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– На сайте люди могут получить
ответы на все свои вопросы, – говорит менеджер коммерческой службы
ООО “Аэропорт Норильск” Валерия
Микова. – Планируется, что это позволит нам существенно разгрузить
справочную службу аэропорта.
– Хотелось бы также обратить
внимание на отдельную вкладку в
разделе “Пассажирам” – “О статусе
авиарейсов по SMS”, – добавляет Денис Шрейнер. – Новая услуга – система SMS-уведомлений – в аэропорту
Норильск появится уже в ближайшее
время. Пассажиру достаточно будет
зарегистрироваться на сайте, ввести
данные своего рейса и номер сотового телефона, и после этого он сможет
получать SMS обо всех изменениях
рейса. Что очень важно – услуга будет
предоставляться бесплатно.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Генеральская уборка
Президент Дмитрий Медведев утвердил перечень высших должностей
полиции. Согласно подписанному
указу, в структуре МВД РФ будет не
более 340 генералов. Ранее их число
превышало 600.
Согласно документу, опубликованному на сайте пресс-службы Кремля,
министр внутренних дел получит статус генерала полиции и будет иметь
одного первого заместителя и четырех
простых заместителей в ранге генералполковников полиции. Кроме того, в
ранге замминистра будут статс-секретарь главы МВД и начальник Следственного департамента МВД, который
по-прежнему останется в статусе генерала юстиции.
Глава государства также распорядился
о создании специальной комиссии при
президенте, которая проведет аттестацию высших чиновников правоохранительных сил.

Проще некуда
Россияне смогут заплатить налоги, не
выходя из дома.
Новая система сейчас проходит тестирование. Как заявил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, она
позволит видеть весь перечень для налогообложения, то есть здания, сооружения, объекты, прочно связанные с землей, которые принадлежат человеку на
праве собственности, земельные участки
и транспортные средства, в специальном
“личном кабинете”, а также необходимые
к уплате суммы, пени, штрафы, если они
есть. По словам Мишустина, сейчас отрабатывается технология, позволяющая
налогоплательщику платить налоги через Интернет с помощью пластиковой
карточки, не выходя из дома.

Ждут предложений

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Аэропорт онлайн
Начал работать новый сайт аэропорта Норильск airport-norilsk.ru.
Елена ПОПОВА
– Мы модернизировали наш
сайт, приведя его в соответствие с
самыми последними техническими
требованиями к правилам безопасности, – рассказал “ЗВ” начальник
отдела информационных технологий ООО “Аэропорт Норильск”
Денис Шрейнер. – В процессе разработки сайта учитывался опыт не
только крупных российских аэропортов, но и зарубежных. Специалисты аэропорта предварительно
изучали, какие разделы имеют популярность, проводили анкетирование среди пассажиров о том,
какую информацию они хотели бы
получить.
Итогом этой работы стал невероятно простой и удобный в

Образ танца
В Городском центре культуры открывается фотовыставка Оксаны Царенко “Образ танца”.
Это совместный проект фотографа и
танцевальных коллективов города. В
2006 году Оксана Царенко побывала
на выступлении ансамбля “Фристайл”.
Тогда и родилась идея выставки, посвященной танцу во всем его многообразии. В течение пяти лет Оксана снимала выступления и репетиции, детей и
педагогов, успехи и неудачи танцоров.
Результат этой работы можно будет
увидеть с 12 марта по 15 апреля с 12.00
до 19.00 в выставочном зале ГЦК.

Планируем лето
Центр социальной психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями “Виктория” формирует группы
детей-инвалидов на летний отдых.
Лето совсем скоро. И санаторно-оздоровительный лагерь “Солнечный-2”, расположенный в поселке Тесь Красноярского
края, уже готовится к приему маленьких норильчан. Заезд запланирован на
2 июня этого года сроком на 72 дня.
Все условия для отдыха созданы и в
санаторно-оздоровительном лагере
“Премьера” в городе Анапа. Здесь ребят из “Виктории” ждут с 16 июня на
63 летних дня.
Заявления принимаются до 15 апреля
с 9.00 до 17.00 по адресу: город Норильск, улица Нансена, 22.
Телефоны 48-24-05, 48-17-68.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7078 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1711 рублей.

Вместо справочной
Расписание рейсов, погода,
курсы валют… На сайте можно
найти абсолютно все. Достаточно
заглянуть на отдельную страничку
– “Пассажирам”, чтобы получить
подробнейшую информацию о том,
как производятся посадка на рейс,
регистрация или обслуживание
особых категорий пассажиров и
пассажиров с детьми. Что диктуют
правила авиационной безопасности. Как пассажиру воспользоваться услугами бизнес-зала. Каковы
нормы провозимого багажа и что
делать в случае его утраты. Если вы
везете с собой животных, можете
заранее ознакомиться с правилами
их перевозки на воздушных судах
на специальном разделе сайта.

❚ ИТОГИ

Погода не помешала
Февраль выдался непростым для Заполярного филиала “Норильского никеля”,
однако это не повлияло на выполнение производственного плана.
Ален БУРНАШЕВ
Как заявил журналистам на традиционном
брифинге начальник производственного управления Заполярного филиала ГМК Сергей Волков, большое влияние на работу подразделений
в феврале оказали череда ремонтов и погода.

– Февраль отличался насыщенностью тех ремонтов, которые мы провели почти по всей технологической цепочке. Крупнейший ремонт – пять
суток – был на руднике “Скалистый”. Четверо суток
стоял конвейер подачи руды с рудника “Таймырский” на Талнахскую обогатительную фабрику, где
заменили ленту. Мы провели большой комплекс

ремонтных работ на Талнахской обогатительной
фабрике – была суточная остановка предприятия
для профилактических мероприятий на мешалках
и другом оборудовании, включая трубопроводы,
– пояснил Сергей Волков.
Кроме того, большой цикл работ провели
на Норильской обогатительной фабрике. Была
остановка печи ПЖВ на Надеждинском металлургическом заводе, прошел плановый профилактический ремонт на одной из рудно-термических печей никелевого завода.
Вообще, трудно сказать, где не было ремонтов, говорит начальник производственного управления Заполярного филиала “Норникеля”.
Специалисты к ним готовились, поскольку оборудование должно стабильно, безопасно и эффективно работать.

