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● ПОДРОБНОСТИ
В минувший понедельник заложниками аэропорта Норильск стали сотни
человек. Это были пассажиры двух авиарейсов,
единственных из пробившихся сквозь разбушевавшуюся метель.

Алексей АНТОНОВ

Каникулы
олигарха
Глава группы ОНЭКСИМ Михаил
Прохоров вернулся с Багамских островов, где провел новогодние праздники. О том, как бизнесмен провел каникулы, он рассказал специальному
корреспонденту “Коммерсанта” Андрею КОЛЕСНИКОВУ.
– Слишком много было разговоров, что вы
не поедете в Куршевель после истории с вашим арестом в прошлом году. И вы об этом говорили, и ваши друзья. Как отдохнули? Все ли
удалось?
– Все, что планировал на каникулах, удалось. Я в
этот раз решил поехать в тепло. Как начался на Багамских островах сезон ветра – в преддверии урагана, который там бывает обычно в апреле-мае. Соответственно, ветер хорошо дунул, и я поехал с
небольшой группой друзей кататься на виндсерфинге и аквабайке.
– Как я понимаю, до сих пор вас не очень-то интересовало, откуда ветер дует на Багамах в Новый
год. До сих пор Куршевель интересовал.
– Да, до этого исправно, порядка 13 лет подряд, я
ездил в Куршевель. Просто я считаю, что зима длинная и покататься на лыжах я еще успею.
– То есть Куршевелю и в самом деле бойкот?
– Я никакого бойкота не объявлял.
– Как же? Если вы туда не едете, то значит бойкот.
– Ничего подобного. Я считаю, что Куршевель с
точки зрения катания лучший курорт в Европе, который, я думаю, по количеству и разнообразию трасс
повторить где-нибудь будет довольно сложно. Нет, у
меня есть четкая позиция. Пока французы не извинятся за прошлогоднюю провокацию, я во Францию вообще не поеду. Это касается не только Куршевеля, а
страны вообще.
– Жалко вам потерять Куршевель?
– Отличие Куршевеля от многих других курортов в
том, что из отеля выезжаешь на лыжах и приезжаешь
обратно на лыжах, то есть не нужно снимать и надевать ботинки. Это очень помогает, особенно ранним
утром. Не надо заводить машину и тащиться куда-то.
Сразу надел лыжи и поехал.
– А Багамы в этом смысле вам напомнили Куршевель? Там на водные лыжи встаешь, наверное,
в отеле – и тоже поехал.
– Нет. Я на водных лыжах не катаюсь. Я катаюсь на
аквабайке. Мы просто были на таком полудиком острове. И вообще, я считаю, что атмосфера вида спорта должна быть соблюдена. Виндсерфинг – это очень
демократичный, такой немного, ну, что ли, пацанский
вид спорта, который требует соблюдения определенных правил. Поэтому мы стараемся жить по правилам.
Когда я езжу, например, в Турцию, тоже останавливаюсь в двухзвездочном отеле виндсерфингском, меня
это прикалывает, мне это напоминает студенческие
годы, когда мы ездили в “Спутник”, в сочинский лагерь. Там все было демократично. Должна быть гармония. Нельзя кататься на виндсерфинге и жить в пятизвездочном отеле.

(Продолжение на 3-й странице)

На момент подписания “Заполярного вестника” в печать аэропорт Норильск работал по фактической погоде.
А это значит, что задержались десятки
рейсов за 11–15 января из Красноярска, Москвы и других городов России. За
несколько дней в Норильск смогли прилететь только два авиарейса. Чартер
компании “Кавминводыавиа” из Москвы
и регулярный рейс из Санкт-Петербурга
приземлились около девяти утра 14 января 2008 года.

В среднем все богаче

Аэропорт
Багаж прибывшим пассажирам выдали достаточно быстро. Те, у кого было
не слишком много чемоданов, успели уехать в Норильск на рейсовом автобусе. Остальные устало вздохнули: ничего, уедем на следующем. Однако, как
выяснилось позднее, дорога до Норильска закрыта, а пассажирский автобус был
последним. Измученным пассажирам оставалось только уповать на судьбу и чиновников – мол, не забудут же людей в
аэропорту! Без горячего питания, воды
и нормального количества туалетов норильчане просидели в здании аэропорта
несколько часов. Вместе с ними в креслах дремали дети, прибывшие с отдыха.
К часу дня в Алыкеле появились первые…
таксисты, чудом прорвавшиеся через милицейский кордон. Наперебой они предлагали уставшим пассажирам свои услуги. Переговоры завершались на вопросе:
“У вас есть пропуск штаба “Шторм?” Таксисты опускали глаза и бормотали: “Прорвемся как-нибудь”.
В два часа в аэропорт прибыли два автобуса, выделенные НПОПАТ специально
для прибывших детей. Полупустые автобусы увезли ребят, оставив менее удачливых горожан в Алыкеле. Водители наотрез
отказались сажать кого-либо, не имеющего отношения к организации детского отдыха. Пассажиры авиарейсов поняли, что
решать проблему надо самим и как можно быстрее, пока дорогу не закрыли абсолютно для всех видов автотранспорта.

“Норильск-Телеком”
выкупят

Труднее всего пришлось юным норильчанам.
Но они выдержали

(Продолжение на 2-й странице)

● ТРАГЕДИЯ

ТОК ОБОРВАЛ ЖИЗНЬ
В ночь на старый Новый год
на ТЭЦ-3 произошла трагедия.
Погиб дежурный электромонтер Владимир Морозов.

