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❚ ЭХО ПРАЗДНИКА

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Лесная сказка

Два миллиона
за жизнь
С 1 января в России ввели новый вид
страхования – обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).
Оно действует на всех видах пассажирского транспорта, кроме легкового такси, пишет РИА Новости. Особый статус
приобрел метрополитен. Он не обязан
страховать свою ответственность в
рамках этого закона, но в случае нанесения вреда пассажиру метрополитен
обязан выплатить компенсацию в тех
же размерах, что и при страховании ответственности других перевозчиков.
Максимальная страховая выплата за причинение вреда жизни пассажира составляет 2,025 миллиона рублей, здоровью
пассажира – 2 миллиона рублей, имуществу пассажира – 23 тысячи рублей.
Процесс лицензирования по страхованию еще не начали, так как пока не опубликован список документов лицензионного пакета. Эксперты предполагают,
что страхование сможет заработать полноценно только в марте. Однако неважно, приобрел перевозчик страховку или
нет, с 1 января 2013 года он будет нести
ответственность за вред, причиненный
при перевозках на тех же условиях, при
которых должно выплачиваться страховое возмещение по ОСГОП.

В новогодние каникулы во Дворце спорта “Арктика” дети и их родители
смогли посмотреть сказку на льду, которую по традиции подготовили для них
воспитанники отделения фигурного катания ДЮСШ по зимним видам спорта.
Екатерина БАРКОВА
В этом году ледовое представление называлось “Наследница сказочного леса”. Сюжет простой, но яркий
по исполнению. В ночь на 1 января из
бутона должна появиться наследница
сказочного леса. Ее крестными должны стать добрые волшебницы. Однако,
чтобы склонить “новорожденную” на
свою сторону, им пытаются воспрепятствовать силы зла. Баба-Яга с вечно голодной внучкой, Кощей Бессмертный
и Пиратка во что бы то ни стало хотят
помешать волшебницам вовремя прибыть к месту появления наследницы.
Но если одни персонажи быстро переходят на сторону добра, то Пиратке все
же удается похитить бутон и уплыть на
своем корабле. Погоня по “воде” заканчивается тем, что Владычица Морская
забирает всех героев к себе на дно. Освободить их она согласна только в том
случае, если ее развеселят современным танцем. Герои сказки готовы исполнить зажигательную композицию
под дискотечный хит, но… Этого мало!

Новогоднюю программу юные норильские фигуристы откатали чисто

Развеселившаяся Владычица отпускать
пленников не спешит. И тогда на помощь героям приходит самая добрая
новогодняя сила – Дед Мороз. Он обещает показать чудо, если пленникам
даруют свободу. Добро все-таки побеждает зло. Из бутона под бой курантов появляется новая наследница сказочного леса, а все герои, в том числе и
Владычица Морская, отправляются на
праздник в сказочный лес…
Сорок пять минут, в течение которых длилось ледовое представление, пролетали как один миг. Все
пять дней, пока шла сказка, зрители
не уставали рукоплескать юным фигуристам. Многие из воспитанников
ДЮСШ по зимним видам спорта – исполнители главных ролей – стоят на
коньках лишь несколько лет. При этом
свою программу фигуристы откатали
почти без помарок, элементы выполнили чисто. Неудивительно, что после такого праздника на льду кто-то
из маленьких зрителей тоже попросил
родителей записать его в школу фигурного катания.

Золото “ГЕММЫ”

Реклама-лайт
Вступил в силу закон о запрете рекламы алкоголя в средствах массовой информации. Поправки в Закон “О рекламе” приняли в июле прошлого года.
Теперь реклама спиртного запрещена на страницах печатных СМИ, на
телевидении, радио, в Интернете, на
рекламных конструкциях, на всех видах транспорта, а также на расстоянии
менее 100 метров от детских, образовательных и медицинских учреждений.
Прорекламировать свою продукцию
производители спиртных напитков могут лишь в торговых точках, которые
занимаются розничными продажами,
подчеркивает Независимое информационное агентство.

ГИБДД переехала
Норильская Госавтоинспекция переехала из здания на ул. Вокзальной, 4,
в здание отделения городской полиции по Ленинградской, 13а.
Все отделения и подразделения дорожной службы расположены на первом этаже. В частности, здесь находятся специалисты по административной практике,
регистрационно-экзаменационное отделение, отделения технического и дорожного надзора, рота дорожно-патрульной
службы, дежурные службы Госавтоинспекции. Она продолжит оказывать государственные услуги в полном объеме.
В ГИБДД сообщили, что переезд был
вынужденным. Аварийное здание на
ул. Вокзальной, 4, стало небезопасным
для работы инспекторов и приема посетителей.
Телефоны для справок 43-54-58, 43-54-59
(круглосуточно).

Курс
акций

ОАО”ГМК”Норильский
никель” – 5798 рублей.
ОАО”Полюс Золото” –
923 рубля.

❚ АКТУАЛЬНО

Переселение
с поправками
В Норильске начинается заявочная кампания на участие в долгосрочной целевой
программе переселения на материк. В управлении содействия переселению
администрации города с 9 января по 15 июля 2013 года будут принимать
документы от северян, желающих выехать в теплые края
и подпадающих под требования законодательства о переселении.

Денис КОЖЕВНИКОВ
Специалисты управления содействия
переселению напоминают, что у каждого состоящего на учете должен быть полный пакет документов, необходимых для участия в
программе. Это определенный список бумаг,

подтверждающих не только личность желающих переехать в места с более благоприятными условиями проживания, но и право на
получение свидетельства и, соответственно,
субсидии на переезд. Поэтому специалисты
еще раз призывают подойти к сбору документов со всей ответственностью.

Нынешняя программа переселения
претерпела два основных изменения.
Одно из них – передача в муниципалитет
всех жилых помещений, находящихся в
собственности участников программы,
в то время как раньше необходимо было
сдавать лишь одну квартиру. Это условие программы на очередной период стало обязательным после протеста краевой
прокуратуры, одобренного судом Красноярского края и поддержанного судом высшей инстанции – Верховным.
Поскольку решение принималось в
процессе оформления заявок, документов
и субсидий на переселение, то очередные
соискатели после утверждения судебного решения на федеральном уровне были
предупреждены заблаговременно. По словам начальника отдела управления Надежды Кондраковой, это, конечно, не могло не
отразиться на желании и возможностях
северян воспользоваться программой, и
некоторым потенциальным участникам
пришлось отказаться. Но таково было решение суда высшей инстанции.
Второе существенное изменение в новой заявочной кампании – признание чле-

нами семьи кровных родственников трех
поколений. Иными словами, под программу переселения теперь подпадают родители, дети и внуки без вынесения судебного
решения. Ранее членами семьи формально
считался более узкий круг родственников
и на участие в программе переселения некоторых близких людей требовалось отдельное решение суда.
До 15 июля граждане, состоящие на
учете в управлении содействия переселению и подпадающие под Федеральный
закон №125, могут предоставить свой пакет документов: в Центральном районе
Норильска – по Ленинскому проспекту,
40, в Талнахе – каждый вторник и в Кайеркане – каждый четверг в администрации
районов. Во избежание очередей прием
граждан будет осуществляться по предварительной записи по телефону 38-39-86
каждый рабочий день до 13 часов.
Четыре основные категории, участвующие в программе, – инвалиды, пенсионеры,
неработающие и работающие граждане, не
имеющие жилья на материке, прибывшие в
район Крайнего Севера до 1 января 1992 года
и проработавшие здесь не менее 15 календар-

