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Советы
от Григория Остера

Шишек
нам подавай

Россия в I полугодии 2010 года увеличила выпуск свинца, цинка, меди, никеля, титана и кобальта, но сократила
выпуск магния, говорится в материалах Росстата.
В частности, выпуск меди вырос на
14,2%, медной проволоки – на 26,9%,
медных плит, листов, полос и лент толщиной более 0,15 мм – на 37,8%, медной
фольги – на 69,2%, медного концентрата – на 10,5%. Производство никеля продемонстрировало рост на 5,3%,
добыча никелевых руд увеличилась на
11,1%. Объемы производства кобальта
выросли на 2,9%.

Малым числом
да с большим умением

❚ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Задача
на ближайшую
пятилетку

“Менеджмент компании
учитывает интересы
всех акционеров”

Власти Норильска рассматривают возможность приема на баланс муниципалитета жилфонда Снежногорска.
Процесс этот непростой. По словам главы администрации Алексея Ружникова,
“сегодня норильские власти понимают,
как содержать инфраструктуру, но на это
нужны серьезные деньги, и вопрос пока
остается открытым”.
Жилфонд Снежногорска – это пять домов в хорошем состоянии и два ветхих
деревянных строения, которые муниципалитет не примет на баланс. Сейчас идет
оценка состояния инфраструктуры, коллекторного хозяйства, инженерных сетей.
Однако с получением нужной документации возникают сложности.
Что касается социальной направленности, то городские власти уже решили
многие вопросы. В частности, увеличен
размер аванса на дорогу, поскольку снежногорцам, чтобы попасть на материк,
приходится лететь сначала до аэропорта
Норильск.

Душевно
и празднично
Завтра в Малом зале Городского центра
культуры пройдет встреча корпоративного проекта “Женский взгляд “Норильского никеля” с коллективом ПО
“Норильскремонт”.
Участницы проекта поделятся частичкой
своего душевного тепла с ветеранами и
молодыми работниками объединения,
мастерами и наставниками. Лучшие сотрудники предприятия “Электроремонт”,
входящего в структуру “Норильскремонта” и отмечающего в этом году свое 70-летие, будут отмечены по случаю юбилея.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4919 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1441 рубль.

Интервью генерального директора “Норильского никеля”
Владимира СТРЖАЛКОВСКОГО газете “Коммерсантъ”.

Во вторник в Корпоративном университете “Норильский никель”
состоялась встреча выпускников и их родителей с представителями
Сибирского федерального университета и управления по персоналу
и социальной политике Заполярного филиала компании.
Серьезные документы для серьезного проекта

разработки, добычи и переработки
полезных ископаемых.
В состав института входят 11 кафедр, восемь центров и две научно-исследовательские лаборатории.
Численность профессорско-преподавательского состава – 177 человек. В
вузе учатся более 2,3 тыс. студентов.
К слову, многие руководители и
специалисты горных предприятий
Заполярного филиала компании
“Норильский никель” учились в Институте горного дела, геологии и геотехнологий. Например, заместитель
директора Заполярного филиала по
минерально-сырьевому комплексу
Владимир Карелин.

Добавили прав

Ассимиляция
по-норильски
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❚ АКТУАЛЬНО

Министерство финансов России хочет
сократить количество чиновников в
стране.
Минфин РФ предлагает сократить
предельную численность работников
центральных аппаратов и территориальных органов федеральной власти в
2011–2013 гг. на 20%, говорится в проекте постановления правительства РФ,
опубликованном на сайте Минфина.
Так, к 1 апреля 2011 г. предлагается сократить 5% численности чиновников,
установленной правительством РФ на
1 июля 2010 г., к 1 апреля 2012 г. – на 10%,
доведя сокращение к 1 апреля 2013 г. до
20% от июльской численности 2010-го.

Совет Федерации предложил сохранять
за призывниками место работы на время их службы в армии.
Иными словами, молодые люди, отправляющиеся служить в армию, получат те
же права, что и женщины на время декретного отпуска, – работодатель будет
обязан сохранить их рабочие места. Такие
поправки в Трудовой кодекс подготовил
Комитет по обороне Совета Федерации.
Если их примут, юноши, устроившиеся
на постоянную работу еще до призыва,
смогут отправляться в казармы, зная, что
место за ними сохранится на весь год. В
течение трех месяцев после завершения
службы молодые люди будут иметь право
вернуться на свое рабочее место. Предполагается, что законопроект рассмотрят в
Госдуме уже осенью.

стр. 4

Ален БУРНАШЕВ

Даешь металл Родине!

Строители
в переплете

стр. 3

стр. 3

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Снова
в “Начало”

Все серьезно
СФУ дает элитное образование

Ален БУРНАШЕВ
Необычность этой встречи в
том, что 14 выпускников норильских
школ были отобраны в группу целевого набора для обучения в СФУ. При
условии успешного окончания учебы
всех 14 тогда уже дипломированных
специалистов гарантированно трудоустроят на горные предприятия
группы “Норильский никель”.

Ученье – свет
“Норникель” давно и успешно сотрудничает с учебными заведениями
России в области подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров. Но, говорит начальник
отдела обеспечения персоналом управления по персоналу и социальной
политике Заполярного филиала ГМК
Сергей Савиных, если, например, с
Санкт-Петербургским государственным горным институтом, Московским институтом стали и сплавов
сотрудничество давно отлажено, то
с Сибирским федеральным университетом целевая подготовка будет
впервые.
– Успешное развитие компании
“Норильский никель”, в частности

предприятий в Норильском промышленном районе, требует квалифицированных специалистов.
Поэтому мы приняли правильное
решение с точки зрения развития
горной отрасли о целевой подготовке квалифицированных кадров в
Сибирском федеральном университете. Я вас поздравляю, вы сделали
первый шаг к трудоустройству на
предприятиях “Норильского никеля”, – обратился к выпускникам и их
родителям заместитель начальника
управления по персоналу и соцполитике Заполярного филиала Константин Горбунов.
Ближайшая пятилетка, также добавил он, будет насыщенной. Кроме
успешной учебы (а троечники стипендии не получают) ребятам предстоит успешно пройти производственную практику на предприятиях
Заполярного филиала и, естественно, защитить диплом.
Ребята будут учиться в Институте горного дела, геологии и
геотехнологий, входящем в состав
СФУ. Вуз готовит инженерные и
научно-педагогические кадры для
предприятий геолого-разведочной
и горно-металлургической отраслей – от поисков и разведки до

❚ ЮБИЛЕИ

Чисто народная идея
Норильские геологи готовятся отметить 50-летие открытия
Талнахского месторождения в геологическом стиле:
воспоминаниями у костра с чайком и кашей на месте
исторической скважины КЗ-21. В августе 1960 года она
подняла первый рудный керн Талнаха.
Татьяна РЫЧКОВА
Буровой мастер Григорий Лимонов, чья бригада бурила скважину, рассказывал о знаменательном
событии газете “Огни Талнаха” в
1966 году. Дело было так.
18 августа 1960 года двумя
тягачами “С-100” буровую вышку повезли к указанной геологами точке по “лежневке” из лиственниц, приходилось рубить
просеки в лесу. Пятнадцать буровиков, в их числе повар и доктор, заселили пять балков и две

палатки. В пищевой рацион жителей поселка входили хариус из
Листвянки, щавель, лук, ягоды
и грибы, растущие под ногами.
24 августа первая скважина была
забурена, а через 12 часов поднят
первый рудный керн.
Бригада Лимонова полгода работала на месторождении одна.
Трудностей было много. Искали
воду для бурения и монтировали километровый водопровод по
склону горы на 200-метровую высоту. Пробивали первую дорогу к
берегу Норилки, когда приходи-

– Наш вуз находится в центре
правобережья Красноярска. Здания
расположены компактно: учебнолабораторные корпусы, библиотека,
спортивный комплекс, общежития
– все находится в пределах одного
квартала. Вас ждет очень интересная студенческая жизнь, – заверил
абитуриентов заместитель директора института по учебной работе
Евгений Малиновский.
И именно ему задавали больше
всего вопросов. Учеба ребятам еще
предстоит, а вот бытовые условия
можно прояснить уже сейчас. Например, где дети будут жить, есть ли
охрана в общежитиях, обеспечены
ли они мебелью, постельными принадлежностями, душевыми и спортивным залом, посылают ли ребят
на картошку, нет ли случаев дедовщины.
Евгений Малиновский успокоил
родителей. Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием, а
их четыре, и от каждого несколько
минут пешком до любого из корпусов. В комнатах живут по трое-четверо. Есть буфеты, столовая. Оплата
за общежитие – 500 с небольшим
рублей за семестр. Руководство института даже готово рассмотреть
возможность поселить норильчан в
одном общежитии.

