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❚ АКАДЕМИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА

❚ ОФИЦИАЛЬНО

Баланс
достигнут

Сработать точно и…
справиться с волнением
Семь команд участвовали в профессиональном
конкурсе. Начинался он традиционно: каждой паре
соревнующихся нужно преодолеть практический
этап. На стартовой площадке газоспасателям объяснили, какие именно задания придется выполнять.
Подробности на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Грузы идут
на Норильск

Сергей Бузов отметил социально
ориентированные тарифы перевозок

“Норильский никель” полностью выполняет свои
обязательства по перевозке грузов в Норильск.
В настоящее время в Дудинском морском порту стоят
под разгрузкой суда компании “Надежда” и “Заполярный”.
В ближайшее время курсом на Норильск отправятся
дизель-электроходы “Талнах” и “Норильский никель”.
Вера КАЛАБЕКОВА

тор Заполярного транспортного филиала Игорь Уздин,
Дизель-электроход “На- привез 23 контейнера из Ардежда”, как сообщил дирек- хангельска с продовольствен-

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

В ожидании сада
К 1 сентября по адресу: Бауманская, 23, после реконструкции
должен открыться детский сад №86. Его смогут посещать
260 детей. На каком этапе сегодня работы по капитальному
ремонту здания, вчера лично проверил глава администрации
Норильска Алексей Ружников.
Екатерина СТЕПАНОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лариса ФЕДИШИНА

ябре 2007-го состоялся конкурс
по определению подрядчика на
Капитальный ремонт детского завершение работ по реконструксада должен был закончиться еще ции ДОУ, который выиграло ООО
в конце сентября 2008 года. В но- “Нори льскТе хСт р ой”. Одна ко

Газоспасателям приходится быть и реаниматологами

ными товарами, в том числе:
7 – с овощами, 1 – с фруктами, 8 – смешанной загрузки.
Дизель-электроход “Заполярный” привез 211 контейнеров
с продуктами из Мурманска,
в том числе: 15 – с овощами,
33 – с фруктами, 10 – смешанной загрузки.
С начала года в Дудинку отгружено 27 тысяч тонн
грузов, из них 23 тысячи
– из Мурманска, остальные
– из Архангельска, сообщил
руководитель блока товарно-транспортной логистики ГМК Сергей Бузов. До
окончания зимней навигации планируется еще пять
судорейсов, общий тоннаж
их составит 27 тысяч. В целом количество коммерческих перевозок находится в
рамках ежегодной нормы.
Поэтому говорить о напряженности, создавшейся яко-

впоследствии подрядной организацией сроки выполнения работ
были сорваны, а затем и вовсе остановлены.
По вине ООО “НорильскТехСтрой” на объекте оказалась переморожена система отопления,
часть труб разорвало. Правовое
управление администрации Норильска обратилось в Арбитражный суд Красноярского края,
выставив иск в отношении этой
подрядной организации на сумму
40 028 000 рублей.
Новым подрядчиком на завершение работ стало ООО “РемСтройсервис”. Какими темпами
идет реконструкция на этом и других объектах, мы расскажем в ближайших номерах “ЗВ”.

бы из-за отказа перевозить
грузы, по меньшей мере нелогично, отметил Сергей Бузов. Все заявки удовлетворяются в полной мере, тарифы
на доставку грузов не повышаются – в настоящее время
стоимость перевозки одного
килограмма коммерческого
груза составляет от 3 до 5
рублей, максимально – 6–7.
Более того, отметил Сергей
Бузов, эти тарифы можно
назвать социально ориентированными. Для коммерсантов, доставляющих в город
продукты и товары первой
необходимости, они значительно ниже, чем для предприятий группы “Норильский никель”.
– Свои собственные грузы
мы возим дороже, чем продукты для города, – отметил
Сергей Бузов, – потому что
понимаем: наши работники,

их семьи должны нормально
питаться, не испытывая ни в
чем нужды. У нас достаточно
судов, чтобы перевезти контейнеров столько, сколько
необходимо.
А вот по какой причине
в городе пытались создать
ажиотаж, надо бы разобраться, считает Сергей Бузов. И
прозвучавшая цена в 20 рублей за килограмм (если такое
на самом деле имело место)
также вызывает вопрос, кому
это выгодно. Не исключено,
такую ситуацию кто-то пытался специально спровоцировать. Кто именно и в чьих
интересах, вероятно, покажет собственное расследование, которое, как заявил в
минувший понедельник генеральный директор компании
Владимир Стржалковский,
намерен провести “Норильский никель”.

Стратегия нужна всем
“Норильский никель” планирует значительно увеличить
кооперацию компании с предприятиями Красноярского края.
Виктор ЦАРЕВ
За сутки в столовой собирают до 800 пакетов с едой

❚ В НОМЕР!
❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Для кого программа

На крыло

Воспользоваться государственными субсидиями на авиаперелеты могут норильчане в возрасте до
22 лет включительно (раньше постановление правительства оговаривало возрастной ценз до 23 лет
включительно) и старше 60 лет. В прошлом году по
госпрограмме авиакомпании продали в Норильске
15 919 билетов.
Купить льготные билеты на самолет могут не
только норильчане или жители Дальнего Востока, но
и любой гражданин России, независимо от прописки, если он летит в Норильск или на Дальний Восток
и попадает в указанную возрастную категорию.

С этого года Норильск включен в
государственную программу субсидирования
пассажирских авиаперевозок на постоянной
основе. В авиакассах города началась продажа
льготных билетов на время отпусков.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
В последних номерах “ЗВ” уже давал подробную информацию об условиях продажи билетов по
льготным ценам. В редакцию стали звонить читатели с просьбой уточнить некоторые моменты, касающиеся государственной программы субсидирования
воздушных перевозок.
Напомним, для жителей Дальнего Востока эта
программа действует уже три года – с 2009-го. В
прошлом году в нее впервые включили и Норильск.
Раньше для реализации программы правительство
России ежегодно утверждало отдельное постановление. Теперь документ будет действовать постоянно.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7216 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1646 рублей.

