показалось мне символичным…
Я знала о Колпакове только из рассказов старших
коллег, работавших с ним в городской газете и теперь
разъехавшихся по “странам и континентам”, а Виталия Левинского помню хорошо. Мы, начинающие
журналисты, были очень дружны с советом молодых
специалистов, обсуждали с ребятами каждый выпуск
их страницы “Опус 69” – это был такой норильский
вариант полосы юмора “Клуб “12 стульев” в “Литературной газете”, – вместе выступали в капустниках, которые проводились в театральном кафе Заполярного
драматического.
В последние годы Виталий жил очень трудно, бедно, в одиночестве. “На что хоронили?” – спросила я
Ларису Пронникову. Оказалось, шесть московских
норильчан сбросились по 20 тысяч рублей. “Все получилось очень достойно, а Володя Моисеенко написал
стихи о Виталии”, – сообщала подробности Лариса
Дмитриевна. Разговорились о тех, кто был, как все
прошло, каким печальным выдался нынешний январь, и вдруг: “Вот Илюша Матвеев погиб в Домодедово. Сын Иры Афанасьевой”.
Ирина Афанасьева, великолепная актриса, приехала в Норильск из театра на Таганке, несколько сезонов блистала на сцене Заполярного драматического. Запомнилась всем, кто видел Афанасьеву хоть в
одном спектакле.
Илья работал в московской фирме, в роковой день
24 января встречал в Домодедово австрийских партнеров. В момент взрыва стоял возле транспортерной
ленты, хотел помочь коллегам получить багаж. Илью
опознали по табличке, которая на нем была – такойто встречает таких-то.
Общая трагедия стала чуточку моей.
Видит Бог, не хотелось таким запоминать нынешний январь. Месяц веселых новогодних праздников,
завершающихся окончанием полярной ночи и появлением солнца над Медвежкой. Из редакционного кабинета теперь мы видим его каждый день. И это маленький повод для радости.
Хотелось вспомнить, как на старый Новый год в
одном из дворов на улице Мате Залки увидела нарядную елку, сверкающую разноцветными огнями. Глазам
своим не поверила, даже сфотографировала эту елочку,
никем не украденную, не разоренную, скрашивающую
существование жителей отдаленного Северного района
краевой столицы. Мои красноярские друзья так и не поняли восторга норильской гостьи – не одна такая елка
во дворе! “А у вас что, елок не ставят?” Не объяснять
же было, что в нашем городе выжило только новогоднее
дерево на Театральной площади.
Есть повод порадоваться за норильского фотохудожника, а с недавних пор и собаковода Геннадия
Полторыхина. В ноябре весь город потрясла трагедия,
случившаяся в устье реки Валек, где охотники застрелили двух его собак породы сибирский хаски. Конечно, Геннадий до сих пор переживает потерю, но не
сдался, активно тренирует остальных хаски. На днях
собаки демонстрировали умение бегать в упряжке по
тундре. Восторгу зрителей не было предела.
Моему восторгу тоже – когда мне подарили буклет,
посвященный Норильску. С радостью взяла его в руки,
полистала. Посмотрела фотографии, к сожалению, неподписанные и неизвестно кем сделанные. Принялась
читать, а почитав, решила убрать книжечку подальше и
никому не показывать. Тем более не дарить ее московскому клубу норильчан, что я собиралась сделать вначале, зная, что наши бывшие земляки бережно собирают и
хранят все написанное о Норильске. Но это издание образованных, интеллигентных людей, пожалуй, расстроит. По причине небрежности составителей. Как я понимаю, на выпуск буклета была потрачена не одна тысяча
рублей. Почему не нашлось еще пары тысяч целковых,
чтобы хотя бы корректора нанять?! Тогда бы уж точно
в информации, состоящей из шести предложений, не
было допущено десять ошибок.
Впрочем, это всего лишь разочарование января…
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР на 5–6 февраля
бронирование билетов

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
11.00
13.00
15.00
17.20
19.10
21.05
22.50

бронирование билетов

Фи

л

л
Фи

ь

л
Фи

!
м!

ьм

“Механик”
“Поцелуй сквозь стену”
“Механик”
“Поцелуй сквозь стену”
“Механик”
“Поцелуй сквозь стену”

11.30
13.20
15.10
17.20
19.10
21.00
бронирование билетов

“АРТ”

22-99-24

!!!

