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❚ КОНКУРСЫ

❚ ПРОИСШЕСТВИЯ

Схема собрана

Спасли
всех

Вчера, в преддверии Дня энергетика, в Норильске прошел конкурс
профессионального мастерства на звание лучшего электромонтера
ООО “Норильскникельремонт”. На победу претендовали
26 работников “Норильскавтоматики”, ремонтно-строительного треста,
“Норильскремонта”, “Норильсктрансремонта”,
“Норильскшахтсервиса” и “Норильскэнергоремонта”.

В Талнахе во время пожара пришлось
эвакуировать жильцов многоквартирного
дома. Пожарным помогали полицейские.
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

В практической части конкурса
его участникам предложили собрать
устройство по хитрой схеме кодового замка, это когда агрегат должен сработать при нажатии кнопок
в конкретной последовательности.
На выполнение задания организаторы отвели претендентам 50 минут.
В теоретической части конкурса
электромонтерам за 20 минут необходимо было четко и правильно
ответить на два десятка вопросов.
Как в турнирах знатоков – минута
на раздумье.

И мастерство,
и удача
– За каждую часть участникам
начисляются баллы, – рассказывает
директор предприятия “Электроремонт” и председатель конкурсной
комиссии Алексей Соломонов. –
Внимание обращается на аккуратность, соблюдение техники безопасности при выполнении задания,
правильность сборки и, конечно же,
скорость выполнения поставленной
задачи. По сумме начисленных баллов будет определен победитель, которому и достанется главный приз –

Аккуратность, точность, скорость

Денис КОЖЕВНИКОВ

Андрей СОЛДАКОВ

Кодовый замок собран, но неверно

50 тысяч рублей. Достойная оценка
профессионализма и хороший новогодний подарок.
Пока мы разговариваем с Алексеем Николаевичем, от рабочих столов
звучит: “Схема собрана!”. Кто-то из
участников готов представить комиссии свой агрегат. Это электромонтер
ремонтно-механических мастерских
Дудинского порта Николай Пономарев. Он подключает кодовый замок к
сети, набирает комбинацию кнопок
и… прибор не срабатывает. Неверно
собрал.
Позже Николай поделился с корреспондентами.
– Запутался в проводах, – говорит
немного огорченный Пономарев, – чутьчуть недокумекал. Второй год приезжаю
на конкурс, но не везет. Бывает…
Коллега Николая Михаил Петруничкин из производственного объединения “Норильскеремонт”, напро-

тив, списывает свой успех на удачу и
везение. Но мы-то знаем, что именно Петруничкин весной нынешнего
года победил в корпоративном конкурсе “Лучший наставник-электромонтер” среди работников предприятий группы “Норильский никель”.
Молодого электромонтера мы перехватываем в комнате, где после испытания собираются конкурсанты.
– Михаил, как тебе удается быть
на полкорпуса впереди своих старших и более опытных коллег? Ты некоторым в сыновья годишься…
– Даже не знаю, – скоромно уходит от ответа Петруничкин. – Удача,
везение – называй как хочешь. Чего
и желаю всем коллегам накануне Дня
энергетика и Нового года. И в семьях
благополучия, – добавляет фаворит
конкурса.
Признаться, я надеюсь на победу
Михаила, хоть и не говорю ему об

этом. Жюри позже огласит результаты, члены конкурсной комиссии
еще совещаются.
Спустя некоторое время узнаем, что
победителем конкурса профессионального мастерства электромонтеров ООО
“Норильскникельремонт” стал Сергей
Даниленко из Норильского шахтостроительного треста (ТНШС). Ему будет
вручен памятный подарок и денежная
премия в размере 50 тысяч рублей.
Второе место у его коллеги из
ТНШС Дмитрия Латышева. Третьим
призером стал электромонтер Александр Лысенко из производственного
объединения “Норильскремонт”. Им
будет вручена денежная премия 30
тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно. “Наш” Михаил Петруничкин признан лучшим в выполнении
практического задания конкурса. В
теории лучшим признан Роман Зыков
из ТНШС.

В половине шестого утра 18 декабря старшие сержанты полиции Дмитрий Стадников
и Алексей Стражев, находясь на службе, получили сообщение о пожаре в доме по Космонавтов, 23. Загорелись домашние вещи в спальне
одной из квартир (причина выясняется).
Сотрудники ППС приехали на место
происшествия, чтобы помочь пожарным
расчетам.
– Возгорание произошло на втором этаже,
но дым распространился по всему подъезду,
задымление было очень сильным, – пояснили в пресс-службе норильского отдела МВД.
– Спасатели и полиция помогали жильцам
покинуть квартиры. Чтобы разместить людей
на время ликвидации пожара, к дому вызвали
большой рейсовый автобус НПОПАТ.
– Было раннее утро, поэтому, конечно,
жильцов пришлось будить, звонить и стучать
в квартиры, – рассказал “Вестнику” начальник
отряда федеральной противопожарной службы №7 Дмитрий Лиходеев. – Всего было эвакуировано 42 человека – 30 просто вывели из
подъезда, 12 человек, в том числе пятерых детей, эвакуировали по автолестнице. Все живы
и здоровы.
Обходить подъезд пожарным помогали
полицейские. На седьмом этаже в задымленной двухкомнатной квартире они обнаружили семью с тремя детьми. Взяв детей на руки,
полицейские вынесли их на улицу и передали
для осмотра врачам скорой помощи. Взрослые члены семьи смогли выйти самостоятельно.
Полицейские не считают, что совершили
какой-то особенный поступок.
– Это наша работа, на нашем месте так поступил бы каждый сотрудник, – сказал Дмитрий Стадников.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Монеты с мишкой
Банк России выпустил в обращение
серебряную монету номиналом три
рубля и две золотые, номиналом 50 и
100 рублей, монеты прямоугольной
формы, посвященные Олимпиаде
2014 года в Сочи.
Всего выпущено 300 тысяч трехрублевых монет, столько же пятидесятирублевых и 100 тысяч сторублевых.
На лицевой стороне всех трех монет
изображен Белый Мишка – один из
официальных талисманов зимней
Олимпиады. Все монеты могут использоваться без ограничений как средство
платежа в России по своему номиналу.
Всего до 2014 года в России в честь
Олимпиады в Сочи планируется выпустить 46 видов памятных и инвестиционных монет из золота, серебра и
цветных металлов.

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Андрей СОЛДАКОВ

У меня получится!

В роли гида выступает заместитель главного инженера по взрывным работам – начальник
участка Евгений Козин. Перед походом в сборочно-сварочный цех Евгений Владимирович проводит короткий, но весьма информативный инструктаж по технике безопасности:
– На производстве никаких шуток, никаких
толканий и подножек – все это может закончиться
очень плохо. Детство оставьте здесь.
Экскурсанты, кажется, вняли предостережению и последовали за своим провожатым.
Сегодняшние экскурсанты – это целевая группа. В техникуме ребята и девушки постигают азы
профессии электрогазосварщика. Чтобы увидеть
своими глазами условия работы, познакомиться
с будущими коллегами и проникнуться нелегким
трудом сварщиков, молодые люди и пришли на механический завод, где трудятся представители этой
профессии.
В одном из цехов будущих сварщиков знакомят с Чагарман Боранбаевой. На производстве она
с 1978 года, и опыта у этого профессионала накопилось немало.
– Приятно видеть таких ребят, тем более они
на сварщиков учатся. Хорошо, что идет в нашу
профессию молодежь. Я уходить с производства
пока не собираюсь, чувствую в себе силы работать,
передать свой опыт молодым кадрам.
Очень доступно и образно рассказывают о профессии Евгений Козин и его коллега Владимир Фещенко, начальник сборочно-сварочного производства. От них ребята узнают о профессиональных
бригадах и специалистах – сварщиках и газорезчиках, о новом и старом оборудовании, вальцовке и особенностях сварки, о легированной стали и
электродах. Безусловно, заводчане заинтересовали
молодежь.
Вчерашний школьник, а сегодня студент техникума Али Раджабов давно решил стать электросварщиком – отличным примером для парня служат его родители.
– Это очень интересная профессия, – говорит
Али. – Во-первых, она всегда будет востребованна. Во-вторых, если не лениться, будешь получать
достойную зарплату. Профессия мне нравится, и у
меня все получится!

