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❚ ПОСЕВНАЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Амбары “Посевной”
пустеют

Есть места
Авиакомпания NordStar вновь открыла продажу авиабилетов на дополнительные рейсы на московском
и красноярском направлениях.
NordStar предлагает места на дополнительных рейсах по маршруту Красноярск – Норильск – Красноярск. Рейс
255/256 с 27 июня выполняется по
средам. Рейс 237/238 вылетает 21 и 28
июня. Рейс 259/260 – 26 июня, 3 и
10 июля, а также 22 и 29 августа.
30 июня и 7 июля можно вылететь дополнительным рейсом 97/98.
Перелет по маршруту Москва – Норильск – Москва можно совершить
рейсом 115/116. Его авиакомпания
NordStar будет выполнять 25 июня, 2, 9
и 16 июля. В августе – 13, 22, 29 числа,
а также 5, 12 и 19 сентября нынешнего
года.

Народная экологическая акция “Посевная”
в Норильске не сбавляет оборотов. В штаб-амбаре акции,
на Комсомольской, 33а, продолжается раздача пакетов
семян и проводятся инструктажи для многочисленных
озеленителей Норильска. Вдобавок к головному амбару в
Норильске открыл закрома мини-амбар на станции юных
техников – он принимает заявки от коллективов школ
города, детских садов и трудовых отрядов школьников.
Андрей СОЛДАКОВ

Вчера российские вузы начали прием заявлений абитуриентов. Подать документы в интересующий
их вуз будущие студенты смогут до
25 июля.
Примечательно, что в этом году вступают в силу новые правила приема.
Так, абитуриенты-льготники смогут
воспользоваться своим преимуществом только при поступлении в одно
учебное заведение. Ранее воспользоваться льготой разрешалось для поступления в пять различных вузов, и
к моменту поступления бюджетные
места были заняты преимущественно
льготниками.
Прием в этом году осуществляется как по результатам ЕГЭ, так и по
показателям экзаменов, которые организует само высшее учебное заведение. В итоге абитуриент может выбрать более выгодные для него баллы
и использовать их при поступлении.
В текущем году для будущих студентов предоставлено около 490 тысяч
бюджетных мест. 428,6 тысячи мест
выделено для обучения студентов
по программе бакалавриата и специалитета, а 62,2 тысячи – для магистратуры.

День
бесплатной помощи
Завтра для норильчан проведут бесплатные юридические консультации.
В мероприятии примут участие помощник прокурора города Норильска,
представители Адвокатской палаты
Красноярского края и юридических
служб, органов опеки и попечительства, управлений социальной политики, содействию переселению, жилищного фонда, УЖКХ, налоговой
инспекции, правового управления Заполярного филиала ГМК “Норильский
никель”.
Юридические консультации будут
проводиться 22 июня с 14 до 18 часов в
городской Публичной библиотеке (Ленинский проспект, 20а).

Николай ЩИПКО

Время абитуриентов

Компания “Норильский никель” финансирует строительство двух дошкольных учреждений

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5328 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1075 рублей.

В “Оленeнке” почву готовили малыши

Детские объекты –
приоритет для взрослых
Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев
проверил ход строительства двух детских садов,
которые сооружаются в рамках реализации
соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
в модернизации и развитии объектов социальной
инфраструктуры. Из бюджета компании
“Норильский никель” на это выделено
920 миллионов рублей.

Лариса ФЕДИШИНА
Генеральным подрядчиком на обоих объектах
выступает
Заполярная
строительная компания
(ЗСК). На субподряде на
сооружении детского сада
на улице Дзержинского, 7, работает коллектив
“Норильскникельремон-

та”. Свайное поле здесь
начали устанавливать в
ноябре прошлого года.
К сегодняшнему дню завершен нулевой цикл, и
полным ходом идет монтаж каркаса здания. Затем
начнется монтаж панелей.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Если автомобиль не нужен
В Норильске продолжают вывозить с дворовых территорий бесхозный автотранспорт.
Проблема так называемых “подснежников” в нашем городе возникает ежегодно.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Подробности на 2-й странице ▶

❚ О ЧЕМ ПИШУТ

Кому и зачем “отдали” Норильск?
Заполярное месторождение попало в руки артели старателей

Вспомним всех
Митинг, посвященный 71-й годовщине начала Великой Отечественной
войны, состоится 22 июня на площади Памяти Героев у мемориала “Вечный огонь”.
С 11.30 здесь будет выставлен почетный
караул. Затем начнется радиотрансляция тематической литературно-музыкальной композиции “Память”, завершающейся песней “Вставай, страна
огромная!”.
В полдень прозвучат бой курантов и
фонограмма голоса Левитана, после
которых начнется митинг памяти и
скорби. На нем выступят представители администрации Норильска и председатель Совета ветеранов Наталья Голубятникова. После минуты молчания
участники митинга – ветераны Великой Отечественной войны, руководители города, воины Норильского гарнизона, трудовые отряды школьников,
воспитанники детских садов, представители общественных организаций и
жители города – возложат цветы к Вечному огню.

Продолжение
на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Семена в амбаре раздают с
13 июня. Особую бойкость в заявках на акцию проявили педагоги детских садов, что и неудивительно – каждый сад хочет
обустроить свою территорию
как можно лучше, а изумрудного цвета трава очень необходима для маленьких норильчан.
Первыми в мини-амбаре появились представители детских
садов “Василек”, “Веселинка” и
“Надежда” – педагоги намерены
засеять травой 50, 30 и 55 квадратных метров соответственно. К слову, подготовка площадей под посев в детсадах уже
началась – педагоги вместе с
детьми собственноручно вскапывают и разрыхляют участки.
Ребята приобщаются к озелене-

нию родного города с младых
ногтей.
– Об акции я узнала от руководства и методиста детского
сада, – говорит младший воспи-

татель детского сада “Земляничка” Валентина Семенова, – на акцию выйдем всем коллективом, в
том числе приобщим деток старшего возраста. Озеленим нашу
территорию, чтобы в жизни наших детей появилось больше
красок и поводов для радости.
По информации педагога
дополнительного образования
СЮТ, заведующей мини-амбаром Марины Гагиевой, три десятка представителей детских
садов уже обеспечили себя семенами, которыми в дни акции
засеют свои участки. Школы же
в отличие от детсадов пока не
очень активны – всего три школы обеспечили себя семенами.

В минувшую пятницу дальневосточная артель старателей
“Амур”, входящая в состав группы компаний “Русская
платина”, получила право разрабатывать месторождение
Норильск-1 – одно из крупнейших на Таймыре
по запасам никеля и меди.
Виктор ЦАРЕВ
Конкурсы, которые проводили Роснедра на право пользования Западным
флангом Октябрьского месторождения и
южной части месторождения Норильск-1,
в средствах массовой информации уже
оцениваются как непрозрачные и необъективные, с признаками коррупции. Решение, считают специалисты, конкурсная
комиссия принимала вопреки всякой логике. То есть можно говорить как минимум об ангажированности в пользу победившей компании. Которая, если верить
публикациям в СМИ, имеет смутное прошлое и накопила изрядное количество
“скелетов в шкафу”.

