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Достойно внимания
КОРОТКО

Апрельские тезисы

Зачистка подъездов
по-кайеркански

Дорога к “Надежде”
через Красноярск
Шесть юных музыкантов из
Норильска отправятся в краевую столицу на Межрегиональный фестиваль-конкурс
“Надежды-2008”.
Организация поездки стала возможна благодаря Фонду Михаила Прохорова – ребята победили
в благотворительном конкурсе
“Дорогу талантам”. Учащиеся Норильского колледжа искусств, Норильской и Талнахской детских
музыкальных школ и Талнахской
школы искусств с 23-го по 30 апреля будут защищать честь города по классу виолончели, фортепиано и гитары.

Вчера генеральный
директор ОАО “ГМК
“Норильский никель”
Денис Морозов начал работу
в Норильске. В первый
день своего пребывания
он провел совещание
с руководителями
подразделений ЗФ
по стратегии дальнейшего
развития компании,
встретился с журналистами
и побывал на Надеждинском
металлургическом заводе.
Сергей МОГЛОВЕЦ
– Основная цель моего
приезда в Норильск в первую
очередь заключается в проведении совещания по стратегии дальнейшего развития
компании, – сказал Денис Морозов. – Могу сказать, что основные положения концепции
остаются без изменений – это
увеличение добычи руды, расширение Талнахской обогатительной фабрики, “Надежды”.
Дополнительно мы можем
рассматривать различные варианты изменения конфигурации производства, но это
уже вопрос завтрашнего дня.
Генеральный директор опроверг слухи о закрытии части переделов неприбыльных
рудников.
– В ближайшее время никакого закрытия горных производств не планируется, – заявил он.

ОАО “Полюс Золото” –
1248,1 рубля.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных изменениях в
составе совета директоров в июне,
генеральный директор отметил,
что говорить об этом рано:
– Необходимо определиться
с крупными акционерами компании. От того, какова будет
структура акционеров “Норильского никеля”, и будет зависеть,
как будет выглядеть совет директоров.
Затронул гендиректор и тему возможного слияния с “Металлинвестом”.

– Сейчас руководство нашей
компании проводит переговоры
с “Металлинвестом” по возможному его приобретению компанией “Норильский никель”.
Этот вопрос также должен проясниться до конца апреля.
Денис Морозов коснулся
также вопросов строительства
двух спортивных объектов: купола над стадионом “Заполярник” и комплекса “Арена-Норильск”.
– Сдача объектов несколько задерживается, – сказал

он. – Основной причиной этого стали погодные условия в
Норильске в январе и феврале.
Из-за экстремального количества осадков строительномонтажные работы пришлось
приостанавливать. До конца
апреля в Москве состоится совещание, где будут обсуждаться вопросы строительства этих
объектов.
После встречи с журналистами Денис Морозов посетил
Надеждинский металлургический завод.

Сегодня и завтра на лыжной базе “Оль-Гуль” пройдут завершающие этапы
марафона здоровья “Лыжня “Норильского никеля”.
Анатолий СЕРГЕЕВ
В качестве гостей на марафон здоровья в Норильск приехали вице-президент
Олимпийского комитета России Владимир Логинов и главный тренер сборной
РФ по лыжам Юрий Бородавко. Мастеркласс на норильской лыжне дала героиня
олимпиады в Турине олимпийская чемпионка Евгения Медведева.

Все на старт

Денис КОЖЕВНИКОВ

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6828 рублей.

“Норильский никель” идет стабильным курсом

Последний рывок

Курс на развитие
За три года присутствия в Норильске банк “Московский капитал” успешно заявил о себе:
его Норильский филиал представлен здесь пятью отделениями и широким спектром программ в рамках социального
партнерства.
Как было отмечено на состоявшейся вчера пресс-конференции,
по принятым в банке критериям оценки Норильский филиал
“Московского капитала” стоит на
втором месте среди всех его филиалов. Значимость этой оценки
определяется тем фактом, что региональная сеть банка развивается на сегодня впечатляющими
темпами. Так же активно развиваются, в частности, и ипотечные программы “МК”, и проекты,
реализуемые в рамках социального партнерства. Как известно,
“Московский капитал” стал одним из трех банков – партнеров
Олимпийского комитета РФ. Это
очень высокая степень доверия,
учитывая, что “МК” – банк достаточно молодой.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сегодня в районе Кайеркан
стартует акция, задача которой
очистить подъезды от коммерческих объявлений. В акции
“Чистый подъезд” будут участвовать старшеклассники учебных заведений района.
При каждой школе будут созданы по две ударные бригады
(6–8 человек), которые с 11.00 до
15.00 должны привести в должный вид подъезды определенного сектора района. Каждое сорванное объявление будет фиксироваться на видеокамеру. Затем
“коммерческий улов” нужно предоставить специальной комиссии.
После подсчета сорванных объявлений, проверки объема и качества проделанной работы “судьи”
определят три лучшие команды.
Они получат грамоты и дипломы,
а также моральное удовлетворение от того, что родной район
стал чище.

Заключительный этап марафона здоровья стартовал вчера в 15 часов. 81 лыжник и 43 лыжницы приняли участие в
индивидуальной гонке на десять и пять
километров. Более 20 команд предприятий ОАО “ГМК “Норильский никель”,
дочерних и зависимых обществ, а также
производственных предприятий НПР и
Таймырского муниципального района
участвовали в этом году в празднике здоровья и спорта. Традиционно участвовали в лыжных соревнованиях не только
норильчане, но и гости города – команды
Кольской ГМК, Енисейского речного пароходства, Архангельского морского торгового порта. Вышли на лыжню и юные
спортсмены из ДЮСШ.
“Лыжня “Норильского никеля” проЭта лыжница достойно завершила гонку водится в Норильске уже в пятый раз.

Впервые марафон здоровья стартовал в
апреле 2004 года по инициативе Михаила Прохорова. Тогда в соревнованиях
приняли участие более двух тысяч человек. Спортивный праздник с самого начала перерос корпоративные рамки – на
лыжню выходили не только работники
“Норникеля”, но и других норильских
предприятий, пенсионеры, дети, гости
города.

