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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Подарки от компании
Новогодние подарки от “Норильского никеля” получат воспитанники 19
подшефных организаций и учреждений Норильска и Таймыра.
Подарки от компании получат воспитанники норильского и дудинского детских
домов, центра психолого-педагогической реабилитации детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья “Виктория”, норильской специальной коррекционной школы-интерната
VIII вида и многих других.
В рамках оказания благотворительной
помощи закуплено около двух тысяч подарков. Стоимость каждого – чуть более тысячи рублей. В деревянном ларце,
украшенном 3D-рисунками, юные северяне найдут открытку от Деда Мороза,
мягкую игрушку и сладкий набор от
ведущих кондитерских фабрик страны,
сообщает информагентство Таймырский Телеграф.
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❚ В НОМЕР!

Исторический день
Перед Новым годом Заполярная строительная компания в лице
“Норильскшахтстроя” преподнесла горнякам замечательные подарки.
Закончены ремонт и строительство двух объектов социально-бытового
назначения: АБК-2 рудника “Октябрьский” на 600 мест и столовой шахты
“Скалистая” рудника “Комсомольский”, рассчитанной на тысячу человек.

Сегодня спасатели отмечают свой
профессиональный праздник.
Глава города Олег Курилов поздравляет
сотрудников спасательных служб Норильска, результат каждодневного труда
которых – чьи-то спасенные жизни. “Вы
прилагаете максимум усилий для того,
чтобы чрезвычайных ситуаций в нашем
городе было как можно меньше. Высокий профессионализм, активная жизненная позиция, способность оперативно
принять единственно правильное решение, отвага и мужество – вот главные
качества, присущие всем норильским
спасателям. И жители Заполярья по праву могут гордиться норильской службой
спасения”, – отмечает глава Норильска.

Николай ЩИПКО

Жизненная служба

Александр Рюмин оценил работу, проделанную строителями

“Трэкол” – это надежно

Санта-Клаус пролетел
Вечером 24 декабря Санта-Клаус побывал в Красноярском крае – заокеанский
волшебник не стал лететь в Красноярск, зато посетил Норильск, оставив
там подарки. Об этом сообщило командование NORAD – Объединенной
системы аэрокосмической обороны
США и Канады.
Оригинальное сообщение на сайте
NORAD звучит так: As of 11.50 a.m.
Monday, Santa Claus was spotted over
Norilsk, Russia, spreading Christmas cheer
and due for Astana, Kazakhstan, just before
the noon hour. В переводе это означает:
“В понедельник в 11.50 утра Санта-Клаус
был замечен над Норильском, разбрасывая рождественские подарки. Буквально
перед полуднем он направился в Астану
(Казахстан)”.
По данным NORAD, Санта-Клаус был
замечен и над другими городами РФ:
Якутском, Магаданом, Билибино, Новосибирском, Челябинском, Пермью,
Волгоградом и Москвой. Напомним,
что NORAD следит за перемещениями
саней Санта-Клауса с середины 1950-х
годов, о чем сообщает на специальном
сайте www.noradsanta.org и по телефону
горячей линии.
Все началось с опечатки в телефонном
номере фирмы “Санта Хотлайн”: из-за
этой неточности дети звонили в NORAD
и спрашивали, где сейчас находится
Санта-Клаус. Военные включились в игру
и стали давать детям координаты Санты.
С тех пор это стало ежегодной традицией.
Сейчас на телефон горячей линии звонят
дети практически со всего мира.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5639 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
898 рублей.

На улице пурга, а новенькое, но со старой историей здание АБК-2 “Октябрьского”
радует свежей декоративной штукатуркой,
плиткой в бледно-серой и синей гамме. На
первом этаже по центру – большая историческая фотография: горняки с первой рудой
“Октябрьского” почти 40 лет назад.
Директор Заполярного филиала Александр Рюмин и руководитель треста “Норильскшахтстрой” ЗСК Михаил Шевченко
разрезают символическую ленточку.
– Горняки, вам обживать этот АБК и
добывать руду, – произносит Александр
Рюмин. – Пусть руды на-гора выдается
все больше.
– Можно сказать, сегодня исторический день, – говорит директор рудника
Александр Анохин. – “Октябрьский” возвращается на площадку вспомогательных
стволов ВЗС, ВСС, где 31 марта 1974 года
была выдана первая руда “Октябрьского”.
В дальнейшем рудник перешел на основную площадку, где отрабатывались богатые руды. Их за 38 лет рудником добыто
более 150 миллионов тонн, но эти запасы
уже истощились, пояснил Александр Анохин. Сейчас рудник возмещает потерю запасов богатой руды интенсивной добычей
медистых руд. А они находятся в непосредственной близости с только что отремонтированным АБК-2. Чтобы с основной
площадки достичь территории медистых
руд, приходилось спускаться на горизонт
минус 700 метров, а потом подниматься
почти 200 метров по вертикали под раз-

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Особая техника
Неоднократно на страницах “ЗВ” мы рассказывали о масштабном проекте “Норильского
никеля” – строительстве вентиляционного ствола №7 рудника “Таймырский”. Проект этот
важен для компании – его реализация позволит поддержать производственную мощность
рудника по добыче богатой руды. Специалисты говорят о приросте в 8 миллионов тонн.
Андрей СОЛДАКОВ
Техническая документация говорит вот что:
“Комплекс ВС-7 предназначен для выдачи исходящей струи воздуха, спуска и подъема грузов и горной
массы. Кроме того, он служит аварийным выходом.
Строительство ствола решит вопрос об условиях работы на низлежащих горизонтах рудника – благодаря вводу в эксплуатацию ВС-7 на руднике избавятся
от слабопроветриваемых зон”. Работы на стволе ведутся не первый год, и каждое новое свершение не
может не радовать горняков-производственников.
На промплощадке рудника завершились
монтаж и наладка основного оборудования

вентиляционного ствола – клетевой подъемной
машины немецкой фирмы Seimag, все работы
осуществлены силами треста “Норильскшахтсервис” ООО “Норильскникельремонт”. С недавнего времени трест отказался от услуг внешних подрядчиков и взял на себя обязательства
по монтажу механического и электрического
оборудования.

Показали “мозг”
– Все, что вы здесь видите – основное оборудование, отопление, освещение, периферийное
оснащение, – все было сделано силами треста, –

Денис КОЖЕВНИКОВ

Для безопасности пассажирских перевозок на Таймыр доставлены шесть новых автомобилей повышенной проходимости – трехосные восьмиместные
“Трэколы”.
Как сообщили в управлении общественных связей администрации Таймыра,
две машины приобретены для городского поселения Диксон, еще две единицы
– для нужд сельского поселения Караул.
Два “Трэкола” приобретены для управления по делам ГОиЧС района и предназначены для проведения аварийно-спасательных работ в тундре и на участке
федеральной трассы Дудинка – Алыкель.
Все автомобили оснащены двигателями
импортного производства, оборудованы
отдельными системами отопления салона и подогрева двигателя.

