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❚ НАГРАЖДЕНИЯ

Заявление ОАО “ГМК
“Норильский никель”

Баланс
на долгие
годы

“В связи с появившимися в средствах массовой информации сообщениями о том, что группа “Онэксим” намерена создать компанию “Интергео”
для разработки ряда месторождений,
ГМК “Норильский никель” начинает
служебное расследование. Данное расследование будет проходить в рамках
передачи дел от г-на Финского М.В. для
выяснения юридических оснований,
на которых данные месторождения,
приобретавшиеся в рамках проектов,
которыми руководил г-н Финский М.В.
в период его работы в ГМК “Норильский никель”, упоминаются в качестве
объектов для разработки компанией
“Интергео”.

В минувшую пятницу состоялось награждение
участников конкурса “Поощряя творчество”,
объявленного среди работников горнометаллургической дирекции Заполярного
филиала компании.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Инна ШИМОЛИНА
Таких масштабных конкурсов на лучшие технические разработки в компании не проводилось
давно. Последнее мероприятие подобного уровня
состоялось в 2003-м. В этом году многолетнюю традицию решено было возродить.

РобинзоNNы
возвращаются
В субботу в Карелии завершилась “Робинзонада-2008”, в которой впервые
принимали участие представители
Заполярного филиала “Норильского
никеля” и Кольской горно-металлургической компании.
Почти две недели 17 представителей
Норильска, в том числе и корреспондент “ЗВ” Анна Ахмадиева, провели в
не тронутых цивилизацией местах Карелии. За это время ребята не только
научились выживать в экстремальных
условиях, но и стали участниками многочисленных испытаний. Подробности
пребывания норильских РобинзоNNов
читайте в ближайших номерах “ЗВ”.

Задача не из легких

Николай ЩИПКО

Работали, лечились
и искали клады

Традиционные июльские мероприятия на Таймыре, посвященные Дню
рыбака, завершились большим праздником в поселке Потапово.
Порадовали сельчан и шефы – ПО
“Норильскремонт”. Они привезли в
поселок несколько электроплит, плазменную панель, DVD-проигрыватель и
сборную детскую площадку. Почетную
грамоту и лодочный мотор “Вихрь” получил лучший рыбак поселка Константин Гришко.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4778,6 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1185,3 рубля.

Домой вернулся отряд школьников из трудового лагеря “Солнечный-2”.
Ребята не только ударно поработали, но и весело отдохнули.
Александр СЕМЧЕНКОВ
– Работа была неотъемлемой частью
лагерной жизни, – рассказывает и.о. начальника отдела дополнительного образования Юлия Егорова. – У ребят была полная трудовая неделя с двумя выходными.

“Успокойся, мама, у меня все отлично!”

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Пляжный волейбол
на Крайнем Севере
В Кайеркане прошел спортивный
фестиваль современных
молодежных видов спорта.
Проект реализовали благодаря
гранту Фонда Прохорова.
Юлия КОСТИКОВА
Автор идеи спортивного праздника
– 18-летний студент Норильского индустриального института Олег Новиков.
Около года назад он, участник программы “Политзавод” при “Молодой гвардии
“Единой Росси”, занимался молодежными проектами. По словам Олега, сначала
он решил организовать досуг незанятой
норильской молодежи, адаптировать ее
и привлечь к общему делу. Потом в идею
привнесли спортивную тематику и сделали на ней основной акцент.
Так родился проект молодежного фестиваля, с которым Олег подал

заявку на грант в Фонд культурных
инициатив (Фонд Михаила Прохорова). В апреле этого года на реализацию своей идеи парень получил
50 тысяч рублей.
– Я не ожидал, что выиграю грант,
– признался “ЗВ” Олег Новиков. – Один
с фестивалем я бы не справился, поэтому пришлось обратиться за помощью
к кайерканской администрации, молодежным учреждениям, школам, в Дом
спорта.
– Мы постоянно поддерживаем
творческие и спортивные инициативы кайерканских ребят, – пояснил
директор Молодежного центра Сергей Головкин. – В учебный сезон у нас
проходят по три-четыре подобных
мероприятия в месяц. Летом, когда
большая часть молодежи отдыхает на
материке, соревнований становится
поменьше.
Среди участников фестиваля – “мо-

лодогвардейцы”, работники ТОШ и
просто активная молодежь. Началось
действо с пляжного волейбола: погода
для игры на песке была подходящая.
– Этот вид спорта очень популярен
среди кайерканской молодежи, – отметил судья соревнований Александр
Борисов, – поэтому эта игра и открыла
турнир.
Тем временем на баскетбольной
площадке ребята мерились силами в
стритбол. Чуть дальше разместили оборудование для выступления скейтеров.
Их показательной программы ожидали
с нетерпением, даже прохожие подтягивались ближе, узрев скейтеров.
Не обошлось без брейк-дансеров
и рэперов. Они представили зрителям
свою культуру, которая, как выяснилось, в Кайеркане процветает. Завершился фестиваль дискотекой в молодежном центре, а Олег Новиков уже
подумывает о новых проектах.

Николай ЩИПКО

Богатый улов

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В Норильске завершился первый этап
деловой игры “Северный проект”.
Три дня 190 студентов из 14 российских
вузов, которые проходят производственную практику на предприятиях
Заполярного филиала компании “Норильский никель”, участвовали в мастер-классах, тренингах и разрабатывали
проекты, которые им предстоит реализовать в течение августа. Их презентация состоится на втором этапе игры,
11–12 сентября. Тогда же определятся
60 счастливчиков, которые в течение года
будут получать стипендию Благотворительного фонда Владимира Потанина.

