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Лев Кузнецов укрепил свои позиции в рейтинге лучших лоббистов
России в категории “Региональные
лидеры”.
Ежемесячное исследование влиятельности политиков и бизнесменов страны проводит Агентство экономических новостей по заказу “Независимой
газеты”.
В февральском рейтинге Лев Кузнецов
занял 18-е место, набрав 2,95 балла в
категории “Средняя эффективность”.
В январе его рейтинг оценивался в 2,87
балла.
За месяц красноярский губернатор
обошел томского коллегу Виктора
Кресса. А лидером с 4,71 балла (“Очень
сильная эффективность”) стал мэр
Москвы Сергей Собянин. Всего в рейтинге 25 губернаторов.

Праздник
стартует
Празднования Дня оленевода на Таймыре начнутся 1 апреля и пройдут в
шести поселках района.
Наиболее массовые мероприятия ожидаются в поселке Тухард и в хатангском
поселке Сындасско. Для оленеводов
проведение профессионального праздника – повод встретиться с родственниками и друзьями, поучаствовать в
соревнованиях и отдохнуть от трудовых будней.
В эти дни органы местного самоуправления муниципального района
организуют дополнительный медосмотр тундровиков, выдают им новые
медицинские аптечки и предоставляют возможность закупить продукты в
преддверии летовки. В виде адресной
социальной помощи оленеводы получают брезент и кожу – юфть.
Главные призы районные власти приготовили для победителей гонок на
оленьих упряжках – ключи от снегоходов “Буран”. Призы и подарки для
лучших оленеводов и чум-работниц
привезут и представители шефствующих предприятий – “Норникеля”, “Норильскгазпрома”, “Таймыргеофизики”
и других.

Начинаются
отпуска
В аэропорту Норильск зафиксирован
рост пассажиро- и грузопотока.
В марте 2011 года совокупный пассажиропоток составил 21 141 пассажир.
Прибывших – 9638, убывших – 11 503
человека. По итогам первого весеннего
месяца в аэропорту прослеживается
положительная динамика роста пассажиропотока и грузопотока до начала
летнего сезона.
Как сообщили в ООО “Аэропорт “Норильск”, растет и объем показателей
по перевозке груза и почты, что по
итогам марта составляет 1487,4 тонны.
Это на 6,2 процента больше по сравнению с аналогичными показателями за
март прошлого года.

Разрежут
ледоколом
В районах Красноярского края началась подготовка к весеннему безаварийному пропуску паводковых вод.
Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, в Канском районе на реке
Кан, в Каратузском районе на реке
Курятка, а также в Минусинске на
реке Минусинка распилили лед на
общей площади 3,1 погонных километра.
В Канском и Назаровском районах
укрепили берег на протяженности
5,15 километра. В ближайшее время
в Бирилюсском, Енисейском, Ирбейском, Канском, Назаровском и
других районах края, а также в Минусинске и Зеленогорске проведут
взрывные работы по ликвидации ледяных заторов.
В Таймырском и Туруханском районах
ледяные заторы ликвидируют с помощью ледоколов.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7530 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1669 рублей.

С думой
о русской душе
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❚ ВСТРЕЧИ

❚ РЕЙТИНГИ

Серьезные
намерения
“Нордавиа”

Прогноз
“Стабильный”
Агентство Fitch Ratings подтвердило
кредитные рейтинги “Норильского никеля”
на уровне “BBB-” и отменило статус
Rating Watch “Негативный”.

Директор Заполярного филиала Евгений МУРАВЬЕВ
встретился с генеральным директором авиакомпании
“Нордавиа” Олегом УСМАНОВЫМ.
Виктор ЦАРЕВ
На встрече Олег Усманов
рассказал Евгению Муравьеву о
текущей деятельности авиакомпании и планах, которые связаны с норильским направлением. С декабря прошлого года
“Нордавиа” выполняет регулярные рейсы в Норильск. В парке
авиакомпании 20 воздушных
судов преимущественно инос-

транного производства – компании “Боинг”. Авиакомпания
намерена надолго закрепиться
в Норильске. “Нордавиа” также предлагает распространить
действие корпоративных тарифов для работников компании
“Норильский никель” на свои
авиарейсы.
В предстоящий отпускной
сезон “Нордавиа” намерена начать полеты по наиболее попу-

Главная тема разговора двух руководителей – удобство для пассажиров

лярным у норильчан направлениям: Норильск – Екатеринбург
– Ростов, Норильск – Новосибирск – Краснодар, Норильск
– Челябинск – Сочи.

– Очень важно отметить, что
летный состав авиакомпании
имеет большой опыт полетов
в суровых северных условиях,
– отметил Олег Усманов.

Евгений Муравьев в свою
очередь подчеркнул важность
стабильного и доступного
авиаобеспечения норильчан,
особенно в летний период.

Агентство сняло статус Rating Watch “Негативный”, который был установлен 15 февраля 2011
года после предложения компании о приобретении у ОК “Русал” его 20-процентной доли в ГМК
“Норильский никель” за 12,8 млрд долларов. “Норникелю” присвоен прогноз “Стабильный”, сообщили в пресс-службе компании.
Агентство прокомментировало, что рейтинги
“Норникеля” по-прежнему отражают основные
сильные стороны компании, включая ее позиции
как ведущего в мире производителя никеля и палладия, а также крупного производителя меди и платины.
Рейтинги также учитывают сильные операционные показатели по основным активам, расположенным на Таймырском полуострове, на которые
благоприятно влияют низкие для отрасли операционные затраты и исключительно богатые рудные
месторождения с большими сроками выработки.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

К экстриму
привыкли

Прозрачная логистика

Гололед, ветер – норильчане привыкли
к таким погодным условиям. Поэтому
количество граждан со сломанными
конечностями и ушибами в периоды
перепадов температур хоть и растет,
но не настолько, как можно было бы
предположить.

Сегодня компания прилагает все
необходимые усилия, чтобы доставка социально значимых грузов на судах “Норильского никеля” для НПР
и предприятий группы в регионе по
трассам Северного морского пути через порты Мурманск и Архангельск
осуществлялась максимально открыто
и оперативно.

На интернет-сайте ГМК “Норильский никель” будет создан
специализированный раздел, посвященный транспорту и логистике.
В нем найдут отражение информация по грузовым перевозкам
и текущий график движения судов компании.