Маршруты-2011
Прошлогодняя программа предусматривала
только один субсидируемый маршрут: Норильск
– Москва – Норильск, и летать по льготным тарифам
норильчане могли самолетами только двух авиакомпаний – “Сибирь” и NordStar.
Как пояснила “ЗВ” главный специалист отдела
транспорта муниципального управления городского
хозяйства Ольга Панченко, с этого года норильчане
смогут летать по льготным ценам не только в столицу России, но и в Санкт-Петербург и Сочи.
Продолжение на 2-й странице ▶

Собрание, в котором приняли участие эксперты ФСФР, прошло в строгом соответствии с российским законодательством,
сообщает пресс-служба ГМК. Как сообщалось ранее, BOCA уже
второй раз менее чем за полгода было инициировано ООО “ОК
РУСАЛ Управление инвестициями” (дочернее общество UC Rusal
Pic), владеющим более 10% акций “Норникеля”. В повестку дня
собрания вошли два вопроса: о прекращении полномочий действующего состава совета директоров и об избрании совета директоров в новом составе.
По первому вопросу повестки дня большинство акционеров
проголосовало “за”. Таким образом, собрание приняло решение
переизбрать действующий состав СД. В новый совет директоров по итогам голосования акционеров вошли:
1. Сергей Барбашев, генеральный директор – председатель
правления ХК “Интеррос”;
2. Лучиан Бебчук – профессор права, экономики и финансов, директор программы корпоративного управления Гарвардского университета;
3. Андрей Бугров – заместитель генерального директора,
член правления ХК “Интеррос”;
4. Александр Волошин – член совета директоров Public
Limited Liability Company Yandex N.V.;
5. Олег Дерипаска – генеральный директор компаний UC
Rusal и “Базовый элемент”;
6. Клод Дофин – член правления Trafigura Beheer B.V., член
правления Есоге B.V.;
7. Марианна Захарова – заместитель генерального директора по правовым вопросам, член правления ХК “Интеррос”;
8. Лариса Зелькова – заместитель генерального директора
– директор департамента по развитию общественных связей,
член правления ХК “Интеррос”;
9. Андрей Клишас – президент ГМК “Норильский никель”;
10. Брэдфорд Алан Миллс – генеральный директор Mandalay
Resources, исполнительный директор Plinian Capital Pic;
11. Ардаван Мошири – начальник департамента по стратегии и развитию бизнеса Metalloinvest Trading AG;
12. Максим Соков – директор по стратегии и корпоративному развитию UC Rusal;
13. Владимир Стржалковский – генеральный директор –
председатель правления ГМК “Норильский никель”.
Отмечая сбалансированность нового состава совета директоров, “Норникель” выразил надежду, что избранный совет директоров будет работать в лучших интересах компании, всех ее
акционеров, работников и партнеров, включая клиентов, подрядчиков и государство.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Юлия КОСТИКОВА

Норильские газоспасатели вчера впервые
демонстрировали свои профессиональные навыки
большому жюри и гостям, коих немало собралось
на Вальковском шоссе, 1. Здесь в помещении
гаража ГСС проходил конкурс на звание
“Лучший наставник-газоспасатель” Заполярного
филиала компании “Норильский никель”.

“Норильский никель” выразил удовлетворение
итогами голосования на внеочередном общем
собрании акционеров, состоявшемся 11 марта, ввиду
сбалансированности состава совета директоров ГМК.

Безопасность
начинается с припарка
Вчера работники подземных предприятий “Норильского никеля” получили
свои припарки в обновленном варианте. Помимо привычного обеда горнякам
вручили памятки по технике безопасности.
Юлия КОСТИКОВА
В столовую “Славянка”, которая обслуживает рабочих рудников “Октябрьский”, “Таймырский” и еще ряда предприятий компании, вчера привезли памятки
для горняков. “Вы выбрали для себя нелегкий труд горняка. Мы уважаем вас за
это. Мы с вами – люди и знаем, что ничего на свете нет дороже здоровья и самого
прекрасного – самой жизни. Не рискуйте, берегите себя”. Эти слова адресованы
рабочим от управления промышленной
безопасности и охраны труда Заполярного филиала. Всего за вчерашнюю смену
раздали 800 таких обращений. Ровно по

количеству припарков, которые столовая
производит за сутки.
– Перед тем как спуститься в подземные
горные выработки, сотрудники прочтут обращение и в очередной раз подумают о своей безопасности, – рассказал заместитель
главного инженера Заполярного филиала
“Норникеля” по промышленной безопасности и охране труда Николай Афанасьев.
– На самом деле такие памятки – лишь первая ласточка в обширном комплексе мероприятий профилактики травматизма и промышленной безопасности. Кроме этого, мы
хотим реализовать и другие идеи.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Об этом в минувший вторник на встрече с губернатором Красноярского края заявил генеральный директор “Норильского никеля” Владимир Стржалковский. Руководители
обсудили ключевые вопросы взаимодействия, в том числе в
рамках стратегической программы развития компании, сообщает Независимое информационное агентство.
По итогам встречи глава региона отметил, что по всем стратегическим направлениям между руководством края и “Норильского никеля” есть полное взаимопонимание. “Это касается в первую
очередь реализации программ переселения и развития жилищной
и социальной инфраструктуры Норильска, принятых в рамках четырехсторонних соглашений, работы в крае авиакомпании “Таймыр”, развития кооперационных связей с предприятиями и научными центрами региона”, – подчеркнул губернатор.
По словам Кузнецова, одним из ключевых вопросов встречи стала программа развития компании “Норильский никель”.
“Без понимания стратегии развития с учетом социальной и экономической значимости “Норильского никеля” мы не можем
планировать программу развития Красноярского края”, – отметил Лев Кузнецов.
Владимир Стржалковский в свою очередь добавил, что
стратегия развития ГМК, которая обсуждалась в понедельник
на выездном расширенном заседании правления “Норильского никеля”, ориентирована на 15 лет и оценивается в 34 млрд
долларов. Окончательное ее принятие запланировано на конец
апреля – начало мая текущего года.
“В новой программе прописано широкое взаимодействие с
правительством Красноярского края. Мы планируем значительно увеличить кооперацию компании с предприятиями региона,
подтверждаем готовность выполнять обязательства, лежащие
в основе ранее подписанных соглашений о вкладе компании в
социально-экономическое развитие территории. Значительное
место в новом документе займет работа по обеспечению экологической безопасности районов присутствия ГМК”, – сказал
Владимир Стржалковский.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
Безопасность
начинается
с припарка
В составе припарка дополнение

◀ Начало на 1-й странице
Например, о бращение
опытных бригадиров, уважаемых на производстве людей,
много лет посвятивших комбинату, с призывом соблюдать ТБ.
Чтобы на собственном опыте

эти люди показывали коллегам,
как следует вести себя на производстве. Ведь здоровье плюс
высокие показатели – настоящий предмет для гордости! В
то же время работники, получившие травмы, предостерегут
коллег от ошибок. Мы уверены,

что в сфере техники безопасности труда хороши все средства, кроме бездействия. А здоровье – еще и залог семейного
счастья каждого человека.

Забота
всегда приятна
Как только в столовую
принесли упаковку с памятками, женщины тут же взялись
за дело:
– У нас работают 105 человек, – рассказала директор
столовой “Славянка” Любовь
Федченко. – Среди них 45 поваров, 27 продавцов с учетом
филиалов столовой и технический персонал. За месяц мы производим от 13 до 15 тысяч припарков и ежедневно на выбор
шахтера предлагаем сразу три
варианта съестных наборов.
Кроме этого, ежедневно кормим шахтеров горячим обедом.
По мнению Любови Федченко, памятки в упаковках с
едой не останутся незамеченными в рабочей среде.

