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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Через новые фильтры

А я иду,
шагаю по Норильску
Сегодня, в Международный день памятников и исторических мест, Музей
истории НПР приглашает на пешеходную экскурсию “Норильск архитектурный” по историко-архитектурной части города.
Экскурсия состоится при наличиии
погоды в 15.00 и 17.00. Справки по телефону 46-13-27.
Талнахский филиал музея (ул. Енисейская, 8а) также приглашает горожан на
пешеходную экскурсию (при наличии
погоды) к памятному знаку “Первая
буровая”. Сбор возле здания школы
№20 (ул. Маслова, 1) в 15.00. Справки
по телефону 44-27-81.
19 апреля Талнахский филиал музея приглашает в 13-00 на краеведческую викторину “Любимый край” в рамках всероссийской акции “Марш парков-2013”.

На медном заводе готовятся к запуску
пресс-фильтров Boliden. Современное
оборудование, установленное на участке
фильтрации пульпы в сушильном цехе,
приобретено и внедряется в рамках программы
модернизации производства Заполярного
филиала компании “Норильский никель”.
Лариса ФЕДИШИНА

От трех до пяти

На Таймыре
можно охотиться
В нынешнем сезоне охота на водоплавающую и боровую дичь в Красноярском крае будет существенно
ограничена.
На заседании регионального правительства принято постановление о введении
весной 2013 года запретов на использование объектов животного мира.
Запреты на отстрел боровой дичи вводятся во всех общедоступных охотничьих угодьях, закрепленных угодьях
24 муниципальных районов, а также в
угодьях отдельных охотпользователей
в десяти районах края. По-прежнему
разрешена охота в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
и на юге Эвенкии.
Ограничительные меры непопулярны
среди охотников, однако таким способом правительство края хочет сохранить численность водоплавающих
в период размножения и обеспечить
их воспроизводство для дальнейшего
устойчивого использования.

В документах проекта указано, что запуск фильтр-прессов
позволит вывести из процесса очистки и охлаждения газов печей Ванюкова №2 и №3 вторую стадию сгущения пульпы в канальных сгустителях, а также производить фильтрацию всего
объема пульпы комплекса очистки газов и участка мокрой газоочистки. Получаемый при этом кек направляется в сушильный
цех для дальнейшей переработки в составе шихты на вторую и
третью печи Ванюкова.

Плавка без опасности
Неспециалисту, разумеется, трудно понять, какую выгоду предприятию и компании в целом принесет новый проект
фильтрации пульпы. Заместитель начальника сушильного цеха
по оборудованию Игорь Бородин поясняет:
– Если говорить коротко, повысится безопасность технологического процесса плавки, снизятся потери цветных металлов,
существенно сократятся расходы природного газа и кислорода
на печах Ванюкова. Кроме того, уменьшится нагрузка на очистные сооружения.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Госдума в первом чтении приняла поправки, устанавливающие штрафы
за ненадлежащее содержание домашних собак и кошек.
Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Для граждан будут введены санкции
– предупреждение или штраф от 500
до одной тысячи рублей, для должностных лиц – штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей.
За те же нарушения, повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу граждан, штрафы для граждан составят от одной тысячи рублей
до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.
Предусматривается, что право рассматривать данные дела и применять
по ним санкции будут иметь старшие
участковые и участковые полиции.

Продолжение
на 2-й странице ▶

Дополнительный балл проекту принесла экологическая составляющая

❚ НАХОДКИ

Мамонт Женя улетел
Обещал вернуться
Вчера на борту грузового самолета мамонт Женя, найденный в районе
метеостанции Сопочная Карга в октябре 2012 года, покинул Таймыр.
В сопровождении специалистов Российской академии наук из Москвы
и Санкт-Петербурга и Международного мамонтового комитета в России
он отправился по маршруту Дудинка – Ярославль – Санкт-Петербург
для изучения и консервации.
По словам начальника управления
культуры администрации района Валентины Сацкой, завершено оформление
необходимой документации и урегулированы все юридические вопросы. На сегодняшний день палеонтологическая находка

является собственностью муниципального района.
Комментируя событие, директор Зоологического музея Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург) Алексей
Тихонов отметил, что изучение останков

животного будет производиться 15 специалистами из российских и зарубежных
научных учреждений и институтов РАН
до конца 2013 года. “По результатам исследований сотрудники Таймырского краеведческого музея, куда должен вернуться
мамонт, будут иметь представление о том
виде, в котором он будет представлен на
экспозиции в учреждении”, – сказал он.
Как сообщал “Заполярный вестник”, обнаружил мамонта 11-летний ненецкий мальчик, проживающий с родителями в районе
метеостанции. Общий вес останков, в числе
которых хорошо сохранившаяся правая часть
туши с мягкими тканями, кожей и волосяным
покровом, череп животного с одним ухом, бивень, многочисленные кости скелета и даже
репродуктивные органы, составляет свыше
700 кг. По словам ученых, подобных находок,
столь крупных и с хорошо сохранившимися
тканями, не было с 1901 года. Найденная в
таймырской тундре особь – мужского пола,
умершая в возрасте 15–16 лет, сообщает
пресс-служба Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Медный завод
снизит вредные выбросы

Норильск вошел в число 34 территорий России, где построят перинатальные центры

❚ ЗДРАВПУНКТ

Оганер примет роды
Перинатальный центр построят рядом
с горбольницей
В 2016 году в Норильске планируется сдать в эксплуатацию
новый комплексный центр по родовспоможению.
Екатерина БАРКОВА
Норильск вошел в список 34 территорий
России, где по поручению президента страны
Владимира Путина построят перинатальные
центры. Причем в Красноярском крае их будет три – один уже работает в Красноярске,
по одному построят в Ачинске и Норильске.
Перинатальный центр расположится по соседству с городской больницей №1 в Оганере.
Лечебные учреждения будут соединять переходные галереи, чтобы врачи больницы могли
в срочном порядке оказывать необходимую
помощь пациентам перинатального центра.
Разработкой проектной документации
и геологическими изысканиями будет заниматься петербургская компания “Эксплуатация”, победившая на аукционе. Вместо обозначенных в условиях торгов 40 миллионов
рублей она заявила сумму в четыре раза меньшую. Проект будет готов к сентябрю, после
чего пройдет государственную экспертизу.
К строительству перинатального центра
планируют приступить во втором полугодии 2014 года. Сдать объект собираются
в 2016 году. Новый перинатальный центр
обойдется государству более чем в два миллиарда рублей. Для города это выгодно, так
как не придется тратить из местного бюджета более 300 млн рублей на необходимую
реконструкцию действующего роддома, а
через несколько лет появится комплексный
центр по родовспоможению. В Норильске
проект – один из первых, в котором будут
задействованы все уровни власти.

