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❚ ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Отчетные
награды

Норильск победил
Десять муниципальных образований
получат финансирование из краевого
бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства.
Победителями конкурсного отбора
муниципальных программ стали города Боготол, Бородино, Красноярск,
Назарово, Норильск, Абанский, Балахтинский, Боготольский, Кежемский
и Нижнеингашский районы. Проекты
развития малого предпринимательства на 2008–2010 годы в этих территориях были признаны лучшими. Таким
образом, бюджеты этих муниципальных образований получат субсидии
для финансирования мероприятий
в области поддержки предпринимательства. Норильску будет выделено
2,665 млн. рублей.

Компания “Норильский никель”
удостоена высоких наград в различных
конкурсах, проведенных ведущими
экспертами России.
Виктор ЦАРЕВ
Рейтинговое агентство “Эксперт РА”, изучив во время X ежегодного конкурса 234 отчета российских и зарубежных компаний за
2007 год, присудило ГМК “Норильский никель” награду в номинации “Лучшая практика
создания годовых отчетов десятилетия” среди
нефинансовых компаний.
По итогам XI ежегодного федерального
конкурса годовых отчетов компания одержала
победу в номинации “Лучший годовой отчет
отрасли “Металлургия”. Конкурс был организован фондовой биржей ММВБ, министерством экономического развития РФ и журналом “Рынок ценных бумаг”.
Фондовая биржа РТС, проводившая
XI ежегодный федеральный конкурс годовых
отчетов, удостоила ГМК “Норильский никель”
награды в номинации “Лучшее раскрытие
информации в годовом отчете компаниями с
капитализацией более 100 млрд. рублей”. В минувшем году фондовая биржа РТС наградила
компанию за “Самый большой вклад в рост
индекса РТС в 2007 году”, о чем была сделана
запись в книге рекордов индекса РТС.

Подписей
меньше не надо

В Публичной библиотеке прошло
торжественное награждение представителей Норильского общества инвалидов, приуроченное к 20-летнему
юбилею организации.
Председатель общества Анатолий
Гальченко от лица руководства организации вручил активистам юбилейные медали и почетные грамоты. “За
безудержное стремление жить, – отметил Гальченко. – Здоровым людям
есть чему у вас поучиться”.
В свою очередь, инвалиды выразили
благодарность управлению социальной
политики, городской администрации
и Заполярному филиалу, которые не
забывают о существовании общества.
Особое признание получили СМИ,
принимающие активное участие в вопросах освещения жизни организации.

Забраться на сосульку
30 ноября на лыжной базе “Оль-Гуль”
состоятся соревнования по ледолазанию памяти Сергея Рашитова.
В соревнованиях примут участие воспитанники городских ДЮСШ и члены
спортклубов Норильска. Спортсменам
необходимо будет подняться по ледяным башням с максимальной скоростью. Все призеры будут награждены
грамотами, дипломами и памятными
призами. Кроме того, все желающие
смогут под руководством тренеров по
ледолазанью впервые покорить ледяную вершину. Регистрация участников
в 11.00, начало соревнований в 12.00.

Самый читающий
апельсин
Норильская библиотечная система
победила в краевом конкурсе в рамках
проекта “Мир книг в мире семьи”.
Цель этого конкурса – выявить и поощрить лучшие библиотеки – центры
семейного чтения. Норильчан отметили за акцию “Читающий апельсин”.
Библиотекари провели три общегородских конкурса: “Читающая семья
– читающий город”, фоторабот – “Семейный портрет”, эссе – “Семейная
история”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2077,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
568,9 рубля.

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ станет жестче
С 2009 года единый государственный экзамен выходит
из стадии эксперимента и переходит в штатный режим.
К чему готовиться учащимся выпускных классов?

О праве выбора

Елена ПОПОВА

Тяжело, но справиться можно!

Жаркие дебаты о плюсах и
минусах крупномасштабного эксперимента завершились. Специалисты подвели итоги: система итоговой аттестации в школе, дающая
возможность учащемуся сразу поступать в вуз, полностью себя оправдывает. Министерством образования принято решение сделать
ЕГЭ обязательным для выпускников образовательных учреждений.
При этом существовавшая во время эксперимента система “плюс
один”, когда к полученной за ЕГЭ
оценке прибавлялся балл, теперь
отменена.

– По результатам ЕГЭ будет
понятно, получит выпускник аттестат или же справку об окончании средней школы, – сообщила
начальник управления общего
и дошкольного образования администрации Норильска Ирина
Маслова. – Если он наберет необходимое количество баллов по
стобалльной шкале (минимум будет определяться министерством
ежегодно по каждому предмету),
учащемуся выдадут аттестат. Если
же один из обязательных экзаменов сдан ниже установленного
уровня, учащемуся предоставят

возможность пересдать предмет.
В случае повторной неудачи или
провала обоих обязательных экзаменов выпускник выйдет из
школы со справкой. Однако при
желании – через год – он может
повторить попытку.
Обязательными
предметами
для выпускников с 2009 года являются математика и русский язык. В
Норильске уже определены даты их
проведения: “великий и могучий”
учащиеся будут сдавать 29 мая (в
случае неудачи резервный день
– 11 июня), математику – 4 июня
(вторую попытку можно предпринять 16 июня). А вот количество
экзаменов по выбору в отличие от
прошлых лет не регламентировано.
Школьники самостоятельно могут
выбрать те предметы, которые необходимы им для поступления в
конкретный вуз. Это могут быть
информатика, биология, география, литература, обществознание,
химия, физика или иностранные
языки. Единственное условие – все
они обязательно сдаются в форме
ЕГЭ. Устные экзамены ушли в прошлое.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Оперились
и оЩИТинились
Нынешние и бывшие корреспонденты
“Заполярного вестника” стали
победителями краевого этапа
Всероссийского конкурса МВД
“Щит и перо”.
Полина ИВАНОВА
Ежегодный конкурс “Щит и перо” проводится уже несколько лет. В период с июня
прошлого года по июль текущего журналисты
присылали свои материалы о работе силовых
структур: видеосюжеты, радиорепортажи и
газетные материалы, призванные поддерживать имидж правоохранительных органов.
Комиссия, в которую входят члены Союза
журналистов и представители Министерства
внутренних дел, тщательно отбирали лучшие
работы. Те материалы, которые не прошли на
всероссийский этап, попали на краевой конкурс. В конце года жюри назвало имена победителей и лауреатов в 15 номинациях.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Как наши финнов учили
Нет, все же история лесковского Левши, подковавшего
“аглицкую блоху”, для России извечная. Это я понял во время
недавнего визита на одно из подразделений компании.
Виктор КИМ
Поводом для него стал 10-летний
юбилей, который вскоре отметит
ПО “Норильскремонт”, входящее в
ООО “Норильскникельремонт”. 10 лет
– сам по себе серьезный возраст для
любого предприятия. Но традиции
“Норильскремонта”, его связь с историей комбината – еще старше и глубже. Объединив в 1998 году несколько
старейших производств компании,
“Норильскникельремонт” собрал команду людей, чей опыт и стаж изме-