По Западному флангу Октябрьского месторождения комиссия признала конкурс несостоявшимся по
формальной причине: была-де подана
только одна заявка – от “Норильского
никеля”. Кроме того, комиссия признала представленную “Норникелем”
документацию “не соответствующей
требованиям”. Каким образом конкретно горно-металлургическая компания с огромным опытом разработки
недр “недоработала” с документацией, не объясняется. Но ситуация порождает у норильских специалистов
смутные сомнения: похоже, ангажемент в пользу старателей сработал бы
в любом случае.

Вывод об ангажированности логически следует из имеющихся объективных
данных. Достаточно сравнить две компании, претендовавшие на Норильск-1.
“Норильский никель” обладает практически 80-летним опытом освоения
Крайнего Севера. Победы и ошибки, знания, собранные по крупицам целой плеядой высококвалифицированных специалистов, позволили создать в Заполярье
один из крупнейших в мире промышленных комплексов. Более того, вся инфраструктура Норильска заточена под схему
разработки полезных ископаемых. А в
целом весь этот сложный отлаженный
механизм формирует систему гарантий
для развития региона. Чтобы достичь
таких масштабов, нужны десятилетия.
Нужны опытные геологи, горняки, строители. Нужны серьезные инвестиции.
И пройдет еще немало лет, прежде чем
месторождение, “взятое” с нуля, начнет
приносить прибыль. Так что любителям
сиюминутного дохода свои аппетиты
стоит соизмерять с реалиями. Предстояло бы им сделать так много, что, не ис-

ЕСТЬ НОВОСТИ?

ключено, вообще желание ввязываться в
авантюру отпадет…
И уж точно, чего не станет делать
артель при любом раскладе, это брать
на себя ответственность за территорию. Так, как это делает “Норильский
никель”, реализуя на Таймыре конкретные проекты. Развитие городской инфраструктуры, решение экологических
проблем, строительство детских садов,
дорог, мостов, спортивных сооружений – эти и многие другие планы компании закреплены четырехсторонними
соглашениями. Соглашения связаны в
том числе и с развитием рудной базы.
Уход этой базы в нечеткую перспективу
в полтора десятка лет подвешивает социальное развитие территории на годы.
Уж точно дальневосточные старатели
не будут содействовать, к примеру, выезду
норильчан на материк по программе переселения. И вряд ли они станут вкладывать
средства в содержание жилищного фонда
Норильска. Даже если через полтора десятка лет артель сумеет запустить производство по разработке месторождения, то желающих получить доход с заполярных недр
уже выстроилась приличная очередь. Чтобы это понять, достаточно изучить руково-

дящий состав артели, в котором значатся
прелюбопытные личности. То есть жители
Норильска вправе сделать вывод: те, кто
получил право на Норильск-1, преследуют
какие угодно цели, но только не развитие
территории.
По сути, мы имеем дело с беспрецедентным случаем, когда вся конкурсная
процедура, проводимая государственной структурой, изначально задана в
интересах не государственных, а только одного из участников. Артель старателей “Амур”, как было заявлено в
конкурсных документах, приступит
к полноценной разработке в лучшем
случае через 12 лет. “Норильский никель” готов был приступить к разработке месторождения Норильск-1 уже
через несколько месяцев – в 2013 году.
Компания обладает соответствующей
производственной и кадровой базой.
“Норникель” провел необходимую
геологоразведку на участке. На Норильск-1 заточен и рудник “Заполярный” с его трудовым коллективом.
“Норильский никель” заявлял о
своей готовности вложить в развитие
искомых месторождений миллиарды рублей уже в следующем году. Что,
соответственно, отражено в бюджете
компании. Если “Норникель” не получает лицензии на эти участки, значит
немалые деньги зависнут и их судьба
останется неясной? Правда, похоже,
только до поры: желающие направить
так “вдруг” высвободившиеся средства
“Норникеля” на очередные масштабные
дивиденды найдутся непременно…

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

2

Заполярный Вестник
Четверг, 21 июня 2012 г.

Мнения

Напряженный график требует от строителей работать в три смены

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

◀ Начало на 1-й странице

Не каждый может

Детские объекты –

Николай ЩИПКО

приоритет
для взрослых

Евгения Муравьева на стройке интересовало всё

Руководители ЗСК доложили Евгению
Муравьеву о ходе строительства социально значимого объекта, уточнив при этом,
что утвержденный график соблюдается.
Контур здания закроют и спецработы
проведут до наступления холодов.
Директора Заполярного филиала интересовала также организация доставки в Норильск необходимых стройматериалов, их качество, условия работы
на объекте.
Известно, что одна из наиболее
острых проблем в нашем городе – нехватка детских дошкольных учреждений.
Причем больше всего она касается самых
маленьких ребятишек: по состоянию на
1 июня места в детском саду ожидают
2074 мальчиков и девочек до полутора
лет и 1185 маленьких норильчан до трех
лет. Так что на строителей с надеждой
смотрят не только руководители компании и города, но и сотни родителей, которые мечтают, чтобы их ребенок посещал
дошкольное учреждение.
…На площадке будущего детского сада по ул. Орджоникидзе свайное
основание выполнили бригады строительно-монтажного управления “Энергопромстрой” ООО “ЗСК”. Строительный номер этого объекта – ДОУ №6. В
эксплуатации оба дошкольных учреждения будут иметь свои номера и названия, которые уже придуманы, но пока
не решено, какому из садов присвоить
то или иное имя. Сейчас, конечно же,
главное не название, а темпы строительства. Они, как доложил генеральный директор ЗСК Константин Наливко, выдерживаются. Когда начинали
объект и бурили свайное поле, монтажники трудились здесь в дневное время,
чтобы не нарушать покой норильчан,

❚ ПОДРОБНОСТИ

“Норильский никель”:
угроза развитию
“Русал” в очередной раз предпринимает попытки приостановить процесс развития
“Норильского никеля”. Для горно-металлургической компании такой поворот событий
означал бы снижение производственных темпов, сворачивание экологических проектов,
старение производственной инфраструктуры, сокращение социальных расходов.

Евгений МИХАЙЛОВ
Формулировка, с которой выступил представитель “Русала” в совете директоров “Норильского
никеля” Максим Соков, вариантов для толкования не оставляет. В письме на имя председателя
совета директоров ГМК Андрея Бугрова Соков
просит созвать совет директоров, обозначив повесткой дня заседания единственный вопрос: сократить производственные и инвестиционные
расходы компании, при этом пересмотреть параметры долгосрочной стратегии ее производственно-технического развития. Заседание, настаивает
он, непременно должно состояться до проведения
годового общего собрания акционеров. Собрание
пройдет 29 июня, заседание совета директоров
назначено на 28-е.
Вопрос, который будут обсуждать члены совета
директоров накануне годового собрания, для акционеров, несомненно, важен. Особенно для тех акционеров, чьи финансовые дела далеки от идеала. Но не
менее важна эта тема для норильчан. Что и побуждает
нас остановиться на ней подробнее и вспомнить события двухлетней давности.