Татьяна РЫЧКОВА
Среда, 30 марта. В травмпункте особого
столпотворения не наблюдается. Водитель по
имени Роман возле гипсовочной рассказывает историю своего перелома. Шел домой,
на Комсомольскую, 17, поскользнулся на металлическом настиле между двумя зданиями.
Уже две недели на больничном. На вопрос, не
стала ли причиной неудачного падения обувь,
Роман показывает туфлю на здоровой ноге и
говорит:
– Сколько ходил – не жаловался.
Однако подошва у туфли тонкая, гладкая,
подозрительная.
Вратарь Кирилл из силовой структуры объясняет, что сломал палец на руке вовсе не на
улице, а во время матча. Впервые в жизни. Уцелевший во время гололеда мужчина рассказывает, что пострадавших нужно искать в оганерской больнице:

В навигацию текущего года в апреле-мае, до закрытия зимней навигации, по графику будут выполнены три
рейса из Мурманска в Дудинку по прямому маршруту, три рейса Мурманск
– Архангельск – Дудинка и два рейса
из Архангельска.
Сегодня из Мурманска выйдет
дизель-электроход “Норильский ни-

Не пропустите!

У каждого перелома своя история

– У меня знакомый туда недавно попал: две
пластины, одиннадцать шурупов ему вкрутили.
16-го поскользнулся, не помнит, где упал. Шоковый удар.
Жена не велит отвечать на вопросы журналистов свежезагипсованному мужу, пальцы которого сиротливо выглядывают из повязки на
ноге. Тот тихонько бубнит себе под нос:
– Поскользнулся, упал, перелом, гипс…
– Дороги-то посыпают, – тоже тихо говорит
ему жена.
Продолжение на 2-й странице ▶

Сегодня родителей норильских школьников
приглашают попробовать то, чем питаются их дети.
Напомним, в 2010/11 учебном году образовательные
учреждения города школьным питанием обеспечивает
ОАО “Норильское торгово-производственное объединение”.
Сегодня с 18.00 до 20.00 состоится выставка-дегустация
блюд школьного питания. Как сообщили в пресс-службе
мэрии, цель выставки – тиражирование опыта НТПО, направленного на здоровый образ жизни, выбор рационального, здорового питания, привлечение общественного
внимания и популяризацию школьного питания.

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Открытая политика
наладит связь

В Норильске
теперь один герб

В конце марта в Норильском почтамте сменился начальник.
Руководителем узла связи назначен Алексей Семенов. Ему предстоит
решить те трудные вопросы, которые встали перед учреждением.
Юлия КОСТИКОВА
До прихода в “Почту России”
Алексей Семенов 12 лет отработал в
ЗАО “Норильск-Телеком”. К моменту
перехода в почтамт был начальником

центра автоматизированных расчетов. “Заполярному вестнику” руководитель рассказал о первых впечатлениях в новой должности.
Продолжение на 2-й странице ▶

кель” с грузом продуктов питания
для НПР. На его борту около восьми
тысяч тонн продовольствия для северян. Прибытие судна в порт Дудинка
ожидается 5 апреля. До конца навигации приоритет в перевозке грузов
будет отдан продовольственным товарам.
Работа специального раздела сайта
компании, посвященного транспорту
и логистике, позволит получать в режиме реального времени актуальную
информацию по текущему графику
движения судов, обеспечит прозрачность и доступность транспортной
инфраструктуры компании для жителей и субъектов предпринимательства.
Эти меры позволят улучшить планирование поставок социально значимых грузов и избежать спекулятивного роста розничных цен на продукты
питания.

Выставка-дегустация пройдет: в Центральном районе – в школе №9, в Кайеркане – гимназии №11, в Талнахе
– гимназии №48.
Питание в норильских школах организуется на основании примерного двухнедельного цикличного меню,
разработанного специалистами городского управления
общего и дошкольного образования и НТПО. Меню согласовано со специалистами Роспотребнадзора, которые
учитывают физиологические потребности в пищевых веществах, нормы питания, условия проживания на Крайнем Севере.
В рамках выставки-дегустации будет представлено меню четырех дней (понедельник, вторник, среда,
четверг): завтрак для 1–4-х классов, завтрак для 5–11-х
классов, обед для 1–4-х классов, обед для 5–11-х классов
и полдник.
Попробовать блюда школьного питания могут все желающие – педагоги, учащиеся и их родители.

❚ АКТУАЛЬНО

Николай ЩИПКО

Губернатор
среди лучших

Пора выбирать
профессию

Николай ЩИПКО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Юг в гостях
у севера

Депутатская комиссия по законности
и местному самоуправлению отменила
решения норильского парламента,
принятые в 2001-м и 2002 годах,
о гербах городов Талнах и Кайеркан
и поселка Снежногорск.

У Алексея Семенова новая должность

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Подробности
на 2-й странице ▶

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

❚ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Николай ЩИПКО

Заменить эмблемой

Лариса ФЕДИШИНА

Доктор Халистов советует ходить на улицах осторожнее

◀ Начало на 1-й странице

Сдуло
и покатило

Северный экстрим уронить может каждого

Посыпать-то посыпают, но, если
то тает, то замерзает, то снова заметает снегом, посыпать весь город
шлаком на сто рядов не получится,
говорит заведующий травмпунктом
Евгений Халистов. Да и норильчане
привыкли к экстремальным погодным условиям, стараются перемещаться по городу аккуратно, поэтому пациентов в травмпункте сейчас
ненамного больше, чем всегда.
– Если обычно к нам поступает
человек 20–25, то в такие дни человек на шесть больше, – говорит Евгений Халистов. – Среди них есть и
с обморожениями. Когда скорость
воздушных потоков такая высокая, начинается налипание снега на
открытые участки. Недавно среди
пациентов был мужчина с обмороженным пальцем. Дети поступают
в основном с ушибами и повреждениями связок, голеностопных сус-

❚ СОТРУДНИЧЕСТВО

Юг в гостях
у севера
В Норильске побывала делегация из Ачинска. Власти двух городов
Красноярского края решили, что им есть чем поделиться друг с другом.