И стар, и млад...
В нынешнем году марафон здоровья стартовал 16 марта в 40-градусный
мороз. В течение месяца спортсмены и
любители лыж приезжали на “Оль-Гуль”
и наматывали километры. Прокат лыж
был бесплатным для всех желающих.
Любители зимнего спорта выходили на
лыжню целыми семьями.
Все участники праздника “Лыжня
“Норильского никеля” получили памятные подарки – лыжные шапочки, шарфы
и шоколад с логотипом “Норильского
никеля”, а также памятные значки, авторучки и свидетельства участников соревнований. Вязаные сувениры с логотипом
“Норникеля” ценятся у лыжников особенно высоко, ведь в магазине таких не
купить. Получить этот сувенир можно
только пробежав лыжную дистанцию.
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“Лидеры”интеллекта

Взгляд
со стороны

Молодые специалисты компании в очередной
раз померились интеллектом. Главной темой финальной игры интеллектуального клуба NIKON
стал грядущий юбилей города.

Вопросы по истории заставляют задуматься

По п у л я р н о с т ь к л у б а
NIKON заставила руководителей ячеек движения молодых специалистов “Лидер”
проводить на предприятиях
отборочные туры. Как мы
уже писали, больше обычного захотелось поиграть в
аналог игры “Что? Где? Когда?” работникам Надеждинского металлургического завода и “Норильскгеологии”.
Их команды, а также еще
12 представителей предприятий “Норникеля” собрались
во Дворце культуры комбината для финальной игры.
Впервые за стол интеллектуального клуба сели ребята
из “Профстарта” и “Молодой
гвардии “Единой России”.
Свои команды они назвали
просто и понятно: “Профстарт” и “Медведь”.
Вопросы клуба не отличались особой сложностью,
но требовали определенных
знаний по истории города и
компании “Норильский никель”. Так, пришлось вспомнить десятого директора
ЗФ Анатолия Филатова. По-

нятно, что для работников
“Норникеля” этот вопрос
трудностей не вызвал. Зато
большинство команд долго
думали, сколько тонн краски
пришлось потратить молодым специалистам на покрас-

Правильный ответ рождается в споре

Занос и ныне там

Фото МЧС Таймыра

зрителя. Что для этого делали герои немецких порнофильмов?”. Ответы команд
повеселили всех участников.
Оказалось, что герои просто
разговаривали.
По словам Жанны Филатовой, куратора ДМС “Лидер”, молодые специалисты
показали неплохой уровень
знаний истории градообразующей компании и Норильска. В итоге первое место
досталось молодым специалистам “Надежды”, “серебро”
завоевали ребята с рудника
“Таймырский”, третий приз
унесла команда НорильскоТаймырской энергетической
компании.

О науке

Денис КОЖЕВНИКОВ

Юлия КОСТИКОВА

ку Карских Ворот, видимо, не
зная, что это географическое
название пролива.
Задумались команды и
над тем, какое животное у
северных народов считается
царем зверей. Примечательно, что “медведи” из “Молодой гвардии” ответили
“олень”, хотя подсказка была
в названии их команды. Не
обошли вниманием минифутбол (команду “Дина”),
процессы переработки руды
и прочие производственные
тонкости. Напоследок прозвучало несколько шуточных
вопросов типа: “При просмотре кинофильма каждые
15 минут нужно удивлять

Лев БОЛЬШАКОВ,
замдиректора
НФ “Институт
“Норильскпроект”
ООО “Институт
“Гипроникель”,
кандидат
химических наук

Денис КОЖЕВНИКОВ

За сутки, 17–18 апреля, снегоуборочной
технике ООО “Эколог”, занимающемуся
Практически не изменилась ситуация с расчисткой федеральной
расчисткой дороги, удалось продвинуться
автотрассы Дудинка – Алыкель за последние сутки. Дорога по-прежнему лишь до 16-го километра. Это лишь треть
закрыта для всех видов транспорта из-за снежных заносов.
пути до Алыкеля. По свидетельствам очевидцев, дороги фактически не существует
– она погребена под плотным слоем снега.
Об обещанных Федеральным управлением
автомобильных дорог “Байкал” средствах на
привлечение дополнительной техники дорожники даже не слышали. Чтобы хоть както стабилизировать ситуацию, к расчистке
решено привлечь тяжелую технику Дудинского морского порта.
Сообщение с аэропортом Норильск осуществляется вертолетами авиакомпании
“Таймыр” опять же при наличии погоды. Договориться об обмене билетов опоздавших на
свои рейсы по погодным условиям пассажиров без штрафных санкций администрации
Таймыра удалось не со всеми авиакомпаниями. На те направления, где, в принципе, давно уже нет билетов (например, до Красноярска), опоздавшим и договариваться не о чем.
Пассажиры и багаж в аэропорт Норильск
доставляются бесплатно. Оплата доставки
пассажиров в Алыкель вертолетами производится из резервного фонда чрезвычайных
Утро 18 апреля. Треть трассы почистили. Осталось в два раза больше ситуаций районного бюджета.

