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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Кто людям
помогает
Министерство социальной политики края объявило конкурс на
звание “Лучший работник учреждения социального обслуживания
2012 года”.
Конкурс призван повысить престиж профессии и стимулировать
профессиональный рост соцработников. Состязание будет проходить
до 10 апреля в три этапа. По их результатам определятся победители
в 20 номинациях. Они представят
Красноярский край на Всероссийском конкурсе на звание “Лучший
работник учреждения социального
обслуживания”. Также победители и
лауреаты краевого конкурса получат
ценные подарки и единовременное
денежное поощрение.
В управлении социальной политики администрации Норильска нам сообщили, что материалы конкурса поступили
в наш город и учреждения социального
обслуживания, изучив условия, должны принять решение об участии в краевом конкурсе.

Счастливая
параллель КДЦ

Про
любовь

Юбилей
“девятки”

Вирус
волшебства

стр. 3

стр. 3

стр. 3

стр. 4

❚ СИТУАЦИЯ

Сборы прошли отлично
Когда грянули морозы, выяснилось, что в талнахском детском саду “Полянка”
не греют батареи. В оперативном порядке администрация города приняла
меры по замене системы ТВС, выделив на это из резервного фонда 7,5
миллиона рублей. С проверкой результатов выполненных работ в детском
учреждении побывал мэр Норильска Сергей Шмаков.
Татьяна РЫЧКОВА
В коридоре запах готовящегося
ужина. Чисто, уютно и тепло. Мэра
встречают заведующая детским садом
“Полянка” Елена Суворова и глава администрации Талнаха Олег Лобановс-

кий. Важных гостей для начала ведут в
группу для часто болеющих детей. Она
рассчитана на десятерых малышей, их в
саду закаливают, здоровье укрепляют.
Один мальчик выходит из спальни по
камешкам (они воздействуют на определенные точки на пятках), остальные

потягиваются после дневного сна в своих маленьких кроватках. В группе тепло,
констатирует мэр.
Далее маршрут лежит в бассейн.
– Почему вода такого цвета? – удивляется мэр.
Вода и правда какая-то серая, не отливает той голубизной, какая бывает, когда
дно выложено плиткой соответствующего цвета.
Сергей Шмаков интересуется у заведующей, как давно ремонтировался
детский бассейн. Но надо признать, что
в бассейне тепло, не холодно и в физиотерапевтическом кабинете, куда загляды-

Продолжительность жизни в России за последние пять лет выросла
на 3,7 года. Мужчины стали жить
64,3 года, женщины – 76,1 года.
Об этом рассказала министр здравоохранения и социального развития
России Татьяна Голикова на заседании
рабочей группы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС) по развитию человеческих ресурсов.
Для сравнения: по данным Минздравсоцразвития, в 2006 году продолжительность жизни мужчины составляла
60,4 года, женщины – 73,2 года. К 2025
году планируется поднять продолжительность жизни в нашей стране
до европейского уровня – 75–80 лет и
создать условия для того, чтобы в каждой семье было не меньше двух детей.
Численность населения к этому сроку
должна будет увеличиться до 145 миллионов человек. Одна из ключевых задач демографической политики России
к 2016 году – стабилизировать численность населения на уровне 143 миллионов человек.

Рок-н-ролл
от юбиляров
В воскресенье, 12 февраля, в киноконцертном зале “АРТ” пройдет юбилейный концерт норильской рок-группы
Zippers. Музыканты представят лучшие композиции, которые сыграли
за пять лет своего творчества.
В трехчасовую юбилейную программу вошли лучшие песни, написанные участниками Zippers, а также
главные мировые хиты рок-н-ролла
и рокабилли. “Зрители услышат известные песни Била Хэйли, Чака Берри и
Элвиса Пресли, – рассказал “ЗВ” один
из основателей Zippers, контрабасист
группы Вячеслав Галайда. – Кроме этого, вместе с нами на сцене “АРТа” выступят еще два норильских коллектива
– “Мандраж” и “Мачете”.
Концерт Zippers – долгожданное событие в среде поклонников рок-н-ролла.
Всех, кто желает присоединиться к общему драйву, ждут в 19 часов на втором этаже “АРТа”. Билеты продаются
в кассе киноконцертного зала. Цена
– 200 рублей.

Последний
ветеран
В Великобритании в возрасте 110 лет
умерла Флоренс Грин, последний ветеран Первой мировой войны.
Женщина не дожила двух недель до
своего 111-го дня рождения. Как передает Би-би-си, она не принимала
участие в боевых действиях, но работала официанткой Королевских военно-воздушных сил. Флоренс Грин
умерла в доме престарелых в городе
Кингс Линн в английском графстве
Норфолк.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5933 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1383 рубля.

Николай ЩИПКО

Живем дольше

Сергей Шмаков погодой в “Полянке” доволен

❚ АКТУАЛЬНО

О наших
экономических
задачах
Инвестируя в конкурентоспособность передовых отраслей экономики, Россия решает
и глобальную социальную задачу – развития креативного класса и формирования
пространства для его реализации.

Окончание.
Начало в №21 за 8 февраля
Владимир ПУТИН,
председатель правительства РФ
Но есть огромные сектора, где наша технологическая и организационная культура “застряла” в прошлом веке. И не в последнюю очередь потому, что покупаем отдельные единицы
оборудования, но забываем о производственной логистике, о контроле качества, а иногда и
об элементарной технологической дисциплине.
Самые крупные из таких секторов – это, конечно, строительство и транспорт.
Государство будет поддерживать крупные
инфраструктурные проекты. В первую очередь
– по обеспечению транспортной связанности
нашей страны, по обеспечению надежной свя-

зи с регионами Сибири и Дальнего Востока. Не
менее важное направление – местная дорожная сеть. Сегодня мы имеем поистине парадоксальную ситуацию. В России, с ее огромной
территорией, дефицитом являются участки для
строительства. Причина – неразвитость инфраструктуры. Если в Европе, Америке, Японии и
Корее вы можете построить дом или фабрику
в любом месте за 50, даже за 80 километров от
крупного города, то у нас уже за 20–30 километров начинаются неосвоенные участки – без
дорог, газа, воды и электричества, где земля ничего не стоит, потому что ее просто нельзя использовать.
Освоение территории России надо начинать с
земель вокруг крупных экономических центров.
Расширение “агломерационного радиуса” наших
городов в 1,5–2 раза увеличит доступную территорию в несколько раз. Это позволит полностью

вают гости. Заведующая объясняет: здесь
ионизируется воздух, с детьми занимаются дыхательной гимнастикой, делают
массаж стоп.
В одном из помещений “Полянки”
размещена выставка военной техники,
сделанной силами родителей и детей.
“Может, порядка больше будет”, – оживляется при виде экспозиции бывший
военком Олег Лобановский. “И армия
станет более боеспособной”, – добавляет
Сергей Шмаков. Оценив воспитательный
момент, гости убеждаются в том, что,
приходя на выставку, дети не замерзнут.
Такая же погода в старшей группе,
которая просыпается после дневного
сна. Девчонки и мальчишки в трусиках
и маечках спокойно выходят из спальни
в игровую.
Осмотр закончен. Важно то, что, хотя
часть батарей (еще не все!) поменяли, сад
не закрылся ни на один день. Сантехники
делали свое дело, воспитатели свое, а родители на предприятиях могли спокойно
заниматься своим.
– Результатами я доволен, – обобщил
увиденное Сергей Шмаков. – Стало тепло. После поступления жалоб мы приняли все меры, чтобы оперативно сделать
ремонт, взяв деньги из резервного фонда. Сейчас дети находятся в абсолютно
нормальных, комфортных условиях, но
из этого нужно сделать вывод: о тепле в
помещениях нужно заботиться не в последний момент. Обслуживающая организация “Торгсервис” должна заниматься
этими вопросами планомерно. Но я не
доволен бассейном, честно сказать. Вода
хоть и проходит по всем СНиПам, но ее
качество, на первый взгляд, не вызывает
доверия. Давно я не встречал таких бассейнов, где нет хорошей плитки. Дам поручение, чтобы составили список бассейнов, которые находятся в аварийном или
плохом состоянии. Мы их все заменим.
Мэру понравились новые светлые батареи непривычного для глаза дизайна.
– Хочу отметить хорошую работу
“Талнахбыта”, – сказал Сергей Шмаков,
– подрядчики управляющей компании
выполнили ремонт не только с хорошим
качеством, но и с применением современных обогревательных приборов. Это
тоже немаловажно. Теперь они опробованы, будем устанавливать в садах именно такие. Осталось доделать мелочи, но
во всех группах тепло. В марте “Талнахбыт” должен завершить замену оставшегося отопления. Самое главное, что дети
ходят в сад. Им даже понравились эти
своеобразные военные сборы, когда они
все спали на кроватях в большом спортзале, это как-то сплачивало.

