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❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Норильский никель”
продолжают делить?

Компания
выбирает поставщика

Доска памяти
В субботу в Старом городе появилась
мемориальная доска Евгению Темину,
известному тренеру, основоположнику норильского бокса.
Евгений Темин подготовил 20 мастеров спорта, в разное время его ученики
становились чемпионами края, России,
СССР. Имя Темина занесено в энциклопедию бокса. Через год после смерти
замечательного тренера в память о нем
был организован первый всероссийский
турнир по боксу класса “А”. С 2000 года
проведено пять соревнований подобного уровня. Мемориальную доску открыли на Доме физической культуры, где начиналась карьера молодого Темина.

Живопись
с женским лицом
Вчера в Норильской художественной
галерее прошло празднование Международного дня музеев и открытие
выставки работ художников-женщин под названием “В самой природе
женское начало”.
Выставка холстов, графики, произведений декоративно-прикладного искусства, авторами которых являются
женщины, проводится в Норильске в
четвертый раз. В этом году экспозиция
посвящена юбилею Норильска-города.
На встречу с прекрасным в залах галереи
в этот день пришло немало поклонников
изобразительного искусства. Выставка
продолжит работу и в дни празднования
55-летия Норильска-города.

Затаив дыхание…
В субботу сборная Хорватии по минифутболу побывала с экскурсией на медном заводе.
Заместитель директора по охране труда и промышленной безопасности завода Владимир Сербайло показал гостям спортивный и тренажерный залы,
бассейн и пояснил: здесь занимались
чемпионы по различным видам спорта.
Игрокам хорватской сборной и ее тренеру Борису Дурлену показали также плавильный и конвертерный цеха завода.
Фото на память все делали, затаив дыхание, – газ. “Это не наш Загреб…” – пошутили иностранные гости.

Появившаяся в конце прошлой недели информация
о возможной продаже Владимиром Потаниным,
президентом компании “Интеррос”, принадлежащего
ему пакета акций ОАО “ГМК “Норильский никель”
Олегу Дерипаске опять обратила внимание
общественности на компанию. В “Интерросе”
подобную информацию предпочитают
не комментировать. А независимые аналитики
не исключают возможность сделки.
Алексей АНТОНОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В целях обеспечения предприятий
ОАО “ГМК “Норильский никель” в Норильском промышленном районе Заполярный филиал объявляет о начале
конкурса на право заключения договора на поставку в 2008 году продукции
по охране труда, знаков и плакатов безопасности, а также журналов, плакатов и стендов по охране труда.
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным
квалификационным отбором. К участию
допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на
территории Российской Федерации. Желающие принять участие в конкурсе должны
подать заявки до 6 июня 2008 года.
Подробно с условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться на сайте “Норильского
никеля” в разделе “Тендеры”.

Десятки новеньких красавцев – загляденье

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Скупили всё!
Десяток новеньких джипов Toyota Land Cruiser Prado
и микроавтобусы Ford пополнили автопарк пассажирского
транспорта ООО “Нортранс-Норильск”. Это первая
партия автомобилей, прибывших Северным
морским путем в рамках программы обновления
легкового автопарка, обслуживающего подразделения
Заполярного филиала.

Как выразился генеральный
директор ООО “Нортранс-Норильск” Юрий Зацепин, пришла
пора менять “это уазовское безобразие” на более современную
технику. До конца года Норильск
планирует получить еще около
150 единиц новых автомобилей
этих марок. Полная замена парка, насчитывающего около 300
единиц, должна завершиться к
концу 2009 года.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7102,7 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1485,5 рубля.

Кармазина министра
проконтролирует
Четыре законопроекта готовят на экспертизу
новому правительству члены думского Комитета
по проблемам Севера и Дальнего Востока.
Об этом сообщила депутат Российского
парламента Раиса Кармазина.
Лариса ФЕДИШИНА

Гибкий Ford
Норильчане закупили в российском
представительстве
Toyota все, что у тех нашлось в
данный момент из этого класса
машин. Японцев, как выяснилось, мало интересуют клиенты
из городов с населением менее
одного миллиона жителей.
Продолжение
на 3-й странице ▶

Все машины уже распределены

По большому счету, эти
документы на протяжении
последних двух лет являются
темой номер один на встречах с норильчанами и депутата Кармазиной, и председателя комитета Валентины
Пивненко. Законопроекты
долго готовили, обсуждали,
отправляли на экспертизу
в правительство Фрадкова
и Зубкова, однако ход эти
документы получат только
сейчас. Новый кабинет ми-

нистров утвержден, можно
решать вопросы.
Речь идет о следующих
законопроектах: о районировании России, о районах
Крайнего Севера и Дальнего
Востока, о поправках в Трудовой кодекс (где можно будет наконец прописать положение о выплатах молодежи
полярок с первого дня работы) и о дополнениях в закон
о Северах.
Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ГРАН-ПРИ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”
❚ ПРОЕКТЫ

И на нашей улице праздник
Вчера в Норильске завершился международный турнир
по мини-футболу “Гран-при “Норильский никель”.
Победитель получил изготовленный по спецзаказу кубок,
участники турнира – свою долю оваций, а болельщики –
удовольствие от красивой игры.