Татьяна РЫЧКОВА

Весь комплекс возведен и оборудован силами треста “Норильскшахтсервис”

Владимир Карелин и Михаил Шевченко открывают столовую №34

личным уклоном. Время в дороге достигало одного часа. При вводе в эксплуатацию
АБК-2 время доставки до территории горных работ сократится почти в три раза.
– Площадка и АБК нам нужны еще и
потому, что в 2014 году на этой площадке
будет еще один скиповой ствол ВСС. Состоится второе рождение рудника “Октябрьский”, который планирует увеличить
свои объемы к 2017 году до 20–25 процентов, – сообщил Александр Анохин и выразил благодарность шахтостроителям за их
работу, выполненную в сжатые сроки.
Сдача в эксплуатацию АБК-2 была насущной необходимостью не только для
горняков, отметил Михаил Шевченко:
– В соответствии с принятой компанией стратегией растут строительные объемы по рудникам и численность в подразделениях нашего треста. Рядом находится

не без гордости говорит Юрий Прокофьев, инженер по наладке и испытаниям энергомонтажного участка треста.
Мы находимся в просторном помещении,
где, говоря простым языком, находится “мозг”
подъемной машины. Ровно год здесь шли монтажные, а потом и наладочные работы.
– Подъемная установка – это ведь не только барабан с двигателем, – говорит инженер по
наладке и испытаниям участка ЭМУ Александр
Бекер, – это целый комплекс. И всем этим оборудованием управляет вот этот “мозг”, – Александр открывает внушительных размеров
шкаф, показывая на сплетения проводов и мигающие лампочки.
– Этот процессор полностью управляет машиной. Без форс-мажоров с работой справляется один человек – машинист за пультом. Все
параметры и показатели поступают на пульт, а
машинист управляет, передавая команды, нажатием кнопки на мышке. Но особенность программного обеспечения в том, что, если в цепи
команд будет малейшее несоответствие, процессор не даст машине двигаться. То есть компьютер анализирует все параметры и исключает
все малейшие факторы риска.
С тем, что было прежде, даже сравнивать не
стоит. На старых подъемных машинах, чтобы, к
примеру, хотя бы реверсор переключить, нужно
было приложить физическое усилие. Теперь это
в прошлом. На смену оборудованию, что работало на контакторно-релейных схемах, пришла
электроника – она все-таки намного надежнее.
Еще одна особенность нового подъема – это
дисковые тормоза, это скорее основное отличие
от всех машин такого типа. Кроме того, немцы
усовершенствовали систему маслосмазки: на
время пуска подъемной машины под шейку вала
барабана подается масло под высоким давлением, за счет чего создается так называемый гидроподпор. Благодаря этому вал подъемной машины поднимается относительно подшипника и
оказывается как бы в масляной ванне.
– Эта система исключает износ деталей
подшипников и шейки вала на время пуска, –
подтверждает слова об особенностях машины
монтажник Прокофьев. – Никаких тебе узлов
трения. Если в наших машинах, что используют
на стволах, имеются проблемы с нагревом подшипников, то здесь такого в принципе быть не
может. Это очень важно, потому что чем меньше износ, тем и ремонтов и простоев меньше.
– К сожалению, у нас никогда в России такого не использовалось. Да что там говорить, даже
на уровне разработок такого нет, – сокрушается
Бекер.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

первое шахтопроходческое управление,
которое строит рудник “Октябрьский”, и
уже вместимость этого управления не позволяла нам дальше наращивать объект.
С завтрашнего дня шахтостроители
начнут переезд на выделенный им в АБК-2
третий этаж. После осмотра отремонтированного АБК Александр Рюмин отметил:
– Замечаний практически нет. Я здесь
был две или три недели назад и, честно
говоря, не ожидал, что уже перед Новым
годом будет открыт такой замечательный
корпус. Делается все для удобства наших
работников.
Два этажа АБК-2 отойдут “Октябрьскому”. Здесь разместятся производственные и горные участки, занятые на добыче
медистых руд.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Что нам метель
Шесть дней пурги в Норильске прошли без последствий.
Рабочая группа штаба “Шторм” сработала оперативно
и пообещала, что в новогодние праздники метелей не будет.
Юлия КОСТИКОВА
Как рассказал заместитель
главы норильской администрации, председатель штаба
“Шторм” Виктор Калинин, с
17 декабря, когда в городе началась метель, рабочая группа
штаба собиралась на оперативные совещания несколько раз.
– Мы организовали контроль
над
общественным
транспортом, – отметил он. – И
хотя дорогу Норильск – Кайеркан закрывали для автобусов
31-го маршрута, автобусы 33-го
маршрута ходили по расписанию. Было важно обеспечить
движение автобусов в аэропорт,
поэтому их выделяли дополнительно.
За время пурги в Норильске
задержали 13 рейсов, в которых должны были лететь 3800
пассажиров. Однако благодаря
бесперебойной работе общественного транспорта на автовокзале ни разу не возникало
скоплений людей и жалоб не
поступало. Также во время метелей не понадобилось проводить спасательных операций,
а на дорогах города не произошло ни одного ДТП.

Нарушителей
накажут
Кроме того, штаб “Шторм”
разработал схему контроля
над легковыми автомобилями,
которые выезжают на трассу
Норильск – Кайеркан, когда закрыта дорога. Таких водителей
отслеживают, обращаются к ру-

ководителям предприятий, где
те работают, и в соответствии с
приказом привлекают нарушителей к дисциплинарной ответственности. За последние шесть
дней таких нарушителей оказалось шесть.

На дежурстве
На новогодние праздники
в городской администрации
составили графики работы ответственных дежурных. Они
будут следить за обстановкой в
городе и в случае необходимости принимать нужные меры.
Документы уже направили в
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
Подобные графики есть в
каждой управляющей компании
города и в крупных сетевых учреждениях Норильска, таких как
управление общего и дошкольного образования, управление
культуры и прочих.
Управляющие компании с
1 по 10 января будут работать
в штатном режиме, а если потребуется, то в усиленном. В
случае неприятностей, связанных с ЖКХ, норильчанам
следует звонить в аварийную
службу своей управляющей
компании. Но если жильцы
останутся недовольны качеством работы коммунальщиков, они могут обратиться по
телефону 46-31-31.
Погоду в праздничные дни
специалисты пообещали морозную, безветренную и ясную.
Штормовое предупреждение на
сегодняшний день снято.

Звоните! 46-60-56
Пишите! zv@nrd.ru
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Будьте
здоровы

ЗСК под силу
Второй важный подарок горнякам
– столовая №34 для работников шахты
“Скалистая” рудника “Комсомольский”.
Здание начали строить еще в 1992 году,
эпоха перемен поставила на нем крест. В
течение этих лет, случалось, сюда заглядывали подрядчики, но объемы смогла
потянуть только Заполярная строительная компания. Работали начиная с июля
2011 года очень мобильно, и вот итог.
В новенькой столовой важных гостей во главе с принимающей стороной
– заместителем директора Заполярного филиала по минерально-сырьевому
комплексу Владимиром Карелиным и

сдающей стороной – руководителем “Норильскшахтстроя” Михаилом Шевченко
встречали караваем, испеченным заведующей столовой Лилией Каракатой. Гости
отщипнули по кусочку и перерезали символическую ленту.
– Мы, переехав в бытовой корпус шахты “Скалистая”, сданный в декабре прошлого года, чувствовали себя немного
дискомфортно без этого объекта, – отметил в своем выступлении Владимир Карелин. – Теперь мы будем здесь вкусно и
здорово питаться.
Исполняющий обязанности директора рудника “Комсомольский” Андрей Доловов поблагодарил строителей:
– Для наших работников столовая
– огромный подарок. На “Скалистой”
трудятся 550 человек, помимо них здесь

очень много подрядных организаций, эта
площадка как маленький город.
До сих пор это был город, где нельзя
было нормально пообедать. Теперь все изменится. Правда, придется потерпеть еще полмесяца. Михаил Шевченко отметил: хоть и
основные строительные работы закончены,
питаться в столовой можно будет не прямо
с завтрашнего дня. Есть еще некоторые формальности в части оформления документов
по вводу объекта в эксплуатацию, которые
будут подготовлены к середине января.
На третьем этаже столовой планируется создать зону отдыха. Рассчитана она
на 212 мест, поесть горячее здесь смогут
около тысячи человек ежедневно в трехсменном режиме.
Татьяна РЫЧКОВА

В новогодние каникулы поликлиники города
будут работать в дежурном режиме.

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

В этом году новогодние каникулы продлятся
10 дней, но всем заболевшим жителям Норильска
помощь будет оказана своевременно. Больницы и
травмпункт будут работать в круглосуточном режиме. Для поликлиник составлен отдельный график,
уточнить который можно на официальном сайте
города в разделе “Актуально” и по телефонам.
Городская поликлиника №1 (ул. Талнахская, 76):
дежурный медрегистратор – 34-43-33,
вызов врача на дом – 34-46-40, 34-71-25.

Для посетителей столовая распахнет свои двери в середине января

Поликлиника №2 (пр. Солнечный, 7а):
справочная – 46-57-39,
вызов врача на дом – 46-64-51.

❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Особая техника
◀ Начало на 1-й странице

Денис КОЖЕВНИКОВ

Под присмотром
каждый проводочек

По оценке специалистов, Seimag – совершенное оборудование

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
“Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”
Российская Федерация, Красноярский край,
г. Дудинка

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО “ГМК “Норильский никель” 17 декабря 2012 года, руководствуясь Федеральным законом “Об акционерных обществах”, принял
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО “ГМК “Норильский никель”
29 января 2013 года со следующей повесткой дня:
● об уменьшении уставного капитала ОАО “ГМК
“Норильский никель”;
● о внесении изменений в Устав ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Вопросы в повестку дня собрания внесены по
решению совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Совет директоров компании
информирует:
✧ Внеочередное общее собрание акционеров ОАО
“ГМК “Норильский никель” состоится в форме заочного голосования.
✧ ЗАО “Компьютершер Регистратор” (прежнее
наименование – ЗАО “Национальная регистрационная компания”) в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона “Об акционерных обществах” и решением
годового общего собрания акционеров ОАО “ГМК
“Норильский никель” 24 апреля 2001 года выполняет
функции счетной комиссии общества.
✧ Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составлен на основании
данных реестра акционеров общества по состоянию
на 24 декабря 2012 года.

– Следующий этап – навивка канатов и подвеска бадьи, – продолжает Юрий Прокофьев. – Специалисты подземных участков займутся армировкой ствола, затем продолжатся работы по вводу в
эксплуатацию стволовой сигнализации. Мы же свою работу здесь
сделали. Кроме того, успешно провели испытания машины вхолостую – это когда канаты и стволовая сигнализация не используются. После будет наладка под нагрузкой.
К слову, на комбинате это третья установка такого класса и первая, которую мы ведем, как говорится, с нуля, – ПРМУ-8 треста
отвечает за мехчасть, наш участок – за электрическую. В последние две недели наладки чувствовалась, конечно, напряженность.
Нужно было проверить все расключения и каждый механизм по
отдельности. Техника ведь умная и требует к себе соответствующего внимания. Грубо говоря, каждый проводочек был проверен
наладчиками и монтажниками. Теперь наша задача – обеспечить
безаварийную работу оборудования.
Полагаю, еще год – и машину можно будет использовать на полную мощность. Все зависит от того, как в стволе будут продвигаться работы по его оснастке. Высота подъема-то нешуточная – 1611
метров. А по завершении строительства ВС-7 станет самым глубоким в Евразии – без малого две тысячи метров.

Особенная машина
Мы подходим к внушительных размеров барабану. Пока неподвижно он стоит без канатов, возвышаясь на несколько метров. В
будущем этот барабан будет поднимать многотонную клеть со скоростью 10 метров в секунду. Глядя на него, понимаешь, что оборудование действительно серьезное. Даже более чем.

✧ Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
➽ 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО “Компьютершер
Регистратор”.
✧ Акционер вправе принять участие в голосовании на внеочередном общем собрании акционеров общества, представив бюллетень лично или через представителя, действующего на основании надлежащим
образом оформленной доверенности, по следующим
адресам:
➽ 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО
“Компьютершер Регистратор”, тел. (495) 926-81-60;
➽ 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., 16, Норильский филиал ЗАО “Компьютершер Регистратор”, тел. (3919) 42-21-51;
➽ 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр.,
4а, оф. 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО “Компьютершер Регистратор”, тел. (812) 346-74-08;
➽ 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, оф. 205,
Красноярский филиал ЗАО “Компьютершер Регистратор”, тел. (391) 274-60-73/63;
➽ 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, 1а, каб.
311, ОАО “Кольская ГМК”, тел. (81536) 7-71-25;
➽ 184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, 4а, каб. 9, ОАО “Кольская ГМК”, тел.
(81554) 3-89-18.
✧ Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 января 2013 года.
✧ В определении кворума внеочередного общего
собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом (по указанным выше
адресам) не позднее 29 января 2013 года.
✧ Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
✧ Акционерам согласно законодательству предоставляется возможность ознакомиться с материалами,
подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров,
по всем адресам, указанным для личного представления бюллетеней, с 10.00 до 17.00 местного времени по
рабочим дням начиная с 9 января 2013 года.
Совет директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель”

– Его особенность во всем, – говорит Александр Бекер. – Нет
в России таких подъемных установок. Не используются у нас на
таком оборудовании синхронные двигатели. Стоят двигатели либо
постоянного тока, либо асинхронные с редуктором. А здесь применен синхронный безредукторный электропривод. Немцы взяли самое лучшее от двигателя постоянного тока и самое лучшее
от асинхронного двигателя. Плюс ко всему установлен частотный
преобразователь, без которого весьма проблематично управлять
такими мощностями, – объясняет Бекер.
Но, каким бы умным ни было современное оборудование, какими бы совершенными ни были компьютерные программы, без
человека на рабочем месте никак не обойтись. Умную технику контролируют опытные специалисты, как, к примеру, машинист подъемной машины участка ВС-7 Елена Брюзгина.
В профессии она без малого двадцать лет. За эти годы впервые
пришлось работать на таком совершенном оборудовании. С коллегой Татьяной Красильниковой машинисты рассказывают о достоинствах новой техники.
– Посмотрите, сколько разных параметров и показателей отображено на мониторе, – говорит Елена Брюзгина, показывая на
огромный экран. – Здесь и положение клети, давление, отметки горизонтов, нагрузки, скорость… Можно посекундно отследить всю
работу машины.
Кроме этого компьютер сообщает много разной нужной информации о самых мелких неисправностях и изменениях в параметрах и, что немаловажно, сообщает причину неполадки. Это очень
важно, ведь раньше причину неполадки приходилось искать, теряя
время.
– Все, что происходит с машиной, фиксируется в журнале сообщений. Анализируя эту информацию, компьютер сообщает через журнал сообщений машинисту и, кроме того, принимает решение о дальнейшей работе всей установки. Посмотрите распечатку,
– Елена Брюзгина демонстрирует журнал сообщений, где отмечена
работа машины во время испытаний. – Тоже плюс – меньше бумажной работы, раньше все записывалось в журнал и передавалось
по смене…
Сегодня, к слову, на время наладки все машинисты подъемной
машины участка ВС-7 присутствуют при испытаниях. Кроме Татьяны Красильниковой и Елены Брюзгиной за пультом подъемной
машины работают машинисты Анна Барышева и Любовь Бутаева. От новой техники барышни пребывают в состоянии восторга.
Единственное, женщины просят улучшить бытовые условия. За
этим, надеемся, дело не станет.
Андрей СОЛДАКОВ

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного общества
“Горно-металлургическая компания “Норильский никель”
Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО “ГМК “Норильский
никель” 17 декабря 2012 года, руководствуясь
Федеральным законом “Об акционерных обществах”, принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО “ГМК
“Норильский никель” 11 марта 2013 года.
Собрание состоится в зале “Большой Петровский” гостиницы “Президент-отель” по адресу:
г. Москва, ул. Б.Якиманка, 24.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров компании – собрание
(совместное присутствие акционеров).
Начало регистрации акционеров – в 11.00 (по
местному времени).
Начало внеочередного общего собрания акционеров общества – в 13.00 (по местному времени).
Повестка дня:
● о досрочном прекращении полномочий
членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель” (вопрос в повестку дня внесен по
решению совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”);
● об избрании членов совета директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель” (вопрос в повестку дня внесен по решению совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”).
Совет директоров общества
информирует:
✧ ЗАО “Компьютершер Регистратор” (прежнее наименование – ЗАО “Национальная регистрационная компания”) в соответствии с
п. 1 ст. 56 Федерального закона “Об акционерных

обществах” и решением внеочередного общего
собрания акционеров ОАО “ГМК “Норильский
никель” от 24 апреля 2001 года выполняет функции счетной комиссии общества.
✧ Список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании, составлен на основании данных реестра акционеров общества
по состоянию на 24 декабря 2012 года.
✧ Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 11 марта 2013 года с
11.00 (время местное) в зале “Большой Петровский” гостиницы “Президент-отель” по адресу:
г. Москва, ул. Б.Якиманка, 24.
✧ Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания.
✧ При невозможности присутствовать на собрании в месте его проведения акционер вправе
принять участие в голосовании на внеочередном
общем собрании акционеров общества, заполнив
и отправив по почте бюллетень для голосования
по адресу:
➽ 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО “Компьютершер Регистратор”,
✧ или представив бюллетень лично по следующим адресам:
➽ 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8,
ЗАО “Компьютершер Регистратор”, тел. (495)
926-81-60;
➽ 663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., 16, Норильский филиал ЗАО “Компьютершер Регистратор”, тел. (3919) 42-21-51;
➽ 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, 4а, оф. 314, Санкт-Петербургский
филиал ЗАО “Компьютершер Регистратор”,
тел. (812) 346-74-08;
➽ 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, оф.