На механический завод Норильского обеспечивающего комплекса часто приходят школьники,
участвующие в программе профессиональной ориентации, студенты – будущие молодые
специалисты. Сегодня экскурсия по заводским цехам организована для учащихся Норильского
техникума промышленной технологии и сервиса.

Сегодня в 18.00 в Городском центре
культуры пройдет торжественный
вечер в честь 25-летия Норильского
педагогического колледжа.
Традиционно встречи выпускников проходят на Комсомольской, 5. Но юбилейные дни рождения колледж отмечает на
большой городской сцене. В этот раз церемония пройдет в стиле Венецианского
кинофестиваля, на один вечер превратив преподавателей, выпускников и гостей праздника в кинематографистов.
Будут награды в номинациях: “Лучшая
режиссерская работа”, “Лучшая роль
первого плана”, “Лучшая мужская роль”
и так далее. Гостей поздравит первый
директор колледжа Геннадий Фадеев, представители управления общего
и дошкольного образования, шефы и
многие друзья и партнеры “именинников”. Для выпускников колледжа вход
на юбилейный вечер свободный.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5615 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
917,9 рубля.

Николай ЩИПКО

Серебряный юбилей

Владимир Фещенко увлек ребят рассказом о производстве

ЕСТЬ НОВОСТИ?

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Фундаментальные
затраты
Норильская жилищно-эксплуатационная компания (НЖЭК)
в 2012 году освоила более 130 миллионов рублей
на ремонтные работы.
Марина БУШУЕВА
На сумму свыше 68 миллионов рублей были отремонтированы фасады 15 домов по
Ленинскому проспекту, улицам Орджоникидзе и Комсомольской.
Утепление торцов зданий кайерканских “гостинок”
было начато, но из-за недобросовестности подрядчика
работы не завершены.
– В итоге уже осенью нам
пришлось нанять других подрядчиков, которые утеплили
торцы, используя минплиту
и специальный мембранный материал. Сейчас наши
специалисты наблюдают за
этими домами – температурный режим в квартирах
нормальный. На прошлой
неделе произошел отрыв одной мембраны и подрядчики
полностью ее восстановили,
– рассказывает Владимир
Ковалев, исполняющий обязанности главного инженера
ООО “НЖЭК”.

О лифтах
Еще одна кайерканская
проблема – лифты. Три подъемных механизма вандалы сожгли только в нынешнем году.
Все они восстановлены: на
днях закончена работа в первом подъезде по улице Первомайской, 14. Восстановление
каждого лифта стоит более
2,5 миллиона рублей. К счастью, большую часть средств
выделяет городская администрация.
– Я не берусь судить о
причинах вандализма. Наверное,
слабо
работает
школа, родители плохо воспитывают своих детей, не говорят, что к подъезду нужно
относиться бережно. Уже не
первый раз ребята из пневматики расстреливают окна
в подъездах, выламывают
двери, – говорит Владимир
Ковалев.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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Мнения

❚ ДАТА

❚ АКТУАЛЬНО

Ценные кадры

Бывших
чекистов
не бывает

Для привлечения в Норильск специалистов дефицитных профессий
администрация разработала долгосрочную муниципальную целевую программу
на 2013–2015 годы. Городу нужны высококвалифицированные врачи, педагоги
и даже водители категории D.

Николай ЩИПКО

Екатерина БАРКОВА

Сегодня в России отмечается День работников органов безопасности.
История праздника насчитывает уже почти сто лет. Аналог современной
ФСБ существовал еще во времена Ивана Грозного.
Павел Боровиков: “Мы давали присягу Родине служить”

Лариса СТЕЦЕВИЧ
Слово “чекист” происходит от аббревиатуры ВЧК
(Всероссийская чрезвычайная комиссия). Организация,
в советское время более известная как КГБ, затем еще
несколько раз переименовывалась.
В этот день отмечают свой профессиональный
праздник сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО) и Главного управления
специальных программ президента РФ. В советское время все вышеперечисленные структуры входили в одну
– КГБ СССР, грозную организацию, известную далеко
за пределами нашей страны. Как и любая спецслужба,
ВЧК-КГБ-ФСБ за годы своего существования обросла
множеством слухов, домыслов и легенд. Для кого-то ее
сотрудники кажутся рыцарями без страха и упрека, а
кто-то сваливает на них все политические ошибки прошлых лет, обвиняя органы в репрессиях и преследовании инакомыслящих.

Без иллюзий
Полковник ФСКН в отставке Павел БОРОВИКОВ,
заместитель директора департамента безопасности Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”, ранее
служил в КГБ. Он, как и многие его коллеги, считает, что
бывших чекистов не бывает. Выпускник юрфака Красноярского государственного университета чекистскую
службу проходил с 1986 года в Красноярске, а затем с
1991-го по 1994 год – в Дудинке. После увольнения в запас в 2007 году получил приглашение от “Норильского
никеля”. Вот уже два года живет и работает в Норильске.
– Классический вопрос: как вы стали чекистом, с
детства мечтали или просто повезло?
– Если честно, я никогда не задумывался о службе в
КГБ. Да, смотрел фильмы про разведчиков, читал книги,
но это все иллюзии, которые потом очень быстро развеялись.
Кстати сказать, в советское время КГБ не принимал
в свои ряды особо желающих. Было такое негласное
правило – не брать тех, кто сильно этого хотел. Опасались “внедренки” от криминала или иностранных
разведок. Каждого кандидата тщательно проверяли,
и не один год. Я получил предложение служить в КГБ
после окончания университета. Хотя присматриваться
ко мне начали, когда я был еще третьекурсником. Однажды меня и пятерых моих сокурсников вызвали на
беседу, интересовались прежде всего классовым происхождением, наличием родственников за границей, нет
ли в семье осужденных и так далее. Происхождение у
меня оказалось самое подходящее, пролетарское, родственники тоже не подвели, но тогда этой беседой все
и ограничилось. Поговорили и разошлись. Я про нее и
не вспоминал до получения диплома, а нас тем временем проверяли, тестировали. И когда уже диплом был
в кармане, предложили работу в органах. Поэтому после университета я поехал учиться в Киев на Высшие
курсы КГБ по специализации “оперативно-разыскная
деятельность”. Сначала была служба в Красноярске, затем в Таймырском окружном отделе.
– В чем заключалась работа сотрудника КГБ в Дудинке?
– В Дудинку я прибыл на следующий день после попытки переворота ГКЧП. Лихо было… В начале от руководства путчистов пришла телеграмма: не исполнять
распоряжения “противников”. Следом еще одна: не исполнять распоряжения другого начальника. Полный
развал и брожение в умах, одно указание противоречит
другому. Но мы продолжали работать, заниматься текучкой – дел хватало.
Например, на севере, недалеко от Диксона, со времен
войны есть заминированный немцами судоходный канал. На определенную частоту дизелей мины срабатывали. Узнать место их точного расположения, а лучше
добыть карту минного поля и было задачей чекистов.
КГБ нашел этого немецкого минера, который и передал
карту. Координаты немца нам помогли вычислить местные жители.
В нашей компетенции была защита деятельности
Норильского комбината с его разработками стратегического запаса сырья. Занимались и охраной этнографических объектов. На территории Таймыра есть места массовой гибели мамонтов. К этим могильникам
многие криминальные личности, как наши, так и зарубежные, испытывали определенный интерес. Задача
органов была сохранить их на территории России в неприкосновенности.
Поэтому мы пресекали в этих районах всевозможные хозяйственные и изыскательские работы, препятствовали прокладыванию туристических маршрутов.
К тому же Диксон – приграничная территория, а значит, для нас зона особого внимания. Много иностранных туристов прошло через Таймыр с неясными целя-

ми. Моряки торгового флота, ходившие за границу, тоже
скучать не давали. Особенно популярными контрабандными товарами того времени были спирт и газовое оружие. У нас в те годы торговля спиртными напитками
наряду с другими продуктами осуществлялась по талонам. К тому же из-за нехватки тары водку разливали в
обыкновенные банки. Советский Союз спирт экспортировал в Европу, голландцы его разливали в малоемкие
канистры, а наши моряки привозили назад под видом
импорта…
Расскажу случай из другой сферы. Жил у нас в Дудинке бывший полицай, в годы войны служил у фашистов. За это отсидел здесь, на Таймыре, освободился и
остался на вечное поселение. А когда началась перестройка и гласность, он решил подзаработать на прежних хозяевах. Стал писать письма германскому правительству с требованием либо выплачивать пенсию за
годы службы у эсэсовцев, либо выдать ему единовременную материальную помощь. Когда мы этого мужика
вызвали для объяснений, услышали, что просил он не у
нас, а у немцев, вот с ними и будет разговаривать. Письма мы переправили адресату, но дело так и закончилось
ничем. Пособникам фашистов немцы тоже ничего не
выплачивали.

