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❚ В НОМЕР!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Свидетелей
просят помочь

Форточка треснула
В четверг в аэропорту Туношна
(Ярославль) совершило аварийную
посадку воздушное судно ИЛ-86,
принадлежащее ФГУАП “МЧС России”. На борту самолета, вылетевшего из аэропорта города Норильска, находилось 9 членов экипажа и
4 пассажира.
На высоте 11 тысяч 600 метров произошло разрушение остекления форточки кабины со стороны первого
пилота и ее разгерметизация. В результате резкого снижения высоты до 400
метров повреждения получили штурман воздушного судна (перелом костей
правой голени) и пассажир (черепномозговая травма, сотрясение головного мозга). По факту инцидента ЛОВД в
порту Ярославля проводится проверка
по ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Следственное управление норильского УВД просит
откликнуться свидетелей дорожно-транспортного
происшествия.
В среду, 9 июля, в 18.20 автомобиль “Хонда” сбил
14-летнюю девушку. Трагедия произошла на 10-м километре автодороги Норильск – Талнах, возле лыжной
базы “Оль-Гуль”. Пострадавшая скончалась на месте.
Сейчас в следственном управлении собирают информацию в помощь следствию по этому делу. Сотрудники УВД
обращаются с просьбой ко всем, кто стал свидетелем произошедшего, заявить о себе и предоставить информацию.
Особенно это касается водителей такси, которые работали
в тот день на трассе Норильск – Талнах. Следственное управление призывает граждан к содействию и сознательности. Телефон для приема информации 47-34-51.

Из Словении –
в Чехию

❚ КОНКУРСЫ

Мини-футбольная команда “Норильский никель”, приехавшая из Словении со сборов, в субботу улетела
в Чехию. С 7 по 10 августа в городе
Кладно пройдет международный турнир Green Ball Cup.
Тренер Виктор Владющенков доволен
новым составом команды, выигравшей
в Словении два матча. МФК “Норильский никель” надеется, что в предстоящем турнире “металлурги” также смогут одержать победу.

Павел СМЕРТИН

Запахло
жареным

Есть медаль –
билет дешевле
Бело-красный гигант заметен издалека

❚ АКТУАЛЬНО!

Целый флот
В собственном флоте “Норильского никеля” пополнение. В немецком порту Висмар
компания приняла у судостроительной компании Aker Yards новое, второе по счету судно –
дизель-электроход “Мончегорск”.
Алексей АНТОНОВ

Семеновой
готовят баню
Свое согласие на приезд в Норильск
дала член-корреспондент Российской академии естественных наук,
кандидат биологических наук, автор 46 книг по оздоровлению нетрадиционными методами Надежда
Семенова.
Приезд известного врача и целительницы намечен на 28 августа. Как известно, она придерживается естественных методов оздоровления организма.
Никаких лекарств, только отвары из
трав, гирудотерапия, баня. Последователи ее учения из норильского клуба
здоровья по Надежде Семеновой уже
готовят знаменитой гостье баню.

Продукты
подорожали
Минимальный набор продуктов питания в Красноярском крае с начала
года подорожал на 24%.
В июле минимальный набор продуктов стоил 2382,28 рубля, сообщает
пресс-служба Красноярскстата. Между тем за последний месяц рост цен в
регионе замедлился. В июле он составил 0,6 процента. За 7 месяцев продовольствие в крае подорожало на 10,6
процента, товары народного потребления – на 4,2 процента, а услуги – на
11,4 процента. При этом Красноярский край входит в число субъектов
РФ с самыми низкими показателями
инфляции в стране.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5095,9 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
979,4 рубля.

“Мончегорск” – судно, аналогичное дизельэлектроходу ледового класса “Норильский никель”.
Красно-белый гигант может самостоятельно, без
помощи ледокола, плавать в Арктике и преодолевать льды толщиной полтора метра!
На воду “Мончегорск” был спущен еще в январе 2008 года здесь же, в Висмаре, на верфи Aker
Yards. Однако торжественная церемония состоялась только сейчас, когда технически сложное

и суперсовременное судно прошло все необходимые испытания. Экипаж “Мончегорска” в основном состоит из командного состава экипажей
дизель-электрохода “Норильский никель”. В первой декаде августа “Мончегорск” прибудет в порт
Мурманск, где сразу же пройдет процедуру таможенной “очистки”, и после погрузки отправится в
свой первый рабочий рейс на Дудинку.
– Строительство собственного флота не только значительно снижает транспортные издержки
компании до 30%, но и обеспечивает ее экономи-

ческую безопасность, – отметил Юрий Головин,
директор транспортно-логистического комплекса
ГМК “Норильский никель”.
Согласно транспортной стратегии до конца
первого квартала 2009 года ГМК “Норильский
никель” получит еще три судна аналогичного
класса. Уже известны и их имена: в ноябре 2008
года планируется принять дизель-электроход
“Заполярный”, декабре 2008 года – “Талнах” и
в феврале 2009 года – пятое судно, “Надежда”.
Строительство этих судов также осуществляется на верфях компании Aker Yards. И тогда
на линии Мурманск – Дудинка – Мурманск будут
стоять пять красно-белых великанов.
СПРАВКА “ЗВ”. Дизель-электроход “Норильский никель” впервые пришел в Дудинку в апреле 2006 года. С тех пор работает на линии
Мурманск – Дудинка – Мурманск. На Таймыре
возит генгрузы, в том числе контейнеры с
промышленными и продовольственными товарами, продуктами, фруктами, обратно – металлопродукцию, файнштейн – полуфабрикат
для Кольской ГМК, возвращает порожние контейнеры.