Былое и думы
Весной 2010 года один из акционеров
“Норильского никеля” – компания “Русал” – настаивал на выплате дивидендов в размере 115 процентов прибыли. Случись такое, и для Норильска могли
настать нехорошие времена. Вся прибыль ушла бы
на выплату дивидендов. Соответственно, на всех
социальных программах (жилищных, пенсионных,
оздоровительных, профессиональных, молодежных, инфраструктурных), перспективах повышения
зарплаты, модернизации производства, решении
экологических проблем пришлось бы ставить жирный крест. Ведь все это финансируется из прибыли
компании.
Но ладно бы еще только прибыль, которую
“Русал” в полном объеме требовал на выплату дивидендов. А откуда взять еще 15%? Ответ очевиден:
изымать из действующего производства, продавать
“лишние” активы, сокращать людей (таким образом
можно хорошо сэкономить затраты на заработную
плату, глядишь, на очередную белоснежную яхту
как раз денег хватит, чтобы в оффшорной зоне морские просторы рассекать).

живущих по соседству со стройплощадкой. Теперь же приходится работать в
три смены.
– Жителям окрестных домов придется потерпеть некоторые неудобства, напряженный график работы на объектах
требует вести монтаж круглосуточно, –
отметил Евгений Муравьев. – Объекты,
которые мы строим, очень сложные и
социально значимые, руководство компании “Норильский никель” поставило
перед нами жесткие сроки, и они должны быть выдержаны.
Как уже рассказывал “Заполярный
вестник”, проектные работы всех строящихся в Норильске детских садов
выполнила
подрядная
организация
ОАО “Красноярский ПромстройНИИпроект” за счет инвестиций компании
“Норильский никель”. Сады возводятся
по однотипному проекту, небольшие отличия есть только в фундаменте зданий,
что связано с разным геологическим составом грунтов.
Каждое дошкольное учреждение будет
трехэтажным и рассчитано на 300 мест.
Помимо групп и других обязательных
помещений в садах предусмотрены спортивный и хореографический залы, фотарий. На втором этаже – бассейн с чашей
3х9 метров, на третьем – музыкальный
зал, две прогулочные веранды, зимний
сад, легкоатлетический манеж. Словом,
получатся настоящие детские городки,
где можно вести учебные занятия, играть,
развиваться физически.
Окончание строительства дошкольных учреждений намечено на четвертый квартал нынешнего года.
– Взятые нами обязательства остаются неизменными, – заключил директор
Заполярного филиала Евгений Муравьев.
– С вводом в эксплуатацию новых детских
садов в Норильске будет ликвидирована
очередь для детей от полутора до трех лет.
Таким достижением может похвастаться
далеко не каждый город России.
Лариса ФЕДИШИНА

Александр СЕМЧЕНКОВ

События

Брошенные машины приходится эвакуировать на специальную площадку

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Если автомобиль
не нужен
Александр СЕМЧЕНКОВ
В прошлом году на специальную
площадку городской администрации было отправлено 76 брошенных автомобилей. До решения суда
техника является бесхозной лишь
условно, без присвоения соответствующего статуса и передачи в собственность муниципалитета.

Позабыт,
позаброшен

Делают качественно

Тогда, в 2010 году, менеджменту и ответственно мыслящим акционерам “Норильского никеля”
удалось отстоять финансовые основы благополучия компании. В итоге общее собрание акционеров,
приняв разумную аргументацию менеджмента, решило направить на выплату дивидендов 50% прибыли. Что, в общем-то, тоже немало. К тому же не
будем забывать: в тот момент мир едва оправился
от очередной волны финансового кризиса. Многие
компании едва не лишились последнего, иные и
вовсе остались в руинах. А в Норильске – городе,
где работает основная часть трудового коллектива компании, – о кризисе слышали постольку-поскольку. В городе и на предприятиях сохранялась
стабильность. Народ мирно работал. Ездил отдыхать. Вступал в различные социальные программы.
И практически не переживал на тему русаловских
притязаний, потому как чувствовал: есть конструктивная сила, способная защитить.
Спустя два года после описываемых событий
“Норильский никель” уже уверенно двигался вперед. Рыночная конъюнктура благоприятствовала.
Компания сумела нарастить финансовую подушку
безопасности, так пригодившуюся в кризис. Стало
возможным реализовывать различные долгосрочные проекты. Была принята стратегия производственно-технического развития до 2025 года в объеме более 37 миллиардов долларов. На предприятиях
идет экологически ориентированный процесс модернизации. Социальные программы развиваются
и совершенствуются. Заработная плата имеет тенденцию к росту. Город строится, благоустраивается.

Долги Дерипаски
Однако вновь возникают риски эти шансы потерять. Если следовать логике, которую с завидным
упорством продавливает “Русал”. По сути, события
двухлетней давности повторяются, только лишь с
небольшой вариацией. Снова идет речь о “честном
отъеме денег у населения”, как говорил незабвенный
сын турецкоподданного, в наше время наверняка
оценивший бы возможности оффшорного ведения
бизнеса. Сумей “Русал” убедить совет директоров
и собрание акционеров в необходимости урезания
инвестпрограммы, следующим шагом он потребует

За четыре июньских дня нынешней “уборочной” кампании из дворов
вывезено 18 “подснежников”. Работы еще непочатый край. Установить
владельца брошенного автомобиля,
не обращаясь к базе Государственной
автоинспекции, – задача непростая. А
вот необходимость мер по освобождению дворов очевидна: брошенные
автомобили затрудняют проезд по
территории и со временем становятся несанкционированными детскими площадками. При этом у забытых
владельцами “грустных моделей” еще
и далеко не конвейерный вид.
– Бесхозная техника часто определяется именно по внешнему состоянию, – говорит главный специалист отдела экологии управления
городского
хозяйства
Дмитрий
Симонов. – Хозяин ухоженного автомобиля, паркующегося согласно
правилам, вряд ли поутру обнаружит на лобовом стекле уведомле-

направить “вырученные” средства на выплату дивидендов.
Честно говоря, не хочется даже прогнозировать, чем это может обернуться для Норильска.
Отсутствием перспективы как минимум: логическая цепочка выстраивается достаточно просто.
Необходимость модернизации производства (это
одно из основных направлений инвестиций) назрела давно. Во-первых, она играет не последнюю роль
в комплексном решении проблемы обеднения руды.
Не решив эту проблему, трудно гарантировать трудовому коллективу стабильную работу и растущую
зарплату. Во-вторых, процесс модернизации на
предприятиях “Норильского никеля” носит ярко
выраженный “зеленый” характер, то есть рассчитан
на решение экологической проблемы. В принципе,
даже этих аргументов уже достаточно для понимания: Норильску нужны инвестиции, чтобы нормально развиваться. И у горожан есть мнение, что
Норильск и его жители, формирующие для акционеров прибыль, вправе рассчитывать на справедливое к себе отношение.
Скорее всего, у “Русала” другое мнение на этот
счет. Там все по-старому. Опять гнетут долговые
проблемы. Олег Дерипаска по-прежнему возглавляет рейтинг “Главные должники России” и, похоже,
пальму первенства уступать никому не собирается.
В бизнес-кругах давно уже шутят: когда наконец
Федеральная служба судебных приставов внесет
олигарха в свой черный список и не будет выпускать его за границу? Два года назад долги “самого
эффективного менеджера современности” составляли 35 млрд долларов. (Практически столько же,
сколько “весит” вся инвестиционная деятельность
“Норникеля” на 13 лет вперед. Похоже, ларчик просто открывался?)
Оснований полагать, что за эти два года долги
Дерипаски стали меньше, не имеется. Причем невольно это подтверждает он сам. Комментируя итоги
деятельности “Русала”, Дерипаска сказал: “Первый
квартал 2012 года стал серьезным испытанием для
алюминиевой отрасли из-за замедления мирового спроса и снижения биржевых цен на металл. В
сочетании с продолжающимся ростом издержек
сложная рыночная конъюнктура оказала серьезное
негативное влияние на рентабельность производи-