Чистыми руками,
с холодной головой
– Павел Васильевич, вы начинали служить при
Юрии Андропове, одном из сильнейших руководителей КГБ. При нем вновь стал насаждаться “особый”
порядок, ведомству передали больше полномочий.
Как вы думаете, задержись Андропов во власти – чем
бы это обернулось для России: возвращением культа
личности, репрессиями, тоталитаризмом или всетаки порядком и процветанием страны?
– Я не могу оценивать то, чего не случилось. Но
должен сказать, что именно КГБ в середине восьмидесятых годов открыл архивы, сделал доступными многие засекреченные документы, начал борьбу с коррупцией. Не диссиденты, у которых кроме эмоций, ничего
не было, а Комитет госбезопасности! Андропов понимал, что только чекисты могут собрать компромат на
коррумпированных чиновников, который в суде будет
юридически бесспорным доказательством. Андропов
разворошил осиное гнездо, но ему не хватило времени
довести дело до конца, слишком рано ушел. Возможно, сейчас все было бы иначе. Знаете, при советской
власти только отдельные коммунисты икру “за забором” ели. Теперь те, кто сумел украсть в лихие девяностые, делают это открыто… Но вскрывать нарыв,
ломать систему было необходимо, иначе обвал был бы
еще сильнее. Экономический ресурс Советского Союза на тот момент был исчерпан, мы катастрофически
отставали от Запада по технологиям. Но боялись сами
себе в этом признаться, жили по принципу “после нас
хоть потоп”.
– В свое время Феликс Дзержинский, первый руководитель ВЧК, призывал подчиненных иметь холодную голову, горячее сердце и чистые руки. Во времена
вашей службы как все это достигалось?
– А это разве плохо – достойно исполнять свой долг,
с чистыми руками и трезвой головой?! Прежде чем чтолибо сделать, необходимо хорошо подумать. И мы думали, но до определенного момента. Получая приказ,
выполняли его, не рассуждая. До работы в Дудинке мне,
как сотруднику оперативно-боевой группы, приходилось освобождать заложников от террористов. И вам
скажу: когда получали команду на штурм, все мысли
отступали, сознание рассеивалось, в голове было только одно – выполнить приказ, пройти сквозь пули… И
от того, насколько ты мог отключить сознание, подчас
зависела не только жизнь тех, кого спасал, но и твоих
товарищей. О собственной жизни и безопасности начинал задумываться, лишь когда операция заканчивалась.
Тогда и страх приходил.
В то перестроечное время был даже случай, когда
террористы обратились прямо в КГБ с угрозами взорвать поезд, требуя огромную сумму наличными. Чекисты до обеда следующего дня нашли преступников и
задержали, а вот требуемые деньги собрать до момента
захвата так и не смогли. Пришлось импровизировать.

Была бы честь
– На КГБ возлагались и функции идеологического
цензора. Как вас этому обучали?
– Про цензорство не знаю, но вот нам вменялось в
обязанности постоянно совершенствовать свой моральный облик, повышать интеллект, быть физически
крепкими и политически грамотными. Мы учились в
университете марксизма-ленинизма, постоянно посещали политзанятия, на которых обсуждали горячие

публикации в средствах массовой информации, изучали
произведения диссидентов, новую волну неформалов от
литературы и искусства, которые потом в большинстве
своем уехали за границу. Многие там и пропали. Но их
демократия была не та, неискренняя, и время это доказало. Факты преподносились однобоко, что говорит о том,
что либо сам человек не понимал, что такое демократия,
неправильно оценивал происходящие события, либо
перед ним кто-то ставил такую задачу. Вот над этим мы
и работали, выясняли, кто же все-таки “кукловод” наших демократов.
– И кто?
– Те, кто не заинтересован был в процветающей России, кому не нужен был такой сильный сосед, как мы.
Им нужен был развал страны, они его и добились. Это
мое личное мнение. И добились в том числе благодаря
развалу наших спецслужб, из которых ушли профессионалы. Пример – использование нашего лучшего
спецподразделения “Альфа” в операциях, совершенно
не связанных с государственной безопасностью. То же
было и с КГБ.
Мы всегда понимали и помнили, что за нашей спиной история и на нас – ответственность. Когда начался
развал страны и никто толком не смог объяснить, какое
государство мы строим, что делать дальше, мы помнили одно: наш долг – до конца стоять на страже безопасности России. Мы приносили присягу Родине. В период
так называемой перестройки много было разброда и шатаний, постоянная чехарда со сменой руководства и переименованием организации. Результат, который ранее
от нас требовали и ждали, вдруг становился ненужным
или неважным. Возникали задачи, которые требовали
осмысления и понимания. Четких целей не было. Ходить на работу, чтобы получать заработную плату непонятно за что, не хотелось. Поэтому в 1994 году я ушел из
КГБ, только оттого, что не люблю бесполезно, пассивно
проживать жизнь.
– Вы говорили, что читали диссидентов. Только по
долгу службы или был личный интерес?
– Мне было самому интересно понять их идеологию. Я читал и Сахарова, и Солженицына, и многих
других. Вот взять Андрея Сахарова: трижды Герой
Соцтруда, известный ученый, и вдруг – диссидент. Я не
мог понять почему, чего ему не хватало в этой стране.
Мне хотелось вникнуть, отчего человек поменял свое
мировоззрение – в силу своей гениальности или чего
другого? Читая его публикации, постепенно понимая
мотивы поведения Сахарова, я заочно стал уважать
этого человека, который не отрекался от своей страны,
не предавал Родину. Он просто хотел, чтобы в его стране хорошо жилось всем ее гражданам. Эти люди обладали гражданским мужеством, не боялись сказать всю
правду в лицо той власти и той идеологии. Таких людей
было мало, но они были.
У нас великая страна, у нас великий народ, мы богаты недрами, но по-хозяйски всем этим распорядиться не
можем. Вот и течет наш трудовой и интеллектуальный
потенциал за границу. Разрушили и “перестроили” все,
причем очень быстро, не только плохое, но и хорошее. А
что имеем взамен?
Вот принимаем сейчас законы – кому во благо? Иногда смешно, а чаще грустно. В древние времена с инициаторами законов поступали очень просто: ставили на
паперть и надевали петлю на шею. Если закон был на
пользу людям, законодателя отпускали с миром, если нет,
то опору выбивали из-под ног, чтобы остальным было
неповадно придумывать античеловеческие законы.
– Павел Васильевич, а вы не стыдитесь своей работы в КГБ, в организации с такой, скажем, разнообразной историей?
– Нет. И никогда не стыдился. Если намекаете на
годы репрессий, то чекисты сами от этого страдали в
первую очередь. По официальной статистике, за период репрессий было расстреляно 14 тысяч сотрудников.
Так сказать, если ты не ловишь врагов народа, то сам
враг народа. “Это не ваша заслуга, что вас не посадили,
это наша недоработка” – говорили в то время. Из курса истории все, наверное, помнят, что приговор “врагам
народа” выносила тройка, состоявшая из работника
прокуратуры, представителя партаппарата и НКВД. К
сожалению, все это было в нашей истории.
Оценивая прошедшие годы, я ничуть не стыжусь
своей службы в КГБ. Мне нечего стыдиться, к тому же,
если говорить лично обо мне, то я служил в подразделении по борьбе с терроризмом, организованной преступностью. Криминал боролся за власть, делил собственность, а мы боролись с ним. Среди тех преступников
были весьма отчаянные парни, которые не ломались и в
наших кабинетах, но большинство, спасая свою шкуру,
готовы были, как говорится, продать мать родную.
Не многие мои товарищи дожили до пенсии, кого-то
убили, кто-то умер от ран, а тех, кто выжил, я от всей
души поздравляю с праздником, с нашим праздником,
и желаю здоровья.