ных лет. Согласно закону, первоочередное финансирование осуществляется для инвалидов
и пенсионеров. Последняя категория, по словам специалистов, на территории Норильска
и Таймыра пока самая многочисленная. По
мере удовлетворения необходимости в субсидиях одной категории финансирование будет
перемещаться на следующую.
Программа рассчитана до 2020 года, закон предусматривает выделение субсидий
на переезд 1126 семей в год. Финансируется программа из нескольких источников –
краевого и федерального бюджетов, а также за счет средств компании “Норильский
никель” в рамках заключенного соглашения. Объемы финансирования постоянно
корректируются с учетом реальной стоимости квадратного метра жилья на текущий момент. Список участников программы переселения и документы проходят
проверку в Минрегионразвития, поэтому
период между подачей заявки и получением субсидии может составить несколько
месяцев. Но со дня перечисления средств
на счет участника программы жилье по месту проживания в Заполярье необходимо
сдать в течение двух месяцев.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Под контролем

Новый штаб

По вторникам и четвергам, в день здорового ребенка, в детской поликлинике №2
на Бегичева, 24а, немноголюдно. Дети, как правило, не капризничают,
а терпеливо на руках у взрослых ждут приема врача, а кто-то,
постарше и посмелее, разгуливает по коридору поликлиники,
но тоже в сопровождении мамы или папы.

В канун Нового года с поста главного
тренера МФК “Норильский никель”
ушел Андрей Алтабаев.
А уже 4 января футболистам клуба
был представлен новый тренерский
штаб. Команду возглавил
Валерий Чугайнов.

Валентина ВАЧАЕВА
– Поликлиника рассчитана на 325 посещений в смену, а если учесть, что дети к
нам приходят в сопровождении взрослых,
то людей в поликлинике всегда больше,
– рассказывает Екатерина Широкова, заведующая детской поликлиникой №2. – На
нашей же базе работает диагностический
центр, где проводят эндоскопические исследования, электрокардиографию, рентгенографию, принимают узкие специалисты.
В новом году запланирован ремонт второго этажа поликлиники, оздоровительных
бассейнов “Малютка” и “Дельфин”. После
ремонта на втором этаже планируется открытие центра здоровья для детей.

Редкие
специалисты
Екатерина Широкова гордится, что в
детской поликлинике работают специалисты, дефицитные не только для Норильска,
например, сурдолог, аллерголог, нефролог,
эндокринолог.
– Недавно были столичные гости и очень
удивлялись. Говорили, что не в каждой московской поликлинике есть врачи, специализирующиеся на нарушениях слуха у детей,
настолько сурдолог – редкая специальность.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Норильский
филиал
негосударственного пенсионного фонда “Норильский никель” получил золотую
медаль отборочного этапа межрегионального конкурса “Лучшие товары и
услуги Сибири – ГЕММА – 2012”.
Это наивысшая оценка конкурса за
организацию комплексного обслуживания в области обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.
Фонд получил максимальное количество баллов.
Конкурс проводят при поддержке
полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе и под патронажем
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации “Сибирское соглашение”. В отборочном
этапе конкурса приняли участие более 150 предприятий.

Заведующая детской поликлиникой №2 Екатерина Широкова

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Трехкратный чемпион страны и двукратный обладатель Кубка
России, Валерий Чугайнов на вратарской позиции выступал за клубы ЦСКА и “Динамо”. Позже тренировал команды “Норильский никель”, “ТТГ-Югра”, ЦСКА. В качестве тренера становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России.
Помощником Чугайнова назначен Константин Маевский, победитель Кубка УЕФА – 2006/07, шестикратный чемпион страны, пятикратный обладатель Кубка России. Маевский трижды признавался лучшим
защитником чемпионата России. Он абсолютный рекордсмен по количеству матчей, сыгранных в составе сборной России (73). Дважды
серебряный призер чемпионатов Европы (2005 и 2012), бронзовый
призер чемпионата Европы – 2007.
Старший тренер дублирующего состава “Норильского никеля” –
Алексей Усков.

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

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Более трех недель заняла подготовка к новогоднему действу. Педагоги детского дома в
мастерской шили костюмы – ребята помогали
им, пришивали пайетки и мишуру. Старшие
воспитанники украшали зал, наряжали елку и
готовили музыкальную аппаратуру, в то время
как младшие и средние группы втайне от всех
репетировали номера. А когда общий сценарий в канун Нового года, точно из пазлов, наконец сложился в единое целое, оказалось, что
он может поразить воображение кого угодно.
Снежинки, зайчики, мушкетеры, разбойники… На празднике нашлось место всем.
– Мы не делаем разделения на младший
возраст, средний или старший, – скажет потом
директор детдома Татьяна Кудленко. – Наш
детский дом – это одна большая семья. На сегодня в Норильском детском доме 61 ребенок
в возрасте от трех до 18 лет. И у нас никто не
остался в стороне от праздника. Более взрослые дети помогают малышам, а малыши берут
пример со старших.

кологии, подготовила диссертацию, но после развала
СССР решили с семьей переехать в Россию, в Нижний Новгород. У меня был диплом педиатра, и я стала
осваивать специальность на практике в детской бригаде скорой помощи. Этот опыт трудно переоценить.
В Норильск, когда-то родной город отца семейства, Широковы отправились осознанно и не
пожалели. Город оказался подходящим местом
для профессионального становления бывшей
южанки и ее семьи.
– Я довольна переездом в Норильск. Мне предоставили служебную трехкомнатную квартиру
в хорошем доме для семьи из трех человек. Муж
устроился в производственное объединение “Норильскникельремонт”, дочь пошла учиться в четвертую гимназию, а я начала работу с отделения
организации медицинской помощи детям и подросткам, то есть была педиатром, работающим в
школах и детских садах. Потом работала участковым педиатром, правда, недолго – месяца тричетыре, а с 2008 года меня назначили на должность заведующей детской поликлиникой №2.

◀ Начало на 1-й странице
– Отоларинголог по первой специальности,
Татьяна Владимировна Шлапак давно работает в
детской поликлинике, в настоящее время она исполняет обязанности и лор-врача, и сурдолога, –
продолжает Широкова. – Очень востребована аллерголог-иммунолог Тамара Майевна Властовская,
так как в Норильске много детей, страдающих от
аллергических заболеваний. Дети с заболеваниями
мочевыводящей системы наблюдаются нефрологом
Мариной Владиславовной Филипповой. С большим уважением родители относятся к эндокринологу Екатерине Борисовне Дарбинян, которая днем
и ночью помнит о своих пациентах. Когда родители
с детьми забывают, что им необходимо прийти на
профилактический прием или для получения рецепта на лекарство, Екатерина Борисовна напоминает им об этом по телефону.
Сегодня у нас трудятся пятнадцать узких
специалистов и десять участковых педиатров на
пятнадцати педиатрических участках. Врачей, конечно, не хватает, но это общая проблема, а не
только норильская.