– Мы принимали делегацию наших коллег из Ачинска в рамках межмуниципального сотрудничества, – сказал глава администрации Норильска Алексей Ружников
на пресс-конференции, состоявшейся по
итогам визита. – Гости побывали в наших
муниципальных учреждениях, встретились
с руководителями управлений, узнали специфику жизни в Норильске. Мы работаем в
одном субъекте, и у нас есть схожие задачи.
Это и реализация федеральных законов (в
частности, закона об энергосбережении), и
внедрение электронного правительства на
территории. В то же время у каждого муниципалитета есть свой опыт работы, которым
мы готовы поделиться друг с другом.
Посетить Норильск ачинцы запланировали еще в сентябре прошлого года, когда
в нашем городе прошло заседание палаты
городских округов Совета муниципальных
образований Красноярского края. Как говорится в официальном сообщении прессслужбы норильской мэрии, “визит проходил в рамках реализации взаимодействия
Норильска и Ачинска, обмена опытом и
внедрения инноваций”. В составе делегации
были руководители управлений и отделов
администрации Ачинска, которые курируют сферы образования, здравоохранения,
культуры, спорта, туризма и молодежной
политики.
– Одна из наших общих задач, – пояснила
на пресс-конференции руководитель управления образования администрации Ачинска
Елена Стрельцова, – это решение проблем,

связанных с нехваткой мест в детских садах.
Мы узнали, каким образом Норильск без
привлечения дополнительных финансовых
средств решает эти проблемы. Интересный
подход – использовать отдельно стоящие
здания учебных заведений как школы для
шестилеток. Вообще, у Норильска и Ачинска много точек соприкосновения. Думаю,
такие встречи очень полезны.
Гости из Ачинска побывали в норильских муниципальных учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Увиденным, как рассказала начальник отдела

Известно, что в ноябре 1982
года Президиум Верховного
Совета РСФСР принял решение о преобразовании рабочих
поселков Талнах и Кайеркан в
города районного подчинения.
Однако их новый статус не изменил экономических и административных взаимоотношений с “центром агломерации”
Норильском. Города-спутники
не формировали самостоятельных бюджетов, в 1982-м не
были определены их границы,
землеотвод, и даже управление
городскими, коммунальными
и социальными службами попрежнему осуществлялось из
Норильска.
Однако политические и
экономические изменения в

Татьяна РЫЧКОВА

культуры администрации Ачинска Татьяна
Случанко, остались довольны.
– Меня поразила в первую очередь современная материально-техническая база
учреждений. В частности, библиотеки,
музея, культурно-досугового центра. И
практически во всех отраслях социальной
сферы у вас работают люди, которые болеют за свое дело. Думаю, это только начало
сотрудничества и у наших городов появятся совместные культурные проекты. К примеру, мы были в вашей художественной
галерее, видели работы норильских художников, и мне бы хотелось, чтобы их выставка прошла в Ачинске. А мы бы представили
норильчанам творчество наших мастеров.
Подводя итоги визита в Норильск своих коллег из Ачинска, Алексей Ружников
сказал, что будет и ответная поездка.
– Мы запланировали побывать в Ачинске. Обмен не будет полным, если мы не
посмотрим, как работают наши коллеги в
других регионах. В частности, на юге Красноярского края. Это особенно актуально
в рамках реализации программ переселения. Многие норильчане переезжают на юг
Красноярского края, и нам должно быть
абсолютно понятно, какая там социальная
инфраструктура и какой уровень социальных услуг.

Елена Стрельцова (справа): “У Норильска и Ачинска много точек соприкосновения”

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договоров поставки продукции
для реализации программы шефской помощи
учреждениям Таймырского
(Долгано-Ненецкого) района
К участию допускаются все желающие, зарегистрированные в установленном порядке как юридические лица или индивидуальные предприниматели.
С более подробной информацией о содержании лотов, условиях поставки и формами предоставляемых документов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки и документы участников должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а,
кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 22-97-71, 22-85-22.

ПРОВОДИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ЦЕН
на право заключения договоров поставки подарков
выпускникам образовательных учреждений
К участию допускаются все желающие, зарегистрированные в установленном порядке как юридические лица или индивидуальные предприниматели.
С более подробной информацией о содержании лотов, условиях поставки и формами предоставляемых документов можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки и документы участников должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 202.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 22-97-71, 22-85-22.
Данная публикация о запросе цен не является извещением о проведении конкурса, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

стране внесли коррективы и в
жизнь Большого Норильска.
В частности, города-спутники ввели свою символику. И в
июне 2001 года третья сессия
Норильского городского совета утвердила герб Кайеркана – летящую полярную сову
на фоне восходящего солнца.
В сентябре следующего года
узаконен был и герб Снежногорска – на красно-синем фоне
заснеженная гора и четырехконечная звезда. Последним
из городов НПР официально
оформил герб Талнах. В решении норильского парламента
от 20 ноября 2002 года об этом
символе горняцкого города
сказано: “В лазоревом поле повышенная червленая (красная)
гора о трех вершинах, средняя из которых выше, а левая
– ниже прочих: поверх всего
серебряный стоящий олень,
держащий на рогах золотой
ключ, положенный в пояс, бородкой кверху”.

В новейшей истории России произошли серьезные изменения в системе местного
самоуправления. С марта 2008
года она начала действовать и
в Норильске. Талнах, Кайеркан
стали называться районами города. Поселок Снежногорск, оставаясь поселком, по-прежнему
административно подчиняется
Норильску. А поскольку эти населенные пункты не являются
муниципальными образованиями, то согласно российскому
законодательству они не могут
претендовать на герб. Право на
него переходит к муниципальному образованию, в состав
которого вошел населенный
пункт. Но по закону мэрия Норильска может ввести административные эмблемы районов города, таким образом сохранив
символы Талнаха, Кайеркана и
Снежногорска.
На заседании комиссии по
законности и местному самоуправлению депутаты говорили о
том, что гербы этих населенных
пунктов внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации,
а в Уставе Норильска не записано, что районы города имеют
свою символику, дискутировали о том, стоит ли поручать
администрации разрабатывать
эмблемы районов, обсуждали
другие нюансы.
Инна Зырянова, начальник
экспертно-правового
отдела
городского совета пояснила,
что законодательство не пре-

дусматривает внесение в Устав
пункта о наличии административных эмблем районов муниципальных образований. И добавила, что во всероссийском
реестре геральдические символы сохранятся как история. Города уходят, их гербы аннулируются, а память остается…
Вчера мы созвонились с
заместителем главы администрации Норильска по поселку Снежногорск Светланой
Горовой и спросили, как она
относится к возможности сохранить символ поселка?
– Хотелось бы его оставить.
У нас молодой поселок, молодой герб, он полностью раскрывает образ Снежногорска.
Конечно, на документах мы не
сможем использовать эмблему,
но если ее можно сохранить,
это стоит сделать. Разумеется,
в рамках правового поля, –
сказала Светлана Николаевна.
Некоторые депутаты также высказались за то, чтобы
сохранить имеющуюся символику. В решении комиссии по
законности и местному самоуправлению записали: поручить
администрации Норильска разработать и представить сессии
городского совета положение
о символах районов муниципального образования “Город
Норильск”. Этот документ и определит статус геральдических
знаков и порядок их официального использования.

