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❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Евгений Муравьев:

Чистая камера

“Все зависит от нас”

На механическом заводе после реконструкции введена в эксплуатацию
покрасочная камера сборочно-сварочного производства.

– Евгений Иванович, есть ли практическая польза от
этих встреч?
– С первого дня работы в Заполярном филиале я придерживаюсь правила проводить такие встречи. С одной
стороны, они позволяют мне высказаться, дают возможность представить итоги работы компании, рассказать о
планах и задачах, которые компания перед собой ставит.
С другой стороны, они формируют обратную связь, дают
возможность общения непосредственно с коллективами
предприятий. Безусловно, мне важно услышать проблемы,
которые волнуют людей, и по возможности решить их.
– А вы можете оценить, насколько эти проблемы изменились с течением времени?
– Если в первый год моей работы в Заполярном филиале люди задавали в основном вопросы социального характера – по заработной плате, соцпрограммам, обустройству
рабочего места и так далее, то сегодня все больше спрашивают о производственных перспективах, реализации
планов по развитию предприятий, улучшению их работы.
Такие изменения меня, конечно, радуют. Это говорит о
том, что многие проблемы решились, люди чувствуют себя
увереннее в социальном плане и все больше думают о пер-

спективе, которая связана с развитием компании. А если
компания развивается, то это настраивает на нормальное
рабочее настроение.
– На встречах звучало много информации о стратегии развития компании до 2025 года, а также о пятилетнем планировании.
– Стратегия – это документ, который позволяет нам
определить направление развития компании в производственной сфере, обозначает стратегические цели, так сказать,
маяки, к которым мы должны стремиться в течение длительного периода. Принятие стратегии – это значительный шаг
вперед для компании, говорящий о серьезности ее амбиций
в части позиционирования на мировом рынке. Стратегия, в
свою очередь, подразумевает план мероприятий, который
должен быть прописан на среднесрочную перспективу – на
один год, на пять лет. И такие среднесрочные планы должны быть у каждого предприятия. Если стратегия дает вектор
движения, определяет направление, то программа среднесрочного развития – это уже пошаговая каждодневная работа всех подразделений “Норильского никеля”. Для такой
многопрофильной, многочисленной компании очень важна
координация работы, чтобы каждое предприятие понимало

Денис КОЖЕВНИКОВ

За два месяца директор Заполярного филиала Евгений МУРАВЬЕВ провел большое количество встреч
с трудовыми коллективами компании. Приглашая людей к открытому разговору, формат общения
директор обозначил как предельно откровенный. Оправдал ли себя такой подход и какие проблемы
в основном волнуют норильчан – об этом Евгений Муравьев рассказал “Заполярному вестнику”.

При этом выполнен ряд мероприятий, позволяющих существенно снизить
влияние технологического процесса на
воздух рабочей зоны цеха и сократить
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сообщает прессслужба Заполярного филиала. После реконструкции камеры окрасочные работы
проводятся только внутри нее, при окраске вместо пневматических используются безвоздушные краскораспылители.
Отлажена работа вентиляционной системы – при покрасочных работах исключа-

❚ ПОДРОБНОСТИ

Разговор о многом

планы своих коллег, ориентировалось в соответствии с ними
и четко планировало собственную работу. Это новаторство,
которое свидетельствует о правильном подходе менеджмента “Норильского никеля” к управлению такой вертикально
интегрированной компанией, как наша. Это шаг вперед в
системе управления. Необходимость такой практики в современных условиях очевидна.

В Норильском индустриальном институте прошла встреча студентов
с директором Заполярного филиала Евгением Муравьевым
и главой Норильска Сергеем Шмаковым.

Продолжение на 2-й странице ▶
Сергей МОГЛОВЕЦ
Евгений Муравьев подчеркнул, что
студенты НИИ – это люди, которые в
ближайшее время придут работать на
предприятия группы “Норильский никель”. И каждый из выпускников сможет
найти себе применение.
– Люди старшего поколения помнят
строительство Надеждинского металлургического завода – ударную стройку,
которую вела вся страна, – сказал директор Заполярного филиала. – В ближайшие годы нам предстоит вести строительство, сопоставимое по масштабам
вложений. У компании серьезные, амбициозные цели. Прошлый год был знаковым для нас, была принята стратегия
развития компании до 2025 года. Специ-

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
❚ АКТУАЛЬНО

Завтра в Норильске стартует ежегодная
благотворительная акция “Книжка в
каждый дом”. Горожан призывают подарить книги и журналы детям из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Акцию проводит Комплексный центр
социального обслуживания населения
(КЦСОН). Как и прежде, она посвящена Международному дню детской книги, который отмечается 2 апреля. До
этого дня акция и продлится.
“Мы предлагаем норильчанам принести для детей художественную и познавательную литературу, методические
пособия, журналы, кроссворды, раскраски, – говорит главный специалист
отделения психолого-педагогической
помощи семье, детям и женщинам,
оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, КЦСОН Анастасия Короваева. – Как только книги будут собраны,
передадим их юным читателям.
Принести книги можно по адресу: улица Комсомольская, 49в, кабинеты 13, 40.
В Талнахе: улица Маслова, 4 (оставить
на вахте). Дополнительную информацию дадут по телефону 46-55-37.

Красота и счастье
в фотоснимках
Во вторник, 6 марта, в выставочном зале
Городского центра культуры откроется
экспозиция “Влюбленная, счастливая,
красивая”. Ее автор – норильский фотохудожник Оксана Царенко.
Выставка приурочена к Международному женскому дню. Работы для нее
Оксана отобрала из снимков, сделанных во время фотосессий в прошлом и
нынешнем годах.
“Норильчане не увидят всех женщин,
которых я фотографировала, – объясняет автор выставки. – Моей целью
было показать красоту, женственность,
привлекательность независимо от возраста и обстоятельств. Выставка ориентирована на женщин, и ее название
говорит о том, какими я увидела героинь моих снимков”.
Это уже четвертая выставка Оксаны
Царенко. Предыдущие были посвящены семье, любви и детям, а также танцам. Посетить фотовыставку “Влюбленная, счастливая, красивая” можно
будет до 29 марта ежедневно с 12 до 19
часов. Вход свободный.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5766 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1310 рублей.

Россия и меняющийся мир
Внешние вызовы, меняющийся мир вокруг нас заставляют
принимать решения в области экономики, культуры,
бюджетные и инвестиционные решения.
Владимир ПУТИН,
премьер-министр РФ
Россию воспринимают с уважением,
считаются с ней только тогда, когда она
сильна и твердо стоит на ногах. Россия
практически всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Так будет и впредь.
Более того, я убежден, что безопасность
в мире можно обеспечить только вместе
с Россией, а не пытаясь “задвинуть” ее,
ослабить ее геополитические позиции,
нанести ущерб обороноспособности.

Кто подрывает
доверие
К числу важнейших постулатов относятся неделимый характер безопасности
для всех государств, недопустимость гипертрофированного применения силы
и безусловное соблюдение основопо-

лагающих принципов международного
права. Пренебрежение всем этим ведет
к дестабилизации международных отношений.
Именно через такую призму мы воспринимаем некоторые аспекты поведения США и НАТО, которые не вписываются в логику современного развития,
опираются на стереотипы блокового
мышления. Все понимают, что я имею в
виду. Это расширение НАТО, включающее размещение новых объектов военной инфраструктуры, и планы альянса
(с американским авторством) по созданию системы ПРО в Европе. Не стал бы
касаться этой темы, если бы такие игры
не велись непосредственно у российских границ, если бы они не расшатывали
нашу безопасность, если бы они не работали против стабильности в мире.
Череда вооруженных конфликтов,
оправдываемых гуманитарными целями, подрывает освященный веками принцип государственного суверенитета. В

международных отношениях образуется
еще один вакуум – морально-правовой.
Часто говорят: права человека первичны по отношению к государственному суверенитету. Без сомнения, это так
– преступления против человечества
должны караться международным судом. Но когда при использовании этого
положения легко нарушается государственный суверенитет, когда права человека защищаются извне и на выборочной
основе и в процессе “защиты” попираются такие же права массы людей, включая самое базовое и святое – право на
жизнь, речь идет не о благородном деле,
а об элементарной демагогии.
Важно, чтобы ООН и ее Совет Безопасности могли эффективно противостоять диктату со стороны ряда стран
и произволу на международной арене.
Никто не вправе присваивать себе прерогативы и полномочия ООН, особенно
в том, что касается применения силы
в отношении суверенных государств.
Речь прежде всего о НАТО, пытающемся
взять на себя несвойственные для “оборонительного альянса” функции.