ряется часто не одним десятилетием.
Именно их руками меняется сегодня
все производство, монтируется новое
оборудование, воплощаются инновационные идеи, призванные сделать
норильскую металлургию современной и эффективной. Как это происходит и кто все это делает – вот вопросы, на которые мы захотели найти
ответы в преддверии праздника.
“Хотите увидеть работу ремонтников во всех красках – начните с 49-го
участка НМЗ”, – посоветовали нам в
ПО “Норильскремонт”.

– Чтобы понять, что такое работа
ремонтника, представьте себе шахматы, – говорит и. о. управляющего
трестом по ремонту основных фондов НМЗ Александр Выборнов. – Количество клеток и фигур всегда одно
и то же, а решения всякий раз разные.
Так и в нашей работе. Перед ремонтником всегда стоит какая-то новая
задача, и мы всегда заново придумываем, как сделать, чтобы заработало
быстрее, чтобы простой был меньше,
а качество – выше. Когда обсуждаются проекты, на планерках между инженерно-техническими работниками идут настоящие баталии. Думать
приходится крепко, работа нескучная
и серьезная. Впрочем, сами увидите.

Николай ЩИПКО

Отметили
за стремление жить

Нынешние школьники уверенно смотрят в будущее

Николай ЩИПКО

Инициативу президента Дмитрия
Медведева об усилении контрольных
функций Госдумы и ежегодный отчет перед ней о работе правительства
одобрили 72 процента россиян.
Такие данные получены в ходе опросов,
проведенных в ноябре Всероссийским
центром изучения общественного мнения. 68 процентов поддержали предложение по законодательному обеспечению гарантий освещения в СМИ
работы партий, входящих в Госдуму. На
“третьем месте” – получение местными
законодательными органами права отстранения мэров от должности (62%).
Негативнее всего россияне восприняли идею снижения числа подписей,
собираемых партиями для участия в
выборах в Госдуму, ее одобрили только
30% опрошенных.
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ЕСТЬ НОВОСТИ?

Вот это и называется “яркая работа”

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
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События

Мнения

❚ ОБРАЗОВАНИЕ

❚ ЗДРАВПУНКТ

ЕГЭ станет
жестче

Грипп
наступает

В управлении общего и дошкольного образования Норильска обращают внимание: от существовавшей ранее системы, когда ЕГЭ по необходимым
предметам можно было сдать уже непосредственно в вузе, могут отказаться. Однозначно она сохранится только для выпускников прошлых лет и
демобилизовавшихся из армии. Поэтому с дальнейшими планами учащимся выпускных классов
нужно определяться четко уже сейчас.
– Заявление о выборе предметов для сдачи
ЕГЭ они должны подать не позднее 1 марта 2009
года, – пояснили в управлении образования.

О баллах и бале
Изменения в отношении ЕГЭ коснутся системы оценки. Если раньше результат госэкзамена
влиял на балл в аттестате, то сейчас будут высчитывать среднеарифметическое по каждому предмету за десятый и одиннадцатый классы. А вот
в свидетельстве о сдаче ЕГЭ выпускник увидит

не пятибалльные оценки, как это было раньше,
а выведенные по стобалльной шкале. Свидетельство, необходимое для поступления в вуз,
действительно два года. Что касается учащихся,
становившихся победителями всероссийских
олимпиад по различным предметам, то они имеют право на зачисление в вуз без предоставления
свидетельства о ЕГЭ.
Специалисты обращают внимание еще на
один момент, связанный с переходом ЕГЭ в
штатный режим. Торжественный момент вручения аттестата и выпускной бал теперь могут не
совпасть.
– В соответствии с проектами документов, –
рассказали в управлении образования, – выпускники должны получить аттестат не позднее чем
через десять дней после сдачи последнего ЕГЭ.
Дата проведения выпускного бала в Норильске
– 20 июня, поэтому тем учащимся, которые будут
сдавать только русский и математику, вручат документ уже 14 июня. У остальных выпускников
– в зависимости от выбранных предметов – дата
получения аттестата будет своя.

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

В Норильске отмечается превышение недельного
эпидемического порога заболеваемости
ОРВИ на 22,2 процента. В целом по краю
показатель заболеваемости гриппом и острой
респираторной инфекцией находится
на предэпидемическом уровне.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Без хозяйской руки деревня утонет в снегу

❚ АКТУАЛЬНО!

У деревни
будет свой
председатель
В горнолыжной деревне будет создан кооператив собственников
жилья, который займется решением хозяйственных вопросов
загородной территории. Этот вопрос обсуждался на совещании
у главы Норильска.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Инна ШИМОЛИНА
Горнолыжная деревня состоит
всего из двух улиц – Центральной и
Нижней, на которых разместилось
более 150 домов. Первые балки появились здесь в начале семидесятых
годов прошлого столетия, когда началось строительство подъемника.
Деревня застраивалась стихийно, и
только в последние годы власти города начали регламентировать этот
процесс. Сейчас, чтобы получить
разрешение на строительство домика, нужно определиться с будущим
местом, подготовить эскиз здания и
утвердить его у главного архитектора города, а также получить множество разрешений других органи-

заций. Изменились и требования
к внешнему виду жилья. Домики
должны быть оформлены в едином с горнолыжным комплексом
тирольском стиле, то есть обшиты
деревом или покрашены в коричневый цвет. В первую очередь это
касается контейнеров на главной,
Центральной улице.