❚ АКТУАЛЬНО

Открытая политика
наладит связь
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Ольга ЛИТВИНЕНКО

К истории
вопроса

тавов, лицом ударяются о твердые
предметы.
Поскользнуться – это одно, а еще
может сдуть ветром и прокатить.
– Вчера женщина ко мне на прием приходила с избыточной массой
тела, – рассказывает доктор Халистов, разрушая стереотип о том, что
тяжелые люди на ветру устойчивее.
– У таких людей слабая костно-мышечная система, они не могут сопротивляться ветру. Их парусит и
катит, как шар.
Впрочем, пациенты травмпункта, жертвы стихии, в этот день нам
попались, как на подбор, худые.
Северный экстрим, он до всех может добраться. По просьбе “Заполярного вестника” Евгений Халистов советует норильчанам любой
конституции и всех возрастов соблюдать на улицах осторожность,
быть внимательнее на переходах,
не оставлять детей без присмотра,
а женщинам – спуститься с каблуков: “Кто на каблуках ходит, ноги
подворачивает”.

– Приходилось ли вам до этого сталкиваться с почтовой сферой в профессиональном плане?
– С 1991-го по 1993 год я работал в
Норильском производственно-техническом узле связи. Затем объединенное предприятие распалось на “Почту России” и
“Сибирь-Телеком”. Я был электромонтером. Можно сказать, что представление о внутренней работе этих учреждений имею.
– Как оцениваете работу нынешнего
коллектива?
– Понимаю, что работа у моих коллег тяжелая в первую очередь физически. Почтальонам приходится выполнять
свои обязанности в любую погоду. В
коллективе народ увлеченный. Конечно, ощущается недостаточный уровень
оплаты труда. На это есть объективные
причины. Во-первых, “Почта России” несет определенную социальную нагрузку.
Тарифы на услуги почтовой связи установлены минимальные, чтобы воспользоваться ими мог каждый житель, в том
числе и малоимущие слои населения.
Во-вторых, обременяет поддержка убыточных почтовых отделений, которые

находятся в отдаленных поселках нашего
региона и практически не дают прибыли.
Из этого следует несколько ограниченное
финансирование.
– Какие подходы в руководстве вы
предпочитаете?
– Буду придерживаться открытой
политики. Слушать людей, обсуждать с
ними актуальные вопросы. И самое главное – объяснять принципы принятия решений.
– Какие проблемы сегодня есть у Норильского почтамта и как вы планируете их решать?
– Самое главное для нас – это своевременная доставка почтовых отправлений.
Известно, что в цехе обработки почтовой
корреспонденции почтамта хранилось
более 400 мешков простой почтовой корреспонденции. Они не были обработаны
в установленные сроки и не дошли до адресатов своевременно. Кроме информации, которая есть на сайте прокуратуры
Красноярского края, пока ничего сказать
не могу. Понятно, что последние месяцы были для почтовиков не из легких.
На качество работы повлияла эпидемия
ОРВИ и гриппа, к тому же сказалась череда праздников, в которые отправлений
бывает особенно много.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений 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 работ (лотами), 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 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.

Николай ЩИПКО

К экстриму
привыкли

В Норильске
теперь один герб

Услуги почты доступны каждому

На сегодняшний день вся задержанная почта доставлена адресатам. Дальнейшее решение этой проблемы обсуждаем. Конкретные меры будут приняты
совместно с вышестоящим руководством.
Юлия КОСТИКОВА

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному обслуживанию
зданий и сооружений 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 работ (лотами), 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 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.
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Город
приспособление и чем оно лучше “кенгуру”. А мамы, которые
поняли, насколько это здорово,
продефилируют по залу вместе с
младенцами.
Помимо того, родителям расскажут и покажут методику рисования пальцами специальными съедобными красками, научат
тестопластике и другим творческим занятиям с самыми маленькими. И презентуют программу
семейно-оздоровительного центра – “Малыш в бассейн вместе с
мамой”.

Соревнования
младенцев
в Норильске
3 апреля в центре “Шейп-тоник” пройдет
семейный фестиваль “Мы… вчера родились”.
В нем примут участие даже младенцы.

…и бегунам
Посоревнуемся?

Марина БУШУЕВА
– Многие женщины, став мамами, жалуются, что в Норильске
абсолютно некуда пойти с ребенком, нечем себя занять, – говорит Елена Дудченко, одна из организаторов фестиваля и мама
одиннадцатимесячного малыша.
– Поэтому мы решили организовать этот фестиваль и показать,
что и в Норильске есть множество возможностей не запирать
себя в четырех стенах и активно
проводить время.

Будущим…
Фестиваль будет проходить
по нескольким секциям. Родители смогут узнать, какие культурно-оздоровительные и познавательные формы проведения

семейного досуга доступны в
нашем городе, получить частные
консультации от детских спортивных врачей и тренеров, побывать на мастер-классах специалистов по раннему физическому
и психологическому развитию
детей.
– Если женщина ведет здоровый образ жизни во время беременности, если занимается спортом, проводит много времени на
улице и в целом позитивна, то,
как правило, она рожает здорового веселого малыша, – утверждает Елена Дудченко.
Специально для будущих
мам специалисты клуба “Шейптоник” проведут мастер-класс
по йоге для беременных, научат
танцу живота, а также презентуют программу по аквааэробике.
Испробовать ее на себе в день

фестиваля не получится, но позже каждая заинтересованная мамочка сможет прийти для этого в
клуб.

…ползунам…
Хитом фестиваля станет программа для малышей от 6 до 18
месяцев. Это соревнования для
ползунов и ползуниц. И множество мастер-классов для малышей
и их родителей.
– У многих женщин после появления на свет ребенка случается послеродовая депрессия. Для
того чтобы поскорее привести
себя в форму и задействовать в
этом процессе ребенка, мы предлагаем множество методик. Вопервых, это слинг – как символ
мобильной мамочки. Специалисты расскажут, чем хорошо данное

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Пора профессию
выбирать
Учащимся девятых классов пора определиться, куда они идут после школы –
в профессиональное училище, техникум или продолжат обучение в школе.
Лиза КОТИК
В том случае, если вы выбрали десятый класс,
стоит задуматься о профиле. Норильские школы
и гимназии предлагают разнообразные направления – от лингвистики до металлургии. Притом как
отдельных классов, так и групп, когда профильные
предметы изучают учащиеся из разных школ.

С языком
В гимназии №1 открывается филологический класс с углубленным изучением английского
языка и литературы и группа для тех, кто выбрал
своей профессией педагогику. В гимназии №4 десятиклассников ждут в лингвистическом и юридическом классах. Акцент у гимназистов будет
сделан на изучение русского языка, обществознания, английского языка и права. В гимназии №7
открываются социально-гуманитарная и лингвистическая группы.
Тем, кто желает сам выбирать предметы для
изучения, стоит обратиться в гимназию №5: здесь
ведется работа по индивидуальным учебным планам. Как и в кайерканской гимназии №11, и в талнахской школе №20.