Дудинка – здоровая
и творческая

Елена ПОПОВА

Шок – это по-нашему
Денис КОЖЕВНИКОВ

В Дудинке подведены итоги сразу
двух конкурсов – “Северный Олимп”
и “Здоровое поколение”. Организаторами состязаний выступил комитет
культуры, молодежной политики и
спорта администрации Дудинки.
В марафоне “Здоровое поколение” приняли участие более двадцати организаций, ученики и воспитанники которых
в течение года регулярно посещали
городские мероприятия, посвященные
пропаганде здорового образа жизни.
Дипломы и денежные призы также получили победители “Северного Олимпа”, учрежденного в целях поддержки
талантливых детей и молодежи.

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Норильск забрал у Toyota последнее и сделал ставку на Ford

Денис КОЖЕВНИКОВ

В минувший четверг завершился процесс развода
Владимира Потанина и Михаила Прохорова. “Интеррос”
закрыл сделку по покупке
50-процентной доли Михаила
Прохорова в “КМ-Инвест”. В
результате сделки “КМ-Инвест” переуступил “ОНЭКСИМу” 27,5% акций “Открытые
инвестиции”, а также прекратил свое участие в страховой
компании “Согласие”. Таким
образом, под управлением
“Интерроса” находятся около 30% акций “ГМК “Норильский никель”, примерно

столько же – “Полюс Золота”
и другие активы.
Партнеры делили бизнес с
февраля 2007 года. Тогда одна
акция “Норильского никеля”
стоила 4400 рублей.
24 апреля этого года сделка по приобретению 25% плюс
одна акция ГМК “Норникель”
объединенной компанией
“Русал” была завершена. За
год акции “Норильского никеля” существенно выросли
в цене. Причем аналитики
прогнозируют дальнейший
их рост.

Надо признать, что без сюрпризов
не обошлось. Сначала нелетная погода и сутки задержки, потом известие
о том, что в турнире отказался участвовать испанский клуб “Мостолес2008”…
– Нервы у них не выдержали, – пояснил президент клуба “Норильский
Футбол полон неожиданностей никель” Владимир Бакулев. – И было

из-за чего. Десять часов нас продержали в аэропорту из-за нелетной погоды.
Потом наконец объявили посадку…
Представьте себе: рев моторов, скорость – 150 километров в час. Вдруг
самолет резко тормозит на взлетной
полосе, как автомобиль перед светофором. Крен вправо. Капитан корабля
говорит мне: “Зайдите, пожалуйста”. Я
захожу и слышу от него: “У нас лопасти в двигателях полетели…”

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 4-й странице ▶

“Норильск-Телеком”
запускает телеканал
Летом 2008 года ведущая телекоммуникационная
компания Норильского промышленного района
запускает телевизионный канал. Часть контента
для ТВ оператор будет создавать самостоятельно.
Об этом рассказал исполнительный директор
компании Руслан Окрут.
Виктор ЦАРЕВ
Новый канал будет интерактивным – абоненты
получат возможность связываться со студией в режиме реального времени.
Инвестиции в проект в текущем году составят около 450
млн. рублей. А зарабатывать
на канале “Норильск-Теле-

Звоните!
Пишите!

ком” планирует с помощью
рекламы.
– В Красноярске, а также
в ряде городов присутствия
“Норильск-Телеком” создаст
центры производства контента для телевизионного канала,
– заявил Руслан Окрут.
Продолжение
на 2-й странице ▶

46-59-00
zv@nrd.ru
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События
ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ

Постовые

На прошлой неделе стало известно, как выглядит правительство
Владимира Путина. Оно заметно отличается от кабинета Виктора Зубкова
как по структуре, так и по составу. Основным изменением в новом российском
кабинете стало увеличение количества вице-премьеров с пяти до семи.

Мнения
◀ Начало на 1-й странице

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Лариса ФЕДИШИНА

Кармазина министра
проконтролирует

Предполагается пересмотреть районные коэффициенты для работающих – в
соответствии с реалиями современной
жизни стабилизировать доходы пенсионеров, чтобы они не были меньше
бюджета прожиточного минимума на
территории, решить другие проблемы
населения отдаленных регионов страны.
Раиса Кармазина также сообщила,
что внесла предложение об увеличении
налоговых вычетов на детей – эта сумма,
по ее убеждению, должна составлять не
600 рублей, а вдвое больше. Кроме того,
пора индексировать все имущественные
вычеты.

Игорь Сечин

Сергей Собянин

Игорь Шувалов

Евгений МИХАЙЛОВ

Соратники остались
Часть произведенных перестановок и назначений имеет политический характер, часть – технический. К последним можно отнести,
например, преобразование Министерства связи и информационных технологий в Министерство связи и массовых коммуникаций.
А также передачу Министерству природных ресурсов функций
контроля за соблюдением экологического законодательства.
Большие интересы стоят и за делегированием Министерству
экономического развития полномочий в области земельных отношений и за ликвидацией ряда федеральных агентств. Однако
эксперты считают, что намного интереснее политические назначения, к которым можно отнести переезд в Белый дом ключевых
фигур администрации президента.
Вряд ли кто-то сомневался, что Владимир Путин из Кремля заберет с собой в правительство своих ближайших соратников. Однако уход на работу в кабинет министров сразу трех человек, занимавших в администрации президента ключевые посты, – Игоря
Сечина, Сергея Собянина, Игоря Шувалова – считается довольно
неожиданным. Ранее высказывались предположения, что Шувалов, ставший первым вице-премьером, возглавит администрацию
Дмитрия Медведева. Но президент назначил на эту должность
Сергея Нарышкина. В правительстве Зубкова – вице-премьера,
руководителя аппарата кабинета министров. Теперь у Нарышкина появились три зама, из которых только один первый.
Им стал Владислав Сурков, работавший в администрации
просто заместителем руководителя, помощником президента РФ.
Получил повышение Алексей Громов, бывший пресс-секретарь
Владимира Путина. Он стал заместителем руководителя администрации президента. Повышение в чине получил Александр Беглов, ставший еще одним заместителем руководителя администра-

