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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Война и мир
полковника Маслова

Щит от гриппа

Предстоящей зимой уборкой снега на
улицах и дорогах Норильска будет заниматься 126 специализированных
машин.
По информации начальника управления “Норильскавтодор” Михаила Собянина, вся снегоуборочная техника
– автосамосвалы, автогрейдеры, погрузчики, бульдозеры, шнекороторы, многоблочный фрезерно-роторный снегоочиститель – находится в исправном
состоянии. Уборкой снега, содержанием проезжей части и межрайонных дорог, а также промышленных площадок
займутся пять подрядных организаций.
Среди них “Илан-Норильск”, у которого наибольшее количество техники – 48
единиц, “Байкал-2000” (41 единица техники), УАДиС (шесть единиц техники)
и другие.

Аспирантов освободят
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отсрочку от армии
для аспирантов.
Уже в следующем году освобождение
от службы в рядах Вооруженных сил на
время обучения могут получить аспиранты вузов, имеющих государственную
аккредитацию, а также научных учреждений, получивших лицензию на образовательную деятельность. С января
2013 года отсрочка от армии предусмотрена для лиц, получающих послевузовское профобразование по очной форме
обучения.
Закон разработан по инициативе президента Дмитрия Медведева для урегулирования конфликта между Минобороны
и Минобразования в вопросе призыва на
службу в армию аспирантов.

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Металл режут – искры летят

❚ ПОДРОБНОСТИ

Один раз отрежь
Профессия электрогазосварщика подразумевает
два взаимоисключающих действия. С одной стороны,
человек должен отлично сваривать металлы,
с другой – отлично их разрезать.

Основная операция

Сергей МОГЛОВЕЦ
Профессионалу важно уметь и хорошо варить, и хорошо резать. Но на
производстве бывает важна и узкая
специализация. Кому-то целую смену
приходится сваривать детали, кто-то,
наоборот, весь рабочий день разрезает трубы или металлоконструкции. В
отличие от конкурсов сварщиков, не
раз проводившихся в рамках корпоративной программы “Академия наставников”, бензорезчики выясняли,
кто из них лучший, впервые.

– Резка металла – это основная
операция при монтаже металлоконструкций, – сказал в приветственном
слове участникам соревнований
председатель конкурсной комиссии
– и.о. главного сварщика ЗФ Владимир Бакланов.
В этот раз конкурс был особенно многочисленным, участвовать
в нем должна была 21 пара наставник – молодой рабочий. Из-за погоды не смогли прилететь газорез-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6223 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1862,5 рубля.
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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Лариса ФЕДИШИНА

❚ ШЕФСКАЯ РАБОТА

Все медалисты

Газета “Спорт-Экспресс” написала: “На II Европейских играх ветеранов по 20 видам спорта большого успеха добилась
сборная России по легкой атлетике, в составе которой выступали 158 человек. Россияне стали первыми в неофициальном
командном зачете, завоевав 100 золотых, 70 серебряных и 53
бронзовых медали и намного опередив хозяев игр”. Немалую
часть этих наград принесли стране норильчане.

Дальний умысел

Вторые Европейские игры (European Master Games) среди ветеранов спорта
для норильчан завершились призовыми местами в двадцати четырех видах.
Каждый из девяти наших земляков увез из Италии медаль.

...А Венеция потом
К поездке в итальянский Линьяно Галина Семенова, Сергей Фрунза, Ольга Степанова, Любовь Вершанская, Александр
Анисимов, Иван Собин и все их товарищи готовились, можно сказать, целый год. Самый массовый и престижный турнир
для спортсменов 35 лет и старше открыт для каждого, кто показывает серьезные результаты в своем виде спорта. И все же
попасть на игры не так-то просто. Во всяком случае, для работающих спортсменов, связанных с графиками отпусков на
предприятиях, с необходимостью оформлять документы для
выезда за границу и разумно распределять семейный бюджет,
чтобы хватило на проезд, питание и проживание на одном из
самых дорогих курортов Италии.
Впрочем, никто из участников игр на отдых не собирался.
Даже шестикласснику Максиму, вместе с родителями Татьяной
Самойленко и Сергеем Фрунза три года назад победившему в
корпоративных семейных стартах “Папа, мама, я”, в Линьяно
нашлась работа: он совершенствовал познания в иностранном
языке и подвизался переводчиком норильской команды. Так
совпало, что город, принимающий европейский турнир ветеранов спорта, расположен в элитной курортной зоне и всего
в 90 километрах от Венеции. Правда, близость к великим памятникам мировой цивилизации норильчане оценили уже
после соревнований, совершив прогулку по любимому городу
Иосифа Бродского. А десять дней состязаний в южном городе
с непривычным для северян влажным климатом никому не показались раем.
– Где мы тренировались? – переспрашивает Татьяна Самойленко, директор спортивного комплекса никелевого завода. – На
запасных футбольных полях. Специальная тренировочная зона
не была предусмотрена. Один день нам повезло, а все остальное
время каждый самостоятельно искал место для тренировок.

Марш-бросок в финал
Норильчане стали призерами зонального этапа военно-патриотической
игры “Енисейский меридиан”, который проходил в поселке Кедровый под
Красноярском.
“Заполярный вестник” сообщал, что наш
город представляла команда студентов
филиала Красноярского государственного педагогического университета имени
В.П.Астафьева (КГПУ), победитель норильского конкурса “Аты-баты, шли солдаты!” сезона-2010/11.
Молодежная игра “Енисейский меридиан”
является одним из базовых проектов краевой целевой программы “Комплексные
меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края”, направленного на формирование у молодежи интереса к службе
в армии, спорту, здоровому образу жизни.
На прошедших играх команды прошли
шесть этапов: “Хакер”, “Строевая подготовка”, “Исторический”, “Марш-бросок”.
По итогам соревнований норильчане
заняли третье место, что дает нашей команде право участвовать в финале игры
“Енисейский меридиан”, который пройдет в Красноярске в ноябре.

чики “Норильскгеологии”, в итоге
на старт вышли 19 пар. Участвовали представители различных подразделений Заполярного филиала
– рудников “Комсомольский” и
“Октябрьский”, Надеждинского металлургического завода, а также
предприятий группы “Норильский
никель” – механического завода и
завода строительных материалов и
конструкций ООО “НОК”, треста
“Норильскшахтстрой” и управления строительства ЗСК, треста “Норильскшахтсервис”, производственных объединений “Норильскремонт”
и “Норильсктрансремонт” ООО “Норильскникельремонт”.

– После школы вы поступили в командноинженерное училище ракетных войск. Это дань
семейной династии?
– Династии нет. Мои родители никак не связаны с военным делом. Просто любой юноша в
возрасте 16–17 лет пытается найти себя в жизни.
В то время, в начале 80-х, служба в Вооруженных
силах пользовалась большим авторитетом, служение Отечеству и своему народу было почетным. А мне, конечно же, хотелось быть достойным гражданином своей страны. Поэтому после
школы я так и определил свою жизнь. Ближайшее военное учебное заведение было в Казани
– Высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени маршала артиллерии
Чистякова.
– После его окончания в 1988 году вас направили для прохождения службы в Вооруженные
силы. Где служили?
– В различных регионах тогда еще Советского Союза. В Туркменской ССР, Новосибирске, на
Дальнем Востоке в Амурской области, в Республике Афганистан. В 1994-м уволен из Вооруженных сил. Тогда была массовая реформа, ракетные
войска тоже попали под сокращение.
– Каким образом вы оказались в милиции?
– С учетом того, что в начале жизненного
пути я посвятил себя служению Отечеству,
решил выбрать смежную профессию. Ведь у
службы в Вооруженных силах и службы в органах внутренних дел есть много общего. Военнослужащие стоят на защите государства от
внешних врагов. А милиция – на защите добросовестных граждан в своей стране от нарушителей закона.
– В 2001 году вы окончили Юридический
институт МВД России, а сейчас учитесь в Академии управления МВД…

– Да, в определенный момент я почувствовал,
что образования недостаточно, и решил повысить
образовательный уровень в Академии управления МВД России. Поступил туда в 2010 году, первый курс окончил очно. Но потом мне предложили должность здесь, в Норильске, и я перешел на
заочную форму.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Будут город убирать

У Геннадия Маслова две государственные награды: медаль “За боевые заслуги” и орден
“За службу Родине в Вооруженных силах”. Обе он получил за исполнение служебного долга
в Республике Афганистан. Корреспонденты “ЗВ” встретились с новым начальником норильской
полиции, чтобы поговорить о его прежней службе и нынешней работе, об отношении
к Норильску и немного о личном.

