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❚ ОФИЦИАЛЬНО

“Норильский никель”
расставляет точки над i

Павел СМЕРТИН

В связи с последними событиями вокруг
компании и в преддверии предстоящего
внеочередного общего собрания акционеров,
которое состоится 21 октября, “Норильский
никель” начал публикацию серии писем,
адресованных инвесторам ГМК.

После июньского собрания акционеров началась настоящая пиар-война

“Под инвесторами мы в данном случае понимаем более широкий круг лиц, нежели принято считать обычно, – объясняет пресс-служба
“Норникеля”. – Это люди, которые вкладывают
в компанию не только деньги, но и свое время,
труд, эмоции. Таким образом, письма адресованы всем, кому небезразлична судьба ГМК “Норильский никель” и кто заинтересован в долгосрочном и успешном развитии компании. Это
наши акционеры, работники, жители регионов
присутствия, клиенты и партнеры, представители органов государственной власти и экспертного сообщества, журналисты и аналитики.
Необходимость публикации данных писем
связана с неоднозначной информационной ситуацией вокруг ГМК “Норильский никель”, когда фактическое положение дел в компании ин-

терпретируется всеми возможными способами,
зачастую крайне негативно. Начавшаяся сразу
после июньского годового общего собрания акционеров информационная атака на руководство ГМК, по нашему мнению, преследует лишь
одну цель – дискредитировать и дестабилизировать текущую работу компании в угоду всем
известной акционерной группе.
Речь идет не только о публичных высказываниях, но также о широкомасштабной PR-кампании черного оттенка в ряде как российских,
так и международных СМИ. О ГМК зачастую
пишут с использованием предвзятой информации, даже не обращаясь за комментариями
в компанию (речь идет, например, о “Новой газете”, красноярском телеканале “СТС-Прима”
и “Авторадио в Красноярске”). Подобного рода

публикации и репортажи дают тенденциозную оценку работе менеджмента и компании,
нагнетая информационный фон в попытках
взбудоражить общественное мнение на уровне регионов нашего присутствия, страны в целом и среди зарубежных целевых аудиторий.
На наш взгляд, подобное поведение не просто
безответственно, но и наносит прямой ущерб
нормальной работе и деловой репутации ГМК
“Норильский никель”.
Независимо от вышеупомянутых обстоятельств компания считает важным донести до
общественности свою точку зрения на текущие
события. Настало время собирать камни. Действующее руководство компании готово подвести итоги за два года своей работы и подробно
ответить на вопрос: “Что дальше?” Ответ на
него, мы надеемся, дадут наши “Семь писем инвесторам”, которые компания планирует опубликовать в течение ближайших недель.
Мы не хотим убеждать никого в собственной правоте, не собираемся выдвигать ответные
обвинения, равно как и применять технологии
черного пиара, следуя примеру оппонентов.
Наша цель – донести до каждого, кому небезразлична судьба компании, каким мы видим
ее прошлое, настоящее и будущее. Ваше право
– делать свои выводы и задавать вопросы, на которые мы всегда готовы ответить по существу”.
Продолжение на 2-й странице ▶

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

За ставку
Минпромторг предлагает с нового года
ввести коэффициент, который будет
уменьшать или увеличивать базовую ставку транспортного налога – в зависимости
от стандарта автомобиля.
Для владельцев автомобилей класса “Евро-4”
Минпромторг предлагает оставить налог
неизменным, базовая ставка составит от
2,5 до 15 рублей за 1 л. с. – в зависимости
от мощности. На машины класса “Евро-3”
базовая ставка налога может быть повышена в 1,2 раза, “Евро-2” – в 1,6 раза. Снизится
налог для автомобилей классов “Евро-5” и
выше, базовую ставку для них предложено
уменьшить на 30%. За регионами останется
право повышать базовую ставку налога –
максимум в 10 раз – или снижать ее до нуля
для машин мощностью менее 150 л. с.

Галерею обезопасят
До конца октября в Норильской художественной галерее (НХГ) будет закончен монтаж противопожарной сигнализации.
После установки в НХГ противопожарной
сигнализации будет устранена часть предписаний, выданных галерее Госпожнадзором. Объем финансирования по муниципальному контракту на эти цели – 1 млн 650
тыс. рублей.
В 2011 году в здании НХГ будет установлена газовая система пожаротушения. Стоимость работ – около 2,5 млн рублей. Помимо этого, в следующем году запланирован
капитальный ремонт галереи. На эти цели
потребуется около 20 млн рублей.
На период установки противопожарной
сигнализации режим работы галереи изменяться не будет.

Школы и сады
в рейтинге
Стали известны результаты рейтинга
образовательных учреждений Норильска. В этом году
помимо школ в него включили детские сады города.
Юлия КОСТИКОВА
Рейтинг проводится по
инициативе
Министерства
образования и науки Красноярского края. В Норильске его
отслеживают с 2007 года.
– Если раньше участие в
рейтинге среди школ носило

❚ АКТУАЛЬНО

Ждут спецпушку

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5080 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1397,5 рубля.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Задачи поставлены
Нового полпреда президента в СФО
Виктора Толоконского представили губернаторам
и главам cибирских регионов.
Руководитель администрации президента РФ Сергей
Нарышкин, представлявший полпреда, подчеркнул, что перед
ним стоят задачи по укреплению законности и правопорядка,
противодействию коррупции, совершенствованию кадровой
политики, обеспечению безопасности, прав, свобод и законных интересов граждан.
“Понимаю, как важно сейчас объединить усилия всех
органов власти для развития Сибири, модернизации ее экономики, повышения качества жизни сибиряков. Постараюсь весь свой опыт, всю энергию направить на решение этих
задач”, − сказал в свою очередь полномочный представитель
президента в СФО.

В строящемся радиологическом корпусе оганерской больницы
завершен комплекс общестроительных работ. Он откроется
после монтажа радиологического оборудования и завершения
отделочных работ, предположительно в январе будущего
года. С этого момента отпадет необходимость в поездках
онкологических больных на лучевую терапию в Красноярск.

Яна АНДРЕЕВА

Николай ЩИПКО

“Липецк” не по зубам
С поражения начал выступление на первом этапе Кубка России по мини-футболу
дублирующий состав МФК “Норильский
никель”.
Северяне с минимальным счетом 2:1 уступили хозяевам площадки, футболистам
МФК “Липецк”. Первыми открыли счет липчане на 10-й минуте, затем Курбанов счет
сравнял. За одну минуту до конца первого
тайма “Липецк” вышел вперед благодаря
голу Немцева. Этот счет – 2:1 – сохранился
до конца встречи.
На первом этапе МФК “Норильский никель”
предстоит провести еще два матча – с МФК
“Футбол-Хоккей НН” и МФК “Саратов”.