Социально-гуманитарные профили будут
открыты в школах №21, 30, 31, 33, 39, а также в
гимназии №48, где к тому же набирается класс с
углубленным изучением иностранного языка.

Акцент на математику
В лицее №1 ведется профильное обучение по
индивидуальным учебным планам, однако “отвертеться” от математики не получится – она является обязательным профильным предметом.
Социально-правовой класс открывается в
школе №38, здесь школьникам придется углубленно изучать такие предметы, как обществознание и право. На обществознание и математику сделан акцент в социально-технологической
группе в школе №42. Любителей математики
ждут в многопрофильной гимназии №4 – здесь
открываются социально-математический класс
и физико-математическая группа.
Физико-информационный класс будет организован в лицее №3, информационно-лингвистический – в школе №6, а информационноматематический – в школе №38.
Информационно-технологические классы планируются в школах №20, 30, 36, в школе

Не менее увлекательная программа подготовлена и для малышей от полутора до трех лет.
Здесь также будут соревнования,
но уже по бегу, мастер-классы по
совместным занятиям родителей
с детьми и обзор развивающих
методик.
Одни специалисты советуют
чуть ли не с самого рождения
учить ребенка английскому, другие – заниматься моржеванием,
третьи пишут, что ни то ни другое младенцу ни к чему. Разобраться в этом самостоятельно
достаточно сложно. Поэтому
организаторы фестиваля приглашают специалистов – психологов
и педагогов, которые помогут родителям определиться.

Эти мальчики и девочки уже могут обойтись без помощи мамы.
Вместе с инструкторами они
попробуют заняться йогой, акробатикой и капоэйрой.
– Капоэйра – это афро-бразильское боевое искусство, завуалированное в танец. Но непосвященному человеку мои слова не
говорят ровным счетом ничего. В
лучшем случае у него возникнет
ассоциация с восточными единоборствами. Капоэйра – это не
борьба и не ритуальный танец.
Это в первую очередь общение,
способ поддержать себя в хорошей
форме, не только физической, но
и умственной, ощущение другой
культуры, философия, досуг и понимание жизни. Для каждого чтото свое, – рассказывает капоэйрист
со стажем Михаил Давыдов.

Интересная программа подготовлена для детей от 4 до 6 лет.

Отличная поддержка

По индивидуальным
запросам
В гимназии №7 ждут учеников в художественной группе, здесь в число обязательных
предметов войдут живопись, рисунок и мировая художественная культура (МХК). Универсальный класс для будущих юристов и медиков
открывается в школе №14. Технологов готовят
в школе №18, а будущих горняков и металлургов – в школе №9. Классы с профессиональной
подготовкой также ждут учащихся в центрах
образования, где ребята не только учатся, но
и параллельно получают какую-то профессию.
Химико-биологические классы откроются в
лицее №3, гимназии №5, школах №20 и №38.
Такие группы ждут ребят в гимназии №1 и
школе №33.
Если вы определились, можете прийти в
учебное заведение, которое предлагает выбранный профиль, например лингвистический.
Другой вариант – выбрать заведение, где предполагается работа по индивидуальному учебному плану. Это значит, что все обязательные
предметы школьник будет изучать в количестве отведенных стандартом часов, а из предметов по выбору может отдать предпочтение тем,
которые ему необходимы. Например, в ряде
профилей не изучается химия, биология, физика, а изучается естествознание. Можно также
отказаться от географии, МХК, технологии, информатики.
Для зачисления в десятый класс родителям
необходимо написать заявление и представить
аттестат об основном общем образовании их
сына или дочери до 1 июля.

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Шанс испытать себя
XVI региональный фестиваль “Весенняя мозаика” проходит
во Дворце творчества детей и молодежи.

По традиции выступления конкурсантов проводятся по направлениям
хореографии, театрального искусства,
декоративно-прикладного творчества,
конструирования и моделирования
одежды и изобразительного искусства.
В этом году ввели новое направление
– инструментальное исполнительство.
Участие в фестивале принимают
как старые, так и новые коллективы
Большого Норильска: 162 солиста, 19
вокальных, 5 творческих, 6 театральных и 16 инструментальных исполнительских коллективов, 2 оркестра.
Вокальная часть фестиваля “Музыкальная капель” состоялась в минувшую субботу. Для вокалистов и вокальных ансамблей критерии оценивания
были прежними: подбор репертуара,
актерское мастерство, соответствие
репертуара возрасту и возможностям
участников. Ребята выступали в трех
возрастных группах: 6–9 лет, 10–13 и
14–18 лет. Начались выступления с самых младших участников.

Школьникам в это время дадут мастер-класс по хип-хопу и
обучат обращению с деньгами с
помощью игры “Денежный поток”. Так что занятие по душе найдется и детям, и родителям.
Помимо того, на фестивале
можно будет принять участие
в лотерее и выиграть месячный
абонемент на посещение фитнесцентра на всю семью.
Организаторами фестиваля
выступили общественная организация “Необычные люди”, семейно-оздоровительный центр
“Шейп-тоник”, семейный клуб
“Светелка”, Красноярская краевая федерация прыжков на батуте и отдел молодежной политики
администрации Норильска.

Это –
дошкольникам…

№27 – физико-математический класс, такая же
группа – в школе №42. Универсальный класс с
информационно-технологической группой запланирован в школе №41.

Бриллиант КАЗУМОВА

…и всем остальным

Восьмилетняя Таня Новикова, которая занимается вокалом второй год,
призналась, что очень волнуется, хотя
и не первый раз выступает на сцене.
Это и понятно, ведь ей очень хочется
победить с вокальным номером “Акуна-матата”.
За пределами зрительного зала волновались и педагоги, наблюдая за своими подопечными через установленный
в холле проектор.
– Это большой праздник для детей,
– считает руководитель ансамбля “Актировка” школы №6 Инга Парфенова. –
Мы с самого начала принимаем участие
в “Весенней мозаике”. Мои воспитанники уже учатся в институтах, а нынешнее поколение выступает на сцене. Новичкам фестиваль дает шанс испытать
себя, попробовать, чего ты стоишь. Конечно, очень хорошо, что норильские
дети имеют возможность выступать на
сцене, настраиваться на победу, учиться справляться с волнением.
Победителей в каждой номинации
назовут 3 апреля на церемонии награждения в ДТДМ.