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Будет крыша над головой
В Норильске началось первое в этом году
распределение квартир, поступивших
в распоряжение муниципалитета в рамках
программы переселения северян на материк.
Виктор ЦАРЕВ
Масштабная программа переселения норильчан была запущена в августе 2010 года. При участии председателя правительства РФ Владимира Путина было подписано четырехстороннее
соглашение, в соответствии с которым в течение десяти лет поменять место жительства на бо-

лее благоприятное смогут более 11 тысяч норильских семей.
Согласно условиям программы квартиры семей-переселенцев переходят в собственность
городской администрации. Часть таких квартир
предоставляют нуждающимся в жилье на условиях коммерческого найма. Первая партия – тридцать три квартиры – уже передана для распределения поровну между городом и комбинатом. Каким
предприятиям и сколько квартир отдать, решают
члены специальной комиссии Заполярного филиала. Распределяя квоты, учитывают все – от квалификации работника и численности его семьи до

Продолжение
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Обращались к Евгению Муравьеву и с личными вопросами

трудовых заслуг. Городские службы также сейчас
распределяют свою часть между бюджетниками, в
частности теми, кто привлечен с материка. А это
остродефицитные специалисты – врачи, учителя
и так далее.
Для молодежи до тридцати пяти лет действует
программа льготного кредитования для покупки
квартиры на территории НПР, отмечает заместитель директора ЗФ по персоналу и социальной
политике Олег Курилов. Так что если работник
уже участвует в этой программе, то на условиях
коммерческого найма ему квартира выделяться не
будет.
А вот те, кто участвует в программах “Наш
дом” или “Мой дом”, вполне могут рассчитывать
на получение жилья. По словам Олега Курилова,
с каждым таким претендентом на квартиру будут
работать индивидуально. Кроме того, уже к концу марта ожидается следующая партия жилья для
сдачи в коммерческий найм. Под распределение
попадут около ста пятидесяти квартир.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

алистам, которых готовит НИИ, на многие годы вперед гарантированы рабочие
места на предприятиях Заполярного филиала и достойная зарплата.
Глава Норильска Сергей Шмаков в
своем выступлении также выразил уверенность, что 90 процентов выпускников
индустриального института свяжут свою
судьбу с Норильском. Он подчеркнул, что
в городе строятся объекты спортивного и
социально-культурного назначения, которые обеспечат его привлекательность
для молодежи. Сергей Шмаков попросил
студентов подсказывать властям, чего не
хватает в городе, делиться своим видением будущего Норильска. Вопросы не заставили себя ждать.

Николай ЩИПКО

Каждому ребенку
по книге

ется поступление воздуха из покрасочной камеры в помещение цеха, а очистка
воздуха от частиц краски и растворителя
происходит через шесть фильтров.
В принятой технологии не образуется
сточных вод, а образование отходов в виде
тары расходных материалов минимально.
Реализованный на механическом заводе проект имеет выраженную экологическую направленность и позволяет
значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду при проведении покрасочных работ.

❚ В НОМЕР!

Изменен график
выплаты пенсий
Управление Пенсионного фонда в городе
Норильске сообщает, что в связи с праздничными
днями и выходными в марте осуществляется
досрочная выплата пенсий, ЕДВ и ДМО за март
пенсионерам, получающим пенсию в почтовых
отделениях, согласно графику.
3 марта – за 3 и 4 мapтa, 5-го– за 5 и 6 мapтa, 6-го– за
6 и 7 мapтa, 7-го– за 8 и 9 марта. 10 марта все выплаты
будут производиться в соответствии с графиком.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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События
❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Евгений Муравьев:

“Все зависит от нас”
– Перспективы Норильска в последнее время все
более понятны. Здесь свою роль играют и четырехсторонние соглашения, и производственная стратегия “Норильского никеля”. Но если говорить о
перспективах всей страны, есть ли у людей заинтересованность в этой теме?
– Конечно, Норильск – это территория с достаточно
хорошим, стабильным общественно-социальным настроением. Обстановка в нашем городе способствует
спокойному восприятию ситуации. И то благополучие,
которое ощущается сегодня в Норильске, мы проецируем на общероссийские масштабы. Нам кажется, что
раз у нас все хорошо, то и в России все будет хорошо.
Но события, происходящие сегодня в Москве, не могут
не беспокоить. Какие-то силы, нацеленные на дестабилизацию обстановки, взялись за раскачивание государственной системы управления. По сути, для нас с
вами сегодня наступает точно такой же решающий момент, как для каждого жителя России, главное политическое событие – выборы президента. И нужно сделать
правильный выбор. Никто не сделает его за нас. А рассчитывать на то, что выборы можно проигнорировать
– исход, мол, и так понятен, – неверно. Чувство обеспокоенности тем, что происходит, должно заставить
подняться и прийти на избирательные участки.
– А есть ли еще какие-то механизмы обратной
связи, кроме встреч с трудовыми коллективами? Как
человек может донести до директора свою проблему
или ту же обеспокоенность ситуацией?
– Механизм такой есть, мне всегда можно задать
вопрос напрямую, без всяких контролеров со стороны разных служб, написав на электронный адрес
muravievEI@mail.ru. Использовать для этих целей социальные сети я считаю нецелесообразным и сознательно
отказываюсь от присутствия в них. Хотя сегодня это
очень модно, у нас многие публичные люди общаются через “Твиттер”, наверное, имея возможность и желание этим заниматься. Я пока такой необходимости
не вижу, тем более что каждый может обратиться ко
мне через электронный адрес, а это гораздо более действенно, чем контакт через соцсети. Я отвечу на любое
обращение. Это общение, на мой взгляд, может принести реальную пользу всем. Кроме того, существует
приемная директора Заполярного филиала, в которую
можно всегда обратиться.
– Те обращения, которые звучали на встречах,
также были полезны?
– На встречах с трудовыми коллективами было высказано много замечаний к руководству предприятий,
пожеланий в части организации важных для работников моментов. Эти замечания сегодня находят решение, в частности это касается обустройства рабочих
мест, бытовых помещений. Очень интересной мне кажется проведенная совместно с медиакомпанией “Северный город” акция “Горячая десятка!”. По сути дела,
горняки обратились ко мне с замечаниями по качеству питания, которое они берут с собой под землю. Так
родилась идея совместно добиться того, чтобы питание для горняков стало лучше. И такой подход, на мой

взгляд, должен иметь продолжение. К примеру, сегодня
мы обсуждаем вопрос проведения публичной оценки
качества спецодежды. К ней тоже имеются замечания.
В мае-июне мы планируем провести большой конкурсный отбор среди поставщиков спецодежды, в котором
примут участие работники как Заполярного филиала,
так и других предприятий “Норильского никеля”.
– Прозвучала еще одна интересная идея – запустить совместный проект по озеленению. Как вы
считаете, это вообще возможно, чтобы в Норильске
зеленели парки?
– Это возможно, и я считаю, что на сегодня многое
сделано и компанией, и городом для благоустройства
Норильска. А вопросы благоустройства и озеленения
дополняют друг друга. Это общая программа, которой нужно заниматься совместно. Меня радует, что в
последнее время жителей Норильска все меньше беспокоит проблема экологии, а больше волнуют вопросы
благоустройства города. Это говорит о том, что мы понастоящему ценим то, что сделано компанией в части
снижения экологической нагрузки на территорию. С
другой стороны, мы показали и еще раз заинтересовали жителей Норильска в том, что немного нужно для
того, чтобы создать нормальные условия жизни в таком непростом городе, как Норильск. Решить проблему
можно, и ее нужно решить. Тем более что аналоги есть
– и за границей, и в России. Кольская ГМК находится на точно такой же широте, но сделать там удалось