заявительный характер, то
теперь это обязательное требование. В процедуре формирования рейтинга было
задействовано 42 образовательных учреждения (два из
них в список не включили
из-за реорганизации), – рассказала начальник управления

общего и дошкольного образования Ирина Маслова. – Детские сады в рейтинге первый
год, поэтому сейчас и ближайшие пару лет участвовать в
нем можно будет по желанию.
По итогам последнего
рейтинга в него вошли 22 дошкольных учреждения, что
составило 56 процентов от
общего количества. В лидерах оказался детский сад №29.
На втором месте детский сад
№97. Третью позицию по количеству баллов разделили
между собой детские сады
№78, 81 и №71.
Среди школ и гимназий
наибольшее количество баллов набрала гимназия №11. На
второй ступеньке школа №23,
третье место получила школа №42.

Пока в кирпичном корпусе, который расположен сразу за голубым
зданием оганерской больницы, холодно: отопление дадут к 20 сентября, после промывки сетей. Стены
подготовлены к покраске, из отверстий, где скоро появятся выключатели и розетки, торчат пучки цветных
проводов, над головой, пока не прикрытые подвесным потолком, тянутся коммуникации, рабочий размешивает в ведре бетон. Начальник
УКРиСа Андрей Лапаев и главный
инженер подрядчика, ООО “Промcтройсервис”, Алексей Пахоленко
обсуждают итоги сделанного.
– Подрядчик выходит на отделочные работы, – рассказал о дальнейших планах строителей Андрей
Лапаев. – Далее будут смонтированы
Андрей Лапаев и Константин Горбель проверяют готовность объекта датчики и сигнализация. Ожидаем,

по заверениям подрядчиков, поставку оборудования в течение двух недель, к 1 октября. Подрядчик к этому
сроку готов предъявить помещение
под монтаж оборудования, которым
будет заниматься совместно с чешскими коллегами. Далее выполняем
работы по подвязке оборудования,
подводке электрических сетей и так
далее. Что касается лифтового оборудования, оно изготовлено. Сейчас находится на пути в Норильск. Рассчитываем в начале октября его получить
и в ноябре осуществить запуск.
Как сообщил Андрей Лапаев, согласно контракту в декабре работы
должны быть завершены. Срок вполне реальный, подрядчикам нужно
лишь активизировать работу в плане
отделки.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение
на 2-й странице ▶

Николай ЩИПКО

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

❚ НА МАТЕРИК

Долгое
прощание
с городом
Леонид ЛЫБИН прощается с Норильском
во второй раз. В сентябре 2006 года он
уже уезжал на материк навсегда.
Но город не отпустил: спустя полгода
Леонид Тимофеевич вернулся на Север.
Сергей МОГЛОВЕЦ
О том, что расставание было отложено на четыре
года, не жалеет. Опыт и знания инженера-электрика пригодились в специализированном управлении
“Норильскавтоматика” – такие специалисты, как
Лыбин, без работы никогда не останутся. Хорошо
известно и другое: в трудные кризисные времена
надежнее города, чем Норильск, наверное, во всей
России не найти.
Продолжение на 3-й странице ▶
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События
❚ ОФИЦИАЛЬНО

Семь писем инвесторам
Письмо первое. Корпоративное управление,
или Нет предела совершенству
Часть I
Мы решили начать серию писем с обсуждения темы корпоративного управления как самой дискуссионной и актуальной в
сегодняшних условиях. Этот термин настолько прочно вошел в
лексикон международного бизнес-сообщества, что мало кто задумывается над его смыслом. Между тем что же такое корпоративное управление? В первоначальном и более узком значении – это
система взаимоотношений между компанией и ее акционерами.
В более широком смысле – это целый комплекс вопросов, касающихся взаимоотношений как с акционерами и инвесторами, так
и работы органов управления (совета директоров и правления),
организационной структуры, управленческих процессов и их эффективности. Таким образом, корпоративное управление включает в себя практически все вопросы, связанные с координацией
работы компании и сферой управленческих решений.
По сути, это ежедневные процессы, обеспечивающие работу
организации как единого слаженного механизма и регламентирующие порядок ее взаимодействия с различными заинтересованными
группами, главным образом с акционерами. Но самое важное, что
за этими процессами стоят конкретные люди, от профессионализма которых зависит эффективность работы любой компании.
СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

Высший орган
управления компании

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

Орган управления,
осуществляющий общее
руководство компанией

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
(правление,
генеральный директор)

Руководство текущей
деятельностью компании
осуществляют гендиректор
и правление

Именно относительно эффективности работы действующей управленческой команды ГМК “Норильский никель” в последнее время развернулась дискуссия, инициированная одним из акционеров
ГМК – UC “Rusal” (владеет 25-процентным пакетом акций). Представители указанной компании даже создали специальный сайт под
лозунгом “Спасем “Норильский никель”, на котором опубликовали
среди прочего список своих обвинений в адрес менеджмента ГМК.
Примечательно, что до годового общего собрания акционеров
– 2010 (ГОСА) ни на заседаниях совета директоров, ни публично
вопрос об эффективности работы руководства “Норильского никеля” представителями UC “Rusal” не поднимался. Теперь же количество нареканий со стороны данного акционера столь велико, что
возникает справедливый вопрос: “Почему же UC “Rusal” так долго
“терпела” столь, по ее мнению, “неэффективную” работу менеджмента?” Дать подробный ответ на него может, пожалуй, лишь сама
UC “Rusal”. Мы же позволим себе озвучить собственную точку зрения как на эти обвинения, так и на ситуацию вокруг компании в
целом. Но сначала вспомним, с чего все началось.

2007–2010:
три года акционерных конфликтов
За последние три года в акционерном капитале и органах управления компании произошли значительные изменения. С середины 90-х годов и до начала 2007 года контролирующим ГМК
“Норильский никель” акционером являлась холдинговая компания (ХК) “Интеррос” и ее совладельцы – Владимир Потанин и
Михаил Прохоров. При этом с 2001-го по 2007 год Михаил Прохоров являлся генеральным директором – председателем правления
и членом совета директоров ГМК. В совет директоров на протяжении всего этого времени помимо независимых директоров входили преимущественно топ-менеджеры “Норильского никеля” и
представители ХК “Интеррос”. Таким образом, стратегическое и
операционное управление осуществлялось в едином ключе.