Юлия КОСТИКОВА
В этом году шашлычный праздник норильчанам
обеспечили восемь кулинаров из разных ресторанов и
летних кафе Норильска. Руслан Мамедов, повар кафе
“Астара”, в прошлом году занял второе место, получив
в награду электрический мангал. Теперь, говорит, стать
победителем – дело чести.
Его ассистент Вероника Пашкова поделилась секретами мастерства повара. По ее словам, при приготовлении
“традиционного шашлыка” (эта номинация открывала
конкурс) ингредиенты нужны особенные: “Свинина не
должна быть маринованная, лук – тоже. Нужно добавить
в блюдо перец, соль и разные соусы”.
После первого этапа конкурса жюри наградило лучшее кафе этого лета – победителем стала талнахская “Хижина”. Для гостей праздника был организован творческий аукцион. За танцы, песни и оды шашлыку они могли
получить целую тарелку мясного удовольствия.
Конкурс продолжился созданием авторского шашлыка. Вот уж где разгулялась фантазия поваров! Руслан
Мамедов приготовил шашлык-ассорти из куриного, свиного, бараньего мяса и рыбы. К нему добавил маринованный лук, запеченные овощи и украсил все это зеленью.
Жюри осталось довольным, зрители пришли в восторг
от мастерства всех участников. После того как судьи оценили блюда, на дегустацию пригласили всех желающих.
А гости только этого и ждали.

❚ ТОЛЬКО У НАС!

Владислав ПЬЯВКО:
“Человек может все, если только захочет”
Знаменитый тенор народный артист СССР Владислав Пьявко часто говорит, что на Земле есть три
места, где он чувствует себя естественно. Первое – это Красноярск, где родился будущий певец.
Второе – Норильск, где он рос, учился в школе – одним словом, взрослел. И Коломна
с его знаменитым ракетным училищем.
Валентина ВАЧАЕВА
Прославленный маэстро до сих пор близко к
сердцу принимает все, что происходит в этих местах. Наверное, чаще ему приходится бывать в подмосковной Коломне. В Норильске и Красноярске,
как правило, – по круглым датам.
– Если я вижу недостатки, я ругаю не город, я
ругаю тех, кто не понимает, например, что такое
Норильск, – комментирует свой “Взгляд со стороны”, опубликованный в “ЗВ”, вновь испеченный

почетный гражданин Норильска. – Для меня это
прежде всего богатейшая почва для воспитания
особой породы людей. У меня был отчим Николай
Маркович Бахин, которого я считаю своим отцом.
Его нельзя назвать особо успешным человеком
– воевал, сидел в лагере, – но он для меня всегда
был норильчанином в лучшем проявлении этого
слова.
Когда мы летели в Норильск на юбилей, то
столкнулись с тем, что, несмотря на новое здание
аэропорта, с сервисом в нем по-прежнему напря-

женка. Часа два нам пришлось ждать багаж… А
до этого ночь посидеть в Домодедово… После
длительной задержки рейсы один за другим стали
прибывать в Алыкель, но ведь надо было к этому подготовиться, организовать дополнительные
смены или что-то в этом роде.
Правда, когда одна пассажирка, прилетевшая
из Санкт-Петербурга, стала громко возмущаться,
я вспомнил, как мы с мамой в 1946-м по узкоколейке добирались в Норильск из Дудинки целых
четыре дня. Маленькие вагончики – телятники –
пассажиры в те годы брали на абордаж.
От места, от ситуации, от стечения обстоятельств зависит многое, но главное все-таки сам
человек.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Выпускники средних школ, получившие золотые и серебряные медали в этом году, могут вылететь
из Ростова-на-Дону в Норильск по
специальному низкому тарифу –
8250 рублей.
Специальная акция “Путешествие для
медалистов”, которую каждое лето проводит авиакомпания “Аэрофлот-Дон”,
продлится до 20 августа. Оформить
авиабилеты в рамках этой акции можно в любой авиакассе при предъявлении аттестата о полном среднем общем
образовании серии ЗА или СА (копия
аттестата передается кассиру).

В субботу возле киноконцертного комплекса “Арт”
состоялся традиционный конкурс шашлыка.

Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Звоните!
Пишите!

Повара блеснули мастерством

46-59-00
zv@nrd.ru
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События

Мнения

❚ ТОЛЬКО У НАС!

❚ МОЗАИКА

Владислав ПЬЯВКО: “Человек может все, если только захочет”

Металлурги
против
Марка Шагала

◀ Начало на 1-й странице
Норильск во мне открыл меня. Мне интересно было
возить руду на БОФ. Быть киномехаником в первой
школе и петь там в хоре. Заниматься музыкой. Быть
статистом в театре… Норильск говорил: “Смотри, что
в тебе есть… А уж как развиваться – твое дело”.
С детства я храню романтический образ этого города. Сюда включено все мною перечисленное и многое другое. Тот же Григорьевич из гаража, у которого я
выпрашивал разрешение водить машину. Однажды, не
выдержав моих приставаний, он отдал мне старенький
МАЗ со словами: “Видишь рухлядь? Если она у тебя хотя
бы “зачихает”, тогда я буду учить тебя водить...” Через
полтора месяца рухлядь “зачихала”…

Больше тысячи норильчан
посетили выставку работ Марка
Шагала в городском музее.