Меню составляется в трех вариантах

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

На крыло
◀ Начало на 1-й странице

рильск – Санкт-Петербург, Норильск
– Сочи), “Россия” (Норильск – СанктРасширился и список перевозчи- Петербург).
ков: в 2011 году Федеральное агентство воздушных сообщений (ФАВС)
заключило договоры с авиакомпанияСтоимость билетов в этом году
ми “Сибирь” и “Нордавиа” (Норильск
– Москва), NordStar и “Уральские составит: до Москвы – 4500 рублей,
авиалинии” (Норильск – Москва, Но- до Санкт-Петербурга – 5000, до Сочи

Цена полетов

– За годы общения мы уже
узнаем шахтеров. Бывает, что
мужчины приходят в столовую
по нескольку раз – не только
перед сменой, но и после нее.
Особенно это касается молодых неженатых ребят, а их у
нас много. И каждому приятно, если в буфете возле кассы
им желают удачной смены, говорят: “Берегите себя”. Теперь
эти пожелания есть и в шахтерских пакетах.
В семье Любови Федченко
тоже есть горняки. Муж Андрей с 1989 года был взрывником, выполнял прочие подземные работы. Теперь управляет
погрузочно-доставочной машиной. Супруга уверена в профессионализме мужа. Их сын
Максим с ноября трудится горнорабочим очистного забоя.
Мама знает, что 24-летний па-

– 7000 рублей. Столько же будут стоить и билеты обратно. Кроме того, для
детей до 12 лет есть еще и обычная
25-процентная скидка на установленный тариф.
– На каждый рейс авиакомпании,
участвующей в программе субсидирования, есть утвержденные правительством лимиты квотируемых мест,
– говорит Ольга Панченко. – Так, если
у воздушного судна вместимость более
180 пассажиров, то там должно быть
зарезервировано до 60 льготных мест.
В самолете вместимостью от 100 до 180
пассажиров – до 40 мест. Если за четверо суток до вылета квота не выбрана,
то авиаперевозчик, как и раньше, имеет право продать эти места по своим
обычным тарифам.

Сработать точно и…
справиться с волнением
профессий компании, конкурсная комиссия снимает
баллы за допущенные ошибки и задержку по времени,
а также добавляет очки за скорость и качество.
Задание понятно, условия известны, звучит сирена. Пара номер один, на старт!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Манекен не жаловался

◀ Начало на 1-й странице

Перед стартом
Журналисты, также внимательно наблюдавшие
за действиями начальника газоспасательной службы
Юрия Рыбчинского, усвоили следующее: конкурсантам
нужно надеть химзащитный костюм, провести боевую
проверку дыхательного аппарата (он же баллон сжатого воздуха), взять носилки, аптечку, обнаружить пострадавшего. В нашем случае это манекен, но оказать ему
первую медицинскую помощь и вынести из опасной
зоны надо так, будто имеешь дело с живым человеком.
К тому же каждой паре предстояло нейтрализовать якобы разлившиеся нефтепродукты, сделать искусственное дыхание “Максиму”, оказать взаимную
помощь друг другу.
В условиях конкурса записано, что на преодоление
практического этапа отводится 15 минут. Как и в других подобных состязаниях представителей различных

Папам посвящается

Важно всем

Конкурс детского рисунка “Папа, подумай обо мне!”, организованный
в рамках комплексной программы профилактики нарушений техники
безопасности на предприятиях “Норникеля”, вызвал большой интерес
у норильских школьников и воспитанников детских садов. Ребята
решили обязательно в нем поучаствовать.

Как говорят специалисты
управления промышленной
безопасности и охраны труда
Заполярного филиала, скоро
подобные памятки распространят и по другим предприятиям. При этом организаторы
кампании не делают разницы
между работниками “Норильского никеля” и представителями других предприятий. Безопасность важна для всех.

Юлия КОСТИКОВА

Юлия КОСТИКОВА

Теперь рабочие будут и сыты, и информированы

❚ АКАДЕМИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА

Участник состязания в полной экипировке

❚ ПОДУМАЙ О ТБ

рень прошел серьезную подготовку по технике безопасности, прежде чем приступить к
работе. И все же перед каждой
сменой желает своим близким
быть внимательными и осторожными под землей.

Юлия КОСТИКОВА

❚ В НОМЕР!

Мнения

С весны до осени
По условиям программы государственного субсидирования авиаперевозок перелеты по льготным тарифам
будут осуществляться с 1 апреля по 31
октября включительно (как и раньше).
Все перевозчики, заявившие в ФАВС о
желании участвовать в программе, уже
продают льготные билеты на этот период в кассах города.
Напомним, деньги авиакомпании
получают по факту перевозки: каждый
месяц они подают в ФАВС пофамильный список пассажиров, воспользовавшихся госпрограммой, и потом агентство компенсирует эти расходы.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

Почему конкурс рисунка
посвящен именно папам? Заместитель главного инженера
Заполярного филиала “Норильского никеля” по промышленной безопасности и охране труда Николай Афанасьев ответил
не задумываясь:
– Мужские профессии
– самые массовые на предприятиях Заполярного филиала.
Согласно анализу, женщины
менее подвержены риску и
травматизму на производстве.
У них более развит инстинкт
самосохранения. Поэтому конкурс “Папа, подумай обо мне!”
посвящен именно мужчинам.
Он проводится, чтобы в очередной раз напомнить работникам: ТБ не только залог их
здоровья, но и счастья их семьи, детей.
По словам Николая Павловича, в процессе обсуждения
рисунков своих детей папы в
очередной раз задумаются о
личной безопасности на производстве. Будут более осторожны благодаря детскому творчеству. Каждый рисунок станет
своеобразным призывом к отцам: помнить о собственной безопасности ради самых близких
людей. Детей, которые любят
папу и ждут его с работы.

Николай Афанасьев:
“Детские рисунки заденут
за живое”

школьников, многие из них
хотят изобразить свое видение темы “Папа, подумай обо
мне!”. Не помешает даже плотный график учебы и тот факт,
что недавно школы вышли из
карантина. Наверстывать программу ребята будут параллельно с творчеством.
Александра Широкожухова
побывала в детских садах города, чтобы и самые маленькие
норильчане стали участниками
конкурса. Ведь жюри принимает работы всех детей до 16 лет.
Главное, чтобы рисунки выполнялись индивидуально, а не
С начала недели организато- коллективно.
ры конкурса объехали все школы Норильска, Талнаха, Кайеркана и Оганера. Побывали и в
Сюжетом рисунка может
учреждениях дошкольного обстать все что угодно: папа на
разования.
– Куда бы мы ни приходили, работе, оберег для папы, просто
новость о творческом проекте счастливые семейные моменты
воспринималась очень пози- или мечты о будущих совместтивно, – говорит координатор ных поездках. Формат рисунка
конкурса Александра Широ- – не менее 210 на 297 мм (А4).
кожухова. – Судя по реакции Материалы для рисования ре-

Желающие
уже есть

Больше эмоций!