Эффективное соседство
Площадка для строительства в Оганере
выбрана не случайно. Близость многопро-

фильного лечебного учреждения позволит
перинатальному центру при сложных случаях получать необходимую помощь коллег.
И это не единственный плюс.
– Опыт других территорий показал, что
место расположения перинатального центра вблизи многопрофильных стационаров
оптимальное, – рассказала начальник городского управления здравоохранения Елена
Христенко. – Во-первых, при строительстве
будут использованы уже имеющиеся коммуникации, в том числе инженерные сети,
что существенно снижает затраты на немедицинскую составляющую проекта. Второе
– это использование самой лечебно-диагностической базы стационара в дополнение к
той, которую сформируют в перинатальном
центре. А в нашей городской больнице №1
одна из лучших баз в крае. Также мы сможем привлекать специалистов больницы в
качестве консультантов для работы в перинатальном центре. Близость учреждений
будет способствовать более эффективному
взаимодействию. Из года в год у нас растет
количество женщин с экстрагенитальной
патологией. Соответственно, течение беременности и родов зачастую происходит с отклонениями от нормы. В некоторых случаях
требуется дополнительная хирургическая
помощь как матери, так и ребенку. Переходные галереи, которые соединят перинатальный центр и основной корпус больницы,
будут способствовать максимально быстрому оказанию необходимой, в том числе неотложной помощи этой категории пациентов.
Перинатальный центр будет обслуживать пациенток Норильска, Таймыра, всех
северных районов края.
Продолжение на 2-й странице ▶

13-й биатлон

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4830 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
916,8 рубля.

❚ НА ЗАМЕТКУ

Браконьеры оставят
Дудинку без корюшки
В низовьях Енисея рыбе преградили путь
Инспекторы Таймырского отдела охраны водных биоресурсов сняли 31 браконьерскую сеть
со 154 килограммами корюшки.
Денис КОЖЕВНИКОВ
На Енисее все ближе весенний ход корюшки,
ловить которую на лед ежегодно отправляются
сотни таймырцев и жителей Большого Норильска. Но заядлые рыбаки сетуют, что год от года
замечательной рыбки с запахом свежих огурцов

становится все меньше и меньше, а у той, что появляется в продаже, цена все выше и выше. Версии, куда подевалась корюшка на реке в районе
Дудинки, тоже все разнообразнее – от экологических бедствий на Енисее до массового вылова
в низовьях реки. Как оказалось, последний вариант не лишен оснований.

Таймырский районный отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов дал официальное разъяснение, почему
в районе Дудинки не ловится корюшка. Выступлению заместителя начальника отдела Игоря
Жайворонка предшествовали многочисленные
заявления местных жителей в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру Таймырского муниципального района о якобы неправомерных действиях инспекторов и незаконном
изъятии орудий лова.

Только на удочки!
Как пояснил “Заполярному вестнику” Игорь
Жайворонок, в конце марта в низовьях Енисея, в
районе Бреховской отмели, что в 120 км от поселка
Носок, отдел охраны водных биоресурсов провел
рейд соблюдения статьи 43.1 Правил рыболовства.
Согласно этому пункту, в данном районе Енисея
запрещена всякая рыбалка, в том числе всем категориям льготников.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Денис КОЖЕВНИКОВ

В северном городе состоялись традиционные соревнования по механизированному биатлону среди людей
с ограниченными возможностями
“Весна Большого Норильска”. Состязания прошли 13-й раз 13 апреля на
лыжной базе “Оль-Гуль”.
В соревнованиях по биатлону на снегоходах участвовали 44 человека. На
старт вышли команды норильских и
дудинских местных организаций Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих и Союза
ветеранов афганской войны и локальных конфликтов.
Среди мужчин первое место занял
норильчанин Ален Моргунов, второе
– Дмитрий Чуенков, третье – Алексей
Карпов. Среди женщин золото завоевала Татьяна Дрокина, серебро у Валентины Чернявской, бронза у Татьяны
Поповой. Также организаторы вручили призы “За волю к победе” Арсену
Джанарфланову и 86-летнему Василию
Пашинову.

Если не будет рыбы – так и придется стоять над лунками
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События

Мнения
выбрать ткань будущих фильтров. Как
рассказывает Игорь Бородин, “в течение месяца в наших растворах мы испытывали на разрыв различные образцы. Выбрали самый химически стойкий
полимер”. Из него впоследствии изготовили фильтр-салфетки и надели их
на камерные плиты фильтр-пресса.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Плюс
рабочие места

Оборудование должно быть готово к промышленной эксплуатации в конце апреля

Управлять процессом будут из операторной

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Через новые фильтры
◀ Начало на 1-й странице
Над технологией фильтрации пульпы
инженеры медного завода работали давно. Еще в 2004 году вместе с исследователями ГМОИЦ и фирмы Larox Corporation
они провели серьезные испытания по
фильтрации пульпы установок охлаждения газов печей Ванюкова. В исследованиях ученые и практики использовали

лабораторные и пилотные фильтры различных модификаций. Полученные результаты, помноженные на многолетнюю
практику эксплуатации действующего
плавильного оборудования, позволили
сделать заключение о преимуществах
новой технологической схемы по сравнению с существующей на предприятии.
– Согласно расчетам, произведенным
при инициировании проекта, дополни-

❚ ЗДРАВПУНКТ

Оганер
примет роды
Перинатальный центр построят
рядом с горбольницей
◀ Начало на 1-й странице
– Это родильный дом с расширенными возможностями, предназначенный для принятия родов, оказания помощи более тяжелым пациентам, с которыми родильные дома
могут и не справиться, – объясняет Елена Христенко. – В
родильном доме ребенок находится до семи дней. В перинатальном центре в случае необходимости на втором этапе
выхаживания младенец может находиться до трех месяцев.
Он будет получать всю необходимую медицинскую помощь
на месте. Его не нужно будет, как сейчас, перевозить в другое лечебное учреждение. Но это не означает, что отпадет
необходимость в отделении выхаживания недоношенных
детей в детской больнице. Если ребенок был выписан, но
у него развивается патологическое состояние, он уже не
сможет поступить в перинатальный центр. Он поступает
в детскую больницу.

Дополнительные койки
Перинатальный центр рассчитан на 120 коек. Будет 90
акушерских коек, как и сейчас в родильном доме. Число не изменилось потому, что специалисты не ожидают существенного роста деторождения. При этом не планируется снижение
количества родов. В год в Норильске происходит примерно
2500 родов.
В новом медицинском центре дополнительно откроют
30 коек для второго этапа выхаживания младенцев. В случае
хирургической патологии пациента направят в городскую
больницу №1, которая будет под боком. В перинатальном
центре увеличится количество индивидуальных родовых залов (сейчас семь, будет девять) и реанимационных коек для
матерей и детей (сейчас по 6, будет 9 и 12).
Проект центра разработают таким образом, что будут две
независимые секции нахождения. Это позволит без нарушения работы проводить необходимую дезинфекцию и стерилизацию помещений.
Гинекологическое отделение будет полностью находиться в городской больнице. Сейчас часть коек расположена в роддоме, часть – в больнице. Когда построят центр,
отпадет необходимость создания в нем дополнительного
подразделения. В центре сохранят только отделение патологии беременности.

Большие планы
Здание действующего родильного дома введено в эксплуатацию в 1968 году. Требования, которые сейчас предъявляют – прежде всего к комфортному нахождению пациенток и детей – изменились. Изменились санитарные
требования и требования, связанные с коммуникациями.
Поэтому дефицит площадей, который испытывает родильный дом, не может быть восполнен на старой базе. Неоднократно предпринимались попытки решить эту проблему. В
начале 1990-х годов был разработан проект, который отвечает запросам современности. Он предполагал нахождение

тельный выпуск товарной продукции
компании составит 20 тонн катодного
никеля, более одной тысячи тонн катодной меди, 70 килограммов металлов платиновой группы в год, – говорит Игорь
Бородин.
Без сомнения, дополнительный балл
предложенному инженерному решению
принесла экологическая составляющая: в
части серного производства использование фильтр-прессов снизит вредные выбросы в окружающую среду.