В составе делегации Красноярского края на Олимпийские игры в
Пекин поедут 80 человек. Первая
группа отправится в Китай 8 августа и пробудет там неделю, вторая
уедет 15 августа.
В состав делегации входят школьники – победители детской олимпиады,
юные спортсмены, тренеры сборных
команд края, ветераны спорта.
Поездку краевой олимпийской делегации оплачивают несколько благотворительных организаций, в том числе
и Фонд губернатора края Александра
Хлопонина.
В программу первой группы красноярцев включены посещения соревнований по женскому баскетболу, волейболу, греко-римской борьбе и легкой
атлетике, вторая группа посмотрит
состязания боксеров, баскетболистов,
легкоатлетов, волейболистов и представителей синхронного плавания.
Обе делегации успеют также пройтись
по Великой Китайской стене.
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Этот месяц крепко сдружил ребят

Студенты прошли
первый этап

Курс на Пекин

После утренних мероприятий (зарядки,
завтрака) они получали задания. В основном занимались облагораживанием территории оздоровительного лагеря, сажали
деревья и цветы, ухаживали за ними.

У конкурса есть конкретная цель – содействие
решению проблем производства за счет собственного потенциала работников горно-металлургической дирекции, способных нестандартно решать
технологические проблемы, направленные на экономию энергетических и материально-технических
ресурсов, улучшение экологии и оптимизацию управленческих процессов. Специалистов “с мозгами”
в компании всегда было предостаточно. На конкурс
заявилось 89 человек практически со всех подразделений ГМД. Они представили материалы технических решений и программ для ЭВМ, внедренных
в производство с 1 января 2006 года, находящихся в
стадии внедрения или имеющих такую перспективу.
А также проекты, разработанные в рамках обучения
специалистов компании по программе “Чистое производство”.
Экспертный совет возглавил исполняющий обязанности заместителя директора ЗФ ОАО “ГМК
“НН” – руководителя горно-металлургической дирекции Богдан Кужель. Задача была не из легких,
ведь на конкурс поступило 49 технических предложений. Каждое нужно было рассмотреть с точки
зрения актуальности, полезности, оригинальности
решения, возможности тиражирования в других
подразделениях ГМД и реализации в экономически
эффективные сроки.
Авторов лучших разработок награждали по номинациям: “В области металлургии, горного дела,
механики и электричества”, “Автоматизация технологических процессов” и “Программы для ЭВМ”.
Кроме этого, все номинанты получили благодарственные письма за свое творчество.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Борьба велась нешуточная

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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❚ НАГРАЖДЕНИЯ

– Перед тем как ехать, расспрашивал старшекурсников, которые уже здесь
были, – продолжает Константин. – Если
честно, плохо о Норильске отзывались.
Холодно, мол, зелени мало, дома неопрятные. И народ суровый, неприветливый. А
мне здесь люди понравились!
С ним соглашается и перешедшая на
пятый курс университета Ксения Малышева. В ближайшее время руководство
рудника запланировало для ребят несколько интересных экскурсий и выделило деньги на билеты в кино. Так что и
после работы есть чем заняться.

Баланс на долгие годы
курс две программы – “Информационная система
“Баланс МЦ” и “Информационная система учета
отходов производства и потребления, подлежащих
вывозу на организованные объекты размещения”.
Первая выполнена вместе с инженером-технологом
Вячеславом Данилиным (он за дипломом не пришел
– находится в отпуске), вторую – с инженером по
охране окружающей среды Еленой Сафроновой.
– “Баланс МЦ” мы создавали для учета движения материальных потоков и формирования отчетной документации. При вводе определенных
данных он формирует всю документацию по техническому отчету за месяц, год и так далее, - рассказывает Денис.
– А система учета отходов позволяет вести автоматизированный журнал по отходам, учитывая их
объем, затраты на размещение и перевозку. И помогает избегать между заказчиком и перевозчиком
необоснованных затрат, – продолжает Елена.
– А вы, участвуя в конкурсе, надеялись на победу? – спрашиваю у Дениса.
– Совсем над этим не задумывался. Но очень
было приятно получить награду, – отвечает он. –
Как программист, я по мере своих сил и возможнос-

Инна ШИМОЛИНА

Разведка удалась
Впервые в этом году на конкурс были приняты
к рассмотрению разработки, связанные с созданием
программ для ЭВМ.
– Раньше мы оценивали только технические решения, – рассказывает начальник отдела интеллектуальной собственности ГМД Татьяна Мамашева. – Однако согласно Гражданскому кодексу РФ программы
ЭВМ тоже являются результатом творческого труда,
который обладает теми же правами и характеристиками, что и технические решения. Компьютерные
программы, создающиеся в Заполярном филиале,
очень интересны и эффективны. Наша задача – ввести в практику регистрацию исключительных прав
как объекта интеллектуальной собственности.
Первый опыт уже есть – Заполярный филиал
получил свидетельство государственной регистрации на компьютерную программу, которую

Отчаянные девушки
Алексей МАЛОЗЕМОВ

◀ Начало на 1-й странице

С чувством юмора у студентов все в порядке

❚ БУДУЩЕЕ СЕВЕРА

Под землю – как домой
Отработав смену на “Таймырском”, студент пятого курса горно-геологического факультета Сибирского
федерального университета Николай Казанцев и его одногруппники гуляют по городу. Не просто
так – смотрят, что в нем стоило бы изменить к лучшему. Возможно, какая-нибудь из этих идей ляжет
в основу проекта, который студенты представят на деловой игре “Северный проект”.