преодолеть ее дефицит, снизить стоимость жилых и производственных помещений на 20–30%.
Это позволит значительно поднять и доходность
пригородного сельского хозяйства, и качество
жизни работников аграрного сектора.
Бизнес, прежде всего малый и средний, быстро реализует новые возможности, которые появятся с развитием инфраструктуры, в первую
очередь дорожной сети. Но создать ее в современных условиях способно только государство,
в том числе с участием частного бизнеса (ГЧП).
Для этого нам придется резко повысить эффективность расходов. Строить не дороже, чем
наши соседи. Для этого мы готовы проводить
международные конкурсы, широко привлекать
в качестве операторов и подрядчиков видные
зарубежные компании. Начиная со следующего года будет организован обязательный публичный технологический и ценовой аудит всех
крупных инвестиционных проектов с государственным участием. К нему будут привлекаться
международные эксперты.
Отдельная тема – сельское хозяйство. Аграрный сектор нашей экономики демонстрирует за последние годы хорошие темпы роста.
Практически все развитые страны в той или
иной форме поддерживают, субсидируют своих
сельскохозяйственных производителей, и Россия здесь не исключение. Причины две. Во-первых, в условиях неопределенности мирового
рынка, значительных колебаний цен на продовольствие аграрная безопасность – способность
страны самостоятельно себя прокормить – является не менее важным условием экономической и социальной стабильности, чем равновесный бюджет или надежная валюта. Во-вторых,
и это опять-таки важно не только для России,
аграрный сектор выступает важным элементом
сохранения в экономике конкурентной среды, формирования малого и среднего бизнеса
– “подлеска” здорового капитализма.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ В НОМЕР!

Пневмония
в казармах
На этой неделе в больнице Красноярска
от вирусной пневмонии скончался солдатсрочник. С 4 февраля в краевую больницу
и военный госпиталь в Красноярске
доставили еще 16 военнослужащих с таким
же диагнозом. Есть ли среди них норильчане,
выяснял “Заполярный вестник”.
Юлия КОСТИКОВА
Восемнадцатилетний Иван Переметин проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения в городе Ужуре. Он был призван
на воинскую службу из Кемеровской области. 3
февраля его доставили в красноярскую больницу с помощью санавиации. Парень находился в
тяжелом состоянии. За жизнь Ивана врачи боролись три дня.
В столице края двое заболевших находятся
в реанимации, трое – в пульмонологическом
отделении. Есть среди госпитализированных и
женщина – санинструктор-контрактник. Их состояние врачи оценивают как среднетяжелое. Те
из служащих, кто получает помощь в военном
госпитале, чувствуют себя удовлетворительно.
Бригады специалистов краевой больницы
отправились в воинскую часть Ужура. Они
оказывают помощь военным медикам и отмечают, что все необходимые лекарства и аппараты для лечения там есть. Однако в любой
момент больным готовы предоставить место в
краевой больнице.
Родственники и близкие оповещены о болезни солдат и регулярно получают новую информацию об их состоянии.
Возможными причинами массового заболевания военнослужащих власти называют
низкую температуру воздуха в казармах и недостаток новой формы. Ситуацию под личный
контроль взял министр здравоохранения Красноярска Вадим Янин.
– В воинской части Ужура в данный момент
служит 21 норильчанин, – рассказала “ЗВ” начальник отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту
Людмила Яровая. – Один из них находится в
госпитале с простудой. Состояние парня удовлетворительное и повода для волнения нет. Врачи оказывают солдату должное внимание, – заверила она.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Работать,
как надо работать
Глава Норильска Сергей Шмаков провел общегородскую
планерку, на которой подвели итоги работы
муниципальных структур в январе.
Евгения СТОРОЖКО
Исполняющий обязанности
начальника норильской полиции
Олег Ходарцевич доложил, что за
первый месяц года было возбуждено 154 уголовных дела. При
этом отмечается снижение вдвое
количества тяжких и особо тяжких преступлений, значительное
уменьшение числа краж.

Или – или
В сфере незаконного оборота
наркотиков зарегистрировано 12
преступлений, в том числе ликвидировано два наркопритона.
Также Олег Ходарцевич информировал участников планерки о
результатах 11 рейдов по выявлению продажи алкоголя после
23 часов: выявлено восемь случаев. Шесть нарушений обнаружено в точках общественного
питания. Особенно отличился

талнахский ресторан “1000 и
одна ночь”: здесь нарушения
закона в сфере продажи алкогольной продукции допускаются ежемесячно. Заслушав эту
информацию отдела МВД, глава
Норильска потребовал принять
все законные меры, чтобы подобные случаи не повторялись.
“Или предприниматели будут
работать как надо, или не будут
работать здесь вообще”, – заявил
Сергей Шмаков.
На особый контроль мэр взял
вывоз снега с дворовых территорий. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства
Вадиму Чурикову поручено жестче спрашивать с управляющих
компаний, которые вовремя не
расчищают подъездные пути и не
соблюдают график вывоза снега
за пределы города.
Продолжение
на 2-й странице ▶
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❚ АКТУАЛЬНО

О наших
экономических
задачах
◀ Начало на 1-й странице

Где взять капитал?
Главный источник создания новых
производств, новых рабочих мест – частные инвестиции. Здесь ситуация далека
от радужной. Мы проигрываем странамконкурентам по инвестиционной привлекательности. Мы имеем значительный
отток капитала из России.
Да, во многом такая ситуация –
следствие наших действий в конце 90-х
– начале 2000-х годов. Борьба тогда шла
между теми, кто присвоил в 90-е основные денежные потоки (в основе которых
была продажа сырья и энергоносителей),
и теми, кто хотел вернуть их государству
и использовать на благо всего общества.
Считаю, что мы тогда поступили правильно, повысив влияние государства в
сырьевых отраслях.
И не только потому, что кое-кто из
олигархов пытался продолжать впрямую “покупать политику”. В самом
начале моего первого президентского
срока мы столкнулись с настойчивыми
попытками продать за рубеж ключевые
активы. Сохранение в частных руках
нескольких человек стратегических ресурсов страны в перспективе 5–10 лет
означало, что контроль за нашей экономикой будет осуществляться извне.
Речь ведь не о каком-то заговоре специально против России. Дело совсем в
другом. Посмотрите, как ведет себя международный капитал в обстановке нестабильности, турбулентности, ощущения
близкого кризиса: для спасения национального ядра своего бизнеса он не задумываясь выводит средства из развивающихся
рынков – а Россия, по их представлению,
к ним относится и тем более относилась в
начале прошлого десятилетия.
Устойчивость нашего развития как
страны обусловлена не только макроэкономическими показателями. Устойчивость страны базируется еще и на том,
что основная масса людей, владеющих капиталом, принимающих инвестиционные
решения, живет в этой стране, связывает с
нею будущее своих детей, соотносит свои
долгосрочные интересы с ее развитием.