Николай ЩИПКО

Вчера в Норильск доставлено десять
тысяч доз препарата “Гриппол+”, предназначенного для иммунизации детей
в возрасте от трех лет.
До конца этой недели вакцина будет
распределена между учреждениями. По
сообщению пресс-службы мэрии, полномасштабная вакцинация дошкольников и школьников начнется не позднее
17 октября.
На сегодня в Норильске уже привито
от гриппа более 13,5 тысячи горожан.
Всего в осенний период планируется
охватить иммунизацией около 76 тысяч
жителей. Для взрослого населения закуплена вакцина “Инфлювак” и “Гриппол”. В первую очередь прививками от
гриппа будут обеспечены медики, педагоги, работники сферы обслуживания. Детей в возрасте от шести месяцев
до трех лет вакцинируют препаратом
“Ваксигрипп”. Все желающие привиться
сами, а также привить своих детей могут обратиться в поликлиники по месту
жительства.
По данным Министерства здравоохранения Красноярского края, среди вакцинированного населения уровень заболеваемости ниже в пять раз.

Надеждинцы и никельщики – победители Европейских игр в Линьяно
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ЕСТЬ НОВОСТИ?

По случаю Дня учителя педагоги школы №31 собрались
на “Полустаночке” и хорошо отдохнули на природе.
А накануне шефы с Норильской железной дороги приезжали
к дамам – педагогический коллектив почти полностью
женский – с цветами и комплиментами. Праздничный концерт,
подготовленный учениками школы №31, понравился
и виновникам торжества, и шефам-железнодорожникам.
Лариса ФЕДИШИНА
Отчасти старшие товарищи-производственники могут считать
себя причастными к творческим успехам ребят, ведь именно шефы
приобрели для школы концертное оборудование: рэп-стойки, микрофоны, колонки. Могу предположить, что именно этот подарок
больше всего порадовал ребят. Интерактивную доску и плакаты о
деятельности компании “Норильский никель”, используемые в кабинете профориентации, школьники, конечно, тоже оценили, но больше всего эти учебные пособия порадовали педагогов.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ АКТУАЛЬНО

Спроси о такси
Открылась горячая линия по вопросам выдачи разрешений
на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.
Позвонив по номеру 8-800-775-75-24, желающие могут получить
информацию о порядке выдачи разрешений, перечне необходимых
документов, а также записаться на прием к специалисту.

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

❚ ШЕФСКАЯ РАБОТА

Один раз отрежь
Прогнозы неуместны
Большинство участников чувствуют себя уверенно. Но и громких заявлений о победе делать не торопятся. Электрогазосварщик Рустям Муратов из ПО
“Норильскремонт” говорит:
– Для меня резка металла – основная работа, которую я хорошо знаю и выполняю каждый день. Но делать какие-то прогнозы не возьмусь, так как не знаю,
на что способны соперники.
А вот для электрогазосварщика Надеждинского
металлургического завода Николая Волошина резка
металла в процессе работы – редкий эпизод.
– Я в основном сваркой металлоконструкций и
труб занимаюсь, – говорит он. – Немного сбило с толку название конкурса “Лучший наставник – электрогазосварщик”. Не до конца было понятно, что соревноваться придется именно в резке металлов.
Но Николай решительно настроен на борьбу:
– Буду стараться не подвести коллектив, выдвинувший меня. Резаком я владею, просто практики
маловато.
Вместе с Николаем выступает его напарник
– 24-летний Максим Загоруйко. В прошлом году он
окончил Норильский индустриальный институт
по специальности “инженер-механик”. Но работает
пока слесарем-ремонтником. Профессию электрогазосварщика получил в корпоративном университете
“Норильский никель” в прошлом году. И постоянно
учится без отрыва от производства, получая дополнительные навыки и профессии.
– Практика мне в жизни пригодится, – считает он.
– Без опыта работы “с низов” хорошим руководителем не станешь.

Точный угол
Традиционно профессиональный конкурс состоит из трех этапов: практического, теоретического и
творческого. Главный, конечно же, практический.
Ведь специалиста на производстве ценят именно за
его умение работать.

Задание практического этапа достаточно простое
для специалиста – снятие фаски с кромки стыка трубы. Но предварительно надо осмотреть газорезательную аппаратуру и подготовить ее к работе, разжечь
резак для резки жидким горючим.
Участники волнуются, и уже первый делает ошибки на старте. Вместо того чтобы разжигать резак над
верстаком, он делает это над мусорным ведром и прожигает его стенку. Ай-ай-ай! А ведь многие именно
этому участнику прочили победу. Не удается ему
выполнить и срез фаски с соблюдением всех технологических параметров. Член конкурсной комиссии
Евгений Козин проверяет угол среза специальным
угольником. Угол наклона должен составлять ровно
30 градусов. Но в данном случае есть отклонения.
– Я снял баллы за разжигание резака в неположенном
месте, – говорит Козин, – и за несоблюдение угла разделки кромки. Видимо, бензорезчика волнение подвело.
Конкурсант не спорит с жюри. Как профессионал,
он и сам увидел свои ошибки.
Но большинство участников справились с волнением и показывают отличное мастерство. Срезы
делаются под нужным углом, ровные. Сварка таких
деталей не создаст лишних сложностей.

◀ Начало на 1-й странице

По правилам технологии

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Дальний
умысел

Сделать правильный серз – облегчить работу сварщику

забоев, электромонтеры, мастера производственного
обучения. Это говорит о том, что престиж рабочих профессий в стране растет. И возможно, в ближайшие годы
удастся преодолеть сформировавшийся в них дефицит.

Герои нашего времени
Куратор корпоративного проекта “Академия наставников” Алена Шукшина довольна ходом конкурса.
– Участники стараются, – говорит она, – показывают
прекрасную профессиональную выучку. Но самое главное то, что за их работой смотрят наставляемые, болеют
за своих наставников, с которыми работают бок о бок.
На этой неделе президент России вручал государственные награды. Среди награжденных – люди разных рабочих профессий, которые трудятся на производстве десятилетиями, совершенствуя свое мастерство. Говорил
Дмитрий Медведев и о том, как важно подавать молодежи личный пример. И мне кажется, что наша компания
– одна из немногих в России, где удалось сохранить институт наставничества. Мы гордимся этим.
Высокие награды из рук президента получили трактористы, механизаторы крестьянских хозяйств, нефтяники, горновые доменных печей, буровые мастера, электрогазосварщики, подземные горнорабочие очистных

Вслед за практическим этапом конкурса проведены теоретический и творческий. Участники показали
все, на что способны. Жюри приступает к подведению
итогов. Разногласий у членов конкурсной комиссии
нет: лучшие бензорезчики определены. Первое место
в общем зачете занял Ифтихар Зайнилов, электрогазосварщик треста “Норильскшахтсервис” ООО “Норильскникельремонт”. Серебро у Леонида Мустяца с
механического завода Норильского обеспечивающего
комплекса. На третьем месте Рустям Муратов, работник
ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт”.
Победители традиционно получили крупные денежные
призы – 50, 30 и 20 тысяч рублей, статуэтки “Академии
наставников” – фигурки белых медведей на подставке.
Досталось им и самое ценное – уважение коллег.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Балкон: жизнь на кон?
Балкон на девятом этаже дома №17 по улице Комсомольской потрясает воображение.
Тяжелые металлические конструкции заполняют все пространство. Сколько они весят?
И не может ли это однажды привести к катастрофе? Даже неспециалисту понятно:
зимой, после обильных снегопадов, нагрузка на балкон существенно возрастет.