К счастью, уже позади тяжелые перестроечные времена, отрицательно отразившиеся
на науке. Тогда одной из первых пострадала
именно эта сфера человеческой деятельности.
Устояли только академические зубры, несколько потеряв в молодых кадрах.
Сегодня положение в корне изменилось.
Я часто езжу на конференции, бываю в институтах, учебных и научных, и вижу, что молодежи в них прибавилось, как, например, в известнейшем Институте химии растворов РАН.
Сегодня в его лабораториях трудятся в основном аспиранты и молодые кандидаты наук.
У компании “Норильский никель” год назад произошла реорганизация научной отрасли. Не хочу обсуждать, правильно это или неправильно, – как решили, так и решили. Наше
дело выживать в предлагаемых обстоятельствах. И мы учимся играть по новым правилам.
В целом научный потенциал мы попытались
сохранить.
В любой научно-технической структуре
существует группа руководителей, аналитиков, определяющих направление движения,
и группа исполнителей, которые “копают от
забора и до обеда”. Первых у нас неофициально называют “писателями”. Так вот, группа
наших “писателей” после преобразований с
20–25 человек сократилась до одиннадцати.
Работы, конечно, прибавилось и тем, и другим,
но темпы мы стараемся не снижать.
“Писатели”, подрабатывая в институтах
(из альтруистических побуждений, так как
деньги там платят смешные), готовят себе
будущих коллег. Часто с просьбами подыскать перспективного юношу или девушку
к ним обращаются и производственники.
Проверено на практике, что только каждый
пятый студент имеет способности к научной
деятельности. Но детей надо учить, и сегодняшние студенты ничем не хуже прежних.
Хотя существует мнение, что студент пошел
не тот. Преподаватели любят говорить, что
мы были лучше, а сейчас дети пошли какието бестолковые. Ничего подобного. Такие же.
Просто изменилось время. Другая ситуация.
Половина студентов еще и работает. В общем,
каких воспитываем, такие и есть…
До Норильска я преподавал в нескольких
вузах и за свои слова отвечаю. И хочу отметить, что техническая интеллигенция на территории не хуже, чем в городах с процветающей фундаментальной наукой. Именно эти
люди оказывают большое влияние на будущих
исследователей.
Что касается местной науки, то именно наличие мощной научной площадки позволило
в свое время создать уникальнейший комбинат. И сегодня мы являемся крупнейшим металлургическим центром в стране, решающим
научные проблемы.
Летом этого года исполняется пять лет
моей норильской биографии, и могу с уверенностью сказать, что завтра я отсюда уезжать не собираюсь. Мне нравится моя работа и то, что ее много, мне нравится северная
природа, мне очень нравятся люди, живущие
в этом городе.
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Галопом по Европе,
или Записки путешественницы
Победители восьмого корпоративного конкурса детского творчества “Дорога в завтра”
вернулись из призовой поездки по Европе. По просьбе “Заполярного вестника”
одна из участниц – Надежда Карпова – описала свои впечатления.
Маршрут путешествия был таков: сначала три дня в
Швейцарии, четыре дня во Франции. Итого – несколько
сказочных дней за пределами своей страны. Разве не чудесный подарок для творческих людей?

День первый

И вот мы ступили на швейцарскую землю! Пункт
прибытия – Цюрих. Вокруг все такое интересное, новое,
манящее. С благоговением ощупываем взглядом аэропорт чужой страны, с удовольствием твердим “Bonjour!”
на ломаном французском таможенникам, а те приветливо улыбаются в ответ, с любопытством разглядывая нас –
мы же все-таки из другой страны. Не верится, здесь мы
– ИНОСТРАНЦЫ.
Выходим на улицу и вдыхаем чистый швейцарский воздух, а перед глазами кружится снег… Он подобен маленьким лебединым перышкам неправильной формы – легкий,
пушистый, мягкий, белый-белый… Здесь как в рождественской сказке: маленькие двухэтажные домики, маленькие и
узенькие улочки. Изогнутые силуэты фонарей и приглушенный свет, пустынно… Швейцария – страна “жаворонков”, и поэтому в десять вечера здесь все засыпает. Только
томные деревья раскидывают свои ветви в стороны, подобно птицам, которые расправляют крылья, чтобы взлететь.
Наверное, поэтому кажется, что они живые.

День второй

Первое утро в чужой стране. Сборы, легкий завтрак,
мы готовы к новым впечатлениям! Автобус отправляется
в Берн – столицу Швейцарии.
Название Берн переводится как медведь. Основатель
города нарек его таким именем после ожесточенной
схватки и победы над этим диким зверем. Медведь является символом столицы, изображение милого мишки
можно встретить повсюду: на сувенирных майках, тарелочках, вывесках ресторанов, магазинов и т. д.
Как истинные гурманы, мы попробовали знаменитый швейцарский сыр, поражающий своей неповторимой и своеобразной гаммой вкуса. Также съездили на
фабрику и узнали, как производится сие творение кулинарного искусства.

День третий
Сегодня мы едем в Шильонский замок. Это сооружение было построено в
XII веке и завоевано швейцарцами (тогда – бернцами) в 1536 году. Более 260 лет
замок служил крепостью, арсеналом и
тюрьмой. Перекресток, на котором был
воздвигнут замок, служил идеальной
стратегической точкой, позволяющей контролировать проход между севером и югом Европы.
Следующая остановка – Монтре, город, расположенный рядом с озером. Мы прогуливаемся вдоль по набережной и созерцаем всю необъятную красоту этого места.
Не хочется покидать Швейцарию, в этой стране хочется потеряться и обрести себя вновь. Есть ли еще место на
земле, где ты можешь почувствовать себя так свободно?

День четвертый

Мы покидаем гостеприимную Швейцарию и едем в
изысканную Францию – столицу моды, свободы стиля
и убеждений.
Долгие семь часов пути…
Поначалу все долго смотрели в окно, занятые своими мыслями, прислушиваясь к речи экскурсовода. Некоторые сладко спали. Утро прошло незаметно.
Во второй половине дня наши руководители, чтобы
мы совершенно не заскучали, разбавили путешествие
веселыми и беззаботными играми. Что нам только не
предлагалось сделать! И стихотворение сочинить, и
песни попеть, и многое другое.
Мы и не заметили, как приехали в Париж! На часах
уже восемь вечера, ничего не оставалось, кроме как поужинать и лечь спать.

День пятый

Приятно узнать, что офис нашей компании есть в
таком славном городе, как Париж, и что с нами здесь
сотрудничают. Приятно увидеть человека, который
посвящает жизнь этому делу во благо NN.
Встреча с директором представительства Дидье Жульеном была занимательной! Это очень интересный и умный человек, который действительно заинтересован нами
и нашими достижениями. Первая встреча с победителями
“Дороги в завтра” настолько тронула его, что он серьезно занялся изучением русского языка. И в этот раз старался разговаривать с нами по-русски в силу своих возможностей.