Суд отказал “Русалу”
Высокий суд Лондона отказал в удовлетворении требования
“Русала” , назвав его “злоупотреблением процессуальными
правами в суде”, и, учитывая “неоправданное” поведение
“Русала”, вынес определение о возмещении им всех расходов.
“Норильский никель” объявил
о том, что “Русал” потерпел еще
одну неудачу в своих попытках
сорвать реализацию программы повышения капитализации
на сумму 4,5 млрд долларов, утвержденную советом директоров
28 декабря 2010 года, и недобросовестным образом получить
преимущество на ВОСА, созванном по требованию “Русала” на
11 марта.
“Русал” пытался истребовать
конфиденциальные документы у
наших юристов, компании “Дебевойз энд Плимптон ЛЛП”, – говорится в сообщении “Норникеля”, – в соответствии с порядком,
предусмотренным английским
правом, когда истец в исключительных обстоятельствах может
получить документы у невиновного третьего лица. Компания “Дебевойз” противостояла данным попыткам, ссылаясь, в частности, на
неприкосновенность отношений
между юристом и клиентами”.
В минувший вторник президент ОАО “ГМК “Норильский
никель” Андрей Клишас заявил:
“Я рад сообщить, что сегодня
судья Высокого суда в Лондоне
отказал в удовлетворении требования “Русала”, назвав его “злоупотреблением процессуальными
правами в суде”, и, учитывая “неоправданное” поведение “Русала”,
вынес определение о возмещении
им всех расходов. Руководство
компании не допустит того, чтобы непрекращающиеся суды и
отвлекающие маневры помешали

ему и далее заботиться об интересах всех акционеров. Руководство
остается верным своей цели способствовать процветанию “Норильского никеля” на благо всех
его акционеров”.
“Мы весьма рады, что компания
“Дебевойз” решительно противостояла неправомерным попыткам
“Русала” получить информацию от
наших юристов и заняла твердую
позицию по отстаиванию неприкосновенности отношений юриста
с клиентом. Мы будем и далее препятствовать данным неправомерным попыткам “Русала”, направленным только на продвижение своих
эгоистичных интересов в ущерб
остальным акционерам. Мы не позволим “Русалу” навредить компании подобным образом”, – добавил
Андрей Клишас.
Судья отверг многие из утверждений “Русала” на том основании,
что это не более чем домыслы, и
особо подчеркнул в тексте решения, что сама компания “Дебевойз”
является совершенно невиновной
стороной. Данное ходатайство, поданное в Лондоне, не затрагивало
ни “Норильский никель”, ни его
дочерние компании. Судья справедливо пояснил, что его выводы
имеют очень ограниченную относимость и применение, действуют
только в рамках рассмотрения данного исключительного и не подлежащего удовлетворению ходатайства об истребовании документов
и никоим образом не затрагивают
прав “Норильского никеля” и прочих лиц.

❚ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Действовать
по правилам
Для того чтобы совет директоров был способен отстаивать
интересы компании в целом, в нем должны присутствовать
независимые директора и представители менеджмента.
Совет должен быть представительным, отражая интересы всех
акционеров без исключения. Об этом в интервью “Газете.Ru”
заявил президент ГМК “Норильский никель” Андрей КЛИШАС.
Подробности на 2-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Есть такая работа –
снег убирать

Джаспер и другие

Почти 24 тысячи тонн снега вывезли с центральных улиц
города специалисты ООО “ИЛАН-Норильск” за пять дней.
По словам заместителя генерального директора компании
по производству Геннадия Латынцева, на расчистку главных
артерий Норильска были брошены все силы и средства.

Денис КОЖЕВНИКОВ

На развлекательную предсеансовую
программу к мультфильму “Пингвиненок Джаспер” приглашает кинокомплекс “Родина”.
Эта встреча намечена на один из дней
в череде длинных выходных, который
мамы и папы могут посвятить своим
детям. Маленькие норильчане очень
любят мульфильмы. И наверняка уже
жаждут поближе познакомиться с неунывающим пингвиненком Джаспером.
Ребята смогут поучаствовать в конкурсах, получить замечательные призы,
подружиться с веселым героем нового
мульфильма. На развлекательную программу в кинотеатр “Родина” всех желающих приглашают 6 марта в 14.00.

использовании сайт с красивым
современным дизайном. Посетители его могут по достоинству
оценить онлайн-табло. Теперь у
любого пассажира, находящегося в Норильске и далеко за его
пределами, есть возможность
получить наиболее оперативную
информацию обо всех рейсах,
которые совершаются в аэропорту Норильск.
– Что очень важно – мы добавили возможность обратной
связи с клиентами, для того
чтобы они могли в случае необходимости связаться с нашими
специалистами, – поясняет Денис Шрейнер. – Свои вопросы,
предложения и замечания пассажиры теперь могут оставлять на
форуме.

Пассажиры не единственные,
кого может заинтересовать новый
сайт аэропорта. Он будет полезен
гостям города. Здесь можно ознакомиться с общей информацией,
узнать историю предприятия или
посмотреть снимки в разделе “Фотогалерея”. Отсюда легко перейти на
сайты администрации города или
авиакомпаний, которые летают через Норильск. А кроме того, сайт
аэропорта наверняка заинтересует
предпринимателей.
– В разделе “Партнерам” нашла отображение коммерческая
деятельность аэропорта Норильск,
– рассказывают создатели сайта.
– К примеру, грузовой комплекс
аэропорта предлагает наземную обработку грузов и складские услуги.
В здании аэровокзала имеются широкие возможности для проведения
эффективных рекламных кампаний.
Коммерческие организации могут
арендовать здесь помещения. При
этом указаны тарифы и контактные
телефоны. Руководство готово рассмотреть все предложения и проекты по использованию площадей
аэропорта Норильск. Ведь основная
наша задача – сделать так, чтобы норильский аэропорт, который в сравнении даже со многими крупными
российскими аэропортами заметно
выигрывает, со временем мог соответствовать уровню международных
аэропортов.

❚ ОФИЦИАЛЬНО

В снегу люди и лошадиные силы

Подробности на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?
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❚ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Инициативы

Действовать по правилам
Намерения и предложения
– Намерены ли вы делать новую оферту “Русалу” о выкупе его доли? Олег Дерипаска заявил, что
“Русал” не намерен продавать 20% акций компании за 12,8 млрд долларов, но готов рассмотреть
возможность сделки по другой цене.
– Намерения делать новое предложение нет.
Наша позиция обозначена, и мы ждем на нее ответа
до 4 марта. Очевидно, что ситуация зашла в тупик и
требует разрешения.
Что касается позиции и заявлений “Русала” в
отношении нашего предложения, то, на мой взгляд,
они отличаются противоречивостью. Представители “Русала” то утверждают, что у него стратегические позиции в “Норникеле” и бумаг продавать не
будут ни по какой цене, то – что сделка возможна,
но по какой-то другой цене. При этом сама цена не
называется.
По мнению менеджмента ГМК, наше последнее
предложение в интересах акционеров как “Русала”, так и “Норникеля”. Это как минимум демонстрирует резкий рост котировок “Русала” после
наших предложений. Кроме того, часть акционеров “Русала” также поддерживает сделку: господа
Прохоров и Вексельберг публично озвучили свою
позицию по этому вопросу и высказались за предложенную цену. Поэтому пусть теперь акционеры
“Русала” договариваются между собой. Мы хотели бы осуществить эту сделку. Посмотрим, что
ответит “Русал”.
– Готовы ли вы повысить цену предложения
в случае, если согласие все же не будет достигнуто? Олег Дерипаска на форуме в Давосе обозначил возможную капитализацию “Норникеля”
в 80 млрд долларов, в этом случае блок-пакет
ГМК, принадлежащий “Русалу”, стоит 20 млрд
долларов.
– Господин Дерипаска летом заявлял желаемую
капитализацию на уровне 50–60 млрд долларов и
говорил, что “грамотный менеджмент” справится с
этой задачей за полгода, недвусмысленно намекая на
необходимость кадровых изменений. Прошло менее
чем полгода, и мы видим, что капитализация “Норникеля” достигла этого уровня, то есть менеджмент
безграмотным вряд ли можно назвать. Кто-то скажет, что все это фактор роста цен на металлы. Безусловно, но не только. Алюминий ведь тоже растет в
цене, но сравните рост капитализации “Русала” с
момента начала торгов в Гонконге и рост капитализации “Норникеля” за этот срок. “Русал” растет
куда медленнее, и то в основном за счет имеющегося пакета в “Норникеле”. Интересно отметить, что