ции президента, а у Владимира Путина работавший помощником
и начальником контрольного управления главы государства.
Пресс-секретарем Дмитрия Медведева назначена Наталья Тимакова, работавшая у Путина начальником управления
пресс-службы и информации.
Многие эксперты сходятся во мнении, что переход наиболее
значимых в российском руководстве фигур из администрации
президента в правительство приводит структуру власти в стране в большее соответствие с Конституцией. Основной закон
России не предусматривает какой-либо политической роли для
администрации президента. Власть в ней на протяжении последних пятнадцати лет сосредотачивалась сама собой благодаря
тем полномочиям, которыми Конституция наделяла самого президента. Поскольку глава государства имел право принимать, по
сути, все ключевые решения, постольку и структура, готовившая эти решения, получила непропорциональный своему официальному статусу вес.

Наш депутат впервые за годы своей
парламентской деятельности нарушила
привычный график встреч с норильчанами. Раньше Раиса Васильевна каждый
месяц отчитывалась перед земляками о
работе в Думе. Нынче же у нее огромная
нагрузка не только в парламенте, но и на
территории Красноярского края – Кармазина должна объехать не один десяток
районов и встретиться с избирателями
там. К тому же норильская погода заставляла Кармазину не раз сдавать билет и возвращаться в Москву, поэтому в
новом политическом сезоне она впервые
приехала в Норильск. Кармазина подробно рассказала, какие законы приняты
парламентом в последние месяцы, на решение каких проблем будут направлены
усилия северных депутатов.
Разумеется, она не могла не коснуться темы авиатарифов. Эту проблему Кармазина поднимала и в Государственной Думе, и на встречах с членами
кабинета министров. Как положительный момент Раиса Васильевна отмечает, что сохранил свой пост министр
транспорта Игорь Левитин. Он не только “в теме”, но и, работая в предыдущем
кабинете министров, получал задание
проработать вопрос субсидирования

Денис КОЖЕВНИКОВ

И снова авиатарифы

И местный бюджет должен участвовать...

авиаперевозок. Как известно, по поручению президента готовится постановление о субвенциях территориям,
откуда затруднено передвижение в
центр России и где непомерно высокие
транспортные тарифы. Прежде всего
речь шла о Дальнем Востоке. Однако
Раиса Кармазина настаивала, чтобы в
этот документ включили Красноярс-

❚ ПРОЕКТЫ

“Норильск-Телеком” запускает телеканал
◀ Начало на 1-й странице
Виктор ЦАРЕВ
Аналитики отмечают, что окупиться канал может за два-три
года. По мнению пресс-секретаря “Комстар-ОТС” Екатерины
Невской, “с одной стороны, локализованный контент может
быть достаточно востребованным на региональных рынках”.
Однако операторский бизнес, доставка и продажа услуг платного ТВ и бизнес производителя медийного контента – это разные
направления с точки зрения управления и стратегии развития,
считает она. Как говорит Невская, “гораздо правильнее было бы
развести их по разным компаниям”.

Сергей Шматко

Игорь Щеголев

Виталий Мутко

Александр Авдеев

кий край. Устное обещание Левитина
депутат получила и намерена держать
вопрос на контроле.
В какой форме государство будет
поддерживать перевозчиков и пассажиров – пока неясно. Но определенно известно, что все уточнения правительству
придется сделать к началу бюджетного
процесса 2009 года.

Генеральный директор компании “Амедиа” Алексей Волин
считает запуск “Норильск-Телекомом” интерактивного IPTV
логичным шагом, так как в настоящее время эта ниша не заполнена. По его словам, исходя из специфики нового телеканала
для “Норильск-Телекома” оправданно и правильно производить
контент самостоятельно.
СПРАВКА “ЗВ”. “Норильск-Телеком”, альтернативный оператор связи, предоставляет услуги интернет-доступа, VPN,
спутниковые каналы, FMC-услуги и т.д. Работает на территории
Красноярского края, число абонентов по итогам 2007 года – около 25 тысяч, кабельного телевидения – около 275 тысяч. Выручка
группы компаний “Норильск-Телеком” в 2007 году выросла на
34% – до 1,3 млрд. рублей.