бенок может выбрать на свой
вкус: краски, карандаши, тушь,
пастель, графический компьютерный редактор и прочее. От
одного участника жюри примет
не более трех работ.
Очень важно соблюсти
требования к подписи работ.
Только в этом случае рисунок
попадет на конкурс. На обороте следует указать название рисунка, фамилию, имя, отчество
и возраст автора. Кроме этого,
обозначить ФИО, место работы
и должность отца (адресата рисунка). Также следует указать
адрес и телефон, по которому
жюри конкурса сможет связаться с автором работы. Значимый момент: рисунок может
быть посвящен не только папе,
но и любому работающему человеку. Не важно – в компании
“Норильский никель” или на
другом предприятии. Технику безопасности труда нужно
соблюдать в любом месте. Если
детский рисунок посвящен не
папе, то нужно обязательно
указать, кем адресат приходится ребенку.
Рисунки на конкурс принимаются до 18 апреля по адресу:
ул. Богдана Хмельницкого, 15,
кабинет 6. Ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 14.00
до 19.00.
До конца апреля специалисты определят лучшие рисунки.
Жюри будет рассматривать оригинальность раскрытия темы
“Папа, подумай обо мне!”, эмоциональность и трогательность
работы, мастерство исполнения. Церемония награждения
победителей станет настоящим
праздником для юных норильчан, а призы удивят и порадуют.
Желающие узнать дополнительную информацию могут написать письмо по электронному
адресу: tebe_papa@mail.ru, или
позвонить по телефонам 46-04-99,
8-913-164-73-31 Александре Щирокожуховой.

Другой наставник, Николай Мельников, тоже отметил, что самое трудное в практическом задании
было справиться с волнением. Младшего коллегу,
Дмитрия Полухина, он похвалил, по мнению Мельникова, парень показал себя с лучшей стороны. К слову,
члены жюри сказали мне по секрету, что команда №3
допустила меньше ошибок, чем некоторые другие соревнующиеся.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Это опыт

Экологические показатели за февраль 2011 года

“Условия конкурса приближены к реальным”, – отметил Юрий Рыбчинский. Руководимая им газоспасательная служба в промрайоне обслуживает более
70 объектов, коллектив, по мнению Юрия Валентиновича, состоит из людей, профессионально хорошо
подготовленных. Каждый из наставников работает в
газоспасательной службе не менее семи лет, а молодые
рабочие имеют стаж от двух до трех лет. И это тоже
хороший профессиональный опыт.
Практические навыки конкурсанты подкрепили
теоретическими знаниями. Тест из 20 пунктов включал вопросы по медицине, по правилам выполнения
газоопасных работ, проведению других операций, с
которыми должны справляться газоспасатели.
Подсчитав все набранные участниками баллы,
оценив замечания к той или иной команде, конкурсная комиссия назвала победителей.
Звание “Лучший наставник-газоспасатель” среди работников Заполярного филиала завоевал Сергей Погрешаев. Второе место присуждено Николаю
Мельникову, на третьем – Сергей Сафеев. За победу в
конкурсе профессионального мастерства они получат
соответственно 50 тысяч, 30 тысяч и 20 тысяч рублей.
Специальными призами отмечены также победители
в отдельных номинациях.

За этой командой друзья-соперники и коллеги из
группы поддержки наблюдают особенно пристально.
Первые задают тон всему соревнованию. Для себя отмечаю, как ловко мужчины надевают защитный костюм “Треллкем”, как один из них точно, на мой взгляд,
собирает шахтный интерферометр, и вдруг фиксируюсь на том, что липнут к рукам резиновые перчатки,
которые нужно быстро положить в сумку. Черт, драгоценные секунды уходят, и волнение конкурсантов
почему-то передается мне.
Профессионалы же отмечают другие нюансы.
Слышу замечание одного из участников: “Вася, два замера, понятно? На метан и СО2”. Члены жюри делают
свои пометки в карте конкурсантов, какие нарушения
зафиксировали судьи, команды узнают уже после выполнения задания. Пока же первая пара обнаружила
“пострадавшего” с переломом голени. Манекен, понятное дело, на боль не жаловался, но жюри следило
за каждым действием газоспасателей: правильно ли Лариса ФЕДИШИНА
зафиксировали перелом, положили на носилки, как
надели противогаз, скоро ли вынесли “пострадавшеСправка “ЗВ”
го” из аварийной зоны.
Актив проекта “Академия наставничества”
На выполнение всех заданий практического этапа
на 2010 год составил 183 наставника, из них
у первой команды ушло 16 минут 38 секунд. Любо27 присвоено звание “Лучший наставник”. Обпытно, много ли замечаний сделало жюри?
щее число участников мероприятий проекта
Когда вторая пара конкурсантов уже работала с
– 3130 человек.
наплечным распылителем, а ее предшественники неВ рамках проекта в прошлом году прошли
много отдохнули, я спросила у Сергея Сафеева, что
9 конкурсов профессионального мастерства на
было самым трудным в первом конкурсе?
звание “Лучший наставник” по профессиям:
– Все как обычно, просто никогда не приходилось раэлектросварщик, электрослесарь дежурный и по
ботать “на камеру” и при большом скоплении народа.
ремонту оборудования, электромонтер по ремон– Довольны ли вы тем, как выполнил задание ваш
ту и обслуживанию электрооборудования, машиподопечный Дмитрий Балаков? Вы, я видела, ему понист экскаватора, старший пожарный, машинист
могали.
буровой установки, водитель автомобиля, маши– Действительно, пришлось кое-что напомнить, но
нист ПДМ, бурильщик шпуров.
это нормально. Я вполне доволен тем, как Дима выступил.

Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель” и Таймырского филиала государственного учреждения “Красноярский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями”
(ГУ “Красноярский ЦГМС-Р”).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КАЧЕСТВОМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ЖИЛОЙ ЗОНЫ НОРИЛЬСКА
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
февраль 2010 г.

