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Н А Н О В Ы Х Ш И Р О Т А Х С О Р Е В Н О В А Н И Я 
железнодорожные эшелоны, 
атомный реактор и промыш
ленное телевидение. 

Это «комбинат комбина
тов», и не только домострои
тельных и бытового обслу
живания (семиэтажных, це
ховых и рудничных). Объе
динение рудников по суще
ству является горным ком
бинатом. Энергосистема 
представляет собой комби
нат по производству и до
ставке электроэнергии и теп-
л а (теп лоэл ектр оце нтр а л и, 
гидростанция, полтысячи 
подстанций и т. д.). Даже 
«скромная механослужба» 
это несколько заводов и 
50 ООО единиц оборудования. 

Стоимость комбинатских 

зданий, сооружений, машин, 
механизмов и т. д. (основ
ные фонды предприятия) 
превышает 2,5 миллиарда, 
причем она удвоится еще до 
конца десятой пятилетки — 
такими темпами идет строи-

чизает «сам себя»: серной 
кислотой, кислородом, хло-

. ром и его производными, ка
устической содой и другими 
химикатами, которые необ
ходимы для ведения метал
лургических процессов; кир-

выкаткзают на берег в Ду
динке, там же пилят, а в Но
рильске делают строитель
ные деревянные детали и 
мебель. 

Воду — по четыре кубо
метра в секунду — дает Но-

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

— Интенсивное развитие 
промышленного района .на
чалось с освоения Таляах-
ских '.месторождений. Бога
тые источники медно-'нике-
левого сырья позволили — 
и заставили • — .по-иному 
оценить промышленный по
тенциал южного Таймыра. 
За 13 лет (1963—1975) на 
решение та ли а хек ой пробле
мы было израсходовано (с 
-учетом строительства ГЭС, 
газовых промыслов и маги
стралей, реконструкции дей
ствующих предприятий) че
тыре миллиарда рублей... 
Почти с т о л ь к о же — 
3,7 миллиарда — будет вло
жено в капитальное строи
тельство за годы десятой пя
тилетки. Надеждинский ме
таллургический завод, Тал-
нахская обогатительная фаб
рика и вторая шахта рудни-

~ка «Октябрьский» удвоят 
мощности Норильского ком
бината. Десятая пятилетка 
обеспечит самый крупный 
прирост производства метал
лов за всю историю. В 1980 
году комбинат за месяц бу
дет производить меди и ни
келя столько, сколыко при 
А. П. Завеиягиие проектами 
предусматривалось на год 
работы. В 11-й пятилетке 
производство получит даль
нейшее развитие, но уже не 
столь бурными темпами. На
до подтянуть «тылы»: жи
лищное и культурно-бытовое 
строительство. 

В девятой пятилетке Но
рильский район получил 
675 тысяч квадратных мет
ров жилья, 10 детских садов, 
8 школ, спорткомплекс, 20 
столовых и т. д. Десятая пя
тилетка прибавит о к о л о 
миллиона квадратных мет
ров полезной площади в жи
лых домах, мы построим 
15 детских садов на 4200 
малышей, 10 школ (на 9700 
учащихся), поликлиники и 
больничные корпуса, кино
театры, Дом быта,, спортза
лы, магазины, столовые, са
наторий на 750. мест в Мо
сковской области... Но, как и 
для промышленного произ
водства, будет з а л о ж е н 
лишь фундамент решения 
всех проблем долгосрочного 
характера. 

К примеру, в Норильске 
1977 года около тридцати 
тысяч горожан проживают в 
общежитиях, двадцать тысяч 
семей не удовлетворены жи
лищными условиями (в до
мах гостиничного типа, с со
седями и т. д.) . К 1985 году 
каждая норильская семья 
будет иметь отдельную квар
тиру: из двук человек — 
однокомнатную; из трех — 
двухкомнатную, из четырех 
— трехкомнатную. Число 
жильцов в общежитиях сни
зится до 12 тысяч. 