Александр Коновалов

Все по местам
Больше всего вопросов вызывает отставка директора ФСБ Николая Патрушева. С ключевого поста его перевели на должность,
которая в последние годы становилась все более декоративной.
Патрушев назначен секретарем Совета безопасности. Его преемником в ФСБ стал Александр Бортников, бывший руководитель
Службы экономической безопасности ведомства.
Отставка Владимира Устинова с поста министра юстиции тоже
о многом может говорить. Устинову, вероятно, будет предложена
какая-то новая позиция, но все ключевые посты уже заняты, так
что и здесь достойной компенсации не будет.
Виктор Зубков, бывший премьер-министр, в новом правительстве стал первым вице-премьером. А Сергей Иванов теперь
просто вице-премьер.
Александр Коновалов из кресла представителя президента в
Приволжском федеральном округе переместился в кресло министра юстиции. Сергей Шматко, экс-глава “Атомстройэкспорта”,
возглавляет Министерство энергетики.
Виктор Черкесов, руководитель Госнаркоконтроля, занимает должность начальника Федеральной службы по поставкам
вооружения. Первую неделю в качестве министра связи и массовых коммуникаций отработал Игорь Щеголев, до последнего
времени исполнявший обязанности руководителя протокола
президента России.

Александр Соколов, бывший министр культуры и массовых
коммуникаций, и Михаил Швыдкой, руководивший Федеральным
агентством по культуре и кинематографии, ждут новых назначений.
Министром культуры стал Александр Авдеев, работавший послом во Франции, а президент Российского футбольного союза Виталий Мутко теперь у руля спорта, туризма и молодежной политики.
Два вице-премьера – Александр Жуков и Алексей Кудрин – сохранили прежние позиции. Устояли на своих постах и многие министры, попавшие либо в преобразованные, либо в прежние министерства. Эльвира Набиулина все так же отвечает за экономическое
развитие – без торговли. Эту отрасль вместо энергетики передали
Виктору Христенко, министру промышленности. В сельском хозяйстве по-прежнему первый человек Алексей Гордеев, а на транспорте
– Игорь Левитин. Не меняли таблички на дверях главных кабинетов
министерств иностранных и внутренних дел, здравоохранения и социального развития, обороны, образования и науки.
Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает возглавлять Сергей Шойгу. Стоит добавить, что деятельностью этой
структуры будет руководить Дмитрий Медведев. В подписанном
им указе говорится, что президент руководит также деятельностью МВД, МИД, Минобороны, Минюстом, ФСБ, Госнаркоконтролем и рядом других агентств и служб. Так что об ослаблении
позиций главы государства говорить рано.
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❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Алексей АНТОНОВ

“Норильский никель”
продолжают делить?

Справедливая цена по акциям “Норильского никеля”, по мнению Алексея Сулинова, аналитика “Финама”, в настоящий
момент составляет 309 долларов США.
Алексей Сулинов рекомендует “держать”
акции компании.
О дальнейшем развитии событий сейчас
можно строить только предположения. Интерес, по мнению аналитиков, безусловно,
представляет будущее союза “Норильского
никеля” и “Русала”. Не исключают они и возможности сделки “Интерроса” с “Русалом”.
– “Русал” после покупки акций Прохорова получил сильное влияние в “Норникеле” и возможность блокировать решения,
поэтому Потанину так или иначе придется
договариваться с “Русалом”, – считает Алексей Сулинов. – Потому передача доли Владимира Потанина выглядит весьма вероятной. Речь, возможно, будет идти об обмене
акций “Русала” на долю Потанина, так как

покупка его доли будет тяжелым кредитным
бременем для компании. В рамках прошедшей недавно сделки по приобретению 25%
“Норникель” оценен лишь немногим выше
“Русала” (соотношение выглядит следующим образом: “Норильский никель” – 55–60
млрд. долларов, “Русал” – 45–50 млрд. долларов). При этом “Русал” оценен выше своей справедливой цены. По нашим оценкам,
справедливая стоимость “Русала” находится
в районе 40 млрд. долларов. При объединении данных компаний на условиях текущей
оценки акционеры “Норильского никеля”
не смогут извлечь существенных дивиденГрафик колебаний курса акций
дов, – считает Сулинов.

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
директора регионального представительства ЗАО “Финам”

Рынок взял
новые максимумы
Прошедшая неделя ознаменовалась на российском
фондовом рынке продолжением ралли и взятием
очередных исторических максимумов.
Основными источниками позитива в понедельник стали новые рекорды
цен на нефть и перестановки в новом
правительстве. Уже в течение первых
часов торгов российские индексы преодолели психологически важные уровни 2300 пунктов по РТС и 1800 пунктов
по ММВБ. Ближе к закрытию торгов на
фоне стартовавшей в плюсе Америки
рынок вновь взлетел вверх.
Во вторник в течение дня российский
рынок пытался корректироваться вниз,
однако к вечеру восстановился. Накануне
цены на нефть серьезно скорректировались, но уровень 122 долларов за баррель
показал сильную поддержку, и к закрытию российской сессии нефть возобновила рост.
В среду российский рынок акций
вновь в первой половине дня пытался
корректироваться, но последний час торгов продемонстрировал стремительный
взлет. Нефть в течение дня вновь стремилась снизиться в район 122 долларов за
баррель марки “Брент”. Давление на котировки “черного золота” оказывало укреп-

ление доллара к евро. После публикации
данных по инфляции в США, оказавшихся лучше ожиданий рынка и выступления
Владимира Путина, в котором он озвучил
необходимость снизить налоговую нагрузку на разведку и освоение новых не-