Поликлиника №3 (пр. Котульского, 4):
регистратура – 22-01-86.
Детская поликлиника №1 (ул. Б.Хмельницкого, 18):
справочная – 34-35-19, 34-32-35,
вызов врача на дом – 34-35-40.
Детская поликлиника №2 (ул. Бегичева, 24а):
справочная – 22-42-60, 43-38-63,
вызов врача на дом – 22-50-01, 22-46-83.
Стоматологическая поликлиника:
медрегистратор – 37-51-32.
Талнах
Детская поликлиника, МСЧ-2 (ул. Федоровского, 13):
справочная – 37-37-51,
вызов врача на дом – 37-14-22.
МСЧ №2 (ул. Маслова, 7):
справочная – 37-26-14.
Кайеркан
Городская поликлиника №3 (ул. Надеждинская, 15):
регистратура взрослая – 39-16-26, 39-16-11,
регистратура детская – 39-04-14, 39-14-45.
Аптеки
В праздничные дни, с 31 декабря по 8 января, в
ежедневном режиме запланирована работа аптеки
№122 (филиал ГП КК “Губернские аптеки”, Ленинский пр., 15). Остальные аптеки – по специальному
графику.
Справки по тел. 46-17-16.
Талнах
Аптека №261 (ул. Таймырская, 22). Кроме 1 января.
Справки по тел. 37-52-77.
Кайеркан
Аптека №159 (ул. Шахтерская, 17). Кроме 1 января.
Справки по тел. 39-14-27.

205, Красноярский филиал ЗАО “Компьютершер
Регистратор”, тел. (391) 274-60-73/63;
➽ 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, 1а,
каб. 311, ОАО “Кольская ГМК”, тел. (81536) 7-7125;
184430, г. Заполярный (п. Никель), ул. Ленинградская, 4а, каб. 9, ОАО “Кольская ГМК”, тел.
(81554) 3-89-18.
✧ В определении кворума внеочередного
общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом (по
указанным выше адресам) не позднее чем за два
дня до даты проведения собрания.
✧ При регистрации для участия в собрании
акционер должен иметь при себе паспорт или
иной документ, его заменяющий в соответствии
с действующим законодательством Российской
Федерации, а представитель акционера кроме
того – надлежаще оформленную доверенность;
лицо, которое представляет на общем собрании
акционеров интересы юридического лица – акционера общества, обязано подтвердить свои
полномочия, предоставив при регистрации нотариально заверенную копию устава юридического
лица, подлинники или надлежащим образом заверенные документы об избрании (назначении)
на должность руководителя юридического лица,
доверенность, подписанную руководителем юридического лица (для представителей).
✧ Документы, удостоверяющие полномочия
правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции
счетной комиссии регистратору при регистрации
этих лиц для участия в общем собрании.
✧ Акционерам согласно законодательству
предоставляется возможность ознакомиться с
материалами, подлежащими предоставлению
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, по всем адресам, указанным для личного представления бюллетеней,
с 10.00 до 17.00 местного времени по рабочим дня
начиная с 19 февраля 2013 года.
Совет директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель”
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Гном из подъезда
Николай ЩИПКО
Еще в 2004 году мне посчастливилось познакомиться с Владиславом Голубом в тундре. В те времена
это был юный паренек, который не сходил с тренировочного скалодрома, специально построенного в тундре для скалолазов и ледолазов.
Владислав начинал, как и другие, с проб и ошибок в различных видах спорта, в частности в лыжном
и пешем туризме, где он сумел приобрести неплохой
опыт. Прозвище Гном Владислав получил в 2004 году
во время одного из горных выходов, в который его с
радостью взяли старшие друзья.
Представьте себе паренька лет двенадцати с сорокакилограммовым рюкзаком за плечами. Вместе с грузом ему приходилось не идти, а бежать, чтобы успеть
за взрослыми. Передвигаться таким образом с редки-

Николай ЩИПКО

Более девяти лет норильчанин Владислав ГОЛУБ занимается ледолазанием, последние четыре
года с успехом выступает на российских и международных соревнованиях по этому виду спорта.
Входит в пятерку сильнейших ледолазов мира по скоростному прохождению трассы.
Тренируется… у себя в подъезде.
ми остановками на отдых он мог 12–15 километров.
Причем все время вырывался вперед, и его почти не
было видно из-за рюкзака. Именно тогда за трудолюбие и выносливость Владислава и назвали Гномом.
Со временем на смену увлечению лыжным и пешим туризмом пришло другое – ледолазание.
Тренировка в подъезде

Лыжи сменил на ледорубы
– В последнее время я не так много времени уделяю моим старым друзьям-туристам, – рассказывает
Владислав, – но по-прежнему практикую дальние пешие выходы в горы и окрестности Норильска. Что касается ледолазания, то после того, как на лыжной базе
“Оль-Гуль” была построена большая ледовая башня
для полноценных тренировок, я стал активно работать на ней. После первых занятий в клубе “Сокол”

моим инструктором стала Елена Нарушевич, у которой я тренировался около двух лет. И так сложилось,
что именно она впервые вывезла меня на российские
соревнования по ледолазанию в 2008 году.
На трех этапах Кубка России я сразу взял два
первых призовых места и оказался шестым на чемпионате страны. До моего первого опыта выездных
соревнований я неоднократно становился чемпионом Норильска.
Главный тренер сборной России Павел Шабалин
включил Владислава Голуба в резерв сборной страны
по ледолазанию. С 2010 года перед ним открылась дорога на международные чемпионаты. Именно тогда
Владислав попал на соревнования в Кирове, куда на
первый этап Кубка мира съехались спортсмены из
нескольких стран. В своей подгруппе среди 70 претендентов он стал вторым на скоростном прохождении
поставленной трассы.
Соревнования 2011 года спортсмен пропустил изза серьезной травмы позвоночника, несколько месяцев был прикован к постели. Затем в самые короткие
сроки восстановил форму и в 2012-м принял участие в
международном чемпионате Европы по ледолазанию,
побывал в Южной Корее, Швейцарии, Италии, Франции, Румынии. Заключительный этап соревнований
вновь прошел в Кирове.
– По результатам всех этапов Кубка мира я стал
одним из пяти сильнейших ледолазов в разделе “Скорость”, – подводит итоги Владислав.

Сам себе спонсор
Владислав Голуб, как правило, на все расходы,
связанные с поездками на чемпионаты, зарабатывает
сам. При этом всегда и везде представляет Норильск.
Официальную финансовую помощь ему оказать не

На чемпионате мира

❚ ГОСТЬ “ЗВ”

Я люблю вас, портовики!
На днях отметит свой 79-й день рождения
почетный гражданин Дудинки, заслуженный ветеран Дудинского
морского порта и основатель портового исторического музея
Павел Александрович СОЛОВЬЕВ.