ние. Если же уведомление поступило, водитель обязан в течение 30
дней освободить место. Неиспользуемую технику надлежит хранить
или в гараже, или на специальной
площадке.
Если человек не реагирует на информацию или хозяин вообще не
установлен, управление городского
хозяйства начинает готовить документы для подачи в суд, машину
убирают на специальную площадку
до судебного решения. Заключительная стадия – утилизация автомобиля.
До решения суда владелец может вернуть изъятое транспортное
средство, оплатив администрации
затраты на его транспортировку. Без
учета человеческих ресурсов транспортировка одной легковой машины
на площадку обходится в три тысячи
рублей.
– Из 76 автомобилей, вывезенных в прошлом году, хозяева нашлись только у восьми, – уточняет
Дмитрий Симонов. – Странно, потому что некоторые единицы все
же имеют кое-какую материальную
ценность. Управление городского
хозяйства не торопится утилизировать технику, даже когда в наличии
есть необходимые документы. Вдруг
владелец все же объявится.
P. S. Специалисты отдела экологии управления городского хозяйства просят норильчан сообщать о
брошенных во дворах автомобилях
по телефону 46-31-31.

телей алюминия”. Из отчета, который опубликован
на сайте “Русала”, видно, что себестоимость его продукции составила более 1900 долларов за тонну. В то
время как цена этого металла на Лондонской бирже
металлов – всего около 2,18 тысячи за тонну алюминия. В общем-то, денег особо взять неоткуда. Вся
надежда на кошелек “Норильского никеля”. А все,
что Дерипаска говорит относительно погашения
своих долговых обязательств, зачастую означает
только, что он в очередной раз перекредитовался,
отложив на время выплату долгов.
Наши выводы подтверждают и аналитики.
Анализируя предложение “Русала” и операционные показатели деятельности компании, специалисты отмечают: демарш может быть вызван ситуацией, в которой в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой оказалась сама алюминиевая
компания.

Сильная позиция
Менеджмент “Норильского никеля” с предложением “Русала” не согласен. Более того, генеральный директор ГМК Владимир Стржалковский
считает, что данные, которые приводит в своем
письме господин Соков, некорректно интерпретированы и вводят в заблуждение совет директоров.
У “Норникеля” сейчас хорошие возможности для
развития – упускать их, думая лишь о сиюминутной
выгоде, по меньшей мере, недальновидно.
Средние цены на металл за последние пять месяцев выше заложенных в бюджете компании. К тому
же ослабление рубля тоже на пользу компании: выручку “Норникель” получает в долларах, значит, в
пересчете на российскую валюту денег будет больше. Производственные расходы в первом квартале
оказались ниже запланированных на девять процентов. “Норильский никель” остается мировым
лидером по низкой себестоимости производства
никеля. Поэтому может позволить инвестиции в
собственное развитие, наращивая производственный потенциал. И это единственно правильный
путь, который в конечном итоге принесет немалые
дивиденды (в широком смысле этого понятия) и государству, и акционерам, и трудовому коллективу
компании. И нашему заполярному Норильску.
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Заполярный Вестник
Четверг, 21 июня 2012 г.

Город

Компания
Время к лучшему
меняться

Продолжение.
Начало в №111 за 20 июня
Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Большая
и малая
медведица
Вылета в Диксон ожидаем в гидропорту Валек.
Экипированы все, как и положено, по-арктически –
“Норильский никель” одел экспедицию основательно:
журналистов – в меховые куртки и комбинезоны, ученых –
в специальные костюмы, легкие, теплоизолирующие,
непромокаемые, дышащие. Какая погода будет в Арктике,
неизвестно. И лучше, чтобы было немного жарко,
чем сильно холодно.

Инструктаж
о главном
Все инструктажи пройдены за дни
нелетной погоды. Как вести себя при
аварийной посадке на сушу, на воду…
Как вылезать из завалившегося на
бок вертолета через блистер. Как и
где вырубать в фюзеляже окно – специально для этой цели имеющимся
на борту топором, – мы уже знаем.
Самое смешное в инструктажах – не
фотографировать населенные пункты
с воздуха. Инструкторы и сами понимают абсурдность этого постулата,
оставшегося, видимо, со сталинских
времен. Столько спутников, оснащенных прекрасными телескопами, позволяющими разглядеть и зафиксировать автомобильный номер, бегает
сейчас по орбитам – американских,
индийских, китайских, – что фотографии окрестностей любого места планеты ни для кого сейчас не секрет. Да
зайдите в Google в конце концов. Но
служба есть служба. И авиационные
чиновники обязаны донести до нас
запрет, обозначенный в циркулярах:
не снимать!
– Да, да, – соглашаемся мы, – конечно, не снимать!
Инструктор понимающе хмыкает.

Воздушный
BMW

В ожидании вылета в гидропорту Валек

Авиадосмотр – дело святое. Все
как в больших аэропортах. Багаж ставим на двигающуюся ленту, которая
провезет его через всевидящее око
досмотрового аппарата, выводящего
контуры содержимого наших сумок
на дисплей. Сами идем через рамку.
Звеним кучей металлических молний,
пуговиц и заклепок. Чтобы не звенеть,
надо раздеваться до трусов. Слава
богу, не надо! Формальности соблюдены, автобус везет нас к вертолетам.
В экспедиции семнадцать человек. Вылетает шестнадцать. Один из
сотрудников заповедника постоянно
работает и живет в Диксоне и присоединится к нам уже на месте. Летим
тремя вертолетами – двумя Ми-8 и
одним Ми-8 МТВ. Летающие машины
похожи по формам, но разница между
ними велика. На МТВ стоит гораздо
более мощный двигатель, его грузоподъемность почти в два раза выше,
чем у “восьмерки”. Выше, соответственно, и скорость, и возможность
маневра. Если сравнивать летные
характеристики, получится соответствие сравнения ходовых качеств
“жигулей” и BMW.