очень многое. Площади, которые когда-то подверглись
техногенной нагрузке, почва сегодня восстановились,
деревья высажены и хорошо прижились. Самое главное – понять: все можно сделать, но совместно. Если
идеей будет заряжен весь город, тогда сделаем намного
больше и лучше.
– Компания уже не один сезон высаживает деревья и кустарники, но, похоже, этого недостаточно?
– Мы и в этом году запланировали большие посадки,
но этого явно недостаточно. Масштабы нужны другие.
Если мы хотим, чтобы были парки, необходимо участие не только компании и города, но и каждого жителя
Норильска. Если желание посадить дерево появится у
каждого, то парки в Норильске вполне реальны.
– Возможности тоже будут у каждого?
– Компания готова привезти деревья. Но важно не
только посадить, но и ухаживать в дальнейшем. Меня
радует, что мы многое сделали в городе по благоустройству. Улицы стали чище, фасады домов создают
настроение, особенно в полярную ночь. Да, у нас короткое лето. Но если использовать его по максимуму,
если в городе будет больше зелени, то этой зарядки нам
хватит на долгую зиму. Все зависит от нас. Я очень рассчитываю на совместные усилия в этом направлении.
– В краевых органах власти сейчас работает много норильчан. Они нам поддержка? Это к вопросу о
совместных усилиях.
– Мне очень нравится слоган “Партия норильчан”.
Он объединяет тех, кто живет и работает сегодня в
Норильске и кто уже находится за его пределами. Это
говорит о том, что наш город славен делами, которые
здесь реализуются. И, безусловно, люди, которые здесь
работали, в дальнейшем продвигают уникальность Норильска. Они сопричастны тому, что волнует сегодня
норильчан. И являясь первыми лицами краевой администрации, представляя наш город в краевом парламенте, мне кажется, наши земляки, душой прикипевшие к Норильску, рады поддерживать нас в любом
начинании.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Записала Вера КАЛАБЕКОВА

В 17.50 из-за падения давления и недостатка теплоносителя была остановлена
25-я подкачивающая насосная станция,
расположенная в пятом микрорайоне
Талнаха. В 18.50 специалисты ТВГС ОАО
“НТЭК” приступили к обследованию
сетей тепловодоснабжения. Порыв диаметром ни много ни мало один метр был
обнаружен на подающем трубопроводе
в районе рудника “Октябрьский”. К тому
времени из-за снижения гидравлических
параметров уже были опустошены городские магистральные трубопроводы и
остановлены подкачивающие насосные
станции №31 и №32 в первом и четвертом микрорайонах Талнаха. Специалисты
приступили к ликвидации аварийной ситуации.
– Учитывая, что работы по устранению порыва заняли бы слишком долгое
время, а параметры теплоносителей в
жилых домах начали снижаться, было
принято решение об отсечении поврежденного участка, то есть воду на участке
в районе “Октябрьского” начали запускать по “обратке”, – рассказывает Виктор
Калинин. – В 19.20 специалистами ТВГС
ОАО “НТЭК” была выполнена эта работа,
и предприятие приступило к восстановлению гидравлических параметров и заполнению сетей.
В 22.00 запущены насосные станции
№31 и №32, спустя еще сорок минут – насосная №25. Таким образом, в 22.40 ООО

Земляк земляка поймет

Елена ПОПОВА
– В 17.05 было зафиксировано повышение расхода теплоносителя по району Талнах, падение давления воды как
в жилых домах, так и на объектах соцкультбыта, – сообщил Виктор Калинин.
– В соответствии с планом ликвидации
аварий, который существует в администрации города, сразу же было поставлено
в известность руководство управляющей
компании ООО “Талнахбыт”, управления
ГОиЧС, отдела главного энергетика, администрации района Талнах. Для определения причин возникновения аварии был
создан оперативный штаб.

Проблема
размером в метр

билитированным, единоразовое пособие
в размере 15 тысяч людям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, возвращение базовой части пенсии северным
пенсионерам, живущим на материке, и
другие.

Акценты
Норильчане, в свою очередь, призвали найти управу на бюрократов в
краевых структурах. Земляки обещали
помочь. Северяне замолвили слово за
быстрый Интернет. При существующей
проблеме с кадрами это могло бы повысить привлекательность Норильска для
молодых.
Нужна оценка вопроса, ответил
председатель краевого правительства
Виктор Томенко. Если проект потянет
на 10 миллиардов, может, лучше пустить
деньги на больницы? Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев отметил, что компания и без быстрого Интернета делает достаточно для привлечения
молодых кадров. Соцпакет “Норильского никеля” – лучший в России, молодые
специалисты имеют право на льготное
кредитование при покупке жилья. Если
в 2011 году по программе “Профстарт”
в НПР прибыло 250 человек, то в наступившем приедут 500 студентов. В прошлом году стройотрядовцев было 160, в
этом будет 600.
Кто поймет северянина так, как его
земляк? Норильчане обозначили проблему

потепления и сопутствующей ей деградации мерзлоты. Сказали: “Нужна разработка нормативных документов, программа
безопасности. Насколько в этом заинтересовано правительство края?” “Очень заинтересовано, – ответил Виктор Томенко.
– Есть проект – будем обсуждать”.
Руководитель объединения “Защита
жертв политрепрессий” Елизавета Обст
спросила Евгения Муравьева о строительстве двух цехов по утилизации
серы. Тендер проведен, ответил Евгений
Муравьев, вот-вот будет оглашен победитель конкурса и названа сумма инвестиций. Она огромная, причем никаких
выгод компании, кроме чистой атмосферы над городом, проект не сулит. Выбросы уменьшатся в пять раз.

“Талнахбыт” и муниципальное предприятие “Торгсервис” начали восстановление
работоспособности систем отопления и
горячего водоснабжения в жилых зданиях, детских садах, больницах…

Сработали оперативно
В ночь с субботы на воскресенье управляющая компания вывела на устранение последствий инцидента аварийные
бригады и транспорт. Работы продолжались и на следующий день. Специалисты
ООО “Талнахбыт” производили сброс
воздуха по системам, для того чтобы восстановить тепло в каждой квартире. А тем
временем от жильцов продолжали поступать заявки.
– После восстановления параметров
в сетях была слишком высокая температура. Вода практически начала кипеть.
И это тоже добавило воздуха в системы,
– продолжает Виктор Калинин. – Тем не
менее во вторник вечером все восстановительные работы были закончены. Несмотря на неблагоприятные погодные условия (в выходные температура воздуха
составляла минус 21 градус), все службы
сработали оперативно. Если бы не это или
температура наружного воздуха была бы
ниже, речь могла бы идти о замораживании системы отопления всего района Талнах. В то время как в 90-е годы во время
крупной аварии пострадали дома пятого
микрорайона и несколько зданий в четвертом, здесь последствия могли бы быть
страшнее, – не скрывает заместитель главы администрации Норильска по городскому хозяйству. – Нашей задачей в этой
ситуации было обеспечить сохранность
и предупредить размораживание жилых
домов, а также объектов соцкультбыта.
Нам это удалось.
Что явилось причиной произошедшего инцидента? Износ металла, отсутствие
профилактического осмотра на данном
участке трубопровода? Или все дело в
резких температурных колебаниях наружного воздуха, из-за чего, по мнению
специалистов, может меняться температура теплоносителя, а это, в свою очередь,
приводит к трещинам и порывам в трубе?
Предприятие ТВГС, ответственное за этот
участок трубопровода, проводит сейчас
свое расследование.