без учета стоимости доли в “Норильском никеле” за
2010 год стоимость UC Rusal выросла существенно
меньше, чем даже стоимость алюминия.
Что касается справедливой цены предложения,
то она ведь не берется с потолка и мы не тыкаем,
что называется, пальцем в небо. Чтобы определить
эту цену вырабатывается специальная финансовая
модель, в которой учитывается ряд сценариев. Для
“Норникеля” эта сделка – финансовое вложение.
Мы смотрим, какова эффективность этого вложения с помощью финансовой службы и банков-консультантов.
Диапазон цены между 12 и 13 млрд долларов
– это то, что мы сегодня можем заплатить, чтобы
“Норникель” не оказался в той же непростой долговой ситуации, что сейчас “Русал”.
– Сколько денег “Норникель” может занять
для этой сделки, чтобы сохранить финансовую
устойчивость? Не рассматриваете ли вы возможность коалиций?
– Как я уже отмечал, сделка сложная, и ее параметры – включая объем возможных заимствований
– зависят от целого ряда факторов. Тем не менее
очевидно, что, исходя из текущего соотношения
долга/денежных средств, компания может привлечь
несколько миллиардов долларов без ущерба для
собственного баланса и на весьма выгодных условиях. Что касается коалиций, то “Норникелю” это не
нужно – компания в состоянии осуществить такую
сделку без партнеров. Но в глобальном смысле мы
не исключаем альянсов, если кто-то проявит очень
серьезный интерес и действительно будет способен
поучаствовать в сделке такого масштаба.

Собрание
– Почему было принято решение рекомендовать акционерам переизбрать совет директоров
на внеочередном собрании, на котором настаивал
“Русал”? Кто был инициатором этого решения?
– Менеджмент предложил данную рекомендацию, члены совета директоров это решение единогласно поддержали. Основная причина – изменение акционерной структуры ГМК и появление
нового крупного акционера, компании Trafigura.
Мы считаем, что новый акционер должен иметь
возможность быть представленным в совете директоров компании.
Кроме того, “Русал”, второй раз за полгода созывая внеочередное собрание акционеров, постоянно дестабилизирует обстановку вокруг совета
директоров, фактически заявляя о том, что мы
боимся проведения собрания. Это, конечно же,

❚ ИТОГИ

Погода
не помешала
◀ Начало на 1-й странице
Февраль был отмечен сложными погодными условиями. По словам Сергея Волкова, в последней
декаде погода менялась даже в течение суток.
Однако в этой обстановке Заполярный филиал справился со всеми
показателями по выпуску готовой
продукции – по катодным никелю
и меди, по кобальту, драгоценным
металлам. В Дудинском морском
порту успешно справились с постановкой и обработкой судов, планом по грузообороту.

Горняки отработали устойчиво, что, в свою очередь, позволило обогатителям снабдить металлургов необходимым количеством
концентратов. Неплохо поработали никелевый и медный заводы.
Выполнили план и металлурги
“Надежды”, что особенно важно
для Кольской ГМК, которой поставляется файнштейн.
С 26 февраля запущена в работу полученная импортная техника
– шесть большегрузных самосвалов Caterpillar на руднике “Медвежий ручей”. Запуск, по словам Сергея Волкова, проходил в сложных

не так. На самом деле в октябре, на прошлом внеочередном собрании, не было никакой проблемы
переизбрать совет, если бы “Русал” не утверждал,
что оно созвано, “поскольку очередное годовое
июньское собрание прошло с нарушениями”. Они
намеревались эти нарушения доказать и с помощью внеочередного собрания “исправить ситуацию”. Именно поэтому у нас была жесткая позиция – мы выступили резко против, поскольку
никаких нарушений на годовом собрании допущено не было, что подтвердили и Генпрокуратура,
и ФСФР, и суды.
– Есть ли согласованная позиция менеджмента
и кого-либо из акционеров по голосованию?
– Никакой согласованной позиции по голосованию нет. У нас нет никаких обязательств по этому
поводу. Коалиций нет и не будет.
По моему мнению, совет директоров должен
быть способен отстаивать интересы компании в целом, для этого в нем должны присутствовать независимые директора и представители менеджмента.
Он должен быть представительным, отражая интересы всех акционеров без исключения.
Мы согласны с рекомендацией независимого
консультанта ISS голосовать за независимых директоров и действующих членов совета – Джерарда
Холдена и Брэдфорда Миллса. Это, как нам кажется,
отражает необходимость стабильности в компании.
– Каковы, по вашему мнению, шансы на вхождение в совет Александра Волошина?
– Александра Стальевича Волошина выдвинула компания “Русал”, поэтому возможность его
избрания в совет директоров зависит напрямую
от “Русала”. Лично я и в прошлый раз расценивал
шансы господина Волошина быть избранным как
высокие, но, судя по результатам голосования, похоже, “Русал” не обеспечил ему бесспорного преимущества, хотя сам же его и выдвинул. В этот раз
судить не берусь.
– Как вы считаете, если совет директоров будет переизбран в соответствии с требованиями
“Русала”, акционерный конфликт прекратится?
– Я не думаю, что это собрание что-то радикально изменит. Причина конфликта, на мой взгляд, в
том, что компания “Русал” постоянно стремится получить больше прав, чем предписано законом владельцу блокпакета.
В частности, “Русал” явным образом хочет получить оперативный контроль над “Норникелем”, что
не сообразуется со структурой акционерного капитала компании и долей участия “Русала” в нем.
Как только “Русал” согласится жить по закону и
уставу “Норникеля”, конфликт исчерпает себя.