До 1 ПДК*
(чисто)

От 1
до 5 ПДК

Выше
5 ПДК

333

96

4

0

327

92

8

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой
в периоды неблагоприятных для рассеивания
загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в
отчетный период принимались меры по снижению выбросов диоксида серы. В зависимости от
уровня загрязнения вводился один из трех установленных режимов работы металлургических
заводов в периоды НМУ.
В соответствии с программой, согласованной
территориальным отделом Роспотребнадзора,
Заполярный филиал дополнительно проводил
наблюдения за концентрацией оксидов азота,
оксида углерода и сероводорода на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1
(хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По
результатам наблюдений превышений предельно

допустимых концентраций по указанным веществам в феврале не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ
(пыли) на стационарных наблюдательных постах
(пр. Котульского, 1а, пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом предоставлены ГУ
“Красноярский ЦГМС-Р”. По результатам наблюдений в феврале 2011 г. (всего 138 замеров) превышения предельно допустимых концентраций
по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного
транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” составил
в феврале 2011 г. 2,18 млн м3, что не превышает
лимита, установленного Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.
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❚ ВЫСТАВКИ

Кадры позитива
“Я счастливая женщина, – говорит Оксана ЦАРЕНКО, – у меня
есть все, что нужно для счастья: семья, друзья и любимое дело”.
Наверное, поэтому Оксана фотографирует только то, что приносит
радость, драйв и позитив.
Марина БУШУЕВА
Недавно в Городском центре
культуры открылась фотовыставка Оксаны Царенко “Образ танца”,
но уже 1 апреля ее дополнит новая
экспозиция фотохудожника “Семья, любовь, дети”.
– Оксана, почему не “Любовь,
семья, дети”? Ведь по логике вначале возникает любовь, потом
формируется семья, а потом рождаются дети.
– Хорошо, что подметила. Дело
в том, что при подготовке этой выставки меня не интересовал период влюбленности, романтических
ухаживаний. Кто знает, чем все это
закончится, будут мужчина и женщина вместе, будут ли они счастливы? Меня интересовали истории,
когда люди уже создали семью, может быть, даже обзавелись детьми
и их влюбленность не прошла, а переросла в настоящую любовь.
– Те семьи, которые растеряли
любовь, тебя не интересовали?

Оксана Царенко в образе

– Я думаю, что такие семьи не
нуждаются в рекламе. А моя выставка – это все-таки пропаганда
семейных отношений, которые
должны быть наполнены радостью,
нежностью, любовью. Как фотограф, я эмоционально заряжаюсь
от своей работы. И это должны
быть позитивные эмоции. Потому
не люблю снимать мусорки, бомжей
и несчастных людей.
– Как вообще родилась идея выставки?
– Полтора года назад я вышла
замуж. И мои незамужние подруги стали спрашивать: “Зачем тебе
это?” А так как я не очень умею и
люблю ораторствовать, то решила
ответить на этот вопрос языком
фотографии. Загоревшись этой
идеей, я не пропускала ни одного
праздничного или выходного дня,
с утра выходила на улицу и снимала счастливые семьи.
– Я заметила, что в экспозиции есть и студийные снимки. В
давние времена семьи ходили в

студии сниматься. Насколько это
популярно сегодня?
– Не поверишь, но и сейчас, когда в каждом доме есть фотоаппарат,
многие приходят, чтобы сняться не
на фоне обоев, а в студийной обстановке при хорошем освещении.
Приходят парами, с детьми и даже
с домашними животными. Многие
хотят сделать фотографию в годовщину свадьбы. И я преклоняюсь
перед этими парами. Они прожили
вместе двадцать, тридцать лет и не
растеряли того трепета по отношению друг к другу, который свойственен влюбленным.
– Есть у тебя любимая фотография на выставке?
– Да, это уже не молодая пара
норильчан. Она в шляпе, он с тросточкой. Я шла по Ленинскому проспекту, когда увидела эту пару, и
они настолько меня впечатлили,
что я подбежала и попросила разрешения сфотографировать. Никогда не снимаю людей исподтишка. Тем более для выставки. Может
быть, они совсем не хотят афишировать свои отношения. Поэтому я
обычно прошу разрешения, потом
наблюдаю за человеком и, когда он
уже перестает обращать на меня
внимание, снимаю.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Отдушина для ремонтника
Первая спартакиада работников “Норильскникельремонта” по настольному теннису
не только выявила немало любителей этого вида спорта на предприятии,
но и доказала, что соревнования нужно устраивать чаще.
Сергей КЛОЧКО
В БОКМО, расположенном в здании по улице
Талнахской, 68а, есть не только несколько столов
для игры, но и специальный тренажер для отработки удара с лету. Он представляет собой колесо
от детского велосипеда, покрашенное в три цвета.

Задача тренирующегося – попадать во время вращения колеса по определенному цвету.
В производственном объединении на многих
участках принято во время обеденного перерыва
или после работы играть в настольный теннис, а потому здесь позаботились об игровых столах. В каждом подразделении ООО “Норильскникельремонт”,

На Надеждинском
металлургическом заводе
прошли традиционные
соревнования среди
молодых специалистов
“Веселая компания”.
Александр СЕМЧЕНКОВ
– В данном случае мы не
делаем прицела на последовательное физическое совершенствование работников, –
рассказала “Заполярному вестнику” директор культурно-

Прыжки с прицелом в будущее

Виктор ПЕШКОВ

Чтобы
сплотить
коллектив

“Веселая компания” оправдывает название

спортивного комплекса НМЗ
Любовь Вершанская. – Специально задаем соревнованиям
формат эстафеты, чтобы участники активно взаимодействовали, оказывали друг другу
поддержку, чувствовали зависимость результата от спло-

ченности коллектива. Особого
спортивного значения у мероприятия нет, но психологическая раскрепощенность, которой обычно удается достичь
к финалу, сполна оправдывает
существование “Веселой компании” и, так сказать, придает
соревнованию серьезности.
Особенно полезно поучаствовать молодым работникам,
осваивающимся в коллективе.
Как правило, их мы и стараемся привлекать в качестве участников.
В этом году самыми сплоченными оказались молодые
специалисты цеха спекания
сырья и шихты (Дмитрий
Близнюк, Сергей Наумов,
Александр Судейко). Второе
место досталось молодежи
плавильного цеха №1 (Павел
Малахов, Андрей Вольхин,
Роман Полоухов). Работники
цеха производства элементарной серы взяли бронзу (Сергей
Попов, Николай Круглов, Артем Беляев).
– В этом году соревнования
украсила женская команда, которую составили молодые специалисты управления завода,
– отмечает спортивный организатор “Надежды” Евгения
Близнюк. – Компания получилась веселая.