родильного дома рядом с многопрофильным стационаром
Оганера, была сделана привязка к местности. В силу финансовых возможностей проект не реализовали. Вторую
попытку предприняли два года назад, когда попытались с
минимальными затратами модернизировать имеющийся
родильный дом. Анализ показал, что технически это невозможно исполнить.
– После запуска в работу перинатального центра освободившиеся площади родильного дома используем для покрытия дефицита площадей других лечебных учреждений, – говорит начальник управления здравоохранения. – В частности,
это позволит решить вопросы по поликлиническому отделению кожвендиспансера, который сегодня делит площади с
медицинским техникумом. Образовательное учреждение разместится в бывшем роддоме, чтобы закрыть потребности во
всех учебных классах, вспомогательных подразделениях. Надеемся, решится вопрос городской больницы №2 и станции
переливания крови. Возможно, здание позволит реализовать
еще один проект – создать центр амбулаторной хирургии.
Он позволит в амбулаторных условиях оказывать больший
объем оперативных вмешательств, не требуя стационарного размещения и затрат на круглосуточную койку. Говорить
об этом преждевременно. Скажу одно, что пока будет идти
строительство перинатального центра, родильный дом будет
действовать. Кстати, роддом по факту уже принимает на себя
наиболее сложных пациенток и отчасти выполняет функции
перинатального центра. Однако, являясь по своему статусу
родильным домом, он ограничен в длительности пребывания
мам и новорожденных.
Часть медицинского оборудования, возможно, перевезут
в перинатальный центр. Ближе к окончанию строительства и
закупу нового оборудования, стоимость которого составляет
пятую часть общей суммы проекта, определят, какое оборудование еще целесообразно перевезти на новое место. В зависимости от того, кто переедет в здание роддома, будет понятно, что там оставить. Например, если центр амбулаторной
хирургии, то нет смысла демонтировать операционную.

На новую базу –
новые кадры
– Сроки строительства достаточно оптимистичны,
но реальны. Опыт работы других территорий этому подтверждение. Хотя строительство на Крайнем Севере более
сложное, финансово емкое, чем на материке, думаем, мы
вписываемся в те затраты, которые несут другие территории при реализации проектов, – рассказывает Елена Христенко. – Будет проведен конкурс на строительство. При
подготовке проекта определенная экономия уже сложилась. Думаю, удастся реализовать его в задуманном виде.
Перинатальный центр будет оснащен всем необходимым
оборудованием, которое позволит оказывать помощь на
высоком профессиональном уровне. Мы надеемся, что
улучшение базы привлечет в Норильск медицинские кадры, стремящиеся реализовать свои профессиональные
амбиции. С точки зрения предоставления условий и социальных возможностей приезжающим специалистам в городе действует соответствующая программа.
Программа по привлечению в Норильск медицинских
кадров позволяет проходить интернатуру, ординатуру,
обеспечивает жильем, подъемными, предусматривает софинансирование стипендий из местного бюджета. В 2015
году будет понятно, достаточно ли в городе персонала для
работы в перинатальном центре. Тех кадров, которые сегодня есть, достаточно для выполнения программы государственных гарантий.
– Мы надеемся, что в намеченные сроки в 2016 году перинатальный центр уже начнет работу. Это получится при условии добросовестного исполнения на каждом этапе каждым
подрядчиком своих обязательств. Главное, чтобы подрядчики
не подвели, все остальное будет хорошо, – отметила Елена
Христенко.
Екатерина БАРКОВА

Игорь Бородин: “Будет обеспечен
дополнительный выпуск продукции”

сказывает старший мастер. – В штат приняты 13 технологов – фильтровальщики и
операторы пульта управления, а также два
слесаря-ремонтника и два электромонтера
по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Будущие технологи обучались профессии и проходили практику на Норильской
обогатительной фабрике и никелевом заводе, а пятеро из них участвовали в пусконаладочных работах в сушильном цехе
медного. Так что они без проблем смогут
включиться в производственный процесс.
А работать на этом переделе медного
завода молодым людям, без сомнения,
будет интересно: построенный комплекс
фильтрации пульпы полностью автоматизирован.
Лариса ФЕДИШИНА

❚ СЕМИНАРЫ

Промбезопасность
пропишут по-новому
Законодательство в области промышленной безопасности
претерпело ряд существенных изменений.
Инна ШИМОЛИНА
В Норильске прошел семинар
о новых положениях Федерального закона №116 “О промышленной
безопасности опасных производственных объектов”, вступивших
в силу с 15 марта 2013 года. В работе семинара участвовали руководители и специалисты отделов
промышленной безопасности и
охраны труда Заполярного филиала, всего более ста человек.
О нововведениях им рассказали

приглашенные из Москвы эксперты научно-технического центра
“Промышленная безопасность” –
одного из самых передовых предприятий России в этой области.
– Изменения, внесенные в
116-й федеральный закон, существенны и касаются системы
управления промышленной безопасностью, системы мероприятий на опасных производственных объектах, – отметил главный
менеджер департамента охраны
окружающей среды, промышлен-

ной безопасности и охраны труда
ГМК Владимир Долгих. – В силу
того что группа компаний “Норильский никель” имеет сегодня
около 600 опасных производственных объектов, для нас эта
тема первостепенна.
Федеральный закон “О промышленной безопасности опасных
производственных объектов” впервые с 1997 года подвергся серьезной
корректировке. Самые важные и
глобальные изменения связаны с
усовершенствованием контрольно-

❚ НА ЗАМЕТКУ

Браконьеры оставят
Дудинку без корюшки
В низовьях Енисея рыбе преградили путь
◀ Начало на 1-й странице
В отношении промысла на Таймыре под
льготниками следует понимать в числе прочих и коренное население, традиционно занимающееся рыбной ловлей.
– Рейд был плановый, – говорит Игорь
Жайворонок. – По большому счету, о предстоящей проверке знал весь Таймыр. Год назад
в этом же месте мы проводили аналогичный
рейд, но тогда ограничились предупреждениями и профилактическими беседами. Видимо,
промысловики в низовьях решили, что мы
тогда пошутили. Но на Таймыре в отношении
зимней рыбалки никому не до шуток вот уже
третий год: откуда взяться в Дудинке корюшке,
если в низовьях всю реку перекрывают браконьерскими сетями?
Жители Носка подтверждают: о готовящейся
в марте проверке они были предупреждены и заранее сняли с реки сети. Тем не менее в районе
запрета рыбной ловли госинспекторы обнаружили не просто отдельно стоящие сети, а целые
их порядки. Для понимания – это сети, длиной
100 и более метров, выставленные в шахматном
В былые годы любители ловили корюшку мешками или ином порядке на расстоянии до нескольких

Денис КОЖЕВНИКОВ

Медный завод снизит выбросы

В итоге проект “Фильтрация пульпы
установок охлаждения газов печей Ванюкова. Установка пресс-фильтров Boliden”
включили в программу реконструкции
основных металлургических переделов
компании “Норильский никель”.
В 2011 году на одной из площадок
сушильного цеха начался монтаж комплекса. Основным подрядчиком на
капитальном строительстве объекта
выступило управление “Никельмедьстрой” ООО “Заполярная строительная компания”. Подрядчику предстояло
смонтировать два фильтр-пресса британской фирмы Latham, а также вспомогательное оборудование – два питателя для отгрузки полученной пульпы,
восемь насосов и трубопроводы различного назначения. Работа заняла
больше года.
Заводские технологи занимались
текущими делами и работали на перспективу. Им, в частности, нужно было