На чем основана эта уве
ренность? С начала один
надцатой пятилетки добрая 
половина 40-тысячной армии 
норильских строителей смо
жет вплотную «заняться» го
родом и его спутниками. Мы 

Норильский комбинат 
тельство в норильской лесо
тундре и монтаж оборудо
вания в новых цехах. 

Вот что комбинат дает 
стране: никель, ^медь, ко
бальт, селен, платиноиды. 
Все это извлекается из суль
фидных руд Норильского, 
Талнахского и Октябрьского 
месторождений. 

Вот чем комбинат обеспе-

пичом, цементом, железо
бетоном, минеральной ватой, 
становыми панелями и т. п. 
для собственного строитель
ства. Сырье — здесь же, в 
тундре: известняк, песчаник, 
алевролит, ангидрит, туфо-
аргиллит, щебень, гипс... 

Чего в лесотундре нет — 
того нет: настоящего леса. 
Его сплавляют по Енисею, 

рилка, еще кубометр — под
земное месторождение Ерга-
лаха, а полкуба — артези
анские скважины Талнаха. 

Электроэнергию рождают 
Хантайка и две ТЭЦ, тепло 
вырабатывают те же ТЭЦ, 
скоро добавится третья. 

Природный газ — 150 ку
бометров в секунду — по
ставляют по двум 700-мил-

ли'метровым ниткам (третью 
тянут) заенисейокие промыс
ли Мессояхи. 

Уголь, с чего начинался 
интерес к району Норильска 
и которого добыли з'а 30 Лет 
65 млн. тони, перестал быть 
технологическим и энергети
ческим топливом. У с т ь я 
шахт заложены кирпичом. 
Резервный угольный источ
ник — Кайерканский разрез 
(полмиллиона тонн в год). 

Ежегодная прибыль ком
бината составляет сотни 
миллионов рублей и с каж
дой пятилеткой вырастает. 
И это несмотря на дополни
тельные расходы, обуслов
ленные северной .природой и 
местоположением (строи
тельство здесь обходится в 
2,8 раза дороже, чем в сред
них широтах, обслуживаю

щие отрасли еще дороже). В 
1975 году по сравнению с 

'1960, годом открытия Тална
ха, прибыль выросла з трид
цать раз. Экономисты могут 
оценить эффективность про
изводства по такому отно
шению: за 15:лет темпы ро
ста прибыли в 6,7 раза прев
зошли темпы роста произ
водственных мощностей. 
Производительность трудч 
выросла -в четыре раза, вы
пуск металлов — в шесть 
раз. Окупились все затраты 
на строительство и еще ос
талось государству 760 млн. 
рублей. В девятой пятилетке 
на строительство .предназ
началось и расходовалось 
полтора, миллиона рублей в 
сутки, в десятой пятилетке 
— больше двух миллионов 
рублей. 

имеем (а в девятой пятилет
ке еще не имели) два домо
строительных комбината, 
строится третий... 175 тысяч 
квадратных метров жилья 
из сборных элементов — это 
уже вполне достаточные 
мощности строительной ин
дустрии. 

Население Норильска до
стигло 215 тысяч (без Снеж-
ногорска), жилой фонд — 
2,3 млн. квадратных метров. 
На каждого горожанина при
ходится не многим более 10 
квадратных метров полезной 
площади, а норма, опреде
ленная на 1985 год, — 15 
метров. Если же учесть, что 
население может вырасти до 
четверти миллиона, жилой 
фонд должен приблизиться 
к четырем миллионам квад
ратных метров. Где будут 
жить яорильчане? 