❚ ДАТА

Северные территории играют особую
роль в экономической, социальной и политической жизни края – такой вывод
сделали участники круглого стола. Компания “Норильский никель” как локомотив тащит за собой и другие отрасли, и
другие предприятия, а также подтягивает за собой город. Масштаб налоговых
платежей “Норникеля” в казну края беспрецедентен.
Норильчане эффективно поработали
на выборах в декабре и сегодня представлены в Законодательном собрании
края сильной группой депутатов. А это
эффективность решения проблем Севера. Консолидированная поддержка
Норильска будет важна и на выборах
президента. Очень важно не нарушить
сложившиеся в последние годы взаимоотношения Норильск – край, край
– Федерация, компания – Федерация,
компания – край. Сохранить имеющуюся стабильность поможет выбор норильчан – расставили акценты руководители
края, города и компании.

Есть улицы центральные
В воскресенье, 4 марта, в Талнахе отметят Праздник улицы.
Героями праздника станут практически все центральные улицы, отмечающие в
этом году сорокалетие: Строителей, Таймырская, Лесная, Диксона, Пионерская, Горняков, Маслова, Полярная, Спортивная.
Юбилейное мероприятие пройдет в формате народных гуляний на площади Горняков. В 13.00 там откроется ярмарка, где можно будет отведать блинов и попить чаю.
Через час начнется концерт творческих коллективов, в программу которого включены
народные песни, частушки. Организаторы праздника задумали конкурс снежных фигур под названием “Сказочный мир”. По его условиям в команды могут входить все
желающие (от двух до десяти человек) всех возрастов, но не моложе семи лет. Кроме
этого, будут и традиционные спортивные состязания, и народные забавы вроде перетягивания каната, метания валенка и санных гонок.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
в центре диагностики
на замещение вакантного рабочего места лаборанта
по физико-механическим испытаниям
в центральную лабораторию надежности
Основные требования к кандидатам:
✦ среднее общее, начальное или среднее профессиональное образование (по специальностям металлургического
профиля);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву
на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.

Алексей СИЧКАРЬ

В городском музее прошел круглый стол, на котором обсуждалась
реализация политики края в отношении Северов на примере Норильска.
В мероприятии принял участие десант из Красноярска –
бывшие норильчане, ныне представители краевой власти.
С нашей стороны присутствовали руководители города и компании,
депутаты, члены общественных организаций.

Команда норильчан в составе краевых
структур была сформирована усилиями
всех жителей НПР, напомнил первый заместитель председателя Заксобрания
края Валерий Семенов. Сейчас 12 человек
из 52 депутатов Законодательного собрания края – норильчане, всего на руководящих должностях в Красноярске работают 35 северян.
– Чтобы не потерять даже не ниточку,
а канат, который протянулся между Норильском и краем, важна позиция северного города на президентских выборах, –
сказал Валерий Семенов. – Надеемся, что
Норильск поддержит идеологию края,
а мы по-прежнему будем поддерживать
Норильск.
Министр здравоохранения края Вадим Янин напомнил о высоком уровне
норильской медицины, обещал в ближайшем будущем операции на сосудах
и применение металлоконструкций в
травматологии непосредственно в НПР,
а также десант врачей-интернов из
Красноярска.
Депутат Заксобрания, председатель
комиссии по образованию, культуре и
спорту Людмила Магомедова перечислила уже имеющиеся в жизни норильчан
бонусы, к появлению которых приложили руку их переехавшие в Красноярск
земляки: эффективно заработавшая программа переселения, льготы, прилагаемые к званию “Ветеран края”, льготы реа-

В субботу, 25 февраля, в домах Талнаха исчезла горячая вода и заметно
похолодало. Жители были встревожены. Многие еще помнят аварию,
случившуюся в городе горняков в 90-е годы. В ту зиму полностью оказался
переморожен пятый микрорайон. Однако в этот раз волновались зря.
Всего через несколько часов, к вечеру субботы, ситуация нормализовалась,
а уже во вторник отопление и горячее водоснабжение в районе были
полностью восстановлены. О том, что этому предшествовало, рассказал
замглавы администрации Норильска по городскому хозяйству Виктор Калинин.

Евгений Муравьев пригласил трудовые коллективы к откровенному разговору

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Татьяна РЫЧКОВА

Не дали замерзнуть

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Мнения

Участники круглого стола высказались за сохранение стабильности

Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии
паспорта, документов воинского учета (для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу), трудовой книжки, документов об образовании (с вкладышами) и имеющихся
профессиях; другие документы по желанию кандидата (резюме,
характеристики, отзывы, рекомендации).
Срок подачи документов – до 13 марта 2012 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”: г. Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 15.
Часы приема: с 14.00 до 17.00.
Телефон 46-13-77.
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❚ АКТУАЛЬНО

Россия и меняющийся мир
◀ Начало на 1-й странице

Николай ЩИПКО

“Арабская весна”:
уроки и выводы

Евгений Муравьев: “Рабочих мест в “Норильском никеле” всем студентам хватит”

❚ ПОДРОБНОСТИ

Разговор о многом
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Сохранить
самостоятельность
Сотрудники НИИ высказали городским властям нарекания, что им не выплачиваются дополнительные компенсационные выплаты, что работники учреждений высшего образования не
обеспечиваются санаторно-курортным лечением.
Сергей Шмаков объяснил, что Норильский индустриальный институт – это федеральная структура. И, имея этот статус, должна обеспечиваться
всем необходимым из федерального бюджета. Финансирование учреждений, работающих в городе,
осуществляется из трех бюджетов: федерального,
краевого и местного – в зависимости от принадлежности учреждения. На местном уровне вопрос с выплатой ДКВ решен, удалось решить этот
вопрос и для краевых структур. Местные власти
предпринимают попытки решить эту проблему и
на федеральном уровне, но пока безуспешно.
Преподаватели НИИ выразили обеспокоенность, не потеряет ли их вуз самостоятельность,
не станет ли филиалом Сибирского федерального университета.
Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев заверил собравшихся, что руководство
компании заинтересованно в том, чтобы Норильский индустриальный институт сохранил
свою самостоятельность. Это позволит шире взаимодействовать, поддерживать вуз финансово.
К середине встречи разговорились студенты.
Их интересовали самые разноплановые вопросы:
качество норильских дорог, цены на авиабилеты,
медленный Интернет, вопросы переселения, рост
цен на жилье, наличие теплых автобусов и остановок, постоянно неработающий светофор на
переходе через дорогу у входа в институт…
Со светофором Сергей Шмаков пообещал разобраться в ближайшее время. Касательно медленного Интернета сообщил, что главная проблема в
оторванности Норильска от материка. Спутник же,
обеспечивающий Норильский промрайон связью,
имеет малую пропускную способность. Сейчас несколько крупных интернет-провайдеров прорабатывают вопрос протяжки оптоволоконного кабеля