Юлия КОСТИКОВА

До своего сорокалетия Владимир Морозов
не дожил всего десять дней. На работе погибшего знали только с лучшей стороны. Бывший
коллега Морозова, ныне заместитель главы города по району Кайеркан Геннадий Енчик гово-

Девочка с галочкой
Центризбирком потратит 220 миллионов рублей на кампанию, призывающую
избирателей принять участие в выборах
президента страны. В ходе подготовки к
выборам в Госдуму на эти цели было потрачено на 20 миллионов меньше.
Новые информационные подходы,
продемонстрированные в ходе кампании
по подготовке к парламентским выборам,
обеспечили как минимум четыре процента
прироста явки избирателей по сравнению
с предыдущими выборами в Госдуму. Всего, по официальным данным ЦИК, активность россиян на выборах 2007 года оказалась на 8 процентов выше показателей
четырехлетней давности.
Главной эмблемой нынешней информационной кампании станет стилизованная галочка в цветах российского флага.
По предварительным данным, призывать
россиян прийти 2 марта на избирательные
участки ЦИК будет с помощью плакатов:
“Наша страна – наш президент” (справа –
лес и озеро, новостройка или комбайн на
пшеничном поле, слева – галочка); “Первый праздник весны” (в одном углу – скворечник, в другом – галочка) и “Голосуем
всей семьей” (девочка с родителями или
бабушкой и дедушкой, рядом галочка).

Средняя заработная плата по итогам 2007 года на крупных и средних
предприятиях региона составляет
16 102 рубля, в остальных организациях – 15 029 рублей, сообщила руководитель Красноярскстата Татьяна
Давыденко.
Подсчет основных данных продолжается, но ясно, что благосостояние людей в
крае выросло по сравнению с 2006 годом.
Если в позапрошлом году жители края тратили 59 процентов средств на приобретение
товаров и услуг, то в 2007-м – 64,9 процента.
При этом 10,2 процента заработанных денег
сибиряки откладывают, приобретая валюту
и акции. Руководитель Красноярскстата также отметила, что в крае 520 тысяч человек
живут на средства ниже прожиточного минимума, в то время как по итогам 2006 года
их было более 562 тысяч человек. Всего на
территории Красноярского края проживают
2 миллиона 967 тысяч человек.

Фото Ивана СТВОЛОВА

● ПО СООБЩЕНИЯМ СМИ

● КОРОТКО

рит, что за время совместной работы ни разу не
видел Владимира без улыбки: “Это был шустрый человек, свои обязанности выполнял четко,
со знанием дела”.
При этом почти никто на работе не знал, каким Владимир был дома и что на самом деле он
был очень одиноким. Еще малышом мать отдала Владимира в детский дом. О том, что происходит в душе у Владимира Морозова, знали
единицы. Внешне электромонтер всегда казался беззаботным. Последние пять лет он жил
один: жена вместе с детьми переехала на материк. Семье Владимир постоянно помогал. Он
даже сумел простить мать, разыскал ее и сводную сестру с братом, регулярно приезжал к ним
в гости с подарками.

Друзья находили в Морозове поддержку.
Они знали, что могут рассчитывать на Владимира. Сам погибший строил большие планы на
будущее. Он хотел устроить личную жизнь, накопить денег и купить домик в Тольятти. Через
несколько лет Владимир Морозов планировал
покинуть Норильск.
По предварительной версии, смерть наступила в результате удара током в связи с несоблюдением техники безопасности. При падении Владимир Морозов получил черепно-мозговую травму.
Смерть наступила в 6.30 утра. Целые сутки тело
электромонтера не могли вывезти в морг из-за
погодных условий на дороге. Сейчас специалисты проводят экспертизу. На днях за телом погибшего приедет супруга.

Инвестиционный банк “КИТ Финанс”
поможет менеджменту компании “Норильск-Телеком” реализовать опцион
на выкуп 100% долей оператора у ГМК
“Норникель”. Контрольный пакет “Норильск-Телекома” в результате достанется “КИТ Финанс”, который в дальнейшем сможет перепродать актив.
Официально о привлечении финансирования по реализации опциона будет
объявлено до конца января. Сумма сделки
составит порядка 75 млн. долларов. Специалисты отмечают, что через несколько лет размер бизнеса “Норильск-Телекома” может вырасти в 1,5 раза, а стоимость
компании увеличится на 20–30%.

Хватило лишь на тайм
В понедельник в “Крылатском”
мини-футбольная команда “Норильский никель” крупно проиграла московскому “Динамо” – 9:4 во втором
матче 1/4 Кубка России.
По словам тренера команды “Норильский никель” Андрея Митина, исход борьбы за выход в полуфинал, учитывая проблемы с составом команды (количество
травмированных и дисквалифицированных игроков), был предрешен. “Исходя из
результата первой игры (МФК “Норильский никель” проиграл со счетом 7:1), мы
ставили прежде всего задачу подготовки
к календарным играм чемпионата России.
Нас хватило только на первый тайм, в котором мы выглядели лучше, чем после перерыва”, – пояснил Митин.

Укороченный чемпионат
Сегодня в фан-парке “Бобровый
лог” стартует чемпионат Красноярского края по горнолыжному спорту памяти В.И.Махова.
Открытый чемпионат (супергигант,
слалом-гигант и слалом) из-за сильных
морозов пройдет в усеченном режиме. Будет проводиться только слалом – спуск с
горы на относительно короткой дистанции, на которую возможно дойти пешком.

Курс акций

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru

Средняя цена акции ОАО “ГМК “Норильский никель” – 6487 рублей.
Средняя цена акции ОАО “Полюс Золото” – 1236,9 рубля.
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НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК
● ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

СКОЛЬКО,
СКОЛЬКО?
Согласно прогнозу Министерства экономического развития и торговли, цены в нынешнем январе вырастут на 1,8 процента
против 1,7 процента в прошлом январе.

Взрослые отдыхали...