В управляющей компании, куда мы позвонили по этому поводу, развели руками. Вопрос
весьма сложный. Согласно закону бетонная плита – основание балкона – относится к общедомовому имуществу. И отвечает за нее ЖЭУ. С другой стороны, все, что находится на этой плите,
– частная собственность жильца. Доступа к ней
у сотрудников управляющей компании нет. Поэтому следить за состоянием своего балкона должен в первую очередь хозяин. Уборка балконов
от снега также не относится к зоне ответственности управляющей компании.
Не дожидаясь ответа на исконно русский
вопрос, кто будет виноват в случае, если комунибудь что-нибудь на голову прилетит (сосулек
нам мало!), мы обратились к специалистам управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации города, которые, к слову сказать,
выразили явную озабоченность проблемой, пообещав поднять все соответствующие случаю
нормативные документы.
А между тем ответ достаточно просто найти,
обратившись к Интернету. В Правилах и нормах

технической эксплуатации жилищного фонда от
15 октября 2003 года (№5176) говорится: “4.2.4.1.
Работники организаций по обслуживанию жилищного фонда обязаны систематически проверять правильность использования балконов, эркеров и лоджий, не допускать размещения в них
громоздких и тяжелых вещей, их захламления и
загрязнения. Необходимо регулярно разъяснять
нанимателям, арендаторам и собственникам жилых помещений и ответственным за коммунальную квартиру правила содержания балконов, эркеров и лоджий”.
Это еще не все. “4.2.4.2. При обнаружении
признаков повреждения несущих конструкций
балконов, лоджий, козырьков и эркеров работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны принять срочные меры по
обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации… В случае аварийного состояния балконов, лоджий и эркеров необходимо закрыть и
опломбировать входы на них, провести охранные работы и принять меры по их восстановлению. Работы по ремонту должны выполняться по проекту”.

Скажите, как часто сотрудники управляющей
организации выражали озабоченность состоянием
вашего балкона? С другой стороны, их тоже можно
понять. Экспертизу по состоянию балконов и лоджий в Норильске сегодня не проводят. Некому. В
городе как минимум два десятка лет отсутствует как
таковое понятие “гражданское строительство”.

Чтобы беда
не свалилась на голову
Последствия невнимания к проблеме могут
быть страшными. Интернет переполнен такого
рода информацией.
В июле 2007 года в центре Ростова-на-Дону
обрушился балкон жилого дома. На нем в это
время находилась семья с полуторагодовалой девочкой. Мать и отец получили тяжелые травмы.
Спасти ребенка не удалось. (Нелишне отметить,
что за несколько месяцев это был четвертый слу-

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Креативный полуостров
В Кольской ГМК начался прием
проектов общественных инициатив
со сроком реализации в 2012 году.
Победителям, так же как
и в нынешнем году,
компания предоставит гранты
на их воплощение.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Литературный парк – гордость Мончегорска

Лариса ФЕДИШИНА

Победители определены

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Елена ПОПОВА

Исполняющий обязанности директора школы №31 Денис Крохалев, рассказывая о шефской
помощи норильских железнодорожников, начал с
большой проблемы, которую без участия НЖД коллектив ни за что бы не решил. Входные двери, или,
как теперь говорят, входную группу, в свое время
модно было делать из пластика. Для учреждения, в
котором двери хлопают тысячу раз за день, решение оказалось не самым лучшим. Руководство школы обратилось к шефам, те выделили необходимую
сумму, школа заказала новые металлические двери
с хорошей отделкой с внутренней стороны, наняла
подрядчиков. И теперь совсем другое дело: надежно и красиво. Правильные двери получились.
Скоро таким же будет кабинет технологии.
К удовлетворению Людмилы Байдык и девочек,

которых Людмила Петровна научит шить и вкусно готовить. Руководство Норильской железной
дороги нашло возможность купить швейные машинки, приобрести электроплиту. Во время осенних каникул в кабинет технологии проведут воду
и электричество, оборудуют удобные для школьников рабочие места, и вторая четверть начнется
у них по всем правилам технологии.
Кстати, о рабочих местах. Норильская железная
дорога каждое лето целенаправленно создает их для
старшеклассников школы №31 и принимает у себя более 20 участников трудового отряда “Смена”. Однажды дав ему название, имя отряда не меняют, считают,
что оно отражает суть взаимоотношений взрослых
и ребят. Железнодорожники, как утверждают в коллективе школы №31, много делают для профильного
образования ребят. Экскурсии в подразделения НЖД
воспринимаются школьниками на ура, а в феврале
нынешнего года, к 75-летнему юбилею предприятия,
железнодорожники открыли свой музей. Теперь это
любимое место встреч их подшефных. Концерты для
шефов и совместные с ними выступления вроде бы
не имеют прямого отношения к профессиональной
ориентации. Но в такой форме общения есть дальний
умысел: встречаясь с интересными, талантливыми,
ответственными взрослыми, ребята сами становятся
такими. Во всяком случае, у них перед глазами хороший пример того, как слова не расходятся с делом,
есть шанс “с младых ногтей” усвоить важный урок:
благополучие, авторитет, возможность хорошо отдыхать зарабатываются своим трудом.

Впервые Кольская ГМК объявила
о начале конкурса социально значимых проектов в сентябре 2010 года.
Инициатива получила активный отклик – на суд экспертных советов было
представлено 35 проектов, разработанных общественными объединениями
и некоммерческими организациями
Мончегорска и Печенгского района. В
итоге к реализации в 2011 году было
отобрано девять предложений.

❚ СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ-2011

Доставили 90% груза
Общий объем перевезенного ЕРП груза в рамках госзаказа составил 191 тысячу тонн.
Для сравнения: в навигацию 2010 года пароходство доставило 130 тысяч тонн.
“Впервые после долгого перерыва мы доставили 90% грузов от общего объема перевозок по программе северного завоза”, – отметил генеральный
директор ОАО “ЕРП” Александр Иванов.
Завоз в некоторые отдаленные населенные
пункты из-за низкого уровня воды почти не

чай обрушения балконов в городе.) В марте 2008
года в Новороссийске в результате обрушения
балкона на четвертом этаже пятиэтажного дома
погибла женщина, еще две пострадали. Весной
этого года на Октябрьской улице Москвы обрушился балкон верхнего этажа старой пятиэтажки, а вслед за ним и все остальные снизу. Балконы рушились по принципу домино. 13 апреля
2011 года в центре Красноярска с третьего этажа
жилого дома осыпалась бетонная коробка. В это
время во дворе гуляли мамы с колясками, дети,
пенсионеры… По счастью, обошлось без пострадавших. Самый свежий инцидент зафиксирован
в минувшее воскресенье в Астрахани. Там частично обрушился балкон аварийного общежития. Поистине всероссийский размах!
На фоне этого можно только порадоваться
тому, что за проблему аварийных балконов жилых домов 50–60-х годов постройки в Норильске
взялись основательно. Аварийные конструкции
в двух “хрущевках” на Нансена этой осенью меняли на так называемые французские балконы.
В дальнейшем обещают появление таких же на
Ленинском проспекте.
При всем при этом балконы в девятиэтажках
ни у кого опасений не вызывают. А может, зря?
Самая “новая” высотка в Норильске была построена в 80-х годах прошлого века. К тому же не
стоит забывать: дома эксплуатируются в условиях Крайнего Севера, где процесс старения и
разрушения идет еще быстрее. Снег и осадки для
Норильска норма. И, если балкон не остеклен,
осадки постепенно разрушают защитный слой
бетона, влага проникает к арматуре. Привычка
норильчан устраивать склад ненужных вещей,
перегружая балкон, только усугубляет положение. Отсутствие контроля – тем более.
Так что, будем ждать, пока беда свалится на
голову?