Мои намерения
чисты
Сергей МОГЛОВЕЦ

Ми-8 МТВ – лучшая винтокрылая машина для Севера

Вылет откладывают сначала на
час, потом еще на час, потом еще на
три часа. А потом и вовсе на следующий день. В Диксоне метель. Вспоминается советская песня: “Четвертый
день пурга качается над Диксоном, но
только ты об этом лучше песню расспроси”. Бывалые рассказывают, как
сидели в Диксоне из-за нелетной погоды до десяти дней. Как раз столько,
сколько должна продлиться экспедиция. Переживаем. Разрешение работать по медведю – зверю краснокнижному, да еще в зоне заповедника,
действует ограниченное время. К счастью, на третий день получаем разрешение на вылет. Тяжелые рюкзаки и
ящики с тушенкой, сгущенкой и консервированным борщом тоже ждут
своего часа в камере хранения гидропорта Валек.

На посадку

Под завязку
Загрузка вертолетов идет споро.
Забрасываем в пассажиро-грузовой
отсек ящики, рюкзаки, кофры. В вертолетах уже размещены бочки с горючим. Поскольку в вертолетах летит
несколько групп – сотрудники заповедника, московские ученые, журналисты, сотрудник Росприроднадзора,
– багаж, чтобы не было путаницы,
помечен различными наклейками:
оранжевыми, красными, черными. На
картонных коробках надписи: “Масло,
сыр, борщ, кетчуп, кофе, сардельки”,
“Тушенка, сгущенка”, “Аппаратура”.
Укладываем в хвостовую часть пятилитровые бутыли с водой, мешки из
мешковины и черного пластика.
Когда хвостовой отсек забит, укладываем вещи между двумя 900-литровыми дополнительными баками для
горючего, расположенными в пассажирском салоне. Желтые топливные
баки по-своему живописны: немного
помяты, в шрамах сварки – много повидали на своем веку. Баки установлены на деревянных подложках, к которым притянуты стальными лентами, а
под них, чтобы от вибрации металл не
протерся, подложен войлок. Над баками сооружены стеллажи, на которые
тоже можно класть багаж. Набиваем
вертолет плотно, и на пассажирские
места в хвостовом отсеке приходится переползать уже по багажу. Впрочем, загрузка вертолета не критична.
Случалось летать, доставляя шефскую
помощь “Норильского никеля” оленеводам, и в “вертушках”, загруженных
под маковку. Тогда в хвостовой отсек

по-пластунски, под самой крышей мог
пробраться только самый худенький
бортмеханик.

Лепестки
льда
Взлетать будем с интервалом в десять минут. Пока есть окно в метеосводках, его надо использовать. Вертолет движется по взлетке, отрывая от
земли мощным воздушным потоком
несущего винта лепестки льда и наста
и разбрасывая их вокруг, как игральные карты. Рев турбин усиливается, и
земля в иллюминаторе начинает плавно удаляться. Впрочем, на вертолете
особенные названия, и иллюминаторы называют здесь блистерами. Какая
разница? Честно говоря, никакой. Но
ведь и вы, с законным чувством собственного превосходства, поправите в
самолете ребенка, еще не обладающего достаточным словарным запасом,
если он назовет иллюминатор окном.
Ну, блистер так блистер.
Домики турбаз вокруг Валька становятся все меньше и меньше. Тонкой
извилистой темной ленточкой среди
заснеженной тундры вытянулась дорога Норильск – Талнах. Крошечные
кран Kato и погрузчик Loader маневрируют возле дороги. Протяни руку
и передвинь их с места на место. Вертолет огибает Хараелахский хребет
и идет над покрытым льдом озером
Пясино. Через двадцать минут полета
мобильная связь пропадает.

Салон вертолета плотно забит грузом

❚ ПОСЕВНАЯ

Амбары “Посевной” пустеют
◀ Начало на 1-й странице

Вступай в ряды
озеленителей

Участков на карте еще много – спешите!

Продолжение следует

Мини-амбар находится на постоянной связи со штаб-амбаром.
Каждый день они оперативно сверяют карту газонов, на которой отмечают заявленные для озеленения
участки города. И карта эта быстро
“зеленеет”. По словам Марины Викторовны, на “Посевной” не должно получиться так, что на одном
участке встретятся несколько команд озеленителей.
Напомним, акцию “Посевная”
организовали
медиакомпания
“Северный город”, НИИ сельского
хозяйства Крайнего Севера и юннаты станции юных техников при
участии и поддержке Заполярного
филиала и муниципалитета. Каждый норильчанин может получить

набор озеленителя и засеять травой любой газон.
Следуя рекомендациям ученых,
организаторы акции выбрали для
посева смесь семян многолетних газонных трав – красной овсяницы и
лугового мятлика. Оба сорта густо
растут во многих районах Северного полушария. Трава неприхотлива,
на редкость вынослива и устойчива
к переменам погоды.
Принять участие в “Посевной” и
стать озеленителем может любой желающий. Для этого нужно:
1. Определить, где вы хотите посадить траву (адрес и примерную площадь участка).

2. До 22 июня подать заявку в
штаб-амбар акции (Комсомольская, 33а, медиакомпания “Северный город”). Если участок уже забронирован другим озеленителем,
вы можете объединиться или выбрать другое место.
3. В штабе получить посевной
материал – смесь семян многолетних трав – и инструкцию по
посадке. Один набор озеленителя
рассчитан на посевную площадь
в 10 квадратных метров. Штабамбар работает с 12.00 до 19.00 до
22 июня. Телефон 46-30-45.
Специально для детских образовательных учреждений мини-амбар
работает на базе станции юных техников (Орджоникидзе, 14а) с 10.00 до
15.00 до 22 июня. Телефон 22-45-22.
Торопитесь! Импровизированные амбары “Посевной” заканчивают свою работу уже завтра.
Андрей СОЛДАКОВ

СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

Заранее знаю, что очень немногие внимательно прочитают эту колонку. Наш век – это век рассеянного внимания. Закрываешь глаза в уютной постели. После трудного дня отрадно расслабить мышцы. Но засыпающее
сознание не способно этот уют осознать – слишком много
мыслей. Они бывают легки и приятны, похожи на тропических птиц. Но могут внезапно обращаться в промокших
крыс. В таком состоянии нелегко уследить за собой – что
говорить о внимании к близким. Хотел написать о внимании к посторонним, но с огорчением слышу, как звучит
это глупо.
У нашего города, как и у любого другого, много разных проблем. Уверен, все они решаемы, и вопрос не в
материальных ресурсах, но в степени осознания. Как однажды сказал президент, решаются лишь те проблемы, о
которых говорят люди. Ему, должно быть, видно больше,
чем гражданам, но есть вещи, которые не обязательно
понимать умом. На русском языке неспроста существует
такой любопытный образ, как чувствовать сердцем. И малым детям ни к чему его объяснять. Они его неожиданно
понимать начинают сами.
И вот я чувствую сердцем, что у родного народа моего сегодня не лучшие времена. Советское прошлое обозлило на русских многие народы, вернее, их некоторую
часть, к счастью, не имеющую отношения к интеллигенции. Сырьевая экономика морально унижает страну, но
при этом официально принято мнение, что по-другому
мы жить не умеем и, скорее всего, никогда не будем.
Правда, что-то кричат про нанотехнологичное будущее,
при этом не забывая продлять контракты на поставку
нефти. Новые цифры. Бóльшие объемы и бóльшие сроки.
Маневры. Российская демократия – явление, в которое
невозможно проникнуть доброй мыслью. Я могу поверить лишь в умеренно потребительское сосуществование этой системы с людьми. В биологии такое отношение
называется паразитическим. От болотных площадей,
типа оппозиционных по духу, но не по отношению к
человеку, веет грустью. А вглядеться в лица, искренне
вибрирующие на трибунах, – хочется плевать. Махнув
рукой, переключаешь телеканал и травишься дешевым
шоу, унижающим человеческие ценности и преступным
педагогическими посылами.
А иногда случайный знакомый поддержит в тебе
мысль, которую стараешься утопить в нелегко дающемся
оптимизме – история великой России неаккуратно подходит к концу. Государственников во власти нет. Приди
реальный финансовый кризис – и сегодняшняя власть
умоет руки, как и в 1917-м, то есть рухнет под собственным грузом неподъемных телес, испещренных термитами
коррупции, корысти, безразличия и непонимания. Отпускаю мысль.
Нет. Я не сомневаюсь, что у России все будет хорошо.
От пояснения природы этой уверенности воздержусь. Но
поделюсь мыслью: рассеянное внимание – это единственная причина, по которой все зло, описанное выше, возможно. Читатель, у меня к тебе просьба. Улыбнись и избавься от негатива, что пережил, читая первую половину
колонки. Негодование делу впрок. Общему делу нужны
наши дела. Хорошая новость в том, что эти дела важны
как для тебя лично, так и для огромной страны в целом.
Будь сильным, не утопай в навязанных тебе мыслях. Мы
все хотим счастья, но позволяем себе странные вещи. Например, разбрасываемся здоровьем, вступаем в бездумные браки, кормим своей душой страх, который нас ни о
чем не предупреждает.
А ведь разве за дверями наших обжитых двухкомнатных карцеров находятся опасные джунгли, где можно
охотиться или спасать свою шкуру? Бороться, давить, добывая на жизнь?.. За дверями – такой же наш дом. Россия – это наша страна. Москва, Санкт-Петербург и тысяча
других городов – это наши города. И если мы осознаем
это по-настоящему и осознавших свою нерабскую природу (свобода внутренняя важнее!) окажется большинство,
нам незачем будет поднимать транспаранты. Паразиты
уйдут, оставив свои места достойным. И возможным станет, сохранив действующую государственную систему,
изменив ее изнутри, по-настоящему изменить жизнь к
лучшему. К лучшему для всех, а не для отдельно взятого
класса. Возможно, этот процесс уже запущен и необратим. Но есть проблемы, требующие оперативных решений, и что-то менять внутри себя необходимо уже сейчас.
Освобождайтесь от страха.
Наконец, я позволю себе признаться в любви… Русский человек, ты – брат мой. И я верю в тебя, как только
брат может верить в брата. На фоне человеческой любви
ко всему живому, воспитанной во мне обычной норильской школой и родителями, поддерживаемой окружением
и людьми, встречающимися на пути, русский человек, я
люблю тебя еще больше. И в том нет греха, что мой брат
мне дороже соседа. Я бы хотел, чтобы эти слова услышали даже не те сильные добрые люди, которыми Норильск
славился во все времена, но те, у кого по каким-то причинам уже опустились руки. Брат мой, не изменяй себе,
изменяя сознание алкоголем, наркотиками и страхом. Я
верю в тебя даже тогда, когда врачи не берутся тебя спасать. Даже тогда, когда ты сам не желаешь себе спасения.
Ты не хуже тех, кто презрительно измеряет тебя взглядом,
понимая падение твое как черту менталитета, взявшую
верх. Нет. Твое текущее состояние – это не часть тебя.
Сам ты более чем достоин уважения, просто не знаешь об
этом и не веришь в это. Но я верю в тебя, брат мой. Сконцентрируй внимание на этих словах, если их услышишь.
Ты достоин уважения, и я тебя люблю.
Если вы читаете этот абзац, значит моя любовь вам знакома. Не сомневаюсь, что это так. Спасибо за внимание.
Хочу закончить словами одного замечательного молодого
дагестанца, выложившего “ВКонтакте” видеоролик с призывом к радикальной кавказской молодежи открыть глаза
и перестать идти на поводу чужих мыслей: “Не все поймут
меня правильно. Но мои намерения чисты”.
P. S. Когда добро станет сильным, не будет шансов у зла.
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Весенний зал

“Храбрая сердцем”
са и королевы Элинор. Молодой королевне предстоит
сесть на царство в своем удельном княжестве – она
старшая в роду. Но рыжая девочка-сорванец категорически отказывается править королевством и выходить замуж за выбранного родителями жениха, ее
неудержимо влекут лук, стрелы и свобода.
Вместо того чтобы следовать старинным традициям, Мерида бросает вызов самым могущественным кланам Шотландии и их предводителям: лордам
МакГаффину, Макинтошу и Дингволлу. Такие неосторожные поступки со стороны принцессы грозят ввергнуть королевство в хаос войны и сопротивления, и
тогда девушка решает обратиться за помощью к местной колдунье. Разумеется, ничего хорошего из этого
Режиссеры: Марк Эндрюс, Бренда Чэпман.
не получилось. Мериде остается полагаться только на
Роли дублировали: Лиза Арзамасова, Михаил Шу- собственную храбрость и силу воли, чтобы преодофутинский, Татьяна Веденеева.
леть могущественные чары отшельницы и заодно поПро что: Главной героиней нового фильма студии бедить самое свирепое и страшное чудище, о котором
Pixar стала Мерида, дочь короля Шотландии Фергю- когда-то рассказывал ее отец.

“Президент Линкольн. Охотник на вампиров” 3D
“Храбрая сердцем” 3D
“Рок на века”
“Храбрая сердцем” 3D
“Президент Линкольн. Охотник на вампиров” 3D
“Храбрая сердцем” 3D
“Президент Линкольн. Охотник на вампиров” 3D +
“Рок на века”

Анишины на старте

www.norilsk-zv.ru

ле санаторной столовой. Удовольствие от
общения сделало победителями всех. Мы
номерами-то обменялись?
В сторону моря, быть точнее – в звездное небо над ним, и всматривается Михаил
Иванов весь прощальный вечер. Супруга
Елена заботливо следит за тем, чтобы он не
прикоснулся к чему-либо руками, сгоревшими на солнце, – она намазала его лечебным кремом. Их сын Иван, выслушав мамину колыбельную, сладко спит – ароматы
тропических растений, высаженных в санатории “Заполярье”, активизируя днем, успокаивают ночью.
Забота, внимание, поддержка – так выглядит формула счастья в интерпретации
семьи с “редкой” фамилией Ивановы. Это я
так. Вдруг пригодится.

