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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Действия
приостановлены
Арбитражный суд Красноярского края
запретил компании “Норильский никель” исполнять решение совета директоров от 22 августа 2008 года о приобретении собственных акций.
Регистратор ГМК “Норильский никель”
– ЗАО “Национальная регистрационная компания” уведомило компанию о
получении аналогичных исполнительных документов.
В данной ситуации генеральный директор Владимир Стржалковский принял решение о приостановлении всех
дальнейших действий по заключению
договоров и осуществлению платежей
акционерам в рамках приобретения
компанией собственных акций.

Скидка в День красоты

Дома, которые построил
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Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ:

“По сравнению с конкурентами
мы находимся в гораздо
лучших условиях”
Подробности на 2-й странице ▶

Норильчане, желающие выписать
всевозможные издания, могут получить 20-процентную скидку.
Сделать это можно в декаду подписки
– с 1 по 10 ноября, а также в День матери – 28 ноября и в День красоты, посвященный женщинам Севера, – 10 декабря. В эти дни норильский почтамт
предоставляет скидку 20 процентов от
стоимости услуг связи на все центральные и местные издания.

❚ КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Альбом

Доброжелательность
растет

с экспромтом

Вчера в Красноярской медицинской
академии прошло краевое совещание
по вопросам материнской и младенческой смертности.
С 2002 года в Красноярском крае отмечается рост рождаемости и уменьшение смертности населения, однако
сохраняется высокий уровень смертности материнской и младенческой.
На совещании был представлен анализ
работы специалистов медицинской
академии, краевых учреждений здравоохранения и органов местного самоуправления по снижению этих печальных показателей. Даны рекомендации
на дальнейшее.
От Норильского родильного дома в
медицинском форуме приняла участие и.о. заместителя главного врача
Лариса Уфимцева. В роддоме, дважды
удостоенном звания “Больница, доброжелательная к ребенку”, материнской
смертности не было несколько лет. За
девять месяцев этого года норильские
акушеры-гинекологи приняли роды
у 1786 мам, пятеро из которых дали
жизнь сразу двум малышам.

“Семейный альбом”
листали вчера в Городском
центре культуры работники
производственного
объединения
“Норильсктрансремонт”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Вчера в Норильске прошел семинар
для работников организаций, ответственных за ведение воинского учета.
В нем приняли участие 176 муниципальных, федеральных и частных
организаций, сотрудники администрации города. На семинаре обсудили
вопросы по бронированию граждан,
пребывающих в запасе, ведению воинского учета на предприятиях, порядок
постановки граждан на воинский учет
и предоставление отчетности в мобилизационное управление администрации Красноярского края.
В завершение встречи нескольким специалистам были вручены благодарственные письма главы города Норильска за добросовестный труд и высокий
уровень организации работы по ведению воинского учета и бронированию
граждан, пребывающих в запасе.

Николай ЩИПКО

Учет и контроль

На счету ГУЛАГа миллионы искалеченных судеб

❚ ПАМЯТЬ

Они строили
Норильск
Вчера, в День памяти жертв политических репрессий, на мемориальном
комплексе “Норильская голгофа” прошел митинг, молебен и возложение
цветов к памятникам заключенным Норильлага.

Закон против
Губернатор Красноярского края Александр Хлопонин одобрил закон, согласно которому порнографическую продукцию нельзя будет приобрести даже
в специализированных магазинах.
В документе изменено само определение продукции эротического характера. Кроме того, был уточнен пункт
закона о запрете демонстрации продукции эротического характера в окнах,
витринах и иных местах для всеобщего обозрения. В новой редакции закон
вступит в силу 4 ноября 2008 года.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2035 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
476 рублей.

Татьяна РЫЧКОВА

Мы помним...

У Музея истории освоения и развития НПР всех желающих принять
участие в мероприятии поджидало несколько автобусов. Старшеклассницы
из гимназии №1 навскидку назвали
фамилию одного из заключенных Норильлага: Урванцев. Девчонки из 5-й
гимназии добавили: Керсновская. Не
зря в школах ввели предмет – основы
регионального развития.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Желающих почтить память жертв
ГУЛАГа оказалось много. В один из
автобусов стайкой запорхнули молодые люди в синих накидках с надписью “Единая Россия”. Появился составитель карты Норильлага Вячеслав
Блохин. Общественный деятель Василий Иваницкий держал в руках две
желтые хризантемы.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Звоните!
Пишите!

Это самое крупное подрядное
подразделение предприятий группы “Норильский никель” по ремонту автомобилей, грузоподъемных
машин, дорожно-строительной техники и механизмов. И единственное
предприятие в Большом Норильске,
которое “лечит” подвижной состав
и локомотивы железной дороги.
Объединению “Нори льск т р а нсремонт” всего два с половиной года
“от роду”, но коллектив, возглавляемый Петром Макеевым, вполне зрелый и работоспособный.
Об этом и говорили вчера участники корпоративного вечера “Семейный альбом”. Работники объединения “Норильсктрансремонт”
готовили его вместе с активистками
проекта “Женский взгляд “Норильского никеля” и специалистами по
работе с персоналом.
Те, кто уже встречался с коллективом “Женского взгляда”, знают,
что участницы этого творческого
объединения с пустыми руками на
праздники не ходят. Как обычно,
они сочинили стихи и сложили песни, подготовили театрализованное
представление и позаботились об…
экспромтах.
Несколько страниц семейного
альбома ремонтников были посвящены теперь уже бывшим работникам
“Норильсктрансремонта”.
Трудовой стаж Зои Васильевны
Ковариной и Анатолия Семеновича Кинкадзе – 51 год. У каждого!
Надежда Николаевна Домашенко
немножко недотянула до такого
рекорда. А Тамара Георгиевна Холмогорова отработала на комбинате
38 лет. Все они прекрасно выглядят,
бодры и очень рады, что коллектив
не забывает ветеранов.
Великолепны и юбиляры нынешнего года. Ровесников Норильска в
коллективе ремонтников набралось
аж 12 человек.
Общественное признание на вечере получили многодетные и молодые семьи, прославленная ледолазка
Виктория Шабалина и передовики
производства. А все-все сидящие в
зале – хорошее настроение.