Следующая остановка – французская лингвистическая школа La Tour. Там нас ждал невероятно теплый прием! Ученики, которые изучают русский язык, подготовили для нас целую
программу с презентациями и докладами.

День шестой

Сегодня едем на обзорную экскурсию по
Парижу.
“Увидеть Париж и умереть!” – знаменитая фраза. И действительно, есть
ли еще город на земле, который
стал колыбелью для стольких
видов искусства? Надо отметить, что Париж очень
контрастен. В нем нет совершенной красоты и
идиллии, которая прослеживается в Швейцарии.
Здесь великое и банальное сосуществуют, держатся за руки. Невероятная красота памятников старинной
архитектуры сочетается с грязными узкими улочками,
элегантно одетая женщина проходит по мостовой, а на
стоящей там лавочке спит нищий. Близ Нотр-Дама тудасюда снуют цыгане. Современный квартал Ля Дефанс с
огромными, блестящими на солнце высотками примыкает к старинному району Парижа.
Эйфелева башня разделена на три этажа и, слава
богу, имеет действующие лифты, ведь подниматься по
лестнице не просто трудно, но и очень страшно! Должна отметить, что здесь полным-полно русских, для них
посещение Эйфелевой башни сродни спорту. Особенно
для молодых людей. Они обязательно посещают каждый этаж и… плюют оттуда, по старинной традиции,
совершенно не стесняясь. Плюют на КАЖДОМ этаже!
И стыдно, и улыбку вызывает…

День седьмой

Аквабульвар – уникальный водный парк с пляжами
на открытом воздухе и под стеклянной крышей. Буйная тропическая флора помогает отрешиться от действительности и перенестись в жаркие страны. Растения
тихоокеанских островов, романтичные фонтанчики,
уютные шалаши и шезлонги для отдыха под пальмами. Неужели мы перенеслись в рай? Несколько часов
экзотического водного веселья! Закрученные, захватывающие дух водные горки, бассейны, сауны, теплый
воздух, и это все тогда, когда в самом Париже моросит
холодный дождик.
После столь веселого времяпрепровождения мы
вновь сели в свой родной комфортабельный автобус,
и, наблюдая серый пейзаж за окном, погрузились в какую-то осеннюю дрему.
В этот знаменательный день в нашем автобусе заработало “Как бы Radio!” вместе с его ведущими Dj Andrey
и Dj Den. Теперь мы сами могли передавать друг другу
пожелания и ставить любимые песни с мобильных телефонов, а ведущие добавляли в оживленную атмосферу
искрометные шуточки и интересные вопросы.

День восьмой

Наверное, каждый из нас в детстве мечтал съездить
в Диснейленд – то место, где сказка становится реальностью. И для нашей группы мечта сбылась!
Диснейленд огромен, его не обойти и за три дня.
Какие только аттракционы здесь не встретишь: и американские горки, и дом ужасов, и ущелье пиратов!
Здесь можно подняться к звездам или опуститься на
дно морское! Здесь можно все…
Огромное спасибо всем работникам компании “Норильский никель”! Именно благодаря вам мы смогли
увидеть величественные предгорья Альп. Нам выпала
возможность попробовать вкуснейший швейцарский
шоколад и насладиться вкусом швейцарского сыра, мы
побывали в настоящем средневековом замке и в дивных миниатюрных городах. Увидели своими глазами
Францию, пообщались с прекрасными людьми и завели новые знакомства в других странах. Многие наши
мечты сбылись благодаря вашему труду, и в будущем
мы хотим тоже оправдать ваши надежды.
Надежда КАРПОВА, студия “Перемена”
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Это город наш с тобою

След минувшей жизни
Лариса ФЕДИШИНА

Менора
Международный банк вместе с российским правительством тогда запускал
Пилотный проект переселения северных
пенсионеров в более благоприятные для
проживания регионы. Норильск тоже
стал участником этой программы. Президент ВБРР Джеймс Д. Вульфенсон приехал в наш город подписывать документы
с администрацией. Разумеется, общением
в официальной обстановке не ограничились. Для господина Вульфенсона организовали культурную программу. Гостеприимные хозяева показывали высокому
гостю памятные места города, рассказывали о его истории. Конечно же, возили в
музей и на Норильскую Голгофу.
Тем летом мемориальное кладбище
благоустроили, установили здесь памятный знак “Звонница” с табличкой: “Памяти жертв политических репрессий от
ОАО “ГМК “Норильский никель”. Джеймс
Вульфенсон с супругой возложили цветы к мемориалу. Очевидно, проникшись
атмосферой Норильской Голгофы, президент Международного банка высказал
пожелание поставить у подножия горы
Шмидта памятник евреям-политзаключенным. И готов был профинансировать
проект. Что позднее и сделал.
Идею Джеймса Вульфенсона поддержали администрация города и руководство “Норильского никеля”. Проект создал
архитектор Александр Соболев. Воплотить его помогли несколько норильских
строительных предприятий.
Александр Соболев вспоминает: “Я
сделал два или три варианта памятника. Мне хотелось объединить несколько

Бетонный памятник облицован
светло-серым гранитом. Менора
– золотой семиствольный
светильник (семисвечник),
который, согласно Библии,
находился в Скинии Собрания во
время скитания евреев по пустыне,
а затем и в Иерусалимском храме,
вплоть до разрушения Второго
Храма. Менора изображена и на
гербе Государства Израиль.

символов государства Израиль. Стена
плача, Менора (наиболее распространенная национальная и религиозная еврейская эмблема. – Авт.).
Должна быть плита, на которую евреи
кладут камни… Один из моих вариантов
особенно понравился представителю заказчика. В день открытия многие подходили ко мне, жали руки, говорили, что
получился очень еврейский памятник”.
За который автору ни гроша не заплатили. Архитектор Соболев ограничился
чувством глубокого удовлетворения.
В предыдущих публикациях о мемориальных местах Норильска мы рассказывали, что на заре XXI века, как и в
предыдущие годы, конкурсы на лучший
проект того или иного мемориального
знака, доски или памятника проводились на общественных началах. Но победить в них считалось престижным.
И “просто” получить индивидуальный
заказ расценивалось как признание таланта мастера.