Жизнь продолжается оперой. “Отелло” Верди

– Абсолютно. Так же как бросить курить. Я ведь
начал курить в Норильске в семь лет. Сначала паклю
какую-то скручивали, а потом в ход пошли “Красная
звезда” и “Беломорканал”.
В 1960-м, когда сдавал экзамены в ГИТИС, я себе
пообещал, что если поступлю, то брошу курить. Как
только я увидел свою фамилию в списках, машинально
открыл новую пачку сигарет. Но обещание не нарушил
и выбросил сигареты в урну. И все.
Человек может все, если только захочет.

И Вишневская, и Архипова
– Известно, что кроме оперной сцены вы пробовали себя в кино?
– Я ведь до ГИТИСа поступил во ВГИК, в мастерскую
Леонида Трауберга, только узнал об этом слишком поздно,
уже будучи курсантом Коломенского ракетного училища.
Не поверил, что меня примут. Но ни о чем не жалею.
А снимать кино мне предложил Сергей Бондарчук.
Это был 1983 год. Скобцева в фильме “Ты мой восторг,
мое мученье” сыграла оперную приму, я – тенора. Это
было после нашего разрыва с Вишневской, и вся Москва
гадала, кто был прототипом героини Скобцевой, Галина
Вишневская или Ирина Архипова…

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

Зыбкий рост рынка
На прошедшей неделе российский фондовый рынок, обновив годовые минимумы, приостановил
снижение и попытался развернуться наверх.
В понедельник наблюдалась высокая волатильность. В первой половине дня основные индексы
прибавляли более 1,5%, но к вечеру продажи усилились на фоне повторных обвинений со стороны
государства в адрес “Мечела”. Цены на нефть в течение дня незначительно подросли, приблизившись к
концу дня к уровню 125 долларов за баррель. Бумаги
металлургических компаний вновь выглядели хуже
рынка. Акции “Норильского никеля” по итогам дня
потеряли 8,9%. Помимо затянувшегося развода двух

мажоритарных акционеров давление на бумаги компании оказывала динамика никеля, который упал на
прошлой неделе на 10%, до 18,4 тыс. за тонну. Бумаги
“Полюс Золота” потеряли 9,3%. На закрытие сессии
понедельника индекс РТС снизился на 1,16%, до 1928
пунктов, индекс ММВБ потерял 2%, откатившись до
1456 пунктов.
Во вторник на фоне негативной конъюнктуры на
мировых биржах и осложнения конфликта властей с
компанией “Мечел” российские фондовые индексы

В 2006-м, на 40-летие творческой деятельности, я наконец-то спел “Отелло” и теперь мечтаю снять фильм по
этой опере.
Недавно мой друг – композитор Игорь Демарин написал оперу по “Парфюмеру” Зюскинда, где я исполнил заглавную партию. Я привез демонстрационный диск в Норильск, но показать его, к сожалению, не удалось, а было бы
здорово. Думаю, что молодежи это должно понравиться.
– Сейчас вы с Ириной Константиновной поддерживаете отношения с Галиной Вишневской?
– На юбилее Галки в Большом Ирина пела. Да так,
что после поклона такой ор начался! Даже Галка сбежала с трона и обняла подругу.
Я благодарен Галине уже за то, что она в свое время
взяла меня в Большой. Пробовались триста человек на
шесть мест…
После смерти Славы (Ростропович . – Авт.) ей, конечно, трудно.

“Иконостас” не доверяю никому
– Звание почетного гражданина вы принимали в парадном мундире. Часто появляетесь в нем на публике?
– Я приехал домой на праздник. А звание генералмайора получил не так давно. Я уже говорил про три