46-23-50

Осенний зал

“На крючке”
“Самый лучший фильм 3Д”
“На крючке”
“Любовь и другие лекарства”
“Самый лучший фильм 3Д”
“На крючке”
“Любовь и другие лекарства”
!
ьм

бронирование билетов

22-99-24

“Зеленый шершень”
10.00 “Санктум”
“Три богатыря и Шамаханская царица” 12.20 “Зеленый шершень”
“Санктум”
14.10 “Санктум”
“Зеленый шершень”
16.25
Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по ☎ 40-07-77

19.00
21.15
23.30

“Зеленый шершень”
Режиссер: Мишель Гондри.
Актеры: Сет Роген, Джей
Чоу, Кристоф Вальц, Кэмерон
Диаз, Том Уилкинсон, Дэвид
Харбор, Эдвард Джеймс Олмос,
Джэми Харрис, Чад Коулмэн.
Про что: В прокат выходит
киноверсия приключений самого необычного супергероя Америки. Картина снята на стыке
жанров комедии (с серьезным
вкраплением черного юмора),
остросюжетного экшена и классической схемы приключений
Супермена, Бэтмена, Человека-

герои решают, что их призвание – бороться со злом, а чтобы
никто не догадался, раздувают
через папино издание миф о суперпреступнике и его китайском
подручном, которые якобы берут под контроль криминальную
жизнь города. Что очень расстраивает настоящего криминального авторитета Чудновского.

под землей, где им приходится
б о р о т ь с я с б е с кон е ч н ы м
притоком воды. Угроза жизни
возрастает с каждой секундой,
мешая всем попыткам дайверов найти выход в море.
П р ед в од и т ел ь г р у п п ы
Фрэнк Макгуир целый месяц
исследовал эту местность, но
выход, о котором он знал, оказался отрезан из-за внезапного
наводнения. Команда Фрэнка, в
которой состоит его 17-летний
сын Джош, вынуждена карди-

нально менять план действий.
Пленникам пещеры необходимо как можно скорее найти
другой выход к морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод, коварные ловушки
подземелий и смертельный
ужас, ведь кислорода остается
все меньше и меньше...

“На крючке”
Режиссер: Наталья Углицких.
Актеры: Екатерина Вилкова,
Константин Крюков, Марат Башаров, Максим Матвеев, Алексей Макаров, Валерий Николаев,
Светлана Антонова, Игорь Угольников, Виктор Вержбицкий.
Про что: Рита – детский
тренер по фигурному катанию.
Возлюбленный бросил ее ради
женитьбы на сестре некоего
Власова, занимающего 13-е
место в списке самых богатых
людей России. Чтобы отомс-

тить бывшему жениху, Рита
решает влюбить в себя этого самого Власова. Но есть одна проблема: никто не знает наверняка, как выглядит этот богач.
Доподлинно известно лишь то,
что каждое лето он инкогнито
проводит в Таиланде, где занимается дайвингом. Вместе
со своим другом-журналистом
Рита отправляется на остров
Тао на поиски Власова.
Лента “На крючке” дает зрителям чудесную возможность

приятно провести время холодным зимним вечером, когда
новогодние праздники давно
закончились, а летних отпусков
ждать еще долго. И наверняка во
время просмотра многие вспомнят свои собственные приключения, пережитые на отдыхе.

Скандинавские писатели – явление для отечественного читателя
почти мифическое. Мы что-то слышали о финно-угорском эпосе
“Калевала”, читали рецензии на вошедшего в моду норвежца
Эрленда Лу, и этим, как правило, исчерпываются знания рядового
россиянина о литературе полуострова викингов. Даже “самый
читаемый и переводимый” финский автор Арто Паасилинна не сумел
завоевать в нашей стране известности. А ведь этот писатель
с труднопроизносимой фамилией вполне может считаться предтечей
восхитительного “наивного” стиля Лу. К счастью, роман “Год зайца”,
сделавший из простого финского журналиста полноправного
современного писателя, все же был переведен на русский язык.

полнив работу, у свежей могилы
он встречает непутевого сына
покойного, который терпеть не
мог отца, но теперь воспылал
жаждой мести. По непонятным
причинам, похожим на угрызения совести, киллер берет юнца в
ученики, но тот оказывается куда
менее изящным в своих методах.
“Механик” 1972 года с Чарлзом Бронсоном в главной роли
был не то чтобы шедевром, но
довольно неожиданной и элегантной штукой. Римейк же напоминает очередной “боевик со

Лично меня к прочтению этой
истории подтолкнуло всеобщее помешательство на восточном календаре. Совсем недавно мы отмечали
начало заячьего года, и то, что книжка с таким названием вдруг нашлась
в фонде норильской библиотеки,
показалось мне забавным совпадением. Впрочем, 1975 год, когда была
впервые опубликована эта книга,
тоже прошел под знаком зайца/кролика/кота, так что причина, вероятно, в грамотном маркетинге, а не в
простой случайности. Как бы то ни
было, сюжет “Года зайца” не содержит ни новогодних пророчеств, ни
отсылок к восточному мистицизму.
Роман представляет собой простое,
по-скандинавски отстраненное описание приключений журналиста Ватанена, который в один прекрасный
день решил кардинально изменить
свой образ жизни.