в структуру которого входит “Норильскремонт”,
есть свой спортинструктор. Координирующий их
действия спортинструктор всего общества Андрей
Искандаров считает, что спорту на производстве
нужно уделять как можно больше внимания.
– Согласно положению о спартакиаде, – отмечает
он, – занявший первое место получает 7500 рублей,
второе – 5000 и третье – 4000 рублей.
Однако материальное вознаграждение для истинных любителей спорта роли не играет. Людям нравится эта игра. Так что зачастую главным мотивом
является простой человеческий интерес. Впрочем, работники “Норильскникельремонта” занимаются раз-

– А вообще, что любишь фотографировать?
– Я пробовала снимать все:
зверей, насекомых, природу, город – и поняла, что больше всего
люблю людей. Статичные кадры
– это не мое. Цветы слишком
медленно растут. Мне не хватает
терпения, чтобы увидеть движение природы. А в человеке есть
все – драйв, энергия, эмоция,
настроение. И я постаралась все
это передать в выставке “Образ
танца”.
– Насколько мне известно,
над этим “образом” ты работала в течение пяти лет.
– Да, в 2006 году, когда приехала в Норильск, я попала на выступление танцевального ансамбля “Фристайл”. Вышла с концерта
под большим впечатлением и поняла, что хочу рассказать о своей
любви к танцу. Познакомилась со
всеми танцевальными коллективами города, посещала их выступления и репетиции. Мне хотелось
отразить все, что есть в культуре
танца, – от макияжа до сценографии, от первой репетиции до
зрительских аплодисментов, от
народных танцев до хип-хопа. Я
все снимала и снимала. И у меня
было уже более 600 гигабайтов
фотографий, но я все не могла
решиться на выставку: казалось,
чего-то не хватает. И вдруг поняла, что если я не сделаю ее сейчас,
то уже не сделаю никогда.
Обе выставки можно увидеть
до 15 апреля в экспозиционном
зале ГЦК.

ными видами спорта. Самые успешные спортсмены
получают возможность выезжать на соревнования за
пределы Норильска. Среди них Виктория Шабалина
– участник этапов чемпионата мира по скалолазанию
в Корее, Румынии, Швейцарии, России.
Как считает руководитель приемной по социально-трудовым и производственным вопросам Лариса
Самосенко, личный пример руководителя на соревнованиях играет большую роль. Сама она также не
упускает случая, чтобы поучаствовать в состязаниях.
Людей на соревнованиях собралось очень много.
И не только игроков, но и болельщиков. Они подбадривали своих коллег, поздравляли с победой, сочувствовали при поражении.
Каждая игра была по-своему оригинальна. В каждом поединке было по три партии, счет велся до одиннадцати очков. По итогам первое место поделили
“Норильскремонт” и “Норильскавтоматика”. В целом
игроки оказались довольны первым опытом и ждут новых возможностей проявить себя в спортивной жизни
предприятия.

Выбирай
здоровье
Дарит настроение
лыжня
СВОЙ ВЗГЛЯД
Сергея МОГЛОВЦА

Пишу о марафоне здоровья “Лыжня “Норильского
никеля” с 2005 года, но сам встать на лыжи решился
только прошлой весной. До этого, как и большинство норильчан, считал, что турбаза с шашлычком и
напитками – это и есть общение с природой. Главное
– перед пикником не забыть принять аспирина с фесталом, чтобы голова с утра не болела и обильная пища
переварилась без изжоги. На праздничных лыжников,
накручивающих круги по трассе, смотрел с некоторым
подозрением: “Откуда столько радости на лицах? Бегают, потеют, не за столом ведь сидят, не концерт смотрят”. А вот с прошлого года “подсел” на корпоративную лыжню сам.
Первый выход на лыжню запомнился. Горки казались высокими, подъемы крутыми. Раза три-четыре
улетал с лыжни в глубокий снег. Вытаскивал себя, потом лыжи, путался в палках. А дойдя до развилки, с которой можно повернуть на трехкилометровую или пятикилометровую трассу, долго включал волю, чтобы не
свернуть на короткую лыжню. Перерыв лет в тридцать
– последний до этого раз надевал лыжи еще до армии
– сказывался. Следующий выход в прошлом году дался
уже легче. А потом и вовсе установил личный рекорд
– накрутил три больших круга за один заход. Пятнадцать километров. Появился даже мышечный голод,
когда тело требует движения. Правда, в диалоге с желанием поваляться в выходные лишний часок в постели
мышечный голод не всегда побеждал.
Сказать, что я совсем не спортивный человек, было
бы неверно. Зарядку делаю по утрам, отжимаюсь, поднимаю гирю, окунаюсь в прорубь, периодически (если
голос лености не побеждает) захаживаю в бассейн. Но
все это как-то не систематически. Да и нагрузка совершенно другая. Десяточка километров на лыжах все-таки
заставляет организм, измученный сидением за компьютером, изрядно попотеть. А организму после долгой
полярной ночи только того и надо. Одышка пропадает
при подъеме пешком на девятый этаж, координация
налаживается – поскользнувшись в гололед, уже не валишься на тротуар мешком, а умудряешься, помахав
руками, устоять на ногах.
На лыжне по-новому узнаешь людей, с которыми
встречался в кабинетах или цехах не один раз. Вот кто
бы мог подумать, что этот, казавшийся невзрачным и
совершенно неспортивным мужчина так ловко бежит
коньковым ходом в горку? А женщине, которую до этого видел только в маникюре и макияже, так идет яркий
лыжный комбинезон. На базе “Оль-Гуль” с искренней
радостью здороваешься с людьми, которых не видел целый год, а познакомился с ними на прошлом марафоне.
Ты не сидел с ними за одним столом, не произносил тосты и не говорил “за жизнь”. Но ты твердо знаешь, что
это твои друзья. И они рады встрече с тобой. Праздник!
Настоящий праздник. Без застолья, тостов и горячительного под оливье.
Люди приходят семьями. Очень много детей, большое количество пожилых людей. Много пар: супружеских или просто влюбленных. Все это радует, ведь люди
выбрали активный отдых, здоровый образ жизни. А
если вокруг тебя счастливые люди, то и тебе жить веселее. Супружеская пара с тремя детьми довольна, что
за прокат лыж не надо платить. “Нам пятерым такая
воскресная прогулка обошлась бы в восемьсот рублей,
– говорит глава семьи, – это накладно. А как участники
марафона, мы можем прекрасно отдохнуть бесплатно”.
А вот отдельные комментарии, которые оставляют
некоторые читатели “Заполярного вестника” к публикациям о “Лыжне”, мягко говоря, удивляют: “Без корпоративки не можете кататься или вам в стаде уютнее?”,
“Марафон – это часть науки по зомбированию”. Милый
человек, приходи кататься на лыжах, тебя здесь никто
не обидит. Пропотеешь, головой оттаешь, может, улыбаться научишься.
Никто никого не гонит на корпоративный пробег
силком. Уж за себя-то я точно отвечаю. Люди приходят
сюда потому, что им здесь хорошо. Кто-то выбирает для
себя просто отдых, кто-то хочет посоревноваться. Да
и встреча с друзьями в атмосфере праздника не самая
последняя мотивация. Я и в одиночку люблю по тундре
побродить, но разве одно другому мешает? Это совершенно разный отдых.
Хочу сказать спасибо организаторам “Лыжни” – а
это немалая работа совершенно конкретных людей, которые постарались создать все условия для того, чтобы
отдых у приезжающих на “Оль-Гуль” получался, а здоровья прибавлялось.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ТОРГИНВЕСТ”
СООБЩАЕТ:
торги на право заключения договора подряда на обработку несущих металлических конструкций огнезащитным составом на объектах ОАО “Торгинвест”
(“Заполярный вестник” №40 (3818) за 10.03.2011), проведение которых было назначено на 21.03.2011 в 16.00,
признаны не состоявшимися, поскольку в сроки, установленные для подачи заявок, то есть до 21.03.2011,
для участия в торгах подано менее двух заявок.