Главное – контакт

Место
для жизни

Николай ЩИПКО

Сама Екатерина Широкова приехала в Норильск пять лет назад из Нижнего Новгорода, а
родилась и получила образование в Ташкенте.
– После окончания Ташкентского педиатрического института и интернатуры по детской гинекологии
какое-то время работала в НИИ акушерства и гине-

Каждый вторник и четверг в поликлинике –
день здорового ребенка

За это время Екатерина Широкова хорошо
изучила свое непростое хозяйство. Кроме административной работы каждую пятницу заведующая
поликлиникой принимает участие в заседаниях
врачебной комиссии под председательством заместителя главврача Ирины Габовой. Комиссия разбирает сложные случаи, проводит освидетельствование детей-инвалидов, направляет нуждающихся
детей в региональные и федеральные клиники для
получения высокотехнологичной медицинской помощи. Во время превышения эпидемического порога по респираторно-вирусным заболеваниям в
городе, когда не хватает врачей, педиатр Широкова
в помощь коллегам садится на прием.
– Сегодня врачам стало труднее работать, потому что к ним изменилось отношение. После такой сложной учебы и практики мы оказываемся
в роли тех, кто оказывает услуги. Педиатрам зачастую кроме лечения ребенка приходится отражать нападки родителей, которые почему-то думают, что они все знают лучше медиков. Причем
не только мамы, но и папы, и бабушки с дедушками. Это противостояние отнимает много сил и
приводит к профессиональному выгоранию.
Давно известно, что залог успешного лечения
– взаимопонимание между доктором и больным,
тем более если этот больной – ребенок. В большинстве своем норильские родители, по мнению
Екатерины Широковой, очень ответственные во
всем, что касается здоровья их чад. Еще работая
в отделении организации медицинской помощи
детям и подросткам, она обратила внимание, что
при любом недомогании дети обращаются за помощью в медицинский кабинет, что не может не
радовать, так как ранняя диагностика заболеваний помогает медикам держать под контролем
здоровье подрастающего поколения.

Николай ЩИПКО

Под контролем

Всем подарки!
Малыши были счастливы

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Дед Мороз, Никелька
и волшебный ларец
В канун Нового года в Норильском детдоме прошел феерический праздник,
в котором наряду с Дедом Морозом и Снегурочкой подарки детям
вручал Никелька. Такой сюрприз – приход ростовой куклы на новогоднее
представление – устроили для воспитанников детского дома сотрудники
управления региональных проектов Заполярного филиала.

Какой же Новый год без Деда Мороза!

Базилио – в исполнении воспитателей вызывали у детей только положительные эмоции.
С улыбкой наблюдала за тем, как ребятишки
бегают вокруг елки и участвуют в конкурсах,
приглашенная на праздник ветеран Великой
Отечественной войны Раиса Зайцева. Старшие
воспитанники детдома попробовали себя в вокальных номерах. А младшие, рассказав Деду
Морозу и Снегурочке стихи, получали подарки. Появление под занавес представления ростовой куклы встретили с восторгом и радостным ожиданием. Пришел Никелька – значит,
будут подарки от “Норильского никеля”. Так
оно и случилось. Каждому из воспитанников
детского дома достался новогодний ларец.
– Мы были приятно удивлены, – выразила
общее настроение директор детского дома. –
К нам не так часто приходят ростовые куклы.
Приход Никельки – это почти то же самое, что
приход Деда Мороза. Он всегда связан с подарками. Посмотрите, как светятся глаза у наших
ребят! В сундучки ребята могут сложить все
свои пожелания. Подарок не только интересный, но и волшебный. Я думаю, мы в течение
года это еще как-то обыграем. Помимо этого
всех наших мальчиков и девочек ждут и другие
приятные сюрпризы. Для каждого из наших
воспитанников мы подготовили индивидуальные подарки на Новый год и Рождество.

Валентина ВАЧАЕВА

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

Музыка, смех, радостное предвкушение
чуда… И даже известные всем отрицательные сказочные персонажи – Лиса Алиса и Кот

Никелька стал для детей волшебным сюрпризом

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

На трезвую голову

Количество наблюдений, в % от общего
Загрязняющее вещество

Общее количество
наблюдений, раз

до 1 ПДК*
(чисто)

от 1 до 5 ПДК

выше
5 ПДК

Диоксид серы

357

96

4

0

Для сравнения –
ноябрь 2011 г.

354

94

6

0

С первого дня наступившего года согласно 171-му федеральному
закону во всех торговых точках, за исключением общепита,
с 23 до 8 часов запрещена продажа любого алкоголя, включая пиво.
Лариса СТЕЦЕВИЧ

*ПДК – предельно допустимая концентрация

В соответствии с утвержденной государственными природоохранными органами программой
в периоды неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий (НМУ) в ноябре
2012 года принимались меры по снижению выбросов
диоксида серы. В зависимости от уровня загрязнения вводился один из трех установленных режимов
работы металлургических заводов в периоды НМУ.
Мероприятия вводились один раз на медном заводе.
В соответствии с программой, согласованной
территориальным отделом Роспотребнадзора,
Заполярный филиал дополнительно проводил
наблюдения за концентрацией оксидов азота,
оксида углерода и сероводорода на границах санитарно-защитных зон: Вальковское шоссе, 1
(хлебозавод), и ул. Нансена, 69 (автовокзал). По
результатам наблюдений превышений предельно

допустимых концентраций по указанным веществам в ноябре не зафиксировано.
Данные по содержанию взвешенных веществ
(пыли) на стационарном наблюдательном посту
(пр. Солнечный, 1) по договору с Заполярным филиалом предоставлены Таймырским ЦГМС – филиалом ФГБУ “Среднесибирское УГМС”. По результатам наблюдений в ноябре 2012 года (всего 75
замеров) превышений предельно допустимых концентраций по пыли не зафиксировано.
Объем сброса сточных вод ЗФ, Заполярного
транспортного филиала, “Норильскэнерго” – филиала ОАО “ГМК “Норильский никель” – составил в ноябре 2012 года 2,48 млн м 3, что не превышает лимита, установленного Енисейским
бассейновым водным управлением Федерального
агентства водных ресурсов.

Как пояснила Наталья Говорухина, заместитель начальника управления потребительского
рынка и услуг администрации Норильска, с
начала года согласно 16-й статье 171-го закона
запрещена продажа алкогольной продукции, а
теперь в том числе пива и пивных напитков в
детских, образовательных, медицинских организациях, на спортивных объектах и прилегающих к ним территориях. К запретным зонам
относятся не только все виды общественного
транспорта, но и остановочные пункты и станции метрополитена. Запрещено торговать алкоголем и пивом в нестационарных торговых
объектах – так называемых павильончиках.
В культурно-досуговых центрах распродажа
водки-пива также запрещена, за исключением розничной торговли в рамках услуг общественного питания, поэтому театры и кинотеатры без буфетов не останутся.
На вокзалах и в аэропортах разрешена розничная продажа алкоголя с содержанием этило-

вого спирта не более чем 16,5 процента, а также
пива и пивных напитков в пунктах общепита.
При условии, что владельцы этих точек имеют в
собственности или в аренде, срок которой определен договором не менее чем на год и более,
стационарные торговые объекты и складские
помещения общей площадью не менее 50 кв. м,
а также контрольно-кассовую технику.

Действия
и противодействия
К тем, кто нарушил правила продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и пивных напитков, будут применяться штрафные санкции и
не только.
Так, за продажу алкоголя без надлежаще
оформленных документов должностные лица
будут оштрафованы на сумму от 4 до 5 тысяч
рублей с конфискацией продукции, а юридические – от 40 до 50 тысяч.