лось преодолевать путь, на который сегодня уходит 15 минут, за
10–12 часов, увязая в метровых
сугробах, в болотах и чащах.
На месте исторической скважины был поставлен памятник
в виде буровой и балка. К сожалению, его постигла печальная
участь – памятник скважине
КЗ-21 бесследно исчез. Его пытались восстановить, но история
повторялась.
Идея провести праздник на
месте памятника, как сообщил
“Заполярному вестнику” главный геолог ООО “Норильскгеология” Сергей Снисар, “чисто
народная”. Планируется посидеть, попить чайку, сварить кашу,
вспомнить события полувековой давности и геологов-первооткрывателей – ушедших и живых-здравствующих. Обещают
пригласить на кашу. Сценарий
пока только пишется, поэтому
принимаются любые оригинальные дополнения.

– Общежития не новые, построены давно. Некоторые родители, в
основном студентов старших курсов, нередко окружают своих детей
дополнительной заботой – привозят
постельные принадлежности, делают
ремонт и даже устанавливают пластиковые окна. В СФУ есть военное
обучение, и определенные специальности предполагают его прохождение в обязательном порядке. Другим
студентам предоставляется свобода
выбора, но тогда учебная программа
изменится – учиться будет сложнее,
– отметил Евгений Малиновский.
Нет фактов дедовщины, не посылают и на картошку. Студентов,
конечно, будут привлекать на субботники, будут дежурства, но это
– всего раз в семестр.

В добрый путь
После общения ребята и родители
подписали два договора – с компанией
“Норильский никель” и трехсторонний между студентом, администрацией Норильска и СФУ. Первый документ означает гарантию прохождения
трудовой практики, помощь в подготовке курсовых и дипломных работ,
трудоустройство при успешном обучении и положительной аттестации по
итогам производственной практики,
второй – заинтересованность города
в подготовке квалифицированных
специалистов для градообразующего
предприятия.
Константин Горбунов напоследок сообщил, что в целом ежегодная
потребность горных подразделений
Заполярного филиала составляет
500–600 человек с учетом рабочих
специальностей. А Евгений Малиновский добавил, что выпускники института востребованы не только в России. Дипломы вуза приравнены к дипломам высших горных вузов Германии,
что подтверждено специальными сертификатами. Кроме того, преподаватели института постоянно обмениваются опытом с зарубежными коллегами,
которые уверяют, что в вузах Сибири
очень хорошая подготовка.

❚ ПОДРОБНОСТИ

На ночь глядя
Музейная ночь в формате Норильской
художественной галереи – это мероприятие,
куда с удовольствием идут мужчины. Такой
вывод сделал корреспондент “ЗВ”, проведя
почти четыре часа в ее тесноватых,
но гостеприимных залах.
Валентина ВАЧАЕВА
Как и планировалось, седьмая музейная ночь
открылась персональной выставкой работ Валерия Костаринова, уехавшего из Норильска во
второй половине 1990-х. За это время художник,
сменив одно место жительства, остановил свой
выбор на поселке Войсковицы под Гатчиной, где
у него есть мастерская и работа в Детской школе
искусств. Место пришлось по душе всей семье
Костариновых, занимающейся одним делом.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

– В феврале в интервью “Ъ” вы, отвечая на вопрос о взаимоотношениях ваших крупнейших акционеров, Олега Дерипаски
и Владимира Потанина, говорили: “Вы ищете конфликтную ситуацию? Ее здесь не будет”. Прошло всего несколько месяцев – и
разгорелась новая война. Причем “Русал” считает, что менеджмент компании участвует в ней на стороне “Интерроса”. Что же
произошло за это время?
– У всех акционеров не бывает одинаковых взглядов и планов.
Планы и действия каждого из них обусловлены той ситуацией, которая складывается у него лично и в принадлежащей ему компании. Конечно, менеджмент заинтересован, чтобы акционеры были
всегда сыты, довольны, добры и без долговых проблем. Но в жизни так складывается не всегда. То положение, в котором оказались
некоторые акционеры, так или иначе подталкивает их к тем или
иным действиям. А это, в свою очередь, может входить в противоречие с интересами других акционеров. Корень именно в этом.
Остальные элементы – это сопутствующий фон. Когда есть разные
взгляды, любой щелчок, любой кивок головой воспринимается как
подвох.
– Очевидно, вы имеете в виду “Русал”? В чем именно были
разногласия?
– Мне, как генеральному директору “Норникеля”, некорректно рассуждать о взаимоотношениях акционеров. Мне кажется, об
этом лучше спрашивать их самих. Могу лишь сказать, что мы (менеджмент. – “Ъ”) учитываем интересы всех акционеров. Для этого
существует совет директоров и собрание акционеров, где принимаются наиболее важные решения. Именно там высказываются
мнения всех акционеров, которые могут быть разными. И это нормально, на мой взгляд.
– Первым видимым проявлением разногласий стало обсуждение размера дивидендов за 2009 год. “Русал” настаивал на выплате 115% прибыли компании, а менеджмент “Норникеля” выступил категорически против. В итоге было принято решение о
выплате 50% прибыли...
– Я сам выступил с таким предложением, и оно было принято.
– Но ранее компания заявляла, что дивидендная политика
ГМК предусматривает выплату лишь 20–25% чистой прибыли.
– Дело в том, что 2008 год компания завершила с убытком и что
дивиденды не выплачивались. В 2009 году мы получили прибыль,
и было решено выплатить повышенные дивиденды.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

В два раза больше
инвестиций
Выручка “Норникеля” в 2010 году может превысить
12 миллиардов долларов при сохранении цен на металлы,
а инвестиции вырастут в два раза.
Выручка ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2010 году при сохранении мировых цен на металлы составит не менее 12 млрд долларов, заявил генеральный директор компании Владимир Стржалковский во время своей поездки в Норильск.
“По международным правилам, если мы раскрываем вперед
итоги, то должны официально раскрывать их перед своими акционерами. Поэтому скажу так: если нынешняя динамика на рынке сохранится, тогда мы рассчитываем, что выручка компании составит
12 млрд долларов. Может, чуть больше”, – подчеркнул генеральный
директор компании.
Владимир Стржалковский также сообщил об инвестиционных
планах компании на 2010 год. По его словам, “Норильский никель”
намерен вложить в развитие своих норильских и кольских производственных активов, а также в развитие транспортной системы
54 млрд рублей. “Это почти в два раза больше, чем в 2009 году”, –
отметил он.
“Финансовое положение компании устойчивое, – цитирует
агентство “Интерфакс” руководителя блока экономики и финансов ГМК Дмитрия Костоева, – она может позволить себе и
финансирование инвестпрограммы, и выплаты по долгам, и распределение дивидендов в том объеме, который рассмотрел совет
директоров”.
В 2009 году выручка “Норникеля” по МСФО (консолидированная отчетность) составила 10,155 млрд долларов.
Как сообщалось, “Норникель” закладывает на 2010 год производство никеля на российских предприятиях (в Заполярном филиале и на
Кольской ГМК) в объеме не менее 234 тыс. тонн, что несколько превышает план 2009 года (232 тыс. тонн). По платине ожидается рост на
7% по сравнению с плановым показателем 2009 года (19 тонн), по палладию – рост на 4–5% по сравнению с планом 2009 года (80,8 тонны).
Производство меди, как ожидается, снизится на 4,6% по сравнению
с планом 2009 года (381 тыс. тонн).