закрылись в отрицательном диапазоне: РТС потерял
1,7%, спустившись до уровня 1909 пунктов, ММВБ
снизился на 1,2%, откатившись до отметки 1439
пунктов. После выступления первого вице-премьера РФ, во время которого он предположил, что повторение дела “ЮКОСа” в случае с “Мечелом” маловероятно, распродажи в акциях металлургических
компаний несколько уменьшились: ММК потерял
3,5%, “Северсталь” – 1,5%. Бумаги НЛМК, потенциально выигрывающего от ситуации с “Мечелом”,
смогли вырасти на 1,87%. Капитализация “Норильского никеля” выросла на 5,47% на фоне информации о том, что, возможно, новым генеральным
директором компании станет Владимир Стржалковский – нынешний руководитель Ростуризма.
В среду рынок показал положительную динамику,
отыгрывая часть потерь последних сессий и показывая повышение по всему спектру наиболее ликвидных бумаг. Драйвером роста стала позитивная ситуация на мировых площадках: рынки США закрылись
в плюсе, в положительной зоне торговались рынки
Азии и Европы.
В четверг российские индексы несколько выровняли образовавшийся накануне за счет опережающего
роста ММВБ разрыв. Нефть накануне подорожала более чем на четыре доллара после выхода данных о снижении запасов топлива в США. Однако после 16.30 позитив на российском рынке был омрачен вышедшими
макроэкономическими данными из США. Рост ВВП за
второй квартал составил 1,9% вместо ожидаемых 2%.
Количество обращений за пособиями по безработице
за неделю выросло до 448 тысяч, тогда как прогнозировалось снижение до 395 тысяч. Однако к закрытию
сессии российский рынок отыграл часть потерь.
Торги пятницы не внесли ясности в вопрос о
дальнейшем направлении движения отечественного рынка акций. Несмотря на негативную динамику
внешних площадок и попытки нефти протестировать
поддержку уровня 122 долларов за баррель, российские индексы открылись вблизи нулевых отметок.
Накануне американские индексы закрылись снижением, за ними последовали и азиатские биржи. На
фоне снижения цен на нефть и опасений развития рецессии мировой экономики хуже рынка смотрелись
акции нефтегазовых и финансовых компаний. Акции
“Норникеля” вопреки динамике цен на базовый металл подросли на 4,9%.
Несмотря на минорное завершение недели, можно говорить о том, что негативная динамика июля
сломлена. Однако сейчас пока еще рано прогнозировать возобновление восходящего движения – новые
порции американской статистики вполне способны
подтолкнуть наш рынок в ту или иную сторону.

родных места, одним из которых является Коломна, где
я учился в ракетном училище. Все эти годы я не порывал
с ним связи, оставаясь военнообязанным. В прошлом
году меня уволили в запас, присвоив новое звание.
Чуть позже на моем “иконостасе” появился знак ордена Золотой Звезды за номером 099. Это главная трудовая награда России, пришедшая на смену советскому
Герою Соцтруда.
– Кто за вашим “иконостасом” ухаживает?
– Сам. Кто же еще? Денщика у меня нет.
– В Норильск вы прилетели из Крыма, где отдыхали. Куда дальше путь держите?
– Вернусь в Мисхор. В прошлом году впервые за 15 лет
я выбрался на отдых в Крым. За 15 дней так отдохнул, что
потом три четверти сезона был в очень хорошей форме.
В 70-е годы мы с Ирой часто бывали и в Гурзуфе, и в
Ялте, и в Симеизе, и в Коктебеле.
– Сегодня больше принято путешествовать по заграницам.
– Я вас умоляю… Помните анекдот про попугая и
ворону: “Таити! Таити! Нас и здесь неплохо кормят…” Я
обожаю путешествовать по миру. Но в последнее время
это происходит исключительно по делу.
Беседовала Валентина ВАЧАЕВА

Фонд людей
и зверей
В Красноярске представлен
новый глобальный проект,
инициированный Экологическим
советом планеты Земля.
К его реализации организаторы,
среди которых первый астронавт Германии Зигмунд Йен, польский конструктор кораблей Зигмунд Хорень,
ректор КГПУ Николай Дроздов и другие, намерены привлечь всю планету.
Программа проекта разрабатывалась
на территории Красноярского края, на
Енисее, за Полярным кругом, в рамках
очередной экспедиции NEO, которая
проводится с 1994 года. В результате
были приняты три концептуально важные резолюции: учредить Фонд людей
и зверей для решения организационных и финансовых вопросов, построить конференц-яхту для путешествия
по странам мира с информационными
целями, а также назвать днем рождения
Земли 30 июля и отмечать его общепланетарными субботниками.

❚ ИЗ ПОЧТЫ “ЗВ”

Шипит, бесовская сила
Принесли мне на работе баночку со светлым раствором и говорят: “Это закваска
иерусалимского хлеба. Приносит счастье и достаток. Отказываться нельзя!”
Ольга ЗАХАРОВА
Нельзя так нельзя. Записываю рецепт: в первый день
вылить в открытую посуду;
во второй – добавить по стакану молока, сахара и муки;
на третий – перемешать деревянной ложкой; на четвертый – снова всыпать сахара и
муки, долить молока; на пятый – перемешать; на шестой
разделить на четыре части.
Три отдать людям, которым
хочешь добра. Из четвертой
замесить тесто. Выпечь хлеб.
Есть только своей семьей.
Угощать никого нельзя.
Хочу я счастья и достатка родным и близким? Хочу.
Потому отказываться нельзя.
В Интернет я полезла чисто
случайно. Задала ему задачу:
“Иерусалимский хлеб”, и он
тут же выдал мне меню с искомыми словами.
На страничке “Православие и мир” читаю статью иерея Дионисия Свечникова.
Пишет, как знакомая с придыханием рассказывала ему
про “священный хлеб”. Иерей удивился. О продукте из
пекарни храма Господня он
ни слова не слышал от своих
коллег и знакомых – паломников в Иерусалиме. Хоть
церковь не очень признает
компьютеры, иерей тоже полез в Интернет и обнаружил,
что испеченную по указанному выше рецепту булку на-