Все начало меняться после того, как в январе 2007 года Владимир Потанин и Михаил Прохоров официально объявили о разделе совместного бизнеса. В апреле 2007 года Прохоров покинул
пост генерального директора и создал собственный инвестфонд
– группу “Онэксим”. В ноябре 2007 года “Онэксим”, вопреки согласованной между двумя акционерами схеме раздела бизнеса,
публично объявил о намерении продать свой пакет акций ГМК
производителю алюминия UC “Rusal” (основными акционерами
на тот момент непубличной компании являлись: Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг с партнерами, швейцарская компания
Glencore). При этом с самого начала сделка анонсировалась как
“первый шаг UC “Rusal” на пути создания в России первой глобальной диверсифицированной горно-металлургической компании”. В апреле 2008 года UC “Rusal” стала одним из мажоритарных
акционеров ГМК.
Практически сразу после этого руководство UC “Rusal” начало
критиковать политику управления действующего на тот момент
руководства во главе с генеральным директором Денисом Морозовым и результаты деятельности ГМК “Норильский никель”. Возможно, это было связано с намерением получить поддержку миноритарных акционеров на предстоящем годовом собрании. Так
или иначе, но на прошедшем ГОСА-2008 UC “Rusal” не удалось
добиться большинства мест в совете директоров, председателем
которого в результате был избран Владимир Потанин, а генеральным директором компании назначен Сергей Батехин, занимавший на тот момент пост заместителя генерального директора ХК
“Интеррос”.
Подобный итог, очевидно, не устроил UC “Rusal”, что привело
к борьбе за влияние в компании, сопровождающейся широкомасштабной информационной войной. В период с конца июня до начала августа компанию покинуло значительное число сотрудников, и на этот раз уже почти все топ-менеджеры, работавшие до
этого с Прохоровым и Морозовым. Таким образом, “Норильский
никель”, по сути, лишился единой управленческой команды и переживал нелегкие времена. В этой ситуации в компанию на пост
генерального директора – председателя правления был приглашен
Владимир Стржалковский, который в то время возглавлял Федеральное агентство по туризму, а ранее занимал пост заместителя
министра экономического развития и торговли РФ.
В.Стржалковский, газета “Ведомости”, август 2009 года:
Я пришел в компанию, не испытывающую особых проблем. Но
буквально через две-три недели после назначения начался кризис,
и все изменилось. Мы столкнулись с резким снижением цен на производимые металлы. У компании за благоприятные годы сформировался ощутимый долг, который отдавать и обслуживать
стала новая команда. При этом, как ни странно, в “Норникеле”
был слабый финансово-экономический блок. Это касалось как работы с банками, так и эффективности размещения денежных
средств компании. Иностранные активы, приобретением которых так гордились, были абсолютно неуправляемы, головной офис
их не контролировал, а руководство этих компаний постоянно
требовало денег – все больше и больше. Траты головного офиса
на непрофильные активы, рекламу, страхование были также непомерно велики. В хорошие времена некоторые из этих проблем,
возможно, не так бросались бы в глаза – можно было бы и деньги
тратить, и покупать что-нибудь ненужное.
UC “Rusal” восприняла назначение Владимира Стржалковского
крайне негативно, объясняя свою реакцию тем, что оно было инициировано Владимиром Потаниным, а также “отсутствием” у нового генерального директора “опыта работы в горно-металлургической отрасли”. По мнению алюминиевой компании, его следовало
считать аффилированным с ХК “Интеррос” лицом. Однако два года
работы Владимира Стржалковского в качестве генерального директора ГМК демонстрируют его способность к принятию взвешенных
решений, а его действия вряд ли можно назвать выгодными исключительно одному из акционеров, принимая во внимание результаты развития компании за последние два года.
В то же время активная позиция и непосредственное участие генерального директора в разрешении конфликта акционеров 2008 года обусловили не только возможность проведения
конструктивного диалога, но и заключение “мирового соглашения” между ХК “Интеррос” и UC “Rusal”. В ноябре 2008 года
Потанин и Дерипаска на совместной пресс-конференции объявили о согласовании единых принципов управления в отношении компании.

Мнения
Два бесконфликтных месяца позволили “Норильскому никелю” сконцентрироваться на ключевых задачах – сохранении
объемов производства и реализации продукции, а также на недопущении сокращения персонала и возникновения социальной напряженности в регионах присутствия. В кризисное время
это было бы катастрофой. 26 декабря 2008 года на внеочередном
собрании акционеров с учетом указанных договоренностей был
сформирован новый состав совета директоров, в который вошли по четыре представителя от каждого акционера, генеральный
директор Владимир Стржалковский и четыре независимых директора. Без значительных изменений в составе совет директоров
проработал под председательством Александра Волошина вплоть
до ГОСА-2010. В течение всего этого времени происходило становление новой управленческой команды ГМК. При этом акционеры не принимали активного участия в операционном управлении компанией, доверив его менеджменту. Исключением стало
назначение первым заместителем генерального директора ГМК
по производству Валерия Матвиенко, ранее работавшего в UC
“Rusal”. Как объясняли акционеры, данное назначение было одним из условий “мирового соглашения”.
Завершение конфликта, безусловно, стало позитивным фактором как для внутренней обстановки в компании, так и для
роста ее рыночной стоимости. Постепенно стала улучшаться
конъюнктура цен на металлы, руководство провело глубокий
анализ затрат, ужесточило финансовую дисциплину и контроль
за выполнением производственных планов. В результате 2008–
2009 годы прошли для “Норильского никеля” без потрясений.
Благодаря эффективным переговорам Владимира Стржалковского с правительством РФ в условиях кризиса были временно
отменены пошлины на никель и катодную медь, что позволило
компании сохранить все социальные программы и выполнить
свои обязательства в данной сфере. В итоге результаты работы
менеджмента в кризисном 2009 году были единогласно признаны советом директоров положительными.
К сожалению, период стабильности продлился недолго. По мере
улучшения ценовой конъюнктуры в конце 2009 года возобновились активные попытки вмешательства в операционное управление
компанией со стороны UC “Rusal”, возможно, ввиду ее непростого финансового положения (в тот период алюминиевая компания
проводила реструктуризацию своего многомиллиардного долга).
При обсуждении ряда ключевых вопросов в конце 2009 года
– первой половине 2010 года проявились различия в подходах UC
“Rusal” и менеджмента ГМК к управлению компанией. Главным
образом это нашло свое отражение в сфере финансов (утверждение бюджета-2010, дивидендная политика).
Менеджмент исходил из того, что неопределенность на рынках металлов никуда не исчезла и волатильность цен оставалась
по-прежнему высокой. Кроме того, на фоне кризиса необходимо
было сохранить все социальные программы и обязательства, поддержать регионы присутствия, что обусловило жесткую финансовую дисциплину, взвешенный подход к дивидендным выплатам
и рациональную расстановку приоритетов. Одновременно руководство ГМК настаивало на необходимости более интенсивного инвестирования в развитие производственных мощностей и
ресурсной базы, чтобы компания сохранила свои конкурентные
преимущества и лидирующие позиции на рынке.
В то же время UC “Rusal” призывала увеличить доходную часть
(т.е. заложить в бюджет-2010 более высокие прогнозные среднегодовые цены на металлы), сократив при этом расходную часть (инвестпрограмму и социальные обязательства). В мае 2010 года на
заседании совета директоров UC “Rusal” потребовала выплатить
дивиденды в размере 115% от чистой прибыли ГМК за 2009 год.
Менеджмент ГМК посчитал такой объем выплат обременительным для компании и предложил совету директоров одобрить
дивиденды в размере 50% от чистой прибыли ГМК (1,325 млрд
долларов), что более чем в два раза превышало средний объем
выплат, предусмотренный дивидендной политикой компании
(20–25%). Руководство ГМК посчитало такое решение взвешенным, учитывая, что годом ранее дивиденды акционерам не выплачивались по причине кризиса. В результате большинство членов
совета директоров, включая независимых директоров, поддержали данное предложение. Тем не менее UC “Rusal” посчитала объем
выплат недостаточным, очевидно, ввиду того, что, по информации из открытых источников, ее кредитные обязательства на тот
момент составляли около 13 млрд долларов.
Принимая во внимание широко распространенное мнение о
единообразии позиций ХК “Интеррос”, менеджмента ГМК, равно
как и значительной части миноритарных акционеров, можно сделать вывод о том, что не менеджмент и ХК “Интеррос” “играют
в одной команде”, а UC “Rusal” занимает настолько отличную от
большинства акционеров позицию, что это не может не приводить к вышеупомянутым противоречиям.