За продажу несовершеннолетним пива или
алкоголя гражданин продавец заплатит от 30
до 50 тысяч рублей, должностное лицо – от 100
до 200, а юридическое лицо – от 300 до 500 тысяч рублей, при условии что это не содержит
уголовно наказуемого деяния. С последним
разбираются правоохранительные и надзорные органы. И последствия для нарушителей
будут гораздо серьезнее. Штраф в размере
до 80 тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо исправительные работы на срок до одного года с лишением права
занимать определенные должности в течение
трех лет.
Предусмотрены наказания и для тех, кто
наладил в промышленных масштабах производство алкогольной продукции или ее оборот, но не озаботился обзавестись лицензией
либо нарушает условия этой лицензии. В этом
случае придется ответить не только деньгами
– штраф составляет от 50 до 100 тысяч рублей,
– но и расстаться в пользу государства и с продукцией, и с орудиями ее производства, и с
сырьем.
По словам Натальи Говорухиной, все предприниматели о нововведениях были предупреждены еще до Нового года в письменном
виде, поэтому праздничным сюрпризом это
новшество для них не стало.
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Город

Компания

❚ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ “ЗВ”

Лекции по архитектуре
К сожалению, а может, к счастью, наши встречи с Борькой были нечасты – уж слишком разными были дела,
которыми мы занимались, да и нагрузки и у него, и у меня по работе были – мама не горюй. Но зато когда мы
встречались, праздник удавался. Нам всегда было что обсудить, о чем поспорить. Ну и конечно, что выпить.
Продолжение.
Начало в №245 за 26 декабря 2012 г.
Аркадий ВИНИЦКИЙ

“Мы выполняли
ваши указания”
На меня, как на редкого кандидата
наук с производства, пришел вызов из
Москвы для участия в отраслевой научной конференции. В такие командировки
отправляли по распоряжению Анатолия
Васильевича Филатова, тогда главного
инженера комбината. Подписывая командировку, он напутствовал:
– Даю тебе к конференции еще один
день, гульни как следует.
На следующий день, гордый успехом, который имел мой доклад на конференции, я пошел в московскую контору
комбината за бронью на авиабилет до
Норильска. В кабинете начальника сидел
Анатолий Васильевич.
– Ты почему трезвый? Я тебя зачем в
Москву посылал?
Я смутился: мол, конференция, доклад. Но Анатолий Васильевич покачал
головой и, как мне показалось, разочарованно отвернулся.
С чувством неловкости (подвел начальника!) я пошел к авиакассам, которые
находились недалеко от Москонторы, на
площади Дзержинского. Там мы договорились встретиться с Палеем (он по случаю тоже был в Москве), чтобы взять билеты и вместе возвращаться в Норильск.
Мне на бронь билет дали сразу, а для Бориса билетов не было, но кассирша пообещала через часик билет раздобыть.
Обсуждая, чем занять время, я предложил повидать друга детства Кольку,
который жил далековато, в Измайлово.
Колька отреагировал на звонок очень
правильно и назначил встречу через сорок минут в скверике у Большого театра.
Мы решили по пути зайти в Детский мир
и купить подарки детям. Я купил сыну
уменьшенную в два раза точную копию
“шмайсера”, немецкого автомата времен
Отечественной войны.
Потом пошли к месту встречи. По пути
Боря мне, коренному москвичу, указал на
фрески “Метрополя” работы великого русского художника Врубеля. Я этого не знал.
Встреча немного запоздала – все-таки
Москва. К этому времени нам уже надо
было идти к кассирше за билетом.
Колька предложил очень грамотное
решение. В пятидесяти метрах от места
встречи, в проезде, не помню сейчас его
названия, он выходил на улицу Пушкина,
находилась “Рюмочная”, одна из многих, которые в то время внезапно и очень ненадолго открыли в Москве. Сейчас на этом месте
выстроили филиал Большого театра.
Задержавшись в “Рюмочной” чуть
больше, чем планировали изначально, мы
вдруг сообразили, что не запомнили расписания работы кассирши, и уже втроем
отправились в кассы. Кассирша встретила нас как старых знакомых и, посмотрев
глазами психолога, подарила на общение
еще часик-полтора, сказав, что уж тогда
билет будет обязательно. Знакомым маршрутом мы отправились в обратную сторону. И так три или четыре раза!
Перед последним посещением родной к
тому моменту для нас кассы меня осенило.
– Борька! Сунь в паспорт десятку!
Билет наконец нашелся, мы попрощались с Колькой и поехали ко мне домой
за вещами.
Когда мама открыла дверь, мы стояли,
подпирая друг друга плечами, причем Боря,
идиотски улыбаясь, пытался выговорить
что-то вроде “Енлизавента Солмонна”.
Мама спросила у меня:
– Кто это?
– Это наш ленинградский родственник,
– как можно бодрее и увереннее ответил я.

Аркадий Виницкий готовит к изданию вторую книгу, в которую войдет и эта публикация

– У нас нет таких родственников! – отрезала мама.
Приехав во Внуково, мы зарегистрировались и, поднявшись на второй этаж, встали в очередь на билетный контроль.
– Где ты так надрался? – раздалось откуда-то сверху.
Подняв глаза, я увидел Анатолия Васильевича.
– Мы, это, выполняли ваши указания.
А тут и наша очередь подошла.
– Как их регистрировать? Смотри, какие они, – сказала одна дежурная другой.
– Ах, да перестань, – ответила вторая. –
Они туда все такие летят.
Потом был новый тогда рентген, который четко высветил мой игрушечный
“шмайсер”. Открыв по просьбе контролера
коробку, я достал автомат и, направив на
него, нажал курок. Автомат засверкал огнями и затрещал. Охранник дернулся, ударил
меня по рукам и скомандовал: “Немедленно
прекратите!”
Увидев эту сцену, Анатолий Васильевич
резко отошел в сторону, всем своим видом
показывая, что не настаивает на продолжении разговора.
Когда мы прошли в накопитель, Боря
меня спросил:
– А кто этот дяденька, с которым ты
сейчас разговаривал?
Я объяснил.
– Вот здорово! – сказал Боря. – Я давно
хотел с ним познакомиться и поговорить.
Комбинат при строительстве промобъектов совсем не учитывает основных архитектурных принципов.
С этими словами он встал и пошел в
сторону Анатолия Васильевича. Подойдя,
он взял его за руку, с энтузиазмом потряс
ее и начал что-то говорить. Какое-то время Анатолий Васильевич выдержал, потом
отошел в сторону. Боря еще поговорил и
вдруг увидел, что собеседника нет. Он повел головой, засек местоположение Фила-

това, переместился к нему и продолжил беседу. Так повторилось несколько раз, пока
не объявили посадку.
Когда мы уселись в кресла, Боря сказал:
– Спасибо, что познакомил. Классный
мужик! Я столько узнал интересного. И
главное, умеет слушать!
Потом Боря уснул. А после посадки в
Алыкеле его первым вопросом ко мне был:
– А кто этот дяденька, который с тобой
разговаривал на билетном контроле?