зывают и по-другому. Афонским хлебом, тестом счастья,
тестом благополучия. В Украине – почаевской закваской.
Иерей тут же зашел на
сайт Свято-Успенской лавры,
где прочитал возмущенное
послание читателям Интернета от братии этого учреждения по поводу рецепта закваски.
“Пользоваться этим хлебом строго запрещено, – предупреждала братия, – так
как это может привести к
духовному повреждению и
иметь мистическое ритуальное значение. Поскольку
изготовители хлеба лживо
прикрываются авторитетом
Почаевской лавры, а ложь
изначально является исчадием ада, то отсюда очевидно,
что вся эта затея есть дело
рук людей, водимых бесовской силой”.
Святые отцы сгущают
краски. Послушать их – через
плечо не плюнь, по дереву не
постучи и даже в шахматы не
играй. Говорят, что “Шах!” и
“Мат!” – колдовские заклинания. Я залезла на форум.
Что говорит про “иерусалимский” хлеб простой народ?
Народ на послание иерея
откликнулся охотно. Один
мужчина уверял, что святой
хлеб – это просто сладкий кекс
со своеобразным вкусом. И
нечего тут думать про духовное повреждение. Второй за-

подозрил, что вкус этот дают
многочисленные
бактерии,
которые расплодились за 24
года со дня создания продукта. Одна дама написала, что
после того, как ее знакомые
съели такой хлеб, у них в семье случились неприятности.
Вторая утверждала: сладкие
булки – это своего рода письма счастья, которые были в
моде 20 лет назад. Большинство выражали батюшке благодарность за то, что он рассказал им про “дешевую лепешку
от лукавого”.
…Загадочный продукт в
баночке шипит, желает выбраться наружу. Бесовская
сила или бактерии? А откажусь-ка я от него. Поди, беднее не стану.

Иван СТВОЛОВ

– Я так понимаю, что по жизни у вас все “чихает”?
–Пожалуй, можно и так сказать. Мой учитель,
худрук курса в Институте театрального искусства,
знаменитом ГИТИСе, Борис Покровский, написал в
качестве эпиграфа к моей книге “Тенор” такие слова: “Владик! Твоя жизнь – роман. Кончился он – оперой…” И так далее.
– А если бы не уехали из Норильска, чем бы стали
заниматься?
– Во-первых, я думаю, в моих руках было бы местное телевидение. Ведь я еще в 1956-м бегал по Норильску и снимал механической, военных времен кинокамерой какие-то кружки в клубе шахтеров. Потом мне
говорили, что во время пробных телевизионных трансляций пускали мою хронику. Я бы мог сначала работать
режиссером, а потом и директором…
Если бы я не уехал из Норильска в 1957-м, обязательно вернулся бы в музыкальную школу, помирился
бы с Рассадиным и Татариновым.
– Татаринов и Рассадин – известные в городе музыканты (и композиторы) 40–50-х годов. А с кем из норильских музыкантов-сверстников вы были знакомы?
– С Эдиком Таракановым. Мы познакомились уже в
Москве. Как-то мне в консерватории сказали, что у них
учится норильчанин. Я нашел Эдика в общаге. Потом он
где-то написал, что я вел себя как нахал.
Именно Эдик организовал мои первые гастроли в
Норильск на 200-летие Большого театра, где я тогда работал. После концертов он сделал несколько передач со
мной на норильском телевидении.
Талантливейший был парень, причем разносторонне. Я был свидетелем того, как его обступали ребятишки
с воплями: “Дядя Эдик!”, стоило ему только появиться в
общественном месте.
У него был пунктик, что время его ушло, что начинать карьеру певца поздно. А голос он имел уникальный… В Норильске у Эдика не было поводыря, который бы понимал, что он такое как вокалист.
– А его жена, Римма Федоровна Тараскина?
– Римма сама по себе – абсолютно творческая личность. На Эдика у нее не хватало времени. Это точно.
Может, от этого он выпивал… В Норильске в те времена
без этого не обходилось. Я сам бросил это дело в 1962
году, когда Ребриков сказал: “Либо петь, либо пить!” Как
только бросил пить, карьера взметнулась ввысь… И, что
бы мне ни говорили, я отвечал, что зашился, укололся…
Если сильно приставали, вставал и уходил.
– Оказывается, можно просто решить и бросить пить?

Архив Владислава ПЬЯВКО

Либо петь, либо пить!

Выставка коммерческая. Но горожане не пожалели выложить по 300
рублей, чтобы посмотреть на графические работы художника – автора
“Юбилея” (13,5 млн. долларов), входящего в дюжину самых дорогих картин
русских живописцев. Соперничать с
выставкой Марка Шагала по посещаемости могут разве только День города
и День металлурга. За три праздничных дня Первый дом Норильска и
экспонирующиеся в музее выставки
– норильских художников, Леонида
Фраймана, учащихся детской художественной школы и юбилейной экспозиции (к 70-летию архива комбината)
– посетили также чуть больше тысячи
человек. Картины Марка Шагала, прославившего русское искусство по обе
стороны океана, увезут после 17 августа. Пока еще можно успеть посмотреть
работы художника, которого считают
своей национальной гордостью Россия, США и Израиль.

Есть или не есть?

3

Заполярный Вестник
Понедельник, 4 августа 2008 г.

Город

Компания
Остаться
в живых

РОБИНЗОНАДА
2008
с Анной АХМАДИЕВОЙ

И не перестать
быть человеком

Последние дни
цивилизации

СВОЙ ВЗГЛЯД
Анны АХМАДИЕВОЙ

Анна АХМАДИЕВА

Оставшиеся до высадки на необитаемые острова Онежского озера дни подарили всем
робинзонам массу не только впечатлений, но и навыков. Команда “Полярный десант”,
например, узнала, что среди нас есть шизоиды и эпилептоиды.