Что надо сделать
для решения
“проблемы капитала”?
Первое – увеличить размер внутреннего рынка, что сделает его более привлекательным для прямых инвестиций. Здесь
мы сегодня делаем все, что от нас зависит.
Впервые после развала СССР мы перешли
от деклараций, от заявления намерений к
реальной интеграции. За последние годы
сформированы Таможенный союз, ЕЭП,
зона свободной торговли СНГ. Идет гармонизация технических регламентов. Россия
последовательно пытается создать единый
рынок со своими соседями. Рынок, где проникновение товаров и услуг не встречало
бы никаких препятствий, не сталкивалось
бы с неопределенностью условий. Разумеется, при этом мы учитываем интересы
партнеров, идем на компромиссы, даже уступки. Но очень скоро эти уступки окупятся сторицей. Большой рынок ЕЭП повысит
конкурентоспособность каждой их наших
стран – мы исходим из этого.
Второе – деловой климат в стране, ее
привлекательность для долгосрочного
помещения капиталов все еще являются
неудовлетворительными. За последние
несколько лет по инициативе президента
Медведева мы начали целый ряд реформ,
направленных на улучшение делового
климата. Но заметных сдвигов пока не
произошло. Мы проигрываем в конкуренции юрисдикций – работающий в России
бизнес часто предпочитает регистрировать собственность и сделки за границей.
И дело не в налоговом режиме – он у нас
в целом конкурентоспособный, и не в отсутствии законодательства, отвечающего
современным требованиям (его надо, конечно, совершенствовать, оно еще недостаточно гибко и не предоставляет всего
набора инструментов для бизнеса). Главная проблема – недостаток прозрачности
и подконтрольности обществу в работе
представителей государства – от таможенных и налоговых служб до судебной
и правоохранительной системы. Если называть вещи своими именами, речь идет о
системной коррупции. Издержки для бизнеса могут колебаться – ты можешь заплатить больше или меньше в зависимости
от “степени расположения” к тебе определенных людей внутри государственного

механизма. Рациональное поведение для
предпринимателя в этом случае – не соблюдать закон, а найти покровителей, договориться. Но такой “договорившийся”
бизнес, в свою очередь, будет пытаться
подавлять конкурентов, расчищать себе
место на рынке, используя возможности
аффилированных чиновников налоговой,
правоохранительной, судебной систем,
вместо того чтобы повышать экономическую эффективность своих предприятий.
Расчистить поле для бизнеса, который
готов побеждать в честной конкуренции,
– это фундаментальная, системная задача.
И решение здесь лежит не в плоскости экономической политики. Мы должны изменить само государство, исполнительную
и судебную власть в России. Демонтировать обвинительную “связку” правоохранительных, следственных, прокурорских
и судейских органов. Исключить из уголовного законодательства все рудименты
советского правосознания, все зацепки,
которые позволяют делать из хозяйственного спора уголовное дело на одного
из участников. Все экономические дела
должны перейти из судов общей юрисдикции в арбитражные суды. Надо вместе
с экспертным сообществом, с судьями, с
предпринимателями публично обсудить
и внести до конца этого года все необходимые конкретные предложения на этот
счет. Уверен – депутаты Государственной
Думы поддержат такие поправки.
Показателен пример соседнего Казахстана, с которым мы с 1 января этого
года находимся в режиме единого экономического пространства. Сейчас эта
страна в целом по условиям для бизнеса, согласно оценкам Всемирного банка,
занимает 47-е место, тогда как Россия
– 120-е. Предлагаю поставить задачу – за
несколько лет приблизиться к лучшим
показателям сопоставимых с нами стран
по всем показателям, определяющим
комфортность ведения бизнеса.
Необходимо изменить всю идеологию государственного контроля за деятельностью бизнеса, резко ограничив
эти функции. Новая стратегия должна
основываться на “презумпции добросовестности” бизнеса – исходить из того,
что создание условий для деятельности добросовестных предпринимателей
важнее возможных рисков, связанных с
недобросовестным поведением.
Третье – средства населения почти не
работают на рынке капитала. Это означает, что население не получает своей доли
дохода от экономического роста, от увеличения капитализации экономики. Нужны программы вовлечения в инвестиции
средств населения – через пенсионные и
доверительные фонды, фонды коллективного инвестирования. В странах с развитой рыночной экономикой это значительная часть национального капитала.
Надо сформировать такие условия,
когда внутри частного сектора российской
экономики возникнут “длинные деньги” в
форме устойчиво растущих накоплений
частных лиц, в том числе пенсионных.
Этого не добиться без устойчивого
снижения инфляции. Рост цен бьет по
доходам каждого человека и подрывает
стимулы откладывать средства на будущее. Подчас нам советуют решать экономические проблемы безответственным печатанием денег или безоглядным
наращиванием государственного долга.
Но мы хорошо знаем – в этом случае
недолгая иллюзия благополучия скоро сменится скачком цен. Наша страна
проходила это в 90-е годы.
Но снижение инфляции не создаст
автоматически дополнительного капитала. Надо активно помогать формированию новых институтов.
Вводить государственные механизмы обеспечения сохранности и даже доходности накопительных пенсионных
счетов. Надо испробовать новые формы
– в частности, открывать накопительные
пенсионные счета непосредственно в банках. Поддержка формирования “длинных
денег” должна стать приоритетом на ближайшие 10–15 лет. Это долгий процесс, и
не надо бояться, что он не даст немедленных эффектов. У нас есть главное условие
его успешности: в России быстро растет
средний класс, готовый вкладывать свои
деньги в более качественное медобслуживание, в лучшее жилье, в более высокие
пенсии. Задача государства – чтобы его
деньги не сгорели.
Специально для представителей оппозиции оговариваю. Все сказанное не означает, что мы в какой-то степени отступим
от системы бесплатного образования и
здравоохранения, перестанем повышать
традиционные пенсии. Не отступим, бу-

Владимир Путин: “Обновленная экономика
должна дать перспективу реализации каждому”

дем поднимать качество услуг, которые
гарантированы каждому гражданину нашей страны Конституцией. Этому будет
посвящена отдельная статья.

Снижение доли
государства в экономике
Искусство управления экономикой
в современных условиях состоит прежде всего в точном определении необходимого соотношения между ролью
государства и частной инициативой.
Мировой кризис добавил аргументов сторонникам государственного управления. Но мы понимаем, что Россия
отличается от многих других стран еще
достаточно большой долей государства в
экономике и более серьезным вмешательством в регулирование, в то время как
методы такого регулирования, наоборот,
отстают от лучших имеющихся аналогов.
Наша экономическая политика должна
корректироваться в сторону снижения
масштабов государственного регулирования, замены регламентации на рыночные
механизмы, административного контроля – на страхование ответственности.
Выше я уже говорил о наших планах
приватизации ряда ключевых активов.
Хочу при этом отметить, что приватизация носит не фискальный, а структурный
характер. То есть мы продаем не только для
того, чтобы получить дополнительные деньги в бюджет, а в первую очередь для того,
чтобы повысить уровень конкуренции в
экономике, расчистить поле для частной
инициативы. Но продавать по дешевке, игнорируя конъюнктуру рынка, просто глупо. Ни один хозяин так не поступит.
В обществе много говорят о том, что
приватизация 90-х годов, включая залоговые аукционы, была нечестной. И
я с этим полностью согласен. Но отъем
собственности сейчас, как предлагают
некоторые, привел бы просто к остановке экономики, параличу предприятий
и всплеску безработицы. Кроме того,
многие нынешние собственники этих
активов формально являются добросовестными приобретателями. Они не
нарушали принятых тогда законов. Многие из них модернизируют предприятия,
вводят новые рабочие места, являются
эффективными собственниками. Поведение их в период кризиса 2009–2010 годов показало, что существенно выросла
и социальная ответственность бизнеса.
Следует также сокращать присутствие
крупнейших предприятий и банков с доминирующим участием государства, а также естественных монополий, включая “Газпром”, в капитале других хозяйствующих
субъектов, выделить из них непрофильные
бизнесы, в том числе медиахолдинги.
Надо ограничить приобретение госкомпаниями новых активов в России.
“Киты” не должны мешать нормальному
развитию частного бизнеса в своих секторах, оттирать частных предпринимателей
от наиболее выгодных проектов.