На другой планете
Нам с женой выделили туристическую
путевку в Индию. К моей большой радости,
такую же путевку выделили и Борису. Итак,
летим вместе.
От друзей, побывавших в Индии раньше, мы знали, что страна безумно интересная. Самое ценное, что туристы могут
привезти с собой, – это “Советское шампанское”, причем шампанское следует
выпивать самим, а вот зеленые бутылки
из-под него как раз и есть предмет вожделения местных жителей. Из этих бутылок
индийские народные умельцы производили колоссальное количество изумрудов, которыми издавна славилась древняя страна,
и продавали их уже в изделиях из поддельного серебра и золота падким на дешевизну
туристам, в первую очередь советским.
Получив соответствующий инструктаж и обменяв родные деревянные на разрешенные 50 долларов, мы и отправились
в великую страну. Кстати, этой скромной
суммы плюс четыре посудины рекомендованного напитка вполне хватило на приобретение сувениров. Страна настолько
бедная, что даже с нашим капиталом мы
чувствовали себя вполне уверенно. Конечно, через три месяца краска со слона
из “красного дерева”, которого мы обменяли на городском рынке, слезла, а серебро
с браслета, купленного нами за доллары

❚ ЮБИЛЕИ

Концепция – яркая
Накануне Нового года обжиговый цех никелевого завода отметил свое 70-летие,
а металлургический цех медного завода – 60-летие со дня создания.
Татьяна РЫЧКОВА
В декабре 1942-го комсомольцы обжигового
цеха встречали Новый год на катке с иллюминированными елками под самодеятельный духовой оркестр. 70 лет спустя в ресторане “Лама” активистки
проекта “Женский взгляд “Норильского никеля”
предложили переодеться в костюм Деда Мороза

Илье Сарычеву, исполняющему обязанности директора никелевого завода, и поручили поздравить зубров обжигового.
Кроме зубров различные поощрения: благодарности, цветы, наборы инструментов, вазы, зонты,
ланчбоксы, торты, приемники – получили все имеющие какие-либо достижения и таланты как в сфере
производства, так и вне его.

в дорогом магазине с соблюдением всех
ритуалов (прием уважаемых клиентов в
отдельном кабинете, чай, кофе), продержалось подольше, почти полгода. Мы эти
предметы храним и сейчас: смотришь на
них и становится приятно и весело.
Был такой писатель – Ким. У него я прочитал следующее: “Человек, проживший в
Японии неделю, пишет роман, проживший
месяц – пишет повесть, проживший год –
пишет рассказ, проживший жизнь – не пишет ничего”.
Я постараюсь не забывать, что рассказываю не об Индии, а о Боре Палее в Индии, но заранее прошу простить – то, что
мы увидели, настолько грандиозно, настолько потрясало, что даже против моего
желания будет попадать на эти страницы.
Индия – это другая планета!
Первые несколько дней мы провели в
столице, Дели. Запомнилась резиденция
Индиры Ганди и место, где ее убили. Зеленая лужайка где-то с полгектара и небольшой одноэтажный домик. И это резиденция главы великой страны с населением в
500 миллионов человек!
В последний день пребывания в Дели
нас повезли на один из многочисленных
городских рынков, названный в честь какого-то события Тибетским. Вся группа с
неудержимой мощью горной лавины обрушилась на этот рынок. Старший группы
Валера Благочиннов, который был призван
обеспечить наше поведение в рамках, достойных советского образа жизни, возглавил нападение. Рынок – размером с рабочий поселок городского типа и с такой же
по размерам подземной частью – устоял.
Маленькие магазинчики с небольшими торговыми залами, лавки, торговцы с
лотками. Масса нищих, выпрашивавших
монетку, сигарету – что угодно. Среди толпы сновали собаки, бродили небольшие, не
больше козы, священные коровы. Несмотря на гордо поднятые головы, они были
настолько тощие, что сразу становилось
ясно, что хотя они и священные и убивать
их нельзя, но и кормить их особо никто не
подписывался.
В толпе среди нищих было много прокаженных. В Индии нет закона, по которому
они должны изолироваться от общества.
Они имеют такие же права, как остальные
граждане. Внешне они ничем не отличались от остальных нищих. Никаких язв,
гнойников – ничего отторгающего. Просто
не было одной или двух фаланг на пальцах.
Никто от них не шарахался. Довольно быстро и мы перестали на них реагировать.
Однако когда тебя сзади трогает что-то холодное и тихий голос произносит: “Мистер,
сигарет, плиз”, ты, оборачиваясь, видишь,
как беспалая рука делает жест, будто курит,
и понимаешь, что только что эта рука к тебе
прикасалась…
Я гордо ходил по рынку, держа под
мышкой увоеванного слона, когда ко мне
подошел Боря и заговорил:
– Аркадий, пойдем отсюда, тут нельзя
находиться.
– Да ладно, Боря, ты чего? Еще полрынка не освоено, – отвечал я.
– Пойдем-пойдем! Тут опасно! Тут миазмы!
– Чего опасного? – не соглашался я. – Да
и слово какое вспомнил – миазмы.
Тут я увидел его глаза и понял: действительно надо валить. Глаза у Бори стали
темные, бездонные, зрачки исчезли – точьв-точь как у людоеда Лектора из фильма
“Молчание ягнят”.
Шутить уже не приходилось. Мы с Борей двинулись к автобусу, оставив рынок
нашим боевым товарищам. Сели в автобус.
Я пытался поговорить с Борей. Разговор
не получался. Он отвечал односложно, не
меняя интонации. Мы долго на жаре (двигатель был заглушен, и кондиционер не работал) ждали группу, потом я пытался объяснить жене, почему бросил ее...
В гостинице я сообразил, что у меня в
чемодане лежит бутылка спирта, который
жена захватила с собой, чтобы протирать
руки в условиях индийской антисанитарной действительности. Решив, что в данной ситуации спирт является активным
антидепрессантом и средством в первую
очередь терапевтического, а не антисептического назначения, мы оценили предупредительность сервисной службы
отеля, которая нам, как семейной паре,
поставила на столик в номере вазочку с
фруктами – тремя бананами. Правда, бананы были какие-то странные, размером
с мужской указательный палец. Видимо,
какой-то местной породы. А по вкусу так
и вовсе дикие. Однако выбирать не приходилось.

В заключение ведущие предложили Илье Сарычеву и начальнику обжигового цеха Феликсу Джусоеву
задуть свечи на огромном юбилейном торте, который
выкатили на середину зала, а также первыми его продегустировать. На вечере прозвучал гимн обжигового и, конечно, много песен в исполнении “Женского
взгляда”.

Салют в честь МЦ
Праздник под названием “Юбилей в городе мастеров”, посвященный 60-летию металлургического
цеха, прошел в АБК медного завода. Специально к
дате был заказан баннер размером пять на семь метров с ретроспективой металлургического производства. Главный элемент декорации дополнили детали
в виде аллеи, снега, звезд с пургой, надувных снеговиков, фей и Дедов Морозов. Устроители праздника
не забыли и про мандарины с настоящими еловыми