Скоро можем
не узнать
Заявлений на возведение новых
домиков сейчас поступает множество.
– Но я никому пока не подписываю, потому что сначала мы долж-

ны определиться с дальнейшим
развитием горнолыжного комплекса, – говорит глава города Сергей
Шмаков.
Ситуация, по его словам, там
сложилась критическая: снег и
мусор не вывозятся, дороги не
чистятся, освещение не работает,
городской транспорт не ходит,
стоянок для машин не хватает.
Из-за
несанкционированного
подключения к энергетическим
сетям страдают законопослушные потребители электричества.
Пока что некоторые вопросы решаются исключительно в частном порядке. Причиной проблем,
считают чиновники, является неорганизованность собственников
имущества.
– Если мы сейчас ничего не
предпримем, то базу в скором времени можем не узнать, – считает
глава города.
Специалисты администрации
предложили решить проблему путем создания кооператива, учредителями которого станут все собственники. Такая правовая форма
позволит владельцам домиков благоустраивать территорию базы и
обеспечивать по-настоящему комфортный отдых. Сейчас юристы
начнут прорабатывать все необходимые нормативные документы.
В скором времени жильцы горнолыжной деревни будут приглашены на первое собрание. На нем
предстоит избрать председателя
кооператива, определить плату за
коммунальные услуги и обсудить
другие актуальные вопросы.

Николай Аксенов на пожелания не скупился

❚ ЗНАЙ НАШИХ!
❚ СЕМИНАР

Оперились
и оЩИТинились

За спокойный Новый год
В среду, 3 декабря, в Малом зале Городского
центра культуры пройдет семинар
для норильских предпринимателей.

◀ Начало на 1-й странице
В этом году на конкурс было заявлено более 30 работ, и
впервые награды из края получили норильские журналисты. В номинации “Женщина с характером” победил бывший корреспондент “ЗВ”, а ныне работник пресс-службы
Заполярного филиала “Норильского никеля” Ростислав
Золотарев. Его материал касался жизни подполковника милиции Евгении Зенгер, которая недавно уехала из Норильска. Награда нашла Ростислава в день его 34-летия, так что
праздник оказался с сюрпризом.
Лауреатом в номинации “Они охраняют покой” стал
Максим Трофимов за публикацию в “Заполярной правде”
материала о патрульно-постовой службе. В этой же номинации диплом и памятную статуэтку получила корреспондент “Заполярного вестника” Юлия Костикова. Жюри
отметило серию репортажей о буднях инспекторов ГИБДД.
Начальник Управления внутренних дел по городу Норильску Николай Аксенов поблагодарил журналистов за сотрудничество и пожелал дальнейших успехов.
Полина ИВАНОВА

Виктор ЦАРЕВ
Его проводят сотрудники Управления внутренних дел по городу Норильску. Приглашаются

Юля трудилась не зря

Воспевшие свободу из неволи

Вечер поэзии прошел в рамках гранта губернатора края организациям культуры. Руководитель
литобъединения “Водолей” Татьяна Шайбулатова
привлекла к участию в нем воспитанников лицея
№3 и своих подопечных – юных поэтов. В их исполнении прозвучали стихи репрессированных
поэтов, посвященные непреодолимому желанию
жить вопреки всему. Гости вечера познакомились
и с биографиями поэтов, творивших в нечеловеческих условиях ГУЛАГа.
– Мы просмотрели большое количество литературных источников, – рассказала “ЗВ” Татьяна

Все работы хороши?
Министерство образования составило прогноз
на ближайшие семь лет на самые
востребованные профессии в России.
Виктор ЦАРЕВ
Оказалось, что будет не хватать специалистов с
высшим профессиональным образованием по таким
специальностям, как “Физико-математические науки”,
“Информатика и вычислительная техника”, “Сфера
обслуживания”, “Информационная безопасность”,
“Естественные науки”, “Геодезия и землеустройство”,
“Авиационная и ракетно-космическая техника”, “Оружие и системы вооружения”, “Морская техника”, “Автоматика и управление”, “Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды”.
Особо остро будет наблюдаться дефицит кадров
со средним профессиональным образованием по укрупненным группам специальностей, включая “Металлургию, машиностроение и металлообработку”,
“Сферу обслуживания”, “Энергетику, энергетическое
машиностроение и электротехнику”, “Строительство
и архитектуру”. Также страна будет нуждаться абсолютно во всех специалистах с начальным профессиональным образованием.
Сложность с трудоустройством может возникнуть
у тех, кто определит для себя будущую профессию, связанную с юриспруденцией, экономикой и менеджментом. Также наблюдается переизбыток гуманитариев.
По данным Минобрнауки РФ, в 2015 году количество выпускников высших учебных заведений
превысит потребности экономики на 364 тысячи 750
человек. В то же время дефицит специалистов с начальным профессиональным образованием составит
312 тысяч 640 человек.

А теперь пожмите руки!

❚ ПАМЯТЬ

Александр СЕМЧЕНКОВ

❚ ПРОГНОЗЫ

❚ ЭХО СОБЫТИЯ

Завершение конфликта “Русала” и “Интерроса” стало позитивным знаком для всех
инвесторов. “Рынок испустил всеобщий вздох облегчения”, – полагает Роб Эдвардс
из “Ренессанс-Капитала”. При этом, по мнению экспертов, не последнюю роль
в примирении главных акционеров “Норильского никеля” сыграло государство.
Виктор КИМ

В конференц-зале Центральной городской
библиотеки состоялся памятный вечер,
посвященный творчеству репрессированных
литераторов, отбывавших срок в Норильлаге.

предприниматели, владельцы мест общепита и
продовольственных магазинов. Речь на семинаре
пойдет об охране порядка во время новогодних
праздников, защите от преступлений в ночных
заведениях города, а также об ответственности
при продаже сигарет и спиртного несовершеннолетним норильчанам. Заинтересованных ждут в
Малом зале ГЦК в 15.00.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, за неделю с 17 по
23 ноября показатель заболеваемости населения зарегистрирован на 22,7 процента ниже эпидемического
порога. За прошедшую неделю с признаками ОРВИ за
медпомощью обратились почти 4,5 тысячи жителей
Красноярска. Превышение уровня заболеваемости
детей в возрасте 3–6 лет составило пять процентов.
Среди норильских детей этого возраста превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии достигает 15,8 процента, примерно такой же показатель в группе самых маленьких
ребятишек. У взрослых превышение регистрируется
на уровне 13,6 процента.
Напомним, что наиболее эффективным способом снижения заболеваемости и осложнений является вакцинопрофилактика. В рамках приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения в
Красноярском крае привито против гриппа почти 297
тысяч человек. Это 96,7 процента от запланированного количества.