❚ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ

Вселенная
в стихах
Конкурс чтецов, который по традиции проходит
на Неделе детской и юношеской книги, на этот раз
был посвящен Году космоса. В Детской библиотеке
имени Саши Петряева говорили о бескрайних
просторах Вселенной, ракетах и далеких галактиках.
Юлия КОХ
Ребята провели основательные изыскания и подобрали множество замечательных стихотворений на эту тему. С нелегкой
задачей судейства справлялось авторитетное жюри, состоящее
из сотрудников библиотеки, актеров и литераторов.

Зачем прилетают НЛО?
В первый день конкурса соревновались самые младшие
чтецы – ребята, которые учатся в классах с первого по пятый. Малыши порой с трудом дотягивались до микрофонов,
но звонко декламировали довольно сложные стихотворения.
Участники раскрыли заявленную тему самыми разными, порой неожиданными способами. Одни стихотворения повествовали о ракетах, которые, как известно, бороздят просторы
космоса, другие о первых космонавтах и далеких планетах.
Кто-то рассказал о знаках зодиака, а кто-то даже задался
важным вопросом – зачем на землю прилетают НЛО? Пока
члены жюри, удалившись из зала, решали судьбу грамот и
призов, юные декламаторы увлеченно наблюдали за приключениями Алисы Селезневой и других героев в “Тайне третьей
планеты”. Вскоре судьи вернулись, захватив с собой почетные грамоты и благодарственные письма.
Второй день соревнования тоже порадовал гостей и
болельщиков обилием интересных стихотворений и разнообразных артистических решений. Ученики 5–9-х классов держались на сцене гораздо увереннее, чем малыши, но
тексты своих стихотворений почему-то забывали гораздо
чаще. Несмотря на то что главным критерием для судей
оставалась выразительность чтения, членам жюри пришлось снижать оценки участников за такого рода заминки.
Впрочем, этот факт не помешал актрисам Норильского Заполярного театра Татьяне Ивановой и Евгении Хитриной,
входящим в состав жюри в этот день, разглядеть среди
школьников несколько настоящих талантов. Особенно порадовал собравшихся Даниил Каньшин, который выбрал
замечательное стихотворение Леонида Чернакова “История
космонавтики”. Описание того, как древние люди отправлялись на Луну при помощи некоторого количества слонов и
огромной катапульты, очень заинтересовало всех присутствовавших, а отказ от помощи “капризных слонов” в пользу
высокотехнологических видов транспорта вроде ракет вызвал всеобщее одобрение.

Юлия КОХ

❚ ФЕСТИВАЛИ

Компания

Детям близка тема космоса

Считаете,
у нас все отлично?
Хочу помогать
своим!
СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

“Я влюблен в тебя, русская душа, способная весь
плачущий мир объять теплотой сострадания. Ты не
знаешь, что такое кровная месть, не нуждаешься ни в
рабе, ни в чужом наследстве. Нет тебе дела до противящихся тебе и ненавидящих тебя. Ты улыбаешься им
той же искренней улыбкой, какой улыбаешься живущим с тобой под одной крышей. Тебя нельзя победить”
– такие слова записал в походном блокноте французский солдат, отставший от наполеоновских войск, беспорядочно покидавших Москву. Обессиленный, он
отказался продолжать путь в надежде, что русские без
промедлений лишат его жизни, освободив от земных
страданий. Но русские повели себя странно. Пленного выходили, откормили и берегли до конца войны,
после чего он получил свободу и вернулся на родину
вместе со всеми военнопленными.
Удивительно? Да нисколько. Просто по-русски.
Таких историй множество. Мне она вспомнилась,
когда я услышал, что норильский православный
храм собирает средства для помощи пострадавшим
от катастрофы в Японии. По-моему, отличное дело.
Тем более что сам факт помощи зачастую важнее ее
масштабов. Россиян, и норильчан в их числе, желающих помочь Стране восходящего солнца, найдется
множество. Уверен, каждый второй отдаст далеко не
лишнее. Как раз лишнего у моих дорогих соотечественников, к огорчению, отчего-то всегда меньше, чем
у какого-либо иного народа в мире. Это не мои слова
– это легко проверяемые факты.
Разумеется, не будем искать примеры для сравнения среди стран африканского континента, чтобы
на контрасте с ними обнаружить в своей жизни неочевидные плюсы. Так же как и не будем упрекать
в процветании трудящихся в российских мегаполисах, где экономическая ситуация отлична от средней по стране лишь потому, что там пересекаются
финансовые потоки. Промолчим и про Норильск,
стабильность которого обеспечивают предприятия
Заполярного филиала. За вычетом отдельных исключений, где оно, благоденствие богатейшей страны? Хочется ответить словами чеховского персонажа – “а нетути”. Техногенные катастрофы, тотальное
пьянство и вырождение сделались настолько обыденными явлениями, что мы принимаем их как нечто само собой разумеющееся и неотъемлемое от
российской действительности.
Долгосрочные государственные программы
спешат порадовать нас договорами на экспорт природных ресурсов – предлагаю читателю на этих
строках встать и засвидетельствовать свое удовольствие троекратным ура. Вот такая извращенная форма у современного патриотизма. Но никто
не дает гарантий, что мы будем жить вообще. Если
бы меня попросили изобразить действительную
демографическую ситуацию в России, я бы нарисовал деревенский погост на фоне заросшей бурьяном вчерашней пашни. Но, видимо, расширение
ассортимента вино-водочной продукции, наблюдаемое во всех продовольственных магазинах без
исключения, должно вселять некоторый оптимизм,
раз уж никого наверху не пугает.
Зачем я об этом? Для того чтобы никому не показалось странным (найдутся ведь и такие!) заявление: наша страна, великая Россия, нуждается в
помощи. Чтобы ей оправиться от всего, что сегодня
происходит, будет мало взять под контроль атомные
электростанции. У нас много проблем, о разрешении которых заявляют, ибо молчать уже преступно,
но откровенно ничего не делают. России жизненно
необходимо возрождение сельского хозяйства. Где
меры сверху? А ведь здесь речь не только о российских желудках, страдающих от генно-модифицированной дряни. Речь о миллионах людей, которым не случилось перебраться в Москву, об их
трудоустройстве, в конце концов, о смысле жизни,
которого у них сегодня нет. Сельчане живут на разложившихся трупах советских колхозов, наблюдая,
как на заросших полях ставят теплицы мигранты
из Китая, и не имеют реальной возможности зарабатывать себе на достойную жизнь. Легче упрекать
людей в пьянстве и безответственности, чем что-то
предпринимать.
Да. Наша страна нуждается в помощи. Так давайте, что называется, миром собирать на возрождение
колхозов, пока правительство страны больше интересуют дела в Ливии да обстановка на нефтяных
рынках. Пусть те же православные храмы выступят
в роли казны, ведь такое бывало в иные времена,
яркий пример – Новгородское княжество. Цена на
нефть, падая или повышаясь, фактически не отразится на жизни обывателей – это интуитивно чувствуют все. Если только кризис не станет очередным
поводом “затянуть гайки”. Может быть, пришло
время помогать себе самим, собственноручно инвестируя в отечественные раны? Возможно, таким
образом у нас появится реальная возможность принимать участие в жизни страны. А то избирательное
право, при котором голос ученого равен голосу отъявленного негодяя и рецидивиста, представляется
мне весьма странной возможностью быть по-настоящему полезным родине. Мы по-русски простим
политиков. Видимо, система власти уже настолько
усложнилась и запуталась в самой себе, что любая
искренняя попытка сделать что-нибудь хорошее может обернуться очередным ударом по народу. Бездействие в таких условиях воистину благодетель.
Но давайте, помогая другим, что мы делаем охотно
и от всей души, искать способы помогать себе. Не в
ущерб материальной помощи для Японии, разумеется. Можно ли меня осуждать за то, что в первую
очередь мне хочется помогать своим?
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