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

Денис КОЖЕВНИКОВ

теперь уже будет сделано за пять лет. “Норильский никель” – компания устойчивая. Это ведь не сфера услуг
или продажа автомобилей – в мире мало компаний,
работающих в нашем секторе. И мы знаем, что себестоимость нашей продукции намного ниже, чем у подавляющего числа конкурентов. Поэтому мы говорим: да,
ухудшение существует, но по сравнению с конкурентами мы находимся в гораздо лучших условиях. В более
устойчивом, надежном положении. Я не хочу никого
обидеть, но так уж сложилось на сегодняшний день – у
нас себестоимость ниже, чем у других. И абсолютные
экономические показатели у нас положительные, несмотря на резкое падение цен на металлы.
– Как долго оно продлится?
– Если цены останутся на нынешнем уровне или еще
упадут, многим нашим конкурентам придется сократить
добычу руды, а то и закрыть часть производств. И тогда
вновь начнется подорожание. Напомню, что цены на никель были искусственно завышены два года назад. (Это,
подчеркиваю, мнение специалистов, а не мое личное.)
То есть сейчас маятник пошел вниз, потом снова пойдет
вверх. Мы понимаем, что, возможно, спрос уменьшится, но уверены: в конкурентной борьбе в такой ситуации
запас прочности у нас гораздо выше. Нужно, конечно,
сконцентрироваться, снизить уровень затрат. Меры для
этого у нас принимаются.
– Какие?
– В первую очередь мы серьезно сократим инвестиционные программы и в России, и за рубежом. Оставим
только те, что действительно необходимы, и все они связаны исключительно с производством. Без отвлечения
денег на строительство спортивно-оздоровительных
комплексов, открытия новых социальных проектов.
Позволить себе тратить на это деньги мы сейчас не можем. Так же, как мы не можем отдавать в прежних объемах средства на спортивные проекты и команды. Придется затянуть пояса и сотрудникам компании, прежде
всего московского офиса.
– Социальные и экологические программы “Норильского никеля” тоже попадают под сокращение?
– Речь идет лишь о том, что мы не будем вкладываться в новые проекты. Это касается и экологии. Дело
в том, что экологические проблемы в том же Норильске
или Мончегорске копились десятилетиями, и за один
день их можно решить, если только закрыть все произ“Важно, чтобы на каждом участке работы каждый человек приносил максимальную пользу” водство. Наверное, это тоже не выход. У нас есть не теоретические, а конкретные планы по остановке наиболее
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вредных производств, снижению различных выбросов.
Мы постепенно движемся в этом направлении, и вменяемые экологические организации это понимают.
– По мнению аналитиков, в России растет спрос
на цветные металлы. Например, предприятия ВПК
заинтересованы в больших, нежели сейчас, закупках
кобальта, даже говорят о “кобальтовом дефиците”.
Увеличение внутренних поставок входит в планы компании? Вообще, способен ли “Норильский никель”
гарантировать, что даже при увеличении оборонного
госзаказа сможет обеспечить 100% потребностей российского рынка в таких металлах, как никель, кобальт
и палладий?
– Дело-то в том, что мы никого не ограничиваем – приходите, покупайте. Поэтому сама постановка вопроса некорректна, мы производим столько, что всем хватает. Если
Генеральным директором “Норильского никеля” Владимир Стржалковский, возглавлявший до этого
Сильные стороны компании общеизвестны, а слабые вы- возрастет спрос, мы будем рады его закрыть. Так что никаявляются в такой “фронтовой” обстановке.
кой проблемы здесь нет, это надуманная тема.
Федеральное агентство по туризму, стал в конце августа текущего года – как раз накануне известных
Говорить, что кризис не отразился на “Норильском
– И напоследок. Как вы прокомментируете текусобытий в российской экономике. Тем не менее финансовый кризис не помешал г-ну Стржалковскому
никеле”, – смешно. Наиболее неприятно для нас падение щее состояние конфликта между крупнейшими акцидать “Известиям” свое первое на новой должности интервью.
цен на металлы. Для акционеров плохо то, что акции онерами “Норильского никеля” – Владимиром Потападают и рентабельность компании снижается. И к за- ниным и Олегом Дерипаской?
– Владимир Игоревич, смене топ-менеджмента обыч- мистичным оценкам общеэкономических позиций емным средствам доступ усложняется,
– Что касается конфликта
но сопутствуют изменения в кадровой и управленчес- компании. А как, по-вашему, обстоят дела?
процентные ставки увеличиваются. Мы
наших мажоритарных акционеГоворить, что кризис не отразился ров, то, как мне кажется, в нем
кой политике компании. Административная структура
– Когда в июне я получил предложение возглавить работали раньше в благоприятных ус“Норильского никеля” будет модифицироваться?
компанию, ситуация в экономике была в общем неплохой. ловиях. Были взяты кредиты на таких на “Норильском никеле”, – смешно. На- наметились изменения к луч– Определенные изменения, конечно, всегда проис- Акции “Норильского никеля” котировались достаточно хороших условиях, что выгоднее было иболее неприятно для нас падение цен шему. Неприятие друг друга и та
ходят. Главное – не выплеснуть с водой ребенка. Мы не высоко, индексы российской экономики были на доста- их продлевать, чем отдавать. Общеэко- на металлы.
острая полемика, которая была,
намерены менять то позитивное, что было наработано, точно хорошем уровне. Никаких проблем с ликвидностью, номические условия тоже этому спосменяются более конструктивлишь из-за того, что пришли новые люди. Но меняется доходностью не было, цены на металлы стояли высоко. И собствовали. Сейчас кредиты придется
ными отношениями. Я, соотситуация, время, и любая структура должна к изменениям буквально через неделю после того, как я был утвержден в выплачивать. Конечно, постепенно, ведь у нас их немед- ветственно, тоже прилагаю к этому большие усилия. Мы не
подстраиваться. И у нас эти процессы идут, тем более что должности, началось резкое падение. Но так как это слу- ленного возврата никто не требует. Но отдавать все же раз встречались втроем с Потаниным и Дерипаской, и уже
время сейчас даже для крупных промышленных компаний чилось со всеми, а не
придется и при необходимости брать новые могу сказать, что позиции сторон перестают быть агрессивтяжелое. Важно, чтобы на каждом участке работы каждый только с “Норильским
кредиты по более высоким ставкам, что, но-невосприимчивыми. Появляется большее понимание
Мы не намерены менять то позитивное, само собой, позитивно на рентабельности взаимных интересов. Очевидно, что желания акционеров
человек приносил максимальную пользу. При этом не надо никелем”, то события
ни чрезмерной централизации, ни чрезмерной вольницы эти не взаимосвязаны. что было наработано, лишь из-за того, что не скажется.
всегда разнятся, но цель должна быть единой: повышение
– нужно постоянно искать баланс. Это жизнь.
(Смеется.) Так полу- пришли новые люди. Но меняется ситуация,
– Финансовый кризис, снижение цен стоимости акций, рост производства. Существенные по– Вы возглавили “Норильский никель”, как сами чилось, и поэтому сей- время, и любая структура должна к измене- на Лондонской бирже металлов – насколь- зитивные изменения в диалоге акционеров действительно
сказали, в сложное время. А так как произошло это час мне приходится ниям подстраиваться.
ко отразятся эти негативные факторы на заметны. Хотя, может быть, это объясняется не только минедавно, то приходится отвечать за то, что было работать практически
деятельности “Норильского никеля”?
ротворческими усилиями всего менеджмента компании, но
сделано раньше. Снижение некоторых показателей как антикризисному
– Стратегические планы компании не и тем, что он происходит на фоне кризиса.
в обнародованной недавно отчетности “Норильско- менеджеру. Конечно, в этих условиях начинаешь больше изменились, только временные рамки растягиваются.
го никеля” по МСФО побудило экспертов к песси- понимать, правильно оценивать внутренние процессы. То, что мы планировали сделать, например, за три года, “Известия”, 29.10.2008 г.

Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ:

“По сравнению с конкурентами
мы находимся в гораздо лучших условиях”

Мнение
экспертов
Ольга МИТРОФАНОВА,
аналитик компании “АТОН”:
– Рост производства в российском ВПК действительно может
увеличить спрос на цветные металлы (преимущественно базовые) и
оказать существенную поддержку
металлургическим
компаниям
(причем не только представителям
цветной металлургии, но и сталелитейным компаниям). На фоне развития кризиса на глобальном уровне
происходит сворачивание крупных
инфраструктурных проектов, что
в итоге приводит к значительному
снижению спроса на продукцию металлургических компаний и наращиванию запасов последними. При
этом на территории России расположены крупнейшие месторождения цветных металлов, и именно
российские компании цветной металлургии входят в число лидеров
на мировом рынке металлов.
В качестве примеров можно привести “Норильский никель” (крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших
производителей меди и платины),
Уральскую горно-металлургическую компанию (один из крупнейших в мире производителей меди).
Запасов российских компаний
цветной металлургии достаточно не
только для обеспечения отечественного ВПК, но и для обеспечения еще
ряда европейских ВПК. При этом до
недавнего времени значительная
часть продукции нашего цветмета
шла на экспорт, но в ближайшем будущем ситуация может коренным
образом измениться. И при условии
благоприятных внутренних условий сбыта (предположительно за
счет крупных госзаказов) структура
поставок может быть переориентирована на российский рынок.
Альберт МАЛИКОВ,
аналитик UBS:
– Цены на никель и другие цветные металлы очень сильно скорректировались и близки к себестоимости добычи. Например, цена на
никель близка к себестоимости его
добычи в “Норникеле”, который является одним из самых низкозатратных производителей никеля в мире.
Это говорит о том, что для многих
производителей уже невыгодно
выпускать продукцию цветной металлургии, поэтому компании сокращают производство. А значит, в
будущем, когда мировая экономика
оправится от кризиса, опять возникнет спрос, появится дефицит, и
цены будут расти.
Дмитрий БАРАНОВ,
ведущий эксперт
УК “Финам Менеджмент”:
– Финансовый кризис скажется
на всех мировых компаниях горнодобывающего и металлургического
секторов, а не только на “Норильском никеле”. Долговая нагрузка
компании выглядит достаточно
комфортной, так что каких-то крупных снижений кредитных рейтингов мы не ожидаем. Если говорить
о месте компании по объемам добычи, то она не претерпит особых
изменений, потому что и резкого
роста, и особого спада компания по
итогам года не покажет, как, впрочем, и другие фирмы из ее отрасли.

❚ ПАМЯТЬ

Они строили Норильск
◀ Начало на 1-й странице
Конечно, пришли и главные герои дня – бывшие узники Норильского лагеря, те, кто смог прийти.
Норильская голгофа встретила автобусы скорбной музыкой.
Шмидтиха, у подножия которой находилось первое кладбище норильчан, а затем вырос мемориальный комплекс, таяла в снежной
дымке.