Макроэкономические
условия роста
Непременное условие формирования у нас нормального “капитализма для
каждого” – это сохранение и упрочение
макроэкономической стабильности. Она,
пожалуй, является крупнейшим нашим
достижением за последние годы. Мы научились ценить макроэкономическую
стабильность и использовать инструменты ее сохранения в самых сложных условиях. Благодаря заблаговременно созданным резервным фондам мы относительно
спокойно выдержали натиск первой волны мирового кризиса.
Для формирования “длинных денег”
важна уверенность участников экономики в макроэкономической стабильности
на годы вперед. Это предполагает, в частности, что бизнес понимает, как государством будут решены острые проблемы
бюджетной политики, как будут обеспе-

чены доходами уже принятые расходные
решения, а также те, которые необходимы
для задач обновления экономики.
Нами уже взяты немалые долгосрочные бюджетные обязательства. Прежде
всего в социальной сфере, и мы их намерены неукоснительно соблюдать. Также
значительные расходы предстоят в связи
с модернизацией наших Вооруженных
сил. Большие расходы потребуются для
развития здравоохранения, образования,
для строительства и ремонта дорог. Как
мы сможем их обеспечить?
Первое – эффективность расходов.
Четкий выбор приоритетов, отказ от всего избыточного. Жесткий контроль за
стоимостью и качеством строительства,
ценами при госзакупках. А по сути – ликвидация “откатов” при использовании
государственных денег как на федеральном, так и на региональном уровнях. Мы
должны с этим справиться, и это позволит сэкономить, по оценкам, как минимум 5%, а возможно, и 10% бюджета – от
1 до 2% ВВП ежегодно.
В проекте закона о ФКС предусмотрено
обязательное предварительное публичное
обсуждение формата государственной закупки и стартовой цены. Считаю необходимым, не дожидаясь введения в действие
нового закона, применить такую процедуру
ко всем крупным закупкам, допустим, превышающим миллиард рублей. Давайте задействуем на пользу обществу частный интерес фирм – потенциальных поставщиков.
Пусть они вместе с журналистами, вместе
с заинтересованными общественными
организациями привыкают обсуждать
– современно ли заказываемое техническое
решение, кто, какие фирмы могут успешно
выполнить такой проект, наконец, за какие
минимальные деньги это можно сделать.
В бюджетной сфере требуется решительный отказ от инерции, когда мы
продолжаем финансировать учреждения
вместо социальных услуг, которые они
должны предоставлять. Везде, где это
возможно, надо перейти на нормативноподушевое финансирование, когда деньги
закрепляются за гражданами, которые
обращаются за услугами, развитие конкуренции. Это еще 10–15% внутренней экономии, за счет которой мы, не изымая эти
средства из социальных секторов, сможем
повысить зарплаты учителям, врачам,
профессорам университетов, обеспечить
больных лекарствами.
Второе – нужна сбалансированная
пенсионная система, что снизит уровень трансфертов из бюджета в Пенсионный фонд.
Третье – понадобится определенный
“налоговый маневр”. Мы не будем увеличивать налоговую нагрузку на несырьевые
сектора – это противоречит всей нашей
политике диверсификации экономики. Но
у нас есть резерв роста налоговых доходов
по ряду направлений: дорогая недвижимость, потребление люксовых товаров,
алкоголя, табака, сбор рентных платежей
в тех секторах, где он пока занижен. Прежде всего то, что называется дополнительным налогом на богатство, а точнее
– на престижное потребление. Основные
решения должны быть приняты уже в
этом году, с тем чтобы со следующего года
владельцы дорогих домов и машин платили повышенные ставки налогов. При этом
важно не увлекаться, чтобы под эти меры
не попали представители среднего класса.
Большой резерв – в наведении порядка с уходом от налогов через фирмы-однодневки, через офшоры. От этого
добросовестный бизнес только выиграет,
ему не придется конкурировать с теми,
кто процветает на махинациях и обмане
государства.
Наряду с этим нам необходимо раз и
навсегда отказаться от соблазна подстраивать налоговую систему под растущие
расходные обязательства. Такая политика
усиливает неопределенность экономической среды для бизнеса, серьезно ухудшая
тем самым инвестиционную привлекательность нашей экономики.
Задача номер один – восстановление
долгосрочного соответствия между вели-

чиной государственных доходов и расходов. Связь между ними ослабла в период
кризиса, когда значительные ресурсы выделялись на смягчение внешних шоков.
Это произошло в большинстве стран,
сильно затронутых кризисом. Однако
именно негативный опыт стран Евросоюза
и США ясно показывает, насколько опасно
нарушение бюджетной сбалансированности и с экономической, и с социальной, и с
политической точки зрения. В России проблема усложняется высокой зависимостью
доходов государства от цен на нефть и газ.
Кроме того, мы должны очень аккуратно проводить бюджетные заимствования, постоянно помня несколько уроков из недавней мировой и российской
экономической истории.
Во-первых, значительный долг – это
всегда отказ от части независимости
страны. Он создает ситуацию, когда любое ухудшение экономической конъюнктуры ставит страну в зависимость от инвесторов, международных организаций,
стран-кредиторов, которые диктуют
правительству, какие меры оно должно
принимать. С этой точки зрения Россия
сегодня находится в выгодном положении по сравнению с другими странами,
имея, например, самый низкий уровень
государственного долга среди всех стран
“Большой двадцатки”. И мы должны сохранять это свое преимущество как залог макроэкономической безопасности.
Второй момент состоит в том, что,
когда люди дают своему государству
в долг, – это всегда вычет из финансовых ресурсов, которые могли бы быть
направлены на частные инвестиции. И
если мы хотим наращивать их уровень,
то не должны поддерживать значительный бюджетный дефицит.
Россия сегодня уступает развитым
экономикам по производительности труда в три-четыре раза. А что это значит? В
масштабах страны низкая производительность труда – это глобально неконкурентоспособная экономика. Для конкретного
человека низкая производительность труда – это плохая работа, которая не может
обеспечить хорошую зарплату. И дело не
в том, как об этом говорят некоторые умники, что наши люди не умеют, не хотят
работать или мало трудятся – это не так.
А в том, что они заняты на устаревших,
неэффективных рабочих местах.
Новое поколение российских граждан – те, кто только начал работу, и те,
кто еще учится, имеет очень высокие
ожидания, очень высокие требования к
своей работе. Наша страна еще никогда
не встречалась с таким образовательным
и культурным вызовом. И это позитивный вызов – я глубоко убежден в этом.
Естественное, логичное решение
проблемы низкой производительности
труда – массовое создание высокопроизводительных, а потому – высокооплачиваемых рабочих мест для образованных и амбициозных людей. За счет
как модернизации существующих, так
и открытия новых производств. Как в
традиционных, так и в принципиально
новых секторах экономики.
Новая экономика России – это экономика диверсифицированная, где кроме
современного ТЭК будут развиты и другие конкурентоспособные сектора. Доля
высокотехнологичных и интеллектуальных отраслей в ВВП должна к 2020 году
увеличиться в полтора раза. При этом
высокотехнологичный экспорт России
вырастет вдвое.
Это – эффективная экономика, с
высокой производительностью труда
и низкой энергоемкостью. Мы должны
значительно сократить отставание от
стран-лидеров. Это значит, что надо обеспечить рост производительности по экономике в два раза, а в ключевых секторах
– выйти на уровень производительности, сопоставимый или даже выше, чем у
наших конкурентов. В противном случае
у нас просто не будет надежды на успех в
глобальной конкуренции.
Это – высокопроизводительные рабочие места с высокой оплатой. Средняя заработная плата по экономике вырастет в
реальном выражении в 1,6–1,7 раза, почти
до 40 тысяч рублей в ценах 2011 года. Номинально она, конечно, будет выше.
Это – экономика постоянно обновляющихся технологий. Доля предприятий,
внедряющих технологические инновации, должна вырасти в два с половиной
раза к концу десятилетия с нынешних 10,5
до 25%, то есть достигнуть сегодняшнего
среднеевропейского уровня.
Это – экономика, где малый бизнес
представляет не менее половины рабочих мест в экономике. При этом значительной частью малого бизнеса 2020
года должны быть сектора интеллектуального и творческого труда, работающие в глобальном рынке, экспортирующие свои продукты и услуги.
За каждым макроэкономическим показателем, за каждым конкретным проектом мы должны видеть, сколько новых
рабочих мест это принесет России, как это
изменит качество занятости, а значит – и
качество жизни людей.
Обновленная экономика должна дать
перспективу реализации каждому – и предпринимателям, и работникам бюджетной
сферы, инженерам и квалифицированным
рабочим. В этом – смысл социального измерения экономики, о котором я предлагаю поговорить в следующей статье.
“Ведомости”, 30.01.2012

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Работать,
как надо работать
◀ Начало на 1-й странице