погодных условиях, и теперь водители и обслуживающий персонал
набираются опыта.
– Техника позволяет сделать
много больше, чем те образцы, что
уже используются. Новинки – более производительные, мощные,
скоростные, комфортные. Наши
люди обучены теми, кто поставил
нам эту технику. Думаю, что в этом
направлении мы откроем новые
горизонты, – отметил начальник
производственного
управления
Заполярного филиала.
Сегодня уже составлены рабочие графики на март, каких-то
предпосылок для отклонений в работе руководство предприятий не
видит. Кроме того, с точки зрения
техники безопасности февраль не
выдался неудачным. Несчастных
случаев со смертельным исходом
и тяжелого травматизма в Заполярном филиале не отмечено, чего,
впрочем, не скажешь о других
предприятиях группы “Норильский никель”.
Ален БУРНАШЕВ

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

– Ваши предложения по совершенствованию
корпоративного законодательства вызвали неоднозначную реакцию на рынке?
– Инициативы были не об ограничениях прав
миноритариев, как почему-то решили многие аналитики. Письма касаются ряда важнейших вопросов, связанных в том числе с проведением собраний акционеров, выкупом собственных акций и со
злоупотреблением акционеров своими правами. Их
целью было инициировать решение ряда проблем
корпоративного права, которые стали очевидны, в
том числе и на примере “Норникеля”.
Приведу конкретный пример. “Русал” обвиняет
нас в том, что мы проводим buy-back на оффшоры.
Дело в том, что по закону компания может объявить
buy-back только на обыкновенные акции. У “Норникеля” есть АДР, которые не считаются собственными акциями. Поэтому владельцы АДР не могут участвовать
в выкупе. Есть выход – 100% оффшорная компания
может купить эти АДР, что мы и делаем. Но “Русал” говорит, что эти акции не должны голосовать, их нужно
погасить, то есть уменьшить уставный капитал.
Но чтобы их погасить, надо перевести их на баланс материнской компании. Для этого нужно выйти из АДР, чтобы на оффшоре-“дочке” были только
обыкновенные акции. Но их нельзя перевести на
баланс – ведь для этого необходимо снова объявить
buy-back. Но как только он объявляется – снова “нарушаются права акционеров”. Получается замкнутый круг. Я как раз предлагаю, чтобы со 100% “дочки” можно было перевести акции на материнскую
компанию для целей погашения.
– Как вы оцениваете первый этап выкупа собственных акций “Норникелем”?
– Buy-back – это одна из форм распределения
прибыли между акционерами. Во всем мире, и в
том числе в горно-металлургической отрасли, это
распространенная практика. За последние три месяца бай-бэки объявили BHP Billiton, Rio Tinto,
ArcelorMittal и ряд менее крупных компаний.
У нас была переподписка на 500 млн долларов.
Рынок понял, что это предложение с премией и его
оценил. Итоги выкупа говорят о том, что менеджмент почувствовал нужный уровень ценового предложения, объем выкупа как раз и отражает те задачи, которые компания решала. Если бы акционеры
потеряли доверие к компании, у нас была бы переподписка в 3–4 раза.
Конечно, если в отношении компании предпринимаются агрессивные действия, которые разрушают
капитализацию, это отражается на ней негативным
образом. Многие банки, тем не менее, дают оптимистичные прогнозы по бумагам ГМК. Мы считаем, что
потенциал роста курсовой стоимости положителен.
– При каких вводных условиях совет директоров “Норникеля” может дать рекомендацию о невыплате дивидендов за прошлый год?
– У “Норникеля” есть дивидендная политика
– 25% от прибыли по стандартам МСФО. Однако
необходимо учитывать, что компания уже произвела распределение среди акционеров существенного
объема средств в рамках buy-back.

Принятие решения по дивидендам будет зависеть от общего финансового положения “Норникеля”, от того, есть ли у нас сделка с “Русалом” или ее
нет. Пока окончательного решения нет, совет директоров выдаст свою рекомендацию по данному вопросу перед собранием акционеров.

Стратегия
– Как вы считаете, каковы финансовые перспективы “Норникеля” на этот год?
– Мы ожидаем, что финансовые показатели
“Норникеля” в 2011 году по выручке и чистой прибыли будут примерно сопоставимы с уровнем 2010
года. На встрече с председателем правительства
Владимир Стржалковский озвучил цифры – 15 млрд
долларов по выручке и около 5 млрд долларов чистой прибыли. Официально финансовую отчетность
за 2010 год, аудированную по международным стандартам, компания опубликует в апреле-мае.
– Ожидаете ли вы дальнейшего роста цен на
металлы в 2011 году?
– Мы не делаем публичных ценовых прогнозов,
но если говорить о тенденциях в целом, оснований
для резкого снижения цен мы пока не видим. Причины тому – по-прежнему растущий спрос на физический металл в странах Азии (КНР и Индия) и
сохраняющийся высокий инвестиционный спрос.
Продолжают восстанавливаться после кризиса
уровни потребления металлов в Европе и Америке.
Если говорить конкретно о никеле, то в целом мы
ожидаем баланса на рынке по итогам года – при
дефиците в первом его полугодии и профиците во
втором на фоне запуска новых никелевых проектов.
Скорее всего, в этом году можно ожидать запуска
новых инструментов инвестиций в никель – ETF
на физический металл, что способно сформировать
дополнительный спрос.
– Какова инвестпрограмма “Норникеля” на
2011 год и ее основные проекты?
– Наша инвестиционная программа на текущий
год составит около 2,8 млрд долларов, что примерно
в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Предполагается сохранение и рост производства основных металлов. В числе основных проектов – масштабная программа модернизации и реконструкции действующих мощностей (основных
и вспомогательных) и продолжение работ по экологической программе утилизации серы, развитие
собственного флота (строительство танкера для
перевозок газоконденсата), реализация проектов
геологоразведки и восполнения минерально-сырьевой базы, развитие социальных программ совместно с федеральными и региональными властями и
так далее.
Инвестпрограмма текущего года является частью стратегии производственно-технического развития компании на ближайшие 15 лет. Ее основные
положения были утверждены в конце прошлого
года, и в настоящее время менеджмент завершает
работу над документом для его последующего обсуждения на заседании совета директоров.
“Газета.Ru”, 28.02.2011

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Есть такая
работа –
снег убирать
Откапываются все!

Денис КОЖЕВНИКОВ
Снегоочистительная техника
“ИЛАН-Норильск” работала на
улицах, когда метель еще не улеглась. Главной задачей на тот момент было расчистить центральные
улицы с основными автобусными
маршрутами: Комсомольская, Орджоникидзе, Павлова, Севастополь-

ская, Ленинский проспект и другие
оказались надолго оккупированы
снегоочистительной техникой.
Здесь работали шесть грейдеров на
основных маршрутах, четыре единицы малой техники на расчистке
пешеходных переходов, самосвалы.
Подчас техника шла друг за другом,
охватывая ковшами всю ширину
проезжей части, – такая тактика

ведения борьбы со стихией давно
применяется в Заполярье.
По словам Геннадия Латынцева,
на улицы была выведена вся техника. Вывоз снега в отвал в районе Голиково производился непрерывно.
Люди и машины работали с перерывами лишь на текущий ремонт
и профилактику. В целом, по оценкам специалистов, люди со стихией

ЕГЭ наступает
Марина БУШУЕВА
В этом году количество сдающих ЕГЭ в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. Если в 2010 году
ЕГЭ по русскому языку сдавали около 1800 учащихся, то
в этом их 779, из них 608 – одинадцатиклассников, остальные – выпускники прошлых лет, а также учащиеся
средних специальных учебных заведений. Математику на
этот раз выбрали 687 человек, обществознание – 318. Наименьшей популярностью, как выяснилось, пользуется
география. Этот предмет будут сдавать всего 17 человек.
– База сформирована и направлена в Министерство
образования и науки Красноярского края. Поэтому хотелось бы акцентировать внимание на том, что независимо
ни от каких причин внести изменения в эту базу мы уже не
сможем, – отметила Ирина Матюхина, начальник отдела
контроля и мониторинга общего образования Норильска.