фтегазовых месторождений, российские
индексы устремились к новым высотам.
В четверг на российских биржах наблюдалась высокая волатильность. Внешний фон был достаточно противоречив.
На сырьевых рынках накануне возобладали понижательные настроения, но в
течение торгов четверга цена на нефть
вернулась к своим рекордным значениям,
котировки металлов также прибавляли
до 2,5%.
Пятница стала еще одним днем стремительного роста российских фондовых
индексов. Накануне днем в плюсе закрылись основные индексы США, нефть
дорожала до 125,58 доллара за баррель
“Брент” в ожидании увеличения Китаем закупок дизельного топлива для
обеспечения электростанций, металлы
также дорожали, золото приблизилось
к уровню 900 долларов за унцию. Значительный рост второй день подряд наблюдался в акциях “Полюс Золота”, прибавивших 5,2%.
За последние две недели российский
рынок акций прибавил уже более 15%,
что повышает вероятность технической
коррекции для фиксации прибыли. Однако среднесрочная растущая тенденция, вероятно, сохранится, поэтому откат
рынка стоит использовать для наращивания позиций в бумагах.
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❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Летайте самолетами
“Аэрофлота”
“Аэрофлот” после долгого перерыва вновь стал летать в Норильск.
В минувшую субботу в нашем аэропорту приземлился первый самолет
авиакомпании. “Аэрофлот” стал пятым перевозчиком, соединившим наш город
с Москвой. Его рейсы будут регулярными – пять раз в неделю.

Я не Петрович, я другой

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Он знает
правду
Муксун, по его убеждению, розовый внутри, а
столовые яйца лучше диетических –
они дешевле. И холестерина в них уже не
осталось. Доктору лучше знать, хотя он психиатр,
а не диетолог. Но это не вся правда.
Всю правду он знает о Петровиче.
Лариса ФЕДИШИНА
Андрей Бильжо, врач и кандидат наук, художник,
ресторатор, писатель, буквально ворвался в фестиваль “Таймырский кактус”. Ожидаемый и заочно
любимый публикой, он первый из говорящих, но не
поющих, собрал самый большой зал. Сразу объявив,
что монолога не будет, должен состояться диалог и он
постарается все для этого сделать.
Но прикладывать усилий не понадобилось – достаточно его обаяния и эрудиции. Зрители были так
же активны, как гость, который для очного знакомства с норильчанами приготовил представление книги “Анамнез. Вся правда о Петровиче”.
Писателем Бильжо себя не считает. В его понимании писатели – это Гоголь, Достоевский, Хармс. Разумеется, Владимир Сорокин, тоже находившийся в
зале. Считает ли Бильжо себя художником? От рассуждений на эту тему гость воздержался, зато подробно и с юмором рассказал, как вместо привычной
шариковой ручки взял перьевую. И в результате сделал ею 15 тысяч рисунков. Каким больше – копеечным отечественным пером или стильным Montblanc
– не уточнил. Надо полагать, не это важно для газет “Известия” и “КоммерсантЪ”, сотрудничающих
с художником, да и для самого Бильжо, рисующего
целые книги.
“Если есть голова и желание что-то сделать, нарисуешь простым карандашом на простой бумаге”.
Мастерство приложится. По программе “Таймырского кактуса” приложиться оно должно было уже
на следующий день. Или ночь? Словом, мастер-класс
“Рисуем Петровича” Андрей Бильжо давал ближе к
полуночи в субботу в норильском музее.
Это место для Бильжо, как и сам Норильск, наполнено особым смыслом. В Норильлаге провел
десять лет и был расстрелян его дед. Это обстоятельство стало одним из мотивов, по которым Андрей Бильжо принял приглашение “Таймырского
кактуса”.
Когда этот номер “Вестника” готовился в печать,
“Музейная ночь” только опускалась над городом.
Встреча с Андреем Бильжо была впереди. Новые подробности – тоже.

В советские времена норильчане, как и все жители СССР, летали только самолетами “Аэрофлота”, поскольку это был единственный перевозчик в
стране. Помните плакат тех лет: “Летайте самолетами “Аэрофлота”? Авиакомпания делала попытки
вернуться сюда в 2001-м и 2003 годах, но “задавили”
конкуренты.
– С сегодняшнего дня наши рейсы будут летать в Норильск регулярно, – уверенно заявил Евгений Игранов, представитель компании
“Аэрофлот”. – Пока начнем с “тушек”, а там будет видно.

“У вас садиться трудно”
Самолет вылетает из Шереметьево в 02.10 и
приземляется в Норильске в 10.10. Первых пассажиров – 37 человек – доставил ТУ-154 новой
модели.
– К вам ведет сложная трасса – ни одного населенного пункта, отсутствие радиолокационных
средств, однообразный ландшафт, – перечисляет
пилот Роберт Салихов. – Однако летать будет один
из самых опытных экипажей, проверенный на других северных трассах. А самолет ТУ-154 супернадежен: он оборудован спутниковой навигацией GPS,
системами предупреждения столкновений в воздухе
и с землей.
– У вашего порта есть один недостаток: плохая
взлетно-посадочная полоса, имеющая небольшой
уклон, но он допустим для ТУ-154. А еще она построена без учета розы ветров, поэтому самолетам
часто мешает боковой ветер, – говорит со знанием
дела пилот Виктор Лосев, который и раньше летал
в Норильск.