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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За достойный труд –
достойные награды

“Менеджмент компании
учитывает интересы
всех акционеров”

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Дмитрий ДУХАНИН

Учитывая личный вклад работников управления
строительства ООО “Заполярная строительная
компания” в выполнение производственного задания
в I квартале 2010 года, на основании
приказа генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания”
К.Н.Наливко №ЗСК/214-п от 14.07.2010:

Интервью генерального директора “Норильского никеля”
Владимира СТРЖАЛКОВСКОГО газете “Коммерсантъ”.
◀ Начало на 1-й странице
– “Интеррос” заявил, что “Русал” хочет сменить независимых директоров “Норникеля”
потому, что те противятся объединению “Русала” и “Норникеля”. Эта тема, вроде бы закрытая
акционерным соглашением Олега Дерипаски и
Владимира Потанина в конце 2008 года, снова
стоит на повестке дня? Не это ли стало истинной
причиной конфликта?
– Тема объединения “Русала” и “Норникеля”
сейчас не обсуждается. Если кому-то этого хочется и он рассказал о своем желании какому-то журналисту, это еще не значит, что тема объединения
снова стоит в повестке дня. С таким же успехом
он мог рассказать об этом своей бабушке. Я бы не
хотел, чтобы наш совет директоров превращался
в базар. Этого не будет. Надо вежливо, конструктивно обсуждать такие темы, а не превращать их в
базарные склоки. Несмотря на то что у некоторых
акционеров такое желание есть. Лично я на крик и
визг переходить не собираюсь.
– На собрании акционеров “Норникеля”, состоявшемся 28 июня, была зафиксирована рекордная явка – 92%. Как удалось добиться такого результата?
– В голосовании по вопросу выборов в совет
директоров приняло участие 80,8% акций, 92%
была явка. Когда приходит комплексный акционер (депозитарий. – “Ъ”), он должен регистрироваться всеми голосами. Но голосует он только
теми акциями, по которым у него есть поручения
владельцев.
– Почему тогда в начале собрания был объявлен кворум 75,7%?
– Для того чтобы собрание акционеров считалось открытым, необходимо присутствие более 50% акционеров. Говоря иначе, кворум объявляется для того, чтобы открыть собрание либо
чтобы его не открывать. А уже подсчет голосов
ведется после закрытия собрания, потому что
каждый может голосовать до его окончания. Это
установлено законом, и ограничить акционеров
в этом праве никто не может. Так вот, на момент
начала собрания кворум составил 75,7%, о чем
регистратор и уведомил присутствующих, что
можно начинать работу.
– Но “Русал” считает, что таким образом его
ввели в заблуждение относительно кворума, в
результате чего компания не смогла провести в
совет всех своих кандидатов.
– Давайте разберемся. У “Русала” 25% акций
“Норникеля” – это четвертая часть всей эмиссии.
Если 13 мест в совете поделить на четыре, получается, что своим пакетом акционер мог провести в
совет 3,25 человека. Это если по справедливости.
При неполной явке “Русал” теоретически мог получить и четыре места, если бы ему удалось провести больше 3,5 человека. Соответственно, пять
человек Дерипаска гарантировано мог провести
только при явке меньше 65%. На момент начала
собрания кворум составлял 75,7%, что уже делало
невозможным проведение пятерых человек.
– Как тогда получилось, что “Интерросу”
удалось провести четырех своих представителей
и одного независимого директора – Василия Титова? И как менеджменту, который мог распоряжаться всего 8,5% акций, удалось провести трех
своих представителей?
– Очень просто. Как за независимых директоров, так и за менеджмент и меня лично проголосовало очень много миноритарных акционеров. Я не
помню точно, примерно 4%. Все работники “Норильского никеля” – акционеры отдали свои голоса
менеджменту. Почему? Компания реально сохранила всю социальную программу, улучшила ситуацию с транспортной доступностью, с отдыхом, с
обеспечением жильем. Почему им голосовать за
кого-то другого, нежели за менеджмент? Плюс банки, с которыми мы работаем, звонили и говорили,
что отдали голоса за менеджмент. “Интеррос” голосовал только за четверых своих кандидатов, поэтому все они прошли. За Титова проголосовал пакет
Алишера Усманова (основной владелец “Металлоинвеста”, контролирует около 4% ГМК. – “Ъ”) плюс
пакет ВТБ, это еще около 1,5%. Этого было достаточно, чтобы перекрыть порог.
– Вы вели соответствующую работу с миноритариями?
– Безусловно. Она проводится постоянно. В
частности, накануне собрания в мае мы проводили
встречу с акционерами и инвесторами в Лондоне,
где рассказывали о стратегии компании, перспективах и направлениях дальнейшей работы, о финансовых результатах деятельности “Норникеля”.
– Тем не менее “Русал” фактически обвинил менеджмент в подтасовке результатов голосования.
– “Русалу” необходимо придерживаться правил приличия и поведения. Вести конструктивный

диалог, а не делать какие-то огульные заявления.
Мы считаем, что голосование прошло правильно,
в полном соответствии с законодательством. Никаких нарушений допущено не было. Более того,
у нас в стране существует практика, когда акционеры с крупным пакетом заранее получают информацию о том, кто как голосует, и на основании
этого вырабатывают свою тактику голосования
в последний момент. Поскольку такое желание
присутствовало у некоторых акционеров “Норникеля”, Национальная регистрационная компания
(регистратор ГМК. – “Ъ”) обратилась к нам за защитой от давления. И мы исключили это давление:
информация о ходе голосования была закрыта для
всех акционеров без исключения, в том числе для
менеджмента. В результате итоги голосования для
некоторых акционеров оказались неожиданными.
Но эти итоги абсолютно справедливые и честные.
Что, кстати, отмечено нашими независимыми директорами. Это пример честного голосования.
– Желание получить информацию о ходе голосования, о котором вы сейчас говорили, было
со стороны обоих крупнейших акционеров?
– Да, конечно.
– А для вас лично результаты голосования
стали сюрпризом?
– Да. Я и сейчас никак не могу понять, если говорить откровенно, зачем “Русал” выставил пять
кандидатов, если реально мог провести только
четыре? Зачем? Я полагаю, что у “Русала” было
четкое понимание того, что пройти в совет могут
не более четырех человек. Но также было желание сохранить лицо перед теми организациями и
людьми, которым было дано обещание провести в
совет директоров Александра Волошина. Ну а если
уж ты пообещал его провести, то обязан это сделать. Если, конечно, не было задачи уйти от обязательств, воспользовавшись данной ситуацией.
– “Русал” утверждает, что поровну распределил голоса между Александром Волошиным
и Олегом Дерипаской. При этом за них было
отдано чуть больше голосов, нежели за остальных трех кандидатов “Русала”, двое из которых
в совет прошли, как и Олег Дерипаска. Как тогда
могло получиться, что Александр Волошин не
прошел в совет директоров?
– Дерипаске и Волошину было отдано всего на
два голоса больше, чем остальным трем кандидатам. При кумулятивном голосовании это 0,15%
одной акции. То есть если за каждого кандидата
“Русала” голосовал пакет стоимостью $1,5 млрд,
то за Волошина было отдано всего на $20 больше.
Кроме того, за представителей “Русала” голосовал
не только пакет компании. Голосуют еще миноритарные акционеры, фонды, какие-нибудь друзья.
У “Русала” еще есть 0,13% акций ГМК, которые висят на одной из его “дочек”. Как Дерипаска распорядился этими акциями, проследить невозможно.
– На собрании акционеров в 2009 году Александра Волошина помимо “Русала” поддержали
другие акционеры. Почему на этот раз за него
голосовал только “Русал”?
– Это вопрос не ко мне. Ко мне с такими просьбами никто не обращался. И потом, согласно
корпоративной практике мы должны голосовать
только за менеджмент, чтобы не поддерживать
никакую группу акционеров.
– На собрании менеджмент “Норникеля” мог
официально голосовать “псевдоказначейским”
пакетом акций, который принадлежит самой
компании. Однако существует еще ряд механизмов, по которым право голосовать тем или
иным пакетом акций передается менеджменту.
Каким реально пакетом руководство “Норникеля” распоряжалось на собрании? Действительно
ли менеджмент давал указание номинальному
держателю ADR, как голосовать по тому или
иному вопросу, в частности – по кандидатам в
совет директоров?
– Не было такого. Это прямо запрещено законом. Если бы мы играли в эти игры, в совет директоров, наверное, прошел бы не Дерипаска, а
Волошин, который всегда нормально работал и
никогда не занимал экстремистскую позицию. Делается это элементарно. Но этого же не произошло. Мы не хотим кого-то стравливать, выкидывать
или еще что-то. Мы этим не занимаемся. Зачем
мне это надо? Если бизнесмен плохой, ему всегда
кто-то и что-то мешает. Все обвинения со стороны
“Русала” не только беспочвенны, они нелогичны.
– А вообще выдвижение самого Олега Дерипаски в совет директоров стало для вас неожиданностью? Ведь по договоренности с Владимиром Потаниным он не должен был выдвигать
свою кандидатуру.
– Он заранее сказал, что будет выдвигаться.
Но вообще мне все равно. Что изменится, если
от “Русала” в совете директоров будет не три
человека, а четыре, но их предложения не будут
конструктивными? Разве они могут что-то изме-