Трансляцию обеспечат
В ходе совещания был заслушан доклад начальника управления здравоохранения Елены Христенко о принятых
мерах по сокращению очередей в городских поликлиниках. По ее словам, сейчас прием участковыми терапевтами
и педиатрами ведется строго по записи. Время на одного
пациента увеличено до 20 минут. Кроме того, во избежание
очередей в каждой поликлинике введена ставка дежурного
врача, к которому можно попасть без записи.
Подготовка к предстоящим 4 марта выборам президента России и депутатов Норильского городского совета
стала темой выступления председателя территориальной
избирательной комиссии Виктора Садчикова. Он сообщил,
что на этой неделе завершается формирование участковых
избирательных комиссий, их, как известно, будет 73. До
конца февраля во всех местах голосования установят webкамеры, чтобы обеспечить видеотрансляцию в Интернете.
К этому же времени будут изготовлены информационные
материалы: видео- и аудиоролики, плакаты и баннеры. В
день выборов на участках появятся новые, складные кабинки для голосования.
Евгения СТОРОЖКО

❚ ВЫБОРЫ-2012

Участок
выбирайте сами
В стране началось открытое тестирование портала,
разработанного для интернет-трансляций
с избирательных участков на выборах президента России.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Как сообщили СМИ в департаменте внешних коммуникаций “Ростелекома”, для просмотра процедур голосования и подсчета голосов зарегистрированные пользователи
должны выбрать те избирательные участки, трансляции с
которых они хотят получать в день голосования.
Чтобы зарегистрироваться на портале, можно воспользоваться либо существующей учетной записью на одном из популярных поисковых или почтовых ресурсов – Google, Yandex,
Mail.ru, либо учетной записью в одной из социальных сетей
– “ВКонтакте”, Linked In, Facebook, Twitter. Либо указать любой
свой электронный адрес и подтвердить регистрацию по ссылке в полученном письме. Зарегистрированные пользователи
смогут найти на интерактивной карте России интересующие
их избирательные участки, в том числе и в Красноярском крае,
и добавить их в список трансляций, которые начнутся 4 марта
2012 года в ноль часов по московскому времени.
По данным “Ростелекома”, общая длительность видео,
записанного в ходе одного дня голосования и подсчета голосов, превысит 260 миллионов минут, то есть 500 лет. Для
его записи и хранения потребуется 5,4 петабайта (5,4 млн
гигабайт) дискового пространства.

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Дружинники
пойдут на охоту
Министерство природы предлагает восстановить
институт общественных охотничьих инспекторов
для борьбы с браконьерами. Подготовлены
соответствующие поправки в Кодекс РФ
об административных правонарушениях
и Федеральный закон об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Основная задача общественного охотничьего контроля
– содействовать органам государственного надзора в выявлении, предупреждении и пресечении нарушений правил
охоты и сохранении охотничьих ресурсов.

Хорошо забытое старое
Предполагается, что членами народных дружин и внештатными сотрудниками охотничьих инспекций смогут
стать россияне, имеющие охотничий билет, не менее пяти
лет владеющие охотничьим оружием и не имеющие непогашенной или неснятой судимости. После принятия законопроекта они смогут проверять документы, орудия и способы
охоты, составлять протоколы о браконьерстве, сообщать и
направлять материалы об административном правонарушении или преступлении в органы государственного надзора
или в полицию.
Народные дружины будут создаваться при территориальных органах природнадзора и охотничьего надзора. В
настоящее время полномочиями по федеральному государственному охотничьему надзору наделены исключительно
штатные сотрудники уполномоченных органов субъектов
Российской Федерации, сейчас это около 2,5 тысячи человек.
До 90-х годов прошлого века численность общественных инспекторов доходила до 43 тысяч человек, ими выявлялось до
36 процентов нарушений в этой сфере.
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❚ ВЫСТАВКИ

Специалистам
и просто книголюбам
Научно-техническая библиотека открывает страницы жизни Завенягина,
ориентирует в ресурсосбережении, рассказывает о производстве серной кислоты
и предлагает специалистам компас в книжном мире по другим темам.
Лариса МИХАЙЛОВА
Те, кто является постоянным читателем комбинатской “научки”, разумеется,
догадался, что речь идет о тематических
выставках книг. В феврале на абонементе
НТБ показывают “Современный склад: организация и технология”, а также представляют книги об Авраамии Завенягине.

Николай ЩИПКО

О людях и технологиях

История никелевого завода в цифрах, фактах, именах

У нас есть отличный повод еще раз
обратиться к жизни этого достойнейшего человека: 55 лет назад, 25 февраля
1957 года, имя Авраамия Павловича Завенягина было присвоено Норильскому
комбинату.
Уникальный город, могучее производство цветных металлов за Полярным
кругом обязаны своим существованием

❚ ЮБИЛЕИ

таланту Завенягина, его дару предвидения,
величайшим организаторским способностям. Подтверждение сказанному читатели
найдут в книгах Анатолия Львова, Алексея
Логинова, Владимира Полуэктова, Владимира Лебединского, в статьях журналистов
“Вестника” Валентины Вачаевой и Татьяны
Рычковой, других материалах библиотечной экспозиции.
Еще одной важной исторической дате
в календаре компании “Норильский никель” – 70-летию ее “заглавного” предприятия, никелевого завода, посвящается
выставка “Рождение никеля”. Она развернулась в читальном зале библиотеки.
23 февраля 1942 года норильские
никельщики рапортовали руководству
страны о получении первого штейна,
а в апреле того же года – о первой промышленной партии катодного никеля. С
первого дня своего существования завод

становится одним из основных производителей металла, которым укрепляется
броня победоносных советских танков.
В память о подвиге тех, кого историки
назвали бойцами никелевого фронта, на
площади Памяти Героев, у Вечного огня,
установлена мемориальная доска. На ней
высечены слова: “Вечная слава солдатам
никелевого фронта. Тем, кто ковал щит и
меч Родины, тем, кто приблизил Победу”.
Об истории и людях старейшего предприятия компании научно-техническая
библиотека рассказывает статьями норильских журналистов и летописцев комбината, среди которых Юрий Прибытков,
Сергей Могловец, Леонид Волосянкин,
Любовь Зуб. На выставке можно познакомиться с воспоминаниями знаменитых
“никельщиков” Георгия Гордиенко, Анатолия Филатова, Владимира Сидорова,
прочитать материалы о сегодняшнем дне
предприятия и его перспективах.
В референтском зале НТБ развернулась тематическая экспозиция “Ресурсосбережение. Обращение с отходами”, а в
филиале на Надеждинском металлургическом заводе представлена “Автоклавная
гидрометаллургия цветных металлов”.
В библиотеке на медном заводе показано “Производство серной кислоты”. А на
руднике “Таймырский” можно узнать, как
велась и ведется “Разработка месторождений в условиях вечной мерзлоты”. Выставка предлагает читателям 15 тематических
изданий, в том числе “Научный вестник
Норильского индустриального института”
и подготовленные здесь учебные пособия
по ведению закладочных работ в условиях
Заполярья.

Праздник в лицах

Сорокалетье
взяв за середину…
В пятницу в культурно-досуговом центре имени Высоцкого пройдет “Счастливая параллель”.
Так назвали “именинники” торжественный вечер, посвященный 40-летию учреждения.
Лариса ФЕДИШИНА

Николай ЩИПКО

Как сказала директор центра Мария Афонина,
давая название своему празднику, юбиляры имели в виду не только географическую параллель,

но и счастливые, интересные встречи с живущими здесь людьми. Они партнеры, зрители, единомышленники коллектива культурно-досугового
центра, у которого много работы на счастливой
параллели.