Компания
поддержала
В Мончегорске три проекта уже
реализованы. В частности, возле Центральной детской библиотеки создан
Литературный парк – площадка семейного детского отдыха с аллеей литературных героев, спортивной и игровой
зонами. На базе публичного центра
правовой информации при Центральной городской библиотеке открыт интерактивный центр, где компьютерной
грамотности обучаются пенсионеры и
инвалиды. После реконструкции открыт первый в регионе Общественный
музей военного детства.
Остальные проекты находятся в
стадии завершения. В ближайшее время в поселке Никель откроется молодежный социально-культурный центр.
В Заполярном на базе школы №19 заработает школа безопасности. Хоккейная
лига Баренц-региона проведет заключительные мероприятия 2011 года, направленные на пропаганду и развитие
спорта. В рамках проекта “Мы памяти
нашей, как прежде, верны” продолжаются работы по установке, ремонту и

восстановлению в местах боевой славы
Печенгского района обелисков, мемориалов и памятников. В ноябре завершится строительство визит-центра в
экологическом парке Мончегорска, а
слепые и слабовидящие люди при помощи новейших технологий получат
доступ к электронным ресурсам.
– Подводя предварительные итоги,
необходимо отметить, что на проекты,
поддержанные компанией в 2011 году,
уже направлено 90 процентов выделенных средств. Хочется обратить внимание на их высокую эффективность, а
также на ответственность инициаторов
при реализации проектов, – отметила
заместитель генерального директора
Кольской ГМК Марина Ковтун.
Специалисты Кольской ГМК и представители муниципалитетов – члены экспертных советов – рекомендовали к реализации еще три проекта. Это “Техника
молодежи” мончегорского спортивного
клуба “Мото-Экстрим”. Проект отделения Всероссийского общества инвалидов
в Заполярном, направленный на создание
условий для самореализации людей с ограниченными возможностями. И проект,
поддерживающий и популяризирующий
лыжный спорт в Печенгском районе.

принес прибыли речникам. Однако, понимая
всю социальную значимость доставки топлива
и других грузов в северные районы края (где нет
автомобильных дорог, а есть только водные пути
сообщения), речники сделали все возможное для
успешного решения вопроса.

❚ В КРАЕ

Ближе к дому
и дешевле
По итогам девяти месяцев рост цен
на продовольственные товары в Красноярском крае
составил менее четырех процентов в сравнении
с семью процентами за аналогичный период 2010 года,
отметили на заседании регионального правительства.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
По данным Красноярскстата, с начала года в крае снизились
цены на овощную группу товаров: картофель – на 30%, капуста
– на 63%, лук – на 18%, морковь – на 24%. Мясо кур подешевело
на 2%, яйцо – на 4,3%, сахар – на 15%, ржаной хлеб на – 1,5%.
Анализируя ценовую ситуацию на продовольственные товары, участники заседания констатировали: несмотря на то что
в последние пять месяцев резкого скачка цен не наблюдается,
все же темпы роста продуктовых цен в крае выше, чем в ряде
субъектов Сибирского федерального округа.
Заместитель губернатора – заместитель председателя правительства края Виктор Томенко отметил: “В связи с тем что
органы исполнительной власти не могут напрямую регулировать уровень цен, необходимо увеличивать количество мероприятий, которые опосредованно влияют на ценовую ситуацию
в крае. К их числу относятся проведение ярмарок и расширение
сети нестационарных торговых точек”. В текущем году проведено уже 1068 ярмарок, почти вдвое больше, чем за весь 2010-й.
До конца года в городах и районах планируется организовать
еще более сотни ярмарок. Кроме этого, в Красноярском крае
успешно работает и расширяется сеть магазинов шаговой доступности. Сегодня таких магазинов 1156, в то время как в 2010
году было лишь 635.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
на право заключения договора
на пусконаладочные работы
на объектах капитального строительства
производственных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2012 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом.
К участию допускаются все подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнями работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 13 ноября 2011
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск,
пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ
ОАО “ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону (3919) 35-02-41.
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❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Война и мир полковника Маслова
◀ Начало на 1-й странице

– Многие считают, что престиж Российской
армии и милиции, то есть теперь уже полиции,
утерян. Вы согласны?
– Сейчас роль Вооруженных сил возрастает.
Было время, когда престиж действительно был
утерян. Не стало социальных гарантий, сокращали
штаты, многие молодые офицеры вынуждены были
увольняться и находить себя в других отраслях. Это,
конечно, не поднимало авторитет армии. Но в последнее время на армию тратятся большие средства,
отношение к Вооруженным силам со стороны государства и, как следствие, общества стало лучше.
То же самое можно сказать о правоохранительных
органах.
– Вы полагаете, отношение общества к полиции изменилось?
– Полагаю, что позитивные направления наметились. Государство обратило внимание на правоохранительные органы, это отражается и Федеральным законом “О полиции”, который был принят 7
февраля.
– А как вы относитесь к переименованию милиции в полицию?
– Поначалу даже сложно было представляться.
Сейчас уже привык.
– Вы начинали свою послевоенную карьеру в
ОВД Козловского района старшим инспектором
боевой, служебной и физической подготовки кадров. В чем заключалась эта работа?
– Эта должность была введена как раз в то время, когда я пришел на службу в органы внутренних
дел, в начале 1994 года. Мне было 28 лет. Вы помните, тогда набирал силу конфликт на Северном
Кавказе. Необходимо было обучать личный состав
действиям в условиях, связанных с применением
оружия. То есть основная задача инспекторов боевой, служебной и физической подготовки заключалась в том, чтобы обучать личный состав действиям
в нестандартных и экстремальных ситуациях. Комплекс занятий включал в себя не только огневую и
физическую, но и морально-психологическую подготовку.

Афганский опыт
– Кстати, о морально-психологической подготовке. Вы выполняли боевые задачи в Республике
Афганистан…
– Да, я проходил там службу. Вы знаете, что
1989-й – год вывода советских войск из Афганистана. Тогда решением правительства в республику
был командирован мобильный оперативный отряд,
который позволил без потерь вывести наши войска. Мы непосредственно обеспечивали свободный
проход техники и людей через приграничные территории и горные перевалы, выполняли задачи по
уничтожению боевых сил противника.
– Вас не коснулось то, что сейчас называют
“афганским синдромом”?
– Выполнение боевых задач действительно сказывается на психике многих военных, и приходится себя восстанавливать. Но одно дело – человек,
который служит в Вооруженных силах после окончания школы, и совсем другое – офицеры, которые
пять лет учились в высшем военном учебном заведении. Мы морально и психологически уже были
готовы ко многим ситуациям. Так что, полагаю,
сильной деформации моя психика не подверглась.
Хотя были, конечно, скажем так, волнительные моменты.
– Работа в должности инспектора боевой подготовки была похожа на то, чем вы занимались в
армии?
– Да. Из Вооруженных сил я уволился в должности заместителя командира батареи. Конечно, у
меня были навыки обучения личного состава. Ведь
что такое командир? Это прежде всего воспитатель,
человек, который с утра до вечера находится с лич-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Имидж профессии

Геннадий Маслов не исключает, что останется в Норильске надолго

ным составом, от утреннего подъема, физзарядки,
проведения занятий по строевой подготовке, учений различного рода до вечернего отбоя.
– Не приходилось сталкиваться с негативными
эмоциями в свой адрес? Командиров, как известно, недолюбливают.
– Бывало, что и приходилось. Но это было в
период адаптации и становления в коллективах.
В последующем люди уже понимали, что строгий
дисциплинарный подход в итоге приводит к правильному выполнению задач и помогает сохранить
морально-психологическое состояние не только на
службе, но и в семьях. До Норильска я проходил
службу в разных подразделениях МВД в Чувашии.
И в коллективах, в которых я работал, не было потерь личного состава, не было слез близких. Это
меня вдохновляет.