К нам присоединился еще один норильчанин – художник Юрий Петрович
Карачев. Узнав о тяжелом Борькином состоянии, он благородно предложил поучаствовать в лечении и проследить за его
эффективностью.
Сто граммов теплого неразбавленного благородного напитка, принятого на
сорокоградусной жаре вкупе с местными
дикорастущими, быстро вернули нам звезду норильского дизайна. Убедившись в
эффективности выбранного метода лечения, мы с Юрием Петровичем на радостях
тоже причастились, и все вместе отправились на ужин.
За столом сидели втроем: мы с Тамарой и Борис. Он отошел от шока, полученного на рынке, настолько, что смог начать
членораздельно рассказывать о своих
ощущениях. Внезапно он остановил свой
рассказ, помрачнел, и я понял, что опять
накатило. К счастью, чем лечить, еще
оставалось, и после повторного приема
лекарства Боря выздоровел совсем.
Потом были город Агра и мавзолеймечеть Тадж-Махал. Про парящий в знойном мареве белоснежный призрак можно
было сказать только одним словом: чудо!
Стоит закрыть глаза – и я опять его вижу.
Четыре минарета, расположенные по
углам, казались отклоненными от вертикали, как Пизанская башня. Боря объяснил, что это не кажется, а так и есть.
Архитектор их так и задумал, чтобы издали, в перспективе, они казались строго
вертикальными. Строительство храма
заказал потомок Тамерлана, император
великих моголов Шах-Джахан, в память
о безвременно ушедшей любимой жене.
Парадокс истории: имя заказчика сохранилось, а имя гения, построившего этот
храм, нет!
Потом был город, построенный и брошенный, так как основатели его не учли
что-то в гидрологии, и обитателям не
хватило воды для жизни. Он находится в
идеальном состоянии, хоть сейчас заходи
и живи. Но живут в нем и чувствуют себя
полновластными хозяевами одни обезьяны. И никто его не разрушает, не разбирает
на кирпичи для амбаров и печей, не устраивает в нем складов, картофелехранилищ
и клубов. Совсем не так, как поступили с
древними храмами и монастырями, оставленными их пастырями, у нас на родине.
Был Джайпур, величественный город,
окруженный тремя рядами стен, чтобы
нападавшие, взяв штурмом одно укрепление, натыкались на такое же следующее. В
этой стране труд никогда ничего не стоил:
захотелось шефу три стены – значит, будет три стены. При всем при том на Джайпур никогда никто не нападал. Может, не
нужен он был никому.
Ничего не стоит труд в Индии и сейчас. Тридцати-сорокаэтажные здания
возводятся без применения кранов. На
время строительства вокруг здания поселяются в необходимом количестве рабочие, которые, выстраиваясь вереницей,
заносят на сороковой этаж бетон в специальных тазах, а навстречу им движется
другая цепочка, уже с пустыми тазами.
Ну вот, опять не про Борю.
В Бомбее, последнем городе нашей поездки, нас повела в очередной храм на экскурсию местный экскурсовод, пожилая,
очень благообразная дама. Она выглядела настолько солидно, что, казалось, ей
не экскурсии водить, а жить дворянкой
столбовою и рулить большим поместьем.
С религиями в Индии вообще непросто,
и мы не смогли понять, какому богу поклоняются там, где мы только что были.
По пути гид показала нам издали еще
один храм, очень большой, и сказала, что
это храм всех религий и что в нем можно
молиться любому богу.
На прощание она спросила, в какой
храм мы ходим по воскресеньям. Мы ответили, что не ходим по воскресеньям в
храм. И знаете что? Она нам не поверила!
Да, чуть не забыл. Чтобы держать
Борю в тонусе, я применял один и тот же
метод. Выбирая момент, когда он особенно заслушивался экскурсоводом, подходил сзади, тихо трогал Борю пальцем и
говорил писклявым голосом:
– Мистер, сигарет, плиз!
И каждый раз Боря реагировал одинаково: вздрагивал, как полковой конь от
паровозного гудка, отскакивал в сторону
и с полминуты разглядывал меня, пытаясь понять, что же это происходит.
Здорово получалось. Надо бы сейчас
попробовать.
Окончание следует

веточками. Гостей встречали молодые специалисты в
галстуках-бабочках.
Начальник металлургического цеха Александр
Леонов продолжил традицию поющих руководителей “Норильского никеля”. Празднование началось с
его выступления.
В роли ведущих – Золота, Платины и Серебра –
выступили сотрудницы Дворца культуры Светлана
Тютюнина, Олеся Полканова и Анна Шевченко, которые не забыли охватить вниманием и наградами
лучших сотрудников цеха. Творческие его представители блеснули талантами на сцене, так же как и
коллективы Дворца культуры.
Финал праздника стал таким же нестандартным,
как и его начало. Руководители цехов медного приготовили сюрприз для всех собравшихся – большой праздничный фейерверк на улице у АБК завода. Яркий салют
вписался в концепцию составителей сценария о празднике, обязательно ярком и запоминающемся.

Великий
и могучий
Гражданином
быть обязан
СВОЙ ВЗГЛЯД
Андрея СОЛДАКОВА

Незадолго до Нового года мне в голову
пришла светлая мысль – получить гражданство Российской Федерации. Первый трудовой
день 2013-го принес долгожданную весть от
ректора Санкт-Петербургского государственного университета. За его подписью я получил
сертификат о прохождении тестирования по
русскому языку.
Надо сказать, что документ сей с недавних
пор жизненно необходим всем легальным гастарбайтерам – дорогим гостям из зарубежья,
желающим с помощью своих знаний и умений
сделать жизнь лучше. С 1 декабря прошлого
года иностранные рабочие, занятые в сферах
ЖКХ, торговли и прочих бытовых услуг, обязаны знать русский язык на базовом уровне.
Желающих принять гражданство России знать
великий и могучий обязали немногим ранее, с
чем, собственно, мне и пришлось столкнуться.
В Таймырском отделе УФМС я узнал, что
сертификат о знании языка едва ли не самый
главный в пакете документов для получения
гражданства. Так и сказали: “Ты, парень, экзамен для начала сдай, а потом уж другие документы соберешь”.
Закон есть закон, хотя некоторые вопросы
возникают. Скажем, зачем человеку с аттестатом о среднем образовании, где русским языком сказано, что по русскому стоит пятерка,
проходить тест? Да, школу окончил в Украине,
но школа-то русская была. Корреспондентом в
газете работаю с 2004 года.
Загвоздка еще в том, что пройти тест можно
только в высшем учебном заведении, у которого
есть аккредитация для такого рода деятельности. Причем не в филиале вуза, а лично явиться на экзамен в учебное заведение. География
весьма широкая – Красноярск, Новосибирск,
Москва, Санкт-Петербург… Делов-то: покупаешь билеты – и вперед. Ну и сам тест будь добр
оплати – 4500. В аудиторию запускают только с
банковским чеком и паспортом.
В аудиторию нас набилось человек сорок:
армяне, таджики, узбеки, парочка корейцев
и пятеро из Украины. Но самой уникальной
была киргизка. Барышня решила стать россиянкой и, как и все, пришла тестироваться. Я
думал, у меня ситуация неоднозначная – всетаки пять по русскому, родился и вырос в Дудинке, со словом худо-бедно, но работаю. Так
нет! “Моя” киргизка сдавала тест, имея высшее
образование по специальности “учитель русского языка”.
Сам экзамен оказался несложным. Хотя как
посмотреть. Из пяти заданий на сто процентов
мне покорились только три – устная речь, чтение, грамматика с лексикой. Письмо – 95 процентов, аудирование – 83 процента. А как ревели не сдавшие тест чернобровые парни… Ведь
через три месяца только можно пересдать. Ну
и 4500 оплатить. А если еще, как и я, с другого
конца страны?..
Но мы, гастарбайтеры, народ упертый. Сдаем экзамены, тесты, анализы на реакцию Вассермана, собираем справки о судимости, женатости, военкоматости. Особенно интересны те
справки, для получения которых нужно предъявить справки. И добавить небольшие вводные,
типа “такой организации уже не существует”
(как мой могучий танковый батальон, к примеру, или как сгоревший архив Жмеринского
ОВИРа). А уж когда в одной букве загвоздка,
это вообще мрак! Ну нет в украинском списке
имени Андрей, есть Андрiй.
В общем, собираем потихоньку. Ибо хочется, чтобы все по закону, а не по щучьему
велению, как у какого-нибудь французского
винодела. Вот я бы с превеликим удовольствием поглядел бы на Жерара этого Депардье,
как он стоит в очереди пошлины оплатить в
Сбербанке или в поликлинику на медосмотр.
Дядя наш по-русски ведь ни бум-бум. Вот бы
посмотреть, как бьются с ним в УФМС (такую
картину пришлось однажды битый час наблюдать – один дудинский вьетнамец никак не мог
понять, что ему в посольство надо съездить).
Понаблюдал бы, как он мечется за справками
на родину (которые только лично в руки выдают). А собрав все документы, ждет резолюции
не меньше года.
В общем, да, зацепило. Нет, я не против
Депардье. У меня с ним вообще мало общего. Я также не против своих хороших знакомых – Овика, Урмата, Бека, Бахтияра, Сурена
Васильевича. Только за. Я против неравенства.
Может, и будет какая-то выгода от Депардье?
Хотя известны тысячи случаев, когда люди не
могут получить российское гражданство, несмотря на русские корни, свободное владение
языком, рождение в Советском Союзе и желание жить здесь и работать. У Депардье нет
ничего из этого.
Может, тогда раздать российские паспорта
всем, у кого много денег и кто не хочет платить
налоги у себя дома? Ну а всякие русскоязычные, у которых денег три копейки, пускай еще
подождут лет пять – справочки пособирают…
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Заполярный Вестник
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Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