из Уренгоя. Проект дорогостоящий. Другой вариант – задействование более мощного спутника. Так
или иначе, но раньше 2013 года вопрос с быстрым
Интернетом в Норильске не решится.
Рост цен на жилье в Норильске Сергей Шмаков посчитал положительным фактором:
– Бороться с ростом цен на квартиры нельзя.
Это рынок. Норильск живет, развивается, приобретает все большую привлекательность. Отсюда
и беспрецедентный рост цен на жилье.
Глава Норильска признал, что качество дорог в
Норильске все еще оставляет желать лучшего. Но
при этом отметил, что впервые за последние 15 лет
в Норильске стали облагораживать дворовые территории. В прошлом году было заасфальтировано
84 тысячи квадратных метров. На качество дорог
влияет и вечная мерзлота, приводя их в негодность гораздо быстрее, чем на материке. На вопрос, почему билет из Красноярска в Москву стоит
5 тысяч рублей, а из Красноярска в Норильск –
11 тысяч, взялся ответить Евгений Муравьев:
– Этот вопрос к директору Заполярного филиала и к главе Норильска не совсем по адресу. Но я
попробую ответить. Любая авиакомпания считает
деньги. И если авиамаршрут Красноярск – Москва
загружен в обе стороны круглый год, то маршрут
Красноярск – Норильск весной и в начале лета в основном действует в одну сторону – на юг, а осенью в
другую – на север. А в обратном направлении самолеты летают фактически пустыми. Вот за счет этого
и образуется разница в цене авиабилетов.
Вместе с тем Евгений Муравьев подчеркнул,
что авиакомпания NordStar вот уже три года не
повышает тарифы на авиаперевозки, оставляя их
умеренными и в высокий, и в низкий сезон.
– Вспомните, – сказал он, – четыре года назад
перелет из Норильска в Москву в высокий сезон
эконом-классом компании “Аэрофлот” стоил 35
тысяч рублей. Сейчас, когда мы проводим политику сдерживания цен на авиабилеты, ни один
авиаперевозчик не поставит такие цены без риска разориться.
Студентам понравился откровенный разговор с руководителями. А их, в свою очередь, порадовали неожиданные и нередко острые вопросы молодежи.
Сергей МОГЛОВЕЦ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Экологические показатели за январь 2012 года
Информация предоставлена управлением промышленной экологии Заполярного филиала (ЗФ)
ОАО “ГМК “Норильский никель” с использованием данных центра радиационно-экологического
контроля (ЦРЭК) контрольно-аналитического управления (КАУ) ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” и Таймырского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения “Красноярский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями” (ФГБУ “Красноярский ЦГМС-Р”).
Результаты наблюдений за качеством атмосферного воздуха
жилой зоны Норильска
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся с помощью передвижной экологической лаборатории ЦРЭК КАУ на маршрутных постах в Норильске (пр. Солнечный, 7а,
пр. Котульского, 4, пр. Ленинский, 24а).
Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

Диоксид серы
Для сравнения –
январь 2011 г.

до 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5
ПДК

выше
5 ПДК

360

97

3

0

376

98

2

0

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с программой, согласованной территориальным отделом Роспотребнадзора, Заполярный филиал дополнительно
проводил наблюдения за концентрацией оксидов азота, оксида углерода и сероводорода
на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1 (хлебозавод), и ул. Нансена,
69 (автовокзал). По результатам наблюдений
превышений предельно допустимых концентраций по указанным веществам в январе не
зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ
(пыли) на стационарном наблюдательном посту

(пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным
филиалом предоставлены ФГБУ “Красноярский
ЦГМС-Р”. По результатам наблюдений в январе
2012 года (всего 57 замеров) превышений предельно допустимых концентраций по пыли не
зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного транспортного филиала, “Норильскэнерго”
– филиала ОАО “ГМК “Норильский никель”
– составил в январе 2012 года 2,3 млн м3, что не
превышает лимита, установленного Енисейским
бассейновым водным управлением Федерального
агентства водных ресурсов.

Год назад мир столкнулся с новым
феноменом – почти синхронными демонстрациями во многих арабских
странах против авторитарных режимов. “Арабская весна” вначале воспринималась с надеждой на позитивные
перемены.
Однако скоро стало ясно, что во
многих странах события разворачиваются не по цивилизованному сценарию.
Негативный окрас развитию ситуации придало вмешательство извне в
поддержку одной из сторон внутренних
конфликтов – и сам силовой характер
такого вмешательства. Дошло до того,
что ряд государств под прикрытием гуманитарных лозунгов с помощью авиации разделались с ливийским режимом.
И как апофеоз – отвратительная сцена
даже не средневековой, а какой-то первобытной расправы с Каддафи.
Нельзя допустить, чтобы “ливийский сценарий” кто-то попытался
реализовать в Сирии. Усилия международного сообщества должны быть
направлены прежде всего на достижение межсирийского примирения. В
этом ключе работала и будет работать
российская дипломатия.
Очень рассчитываю, что США и
другие страны учтут печальный опыт
и не попытаются задействовать без
санкции СБ ООН силовой сценарий в
Сирии. Вообще никак не могу понять,
откуда такой воинственный зуд. Почему не хватает терпения выработать выверенный и сбалансированный коллективный подход, тем более что в случае
с упомянутым проектом “сирийской
резолюции” он уже практически вырисовывался.
И еще один аспект. Получается так,
что в странах, непосредственно прошедших через “арабскую весну”, как
ранее в Ираке, российские компании
теряют наработанные десятилетиями
позиции на местных рынках, лишаются довольно крупных коммерческих контрактов. А освободившиеся
ниши заполняются экономическими
операторами тех самых государств,
которые приложили руку к смене правящих режимов.
Может возникнуть мысль, что сами
трагические события в определенной
степени были простимулированы не
заботой о правах человека, а чьей-то заинтересованностью в переделе рынков.
Как бы то ни было, но нам, конечно, нельзя с олимпийским спокойствием взирать на все это. И мы намерены активно
работать с новыми властями арабских
стран, чтобы оперативно восстановить
наши экономические позиции.
В целом же происходящее в арабском мире весьма поучительно. События
показывают, что стремление внедрить
демократию с помощью силовых методов может и зачастую приводит к абсолютно противоположному результату.
Со дна поднимаются силы, в том числе
и религиозные экстремисты, которые
пытаются изменить само направление
развития стран, светский характер их
управления.
Мы в России всегда имели хорошие
контакты с умеренными представителями ислама, чье мировоззрение близко
традициям российских мусульман. И
готовы развивать эти контакты в нынешних условиях. Заинтересованы в активизации политических и торгово-экономических связей со всеми арабскими
странами, в том числе, повторю, с непосредственно пережившими период внутренних потрясений. Более того, вижу
реальные предпосылки, чтобы Россия
в полной мере сохранила свои ведущие
позиции на ближневосточной арене, где
у нас всегда было много друзей.
“Арабская весна” также ярко продемонстрировала, что мировое общественное мнение в нынешнее время
формируется путем самого активного
задействования продвинутых информационных и коммуникационных технологий. Можно сказать, что Интернет,
социальные сети, мобильные телефоны
и тому подобное превратились – наряду с телевидением – в эффективный
инструмент как внутренней, так и международной политики.

Новые вызовы и
угрозы
Сейчас в фокусе всеобщего внимания – Иран. Несомненно, Россию тревожит нарастающая угроза военного
удара по этой стране. Если это произойдет, то последствия будут поистине катастрофическими.

Убежден, решать проблему нужно
только мирным путем. Мы предлагаем
признать право Ирана на развитие гражданской ядерной программы, включая
право обогащать уран. Но сделать это
в обмен на постановку всей иранской
ядерной деятельности под надежный и
всесторонний контроль МАГАТЭ.
Не менее серьезная ситуация складывается вокруг корейской ядерной
проблемы. Пхеньян, нарушая режим
нераспространения, открыто заявляет
о своих претензиях на право обладания
военным атомом, уже дважды провел
испытания ядерных зарядов. Ядерный
статус КНДР для нас неприемлем. Мы
неизменно выступаем за денуклеаризацию Корейского полуострова, причем
исключительно политико-дипломатическими средствами, призываем к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров.
Однако, судя по всему, не все наши
партнеры разделяют такой подход. Убежден, что сейчас нужно проявлять особую
аккуратность. Недопустимы попытки
испытать на прочность нового лидера
КНДР, которые, по сути, провоцировали
бы необдуманные контрмеры.
Напомню, что у КНДР и России
– общая граница, а соседей, как известно, не выбирают. Будем продолжать
активный диалог с руководством этой
страны, развивать добрососедские связи, одновременно выводя Пхеньян на
решение ядерной проблемы.
Тревожит будущее Афганистана.
Террористическая и наркоугроза, исходящая из Афганистана, не снижается. Объявив об уходе из этой страны
в 2014 году, американцы занимаются
созданием там и в соседних государствах военных баз без внятного мандата,
целей и сроков их функционирования.
Нас это, понятно, не устраивает.
Россия имеет очевидные интересы
в Афганистане. И эти интересы совершенно понятные. Афганистан – наш
близкий сосед, и мы заинтересованы в
том, чтобы эта страна развивалась стабильно и мирно. И главное – перестала
быть главным источником наркоугрозы. Замечу, что производство афганских наркотиков не только не сокращается, но в прошлом году увеличилось
почти на 40%.
Учитывая масштабы афганской наркоугрозы, одолеть ее можно только всем
миром, опираясь на ООН и региональные организации – ОДКБ, ШОС и СНГ.
Мы готовы рассмотреть серьезное расширение участия России в обеспечении
операции помощи афганскому народу.
Но при условии, что международный
контингент в Афганистане будет действовать более энергично и в наших
интересах, займется физическим уничтожением наркопосевов и подпольных
лабораторий.
Активизация антинаркотических мероприятий внутри Афганистана должна
сопровождаться надежным перекрытием маршрутов транспортировки опиатов на внешние рынки, пресечением
финансовых потоков, обеспечивающих
наркооборот, блокированием поставок
химических веществ, используемых для
производства героина. Цель – выстроить в регионе комплексную систему антинаркотической безопасности. Россия
будет реально содействовать эффективному объединению усилий международного сообщества, чтобы добиться
коренного перелома в борьбе с глобальной наркоугрозой.