Что касается процедуры проведения ЕГЭ, то в этом
году каких-то существенных изменений не ожидается. По словам Ирины Матюхиной, у нас и раньше не
допускалось использование мобильных телефонов, но
в этом году запрещается не только ими пользоваться,
но даже иметь при себе при сдаче ЕГЭ. Притом – как
участникам экзамена, так и его организаторам и общественным наблюдателям.
– Все учащиеся ознакомлены с порядком проведения
экзамена. Мы регулярно проводим по школам различные тестирования, чтобы выяснить, что не понятно,
какую дополнительную работу нужно провести. Кроме
того, при необходимости всегда можно узнать точную
информацию по ЕГЭ на сайте www.EGE.edu.ru, – сказала
Ирина Матюхина.
Первый экзамен состоится 27 мая, второй – 30 мая, и
завершится сдача ЕГЭ 6 июня.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске завершился прием заявлений от участников
Единого государственного экзамена в 2011 году.

Ровным строем на снегоборьбу

справились. Если в ближайшее время погода останется стабильно морозной и не будет метели, то за два
предстоящих дня весь снег с улиц
Норильска будет убран.
В таком же оперативном порядке действуют службы очистки
обслуживающих коммунальных
компаний. По словам начальника службы санитарной очистки
ООО “Жилищная компания”
Ирины Кулешовой, с начала непогоды коммунальники трудятся
без выходных. Предметом особого внимания являются проезды
во дворах. Их освобождают от
снега в первую очередь для свободного передвижения оперативных и экстренных служб города,
для беспрепятственного проезда
автотранспорта. Как сказала Ирина Кулешова, в плохую погоду норильчане предпочитают такси, и
это тоже жизненно важно.
Работниками “Жилищной компании” во дворах расчищены пространства у стен, от снега освобождены крыльца, пространства
под ними и около них. Подходы
к дому расчищены вручную. Собранные в результате этих работ
кучи снега во дворах предназначены для удобства подъезда снегоуборочной техники и дальнейшего вывоза снега за город.
По словам Ирины Кулешовой,
если ясная погода простоит еще
несколько дней, от снега будет освобождена вся подведомственная
компании территория.
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Компания

Денис КОЖЕВНИКОВ

Город

Владимир Чин-Мо-Цай советует молодым фотографам оставаться любителями

❚ СЕВЕР.ДОК

Пока ты любишь
В рамках фестиваля “СЕВЕР.док”, посвященного 70-летию норильской фотодокументалистики,
состоялась встреча с мэтрами фотографии – Владимиром Чин-Мо-Цаем и Юрием Ищенко.
Марина БУШУЕВА
– Я что, на писательскую конференцию
попал?! Все с бумагами, что-то строчат!
– воскликнул Чин-Мо-Цай, входя в зал музея, где была организована встреча с мэтрами норильской фотодокументалистики.

Символ эпохи

“На память для потомков”

❚ ПОДРОБНОСТИ

Технологии
делают погоду
“Норильск-Телеком” приобрел четыре современные метеостанции
финского концерна VAISALA и теперь может самостоятельно получать
информацию о фактической погоде.

Несмотря на нелегкую дорогу, затянувшуюся из-за погодных условий Норильска
на три дня, Владимир Иванович был в веселом расположении духа. Молодые фотографы с удивлением смотрели на этого
пожилого человека (в следующем феврале
Чин-Мо-Цай отметит 80-летний юбилей),
который когда-то прославил на весь мир и
Норильск, и норильскую фотографию. Сегодня Владимир Иванович уже не снимает,
но с удовольствием делится с молодежью
своими секретами. Как в искусстве фотографии, так и в позитивном отношении к
жизни.
– Я всегда говорю фотографам: оставайтесь любителями. Потому что любитель

С южных гор
до северных морей

Наталия ИНШАКОВА

Актуально
и своевременно
Средняя температура по городу или области подобна средней температуре по больнице
– действительному положению вещей она не
соответствует. Для того чтобы как-то компенсировать недостатки официальных прогнозов,
люди приобретают градусники, вспоминают о
народных приметах, прислушиваются к жалобам метеочувствительных знакомых. Но то,
что у соседа стреляет в спину перед похолоданием, а кошка спит, закрыв нос лапой, не добавит точности сводкам метеослужбы.
Однако в ХХI веке наша потребность
обладать актуальной погодной информацией может быть полноценно удовлетворена.
В Норильском промышленном районе, где
достоверные метеорологические сведения
насущно необходимы, к решению этой задачи подключился ведущий оператор региона
– “Норильск-Телеком”.
Компания, которая уже давно принимает
участие в передаче метеорологических данных, теперь расширила сферу своей деятельности в этом направлении. Оператор решил
сам получать информацию о фактической
погоде и приобрел четыре автоматические
метеостанции последнего поколения финского концерна VAISALA. Этот крупнейший
производитель является признанным мировым лидером в области инновационной
техники и измерительных приборов для метеорологических и гидрологических целей.
Его продукция имеет широкий диапазон измерений температуры – от минус 52 до плюс
60 градусов – и сенсоры, обеспечивающие
точность данных. Метеостанции сертифицированы Гидрометцентром России, так что
в их качестве не сомневается и ведущая отечественная метеорологическая служба.

Звони 007

Одна из четырех метеостанций установлена на крыше “Норильск-Телекома”