Забота
По словам Вячеслава Шевченко, заместителя генерального директора НПОПАТ, в

понедельник компания отправила в аэропорт Норильск 13 автобусов. Четыре из них
– заказные, то есть те, которые перевозят
рабочих. Пять автобусов перевезли детей,
вернувшихся с отдыха, оставшиеся четыре
предназначались для пассажиров прибывших рейсов. Как выяснилось, уехать в аэропорт из Норильска проще, чем добраться в обратную сторону.
– Если рейсы прилетают не по расписанию, а дорога в порт закрыта, единственный транспорт, на котором можно добраться в Алыкель, – наши автобусы, – рассказал
Шевченко. – Когда на автовокзале в Норильске появляется хотя бы 20 человек, направляющихся в аэропорт, то диспетчер сообщает в НПОПАТ, и мы выделяем автобус.
Однако такой заботы о пассажирах,
ждущих транспорта в самом аэропорту,
не проявляется. НПОПАТ объясняет это
сложностью передвижения по заметенным дорогам.

Алексей АНТОНОВ.
...дети делились впечатлениями об отдыхе

Лариса ФЕДИШИНА

Валерий Цыбульский, заместитель начальника управления городского и жилищно-коммунального хозяйства, пояснил нашему
корреспонденту, что пропуска
штаба “Шторм” выдаются по заявкам организаций в связи с производственной необходимостью. В
условиях плохой видимости передвигаться по загородным дорогам
может принадлежащий этим организациям транспорт или автомобили повышенной проходимости. Водителям личного транспорта
такие разрешения не выдаются.
Федеральные нормативные документы предписывают закрывать
автомобильное движение в случае плохой видимости, если соот-

ветствующие организации не могут
обеспечить безопасность людей и
техники на дорогах. Но в условиях
Норильска с его непрерывным производственным циклом, когда возникает необходимость постоянно
доставлять людей в Кайеркан, на
Надеждинский металлургический
завод, в Алыкель и Дудинку, существует территориальное положение
об организации работы дорожной
сети в условиях плохой видимости.
Госавтоинспекция определяет, насколько погода препятствует нормальному движению по дорогам, и
решает, ограничивать или нет движение в том или ином направлении, например в сторону Кайеркана, Алыкеля, Дудинки или в Талнах,
и насколько ограничивать. Решение
о полном прекращении движения в
том или ином районе Большого Норильска принимает штаб “Шторм”.

ВНИМАНИЕ!

Евгения СТОРОЖКО.

Самая дешевая электроэнергия
Стоимость электроэнергии для жителей Красноярского края по-прежнему остается одной из самых
низких в России.

Без еды, без воды. И так несколько часов

Согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Красноярского края, в нынешнем году 1 кВт/ч
электроэнергии в пределах социальной нормы (75 кВт/ч на
каждого человека, прописанного в Красноярске и крае) стоит 70 копеек, в Норильске – 90 копеек. Для сравнения: один
киловатт-час для жителей Московской области обходится
нынче в 1 рубль 54 копейки (квартиры с электроплитой) и
2 рубля 04 копейки (с газовой плитой). На Дальнем Востоке за киловатт давно платят 2–2,5 рубля. В Омске – 1 рубль
66 копеек; в Новосибирске – 1 рубль 76 копеек.

● ПОЧТОВЫЙ ЭКСТРИМ

● ЗАКОН И ПОРЯДОК

В ДС “Арктика” состоится
четырнадцатый тур чемпионата России
по мини-футболу среди команд Суперлиги.
Играют команды:
МФК “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”
МФК ЦСКА
19 января в 19.00
20 января в 19.00

В Норильске
стало спокойнее

Ни писем,
ни газет

Управление
внутренних
дел
Норильска подвело итоги работы в
прошедшем году.
Работу норильской милиции признали удовлетворительной.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Таблица чемпионата Суперлиги

1

МФК Динамо

24

64

2

МФК ТТГ-ЯВА

24

56

3

МФК ВИЗ-Синара

24

56

4

МФК Тюмень

24

47

5

МФК ЦСКА

24

38

6

МФК Норильский Никель

24

32

7

МФК Спартак-Щелково

24

31

8

СК Дина

24

30

9

ФК Мытищи

24

24

10

МФК Липецк

24

23

11

ФК Политех

24

14

12

МФК Динамо-СПБ

24

13

13

МФК Динамо-Тималь

24

11

Всего в 2007 году сотрудники
милиции зарегистрировали 5300
преступлений. Из них тяжких и особо тяжких – 1029. На сегодняшний
день расследовано 528 случаев.
На три с небольшим процента снизилась организованная преступность. Работники УВД регулярно
проводили мероприятия по выявлению приверженцев исламского
экстремизма, их связей с организованными группами, созданными
на этнической основе. Снизилось
количество изнасилований. В 2006
году их было 13, в 2007-м – 5.
Сотрудники милиции отметили снижение количества краж на
4,2%. Сотовые телефоны стали воровать меньше примерно на 3,2%.
По мнению Андрея Завальнюка, и.о. начальника штаба, снижение количества преступлений можно объяснить как снижением числа
жителей города, так и качественной работой сотрудников УВД. Общий процент раскрываемости преступлений составил 59,8%.

Смерть в гараже
За период с 1 по 13 января пожарные подразделения
выезжали по вызовам 98 раз. На учет было взято 12 случаев возгорания. В результате пожара один человек погиб.

Марина БУШУЕВА

В новогодние каникулы в районе
горотвала загорелся частный гараж.
Когда на место прибыла пожарная бригада, 300 квадратных метров площади
было охвачено огнем. После того как
пожар был потушен, на месте ЧП пожарные обнаружили обгоревший труп.
Как рассказал “ЗВ” дознаватель отдела
Государственного пожарного надзора
по городу Норильску Сергей Ганьжа,

личность погибшего не установлена.
Без экспертизы невозможно даже сказать, мужчина это или женщина. Известно лишь, что погибший не являлся хозяином гаража. Расследованием дела
занимается прокуратура.
Еще один гараж горел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования: по улице Горной, 5,
выгорела кровля на площади 160 квадратных метров.
6 января в одной из квартир по
улице Шахтерской, 5, загорелась штора. Пытаясь самостоятельно поту-