Шайбулатова. – К сожалению, до сих пор не существует антологии поэтов, прошедших через Норильский лагерь. Многие из них, вопреки законам
логики, не обозлились на людей, на суровый Крайний Север. Наоборот, своим творчеством они возвели памятник человеку, который, несмотря ни на
что, не теряет надежды и стремления жить.
Много прекрасных людей было безвинно заточено в Норильлаге. Здесь побывали в качестве
узников Лев Гумилев, Вадим Воробьев, Юлиан
Торновский, Григорий Климович… Имена можно
перечислять долго. Но всех этих людей объединяло одно: они не желали мириться с несправедливостью и стояли на своем до конца. Их судьбы
хотя и трагичны, но возвышенны.
– Мы обязаны помнить этих людей, – сказала
ученица 21-й школы Ирина Петрова. – Как и всех
тех, кто построил этот город. Это первые страницы
нашей истории. А историю надо изучать с истоков.

Запад заметил руку
Москвы
Хотя сами бизнесмены заявили, что их
помирил кризис, большинство изданий уверены, что без содействия государства дружба
не состоялась бы. The Wall Street Journal напоминает, что в октябре “Русал” был вынужден
рефинансировать заем в 4,5 млрд. долларов
в ВЭБ, и условием займа было “расширение
госроли в управлении компанией”. Издание
делает акцент и на словах Владимира Потанина, что “государство не вмешивалось, но
было очевидно, что его раздражает ссора”.
По словам главы “Интерроса”, в настоящее
время государство рассматривает варианты
содействия, тем более что к правительству
были сделаны обращения о помощи. “Без
поддержки нам не обойтись, так что усиленный контроль государства над компанией на
период кризиса мы считаем нормальным”,
– сказал Владимир Потанин.
На то, что государство сказало свое
веское слово, действительно указывает

быстрое разрешение конфликта. Удивительно быстрое – если учесть, что две
недели назад (по данным “Ведомостей”)
Олег Дерипаска заявлял президенту, что
“Норникель” “неэффективно тратил деньги”. А вскоре появляется договоренность, по которой “Русал” сворачивает
прежние “наступательные операции”,
открывая “Интерросу” полную свободу.
Отменяются претензии к бай-бэк “Норникеля”. Слияние “Норникеля” и “Русала” отложено, зато Владимир Потанин
заявляет о возможности сотрудничества
с другими компаниями. Под “другими
компаниями” в первую очередь понимается “Металлоинвест” Алишера Усманова, на сближение с которым “Интеррос”
активно шел с мая этого года.

Паритет
Отныне стороны готовы на основе
консенсуса предпринимать все корпоративные действия: “Достигнутые нами договоренности означают, что мы, преодолев, поверьте, нелегкие противоречия,
перевернули страницу и начинаем отно-

шения с чистого листа”, – оптимистично
заявил Владимир Потанин.
На основе взаимного согласия акционеры готовы формировать и совет
директоров компании. По совместному
соглашению в совете директоров “Норникеля” у сторон будет по четыре места. Еще три – независимые директора,
одно – генеральный директор “Норильского никеля” Владимир Стржалковский и одно – представитель государства. Потанин уточнил, что в совет не
будут входить ни он, ни Дерипаска. Из
“никелевой обоймы”, похоже, выпадает и Михаил Прохоров. Среди людей,
которые определенно будут в совете,
назывались Андрей Клишас (председатель совета директоров “Интерроса”),
Андрей Бугров (управляющий директор “Интерроса”) и Александр Булыгин
(гендиректор “Русала”). Получается,
что у двоих главных игроков все поровну. Но рынки волнует третий влиятельный участник, которому в этой колоде
достаточно одного джокера.

Слуга государев
Вероятную кандидатуру председателя совета первыми обнародовали “КоммерсантЪ” и “Ведомости”. Это бывший
руководитель президентской администрации Александр Волошин. Услышав

имя Волошина, некоторые эксперты стали делать ставку на усиление роли Дерипаски. Ведь когда-то они оба входили в
окружение Ельцина. Но Волошин в хороших отношениях и с Потаниным. А введение его как “государева ока” для снятия
конфликта в ключевой для РФ компании
– хорошая гарантия, что Волошин в нынешнем раскладе будет играть только за
государство. По крайней мере, до конца
трехлетнего соглашения.

А что же акции?
Сближение “Норникеля” с государством по-разному отыгралось на отечественных и западных рынках. На ММВБ и
РТС бумаги компании после заявлений
сторон подорожали. Так, на ММВБ стоимость акций ГМК взлетела примерно с
2000 рублей за штуку до 2234 рублей. Но к
концу дня инвесторы решили зафиксировать прибыль, и общий рост составил лишь
три процента. А вот на Лондонской бирже
бумаги ГМК, напротив, подешевели. Запад
боится входа государства в акционерный
капитал ГМК и ждет четких сигналов, что
“национализации” не будет.
Плюсами договоренности считается
то, что “Норникель” теперь может стать
активнее в сфере слияний и поглощений. Особенное внимание аналитиков
уделяется продолжению обратного выкупа акций. Это может сыграть на руку
миноритарным акционерам. В остальном все будет зависеть от того, какой
уровень сотрудничества Потанин и Дерипаска покажут в дальнейшем. А также от “сдержанной” роли государства в
делах компании.
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Николай ЩИПКО

Город

Возле печи подошвы “прикипают” к полу

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Как наши
финнов учили
◀ Начало на 1-й странице

Заходите к нам.
На огонек

Идет работа на конвекторе

“Вы нам покажите процесс работы,
чтобы мы его прочувствовали!” – первым
делом попросили мы ремонтников. Те показали “рядовой” ремонт свода электропечи. Смотрится, прямо скажем, впечатляюще. Оранжево пылает раскаленная
масса внизу, такое же зарево исходит из
небольшого окошка рядом, и на контрасте с этим – скатываются по бокам печи
водяные струи. Несколько ремонтников
восстанавливают огнеупорный слой, навешивают новые блоки. Вспышки сварки,
озаряющие площадку, соперничают со
вспышками фотоаппарата. Вот хороший
кадр, радуется фотокорреспондент и тут
же ощущает на себе всю специфику работы ремонтников. Подошвы кроссовок
слегка “привариваются” к полу.
– Это же какая там температура?
– киваю я на оранжевое сияние где-то
внизу, под ногами ремонтников.
– Да градусов около тысячи, – спокойно отвечает один из наших “экскурсоводов” прораб Николай Дудукалов.
После такого откровения невольно делаю шажок подальше.
– Да тут ничего особенного, – комментируют наши сопровождающие.