Газета тоже получилась корпоративной

Сергей НИКУЛИЧЕВ
Попасть в сетку – дело сложное

“РобиNNзонка”

Уже знакомый нам “Высотный сервис”
заранее все подготовил. Натянул веревки
между вековыми соснами на высоте порядка шести метров, сложил на поляне защитную экипировку для нас. Облачаемся в шлемы и что-то наподобие шортов из ремней, а
также жилетку. К талии пристегиваем карабины со страховочными веревками.
Первым новый тест проходит Женя
Нарушевич. Сначала он буквально проползает по веревке, сплетенной в “бабочку”, затем, стоя на нижней веревке и держась руками за верхнюю, преодолевает
еще часть пути. Затем – шаги по веревочным петлям. Нарушевич справляется и с
этим. Однако на последнем этапе – перед
прыжком с тарзанкой – он медлит. Гово-

ворит: “Падай еще раз!” Команду подводить
нельзя, поэтому покорно залезаю на лестницу и опять проверяю руки робинзонов на
прочность. Робинзоны проверку проходят.
Я тоже. Третий раз испытывать “кайф” от
свободного падения меня не заставили.

Шесть метров над землей
Следующий тренинг – с психологом Володей. Он рассказывает про типы личностей
– паранояльные, шизоидные, эмотивные,
гипертивные и другие. Информация крайне ценная. Учитывая, что кроме описания и
признаков типов личности Володя дает советы, как общаться с такими людьми. Переглядываемся и понимаем, что среди нас есть

Задачей всех тренеров, которые занимались с нами, было подготовить робинзонов к
испытаниям. Не только к физическим, но и
психологическим. Поэтому так много времени уделялось командообразующим играм и
состязаниям. Очень веселым и показательным
был нижний веревочный курс, который за
последние несколько месяцев стал очень популярным во многих регионах России.

Сотрудники компании “Высотный сервис” предложили нам решить несколько
непростых задач. Робинзонам, связанным
между собой за ноги, нужно было перешагнуть через две натянутые между деревьями
веревки, не задев их. При малейшем прикосновении к веревкам начинали противно
звенеть привязанные колокольчики. Почти
полчаса мучений, споров, перезвона колокольчиков – и мы наконец-то сумели преодолеть первое препятствие. И перешли ко
второму… Однако самым сложным лично
для меня оказалось падение с двухметровой
высоты на руки товарищей по команде.
– Так, забираемся на лестницу, встаем
спиной к команде, руки перед грудью сцепляем в замок, чтобы во время падения не
ударить других робинзонов, – поучает тренер Люба. – Делаем вдох и падаем назад!
Н-да, испытание не для слабонервных
и не для слабых физически. Учитывая,
что робинзоны ловили друг друга просто на вытянутые руки. Сцеплять их было
нельзя, чтобы не увеличивать нагрузку на
собственный позвоночник.
Забираюсь на лестницу, сцепляю руки в
замок и… Поворачиваюсь лицом к команде
и потихоньку начинаю впадать в истерику.
Нет, я уверена, что крепкие робинзоны меня
поймают, а потом не уронят на землю. Но па-

Сергей НИКУЛИЧЕВ

Падение

Робинзоны демонстрировали почти цирковое искусство

дать затылком назад очень неприятно. И все
же делаю вдох и лечу. Лечу, как в замедленном кино. Перед глазами проносится полжизни. Сердце вместе с желудком прыгают
сначала к горлу, потом – к коленям. Люба го-

и шизоиды, и эмотивные, и, самое главное,
понимаем, к какому типу относимся мы сами.
Ценные рекомендации, шутки, смех – почти
три часа проходят незаметно. После обеда –
новое испытание. Верхний веревочный курс.

рит, что боится высоты. Но все же прыгает. А в это время к началу этапа подходит
другой участник команды.
“Верхнее” веревочное испытание команда
“Полярный десант” прошла достойно. Никто
из нас не упал с натянутых веревок, с заданиями мы справились достаточно быстро. Инструкторы остались довольны.