АзиатскоТихоокеанский регион
С нашей страной соседствует важнейший центр глобальной экономики
– Китай. Процветающий и стабильный
Китай нужен России, и, в свою очередь,
Китаю, уверен, нужна сильная и успешная Россия.
Очень быстро растет и другой азиатский гигант – Индия. С ней Россию
связывают традиционно дружественные отношения, содержание которых
определено руководством двух стран
как особо привилегированное стратегическое партнерство.
На наших глазах происходит не
только рост Китая и Индии, но и повышение веса всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В связи с этим
открываются новые горизонты для
плодотворной работы в рамках российского председательства в АТЭС.
В последние годы российская дипломатия, наши деловые круги стали
уделять больше внимания развитию
сотрудничества со странами Азии, Латинской Америки и Африки. В этих регионах по-прежнему сильны искренние
симпатии к России. Вижу в качестве
одной из ключевых задач на предстоящий период наращивание с ними торгово-экономического взаимодействия,
реализацию совместных проектов в

Владимир Путин: “Россия имеет мощный потенциал”

области энергетики, инфраструктуры,
инвестиций, науки и техники, банковского бизнеса и туризма.
Возрастающую роль упомянутых континентов в формирующейся
демократичной системе управления
глобальной экономикой и финансами
отражает деятельность “Группы двадцати”. Считаю, что это объединение
вскоре превратится в стратегически
важный инструмент не только кризисного реагирования, но и долгосрочного
реформирования мировой финансовоэкономический архитектуры. Россия
будет председательствовать в “Группе
двадцати” в 2013 году. Несомненно, мы
должны использовать председательские функции и для усиления сопряженности работы “двадцатки” с другими многосторонними структурами,
прежде всего с “Большой восьмеркой”
и, конечно же, с ООН.

Европейский фактор
Россия – неотъемлемая, органичная
часть Большой Европы, широкой европейской цивилизации. Наши граждане
ощущают себя европейцами. Нам далеко не безразлично, как развиваются
дела в объединенной Европе.
Вот почему Россия предлагает двигаться к созданию от Атлантики до Тихого океана единого экономического и
человеческого пространства – общности, называемой российскими экспертами Союзом Европы, который только укрепит возможности и позиции
России в ее экономическом повороте к
“новой Азии”.
На фоне подъема Китая, Индии,
других новых экономик остро воспринимаются финансово-экономические
потрясения в Европе – прежнем оазисе
стабильности и порядка. Поразивший
еврозону кризис не может не затрагивать интересов России – прежде всего
с учетом того, что ЕС является нашим
крупнейшим внешнеэкономическим,
торговым партнером.
Россия активно подключилась к
международным мерам по поддержке
пострадавших европейских экономик,
последовательно участвует в выработке коллективных решений по линии
МВФ. Не исключаем в принципе и возможности оказания в ряде случаев финансовой помощи напрямую.
Вместе с тем полагаю, что внешние
финансовые вливания способны решить проблему лишь частично. Для
полноценного выправления ситуации
требуются энергичные меры системного характера. Перед европейскими
руководителями стоит задача проведения масштабных преобразований,
принципиально меняющих многие
финансово-экономические механизмы,
обеспечивающих подлинную бюджетную дисциплину. Мы заинтересованы в
сильном Европейском союзе, каким его
видят, например, Германия и Франция,
заинтересованы в реализации мощного
потенциала партнерства России и ЕС.
Нужно задуматься и о более глубокой кооперации в сфере энергетики
– вплоть до создания единого энергокомплекса Европы. Важные шаги в
этом направлении – строительство газопроводов “Северный поток” по дну
Балтики и “Южный поток” в Черном
море. Эти проекты поддержали правительства многих стран, в них участвуют
крупнейшие европейские энергетические компании. После их полного ввода
в эксплуатацию Европа получит надежную и гибкую, не зависящую от чьихлибо политических капризов систему
газоснабжения, что позволит не формально, а реально укрепить энергобезопасность континента. Это особенно
актуально в свете решения некоторых
европейских государств сократить или

вообще отказаться от использования
ядерной энергии.
Прямо скажу, что пролоббированный Еврокомиссией “Третий энергопакет”, направленный на выдавливание
российских интегрированных компаний, не укрепляет наших отношений. Но
он – с учетом возросшей нестабильности альтернативных России поставщиков
энергоресурсов – еще и обостряет системные риски для самой европейской
энергетики, отпугивает потенциальных
инвесторов в новые инфраструктурные
проекты. В беседах со мной многие европейские политики поругивают “пакет”.
Надо набраться мужества и убрать это
препятствие на пути взаимовыгодного
сотрудничества.
Считаю, что подлинное партнерство между Россией и Евросоюзом невозможно, пока сохраняются барьеры,
мешающие человеческим и экономическим контактам, в первую очередь
– визовый режим. Отмена виз стала бы
мощным импульсом для реальной интеграции России и ЕС, помогла бы расширить культурные и деловые связи,
особенно между средним и малым бизнесом. Угрозы для европейцев со стороны так называемых экономических
мигрантов из России большей частью
надуманные. Нашим людям есть где
приложить свои силы и умения у себя
в стране, и таких возможностей становится все больше.
В декабре 2011 года мы согласовали с
ЕС совместные шаги к безвизовому режиму. Осуществить их можно и нужно
не мешкая. Имею в виду продолжать заниматься этим вопросом самым активным образом.

Экономическая
дипломатия
В декабре прошлого года наконец
был завершен многолетний марафон
присоединения России к ВТО.
Скажу откровенно, на этом длинном и тернистом пути иной раз хотелось
“хлопнуть дверью”, вообще бросить переговоры. Но мы не поддались эмоциям. В
итоге достигнут вполне благоприятный
для нашей страны компромисс – удалось обеспечить интересы российских
промышленных и сельскохозяйственных
производителей с учетом предстоящего
возрастания конкуренции извне. Наши
экономические операторы получают существенные дополнительные возможности для выхода на мировые рынки и
цивилизованной защиты там своих прав.
Именно в этом, а не в символике присоединения России к всемирному торговому “клубу” вижу главный результат.
Хочу обратить внимание и на такой
существенный фактор, который во многом определяет роль и место России в
нынешних и будущих международных
политических и экономических раскладах, как огромная территория нашей
страны. Пусть сейчас мы занимаем не
одну шестую часть суши, но тем не менее
Российская Федерация – самое крупное
государство с богатейшей ресурсной базой, которой нет равных в мире. Имею
в виду не только нефть и газ, но также
леса, сельскохозяйственные земли, запасы чистой пресной воды.
То есть территория России – источник ее потенциальной силы. Раньше
огромные пространства служили для
нашей страны преимущественно как буфер от внешней агрессии. Сейчас – при
правильной экономической стратегии –
они могут стать важнейшей основой для
повышения ее конкурентоспособности.
Владимир ПУТИН
“Московские новости”, 27.02.2012
Печатается в сокращении
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Заполярный Вестник
Четверг, 1 марта 2012 г.

Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

бронирование билетов

46-23-50

Весенний зал
3–4 марта
“Призрачный гонщик-2” 3D
“Фауст”
“Август восьмого” 3D
“Призрачный гонщик-2” 3D
“Август восьмого” 3D
“Призрачный гонщик-2” 3D

11.50
13.55
16.35
19.05
21.10
23.40

Осенний зал
“Волшебное дерево”
“Мамы”
“Люби и танцуй”
“Мамы”
“Значит, война”
“Мамы”

11.00
12.55
15.00
17.20
19.15
21.15

4 марта
“Волшебное дерево”
“Мамы”
“Статисты”
“Мамы”
“Значит, война”
“Мамы”

11.00
12.55
15.00
17.20
19.15
21.15

Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

КДЦ
им. В.Высоцкого

Из жизни
психотерапевтов
На свете существует немало книг, способных так или
иначе изменить человеческое мировоззрение. Среди них и роман
Люка Райнхарта “Дайсмен, или Человек жребия”, совершивший
в 70-х настоящий переворот в общественном сознании.
Юлия КОХ

3 марта

Режиссеры: Тихон Корнев, Ашот Кещян, Карен Оганесян, Евгений Абызов, Сарик Андреасян, Эльдар Салаватов, Алан Бадоев, Дмитрий Дюжев, Кирилл Козлов.
Актеры: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Егор Бероев, Гоша Куценко, Петр
Федоров, Федор Добронравов, Иван Добронравов,
Игорь Верник, Александр Олешко.
Про что: Этот лирический альманах состоит из
восьми новелл, главные герои которых – сын и мама
в праздник 8 Марта. Сын может быть маленьким или
уже взрослым, а мама – реальной и здравствующей
или, увы, ушедшей из жизни, а то и вовсе мечтой, которую еще надо найти. Комические и печальные эпизоды
разворачиваются на фоне отказавшей из-за перегрузок
мобильной связи и иных телефонных несуразностей.

двое энергичных ребятишек
не радуют доктора. В тот момент, когда скука и беспричинная раздражительность
вконец одолевают беднягу,
под руку ему попадается
кубик игральной кости, и
жизнь героя круто меняется.
Забавное наблюдение – персонажа зовут так же, как и
автора, – Люк Райнхарт. В
сочетании с рядом шокирующих сцен, описанных в
романе, этот факт говорит
как минимум о склонности
писателя к эпатажу, а как
максимум является письменным признанием в ряде
уголовных преступлений.
Главное правило любого
дайсмена – всегда следовать
велению судьбы. Каким бы
неприятным или пугающим
ни казался выпавший вариант действий, человек должен воплотить его в жизнь.
Таким образом, герой романа и его последователи значительно расширяют свой
жизненный опыт, совершая
поступки, на которые никогда не решились бы самостоятельно. Последствия очередного броска могут быть
самыми разными – доктор
Райнхарт экспериментирует
над своими пациентами, заводит романы и даже совершает насильственные преступления. При этом герой
не обременяет себя мыслями
о морали – всю ответственность за его действия несет
пресловутый кубик. Удобная
жизненная философия быстро приобретает популярность среди второстепенных
персонажей романа, а сам
Люк становится кем-то вроде гуру новой религии.

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

“РОДИНА”

“Мамы”

время

кассы

37-21-84

3 марта
“Август восьмого”
“Мамы”
“Значит, война”
“Мамы”
“Август восьмого”
“Значит, война”
“Значит, война” +
“Август восьмого”

10.00
12.40
14.50
16.50
19.00
21.40
23.40

Идеи, казавшиеся провокационными и даже революционными в те далекие
годы, в наши дни неожиданно пережили второе рождение – последние несколько
лет “Дайсмен” переиздается
и продается по всему миру
совсем как в старые добрые
времена.

По воле кубика
Философию, вложенную
Люком Райнхартом в его лучшее произведение, легко пересказать в нескольких словах.
В “Дайсмене” высказывается
неожиданное предложение
– предоставить все жизненно
важные решения кубику из
дешевого набора игральных
костей. Об этом говорит и название романа, которое происходит от английского dice,
что означает “бросать кости”.
По методике, разработанной главным героем, любую,
даже самую сложную дилемму можно разрешить одним

движением руки. Всемогущий кубик освобождает дайсмена от какой бы то ни было
ответственности,
помогая
выбрать меню предстоящего
обеда, манеру поведения и
даже новую профессию.
Казалось бы, мысль автора предельно проста и ничуть не нова. В конце концов,
древние греки тоже полагались на судьбу, отправляясь
к разнообразным оракулам и
гадалкам. Однако в наше время, когда человек считается
творцом собственного будущего, подобные идеи вновь
звучат заманчиво и свежо. К
тому же у дайсменов Люка
Райнхарта есть одно преимущество перед их древними
единомышленниками – они
абсолютно ясно осознают
абсурдность собственного
поведения. Да, доверяться
игральным костям глупо,
говорят они, но остальные
теории, которые предлагает
нам современная культура в
качестве жизненной философии, также нелепы. Образ
жизни западного общества

раздувает в человеке неумеренные амбиции, а религиозные практики восточного
убеждают безмятежно плыть
по течению жизни. Пройдя
стадии увлечения и тем, и
другим, главный герой “Дайсмена” придумывает собственный способ возродить
давно утраченный азарт.

Гуру
Столь мощный посыл
книги может создать впечатление, что произведение
Райнхарта является очередным учебником жизни.
Однако “Человек жребия”
– это полноценное художественное произведение с
реалистичными характерами, забавными диалогами и
непредсказуемым сюжетом.
Главный герой – успешный
психотерапевт, который зарабатывает приличные деньги, просто слушая своих
пациентов и периодически
им поддакивая. Однако ни
материальное благосостояние, ни красавица жена, ни

4 марта
“Значит, война”
“Август восьмого”
“Мамы”
“Значит, война”
“Мамы”

“Август восьмого”
Режиссер: Джаник Файзиев.
Актеры: Светлана Иванова, Максим Матвеев,
Егор Бероев, Артем Фадеев, Владимир Вдовиченков,
Сергей Газаров, Гоша Куценко, Анатолий Белый, Кирилл Плетнев, Алексей Гуськов.
Про что: Разведенная москвичка Ксения с тяжелым сердцем отправляет восьмилетнего сына провести
лето у отца, который долго умолял ее об этом. К тому же
новый ухажер, инвестиционный банкир-трудоголик,
зовет в Сочи. Отец мальчика, военнослужащий-миротворец, живет на границе Южной Осетии и Грузии, где
уже двадцать лет постреливают, а тут вдруг начинается
настоящая война. Идиллия мирного лета в одночасье
превращается в ад, где все горит и грохочет, а воображение перепуганного мальчика рисует грандиозную схватку боевых роботов из компьютерных игр. Но взрывы и
пламя – это реальность, которую нельзя выключить, нажав кнопку. И Ксения, забыв о трусоватом поклоннике,
бросается в самое пекло войны спасать сына…

КДЦ
“Юбилейный”

09.00
11.00
13.40
15.50
17.50

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ
ТЕАТР ДРАМЫ

бронирование билетов

имени Владимира Маяковского

39-85-41
11.00
13.00
17.20
19.30
21.40
23.40

4 марта
“Мамы”
“Призрачный гонщик-2” 3D
“Призрачный гонщик-2” 3D
“Мамы”
“Призрачный гонщик-2” 3D
“Экстрасенс (Озарение)”

1, четверг

10.00
14.00
16.15
18.30
20.45
22.50

В репертуаре возможны изменения по независящим от редакции причинам

представляет спектакль по пьесе Александра Островского

“Бешеные деньги”
Режиссер: Анатолий Кошелев.
Художник: Иван Мальгин
(Санкт-Петербург).
Художник по свету: Денис Солнцев (Санкт-Петербург).
Музыкальное
оформление:
Андрей Федоськин.
Актеры: Павел Авдеев, Нина
Валенская, Денис Ганин, Александр
Глушков, Степан Мамойкин, Евгения Хитрина, Денис Чайников.
Про что: По сюжету бесприданница Лидия Чебоксарова,

одержимая мыслью как можно
дороже продать свою молодость
и красоту, проходит через обман,
подлость, низость и предательство. Она готова на многое для
того, чтобы заполучить богатство
и обладать возможностью жить в
роскоши.
Интересно, что пьеса могла бы
называться “Коса – на камень” или
“Не все то золото, что блестит”, но
Островский оставил название “Бешеные деньги”.