ГОСА-2010, или “Ящик Пандоры”
Итоги ГОСА-2010 стали сюрпризом не только для многочисленных наблюдателей, но и для всех без исключения его участников. С одной стороны, июньское годовое общее собрание акционеров ГМК уже вошло в историю российского бизнеса под
эпитетом “скандальное”, с другой – отличилось несколькими положительными, на наш взгляд, моментами. Во-первых, высокий
процент явки на ГОСА свидетельствует о том, что миноритар-
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Продолжение следует
Печатается в сокращении.
Полный текст письма читайте на сайте
“Норильского никеля”
http://www.nornik.ru/press/news/3037/

❚ АКЦИЯ

Зеленая электричка

Ждут спецпушку

Так называется благотворительная акция,
которую провела в Норильске компания “Канал-7”.

◀ Начало на 1-й странице

Для всех,
кому потребуется

Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Офисы компании с июля по сентябрь
принимали от горожан теплую одежду,
игрушки, бытовую технику, книги. Двес-

О радиологическом оборудовании, столь необходимом для проведения лучевой терапии, рассказал главный врач оганерской больницы Константин Горбель. Его закупка обошлась городской казне в
156 миллионов рублей. Из них 109 миллионов ушло на приобретение
кобальтового облучателя “ТЕРАБАЛТ”, называемого в обиходе радиологической пушкой. Вместе с ним будет доставлен отечественный аппарат “Агат”, нужный для внутриполостного облучения.
Прибывающее оборудование Константин Горбель охарактеризовал словами: “То, которое надо”. На вопрос, не будет ли лимита на
лечение, ответил, что оборудование предназначено “для всех, кому
потребуется”.
На первом этаже корпуса для радиологического оборудования
подготовлено помещение, которое строители называют каньоном.
Приборы поставят на фундамент, после чего в полу и стенах монтажники специализированных организаций проведут специфическую
разводку, а строители завершат отделочные работы. Дыру в стене, через которую занесут оборудование, после монтажа заделают. Проектом предусмотрена кладка из свинцовых кирпичей. Потом все будет
забетонировано. По прогнозу Андрея Лапаева, открытие радиологического корпуса вполне возможно уже в начале следующего года.
Яна АНДРЕЕВА

ные акционеры готовы активно участвовать в судьбе компании.
Во-вторых, исключительно благодаря активности, сплоченности
и поддержке миноритарных акционеров компании в совет директоров вошли два независимых директора Джерард Холден и
Брэд Миллс. И наконец, в-третьих, результаты ГОСА позволили
менеджменту непосредственно участвовать в работе совета директоров, как это происходит во многих крупнейших горно-металлургических компаниях мира, таких как Anglo American, Rio
Tinto, Xstrata и ряде других.
Очевидно, что непосредственное участие представителей менеджмента в работе совета директоров позволяет рассматривать
вопросы, входящие в компетенцию этого органа управления, более детально и взвешенно благодаря их высокой осведомленности
и вовлеченности в повседневную работу компании.
Несмотря на это, итоги ГОСА-2010 вызвали резко негативную реакцию и оценку со стороны UC “Rusal”, от которой в совет
директоров вошло три человека при том, что представители ХК
“Интеррос” заняли четыре кресла. Также в совет директоров были
избраны три независимых директора и три топ-менеджера ГМК,
включая генерального директора. Однако в его состав не вошел
номинированный UC “Rusal” Александр Волошин, бессменно возглавлявший совет ГМК с декабря 2008 года. Алюминиевая компания в заявлении, распространенном сразу после ГОСА, фактически обвинила ГМК “Норильский никель” и ее менеджмент в
“манипуляциях акциями ГМК, принадлежащими компании”.
Позднее “список обвинений” UC “Rusal” в адрес менеджмента
был существенно расширен. Волошин, председательствовавший на
собрании, отказался подписывать протокол ГОСА по тем же причинам (в августе 2010 года он все же поставил свою подпись под документом, сославшись на “интересы миноритарных акционеров”).
В свою очередь, компания направила Александру Волошину письмо с подробными разъяснениями по данным вопросам.
В сложившейся ситуации руководство “Норильского никеля”
посчитало необходимым обратиться в ФСФР для получения объективной оценки проведения ГОСА. К проверке оказалась также
привлечена Генпрокуратура РФ, которая уже направила ее результаты президенту РФ. В то же время ФСФР еще не подвела итоги
проверки, и компания не располагает информацией о том, когда
они будут опубликованы.
Тем не менее, несмотря на отсутствие заключения со стороны
компетентных органов, а также сколь бы то ни было серьезной аргументации, UC “Rusal” продолжает безапелляционную критику
деятельности менеджмента ГМК. Представители алюминиевой
компании на протяжении более чем двух месяцев убеждают общественность в том, что именно руководство ГМК виновно в том,
что в совет директоров “Норильского никеля” вошли только три
ее представителя.
Между тем так ли это на самом деле? Как выяснилось спустя
некоторое время после проведения ГОСА, UC “Rusal” голосовала
своим 25-процентным пакетом акций ГМК за пятерых кандидатов. Ее представители официально сообщали, что разделили пакет
между ними поровну, отдав “чуть больше” за Волошина и Дерипаску. Почему же тогда в совет директоров вошло только три человека от UC “Rusal”? На наш взгляд, несложные арифметические
расчеты позволяют сделать вполне однозначный вывод. С учетом
существующей расстановки сил акционеров, общей численности
совета директоров и объявленного на начало собрания кворума
UC “Rusal” могла гарантированно рассчитывать на избрание не
более четырех своих представителей. Более того, в соответствии с
вышеупомянутым “мировым соглашением” между мажоритарными акционерами UC “Rusal” и должна была голосовать за четырех
своих кандидатов.
На наш взгляд, это ключевой момент в обсуждаемой истории.
Мы осмелимся предположить, что у UC “Rusal” также было четкое
понимание, что войти в совет директоров смогут максимум четыре ее представителя. Однако в результате “распыления” собственных голосов по причине их заведомо неоправданного распределения между пятью кандидатами в совет директоров были избраны
только три топ-менеджера UC “Rusal”: Дерипаска, Соков и Соловьев. При этом в него не вошли Александр Волошин и Дмитрий
Разумов, генеральный директор группы “Онэксим”, которых UC
“Rusal”, по информации из открытых источников, обязана была
провести в совет директоров ГМК. По-видимому, представители
алюминиевой компании в попытках каким-либо образом объяснить их неизбрание предпочли обвинить в случившемся руководство ГМК.
Последующие события всем известны: UC “Rusal” инициировала созыв внеочередного общего собрания акционеров 21 октября с
целью переизбрания совета директоров в новом, более выгодном
для себя составе и навязала общественности дискуссию о “неэффективной” работе руководства ГМК, призывая к его смене.
Не явились ли результаты ГОСА-2010 исключительно удобным поводом для того, чтобы UC “Rusal” могла наконец вернуться
к своим первоначальным планам и усилить влияние на стратегическое и операционное управление “Норильским никелем”?