Лариса СТЕЦЕВИЧ
Дудинский порт для семьи Соловьевых
– это вся жизнь. Общий трудовой стаж
Павла Александровича и Эллы Соломоновны, его жены, без малого сто лет. А если
взять всю семью Соловьевых, детей и внуков, то все двести выходит. Портальные
краны, которые монтировал Соловьев, до
сих пор работают на причалах, а среди тех,
кто ими управляет, есть и ученики Павла
Александровича. Благодаря Соловьеву об
истории Дудинского порта, о тех, кто эту
историю создавал, знают далеко за пределами Дудинки. Он автор книг “История
Дудинского порта” и “Кизим”.

Потомственный сельдюк
Павел Соловьев гордится тем, что он
урожденный туруханец, потомственный
сельдюк.
– Всех рожденных в Туруханске называют сельдюками оттого, что они ловили
туруханскую селедку, вкуснее которой не
найти на всем Севере. Наверное, потому
она такая вкусная, что пока шла до нас с
океана, набирала вес и чем-то особым питалась. Причем сельдюки любят эту рыбку
слегка подтухшую, с душком. Звучит не
очень эстетично, но вкус обалденный.
Мой прадед со стороны отца был сослан в Туруханск из центральных районов России еще во времена столыпинской
реформы. Мама коренная туруханка,
почти русская, но с маленькой примесью татарской крови. Дед погиб во время
колчаковщины – он был очень зажиточным, занимался извозом. Упрямец – мы,
Соловьевы, все такие – отказался дать
белогвардейцам сменных лошадей, вот
и поплатился. Отца моего расстреляли
уже в 1937 году в Красноярске за якобы
контрреволюционную деятельность. Он
работал в аэропорту, вот кто-то на него
и написал донос, в те годы особо не разбирались. Посмертно отца реабилитировали, но где он похоронен, мы до сих пор
не знаем. Кстати, когда я начал работать в
Дудинке, КГБ пытался вербовать меня. Но
про отца меня даже не спрашивали, видимо, сами знали, что это было незаконно,
он не виновен, а все говорили о том, что

я такой хороший комсомолец и должен у
них работать. Но я отказался и сбежал на
материк, в Саратов, на учебу. А когда вернулся, уже, к счастью, все забылось.
Мама, после того как арестовали отца,
осталась одна с пятью детьми на руках.
Жили очень бедно, впроголодь. С малых
лет я работал, начал с того, что после школы развозил дрова по соседям.
В конце 40-х я приехал в Дудинку
к родственникам. Деревянная, одноэтажная, по самую макушку заваленная
снегом, который никто не чистил, люди
передвигались по туннелям между сугробами, а в пургу натягивали специальные
канаты, держась за которые, можно было
передвигаться – такой я впервые увидел
Дудинку. А весной по городу можно было
пробраться только в болотных сапогах,
зато был прекрасный городской духовой
оркестр, под музыку которого мы и танцевали в этих сапогах.
Вначале я работал киномехаником в
Доме культуры порта, там попал в очень
хорошую компанию. В то время как в Норильске, так и в Дудинке среди ссыльных
поселенцев и зэка было много по-настоящему интеллигентных людей, даже выдающихся деятелей культуры, науки и искусства. И вот я, по-сути малообразованный
сельдюк, учился у них уму-разуму, старался, все впитывал как губка.

Специалист
высокой пробы
Когда не стало хватать денег на содержание семьи – зарплата киномеханика
была очень маленькая, а к 1950 году Павел
Александрович уже был женат и родился
первенец, – он устроился крановщиком в
порт. В котором и отработал более пятидесяти лет, пройдя путь от рабочего до заместителя начальника порта.
– На всю жизнь запомнил свою первую
самостоятельную рабочую смену 23 августа 1950 года. Первое судно, которое мне
довелось разгружать, – “Сов. Сибирь”. Директором порта тогда был Дмитрий Сергеевич Николаевский. И хотя он был на этой
должности всего год, испытаний на его
долю выпало немало. Начал он со спасе-

ния затонувших грузов с парохода “Тобол”,
разбитого штормом. Флот для Норильского комбината являлся главным транспортным средством по доставке грузов. Темпы
строительства комбината были таковы,
что постоянно не хватало кораблей и плавсредств для доставки грузов. Экипажам
судов приходилось работать даже во льдах
замерзающих рек Дудинки и Енисея. В эти
годы продолжалось строительство причалов, росли складские площадки, появились
четыре ледника и многое другое.
Памятна мне и зима 1952-го, когда ледостав на Енисее начался на две недели
раньше срока. В ледовый плен попал последний караван из 15 барж с грузом для
Норильского комбината. Вмерз в лед и
весь лес, поступивший в Дудинку. Сотни
людей, сменяя друг друга, работали весь
ноябрь на льду, вырубая вмерзшие плоты.
Благодаря их самоотверженному труду все
баржи были спасены, груз попал по назначению. А спасенной древесины хватило на
всю долгую зиму.
Участвовал я и в строительстве современных причалов. Это нужно было видеть
своими глазами. В тело причала забивали
сваи 15-метровой длины. Краном с ювелирной точностью, вплоть до миллиметров, я должен был поднять молот и ударить по свае, чтобы загнать ее в грунт.
Довелось мне участвовать и в другом историческом событии – перегоне
первого портального крана на морские
причалы. До этого на морских причалах
работали только паровые краны на железнодорожном ходу. Надо сказать, что в

могут по причине того, что ледолазание не является
олимпийским видом спорта, а значит, спонсорская
поддержка не полагается. Обращение в коммерческие
структуры тоже не принесло результатов.
– Мне приходится в течение всего года работать
промышленным альпинистом, чтобы, складывая копейку к копейке, заработать нужную сумму на авиабилеты и проживание в разных странах и городах. В
среднем, чтобы съездить на чемпионат мира, требуется не менее 250 тысяч рублей, – рассказывает Владислав. И надеется, что в 2013-м поддержка все же найдется. Говорит:
– Главной и приоритетной задачей для меня является желание доказать всему миру, что Россия, и
Норильск в частности, на спортивной арене является неоспоримой силой. А мне от всех моих выступлений, кроме материальных затрат, которые очень
бьют по бюджету семьи, никакой прибыли нет. С
собой у меня всегда флаги Норильска и России, и
это главное, что нужно брать любому россиянину за
границу. Лучшие спортивные достижения я посвящаю своему городу и стране. Только хочется, чтобы
и страна меня поддерживала.

Человек-паук
В 2000-е годы в Норильске ледолазанием занимались в клубе альпинистов “Сокол”. На эти цели
клубу были выделены материальные средства из городского бюджета. Была создана молодежная сборная города, которая в 2009– 2010 годах после упорных тренировок просто “взорвала” Россию, блеснув
талантами участников на многих российских и международных соревнованиях.
Потом все изменилось, говорит Владислав:
– Массовое ледолазание в Норильске не стало
развиваться, соревнования в городе с 2010 года уже
не проводят, тренировочная база на “Оль-Гуле” приходит в упадок. На сегодняшний день серьезно этим
видом спорта в Норильске занимаются всего три
человека: Алексей Яковлев, Виктория Шабалина и
я. Отдельная благодарность Сергею Карцеву, сумевшему построить скалолазный стенд в Кайеркане,
на котором можно тренироваться круглогодично.
Главное, что Сергей сумел собрать вокруг себя людей, которые приходят сюда с радостью и показывают неплохие результаты.
Раз условий для поддержания формы у ледолазов
нет, Владислав создал собственную базу для тренировок на каждый день прямо в своем подъезде. Смонтировал там специальное подвесное оборудование,
на котором отрабатывает сложные упражнения. Передвигается по потолку и стенам, как человек-паук,
готовится к новым победам. Первые старты в сезоне
2013 года на чемпионате Европы пройдут в Тюмени, в
январе – этап Кубка России, далее – опять Южная Корея, Швейцария, Италия, Румыния. Финал международных соревнований пройдет в Уфе 16–17 февраля.
Владислав надеется, что попадет на них.