В декабре прошлого года на медном
заводе провели пусконаладочные работы. Сначала оборудование прокрутили
вхолостую, то есть без подачи стоков
на фильтры. Специалисты, в том числе
представитель
фирмы-производителя,
внимательно следили за тем, как поведут
себя “новички”, выдали свои замечания
по работе фильтр-прессов. В основном
они касались системы управления установкой. На устранение замечаний потребовалось время, и второй этап испытаний
комплекса начали 28 марта. В течение девяти дней оборудование тестировали под
нагрузкой. Эксплуатационники выдали
свои замечания, и сейчас монтажники
наносят “последние штрихи” в подготовке фильтр-прессов к запуску. В нерабочем режиме им осталось пребывать недолго. По планам оборудование должно
быть готово к промышленной эксплуатации уже в конце апреля.
Параллельно с подготовкой к запуску
комплекса проходят согласование и подписание в профильных отделах завода
инструкции по охране труда, по технологии ведения процесса и другие необходимые в работе документы. Старший мастер участка фильтрации пульпы Артем
Дунаев, с первого дня участвовавший в
процессе монтажа и наладки оборудования, постарался, чтобы с его стороны и
на завершающей стадии все было сделано вовремя.
К прибавлению в его беспокойном хозяйстве Артем Владимирович готов.
– Для эксплуатации и обслуживания
установленного оборудования в нашем
цехе введены новые рабочие места, – рас-

надзорных услуг и с оптимизацией
предоставления госуслуг.
– Основная цель закона – дифференциация методов регулирования промышленной безопасности в зависимости от класса
опасных производственных объектов, введение новых элементов
регулирования. И это на самом
деле очень серьезное событие: по
существу, законодательству в области промышленной безопасности с принятием этого закона
дается новая жизнь. Естественно,
это отражается на организациях,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, к которым
относятся предприятия группы
“Норильский никель”, – сказал
первый заместитель генерального
директора научно-технического
центра “Промышленная безопасность” Александр Денисов.
Он отметил, что в ближайшее
время выйдет еще несколько правительственных распоряжений, которые создадут полный правовой механизм реализации нововведений
в сфере промышленной безопасности опасных производственных
объектов.

километров, вплоть до полного перегораживания водоема. Даже официально зарегистрированным промысловым предприятиям по закону
разрешается ставить сети не далее, чем до фарватера реки. А ловить корюшку можно без ограничений, но только на удочки, и не более чем десятью крючками.
В ходе рейда инспекторами Таймырского отдела охраны водных биоресурсов была
снята 31 браконьерская сеть – столько, сколько
влезло в вездеход “Тайга”. Из реки было поднято
154 кг корюшки, которая вместе с конфискованными орудиями лова в настоящий момент находится на хранении в Дудинке. Сети как следует
не маркированы метками владельца, ни одну из
них идентифицировать невозможно. Во время
проверки была также обследована прилегающая
территория и обнаружены семь балков с оленеводами. Но ни один из них не имел документов
на промысел в этом районе и в конфискованных
орудиях лова своих не признал. Протокол об
этом инспекторы составили на месте.
По словам Игоря Жайворонка, если бы
кто-то указал свои сети, то их бы оставили
владельцам после уплаты соответствующих
штрафов. Но скорее всего, это добро так и
останется без хозяев, пока сети не уничтожат
в законном порядке.
Сотрудники Таймырского отдела госконтроля за водными биоресурсами говорят,
что после одного рейда еще месяц им придется отписываться в контролирующих и
надзорных органах. Тем временем корюшка совершает свою определенную природой миграцию вверх по Енисею. Не факт,
что она естественным способом дойдет до
Дудинки, зато усилиями браконьеров – гарантированно до прилавков магазинов.
Денис КОЖЕВНИКОВ
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❚ “НОРИЛЬСКПРОЕКТУ” – 75

ятельный проект, до этого я выполняла работу
немного проще.
– В вашем коллективе есть традиции?
– В нашей бригаде есть памятный альбом, где
собрана вся ее история. Начало этой традиции
положила Ольга Григорьевна Сапрыкина, которая до меня возглавляла бригаду искусственных
сооружений. Ее родители были в числе первых
норильчан: в начале Ленинского, на доме №2, есть
мемориальная табличка, свидетельствующая о
том, что там жили Сапрыкины. Ольга Григорьевна
окончила наш НИИ, а эта бригада может по праву
считаться ее детищем. К сожалению, мы перестали
какое-то время вести альбом, но надеемся возобновить эту добрую традицию.

А иначе зачем на земле
этой вечной живу?
Молодые специалисты “Норильскпроекта” к 75-летию института подготовили проект
под названием “Связь времен”, восстановив историю институтских династий.
Открывает список династия Битадзе-Жуковых, в общей сложности отдавшая
“Норильскпроекту” более века. 2013 год для этой семьи – дважды юбилейный.
В мае норильские и московские потомки Михаила Битадзе отметят 75-летие
“Норильскпроекта”, а в августе – 110 лет со дня рождения главы рода.

Сациви и пирожки

Из семейного альбома Битадзе

альности, быстро переучилась, а на пенсию вышла
ведущим специалистом. Мама была очень домашней, делала очень вкусные котлеты, пекла торты и
пирожки. У меня есть старший брат, Битадзе Сергей Михайлович, он металлург, работал на медном
заводе, год назад уехал на материк.
А я родилась в Грузии, когда родители были там
в отпуске. Все папины родственники настаивали,
чтобы имя было грузинским, хотели назвать меня
Итери. Но мама мудро решила вопрос, предложив
имя Нателла. Правда, в грузинском языке нет
удвоенных согласных, поэтому имя получилось
особенное – Натела.
– Вспомните, пожалуйста, как вы пришли работать в “Норильскпроект”.
– После школы очень хотела заниматься математикой. Поехала поступать на кафедру электронно-вычислительной техники в Московский
энергетический институт, но конкурс был большой – 13 человек на место, я не прошла. А папа,
он был тогда специалистом отдела гражданских
сооружений, очень хотел, чтобы я продолжила
его дело. Вернулась в Норильск и поступила на
специальность ПГС в наш завод-втуз, причем
все вступительные экзамены сдала на пятерки. В
институт пришла в 1975-м чертежником в сектор
гражданского строительства.