нить? У нас все решения на совете принимаются
большинством голосов.
– “Русал” заявил о намерении созвать внеочередное собрание акционеров, чтобы добиться
переизбрания совета директоров. Это реально?
– “Русал”, как владелец пакета более 10%, безусловно, имеет право инициировать внеочередное
собрание акционеров, но повестку собрания должен сначала утвердить совет директоров. Для того
чтобы сменить действующий совет, нужно, чтобы
он же проголосовал за включение вопроса о прекращении полномочий совета. Вы себе можете такое представить? Я – нет.
– То есть менеджмент не станет поддерживать “Русал” в этом вопросе?
– А зачем? Проведено нормальное честное голосование. Его итог устраивают всех, кроме “Русала”.
– “Русал” уже инициировал созыв внеочередного собрания?
– Такого требования мы не получали.
– Считаете ли вы сбалансированным нынешний состав совета директоров компании? И на
какой результат рассчитывали сами?
– Это как в футболе: раз счет есть, значит, он
закономерен. Но лично я предполагал, что “Русал”
заявит четырех человек и все они пройдут. Еще
четыре – от “Интерроса” плюс Василий Титов. Два
независимых директора и два – от менеджмента.
– Сразу после собрания акционеров представители “Русала” бойкотировали первое заседание совета директоров. У вас с ними были
какие-либо переговоры по дальнейшему развитию ситуации?
– А о чем тут говорить? Мы их прождали
час, они сказали, что не придут. Мы провели
заседание без них, единогласно выбрали Титова, несмотря на то что у каждого акционера с
25-процентным пакетом были свои видения на
этот счет. Но я считаю, что кандидатура Титова
в сложившейся ситуации – наиболее взвешенная
и компромиссная. Каких-либо других контактов
с “Русалом” у нас не было.
– Говорят, причиной бойкота “Русала” стал
отказ совета директоров ГМК утвердить в должности председателя Олега Дерипаску, который
якобы претендовал на это место. Можете это
подтвердить или опровергнуть?
– Я не буду об этом говорить. Официально он
не выдвигал свою кандидатуру на должность председателя, а значит, все разговоры на эту тему – это
всего лишь слухи. А я не комментирую слухи.
– 8 июля “Русал” по итогам собрания направил жалобу в ФСФР. Со стороны службы вам
уже были сделаны какие-либо запросы?
– Пока нет. Более того, в связи со всеми инсинуациями и слухами вокруг результатов голосования, мы сами 12 июля обратились в ФСФР с просьбой проверить итоги собрания.
– Сказывается ли происходящее на работе
компании? Какие правовые последствия может
повлечь отказ бывшего председателя совета директоров компании Александра Волошина подписать протокол собрания?
– Конечно, лучше работать в дружественной атмосфере, когда все относятся друг к другу
с уважением. Но это не всегда получается. На
операционной деятельности ситуация никак не
может отразиться, по крайней мере мы примем
все меры, чтобы этого не допустить. Хотя я понимаю, что нам сложнее будет верстать бюджеты, проводить консолидированные решения по
крупным сделкам и т. д. То, что до сих пор не
подписан протокол, никаких юридических последствий не несет, собрание признано правомочным. Легитимность работы совета директоров также не ставится под сомнение. Сложности
могут возникнуть только с выплатой дивидендов, и это зависит не от менеджмента, это требование налогового законодательства.
– Будете ли вы пытаться через суд обязать
бывшего председателя совета директоров подписать документ?
– Мы не будем этим заниматься. Если кто-то
из акционеров захочет обратиться в суд с таким
требованием, это их право.
– “Русал” навязывает “Норникелю” свою активную роль в оперативном управлении, необоснованно апеллирует к государству и втягивает
правительство в поддержку своих интересов в
ущерб остальным акционерам”, – говорится в
заявлении “Интерроса” от 8 июля. Вы чувствуете давление со стороны “Русала” и, если да, в чем
оно проявляется? Каким образом “Русал” “втягивает правительство” в конфликт?
– Разве я похож на человека, которому можно что-то навязать? Пытаться, конечно, можно,
навязать – нет. Что касается вмешательства в
конфликт правительства, я не думаю, что это
возможно. По крайней мере, сейчас этого не

происходит. Вернее, я бы так сказал: может, попытки такие и есть, а вот результатов нет.
– Как вы считаете, будет ли государство вмешиваться в конфликт акционеров “Норникеля”?
Обсуждали ли вы эту тему в администрации президента или в правительстве, может быть, с президентом Медведевым или с премьером Путиным?
– Не скажу.
– И все-таки, “Норникель” – одна из крупнейших компаний в России. Ситуация вокруг
ГМК вызывает обеспокоенность властей?
– Нет. Голосование прошло в полном соответствии с законодательством.
– “Русал” обвиняет “Интеррос” в “большом
желании” полностью контролировать “Норникель”, “чтобы бесконтрольно иметь доступ к
финансовым ресурсам”. Вы ощущаете желание
“Интерроса” единолично контролировать компанию и распоряжаться ее финансовыми ресурсами и, если да, в чем это проявляется?
– Говорить можно все что угодно. У нас существуют комитеты по аудиту, есть бюджетный
процесс. Мы отчитываемся по международным
и российским стандартам. Да и сам комитет по
бюджету предложено возглавить представителю “Русала” Владиславу Соловьеву. “Норникель”
– большая организация, так просто здесь ничего
не решается, здесь все прозрачно.
– Высказывалось предположение, что менеджмент “Норникеля” и “Интеррос” стремились получить большинство в совете директоров, в частности, для того, чтобы провести еще
один обратный выкуп акций ГМК. Есть ли у
компании или ее акционеров такие планы?
– Я не исключаю этой возможности, но пока
такого вопроса в повестке нет. А мы рассматриваем все вопросы по мере их поступления.
– Вы возглавили “Норникель” в разгар прошлого конфликта акционеров во многом именно
для того, чтобы погасить напряженность – и тогда это удалось. Однако теперь вы сами оказались
фактически в центре нового конфликта. Считаете ли вы возможным руководить компанией в
условиях, когда один из ключевых акционеров,
по сути, обвиняет вас в мошенничестве?
– Уходить точно не собираюсь. Если кому-то
что-то не нравится, это не мои проблемы. Раз за
менеджмент отдано столько голосов, значит, существует большая поддержка миноритарных акционеров, которые удовлетворены результатами
компании и работой менеджмента. Однажды один
из акционеров, отвечая на вопрос, доволен ли
он работой менеджмента, сказал, что результаты
“могли бы быть лучше”. Я согласен с тем, что всегда есть к чему стремиться. Но, с другой стороны,
всегда нужно сравнивать результаты компании с
конкурентами. Например, критерий плохой или
хорошей работы компании – динамика роста котировок акций в краткосрочной перспективе и в
длительной. Если посмотреть на мировых игроков
отрасли цветной металлургии, у всех наблюдается
снижение котировок с начала года, в том числе у
“Русала” – на 33%. У “Норникеля”, единственного
в секторе, котировки выросли на 3%. Если взять
данные за 52 недели, акции ГМК подорожали почти вдвое больше, чем у конкурентов, – на 88%. Показатели “Норильского никеля” на голову выше
всех компаний. Наверное, мы могли бы работать
еще лучше, но это уже другой вопрос.
– Ставил ли “Русал” вопрос о смене менеджмента компании или генерального директора?
Не высказывали ли его представители недовольство уровнем вашего вознаграждения, которое, по нашим сведениям, по итогам 2009 года
является одним из самых высоких для наемного
менеджера в России?
– У меня бессрочный контракт. Но свою зарплату комментировать не буду, потому что контракт со мной конфиденциальный. Говоря о попытках “Русала” сменить менеджмент, вы, наверное,
имеете в виду заявления в газетах о том, что на
мое место нужно посадить “профессионального
металлурга мирового уровня”? Это должно, по
их мнению, улучшить показатели компании. Конечно, такая точка зрения имеет право на существование. Но тогда Дерипаска пусть начнет с себя.
Пусть он уйдет с поста гендиректора “Русала”, а
на его место будет назначен специалист мирового уровня. Я позволю себе предположить, что результаты “Русала” тогда будут немножко другими.
Впрочем, одного у Дерипаски не отнять. Я просто
восхищаюсь тем, как он, балансируя между судами в Лондоне и Мадриде и беганьем от кредиторов, еще успевает выпускать разные заявления раз
в три дня. Это действительно высокая работоспособность. Но я считаю, что раз уж бизнесмен
занял высокое положение, он обязан вести себя
соответствующим образом.
“Коммерсантъ”, 15.07.2010 г.