Норильск: за и против
– Вы вступили в должность начальника норильской полиции 14 июля нынешнего года.
Что вы знали о Норильске до того, как приехали
сюда?
– Слышал немного: что это город на Крайнем
Севере и там находится известный всему миру горно-металлургический комбинат, который является
очень значимым для нашего государства. В остальном было поверхностное представление. Перед приездом нашел в Интернете документальные фильмы
о Норильске, посмотрел.
– Когда приехали сюда из Чебоксар, где жара
под плюс тридцать и буйство красок, в ужас не
пришли?
– Этот вопрос мне здесь уже не раз задавали
(смеется). Однозначно могу сказать, что мои представления о Норильске были хуже, чем то, что я реально увидел. Когда узнал, что для дальнейшего прохождения службы меня назначают сюда, постарался
встретиться с людьми, которые жили и работали в
Норильске много лет. Хочу сказать, что все, с кем я
общался и у кого спрашивал мнения, правильно ли я
поступаю, что еду в Норильск, однозначно говорили,
что это верное решение, надо ехать и это интересно.
Видел в их глазах радость от воспоминаний. Поэтому ехал сюда с легкой душой. И город мне понравился…
– Ну, вы еще зиму не видели.
– О ней мне тоже говорили. У норильчан к этому
сезону разное отношение. Например, мой водитель
с такими радостными эмоциями рассказывает о

зиме, что мне кажется, я тоже зиму полюблю. Да и
не привыкать мне к перепадам температур. В свое
время я служил в Туркмении, где летом от жары
зашкаливал стандартный цилиндрический термометр, он показывал выше плюс 45 в тени. А вот в
Чебоксарах зимой бывает и минус 40. Получается,
лейтенантом я начинал службу там, где очень жарко и зимы практически не бывает. Сейчас вот попал
туда, где практически не бывает лета (смеется).
– А как вам полярный день? Биологические
часы не сбивались?
– Я впервые столкнулся с таким удивительным
явлением природы. Действительно, раньше окончание рабочего дня обуславливалось тем, что за
окном темнеет. А тут смотришь – светло, еще рано
отдыхать.

Есть только миг
– Как составлен ваш рабочий график?
– Стараюсь построить его таким образом, чтобы
познакомиться с городом, с местами расположения
отделов полиции, чтобы лично посмотреть, в каких
условиях работают наши подразделения. И не проходит дня, чтобы я не познакомился с кем-нибудь из
местных руководителей, с кем-то не пообщался и не
изучил дополнительно что-то новое.
– Вы уже провели несколько личных приемов
граждан. С какими проблемами обращаются норильчане?
– Много сообщений, связанных с употреблением наркотиков, а именно дезоморфина, или так
называемого “крокодила”. Этим обращают на себя
внимание и наши оперативные сводки. В Норильске
высокая смертность молодежи. Я всегда отмечаю
для себя год рождения, когда по сводкам проходит,
что кто-то скончался. Если в Чебоксарах в сводках
фигурируют в основном пожилые люди, то здесь,
например, 1971 года рождения или 1984-го… Это
настораживает.
– Какой вы видите свою дальнейшую карьеру?
– Когда поступил в военное училище, хотел дослужиться как минимум до полковника. Это были
такие юношеские, лейтенантские мечты. Сейчас
стараюсь не загадывать, а просто честно делать работу, которую мне поручают, не подводить своих
руководителей. А дальше – как в песне из фильма
“Земля Санникова”: “Есть только миг, за него и
держись”.
– А ваш “миг” в Норильске – это все-таки примерно сколько?

– Я, как уже говорил, общался с бывшими жителями Норильска. Многие приехали сюда и планировали поработать несколько лет, а остались на
десятилетия, зацепились. Так что не исключаю,
что это может произойти и со мной. Но мы люди в
погонах. Люди, которые служат по приказу. Будут
приказы – будем думать и выбирать. Хотя в моей
службе все предложения, которые были, я принимал.
– Эти предложения вели вверх по служебной
лестнице?
– Да, по нарастающей.
– Вы согласны, что для успешной карьеры кроме личных желаний должно быть еще и удачное
стечение обстоятельств?
– Сложно сказать. У всех по-разному складывается. Я благодарен судьбе, что у меня есть брат и сестра, которые сейчас живут в Чебоксарах и находятся
рядом с матерью. Она уже в таком возрасте, когда за
ней нужен уход. Если бы никого не было, не было
бы возможности сюда приехать. Было бы просто почеловечески невозможно принять такое решение и
оставить ее одну.
– Вы приехали с семьей. Расскажите немного
о ней.
– У меня две дочери. Старшая, Людмила, учится
в Нижнем Новгороде на шестом курсе Нижегородской медицинской академии. Младшая, Елизавета,
в этом году пошла в шестой класс. Учится в одной
из норильских гимназий. Жена Елена тоже работает
в системе МВД, она подполковник полиции. Сейчас
служит в отделе вневедомственной охраны по городу Норильску.

Блиц-интервью
– Чем любите заниматься в свободное время?
– Свободного времени в Норильске у меня
еще не было. Приезжаю домой после 23 часов,
в 7 утра уезжаю. Должность ответственная, объем работы большой. Надо вникать, изучать, двигаться, ставить перед собой какие-то цели и их
достигать.
– Любимый стиль в одежде.
– Классический.
– Любимое блюдо.
– Как любой мужчина, я люблю поесть. И сам готовлю. Фирменное блюдо (теща научила) – пельмени по-амурски. Их готовят в горшочках в духовке.
Надо нарезать печень кубиками, добавить специи,
сварить бульон и в него положить пельмени. Сверху
закрыть горшочек тестом вместо крышки, поставить в духовку.
– Последний фильм, который вас впечатлил.
– “Тарас Бульба”. К нему у зрителей было спорное отношение, но художественный фильм, думаю,
не стоит рассматривать в контексте исторической
достоверности. История не точная наука. А силу характеров режиссер передал прекрасно.
– Последняя книга, которую прочитали.
– “Царь-рыба” Виктора Астафьева.
– Если бы вы не стали военным и полицейским, то кем бы были?
– Уважаю профессию строителя. Если бы я не
попал в военное училище, то пошел бы в вуз со
строительным уклоном. Я с юношеских лет строил
– беседки, баню на дачном участке, старую печь сам
переложил.
– Главное человеческое качество, по-вашему.
– Самообладание. Очень много ситуаций в жизни, которые выводят человека из положения равновесия, и трудно справиться с аффектом. И второе
– чувство ответственности. Перед семьей, родителями, вообще перед обществом.
– А профессиональное?
– Компетентность. И целеустремленность. Нельзя успокаиваться на достигнутом профессиональном уровне, надо постоянно развиваться, двигаться
вперед.
– Приходилось ли вам поступаться человеческими качествами в угоду профессиональным или
наоборот?
– Это сложный вопрос. Философски можно
долго рассуждать, что является сделкой с самим
собой и что важнее – профессиональный долг или
человечность. Но у меня никогда не было сомнений,
когда я стоял перед выбором, потому что принимал
то или иное решение с учетом еще одного понятия
– целеустремленность.
Ольга ЛИТВИНЕНКО