Выражаем глубокую скорбь друзьям и близким,
знавшим рано ушедшего из жизни бывшего работника
ГСС
БАТАЛИНА
Юрия Валентиновича.
Всегда будем помнить.
Семьи Ермиловых, Берез

4

Заполярный Вестник
Четверг, 24 марта 2011 г.

Свободное
РЕПЕРТУАР на
бронирование билетов

26–27 марта
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Осенний зал

“Пингвиненок Джаспер:
Путешествие на край света”
“Притворись моей женой”
“Пингвиненок Джаспер:
Путешествие на край света”
“Красная Шапочка”
“Области тьмы”
“Притворись моей женой”
“Красная Шапочка”
“Притворись моей женой”
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бронирование билетов

“РОДИНА”

46-23-50
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время

10.25
12.10
14.15
16.20
18.15
20.20
22.45
00.30

бронирование билетов

“Железный рыцарь”
“Служебный роман. Наше время”
“127 часов”
“Черный лебедь”
“Служебный роман. Наше время”
“Железный рыцарь”
“Служебный роман. Наше время”

бронирование билетов

“АРТ”

22-99-24
“Ранго”
“Ранго”
“Ранго”
“Пол: cекретный материальчик”
“Инопланетное вторжение:
Битва за Лос-Анджелес”

10.10
12.05
14.00
15.55

10.00
12.15
14.20
16.15
18.50
20.35
22.50

22-99-24

“Пол: cекретный материальчик”
“Инопланетное вторжение:
Битва за Лос-Анджелес”
“Пол: cекретный материальчик”

20.25
22.25
00.25

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

Затерянный Ручей
От чего улучшается настроение? От запаха кофе, доброго
слова или настенного календаря с котятами? Ответ на этот
вопрос у каждого свой. Но, к счастью, есть на свете такие
писатели, которые умудряются уместить на страницах
своих книг столько позитива, что их произведениями
впору лечить клиническую депрессию. В их число входит
и Фэнни Флэгг, чей роман “Рождество и красный
кардинал” не так давно поступил в фонд Публичной
библиотеки.
Юлия КОХ

жить ему осталось около года.
Подсчитав свои небольшие доходы, Освальд решает переехать
в крошечный городишко на юге
Алабамы под названием Затерянный Ручей. Это местечко с
трудом могут найти на карте даже
работники справочной службы,
но плата за жилье весьма умеренна, а климат и экология выше
всяких похвал. Освальду и в голову не приходит, что в маленьком мирке Затерянного Ручья он
сумеет наконец забыть об одиночестве и научится по-настоящему
радоваться жизни.

18.15

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

☎

Читают все

40-07-77

“Служебный роман. Наше время”
Режиссер: Сарик Андреасян.
Актеры: Светлана Ходченкова, Владимир
Зеленский, Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк, Павел Воля, Дмитрий Хрусталев, Тимур Родригез, Тигран Кеосаян, Алика Смехова,
Иван Охлобыстин.
Про что: Анатолий Новосельцев работает
финансовым аналитиком в крупном рейтинговом агентстве и один воспитывает двоих детей.
Его работа не устраивает директора компании,
Людмилу Прокофьевну Калугину, которую в
компании называют Мымрой. Но никакая она
не мымра, а деловая женщина, одевающаяся в
дорогие костюмы и разъезжающая на Bentley.
Калугина не спрашивает своего секретаря, что
нынче в моде, но как и героиня Фрейндлих
30 лет назад, несчастна в личной жизни: мужчину увела лучшая подруга.
Апеллируя к тому, что нынешняя молодежь
уже не может по достоинству оценить советские реалии и ей неинтересно смотреть фильмы

30-летней давности, создатели адаптировали
классику советского кино для нового поколения.
Калугина помолодела и похорошела, работники
пользуются новейшими достижениями техники, никто не стоит в очередях, нет Шурочки
из профкома, вместо стихов Пастернака Самохвалов выдает: “Гребаный насос, Жора, где ты
был?”, а любовный роман развивается уж очень
стремительно. Если абстрагироваться от комедии Рязанова, фильм сам по себе – неплохое
жанровое кино, с юмором и хорошей игрой.

“Притворись моей женой”
Режиссер: Дэннис Дуган.
Актеры: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Ник Свардсон, Бруклин
Декер, Бэйли Мэдисон, Дэйв Мэтьюз.
Про что: Прямо перед заключением брака удачливый кардиолог Дэнни узнает, что
будущему счастью он обязан исключительно
финансовыми перспективами – расчетливая
невеста еще до брака успела наставить ему
рога. Сбежав из-под венца в бар, он обнаруживает чудодейственную силу обручального
кольца и историй про несчастливую супружескую жизнь в организации жарких свиданий на одну ночь. Это открытие обеспечивает Дэнни постоянный интерес со стороны
сердобольных американок в следующие два
десятка лет. Однако кольцо мстит за всех
обманутых, когда Дэнни встречает Палмер,
школьную учительницу с фигурой модели, и,
не желая на этот раз ограничиваться одной
ночью, впутывается в паутину лжи с соб-

Режиссер: Нил Бергер.
Актеры: Брэдли Купер, Роберт Де Ниро,
Эбби Корниш, Анна Фрил, Джонни Витуорт,
Роберт Джон Берк, Эндрю Ховард.
Про что: Эдди Мора идет на дно: девушка
ушла, из дома выселяют, аванс за роман давно
пропит, но ни строчки пока так и не написано.
По счастью, слоняющемуся по улицам горе-писателю встречается знакомый драгдилер, предложивший Эдди таблетку, которая позволит
ему задействовать мозг на все 100 процентов.
Стоит Эдди принять наркотик, как его сознание
и правда начинает функционировать на манер
суперкомпьютера. Написав 40 страниц, фантаст бежит за добавкой, а найдя дилера с простреленным черепом, прибирает к рукам сразу
весь запас заветных колес.
Под сюжет о волшебных таблетках, под
действием которых Эдди бросает беллетристику и идет зашибать миллионы на Уоллстрит, режиссер Бергер маскирует расхожую
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Вызывая улыбку
Характеры героев, как всегда,
правдоподобны и вместе с тем
просто очаровательны. Читатель
без каких-либо усилий может
ассоциировать себя и с донельзя
активной общественницей Фрэнсис, и с добродушным владельцем
универсального магазина Роем, и
с гениальным рыболовом Клодом. Истории жителей городка
развиваются неспешно. Читатель вместе с гостем знакомится
с местными жителями, вникает
в хитросплетения отношений и
удивляется
провинциальному
простодушию. Общие праздники,
неусыпная забота о благополучии
соседей и забавные обычаи вроде
“Окутанной тайной рождественс-