Фото Николая ЩИПКО

Вахтовка
На счастье группы норильчан, их согласился подвезти до Норильска водитель вахтовки – пассажирского автомобиля на базе “КамАЗа”. Остальные
остались куковать в аэропорту.
Кстати, как рассказала “Заполярному вестнику” Ольга И., вместе с ней в самолете летел крупный чиновник норильской администрации. После посадки в
аэропорту он одним из первых вышел из
самолета, получил багаж и… испарился!
“Получается, что дорога закрыта не
для всех категорий автотранспорта и не
для всех “категорий” граждан”, – посетовала Ольга.
Мощный “КамАЗ” пробирался сквозь
снежную непогоду со скоростью всего 40 километров в час. За ним ехали автобусы с детьми, милиция и “скорая помощь”. Но все же
громадная машина ехала! Норильчане ра-

довались: пусть два-три часа в пути, но скоро они будут дома. На повороте на Кайеркан
вахтовка уперлась в автомобиль ГАИ. Дорога для легковых машин дальше была закрыта. Вот тут-то и стало ясно: таксисты попросту обманули клиентов, которые поддались на
уговоры и поехали на “авось пропустят”. Пассажирам вахтовки пришлось потесниться. В
салоне прибавилось и людей, и багажа. После этого автомобиль повернул в Кайеркан и
забрал людей с остановки у автовокзала.
По дороге в Норильск пассажиры
“КамАЗа” поняли, почему дорогу закрыли для легковых автомобилей. Пурга была
настолько сильной, что дорогу заносило
сразу же после того, как по ней проезжала машина. “Не видно ни зги” – лучше этой
пословицы погоду не охарактеризовать.
Всего в десятке километров от Норильска
застряла машина ГАИ. “КамАЗ” и тут спас
– вытянул легковушку из снежного плена.

Фото Ивана СТВОЛОВА

(Продолжение.
Начало на 1-й странице)

Рост инфляции в министерстве объясняют, прежде всего,
подорожанием транспорта и услуг жилищно-коммунального
комплекса. Эксперты оптимизма чиновников не разделяют. Их
прогнозы колеблются от двух до двух с половиной процентов.
Пересмотр цен буквально на все, увеличение тарифов на услуги естественных монополий приведут к традиционно высокому для
января росту цен. При этом подорожание услуг ЖКХ может дать
примерно 1,2-процентного пункта инфляции, около одного пункта
– повышение стоимости проезда в общественном транспорте.
На продовольственные и непродовольственные товары
придется еще несколько десятых процента. Цены на продукты питания в первый новогодний месяц продолжают расти.
“Еще остался резерв роста, внутренние цены пока не догнали мировые”, – замечает экономист инвестиционного банка
“Траст” Евгений Надоршин.
В следующие два месяца, по его оценке, инфляция будет
примерно по полтора процента. 31 января истекает срок моратория на повышение цен на социально значимые продукты питания, и не исключено, что прогнозы на февраль и март будут
повышены. Торговые сети хоть и несут убытки, но в преддверии
президентских выборов компании не рискнут существенно поднять цены и могут уже добровольно отложить это решение на
послевыборный период.
Аналитики уверены, что помимо подорожания продуктов питания у чиновников появится еще одна причина для головной
боли. В январе, впрочем, как и в течение всего наступившего
года, будут быстрее, чем в прошлом, расти цены и на непродовольственные товары. Одним из толчков для их подорожания является повышение цен на телевизионную рекламу. Кроме того,
как отмечает директор департамента стратегического анализа
ФБК Игорь Николаев, в прошлом году очень быстро (около 20%)
росли цены производителей. Они традиционно влияют прежде
всего на непродовольственные товары.
В раскручивании инфляции все большую роль играют и повышенные инфляционные ожидания. Так, результаты исследования
Росстата, проведенного в четвертом квартале 2007 года, свидетельствуют о снижении потребительской уверенности населения
России. При этом значительного роста цен опасаются 66 процентов
опрошенных против 49 процентов в четвертом квартале 2006 года.
Любопытна и такая информация. Опрос россиян на тему, как
вы оцениваете личную инфляцию, показал: наши соотечественники считают, что в прошлом году она составила от 20 до 25 процентов. В конце ноября Минэкономразвития заявило, что инфляция в РФ в 2007 году будет зафиксирована на уровне 11–11,5
процента. По другим данным, рост потребительских цен составил не менее 12 процентов. Это на четыре-пять пунктов выше,
чем планировали правительство и Центробанк. Подождем объявления официальных итогов экономического развития-2007.

шить огонь, 26-летний хозяин квартиры получил термические ожоги тела
второй и третей степени. Причиной
пожара стало нарушение правил эксплуатации электрического оборудования. По этой же причине выгорели
вещи на площади 3 квадратных метра
в квартире по Талнахской, 7. Из-за неосторожного обращения с огнем загорелись вещи в квартире по Первомайской, 14. Огонь удалось вовремя
ликвидировать. Неизвестные подожгли входную дверь в квартиру по улице
Лауреатов, 31. В этом же доме поджог
стал причиной выгорания домашних
вещей на площади 12 квадратных метров. А по Московской, 29а, хулиганы
подожгли электропроводку. Все дела
переданы в ГОМ.

Вчера кайерканцам отправили почту за понедельник.
Накануне машина, вышедшая от
Норильского почтамта, смогла доехать лишь до Купца.
Дальше госавтоинспектора “почтовый
дилижанс” не пропустили.