На основной городской 
площадке — 160 тысяч, в 
Талнахе — 28 тысяч, в Кай-
еркаие — 22 тысячи. 210 ты-

создаяии крупных промыш
ленных комплексов. По край
ней мере, в этом столетии — 
это два обязательных усло
вия. Причем жесткая спе
циализация (скажем, пере
работка руд и получение ме
таллов) с экономической 
точки зрения нас уже не 
всегда удовлетворяет. Сугу
бо отраслевой принцип раз
вития не только не обязате
лен, но подчас и ущербен. 
Комплексное использование 
природных ресурсов — вот к 
чему мы стремимся. Хорошо 
бы рядом с цветной метал
лургией, к примеру, иметь 
базу добычи алмазов, или 
параллельно развивать неф
тедобычу и нефтепереработ
ку... Ведь уже накоплены и 
людские ресурсы, и опыт 
обживания на новом месте, и 
значительные средства вло
жены в строительную инду
стрию, в коммуникации, в 
ремонтные предприятия, на
лажено культурно-бытовое 

Уренгой—Сургут—Тюмень и 
дальше), но и на восток, к 
озеру Эасей, а может быть, 
и к Якутску, к Байкало-
Амурской магистрали. 

Будущее ставит перед Но
рильском одну задачу за 
другой, и многие из них ре-, 
шаются сегодня: совершен
ствование технологии горно-
металлургического производ
ства, например. Горнякам 
уже в 11 -й пятилетке пред
стоит работать на 1,бнкило-
метровой глубине — надо 
обеспечить комфортность их 
труда. В металлургии сок
ращается число так назы
ваемых дискретных (прерыв
ных) схем-и увеличивается 
кол И'Ч е с т во непрер ы в« ы х 
процессов, управляемых с 
автоматического пульта. 

Не загадывая на XXI сто
летие, надо сказать, что 
главная роль в жизни на Се
вере, в дальнейшем преобра
зовании края принадлежит 
все-таки не автоматам, а 

-Ясно, что к этой отдален
ной перспективе можно при
близиться постепенно и лишь 
с помощью науки — социо
логи ч еак о й, м едици н ско й, 
биологической, сельскохо
зяйственной... 

Увеличится удельный вес 
женского населения. Чем 
занять женщин, когда не 
станет вопроса о месте для 
ребшха в детском саду? Бу
дет развиваться бытовое и 
торговое обслуживание, пи
щевая промышленность, теп
личное хозяйство... В тех 
же детских садах найду! 
приложение своим силам и 
привязанностям еще 2,5 ты
сячи норильчанок. 

Растут дети, становятся 
взрослыми. Какая-то часть 
выпускников школ поступает 
в институты и техникумы. В 
Норильске, конечно, не име
ет смысла содержать не
сколько высших и средних 
учебных заведений, но раз
вивать профессионально-

ЗАВТРА И П О С Л Е З А В Т Р А 
сяч. А остальные? 

В четырех километрах к 
северо-западу от поселка 
Талнах, в долине реки Ха-
раелах, на ее левом берегу 
начинается новый город. Ту
да уже проложены железная 
и автодорога (от Норильска 
до рудников). Воздух чи
стый, тундровый, ТЭЦ рабо
тает на природном газе, ме
таллургических предприятий 
вблизи нет, по соседству 
рудники, обогатительная 
фабрика, авторемонтный за
вод — работать есть где. 
Первая очередь нового го
родского образования рас
считана на 40 тысяч жителей 
(600 тысяч квадратных мет
ров жилья). Резерв площади 
в юго-западном направлении 
практически не ограничен 
(еще на 60 тысяч жителей). 

Вы можете опросить, а за
чем нужен резерв? Ведь 
четверть миллиона и так уже 
разместили? 

В том-то и дело, что Но
рильск и прилежащий к не
му район обязывают думать 
не только о ближайшем бу
дущем. Когда-то планирова
ли строить небольшой посе
лок, а вырос большой город. 
Вырос город — открыли 
Талнах... А вдруг откроют 
нефть, и придется строить 
нефтеперегонные заводы? 
Или еще что-нибудь? Не все 
можно предвидеть, но гото
вым к будущему надо быть. 
А сколько мы знаем приме
ров тому, когда отдаленное, 
казалось, будущее на глазах 
обретало реальные черты? 