Все поднимавшиеся к памятникам, проходя через ворота, раскачивали за веревку колокол. Он звонил беспрестанно.
Директор городского музея Светлана Слесарева напомнила:
на счету ГУЛАГа – миллионы искалеченных судеб. Пятьсот тысяч
из них приходится на Норильлаг, дополнил депутат Леонид Соломаха. Эти люди построили комбинат и город, вечная им память и
вечная слава; нужно верить в этот город, иначе труд норильских
зэка будет бессмысленным – таким был финал выступлений официальных лиц.
После торжественной процедуры бывшие узники направились в ресторан “Лама” на поминальный обед, который профинансировала городская власть. В предыдущую неделю от нее же
реабилитированные политзаключенные получили продуктовые
наборы, а Заполярный филиал перечислил на счет каждого по 2,5
тысячи рублей.
Живу и помню

Татьяна РЫЧКОВА

Николай ЩИПКО

Поминальный звон

Чтобы свеча не погасла
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Город

Компания

❚ АКТУАЛЬНО!

❚ СИТУАЦИЯ

Внимание: каникулы!

Долгая дорога

В первые дни школьных каникул юные инспектора дорожного движения
из клуба “Перекресток” средней школы №18 провели в Норильске
акцию “Водитель, будь внимателен: у школьников каникулы”.
Вместе с сотрудниками милиции они патрулировали дорогу
на посту ГИБДД в районе речки Купец.

Владислав ТОЛСТОВ

Барышев,
сын Барышева

На выбор профессии, говорит Барышев, повлиял отец. “Он вырос в большой семье, с детства мечтал работать
на железной дороге, а в институт его не
принимали. Отец часто рассказывал,
как приехал поступать после ФЗУ (фабрично-заводское училище), а экзамены
уже закончились, и он уговорил приемную комиссию зачислить его в институт
“внештатно”. Но зато и учился потом все
пять лет по 18 часов в сутки. На вручении диплома ему ректор сказал, что,
мол, нечасто встречает людей, которые с
таким рвением воплощают свою мечту.
Мечта у отца была стать инженером.

Бывают странные сближения городской истории и отдельной человеческой
жизни. Отец Сергея Барышева окончил институт в Томске – в городе,
где заканчивал институт первооткрыватель Норильска Урванцев. Диплом
он получил в 1935 году – в этот год было принято решение строить
Норильский комбинат. А сам Сергей Леонидович родился в 53-м,
став ровесником родного города. И в этом году отмечает двойной юбилей:
55 лет и 35 лет трудового стажа. Все эти годы он проработал
на стройках Норильска.

Когда была
большая стройка

Денис КОЖЕВНИКОВ

Я не герой, я Барышев

Школьники на каникулах
экзаменуют водителей

“Подрасту, стану постовым!”

❚ РОВЕСНИКИ ГОРОДА

В Норильск Леонид Барышев попал в
1948-м. Попал, как и многие, не по своей
воле. В семье Барышевых есть легенда,
что отца (к тому времени он уже дослужился до звания полковника железнодорожных войск) “заказали”. Не в том
смысле, как вы подумали. Управлению
Норильского лагеря срочно требовался
специалист по строительству железнодорожных мостов. “Кто-то узнал, что отец
работает в Красноярске, кто-то куда-то
позвонил, и его арестовали”. Приговор –
десять лет. Хотя с первого дня инженерполковник Барышев в лагере жил почти
на правах вольнонаемного. “Никогда не
ходил под конвоем, его уважали, и отец
это всегда особенно подчеркивал”. Барышев-старший о лагере вспоминать не
любил, но о своих инженерных победах
рассказывал охотно.
– Узкоколейный мост через Амбарку
знаете? – оживляется Сергей Барышев.
– Отец предложил для экономии времени секции моста сваривать прямо в
Дудинке. Но главная задача была – как
их довезти до места. Каждая секция
– метров пять высотой, на железнодорожной платформе такие грузы тогда не
возили… Отец прошел пешком всю дорогу от Дудинки до Амбарки, посчитал
каждый поворот, каждую ложбинку, потом поставил фермы на платформу и на
специальной раме закрепил противовесы, которые передвигал, когда поезд шел
под уклон. Фермы довезли, сэкономили
несколько дней…
О себе Сергей Барышев говорить не
любит. “Ну, работал на стройке, так это
же не подвиг”. После школы он пошел
в техникум. “Я с самого начала знал,
что буду строителем. Хорошо помню
конец 60-х. Тогда как раз в Норильске
начиналось большое строительство,
возводили много новых предприятий,
осваивали Талнах. В городе стройплощадки были на каждом шагу. Из любой
точки можно было увидеть три-четыре
башенных крана”.
Строителей в Норильске тогда было
больше, чем горняков и металлургов,
вместе взятых. И платили им тоже больше. Хороший строитель получал в месяц
не меньше тысячи – очень приличные по
тем временам деньги. “Попасть работать
на стройку было непросто, – вспоминает Сергей Леонидович. – Такого, как сейчас я вижу, когда в строительные фир-

СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

Андрей СОЛДАКОВ

Полезное дело
Восьмиклассник Женя Истомин
останавливает машины настоящим
милицейским полосатым жезлом.
Взмах палочкой – и автомобиль тормозит у поста ГИБДД. Парня переполняют эмоции от осознания своего
“могущества”.
– Вот это да! – ликует он. – Я дал
команду остановиться, и водитель выполнил ее!
Лейтенант милиции Роман Устомов учит юных инспекторов движения
правильно держать жезл.
– Это не посторонний предмет.
Жезл является продолжением руки
постового, – говорит он.
Девятиклассница Люба Павленко предлагает водителям ответить на
вопросы анкеты. Ее интересует, знают
ли водители, какое место в машине самое безопасное для ребенка, используют ли специальные детские кресла,

Когда хочется
плакать, не плачу

мы принимают людей, которых больше
никуда не берут, – тогда и представить
было нельзя. У нас все стройки были молодежные – ехали ребята со всей страны.
Было пустое место, а потом, глядишь,
поставили дом. Или цех. Или столовую.
Строили в Норильске очень быстро. Четырехподъездную девятиэтажку, начиная с разметки свайного поля и заканчивая сдачей комиссии, месяцев за восемь
в среднем возводили”.
Что особенно запомнилось? Барышев задумывается. “Наверное, ощущение причастности к какому-то важному
и серьезному делу – вот что запомнилось. А какие-то объекты, отдельные
стройки – нет, наверное, чего-то особенного не могу выделить. Много их было”.
И протягивает список, подписанный
руководителями треста “Промстрой”,
где он работал начальником отделочного участка.