Все равны
Через полгода на Норильской Голгофе появился еще один памятник искусства (так обозначены эти сооружения по
музейной классификации), созданный
Александром Соболевым, – “Последние
врата”.
Сооружение представляет собой
56-метровую ограду с пятиметровыми
воротами в центре. Памятник состоит из
трех частей. Центральная часть выполнена в виде раздвигающихся плит – “врат” с
изображением креста на просвет. Правая
и левая части – бетонные плиты разной
высоты, построенные ступенями.
Основная его идея – перед Богом все
равны, независимо от вероисповедания.
Перед началом проектирования архитекторы должны были учесть то обстоятельство, что весной селевая масса с водами
наплывает со склонов горы Шмидта и
размывает территорию мемориала. Требовался водоотвод, но с конструктивной
точки зрения, как говорит Александр
Соболев, сооружение это малопривлекательное. А Норильская Голгофа и так
довольно мрачное место. В итоге были
решены две задачи: создан памятник, который композиционно вписался в канву
мемориальной зоны, и техническое сооружение, отсекающее талые воды от мемориального комплекса.
Открывали памятник евреям-политзаключенным 4 мая 2005 года. Глава Норильского филиала культурного центра
посольства Израиля, руководитель местной еврейской общины Михаил Шустерман прочитал фрагмент поминальной
молитвы, которая произносится в завершение еврейской Пасхи. “…Охраняет
Господь всех любящих его, а всех злодеев
уничтожит…”.
Под песню “Золотой Иерусалим” поднялись люди к памятнику, чтобы возложить цветы, зажечь свечи, положить
камни – в знак того, что они вернутся к
этому месту.
Михаил Шустерман рассказывает:
“Я запомнил этот обычай с детства.
Как-то мы с бабушкой пошли на клад-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Летом 2001 года президент Всемирного банка
реконструкции и развития Джеймс Д. Вульфенсон
предложил поставить еще один памятник
на Норильской Голгофе.

бище к деду. Бабушка сказала, что нужно обойти могилу вокруг и положить на
нее камень. Может быть, такая традиция появилась потому, что Израиль –
очень каменистая страна. До цветов ли?
Возможно, букеты на могилы не кладут
потому, что цветы предназначены для
более радостных минут.
Накануне открытия памятника на
Норильской Голгофе я попросил свою
коллегу, которая живет в Кайеркане и
ездит на работу на машине, по дороге
набрать камней. Что она и сделала. Но
оказалось, что на Шмидтихе их и без того
было достаточно. Каждый, кто хотел, мог
соблюсти ритуал”.
…Бывший узник ГУЛАГа историк Лев
Гумилев написал, что “сделанное переживает своих создателей и тех, для кого оно
было сделано, и их наследников… Оно
– след минувшей жизни”. В нашем городе,
к счастью, этот след не потерян.

День был
солнечный
Полвека и два года они прожили в
доме №2 по Ленинскому проспекту. Теперь о них напоминает только мемориальная доска. Никого из Сапрыкиных
уже нет в Норильске. Даже Ольга Григорьевна, собиравшая все, что касалось ее
родителей, и бережно хранившая память
о них, стала материковской жительницей. Но есть еще в городе люди, помнящие Григория и Марфу.
Чтобы представить новоиспеченным
норильчанам, да и тем, кто мало интересовался историей города, в котором прожиты годы, Григория Ивановича и Марфу Ивановну Сапрыкиных, я призвала на
помощь коллегу Аллу Макарову. Отрывок из ее статьи в “Вестнике” за 1999 год
приведу ниже.
“…Подумать только: на памяти у Григория Ивановича был и приезд Завенягина в “Норильскстрой” (лично был у него
на приеме), и видел Сапрыкин, как уводили по рельсам узкоколейки в Дудинку
арестованного Матвеева. А позднее, во
время норильского восстания заключенных Горлага, его беспрепятственно
пропускали в зону заключенные… Еще
позднее, когда лагеря в Норильске уже
ликвидировали, скромному и добросовестному Сапрыкину досталась новая
неосвоенная земля – Талнах, где дорог
еще не было никаких, кроме самодельной ледовой, а горы только ждали
первооткрывателей рудных богатств. Но

так было всю жизнь – нехоженые маршруты, костры, первые буровые скважины, палатки, неуют…”
Григорий Сапрыкин – человек-легенда. Он из первой полусотни норильчан,
добровольно прибывших в Заполярье в
середине тридцатых годов. В Норильске
тогда не было ни поселкового совета,
ни милиции. Даже наши первые улицы
– Горная, Заводская, Пясинская, Озерная
– получили свое название только в 38-м,
когда норильский стаж Григория Ивановича равнялся трем годам. В том же 38-м
бурильщик Сапрыкин по приказу Завенягина возглавил одно из подразделений
бурцеха комбината.
Начальствовать он не любил, но умело руководил участками, геологоразведочными партиями, профсоюзным комитетом геологов и буровых мастеров.
Хоть и не говорил об этом, но, думаю,
гордился наградами своими. Григорий
Иванович кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, “Знак Почета”,
награжден десятью медалями. Почетный
гражданин Норильска.
Еще больше гордилась мужем Марфа
Ивановна, разделившая с ним всю шестидесятитрехлетнюю северную жизнь.
Принято считать, что они оба родились 1 августа. Но я помню, как Ольга
Григорьевна рассказывала, что ее мама
не знала точную дату. Родилась в начале
августа. А у Григория Ивановича в метрике было написано: 1 августа 1910 года.
Когда встретились, в начале тридцатых
годов, собрались пожениться, решили:
пусть день рождения будет общий. Документ Марфуше выправили, и с тех пор
так и повелось. Только день рождения
все равно больше Марфин праздник
был: и тосты в основном за нее поднимали, и подарков у нее больше было – муж
старался.
В июне 1997 года Сапрыкины отметили славный, редкий юбилей – 65-летие
супружества. Тогда Григорий Иванович
сказал мне, что самое большое его желание – чтобы Марфа Ивановна выздоровела, снова могла ходить. Как он ухаживал за почти неподвижной женой!..
Впереди у них был еще почти год.
Первой ушла из жизни Марфа Ивановна. Григорий Иванович не смог вынести
потерю. Не дожил до сороковин любимой супруги.
В августе 1999-го – к первому числу
не успели, задержались на пять дней
– на солнечной стороне дома Сапрыкиных установили мемориальную доску в память о них. И день тогда был
солнечный.
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Заметки