– В прошлом году я с однокурсниками впервые участвовал в ежегодной деловой игре “Северный проект”,
– рассказывает Николай Казанцев.
– Понравилось. Сейчас мы с ребятами
продумываем новый проект. Вариантов много, но выбрать нужно один,
самый креативный. Чтобы в нем была
изюминка…

Николай ЩИПКО

Небо и земля

Дениса Кисленко наградили дважды

разработали сотрудники управления совершенствования производственной деятельности. По
словам Татьяны Мамашевой, предлагая программистам поучаствовать в конкурсе “Поощряя
творчество”, они тем самым хотели разведать, как
обстоят дела в этой области. Результатами она осталась довольна.
Первые два места в этой номинации занял инженер-программист металлургического цеха медного завода Денис Кисленко. Он представил на кон-

тей пытаюсь облегчить коллегам труд. Тот же учет
отходов вести, имея автоматизированную систему,
гораздо проще.
По словам Дениса, эту программу он создавал
всего неделю. “Баланс” дался труднее: они с Данилиным трудились полгода.
По словам инженера-технолога технологического бюро металлургического цеха Елены Морозовой,
у них в цехе ежегодно разрабатывается до 30 предложений. Внедряется порядка 25.

ФИНАНСЫ
от Эдуарда ЛОКТЬЕВА,
генерального директора ООО “Капитал Групп” –
представителя ЗАО ФИНАМ в Норильске

Шаг к пропасти
На прошедшей неделе российский рынок акций продолжал стремительное снижение,
каждый раз находя для этого новые поводы.
В течение торгов понедельника на российских биржах наблюдались затухающие колебания. Начав день отскоком наверх на один
процент, уже к полудню рынок возобновил
снижение. Нефтегазовые бумаги продолжали
смотреться слабо. Лидером сектора были акции
“Транснефти”, прибавившие 9,7%, и “Татнефти”
(1,7%). Дорожало большинство промышленных
металлов, золото превысило отметку 965 долларов за тройскую унцию. Бумаги “Полиметалла”
прибавили 2,2%, акции Ново-Липецкого и Маг-

нитогорского меткомбинатов – около 2%. На закрытие сессии понедельника индекс РТС вырос
на 0,41%, до 2144 пунктов, индекс ММВБ прибавил 0,69%, превысив 1634 пункта.
Торги вторника прошли под диктовку “медведей”. Лидером роста вновь были акции “Транснефти”, прибавившие 4,1%. Наибольшие потери
понесли акции угольной компании “Белон”, снизившиеся на 5,3%. По итогам торгов вторника индекс РТС снизился до 2123 пунктов, индекс ММВБ
потерял 1,72%, откатившись до 1606 пунктов.

Николай выбрал местом для производственной практики Норильск и “Таймырский” отнюдь не случайно.
– От одногруппников в прошлом
году я много слышал об этом городе,
– рассказывает студент. – Разное говорили… Мои самые худшие впечатления
подтвердились, когда я ехал по дороге из
Алыкеля: жесть! А в самом Норильске
показалось – ничего. Самое главное, что
здесь можно получить реальную практику, к тому же рудник “Таймырский”
относительно молодой. И техника здесь
передовая. В любом случае, Норильск
остается для меня одним из вариантов
дальнейшего места работы.
Другие студенты Сибирского федерального университета так далеко

В среду рынок вновь демонстрировал высокую волатильность. Давление на рынок оказывало снижение сырьевых цен. Золото, накануне
превышавшее отметку 975 долларов за тройскую унцию, скорректировалось в район 935
долларов. Нефть уверенно пробила вниз поддержку уровня 130 долларов за баррель марки
“Брент”. К вечеру российский рынок отыграл
часть потерь, но бумаги нефтегазовых компаний смотрелись хуже рынка. Лидером роста
стали бумаги “КамАЗа”, прибавившие 4,3%.
“Полиметалл” подорожал на 3,3%, Ново-Липецкий металлургический комбинат – на 2,3%. На
закрытие сессии среды индекс РТС снизился
на 0,55%, до 2111 пунктов, индекс ММВБ потерял 0,19%, откатившись до 1603 пунктов.
Четверг стал еще одним днем снижения.
Котировки нефти марки “Брент” накануне потеряли более двух долларов. Бумаги “Лукойла” потеряли около 3%, “Роснефти” – 4%. Акции “Газпрома” просели на 3%. Большинство
представителей металлургического сектора
подешевели на 1–2%. Акции “Северстали” и
Новолипецкого меткомбината потеряли более 2%. Бумаги “Норильского никеля” просели на 0,8% на фоне коррекции цен на никель,
который упал на 4% из-за опасения снижения
спроса на металл. По итогам торгов четверга
индекс РТС снизился на 2,14%, до 2066 пунктов, индекс ММВБ потерял 1,84%, откатившись до 1573 пунктов.
В пятницу снижение на российских биржах
приобрело обвальный характер. Внешний негатив был усугублен внутренними новостями.
На фоне резких заявлений Владимира Путина
относительно компании “Мечел” их депозитарные расписки на американском рынке потеряли
более 30%, а на РТС – 29%. Акции металлургических компаний также показали значительное
снижение: бумаги “Северстали” потеряли 10%,
Ново-Липецкого и Магнитогорского меткомбинатов – около 10%. Лидером снижения стали
акции “АвтоВАЗа”, потерявшие 12,6%.
По итогам торгов пятницы индекс РТС снизился на 5,58%, до 1951 пункта, индекс ММВБ
потерял 5,49%, откатившись до 1481 пункта.
Российский рынок акций все ближе к долгосрочным уровням поддержки, от которых, вероятно, начнется новый стремительный взлет.
Однако прежде должна стабилизироваться ситуация на сырьевом рынке и появиться некая
определенность относительно дальнейшего
движения рынка США.