Перечень утвержден администрацией.
Его планируют менять на основании запросов отраслевых управлений. На данный
момент в здравоохранении 725 вакантных
ставок, в сфере образования – 183 вакансии. В учреждениях здравоохранения необходимость в кадрах составляет около 62
процентов.
Ежегодно администрация города проводит мониторинг тех специалистов, которые собираются выезжать по программам переселения, чтобы учесть будущую
нехватку работников, отметила начальник
отдела кадров администрации Норильска
Владислава Севастьянова.

Привлекательные
условия
В следующем году город сможет привезти только 204 специалиста, так как
ограничен в деньгах. Финансирование
программы на 2013 год составляет более
23 миллионов рублей. На эти средства
планируют пригласить 119 специалистов
для управления образования, 70 человек
в здравоохранение, десять человек для учреждений культуры, троих – в социальную
политику, двоих – в управление по физической культуре и спорту.
– Считаем, что норильская программа
привлекательна для специалистов, которых
мы приглашаем в город, – говорит Владислава Севастьянова. – Им предоставляется
квартира, выплачивается 90 тысяч рублей
единовременной материальной помощи на
обустройство. У кого есть дети дошкольного возраста, смогут вне очереди устроить их в детский сад. Также предусмотрена
оплата расходов, связанных с переездом в
Норильск.
Приглашать специалистов будут руководители муниципальных учреждений,
испытывающих нехватку кадров. Работодатель сам составляет список требований к кандидату, в нем учитывается опыт
работы, соответствующее высшее образование, специализация. Учреждения
тщательно рассматривают все предоставляемые резюме и документы. После этого

решают вопрос о приглашении специалиста в Норильск.
С ним заключают трудовой договор на
срок от трех до пяти лет. При досрочном
его расторжении специалист должен будет
вернуть городу квартиру и 90 тысяч рублей
“подъемных”.
Не исключены варианты, когда обладатели дефицитных профессий могут приехать самостоятельно, не по приглашению
муниципалитета. Были случаи, когда в Норильск к знакомым приезжали граждане
СНГ, желающие устроиться на работу. Их
кандидатуры тоже рассматривают. Но в такой ситуации город сможет предложить им
меньший соцпакет, предусмотренный программой. Приглашение является гарантией предоставления всех социальных льгот
приезжающему специалисту.

У врачей преимущество
О том, в каких профессиях нуждается город, можно узнать на официальном
сайте Норильска в разделе “Привлечение
специалистов”: www.norilsk-city.ru. Позже
информацию разместят на ресурсе краевого агентства труда и занятости населения.
О программе привлечения специалистов
будут рассказывать в средствах массовой
информации других регионов. С ней ознакомят на ярмарках вакансий Красноярска,
Барнаула, Томска, Новосибирска.
Программа предусматривает служебные командировки норильских врачей с
посещением медицинских вузов для привлечения будущих специалистов к работе в
северном городе. Для врачей есть еще одно
преимущество. Программа ориентирована
на прохождение практики в интернатуре
и ординатуре. Город готов направить работников в учреждения для прохождения
практики, гарантирует пятидесятипроцентное софинансирование обучения в интернатуре и ординатуре, выплату стипендии на период нахождения в Норильске. К
тому же бюджет берет на себя оплату проезда будущих медиков.
– Специалисты, которые приезжают в
Норильск, довольны, что у них есть работа
и жилье, – резюмировала Владислава Севастьянова. – Думаю, по большей части вопрос нехватки кадров мы решим.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

Учись учиться
В субботу, 22 декабря, на базе школы №14 пройдет фестиваль Сибирского
федерального университета “Абитуриент-2013” для учащихся 5–11-х классов,
их родителей и учителей.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Фестиваль является частью профориентационной работы со школьниками. Акцент
будет сделан на предметы естественно-научного цикла. В день проведения мероприятия
с 12 до 18 часов будут работать несколько
площадок. Так, “Территория СФУ” приготовила информацию об олимпиадах как
варианте альтернативного поступления в
вуз, пройдет презентация институтов, входящих в состав Сибирского федерального

университета. “Вместе мы – сила!” – мастерклассы для преподавателей по подготовке к
олимпиадам и ЕГЭ.
Площадка “Учусь играя” предполагает
конкурсы и профориентационные игры
для младших ребят. Старшеклассники на
своей площадке смогут пройти пробное
тестирование по химии, биологии, географии, экологии, геологии, истории, русскому языку.
Всех участников фестиваля ждут грамоты, дипломы, ценные призы.

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Гитара и карнавал
Ансамбль “Экспресс” и друзья, Музей истории освоения и развития НПР
приглашают всех любителей музыки в субботу, 22 декабря,
на концертную программу “Гитарные новости”.
Лариса МИХАЙЛОВА
Руководитель любимого в городе коллектива Ринат Гафуров рассказал, что
гитарная фракция “Экспресса” решила
устроить в Норильске декабрьские вечера.
Идея понравилась директору Музея истории освоения и развития НПР Светлане
Слесаревой, и у норильчан появилась прекрасная возможность послушать гитару. В
неформальной обстановке поговорить о
композиторах, писавших специально для
этого инструмента, о замечательных гитаристах разных времен и народов. Всех желающих встретиться накануне Новогодья
ждут в 17 часов.

С 25 декабря в Музее НПР проводится
традиционное занятие “Мастерская Деда
Мороза” по изготовлению уникальной новогодней открытки. Коллективные заявки
принимаются по телефону 46-13-27. 3, 4, 5
и 6 января “Мастерская Деда Мороза” работает для индивидуальных посетителей в
14 и 16 часов.
Талнахский филиал Музея истории
НПР (ул. Енисейская, 8а) до 19 января
приглашает на новогодние музейные занятия “Ах, карнавал!”. В программе подготовка карнавала в стиле 1970–1980-х
годов. Костюмы, переодевания, антураж и
настроение тех лет, а также призы и новогодние подарки.
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❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

Асфальтировка дворов

Фундаментальные затраты
◀ Начало на 1-й странице

Подъезды – в очередь
В этом году управляющая компания НЖЭК отремонтировала на своей территории 85 подъездов.
– Планировали больше, но, к сожалению, количество ремонтов напрямую зависит от поступлений денег от квартиросъемщиков. По нормативным документам мы должны делать ремонт
каждые пять лет, но из-за больших долгов полу-

чается, что подъезды ждут своей очереди семь-десять лет.
– После ремонта мы по законодательству должны собрать собственников, чтобы они подписали
документ, подтверждающий, что ремонт их устраивает и недочетов не выявлено, – говорит Владимир
Ковалев. – Ведь это делается на деньги собственников жилья. И вот с Комсомольской, 48, где около
170 квартир, пришел подписывать документ один
человек. Один неравнодушный житель! Зато сколько говорят о плохой работе коммунальных служб…

Трудно поверить, что еще не все поняли: времена, когда человек оплачивал только 12 процентов суммы, необходимой на содержание жилья, а
остальное платило государство, прошли.
– Хотя и в то время на материке был частный
сектор и заботу о содержании дома брали на
себя хозяева. Они сами ремонтировали ворота,
делали кровлю, красили забор. И государство
им ничем не помогало. Да и в Норильске когдато весь двор принимал участие в его благоустройстве. В подъездах была чистота, потому что сами
жильцы брали в руки веники, тряпки и по очереди
мыли подъезд. И никого это не возмущало.