ти килограммов гуманитарной помощи
были переданы Комплексному центру
социального обслуживания населения.
Владимир Бондарь, директор МБУ
“Комплексный центр социального об-

служивания населения муниципального образования “Город Норильск”,
поблагодарил сотрудников “Канала7”. “Центр работает на территории
Норильска почти 10 лет, – отметил
он. – За это время удалось реально
помочь детям, инвалидам, престарелым людям. Планируем и дальше
совершенствовать работу по всем направлениям социальной поддержки
граждан. Сегодня благодаря посильной помощи представителей бизнесструктур и городской администрации
многие проекты получают реальное
воплощение”.

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Николай ЩИПКО

Задумки на стенах

Общестроительные работы закончены. Идет подготовка к отделке

В Красноярске прошел финал молодежного конкурса
граффити – уникального проекта, посвященного
Всероссийской переписи населения 2010 года.
Состязания прошли в два этапа. В заочном туре приняли участие 33 работы, из которых выбрали пять лучших. Их авторы в финале реализовали свои задумки на
специально подготовленном объекте на улице Брянской
в Красноярске. Молодые талантливые граффитисты со-

ревновались в мастерстве исполнения и оригинальности
художественного замысла, представляя свое видение переписи населения.
Победителем финала стал 18-летний Илья Камилянов,
второе место досталось команде ProMotion, третье место у
16-летнего Егора Ковалева. Победители конкурса получили памятные подарки от Красноярскстата и Клуба пилотов-любителей, а также сертификаты на ознакомительный
полет.
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Город

Компания

❚ НА МАТЕРИК

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Норильские сентябри

Возвращается заместитель директора по производству “Норильскавтоматики” Леонид Лыбин в родные места – на Средний
Урал. Сетует, что деревеньки Верхняя Сова, где он родился и провел детство, нет уже на карте Пермского края. Покинули постепенно жители живописные места, все как один переехали поближе к
городу, к цивилизации. Это в советские времена сельские жители
были терпеливы и готовы к трудностям, сейчас времена другие,
терпеть лишения желающих нет.
Леонид рос в крестьянской семье. Отец работал механизатором, а мама – дояркой. Семья была большая, пятеро детей – четверо братьев и сестра. В деревне была только начальная школа – четыре класса. С пятого класса по восьмой учился в большом селе за
десять километров от дома. Детство было суровым, но именно в
те годы сформировался характер паренька, главной чертой в котором стали самодисциплина и обязательность.

В Норильск Леонид Лыбин приехал 23 сентября 1978 года. И
через пять дней уже работал на “Надежде”, в цехе контрольно-измерительных приборов и автоматики. На Надеждинском металлургическом он трудился до сентября 2006 года. Был и мастером,
и начальником участка, и главным инженером цеха КИПиА. Его
отъезд из Норильска также приходится на сентябрь.
– Норильский ритм захватил сразу, – вспоминает Лыбин. – “Надежда” в то время была комсомольско-молодежной стройкой, а это
ко многому обязывало. И мы никогда не щадили себя на работе.
Однажды сразу после пуска завода в плавильном цехе выгорела кабельная трасса – всего шестьсот кабелей. Восстанавливать
нужно было срочно, пирометаллургические мощности уже работали. Трое суток киповцы не уходили с рабочего места. Спали по
нескольку часов в день здесь же, на сдвинутых стульях, перекусывали наспех тем, что приносили товарищи из столовой. Никто не
ушел домой, пока аварию не устранили.
– В 1988 году я поступил на вечернее отделение Норильского
индустриального института, – рассказывает Леонид Тимофеевич.
– Занимались мы четыре раза в неделю. Горжусь тем, что за шесть
лет учебы я ни разу не брал учебный отпуск и не пропустил ни
одного занятия.
Это особенно ценно. Ведь жил Лыбин в Кайеркане. Зимой из-за
непогоды частенько приходилось добираться до института с колонной
автобусов. Сначала доезжал до “Надежды”, а потом, опять с колонной,
ехал в Норильск. График работы у Леонида был сменный, и он обязательно менялся с кем-то сменами, чтобы не пропустить лекции.

Город под липами

Чайковский ждет

В пятнадцать лет Леонид уехал из села в… Латвию. Прочитал
уральский паренек в “Комсомольской правде” объявление о наборе в мореходное училище и заболел мечтой о дальних странах и
соленых ветрах.
– Как меня родители отпустили за тридевять земель одного в
пятнадцать лет?! – до сих пор удивляется Леонид Тимофеевич. – Я
своих детей никогда не отпустил бы. Но надо сказать, что и времена тогда были другие.
А может быть, родители понимали, что у старшего сына уже
есть настоящий характер. И дурную дорогу он не выберет.
В мореходке в городе Лиепая он проучился четыре года. Дисциплина там была железная. Жили курсанты в казарме, увольнительную в город надо было заслужить успехами в учебе.
– “Лиепая” в переводе с латышского – “город под липами”,
– вспоминает Лыбин. – Красивый город, но особо его красотами любоваться некогда было. На первом месте у меня всегда
учеба была. А практику курсанты проходили в море. Впечатлений много было.
Но стать моряком Леониду не довелось. К моменту окончания
мореходки у него испортилось зрение, и медкомиссия не допустила его в плавсостав. По специальности “техник-электромеханик”
Лыбин начал работу на берегу.
Следующему крутому повороту в своей жизни Леонид Тимофеевич обязан телевидению. Однажды посмотрел докумен-