КДЦ
им. В.Высоцкого

кассы

37-28-05

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

12–13 января

“Жизнь Пи”
Режиссер: Энг Ли.
В ролях: Ирфан Кхан, Табу, Сону
Суд, Сурадж Шарма, Адиль Хуссэйн.
Про что: “Жизнь Пи” – это полная
драматизма история, развернувшаяся
посреди Тихого океана. По бескрайней водной глади дрейфует лодка со
спасшимися после кораблекрушения.
А спаслись не многие – мальчик Пи,
зебра, гиена, орангутанг и бенгальский
тигр. И все, конечно же, хотят выжить.
У кого из них больше шансов?

“Снежная королева” 3D (0+)
11.00
“Три богатыря на дальних берегах” 3D (0+)
12.50
“Жизнь Пи” 3D (0+)
14.30
“С Новым годом, мамы!” (0+)
17.10
“Джек Ричер” (16+)
19.00
“Джек Ричер” (16+)
21.30

Совмещать несколько отдельных историй в одной книге,
не нарушив целостности произведения, – настоящее искусство.
У романистов средневековья был испытанный способ сложения такой сюжетной мозаики.
Они любили собрать персонажей у костра, в уединенном загородном поместье или уютной
таверне – в общем, в любом располагающем к рассказу баек месте.

“Снежная королева”

Юлия КОХ

Режиссер: Максим Свешников, Владлен Барбэ.
Роли озвучивали: Иван Охлобыстин, Нюша Шурочкина, Анна Ардова, Рамиля Искандер, Дмитрий Нагиев, Лиза Арзамасова, Галина Тюнина, Юрий Стоянов, Людмила Артемьева.
Про что: В стремлении сотворить новый мир – холодный и практичный, где четкость линий призвана
заменить эмоции, а северный ветер должен остудить людские души, Снежная королева избавляется от всех
представителей творческих профессий. Маленькой и смелой Герде, отправившейся в опасное путешествие,
чтобы спасти своего брата Кая, предстоит столкнуться с этим холодным миром. Преодолевая все сложности
и преграды на пути к своей цели, Герда обретает не только семью, но и веру в себя.

Последний, правда заметно осовремененный, вариант выбрала Татьяна Соломатина, объединившая в своей книге “Папа” четыре жизнеописания, парочку первоклассных зарисовок и
несколько непохожих друг на друга отцов.

“С Новым годом, мамы!”
Режиссер: Сарик Андреасян, Артем Аксененко, Дмитрий Грачев.
В ролях: Елизавета Боярская, Максим
Матвеев, Павел Воля, Ирина Розанова, Ален
Делон, Екатерина Вилкова, Светлана Иванова, Максим Виторган, Константин Крюков,
Гарик Харламов.
Про что: Киноальманах “С Новым годом, мамы!” станет продолжением фильма
“Мамы”. В новой ленте зрители увидят новые истории и приключения героев, объединенных одним чувством – любовью к маме.
В альманах войдут пять новелл. Смешные и трогательные, лиричные и комичные
– каждая новелла расскажет историю двух
самых близких людей на свете: мамы и ребенка. Ведь чтобы ни происходило, мама
всегда остается тем человеком, который будет любить всегда, несмотря ни на что.

В репертуаре возможны изменения по независящим от редакции причинам

работ и услуг в ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
которое размещено на данном сайте в разделе “Закупки/Нормативная документация”.
Проводится открытая закупка по выбору
поставщика (подрядчика) на право заключения
договора на выполнение ремонтных работ
на объекте социально-бытового назначения
“НМЗ ЦБК. Гардеробный блок мужской, 3-й этаж”
Открытая закупка проводится в форме редукциона. К участию допускаются российские подрядчики
и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) можно ознакомиться
в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Условия проведения закупки подробно изложены в положении “О проведении закупок товаров,

ЗТФ ИНФОРМИРУЕТ всех заинтересованных
лиц о том, что приказом Министерства транспорта Красноярского края от 12.12.2012 №5/172 утверждены предельные максимальные тарифы на
услуги по погрузке и выгрузке грузов, хранению
грузов, предоставлению причалов, обеспечению
экологической безопасности в порту, оказываемые Заполярным транспортным филиалом ОАО
“ГМК “Норильский никель”.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Хорошо
растем
Норильские мини-футбольные арбитры получили
судейские сертификаты, позволяющие судить
матчи Высшей лиги.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Специально для этого в Норильск был приглашен ведущий специалист департамента судейства и
инспектирования Ассоциации мини-футбола России
(АМФР) Рустамджон Рахимов. В течение одного дня
Рахимов провел для норильчан расширенный мастеркласс. Мероприятие состояло из теоретической и

www.norilsk-zv.ru

Заявки на участие в закупке не позднее
25 января 2013 года должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по
адресу: 663316, Россия, г. Норильск, Зуб-гора, здание УКС, дирекция по реализации социальных проектов ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”, секретарю конкурсной комиссии Бронниковой Людмиле
Владимировне.
Для получения дополнительной информации
по подаче заявок на участие в закупке обращаться
по телефону (3919) 25-40-51, факс 42-22-02, e-mail:
bronnikovalv@nk.nornik.ru.
Для получения дополнительной информации по закупке обращаться по телефонам (3919)

25-44-58, 8-913-504-47-30, e-mail: Lazarevayaa@
nk.nornik.ru.
В случае внесения изменений в документацию по
закупке или продления срока приема заявок на участие в закупке информация об этом будет дополнительно размещена на сайте.
Процедурная регламентация закупок применяется в целях повышения эффективности расходования
средств ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” путем
выбора наилучшего контрагента и не является торгами, соответствующими требованиям ст. 447–449
Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная публикация не является офертой, не дает никаких прав участникам и не влечет никаких обязательств у заказчика.