– Эта серия лучшая за всю историю при– это от слова “любить”. И пока ты любишь
фотографию, людей, которых снимаешь, ездов высоких гостей в Норильск. Чин-Мо– в твоих работах есть жизнь. Именно это Цай – единственный, кто смог так полно
осветить мероприятие и передать эмоциопривлекает зрителя.
Владимир Чин-Мо-Цай начал фотогра- нальный настрой гостей, хотя в город вместе с гостями приехали ведущие столичные
фировать в 1952 году.
– Я приехал в Норильск учиться в гор- и зарубежные фотографы. Может, потому,
но-металлургический техникум и очень что мы не имели того понимания дистанрано женился. Надо было содержать семью, ции, которую соблюдали наши коллеги,
и я стал подрабатывать тем, что снимал той этики, а может быть, молодая супруга
заключенных Норильлага на документы. Трюдо оказала такое влияние на Владимира
Если просили, то на заказ делал карточки. Ивановича, но снимки получились очень
сильные, глубокие, – рассказывает Юрий
Хотя это не было разрешено.
Первый в Норильске фотоклуб Чин-Мо- Ищенко.
В свое время Владимир Чин-Мо-Цай
Цай организовал при медном заводе, куда он
устроился работать после окончания техни- был награжден серебряной медалью фокума. А после возник и легендарный фото- товыставки агентства печати Новости
клуб “69-я параллель”, который разместился (АПН). Французский туристический клуб
отметил его за фотосерию “Таймыр”, а
во Дворце культуры комбината.
Ребят из нынешнего фотоклуба “Тай- жюри “Интерпрессфото” наградило бронмыр”, пришедших на встречу, интересова- зовой медалью за серию снимков “Мой Ноло, как в то время строилась работа внутри рильск”. С 1969 года Чин-Мо-Цай является
фотокорреспондентом АПН по Восточной
творческого объединения.
– Мы задавали какую-то тему, и через Сибири. Именно его глазами многие люди
неделю каждый из членов клуба должен был увидели Крайний Север, Сибирь, Таймыр
принести по два-три снимка. Фотографии – край, который стал его второй родиной,
не подписывались и складывались в общую его вечной любовью…
В этом году в Красноярске выйдет уникучу. Потом начиналось обсуждение. Это
было абсолютно непредвзято, поэтому дава- кальная книга под руководством мастера
ло стимул для роста, – рассказывает ученик – “С южных гор до северных морей”, где
восемь известных фотографов, в том числе
и коллега Чин-Мо-Цая Юрий Ищенко.
В клуб “69-я параллель” Юрий Ивано- и Владимир Чин-Мо-Цай, покажут “свой”
вич пришел сразу после окончания школы. Красноярский край.
С теплотой он вспоминает то время, когда
снимки норильских фотографов появлялись в лучших мировых изданиях. Хотя
главной темой была героика дня – строительство заводов, борьба со стихией, величие человека, покорившего Север. Многие
темы замалчивались по политическим соображениям.
– Помню, что на бараках были вывешены черные флаги, но, к сожалению, я этого
не снял. Потом в городе говорили про восстание. Но по большому счету тема была
закрыта для обсуждения, – ответил на вопрос о восстании заключенных Норильлага
в 1953 году Владимир Чин-Мо-Цай.
Другие снимки прославили норильского фотографа на весь Советский Союз
и далеко за его пределами. Портрет металлурга, снятый Владимиром Чин-Мо-Цаем в
1971 году, получил медаль международной
выставки. Портрет стал одним из символов эпохи и шедевром в документальной
фотографии. Хотя вначале коллеги скептически отнеслись к снимку, где неизвестный норильчанин обливается потом во
время работы. Ведь были в то время и другие “мастера”, один из которых, например,
заблаговременно готовил стакан с водой, а
потом выплескивал его в лицо героям, что- Мэтр делится секретами
бы создать требуемый эффект. Но Чин-Мо– Думаю, это мой последний приезд в
Цай не нуждался в постановочных кадрах.
Норильск – все же годы дают о себе знать,
здоровье не то. Поэтому мне, с одной стороны, очень грустно прощаться с родным городом, где провел тридцать самых интересных лет жизни. Но в это же время я радуюсь,
…Мое внимание привлек снимок, где потому что вижу: фотография в Норильске
изображены премьер-министр Канады живет. В городе много молодых и талантлиПьер Элиот Трюдо с супругой – они побы- вых людей. Много тех, кто искренне любит
вали в нашем городе в 1971 году и назвали Север, так же как люблю его я, – сказал наНорильск чудом света.
последок Владимир Чин-Мо-Цай.

Данные от “Норильск-Телекома” можно получать в автоматической справочной
службе “007” (обновляются они ежечасно),
а также посмотреть на портале “Норком”.
Здесь показатели всех четырех метео-

Специалисты отдела информационных систем ответственно подходят к монтажу конструкций

станций обновляются каждые пять минут.
Теперь жители Большого Норильска действительно могут узнать о “погоде в доме”.
Два преобразователя метеоданных установлены в Талнахе и по одному в Кайеркане
и Норильске. В Талнахе выбраны второй и
пятый микрорайоны: один находится в низине, другой – на обдуваемой ветрами гористой местности. Метеостанции позволяют снимать такие показатели, как скорость
и направление ветра, температура воздуха,
относительная влажность, атмосферное
давление, количество осадков.
Оператор получил лицензию, позволяющую определять и предоставлять метеорологическую информацию, формировать и вести
банки данных. То, что телекоммуникационная
компания занимается непрофильной, казалось бы, деятельностью, на поверку совершенно логично. Во-первых, “Норильск-Телеком”
всегда заявлял и заявляет о своем стремлении
к лидерству в сфере высоких технологий, в
которой, собственно, и работает. Во-вторых,
высокие технологии в области метеорологии
– это не что иное, как система современных
телекоммуникаций и высокопроизводительный вычислительный комплекс.
В-третьих, “Норильск-Телеком” – социально ориентированная компания, активно
реализующая программы, важные для бе-

зопасности и комфортной жизни населения НПР. Ну и наконец, новое направление
деятельности просто интересно для специалистов, ведь речь идет о расширении их
эрудиции и повышении квалификации.
“Норильск-Телеком” только приступил
к реализации нового проекта. Однако если
норильчане захотят знать о погоде в других
местах НПР, к примеру в районе Надеждинского металлургического завода или Медвежки, оператор готов приобрести еще какое-то
число метеостанций. Но на приоритеты компании это, конечно, не повлияет. “НорильскТелеком” остается основным поставщиком
традиционных телекоммуникационных услуг и услуг горно-подземной связи в НПР. Не
собирается компания заниматься и прогнозами. Их по-прежнему предоставляет Таймырский филиал Красноярского гидрометцентра,
а данные о штормовых предупреждениях, гололедах и актировках передают соответствующие городские службы. Профессионалы,
располагающие специальным оборудованием и обширной информационной средой, успешно решают эти сложнейшие научно-технические задачи.
А в распоряжении тех, кто хочет знать,
что ждет их за порогом дома прямо сейчас,
всегда точные актуальные метеосводки от
“Норильск-Телекома”.

Несчастны
по собственному
нежеланию
Можно ли жить
в гармонии
с пространством?