По особому рецепту
Список – даже не столько перечень
объектов, на которых трудился Сергей
Барышев. Это хронология, история
комбината последних трех десятилетий. Сначала строительство новых промышленных объектов: серного отделения медного завода, цеха аглофабрики,
четвертой складской базы. Потом главным вопросом повестки дня стал быт
и культура производства, и началось
сооружение административно-бытовых комплексов, спортзалов, буфетов,
столовых и даже автошколы. Когда
стали благоустраивать город, Барышев
строил школы, магазины и столовые.
Потом заговорили о нехватке жилья
– и Барышева бросили на строительство домов: “небоскребы” на Нансена,
панельные девятиэтажки в Кайеркане
и Талнахе. Плюс шесть “гостинок” на
Лауреатов. “Я оказался единственным
прорабом, кто успел поработать на
всех шести “гостинках”, даже шутили,
что это улица не Лауреатов, а Барышева”, – смеется Сергей Леонидович.

Началось все с того, что на автобусной остановке города Кяхта (Республика
Бурятия), солдата задержали сотрудники
милиции и увезли в отделение, где добивались от служивого признания в убийстве местного криминального авторитета,
мотивируя это тем, что убит тот был метким выстрелом из винтовки. На беду в военном билете Леонида стояла красноречивая запись: “охотник”.
В убийстве Поротов не сознался, несмотря на угрозы и побои. В итоге таймырец остался на улице без документов и денег. Сколько ни обивал пороги бурятских
инстанций бывший солдат, везде его ждал
от ворот поворот, но настойчивый парень
сумел найти способ сообщить о своей беде
родным, а те в свою очередь – Геннадию
Щукину, президенту Ассоциации общественных объединений коренных малочисленных народов Красноярского края.
Геннадий Щукин обратился за поддержкой к начальнику криминальной милиции Таймырского районного отдела внутренних дел Дмитрию Максимову. Органы
сработали оперативно, решительно и, самое важное, результативно: Леонид Поротов после двух лет скитаний оказался
дома. Его не оставили в беде. В наше время это дорогого стоит.

Пять из шести “гостинок” сегодня уже
снесены, и Барышев разводит руками:
“Не наша вина, не строителей. Будь
правильная эксплуатация, они бы еще
50 лет простояли”.
Ну а теперь навскидку: сколько всего
объектов в “списке Барышева”, как думаете? Все равно не угадаете. 150. Прописью – сто пятьдесят. Сам Барышев
машет руками: “да их больше, скорее
всего, это только те, что удалось вспомнить. Только не надо из меня героя делать. Я возглавлял отделочный участок
– благоустройство и отделка внутренних помещений. В самые “строительные” годы у меня до двухсот человек на
шести объектах работало. Но писали о
плотниках-бетонщиках, крановщиках,
монтажниках, а мы были скромными
отделочниками”.
Если что и было героического, шутит
Барышев, так это необходимость работать с тогдашними строительными материалами. Качество у них было неважное, поэтому Барышев придумал целую
систему, как из того, что поставляли со
строительных складов, сделать нормальный материал. Половые доски сушили
специальным способом, клей для бумажных обоев тоже разводили по особому
рецепту. “Это сейчас строительных материалов в магазинах столько, что глаза
разбегаются. А тогда – что дали, с тем и
работаешь. Но не хотелось халтуру сдавать. Ведь я гордился, что в квартирах,
которые мы отделывали, потом жили и
мои знакомые. Иногда сидишь в гостях,
а сам смотришь, как обои наклеены, как
потолок отделан. Неровный шов увидишь – настроение испорчено”.
Будут ли в Норильске еще строить?
Сергей Барышев не сомневается. “Не
в таких объемах, как раньше, конечно. Главная задача решена еще в 70-е
– построить большой комбинат и соответствующий ему город. Но в том, что
строительная история Норильска не заканчивается, я лично уверен. Слишком
ценный опыт, чтобы можно было им
пренебречь”.

Архив “ЗВ”

Водители у поста ГИБДД притормаживали, стараясь получше разглядеть колоритную картину на обочине.
Два десятка старшеклассников в ярких
желтых футболках, надетых поверх
зимней одежды, выстроились вдоль
дороги с полосатыми милицейскими
жезлами в руках, анкетами, разноцветными листовками. Повод у ребят
был совершенно серьезный: совместно с сотрудниками ГИБДД они участвовали в акции по пропаганде безопасности на дорогах. А вместо штрафа
нарушителям предлагалось отправить
пяти своим знакомым SMS-сообщения: “Соблюдайте правила дорожного
движения”.
Социальный педагог Татьяна Столярова, отвечающая в школе №18 за
пропаганду ПДД, рассказывает:
– Клуб “Перекресток” существует
уже четвертый год. Ребята участвуют в
его работе с большим удовольствием. В
ГИБДД нас хорошо знают. Каждый год
мы устраиваем для первоклассников
посвящение в пешеходы, регулярно
готовим информационные выступления по безопасности на дорогах. Соблюдать осторожность особенно важно
во время каникул, ведь именно сейчас
у школьников появилась масса свобод-

ного времени, а контроль взрослых ослаблен. Ребята самостоятельно ходят в
спортивные секции, библиотеки, кинотеатры. Важно, чтобы они не забывали, что проезжая часть – это место
повышенной опасности. И водителям
нелишне напомнить: будьте втройне
осторожны, начались каникулы.