Лыбин уезжает на Урал, в небольшой город Чайковский.
– Надо ехать, пока есть желание пожить на материке, – говорит
он. – Места там замечательные – сосновые леса, речка, грибы... До
места, где была моя деревенька, совсем недалеко. Буду рыбалкой
заниматься и автотуризмом. Хотим с женой страну посмотреть.
Водительское удостоверение и гараж у Лыбина уже есть, а вот
машину еще предстоит купить. Права получил недавно, специально чтобы на материке приобрести автомобиль.
– Дорогую машину не рискну покупать, – делится он, – опыт
еще наработать надо. Главное, что желание освоить водительское
дело у меня есть. А я упорный.
Дети у Леонида Тимофеевича уже взрослые, есть и внуки. Самое время, наверное, пожить для себя. Взял на предприятии путевку в Сочи, в санаторий “Заполярье”.
– Хотим с женой съездить напоследок. “Заполярье” для меня
– это тоже часть Норильска. А об этом городе я всегда буду вспоминать тепло.
Тридцать два года отдано Крайнему Северу. “Жемчужину Заполярья” он будет часто вспоминать на Урале. А норильчане, которые проработали с Лыбиным не один год, будут вспоминать его. И
если пригласит, обязательно посетят Чайковский, где все замечательно – и леса, и реки…

Долгое прощание с городом
◀ Начало на 1-й странице

Николай ЩИПКО

Родом из Верхней Совы

Леонид Лыбин: “У меня много планов на будущее”

тальный фильм о Норильске. Город очень понравился, а самое
главное – люди, которые делали на Крайнем Севере важные
дела! Написал в отдел кадров Норильского комбината, и вскоре
ему пришел вызов на строящийся Надеждинский металлургический завод.

Юлия КОСТИКОВА

Начало учебного года – горячее время для инспекторов ПДН

Профилактика
преступлений,
связанных с детьми и подростками,
по-прежнему актуальна. В первую
очередь, считает начальник отделения ПДН отдела милиции №14 старший лейтенант Елена Зиганурова,
это касается маршрута ребенка в
школу и домой.
– Родители школьников, особенно младших классов, должны четко
обозначить путь, которым дети идут
в школу и возвращаются домой,
– говорит она. – Хорошо зная свой
маршрут, ребенок сможет избежать
конфликтных ситуаций, не станет
жертвой преступника.
Елена Зиганурова рассказывает
о случаях, когда школьники терялись после уроков. Не раз взволнованные родители обращались в
отдел ПДН, писали заявления в милицию о пропаже ребенка. В случае
с несовершеннолетними по тревоге
поднимается весь личный состав
УВД. Но дети чаще всего в это время

Иван ЗОТОВ
В возрастной категории 1998–2000 г. р. лучшими стали Сергей Филиппов (ДЮСШ-3) и Любовь Панькина (ДЮСШ-1), в категории 1996–1997 г. р. – Владислав Чайкин (ДЮСШ-3) и Кристина Ивашкина (ДЮСШ-3), в категории 1994–1995 г. р. – Роман
Галуев (ДЮСШ-6) и Дарья Серба (ДЮСШ-3). В категории 1993
г. р. и старше первенствовал Павел Дейнов и Кристина Паршакова (ЗФ “Норильского никеля”), среди ветеранов – Владимир
Довгаль (Таймыр) и Илюса Хуснетдинова (ЗСК).

находятся в гостях у друзей или одноклассников.
– Пусть каждый родитель познакомится с друзьями своего ребенка, узнает их точный адрес. Нет ничего зазорного в том, что мама или папа позвонит
домой к этому однокласснику, удостоверится, что их сын или дочь находится
именно там.
Первоклассникам сложно ориентироваться по времени, считают инспекторы. Заигравшись, они и не догадываются, что прошло уже несколько часов.
И не думают, как будут возвращаться
домой, особенно в полярную ночь. Родители обязаны быть в курсе передвижений своих детей.

Соблазн для грабителя
Еще одна “школьная” проблема –
пропажа сотовых телефонов. И сколько
бы раз милиционеры не предупреждали, что не стоит покупать детям дорогие аппараты, ситуация не меняется.
– Мобильник у ребенка – это хорошо.
Но мы все время советуем родителям по-

купать сыну или дочери самый простой
аппарат, без наворотов, который может
принимать и посылать только вызовы
и СМС-сообщения, – объясняет Елена
Зиганурова. – Ребенку не стоит звонить
родителям с улицы и сообщать, что он
идет домой. Это можно сделать внутри
школы под присмотром взрослых. Тем
более не рекомендуется класть сотовый
во внешний карман ранца или при всех
слушать музыку на телефоне. Ребенок с
телефоном – соблазн для грабителя.
Отдельной темой инспекторы ПДН
выделяют детский травматизм. Играя,
школьники порой могут нанести друг
другу серьезные травмы. И такие случаи – далеко не редкость. Следует приучить ребенка быть осторожным.
– Мы регулярно посещаем родительские собрания, – добавляет Елена
Зиганурова. – Учитывая проблемные
места той или иной школы (частые
уходы из дома, употребление спиртного и тому подобное), проводим
беседы. Если требуется, привлекаем к работе психологов, социальных
педагогов или специалистов центра
внешкольной работы города. Разъясняя родителям правила безопасности
детей, мы надеемся на сотрудничество. То, насколько правильно будет
вести себя ребенок в школе и на улице, в большей мере зависит от семьи.
Поэтому обращаемся к родителям с
просьбой проявить сознательность и
участие в жизни своих детей.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Дмитрий ДОНСКОЙ

За ребенка взрослые в ответе
Юлия КОСТИКОВА

Более тысячи участников – воспитанники ДЮСШ,
работники “Норильского никеля” и ветераны спорта –
приняли участие в “Кроссе Заполярья”,
прошедшем в Норильске 12 сентября.

Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

В начале учебного года инспекторы по делам несовершеннолетних
обращаются к родителям школьников с просьбой быть бдительными.

Победили
сильнейшие

Все стартовавшие выкладывались по полной

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ проходчик
✔ крепильщик
✔ машинист ПДМ (ПСМ)
Основные требования к кандидатам:
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ приветствуется наличие удостоверения, стаж работы по
профессии;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта, документов об образовании (с вкладышами), трудовой
книжки (при наличии), документов воинского учета, свидетельств о повышении квалификации; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, р-н
Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 102.
Дополнительная информация по телефону 37-30-38.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Поднимает настроение в рамках закона
Вот когда жалеешь, что в газете не цветная печать!
Черно-белый снимок не передает все яркие
краски свежепокрашенного дома №5 по улице
Дзержинского. Зато вживую смотреть на него –
одно удовольствие.