Меняется только специфика

Натела Жукова-Битадзе со старшим сыном Дмитрием

– Кого, из тех, с кем работали, вы считаете
своими учителями?
– Хороших людей и классных специалистов, работавших рядом, было немало. В бригаде – Георгий
Рафаилович Друбецкой, Александр Васильевич Бурков и Евгений Георгиевич Солнышкин. У каждого из
них было чему поучиться. Вспоминаю добрым словом начальника отдела Юрия Марковича Василенко,
главного специалиста отдела гражданских сооружений Анатолия Павловича Бандоса и главного конструктора Виктора Васильевича Захарова. Это были
специалисты, к которым всегда можно было подойти
с любым вопросом, а они разложат все по полочкам,
внесут ясность. Позже, когда перешла из гражданского в промышленный отдел, мне очень помог и
поддержал Мирослав Федорович Мельник.
– Менялась ли атмосфера в институте за время вашей работы?
– Атмосфера в институте такая же доброжелательная, как и тридцать лет назад. Коллектив

Глава династии Михаил Битадзе

всегда как на подбор – хороший, профессиональный. Для меня изменилась лишь специфика работы. Когда гражданское строительство упразднили,
я перешла в бригаду искусственных сооружений.
Ни разу об этом не пожалела.
Жаль, что было время, когда молодежь не принимали в компанию или сокращали. Сейчас чувствуется разрыв между поколениями специалистов.
Многие профессионалы вышли на пенсию, уехали,
не успев передать наработанный опыт.
– Когда случаются трудности в работе, наваливаются срочные проекты, как вы с этим
справляетесь?
– Стараюсь не создавать напряженную обстановку в коллективе и планировать рабочий график
так, чтобы не давать повода сотрудникам нервничать и делать все в спешке.
– В каких интересных проектах вам довелось
поучаствовать?
– За время работы мной выпущено, конечно, большое количество проектов. Запомнилась
работа над лабораторией охраны окружающей
среды – так первоначально называлось шестиэтажное здание СЭС, что на улице Комсомольской. Это мой первый серьезный самосто-

❚ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Авербух устроит шоу
“Арктика” покажет настоящее фигурное катание
18 и 19 мая в Норильске пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха
“Истории любви”. Кроме этого олимпийские чемпионы России
по фигурному катанию – послы зимней Олимпиады в Сочи-2014
покажут на ледовом поле “Арктики” свои лучшие номера.
Юлия КОСТИКОВА
В новогодние праздники Илья Авербух уже представил норильчанам одно
из своих сказочных шоу и получил восторженные отзывы. По словам концертного администратора ледового шоу
Ильи Авербуха Елены Мардинской, знаменитый фигурист и продюсер продолжает работу над масштабным проектом
“Огни большого города”. Постановку по
мотивам этого ледового шоу-мюзикла и
увидят жители Норильска в мае.

– Из-за технического оснащения “Арктики” мы не сможем представить всю
программу, какой ее видели зрители в
Москве и других городах, – сказала Елена.
– Но “Истории любви” – сам по себе феерический проект. В нем задействованы
фигуристы, навсегда вошедшие в историю спорта, заставлявшие нас плакать от
счастья и гордиться своей страной. Помимо привычных пар на льду появятся
и неожиданные составы. В сюжете спектакля заложены четыре истории любви, которые происходят в разные эпохи

Кто в ответе
за собаку?

Спрашивай, пока молодой

“ЗВ” публикует интервью,
взятое Марией Семеновой
и Дианой Ярженковской
у главного специалиста отдела гражданских
сооружений “Норильскпроекта”
Нателы ЖУКОВОЙ-БИТАДЗЕ.

– Натела Михайловна, расскажите о своих
родителях.
– Папа родился в грузинском селе Хашури.
Окончил строительный факультет Тбилисского
политеха. Преподавал на кафедре дорожного строительства в Тбилиси, был доцентом, написал учебник на грузинском языке “Дорожное грунтоведение и грунтовые дороги”. А в Норильск приехал в
1938 году не по своей воле. Рассказывать об этом
отец не любил. Как он оказался на Крайнем Севере, я знаю со слов мамы. Однажды, вернувшись из
командировки из Москвы, в разговоре с кем-то он
сказал, что в столице все дорого, очереди и тому
подобное. И, как нередко бывало в то суровое
время, поплатился за свою прямоту. Его без суда
и следствия продержали в камере, а потом просто
зачитали приговор – 10 лет лагеря. В Норильске
ему повезло попасть в строительную группу проектного отдела. Отец проработал в “Норильскпроекте” до 1970 года. Получил Ленинскую премию за
внедрение прогрессивных методов строительства
в условиях вечной мерзлоты. Его разработки нового метода свайного фундирования и сейчас применяются на Чукотке, в Норильске и других районах
Крайнего Севера. Проекты домой не приносил, но
на работе задерживался допоздна. Родителем он
был добрым, мягким. Дома готовил свои любимые
грузинские блюда – чахохбили и сациви – и меня
научил их делать.
Маму прислали в Норильск в 1944-м, после
окончания Харьковского политехнического института. По образованию она химик, а в Норильске готовился к пуску коксохимический завод.
Приехала мама с двумя подругами в ноябре без теплых вещей, из обуви – только резиновые боты…
Начальник комбината их пожалел и направил на
работу в проектный отдел. Там мои родители и познакомились. Мама пришла в теплотехнический
отдел и 36 лет в нем проработала. Поначалу дотошно вникала во все тонкости новой для нее специ-

А давай заведем
щеночка

с разными людьми. Артисты покажут
принципиально новую, оригинальную
концепцию ледовой постановки.
– Я хочу, чтобы каждое новое мое
шоу всегда отличалось от предыдущих,
– объясняет Илья Авербух. – Ранее
мы удивляли зрителей просто участием звезд мировой величины: ценители
фигурного катания с нетерпением ждали каждое наше шоу, чтобы увидеть на
льду любимых фигуристов. Сейчас же
помимо звездного состава мы делаем
акцент на новых постановках, ранее
нигде не показанных программах и номерах. В этом направлении мы и развиваемся.

Будем волноваться
Программа будет состоять из двух частей. Если одна из них погрузит зрителей

– Ваш сын тоже работает в нашем институте.
По вашему совету или по вашему примеру?
– У меня два сына. Старший – Дмитрий Антонов – проработал в “Норильскпроекте”, в отделе промышленных сооружений, четыре года.
Сейчас в Москве, в горно-строительной компании “Шахтпроект”, где много бывших норильчан.
А младший, Денис, сначала раздумывал, какую
именно специальность получить. Я его направляла, показывала статьи о дедушке: мол, хорошо бы
династию продолжить… Вот так и получилось.
Окончил НИИ по специальности “промышленное и гражданское строительство”. Дипломную
практику прошел в нашем институте. Мы вместе
выбрали здание насосной станции в Дудинке для
дипломной работы, где он применил и сваи с термосифонами. Денис сам принял решение работать
в “Норильскпроекте”, хотя ему предлагали место в
управлении строительства.
– Вы считаете “Норильскпроект” своим вторым домом?
– Конечно, институт для меня стал уже родным. Ведь здесь работали родители, да и я сама
много лет отдала “Норильскпроекту”. Знаете, мои
родители еще долгое время после отъезда вспоминали со слезами на глазах о Норильске. Сейчас ни
отца, ни матери нет в живых, но их дело продолжаю я и мои дети.
– Что значит для вас понятие “семейные ценности”?
– Для меня в жизни всегда было важно получить
специальность, устроиться на хорошую работу. Я
также и детей своих настраивала.
А если говорить о дорогих сердцу вещах, у
нас в семье есть и такие. Как семейные реликвии я храню карандаш со встроенной логарифмической линейкой и старинное увеличительное
стекло, которые принадлежали отцу. После папы
осталось очень много специализированной литературы. У него была громадная библиотека,
часть которой мы храним как раритетную коллекцию. Одна книга, изданная в 1935 году, “Деревянные мосты”, очень выручила меня совсем
недавно, когда наша бригада проводила реконструкцию деревянного моста через реку Амбарную. Также в оставшемся после папы учебнике
Кузнецова я нашла и необходимый расчет по балочным перекрытиям.
– Над чем вы сейчас работаете?
– У нас хороший, опытный коллектив сектора
№3 архитектурно-строительного центра отдела
гражданских сооружений во главе с Игорем Викторовичем Чуриловым и начальником сектора Валентиной Ивановной Куленковой.
В прошлом году мы выполнили проект по руднику “Заполярный”, внедрение которого обеспечивает переход на новые технологические уровни
производства основной продукции компании.
Сейчас мы заканчиваем рабочую стадию проекта
по реконструкции ТОФ с увеличением ее мощности до 16 миллионов тонн.
– Какие качества необходимы инженеру вашей специальности?
– Во-первых, считаю, нужно любить свою работу. Не для галочки выполнять задания, а вникать,
досконально изучая, как что работает, для чего
применяется, чтобы получить не поверхностные
знания, а опыт. Также не помешают усидчивость,
аккуратность, дотошность.
– Какой совет или напутствие вы дали бы
молодым?
– Читать специальную литературу. Не бояться
спрашивать. Я даже сыну своему постоянно говорю: “Спрашивай чаще, пока у тебя есть на это
право, ведь ты молодой специалист. Вот через пять
лет, возможно, будет стыдно спрашивать, а сейчас
самое время”.
Материал к печати подготовила
Валентина ВАЧАЕВА