В КДЦ и кино посмотреть, и концерт послушать

Нынешний КДЦ открывался в горняцком городе
как кинотеатр “Талнах”. Через несколько лет местные
власти поддержали инициативу Валерия Сахарова и
руководимого им киноклуба “Нерв” – учреждению
было присвоено имя Владимира Высоцкого. И уже
пятнадцать лет кинотеатр существует как культурно-досуговый центр.
“Именинник” – единственное в Талнахе учреждение, где поют, танцуют, проводят районные праздники и демонстрируют кино. С 2010 года – в формате 3D. На сеансах самых востребованных фильмов
в зале заняты все 328 мест. С аншлагом проходят и
дни памяти Высоцкого. Это одна из неизменных традиций КДЦ – дважды в год, в день рождения и день
смерти Владимира Семеновича, 25 января и 25 июля,
говорить о талантливейшем актере, великолепном
поэте и авторе песен, любимых россиянами всех поколений.
Немало зрителей собирается на встречи с популярными творческими коллективами Талнаха. На
базе КДЦ имени Высоцкого работают ансамбль народной песни “Раздолье”, любимая зрителями образцовая хоровая студия “Аквамарин”, клуб авторской
песни, танцевальный ансамбль “Выкрутасы”, СТЭМ
– театральная студия для старшеклассников, клубное объединение “Лицедеятели”.
Директор Мария Афонина сказала нашему корреспонденту, что в культурно-досуговом центре
очень стабильный, творческий коллектив. Многие
работают здесь по четырнадцать, пятнадцать и более лет, а стаж Елены Вячеславовны Толстовой, администратора КДЦ, перевалил за четверть века.
На торжественном вечере “Счастливая параллель” вместе с ней “ложу старейших” по праву могут занять Галина Лукьяненко и Людмила Мигулина.
Это первые киномеханики, начинавшие работать
в “Талнахе”, а затем в КДЦ и отдавшие своему делу
более двадцати лет. Галина Михайловна и Людмила
Ивановна приглашены на праздник уже в качестве
почетных зрителей.
Им и всем, кто придет поздравить с круглой датой коллектив главного культурного центра Талнаха,
“именинники” приготовили сюрприз в рамках и на
холсте. Приоткрывая завесу, скажем, что в холле гостей встретят “КиноЛИЦА”.

Ваятельница Ольга Щербакова

❚ У СОСЕДЕЙ

Живописное
счастье
В конце января в выставочном зале
Таймырского дома народного творчества
открылась выставка норильчанки
Ольги Щербаковой “Ваятельница счастья”.
Персональная выставка педагога Оганерской детской школы искусств в Дудинке проходит впервые, хотя отдельные работы Ольги
Щербаковой уже входили в состав экспозиций норильских художников. На этот раз норильчанка показала лучшее из написанного за
последние пять лет. В экспозиции – портреты,
натюрморты, пейзажи, причем не только северные. Особенно много почитателей у акварельных воспоминаний художницы о летней Анапе
и путешествиях на Восток, в которых реальность переплетается с фантазией. “Ваятельница
счастья” будет экспонироваться в Таймырском
доме народного творчества до конца февраля.

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

История о полезном времени
Школе №9 исполнилось 45 лет. Сюжет праздника по случаю юбилея
напомнил известное произведение Шварца, но это была сказка
не о потерянном времени, а наоборот – о времени, проводимом с пользой.
Получилась история о том, как повезло ребятам, обучающимся
в стенах школы-юбиляра.

Ведущими праздничного вечера стали одиннадцатиклассники. Хранитель
времени, Будильник и три очаровательные девушки – Минутки постарались
вместе со зрителями вспомнить школьные годы. Повернули стрелки времени
назад малыши из детского сада №24. Они
прочитали стихи, а ясельная группа показала веселый танец.
Почетный гость – глава города – поздравил всех с юбилеем, пожелал преподавателям простого учительского счастья и благодарных учеников, а школе
– процветания.
– И чтобы еще не один юбилей вы
встретили, – заключил Сергей Шмаков,
вручая юбилярам памятный адрес и
цветы.

Есть чем гордиться
Школа входит в число лучших общеобразовательных учреждений города
Норильска. За 45 лет она получила девять
золотых медалей, 39 серебряных, 96 спортивных кубков, 758 дипломов и грамот
за научные и творческие достижения. По
твердому убеждению начальника управления образования Ирины Масловой, девятая с гордостью несет звание учительства,
справляется со всеми задачами, свидетельство чему – замечательные выпускники.
Директор Ольга Котик отметила, что
школа – это не просто учеба, это ежедневное познание нового. Ее ученики –
активные участники городских, краевых
и всероссийских конкурсных олимпиад.
“Девятая всегда была и остается молодой, идет в ногу со временем”, – уверена
Ольга Котик.

Полина КОРЧАГИНА

Полина КОРЧАГИНА,
студия “Перемена”

Глава города пожелал школе №9 процветания

– Мы живем по принципу “чужих детей не бывает”, и наши ученики отвечают
нам добром, – поделилась заместитель директора школы по учебно-воспитательной
работе Виктория Божченко, награжденная

почетной грамотой главы города Норильска за профессионализм, творческий и современный подход к организации воспитательного процесса и личный вклад в дело
воспитания и образования детей.

За многолетний добросовестный
труд благодарственным письмом главы
Норильска отмечены директор школы,
ее заместитель по воспитательной работе Галина Шапран, учителя Людмила
Лущай, Владимир Андреев, Валентина
Гутикова, Татьяна Шевченко и другие.
Шефы школы – завод строительных
материалов и конструкций – вручили юбилярам подарочный сертификат.
Поздравили именинников творческие
коллективы города – хореографический
ансамбль “Морошка”, группа “Дождь”.
Музыкальный номер на домре подарила
Полина Хуснетдинова. Первоклассники под аккомпанемент учителя музыки
Владимира Андреева исполнили веселые
частушки. Впечатляющим было выступление юных спортсменов под руководством мастера боевых искусств Степана
Бажеева. Среди воспитанников тренера
есть ученики школы №9.
На праздник пришли и выпускники прошлых лет. Наталья Белая и Ирик
Низамиев от имени всех поблагодарили
учителей, пожелали дальнейшего процветания школе. Праздник прошел в
теплой, дружеской атмосфере. Ведущие
юбилейного мероприятия Семен Куклев,
Алексей Черничко и Дарья Водолеева
признались, что очень любят свою школу и признательны учителям за их теплое
отношение, понимание, отзывчивость.
– Школа – это второй дом, и очень
грустно думать о том, что через несколько месяцев мы покинем родные стены,
– сказали ребята.

Вот это
любовь!
Несчастной любви
не бывает.
Даже если
нет взаимности
СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