не заглядывают. Время покажет, считает студент третьего ускоренного
курса горно-геологического факультета Петр Никифоров. Год назад он
проходил практику на угольной шахте
в Междуреченске. Еще тогда писал заявление о том, чтобы направили в Норильск, но обстоятельства сложились
не в его пользу.
– Горно-металлургическая компания
“Норильский никель” – это передовое
предприятие, – объясняет свой выбор
студент. – Я хотел посмотреть, какое здесь
производство. Зачем мне ехать туда, где
маленькие объемы добычи? Нужно стремиться к лучшему.
Своими впечатлениями он уже поделился с родственниками – каждый
день с ними созванивается. Правда, под
землю пока еще не спускался – проходит
инструктаж на поверхности. Но даже
сейчас для студента ясно, что производство в Междуреченске и на “Таймырском”
– небо и земля.
– Тут другие технологии добычи, – с
ударением на первом слоге, как и все горняки, произносит последнее слово Петр.
– Уголь что? Есть пласты, которые собирают специальной техникой. А тут породу приходится сначала взрывать… Меня
интересует абсолютно все. К тому же в
дальнейшем я надеюсь стать начальни-

ком, который знает производство, знает,
что спрашивать с людей.

Люди – самое лучшее
Дальнейший карьерный рост –
очень важный момент при выборе города и предприятия для современных
молодых людей. Немалую роль играет
для студентов и возможность за эти
месяцы прилично заработать (все приехавшие – учащиеся дневной формы
обучения, и подработка в Красноярске
есть далеко не у всех).
– Для меня это немаловажный фактор, – подтверждает студент третьего
курса горно-геологического факультета
Константин Скольник.
До поступления в университет Константин закончил техникум, учился на факультете “Открытые горные разработки”.
С “подземкой” до этой практики в Норильске был знаком только в теории.
– Впечатления, конечно, сильные! –
признается студент и добавляет со смехом: – Первый раз боялся под землю спускаться, а сейчас как домой почти едешь.
Работаю наравне со всеми. Если что непонятно – всегда подскажут и помогут.
Доброжелательность и сердечность
норильчан – первое, что отметили для
себя студенты.

Виктор ФИЛИППОВ

Елена ПОПОВА

Девушкам на самом деле на руднике
уже не удивляются. Студентки нередко
проходят практику на “Таймырском”.
– Не люблю полевые условия, – признается Ксения Малышева. – Учитывая,
что учусь я на горно-геологическом факультете, решила этим летом поработать
на руднике в нормальных условиях. Посмотреть производство.
В свое время она не захотела поступать
на “юристов и менеджеров”. Выбрала такой вот необычный для девушки факультет. Хотя под землю Ксении спускаться не
придется – ее будущая профессия связана
с геологией. Здесь, в Норильске, она уже
начала собирать материал для дипломной
работы. Время есть – практика продлится
до 28 сентября.
Единственный большой минус, с
точки зрения девушки, – низкая оплата труда.
– Для студента оклада в четыре тысячи вполне достаточно – у меня еще нет ни
опыта, ни стажа. А вот для специалистов,
которые на руднике не один год… Я поинтересовалась, сколько получают здесь
люди, работающие на поверхности. Это не
деньги... – высказывает свою точку зрения
студентка.
Другая практикантка, четверокурсница Татьяна Юркова, впервые оказавшаяся
в Норильске, поражается совсем другому.
– До приезда сюда я часто слышала
фразу “Норильск – северная столица”,
– делится она своими впечатлениями.
– Слышала, что архитектура города
напоминает Питер. Похоже, конечно…
Но непонятно, зачем вся эта лепнина,
этот вычурный стиль? Дома при таком
климате можно и попроще было строить. Вот Талнах стоит – и ничего, нормально выглядит.
Татьяна – представитель настоящей
шахтерской династии. Под землей всю
жизнь проработали ее дедушка, отец, а
сейчас работает брат (он в Якутии).
– Не знаю, вернусь ли я потом в Норильск… – задумывается на секунду девушка, – но в любом случае приехать на
практику сюда для меня было престижно.
“Норильский никель” – одна из ведущих
мировых компаний.
А то, что профессия совсем не женская, Татьяну не смущает.
– На “Таймырском” немало женщин
спускается в шахту, – говорит она. – Хотя
первый раз, конечно, страшно было – поджилки тряслись…

Надежда, что кладбище приведут в порядок к юбилею, не оправдалась

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Беспамятство души
Старое кладбище на улице Нансена – ровесник нашего города. В каком ужасающем состоянии
оно находится, уже не раз освещалось в местных СМИ, но все без толку. Помнится, года
три-четыре назад городские власти обещали навести на кладбище порядок, но все остается по-прежнему.
Виктор ФИЛИППОВ
В качестве оправдания от городских властей приходилось
слышать довод о том, что родственники похороненных на
этом кладбище уехали и ухаживать за могилами некому…
Нет родственников – и что из этого? Кладбище должно приводиться в порядок так же, как и любой другой
район нашего города. На его уборку как-то выходили
представители некоторых партий и молодежного движения, но это были разовые акции. В целом проблемы они
решить не могли, а с учетом того, что в ближайшее время

никаких выборов не предвидится, убирать там, скорее
всего, больше никто не будет. Была маленькая надежда,
что хотя бы к юбилею Норильска власти города наконецто вспомнят о заброшенном погосте и примут меры, но
никаких работ на старом кладбище в этом году не планируется. Печально, что горожане уже привыкли видеть его
таким, а подрастающему поколению дается наглядный
урок “уважения” к могилам предков.
Говорят, что о культуре нации можно судить по чистоте общественных туалетов и ухоженности кладбищ. Посмотрите на фотографию и сделайте выводы…
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❚ ЮБИЛЕИ

Как
размножаются
деньги?