бронирование билетов

Весенний зал
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бронирование билетов

!!!

11.00
12.55
14.55
17.20
19.25
21.45

“Железный рыцарь”
“Боец”
“Железный рыцарь”
“Служебный роман. Наше время”
“Железный рыцарь”

“Исходный код”
“Запрещенный прием”
“Исходный код”
“Запрещенный прием”

12.30
14.45
17.15
19.30
21.15

23.50

11.30
13.30
15.50
17.50

22-99-24

“Исходный код”
“Запрещенный прием”
“Исходный код”

Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по

20.10
22.10
00.00

☎

40-07-77

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

2 апреля
“Кукарача” в 3D
“Ранго”
“Исходный код”
“Астрал”
“Исходный код”
“Исходный код” +
“Астрал”

13.30
15.30
17.30
19.30
21.30
23.30

3 апреля

бронирование билетов

“АРТ” 2–3 апреля

22-99-24

КДЦ им. Высоцкого

46-23-50

Осенний зал

“Ранго”
“Пол: секретный материальчик”
“Притворись моей женой”
“Области тьмы”
“Пол: секретный материальчик”
“Притворись моей женой”
“Инопланетное вторжение:
Битва за Лос-Анджелес”

м!

бронирование билетов

“РОДИНА” 2–3 апреля

46-23-50

время

“Кукарача” в 3D
“Ранго”
“Исходный код”
“Исходный код”
“Астрал”
“Исходный код”

11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

Книголюб-убийца
Уильям Шекспир – одно из самых значительных и в то же время
загадочных явлений в мировой литературе. Ученые устраивают
настоящие баталии на страницах специализированных
изданий, пытаясь выяснить, какой гениальный поэт скрывался
под этим именем.
Юлия КОХ

Не клон, но…
“Исходный код”
Режиссер: Данкан Джонс.
Актеры: Джейк Джилленхал,
Мишель Монаган, Вера Фармига,
Джеффри Райт.
Про что: Колтер Стивенс, очнувшись от сна, внезапно осознает, что он – спецагент на задании,
который должен найти и задержать террориста, заминировавшего пригородный поезд в Чикаго. В
ходе задания Колтер понимает, что
является частью правительствен-

ного эксперимента под названием
“Исходный код” – компьютерной
программы, которая позволяет ему
попадать в личность другого человека в последние восемь минут его
жизни. Поскольку Чикаго угрожает второй, более мощный взрыв, в
результате которого должны погибнуть миллионы людей, Колтер
снова и снова отправляется в последние восемь минут перед катастрофой, собирая с каждым разом

все новые улики, пока не разберется с тем, кто же стоит за взрывами,
чтобы предотвратить повторную
атаку на город.

“Железный рыцарь”
Режиссер: Джонатан Инглиш.
Актеры: Джеймс Пьюрфой,
Кейт Мара, Дерек Джекоби, Пол
Джаматти, Брайан Кокс, Джейсон Флеминг.
Про что: 1215 год. Принужденный восставшими баронами
король Иоанн Безземельный подписывает Великую хартию вольностей только для того, чтобы тут
же нанять датских головорезов во
главе с гигантом Тиберием и покарать тех, кто пошел против дарованной ему Богом абсолютной

власти. На защиту дарованных
документом прав и свобод встают
барон Олбани и рыцарь-тамплиер
Маршалл. Собрав отряд из семи
британских головорезов, они занимают стратегически важный
замок Рочестер, чтобы не подпустить армию короля к Лондону.
Замок остается неприступным
долгие месяцы, а бароны тем временем посылают гонцов во Францию, прося прислать помощь и
нового короля. Международное
сообщество в лице католическо-

го Рима быстро решает вопрос о
вторжении, и французские власти,
до недавнего времени терпевшие
короля Иоанна, посылают войска,
чтобы его свергнуть.

“Запрещенный прием”
Режиссер: Зак Снайдер.
Актеры: Эмили Браунинг,
Эбби Корниш, Джена Мэлоун,
Ванесса Энн Хадженс, Джеми
Чунг, Карла Гуджино.
Про что: Двадцатилетняя Куколка стараниями злого отчима
попадает в готическую психбольницу, где коварный санитар за
умеренные взятки отправляет пациентов на незаконную лоботомию. Чтобы уйти от мучительной
послеоперационной боли и больничных стен, девушка придумывает волшебный мир. Там ее уже

не ограничивают пространство
и время, она свободна идти туда,
куда ведет ее разум, а невероятные приключения делают границу между настоящим и воображаемым все призрачнее.
Ее заперли против воли, но Куколка не потеряла желания жить.
Намеренная до конца сражаться
за свою свободу, она призывает
еще четырех девушек: прямолинейную Ракету, сообразительную Блонди, горячо преданную
Эмбер и непокорную Душечку.
Под предводительством Куколки

девушки вступают в фантастическую войну против всех и вся:
самураев, змей, драконов и орков,
используя весь свой воображаемый арсенал. Вместе они должны
решить, чем стоит пожертвовать,
чтобы остаться в живых. И в случае успеха это невероятное приключение приведет их к свободе.