Кому фарфор,
кому – “дестер”

СВОЙ ВЗГЛЯД

Пассажиры в такие технические тонкости мало
вникают, для них главное в полете – комфорт и цена.
Первые “путники” остались довольны и тем и другим. Одни купили билет за 8 тысяч рублей, другие –
за 10 тысяч. Тариф, установленный на сегодняшний
день, составляет 10 400 рублей из Москвы и от 16 до
36 тысяч (бизнес-класс) из Норильска. Обратно первый рейс улетел загруженный полностью.
Процесс питания в “Аэрофлоте” немного отличается от других авиакомпаний. Пассажирам, летящим
в бизнес-классе, предлагается ресторанный вариант
в фарфоровой посуде с металлическими столовыми
принадлежностями. Для экономического класса подается “дестер” – улучшенный вариант пластиковой
посуды, которая выглядит намного эстетичнее.
– Норильский рейс всегда особый, у вас замечательные люди: если летят в отпуск, то со всеми
домочадцами и животными, – поделился старший
бортпроводник Андрей Викторов, первый раз побывавший в нашем городе в 1988 году.
По правилам “Аэрофлота” в салоне самолета, и
только в клетке, можно провозить животных, которые весят до восьми килограммов. Если питомец
весит больше, то ему придется путешествовать в багажном отделении.
Теперь вместе с “Аэрофлотом” в Москву будут
летать пять авиакомпаний: “КрасЭйр”, “Сибирь”,
“Кавминводыавиа” и “Вимавиа”. Две последние
– только сезонные.

Дмитрия БЫКОВА

“Аэрофлот” – одна из старейших авиакомпаний в России и даже в мире (она была создана в 1923 году). Самый большой пакет
акций (более 51 процента) принадлежит государству. Самолеты “Аэрофлота” летают в
96 городов 46 стран. Теперь в его географии
полетов появился самый северный пункт
– город Норильск.
В Норильск будет летать опытный экипаж

Новая модель ТУ-154: стильно, комфортно, безопасно

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Скупили всё!
Норильск забрал у Toyota последнее и сделал ставку на Ford
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юрий Зацепин гордится новыми приобретениями

А выход
есть всегда

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Инна ШИМОЛИНА

Безумству
храбрых
поем мы...

По его словам, посадка борта разрешается при
17 метрах в секунду. В Норильске – максимум при
16 метрах.
– Однажды мы двое суток сидели в Шереметьево из-за вашей нелетной погоды, – вспоминает Лосев. – Когда прилетели в Норильск, еще дул боковой
ветер, и мы посадили самолет на пределе. В такую
погоду очень сложно садиться: приземляясь, ты видишь посадочные огни, но из-за снежной поземки
тебя уводит в сторону. Поэтому нужно свой взгляд
сосредотачивать только на этих огнях.

Поэтому и обслуживание приобретенной техники в Норильске придется производить собственными силами, используя накопленный с 1999
года опыт эксплуатации японских джипов за Полярным кругом.
Зато более перспективным оказалось сотрудничество с концерном Ford. Политика компании
в России признана эффективно гибкой, а соотношение “цена – качество” вполне устраивает заказчиков. Американцы взялись не только поставлять запасные части к своим автомобилям в Норильск, но и снабжать норильчан специализированным программным обеспечением для обслуживания техники, в том числе в режиме on-line
через Интернет.
Более того, рассматривается вопрос о создании
в Норильске авторизированного дилерского центра Ford. Пока будет организована собственная

ремонтная база в “Нортранс-Норильск”, а после
решения некоторых организационных вопросов
американский концерн займется подготовкой персонала из числа норильчан и техническими вопросами размещения мощностей в нашем регионе.
По мнению Юрия Зацепина, столь эффективное развитие производственной базы пассажирского автопредприятия оказалось возможным
благодаря проводящейся в компании “Норильский никель” реструктуризации:
– Если раньше, находясь в составе единого
транспортного предприятия, мы могли рассчитывать лишь на то, что нам останется от средств на
обеспечение основного производства – грузовых
и технологических перевозок, то с некоторых пор
обновление легкового и пассажирского парка носит целевой характер.
Выделенные в отдельное производство пассажирские перевозки предоставили возможность
руководству фирмы заниматься развитием исключительно данного направления транспортной составляющей работы Заполярного филиала.