Вершины Бориса Вершинина
Любимому норильчанами композитору исполняется 70 лет

У кого как...

не удаются ремесленнику, пусть даже нахватавшемуся верхушек профессионального мастерства. Здесь
надо, чтобы твоей рукой водили, а разумом управляли какие-то высшие силы. И Вершинин не может
пожаловаться на равнодушие этих самых сил к своей
персоне. Кажется, за что бы он ни взялся, в нем всегда будет гореть искра Божья, позволяющая достичь
желанных высот…

СВОЙ ВЗГЛЯД
Татьяны РЫЧКОВОЙ

Вершинин по-прежнему бодр и полон сил

Многогранный талант. Как еще можно
охарактеризовать человека, который, будучи
потомственным технарем, играл с самим
Смоктуновским, в совершенстве освоил
несколько музыкальных инструментов, пишет
музыку для всех и картины маслом – для себя?
Владимир БАРАНОВ

Божья искра
Если с его песней “Норильские сны”, неизменно
венчающей программу местного телевидения на протяжении почти 40 лет, выросло несколько поколений
норильчан, то о картинах Вершинина мало кто знает.
Но все, кто видел вышедшие из-под его кисти пейзажи и портреты, охотно подтвердят: эту вершину он
покорил. А тот факт, что художественные творения
Бориса Александровича до сих пор не удостаивались
выставок, можно объяснить исключительно скромностью самого автора, который признается: “Пишу
только то, что мне близко, и опять же для близких
мне людей, не более того”.
Кто бы спорил, многие так в живописи начинали.
Но в данном случае есть два серьезных отличия. Вопервых, начинающим художником Вершинина не назовешь: маслом он рисует практически с детства. Вовторых, он к своему увлечению с годами не охладел.
И по сей день может проводить за мольбертом часы,
находя в этом занятии, как сам любит повторять, истинное наслаждение и отдохновение.
В этих его словах нет ни доли лукавства. Очень
уж картины у него получаются живые. Такие никогда

На Таймыр он прибыл в пятилетнем возрасте,
переехав, по сути, с Севера на Север. Шла война,
и отца командировали из Мончегорска, чтобы
Александр Александрович наладил водоснабжение только-только разворачивающихся в поселке
Норильск металлургических предприятий. Очень
ценили Вершинина-старшего как специалиста: одних изобретений на его счету было больше сотни.
Так что техническая жилка у Бориса Александровича – от него. Вершинин-младший, работая позже
в Норильском индустриальном институте, будет
порой выполнять спускаемый от комбината план
по рационализаторским предложениям за весь
преподавательский состав. И уже в свой актив запишет более 50 авторских свидетельств и патентов
на изобретения. Это, согласитесь, очень серьезная
высота, недоступная многим.
А увлечение музыкой – тоже от отца. Однажды
он привез из Красноярска итальянский аккордеон,
купленный по случаю у фронтовика на рынке. Перламутровое чудо, стоившее немалых денег, водрузили
высоко на шкафу, чтобы кто-нибудь по неосторожности его не попортил. Но, как известно, запретный
плод сладок… Словом, когда Александр Александрович наконец решил дать сыну хотя бы подержаться
за ревностно хранимый в семье инструмент, чадо,
ошеломив родителей, лихо отбарабанило по клавишам вальс “На сопках Маньчжурии”. Отец только
спросил: “Больше ничего не можешь? Что ж, будем
расширять репертуар”.

Архив “ЗВ”

“Будем расширять репертуар”

С музыкой по жизни

лярность у Вершинина, пусть и в рамках диаспоры
северян, сегодня ничуть не меньше. Нет, в лицо его,
конечно, узнают не многие. Однако его песни у норильчан настолько на слуху, что при личном общении, как только Борис Александрович произносит
свою фамилию, у совершенно незнакомых ему людей
(сам свидетель) невольно вырывается: “Неужели вы
тот самый Вершинин?!” И согласитесь, что восторженное “тот самый” звучит в данном случае нисколько не хуже, чем “народный артист”.

Как Смоктуновский
Среди заключенных нашлись отличные учителя. И вскоре юное музыкальное дарование возили с
концертами по всему Норильлагу, его слава зашкаливала за облака. Например, ему выпал случай играть с самим Смоктуновским.
Будущий великий артист никогда не был зэка и в
заполярный драмтеатр попал в качестве вольнонаемного. Так вот, в одном из спектаклей по отведенной
роли Смоктуновский должен был периодически наигрывать на аккордеоне, чего в жизни никогда не делал. Ему, конечно, дали бутафорский инструмент, но
спасительной фонограммы тогда еще и в помине не
было. В музыкальные дублеры пригласили школьника Борю Вершинина. Сидя за кулисой, он вступал по
команде в нужные моменты, и зритель ни разу даже
не заподозрил в прекрасном актере, что тот совершенно не владеет инструментом.
Не хочу обидеть обожателей киноартиста, увенчанного всенародной славой, но отмечу, что попу-

Музыкальный язык любви
Или вот еще пример. Нашу беседу с ним в очередную встречу прерывает звонок по межгороду. Борис
Александрович что-то объясняет далекому абоненту,
а потом, уже опустив трубку, еще некоторое время
сидит озадаченный.
– Что-то случилось?
– Звонили из Норильска. У них там телевикторина. И попался вопрос: в каком году Вершинин написал песню “Голубые озера”? Представляешь, а я и сам
навскидку не вспомнил...
Немудрено, ведь сейчас в репертуаре композитора свыше ста песен. Большая часть, естественно, посвящена Северу. Потому что норильчан он проникновенно любит, только умеет выражать это своим,
музыкальным языком. И ему отвечают взаимностью.
– Вчера звонили из Липецка, – стряхивает с лица
озабоченность Борис Александрович, видимо, отказавшись от намерения немедленно искать в личном