А вскоре пригодились и мои журналистские навыки. Одним из последних
заданий перед определением победителей было изготовление стенгазеты. Организаторы не особенно расщедрились на
художественные средства. Вместо ватмана дали несколько листков формата А4,
скотч и пару маркеров. Здесь пригодились
цветные карандаши, которые я привезла с
собой с материка.
Свое творение назвали “РобиNNзонка”, а в логотип вписали “корпоративные”
буквы NN. Каждый обвел свою ладошку,
а затем вписал туда стихи про себя, сочиненные на общем совете.
Команды креативили вовсю. Ребята
вырезали из бумаги фигурки, рисовали автобусы, в которых мы приехали на
Онегу, писали целые сочинения. А одна
из команд поймала самку саранчи и
приклеила ее на свою стенгазету. Этим
варварским поступком очень расстроила нашу робинзоншу Катю Егорову. Катерина со слезами на глазах смотрела на
то, как героически насекомое борется за
жизнь. Крепко приклеенная скотчем к
бумаге саранча отчаянно пыталась выбраться из плена.
На помощь пленнице пришли организаторы “Робинзонады”, с разрешения которых насекомое отклеили от стенгазеты
и отпустили в высокую траву.
Однако сутками позже Екатерине
Егоровой пришлось выбирать – ловить
шмелей и мух и насаживать их на крючок удочки или голодать. Потому что
нашу команду наряду с “НИИстовыми”,
“МОКАСИмами” (сборная московского
офиса “Норильского никеля” и студентов из Томска, Красноярска и Владикавказа), “Кольской ГМК” (которую мы в
шутку называли “Польской ДНК” или
“Колянами”), “Компьютерс Медиа” (подпольное название “Черные дембеля”) и
“Корсары” (веселые ребята-аниматоры
из Москвы) было решено забросить на
необитаемый остров в Онежском озере. Пока капитанам команд озвучивали,
какие острова займут робинзоны, мы,
простые смертные, побежали топить
баню и чистить зубы. Потому что на остров нельзя было брать ни зубных щеток, ни мочалок.
Продолжение читайте в среду,
6 августа.

Главное – не оступиться

День Металлурга и день рождения Норильска пришлись как раз на время нашего
пребывания на “Робинзонаде”. И мы их отметили! Все команды приготовили для нас,
норильчан, сюрпризы – выступления, песни,
танцы и даже подарки! Большого Бена соорудили из жестяных пластин, невесть где
отысканных в идеально чистом лагере. Его
решили сделать неофициальным символом
нынешней “Робинзонады” и подвесили на
футбольные ворота. В следующие дни Большой Бен весело позвякивал ручками и ножками, особенно под порывами ветра.
Норильчане также не остались в долгу. Капитан команды “Полярный десант”
Сергей Никуличев, Евгений Нарушевич, лидер студенческой сборной НИИ
“НИИстовые” Андрей Бердников и Дмитрий Дасничев целый вечер репетировали
свое выступление. Робинзоны вооружились гитарой, губной гармошкой и варганом. А маракасы пришлось сделать из подручных средств – пластиковых бутылок и
крупы. Зато потом по лагерю пронеслась
зажигательная инструментальная композиция с каталонскими нотками. Зрители
наслаждались музыкой и… поедали наш
праздничный торт. Его сделали в подарок
“металлургам” из печенья, сгущенного молока и шоколадных конфет.

Робинзонада.com

Сергей НИКУЛИЧЕВ

День Металлурга

Большой Бен – подарок “металлургам”

Вы смотрели сериал Lost, или “Остаться в живых”, где после крушения самолета кучка самых разных людей, незнакомых ранее, оказывается на неизвестном
и таинственном острове? Так вот, перед
героями этого телесериала создатели
поставили крайне непростую задачу – не
просто выжить, а остаться еще и цивилизованными людьми. Десять дней назад такая же задача стояла передо мной и моей
командой “Полярный десант” во время
участия в акции “Робинзонада-2008”. Репортажи с места событий вы могли прочитать в предыдущих трех номерах “Вестника” и в сегодняшнем. Хотя рассказ о
самом интересном еще впереди.
Четверо суток я и мои товарищи-робинзоNNы провели на необитаемом острове посредине Онежского озера. Такому
же испытанию подверглись еще пять команд. В базовом лагере мы много смеялись, шутили, придумывали розыгрыши,
заразили соседей игрой в суслика. Больше отдыхали, чем работали. Оно и понятно: от цивилизации нас еще не оторвали.
Жили мы в палатках, ели в столовой,
даже вместо душа были баня и Онежское
озеро. С двадцатой попытки можно было
поймать сотовую связь и отправить коротенькую эсэмэску домой. После первого
шага на остров все изменилось.
В принципе, все изменилось даже
раньше, когда мы покинули Москву на
двух автобусах “КИА”. Там, за Московской кольцевой автодорогой, уже перестали быть важными социальный статус,
занимаемая должность, величина дохода. На первый план вышли человеческие
качества, а также то, насколько каждый
участник готов умерить свои амбиции и
соблюсти интересы всей команды. Например, мы долго не могли договориться и выбрать название команды. В итоге
отмели большую часть предложенного и
стали выбирать между вполне логичным
названием “Полярный десант” и экстравагантным “In team” (звучит “интим”,
но в переводе означает всего лишь “в
команде”). После споров особенно упрямые робинзоNNы сдались. И это был
первый шаг навстречу друг другу.
На острове нам не понадобилось ничего из материковских навыков. Зачем в
условиях дикой природы компьютерная
грамотность? Умение водить машину или
перебирать мотор? Знание иностранного языка в совершенстве? Обо всем этом
на время пришлось забыть. Более комфортно чувствовали себя люди, которые
не боялись пауков и мокриц, умели прекрасно орудовать топором, сохранять
огонь под проливным дождем, разбираться в травах. Легче было тем, кто не
падал в обморок при виде селитера в
только что пойманной рыбе и не боялся
пить некипяченую воду. В общем, назад
к природе. И, надо признать, почти все
мы чувствовали себя достаточно комфортно. То ли потому, что приехали на
“Робинзонаду” из Норильска, а тут, что
ни говори, человек живет рядом с первобытной природой и слишком зависит от
нее. То ли потому, что жители Крайнего Севера люди крепкие и выносливые.
И их не напугаешь ураганом, который
выкорчевывает огромные сосны вместе
с корнями.
Несколько дней на острове показали,
чего стоит каждый член команды. Для
себя я определила самого главного робинзоNNа среди нас. Им оказался Виталий Андреев. Человек, который в любой
ситуации сохранит здравый рассудок,
будет честен с собой и того же потребует от других, а также сделает все, чтобы
помочь товарищу. Про таких людей говорят – соль земли. Побольше бы такой
“соли” среди нас.
“Робинзонада” в жизни каждого
участника оставила свой след. В пьянящей тишине леса, когда единственным
звуком было жужжание шмеля, у ровного, холодного Онежского озера прекрасно размышлялось о смысле жизни,
о том, кто ты есть на самом деле. РобинзоNNы радовались малому – кружке
жидкой гречневой похлебки раз в день,
по утрам, чашке какао после четырех
суток впроголодь. В обычной жизни мы
не замечаем мелочей, всегда стремимся
больше успевать, больше путешествовать, больше общаться, зарабатывать
больше и больше тратить. Именно поэтому иногда так правильно и хорошо
уехать в глушь, например в карельскую,
чтобы испытать себя на прочность и начать ценить малое.
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Норильский
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Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах “Заполярного вестника”