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Все медалисты
◀ Начало на 1-й странице

Николай ЩИПКО

Илюса – рекордсменка

Норильские и европейские медали Татьяны Самойленко

В составе сборной России выступали четыре представителя никелевого завода, столько же
надеждинцев и одна спортсменка из Заполярной
строительной компании. Илюса Хуснутдинова,
известная в городе лыжница и легкоатлетка,
собрала самый большой среди норильчан урожай медалей. Строитель Хуснутдинова победила
в беге на 10 и 20 километров, завоевала серебро
на дистанции два километра с препятствиями и
вместе с подругами по команде выиграла золото
в двух эстафетах.
В другой команде 4 по 400 метров бежали норильчанки Любовь Вершанская, Татьяна Дмитриева и Татьяна Самойленко. И показали второй
результат игр. Обе Татьяны по количеству медалей – их пять – тоже могут считаться рекордсменками. Дмитриева завоевала золото в метании копья, а Самойленко – в беге на 400 метров
с барьерами. В остальных видах спортсменки с
никелевого завода тоже не остались без медалей,
но другого достоинства. И Любовь Вершанская с
НМЗ в своей возрастной категории в эстафете 4
по 100 метров взяла золото.

– Я считаю, что все норильские спортсмены
выступили хорошо, – убеждает меня Татьяна
Самойленко. – Иван Собин с “Надежды” вошел
в пятерку лучших в беге на полторы тысячи метров и ходьбе на 20 километров, показал вполне
приличный результат в беге на 20 километров и
стал серебряным призером в эстафете. А Ивану
Васильевичу 59 лет! Сергей Фрунза и Галина Семенова с никелевого завода завоевали серебро
– каждый в своем виде соревнований. Надеждинцы Александр Анисимов и Ольга Степанова тоже в числе победителей European Master
Games. Александр взял бронзу, Ольга – золото
и серебро.
Норильские легкоатлеты намерены продолжать участвовать в международных турнирах. Иван Собин и Сергей Фрунза собираются
в апреле на соревнования в Финляндию, а в
2014 году великолепная девятка из Норильска
вполне может закрепить свой успех в III Европейских играх ветеранов, которые пройдут
в Ницце.
– В Линьяно меня поразили очень пожилые
спортсмены, не могу назвать их стариками, – делится Татьяна Самойленко. – Я сыну Максиму
говорила: “Смотри, это бежит твоя бабушка. А
это прабабушка”, образно, конечно, но по сути

верно. Запомнила одну женщину – 86 лет, участница Великой Отечественной войны, завоевала
четыре золотые медали и установила мировые
рекорды в беге. Да у нас не все молодые так бегают! Поистине возможности человека безграничны.
Лариса ФЕДИШИНА

Любовь Вершанская готовится к старту

Не параллельно
И поняли,
и приняли
СВОЙ ВЗГЛЯД
Валентины ВАЧАЕВОЙ

О завершившемся вчера фестивале искусств
“Параллели” норильчане отзываются очень хорошо,
даже если в силу разных причин кто-то посмотрел не
всю программу. С пониманием отнеслись в городе и
к переносу спектаклей авторского театра Карштайна Солли из Осло. Организаторы обещают привезти знаменитых норвежцев до конца года. (Можно
только догадываться, чего им стоила задержка рейса
авиакомпании “Люфтганза” с декорациями спектакля “Ребенок готов” на борту.)
Не только гости понравились жителям северного
города. Все артисты говорили об особенной теплоте
и отзывчивости норильского зрителя, и, похоже, это
были не дежурные фразы. Непринужденно доброжелательная атмосфера всех фестивальных концертов
и спектаклей располагала к творчеству. Создавалось
впечатление, что финские “Рок-грызуны”, канадские
музыканты, исландские и норвежские артисты –
наши старые знакомые, хотя практически никто в
городе до начала фестиваля ничего не слышал ни
о Дэйве Кэрролле, ни о театре “Вестурпорт”, ни о
финнах, играющих рок для детей. В программе “Параллелей” не было ни одного попсового имени, что
сделало фестиваль поистине эксклюзивным. Можно
гордиться тем, что с Норильска началась российская
известность певца из Галифакса и его группы, продолживших свои гастроли в Питере и Москве.
На взгляд простого зрителя, отечественный Север, представленный в программе только театральными проектами, по уровню уступил зарубежным
гостям, хотя профессиональные критики высказываются иначе. Евгения Розанова из Москвы называет успешными все три российских спектакля, показанных на “Параллелях”, в том числе и открывавшую
фестиваль премьеру норильского театра.
Самая большая удача “Продавца дождя” в постановке Александра Зыкова, по ее мнению, заключается в том, что спектакль не обманул зрительских
ожиданий, то есть ожиданий норильчан, соскучившихся по музыкально-драматическому театру своего бывшего художественного руководителя. Постановка известной пьесы, по словам критика, удалась
благодаря любимым актерам режиссера и в первую
очередь Сергею Ребрию.
Такой оценке очень уважаемого в профессиональной среде человека нельзя не порадоваться. Тем
более что она полностью совпадает с реакцией норильчан на новый спектакль своего театра.
Совпали симпатии зрителей и театральной
критики, посмотревших в первые дни “Черную
курицу” музыкального театра из Петрозаводска.
Опера-мюзикл для детей 7–12 лет понравилась и
взрослым. Кто из нас в детстве не любил историю
Алеши, сначала спасающего, а потом предающего
Чернушку? Зато предназначенные малышам дошкольного возраста “Волшебные ягодки” государственного передвижного театра из якутского города
Нюрба явно не дотянули до фестивального уровня.
Несмотря на то что профессионалы театрального
дела в свое время присудили спектаклю Гран-при
Всероссийского фестиваля “Арлекин”, по мнению
все того же простого зрителя, “Ягодки” выпадали из
фестивального формата “Параллелей”. Возможно,
изменился состав спектакля или норильская сцена
не совсем подошла “театру пополам с ритуалами”,
как назвала нюрбинцев еще один театральный критик – из Питера. В постановку с горловым пением,
настоящими (или почти настоящими) национальными костюмами богатырей, девушек-птиц, шамана и так далее, безусловно, вложен огромный труд.
Понятно, что в нем сделана ставка на самобытность.
Понять это можно, но принять у простого зрителя
не получилось.
На национальную самобытность поставила и
норвежская саамка Сара Маргрет Оскал, приехавшая на закрытие с моноспектаклем “Все вместе”.
Автор текста, основанного на фольклоре саамов, в
образе девушки, бабушки, быстрого оленя, повара,
готовящего оленину и многих других героев, фру
(или фрекен?) Оскал на сцене пользовалась лишь
указкой, чтобы включить проектор с русским переводом, и стулом. Вместо национального костюма
на ней были только его элементы – цветной пояс и
помпоны с таким же орнаментом на башмаках. Полтора часа харизматичная актриса при освещенном
зале показывала и рассказывала (на саамском языке)
истории своего народа, и зал с интересом смотрел и
слушал ее.
Не так давно в одном театральном журнале в
обзоре, посвященном Красноярскому театральному фестивалю, еще один именитый критик упрекнул (вернее, упрекнула) норильчан в чрезмерной
тяге к комедии: “В Заполярном Норильском театре
зрители отдыхают от тяжкой жизни и нечеловеческого труда. И театр делает для этого все возможное, – пишет удрученный одним видом нашего города столичный автор. – …Комедии в репертуаре
этого театра должны быть не ради кассы, а ради
поддержания жизни!” Итог “Параллелей” свидетельствует об обратном. Норильский зритель готов
к потрясениям, как это случилось на “Метаморфозах” по Кафке, спектакле, привезенном из страны,
известной большинству из-за активизировавшихся
в последнее время вулканов. Просто зритель откликается на позитивное искусство, как это было
на концертах “Грызунов”, Дэйва Кэрролла, “Черной
курице” и других спектаклях. Главный итог “Параллелей” – подлинное искусство северному городу
не параллельно.