Маленькое отступление. 
Развитие промышленности в 
районах Крайнего Севера 
экономически целесообраз
но при наличии больших 
природных ресурсов и при 

Депутат Верховного Совета СССР директор Норильского комбината Б. И. КОЛЕСНИКОВ рассказывает о 
будущем Норильского промышленного района. 

обслуживание, создана си
стема материально-техниче
ского снабжения и т. д. 

Вот к чему этот разговор: 
не исключено расширение 
рамок промышленного райо
на и вовлечение в хозяйст
венный оборот страны новых 
богатств Таймыра. Геологи 
открыли крупное апатитовое 
месторождение на берегу 
Котуя. Предварительный 
прогноз его запасов очень 
обнадеживает. В сочетании 
с огромными возможностя
ми комбината по производ
ству серной кислоты апати
ты позволяют рассматривать 
перспективу создания ком
плекса по эффективной пере
работке горно-химического 
сырья с получением мине
ральных удобрений. Конеч
но, подождем результатов 
детальной разведки и точно
го подсчета запасов, но ор
ганизация такого производ
ства очень заманчива. Сель
ское хозяйство страны за
интересовано в выпуске фо
сфорных удобрений и, осо
бенно, двойного суперфосфа
та. Одновременно мы пол
ностью решили бы проблему 
охраны окружающей среды 
— за счет утилизации (де
шевым и технически прове
ренным способом) серни
стых газов металлургическо
го производства. Наконец, 
апатитовый комплекс потре
бует прокладки железной 
д о р о г и , а эта 800-
километровая транспортная 
артерия позволит серьезно 
изучить природные ресурсы 
вдоль трассы. Все начинает
ся с дороги... 

Верю, придет время, когда 
поезда пойдут из Норильска 
не только на юго-запад 
(Снежногорок — Игарка — 

человеку. Автоматы сделают 
жизнь легче, труд произво
дительнее, и все же будущее 
Норильска зависит, прежде 
всего, от каждого из тех, кто 
станет норильчаяянсм. По
ка коренных яорильчан не
много. Мало кто смотрит на 
город, как на постоянное 
место жительства. Сюда 
приезжают на какой-то срок 
— пятилетку, десятилетие, 
два... К 1990 году, можно 
надеяться, начнет складьт-
ваться вполне «оседлое» на
селение промышленного 
района. Благодаря чему? 

Анализ показывает, что 
основная часть мигрирую
щего населения — жильцы 
общежитий: нет своей квар
тиры, нет семьи, которая 
заставила бы призадуматься 
слишком охочих «к переме
не мест»... Через три—четы
ре года Норильск сможет 
себе позволить придирчиво 
относиться к каждой новой 
кандидатуре из желающих 
надолго переехать в этот го
род. Через семь—(восемь лет 
преобладающим населением 
станут семейные люди и та 
молодежь, которая будет 
намерена в Норильске об
завестись семьями. Лет же 
через пятнадцать норильча
не смогут сказать: да, кли
мат не из лучших, но его 
недостатки сведены к мини
муму социальной организа
цией жизни — у нас прекрас
ные квартиры, отличные 
школы и кинозалы, замеча
тельный театр, спортзал и 
бассейн в каждом микрорай
оне, свежие овощи на столе 
и т. д., не говоря о долгих 
отпусках, повышенной зар
плате и других преимуще
ствах, ' 

техническое обучение разум
но. Город имеет возмож
ность воспитывать собствен
ные кадры, до 3 тысяч мо
лодых рабочих и 200—250 
инженеров из -норильчан 
можно готовить ежегодно. 