3, суббота

Театральные критики Александра Лаврова, главный редактор журнала “Страстной
бульвар”, и члены экспертного
совета “Золотой маски” Владимир Спешков и Александр Вислов завершают свою работу в театрах края. После 2 марта будет
оглашена афиша фестиваля “Театральная весна – 2012”, на участие в котором претендуют две
премьеры Норильского Заполярного. Сегодня вместе с норильскими зрителями члены жюри,
которое возглавляет театровед
Александр Вислов, посмотрят
спектакль Александра Зыкова
“Продавец дождя” по пьесе Ричарда Нэша.
Напомним, что “Продавцом
дождя” Норильский Заполярный
открыл свой 71-й сезон и I Международный фестиваль искусств
северных городов “Параллели”.
Александр Зыков выбрал пьесу
Нэша в расчете на то, что глав-

www.norilsk-zv.ru

ную роль в ней сыграет заслуженный артист России Сергей
Ребрий. Артист не подвел своего
бывшего художественного руководителя, блистательно сыграв
Старбака. Профессиональный
театральный журнал “Страстной
бульвар” в последнем номере за
прошлый год поместил целую
статью о спектакле с самыми лестными отзывами о ярком, сочном
исполнении Ребрием главной
роли. Норильчане и гости фестиваля также приняли и высоко
оценили спектакль. Очередь – за
профессиональным жюри.

Наши без наград
не остаются
Вторую “дождливую” премьеру театра – “Утиную охоту” в
постановке молодого режиссера
Егора Чернышова эксперты увидели вчера. Причем Владимир
Спешков уже во второй раз. В
первый раз критик из Челябин-

7, среда

Главный редактор Калабекова Д.М.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Бушуева М.С.

19.00

“Слишком женатый
таксист”
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.

ска приезжал как представитель
фестиваля-конкурса “Ново-Сибирский транзит”, проводящегося среди драматических театров Сибири каждый четный год.
Примет ли участие Норильский
Заполярный в этом фестивале,
станет известно в следующий
понедельник. В 2010 году в Новосибирск норильчане отправляли “Старомодную комедию”,
где были отмечены за лучший
актерский дуэт Валерий Оника
и Алевтина Александрова. Не
остались без наград артисты и на
“Театральной весне – 2010”. Режиссер и исполнитель мужской
роли в спектакле “Старомодная
комедия” Валерий Оника и его
партнерша получили спецприз
“За верность и многолетнее служение сцене”. Краевой фестиваль “Театральная весна – 2011”
также опустил в копилку театра
очередную награду. “Оркестр
“Титаник” в постановке Тимура
Файрузова победил в номинации
“Лучший режиссерский дебют”, а
актриса Елена Кузьменко была
отмечена за роль второго плана
во “Вдовьем пароходе” Анатолия
Кошелева.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
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“Обломов оff ”

Где прольется “Дождь”?
Валентина ВАЧАЕВА

19.00

“Бешеные деньги”

❚ ФЕСТИВАЛИ

Вчера в Норильск прилетели члены экспертной комиссии
краевого фестиваля “Театральная весна – 2012”.

19.00

“Продавец дождя”
2, пятница

3 марта
“Призрачный гонщик-2” 3D
“Мамы”
“Призрачный гонщик-2” 3D
“Мамы”
“Экстрасенс (Озарение)”
“Призрачный гонщик-2” 3D

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 1 – 7 марта
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Приметы году
не помеха
Двадцать
девятый –
не лишний
СВОЙ ВЗГЛЯД
Юлии КОСТИКОВОЙ

Вчера мы прожили очередной таинственный и мистический с точки зрения суеверных людей день – 29 февраля. Россиянам эта
необычная дата в календаре ближе, чем День
сурка – 2 февраля, но ничего хорошего, как
правило, в этот день большинство жителей
России не ждут.
Недавно “ЗВ” спросил у норильчан, как
они планируют провести “лишний” день в
году. Ответы оказались позитивными, хотя
к високосному году в целом люди все равно
относятся настороженно. На материке говорят, что урожай в такой год бывает бедным,
но существуют и совсем странные приметы.
Так, например, считается, что в високосный
год нельзя топить котят. Не рекомендуется собирать, есть и продавать грибы, чтобы
“с земли не поднять плохого”. Не стоит начинать постройку бани, переезжать в новую
квартиру или менять работу. В високосный
год не колядуют, а весной во время посадки
в огороде говорят: “В високосный год сажу,
умереть погожу”. Моя знакомая семейная
пара уверена, что в високосный год со многими случаются неприятности именно по той
причине, что он високосный. В подтверждение супруги перечисляют количество
сломанных рук, ног и прочих травм, происшествий и ДТП, которые произошли среди
их окружения. Хотя в другие годы подобной
статистики никто из них не ведет.
На Руси 29 февраля называли Касьяновым
днем (в честь недоброго святого Касьяна). В
этот день люди предпочитали не выходить
на улицу, чтобы уберечься от “Касьянова
взгляда” и по возможности спали до самого
обеда. Зато для невест с древних времен високосный год был долгожданным. Именно в
“лишний” день февраля девушка имела право сама выбирать себе жениха, причем последний не имел права отказать. Иначе пришлось бы платить выкуп. Сейчас некоторые
пары думают, что свадьба в високосный год
обречет семейную жизнь на несчастье и скорый развод, но факты показывают обратное.
Церковных запретов на проведение таинства
венчания 29 февраля не существует, и так
как само понятие “високосный год” придумали люди, то и преград на пути молодоженов быть не должно.
В норильском Дворце торжеств считают,
что страхи перед високосным годом – это
всего лишь предрассудки. С начала 2012-го
в Норильске зарегистрировали свой брак
165 пар. В прошлом (не високосном) году за
этот же срок поженилась 161 пара. В 2010-м
столько же. Получается, что норильские молодожены любят високосный даже больше,
чем обычные годы.
В течение високосного года на планете
рождается примерно 4 миллиона человек.
Все, с кем из рожденных в такой редкий день
мне удалось пообщаться, очень позитивно
относятся к дате своего появления на свет.
Кто-то празднует день рождения два, а то
и три дня подряд, кто-то переносит дату на
1 марта, но раз в четыре года устраивает небывалое веселье. И никого из этих людей не
назовешь скучным. Каждый из них по праву
рождения – необычная и яркая личность.
Предлагаю взять с них пример. Забыть
о старых приметах и придумать новые. Положительные. Все-таки если 29 февраля
– редкость, значит проводить его нужно
нестандартно. А что касается года в целом,
то и он будет удачным, если поверить в это.
По китайскому календарю, например, год
Дракона всегда наполнен большой энергией.
Это мифическое существо способно помочь
человеку достичь задуманной цели, потому
что видит и уважает смелых людей. Астрономы тоже обещают нам массу интересных
событий. Так, 20 мая можно будет наблюдать
кольцеобразное солнечное затмение, 4 июня
– частичное лунное, а 6 июня – прохождение
Венеры по диску Солнца. Очень редкое явление. Кроме того, 21 декабря пройдет так называемый парад планет. Земля, Марс, Юпитер, Сатурн и планеты из других звездных
систем выстроятся в одну линию, образуя
прямую от центра Галактики.
Если захотеть, то в любых явлениях природы и жизни можно обнаружить приметы и
знаки. Но, если мы сами себе их придумываем, почему бы не направить эти приметы во
благо? Начать что-то новое, заняться саморазвитием или отказаться от вредных привычек. Вести отсчет с 29 февраля 2012 года
уже не получится, но, чтобы не ждать еще
четыре года, можно начать с сегодняшнего
дня. Ведь по большому счету високосный год
только недавно начался.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