1964 году меня назначили старшим крановщиком портального крана “Ганц”. Вот
на своем “Ганце” я одним из первых и въехал на причал.
Работал я и слесарем-монтажником
портальных кранов. Не хвастаю, но
собственноручно смонтировал больше
десятка этих кранов разных модификаций. А когда закончил учебу в Красноярском монтажном техникуме, меня
назначили руководителем по монтажу
портальных кранов. Именно под моим
руководством были смонтированы первый портальный и козловой краны на
базе долговременного хранения (БДХ).
Пришлось мне поучаствовать и в перегоне плавучих кранов из Игарки в Дудинский порт.
Начальником 4-го производственно-погрузочного комплекса БДХ меня
назначили во времена строительства
“Надежды”. Все оборудование для нового завода шло через наш порт. Контроль
за своевременной отгрузкой-погрузкой
был на правительственном уровне и ЦК
КПСС. Но мы справились с этой задачей.
В том числе и благодаря успешной работе
портовиков огромнейший завод был запущен в эксплуатацию досрочно.

Открытие навигации
А кто из ветеранов не помнит открытия круглогодичной навигации на линии
Мурманск – Дудинка 1 мая 1978 года. Это
была одна из самых важных вех в истории развития Дудинского морского порта. Тысячи дудинцев в этот день прямо с
демонстрации спустились на причалы,
чтобы встретить прибывающие ледокол
“Сорокин” и теплоход “Павел Пономарев”. Встречали экипажи хлебом-солью, а
капитану “Сорокина” Виктору Вакуле директор комбината Борис Колесников преподнес символический ключ от Арктики.
Этот ключ был выплавлен из норильской
меди весом в полпуда. Проход судов круглый год давал возможность доставлять
грузы на два-три месяца раньше обычного, в том числе и для комбината. И с таким
же опережением отправлять металл, так
необходимый для советской оборонной
промышленности, на материк.
В 1984 году отмечали 40-ю годовщину
со дня образования нашего порта. И мы
постарались, установили рекорд – грузооборот достиг семи миллионов тонн.
Помню, как грузили файнштейн.
Слитки сначала кололи, затем долбили,
после чего грейферами грузили в вагоны
и только потом на суда, это было очень
трудоемко. Но вскоре разработали технологию погрузки спаренными кранами,
и только позднее появились специальные
контейнеры для файнштейна. К этому
времени в порту уже была отработана
технология погрузки угля, кирпича, клинкера и других материалов.

В этом же году мне предложили новую должность – начальника отдела кадров – заместителя начальника порта по
социальной работе. И началась совсем
другая жизнь. Вот тогда и заинтересовался историей, архивами ведь тоже я
командовал, как начальник кадров. Приходилось даже по ночам изучать документы, днем-то работу никто не отменял.
И так увлекся, что решил создать музей,
чтобы все знали, какое у нас уникальное
предприятие, кто на нем работал и работает, в каких условиях.
Некоторые люди настолько поразили
мое воображение, что захотелось даже
отдельно о них написать, как, например,
об Александре Григорьевиче Кизиме. Он
был 18 лет директором порта. Самый
молодой, всего 37 лет, он сам предложил
свою кандидатуру. Пробивной, в хорошем смысле этого слова, энергичный,
с отличным инженерным мышлением.
Именно в его время порт начал бурно
развиваться. Этот период можно охарактеризовать двумя словами: “впервые” и
“самый”. Впервые продленная навигация,
впервые круглогодичная и арктическая.
И самые современные причалы высокой
воды, знаменитая ледозащитная дамба,
новые суда ледового класса и так далее.

Хранитель памяти
Павел Александрович не только заслуженный работник Дудинского порта,
но и хранитель его памяти. Благодаря
его усилиям был основан музей истории
предприятия.
– Он был создан в 1994 году, к 50-летию порта. Вот в такое сложное время,
когда уже начинался всеобщий развал,
денег подчас не хватало на самое необходимое, но благодаря помощи разных
людей, а главное – поддержке начальника
порта Лонгина Андреевича Хана осталась
память о тех событиях и людях. Музей
был признан одним из лучших в конкурсе
“Уникум” среди предприятий Норильского горно-металлургического комбината
им. А.П.Завенягина в номинации “Завод
– моя гордость”. Мне вручили не только
благодарность, но и золотую Нику.
Я знаю в порту почти всех, как и меня
знают все. Музей – это детище всей моей
жизни, дань уважения замечательным труженикам-портовикам, которых я очень
люблю. Хочется, чтобы молодые, те, кто
пришел нам на смену, помнили об истоках,
знали, с чего все начиналось. В летопись
Дудинского порта уже вписано новое название – Заполярный транспортный филиал, но сути это не изменило. Сегодня
порт оснащается новой техникой, все что
можно компьютеризировано и автоматизировано, появились новые суда высокого
класса, новые краны, многое изменилось.
Но хребет порта создали мы, ветераны, и
об этом не стоит забывать.

Иллюзорное
прошлое
Лечится ли
коллективный
невроз?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Ольги ЛИТВИНЕНКО

На днях на глаза попались результаты очередного опроса общественного мнения. Почти 70%
респондентов сказали, что в 1985 году они жили
лучше, чем сегодня.
Среди моих знакомых тоже много таких, кто считает, что в Советском Союзе и до Горбачева им было
хорошо, а сейчас, в постсоветской России, – плохо.
И чертям становится жарко, когда с этим начинаешь
спорить. “Мы понимали, для чего живем”, “Была уверенность в будущем”, “Сейчас наше общество – это
общество потребления”, “Раньше мы жили не только
материальным, но и (прости господи) духовным”.
Идеализация советского времени не просто поднадоела. Она вообще плохой симптом. Она означает,
что мы так и не избавились от коллективного невроза
– тоски по химере, по никогда не существовавшему
прошлому. Точнее, оно существует, но исключительно в головах. Сон бодрствующего человека.
Когда умер Брежнев, я училась во втором классе. До
перестройки оставалось всего несколько лет. Помню, в
школе объявили траур, всех собрали в спортивном зале.
Девочки спороли со школьной формы белые манжеты
и воротнички – даже не знаю, кого первым надоумили
это сделать, и пошла цепная реакция. Я тоже спорола
– красивый “траурный” жест. Всех выстроили по периметру зала, учителя говорили что-то пафосное о почившем генсеке. А мы стояли, изображая на лицах скорбь, а
на самом деле тихо радуясь, что уроков сегодня не будет.
Взрослые дома в тот день высказывались аккуратно, но по некоторым репликам и, главное,
интонациям было понятно – они тоже отчего-то
не скорбят. Еще говорили о том, что в магазинах
по случаю похорон всесоюзного масштаба могут
что-нибудь “выбросить” (какое слово!). Говорите,
духовное преобладало над материальным?
Кстати, непонятно, почему фразу “общество потребления” используют в негативном смысле. Ей ведь вообще не нужна эмоциональная окраска. Это что-то вроде закономерного термина, вроде “глубина моря” или
“высота неба”. Разве может общество не потреблять?
А “духовное” советское общество было озабочено потреблением так, что и вспомнить страшно. До
того убого жили. В туалете стопка бумаги из нарезанных газет не считалась дикостью. То, что человечество изобрело одноразовые средства интимной гигиены, женщинам даже не приходило в голову – они
стирали (кто помнит, тот поймет). Голову мыли раз
в неделю – экономили шампунь, да и в “Работнице”
с “Крестьянкой” писали, что частое мытье вредно
для волос. Ходить в зашитых капроновых колготках
было нормой. Одну и ту же одежду носили неделями.
У моей любимой школьной учительницы, например,
было два костюма, она надевала их поочередно, через
день. И ходила в них все годы, что я училась в школе.
Конечно, мы понимали, для чего живем. Ведь,
как замечено в оскароносном фильме Владимира
Меньшова, все было заранее известно: сначала будут копить деньги на телевизор, потом на стиральную машину, потом холодильник купят. Все, как в
госплане, на 20 лет вперед расписано. Отчего же не
быть уверенными в таком будущем.
Конечно, мы жили не только материальным –
за книгами ездили аж в Москву, на толкучку, где
из-под полы покупали интересное, а не то, что
предлагали книжные магазины. “Робинзона Крузо”, “Тома Сойера” и “Алису в Стране чудес” мне
взяли именно у фарцовщиков – спасибо этим рисковым ребятам, а то так бы и не ознакомилась с
мировой классикой в нужном возрасте.
Защитники времен социализма мне возражают:
“Ты же любишь вещи того времени – и ненавидишь
само время!”. Вещи – люблю. Потому что они – артефакты эпохи. К примеру, стиральная доска, которая у меня сохранилась, периодически производит
фурор среди представителей постперестроечного
поколения: они в глаза не видели такого чуда инженерной мысли. Выражение “худой как стиральная доска” требует для них некоторого пояснения.
А время не то чтобы ненавижу. Хотя и просто
неприязнью это чувство не назовешь. Оно сложное. В нем и презрение, и злость, и жалость ко всем
нам, которые “оттуда”. Много чего.
Я, к счастью, застала уже закат той эпохи. Но
даже ее хвостом меня, как и моих сверстников, шибануло так, что эхо по сей день нет-нет да звучит.
Кто-то до сих пор не может спокойно спать, если в
доме холодильник и кладовка не забиты под завязку – в самом деле, а вдруг война с мировыми империалистами. Еще несколько лет назад меня поражал один знакомый, который мог пойти в магазин
и взять два помидора и отбивную – ровно на ужин
для холостяка. Сейчас-то я и сама так могу.
Зато у меня осталась привычка складывать в
специальную коробку с нитками-иголками запасные пуговицы от новой одежды. Хотя опыт давно
показал, что они совершенно не нужны. Это называется “рука не поднимается выбросить”. Потому
что… ну, потому что мало ли что.
А вчера вечером, разговаривая в узком кругу на
отвлеченные темы, я спросила у одного молодого
человека, 1988 года рождения, с чем у него ассоциируется слово “совок” (уж простите за грубость, апологеты иллюзорного прошлого). Молодой человек в
этот момент говорил о недостатках последних смартфонов и преимуществах новой “Нокии Люмия”.
Посмотрел на меня и ответил: “Да ни с чем. То есть я
знаю, к какому времени отсылка, но я его не застал”.
И я порадовалась, что хоть кто-то в нашем обществе психически здоров.
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Заполярный Вестник
Четверг, 27 декабря 2012 г.