из Швейцарии

Ирины Острянской

БАЛЛАД
БАЛЛА
ДА
гурмана

“Баллада гурмана” – это не песня, а мероприятие,
причем приятное во всех отношениях.
Проводится оно в разных регионах
Швейцарии один раз в год. Первый раз
я участвовала в “Балладе” в 2005-м.
С группой друзей приезжаем в назначенный пункт, указанный в билетах. Надо сказать, что билеты раскупаются практически за год до начала
мероприятия.
Нас ждут небольшие автобусы,
которые довозят до старта. В большом деревянном здании, похожем на
сарай, мы обмениваем наши билеты
на пакет. В пакете соломенная шляпа
и сумочка из ткани. Сумочка вешается на шею, в ней находится бокал
для дегустации вина. На шляпе лента
с символикой мероприятия. Теперь
эти атрибуты служат нам пропуском
в Гурманию.

Швейцария –
бесконечная деревня
Организаторы направляют группу
со шляпами в… кусты.
Пройдя сквозь них, мы обнаруживаем накрытые столы и приветливых
людей, которые угощают нас тонкими
пирогами, похожими на пиццу. Мне
объясняют, что пироги – специалитет

Соломенная шляпка – пропуск в Гурманию

этой деревни. Также предупреждают,
что много есть не надо, так как мы будем делать это целый день и пройдем
за все время пять километров.
Ну что же, начало многообещающее.
Погода великолепная, пейзаж радует глаз, впереди “вкусная” перспектива. Перекусив, двигаемся дальше.
Далеко впереди – другая группа, человек 30–50, которые прошли второй
этап Гурмании.
Мы медленно, но уверенно идем
по указателям к следующему “вкусному” участку. Возможно, это другая
деревенька. Но в Швейцарии трудно
понять, где кончается один населенный пункт и начинается другой. Создается впечатление, что деревня бесконечная.
Теперь я понимаю моих швейцарских друзей, которые ехали из Алыкеля в Норильск и все время удивлялись: “Надо же, едем тридцать минут,
и ни одной деревни по дороге”. Я перевела речь водителю, он сказал: “Скоро
будет деревня – Кайеркан”.

Вино белое
и розовое
Итак, возвращаюсь к “Балладе гурмана”. Подходим к большому навесу.
Здесь начинается дегустация вина,
производимого в этой деревне. Вино белое и розовое. Много разных
сортов.
Меня предупреждают, что не следует пробовать все сорта, так как далее
нас ждут еще четыре пункта с дегустацией. Здесь же к вину подают рыбное
суфле, буквально тающее во рту (также специализация этого района).
Люди пробуют вино, расположившись в тени тента или загорая на
солнышке, лежа на траве. Трава везде необыкновенно чистая, какого-то
ярко-зеленого цвета. Такой цвет мы
видим в зарубежных фильмах, когда
показывают поля для гольфа. Раньше
я думала, что это не реальный цвет,
киношный.
Отдохнув на травке, группа идет
дальше. Настроение – приподнятое
всеми вышеперечисленными аспектами: солнечная погода, нереально
красивый пейзаж, веселая компания в
шляпах, вкусная закуска и многочисленные сорта вина.
Теперь мы уже видим группу, идущую впереди нас, и группу за нами. В
общей сложности за день по Гурмании проходит более тысячи человек.
Когда одна группа отходит от пункта
дегустации, а другая еще не подошла,
организаторы и помощники быстро
наводят порядок и подготавливают
закуску для следующих едоков.

И снова дегустация вина

Можно бы и закончить
По пути я делаю фотографии. Проходим через небольшой лесок. Вдоль
дороги стоят столики с образцами растений этого леса. Можно рассмотреть
коллекцию насекомых, обитающих
здесь. Для детей проводится викторина.
Взрослые заполняют анкеты с отзывами о дегустации.
Шагаем дальше. Слышны звуки народных инструментов. Подходим к следующему пункту Гурмании. На выбор
красные вина этого региона и бутерброды с горячим паштетом.
С вином осторожничаю, помня, что
впереди еще дегустация, а сверху припекает солнце. Мысленно благодарю организаторов за шляпы. Послушав народные мелодии, двигаемся в путь.
Следующий пункт очень многолюдный, играют оркестры, продают сувениры. Здесь нас ждет горячий обед. И, конечно же, вино. Много сортов красного и
розового вина. Люди не спешат покидать
этот участок, поэтому здесь многолюдно,
шумно и весело.
Мест за деревянными столами не хватает на всех, поэтому люди сидят на газоне, прямо на бортиках дороги, некоторые
лежат на земле, отдыхают.
Пьяных, ругающихся, недовольных
не наблюдается. Все дружелюбно общаются, чему способствуют вся обстановка в целом и вино в частности. В голову приходит мысль, что на этом можно
было бы и закончить. Тело, разморенное
теплом, едой и вином, мечтает о горизонтальном положении. Но “Баллада
гурмана” продолжается.