в романтическую атмосферу, то другая
заставит вспомнить самые радостные
и волнующие моменты в мировом фигурном катании. Спортсмены покажут
номера, с которыми они побеждали на
Олимпиадах и чемпионатах. Норильчане
также увидят выступления, украшавшие
телевизионные проекты “Ледниковый
период”, “Лед и пламень” и прочие, не
менее яркие номера.
Свое мастерство покажут Алексей
Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария Петрова, Алексей Тихонов,
Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас,
Оксана Домнина, Максим Шабалин, Албена Денкова, Максим Ставиский и другие.

Звездный состав
Как говорят организаторы, у норильчан сейчас есть уникальная возможность
увидеть спортсменов мировой величины
в одном проекте. Как правило, каждый
из них очень загружен работой и практически не имеет свободного времени, но в
этот раз шоу пройдет в самом звездном
составе. Учитывая, что эти фигуристы
стали послами сочинской Олимпиады,

наблюдать их мастерство особенно приятно и интересно. Как говорит Елена
Мардинская: “Не каждый человек даже
без коньков сможет сделать то, что выполняют наши фигуристы на льду”.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Андрея СОЛДАКОВА

Весна неотвратимо идет в наши края, а вместе с
ней сезон отпусков, отпускников и “отпускников”. “Отпускники” – это я про собак и прочую неприкаянную
живность, появляющуюся в это время в подъездах, на
улицах и окраинах города. Ряды бездомных пополняют собаки, кошки, хорьки и даже был случай – миниатюрная свинья. Понятно, что не место им на улицах да
окраинах, но то ли возможности нет у людей пристроить
своего питомца на время отпуска, то ли желания. А может, человеческих качеств недостает? Но факт остается
фактом: домашние питомцы превращаются в бродяг.
В наших суровых условиях выжить на улице домашнему псу непросто. Но так уж устроено в природе: любая
животина будет бороться за жизнь, приспосабливаясь к
новым обстоятельствам. Инстинкт самосохранения самый сильный, и что бы ни творилось вокруг, животное
предпримет все меры, чтобы выжить и дать потомство,
чем, собственно, скоро и займутся “отпускники”.
Недавно такой появился в моем дворе. Красивый пес.
В меру лохматый, в меру крупный. Породу в нем трудно
разобрать, но кто-то из родителей явно благородных
кровей. Бедолага, судя по всему, в людях еще не разуверился и тычется мордой в проходящих мимо. Видно, что
неплохой пес. Спокойный. А по гриве его погладишь –
так он ластиться начинает. Домашний, ручной, ей-богу.
Но кто ж тебя вышвырнул-то, дружище? Очень жаль,
что собаки не умеют говорить.
Честно сказать, непонятно мне неудержимое желание людей во что бы то ни стало завести в доме собаку. По мне, так это издевательство. С котами, рыбками,
птичками еще понятно. Коты для того и созданы, чтобы
возлежать на пианино и иногда позволять себя погладить. Хотя бабушка моя, Зинаида Никифоровна, кота
держала в исключительно практических целях – ловить
мышей. Кот, надо сказать, с задачей справлялся – нетнет да выложит у порога парочку особей, мол, смотрите,
какой я качественный кот. Кстати, и кличка у него была
что надо – Кот.
Судьба квартирных собак если и не приносит душевных страданий, то как минимум заставляет испытать к
ним жалость. Бедные животные. Четыре стены, две прогулки в день на морозе, весь день в доме. Ну тоска же!
Вот что у собаки в голове творится? Она ж живое существо – с мозгами, привязанностью, чувствами.
Правильно Гена Полторыхин сделал – живет вместе
с собаками за городом. Тут тебе и порезвиться, и с сородичами пообщаться. И никто хозяину лучики гнева в
спину не посылает за собачьи естественные потребности. Ага. Сейчас по весне этого добра растает столько,
что мама не горюй. И все эти собачники будут умиляться сами, заставлять умиляться меня, обижаться на то,
что я не умиляюсь, и не будут замечать всей той “прелести”, что его Кабысдох и другие навалили за девять
месяцев зимы.
Вот почему-то все вдруг возбудились насчет курильщиков – буквально жить не дают, аллергии у людей,
дышать им в Норильске нечем из-за курильщиков. Верующие оскорбляются на то, что некоторые смеют утверждать, что бога нет. А как быть курящему атеисту с
естественной реакцией на вид растаявших фекалий? А
ребятишкам весело ковыряться в желтом снегу на детских площадках? А давайте собачников тоже штрафовать и предавать анафеме за оскорбление эстетических
чувств любви к чистому двору, подъезду и городу?
Нет, так не пойдет. Штрафы, запреты и прочая ерунда не работает. Проверено. Тут нужно включать самые
обычные человеческие бонусы, которыми природа наградила нас в отличие от енотов и пауков-птицеедов.
Если мы сейчас говорим о домашнем питомце, то перед
его приобретением хорошенько подумай: нужен ли он
тебе? Есть ли у тебя возможность в случае чего доверить кому-то его жизнь? И хватит ли у тебя мужества
не выпнуть преданного пса из подъезда, а заплатить
за усыпление?
Завел ты собаку? Ну так будь добр, соответствуй знаменитой фразе Экзюпери: мы в ответе за тех, кого приручили. Есть, конечно, прожженные собачники – они и в
отпуск собак таскают, устраивая скандалы при посадке в
самолет. Они и заботятся, и ухаживают. “Мины”, правда,
за животиной не все подбирают, но в целом ответственные собаковладельцы. Их большинство, к счастью.
Но есть и такие, кому в один прекрасный момент
собака становится не нужна. В доме она появилась по
прихоти жены, ребенка или по какой другой причине.
Из интереса или, быть может, из-за моральной травмы детства. А потом наступает вдруг момент, когда
животное становится ненужным. И чего долго думать,
куда его пристроить? Пинок под хвост – и прощай,
друг четвероногий.
Друг же четвероногий в панике: чего это вдруг так
получилось? Чего это от него все отмахиваются? Гонят
его ото всюду. А тут тебе такие же, как и он, только опытные бродяги. Здесь и драться надо, и корм добывать, и
место тепленькое подыскать, под колеса не угодить, не
попасть в руки отловщиков бродяг, чего доброго, бомжи
съедят. Вот такую судьбу безрадостную организовывают
своим питомцам некоторые собаководы. И потому я не
испытываю особого восторга, когда какой-нибудь знакомый расхваливает своего свежекупленного щенка. В
Норильске, как показывает жизнь, это потенциальный
бродяга с печальной судьбой, которая нередко заканчивается горсткой пепла в соответствующем крематории.
Собака – удивительное животное. А человек-то еще
удивительнее. Но иногда создается впечатление, что некоторые люди немного недотянули, а в голове вертится
единственная фраза: чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки.
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Весенний зал