Наслаждение
и тренинг
“Шифр…” отличается всеми теми особенностями, за которые читатели так полюбили
творения Дэна Брауна. Бесконечные перелеты, посещения
исторических мест по всему
миру, тайные послания, закодированные в известных произведениях искусства, – все это
Дженнифер Ли Кэррелл предоставляет нам в избытке. Читая
эту книгу, вы сможете сполна
насладиться пыльным очарованием библиотек и музеев, а
также вдоволь поломать голову
над всевозможными загадками.
В тексте приводятся отрывки
из научных трудов и описания
реальных исторических мест,
придающие повествованию налет достоверности, так необходимый произведениям данного
жанра. В этой истории обыгрываются и таинственный любов-

ный треугольник “поэт – златокудрый юноша – смуглая дама”
из сонетов Барда, и всевозможные теории происхождения
шекспировских пьес. Читатель
не только узнает о том, кто
такие оксфордианцы и стратфордианцы, но и сможет оценить доводы тех и других. Игра
слов, несовпадения дат, намеки,
якобы зашифрованные между
строк, заставят сомневаться во
всем, что известно официальной науке о Шекспире.
Автор предложит собственный, довольно оригинальный
ответ на вопрос о том, писал ли
Шекспир шекспировские пьесы.
Роман хорош еще и тем, что писательница не пытается ввести
нас в заблуждение. В послесловии автор буквально разбирает
свой роман на составляющие,
поясняя, какие факты абсолютно реальны, а какие были притянуты за уши или вовсе придуманы ради красного словца.
Внимательно изучив эту часть
книги, можно выделить информацию,
заслуживающую
доверия и получить в “сухом
остатке” массу интересных сведений о творчестве Шекспира и
его эпохе. Увлекательная форма
детективного романа, в которую изящно “упакованы” все
эти факты, позволит усвоить их
без особых усилий. Ну а попытки разгадать многочисленные
коды и символы раньше главных героев послужат отличной
практикой для всех, кто желает
усовершенствовать свои аналитические способности.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе Дейла Вассермана

“А этот выпал из гнезда”

“Астрал”
Режиссер: Джеймс Вон.
Актеры: Патрик Уилсон,
Роуз Бирн, Барбара Херши, Энгус Сэмспон, Ти Киген Сипмкинс, Эндрю Эстор, Дж. Ла Роуз,
Деррик Александр, Джонни
Йонг Бош, Джош Фельдман.
Про что: Джош и Ринэй переезжают со своими детьми в новый
дом, но не успевают распаковать
вещи, как начинаются странные
события. Необъяснимо переме-

В качестве возможных кандидатов упоминаются имена
чуть ли не всей аристократической элиты того времени, а также
многих известных литераторов.
Читатели, не привыкшие продираться через нагромождения
дат и труднопроизносимых
терминов, могут приобщиться
к тайне великого Барда, прочитав роман Дженнифер Ли Кэррелл “Шифр Шекспира”.
Конечно, первая мысль,
возникающая при взгляде на
обложку этой книги, примерно
такая: “Ну вот, очередной клон
“Кода да Винчи”. Действительно
название книги придумано словно специально для того, чтобы
даже самый невнимательный
читатель понял, с каким именно
нашумевшим романом следует
ассоциировать “Шифр Шекспира”. Впрочем, история поиска
утраченной пьесы Шекспира является вполне успешной попыткой перенести стилистику книг
Дэна Брауна на плодородную
почву литературоведения. К
тому же наследие стратфордского Барда – идеальный материал
для построения самых фантастических теорий.
Главная героиня романа
Кэт – режиссер, а в прошлом
шекспировед (да, есть и такая
профессия). Ее наставница Роз
являлась одной из самых заметных фигур в замкнутом мирке

знатоков и почитателей Шекспира. Ученая дама намекнула,
что находится на пороге эпохального открытия и даже успела передать Кэт загадочную
старинную брошь, но была убита. Преступник инсценировал
смерть отца Гамлета, показав
тем самым, что тоже не прочь
прочесть на досуге трагедиюдругую. Пользуясь зашифрованными подсказками, которые
оставила Роз, героиня пытается
вычислить убийцу и понять, о
каком открытии шла речь.

щаются предметы, в детской раздаются странные звуки. Но в настоящий ужас родители приходят,
когда их десятилетний сын Далтон
впадает в кому. Усилия врачей в
больнице безуспешны. Несколько
месяцев спустя его возвращают
домой, но загадочные явления в
доме продолжаются. Отчаявшиеся родители готовы обратиться за
помощью к кому угодно, и вскоре знательном состоянии связан с
выясняется, что Далтон в бессо- паранормальным миром…

(по роману Кена Кизи “Пролетая над гнездом кукушки”)

“Боец”
Режиссер: Дэвид О.Расселл.
Актеры: Марк Уолберг, Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Мелисса
Лео, Микки О’Киф, Джек МакГи,
Мелисса Макмикин.
Про что: Начало 90-х, американская глубинка, съемочная
группа с кабельного канала делает
документальный фильм о местной
легенде, боксере Дики Эклунде,
который когда-то побил самого
Шугара Рея Леонарда, а теперь сидит на крэке. У Дики семь сестер,
отчим-подкаблучник и железная
мамаша, которая ведет все дела.

И, наконец, у него есть любимый
младший брат Мики – тоже боксер, подающий надежды.
Реальная история чемпиона
мира в полусреднем весе по версии WBU Мики Уорда, превращенная в голливудский сценарий,
который годами ходил по рукам,
довольно неожиданно заинтересовала Дэвида О.Расселла, одного
из самых оригинальных режиссеров 90-х, в нулевые снявшего всего один фильм – “Взломщики сердец”. Расселл в картине ухватился
не за сюжетную канву, а за самих

персонажей и исключительно
средствами режиссуры перекроил
“Бойца” если не в комедию, то во
что-то максимально к ней близкое.
Это энергичное, жизнерадостное
и смешное кино про Ивана-дурака, которого американская мечта,
ткнув наугад в бескрайнюю карту
США, выбрала своим протеже.

“Кукарача” в 3D
Режиссер: Армен Адилханян.
Роли озвучивают: Юрий
Стоянов, Алена Бабенко, Владимир Епифанцев, Сергей Рыченков, Александр Гордон.
Про что: Может ли загореться огонь любви в сердце…
таракана? Представьте себе, да!
Всегда веселый и жизнерадостный таракашка по имени Байт,
который вместе с друзьями

www.norilsk-zv.ru

– занудой Ботаном, роллером
Дэном и мышонком по кличке Хвост – проживает в процессоре компьютера, теперь
печален. С первого взгляда он
влюбился в таракашку Лику,
которая сходит с ума от театра
и хамоватого жука-носорога.
Сможет ли Байт отбить Лику
у Чака? Да и вообще выжить уличными голубями, мнящими
в неравной борьбе с жуками и себя хищниками.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 31 марта – 6 апреля
1, пятница

19.00

“Пестрые рассказы”
2, суббота

18.00

“А этот выпал из гнезда”
3, воскресенье

18.00

“Укрощение строптивой”
6, среда

19.00

“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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