Звание “Лучшая бригада рабочих
ведущих профессий ООО “Заполярная
строительная компания” присвоено:
Комплексной бригаде строительного участка №4 (отделочные работы) строительно-монтажного управления “Энергопромстрой”, бригадир АХМАНОВ Виталий Иванович.
Звание “Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением памятного знака присвоено:
ДАНИЛЕНКО Сергею Владимировичу – начальнику
участка №1 (Норильский) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”.
Звание “Лучший мастер ООО “Заполярная
строительная компания” с вручением
памятного знака присвоено:
ИВАНОВУ Сергею Петровичу – производителю работ строительно-монтажного участка №2 строительномонтажного управления “Никельмедьстрой”;
УШКОВУ Владимиру Сергеевичу – мастеру строительных и монтажных работ участка №2 (Надеждинский)
строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”.
Звание “Лучший рабочий
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением грамоты присвоено:
КРИВАЛЮ Александру Анатольевичу – монтажнику
технологических трубопроводов строительно-монтажного участка №5 строительно-монтажного управления “Никельмедьстрой”;
САВЕЛЬЕВУ Павлу Викторовичу – кровельщику по
рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов
участка №4 (кровельного) строительно-монтажного управления “Норильскэнергомонтажизоляция”;
ОЛЬХОВИКУ Николаю Николаевичу – машинисту
трубоукладчика участка строительных машин и механизмов цеха механизации.
Звание “Лучший молодой рабочий
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением грамоты присвоено:
САНТАЛОВУ Николаю Николаевичу – электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования монтажно-заготовительного участка №2 строительно-монтажного управления “Спецэлектромонтаж”.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Учитывая личный вклад работников треста
“Норильскшахтстрой” ООО “Заполярная
строительная компания” в выполнение
производственного задания в I квартале 2010 года,
на основании приказа генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания”
К.Н.Наливко №ЗСК/214-п от 14.07.2010:
Звание “Лучшая бригада рабочих
ведущих профессий ООО “Заполярная
строительная компания” присвоено:
Специализированной бригаде проходчиков подземного участка горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого управления №1 треста “Норильскшахтстрой”, бригадир КАФАРОВ Рашид Ханага оглы.
Звание “Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением памятного знака присвоено:
ПОКЛАДНЕВУ Юрию Ивановичу – начальнику подземного участка горно-капитальных работ №5 шахтопроходческого управления №2;
КИСЛОВУ Василию Куприяновичу – начальнику подземного специализированного участка механизации горных работ
№1 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ.
Звание “Лучший мастер
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением памятного знака присвоено:
ИЛЬИНУ Сергею Сергеевичу – мастеру горному подземного участка горно-капитальных работ №3 шахтопроходческого управления №1;
БОБРОВУ Владимиру Вячеславовичу – мастеру горному
подземного электромонтажного участка №1 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ.
Звание “Лучший рабочий
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением грамоты присвоено:
САЛИМГЕРЕЕВУ Асадуллу Сайпуллаевичу – бетонщику участка общестроительных работ №2 строительного
управления “Талнахрудстрой”;
ХАНСИВАРОВУ Владимиру Шамилевичу – электрослесарю подземному подземного электромонтажного участка №1
шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ;
БИДУЛЕ Андрею Николаевичу – бурильщику шпуров
подземного специализированного участка механизации
горных работ №5 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ;
СМЕТАНИНУ Денису Владимировичу – проходчику
подземного участка горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого управления №5.
Звание “Лучший молодой рабочий
ООО “Заполярная строительная компания”
с вручением грамоты присвоено:
СУХОВУ Александру Владимировичу – слесарю дежурному и по ремонту оборудования ремонтно-эксплуатационного участка шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ.
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❚ ВСТРЕЧИ

Для тех, которые маленькие,
и тех, которые взрослые
В юбилейные дни город посетил Григорий ОСТЕР – любимый писатель маленьких
и взрослых норильчан. В Публичной библиотеке прошли две встречи с автором
“Вредных советов” и необыкновенных учебников для школьников, а также сценаристом,
драматургом, создателем сайта “Президент России гражданам школьного возраста”.

– Только мои вредные советы для непослушных детей, – напомнил Григорий Остер. – Они
сделают все наоборот.
В меню встречи вошла и замечательная гимнастика от Остера. Тоже очень веселая. И, конечно, с подтекстом, иронией и пародией. Ребятишки
на сцене с удовольствием корчили рожи и размахивали руками, изображая себя однобокими
и разносторонними, крохоборами и щедрыми,
глупыми и мудрыми, высокообразованными и
безграмотными, культурными и неряшливыми.
Математика от Григория Остера тоже пришлась всем по душе. Малыши в зале быстро посчитали, сколько метров ядовитых змей сбежало из террариума, сколько пистолетов наставили
друг на друга преступник-внук и его бабушкапреступница и когда закончится ужин за столом, ножку которого с определенной скоростью
подпиливает Васенька. Еще не знакомым с изобретенной писателем новой наукой “папамамалогией” посчастливилось познакомиться и с ней.
Кроме вредных гость города дал норильчанам
несколько полезных советов.

Мой внутренний
боец

пытаясь его достать. И раз! – не достали. И два!
– опять облом. И три! – промахнулись. И четыре,
пять – снова ничего. Но таким образом можно
натренироваться в достижении целей во взрослой жизни.
Интересно, что к образованию своих собственных пятерых детей оригинальный писатель
подошел также нестандартно. Школу они окончили экстерном, учились дома.

Вредная оборона

Взрослым не хватило
– Его советы имеют сразу два адресата: и
взрослые, и дети. И каждый слышит и смеется
над своим, – так оценила феномен писателя совсем взрослая сотрудница заповедника “Большой
Арктический”. – Я его живьем не видела никогда
и представляла его немного другим. Он намного
моложе внутри, чем я думала. А мой любимый
вредный совет: “Если ты в своем кармане ни копейки не нашел, загляни в карман к соседу, очевидно, деньги там”.