Компания

– Вы бы видели, что мы весной делали. Полная реконструкция плавильной
печи. По сути – сломали до основания и
построили новую.
Реконструкцию на НМЗ начали в
2003 году, рассказывают ремонтники.
Вначале пошла первая электропечь,
следом сделали частичную реконструкцию первой плавильной печи, потом
взялись за вторую линию ПВП-2.
– Что дает реконструкция производству?
– Увеличение производительности,
– поясняет Николай Дудукалов. – За
счет реконструкции мощность двух печей увеличилась настолько, что можно
закрыть плавцех на никелевом заводе
и аглофабрику. Мощностей “Надежды”
хватит, чтобы заменить их.
– Такие электропечи, которые мы
делаем сейчас, вдвое производительнее старых, – добавляет Олег Енин,
слесарь-ремонтник высшего разряда и
один из ветеранов “Норильскремонта”.
– Можно четыре старые убрать, а две
новые поставить – и получить то же количество металла.

Иностранные гости
Реконструкцию первой и второй технологических линий НМЗ производили
по финским проектам. С финнами норильские ремонтники уже сдружились.
– Две печи реконструировали по
проекту фирмы “Оутотек”, – говорит
Олег Енин. – Последнюю – в прошлом
году. Финны приехали на монтаж. У
нас уже все было готово, весь предыдущий опыт учтен. Если первую реконструкцию мы вели где-то полгода, то на
вторую график был 105 суток. На таких
сроках даже финны “буксовали”. И приходилось им кое-что подсказывать.
– Что же пришлось додумывать за
гостей?
– Например, они привезли металлоконструкции. Перед ремонтом идет
предварительная сборка. Были несоответствия, финны их видели и разводили
руками. А сроки сжатые, надо выходить
из положения. Мы и выходили. Ведь, где
финнам надо взять паузу, посовещаться “с
офисом”, мы, как практики, просто видим
проблему и начинаем ее решать. Подход
другой. Кстати, эти же финны раньше работали на объектах в Африке, Америке. И
таких жестких сроков, как у нас, нигде не
встречали. Один из гостей все поражался, как лихо наши ребята вешают кессоны. На заводе в Замбии, говорил, японцы
делали втрое дольше. Показывал фотографии. Техника там, конечно, на зависть.
И все равно быстрее – у нас.
– Да, так быстро, как мы, никто не
работает, – поддерживает Николай Дудукалов. – Австриец приезжал, говорил:
там, где у нас трудится восемь огнеупорщиков, у них – 28. А производительность такая же. Кстати, иностранцы
– хитрые ребята. Мы им на словах говорим: так надо сделать, и это сработает.
А они все на карандаш, на фотоаппарат,
и через некоторое время получаем ту же

идею… как рекомендацию от финской
фирмы! Есть такой документ – проект
производства работ. Составляется у нас
на каждый большой ремонт, на каждую
печку. И в этот раз рекомендация финнов пришла – ну полностью наш проект с первого ремонта переписали, все
наши наработки туда включили.
– Выходит, иностранные спецы ездят к вам за опытом?!
– Выходит, так! – смеются ремонтники.

День за днем
– Кроме капитальных работ у вас
и сложной “текучки”, наверное, хватает? Например, то, что мы видели, – огнеупор на печи.
– Такой “экстрим”, как сегодня, бывает редко, – говорит Николай Дудукалов. – Обычно ремонтируемое оборудование полностью останавливается, и
работаем в нормальном режиме.
Однако были и случаи, когда от ремонтников зависела судьба всего производства.
– В августе 2002-го мог встать весь
комбинат, счет шел на часы, – вспоминает Олег Енин. – Нужно было отогнать
на ремонт один из кранов в цехе. И так
получилось, что при его спуске сгорел
двигатель на лебедке. И этот кран завис,
и остальные оказались заперты. Весь
производственный процесс уткнулся в
застрявший кран. Вначале встал завод,
потом БОФ, и уже на рудниках могло
сказаться. Вот это был экстрим, мы трое
суток тут жили, пока все не устранили.
– С темпами вашей работы все
ясно. А каков спектр условий, в котором приходится работать ремонтнику? И что он должен уметь?
– Вообще у нас две основные специальности: слесарь-ремонтник и электрогазосварщик. Но при необходимости
делаем все. Кровлю, печку, завешиваем
блоки огнеупора, делаем конвектор, и
еще люди наши сейчас долбят фундамент, на отбойных молотках стоят. И
производства знаем практически все.
Хотя за нами официально числится
оборудование двух плавцехов НМЗ, но
в случае нужды нас и на другие заводы
забирают. Были и на медном, и на нике-

левом. Даже на рудниках транспортеры
делали. И так же к нам коллеги на крупные работы прибывают.

Опыт и молодость
– А ваши коллеги это “старая гвардия”? Или и молодые приходят?
– В течение последних двух лет был
прием, взяли хороших молодых ребят,
из которых уже есть толк, говорит Олег
Енин. – Например, есть у нас молодой
работник Матвей Щанкин, он чуть
больше года работает, и его уже ставят
звеньевым. То есть видно в человеке желание учиться.
– А какой средний стаж у работников вашего участка?
– Средний, наверное, лет 15. А у
многих и больше. Вот у Николая Николаевича 23 года, у меня – 25, а у Виктора
Терентьевича – более 30.
– 34 года ровно, – скромно уточняет
Виктор Харлан, и.о. начальника участка.

Производственный
“спецназ”
– Ну, как впечатления? – интересуется Александр Выборнов после нашего
возвращения из цеха.
– Потрясающе! Кажется, эти люди
знают все производство на комбинате.
– А на ремонт оборудования и должна приходить команда, которая знает
его досконально и в монтаже, и в обслуживании. Ремонтники должны быть
готовы решить любую задачу.
Таких спецов, готовых, по армейской
присказке, “решить любую задачу”, на одном только 49-м участке – более 170 человек. На всем НМЗ – за 800. В преддверии юбилея этого и других предприятий
ПО “Норильскремонт” спрашиваю
Александра Выборного, чего бы “самого главного” он пожелал всем своим
коллегам.
– Пожелания? – Александр Анатольевич на минуту задумывается. – Да,
пожалуй, только здоровья и… профессионализма. Потому что у нас могут работать только профи.
Виктор КИМ

Такие вот будни у юбиляров-ремонтников

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

❚ ПРОЕКТЫ

Сконструируем будущее

У края будет
свой Госархив

В Норильске пройдет пятая ежегодная международная конференция
“Северные цивилизации: от изобретения прошлого к конструированию будущего”.