архиве дату рождения “Голубых озер”, и расплывается в довольной улыбке. – Там бывшие горняки “Медвежки” собрались с семьями по какому-то случаю,
вспоминали Норильск, слушали мои песни. Говорят:
они по-прежнему сближают нас, спасибо вам за это и
пишите еще. Признаюсь, мне очень лестно, что таких
звонков много, причем из разных мест.
Да уж, географию распространения песенной нориллиады Вершинина теперь не отследишь. Ведь его
произведения разошлись на грампластинках фирмы
“Мелодия”, видеокассетах и дисках фирмы “Союз”,
на других музыкальных носителях буквально по
всему свету. И Борис Александрович не намерен
останавливаться в своем творчестве, явно считая
эту вершину не до конца покоренной. Став членом
Российского авторского общества композиторов,
он теперь открывает совместные проекты с известными поэтами-песенниками Кареном Кавалеряном
и Константином Арсеновым. Так что мы еще услышим его новые песни и наверняка еще больше будем
гордиться таким земляком.
Кстати, по случаю юбилея самое время вспомнить, что Вершинина перед его отъездом на материк
представляли к присвоению звания “Почетный гражданин Норильска”. Только ходатайство безнадежно
затерялось где-то в долгих чиновничьих ящиках. Бюрократ – он и на Севере бюрократ, хотя чего ему там
не хватило, так крючкотворной тайной и останется.
Не обижайтесь на формалистов, Борис Александрович. В отличие от них мы все вас искренне любим,
поверьте. И живите долго, маэстро!

❚ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

13 тысяч и один день

Впечатлений хватит на целый год

❚ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Работали, лечились и искали клады
◀ Начало на 1-й странице
Александр СЕМЧЕНКОВ
– Рабочий день длился до обеда, – продолжает Юлия
Егорова, – после чего ребята приступали к оздоровительным процедурам, которые были назначены для каждого
персонально согласно результатам специального медицинского осмотра. Также активно принимали участие в
развлекательных программах.
О том, как дети проводили свободное от работы время, рассказала “ЗВ” воспитатель Ольга Ламонина.
– У нас был очень насыщенный график. Мы участвовали во всех лагерных мероприятиях, а когда становилось
скучно, организовывали свои. Придумывали всем коллективом. Больше всего дети запомнят игру, которую мы
назвали “Клад”. Каждая комната получала лицензию на
занятие предпринимательской деятельностью и придумы-

вала услугу, за предоставление которой могла заработать
специально придуманные нами деньги. После того как
“северинки” – именно так мы назвали нашу валюту – расходились по рукам, то есть были честным путем заработаны, проводился аукцион. Продавались части карты, по
которой нужно было отыскать клад. Было очень весело.
Помимо игр норильчане участвовали во всех олимпиадах и соревнованиях в “Солнечном-2”. И показали неплохие результаты: привезли домой призы за вторые места
по волейболу и настольному теннису. А также отличное
настроение и множество хороших воспоминаний.
Надо отметить, что подобное мероприятие администрация города организовала впервые. В трудовой отряд попали 30 ударников и активистов различных школ. Путевка
была полностью оплачена из городского бюджета, а за труд
ребята получат денежное вознаграждение в размере двух
тысяч рублей. На следующий год планируется увеличить
численность детского трудового коллектива до 50 человек.

В момент, когда был сделан этот снимок, докер-механизатор
Евгений Гаранин загружал медь на арктический
контейнеровоз “Норильский никель” вместе со своим
учеником Андреем Беловым. У Андрея это был первый день
работы на главном предприятии Таймыра, у его наставника
– 13-тысячный.
Владимир СОЛДАКОВ
Евгений Гаранин более сорока лет трудится в Дудинском
морском порту. Его, докерамеханизатора, в коллективе
первого производственно-перерабатывающего комплекса
знают как добросовестного и
надежного работника. По рассказам его друзей-товарищей,
это щедрой души человек, хороший рассказчик и балагур,
умеющий, когда требуется, повеселить людей, поднять им настроение. Такое качество всегда
ценят в рабочем коллективе.
За четыре десятка лет Евгений не посрамил свою фамилию. От работы не бегал, своих
товарищей и руководителей
района-комплекса не подводил.
А потому и удостоен множества трудовых наград и грамот.
Не раз был в числе победителей
соцсоревнования, имеет много
почетных грамот. Прошел путь
от кадрового до заслуженного
работника Норильского комбината. В числе последних поощрений – премия генерального

директора ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Не случайно пришел в коллектив Дудинского порта и молодой Андрей Белов. Его отец

Виктор также здесь работает.
Андрею есть у кого учиться.
Арктический контейнеровоз “Норильский никель”, ошвартованный у морского причала Заполярного транспортного
филиала, выглядит нарядно на
фоне Дудинского порта, еще не
восстановленного от весеннего
паводка. Восстановительные
работы ведутся одновременно
с обработкой судов. Продукция
“Норильского никеля” должна
быть отправлена без задержек.