кой ели” делают несколько старомодный образ жизни Затерянного
Ручья необычайно привлекательным. И даже охота за новоприбывшим кандидатом в мужья, в
которую азартно включаются все
незамужние дамы городка, уже
не кажется раздражающей или
бесцеремонной, вызывая лишь
улыбку.
Не стоит думать, что романы
Фэнни Флэгг оставляют после
себя столь благостное впечатление благодаря тому, что писательница ловко избегает печальных
тем. Герои ее романов не застрахованы ни от неудач, ни от болезней, ни от смерти. Просто она
умеет так взглянуть на события,
что даже самая сложная ситуация
уже не кажется безнадежной. И
еще она не видит ничего зазорного в том, чтобы подарить своим читателям счастливый конец,
коль скоро все герои этого заслуживают. Именно поэтому каждая
история, вышедшая из-под пера
Фэнни Флэгг, вполне может служить отличным средством от зимней раздражительности, стресса
и весеннего авитаминоза. Ну а
представительницы прекрасного
пола наверняка сочтут приятным
бонусом список рецептов и блюд,
так или иначе упоминавшихся в
романе, по традиции прилагающийся к “Рождеству и красному
кардиналу”.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
Представляет спектакль по пьесе Христо Бойчева

“Оркестр “Титаник”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 24–30 марта
26, суббота

18.00

“Старомодная комедия”
27, воскресенье
Читаем сказку вместе

12.00

“Незнайка и его друзья”
29, вторник
историю неудачника, продавшего душу дьяволу. По всем правилам многочисленных прочтений “Дьявола и Дэниела Уэбстера” есть тут
и отчужденные переменами героя близкие,
и предательство наставника – нет только финального раскаяния. Благодаря этому нюансу
“Области тьмы” чуть ли не переходят в регистр социальной сатиры: куда бы, вы думали,
направляется Эдди, покорив Уолл-стрит? Конечно, в большую политику.

“Пол: секретный материальчик”
Режиссер: Грег Моттола.
Актеры: Саймон Пегг, Ник Фрост, Сет Роген, Миа Сталлард, Джереми Оуэн, Джефри
Тэмбор, Дэвид Хаус.
Про что: Грэми и Клайв – друзья с детства.
Приехав из Великобритании на фестиваль комиксов Comic Con, они решают прокатиться
через знаменитую “Зону 51” к месту посадки
НЛО. Загвоздка лишь в том, что по пути они
встречают пришельца, который мало того что
говорит по-английски, так еще и ведет себя
вызывающе. Пришелец по имени Пол просит друзей отвезти его на место встречи с его
инопланетными товарищами, и друзья, прихватив по дороге дочь церковного фанатика,
отправляются к месту встречи с инопланетным разумом.
Фильм, снятый Грегом Моттолой по совместному сценарию Саймона Пегга и Ника Фроста,

Взять в библиотеке новую книгу Фэнни Флэгг – это редкая читательская удача. Библиотекари, уже
знакомые с творчеством этой писательницы, буквально передают
многострадальные томики из рук
в руки. Застать один из ее романов
мирно стоящим на полке сложно,
но такой шанс все-таки есть (ко
мне, например, “Рождество…”
попало благодаря любезности сотрудников абонемента и изрядной
доле везения). Как бы то ни было,
Фэнни Флэгг является одной из
немногих писательниц, ради которых избалованные книжным
изобилием библиотекари выстраиваются в очереди.
Говорить о легком стиле автора, ее добром взгляде на мир
и мягком чувстве юмора можно
бесконечно. Все эти писательские
достоинства сполна отразились
и в этой книге. История начинается в тот момент, когда Освальд,
одинокий мужчина среднего
возраста, получает неприятное
известие от своего врача. Из-за
болезни легких герою противопоказано оставаться в пыльном
и промозглом Чикаго. Даже если
он будет дышать чистым воздухом и греться на южном солнце,

ственной ассистенткой Кэтрин, предложив
ей роль жены.
На этот раз союз Сэндлера и Дугана, поработавших до этого над фильмами “Чак и Ларри: пожарная свадьба”, “Не шутите с Зоханом”
и “Одноклассники”, взялся за бульварную пьесу
“Цветок кактуса” французов Греди и Барийе.
Новая лента получилась в том же ключе, что и
предыдущие работы тандема, – романтическая
комедия с большой долей сортирного юмора.

“Области тьмы”

www.norilsk-zv.ru

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

авторов “Зомби по имени Шон” и “Типа крутых
легавых”, легко рекомендовать тем, кто не смотрел ни “Шона”, ни “Легавых”. Это дураковатая,
не очень выверенная в смысле характеров и
мотивировок, но очень обаятельная картина с
забавными шутками, которых вы заметите тем
больше, чем лучше помните “Близкие контакты
третьей степени”, “Инопланетянина”, “Секретные материалы”, “Чужого”, “Звездный путь” и
“Титаник”.
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12.00

“Золушка”
30, среда

19.00

“Слишком женатый таксист”
Малая сцена
29, вторник

19.00

“Оркестр “Титаник”
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.
Режиссер: Тимур Файрузов.
Художник: Андрей Тимошенко (Москва).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: Александр Глушков, Денис Гончаров,
Андрей Ксенюк, Роман Лесик, Галина Савина, Денис Чайников.
Про что: Когда зрители только входят в зал,
герои пьесы уже ждут их на сцене, а вскоре голос
режиссера объявляет: “Уважаемые пассажиры, наш
поезд 29-81 отправляется. Убедительная просьба
отключить мобильные телефоны и другие электронные средства связи. Счастливого пути!”
Начинает и заканчивает спектакль дрессировщик Доко, обвиняющий себя в смерти медведицы.
Властный маэстро Мэто, “станционный смотритель” Луко, непредсказуемая Люба и Харри как
бы скованы одной цепью. Той, на которой бывший
дрессировщик водил свою медведицу…
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Ход событий в спектакле напоминает движение железнодорожного состава, а ночные события
играют особую роль. В первую ночь не спит Луко,
под утро одаривая своих товарищей железнодорожными фуражками. Во вторую ночь не спит
никто, кроме Харри, – герои увидели фильм об
“освобождении” и продолжают переживать свои
впечатления. В третью ночь бессонницу провоцирует разочарование: оказывается, без руководства
Харри они не способны “петь по-немецки” “Оду к
радости”. Четвертая – ночь бунта против Харри и
размышления о жизни, только утро приносит раскаяние. А осуществление мечты покинуть станцию вообще погружается во тьму, ибо нередко
реализация желаемого приносит немало печали.
Финальная же ночь, когда Доко остается один,
– это ночь откровения. В ней замирает все, кроме
его слов надежды и детской железной дороги.
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