СВОЙ ВЗГЛЯД
Александра СЕМЧЕНКОВА

Конечно, Григорий Остер читал свои знаменитые вредные советы

Татьяна РЫЧКОВА
В одном из интервью Григорий Остер уверял, что в трехлетнем возрасте его привязывали за ногу к крыльцу, чтобы он не убежал. Ох и
вредный, наверное, был ребенок. По-видимому,
“правильными” писателями такие не становятся.
Книги Остера, как уверяют критики, отличаются
стилистической эклектикой, наличием подтекста, иронией, пародией и стилизацией. И такие
смешные, что заставили смеяться не только детей, но и всех взрослых, пришедших на встречу.
Перед приходом гостя на экране крутили
мультик про 38 попугаев, снятый по сценарию
Остера. Одна маленькая девочка из 45-го детского сада пришла на встречу в костюме Мартышки.
Как говорит воспитатель, дети приготовили для
Остера свои полезные советы, однако до них дело
не дошло. Главным артистом стал сам писатель и
не дал заскучать ни на секунду ни тем, “которые
маленькие и, наверное, дети”, ни тем, “которые
покрупнее и, наверное, взрослые”.

Бабушка с четырьмя
пистолетами
Даже самые крупные бабушки и усатые и лысые дедушки когда-то были детьми и делали глупости, сообщил о своем открытии Остер. И дал
первый довольно-таки зловредный совет детям.
Напомнить взрослым, когда те начнут читать нотации: “А ты сам-то что вытворял?”
Конечно, писатель читал свои знаменитые
вредные советы: “Когда тебя родная мать ведет к
зубным врачам, не жди пощады от нее…”, “Если
гонится за вами слишком много человек…” и
много других, всем хорошо известных.
– Бегущего по крыше ждут в больнице, – выкрикнул из зала какой-то мальчик примету от
Остера, когда речь зашла о народных приметах.
О популярности писателя в отдельно взятом Норильске можно было судить и по количеству книг из
домашних библиотек в руках у слушателей. Их принесли с собой, чтобы взять у гостя автограф.

– Читайте детям не нотации, а книги, – посоветовал Остер взрослым и спросил у детей:
– Где должны быть книжки?
– В библиотеке.
– Дома.
– В шкафу.
Писателя не устроили ответы, и он дал свой:
– Нет, детская книга должна быть в руках у
взрослого. Чтобы он ее держал и читал ребенку. Книга – это машинка для общения взрослого
и ребенка, так как старшие загружены всякими
проблемами и им не всегда есть, что сказать ребенку. И работает эта машинка не на батарейках,
а на любви. Когда станете взрослыми, читайте
своим детям книжки. Тогда из них вырастут замечательные люди.
– У кого мама курит? – задал писатель второй
вопрос и дал второй совет. Окунуть пачку сигарет в ночной горшок, и тогда мама отучится от
вредной привычки буквально за день.
Но самый замечательный совет был взят из
учебника Остера по физкультуре. Он посоветовал маленьким норильчанам делать упражнение
под названием “достижение недостижимого”.
А именно: поместить какой-нибудь предмет
на недоступную высоту, но все равно прыгать,

Дмитрий ДОНСКОЙ

Батарейка,
которая работает на любви

Все внимание писателя было отдано детям

Юная студентка, приехавшая на каникулы из
Петербурга, сказала, что это большое везение – в
первый же день попасть на встречу с Остером.
Девушка из Талнаха посчитала, что во “Вредных
советах” проскакивает тонкий черный юморок
и что они рассчитаны больше на взрослых. “Я
хохотала, как ребенок. Я сама была ребенком,
слушая его”, – заявила очень взрослая телеведущая. И все сошлись во мнении, что Остера им
не хватило. Все внимание знаменитого гостя и в
первый, и во второй день было отдано исключительно детям. Будет здорово, если писатель приедет в Норильск еще.

…И зрелищ!

Аркадий Виницкий просит сохранить в памяти день открытия в Норильске
выставки работ Валерия Костаринова (справа). В центре директор галереи Тамара Шеверева

На ночь глядя
◀ Начало на 1-й странице
В Норильск на выставку художник привез более сорока работ гатчинского периода, среди которых и
серия “Странные люди”. (Этой серии
норильский художник Яна Сатушева
дала определение “сезанновской”.) В
экспозицию также вошли холсты из
собрания галереи (их в фондах НХГ
– 74). Так что поклонники творчества
Валерия Костаринова смогли освежить впечатления и от хорошо знакомых им композиций, пейзажей, портретов, написанных художником за три
норильских десятилетия.
– Я всю жизнь учусь у Костаринова. Он считался мэтром, когда я еще
была пигалицей. Мне бы хотелось писать так же, как он. То, что представлено на выставке, – это настоящая
живопись, что называется, “от руки”,

– рассказала о своих впечатлениях от
экспозиции Яна Сатушева, пришедшая на Талнахскую, 78, ради встречи
со старшим коллегой и его работами.
По той же причине выбрались глядя
на ночь в галерею практически все художники и архитекторы, замеченные
корреспондентом “ЗВ” в ее залах. Но
не только они.
Аркадий Виницкий (с недавних времен лучшее внештатное перо “Вестника”, больше известный в городе как один
из руководителей предприятий строительной отрасли и мэр города) принял
участие и в вернисаже, и в программе
музейной ночи.
– Я был норильчанином с 1974-го
по 1996 год, – сказал он на открытии. –
В это время в городе работали потрясающие художники. Моя благодарная
память хранит имена Сергея Морозова, Эмилии Гончаровой, Мотюмяку

Турдагина, Бориса Молчанова, присутствующего здесь Виктора Лементы и, конечно, Валерия Костаринова,
являющегося яркой звездой этого созвездия имен…
В конце Аркадий Лазаревич пожелал молодежи сохранить этот день в памяти, чтобы потом рассказывать о нем.

Столь пафосное обращение подлинного ценителя живописи не осталось безответным, но основная аудитория пришла на ночное мероприятие
все же не только за хлебом духовным,
а, что естественно, за зрелищем. К нему
организаторы приступили сразу после
ответного слова художника, поблагодарившего всех, кто пришел на выставку.
Музейная ночь включила в себя
и выступление творческой корпорации “Молодежная провинция” под
руководством Ирины Радостиной с
рок-группой “Шрабикус”. По отзывам
знатоков, группа звучала вполне профессионально. Но главным, что привлекло на ночное мероприятие большое число норильчан мужского пола,
стало выступление фитнес-центра
“Радуга” с танцевальной программой
“Феерия Востока”. Изредка, когда на
мгновение плотная стена зрителей размыкалась, были видны очаровательные
полуобнаженные танцовщицы. Зато
музыка была слышна всюду. В теплой
(в прямом и переносном смыслах) атмосфере галереи легкий налет эротики
воспринимался очень органично. Кроме того, зрители “партера” смогли оценить мужской парафраз на тему танцев
живота… Было весело даже тем, кто
видел это действо фрагментарно.
В программу ночи входили и многочисленные конкурсы, викторины,
подкрепляемые раздачей призов и

Только миг

Николай ЩИПКО

❚ ПОДРОБНОСТИ

подарков. Но самым главным призом
музейной ночи – 2010 стал пейзаж
Валерия Костаринова, который достался Алене Егоровой. Будущая мама
собирается повесить “Дорогу к морю”
в своей спальне. Как стало известно
корреспонденту “ЗВ”, несколько гатчинских пейзажей художника нашли
своих владельцев уже в день открытия. Так что после закрытия выставки
в октябре в Войсковицы вернутся не
все работы…

“Шрабикус” на разогреве

Если костариновская выставка после музейной ночи будет работать еще
три месяца, то “Мигологию” фотоклуба
“Таймыр” с 1 августа можно будет увидеть только на сайте фотоклуба.
Выставка фотографий, сделанных в
один и тот же час в самых разных местах
(и по разным поводам), разместилась в
зале постоянной экспозиции НХГ и открылась уже в ночь на воскресенье.
Сделать своего рода социологический опрос в формате фотографии
“таймырцев” надоумил омский коллега. И получилось необычно (не зря же
в проекте участвовало объединение
“Необычные люди”).
– Наш город – сложная структура,
каждый живет в своем коконе, – объясняет идею выставки руководитель
фотоклуба Евгений Щемилин, – вот
мы и решили сделать одномоментный
срез из жизни горожан. Получился
интересный результат. Например,
“Спорная свобода” Руслана Гимадиева. Очень грамотно с точки зрения
фотографии, хоть он и не профессиональный фотограф, и интересно
по мысли, настроению. Сложность
для снимающих состояла не столько
в том, чтобы поймать мгновение, а
в том, чтобы объяснить его концепцию, поэтому и участников оказалось
не так много.
Небольшое число работ, оформленных в паспарту из “говорящих” газетных полос, позволило рассмотреть
каждую. Все они оказались чрезвычайно интересными. Кстати, на этой
выставке дебютировала дизайнер “Заполярного вестника” Елена Сарахман
с концептуальным снимком “Озеро
на окраине”.
Валентина ВАЧАЕВА