Началась эта история два года
назад, после того как уроженец
поселка Хета Леонид Поротов,
отслужив в армии, возвращался
домой. Он и предположить себе
не мог, что дорога затянется
на долгих два года.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Анатолий СЕРГЕЕВ

какой стиль управления применяется,
если в машине едет малыш. Водители
отвечают на вопросы без раздражения, улыбаются, шутят. Нарушители
(в основном это водители, забывшие
включить на загородной дороге ближний свет фар) набирают на мобильных
телефонах SMS-сообщения.
– Я участвую в работе клуба “Перекресток” второй год, – рассказывает
Люба. – Мне нравится, ведь мы делаем
полезное дело, и от нас зависит, станет
ли на дорогах безопаснее.

С болью
о чудесах

Четверть века назад вбили первую сваю в здание нового театра

Мы редко вспоминаем Бога в минуты радости. Малейший успех записываем в актив своих личных заслуг.
Но когда происходит нечто чрезвычайное, не укладывающееся в сознании, вызывающее сильное огорчение
или страх, непроизвольно вспоминаем о Нем. Как говорил Иисус, блаженны не зревшие, но уверовавшие.
Справедлив ли Господь, сделавший нас такими, какие
мы есть, и потребовавший, чтобы мы выросли над собой и стали чем-то большим? Возможно, на страшном
суде будут не только подведены итоги бесчисленных
человеческих жизней, но и сам Создатель, единственный “виновник жизни”, даст подробный отчет, что Он
сделал за тот для нас бесконечный миг, который просуществовала земная цивилизация.
В моей жизни был период, который я пережил с
Богом в душе. Детство. На уроках Закона Божьего, который преподавали в кадетском корпусе, я очень часто
задавал вопросы. Я был любопытен, но не настолько
наблюдателен, чтобы заметить, что старательно разжеванный преподавателем ответ основан на слепом фанатизме, завладевшем душой некогда потерявшегося
человека. Преподаватель входил в когорту блаженных.
Он верил просто так и от всего сердца. Позднее, из невинного озорства изучая людей, пришедших к Богу, я
понял, какой дорогой шел мой учитель. Короткий и
далеко не самый интересный путь – через страх непонимания. Отчасти потому его наказы со временем потеряли силу.
Повзрослев, я почему-то пошел по стопам Иуды.
Путь мой был хорошо утоптан и одиночеством не грозил. Не за тридцать серебреников, но за возможность
жить по своему собственному уставу, думать что хочешь и делать свои дела я… предал Бога. Разумеется,
не указав перстом и воскликнув: “Сие есть он!” Гораздо прозаичнее. Я научился пить, курить и влюбляться.
Ощущение душевного покоя, переживаемое после искренней молитвы и покаяния, оказалось совершенно
невостребованным состоянием души. Душе хотелось
иного. Она приняла жизнь как должное и хотела лишь
наслаждаться. Церковные проповеди не дали всходов.
Мораль православия казалась чрезмерно строгой и
безосновательной. Знакомство с историей затягивало
в омут атеизма – сколько крови пролилось во имя Бога.
Знакомство с литературой обращало в язычество – чад
кадила не пьянит так, как вино. Так бы и шел я по жизни, морщась от всего, что свято. Для того чтобы что-то
изменилось в моей душе, я должен был споткнуться о
чудо, да непременно так, чтобы больно, чтобы искры
из глаз.
Возвратившись в родной дом после затянувшихся
на несколько лет странствий, я не встретил отца на
пороге дома. Каяться за долгое отсутствие пришлось
в Оганере, в городской больнице. Грандиозные планы
переехать в Красноярск, где отец вот-вот должен получить квартиру, пеленой застилали глаза. А отец страшно исхудал. Подозрительно исхудал. Недолго прообщались мы в больничном покое, и я проводил его на
операцию. Отец уверял, что у него начальная стадия
язвы, и со спокойной душой я поехал домой. Я крепко
спал и видел сладкий сон о хорошей жизни. И никакое
беспокойное чувство не потревожило этот сон.
А утром раздался телефонный звонок из больницы,
и равнодушный голос на другом конце провода спокойно поведал мне о конце света… После тяжелейшей
операции отец не вернулся в сознание. Врачи оценивали состояние как тяжелое, почти безнадежное…
Потом был бесконечный путь в больницу. Белые
халаты врачей слились с хмуро-голубыми пижамами
больных в бесцветную, отрешенную, равнодушную
массу. Потом какой-то голос сказал, что шансы вроде
бы есть, тут же кто-то добавил, что после таких операций выживают редко. Хотел обнадежить доктор, но
его выдавали глаза, увеличенные стеклами очков. Потом была дорога домой. Холодный, осиротевший дом,
в котором мысли и речи – только о похоронах. Никто
из домашних уже не верил в чудо, но только таковое
могло вернуть родному нашему человеку сознание.
Все оказалось вполне закономерно. Диагноз – рак
желудка. Просто отец не решился сообщить мне о состоявшемся с доктором разговоре: шансов на удачу
очень мало. Отец не хотел переживать мое отчаяние.
Ему хотелось выйти на поединок со смертью с памятью о моей веселой улыбке. Вышло. Но последующему
отчаянию не было предела. Отец, лучший друг, понимавший все с полуслова…
Тянулся третий день. Но ничего не менялось. Каждый телефонный звонок обрывал сердце. Все вокруг: и
родные, и близкие – смирились с тем, что его не стало.
А я не мог. Не умел так. Столько всего не успели мы
передать друг другу. Ведь едва только встретились после трех лет разлуки. Я вспомнил все молитвы, которые
когда-либо знал. И читал, читал, от чистого сердца, с
чистым сознанием, с настоящей верой. Заказал в церкви здравицу, и добрая старушка-прихожанка, поймав мой отчаянный взгляд, сказала: если есть человек,
который по-настоящему страдает, и вера его крепка,
быть чуду. И пристально меня рассмотрев, добавила:
“Болезный еще поживет”. На следующий день отец очнулся. Четыре дня я дежурил у его постели и был безмерно счастлив. Я рассказал ему, как было больно его
терять и какое счастье, нет, чудо, что я сижу рядом, а
он смотрел на меня слегка смеющимся взглядом и говорил: “Не дождетесь!” Он любил так шутить. Четыре
дня мы вели беседы о нас, о жизни, о Боге. И обо всем,
обо всем. Он благославлял и давал наставления. Я успел сказать все, что хотел, и не меньше того услышал. А
на день пятый он ушел с миром, с чувством выполненного долга. Бог сотворил то, чего я желал больше всего
на свете. Четыре бессонных, но счастливых дня были
последним, что я мог сделать для человека, подарившего мне жизнь и растолковавшего ее значение.
Большее чудо и представить трудно.
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР

❚ КНИГА НЕДЕЛИ

на 1 – 2 ноября

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал
“Мадагаскар-2”
“Мадагаскар-2”
“Мадагаскар-2”
“Сезон охоты-2”
“Мадагаскар-2”
“Мадагаскар-2”

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

“Аленушка и Ерема”
“Аленушка и Ерема”
“Звездные войны”
“Аленушка и Ерема”
“Макс Пэйн”
“Непобедимый”
“Макс Пэйн”

“АРТ”

“Мадагаскар-2”
“Мадагаскар-2”
“Мадагаскар-2”

11.00
13.10
15.00

11.00
13.10
15.00
17.15
19.05
21.10
23.20

22-99-24

“Мадагаскар-2”
16.50
“Мадагаскар-2”
18.40
Нон-стоп: “Макс Пэйн”, “Пила-5” 20.50

“Мадагаскар-2”
Режиссеры: Эрик Дарнелл, Том МакГрат.
Персонажей озвучивают: Бен Стиллер, Саша Барон Коэн, Дэвид Швиммер,
Джада Пинкетт Смит, Крис Рок, Энди Рихтер, Элиза Габриелли, Кэтрин Феллер,
Херман Альмендарез.
Про что: Полная опасностей жизнь на Мадагаскаре не оправдала ожиданий привыкших к комфорту животных Нью-Йоркского зоопарка – льва
Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории. Друзья решают вернуться в зоопарк, восстановив оставшийся на острове самолет. Но
в пути происходит поломка, и вся честная компания терпит крушение над
саванной, где Алексу предстоит встретиться со своей семьей, с которой он
был разлучен в детстве. Неожиданно для себя Алекс понимает, что после
жизни в зоопарке у него гораздо меньше общего с родственниками, чем ему
хотелось бы.

“Пила-5”
Режиссер: Дэвид Хэкл.
Актеры: Мэган Гуд, Джули Бенц, Шоуни Смит, Тобин Белл, Скотт Паттерсон,
Костас Мандилор, Бетси Расселл, Грег Брайк, Карло Рота, Марк Ролстон.
Про что: Детектив Хоффман – последний живой человек, продолжающий
кровавое дело Конструктора. Но когда тайна оказывается перед угрозой разоблачения, Хоффману приходится выйти на новую охоту, чтобы устранить все
ведущие к нему ниточки. Зловещие планы Джигсоу в этом сиквеле наполнены еще более хитрыми ловушками, такими как стеклянная коробка, ситуации
жизни и смерти... Вы увидите, что случилось с Корбетт, дочерью Линн Денлон
и Джеффа Рейнхарта, которая осталась в опасности в третьей серии “Пилы”.

Обращение ГУВД по Красноярскому краю
к представителям бизнес-сообщества
о противодействии рейдерским захватам
предприятий и организаций
Уважаемые
жители Красноярского края!
Сегодня в нашей стране успешно проходят
реформы по переходу к рыночной экономике,
которые создают условия для занятия предпринимательской деятельностью представителей
различных слоев населения.
В Красноярском крае предприятия малого и среднего бизнеса действуют практически
во всех отраслях экономики. При этом если в
2007 году их насчитывалось 10 тысяч, то за пять
месяцев текущего года – более 15 тысяч.
Из-за пробелов в законодательстве малое предпринимательство в большей степени
подвержено криминальному влиянию. Сосредоточение в малом бизнесе значительных и
недостаточно защищенных денежных и материальных ресурсов, упрощенный учет сделали
его постоянным объектом преступных посягательств со стороны криминальных структур. Широкое распространение приобретают
такие преступные деяния, как мздоимство
чиновников, рейдерские захваты, легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных незаконным путем, незаконное получение кредита, ложное и
фиктивное банкротство, уклонение от уплаты
налогов и другие.
Эти факторы не только наносят ущерб конкретным предприятиям, но и существенно замедляют развитие экономики нашего края.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
ведущего специалиста
центра имиджевых проектов
управления общественных связей
территориального корпоративного центра
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее или среднее профессиональное образование в рекламно-информационной
области;
➢ опыт работы в рекламно-информационных
структурах (с высшим образованием один