Организует ее Фонд культурных инициатив в рамках долгосрочного проекта “Локальные истории: научный, художественный и
образовательный аспекты”. Пятая
конференция продолжит исследование северного феномена в историческом, социологическом и культурнополитическом
контекстах.
Среди ее участников – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института русской
литературы РАН Константин Богданов, исполнительный директор
Фонда Ельцина Александр Дроздов, редактор журнала “Неприкосновенный Запас” Кирилл Кобрин,
арт-директор компании Pikene pе
Broen Любовь Кузовникова, участник норильского восстания 1953
года Лев Нетто, академик Российской киноакадемии “Ника” Наталья
Лукиных, архитектор Сами Ринтала, писатель Кьяртан Флегстад и
многие другие.

Текслер о северных
цивилизациях
Среди участников конференции немало норильчан. Глава администрации Алексей Текслер
выступит с докладом “Тенденции
и направления развития северных
цивилизаций на примере города
Норильска”. Расскажет сити-менеджер и о том, как городская власть
заботится о повышении качества
жизни населения. Журналист Владислав Толстов представит свое ви-

дение будущего Норильска. “Моя
задача – показать, какие вызовы и
проблемы подстерегают наш город
в среднесрочной перспективе, с какими серьезными проблемами нам
придется столкнуться в ближайшие двадцать пять лет”, – говорит
Владислав Толстов.
В городах, подобных Норильску, всегда существует скрытое
противоречие между стратегией градообразующей компании и
стратегией муниципальной и региональной власти по развитию
социально-экономической сферы,
обеспечивающей высокое качество
жизни. В докладе доцента кафедры
бухгалтерского учета и экономики Норильского индустриального
института Григория Рогальского
будет рассмотрена сущность этого
противоречия и возможные пути
его ликвидации.

ся в морских глубинах”. Как объясняет сам автор, это будет квазинаучная презентация, объясняющая
“истинную” причину глобального
потепления.
В рамках ретроспективной
программы в честь 20-летия студии “Пилот” имени Александра Татарского зрителям будет показана
коллекция знаменитых мультфильмов, а также документальная лента
“А.Татарский, или Как объять необъятное”.
Норвежский писатель Кьяртан
Флегстад (Осло) представит новую
книгу “Пирамида. Портрет заброшенной утопии”. В 1998 году опустел
шахтерский городок Пирамида на
архипелаге Шпицберген. До послед-

26 ноября на заседании Комитета краевого
парламента по госстроительству, местному
самоуправлению и развитию институтов
гражданского общества принято решение
о создании Государственного архива
Красноярского края.

него времени он выглядел воплощением модели социалистического
города. В своем интеллектуальном
исследовании заброшенной арктической утопии Флегстад увязывает
собственные впечатления от многих поездок по шахтерским городам
Норвегии, Чили, Советского Союза.
Завершит конференцию выступление
питерской
группы
“С.П.О.Р.Т”, которая некогда завоевала популярность песней “Рыбалка”. Концерт состоится в “АРТе”,
билеты скоро появятся в продаже.
Все остальные мероприятия в
рамках конференции бесплатные
и будут проходить в Музее истории освоения и развития НПР
с 3 по 6 декабря.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
На это учреждение возлагаются задачи по обеспечению хранения, комплектования, учета и использования
архивных документов. В том числе предоставление информационных услуг в безвозмездное или возмездное
пользование.
Кадры для нового учреждения есть. Как сообщила
руководитель архивного агентства края Валентина Пушкарева, из 94 сотрудников агентства 75 перейдут на работу в Государственный архив края.
Депутаты согласовали и вынесли это решение на рассмотрение сессии краевого парламента.

МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
“НОРИЛЬСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА”
требуются на работу

И споем,
и… порыбачим
В рамках открытой арт-программы норильчане познакомятся
с уникальным материалом, собранным в фольклорно-этнографической экспедиции по деревням
Казачинского, Енисейского и Туруханского районов Красноярского края преподавателями и студентами Норильского колледжа
искусств. Фотохудожник Геннадий
Полторыхин представит свою выставку “Таймырские образы”.
Художник из Кировска Дмитрий
Новицкий покажет перформанс
“Айсдолбиус – угроза, притаившая-