Свободное
❚ РЕПЕРТУАР КИНОТЕАТРОВ

время

“РОДИНА”

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

бронирование билетов

46-23-50

Весенний зал
29 декабря
Про что: На этот раз Алеша Попович, Добрыня
Никитич и Илья Муромец из-за козней коварной Бабы-Яги оказываются за семью морями на необитаемом острове, на котором живут туземцы и страшный
Гомума. В их отсутствие купец Колыван вместе с Бабой-Ягой решают захватить царство и забрать власть
у князя Киевского. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жены богатырей
и их многочисленные родственники. Словом, богатырей и зрителей ждут приключения на дальних берегах,
обыкновенные и невероятные.
Мультипликационный проект о богатырях держится на трех столпах: национальная идентичность,
увлекательность и всепоглощающий юмор. “Богатыри” имеют яркую этническую окраску и очень забавРежиссер: Константин Феоктистов.
ны – шутки настолько многочисленны, разнообразны
Роли озвучивали: Сергей Маковецкий, Елизавета и интенсивны, что даже самый скептический зритель
Боярская, Федор Бондарчук.
хоть несколько раз да рассмеется.

“Три богатыря
на дальних берегах”

“Три богатыря на далеких берегах” (0+)
“Три богатыря на далеких берегах” (0+)
“Джентльмены, удачи!” (6+)
“Хоббит: Нежданное путешествие” (6+)
“С Новым годом, мамы!” (0+)
“Хоббит: Нежданное путешествие” (6+)
“Три богатыря на далеких берегах” (0+)
“С Новым годом, мамы!” (0+) +
“Джентльмены, удачи!” (6+)

09.00
10.25
11.50
13.50
17.05
18.50
22.05
23.30

30 декабря
“Три богатыря на далеких берегах” (0+)
“Три богатыря на далеких берегах” (0+)
“Джентльмены, удачи!” (6+)
“Три богатыря на далеких берегах” (0+)
“С Новым годом, мамы!” (0+)
“Хоббит: Нежданное путешествие” (6+)
“Джентльмены, удачи!” (6+)
“Хоббит: Нежданное путешествие” (6+) +
“С Новым годом, мамы!” (0+)

09.00
10.25
11.50
13.50
15.15
17.00
20.15
22.15

31 декабря
Про что: Аниматор детского центра Леша Трёшкин
оказывается двойником опасного преступника по кличке
Смайлик, похитившего реликвию Казахстана и бесследно исчезнувшего. Теперь Трёшкину предстоит под видом
Смайлика втереться в доверие к двум его подельникам.
По сравнению с оригиналом – “Джентльменами удачи” Александра Серого – в ремейке меняется немногое.
Картину снимали в Санкт-Петербурге и Израиле, заменившем неспокойный нынче Египет, где частично
развивается сюжет картины. Главный герой теперь не
воспитатель, а аниматор, что в духе времени. В фильме
также появилась романтическая составляющая. Новая
картина – отличный вариант для того, чтобы поднять
Режиссеры: Александр Баранов, Дмитрий Киселев.
себе настроение перед праздниками. Оригинал тоже не
В ролях: Сергей Безруков, Гоша Куценко, Антон Бог- был тонкой психологической драмой, тот фильм навсегданов, Марина Петренко, Дато Бахтадзе, Кирилл Жанда- да останется любимым совсем по другим причинам. Возров, Валентин Смирнитский, Толепберген Байсакалов.
можно, новое поколение зрителей полюбит и ремейк.

“Три богатыря на далеких берегах” (0+)
“Три богатыря на далеких берегах” (0+)
“Джентльмены, удачи!” (6+)
“Хоббит: Нежданное путешествие” (6+)
“С Новым годом, мамы!” (0+)

10.00
11.25
12.50
14.50
18.05

Внимание! С 25 октября
Осенний зал закрыт на ремонт

“Джентльмены, удачи!”

“Цирк дю Солей: Сказочный мир”
Режиссер: Эндрю Адамсон.
В ролях: Эрика Линц, Мэтт Джилландерс, Джейсон Беррент, Даллас
Барнетт, Софи Элизабет, Лутс Халбхюбнер.
Про что: Уникальное 3D-путешествие в волшебный мир Цирка дю
Солей. Эндрю Адамсон создал незабываемое зрелище. Используя нехитрую сюжетную канву одного из номеров Цирка дю Солей под названием “История Золушки”, он выстраивает сюжет, позволяющий объединить в себе фрагменты из семи разных постановок едва ли не самого
известного в мире цирка. Золушка ищет воздушного акробата, в которого влюбилась с первого взгляда, но в мире цирка ей предстоит преодолеть множество преград, прежде чем она обретет свое счастье.
Цель создателей фильма – показать все великолепие грандиозных постановок солнечного цирка. И это им удается – технические элементы постановки находятся на почти недосягаемой высоте, а саундтрек, в котором мелодии
Элвиса переплетаются с хитами “Битлз”, выстроен с безупречным вкусом.