Николай ЩИПКО

Дело в ящике

В десятом подъезде на Ленинском проспекте, 31, повесили новые ящики

В десятом подъезде по Ленинскому проспекту,
31, летом работники НЖЭК сделали ремонт, сняли почтовые ящики и до сих пор не установили.
Прошу Владимира Ковалева прокомментировать
этот факт.
– Меняется только 15 процентов всех ящиков,
то есть те, которые находятся в очень плохом состоянии. Обычно мы вставляем замки, рихтуем
ящики и опять ставим на место. Но здесь получилась такая ситуация: работники утром сняли
ящики, а когда вечером за ними приехали, ящики
пропали. Не думаю, что кто-то унес их к себе домой, чтобы сделать тумбочку или подставку под
цветы. Скорее всего, их просто выбросили. А новых ящиков у нас на тот момент не было. Те, что
закупили, а это более 300 единиц, были выставлены, – говорит исполняющий обязанности главного инженера.
Бывает также, что люди обращаются с просьбой
повесить один ящик в том случае, если в подъезде
нечетное количество квартир. Но НЖЭК не мог
удовлетворить их просьбу: индивидуальных ящиков не было в продаже. Сегодня ящики закуплены,
в том числе и для жильцов с Ленинского проспекта,
31, и устанавливаются.

В этом же году управляющая компания занималась усилением фундаментов домов по Ленинскому
проспекту, 25 и 47а, и по улице Победы, 19. Затраты
оказались также фундаментальными – более 40 миллионов рублей. Работы будут продолжены в 2013 году.
Заасфальтировано свыше 11 тысяч квадратных
метров дворовых территорий по улицам Комсомольской, Орджоникидзе и Норильской.
– У нас аховая ситуация с асфальтом. Но чтобы сделать водоотвод, которого в Норильске нет, необходимо
спланировать все дворы под определенным наклоном,
а это практически невозможно. Поэтому ежегодно, как
только начинается таяние снега, асфальт размывает. И
в следующем году мы бы хотели сделать акцент именно
на асфальтировке дворов, – говорит Ковалев.
В домах по Ленинскому проспекту, 43, 45 и 47,
ведется установка общедомовых приборов учета,
которые будут считывать температуру и давление
воды, поступающей с ТЭЦ.
Это делается для мониторинга и для того, чтобы
улучшить температурные показатели в квартирах.
Приборы можно установить в каждом доме, но это
весьма дорогостоящее мероприятие, поэтому пока
НЖЭК установит приборы только в трех домах.

Лопаты? Пожалуйста...
Всем известно, что труд коммунальщиков неблагодарный. Жалуются на них многие, но сами
что-то сделать собственники и наниматели жилья
не торопятся.
– Недавно пришел мужчина и спрашивает, почему
не чистится детская площадка во дворе Орджоникидзе, 2, и не мог бы я заставить дворников делать это. Но
я не могу, потому что по законодательству мы обязаны очищать от снега территорию на расстоянии шести
метров от здания, чтобы к подъезду могли добраться
экстренные службы. Остальная территория – это общая муниципальная площадь, и жители могут сделать
там стоянку или детскую площадку, заключить с нами
договор на обслуживание и оплачивать эту услугу. Но
никто не хочет платить. Хорошо, говорю, я могу выдать вам лопаты, очистите площадку, там же играют
ваши дети. Посетитель обещал подумать. На этом все
дело и кончилось, – подытожил Владимир Ковалев.
Возможно, мужчина с Орджоникидзе, 2, передумает.
Марина БУШУЕВА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Первое второе место
В Кайеркане прошло открытое первенство города по пауэрлифтингу.
В нем приняли участие 80 спортсменов Большого Норильска и Дудинки.
В этот раз в соревновании не были представлены женщины.

Екатерина БАРКОВА
Первенство проводится два раза в
год – весной и зимой. Выступают в них
дети (18 лет и моложе) и юниоры (19 лет
и старше). В этот раз в первой группе пауэрлифтеры соревновались в одиннадцати весовых категориях, во второй – в
девяти.
– Почти по всем категориям лидировали кайерканские спортсмены. Среди
взрослых детско-юношеская спортивная
школа №5 взяла первые места в четырех
весовых категориях, среди юношей – в
шести, – рассказал старший судья соревнований Александр Гуторов.
Он отметил, что спортсмены показали высокий уровень. Талнах, например,
представляли три человека, которые только вернулись с чемпионата края и находились в хорошей физической форме.

По итогам первенства самым сильным человеком Норильска стал Роман
Сароманов, выступавший в категории
до 66 килограммов. Он взял абсолютную
весовую категорию, которая вычисляется по таблице Вильса. В сумме троеборья Сароманов набрал 615 килограммов.
При этом он поставил рекорды города
по взятию веса в двух упражнениях –
245 килограммов в становой тяге, 240
килограммов в приседаниях.

Вес взят!
В первенстве города дебютировал
новичок в пауэрлифтинге главный специалист управления инвестиционных
проектов Заполярного филиала “Норильского никеля” Артем Кривенко.
Силовым спортом он начал заниматься
только в январе. Последовал примеру

сестры. Антонина – мастер спорта международного уровня по пауэрлифтингу,
призер многих чемпионатов России и
мира, занимает шестое место в мировом
рейтинге спортсменов. Антонина Кривенко и мастер спорта России Евгений
Карев стали первыми тренерами Артема. Занятия проходят по определенной
программе три раза в неделю во Дворце
спорта “Арктика”.
За год Артем Кривенко набрал форму, которая позволила заявиться на первое соревнование.
– Перед турниром мандраж был
сильным, за ночь три килограмма потерял. После первого подхода понял, что
не все так страшно, – признается Артем.
– Конечно, огромное спасибо всем, кто
меня поддерживал, особенно супруге
Валерии. Она болела за меня весь соревновательный день.
С предстартовыми эмоциями Артем
справился. К своему удивлению, он занял второе место в весовой категории
до 120 килограммов, набрав в троеборье
617,5 килограмма. Спортсмен выполнил
первый взрослый разряд и поставил

Норильские пауэрлифтеры получили заслуженные награды

себе цель идти дальше – стать мастером
спорта международного класса, как сестра. Пока нужно сделать первый шаг
– получить кандидата в мастера спорта.

Правила общежития

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Жить можно. И нужно
На конец года 950 норильских семей нуждаются в улучшении жилищных условий.
Лариса СТЕЦЕВИЧ
По словам Алексея Митленко, начальника управления жилфонда администрации города, норильский жилищный фонд, включающий 1032
строения, на сегодняшний день благодаря регулярно проводимым ремонтам находится в удовлетворительном состоянии. Картину портят 88 жилых помещений, которые признаны аварийными, но ситуация не критична, по мнению специалистов, квартиры пригодны для проживания.

Очередь сокращается
Одна из основных проблем для нашего муниципалитета – пустующие помещения (их немногим более трех тысяч), содержание которых обходится почти в 100 миллионов рублей в год. Структура этого
жилья неоднородна, есть среди брошенных квартир подлежащие распределению по очереди, но есть и аварийный фонд. Кстати, в этом
году гражданам на переселение из ветхого и аварийного жилья было
предоставлено более 350 квартир. На сегодня из пустующих помещений, большая часть которых расположена в Кайеркане, жилфонд
готов распределить между гражданами еще полторы тысячи квартир.
В этом году администрация города приняла положение о компенсации части затрат на ремонт квартир, предоставляемых оче-

Это звание присваивается на краевом
соревновании, которое пройдет весной
в Красноярске. У Артема еще есть время
на подготовку.

редникам в социальный наем. По мнению начальника управления жилфонда, это помогает решить две проблемы: сокращается
очередь, уменьшаются расходы на содержание квартир и ремонт
пустующих помещений. В этом году 26 семей воспользовались
правом на компенсацию. Сумма возмещенных расходов будущим
новоселам рассчитывается исходя из метража квартиры и серии
жилого дома.
На конец года 950 норильских семей стоят в очереди на улучшение
жилищных условий. Из этого количества 175 – дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей. На первоочередное предоставление жилья претендуют пять семей. Признанных нуждающимися в
жилье малоимущих граждан – 259. К этой категории относятся люди,
у которых доход не превышает 14,5 тысячи рублей в месяц. При этом
статус малоимущего нужно ежегодно подтверждать.
Еще немного статистики. В этом году по договорам социального
найма было предоставлено более 340 квартир, что на 25 процентов
больше, чем за четыре предыдущих года. 30 молодых семей приняли
участие в программе обеспечения жильем этой категории. Ожидается, что в следующем году их число увеличится до сорока.
Начальник управления жилфонда прогнозирует, что при таком
развитии событий очень скоро количество очередников на улучшение жилищных условий сократится до минимума.