www.prokhorovfund.ru

Лиза КОТИК

Главу города проблемы “Северных цивилизаций” тоже волнуют

✔ Водители категории D – зарплата от 25 000
до 40 000 рублей
✔ Трактористы со всеми открытыми категориями – зарплата 34 000 рублей
Полный социальный пакет.
Обращаться в отдел кадров МУП “НПОПАТ”
по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 1в, кабинет 402. Проезд автобусами №2б, 16 до конечной остановки “АБК НПОПАТ”.
Телефоны 35-13-40, 35-28-36.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Что вам помогает
комфортно переносить
полярную ночь?
Людмила КОМАРОВА, живет в Норильске 28 лет:
– Полярную ночь переношу как и любое другое время
года. Отрицательных ощущений ни в физическом, ни
в эмоциональном плане я не
испытываю. Тем, у кого при
наступлении полярной ночи
возникают проблемы со здоровьем, я бы посоветовала
чистить печень и принимать
витамины. Причем первое
на усмотрение каждого, а
второе обязательно. А еще
жить с хорошим настроением, радоваться каждый день
новым событиям, тогда все
будет хорошо.
Татьяна ЗАХАРОВА, живет в Норильске 28 лет:
– Во время полярной ночи
хочется спать, может быть,
больше, чем обычно, но меня
это не беспокоит. Если соблюдаешь режим дня и работы,
никаких проблем не существует. Утром встал, отправился на работу, вернулся,
позанимался делами, куда-то
сходил – хорошо. А если нет
особых дел – ложись и спи.
Я всегда утром встаю рано и
вовремя ложусь спать. Вот и
все. В полярной ночи ничего
особенного не вижу. Советую
норильчанам в это время есть
лимоны с медом.
Леонид СОЛОМАХА, живет в Норильске 26 лет:
– Нормально переношу.
Стараюсь зимой обязательно
уехать в отпуск, потому что в
те годы, когда я работал в гидрометслужбе, не получалось
отдыхать летом. Причина – завоз горюче-смазочных материалов, продуктов и т.д. Мне
выпадала возможность ездить
в отпуск как раз в полярную
ночь. Это очень хорошо. Помогает организму. А чем дольше человек живет в Норильске, тем больше он привыкает
к этим условиям. Тем тяжелее
ему потом будет из этой ситуации выходить – адаптировать организм обратно к условиям проживания вне полярной ночи.
Николай БОВА, живет в Норильске 27 лет:
– Безусловно, первые лет
10–15 полярную ночь я практически не замечал. Может
быть, только чувствовал некоторый дискомфорт. Последние
годы она сказывается чуть тяжелее. Чтобы нормально себя
чувствовать, помогают прежде
всего занятия спортом – максимальные физические нагрузки. Я сам это использую и
рекомендую другим. Физкультура – это то, что должно человека сопровождать по жизни,
что поможет чувствовать себя
лучше во многих отношениях.
Лев ГИЛЕВИЧ, живет в Норильске 20 лет:
– Полярную ночь переношу плохо. Я приезжаю на материк – сплю неделю. Приезжаю
сюда – месяц адаптируюсь.
Чтобы лучше себя чувствовать в полярную ночь, нужны
специальные
мероприятия,
повышающие сопротивляемость организма. В частности,
нужно постоянно облучаться.
Например, лазерным светом,
отраженным от белой стены.
В “Полярной медицине” были
специальные
мероприятия,
улучшающие адаптацию человека к данным условиям. А
облучение – это может быть любая вспышка дневного
света. Но лазер обычно направляется на белую стенку, и
принимать такое облучение следует по 15 минут ежедневно. Я работаю лазерологом в родильном доме, поэтому и
сам принимаю эти процедуры.
Ольга ДИК, живет в Норильске 38 лет:
– Я не чувствую приближения полярной ночи и не ощущаю ее воздействия. У меня
всегда жесткий режим: ложусь
спать в одно и то же время (ориентировочно в 23.00–23.30) и
встаю в 7 утра совершенно свободно и круглый год. Даже в отпуске я себе не позволяю спать
очень долго. Людям, у которых
проблемы с воздействием полярной ночи, я бы посоветовала
также придерживаться режима.
Когда выработаны “внутренние
часы”, это помогает организму
не давать сбоев. Биологические
часы у человека должны быть выработаны. Если этот процесс отрегулирован, проблемы никакой нет.
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Заполярный Вестник
Пятница, 28 ноября 2008 г.

Свободное

время

РЕПЕРТУАР

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ

на 29–30 ноября

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“Мадагаскар-2”
“Мадагаскар-2”
“Квант милосердия”
“Очень русский детектив”
“Совокупность лжи”
“Очень русский детектив”

КИНО

11.00
12.50
15.00
17.20
19.45
22.15

“Аленушка и Ерема”
“Три разбойника”
“Сумерки”
“Адмирал”
“Враг государства №1”
“Сумерки”

“АРТ”

22-99-24

от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

“Вольт”
“Перевозчик-3”
“Вольт”
“Платон”

12.30
15.00
17.10
19.40

Нон-стоп:
“Перевозчик-3”,
“Платон”

11.30
13.40
15.30
17.45
20.25
22.40

имени Владимира Маяковского

“Слишком женатый таксист”

22-99-24

21.50

“Перевозчик-3”
Режиссер: Оливье Мегатон.
Актеры: Франсуа Берлеан, Джейсон Стэтэм, Джастин Роджерс Холл.
Про что: После своих последних приключений в Майами Фрэнк Мартин решил
поменять работу перевозчика на спокойную
жизнь во французской Ривьере. Но его планам не суждено было сбыться: к нему обратился бывший солдат из отряда “Дельта”
Йонас Джонсон. Он рассказал, что по заказу
корпорации, занимающейся переработкой и
утилизацией отходов, похищена Валентина
– дочь украинского министра по охране окружающей среды Леонида Фазилева. Теперь
задача героя – доставить Валентину через Ев-

ропу в Одессу. Чтобы обеспечить выполнение
задания, Джонсон надевает Фрэнку и Валентине электронные браслеты, которые могут
взорваться, если их обладатели удалятся на
20 метров от автомобиля. Выполняя это задание, главному герою придется столкнуться
с новыми опасностями, которые связаны не
только с его заказом…

“Враг государства №1”
Режиссер: Жан-Франсуа Рише.
Актеры: Венсан Кассель, Сесиль Де Франс,
Жерар Депардье, Рой Дюпюи.
Про что: Сценарий первого фильма дилогии “Враг государства №1” основан на
автобиографической книге “Смертельный
инстинкт” самого знаменитого гангстера
Франции и Канады Жака Мерина. Выходец из
благополучной буржуазной семьи организовывал и принимал участие в многочисленных
вооруженных налетах на французские банки
с редкими перерывами на тюремные отсидки,
пока наконец не был схвачен канадской поли-

цией в 1979 году во время
очередного ограбления и
расстрелян полицией в его
собственной машине чуть
ли не в центре Парижа.
Понятно, что такая героическая личность не могла не привлечь внимание
кинематографистов. Этот
интерес основан на той легенде, которая до сих пор живет во Франции
самостоятельной жизнью, превратив Жака
Мерина чуть ли не в фольклорный персонаж.

“Вольт”
Режиссеры: Байрон Ховард, Крис Уильямс.
Роли озвучивают: Майли Сайрус, Джон
Траволта, Малкольм Макдауэлл.
Про что: Главный герой диснеевского
мультфильма – пес по кличке Вольт. Со времен щенячества Вольт был уверен в двух вещах: хозяйка, Поппи, любит его, а он сам – суперпес, и в его лапах жизнь девочки. Но Вольт
не знал, что трейлер, в котором его запирают
каждую ночь, – актерский, что все его приключения – постановка, а город, в который он
ни разу не выходил, наполнен рекламой его,
Вольта, сериала. Объясняется затворническая жизнь Вольта уверенностью продюсеров
в том, что, если он поймет, что не является на-

стоящим героем, с картины исчезнет та почти
святая искренность, с которой Вольт борется
за жизнь Поппи.
“Вольт” – первое твор ение о бъединенных
Pixar и Disney. От первой
компании – чудо-картинки, от второй – прелесть
сюжета. Вместе они создали пса с нарисованной
черной краской на левом
боку молнией, который не
мечтал спасти целый мир,
но сберег одну маленькую
девочку.

www.nickelka.ru

Татьяна ЖУРАВЛЕВА

Веселиться тоже умеем

Лиза КОТИК
В конкурсе побеждают лучшие

www.norilsk-zv.ru

Д.Вассерман

30, воскресенье

“Слишком женатый таксист”
Р.Куни

Начало спектаклей в 19.00.
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по тел. 22-68-69, 22-70-43.