Тело мечтает о горизонтальном положении

Соломенная шляпка
в подарок
Ноги медленно несут мечтающее тело
далее. Среди стоящих ровно, как шеренги солдат, виноградников расположился
следующий, предпоследний пункт поглощения еды и вина.
Здесь невозможно отказаться от угощения. Мороженное и желе из свежих
ягод… Кто в состоянии, продолжает дегустировать продукцию местных виноделов. Я уже не могу. А вы пробовали дегустировать вино шесть часов подряд?
Далее трудноразличимые группы, а
точнее, одна длинная медленно следует
к последнему пункту раздачи удовольствия.
Здесь под навесами достаточно много
посадочных мест.
Опять же – слава организаторам!
Они предусмотрели, что люди, уставшие
от пятикилометрового шествия, будут
страстно мечтать посидеть.
Можно выпить кофе или чай. Детей
развлекает клоун. Взрослые также бурно реагируют на его шутки. Всеобщее
веселье. Легкая усталость. Заканчивается “Баллада гурмана”, приятная во всех
отношениях.
Глаза видели прекрасный швейцарский пейзаж. Нос вдыхал чистый воздух,
напоенный цветами и травами. Уши
слышали музыку народных инструментов. Рот отведал вкусную еду и великолепное вино.
И в подарок каждый турист получил
соломенную шляпу и бокал с символикой
“Баллады гурмана”.
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Хлеб да соль

К светлому празднику
В понедельник начинается Страстная неделя. Все ее дни называются
Великими, с каждым связаны обычаи и приметы. В Великий четверг особое
значение придается не только освященному огню, самой свече,
но и четверговому хлебу как воспоминанию о преломлении хлеба
на Тайной вечере. В четверг перед Пасхой на Руси всегда пекли куличи,
красили яйца, варили кисель (обычно овсяный), выносили его в миске
на улицу и кричали: “Мороз, мороз! Иди кисель есть! Не бей наш овес,
нашу рожь, а бей быльник да крапивник!”

Повара и кондитеры столовой №3 к Пасхе готовы

Лариса ФЕДИШИНА
Норильский мороз киселем, пожалуй,
не возьмешь. Но солнышко светит, и к
празднику готовиться веселее. В столовой
№3 Норильского торгово-производственного объединения уже опробовали рецептуру будущих куличей. Перед большим
замесом сделали экспериментальный. У
настоящих поваров и кондитеров своя
гордость. “У нас не любят тех, кто тяп-ляп
что-то делает”, – говорят в коллективе столовой на механическом заводе.
Место бойкое: из производственных
столовых эта ближе всего к городу, так
что в предпраздничные дни здесь особенно многолюдно. Люди привыкли отовариваться в отделе розничной торговли и
выставки-продажи с удовольствием по-

сещают. Нынче, по традиции, пасхальная
выставка обещает быть богатой. Повара
и кондитеры готовы блеснуть профессиональным мастерством. Много потрудиться в первую очередь придется коллегам
кондитера-бригадира Натальи Соболевой
– Аурелии Василенко, Татьяне Фирсовой,
Любови Березовской и Любови Олейнык.
Им две ночи подряд печь куличи и делать
творожную пасху.
С вечера в среду на смену заступят два
кондитера – одному тут не справиться.
Поставят тесто, часа через три оно поднимется, даст нужный объем, и вот тогда…
В прошлом году на Пасху 130 килограммов куличей сделали. Сколько это в
штуках? Много. Если пышный, красивый
кулич весит примерно 500 граммов, а маленький – 100, можно посчитать. Пытаюсь

это сделать в столбик, заведующая столовой Галина Шешеня улыбается. Лучше
посмотрим, какие куличи получаются у
наших кондитеров.
Татьяна Фирсова достает экспериментальные “пасочки” из духового шкафа.
Мягкие, воздушные – так и хочется отломить кусочек!
Взвесим? Галина Викторовна кладет
самую высокую на весы – 700 граммов.
Почти гигант. Любовь Березовская подает плоский широкий кулич, он потянул
на 200 граммов. На столе появляются маленькие изделия, для детей.
В моем детстве тоже такие были. Мама
пекла куличи для каждого члена семьи:
папе – в ковшике. Получалась башенка.
Себе – в металлической мисочке, на широкой поверхности этого кулича удобно
было рисовать узоры. Нам с братом “пасочки” делали в маленьких кружках – зеленой и синей. Когда мы выбирали цвет,
случалось, чуть не дрались. Как будто думали, что один кулич вкуснее другого.
На самом деле они, конечно, разные.
Это мама из одного теста пекла, а в столовой на механическом минимум два рецепта используют. Можно было бы и десять –
пасха ванильная, с цукатами, с морковью,
пасха медовая, с миндалем и изюмом, с
фисташками… Если бы не промышленные
масштабы – одна только столовая медного
завода заказала коллегам 150 килограммов
изделий. Кондитерский цех механического
еще электролизников никелевого завода
обслужит, частное охранное предприятие,
где нет кондитерского производства.
Мастера показывают утвержденную
рецептуру, по которой работают. Кекс
“Донской” и кекс “Российский” – так называются “наши” куличи. До того как их
украсят шоколадной посыпкой, кокосовой
стружкой и взбитым яйцом. Для “Донского” берется 21 килограмм муки, 260 граммов дрожжей, более семи литров воды,
81 яйцо, сахар, маргарин и т.д. Выходит
40 килограммов теста, из него, наверное,
получится килограммов 30 готовых куличей. Выпекут их кондитеры и опять смешают 21 килограмм муки, 7,2 литра воды…
Спрашиваю Татьяну Фирсову: “Дома вы
какие куличи печете?” Девушка смущается
– никакие, так наработается в цехе, что, пожалуй, лучше купит готовые изделия. Совместного с коллегами производства.