ТРЕСТУ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
✔ мастер горный
✔ мастер строительного участка

мов Центрального района Норильска, Талнаха и Кайеркана. На
их ремонт будет потрачено 95 миллионов 791 тысяча рублей (из
них 80 миллионов 606 тысяч рублей наш город получил из Фонда
содействия реформированию ЖКХ).

Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование по
специальности “промышленное и гражданское строительство”, “подземная разработка полезных ископаемых”,
квалификация “инженер-строитель”, “техник-строитель”,
“горный инженер”, “горный техник”;
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие
призыву на военную или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к
профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия;
✦ владение пакетом MS Office.

С недавних пор эта пятиэтажная “хрущевка” выгодно отличается от домов-соседей. Оранжевый, желтый, розовый, белый…
Трудно сказать, почему подрядчики ООО “Жилищная компания”, выполнявшие окраску фасада, выбрали такие воздушные,
почти летние тона, но эффект того стоил. Настроение горожан
поднимается.
– Утепление и окраска фасада – это еще не все, – рассказали
“ЗВ” в управляющей компании. – В доме №5 по улице Дзержинского была отремонтирована кровля, произведена замена системы тепловодоснабжения и установлены общедомовые приборы
учета на общую сумму 4 миллиона 232 тысячи рублей. Все эти
работы стали возможны благодаря финансированию в рамках
Федерального закона №185-ФЗ.
Напомним, всего в федеральной программе капитального
ремонта многоквартирных домов в 2010 году участвуют 12 до-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Не заметить такой дом трудно

Необходимые документы: копии и оригиналы паспорта,
документов об образовании (с вкладышами), трудовой книжки (при наличии), военного билета; другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих просим обращаться по адресу: г. Норильск,
р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 102.
Телефон 37-30-38.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
в строительное управление
“ТАЛНАХРУДСТРОЙ”
треста “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ТРЕБУЕТСЯ
заместитель главного инженера
по организации субподрядных работ
Основные требования к кандидатам:
❒ высшее профессиональное образование (квалификация
“инженер-строитель”);
❒ знание пакета программ Microsoft Office;
❒ опыт работы в области промышленного строительства в
должности линейного руководителя не менее трех лет;
❒ ответственность, коммуникабельность, аналитическое
мышление.
Заработная плата высокая, социальный пакет, гарантии и компенсации в соответствии с законодательством.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск,
р-н Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 102.
Дополнительная информация по телефону 37-30-38.
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Свободное
РЕПЕРТУАР на
46-23-50
Весенний зал

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

время

18–19 сентября

46-23-50

“РОДИНА”
Осенний зал

“Гадкий утенок”
“Гадкий утенок”
“На расстоянии любви”
“Гадкий утенок”
“На расстоянии любви”
“Вампирский засос”
“Мачете”

11.20
13.20
15.00
17.00
19.00
21.00
22.50

“Американец”
“Цветок дьявола”
“Американец”
“Цветок дьявола”

“АРТ”

22-99-24
“Обитель зла-4”
“Обитель зла-4”
“Последнее изгнание дьявола”
“Обитель зла-4”

13.40
16.00
17.50
20.10

22-99-24

“Океаны”
“Обитель зла-4”
“Последнее изгнание дьявола”

12.00
14.10
16.00
17.45

19.55
21.50
23.40

“Океаны”
Режиссеры: Жак Клюзо, Жак Перрен.
Актеры: Ланселот Перин.
Про что: Жак Перрен в каждом своем
фильме ставит невыполнимые задачи. В
“Птицах” он умудрился облететь со своими пернатыми героями весь мир. В “Микрокосмосе” ему удалось показать самых
маленьких обитателей планеты. “Океаны”
же дают возможность заглянуть под поверхность воды и увидеть, как красив и
сложен этот кажущийся невесомым мир.
Вряд ли кто-то останется равнодушным,
когда на большом экране, словно пушинка,
зависнет 30-тонный горбач. Или увидев, как
нежно ласкаются мордами морские котики.
Как взмывают над водой дельфины. Как протяжно поют огромные киты. Как нежно обнимает моржиха свое новорожденное чадо…
Любовь и смерть здесь такие же соседи, как и
у людей. Вот морской котик удирает от акулы, наперегонки спешат к спасительной воде

новорожденные черепашки, а сверху на них
пикируют прожорливые чайки. Впрочем, естественная жестокость природы не идет ни в
какое сравнение с жестокостью рукотворной
– горы мусора в прибрежной воде, химические отходы, бойня дельфинов и китов. И,
словно в назидание человеку, в фильм включены удивительные сцены буйства стихии,
когда лодка из последних сил взбирается на
девятый вал, а волны буквально стирают с
лица земли дамбы, маяки, постройки…

“Цветок дьявола”
Режиссер: Екатерина Гроховская.
Актеры: Ольга Хохлова, Сергей Крапива, Олег Сукаченко, Наталья Наумова,
Наталья Рудова, Марина Голуб, Алена Левкович, Ирина Купченко, Роман Пахомов,
Андрей Харитонов.
Про что: Студентка колледжа Полина
видит во сне загадочный цветок на воротах средневекового замка, который обладает невероятной силой притяжения. Ее
подруга, увлекающаяся мистикой, находит
книгу, в которой проявляется эстамп с
изображением цветка из Полининого сна,
а также шесть пустых страниц…
На турнире по конному поло Полина
знакомится с игроком команды Сашей, и
между ними завязываются романтические отношения. Но книга не оставляет
девушку в покое, и теперь к ней во сне
является таинственный всадник. Полина
разрывается между реальностью и сном,

между любовью к Саше и тягой к всаднику. Между тем на пустых страницах книги
загадочным образом проявляются древние эстампы. События, изображенные на
них, начинают происходить в реальной
жизни Полины. Знаки ведут ее к встрече с
всадником. Саша готов бороться за свою
любовь, но для этого ему придется вступить в смертельную схватку с силами зла.