Звук и движение

Сила папы –
слабость мамы
Номинации в конкурсе “Папа, мама, я…”
появились только в этом году. Когда ведущий
заключительного концерта объявил в микрофон победителя в номинации “Самый сильный папа”, всех присутствовавших посетила
похожая мысль: я так и думал! Во всяком
случае, лично я на Николая Кузнецова обра-

Говорит “самый сильный папа”
Николай Кузнецов

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.
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тил внимание еще во время репетиции, когда
заметил, что помимо участника семейной команды – сына Димы – за своих папу и маму
(и, разумеется, “я” в лице младшего брата)
болеют еще и дочери Кузнецовых, Арина и
Анна. Многодетный папа Николай Кузнецов,
представитель Корпоративного университета “Норильский никель”, готов отстаивать
номинацию в прямом смысле слова, меряясь
силой. Как вам, скажем, борьба на руках?
– Мой муж – самый сильный человек на
свете, – уверена жена Николая Елена, кстати,
тоже отметившая в Сочи свой день рождения. – А еще он добрый и внимательный.
Когда супруга и сын выполняли свою
часть в семейной эстафете, Николай бежал
рядом, шепча им какие-то волшебные слова. Таким образом, во время сухопутной
части конкурса самый сильный папа Николай Кузнецов еще и пробежал больше, чем
остальные. Просто не все его метры были
занесены в протокол.

Как правильно
относиться?
Забота, внимание, поддержка – вот
в чем видит командные характеристики
своей семьи Михаил Иванов, участник
от ООО “Таймырская топливная компания”. Подведение итогов конкурса “Папа,
мама, я…” состоялось. Семьи-участники
собрались компаниями и наслаждаются
общением. Слышно, как недалеко бьются
о берег морские волны. А там еще не осыпались наши следы. Обмен телефонами и
адресами – вот что отличает сегодняшние
диалоги. Вчера все были почти соперники.
Сегодня никто даже не заглядывает в турнирную таблицу, оставшуюся висеть воз-
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В репертуаре возможны изменения
по независящим от редакции причинам

Александр СЕМЧЕНКОВ

Представители НТПО Леонид и Елена
Анишины с сыном Антоном в водной эстафете показали лишь 12-е место. Но вспоминая их улыбающиеся лица в бассейне, при-
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24 июня
“Храбрая сердцем” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Храбрая сердцем” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Президент Линкольн. Охотник на вампиров” 3D
“Белоснежка и охотник”

Ивановы – это забота, внимание и поддержка

Где можно познакомиться?

37-21-84

23 июня

Участников корпоративного конкурса “Папа, мама, я – спортивная семья”
Норильск встречал солнцем. Правда, от шортов и тапочек, обычных для
субтропического Сочи, дома пришлось отказаться. Но теплых воспоминаний до
первой норильской жары хватит точно.

Весь конкурсный день я не давал покоя
редакционному фотоаппарату, стараясь запечатлеть всех участников без исключения.
Вроде вышло. Напомню, что десятый корпоративный конкурс “Папа, мама, я…”, прописавшийся на территории санатория “Заполярье”, собрал под своим флагом 24 семьи из
Норильска, Дудинки, Москвы, Сочи, Мончегорска и Никеля. Мне же, в свою очередь, не
давала покоя мысль: ведь эти специфические
команды и есть та самая “здоровая ячейка
общества”, из которой заботливое правительство мечтало бы строить крепкое государство.
Сильные папы, заботливые мамы, послушные,
в правильном смысле, дети. Спасибо компании “Норильский никель” за этот праздник,
а также всем, кто причастен к его организации, но не только от участников. Спасибо от
свидетелей, впечатлившихся до неожиданных
мыслей о значении семьи для себя лично. Для
участников конкурса “Папа, мама, я…” вопрос
“Крепкая семья – это как?” носит чисто риторический характер. И все же.

кассы

“Мадагаскар-3” 3D
“Храбрая сердцем” 3D
“Мадагаскар-3” 3D
“Храбрая сердцем” 3D
“Президент Линкольн. Охотник на вампиров” 3D
“Белоснежка и охотник”
“Президент Линкольн. Охотник на вампиров” 3D +
“Белоснежка и охотник”

Папа, мама,
Сочи, я – 3
хожу к выводу, что акцента на скорость эта
команда делать и не желала.
– Мы получали удовольствие от происходящего, – Елена бросает на мужа взгляд,
полный задорного света. – Леня, конечно, выложился по полной, сделав общее время минимальным. Разумеется, были мысли и о победе, но, когда выяснилось, что наш результат
далеко не первый, мы ни капли не огорчились.
Интересно, что с этой семьей я встречусь
на пляже в день отлета норильских участников домой.
– Самолет в 16.00, – спокойно ответит
Елена Анишина на мой недоумевающий
взгляд (рядом с температурой морской воды
на пляжном табло тут же появится время –
11.22). Немного позагораем, искупаемся. И в
Норильск.
– Я шел по Ленинскому проспекту и увидел, как впереди идущая девушка отшила двух
полицейских, решивших завести с ней знакомство, – расскажет мне по секрету Леня о
том, как можно встретить будущую супругу.
– Ну, думаю, испытаю счастье и… Так и познакомился.
В день возращения сын Леонида и Алены,
Антон, отметил свой восьмой день рождения.
И это уже второй день рождения Антона в
Сочи – в прошлом году Анишины также выступали в семейном конкурсе.
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Этот тонкий
английский
юмор
Хотите анекдот? Беседуют две мыши, одна из них, опытная, показывает
на мышеловку с куском сыра и глубокомысленно замечает: “Будьте осторожны:
тут что-то не то”. Не смешно? Все станет на свои места, когда вы узнаете,
откуда анекдот: из английского юмористического журнала “Панч”.
Как писал английский юморист, венгр по происхождению, Джордж Микеш:
“У иностранцев есть душа. У англичан вместо души – подтекст”.
Елена КОВАЛЕНКО

КДЦ
им. В.Высоцкого

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Александр СЕМЧЕНКОВ

23.05

Осенний зал
“Белоснежка и охотник”
“Мадагаскар-3”
“Белоснежка и охотник”
“Мадагаскар-3”
“Белоснежка и охотник”
“Мадагаскар-3”
Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