“В Красноярске полицейские и ФСБ предотвратили заказное убийство. За десять тысяч
евро своего мужа “заказала” жена”. Такой информацией удивил новостной сайт. Как-то сразу представилась здоровенная тетка в бигуди и
халате, вечно всем недовольная и брюзжащая. А
рядом с ней – неказистый муж, который давно
уже понял, что семейная жизнь его пропащая,
катится под откос, но остановить этот процесс
не хватает смелости. До той поры, пока не найдет
он себе утешение на стороне.
И точно. Сообщается, что муж таки собрался с духом, решил развестись. А заодно поделить
нажитое непосильным трудом имущество. И вот
этого уже жена не смогла перенести. Допустим,
она смотрела фильмы про любовь, когда муж сообщил ей о своем непростом решении. И вот от
этого несоответствия – когда там, в телевизоре,
солнце, яхты, романтика и возвышенные чувства,
а здесь муж и неизвестная ей хищница-любовница, помутилось у женщины в голове. И со всей
своей ненавистью, которая копилась в ней все эти
годы, она решила: “Так не достанься же ты никому!” Хотела ли она в тот момент, когда заказывала
убийство, смерти мужа? Безусловно. А все потому,
что у нее была веская причина. Просто она своего
мужа любила.
“Я не могу жить без него!” – плачет одна моя
знакомая. Она уже не первый год с переменным
успехом встречается с гражданином, который
литрами пьет ее кровь. “Я не могу дышать, просыпаться. Умираю без него, понимаешь?” Если бы
у моей знакомой была обычная истерика на фоне
расставания с любимым, я бы ее поняла, но все
гораздо сложнее. Как и многие другие, эта славная
девушка почему-то в глубине души убеждена, что
чувства измеряются страданиями и что по-настоящему любят лишь те, кто мучается, переживает и рыдает по ночам в подушку. А если их при
этом еще и отвергают – вообще высший пилотаж.
“Без чего ты не можешь жить?” – задаю в недоумении девушке один и тот же вопрос. Он уже
много раз исчезал с ее “горизонта”, а спустя месяцы забвения неожиданно присылал ни о чем не
говорящую эсэмэс. Он снисходительно принимал
подарки, на которые она тратила половину своей
зарплаты. А на другой день шипел ей в телефонную трубку: “Оставь меня, ненормальная!” И она,
вся в слезах, оставляла. А потом снова звонила и
писала ему взволнованные эсэмэс: “Я не могу без
тебя!” И тогда вся эта история начиналась сначала. Она постоянно оправдывает его поведение,
она обожествляет его. Да вспомните, разве вы
не сталкивались с подобным? Что удивительно,
большинство окружающих при этом сочувственно шепчутся: “Вот это любовь!”
Я раньше думала, мужчины на такой болезненный всплеск эмоций не способны. Мужчины, если
им так уж хочется зависимости, скорее уйдут с головой в работу, в горы, станут пить водку или, в
конце концов, просаживать деньги в клубах. Оказалось, способны. И не на такое. Новостные ленты
переполнены сообщениями. “Учащийся профессионального лицея покончил жизнь самоубийством
из-за несчастной любви”. “33-летний высокопоставленный чиновник выстрелил себе в голову изза любви”. Возраст роли не играет, когда “без тебя
мне белый свет не мил”. Или вот еще. “31 января
в пермскую школу-интернат №5 сообщили по телефону о заложенной бомбе… “Террористом” оказался 22-летний мужчина, который после задержания объяснил свой поступок несчастной любовью.
Он познакомился с девушкой и переписывался с
ней по Интернету. Однажды девушка сообщила,
что находится на лечении в больнице. Через час
молодой человек уже мчался из своего поселка в
краевую столицу. По дороге купил шикарный букет. Своим появлением на пороге палаты он рассчитывал произвести фурор. Но коварная даже не
вышла к нему навстречу. Тогда, оскорбленный в
своих чувствах, юноша решил отомстить...” Вот что
это, скажите? Любовь? Болезненная одержимость,
мания? И, если уж на то пошло, как любовь может
быть несчастной? Неразделенной – да. А несчастной… Большое, светлое чувство уже само по себе
счастье. Тем более если знаешь, что у него, объекта
твоих чувств, в жизни все хорошо. А сколько случаев, когда безответная любовь выводила человека
“в люди”! Когда страдалец хотел доказать объекту
своего поклонения, что может чего-то добиться. И
добивался.
Мой коллега Коля, сам в юности обжегшийся
на страстной любви, не скрывает удивления. Его
друг, добрый, отзывчивый, щедрый, не так давно
влюбился в женщину. На первый взгляд, ничего в
ней особенного. Пройдешь – не заметишь. Но для
друга она – богиня. Только кликнет – он тут как
тут. Не ест, не спит. Подарками любимую завалил.
Вот и сейчас к Дню всех влюбленных сюрприз ей
готовит. “Вместо этого лучше бы сыну что-нибудь
купил…” – учит друга мудрый Коля. Тот в ответ
только улыбается. Ему сейчас все нипочем. Потому
что у него ЧУВСТВА. Затопили соседи? Чихать, у
меня сегодня свидание. Увольняют с работы? Господи, какая разница. Кризис, разруха, потоп – ничто не имеет значения. Главное, что вот нагрянула
она наконец. Настоящая. Долгожданная. Любовь.
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“АРТ”

бронирование билетов

22-99-24

11–12 февраля

“РОДИНА”

бронирование билетов

46-23-50

бронирование билетов

46-23-50

11–12 февраля

Весенний зал

Осенний зал

“Звездные войны: Эпизод I. Скрытая угроза” 3D
“Цирк! Цирк! Цирк!” 3D
“Звездные войны: Эпизод I. Скрытая угроза” 3D
“Фауст”
“Путешествие-2: Таинственный остров” 3D
“Звездные войны: Эпизод I. Скрытая угроза” 3D +
“Ржевский против Наполеона” 3D

10.00
12.30
14.20
17.00
19.40

“Такие разные близнецы”
“Реальная сказка”
“Код доступа “Кейптаун”
“Такие разные близнецы”
“Код доступа “Кейптаун”
“Такие разные близнецы”

10.30
12.20
14.35
16.55
19.05
21.25

“Все любят китов”
“Звездные войны: Эпизод I.
Скрытая угроза” 3D
“Все любят китов”
“Звездные войны: Эпизод I.
Скрытая угроза” 3D
“На грани”
“Звездные войны: Эпизод I.
Скрытая угроза” 3D + “Шрамы” 3D

КДЦ
имени В.Высоцкого

21.35

11.35
13.50
16.25
18.40
21.25
23.20

Режиссер: Александр Сокуров.
Актеры: Ханна Шигулла, Максим Мехмет, Антуан Моно-мл., Георг
Фридрих, Изольда Дюшаук, Йоханес Цайлер, Флориан Брюкнер, ЕваМария Курц, Стефан Вебер, Антон Адасинский.
Про что: На экране живет, дышит, любит и убивает своих граждан
мещанская Германия XIX века. Доктор Генрих Фауст страдает от нищеты и мучается вечными вопросами. Некоторые ответы дает Ростовщик,
приторговывающий душами. Он же помогает правдоискателю соблазнить невинную девицу Гретхен, чьего старшего брата Фауст случайно
убил в потасовке. Душа ученого обречена на вечные страдания, но он,
кажется, не переживает по этому поводу. Для него партнерство с Нечистым – лишь первая ступень на пути к власти над миром.
Победитель 68-го Венецианского кинофестиваля, “Фауст” – последняя
часть тетралогии Сокурова о природе власти. По отношению к предыдущим трем фильмам “Фауст” выступает как своего рода приквел: предполагается, что герой в перспективе может стать любым тираном, оказавшимся
в плену иллюзии, что дьявола можно обыграть и победить, заболтать или
просто забросать камнями, как это делает сокуровский Фауст.

“Код доступа “Кейптаун”
Режиссер: Дэниэл Эспиноза.
Актеры: Дензел Вашингтон, Райан Рейнольдс, Вера Фармига, Брендан Глисон, Сэм Шепард, Юэль Киннаман, Роберт Патрик, Лиам Каннингэм, Танита Феникс, Себастьян Роше.
Про что: Шпионский боевик о том, как молодой оперативник ЦРУ
познает на своей шкуре, насколько прогнила система международного
шпионажа.
Молодой американец Мэтт Уэстон кормит свою девушку обещаниями
о совместном переезде в Париж и томится на странной работе в “отеле”
без постояльцев. Сотрудник ЦРУ Мэтт присматривает за явочной квартирой ведомства в Кейптауне, ЮАР. “Гостей” за год службы ни разу не
привозили. В ответ на жалобы Мэтта о годовом отсутствии опыта мировое
шпионское закулисье приводит под его присмотр хладнокровного торговца американскими гостайнами Тобина Фроста, бывшего агента на службе
правительства США и автора эффективных методик ведения допросов.
Поскольку Фроста ищут все, то скоро в окна убежища летят гранаты, двери слетают с петель, а коридоры заполняются людьми с оружием.

“Путешествие-2:
Таинственный остров” 3D
“Звездные войны: Эпизод I.
Скрытая угроза” 3D
“Путешествие-2:
Таинственный остров” 3D
“Ржевский против Наполеона” 3D
“Звездные войны: Эпизод I.
Скрытая угроза” 3D
“Шрамы” 3D +
“Ржевский против Наполеона” 3D

Каждый любитель юмористической фантастики рано
или поздно сталкивается с проблемой: однажды наступает
момент, когда все более или менее сносные произведения
из доступных уже прочитаны, а оставшиеся вызывают
неудержимый рвотный рефлекс.

16.20
18.30
20.40

Тупой и еще тупее

23.30

Романы этой серии по стилю и
общему настроению больше всего напоминают “Мифы” Роберта
Асприна. Сюжет этих историй
тоже вызовет у поклонников Асприна ощущение легкого дежавю.
Один из главных героев – слегка
недотепистый ученик мага Вунтвор, совсем недавно вышедший из
подросткового возраста и подозрительно напоминающий Скива
из “Мифов”. Более того, учитель
юного волшебника тоже утратил
способность творить заклинания
в силу непредвиденных обстоятельств. Если, по версии Асприна,
во всем оказался виновен неудачный розыгрыш, то у Гарднера
жизнь героям портит загадочный
вирус волшебства. Удивительно,
что при наличии стольких очевидных сходств автор “мифической” серии не обвиняет коллегу в
плагиате, а пишет о нем хвалебные
рецензии, одна из которых, между прочим, красуется на обложке
российского издания. Как бы то
ни было, герои Крэга Шоу Гарднера – в полном соответствии с
традициями жанра фэнтези – отправляются на поиски лекарства
от волшебной заразы, попадая по

11.20
13.30

11.00
13.10
16.00
18.10
21.00
23.00

бронирование билетов

39-85-41

11–12 февраля
“Цирк! Цирк! Цирк!” 3D
“Цирк! Цирк! Цирк!” 3D
“Путешествие-2:
Таинственный остров” 3D
“Путешествие-2:
Таинственный остров” 3D
“Ржевский против Наполеона” 3D
“Шрамы” 3D
“Путешествие-2:
Таинственный остров” 3D

Юлия КОХ
Если истории столпов жанра – от Толкиена до Пратчетта
–изучены вдоль и поперек, на
помощь придет малоизвестный
в нашей стране Крэг Шоу Гарднер со своим циклом о волшебнике Эбенезуме, подхватившем
загадочный волшебный вирус.