Даже самая совершен
ная система материально-
технического снабжения не 
избавит такой крупный 
комплекс, как Норильский, 
от дорогостоящего авиаци
онного завоза грузов. К 
примеру, самолеты достав
ляют сейчас каждую две
надцатую тонну продоволь
ственных товаров (фрукты, 
овощи, свежий сыр, печенье, 
конфеты, диетические яйца). 
В будущем эту функцию 
можно перепоручить (до
ставку срочных технических 
грузов — тем более) дири
жаблям, более дешевому 
транспортному средству. 
Гондолы большой вместимо
сти смогут конкурировать по 
эффективности использова
ния и с речными судами. 

Существует точка зрения, 
что стоит стремиться к круг
логодичной навигации по 
Енисею и полярным морям. 
Мне она кажется ошибочной. 
Надо же думать и об усло
виях работы речников, мо
ряков, портовиков в зимнюю 
стужу! А имеем ли мы пра
во, плохо представляя себе 
э к о л о г и че ск и е последствия, 
устраивать .канал в речном 
льду? Другое дело — прод
ление речной .навигации на 
месяц. Это реально и вряд 
ли помешает животным пе
реправиться с берега яа бе
рег, не нарушит скрытые от 
наших глаз, сложившиеся 
тысячелетиями законы при
роды. Думаю, что железная 

дорога снимает с повестки 
дня и вопрос о постоянной 
морской навигации. При 
этом следует отметить ту 
уверенность, которую «вдох
нули» в нас моряки-поляр
ники: в случае необходимо
сти, эпизодически, они могут 
приходить в Дудинку в лю
бое время года. Это особен
но важно для районов типа 
Норильска, которые должны 
отличаться высокой степенью 
надежности .в организации 
жизни и работы. 

Признаюсь в своем скеп
тическом отношении к проек
там, предлагающим северя
нам «спрятаться под кры
шу». Галерея из бытового 
комбината в цех — да, ко
нечно. Но отделить человека 
от природы, пусть с ее мо
розами и ветром — нет. Че
ловек отвыкнет бороться с 
враждебными ему силами, 
утратит способность этой 
борьбы, окажется в конце 
концов бессильным противо
стоять ветру и холоду. На 
мой взгляд, уж лучше «ак
тированные» дни, чем за
крыться на всю зиму, кры
шей, превращая себя в теп
личное растение. Ну, а если 
завтра понадобится основать 
нефтяной промысел, в голой 
тундре, где еще долго не 
будет стеклянной крыши? 
Жителям высоких широт 
всегда нужно быть в .«спор
тивной форме», готовыми к 
борьбе со стихией. 

Эти рассуждения ни в 
коей мере не означают, что 
надо искать себе дополни
тельные трудности. Детский 
сад должен быть рядом. И 
автобус — теплый — каж
дые две минуты. И зимние 
сады зацветут в Норильске 
— под крышей... 

Кстати сказать, не холод 
— - главный враг человека на 
Севере, а отсутствие солнца 
полярной ночвю. Видимо, 
полная адаптация северян 
— без всякого ущерба для 
здоровья — связана с вос
полнением именно этого 
фактора. Фотарии помогают, 
но решение вопроса придет, 
когда специальные лампы 
на улицах и в квартирах'за
менят животворное действие 
солнечных лучей. 

Север — для жизни. Не 
потому, что это «курорт», а 
потому, что его необходимо 
осваивать... Я представляю 
Себе норильчан будущего 
людьм_и с развитым чувст
вом необходимости преодо
ления трудностей (они здесь 
будут .всегда), людьми силь
ными, способными преодо
леть любые трудности, опти
мистами, одновременно и 
романтиками, и реалистами, 
коллективистами, просто 
добрыми людьми. 

Вое это, наверное, отно
сится ко всем людям на 
земле, но к северянам — в 
оообой степени. 

(Из книги А. ЛЬВОВА 
«Норильск», Краснояр

ское книжное изда
тельство, 1977 г.), 