Мне давно не случалось по душам общаться со старшими.
Молодость агрессивна, самолюбива и, видимо, неизбежно
страдает хронической осведомленностью. Видел. Проходили.
Могу понять. Как пить дать, об эти противные фразы споткнется самый толковый совет, которым, возможно, делились
не речи красивой ради, но от чистой души (вы же не считаете, что так не бывает?). И чужой, возможно драгоценный,
опыт снова шагает мимо. Учиться будем на своих. Шишек
нам подавай – лоб крепкий.
Иногда даже отмечаешь в себе подозрительную потребность давать советы окружающим… Вы знаете, а у вас все
может быть хорошо, вы только разберитесь в мыслях, откажитесь от негативных переживаний и представьте, что
мир крутится вокруг вас. Представьте ярко, в красках, звуках, ощущениях. Не получилось? Значит, вы обреченный.
То есть не такой, как я. Да и как вы, будучи настолько не
такой, как я, вообще живете на этом свете? Наверное, приходится нелегко.
Помнится, в детстве, когда мы ехали на автомобиле,
я боялся закрывать глаза. Почему? Ну как же. Ведь если
я не буду контролировать действительность, обязательно случится бардак с географией (гравитацию мы еще не
проходили, но я нутром чуял, что даже с пристегнутыми
пассажирами бывает плохо). И то же самое с самолетом. С
братом, неожиданно возжелавшим пообщаться со сверстниками. И с родителями, отправившимися прогуляться
самостоятельно. Не могу наблюдать за всеми одновременно. Перестаньте!
– Зачем ты живешь? – спросил меня мой новый друг Евгений, как-то невзначай раскусивший эти мысли. Впрочем, я
и не думал их в его присутствии, да и не думал их вовсе до
встречи с ним. Просто так было, и все.
Эмоции окрасились в желтый. Тот, который желчь. Или
недовольство. Или потревоженное чувство собственного достоинства (какое забавное определение!). Но слов для возмущения не отыскалось (странно, ведь у меня есть аргументы
даже против дважды два четыре!). Захотелось слушать, чего
не бывало давно. Да так, что собственные мысли утихли. Кто
ты, мой случайный наставник?
– Зачем? Не знаю. Так, чтобы было, наверное. У меня
есть цель!
– Что общего у нее с целью, что была годом ранее? – спрашивал друг.
– Возмутись, возмутись, возмутись! – вскричал мой внутренний голос, пытаясь через эмоции пробудить мысли. Мой
маленький внутренний боец, чуткий до безобразия. Проснулся все-таки и здесь.
– Ничего, – удивился я собственному ответу. – Это две
разные цели.
– А что же тебе до чужой действительности? Повторю избитое: разберись в себе, – звучал спокойный голос друга.
– Ну все. Это уже слишком, – внутренний боец занял позицию у пулемета. Еще мгновенье – и пули слов изрешетят
собеседника беспощадно. Черный ритор готов виноватыми
делать правых.
– А кто ты такой? – обратился я к тому, кто постоянно
корректирует мое общение с окружающим миром и всем, что
в нем. Ты, который внутренний голос, которому вечно подавай стычку, драку, спарринг.
– Я… я… я… – замешкался внутренний боец, как-то сразу лишившись громкости.
– Это твое представление о том, как все должно быть в
жизни, – вмешался в мой внутренний диалог-монолог Евгений. – Проходили. Персонаж так себе. С инстинктом самосохранения ничего общего. Мерзавец. Прими, что реальность
сама по себе не зависит от восприятия. Но восприятие может взять на себя функцию проектора. Но тебе рано об этом
знать. Изучай азбуку.
– На оскорбления в свой адрес мы отвечать не состоятельны, только за меня радеть умеешь? – оставляю возможность
реабилитации своему “я”, которое вовсе не я, а, как выясняется, всего лишь представление (не заступаюсь вовсе! Но это
все-таки мой внутренний голос).
Молчит. Ожидание.
– Нет его больше, не насилуй сознание, – говорит друг.
– Ты его осознал. В осознанном виде он уже совсем другая
история.

Другая история
Не хочу копаться в психологии. Тем более ворошить собственные мозги. Неприятное, доложу вам, мероприятие. Разумеется, внутренний боец – метафора. Для тех, кто понял
буквально, ищи меня в палате №6 (только осторожнее, случаи бывают разные). Интересно другое. После этого диалога
(с другом, разумеется) мне сделалось как-то уютнее, что ли,
и проще. Я стал лучше понимать людей, а ведь это так важно
в жизни. За собственные цели возьмусь нескоро. Ведь их необходимо формулировать точно, а я пока занят азбукой и не
хочу отвлекаться.
Но мне кажется, что я осознал нечто бескрайне важное,
чем хочется поделиться. Моему другу Евгению недавно пошел 62-й год. Я прошу простить мне некоторое возмущение,
которое вы, вероятно, испытали, когда я сказал о возрасте.
Но он мне действительно друг, и никак иначе. Старший друг.
И как много он сделал, так легко и просто рассеяв стреноживающее меня убеждение. Тысяча ошибок, уготованная мне,
обошла меня стороной. Благодаря тому, что я усомнился в
справедливости своих претензий к жизни. Ведь она, действительность, есть вне зависимости от содержимого моей
головы, и я ее либо принимаю такой, какая она есть, либо
сопротивляюсь ей через представления, изначально обрекая
себя на огорчения.
Отсутствие связи между поколениями, в свете всего сказанного, вот что мне представляется опасным явлением. Мы
давно отметили факт, что этой связи нет, и сама повседневная действительность служит тому подтверждением. Но как
же опыт? Лбы-то крепкие. На молодом, как на собаке. Но когда созидать? В аптечно-огородный период жизни?
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РЕПЕРТУАР на 24–25 июля
46-23-50
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“Гадкий я”
“История игрушек-3”
“Скептик”
“Гадкий я”
“Повелитель стихий”
“Скептик”
“Повелитель стихий”

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал
11.00
12.55
15.25
17.30
19.45
22.00
00.05

“Ученик чародея”
“Ученик чародея”
“Ученик чародея”
“Сумерки. Сага. Затмение”
“Взрослая дочь, или Тест на...”

“АРТ”

22-99-24

“Необычайные приключения Адель” 12.00
“Начало”
14.05
“Хищники”
17.10

12.20
14.35
17.10
19.25
22.20

22-99-24

“Необычайные приключения Адель” 19.25
“Хищники”
21.50
“Начало”
00.05

но с другими декорациями. С одной
стороны, вялая мелодраматическая
атмосфера. С другой, отличный актерский состав, хлесткие диалоги,
грамотное музыкальное сопровождение. Как легкое летнее чтиво вполне подойдет.

“Скептик”
кое объяснение? Брайан – юрист, то
есть человек, привыкший доверять
лишь неопровержимым доказательствам, а не слухам. Все странности он
предпочитает объяснять с помощью
психоаналитика, которого посещает
с 5 лет. Однако переехав в дом своей
умершей тети, Брайан сталкивается с такими странными событиями,
которые не в силах объяснить. Не
помогает даже психоанализ. Зато появляется милая девушка-экстрасенс,
которая и проливает нашему герою
свет на истинную суть вещей.
Картина занятна своим сюжетом,
который хотя и предсказуем, но небанален. В итоге получился неплохой
Режиссер: Теннисон Бардвелл.
Про что: Многие ли верят в фильм, до стандартов жанра “хоррор”
Актеры: Зои Салдана, Брюс Олт- сверхъестественное или, подобно недотягивающий, но тем не менее к
мен, Том Арнольд, Тим Дейли.
главному герою, ищут всему логичес- нему относящийся. Впрочем, ничего

Строители
в переплете
В городе появился четвертый том антологии
истории Норильского промышленного района
под названием “Феномен Норильска”.