Лариса МИХАЙЛОВА

Начальник страхового участка
Норильского почтамта Сергей Захматов уточнил, что и в Дудинку вчера машина пробиться не смогла по
той же причине. Дорога была закрыта из-за очень плохой видимости.
В не актированные для транспорта дни автомобили в Талнах,
Кайеркан и Дудинку выезжают ранним утром, чтобы тамошние почтальоны могли рассортировать прессу
и письма и до обеда начать доставку
корреспонденции адресатам. Обычно жители всех районов Норильска
получают почту день в день. Для этого сортировщики почтамта работают
ночью. Но в такую непогоду не только самолеты не летают, почтовые отправления тоже не могут оказаться в
нужное время в нужном месте.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

(Продолжение. Начало на 1-й странице)

На самолет скинулись
– Из чего состоял ваш трудовой день на Багамах? Где Новый год встретили?
– Я всегда встречаю Новый год в России. Не было
случая, чтобы я когда-нибудь уехал. Я считаю, что
это домашний праздник. Не то чтобы встречать нужно дома, но в своей стране. Я уехал туда четвертого.
– А где вы встретили Новый год?
– В Москве. В театре. Я там его встретил.
– Театр Станиславского? Там сейчас много
праздников проходит.
– Ну, я уж не вспомню, какое было название, чтобы не возбуждать общественность, но, в общем,
встретил в Москве. Было достаточно весело.
– Когда закончили?
– В 7 утра. В 7 утра лег.
– Спать?
– Лег в 7 утра.
– Не так уж и поздно.
– Режим спортивный. Нельзя.
– 1 января занимались спортом?
– Я никогда не пропускаю спорт. Я бежал 10 км
тихонечко, потому что, когда поздно ложишься, бежишь потом на низком пульсе, не выше 130 ударов в
минуту. 10 км я протрусил на дорожке. “Очистительная десятка” называется. В Новый год в первый день
всегда бегу. Четвертого закончил дела и полетел на
Багамы. 11 часов лететь.
– Самолет был частный?
– Да, с ребятами скинулись. Самому-то мне тяжело сейчас, а так с ребятами скинулись, в складчину взяли самолет и долетели.

В подарок закрыли дискотеку
– Известно же, что вас не только ребята сопровождают, но и девушки. И в большом количестве. Они на этот раз были в самолете?
– А вы как думаете?
– А я думаю, что конечно.
– Ну, я с вами соглашусь.
– Конечно. Зачем себе изменять?
– Незачем.
– В конце концов, вы же больше никому не
изменяете. Ну, с девушками. Только другим девушкам.
– Нет, девушкам я тоже не изменяю. Я человек
холостой.
– Ну, одной девушке с другой можно изменить.
– Не, нельзя. Не мой случай. Я очень верный.
– Ну, то есть вы одной девушке с другой не
изменяете?
– Ни в коем случае.
– А как же тогда это происходит?
– Это настолько личная вещь, что ничего не могу по
этому поводу сказать. Если бы я хотя бы был раза тричетыре женат, то мог бы поделиться своим опытом.
А здесь, честно говоря, даже нечего сказать. Единственное могу сказать, какой мне подарок подарили
друзья на Рождество. Они взяли и выкупили дискотеку в Куршевеле, которую я 10 лет проводил, и закры-
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Каникулы олигарха

Где бы ни был Прохоров, его окружают девушки

ли ее. Сказали: мы тебе сделали подарок. Ты десять
лет стоял у входа на эту дискотеку… Я же сам фейсконтроль осуществлял всегда… Так вот, мы считаем,
что без тебя твоей дискотеки не должно быть. Честно
говоря, подарок сомнительный, хотя приятный. Жалко, что люди остались без праздника. Я им сказал, что
лучше бы сами поехали и провели дискотеку.
– Но не было бы тогда подарка. А вы в это
время что делали на Багамах?
– Ну, сложно так сказать, там же все-таки шестичасовая разница. У меня распорядок такой, простой и неинтересный: в 5 часов утра – подъем. Заодно не так радикально переходишь на местное время.
Так как там темнеет рано, то в 5 утра подъем, первая
тренировка, два часа фитнеса, завтрак, небольшой
отдых и потом часов пять на воде. С перерывом на
обед. Вечером легкая разминка, потому что в отпуске я занимаюсь спортом семь часов в день. Неважно,
лыжи это либо водные виды спорта. У меня такой режим в связи с тем, что голова отдыхает, происходит
сброс усталости, гашу ее на отдыхе дополнительными физическими нагрузками.
– А девушки входят в нагрузки?
– Ни в коем случае.

– Но вам же не противопоказаны занятия
спортом...
– Я считаю, что вообще отдых и то, что вы имеете
в виду… вот девушки… это несовместимые вещи.
– Так чем девушки занимаются, пока вы занимаетесь спортом?
– Спортом. Я за здоровый образ жизни. У нас все
спортом занимаются.
– Это я уже понял.
– У нас абсолютно такая спортивная группа. Занимаются спортом. Девушки могут плавать в этот
момент. На виндсерфинге многие катаются, на аквабайке ездят.
– А куда им деваться...
– Ну, в общем, спорт есть спорт. А когда мы ездили в Куршевель, они катались на лыжах. Ну а как
же без этого? Причем у нас правила-то одинаковые для всех. На завтрак все должны приходить.
Хочешь не хочешь. У нас коллектив. Как, помните,
в советское время выезжала группа? Есть старший
группы, потом смотрящий... У нас вот такой советский принцип.
– А смотрящий кто в этой группе? Или подсматривающий. Посменно?
– У нас демократия, выбирается смотрящий. И
смотрит.
– И на рыбалке то же самое?
– Я не рыбак: не люблю ни охоту, ни рыбалку.
Даже вот нырять не люблю. Ну чего на рыб смотреть? Скучно. А вот когда волна трехметровая идет и
нужно преодолеть, прыгнуть 360 градусов на джете,
вот это интересно.
– Так и прошел весь отдых в таком труде?
– Абсолютно. Я считаю, что отдых у людей, которые эмоционально и энергетически загружены,
должен быть очень активный и простой, непритязательный. То есть спорт в основном, дискотека тоже
нормально, потому что это тот же спорт, только под
музыку. Ну еда должна быть довольно приличная.
Потому что я очень поесть люблю.