Накипело
Путешествие финского Одиссея
начинается неожиданно – машина с
сердитым редакционным фотографом за рулем сбивает маленького
зайчонка. Ватанен, сидевший рядом
с водителем, отправляется в чащу на
поиски раненого зверька. Больше к
своей обычной жизни он не возвращается. Фотограф некоторое время ждет его на обочине и уезжает в
полном недоумении. Бывшему журналисту Ватанену предстоит пройти
многокилометровый маршрут, пролегающий среди бескрайних лесов
и крошечных деревушек, залечить
зайчонку сломанную лапку и пережить великое множество необычных
событий.
Какие переживания могли
заставить обычного, на первый
взгляд, человека покинуть обжитую

городскую квартиру и отправиться
куда глаза глядят? Однозначных
ответов автор не дает, но, судя по
всему, у Ватанена, что называется,
накипело. Злая жена, бессмысленная работа, невыплаченный кредит
и отсутствие сколько-нибудь серьезных жизненных целей сложились в критическую сумму, которая
просто заставила героя совершить
побег. Уход от людей и возвращение к простому физическому труду помогли журналисту вернуть
утраченный смысл своего существования. Заяц, при всем своем несомненном обаянии, стал лишь поводом к решительным действиям.
Однако впоследствии зверек превращается в настоящего друга Ватанена и остается верным спасителю во всех жизненных передрягах.
Своим поведением он предупреждает о надвигающемся пожаре или
о присутствии лесных хищников,
а в спокойные дни просто прыгает
вслед за путешественником, разделяя все его невзгоды и удачи.

В одну ненастную
ночь…
Текст романа разделен на главы, каждая из которых содержит
отдельную историю о странствиях
главного героя. Эти небольшие сюжеты поразительно напоминают
походные байки или очень подробно рассказанные анекдоты, объединенные единственным сквозным
персонажем. Некоторые сюжеты
вызывают устойчивые ассоциации
с армейским фольклором, другие
– с рассказами бывалых охотников у
костра. К примеру, в одну ненастную
ночь Ватанен с зайцем решают заночевать в незапертом сарае. В темноте
журналист не замечает, что на столе
посреди помещения лежит тело не-

давно скончавшегося хозяина дома.
Спросонья бедняга роняет старика
со стола и решает, что его неловкость стала причиной смерти. Легко
представить себе замешательство
жителей деревни, когда небритый
незнакомый мужик в сопровождении зайца, рыдая, принес им тело
почившего накануне старожила…
Чего только не происходит с
Ватаненом в его бесцельном путешествии. И если в самом начале эти
приключения не слишком выходят
за рамки обыденности, то ближе к
середине книги они приобретают
прямо-таки эпический размах. На
первых страницах романа журналист озабочен тем, как скрыться от
назойливой жены и главного редактора или найти для своего четвероногого друга “чину луговую” на
обед. Однако вскоре он уже как ни
в чем не бывало сидит за одним столом с заграничными дипломатами и
преследует медведя-шатуна, пересекая границу СССР. Плавная повествовательная манера первых страниц
сменяется отрывочными главами
в духе приключенческих и детективных романов. Ближе к завершению книги мы зачастую встречаем
Ватанена уже в гуще невероятных
событий и лишь потом узнаем, как
он влип в очередную историю. Такая
неожиданная смена манеры изложения производит впечатление некоторой небрежности, словно автор
поленился упорядочить структуру
романа. Кажется, что писатель устал
заполнять промежутки между действительно головокружительными
приключениями, описывая заурядные события. Особенно обидно, что
в одном из таких “провалов” бесследно исчезает важная для сюжета
история о том, как Ватанен познакомился с симпатичной девушкой и
даже успел с ней обручиться.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

“Механик”
Режиссер: Саймон Уэст.
Актеры: Джейсон Стэтхэм,
Бен Фостер, Дональд Сазерленд,
Тони Голдуин, Мини Анден,
Криста Кэмпбелл, Катаржина
Волейджио, Моника Акоста,
Джефф Чейз, Бо Брассо.
Про что: Киллер-виртуоз,
по заказу преступного синдиката изящно расправляющийся с
людьми с помощью их собственных слабостей, получает очередное задание – убить своего
учителя, предавшего интересы
дела. Как всегда безупречно вы-