СВОЙ ВЗГЛЯД
Ольги ЛИТВИНЕНКО

На днях я гуляла по городу с друзьями.
Поднимаясь с Комсомольской к бассейну, в
очередной раз обратила внимание на гнутый
фонарный столб. Светильника на нем давно нет, фонарь не работает, от него осталась
именно что только опора. Она торчит из земли сразу за одним из мостов, напротив Дворца культуры. Бесполезная вещь, но никому не
мешает, хоть и выглядит несколько странно в
окружении других, вполне функциональных
элементов городского ландшафта. Жилых домов, например.
– Интересно, этот фонарь ветром согнуло
или такая форма была задумана изначально? –
спросила я, просто чтобы привлечь внимание
остальных к одинокому заброшенному столбу.
– А ты знаешь, что когда-то с этой горы
вниз спускалась лестница? – сразу оживился
один из нашей компании. – Тогда еще не было
ни моста, ни Дворца культуры. И этот фонарь
– один из тех, что обрамляли с двух сторон лестничный спуск. Так что ты сейчас смотришь на
настоящий артефакт.
Сразу заговорили о том, каким был Норильск
еще до нашего рождения, стали вспоминать
его виды на старых фотографиях: аккуратные
двухэтажные домики, скульптуры пионеров,
лодочные прогулки на Долгом… Вспомнили и
знаменитую фотографию с лошадью и телегой,
сделанную возле гастронома “Москва” (сейчас в
этом здании VIP-гостиница “Полярная звезда”).
Поговорили об истории названий некоторых
улиц. Потом кто-то заметил:
– Мне кажется, внешне тогдашний Норильск был значительно приятнее и позитивнее. Нынешние норильчане – заметьте,
живущие далеко не при Сталине – своим негативным отношением и неуважением к городу
превратили его в безобразное зрелище.
Конечно, все заспорили. Ведь это одна из
любимых норильчанами тем для споров – любовь или нелюбовь к своему городу.
Меня порадовало, что в нашей компании
ни один человек не произнес уже изрядно надоевшее “Терпеть не могу Норильск, он страшный (грязный, убогий, скучный, холодный, депрессивный и далее по списку)”. И дело тут не
в, прошу прощения, патриотизме. А в том, что
просто есть люди, которые живут в гармонии с
окружающим их пространством.
– Понимаешь, все просто, – объясняет свою
позицию тот самый приятель, который рассказал нам про лестничный спуск с горы. – Если
ты любишь место, в котором живешь, то будешь делать все от тебя зависящее для его (а
значит, своей) пользы. Если твоя квартира, к
примеру, тебя не устраивает, ты либо поменяешь ее, либо устроишь ремонт, либо сделаешь
хотя бы перестановку. Но сидеть ныть: “Ах, в
какой ужасной квартире я живу!” – и ничего
не делать, согласись, даже не глупо, а как-то не
по-взрослому.
– А как же трэш, который не изменишь и
на который не закроешь глаза, – пресловутый
“индастриал вью”? – спрашиваю.
Приятель неподдельно удивляется:
– И что?! Вот смотри, – достает фотоаппарат (он всегда с ним ходит по городу), – как
классно труба получилась. Тут и тут – симметричные тени. Я три дня к этому заводу ездил,
чтобы поймать ракурс, который однажды там
увидел. Получилось!
Кто-то из “нытиков” наверняка скажет, что
такая позиция – видеть в луже не только грязь,
но и облака или звезды – глупа, инфантильна и
даже смешна. Что ж, это их право. Но я выбираю
общение с позитивными личностями. С людьми,
которые счастливы по собственному желанию.
Люди же, которые постоянно жалуются на
Норильск и на каждом углу говорят о том, с
какой радостью когда-нибудь свалят (именно
так – свалят) отсюда, меня раздражают. Вам не
хватает природы? Поговорите с любым из местных туристов. Вам расскажут, что природа
– это не кусты ивы на стадионе “Заполярник”.
Это вас кто-то обманул. Просто надо захотеть
оторвать пятую точку от дивана и выехать чуть
подальше района турбаз. Вы не любите город
за “серость”, “депрессивность” и так далее (по
тому же списку)? Поговорите с людьми, которым не лень читать книги о Норильске (кстати, их очень много), собирать старые фотографии и городские легенды, ходить в архивы и
музей. Они вам расскажут, что невозможно не
любить или как минимум не уважать этот город, зная его историю.
Вас все это не убеждает? Вам скучно? Тогда
надо “сваливать”. А не ныть и не замусоривать
(во всех смыслах) городское пространство
только потому, что вам не под силу научиться считать его частью и продолжением себя.
Гармонии с этим городом вам все равно не достичь. Вы здесь всегда будете несчастны. По
собственному нежеланию быть счастливыми.

4

Заполярный Вестник
Четверг, 3 марта 2011 г.

Свободное

время

РЕПЕРТУАР на 6–8 марта
бронирование билетов
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6–8 марта

“Пингвиненок Джаспер”
“Вторжение: Битва за рай”
“Пингвиненок Джаспер”
“Выкрутасы”
“Любовь-морковь-3”
“Любовь-морковь-3”
“Выкрутасы”
“Вторжение: Битва за рай”

10.15
12.00
14.00
16.05
18.00
20.00
22.15
00.00

“Гномео и Джульетта”
“SLOVE. Прямо в сердце”
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“Я – четвертый”
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бронирование билетов

“АРТ” 6–8 марта

22-99-24
“Сумасшедшая езда”
“Любовь-морковь-3”
“Меняющие реальность”

22-99-24

12.00 “Любовь-морковь-3”
18.00 “Меняющие реальность”
22.35
13.55 “Сумасшедшая езда”
20.15 “Любовь-морковь-3”
00.35
15.50 Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по ☎ 40-07-77

“Черный лебедь”
Режиссер: Даррен Аронофски.
Актеры: Натали Портман,
Мила Кунис, Венсан Кассель, Барбара Херши, Вайнона Райдер, Бенжамен Мильпье, Ксения Соло.
Про что: Прелесть “Черного
лебедя” в том, что это универсальная история, от которой можно
получить удовольствие людям с
совершенно разными вкусами.
Поклонники балета увидят в ней
правдивую драму о закулисных
интригах в мире классического
танца. Фанаты триллеров получат
канонический сюжет о прогресси-

рующем безумии на почве творческой конкуренции. Ценителей
кино взросления ждет рассказ о
том, как незрелое дитя мучительно превращается в самостоятельную личность. И все это богатство
трактовок элегантно умещается в
обманчиво простой истории балерины Нины, наивной “маменькиной дочки”, на которую вместе
с главной ролью в “Лебедином
озере” ложится сокрушительная
ответственность. Жизнь весьма
инфантильной героини резко обращается в руины из-за постоян-

ного стресса, давления со стороны
властного хореографа и невротичной матери, а также козней соперницы. Нина просто не готова
к такому бремени и оказывается
на грани безумия, сполна познав,
что же значит “Искусство требует
жертв”. Но какую жертву в итоге
придется ей принести?

“Меняющие реальность”
Режиссер: Джордж Нолфи.
Актеры: Мэтт Дэймон, Эмили
Блант, Теренс Стэмп, Джон Слэттери, Энтони Маки, Майкл Келли,
Брайан Хейли, Энтони Руйвивар,
Лоурен Ходжес, Анна Кучма.
Про что: Сценарист “Ультиматума Борна” Джордж Нолфи
представляет свой режиссерский дебют. От исходного рассказа в фильме осталась лишь
любопытная организация небесного воинства – с бюрократией,
летучками и офисным дресс-ко-

дом, в остальном же это лав-стори героев Дэймона и Блант, остроумная и веселая.
Политический вундеркинд Дэвид Норрис, продувший выборы в
конгресс, отправляется в уборную
предвыборного штаба подумать
над прощальной речью. Там молодой демократ знакомится с импульсивной танцовщицей, воровавшей по соседству шампанское.
Под впечатлением от знакомства
политик толкает перед телекамерами такую прощальную речь,

что его начинают прочить в новые
Обамы. Вскоре Дэвид узнает, что
им противостоит могущественная
организация, меняющая судьбы
людей, и теперь ему предстоит сделать нелегкий выбор: покориться
судьбе или сражаться за свою любовь, невзирая на последствия.