Валентин ПЕТРОВ

“Взрослая дочь, или Тест на…”
Про что: Алексей – бретер, ловелас и крутой бизнесмен. Может и
светскую беседу вести, и огнетушителем по морде съездить, но не в силах пропустить ни одной юбки. Его
дочь Настя, наоборот, в своих симпатиях осмотрительна и непреклонна. Куртуазным образом жизни отца
она уязвлена и откровенно бунтует,
а отец искушает ее молодого избранника из бедной семьи деньгами. Главной же темой семейного конфликта становятся неудачные попытки
девушки опровергнуть очевидную
мысль, что в современной Москве
все покупается и продается.
Конечно, проблемы отцов и детей
интересны, но об этом уже столько
Режиссер: Мгер Мкртчян.
Брик (Хиривская), Олеся Судзиловс- всего снято и написано, что сказать
Актеры: Дмитрий Марьянов, Илья кая, Сергей Горобченко, Олег Такта- нечто новое очень тяжело. В итоШакунов, Ольга Николич, Евгения ров, Инна Капнулина.
ге вышло повторение пройденного,

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

поражающего воображение, ничего пугающего, ничего кровавого в картине
вы не увидите. Полтора часа не слишком затянутого, довольно легкого просмотра, напротив, вас развлекут.

И это действительно лучший подарок в юбилей для
ветеранов Норильского горно-металлургического комбината, которым и достались
первые сто экземпляров “Феномена”-2010. Традиционные
500 страниц в твердом переплете на финской мелованной
бумаге “Веларт” нестандартного формата 60 на 90 с хвостиком… В них, как и полагается в антологиях, представлены
наиболее яркие события строительства Норильского промышленного комплекса в двух
разделах.
Первый раздел посвящен
строительству доталнахского периода, с 1935-го по 1964
год. Второй рассказывает о
развитии капитального строительства с начала освоения
богатых перспективных рудных ресурсов. Для авторов
проекта под общей редакцией Владимира Долгих это
принципиально, так эти периоды отличны друг от друга и политически, и экономически.
В книге повторяются некоторые материалы, опубликованные в первых томах,
так как редакторы издания
исходили из того, что тираж
антологии ограничен и не
каждому повезет иметь все
книги сразу. Да и сама история строительства и есть
история создания промышленного гиганта со всей его

✶✶✶

С чего
начинался Талнах
…У геологов не было единого мнения, где прежде всего надо искать богатую руду. Такие корифеи от геологии, как министр геологии
РСФСР С.В.Горюнов и даже
сам Н.Н.Урванцев, считав-

шийся лучшим знатоком норильских недр, настаивали на
усилении разведочных работ
на восточной части Норильского плато. Хараелахский
район они оценивали как
мало перспективный, который уже достаточно изучен.
Геологи краевого геологического комитета и норильские
геологи считали, что надо
искать руду в Хараелахском
районе. Поисковыми работами там руководили профессиональные геологи, хорошие
организаторы и специалисты
высокого класса А.Прохоров
и В.Кравцов. Важно, что это
были люди, верившие в то,
что в этом районе обязательно должна быть богатая руда.
А комбинат переживал тяжелое время. Трудно руководить предприятием, перспектива которого под сомнением
у вышестоящих инстанций.
Меняется отношение чиновников различного рода, на такое предприятие уже не едут
хорошие специалисты, а работающие думают о том, как благоустроить себя на материке.
Ты полон забот, как улучшить
работу предприятия, а гдето там, в уютных московских
квартирах, некоторые умники
уже думают о том, как сворачивать предприятие, стараясь
заработать на этом свои карьеристские дивиденды…
“Феномен Норильска”, том 4,
Строительный комплекс,
стр. 78

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на право заключения договора
на проведение работ по демонтажу
здания проходной, наружного водовода
и наружных технологических трубопроводов
кислорода, азота, химочищенной воды
УТВГС ПО “Норильскэнерго”
ОАО “Норильский комбинат”

“Необычайные приключения Адель”
Про что: Начало XX века. Париж взбудоражен сообщениями о
птеродактиле, летающем над городом. И птица действительно летает:
животное оживил с помощью заклинаний любознательный старый
египтолог. Его ученица – журналистка, автор авантюрных романов
и просто интересная девушка по
имени Адель тем временем привозит из Египта мумию личного
врача фараона Рамзеса, чтобы с ее
помощью вывести из комы свою
любимую сестру. Полиция, сознательные граждане, влюбленные поляки и все остальные гоняются за
птеродактилем, а отдельные злодеи
– за мумией.
На этот раз Люк Бессон взялся за
экранизацию знаменитых во ФранРежиссер: Люк Бессон.
Бель, Жиль Лелуш, Эрик Наггар, Фи- ции комиксов Жака Тарди. ПолуАктеры: Луиз Бургуан, Матье липп Наон, Грегори Раго, Жан-Поль чился французский вариант фильма
Амальрик, Свонн Арло, Фредерик Рув, Кристоф Димитри Ревейе.
про Индиану Джонса – подешевле,

производственной и социальной инфраструктурой.
Возглавлял авторскую группу строителей-мемуаристов
Владимир Механик, более трех
десятилетий
отработавший
на Норильском комбинате.
В свое время он руководил
управлением
капитального
строительства, был заместителем директора Норильского комбината и заместителем
гендиректора ОАО “ГМК “Норильский никель”. Именно
Механик вместе с редактором
тома Игорем Аристовым привезли в Норильск подарочный
тираж и представили его ветеранам комбината. Безусловно,
издание пригодится не только
ветеранам, но и потомкам героев строительного “Феномена”. Те, кому он не достанется
в личное пользование, со временем смогут найти книгу на
библиотечных полках.

К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).

поменьше спецэффектов, но, в принципе, то же самое, то есть разграбление гробниц, мумии, похищения,
хитроумные ловушки и спуски по
лабиринтам. Детям наверняка будет безумно интересно наблюдать за
такими вещами, но человека взрослого предсказуемость сюжета может утомить.

С перечнем работ (лотом), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск,
пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО “ГМК
“Норильский никель”, каб. 302.
За дополнительной информацией
обращаться по телефонам
(3919) 35-02-41, 35-49-19.

“Начало”
Про что: Кобб – настоящая легенда в сфере манипулирования человеческими мыслями, он проникает в голову людям в момент их максимальной уязвимости – сна. Изза своих способностей он стал изгоем, преступником международного масштаба. Новое задание становится для Кобба шансом что-то
изменить в своей жизни. Сайто, директор крупной финансовой компании, предлагает окунуться в мир
грез миллиардера Роберта Фишерамладшего, но на сей раз с целью не
похитить, а внедрить идею, которая
приведет к неминуемой гибели его
финансовой империи.
Конечно, если вы смотрели “Солярис” Тарковского и “Остров проклятых” Скорсезе, то смысл фильма
и его финал будут понятны с перРежиссер: Кристофер Нолан.
зеф Гордон-Левитт, Том Харди, вых сцен. Но Нолан продумывал
Актеры: Леонардо Ди Каприо, Киллиан Мерфи, Эллен Пэйдж, Кен сценарий картины более пятнадМайкл Кейн, Марион Котияр, Джо- Ватанабе.
цати лет не для того, чтобы пот-

www.norilsk-zv.ru
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ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
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К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотом), условиями проведения конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.
рясти всех необычайностью и запутанностью сюжета или сногсшибательным твистовым финалом. Для
вдумчивого зрителя Нолан заложил
в “Начале” столько уровней понимания, столько различных метафор и
неслучайных совпадений, что после окончания просмотра возникает желание увидеть “Начало” снова
и снова.
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