За рюмкой текилы
Мы встречаем главную героиню “Папы”,
когда та усаживается за стойку одесского
бара и бросает бармену: “Я уехала из этого
города двадцать лет назад…” Большую часть
оставшихся в ее распоряжении страниц она
проведет здесь же, опрокидывая рюмки с текилой, глубокомысленно беседуя с юношей
за стойкой и размышляя о судьбах трех случайных посетительниц за единственным занятым столиком. Каждая из этих женщин
гораздо глубже и интереснее, чем кажется
на первый взгляд (данный факт автор особо
подчеркивает, описывая неуклюжие попытки юноши вывести из их внешнего вида и
манер несколько детективных умозаключений). К счастью, покинувшая родной город
целых двадцать лет назад героиня отлично
осведомлена о биографиях землячек, а заинтригованный читатель может подслушать ее
воспоминания. В прошлом у дам за столиком
осталось счастливое детство, смерти близких
и встречи с любимыми. И разумеется, у каждой из них был папа – самый главный человек
в жизни маленькой девочки.
Папы в этой книге очень разные. Один
ходит в море и разрешает детям рисовать
на обоях. Другой водит автобус и бьет дочь
шлангом за неприготовленный обед. Третий – милиционер, который спешит научить
единственного ребенка пить, пока этого не
сделали другие. Но какими бы разными ни
были семейные отношения, всем героиням
приходится пережить момент, когда всемогущий папа, герой и защитник, превращается
в отстраненного отца с набором собственных жизненных ценностей. В общем-то, об
этом болезненном процессе, а еще о маленьких детских радостях, больших родительских
проблемах и чудесном городе Одессе повествует книга Татьяны Соломатиной.
О чем бы ни рассказывала писательница,
язык ее остается по-одесски афористичным.
Как следствие – яркость авторской речи со-

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

С
официальной
публикацией
приказа можно ознакомиться в “Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края” и газете “Наш Красноярский
край”. В соответствии с действующим законодательством тарифы вводятся в действие
с 4 января 2013 года.
По всем возникающим вопросам обращаться
по адресу: 647000, Красноярский край, г. Дудинка,
ул. Советская, 43.
E-mail: ztf@nk.nornik.ru.

практической частей, а также экзамена, который
успешно прошли все слушатели. Таким образом, обойма норильского судейства в одночасье зарядилась 18
сертификатами АМФР. Чтобы осмыслить значимость
этого события, достаточно вспомнить, что последние
несколько лет норильские арбитры вообще не имели
возможности аттестовываться.
– Два года назад право аттестовывать было передано от городского управления по спорту в краевую
федерацию футбола, – рассказал “Заполярному вестнику” главный судья Норильской лиги мини-футбола
Даниил Кот. – Мы каждый раз подавали документы
на нескольких человек, но ответа не было. В декабре
прошлого года была зарегистрирована федерация
Норильска – и мы обрели независимость. Минувший
семинар – это, так сказать, первые всходы. Работа организации поднимет норильский мини-футбол на еще
более высокий уровень. Со временем федерация будет
курировать все мероприятия, связанные с этим видом
спорта, начиная от уровня спортивной школы, заканчивая городским чемпионатом.
Арбитры, получившие сертификаты, будут занесены в федеральную базу арбитров АМФР. Теоретически
у норильчан появилось право судить матчи любой
категории, включая Суперлигу. Дело за малым: сохранить беспристрастность и сделать имя.

Из Одессы
с любовью
четается с литературными излишествами, без
которых “Папа” прекрасно мог бы обойтись.
Книга изобилует повторами, язвительными
замечаниями “о людской природе” и броскими философическими фразами, не имеющими (если в них, конечно, вдуматься) особого
смысла. Склонность автора избегать упоминания имен превращает опознание персонажей
по описанию в забавную, хотя и совсем несложную литературную игру. Пожалуй, только самым невнимательным читателям будет
трудно провести параллели между “дочерью
гримерши” из одной истории и “крепкой хорошисткой” из другой, а в загадочной леди за
стойкой узнать… Впрочем, тсс, должна же в
книге остаться хоть какая-нибудь интрига.
Заметно оживляют повествование очаровательные зарисовки из одесской жизни
– недаром Татьяна Соломатина родилась
и выросла в этом городе. Мелкие склоки
на местном рынке, беседы, подслушанные
на набережной, и нервные шутки женщин,
встречающих в порту долгожданных мужей,
описаны (или записаны?) с большой любовью к атмосфере и неподражаемому языку
“жемчужины у моря”. Как ни странно, самой
слабой является заключительная часть книги, наполненная, по всей видимости, автобиографическими подробностями. В какой-то
момент автор как будто забывает о папах и
начинает говорить о себе. Тут писательница
дает волю самолюбованию, которое до сих
пор ей удавалось держать в узде. Повествование наполняется неуместными издевками
над окружающими. Достается и непрофессиональному журналисту, и забывчивому официанту, и даже слишком ярко накрашенным
прохожим. По моему скромному мнению,
этими, возможно, вполне обоснованными
претензиями писательнице стоило бы поделиться в личном блоге, а не на страницах
такой ностальгически-атмосферной книги.
Впрочем, если не обращать внимания на
брюзгливое настроение последних сцен, от
чтения “Папы” вполне можно получить удовольствие. Старшему поколению роман позволит совершить путешествие в детство, а
младшему – всерьез задуматься о родительской ответственности. Ну и всем без исключения читателям захочется посетить уютно
расположившуюся у берега теплого моря
Одессу, подарившую российской литературе
очередную интересную писательницу.

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 10–16 января
13, воскресенье

имени Владимира Маяковского

15.00, 18.00

“У ковчега в восемь”
15, вторник

нин, Рамиль Кагарманов, Николай Каверин,
Степан Мамойкин, Мария Нестрян, Евгения
Хитрина, Денис Чайников.
Обсуждение. Голосование. Эскизы, получившие положительный отклик зрителей, могут
войти в репертуар театра.
14, понедельник, 12.00
“Бесконечный апрель”,
Ярослава Пулинович
Режиссерский эскиз: Андрей Шляпин, Пенза.
Артисты: заслуженная артистка РФ Нина
Валенская, заслуженный артист РФ Сергей Ребрий, Елена Кузьменко, Лариса Ребрий, Галина
Савина, Евгения Хитрина, Анна Черепкова.
Обсуждение. Голосование. Эскизы, получившие положительный отклик зрителей, могут
войти в репертуар театра.
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
творческую лабораторию
современной драматургии
“Полярка”: традиции и современность”
В работе лаборатории принимают участие
театральные критики Олег Лоевский, Александр Вислов, Елена Коновалова.
13, воскресенье, 12.00
“Осада”, Евгений Гришковец
Режиссерский эскиз: Тимур Файрузов,
Норильск.
Артисты: заслуженный артист РФ Сергей
Игольников, Варвара Бабаянц, Дмитрий Жел-
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14, понедельник, 15.00
“Братья Ч.”, Елена Гремина
Режиссерский эскиз: Тимур Насиров, Новосибирск.
Артисты: Денис Ганин, Александр Глушков,
Маргарита Ильичева, Николай Каверин, Роман
Лесик, Анна Шимохина.
Обсуждение. Голосование. Эскизы, получившие положительный отклик зрителей, могут
войти в репертуар театра.
15, вторник, 12.00
“Вий. Докудрама”, Наталья Ворожбит
Режиссерский эскиз: Антон Безъязыков,
Магнитогорск.
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19.00

“Валентинов день”

Малая сцена
14, понедельник

19.00

“В открытом море”
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам
22-68-69, 22-70-43.
Артисты: заслуженная артистка РФ Лариса Потехина, Павел Авдеев, Варвара Бабаянц,
Сергей Даданов, Дмитрий Желнин, Рамиль
Кагарманов, Андрей Ксенюк, Степан Мамойкин, Мария Нестрян, Иван Розинкин, Денис
Чайников.
15, вторник, 15.00
“Цель матадора”,
Михаил Дурненков
Режиссерский эскиз: Егор Чернышов, Норильск.
Артисты: заслуженный артист РФ Сергей
Ребрий, Денис Ганин.
Обсуждение. Голосование. Эскизы, получившие положительный отклик зрителей, могут
войти в репертуар театра.
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