“Вторжение: Битва за рай”
Режиссер: Стюарт Битти.
Актеры: Кейтлин Стэйси,
Рейчел Херд-Вуд, Линкольн Льюис, Дениз Акдениз, Фиби Тонкин,
Крис Пэнг, Эшли Каммингс, Эндрю Райан, Колин Фрилз.
Про что: “Вторжение: Битва
за рай” – это режиссерский дебют
Стюарта Битти, ответственного
за сценарий к “Пиратам Карибского моря”. Фильм рассказывает
о тинейджерах, которые борются
за выживание в охваченной войной Австралии. Накануне страш-

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Осенний зал

7–8 марта
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бронирование билетов
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Весенний зал

“Пингвиненок Джаспер”
“Вторжение: Битва за рай”
“Пингвиненок Джаспер”
“Любовь-морковь-3”
“Выкрутасы”
“Выкрутасы”
“Любовь-морковь-3”
“Вторжение: Битва за рай”
Фи

бронирование билетов

“РОДИНА”

ных событий ребята отправляются в поход. А по возвращении
домой подростки обнаруживают,
что все их близкие исчезли. Впоследствии выясняется, что всех
людей согнали в лагерь военнопленных, а по стране началась
масштабная оккупация. Вчерашним школьникам теперь предстоит выбрать: скрыться в горах или
стать партизанами и сражаться с
захватчиками.
Фильм основан на бестселлерах Джона Мардсена, точнее на

первой из семи книг. Дабы рядовой зритель чувствовал себя комфортно при просмотре, не стоит
ждать от картины заоблачных высот, а воспринимать ее как разовое
развлечение, ориентированное
прежде всего на молодежь.

Преступление
и разоблачение
Мода на японских авторов продолжает распространяться.
Вслед за победоносным шествием Харуки Мураками
по планете на книжные полки россиян стали попадать книги
других авторов с забавно звучащими именами.
Юлия КОХ
В серии “Лекарство от скуки”, например, вышел сборник
рассказов Кэйго Хигасино “Сыщик Галилей”. В своих коротких
детективных историях писатель
не просто расследует необычные преступления, он вдобавок разоблачает мистические и
фантастические происшествия,
так любимые его знаменитыми
соотечественниками.

В духе “Галилео”
Все рассказы в сборнике
объединены общими героями.
Прямолинейный и раздражительный сыщик Кусанаги периодически сталкивается с происшествиями, которые крайне
сложно объяснить. На помощь
ему приходит старый приятель,
эксцентричный физик Югава,
который находит рациональные
объяснения самым необычным
явлениям, попутно развлекая
полицейского занимательными
научными опытами в духе программы “Галилео”. Истории Хигасино отличаются от классических детективов тем, что главной
загадкой здесь является даже не
имя убийцы. Таинственен способ совершения преступления,
происхождение улик и свидетельских показаний. Преступники, с которыми приходится
иметь дело бедняге Кусанаги,
любят использовать для своих

темных делишек продукты высоких технологий. Рассматриваются в книге и природные процессы, которые могут походить
на сверхъестественные явления.
На первый взгляд, детектив
и физик являются типичной
для жанра парой, которая регулярно появляется в историях
самых разных авторов. Гений
и трудолюбивая посредственность в своем сотрудничестве
успешно раскрыли бесчисленное множество преступлений.
Однако своих персонажей
японский автор описал крайне скупо, поэтому Кусанаги и
Югава не отличаются особым
обаянием. О том, что у героев есть хоть какая-то жизнь за
рамками сложных расследований, приходится догадываться
по редким намекам. Однажды в
повествовании появляется сестра Кусанаги, но, не произнеся и десятка слов, исчезает, не
прибавив практически ничего к
тому, что мы знаем о детективе.

Без азиатской
экзотики
Югаве, как самому яркому
герою серии, повезло немногим
больше. Известно, что он занимается исследованиями в университете, преподает и играет
в бадминтон. Он даже наделен
собственным забавным пунктиком, как и положено хариз-

матическому персонажу. Физик
терпеть не может разговаривать
с детьми, объясняя это тем, что
ему тяжело общаться с нелогично мыслящими людьми.
Если в ходе расследования возникает необходимость задать
вопросы какому-нибудь малышу, Кусанаги приходится брать
на себя функции посредника.
Кроме того, Югава отличается несколько более вольным
поведением, чем остальные герои книги. Нет, он, конечно, не
употребляет наркотические вещества, как Шерлок Холмс, и не
сибаритствует, как Ниро Вульф.
Время от времени физик подает
гостям растворимый кофе в не
слишком чистых чашках и любит поиздеваться над своим не
столь блестяще образованным
приятелем. Вызовом обществу
такое поведение не назовешь,
но, возможно, для вежливой
Японии даже это является отступлением от нормы.
Рассказы “Сыщик Галилей”
в целом скроены по западному
образцу, поэтому тем, кто надеялся погрузиться в азиатскую
экзотику, они вряд ли придутся
по вкусу. Несколько вялые отношения персонажей компенсируются обилием любопытных научных фактов. К тому
же постоянная необходимость
находить естественные объяснения сверхъестественных явлений – это неплохая разминка
для ума.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе Александра Сухово-Кобылина

“Свадьба Кречинского”
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора на предоставление услуг
по экспертизе промышленной безопасности, техническому
освидетельствованию и техническому диагностированию
энергетического оборудования подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2011 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические
лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 3 апреля 2011 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1,
а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по телефону
(3919) 35-02-41.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по программе “СТАЖЕР”
в строительное управление
“Талнахрудстрой”
на замещение должности
стажера-специалиста
Основные требования к кандидатам:
✦ возраст от 20 до 30 лет;
✦ высшее или среднее профессиональное образование по специальности
“юриспруденция” (гражданско-правовая специализация, очная форма
обучения);
✦ знание гражданского, трудового, земельного, налогового законодательства РФ;

www.norilsk-zv.ru

✦ 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;
✦ владение пакетом программ MS
Office, “Консультант+”.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки (при наличии), военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться по адресу: г. Норильск,
р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, каб. 107.
Телефон 37-46-53.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
пылевентиляционных систем в 2011 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с
предварительным квалификационным отбором. К участию
допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные
предприниматели).
С перечнем услуг (лотом), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по следующему
адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-01-55, 35-20-46.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по следующим должностям научно-педагогических работников,
у которых срок трудового договора истекает в 2010/11 учебном году,
и по вакантным должностям:
✍ на кафедре иностранных языков – старшего преподавателя по дисциплине
“немецкий язык”, ассистента по дисциплине “английский язык”;
✍ на кафедре строительства и теплогазоводоснабжения – доцента (кандидата
наук);
✍ на кафедре бухгалтерского учета и финансов – доцента (кандидата наук);
✍ на кафедре экономики, менеджмента и организации производства – профессора (доктора наук).
ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ВЫБОРЫ заведующего кафедрой
технологических машин и оборудования (кандидата наук)
Квалификационные требования: по должности ассистента – высшее
профессиональное образование, по должности старшего преподавателя – высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы
не менее трех лет.
Срок подачи заявлений –
не позднее одного месяца со дня опубликования объявления.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 3–9 марта
5, суббота

18.00

“Свадьба Кречинского”
6, воскресенье
Читаем сказку вместе

12.00

“Незнайка и его друзья”
6, воскресенье

18.00

“Шикарная свадьба”
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.
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