С 1 марта 2013 года в России предполагается завершение программы приватизации жилья. На сегодня в Норильске от общего
количества квартир не приватизировано примерно 20–25 процентов, но число их постоянно уменьшается. Ежедневно специалистами жилфонда заключается до 150 договоров. Кстати, следует
уточнить, что с 1 марта приватизация не завершается, она перестанет быть бесплатной, но в какую сумму после этой даты выльется
оформление квартиры в собственность, похоже, сам законодатель
еще не знает. Поэтому, скорее всего, приватизация в том виде, как
она есть, будет продлена.
Однако следует помнить и то, что быть собственником не только приятно – это накладывает определенные обязательства, в том
числе и в виде дополнительных расходов.
Говоря о предоставлении жилья, не лишним будет сказать и
о том, как его можно лишиться. Если вы перестанете оплачивать
предоставляемые вам жилищно-коммунальные услуги, начнете
мешать жить своим соседям, то вас вполне законно могут лишить
квартиры. Поэтому, даже если вы недовольны работой управляющей компании, вас не устраивает качество предоставляемых услуг,
решайте проблемы с коммунальщиками, но при этом не копите
долги. Злостными неплательщиками признаются граждане, не
оплачивающие жилищные и коммунальные услуги в течение полугода.
Закон разрешает переселить гражданина, ведущего асоциальный образ жизни, при условии, что соседи смогут это доказать
фактами, желательно в письменном виде. Это сложная судебная
процедура: собственность согласно Конституции неприкосновенна. При наличии у должника детей процедура еще более усложнится. Но лишиться жилья вполне реально, примеров в новейшей
истории достаточно. Причем выселить нерадивого гражданина
можно как с предоставлением другого жилого помещения, так и
без него. В условиях Норильска выселить могут из квартиры в кайерканскую “гостинку” или комнату в общежитии.

Ухо отдайте!
Родитель
всегда прав?

СВОЙ ВЗГЛЯД
Елены ПОПОВОЙ

Детский сад всегда представлялся мне оазисом
беззаботности. Ни тебе хлопот, ни проблем бушующего большого мира. Четырехразовое питание, сончас, игры, обучающие занятия, прогулки – режим.
Каждый день похож на предыдущий.
Так думала я, пока у меня не появилась подруга.
Подруга работает в детском саду и с завидной регулярностью рассказывает мне не укладывающиеся
в рамки моего понимания истории. Вот, к примеру,
недавно родители, как это обычно бывает перед новогодним утренником, на собрании постановили собрать со всех энную сумму – детишкам на подарки.
Что, казалось бы, можно усмотреть в этом плохого?
Ничего. А вот отыскалась в группе родительница, которой инициатива сильно не понравилась. И ладно
бы экономная мамаша просто отказалась деньги сдавать, так нет же! Пошла жаловаться к чиновникам в
управление. Мол, с нее требуют поборы на… подарок
для заведующей детским садом. Уникальный случай?
Нелепое стечение обстоятельств? Как бы не так! Свои
права вечно недовольная норильчанка отлично знает. По каждому поводу регулярно ходит жаловаться
к заведующей на воспитателей, а теперь вот пошла
еще дальше. Работники злополучного дошкольного
учреждения предполагают: подобное недопонимание
могло возникнуть отчасти из-за того, что родительница не слишком хорошо изъясняется по-русски. Семья приехала в Норильск всего пару лет назад. Маме
мальчика объяснили: ваше право отказаться от сдачи
денег, но… Ее не устраивает и такой вариант. “Только
попробуйте оставить моего сына без подарка!” Как
быть? Для воспитателей загадка.
С мамой пятилетнего Мити еще сложнее. Эта
дама в отличие от предыдущей героини не жалуется. Все спорные моменты она решает сама – громким
голосом и напором. Родительница убеждена: жизнь
– это баррикады, сплошная борьба: с коммунальщиками, с лишним весом, с “нерадивыми” воспитателями… Почему Петя толкнул моего Митю? Почему
ему не дали разучивать стихотворение? Почему положили одну котлету, а не две? Почему сегодня не
гуляли? Ах, все-таки гуляли?! А почему? Сегодня же
сильный мороз (газ и так далее)! Любое действие
или бездействие расценивается как преступление.
Родительница не понимает: заранее подготовленный
негативный настрой передается ее ребенку, не лучшим образом влияет на ее отношения с воспитателями. Но Митину маму это не смущает. Сотрудники
сада ее боятся – это факт. А после того как пару недель назад суровая женщина не сошлась в вопросах
воспитания с другой мамой и принялась доказывать
свою правоту с помощью кулаков, стали выказывать опасения и другие родители. Каким вырастет
Митя после такого “воспитания”? Остается только
догадываться. Впрочем, у самой мамы на этот счет
сомнений нет: “Я воспитываю из сына мужчину, который сможет постоять за себя”.
Кто-то недоволен тем, чем кормят детей в детском
саду. Кто-то до глубины души возмущается, когда
обнаруживает дома на теле своего отпрыска следы
ушибов или укусы. Моя подруга в этих случаях рассуждает примерно так: детский сад – это не сказочный
дом, где в каждой группе по две Мери Поппинс. Ребят
в группе много. Дома ребенок тоже может упасть и
удариться. В детском саду из сорванца он не превращается в ангелочка. И потом… Для малышей характерно познавать мир через прикосновения. Хотя это,
конечно, не оправдывает то, что воспитатель недосмотрел. Не знаю, не знаю… Мне бы, наверное, тоже не
захотелось увидеть в конце трудового дня покусанное
другим слишком любознательным или агрессивным
детенышем чадо. В одном не могу не согласиться с
подругой: бегать по поводу каждой царапины к заведующей глупо. Не нравится воспитатель? Группа?
Еда? Вода? Так, может, лучше найти способ более
конструктивно решить проблему? Я знаю несколько
семей, в которых родители принципиально не водят
своих отпрысков в детский сад. Обходятся бабушками либо нянями. Зато в этом случае можно самому
решать, чем кормить детей и в какое время выводить
на прогулку. Все по-честному.
В ситуации, когда детский сад рассматривается
как одна из организаций по оказанию услуг, сокрушается моя подруга, по-другому и быть не может. По закону о защите прав потребителей клиент всегда прав.
А применительно к детскому саду это означает одно:
родитель всегда прав. Волшебные слова “жаловаться”,
“руководство”, “прокуратура” зачастую становятся
решающим аргументом в любом споре. Родители перестают вести диалог. Воспитатели все чаще и чаще
повторяют слово “тенденция”. Психологи и социологи
уверяют: конфликты – глобальная проблема общества в целом. Испокон веков образованность в России
подразумевала не только (и не столько) знания точных, естественных и гуманитарных наук, музицирование, рисование, сколько умение держать себя в
обществе, быть сдержанным в эмоциях. Это проявлялось на самом обычном и понятном даже ребенку
уровне – в быту, в поведении, в живом общении. Лицо
надо было держать. Это строго внушали, этому учили.
А что сейчас?
…Моя подруга снова позвонила мне несколько
дней назад. Эмоции ее переполняли. Молодая родительница схватила за ухо в группе девочку, которая
пнула ее сына. Перепуганной воспитательнице, высвобождая несчастное девичье ухо из цепких пальцев
гневной женщины, пришлось долго убеждать ее в
совершенно очевидном: взрослому трогать чужих
детей нельзя. “Ну скажи, что вырастет из ее сына?” –
спрашивала меня расстроенная подруга.
Что на это ответить, я не знала.
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ
В

бронирование билетов

“РОДИНА”

46-23-50

время
❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Весенний зал

“Хобби Нежданное
“Хоббит:
путешествие”
Режиссер: Питер Джексон.
В ролях: Мартин Фриман, Бенедикт Камбербэтч, Билли Коннолли, Иэн Маккеллен, Кейт Бланшетт, Кристофер Ли, Ричард Армитэдж, Хьюго Уивинг, Элайджа Вуд,
Энди Серкис.
Про что: Первая картина трилогии “Хоббит” повествует о событиях, произошедших за несколько десятилетий до эпического путешествия Фродо в трилогии
“Властелин колец”.
Усилиями волшебника Гэндальфа юный хоббит Бильбо Бэггинс, дядя Фродо,
оказывается втянутым в авантюру и отправляется в путешествие вместе с небольшим отрядом гномов, цель которых – вернуть свою родину, захваченную драконом Смогом. Их путешествие проляжет через дикий край, населенный гоблинами
и орками, смертоносными варгами и гигантскими пауками, народом, меняющим
обличие, и волшебниками. И хотя их цель находится на Востоке среди пустошей
Одинокой горы, сначала им придется выбраться из туннелей гоблинов, где Бильбо
встретит Голлума и завладеет “прелестным” колечком, обладающим неожиданными и полезными свойствами. Простым золотым кольцом, c которым окажется связана судьба всего Средиземья...