“Гадкий утенок”
Режиссер: Гарри Бардин.
Актеры: Светлана Степченко, Владимир Качан, Владимир Спиваков, Константин Райкин, Армен Джигарханян.
Про что: “Гадкий утенок” – настоящий
привет из прошлого, мультфильм, в котором
сочетаются неуловимый дух старой мультипликации и новые веяния. Эта лента от знаменитого создателя “Летучего корабля” создавалась на протяжении шести лет. Записывалась
музыка, производилось озвучение, изготавливались куклы и декорации, наконец, шла сама
съемка. И пусть с лентами заграничных студий
“Утенок” в один ряд не встанет, но видно, что
создавался он с любовью.
“Гадкий утенок” – не просто мультфильм, это еще и мюзикл. На протяжении
всего мультфильма звучат знаменитые
композиции Чайковского, а песни исполняет сам хор Турецкого. Сюжет в целом не

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Из жизни престарелых
Финскую писательницу Туве Янссон знают во всем мире
благодаря очаровательному семейству мумми-троллей,
которых она однажды нарисовала, а потом сделала
персонажами своих сказочных историй.
Юлия КОХ
Ее “взрослые” произведения не столь известны, однако
высоко ценятся как читателями, так и литературными критиками. Единственный роман
этого автора “Город солнца”
раскрывает перед нами внутренний мир благополучных
американских
пенсионеров,
которые доживают свои дни в
комфортабельном пансионе на
берегу Атлантического океана.
Несмотря на то что внешне
герои “Города солнца” ведут
скучное, размеренное существование, читатель вскоре понимает, что пожилым людям
тоже не чужды сильные переживания.

Выбор кресла
Жители пансионата “Батлер Армс” большую часть своего дня проводят на веранде в
креслах-качалках. Кто-то занимается рукоделием, кто-то читает книги или газеты. Выбор
кресла – одно из важнейших
решений, которые принимают
новички, переезжая в пансионат. Неписаное правило запрещает садиться на чужое место,
разве что его законный хозяин
отойдет в мир иной. Глядя на
эту тихую веранду под сенью
тропической растительности,
сторонний наблюдатель увидит
лишь десяток мирно дремлющих стариков. Но каждый из
них ведет бесконечный внутренний монолог, вспоминает
прожитые годы, критически
оценивает окружающий мир
или со страхом заглядывает в
будущее.

Каждый герой романа обладает яркой индивидуальностью.
Туве Янссон, как истинная художница, несколькими штрихами создает весьма достоверные
человеческие портреты. Перед
нами предстают запуганная
и вечно стремящаяся угодить
мисс Пибоди, самоуверенная
и резковатая миссис Рубинстайн и бесконечно сварливый
мистер Томпсон. Писательница
дает “право голоса” всем своим
персонажам, любой из них может неожиданно стать рассказчиком, со своей уникальной
точкой зрения на вещи.
Постепенно мы узнаем истории жителей “Батлер Армс”,
причины, приведшие их в пансионат. Каждое, даже самое
незначительное, происшествие
становится причиной для противоречивых чувств, от глубокой обиды до философического
смирения. При этом все герои
обладают собственными принципами и убеждениями, сложившимися за долгую жизнь,
которые служат дополнительным препятствием для полноценного общения.

Будни
дома престарелых
Любопытно, что Туве Янссон, создавшая множество выдающихся детских книг, проявляет также большой интерес к
преклонному возрасту. Пожилые люди появляются не только
в “Городе солнца”, но и во многих ее повестях и рассказах. Рассуждая о жизни стариков, писательница поднимает некоторые
очень интересные темы. Напри-

мер, подтвержденный статистикой факт, что женщины живут
несколько дольше мужчин, находит свое отражение в переживаниях мистера Томпсона.
Единственный постоялец мужского пола в “Батлер Армс”, он
испытывает постоянное раздражение от чрезмерного изобилия
дам вокруг. Тоскуя по обществу
мужчин, с которыми можно поговорить о более важных вещах,
чем шляпки и рукоделие, пенсионер ведет переписку с другом
и портит окружающим жизнь
ради забавы.
Читая “Город солнца”, трудно отделаться от мысли, что
все описанные в нем события
происходили на самом деле.
Тот факт, что поступки персонажей порой выглядят просто
абсурдными, ничуть не портит
впечатления от знакомства с
этим текстом. Отсутствие ярко
выраженного сюжета делает
книгу похожей на документальный очерк, словно беспристрастный журналист взялся
описать будни своеобразного
дома престарелых. Комплексы
и неврозы соседствуют в этом
романе с мудрыми мыслями и
великодушными поступками.
Понять, что же заставляет жителей “Батлер Армс” поступать
именно так, а не иначе, нелегко.
Однако именно это ощущение
недосказанности заставит вас
мысленно возвращаться в “Город солнца”, раз за разом вспоминая строки этой нетривиальной книги.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского
Представляет спектакль по пьесе Александра Сухово-Кобылина

“Свадьба Кречинского”

был изменен, это все та же сказка Андерсена о Гадком утенке. Но в отличие от книги здесь показано все достаточно жестко.
Лента шокирует своей правдивостью, так
что детей лет до шести-семи на просмотр
брать не стоит. Без смешных ситуаций в
картине также не обошлось, но, если вы
ждете от мультфильма только развлечения, от просмотра стоит воздержаться.

“Последнее изгнание дьявола”
Режиссер: Дэниел Штамм.
Актеры: Патрик Фабиан, Айрис Бар,
Эшли Белл, Тони Бентли, Бекки Флай, Джералдин Гленн, Луис Хертум, Калеб Лэндри
Джонс, Синтия Лебланк, Элтон Лебланк.
Про что: Коттон Маркус – проходимец в
льняной тройке и с Библией в руке – в юности мечтал стать телепроповедником, а вместо этого научился “изгонять дьявола” из нервных детей. Убедившись за годы практики в
том, что одержимым больше нужна помощь
психиатра, чем священника, Маркус принимает решение сменить сферу деятельности, а
напоследок предупредить всех глупых родителей. Он связывается со съемочной группой, вытаскивает из кучи корреспонденции
случайное письмо и едет в американскую
глубинку устраивать последний сеанс экзорцизма с разоблачением. Однако на этот раз
черт оказывается настоящим.
Снятый по уже проверенному рецепту
“цифровая камера плюc репортажная искренность плюc расширенные в притворном
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ужасе глаза актеров”, фильм немца Дэниела
Штамма являет собой скорее не канонический хоррор, а насмешливую вариацию на
сатанинскую тему с сильным креном в психодраму. И главным героем в фильме оказывается отнюдь не одержимая и удивительно
гуттаперчевая девочка, а горе-экзорцист, в
душе которого происходит конфликт между
здравым желанием убежать и внезапно проснувшейся ответственностью за тех, кого обманул. Тут-то и открываются врата ада.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Костикова Ю.С.

Режиссер: заслуженный деятель искусств РФ
Александр Исаков (Санкт-Петербург).
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Денис Чайников.
Про что: Михаил Васильевич Кречинский к
сорока годам растерял все чувства, осталась лишь
одна, но пламенная страсть к карточной игре. Во
имя этой любви, дающей средства к существованию, он готов даже жениться, но непременно на богатой. Обольстить провинциалку для обаятельного
и талантливого афериста труда не составило, но на
этот раз удача отвернулась от него.
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РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 18–22 сентября
18, суббота

18.00

Открытие
творческого сезона
“Свадьба Кречинского”
19, воскресенье

18.00

“Свадьба Кречинского”
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 телефонам
22-68-69, 22-70-43.
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