4
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

бронирование билетов

Весенний зал

автоинформатор круглосуточно
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10.30
12.40
14.15
16.30
18.40
20.55
23.05

15 октября
“Подстава”
14.00
“Заражение” 16.15
“Елена”
18.25
“Подстава”
20.55
“Заражение” 22.50

16 октября
“Заражение” 11.20
“Подстава”
13.50
“Заражение” 15.45
“Елена”
18.15
“Подстава”
20.25
“Заражение” +
“Подстава”
22.20

КДЦ “Юбилейный”

бронирование билетов

39-85-41

16 октября
15 октября
“История дельфина” 3D
12.00 “История дельфина” 3D
“Мушкетеры” 3D
14.10 “Мушкетеры” 3D
“Заражение”
16.30 “Мушкетеры” 3D
“Мушкетеры” 3D
18.45 “Заражение”
“Живая сталь”
21.00 “Живая сталь”
“Заражение”
23.30
Уважаемые зрители! Репертуар кинотеатров узнавайте по ☎ 40-07-77

11.50
14.00
19.00
21.10
23.15

имени Владимира Маяковского

15 октября
“История дельфина”
“Живая сталь”
“Мушкетеры”
“Мушкетеры”
“Мушкетеры”
“Живая сталь”
“Мушкетеры” +
“История дельфина”

10.30
12.30
15.00
17.00
19.00
21.00
23.30

16 октября
“История дельфина”
“Живая сталь”
“История дельфина”
“Мушкетеры”
“Мушкетеры”
“Живая сталь”

11.30
13.30
16.00
18.00
20.00
22.00

“Мушкетеры”
Режиссер: Пол Андерсон.
Актеры: Логан Лерман, Мила Йовович, Мэтью Макфейден,
Рэй Стивенсон, Люк Эванс, Мадс Миккельсен, Габриэлла Уайлд,
Джеймс Корден, Джуно Темпл, Орландо Блум, Кристоф Вальц,
Тиль Швайгер.
Про что: Атос, Портос и Арамис – так зовут трех лучших мушкетеров, которые служат французскому королю. Раскрыв коварный
заговор по свержению короля, мушкетеры встречают юного героя
д’Артаньяна и берут его под свою опеку. Вчетвером они отправляются на выполнение опасной миссии – разоблачить заговор, который угрожает не только короне, но и будущему всей Европы.
Приключенческий роман, в чьей основе немало исторических фактов и реально живших прототипов, был экранизирован
столько раз, что его очередная осовремененная вариация вызывала множество вопросов. От наивного “зачем” до любопытства,
в каком же виде эту историю преподнесет постановщик легендарных картин “Смертельная битва” и “Обитель зла” Пол Андерсон,
большой любитель отменного экшена и впечатляющих боевиков.
Преподнес он “Мушкетеров” именно в своей фирменной стилистике. Здесь обилие действия и многомиллионных качественных
спецэффектов не перестает радовать глаз еще с анимационных
титров и впечатляющего пролога в Венеции, а драйв и нотки напряжения не отпускают до самого конца.

“Заражение”
Режиссер: Стивен Содерберг.
Актеры: Марион Котийяр, Мэтт Дэймон, Лоренс Фишберн,
Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Брайан Крэнстон,
Дженнифер Эль, Санаа Лэтэн, Тинг Яу Цуй.
Про что: Деловая женщина по имени Бет Эмхоф возвращается из бизнес-поездки в Гонконг слегка простуженной, но спустя сутки скоропостижно умирает, корчась в судорогах. Ее муж
Митч даже не успевает толком оплакать супругу, как вынужден
срочно мчаться к заболевшему ребенку, который тоже мгновенно
гибнет, очевидно, подхватив вирус от матери. С этого момента зараза начинает распространяться в геометрической прогрессии по
миру вообще и городу Бостону в частности. У Митча оказывается иммунитет к заразе, он пытается вывезти из зараженной зоны
старшую дочь, в то время как власти устанавливают на местности
карантин и перекрывают дороги. Вирусологи не могут найти вакцину ни в лаборатории, где, надев защитные скафандры, кипятят
какие-то зелья, ни в полевых условиях, где самоотверженно трудится доктор Эрин Мирс. Центр контроля заболеваний посылает отважную Эрин в Гонконг на поиски источника заражения, а
ушлый блогер уже вещает в Интернете, что власти, как обычно,
скрывают от населения правду о распространении вируса.

“Подстава”
Режиссер: Майк Гюнтер.
Актеры: Фифти Сент, Райан Филипп, Брюс
Уиллис, Рори Маркхам, Дженна Деван, Рэнди
Кутюр, Сьюзи Абромейт, Джеймс Римар.
Про что: На что вы готовы ради денег? Готовы убить человека? И не просто человека, незнакомого прохожего, а лучшего друга, с которым
выросли вместе, делили горе и радость? Именно
так и происходит в фильме “Подстава”.
Три лучших друга – Санни, Винсент и Дейв –
вместе выросли на бандитских улицах и зарабатывали на жизнь разбоем. Устав от такой жизни, они
решают покончить с преступлениями, но прежде
завершат последнее криминальное дело – похищение алмазов на пять миллионов долларов. Однако
один из них задумал прервать преступный путь
друзей в прямом смысле. Винсенту мало его доли
– у него много долгов, еще больше проблем плюс
отец, который сидит в тюрьме. И если его сын не
заплатит по счетам, то платить придется отцу –
жизнью. И вместо того, чтобы поделиться с друзьями своим несчастьем и попросить у них помощи,
он решает их убить. После удачного, но кровавого
похищения алмазов Винсент стреляет в своих товарищей и бросает их умирать. Дейв погибает на
месте, а Сони чудом остается в живых. Теперь у
него одна цель – отомстить предателю.

www.norilsk-zv.ru

…Накануне 70-летнего юбилея Заполярного драматического Леонид Савельевич вместе с другими режиссерами и актерами, работавшими в нашем
театре, откликнулся на предложение
Ларисы Пронниковой, члена правления клуба московских норильчан “69
параллель”, поделиться воспоминаниями, рассказать о коллегах для книги
“70 шагов во времени”, которая сейчас

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

Режиссер-постановщик: народный артист России
Александр Зыков (Новосибирск).
Художник-постановщик: Олег Головко (СанктПетербург).
Хореограф-постановщик:
Николай
Реутов
(Санкт-Петербург).
Музыкальное оформление: Андрей Федоськин.
Актеры: Заслуженный артист России Сергей
Ребрий, артисты Павел Авдеев, Александр Глушков,
Рамиль Кагарманов, Андрей Ксенюк, Степан Мамойкин, Юлия Новикова, Галина Савина, Денис Чайников.
Про что: В доме фермера Кэрри в самый разгар
страшной засухи появляется человек по имени Билл
Старбак, предлагающий продать столь необходимый
всем дождь. Единственное условие, которое выдвигает
гость, – верить в возможность чуда.
Критики говорят: Зыков берет пьесу, которую в
свое время называли безыдейной, и ставит чистую,
романтическую историю. Это удалось сделать благодаря в первую очередь исполнителю роли Старбака
Сергею Ребрию. Мне очень понравилась исполнительница женской роли актриса Юлия Новикова, создавшая очень точный образ, выстроенный на соотнесении каких-то внешних проявлений и драматургии
внутренней. Но самый главный успех этого спектакля
в том, что он не обманул зрительских ожиданий, и он
важен для театра именно в этом контексте.