Андрей СОЛДАКОВ
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Сплав опыта и молодости по-дудински

Под началом Гаранина Андрей станет профессионалом

Вечером дома дети выловили в Интернете
рекламный мультик под названием “Как размножаются деньги”. Зовут смотреть. Отчего не
посмотреть? Детей у меня трое, а вот деньги
почему-то не размножаются.
На экране бегает смешной человечек, а
голос за кадром рассказывает, что сейчас нас
учат сорить чужими деньгами – брать кредиты. А это путь в долговую яму. Поступать
нужно по-другому. Это как же?
– Либо деньги работают на нас, либо мы
работаем на них, – продолжает голос за кадром, – третьего не дано.
А ведь картина в России сейчас складывается оптимистичная. В 2002 году средняя зарплата
равнялась 5 тысячам рублей, в 2004-м достигла
7 тысяч, в 2006-м стала 10 (ой, как много!) тысяч. И доходы населения будут расти! В холодильниках появятся качественные продукты,
машины станут еще престижнее.
Практически все представители среднего
класса у нас миллионеры, зомбировал голос
за кадром. Если зарплату 15–20–50 тысяч в
месяц умножить на 45 рабочих лет, получатся
миллионы. Деньги у людей есть, они просто не
умеют ими управлять. А если каждый день откладывать всего доллар? Тогда за 32 года можно собрать 11 тысяч 680 долларов, или 307 тысяч рублей. А если инвестировать их под 20%
годовых (интересно, где они такие проценты
видели?), то получится уже больше миллиона.
Один доллар в день – это 30 в месяц, то
есть 750 рублей. Доход среднестатистического россиянина равен 10 тысячам, значит, на
расходы остается 9. Когда средняя зарплата
равнялась 4 тысячам, доллар был дороже.
Значит, нужно было откладывать тысячу
из четырех. А оставшиеся три потратить на
квартплату, еду, одежду. Для всех членов семьи. Но почему-то человечек в мультике бегал по экрану совсем один. А если (бывает же
такое) у него были бы жена и дети? А если бы
жена сказала, к примеру: “Купи шкаф”?
Но, в конце концов, хочу я, чтобы у меня
размножались деньги, или нет? Буду смотреть
дальше. Послушаю умных людей. “Если вы
положите на книжку 100 тысяч долларов под
10–12% годовых, то за год набежит еще тысяча. Сделайте так и избавьтесь от материальных
проблем!” Хм... Все дело в том, что у меня нет
лишних 100 тысяч долларов, чтобы вложить
их, как советуют, в какой-нибудь инвестиционный фонд. Что делать?
Голос за кадром тут же откликается на
вопрос: “С чего начинать создание капитала?” И классифицирует человечество по
видам. Их пять: зомби (те, что все время в
долгах), камикадзе (у них доходы совпадают
с расходами), маньяки (те, у кого любые деньги “жгут голяшку”), черепахи (умеют копить, но держат сбережения под матрацем)
и мудрецы (люди, контролирующие свои
финансы). Хм, я – камикадзе и даже чутьчуть зомби, а чтобы скопить 100 тысяч долларов, надо стать мудрецом.
Дорога в мудрецы простая, продолжает голос: составляйте план покупок перед походом
в магазин; покупайте продукты оптом, а не в
розницу; летние вещи приобретайте зимой,
зимние – летом; делая серьезные покупки,
консультируйтесь со специалистами; записывайте траты.
Планы я всегда пишу, и траты когда-то
записывала. От этого они практически не
уменьшились. А одна моя коллега, представьте
себе, каждый месяц высылает половину своей
зарплаты брату. Завистливые соседи спалили
у него дом. Она помогает строить новый. При
том получает немного и учит в институтах
двоих детей. И таких знакомых у меня достаточно. Недавно в “Известиях” я прочитала,
что западные аналитики бьются над разгадкой
русского феномена. У них там каждый, как последний герой, выживает в одиночку. В России
люди выживают сообществами из нескольких
человек. Легко расстаются с деньгами, инвестируя их в родственников. Потому-то россияне все еще живы, пришли к выводу аналитики.
Вопреки всякому здравому смыслу. Ну что бы
стало с детьми того среднестатистического
жителя материка, который получал 4 тысячи
в месяц, если бы ему не посылала “субсидию”
сестра из Норильска?
Знакомых “мудрецов” у меня тоже полным-полно. Один, например, учил экономить
на обедах. Рассказывал, что можно каждый
день ходить столоваться к очередному другу.
Другая, очень культурная дама принципиально никогда не покупала на работу сахар, хлеб
и кофе. “Стреляла” их у коллег. И, между прочим, быстро купила квартиру в хорошем городе. Мудрая женщина. Родственники моей
соседки разводили свиней. Накопили на дом
за шесть лет, но свиньями пропахли насквозь.
Каждый живет по своим правилам.
А что там голос за кадром? Советует завести большой инвестиционный портфель? Он
есть у меня. Кстати, насчет кредитов и долговых ям. Практически все мои знакомые купили квартиры в кредит. Многие брали взаймы
у друзей. Без всяких процентов.
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Норильский

калейдоскоп

Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах “Заполярного вестника”

✆ 46-59-00

Скромность помогла выйти замуж
Три года назад в канун 8 Марта Олег Пялов прогуливался с другом по городу. Повстречали двух симпатичных девушек, одной из которых оказалась
Маргарита. Дальше события разворачивались по знакомому сценарию: прогулки, конфеты, кино, поцелуи. О том, что дело дойдет до свадьбы, они не
предполагали. Хотя Маргарита и признается, что полюбила Олега сразу.
Прошло время, отношения Олега и Маргариты перешли в статус “жених и
невеста”, и не было сомнений, что они поженятся. “Отпустить от себя такую
милую и скромную девушку я просто не мог”, – признался жених.
Скоро у Пяловых родится первенец. Кто это будет: мальчик или девочка? – молодожены еще не знают. И говорят, что планируют иметь троих
детей. На вопрос: “Почему именно троих?” – ответили просто и искренне:
“А почему бы и нет?”