“Президент Линкольн. Охотник на вампиров”
Про что: Супергеройский экшн от Тимура Бекмамбетова “Президент Линкольн. Охотник на вампиров”
основан на мировом бестселлере Сета Грэма-Смита. Сопродюсером картины выступил Тим Бертон. Режиссер и
продюсер картины Тимур Бекмамбетов вернулся к зрителю в знакомом всем образе искусного мистификатора
и мастера захватывающих спецэффектов.
Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь величайшего президента Америки Авраама Линкольна –
любящего мужа и отца днем и беспощадного убийцы
вампиров ночью. Когда Авраам Линкольн был еще
подростком, вампир Джим Стерджесс спас его жизнь
в очередной схватке будущего президента с упырями.
Так Линкольн и Стерджесс стали друзьями. Джим
рассказал Аврааму историю вампиризма, научил
Режиссер: Тимур Бекмамбетов.
его отслеживать, сражаться и убивать злых вампиров.
В ролях: Бенджамин Уокер, Доминик Купер, Эн- Сможет ли президент великой страны противостоять
тони Маки, Мэри Элизабет Уинстэд, Руфус Сьюэлл, полчищам вампиров и спасти свою семью и народ от
Алан Тьюдик.
неминуемой гибели?..
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Стоит отметить, что конкурс был не только увлекательным, веселым, но и весьма мелодичным благодаря работе санаторных диджеев Джана и Агапа. Кстати, дружелюбный
турок Джан оказался моим проводником на
море. Именно он в первый вечер показал мне
дорогу на пляж. А еще мы поднимались на
смотровую вышку и взмахом руки в сторону
Турции свидетельствовали этой загадочной
стране свое дружелюбие. Вернее, это обо мне.
Джан просто передавал привет родине.
– Норильчане хорошо разбираются в
музыке, – сказал мне Джан, когда я отметил
музыкальную аранжировку конкурса “Папа,
мама, я…”. – Я стараюсь на ходу схватывать их
настроение, отмечаю предпочтения, а иногда
предлагаю им соприкоснуться с экзотикой на
свой вкус. Я неплохо говорю на русском. Они
неплохо понимают музыку. Что еще нужно,
чтобы получать удовольствие от общения?
А вот для аниматора Агапа при соответствующей возможности я бы изобрел новую
вакансию. На берегу Черного моря можно
бы и систематизировать чудеса. Провокатор танцев. Большой друг норильчан, Агап,
думаю, это про тебя. Неформальную часть
торжества по поводу закрытия соревнований “Папа, мама, я…” принимал ночной
клуб “Агава”. Отдыхающие “Заполярья” отлично знают это место. Как и то, что по территории клуба Агап не ходит пешком и без
микрофона. Пока диджей Джан крутит свои
волшебные диски, погружая гостей клуба в
чарующий звук, Агап занимается тем, что
активизирует любого, кто встретится ему
на пути. В общем, если вокруг этого парня
люди вдруг не танцуют, значит он проводит
для них творческий конкурс, который все
равно завершится танцем.
Вспоминая юбилейный конкурс “Папа,
мама, я – спортивная семья” и город Сочи,
мы обязательно вспомним всех наших новых друзей.

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

Впрочем, в этом вопросе не все так
однозначно, английский юмор не ограничивается только ироническими замечаниями и ядовитой усмешкой. В этом
вы убедитесь, если прочитаете книгу
Александра Ливерганта “В Англии все
наоборот. Антология английского юмора”. Литературный анекдот, сатира-иносказание, трагифарс, ироническое эссе,
театральная и литературная пародия
– лучшие образцы представлены в этом
сборнике. В нем можно найти имена не
только признанных классиков литературы Старого Света, таких как Джонатан
Свифт, Чарльз Диккенс, но и произведения авторов, до сих пор не переводившиеся на русский язык.

Шерло Комбс
и Виноватсон
Самые оригинальные образцы литературной пародии принадлежат перу
Джейн Остен, Сэмюэля Беккета, Макса
Бирбома и других. Чтобы понять сатирический замысел этих авторов, от читателя помимо вкуса и чувства юмора
потребуется и немалая литературная
эрудиция. Так, наш современник Майлз
Бирсфорд Кингтон, юморист, джазист,
популярный телекомментатор, работавший в 70-е годы в “Панче”, в своей
пародии “Дело датского принца” ухитрился одним ударом расправиться сразу с двумя классиками: Шекспиром и
Конан Дойлом. Принц Гамлет просит
Шерлока Холмса расследовать убийство
его отца. Сыщик с неизменным доктором
Ватсоном приезжает в Данию, где и устанавливает истину: “Могильщики убили
короля, чтобы поправить гибнущее дело
и поживиться на монархе датском. Всего
одну ошибку допустили: изображая призрака, они остались в сапогах своих, и
глина их выдала”. Произведение написано в лучших шекспировских традициях.
К слову, в конце XIX века англо-канадец
Роберт Барр сочинил несколько тяжеловесную, но легко узнаваемую пародию
на того же Конан Дойла, где действуют
проницательный Шерло Комбс и простодушный Виноватсон. Этот образец тоже
представлен в сборнике.
Английскому классическому детективу изрядно досталось от юмориста Джона
Мортона. В сатирическом рассказе “Алиби
мертвеца” главный герой – деревенский
полицейский Буби Баламут замечает ночью свет в окне библиотеки сэра Генри
Ворсистера. Конечно же, тут не обошлось

без преступления, решает Буби и заглядывает в окно. “Зрелище, которое предстало
его глазам, потрясло его. Комната была пуста. На полу почему-то отсутствовало обезображенное тело хозяина дома, на ковре не
было даже следов крови…” И тем не менее
расследование начинается, самое абсурдное
расследование в истории английской детективной практики.

“Сбрил левое ухо”
Надо сказать, что множество представленных в книге писателей изначально
оттачивали свое мастерство на журналистском поприще. Это и Чарльз Диккенс,
и Джером К.Джером, и Натаниэл Габбинз.
Так что произведения зачастую написаны
в форме фельетона или юмористического
газетного очерка. В рассказе Джонатана
Клементса, например, искусно пародируются личные письма в редакцию, которые печатают многие английские газеты
и журналы: “Дорогая Шарлотта, мой друг
возомнил себя Ван Гогом. Он отпустил бороду, сбрил левое ухо, а на прошлой неделе потратил все наши общие сбережения
на краску и палитру…”.
Автор книги не забыл и о самом лаконичном сатирическом жанре – афоризме. Мастера меткого слова – Бернард
Шоу, Оскар Уайльд и Джонатан Свифт.
Афоризмы первых двух писателей в большинстве своем хрестоматийные, взятые
из пьес: “Публика на удивление терпима:
она прощает все, кроме гениальности”
(О.Уайльд). Шуточные обеты Свифта, которые были опубликованы в 1699 году, и
сегодня позабавят любого: “Когда я состарюсь… то обязуюсь: не болтать помногу, в
том числе и с самим собой”. Пророческие
слова! Если знать, что Свифт в зрелом возрасте страдал одной из форм умственного
расстройства. Но даже тогда он не утратил чувства юмора, написал для себя эпитафию и внес ее в завещание за пять лет
до смерти.
Ироничный, искрометный, сдержанный, черный – определений английского
юмора, судя по этому изданию, можно назвать множество. И тут даже неискушенный читатель воскликнет: “А пожалуй, в
этом есть соль! И даже некая перчинка!”
Тот, кто прочтет первый том, наверняка
не остановится на достигнутом: есть еще
одна подобная книга – “В Америке все
возможно.
Антология американского
юмора”. В ней представлены произведения признанных классиков американской
сатиры: Эдгара По, О’Генри, Марка Твена,
Генри Миллера, Уилла Роджерса, Вуди
Аллена и многих других. Здесь есть над
чем посмеяться! И на здоровье!

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

В трест “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
✔ электрослесарь подземный
✔ электрогазосварщик
✔ крепильщик
✔ электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
✔ слесарь-сантехник
Основные требования к кандидатам:
❖ наличие удостоверения по профессии;
❖ опыт работы по профессии приветствуется;
❖ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья;
❖ отсутствие увольнений за виновные действия.
Уровень оплаты высокий (зависит от квалификации, опыта работы); гарантированный социальный пакет, ежегодные оплачиваемые отпуск и дорога, дополнительный отпуск за работу во вредных (опасных) условиях труда.
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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