РЕПЕРТУАР
ТЕАТРА
на 13–19 октября
13, четверг

19.00

“Старомодная
комедия”
16, воскресенье

18.00

“Обломов off ”
19, среда

19.00

“Продавец
дождя”
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.

Вот уже несколько десятилетий общество традиционно
задается вопросом: почему современные люди не любят читать?
Данные статистики удручают – и дети, и взрослые проявляют
поразительное равнодушие к сокровищам мировой литературы.
Юлия КОХ
На страницах авторитетных
изданий ведутся оживленные
дискуссии о причинах “кризиса чтения”. Обвиняемых в
этом “судебном процессе” множество – и телевидение, и компьютерные игры, и недостаток
финансирования культурных
проектов. Ну а французский
писатель и школьный преподаватель литературы Даниэль
Пеннак в своей книге “Как роман” предлагает собственное,
весьма оригинальное решение
данной проблемы, а также рассказывает несколько интересных историй из собственной
педагогической практики.

Прежде всего следует уточнить, что произведение Пеннака не пособие для учителей
и не психологический трактат.
Название этой книги весьма
полно характеризует отношение формы этой книги к ее содержанию. Несмотря на обилие
рассуждений об истоках любви
к чтению, “Как роман” действительно мало напоминает
учебник, ассоциируясь, скорее,
с художественной литературой.
Этот эффект достигается в основном благодаря необычайно
богатому и выразительному
языку автора. Впрочем, у этого
несомненного достоинства есть

готовится к изданию. “Мои воспоминания о Норильске, о театре – это воспоминания о чем-то очень правильно
сделанном и о том, что не забудется
никогда. Рад приветствовать тебя, дорогой мой театр! С юбилеем тебя! В 70
лет – все еще впереди! Успехов, зрителей добрых и умных!” – написал Леонид Белявский. Человек, о котором мы
с благодарностью говорим: “Был”.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Цуркан А.В.

Чудо возможно

Декларация
читательской
свободы

На этой неделе Леонид Белявский, народный артист России,
заслуженный деятель искусств РФ, праздновал бы 84-й день рождения.
Но 14 октября родные, близкие и друзья замечательного
театрального режиссера отмечают его сороковины.

Леонид Белявский в семидесятые
годы прошлого века был главным режиссером Норильского театра имени
Вл. Маяковского. “Семилетка” Белявского стала одним из лучших периодов
в биографии театра. Это было время
триумфа Заполярной драмы и на всероссийской сцене. Позднее Леонид Савельевич называл работу в Норильске
одним из самых интересных и плодотворных периодов в своей жизни.
Белявского помнят и любят в Нижегородском театре драмы, Красноярском
драматическом театре им. А.С.Пушкина,
в Рижском русском театре имени Михаила Чехова. “Белявского по праву считают талантливым сценографом, виртуозным интерпретатором классики,
наблюдательным и тонким мастером,
в чьих работах много одновременно
пронзительных и светлых эмоций.
Леонид Белявский ставил пьесы классиков, весьма бережно относясь к тексту,
но всегда находя способ придать событиям на сцене веяние живой современ-

“Продавец дождя”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

С благодарностью скажем: “Он был”
ности. Особенно полюбили зрители его
комедии: умные, смешные, человечные
и добрые. По отзывам единомышленников, режиссер умел говорить не только
на языке театра, но и на языке сердца.
В сердцах зрителей навсегда останутся его “Чонкин”, “Жених из Иерусалима”, “Грехи Трины”, “Чума на оба ваши
дома”, “Голый король”, “Онегин, добрый
мой приятель”... “Ушел большой художник, и Риге будет очень его не хватать”
– из некролога от городского отдела
культуры латвийской столицы.
“Народный артист России, заслуженный деятель искусств России, член жюри
различных театральных конкурсов, обладатель многих премий за режиссуру,
искусный инсценировщик и просто внимательный и мудрый человек с поразительным даром рассказчика, Белявский
создавал спектакли тонкие и светлые.
Каждый из них четко отражал его собственные представления об этических и
социальных вопросах, приглашая зрителя думать и переживать вместе с героями” – откликнулась на смерть режиссера
энциклопедия сайта “Кино-Театр.ру”.

представляет спектакль по пьесе Р.Нэша

Евгения РОЗАНОВА, театральный критик, Москва

❚ ПАМЯТЬ

Лариса МИХАЙЛОВА

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

КДЦ
имени В.Высоцкого

46-23-50

Осенний зал

15–16 октября
“Мушкетеры” 3D
“Медвежонок Винни и его друзья”
“История дельфина” 3D
“Мушкетеры” 3D
“История дельфина” 3D
“Мушкетеры” 3D
“Мушкетеры” 3D
!
ьм

бронирование билетов

“РОДИНА”

46-23-50

время

и обратная сторона – порой писатель так увлекается стилистическими красивостями, что за
ними становится сложно разглядеть смысл высказывания. К
тому же все эти мастерски примененные выразительные средства здорово увеличивают объем
текста. В результате ряд весьма
любопытных рассуждений, которые вполне уместились бы в
хорошую длинную статью, растягивается на небольшую, но
все-таки книжку.
Даниэль Пеннак зачастую
обращается напрямую к читателю, с легкостью устанавливая
с ним дружеские и доверительные отношения. Как всякий
хороший педагог, он избегает
громких обвинений, предпочитая безобидно посмеиваться
над нашими педагогическими
ошибками. Без особых церемоний он почти сразу объявляет
о том, что результатом отказа
современных детей от чтения
стало неумеренное стремление
взрослых заставить их читать.
Автор разыгрывает перед нами
вполне правдоподобные сценки
из домашней жизни, показывая, как чтение превращается
в обязанность, а просмотр телевизора становится желанной
наградой. Однако он не лишает нас надежды, предлагая несколько удивительно простых
способов вернуть утраченную
радость чтения буквально за
недели. Описание волшебного
превращения обычных подростков в заядлых библиофилов
напоминает художественный
вымысел (или, учитывая сти-

листические привычки автора,
гиперболу), но его солидная
репутация французского учителя подтверждает – чудо возможно.
Помимо волшебных средств
педагогического воздействия
Даниэль Пеннак предлагает нам
внушительный список избранных произведений мировой литературы. То тут, то там в тексте возникают названия пьес,
повестей и романов, сопровождаемые короткими, манящими своей недосказанностью
отзывами. Среди упомянутых
авторов удивительно много
русских классиков. Это доказывает, что пресловутая близость
французской и русской культур
все же не миф. Автор умело использует цитаты и отсылки к
сюжету, чтобы разбудить наш
литературный аппетит, но при
этом ни на секунду не прибегает к давлению. Фразу “Нельзя
не прочитать” Даниэль Пеннак
давно исключил из своего лексикона, заменив ее гораздо более тонкими психологическими
методами. Ну а завершается эта
необычная книга полушутливой декларацией “Неотъемлемые права читателя”, с которой
стоит ознакомиться любому родителю, решившему приобщить
свое чадо к высокой словесности. Эти десять великодушных
разрешений не только избавят
ребенка от мучений над “рекомендованными книгами”, но и
снимут груз с вашей собственной, измученной требованиями
современной образовательной
системы совести.

Администрация, профсоюзный комитет, трудовой коллектив ООО “Норильскгеология”
с глубоким прискорбием сообщают о скоропостижной кончине
ЮХТЕНКО
Василия Васильевича,
наступившей на 57-м году жизни.
Предприятие потеряло высококвалифицированного, заслуженного геолога-профессионала, внесшего огромный вклад в развитие минерально-сырьевой базы Норильского промышленного района и горно-металлургической компании “Норильский никель”, большую часть
своей жизни посвятившего геологическому изучению недр Таймыра.
Василий Васильевич навсегда останется в нашей благодарной памяти. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям Василия Васильевича. Вечный мир его праху, вечный покой его душе.
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