Галина Шешеня дома печь будет
непременно. Она столько рецептов
знает, что позавидуешь. Для читателей “Вестника” Галина Викторовна записала семь рецептов. Некоторые мы решили… использовать на
страницах газеты.
ПАСХА ЦАРСКАЯ
Творог (1 кг) протереть через
сито, смешать его со сливочным маслом (200 г), яйцами (5 штук), сметаной (200 г). Все сложить в кастрюлю,
перемешать и поставить на небольшой огонь. Как только масса дойдет до кипения, снять ее с плиты и
поставить в тазик с холодной водой.
Мешать массу непрерывно, пока не
остынет. Добавить 200 г сахара, немного ванили, изюма, все тщательно
перемешать, выложить в подготовленную форму и оставить на 12 часов
в холодильнике.
КУЛИЧ НА СЛИВКАХ
Сливки (3/4 стакана) подогреть,
растворить в них дрожжи (30–40 г),
смешав с 1/3 стакана муки и 1 чайной
ложкой сахара. Поставить в теплое
место до образования пышной пены.
У яиц (2 шт.) отделить белок от желтка. Желтки растереть с половиной сахара, ванилином и сливочным маслом
(100 г). Белки взбить с оставшимся
сахаром (на кулич требуется всего
0,5 стакана сахара) в крепкую пену.
Когда опара будет готова, ввести в
нее желтково-масляную массу, затем
перемешать взбитые белки. Всыпать
2 стакана муки, пол чайной ложки
соли и замесить некрутое тесто, поставив его в теплое место до увеличения
в объеме в два раза. После этого тесто
хорошо вымешать и добавить изюм,
цукаты, орехи (по 1/4 стакана). Тесто
разложить по формам и выпекать.

Если вы не уверены в
изделия. В столовой на своих кулинарных способностях, можете прио
ме
брести готовые
четверг и пятницу. Можн ханическом, например. Выставки-продажи
здесь пройдут в
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Свободное время
Гороскоп ОТ АСТРОЛОГА
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

с 21 по 27 АПРЕЛЯ
ОВЕН. На неделе придется бурно выяснять
отношения, менять коллег и партнеров в делах, конфликтовать с начальством. Но для вас
любая динамика лучше застоя, так что бояться этих событий не нужно. Лучший день для
поездок, покупок, вечеринок – четверг, а серьезным делам
стоит посвятить субботу.
ТЕЛЕЦ. Вас ожидает одна из самых благоприятных недель в этом году, когда сами обстоятельства будут поворачиваться для вас наилучшим
образом. Только во вторник могут быть серьезные
проблемы или потери в деньгах, в остальные дни
можете рассчитывать на удачу и не бояться принимать решения.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас должно порадовать общение
с друзьями, не исключены и новые знакомства.
Начало и конец недели пройдут более инертно и
спокойно, а вот со среды по пятницу вы можете
отвести душу прежде всего благодаря поездкам,
интересному общению, веселому отдыху.
РАК. Звезды обещают вам очень насыщенную
неделю, одновременно могут присутствовать
как легкие победы, удача в финансовых вопросах, так и тяжелые противостояния с властями, родителями, конфликты в вашем окружении. На выходные ничего не стоит планировать, это
явно не ваше время.
ЛЕВ. Сейчас вам желательно сконцентрироваться на самых важных целях, отложить посторонние дела, удовольствия и даже личные симпатии
в сторону, поскольку есть шанс повысить социальный и профессиональный статус, решить какие-то серьезные задачи.
ДЕВА. Неделя может принести хорошие деловые результаты, улучшение здоровья и массу
поводов для оптимизма. К вам будут попадать
самые выгодные предложения, поэтому можно менять работу и обращаться с просьбами к
властям и начальству. В воскресенье важно избегать покупок и
обсуждения семейных планов.
ВЕСЫ. Сейчас некоторые из данных вам
обещаний начнут обретать очертания. Если
донимали болезни, профессиональная нестабильность или смена партнеров, то теперь будет шанс победить обстоятельства. В пятницу
и субботу важно продумать свои карьерные планы, а в воскресенье не принимать никаких решений по работе, любви
и семейной жизни.
СКОРПИОН. У вас начинается период признания, успехов, творческого роста и удачного
развития личных отношений. Возможны интересные предложения о раскрутке и совместной
работе. Середина недели пройдет слишком сумбурно, не исключены стремительные поездки, определенность
в делах появится к выходным.
СТРЕЛЕЦ. Первые два дня недели подходят
для размышлений, устранения долгов в работе и финансовой сфере. Пик активности приходится на среду и четверг, когда вы будете в
центре внимания, могут появиться интересные предложения, международные контакты.
КОЗЕРОГ. На неделе у вас появляются хорошие возможности для делового и финансового развития, реализации своих идей. Однако
все придется делать в таком сверхбыстром
темпе, а иногда и при серьезных конфликтах
с начальством или родителями, что вам потребуется проявить недюжинный характер.
ВОДОЛЕЙ. Ваша жизнь постепенно успокаивается, и домашние приоритеты во многом
становятся ведущими. Появляется свободное время и соответствующее настроение
для того, чтобы заняться своим имиджем
и внешностью, приобрести красивые наряды. Только во
вторник у вас вероятен деловой и психологический спад,
финансовые издержки.
РЫБЫ. Звезды принесут благотворные перемены в вашу жизнь, начиная от хороших
финансовых новостей и заканчивая интересными отдыхом и общением. В пятницу и
субботу ваша интуиция подскажет отличные
варианты для покупок и инвестиций, появятся выгодные
деловые контакты.

КРОССВОРД
Попробуйте с помощью подсказки
по числам восстановить кроссворд.
Каждому числу соответствует своя буква

КОМПОЗИЦИЯ:
КОМПОЗИЦИЯ:
мат в 2 хода
Белые: Кре7, Фс8, Ле3, Се8, Сf8, Кg3, d6,
h4, h5.
Черные: Крh6, Лg5, d7, g7, h7.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в №66
за 12.04.2008 г.
1. Валерия. 2. Духовны. 3. Кутузов.
4. Мужчина. 5. Муромов. 6. Неелова.
7. Сенчина. 8. “Спартак”. 9. Спальня.
10. Устинов. 11. Острова. 12. Мамбуру.
13. Ватикан. 14. Станюта. 15. Стеблов.
16. Котенок. 17. Коннери. 18. Бабочка. 19. Жанетта. 20. Соломин. 21. Водовоз. 22. Черешня. 23. “Верооко”.
24. Столпер. 25. Юткевич. 26. Рабочий.
27. Чатлане. 28. Северов. 29. Человек.
30. Шакуров.

ОТВЕТ НА КОМПОЗИЦИЮ,
опубликованную в №66
за 12.04.2008 г.
1. Крf3!