22.30

Заинтриговать
и озадачить

09.00
12.15

Есть книги, о которых любой сможет высказаться. Их легко похвалить или обругать,
и всем известен более или менее верный ответ на излюбленный вопрос
школьных учителей литературы: “Что хотел сказать автор?”

22 декабря
“Хоббит: Нежданное
путешествие” (6+)
“Хоббит: Нежданное
путешествие” (6+)
“Хоббит: Нежданное
путешествие” (6+)
“Хоббит: Нежданное
путешествие” (6+)

09.00
16.00
19.15

23 декабря
“Хоббит: Нежданное
путешествие” (6+)
“Нико-2” (0+)
“Хоббит: Нежданное
путешествие” (6+)
“Хоббит: Нежданное
путешествие” (6+)
“Хоббит: Нежданное
путешествие” (6+)

16.00
Юлия КОХ
19.15
22.30

Внимание! С 25 октября
Осенний зал закрыт на ремонт.
Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

Иногда авторы таких книг высказывают чертовски сложные мысли, порой
весьма туманно их излагают, но всегда
находится добрый человек с ученой степенью, который расшифровывает все метафоры и объясняет все загадки. Книга, о
которой я хочу рассказать на этой неделе,
не из таких.

Игнорируя все
КДЦ
им. В.Высоцкого

кассы

37-28-05

22 декабря
“Хоббит: Нежданное
путешествие” 3D (6+)
“Хоббит: Нежданное
путешествие” 3D (6+)
“Любовный переплет” (16+)
“Хоббит: Нежданное
путешествие” 3D (6+)

11.00
17.00
20.10
22.00

23 декабря

В репертуаре возможны изменения по независящим от редакции причинам

“Хоббит: Нежданное
путешествие” 3D (6+)
“Хоббит: Нежданное
путешествие” 3D (6+)
“Любовный переплет” (16+)
“Хоббит: Нежданное
путешествие” 3D (6+)

09.30
12.40
21.10
23.00

“Милые чудовища” – уже третий сборник рассказов американской писательницы Келли Линк, переведенный на русский язык. Эта имеющая немалый вес в
сообществе писателей-фантастов дама не
пишет романов и повестей. Кроме того, ее
рассказы упорно не желают вписываться в
рамки привычных фантастических жанров. Составители аннотаций справляются
с этой проблемой по-разному: кто-то причисляет сборники Линк к фрик-фэнтези,
другие усматривают в ее текстах признаки
гротеска и сюрреализма, а самые ленивые
ставят проверенный штамп “магический
реализм” (этот неопределенный жанр в
последнее время стал последним убежищем неформатных книг). Оригинальное
мышление фантастки сочетается с редкостной творческой свободой – игнорируя
жанровые рамки, штампы и голос здравого смысла, Линк позволяет себе такое, о
чем многие маститые писатели и подумать

бы побоялись. Она не стесняется обрывать историю на самом интересном месте, не раскрывать самую главную тайну
или вообще оставлять повествование без
кульминации.
Создательница “Милых чудовищ”
поразительным
образом
совмещает
фантастический антураж с глубоким
психологизмом, отсутствие причинноследственных связей с увлекательным сюжетом, реалистичность мыслей и действий
персонажей с вольным полетом фантазии.
О живом воображении писательницы стоит поговорить отдельно. Рассказы Келли
Линк наполнены невероятными, невиданными, будоражащими сознание читателя
образами. Чего стоит одна библиотека из
“Магии для чайников”, в которой запрещенные книги враждуют с колдунами-пиратами, а на третьем этаже расположилось
тайное море. Лучше всего у автора получается заинтриговать и озадачить читателя – первую из этих эмоций испытываешь,
читая об очередном невообразимом чуде,
а вторую – через несколько секунд, когда
писательница как будто бы забывает о сюжетной ветви, казавшейся такой многообещающей.
Ошеломляющий стиль изложения,
свойственный Келли Линк, легко может
смутить неподготовленного любителя
фантастики. Лично я, открыв томик “Милых чудовищ”, настолько увлеклась повествованием, что даже не заметила, как
окончился первый рассказ. Помнится,

❚ К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ УРВАНЦЕВА

невиданный произвол, уничтожая троцкистов, причисляя к ним миллионы людей, большинство которых и понятия не
имели о троцкизме.
Николай Николаевич Урванцев, как и
многие, оказался жертвой политического террора, впоследствии осужденного
самой же советской властью. Был оправдан, реабилитирован.

Привет всем норильчанам
Публикацией глав из новой книги Сергея ЩЕГЛОВА-НОРИЛЬСКОГО “ЗВ” открывает рубрику,
посвященную Николаю Урванцеву, человеку, чей 120-летний юбилей Норильск
отметит 29 января 2013 года. Один из первостроителей северного города,
член Союза российских писателей, председатель Тульского отделения общества “Мемориал”
Сергей Щеглов общался с Николаем Урванцевым на протяжении сорока лет – до самых последних дней
великого землепроходца и первооткрывателя норильских богатств. Значительное место в книге
занимает переписка автора с Николаем Николаевичем.

Дважды легендарный
Осенью 1946 года, когда горняки Норильска, в их числе и я, непосредственный участник трагедии, еще находились
под ужасающим впечатлением от преждевременного взрыва оксипатронов в
скважинах рудника “Угольный ручей”,
довелось мне присутствовать на одном
из совещаний в управлении горно-металлургического комбината. Обсуждалась проблема дальнейшего развития
буровзрывных работ в карьерах рудника.
Вел совещание заместитель начальника
комбината по горным предприятиям Игнат Васильевич Усевич. Возник какой-то
вопрос в связи с геологическими изысканиями. Выслушали всех, к решению не
пришли.
– Надо с Николаем Николаевичем посоветоваться, – предложил главный инженер горного управления Марк Давыдович Фугзан.
Пригласили Урванцева. Он работал
в геологическом отделе комбината, в бараке позади конторы Норильлага на Заводской улице, в нескольких минутах
ходьбы от управления комбината. В зале
появился высокий человек в длинном кожаном пальто коричневого цвета, такие
носили тогда начальники и виднейшие
специалисты Норильска. Взоры всех с
уважением обратились к вошедшему.
Сняв шапку, Урванцев присел к столу.
Все знали, что он вышел из лагеря год
назад. А первые исследования в Норильске провел в далеком девятьсот девятнадцатом. Потому имя Урванцева было
овеяно двойной легендой – как политического зека и как первопроходца Арктики.
Мое личное преклонение перед подвигом
и мужеством этого человека зародилось
задолго до того, как я его увидел. Рассказы лагерников о путешествиях Урванце-
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ва по просторам Белого безмолвия возвышали эту фигуру до уровня Фритьофа
Нансена и Георгия Седова.
С тех пор мне часто приходилось
встречаться со знаменитым человеком.
Но были те встречи мимолетны и не
оставили заметных воспоминаний.
Прошло десять лет. Времена изменились. Норильск отчасти рассекретили.
Урванцева реабилитировали. О нем появилась большая уважительная статья
в центральной газете “Труд”. Пошли публикации и в других газетах и журналах.
Однажды в солнечный день я пришел к
Николаю Николаевичу. Пришел не как
горняк, а как самодеятельный журналист
– взять интервью. После обстоятельной
беседы написал очерк. Так началось наше
многолетнее личное общение. Когда он
уехал из Норильска и вернулся к работе в
Институте Арктики и Антарктики в Ленинграде, завязалась переписка.