Заяц – друг человека

Юлия КОХ

паука и всех им подобных. Хотя
главного персонажа и супергероем-то назвать трудно – никакими
сверхспособностями он не обладает, но лихо расправляется с
преступностью в городе, используя различные гаджеты и другие
технические приспособления.
По сюжету Зеленый Шершень, он же Брит Рейд, после
загадочной смерти своего отца
получает в наследство убыточную газету, гараж с роллс-ройсами и механика-китайца. Вместе
напившись и побив хулиганов,

“Санктум”
Режиссер: Алистер Грирсон.
Актеры: Ричард Роксбург,
Йоан Гриффит, Риз Уэйкфилд,
Элисон Крэтчли, Дэниэл Уилли, Кристофер Бэйкер, Крамер
Кэйн, Эндрю Хансен, Джон
Гарвин, Шон Деннехи.
Про что: Команда дайверов отправляется в опасное
исследование самой глубокой
и труднодоступной системы
подводных пещер на планете. Внезапный тропический
шторм застает группу глубоко

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

имени Владимира Маяковского
Стэтхэмом”: британец привычно
играет рельефными мускулами,
загадочно молчит и ломает мебель о головы врагов. Все, кому
понравился брутально хладнокровный Стэтхэм в “Перевозчике”, могут смело идти на “Механика”, остальных же фильм порадует отличным экшеном.

представляет премьерный спектакль по пьесе Франсуазы Саган

“Замок в Швеции”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 3–9 февраля
3, четверг

19.00

“Пестрые рассказы”
5, суббота
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС в управлении закладочных, технологических
и строительных материалов на замещение вакантной должности
заместителя главного инженера по охране окружающей среды
Основные требования к кандидатам:
❐ высшее профессиональное образование (квалификация “инженер-механик”) или
среднее профессиональное образование (квалификация “техник-механик”);
❐ стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях в области
организации и эксплуатации пылеулавливающего и вентиляционного оборудования (вентиляторы, дымососы, электрофильтры, рукавные фильтры) не
менее трех лет;
❐ знание законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования и требований международных стандартов ISO, НТД в части природоохранной деятельности;
❐ 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 11 февраля 2011 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с
персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет 104 (проезд автобусами №6, 11 до
остановки “Цементный завод”).
Телефоны 35-34-84, 35-38-87.

www.norilsk-zv.ru

12.00

“Как Колобок ума-разума набирался”
5, суббота

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

18.00

“Скупой”

общество с ограниченной ответственностью

6, воскресенье

ПРОВОДИТСЯ ЗАКУПКА РАБОТ/УСЛУГ
по ремонту и режимно-эксплуатационной наладке
пылевентиляционных систем,
антикоррозионной защите кранов
ООО “Норильскникельремонт” в 2011 году
Закупка услуг производится путем проведения открытого 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 (лотами) 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) 22-75-17.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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18.00

“Вдовий пароход”
Режиссер: Максим Кальсин.
Художник-постановщик: Ирина Долгова (СанктПетербург).
Художник по свету: Ильдар Бедердинов.
Балетмейстер: Николай Реутов (Санкт-Петербург).
Актеры: заслуженный артист России Сергей
Ребрий, артисты Варвара Бабаянц, Александр Глушков, Денис Ганин, Юлия Новикова, Лариса Ребрий, Евгения Хитрина, Денис Чайников.
Про что: Некая эстетствующая компания собирается в отрезанном зимней непогодой замке. Владелец
граф Гуго готов уничтожить любого соперника. Его жена
Элеонора мгновенно становится любовницей дальнего
родственника Гуго и сестры графа Агаты – приехавшего
погостить в замок студента Фредерика. Впрочем, судя по
намекам в пьесе, Фредерик не единственный возлюбленный графини. Интригу осложняет еще одно действующее
лицо – первая жена Гуго, Офелия, живущая взаперти в
одной из многочисленных комнат замка. Считается, что

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
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9, среда

19.00

“Замок в Швеции”
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.
Внимание!
4 февраля спектакль “Мистификатор”
отменяется.
Билеты можно сдать по месту приобретения.
Офелия давно умерла и похоронена… Выходить из комнаты-тюрьмы ей запрещено, но она по ночам украдкой
бродит по замку. Если обнаружится, что Офелия жива,
то брак Гуго с Элеонорой станет незаконным. Этим и решает воспользоваться влюбленный Фредерик.
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