И за решеткой спортом
занимался
– А вот по итогам этого отдыха в состоянии,
наверное, сказать, где вы лучше можете отдохнуть – в Куршевеле или на Багамах? Я не имею в
виду ваш прошлогодний отдых в Куршевеле.
– Прошлогодний отдых тоже очень хороший был.
Хорошо, что меня приняли не четвертого января, а
девятого. Соответственно, дали отдохнуть.
– “Приняли”, то есть “закрыли”? Арестовали?
– Именно это.
– Так какой отдых вам больше понравился?

– Мне нравится и тот и другой. Ведь веселье в
нас самих, да? Мне не нужно, чтобы меня кто-то веселил. То есть я сам умею себя развлекать, мне не
бывает никогда скучно с собой. Можно веселиться
в любой ситуации. Неважно, какие у тебя проблемы
могут быть в жизни, но ощущение счастья жизни не
должно уходить никогда.
– Вы хотите сказать, что и за решеткой во
Франции способны были испытывать радость?
– Я получал некоторое удовольствие. Могу привести один пример. Я продолжал там тренироваться, и был
два раза случай, когда следователь со мной беседовал
и, так сказать, на место отправлял. Я начал тренировку.
И через 25 минут ему что-то захотелось опять уточнить.
Ну, я сообщил человеку, который за мной пришел, что я
не закончил тренировку. У вас рабочий день идет, а мне
спешить некуда, вот я сейчас закончу и после этого приду. И час они меня ждали. Я спокойно закончил тренировку, душа там не было, я просто холодной водой обтерся и пошел на разговор. И так случалось два раза.
Мне было интересно наблюдать их психическую реакцию. Они были настолько удивлены, что после моего отказа не пытались даже поторопить. То есть даже там я в
некотором смысле старался от своих привычек не отходить. Два раза в день я тренировался.
– Так там были условия для тренировок? То
есть все не так плохо?
– Условий для тренировок не было, это была маленькая каморка, достаточно грязная, но я занимаюсь
больше 20 лет кикбоксингом, а бой с тенью можно делать везде и в любой момент. Отжимания, растяжка,
стойка на руках, отжимание в стойке на руках – это
можно делать всегда, достаточно полутора квадратных метров. Поэтому можно фантазию напрячь, и, в
принципе, на полтора часа себя вполне занять легко.
– Ну а когда вы в ближайшее время поедете
отдыхать? Весной, видимо, уже?
– Я думаю, что поеду на несколько дней в марте.
Я не люблю длинный отдых. Это для меня проблема.
Для меня самое идеальное – четыре дня. Вот четыре
дня – это лучший период.
– И, как я понимаю, это опять будет не Франция, если не произойдет что-то, после чего вы
сможете туда вернуться. А может, по-вашему,
произойти? Расследование движется?
– Это не тема нашего сегодняшнего интервью.
Как-нибудь отдельно я готов поговорить о том, что
происходит в связи с этой историей во Франции.
– Значит, по крайней мере, предмет для разговора тут есть, да?
– Ну, я думаю, что можно совместную книжку
даже написать. Я фактуру дам, а вы свою иронию добавите. Хорошо получится. Бестселлер будет.
– То есть событий даже на книгу хватит, да?
– Конечно. Например, первая глава: пособие
бизнесмену, попавшему за решетку. Или, например,
глава вторая: пособие для честной девушки, которую обвинили в проституции.
– Глава третья: как организовать тренировочный процесс в тюремной камере.
– Конечно! Тоже пригодится.

Андрей КОЛЕСНИКОВ (“КоммерсантЪ”).

Подписывайтесь на “ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК
НИК”
”
и участвуйте в розыгрыше призов!
Для подписчиков
“Заполярного вестника”
в редакции ежемесячно организовывается
розыгрыш призов и сувениров

31 января результаты розыгрыша и фамилии победителей
будут названы на страницах “Заполярного вестника”!

В ЯНВАРЕ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:
Приглашаем вас принять участие в лотерее,
которая проводится среди тех,
кто подписался на “ЗВ”
на 1-е полугодие 2008 года

НАБОР
СТОЛОВЫХ
ПРИБОРОВ

Вам нужно всего лишь:
● с 20 по 30 января принести в редакцию “ЗВ” или отправить по почте
копию квитанции на подписку либо копию “табульки”,
в которой указана сумма удержания на периодическую печать
по безналичному расчету;
● указать контактный телефон, по которому мы свяжемся с вами
в случае выигрыша;
● и ждать розыгрыша призов.

КОМПЛЕКТ
ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ

ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА

Подписка на 1-е полугодие 2008 года продолжается!
Быть в курсе новостей и окружать себя умными вещами – это по-нашему!