Захар Прилепин (настоящее имя – Евгений Лавлинский)
– открытие в прозе последних лет. Он – автор нестоличного
замеса: родился в маленькой рязанской деревне, служил в
ОМОНе, воевал в Чечне, окончил филфак, активно участвует
в деятельности незарегистрированной оппозиционной
партии, постоянно участвует в митингах и акциях.
Перебравшись из Нижнего Новгорода в столицу, активно
печатается московско-питерскими издательствами.

Начался второй этап корпоративного детского конкурса
“Норильского никеля” – “Дорога в завтра”.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

29, суббота

“А этот выпал из гнезда”

“Куда вы дели
мою Родину?”

Север –
территория
чудес

Европейские каникулы 2008 года

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 29 ноября – 4 декабря

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

❚ ДОРОГА В ЗАВТРА

Всего в конкурсе “Дорога в завтра” три этапа. С 6 октября по 26 декабря проходит первый тур для
школьников от 6 до 17 лет. Чтобы
пройти во второй тур, они должны
ответить на вопросы интеллектуальной викторины. Это можно сделать
на сайте www.nickelca.ru, предварительно заполнив карточку участника первого тура, или в письменной
форме, получив текст викторины и
карточку участника в службе персонала Заполярного филиала.
26 ноября стартовал второй тур
для малышей от 3 до 6 лет и более
старших ребят, прошедших первый
тур. Каждый участник должен будет
выполнить творческую работу на тему
“Север – территория чудес”. Работы
могут быть представлены в области
литературного и музыкального жанров, изобразительного и декоративноприкладного искусства, научно-технического творчества, а также фото- и

Мы делали спектакль об очень отзывчивом
человеке...
Все начинается с ситуации, когда бандиты
решили ограбить старушку, а Джон Смит, которого играет Сергей Ребрий, ее защитил. Он
всегда и всем готов помочь, а женщины этим
пользуются. С одной он венчается в церкви, со
второй расписывается в загсе… И стесняется
сказать обеим, что женат. При этом считает, что
обе женщины – его жены, и очень серьезно и
ответственно к этому относится. Чрезвычайно
ответственный мэн. На этом и ловится.
Для меня и театра это не скабрезная ситуация. Мы стараемся уйти даже от намеков на
пошлость, а сделать героя таким, что ему будет
сочувствовать весь зрительный зал и даже…
женщины.
Андрей МАКСИМОВ, режиссер БДТ
им.Товстоногова, постановщик спектакля
“Слишком женатый таксист”.

видеоматериалы, раскрывающие тему
конкурса.
Третий тур конкурса будет проходить в Москве с 26 декабря 2008 года
по 26 января 2009 года в виде закрытого заседания членов независимого
жюри. Они отберут лучшие работы,
подсчитают баллы, полученные в викторине, и определят победителей корпоративного конкурса “Норильского никеля” – по одному в каждой возрастной группе, независимо от региона проживания.
Все участники интеллектуальной
викторины получают на память сувениры от компании “Норильский никель”. Участники до 9 лет, победившие
во втором этапе, награждаются ценными подарками и медалями, школьники до 17 лет – путешествием во
время весенних каникул. Победители
третьего тура конкурса становятся
обладателями Гран-при.
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Последний роман в рассказах “Грех”, изданный “Вагриусом”, получил главную негосударственную книжную премию
страны – “Национальный бестселлер”. В новеллах от имени Захара Прилепин пишет о простых
вещах: любви, добре, справедливости, дружбе, семье, детях.
Вот он работает в клубе
вышибалой, а вот в детстве играет с племянником на даче и
заглядывается на кузин, вот он
на войне, а вот работает землекопом на кладбище. В рассказе
“Шесть сигарет и так далее” показана рядовая ночь охранника
в клубе условного русского города. Охранник в наше время
стал знаковой, ключевой фигурой в России. Их миллионы по
всей стране. Охранник по Прилепину, в принципе, незлобив,
но очень вымотан постоянным
наблюдением за несправедливостью, невежеством, незащищенностью слабых перед
сильными. “Я так давно работаю в ночном клубе, что забыл
о существовании иных людей,

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 46-72-77, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер подписан в печать 27.11.2008 г. в 21.00. Заказ 2251. Тираж 8300

помимо таксистов, нескольких
бандитов, нескольких десятков
придурков, выдающих себя за
бандитов, проституток и просто беспутных шалав”. Чтобы все
это выдержать, человек должен
иметь внутри некоторый запас
пофигизма. Но быть совсем равнодушным все-таки не получается, потому что охранник тоже
человек. Мир жесток и циничен,
всюду алчность и бессердечие.
Выжить можно только отвечая ударом на удар. Окружающий мир у Прилепина вовсе не
добр по отношению к его герою.
Случайный прохожий может
плюнуть в маленького ребенка,
бомжи – украсть и съесть щенков, а посетители в клубе просто ведут себя как хищные звери:
стоит лишь на мгновение дать
слабинку, как они бросаются на
героя и рвут его на части.
Но ни работа могильщика, ни должность вышибалы,
ни Чечня не превращают его
в скептика. Герой Прилепина
постоянно готов к драке, к отпору, к возмездию. Он прям
и целен во всех проявлениях
своей натуры – любви к жене

и двум маленьким детям, в ненависти к лощеным пижонам
из ночного клуба, в бою с бородачами-кавказцами и в запое с
корешами.
Захар совершает мужские
поступки: спасает солдат, защищает женщину, он готов
дать отпор злу, устоять перед
искушением... У этого героя все
по-настоящему, честно, без равнодушия. Он не дает себе поблажек. “…Всякий мой грех…
всякий мой грех будет терзать
меня… А добро, что я сделал,
– оно легче пуха. Его унесет любым сквозняком…”.
Давно в литературе не появлялся герой, который задумывался о личной ответственности за происходящее вокруг.
“Я ведь тоже люблю Родину. Я
страшно люблю свою землю.
Я жутко и безнравственно ее
люблю, ничего… не жалея…
Унижаясь и унижая… Но то,
что расползается у меня под ногами, – это разве моя земля? Родина моя? Куда дели ее, вы…”
Невеселая, наводящая на
раздумья, но нисколько не депрессивная проза.
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