“Легенда №17”
Режиссеры: Николай Лебедев.
В ролях: Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Борис Щербаков, Владимир Меньшов, Роман Мадянов, Алехандра
Грепи, Дарья Екамасова, Александр Рагулин, Александр Харламов.
Про что: Иногда для достижения цели необходимо перешагнуть через
себя. Многие пойдут более простым путем, но те, кто рискнет, запомнятся
на долгие годы. Фильм “Легенда №17” рассказывает именно о таких смельчаках – Харламове, Тарасове и всех ребятах сборной СССР по хоккею.
Юному дарованию Валерию Харламову нужно пройти суровую школу под руководством строгого тренера Тарасова. Хоккеист поднимается по лестнице успеха, пока не сталкивается с советским режимом. К тому же Харламов попадает в аварию, и спортивная карьера героя оказывается под вопросом. Но усилиями команды и тренера
талантливый игрок возвращается на лед и забивает две шайбы в матче эпохальной суперсерии СССР – Канада
1972 года. Сбылась его мечта: упорство, спортивный талант и суровые уроки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из “номера 17” легенду мирового хоккея.

“Зловещие мертвецы:
Черная книга”
Режиссер: Федерико Альварес.
В ролях: Элизабет Блэкмор, Шайло Фернандез, Джессика Лукас, Лу Тэйлор Пуччи.
Про что: “Зловещие мертвецы: Черная книга” – новое прочтение легендарного фильма, снятого режиссером Сэмом Рэйми в далеком 1981 году. Новый фильм сохранил идею классических “Зловещих мертвецов”, но при этом в картину добавлены
современные эффекты, а некоторые сюжетные повороты значительно отличаются от эпизодов старого фильма.
Действие картины разворачивается в маленьком лесном домике, который компания друзей практически за
бесценок сняла на выходные. Начавшаяся гроза заставляет друзей спрятаться в лачуге, где они обнаруживают
завернутый в колючую проволоку кожаный “Некрономикон” и аудиокассету с переводом заклинаний и текстов
зловещей книги. Как и следовало ожидать, любопытство толкает подростков на неосмотрительный поступок,
они включают кассету, тем самым пробуждая спящее зло.
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❚ ТЕАТР КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Кого выберет “Арлекин”?
Сегодня в Санкт-Петербурге открывается Х Всероссийский фестиваль театрального
искусства для детей “Арлекин”, в конкурсную программу которого включен спектакль
Норильской драмы “У ковчега в восемь”.

Николай ЩИПКО

Валентина ВАЧАЕВА
“Арлекин” проводится ежегодно после закрытия
“Золотой маски”. В этом сезоне по решению экспертного совета под председательством театрального
критика Марины Багдасарян из 65 постановок, заявленных на рассмотрение театрами России, номинировано только восемь. В том числе спектакль Егора
Чернышова “У ковчега в восемь” по пьесе Ульриха
Хуба. В основном конкурсе примет участие еще один
театр из Красноярского края – ТЮЗ из краевой столицы со спектаклем “Тим Талер, или Проданный
смех”. Во внеконкурсной программе ТЮЗ покажет
“Сказку о мертвой царевне”, а краевая драма – спектакль “Конек-Горбунок”.

Под восьмым номером
Норильчане выйдут на сцену театра “Балтийский
дом” вечером 23 апреля. Фактически восьмой по

счету спектакль “У ковчега в восемь” Норильского
Заполярного театра драмы закроет конкурсную программу фестиваля. Вместе с Маргаритой Ильичевой,
Николаем Кавериным, Романом Лесиком, Степаном
Мамойкиным и Денисом Чайниковым, занятыми в
постановке, в Санкт-Петербург отправятся и ребята
из ансамбля “Оганер”. Их ввели в “Ковчег” уже после премьеры, чтобы разгрузить артистов театра, задействованных в танцевальных номерах. Напомним,
что пьесу Ульриха Хуба режиссер Егор Чернышов
поставил в конце прошлого сезона. Сценография Фемистокла Атмадзаса. Сегодня Егор Чернышов – главный режиссер театра, а Фемистокл Атмадзас – главный художник. В команду постановщиков спектакля
вошли также питерские – балетмейстер Доржи Галсанов и художник по свету Евгений Ганзбург.
По итогам фестиваля будет присуждена Национальная премия в области театрального искусства для
детей в номинациях “За великое служение театру для
детей” и “Лучший спектакль”. Театр, чей спектакль назовут лучшим, кроме серебряной фигурки “Арлекин”
станет обладателем денежной премии для новой детской постановки.
Помимо национальной премии на фестивале предусмотрена система частных номинаций для награждения спектаклей и отдельных участников: режиссера,
актера, художника, композитора, балетмейстера и
драматурга.
Церемония награждения пройдет в среду, 24 апреля, на сцене Дома актера им. Станиславского. Будем
надеяться, что номер восемь для “Ковчега” окажется
счастливым.

В ожидании Армагеддона
Есть книги, прочитав которые люди моментально разделяются
на два враждующих лагеря: восторженный и возмущенный.
Роман “Самая прекрасная земля на свете” Грейс Макклин,
судя по отзывам многочисленных читателей,
как раз из таких. Что-то в этом простом, на первый взгляд,
сюжете не позволяет окружающим оставаться равнодушными,
спокойными или снисходительными.
Юлия КОХ
“Самую прекрасную землю…” легко рекомендовать друзьям – Грейс Макклин удалось создать
интригующую завязку, легко умещающуюся в нескольких предложениях. Главная героиня – десятилетняя девочка по имени Джудит, которая живет
с отцом, уверенным в приближении конца света.
Вместе они ходят на собрания своей религиозной
организации и стучат в дома соседей, распространяя Слово, подкрепленное душеспасительными
брошюрами. Мама Джудит умерла при родах –
следуя заветам своей веры, она отказалась от переливания крови. Папа юной героини холоден и отстранен, а в школе над “неправильной” девочкой
постоянно издеваются. Забывать о неприятных
переживаниях ей помогает Краса земель, макет
прекрасной долины, который она день за днем создает из ненужного хлама. “Лучшая земля на свете” занимает почти всю комнату Джудит – здесь
есть солнце из проволоки, дома из коробок и даже
бывшее зеркало, превратившееся в море. Однажды, когда идти в школу совсем невмоготу, девочка
устраивает в Красе земель снегопад, и в ту же ночь
настоящий город скрывается под толстым снежным одеялом. В Америке тоже бывают актировки
– в школу идти не нужно, и у Джудит появляется
масса времени, чтобы разобраться с неожиданно
обретенным даром чудотворца. Какие заманчивые
возможности открылись перед десятилетней девочкой! Можно творить добрые дела, а можно и отомстить врагам, превратившим посещение школы в
кошмар… А тут еще голос, то и дело раздающийся в
голове у юной повелительницы судеб, намекает, что
Джудит нужно стать его орудием.