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Снова с медалями
С первенства России по карате (WKF) среди
кадетов и юниоров, которое с 14 по 16 декабря
проходило в Череповце, норильские
спортсмены привезли три общекомандные
медали (золото, серебро и бронзу) и столько
же наград, завоеванных в личном первенстве.
Елена ПОПОВА

Судьи высоко оценили норильских каратистов

В соревнованиях, которые являлись отборочными на первенство Европы (оно пройдет в
феврале в Турции), приняли участие 648 спортсменов от 14 до 20 лет из 48 регионов России. В
составе Федерации карате Красноярского края
выступили 12 норильчан.
– По итогам соревнований наши ребята
в возрастной категории 18–20 лет (Максим

кассы

37-28-05

29 декабря
“Три богатыря на далеких берегах” 3D (0+)
“Три богатыря на далеких берегах” 3D (0+)
“Цирк дю Солей: Сказочный мир” 3D (0+)
“С Новым годом, мамы!” (0+)
“Хоббит: Нежданное путешествие” 3D (6+)

11.00
12.30
14.00
21.10
23.00

30 декабря
“Три богатыря на далеких берегах” 3D (0+)
“Снежная королева” 3D (0+)
“Хоббит: Нежданное путешествие” 3D (6+)
“С Новым годом, мамы!” (0+)
“Цирк дю Солей: Сказочный мир” 3D (0+)
“С Новым годом, мамы!” (0+)
“Хоббит: Нежданное путешествие” 3D (6+)

В терминологии обычного любителя чтения любовные романы
отличаются от романов о любви. И в тех и в других основным
двигателем сюжета являются романтические чувства
главных героев, различие же кроется в качестве воплощения
этой вечной идеи.
Юлия КОХ
Книги из первой категории, облаченные в мягкие
украшенные розовыми финтифлюшками обложки,
найти совсем не сложно – в библиотеках им даже
отводятся отдельные полки. Романы о любви отыскать не так легко – они не имеют ярко выраженных
отличительных признаков и рассредоточены по разнообразным книжным сериям. Тем, кто прочесывает
книжные полки в поисках качественной литературы,
посвященной самому светлому из чувств, советую
обратить внимание на произведения шведской писательницы Катарины Масетти. Например, на роман
“Парень с соседней могилы”, не так давно поступивший в фонды норильских библиотек.

Без сентиментальности

Уважаемые зрители!
Репертуар кинотеатра узнавайте
по ☎ 40-07-77

КДЦ
им. В.Высоцкого

С открытым финалом

11.00
12.30
14.10
17.20
19.10
21.00
22.50

В репертуаре возможны изменения
по независящим
от редакции причинам

Иванцов, Евгений Дюдин и Александр Кузнецов) в командном ката стали первыми, – рассказал тренер Алексей Нуркенов. – Эту категорию в нынешнем году только ввели, поэтому
за медали боролись две команды. Норильские
спортсмены выиграли у новосибирцев 3:2 и
взяли золото. Что касается возрастной категории 14–17 лет, то в ней выступало семь команд.
Сергей Мигунов, Евгений Дюдин и Александр
Кузнецов проиграли в финале спортсменам из
Клина (Московская область), заняв второе место. Еще одна наша команда в возрастной категории 14–17 лет взяла на первенстве России
бронзу (Павел Янушковский, Роман Яцуценко
и Александр Лизогуб).
Победа Миланы Гуцаевой в утешительных
кругах принесла норильской спортсменке, выступающей с этого года в возрастной категории
14–15 лет, бронзовую медаль. Еще две бронзы в
личном первенстве на счету Сергея Мигунова
(14–15 лет) и Евгения Дюдина (возрастная категория 16–17 лет).
– Мы очень благодарны нашим спонсорам,
выделившим ребятам деньги на эту поездку,
– сказал Алексей Нуркенов. – Опыт выездных
соревнований для перспективных норильских
спортсменов необычайно важен.

Несмотря на несколько потустороннее название, эта книга является типичным романом о
любви, сюжет которого начинается со случайной
встречи мужественного героя и прекрасной героини. Ну или – как в случае с “Парнем…” – со встречи
недавно овдовевшей хмурой библиотекарши Дезире с простоватым фермером Бенни. Роман в полном соответствии с модой последнего десятилетия
почти лишен сентиментальных черт. Она объясняет свою внезапно вспыхнувшую страсть буйством
невостребованных яйцеклеток. Он называет таинственную незнакомку не иначе как “тусклятиной”
(правда, когда отношения персонажей станут ближе, даму повысят до “креветки” – хоть какое-то облегчение). Особую пикантность ситуации придает
то, что встречаются герои на кладбище, где Дезире
честно пытается горевать по недавно погибшему
супругу, а Бенни тоскует по умершей от рака матери. В какой-то момент незнакомцы с соседних
могил начинают наблюдать друг за другом, потом
ненароком встречаются взглядами, все глубже погружаясь в новые странные отношения.
Перспективы такого романа кажутся автору не
слишком радужными – нам сразу дают понять, что
утонченная городская жительница (бытовая беспомощность и снобизм прилагаются) вряд ли найдет общий язык с простым деревенским парнем (в
комплекте – пренебрежение к гигиене и отвращение к умственной деятельности). Даже описание
памятников, к которым каждую неделю приходят
герои, способно дать читателю представление об
их будущих противоречиях. Аскетическая надгробная плита, заблаговременно выбранная предусмотрительным мужем Дезире, вызывает искреннее недоумение у Бенни, в то время как обилие

ангелочков и позолоченных завитушек на соседнем памятнике бросает вызов чувству прекрасного Дезире. Способ повествования, выбранный
писательницей, как нельзя лучше отражает положение дел: каждая описанная в книге ситуация
подается сначала с точки зрения героини, однако в
следующей главе мы можем взглянуть на те же события глазами героя. В то время как влюбленные
обмениваются робкими взглядами и выстраивают
в воображении прекрасный образ предмета своего
обожания, читатель все лучше понимает, какими
разными жизнями они живут.
На первых порах эйфория от начала новых
отношений сглаживает все острые углы, и роман стремительно развивается. Оба персонажа
чувствуют большое облегчение, избавившись от
гнетущего одиночества – главной проблемы большинства персонажей современной скандинавской
литературы. Кроме того, как недолюбливающий
тусклых женщин Бенни, так и хладнокровная во
всех отношениях Дезире внезапно оказываются в
плену прямо-таки мексиканской страсти. Однако
ни романтика, ни физическое влечение не спасают
отношения от предсказуемого кризиса – постепенно разница в мировоззрении героев становится непреодолимым препятствием. Обостряет ситуацию
и то, что ни один из героев не готов к компромиссам, ведь каждый из них отличается собственным,
уникальным в своем роде эгоизмом. Дезире, к примеру, не приходилось идти на уступки в своем исключительно удачном браке, ведь она вполне осознанно выбрала для себя удобного, ненавязчивого
и не слишком эмоционального мужа. Бенни вообще умудрился до 36 лет избегать сколько-нибудь
длительных связей – в те годы, когда большинство
молодых людей заводят семьи, он сутками работал
на ферме и жил с матерью, которая старательно
обеспечивала любимому сыну комфорт и уют. В
ситуации, когда ни один из влюбленных не желает
отказываться от привычного образа жизни, поводом для ссор становятся самые простые бытовые
мелочи. Например, просьба Бенни приготовить
тефтели, вызывающая у бедняги Дезире культурный шок. Героев ждет множество трудных разговоров и еще больше тягостных размышлений, не
говоря уже о попытках разрыва, изменах и прочих
потрясениях. Финал этой необычной любовной
истории Катарина Масетти оставляет открытым,
ведь у романа есть продолжение – не так давно
изданный на русском роман “Семейная могила”.
Пока новая история о Бенни и Дезире еще не добралась до норильских книжных прилавков, но
успех первой книги дал дилогии отличный старт.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

представляет сказку-притчу
Ларисы Титовой и Александра Староторжского
“Дочь пурги”
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 27 декабря – 9 января
27, четверг
28, пятница
29, суббота
30, воскресенье
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Новогоднее представление для детей
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К участию допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами) и условиями проведения
конкурса можно ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru (Тендеры/Открытые конкурсы/Ремонты и эксплуатация).
Заявки на участие не позднее 28 января 2013 года должны
быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, корп. 2, каб. 309.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам (39191) 5-67-88, 5-83-08.

www.norilsk-zv.ru
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31, понедельник
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2, среда
3, четверг
4, пятница
5, суббота
6, воскресенье
8, вторник

Николай ЩИПКО

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
на выбор исполнителя работ
по ремонтному обслуживанию специализированных
и универсальных контейнеров во II–IV кварталах 2013 года

С перечнем работ (лотами) и условиями
проведения конкурса можно ознакомиться в
Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее срока, указанного на сайте, должны
быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 647000,
г. Дудинка, ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, каб. 201.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону (39191) 5-85-16.
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9, среда
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“Продавец дождя”
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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