Поэтому для ГУВД по краю основными
задачами являются борьба с преступлениями
в экономической сфере и защита добросовестных предпринимателей. В текущем году сотрудниками милиции выявлено 32 преступления в сфере налогообложения, возмещено в
доход государства свыше 240 млн. рублей, выявлено 118 фактов взяточничества со стороны
должностных лиц и 113 фактов легализации
преступных доходов, 87 преступлений в сфере
интеллектуальной собственности.
Однако борьба с подобными преступлениями будет эффективнее, если органам внутренних дел будут помогать и сами представители
малого и среднего бизнеса, жители края. Для
нас очень важно знать ваше мнение по имеющимся проблемам и, возможно, необоснованным притеснениям со стороны контролирующих органов и волокиты со стороны органов
власти.
Если вы подверглись преступным посягательствам или вам стало известно о фактах
проявления коррупции, мздоимства, сообщайте по телефону доверия ГУВД по Красноярскому краю (3912) 45-96-46. Конфиденциальность
гарантирована.
Уважаемые земляки! Мы уверены, что наше
сотрудничество позволит не просто добиться
реальных результатов в борьбе с теневой экономикой, но и положительно скажется на развитии вашего бизнеса и жизни нашего края.
ГУВД по Красноярскому краю

год, со средним профессиональным образованием – пять лет);
➢ умение работать с пакетом офисных и дизайнерских программ (Word, Excel, Outlook,
CorelDRAW, Adobe Photoshop).
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта, трудовой книжки, документов
об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 17 ноября
2008 года.
Желающим принять участие в конкурсе
обращаться в отдел по работе с персоналом
ТКЦ: Норильск, ул. Б.Хмельницкого, 15, кабинет 21б.
Телефоны 43-44-13, 48-56-93.

Про бабу Лизу
и принца Вильяма.
Без стереотипов
Часто на жителей какой-либо страны мы
смотрим сквозь призму легенд и мифов. И сами
прекрасно знаем, что про нас, русских, думают
там, за границей. Этот вечно небритый пьяный
мужичок с гармошкой и в фуфайке.
Мы, естественно, возмущаемся и говорим,
что это ложь и глупость, медведи по улицам
у нас не “ходють”…
Людмила ЕЛЬКИНА
Точно так же, шаблонно, мы сами воспринимаем
другие нации. Если финн, то
о-о-очень медленный, если
итальянец, то о-о-очень быстрый! А какие англичане? Ну,
чопорные очень, зазнайки,
по праву гордящиеся славой
своего отечества.
Зураб Налбандян, автор
“Чаепития у королевы”, живет
и работает в Британии. В коротких рассказах, из которых
составлено “Чаепитие”, остроумных и читающихся на одном
дыхании, он рассказал многое
из того, что навсегда развенчивает мифы о надменности
англичан. Например, о том,

как на дне рождения Елизаветы II в Букингемском дворце был устроен рок-концерт с
участием всех знаменитых рокеров Британии. Один из них
даже пошутил: “Прежде всего
я хочу поблагодарить хозяев
дома за разрешение поиграть
у них в саду”.
Очень трогательно в этой
книге описано отношение нации к королеве-матери, или
бабе Лизе, как они ее ласково
называют. Смерть этой великой женщины стала настоящим национальным горем.
Королевская семья вообще
отличается завидной скромностью и даже подвижничеством. В главе “Как закалялась
королевская сталь” автор рас-

сказал о том, как 18-летний
принц Вильям вместе с другими волонтерами уехал в высокогорную провинцию Чили
строить пожарную станцию и
другие общественные сооружения. Командировка продолжалась 10 недель. Спал принц
на деревянных нарах, таскал
по 10 часов тяжелые бревна,
мерз под холодным душем и
даже чистил отхожие места.
Среди его товарищей было
много выходцев из “неблагополучных семей”, но принца
это не смущало.
В книге множество и других историй про нацию, в
которой главное – простота
в сочетании с чувством собственного достоинства.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

О своей стране
должен знать всё
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
инженера-программиста I категории
отдела сопровождения
программных комплексов
главного информационно-вычислительного центра
Основные требования к кандидатам:
➢ высшее профессиональное образование (информационные технологии);
➢ знание пакета программ MS Office;
➢ навыки программирования в среде “1C”, СУБД, SQL.
Для участия в конкурсе необходимы: копии паспорта,
трудовой книжки, документов об образовании, военного билета; резюме, характеристики.
Срок подачи документов – до 7 ноября 2008 года.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться в отдел по работе с персоналом ГИВЦ: г. Норильск,
пр. Ленинский, 8а, кабинет 501.
Телефон 42-87-17.

В норильской художественной галерее во время осенних каникул проходят
познавательные мероприятия, направленые на воспитание патриотизма у детей.
Анастасия БОРИСОВА
Учащиеся норильских школ в дни осенних каникул не сидят дома, а во главе со
своими классными руководителями посещают галерею. Например, ученики четвертого класса гимназии №7 очень рады, что
узнали много новой и полезной информации о своей стране.
Сначала ребята знакомились с костюмами жителей регионов России. Затем школьникам рассказали о декоративно-прикладном искусстве: как и из каких материалов
изготавливаются глиняные фигурки, соломенные куклы, расписные тарелки и многое
другое. И не только рассказали, но и показали: ребята с удивленными глазами рассматривали каждую деталь игрушек.
Потом была мини-лекция о государственных символах, где мальчишки и девчонки узнали много познавательного о флаге, гербе и гимне страны. Так же ребят поздравили с приближающимся праздником

Объяснять школярам не сложно:
они схватывают налету

народного единства, о существовании которого многие не знали. Объяснению уделили достаточно времени. Школяры остались
довольны.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ
ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора
об оказании охранных услуг
в 2009 году
К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть направлены не позднее срока, указанного на сайте, по адресу: 647000,
г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, корпус 2, кабинет 315.
Дополнительную информацию можно получить у секретаря конкурсной комиссии Галиева Вадима Раватовича по
телефонам (39111) 5-80-90, 5-66-37.

Анастасия БОРИСОВА

КИНО

Осенний зал
10.20
12.30
14.20
16.10
18.20
20.10

22-99-24

От Публичной библиотеки
города Норильска

46-23-50

С чего начинается Родина? Со старины

www.norilsk-zv.ru
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