Не Гарри Поттер
Маленькая девочка, чудеса и первый снег – воображение сразу же рисует ряд светлых, солнечных сценок, словно явившихся с рождественской
открытки. Возможно, именно поэтому многие
читатели оказались разочарованы романом Грейс
Макклин, ведь, несмотря на милую главную героиню, рассуждения о вере и вмешательство волшебных сил в сюжет, “Самая прекрасная земля
на свете” – чтение довольно тяжелое. В отличие

от детских историй, таких как романы о Гарри
Поттере, неприязнь родных и нападки сверстников не служат контрастным фоном, оттеняющим
свершения главного героя. Грейс Макклин писала
для взрослых, а потому ее персонажам приходится сталкиваться с неподдельным равнодушием,
откровенной нелюбовью, изобретательной жестокостью. Сцена, в которой Джудит тренируется задерживать дыхание, чтобы не умереть, когда
одноклассники будут топить ее в унитазе, у любого
вызовет сильные эмоции, однако некоторые любители чтения предпочли бы подобных чувств не испытывать вовсе.
Кроме того, читательскую аудиторию встревожили вопросы веры, к которым автор возвращается снова и снова. Воспитанная религиозным
отцом, девочка не сомневается в приближении Армагеддона. Постоянные мысли о конце света рождают в ее голове отнюдь не детские мысли, однако
обсудить их ребенку не с кем – у взрослых слишком мало времени, чтобы обращать внимание на
причуды десятилетних. С другой стороны, героиня книги еще слишком мала, чтобы игнорировать
прорехи, тут и там зияющие в логике взрослых;
она серьезно обдумывает постулаты своей религии и, проявляя завидный здравый смысл, указывает окружающим на очевидные нестыковки.
В критический момент рядом не оказывается
никого, кто помог бы Джудит разобраться в хаосе взаимоисключающих догм, апокалиптических
предсказаний и жизненных неурядиц. Отсутствие внятной картины мира, ежедневный стресс,
чувство вины за смерть матери – у юной героини
романа вполне достаточно причин, чтобы начать
беседовать с загадочным голосом в своей голове.
А уж этому собеседнику, прекрасно владеющему
приемами софистики, ничего не стоит убедить
ее, что брать “око за око” гораздо справедливее,
чем подставлять другую щеку. Кто же помогает
Джудит творить чудеса и дает ей странные советы? Является ли ее “особый дар” психическим
заболеванием, божественным откровением или
своеобразной взяткой от враждебных сверхъестественных сил? На эти вопросы каждый читатель ответит по-своему, но искать разгадку на
страницах “Самой прекрасной земли на свете”
по-настоящему интересно.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
представляет спектакль по пьесе Робина Хоудона

“Шикарная свадьба”

❚ АФИША

www.norilsk-zv.ru

“Сплин” поднимет настроение
23 апреля в киноконцертном зале “Синема-АРТ-холл” выступит
популярная российская рок-группа “Сплин”. Она приедет в
Норильск в рамках гастрольного тура “Обман зрения”. Помимо
новых песен поклонники музыкального коллектива услышат
и полюбившиеся за 19 лет композиции.

Юлия КОСТИКОВА
Недавно “Обман зрения”
стал победителем VI ежегодной
национальной премии “Чартова

дюжина” в номинации “Лучшая
пластинка года”. Бессменный
лидер группы “Сплин” Александр Васильев назвал тогда этот
альбом самым детским из всех,

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Красноярскому краю
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

что выпустил их коллектив. Такую характеристику музыкант
связывает с тем, что некоторые
песни пластинки ужаты до формата полутора-двух с половиной
минут и при этом у них простые,
запоминающиеся тексты.
В следующем году питерский
коллектив отметит 20-летний
юбилей, а с последнего выступления “сплинов” в Норильске
прошло не меньше 15 лет. Популярность группы за эти годы
здесь не уменьшилась, но самыми любимыми для поклонников
по-прежнему остаются песни с
ее первых альбомов.
– Концерт пройдет на танцполе “АРТа”, – рассказал генеральный директор агентства
“МИКА” Евгений Ковальчук.
– Посетители смогут не просто
послушать песни, но и потанцевать. Нам не раз поступали
просьбы от приверженцев рокмузыки пригласить “Сплин” в
Норильск. Думаю, что Александр со своей командой отлично поднимет норильчанам
настроение.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Вачаева В.П.
Подписной индекс 52275

Николай ЩИПКО

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора по выполнению
кровельных работ на объекте
“Здание служебно-эксплуатационного блока ГРС-4”
в г. Дудинке (лот №24/12)
В конкурсе могут принять участие юридические лица,
учрежденные в соответствии с законодательством РФ,
юридические лица, учрежденные в соответствии с законодательством стран – участниц СНГ, предприниматели без
образования юридического лица, зарегистрированные по законодательству РФ, а также юридические лица – нерезиденты РФ, зарегистрированные в соответствии с законодательством страны регистрации.
С перечнем работ по лоту и условиями конкурса можно
ознакомиться на сайтах www.ngaz.ru, www.zf.norilsknickel.
ru или по адресу: г. Норильск, 17-й микрорайон, административно-инженерное здание, управление капитального
ремонта и строительства ОАО “Норильскгазпром”, в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены
не позднее 8 мая 2013 года курьером по вышеуказанному
адресу или заказным почтовым отправлением по адресу:
663318, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, управление капитального ремонта и строительства ОАО “Норильскгазпром”.
Для получения дополнительной информации обращаться
к секретарю конкурсной комиссии Полей Наталье Павловне
(poley@ngaz.ru). Телефон (3919) 25-31-00*47-57.
Данное извещение не является офертой или приглашением принять участие в торгах и имеет целью сообщение о заинтересованности заказчика в заключении договора.

Режиссер: Сергей Щипицин, СанктПетербург.
Художник: Артем Агапов, Марина
Агапова, Санкт-Петербург.
Художник по свету: Денис Солнцев,
Новосибирск.
Балетмейстер: Резеда Гаянова, СанктПетербург.
Актеры: Варвара Бабаянц, з. а. РФ
Нина Валенская, Денис Ганин, Роман Лесик, Евгения Хитрина, Анна Шимохина.
Про что: Жених переспал с другой в
день свадьбы, лучший друг запутался в
своих девушках… Что в итоге? Шикарная
получилась свадьба. Да не одна, а две.
Английская пьеса, прошедшая через
добрую сотню постановок и в России,
и в Европе, считается успешной современной комедией положений. Ее автор,
сам артист, а также режиссер и писатель,
явно знает толк в этом сложном и опасном жанре.

Адрес редакции, издателя и типографии: 663300, г. Норильск,
ул. Комсомольская, 33а
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
с 18 по 24 апреля
18, четверг

19.00

“Шикарная свадьба”
20, суббота

12.00, 13.30

“Лисичка-плутовка”
21, воскресенье

12.00

“Серебряное копытце”
21, воскресенье

18.00

“Слишком женатый таксист”
Касса работает с 14.00 до 20.00 без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по телефонам 22-68-69, 22-70-43.
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Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”