Недавно в милицейских сводках информация прошла про парня, который
в гараже выстрелил в себя из ружья. В
грудь. До сердца миллиметры остались…
Несчастная любовь, проигрыш, болезнь –
не знаю. Одно понимаю: поступок безумный до полного непонимания. Зачем?
Думаю, каждый человек, обиженный
родителями или друзьями в детстве (когда слово “смерть” казалось неким шансом
отомстить), представлял себя лежащим в
гробу и над ним все плакали. Несли конфеты, машины, извинялись за несправедливое отношение и снова плакали. Ну
а потом вставал и все забирал себе в качестве извинений. И снова слезы, но уже
радости. Этакий детский способ самоутвердиться.
Дальше – больше. В школе уже безумства
не детские. Или так, по-детски безумные.
Вы пробовали прыгать с крыши
трехэтажного совково-стандартного детского сада с барьерчиком? Там метров
восемь–десять. И на асфальт, совковотвердый. А мы прыгали. Перед десятилетними дамами, которые нам нравились. Дядя-сторож нас гонял как мог,
потом привык. Мы его и он нас не замечали. Каждые выходные – хоп – и вниз.
Была цель, наверное, безумная, но тогда
вполне понятная: показать себя.
Однажды мы втроем решили повторить отработанный трюк. Тани, Лены,
Светы внизу стояли. Забрались по пожарной лестнице до середины. Вдруг откуда
ни возьмись… Короче, сторож оказался
другой. Помоложе и прытче. И за нами.
Мы до барьерчика добежали и остановились – прыгать не стали. Испугались? Нет.
Страшно? Нет. Просто это бы выглядело
не как бравада и безумство, а как побег и
трусость. Свое от родителей мы получили,
но мы сделали выбор… Он есть всегда.
Или когда в старшие школьные годы
ходили драться. Кто помнит, Ленин и
Гитлер с разницей в день то ли умерли, то
ли родились. В общем, их истории пересеклись. Мы не знали причины, но в эти
дни все дрались. Рядом с моим домом был
ипподром, мы дрались там. Надо ли это
было? Надо, для самоутверждения уже
себя не детского, а взрослого. Исключительно ради. Но мозг работал у всех:
после первой крови бойня прекращалась.
Выход находили.
В инстит у те, этом приюте всяких
безумств, уже безумствовали не ради безумства. Там мозг включил – тебя и так уважать будут. Тут – другое. Хмельное время,
разухабистое. И протест. Все Рахметовы.
Купались в ноябре в Волге, разрезая неокрепший ледок. Лазили на третий этаж
по веревке в общагу. Приватизировали
(читай – воровали) у соседей полусваренную курицу. Ночевали после выпускного –
полностью “дипломированные” – на даче,
в одной комнате двадцать пять человек.
Уже банальнее все и понятнее.
Дальше – еще банальнее. Работа, семья,
дети… Никаких безумств. Но мы срываемся, нам нужен адреналин.
Один товарищ вдруг развелся, хотя
пара была идеальная. Второй – третий раз
женился. Однокурсник Макс работе в элегантном “Советском спорте” предпочел
делать ремонты в Москве. Денис – ведущий “Вестей” на канале “Россия” – ушел
из программы. Краса и гордость курса
Юля, девушка игрока сборной России по
футболу Владислава Радимова, ушла от
него и занимается своей карьерой. Леха,
друг, в Кировской области “пиарит” молочный комбинат… “Брат” Серега, на курс
младше, теперь спецкор НТВ в Южном
федеральном округе. Черт, как меняется
жизнь, и как меняемся мы.
…Свой последний безумный поступок
я совершил года четыре назад: решил на
детекторе лжи провериться, соответствую ли я корпоративным стандартам.
Русская рулетка это: если “да” – остаюсь,
“нет” – свободен. Тестировали “на благонадежность”, так это называется. Полдня я
рассказывал оператору полиграфа о своей
жизни все, вплоть до цвета трусиков в детсаду, но о безумствах у меня не спрашивали. Тест прошел.
“А может, ну их, эти неожиданные,
спонтанные жизненные выходки, – подумал я тогда. – Живи и работай, Дима,
спокойно”. Но вспомнил, что мои друзьятоварищи еще не успокоились. Они двигаются, ищут в жизни новое, неизведанное. Ищут “жизнь-не-как-у-всех”. И ведь
меняли его, стиль, и ее, жизнь, не просто
так. Не спонтанно. Думали! Нам всего-то
чуть за 30.
И вот я в Норильске! Тоже безумство,
но обдуманное.
Выход есть всегда.
И это вовсе не выстрел в грудь!

4

Заполярный Вестник
Понедельник, 19 мая 2008 г.

Норильский

калейдоскоп

❚ ГРАН-ПРИ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

И на нашей
улице праздник
Для испанцев, выдержавших до этого
пятичасовой перелет из своей страны и немало времени прождавших в Москве рейса
в Норильск, это был шок “по-нашему”. От
участия в турнире они спешно отказались,
выдвинув официальную причину: на носу
игры чемпионата Испании, а гарантий
своевременного возвращения из Норильска
никто не дает. Чуть было не отказалась вылетать в Заполярье и хорватская сборная.
– Еле-еле удалось их уговорить, – продолжает Владимир Бакулев. – Благо я хорошо знаю посла Хорватии в России. С
трудом всех успокоив, нашли компромисс:
отправить сборную на обычном, а не на
чартерном рейсе.
Все добрались благополучно, ранним
утром в пятницу – за несколько часов до
открытия турнира.

Статус турнира
не изменился

Хорватов победили
Хрусталев был прав. Аншлаг в “Арктике” действительно случился. И дело даже
не в звездах отечественного шоу-бинеса,
прилетевших вместе с футболистами на
турнир. Все ждали главной интриги дня:
матча сборной Хорватии против МФК
“Норильский никель”.
Девушки из группы “ШинШиллы” и
мужской “Динамит” изо всех сил старались завести публику. Публика “завелась”
с полуоборота. К взрывным парням немедленно присоединились зрительницы. Пустились в пляс. Футболистов же, наблюдавших за шоу-программой, понятное дело,
больше привлекли “шиншиллы”.
Но плясать они не стали.
После выступления девушек Вандер
Кариока и Луизиньо двинулись к раздевалке – перед ответственным матчем нужно
сконцентрироваться.
– Мы еще не знаем, что собой представляет сборная соперника, – признался
Вандер. – С хорватами мне приходилось
играть – жесткие игроки. Но это было несколько лет назад.