“Пока лишь
небольшой оазис”
В 1957 году в журнале “Сибирские
огни” была напечатана моя статья “Столица Енисейского Севера” под рубрикой “Города родной Сибири”. (Норильск
тогда уже получил статус города.) Естественно, там много было сказано и об
Урванцеве.
Я отправил ему этот номер и получил
ответ.
11 февраля 1958 года.
Многоуважаемый тов. Щеглов!
Простите, что не знаю вашего имени-отчества. (Забыл Николай Николаевич о нашем общении. – С.Щ.) Прошу сообщить в следующем письме, если
доведется писать. Большое спасибо за
присланный журнал. Я с удовольствием

прочел в нем статью о Норильске, написанную вами. Никаких промахов и ошибок там нет. Все правильно. Вы верно
отметили, что Норильск пока лишь небольшой оазис среди пустынной и почти
безлюдной до сих пор тундры. Однако
это долго не продлится. Выявляются
все новые и новые объекты полезных ископаемых, которые могут стать в ряд с
Норильском.
В связи с промышленным освоением
Сибири вообще и Красноярского края в
частности они скоро будут втянуты в
общую промышленную орбиту Советского Союза. На Курейке, по-видимому, выявляются перспективные месторождения
норильского типа. То же имеет место и
в бассейне реки Кулюмбе и Горбиачин. В
районе Котуя весьма перспективно месторождение редких элементов и слюды. Возобновляются поиски и разведки
нефти на Хатанге и в низовьях Енисея.
Сегодня как раз у нас в институте план
этих разведок разбирала специальная
комиссия, в которой и я принимал участие. Несомненно, очень скоро Норильск
станет не единственным, а лишь первым
среди многих культурных и промышленных центров таймырского Севера. Я всегда это утверждал и счастлив, что моя
мечта сбывается. Рад и счастлив, что
здоровье и силы еще позволяют мне не
один год поработать над разрешением
этого вопроса.
Жму вашу руку и желаю здоровья и
всемерных успехов в работе.
Привет всем знакомым норильчанам.
Н.Урванцев
В том же году в Красноярске была издана написанная мной и Алексеем Бондаревым книга “Город Норильск”. То был
первый краеведческий очерк о нем. Я
послал книгу Николаю Николаевичу. От-

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.

я все ждала, когда же сюжетные линии
начнут объединяться в одну целостную
историю. Невероятно, но факт: я успела
проглотить еще два рассказа, прежде чем
ощутила смутное сомнение – уж не сборник ли мне попался? После я напряженно
переосмысливала прочитанное и удивлялась: как можно было не заметить заголовков? Помутнение сознания – не иначе.
Читатель, адаптировавшийся к необычной писательской манере Келли
Линк, вскоре понимает: в большинстве
случаев автор даже не пытается пояснить
читателю суть своих идей. Она просто походя бросает что-то вроде “Все библиотекари спят, упрятавшись в гробы, ножны,
жреческие тайные каморки, петли для
пуговиц, карманы, тайные буфеты или
меж страницами зачарованных книг…”.
Размышлять о том, чем же в таком случае
являются эти самые библиотекари и при
чем здесь, черт возьми, петли для пуговиц, писательница любезно предоставляет читателю. Таким образом, в большинстве случаев не только непонятно, что
хотел сказать автор, но и не ясно, пытался
ли этот автор вообще что-нибудь эдакое
сказать. Впрочем, опытные рецензенты
намекают: обращайте внимание на мелочи, зрите в корень, и вообще, “это ж-ж –
неспроста”. Охотно верю и всерьез собираюсь на досуге заняться расшифровкой
– высококачественная проза Келли Линк
стоит как умственных усилий, так и потраченного времени.

22 ноября 1964 года.
Глубокоуважаемый Сергей Львович!
Большое спасибо за присланное поздравление. В свою очередь желаю вам
хорошего здоровья и всяческих успехов во
всех ваших делах. Перед праздниками вернулся из Норильска, где провел более месяца. Там теперь организована постоянная
научно-исследовательская
экспедиция
нашего института. Я ездил принимать
материалы полевых работ нынешнего
лета. Материалы очень интересные. Летом поеду, вероятно, опять.
Как вы живете? Что поделываете,
чем занимаетесь? Есть ли связь с Норильском?
Пока, всего лучшего. Жму руку. Н.У.
Для Норильска Николай Урванцев как Петр I для Санкт-Петербурга
ветом было благодарственное письмо с
положительной оценкой книги.
6 марта 1959 года.
Приношу свою глубокую благодарность за присланную книгу “Город Норильск”. Она хорошо написана, вполне
справедливо отражает основные этапы
развития Норильска. Я ее прочел с удовольствием.
Как вы там живете? Наш институт
нынешним летом будет вести широкие
работы в пределах Норильска для составления кондиционной государственной геологической карты в масштабе 1:200 000
(то есть 2 км – 1 см). Такой карты Норильский район до сих пор не имеет, а
между тем именно она должна служить
базой для планирования поисков и разведки новых рудных месторождений, особенно богатых. Мы имеем целью создать
подобные карты для всего правобережья
реки Енисей к северу от Полярного круга.
Два южных листа (к югу от Хантайки)
уже готовы, приняты Министерством
геологии и сданы в печать. Два других листа делаются. Редактирую листы я.
Кроме того, сейчас я закончил сводку
всех материалов реки Енисей к северу от
Полярного круга и составил обобщающую
карту в масштабе 1:500 000 (5 км – 1 см).
Сейчас она находится в оформлении.
Летом думаю проехаться по нашим
съемочным партиям от Курейки через
Норильск до Таймыра. Работы много –
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Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Костикова Ю.С.

интересной, творческой. Здоровье пока в
порядке, и мне хочется облететь побольше и на многое старое взглянуть новыми
глазами, в свете современных данных геологической науки.
Привет всем. Жму крепко руку.
Н.Урванцев

“Благодаря стараниям
Воронцова…”
Урванцев не был врагом советской
власти. Но поскольку вел исследовательскую работу при Колчаке, рассуждали
его обвинители, стало быть, сотрудничал
с ним, то есть был колчаковцем.
Дважды удавалось Николаю Урванцеву опровергнуть надуманное обвинение. В результате третьего ареста (много
лет спустя после гражданской войны)
ему все же присудили длительный срок
заключения. Хорошо еще, что не расстреляли, как многих. А ведь он за прошедшие годы проявил себя талантливым
ученым, героическим полярником, трудился на благо советской страны и науки,
в интересах советской власти. Приписали же ему совсем иное – будто бы вредил
он ей, скрывал от нее запасы полезных
ископаемых.
Такова была обстановка в стране в
середине тридцатых годов XX века, когда
Сталин со своими клевретами развязал
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27 ноября 1969 года.
Уважаемый Сергей Львович!
Посылаю вам по вашей просьбе дополнение к списку моих печатных работ после 1965 года.
Надо иметь в виду, что 1967-й и 1968
год выпали из-за моей серьезной болезни
– спазмы мозговых сосудов, – которая вынудила меня более полугода провести в
больнице. Так что только сейчас начал
входить по-настоящему в свою рабочую
научную колею. В голове много планов
статей и на научные, и на научно-популярные темы. На днях, вернее в прошлом
месяце, послал в “Заполярную правду”
статью на подвал “Норильск – потомок
Мангазеи”. Ответа пока нет. Может
быть, не подойдет по стилю и содержанию, а может быть, благодаря стараниям Воронцова моя фамилия стала для
них одиозной и они не рискуют ее напечатать. Тогда возьму статью обратно и
пошлю в какой-либо журнал.
Пока, всего лучшего. Жму крепко руку.
С уважением, Н.Урванцев
Опасения Николая Николаевича оказались напрасны: статья “Норильск – потомок Мангазеи” в “Заполярной правде”
была опубликована. Надо отдать должное
журналистам, работавшим там: они не
побоялись напечатать произведение автора, на которого сыпались обвинения со
стороны некоторых видных норильчан.
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