Сыграть свадьбу никогда не рано
Анна всегда отличалась необычным характером и стилем. Работая парикмахером, она старалась и в свою жизнь привнести немного креатива и
“специй”. Не обошлось без необычного и в поиске жениха.
Точнее сказать, никто никого не искал, все вышло само собой. Аня приехала из Дудинки в аэропорт Норильск. Провожала приятеля на материк
навсегда. С этой же целью в Алыкель прибыл Евгений Иванов. Приятель
у них оказался общий. Самолет улетел, а молодая пара, познакомившись,
отправилась в Норильск, в гости к Евгению. “Еще по дороге мы поняли, что
это судьба”, – вспоминает Анна. Потом уже девушка пригласила Женю в Дудинку… знакомиться с родителями.
Проводы друга были 29 апреля этого года, а через три месяца для Ивановых заиграл марш Мендельсона. Уехавшему другу, конечно, позвонили. Он
был удивлен и искренне рад: ради такого события стоило покинуть город.
– Можно прожить под одной крышей 10 лет, – говорит Евгений, – и при
этом не быть готовым к браку. У нас Анечкой все получилось иначе. Мы
сразу поняли, что любим друг друга и готовы стать семьей, не раздумывая.

Ради любимой хоть на “Надежду”…

Любовь с первого взгляда бывает!

В ТРЕСТ “НОРИЛЬСКШАХТСТРОЙ”
ООО “Заполярная строительная компания”
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
✓ Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах
Основные требования к кандидатам:
✧ среднее профессиональное или высшее профессиональное образование (маркшейдерское дело, прикладная геодезия);
✧ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или
альтернативную службу (для мужчин);
✧ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✧ отсутствие увольнений за виновные действия.
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, аналитическое
мышление.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, 8, кабинет 320.
Дополнительная информация по телефону 37-49-96.

www.norilsk-zv.ru
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Алексей и Маргарита Дьяковы вместе уже четыре года. 36-летний сотрудник
ТЭЦ-1 с первого дня знакомства понял: его будущая супруга мягкий и добрый человек. Алексей называет Маргариту прекрасной хозяйкой и восхищается тем, что
она великолепно выглядит и всегда находится в форме. В свою очередь, Маргарита
ценит в супруге доброту и преданность. После их знакомства, по словам невесты,
она поверила в любовь с первого взгляда. Иначе как объяснить ту силу, с которой
Маргариту тянуло к Алексею с первого дня встречи?
– Разговор о свадьбе мы завели еще полтора года назад, – говорит муж. – Но только сейчас считаем, что созрели к супружеству в материальном и моральном плане.
Вскоре молодожены отправятся в свадебное путешествие за границу, а потом
задумаются о детях.

Прошлым летом, 10 августа, Антон Васянин шел на вечеринку
к друзьям и даже не подозревал, что в этот день повстречает свою
суженую. Оксана Олейник только посмотрела на него – и мужчина понял, что пропал. Их роман начался не сразу: только через две недели девушка поняла, что перед ней мужчина ее мечты.
Второй мужчина (пятилетний сын Даниил) тем летом отдыхал
на материке, поэтому Оксана провела незабываемое лето вместе
с Антоном.
Потом жених перебрался из Талнаха в Норильск, сменив работу на Талнахской обогатительной фабрике на высоковольтный
участок на “Надежде”, поближе к любимой, которая трудится на
этом же заводе инженером.
Разговоры о свадьбе были, говорят молодые. Но стимулом
к предложению руки и сердца стало бракосочетание друзей, на
котором будущие супруги Васянины гуляли в ноябре прошлого года.
Их свадьба оказалась не хуже. Платье Оксана купила заранее и
чисто случайно: еще до подачи заявления решила купить себе новые наряды, но не удержалась и приобрела… свадебное платье.
– Антон тогда ругался, – улыбается Оксана.
Зато теперь жених в восторге, как, впрочем, и все гости, которых оказалось около сотни.

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядной организации на выполнение работ
по монтажу оборудования систем пожарной сигнализации,
систем оповещения и управления эвакуацией людей
при пожарах на объектах подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом. К участию допускаются все российские подрядчики и их объединения (зарегистрированные в установленном порядке юридические лица и
индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения конкурса и
закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 28 августа 2008 года
должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 15а,
управление пожарной безопасности ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”, кабинет 501.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам
(3919) 35-48-76, 35-43-08.
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“НОРИЛЬСКЭНЕРГО” –
филиал ОАО “ГМК “Норильский никель”
уведомляет о реализации автотранспортных средств,
бывших в эксплуатации
1. Автомобиль УАЗ-2206, год выпуска – 1995;
2. Грузопассажирский автомобиль УАЗ-31625, год выпуска –
2000;
3. Автобус ПАЗ-3305, год выпуска – 1993;
4. Самосвал КамАЗ-55111, год выпуска – 1992;
5. Гусеничный тягач ГАЗ-34035, год выпуска – 1994;
6. Автобус Урал-43200031, год выпуска – 1994;
7. Автобус НЕФАЗ-42112 (Урал-4320), год выпуска – 1995.
Реализация имущества будет производиться по наивысшей
предложенной цене, но не ниже рыночной, определенной специализированной организацией.
Заявления на приобретение принимаются до 8 августа
2008 года.
Бланк заявления на приобретение автотранспортных средств
и дополнительную информацию можно получить в бюро управления имуществом по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 18а.
Телефоны 35-70-10, 22-48-70.

Газета выходит пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам
Мнения авторов газеты могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Перепечатка допускается по согласованию с редакцией
Ссылка на “Заполярный вестник” обязательна
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель
Отпечатано: типография ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а