Посмотреть было на что

Болельщики аплодисментами встретили футболистов, появившихся наконец на
поле. Флаги, гимны двух стран, представление команд, волнение… Матч начался.
Хорваты и впрямь играли жестко.
Прессинг по всему полю, контратаки
одна за другой… Удар. Штанга. “Арктика” ревет, скандируя на все лады: “Норильский никель”!” Норильчане атакуют,
но безуспешно. В какой-то момент удача

изменяет – гол в ворота северян забивает Мартинак. Ответ Кариоки ждать себя
не заставил, и на перерыв команды ушли
при счете 1:1.
Во втором тайме рисунок игры не изменился: хозяева мощно атаковали, гости
защищались и молниеносно контратаковали. И те и другие преуспели: к середине второй половины игры счет был 2:2.
Перелом наступил ближе к финальному свистку: норильчане смогли дважды
поразить ворота хорватов, причем последний мяч был забит за 23 секунды до
свистка.
Заполненная до отказа “Арктика” проводила любимцев овацией.
Тренер гостей Борис Дурлен был немного расстроен.
– Увы, приехал не самый лучший состав сборной: у нас сейчас проходит плейофф чемпионата. Четверо игроков основы
приехали, а остальные – шесть игроков,

которым по двадцать лет. Они из молодежной сборной. Хотя я считаю, что все
они продемонстрировали и мастерство, и
высокий уровень. Играли очень хорошо,
несмотря на то что 36 часов не спали.
Главный тренер хозяев Андрей Митин
был доволен, но особой эйфории по поводу победы не испытывал.
– Много было нереализованных голевых моментов. Глупые ошибки в обороне.
Реализация на очень низком уровне. Создать столько моментов и их не использовать… В этом как раз и заключается мастерство игрока. А у нас что получалось?
Долбили бесконечно мячом по вратарю.
Кто это выдержит?
Результаты состоявшихся в субботу
и воскресенье игр, а также подробности
пребывания футболистов в Норильске
читайте в следующем номере “ЗВ”.

Николай ЩИПКО

В пятницу к началу первого матча турнира во Дворце спорта “Арктика” столпотворения не было. Немногочисленные
болельщики, сидевшие на трибунах, уже
знали: вместо испанцев с российской сборной будет играть молодежная команда
“Норильский никель-2”.

– Команда “Норильский никель-2” грамотная, хорошо подготовленная, – отметил он. – Работа тренера Коновалова сразу
видна. Чувствуется, что потенциал у команды большой.
– Красивая игра! – восхищенно переговаривались зрители.

Николай ЩИПКО

Елена ПОПОВА

– Ассоциация мини-футбола России
приняла такое решение, – пояснил изменения в программе заместитель генерального
директора МФК “Норильский никель” Герман Хрусталев. – Но статус международного турнира это нисколько не понижает.
Команда “Норильский никель-2” профессиональная, имеет лицензию и контракты.
А то, что народу пока мало…
Хрусталев не выглядел разочарованным. Как-никак пятница, рабочий день…
– Даже на чемпионатах Европы при
таких обстоятельствах очень мало народу
приходит. А потом в зависимости от накала борьбы народу прибавляется. Ко второй
игре (сборная Хорватии – “Норильский
никель”) мы ожидаем аншлаг.
Футболисты “Норильского никеля-2”
болельщиков не разочаровали. Уверенно отражали атаки российской сборной,
плотно опекали вездесущего Пулу, сами
создавали опасные ситуации у ворот соперника. Зрители яростно аплодировали: норильский вратарь Олег Пичугин
в который раз героически отбил мяч…
Игра долгое время шла на равных. Первый тайм закончился со счетом 1:1. А во
втором настойчивость русского бразильца Пулы все-таки дала свои плоды – два
забитых мяча в ворота “Норильского
никеля-2” и общий счет 3:1 в пользу российской сборной.
Несмотря на это, президент Ассоциации мини-футбола России Семен Андреев
игрой норильчан остался доволен.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Хорваты гнали друг друга в атаку

ООО “НОРИЛЬСКИЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС”
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на право заключения договоров
на следующие виды услуг (работ)
1. Предоставление услуг по ремонтному обслуживанию механотехнологического
оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий
комплекс”.
2. Предоставление работ по ремонтам,
содержанию и обслуживанию энергетического оборудования структурным подразделениям ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”.

Сборная России против “НН-2”: полет нормальный

Конкурсы проводятся открытым одноэтапным
способом с определением победителя способом
редукциона. К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурсов можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.norcomplex.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть
предоставлены не позднее одного месяца с момента размещения объявления.
Заявки на участие должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: Россия, 663300, г. Норильск, пл. Гвардейская, 2, ООО “Норильский
обеспечивающий комплекс”, приемная, кабинет 329.
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ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности на Норильской железной дороге
✔ Оператор пульта управления (в диспетчерской) службы
энергетического хозяйства
Обязательные требования к кандидатам:
☛ высшее или среднее профессиональное образование (энергоснабжение);
☛ опыт работы по эксплуатации устройств электроснабжения и тепловодоснабжения не менее двух лет;
☛ навыки работы на ПК (MS Office: Word, Excel).
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паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел
по работе с персоналом: г. Норильск, ул. Вокзальная, 8, управление
железной дороги, кабинет 326.
Телефон 43-54-02.
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