● СВОЙ ВЗГЛЯД

О культуре
Какого
искусства
не хватает
норильчанам

Валентина ВАЧАЕВА

Все! Главные праздники позади, как и
полярная ночь…
К полудню на небе – картина маслом!
Вернее, акварелью, один в один как на
пейзажах Николая Лоя.
Жил и работал в Норильске почти 20
лет очень хороший художник. Приехал живописцем, писал холсты маслом, а на Севере освоил технику акварели, прославившую его. Уезжая заслуженным художником
России, тогда еще РСФСР, оставил городу свое собрание работ, акварельных в
основном. Как раз галерея перебралась в
свое сегодняшнее здание на Талнахской.
Для Норильска в 70-е Лой был, как Зураб Церетели для сегодняшней Москвы
(в хорошем смысле). Он организовал детскую художественную школу; художественно-производственные
мастерские,
первые выставочные залы да и картинная
галерея появились не без его участия. До
сих пор сохранившиеся мозаичные панно
на торцах домов по Красноярской и на Ленинском – его рук дело. Но нет пророка в
своем Отечестве, недолюбливали художника в узких культурных кругах. Уже уехав
из Норильска, он неоднократно предлагал
свои услуги городу, но, по большому счету, тот ими так и не воспользовался.
Как не пригодились Норильску опыт
и талант еще одного художника – Сергея
Морозова. В прошлом году ему исполнилось 60 лет. Норильск художник покинул
в канун нового тысячелетия. Первые годы
он обращался в местные культурные учреждения с настойчивыми просьбами о
работе. Возможно, не туда обращался, но
новых произведений Сергея Морозова норильчане так и не увидели, да и старые не
так часто экспонируются в галерее.
В новом тысячелетии таких ярких имен
и в таком количестве, как во второй половине прошлого века, на норильском небосклоне пока не просматривается ни в изобразительном искусстве, ни в литературе. Даже в
журналистике. Кажется, все в прошлом. А
ведь давно есть и художественная школа,
галерее исполнилось 30 лет, если вести отсчет с 1978-го, фонды всяческие действуют… И выставок таких, как когда-то (Надя
Рушева в 78-м!), да простит меня Тамара
Анатольевна Шеверева, почти нет. Из последних эпохальных мне запомнился только
вернисаж Михаила Мокрова из 2005 года.
Думаю, что очень немногие норильчане посвящают отпускное время выставкам и музеям, а на родине зимой так
иногда хочется увидеть что-то подлинное
визуально, а не виртуально. Художника и
с именем, и с талантом. В том числе и наших бывших. Того же Морозова, Василькова, Гончарову…
Подлинный Крамской, конечно, отлично, но к портрету Сурикова добавить бы
что-нибудь написанное великим живописцем. И потом, в Красноярском крае немало
молодых гениев. У нас был один неформал
Олег Осьмук, да и тот уехал. Скучно, наверное, ему стало в родном городе, который
почему-то всех обязывают покидать…
Но не у всех это получается. Не получилось, например, у Юрия Бариева, чье
60-летие пришлось на 12 января. Это
если по документам, на самом деле будущий поэт-инженер родился в поселке Норильск в последний день 1947 года.
Прожил он всего полвека и многое успел
сделать. Нельзя сказать, что про Бариева
забыли. Не тот случай. Он почетный гражданин города. На доме, где он жил в последние годы, висит мемориальная доска.
Правда, с памятником на кладбище были
какие-то неурядицы, стоившие здоровья
и нервов его жене Соне.
Как рассказывал Евгений Сорочкин,
Бариев, оставивший в 90-е годы работу
на производстве, вместо творческой свободы столкнулся с нищетой. И вынужден
был с больным сердцем таскать по этажам чугунные батареи в бригаде слесарей-сантехников. Он хотел уехать в Минусинск, где строил дом. К этому времени
Бариев был дипломированным литератором, автором нескольких поэтических
сборников и перевода “Слова о полку Игореве”. Он долгие годы руководил местным литературным объединением и оставил этот пост после презентации первой и
единственной антологии норильской поэзии “Гнездовье вьюг”. Бариев был членом
Союза писателей России, что по тем временам дорогого стоило, и не всем, даже
даровитым и плодовитым поэтам и прозаикам, удавалось это членство получить.
“Слово о полку Игореве” в переводе Бариева вышло отдельным изданием уже после смерти автора. Не увидел он и действующую мечеть, построенную в Норильске и
его молитвами.
Вот такой эскиз к картине подлинной
жизни, навсегда связанной с нашим городом.
Думаю, что эти рассуждения навеяны тем, что все новогодние праздники я
мечтала выбраться в картинную галерею,
но ограничилась чтением, в том числе и
“Гнездовья вьюг”.
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НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ!
ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
начальника авторемонтного цеха

Специалисты центра “Виктория” (психологи, дефектологи, педагоги дополнительного образования) приглашают вас и вашего ребенка в 12 часов в клуб выходного дня
на базе центра “Виктория” (ул. Нансена, 22).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей

Подробную информацию можно получить по телефонам 48-24-07, 48-17-68.
✓ Инженер 1-й категории отдела технического надзора управления капитального ремонта и строительства

Основные требования к кандидатам:
☛ высшее образование (инженер-строитель);
☛ стаж работы по специальности не менее 3 лет;
☛ умение вести деловую переписку;
☛ знание нормативно-технической документации (ГОСТ, ВСН, СНиП) и законодательства
РФ в строительстве;
☛ опыт работы с проектно-сметной документацией в производстве и приемке строительно-монтажных работ;
☛ владение пакетом программ MS Office;
☛ коммуникабельность, ответственность, нацеленность на результат;
☛ готовность к командировкам.
✓ Инженер 1-й категории проектного отдела управления капитального ремонта и строительства

Основные требования к кандидатам:
☛ высшее образование (инженер-электрик, автоматчик);
☛ стаж работы по специальности в сфере проектирования не менее 3 лет;
☛ знание нормативно-технической документации (ГОСТ, ВСН, СНиП) и законодательства
РФ в строительстве;
☛ владение пакетом программ MS Office, Auto Cad;
☛ коммуникабельность, ответственность, нацеленность на результат;
☛ готовность к командировкам.
✓ Начальник отдела инвестиций управления капитального ремонта и строительства

Основные требования к кандидатам:
☛ высшее образование (экономист, инженер-строитель);
☛ стаж работы по специальности не менее 3 лет;
☛ знание нормативно-технической документации (ГОСТ, ВСН, СНиП) и законодательства
РФ в строительстве;
☛ опыт работы с проектно-сметной документацией;
☛ умение вести деловую переписку;
☛ владение пакетом программ MS Office, Progect;
☛ самостоятельность в принятии решений;
☛ коммуникабельность, ответственность, нацеленность на результат.
Срок подачи документов – до 1 марта 2008 года.
Документы направлять по адресу: 663300, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, отдел кадров.
Факс (3919) 34-04-67, e-mail: Qeel@ngaz.ru, телефон (3919) 22-64-16.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

Руководство ОАО “ГМК “Норильский никель”
и Заполярного филиала компании
поздравляет с Новым годом женщин – участниц программы
“МАТЕРИНСКОЕ ПРАВО”,
и приглашает их получить новогодние подарки для детей!

Обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 6а, кабинет 414.
Выдача подарков будет осуществляться с 10 по 31 января включительно, с 15 до 17 часов.
Выходные: суббота, воскресенье.
При себе необходимо иметь договор о взаимных обязательствах, паспорт и свидетельства о рождении детей.

ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
заместителя директора объединения по ремонтным работам

Основные требования к кандидатам:
● высшее профессиональное образование в области организации обслуживания транспортных средств (автомобильного, подвижного состава, дорожно-строительных машин);
● стаж работы на руководящих и инженерно-технических должностях не менее 3 лет;
● умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
● знание нормативных, методических материалов и технических требований в области
организации ремонтных работ транспортных средств.
Срок подачи документов – до 19 января 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, документов об образовании, трудовой книжки, свидетельства о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Контактный телефон 35-45-52.

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности на медном заводе
специалиста 1-й категории бюро совершенствования производства
отдела совершенствования производства

Основные требования к кандидатам:
✎ высшее профессиональное образование (металлургическое или экономическое);
✎ опыт работы по специальности и на руководящих должностях не менее 2 лет;
✎ знание текущего планирования бюджета предприятия, основ реализации инвестиционных проектов, требований международных стандартов ИСО 9001:2000;
✎ умение координировать и контролировать выполнение работ по проектированию, проведению промышленных испытаний и выполнению ремонтно-монтажных работ;
✎ владение основными методиками экономического и технического анализа;
✎ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel, Project, PowerPoint).
Срок подачи документов – до 31 января 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов
воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсном отборе приглашаем в отдел по работе с персоналом по адресу: г. Норильск, АБК медного завода, каб. 203.
Телефоны 47-60-82, 47-60-86.

www.zf.norilsknickel.ru

❏ ИЗДАТЕЛЬ —
ООО “Медиакомпания “Северный город”

2 января 2008 года в г. Ростове-на-Дону на 51-м году жизни перестало биться сердце
МАМИНА
Виктора Александровича.
Виктор Александрович начал трудовую деятельность на Норильском комбинате в 1979 году в качестве слесаря-инструментальщика НМЗ.
В августе 1987 года Мамин В.А. перевелся на никелевый завод мастером по ремонту металлургического оборудования плавильного цеха.
С 1991 г. – старший механик плавильного цеха.
С 20.01.1992 г. переведен начальником ЦРСЦ НЗ.
С 1 марта 2006 года в связи с реорганизацией ремонтных служб
Мамин В.А. назначен заместителем управляющего трестом по ремонту и обслуживанию основных фондов никелевого завода и УЗТСМ.
За время работы Виктор Александрович неоднократно был награжден корпоративными и правительственными наградами. Кадровый работник комбината, ветеран труда компании, лауреат юбилейной премии, обладатель медали ордена “За заслуги перед
Отечеством” II степени.
Грамотный, опытный руководитель, прекрасный организатор производства, генератор всех идей и творческих начинаний в цехе. 56 рационализаторских предложений было разработано, внедрено с экономическим эффектом 1715,85 тыс. рублей.
За все время работы Виктора Александровича на производстве, которым он руководил, не было допущено ни одного несчастного случая.
Он лично занимался организацией шефской помощи жителям
северных поселков Таймыра – Носок и Усть-Порт, школе №14 и
ДОУ №8 и №45.
Выражаем искреннее соболезнование семье, друзьям, сослуживцам, всем, кто знал Виктора Александровича.
Скорбим вместе с вами.
Руководство и коллектив никелевого завода.

663300,
г. Норильск,
ул. Комсомольская, 33а

❑ ПРИЕМНАЯ
ТЕЛ/ФАКС

– 46-60-56
– 42-41-28

❑ КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

Компьютерный центр

– 46-30-79

Марина Бушуева

– 46-72-78

Корректорская

– 46-59-30

Валентина Вачаева

– 42-41-27

Бухгалтерия

– 42-41-31

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Денис Кожевников

– 42-41-26

Прием рекламы

Анна Цуркан

Юлия Костикова

– 46-65-87

телефон

Сергей Могловец

– 42-41-26

E-mail: reklama@nrd.ru

– 42-41-29

❑ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Елена Попова

– 46-72-69

Ольга Ирук

Татьяна Рычкова

– 46-65-58

Лариса Федишина

– 42-41-27

Инна Шимолина

– 46-59-01

– 46-58-44

❑ ЗАМ. ХУДОЖЕСТВЕННОГО
РЕДАКТОРА
Татьяна Чернова

– 46-30-79

❑ ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКТОР
Елена ПОПОВА

– 46-72-77
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Руководство и коллектив ОАО “Торгинвест” выражают искренние
соболезнования помощнику генерального директора ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс” Виктору Викторовичу Мамину в связи с невосполнимой потерей – смертью отца.
Разделяем боль вашей утраты.

Подписной индекс

Главный редактор
Вера КАЛАБЕКОВА

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК

❏ УЧРЕДИТЕЛЬ —
ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал

Срок подачи документов – до 30 января 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: оригиналы и копии паспорта,
документов об образовании, трудовой книжки, свидетельства о повышении квалификации, военного билета; резюме, характеристики, отзывы.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу: г. Норильск, р-н локомотивного депо, площадь ТЭЦ (проезд автобусами №6, 11 до остановки “Электродепо”).
Контактный телефон 35-45-52.

www.zf.norilsknickel.ru

■ ТЕЛЕФОНЫ: ■

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Основные требования к кандидатам:
● высшее профессиональное образование в области организации обслуживания автомобильного транспорта;
● стаж работы на руководящих и инженерно-технических должностях не
менее 3 лет;
● умение работать с инженерно-технической и организационно-распорядительной документацией;
● знание нормативных, методических материалов и технических
требований в области организации ремонтных работ транспортных средств.

■ МНЕНИЯ АВТОРОВ ГАЗЕТЫ МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ
■ РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
■ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ НЕСЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
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