12 февраля
“Путешествие-2:
Таинственный остров” 3D
“Звездные войны: Эпизод I.
Скрытая угроза” 3D
“Путешествие-2:
Таинственный остров” 3D
“Звездные войны: Эпизод I.
Скрытая угроза” 3D
“Шрамы” 3D
“Ржевский против Наполеона” 3D

КДЦ
“Юбилейный”

Осторожно, вирус!

кассы

37-28-05

11 февраля

“Фауст”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

11.00
13.00
15.00
17.20
19.40
21.40
23.25

растает в масштабное противостояние демонов и человеческих
магов. Эпических битв в стиле
Толкиена в романах Крэга Шоу
Гарднера вы, конечно, не найдете,
зато обнаружите немалое разнообразие дерзких вылазок в стан
врага и трудновыполнимых планов по спасению мира. К несчастью, даже опасность, нависшая
над человечеством, не отучила героев от раздражающей привычки
пререкаться из-за мелочей в самые
кульминационные моменты сюжета. По всей видимости, такое
глупое поведение персонажей уже
стало одним из канонов юмористической фантастики, с которым
читателям придется смириться.
Несмотря на то что мир, созданный Гарднером, не отличается
особой оригинальностью, романы
“вирусного цикла” все же способны подарить любителю фантастики несколько дней приятного
чтения. Этому способствует и обаяние персонажей, и легкий авторский слог, и динамичный сюжет.
Да и шутки писателя, хоть и не
являются образцом отточенного
остроумия, не оскорбят чувства
ценителей жанра. Кроме того, истории о маге Эбенезуме написаны
без бросающихся в глаза стилистических ляпов (а это в современной юмористической фэнтези
явление не столь уж частое). Благодаря всем вышеперечисленным
достоинствам книги Крэга Шоу
Гарднера отлично подходят для
тех, кто хочет дать отдых усталым
извилинам и немного повеселиться, наблюдая за приключениями
одного из самых неудачливых волшебников в истории фантастики.

пути в немыслимое количество забавных передряг.
Подобно полчищам других
персонажей фэнтезийных историй, Вунтвор и его учитель Эбенезум пересекают волшебную
страну, встречая по дороге бандитов, драконов и даже демонов.
Ну а поскольку речь идет о юмористической фантастике, бандиты оказываются еще бестолковее
главных героев, драконы солируют в оперетте, а демоны истязают
своих жертв чтением нескладных
стихотворений. Благодаря легендарной мудрости Эбенезума и
нерегулярно проявляющейся находчивости его ученика путешественники выпутываются даже из
самых безнадежных ситуаций. В
этом им помогает и верный посох юного Вунтвора. Нет, вы не
подумайте, не магическое приспособление, а обычная крепкая
палка, которой можно оглушить
противника в случае необходимости. Маленький отряд то и дело
пополняется новыми искателями
приключений, наделенными весьма экзотическими привычками и
внешностью.

Извилины
отдыхают
Путешествие приболевшего
мага оказывается несколько продолжительнее, чем он предполагал, – герои шатаются по волшебной стране на протяжении трех
полноценных романов. История,
начинавшаяся как некая фэнтезийная разновидность похода в
поликлинику, постепенно пере-

“Путешествие-2: Таинственный остров” 3D
Режиссер: Брэд Пейтон.
Актеры: Дуэйн Джонсон, Майкл Кейн, Джош
Хатчерсон, Ванесса Энн Хадженс, Луис Гузман, Кристин Дэвис, Анна Колвелл, Майкл Бисли.
Про что: Юный Шон Андерсон получает закодированный сигнал с просьбой о помощи с загадочного острова, точнее из места, где никакого острова и быть не
может. Отчиму Шона Хэнку, не сумевшему остановить
его, ничего не остается, как присоединиться к поискам, которые приведут их в место небывалой красоты,
странных и пугающих созданий, вулканов, гор золота и

не одной ошеломляющей тайны. Вместе с Габато, единственным пилотом вертолета, кто рискнул отправиться
в путешествие, и его дочерью Кайлани им предстоит
найти остров, спасти его обитателя и успеть покинуть
это место, прежде чем землетрясение скроет остров под
водой и похоронит навеки его сокровища.
Яркие краски и зрелищные сцены фильма выделяются на фоне обилия оскаровских драм и триллеров последних недель, а концовка служит явным намеком, что
потенциал творческого наследия Жюля Верна для серии
голливудских “Путешествий” еще далеко не исчерпан.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по А.П.Чехову

“Пестрые рассказы”

В репертуаре возможны изменения по независящим от редакции причинам

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
✓ Геолог участковый
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее образование (по специальности);
➠ опыт работы по специальности или в горной отрасли не менее трех лет;
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
➠ коммуникабельность, работоспособность, желание повышать профессиональный уровень;
➠ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel), AutoCAD;
➠ отсутствие увольнений за виновные действия.
✓ Мастер горный подземного участка горнокапитальных работ
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее или среднее профессиональное образование (“подземная разработка месторождений
полезных ископаемых” или “шахтное и подземное строительство”);
➠ опыт работы по специальности не менее трех
лет;
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
➠ коммуникабельность, работоспособность, желание повышать профессиональный уровень;
➠ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel);
➠ отсутствие увольнений за виновные действия.
✓ Электромеханик подземного специализированного участка механизации горных работ

www.norilsk-zv.ru

Основные требования к кандидатам:
➠ высшее или среднее профессиональное образование (“горная электромеханика”);
➠ опыт работы по специальности не менее трех лет;
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
➠ коммуникабельность, работоспособность, желание повышать профессиональный уровень;
➠ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel);
➠ отсутствие увольнений за виновные действия.
✓ Маркшейдер на подземных работах
Основные требования к кандидатам:
➠ высшее или среднее профессиональное образование (“маркшейдерское дело”);
➠ опыт работы по специальности на горных предприятиях приветствуется;
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
➠ отсутствие увольнений за виновные действия;
➠ коммуникабельность, работоспособность, желание повышать профессиональный уровень;
➠ владение пакетом программ Microsoft Office
(Word, Excel), AutoCAD.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта, документов воинского
учета, трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами); другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы,
рекомендации).
Срок подачи документов – до 29 февраля
2012 года.
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом треста
“Норильскшахтстрой” по адресу: г. Норильск,
район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 102.
Телефон 37-30-38.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В связи с увеличением объема работ
по строительству горно-капитальных выработок
на рудниках НПР трест “Норильскшахтстрой”
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА РАБОТУ
по следующим профессиям:
✓ арматурщик
✓ горнорабочий на маркшейдерских работах
✓ каменщик
✓ кровельщик по рулонным кровлям из штучных
материалов
✓ маляр
✓ слесарь-сантехник
✓ слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
✓ штукатур
✓ электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
✓ электромонтажник по освещению и осветительным сетям
Основные требования к кандидатам:
➠ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
➠ отсутствие увольнений за виновные действия.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации,
опыта работы), гарантированный социальный пакет.
Необходимые документы: оригиналы и копии паспорта, документов об образовании (с вкладышами),
трудовой книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации;
другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах,
ул. Таймырская, 8, кабинет 102.
Телефон 37-30-38.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 9–15 февраля
9, четверг

19.00

“Замок в Швеции”
10, пятница

19.00

“Пестрые рассказы”
11, суббота

18.00

“Бешеные деньги”
12, воскресенье

12.00

“Емелины чудеса”
12, воскресенье

18.00

“Вдовий пароход”
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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