✆ 46-59-00

Корпоративная
любовь
Светлана и Дмитрий Резниковы
познакомились в прошлом году. Это
произошло в канун Дня защитника
Отечества на предприятии “Норильскникельремонт”. Светлана работает там
специалистом отдела кадров, а Дмитрий
– бухгалтером.
С первых минут знакомства пара
была уверена, что их свела судьба, говорит счастливая невеста. Дмитрий не
сразу решился на брак. Закрепить отношения в ЗАГСе он предложил Светлане
14 июня.
Бракосочетание Резниковы решили
отметить на высшем уровне – в ресторане гостиницы “Полярная звезда” . Уже
сейчас молодожены задумываются о детях. Светлана мечтает о двойне, Дмитрий тоже. Но прежде супруги отправятся в романтичную поездку по городам
России. Медовый месяц молодые хотят
запомнить на всю жизнь.

В поход
за семейным счастьем

Земляки
нашли друг друга

Денис КОЖЕВНИКОВ

Можно сказать, что Вадима и Елену Ермаковых познакомил туристический клуб
“Сокол”. Это подтверждают и гости – заядлые туристы и лучшие друзья молодоженов.
В 2003 году Вадим, турист с 12-летним
стажем, как обычно собрался с ребятами в
поход. Друзья начали путь с талнахского
автовокзала. Для Елены это было первое в
жизни туристическое путешествие с “Соколом”. За время выходных на природе молодые присмотрелись друг к другу, и стало
ясно, что после возвращения в город дружба
не закончится.
Вадим на тот момент служил в армии и
приехал в отпуск к родственникам. Елене
предстояло дождаться парня, но она не усидела на месте: уехала учиться в Питер.
После службы 25-летний жених вернулся
в Норильск и устроился работать на рудник
“Комсомольский”, а невеста взяла академический отпуск в вузе. Елена считает, что
в 21 год самое время заводить детей. Пока
Ермаковы планируют только одного ребенка. Но бабушка одного из супругов настаивает минимум на троих. “Бабушка поможет”,
– шутят гости.

Вниманию неработающих пенсионеров!
Управление социальной политики осуществляет прием документов для оформления данного
вида материальной помощи на приобретение социального проездного билета:
✦ инвалидам ВОВ,
✦ участникам ВОВ,
✦ лицам, награжденным знаком “Житель блокадного Ленинграда”;
✦ лицам, работавшим на объектах ПВО;
✦ несовершеннолетним узникам концлагерей;
✦ вдовам умерших (погибших) ветеранов ВОВ;
✦ инвалидам;
✦ детям-инвалидам.
Для оформления материальной помощи необходимо оформить заявление об оказании материальной помощи с указанием способа выплаты (через отделения Сберегательного банка России
в городе Норильске или через отделение почтовой связи) и предоставить следующие документы:
✧ паспорт (оригинал и ксерокопию страниц 2,3,4,5,6,7),
✧ трудовую книжку (оригинал и копию 1-го листа и листа с указанной датой увольнения),
✧ пенсионное удостоверение (оригинал и копию),
✧ справку МСЭ (для инвалидов и детей-инвалидов, оригинал и копию),
✧ удостоверение участника ВОВ (оригинал и копию),
✧ сберкнижку (оригинал и копию).
Материальную помощь на приобретение единого социального проездного билета можно
оформить в управлении социальной политики по месту жительства:
❑ район Центральный – ул. Советская, 14, кабинет 17;
❑ район Талнах – ул. Полярная, 7;
❑ район Кайеркан – ул. Строительная, 5.
Часы приема:
❑ понедельник, четверг: 09.30 – 13.00, 14.00 – 16.45;
❑ вторник: 14.00 – 13.00, 14.00 – 18.00.
Справки и консультации по телефонам 46-07-09, 37-32-51, 39-54-83.

www.norilsk-zv.ru

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
по выбору подрядной организации для выполнения
проектных и строительно-монтажных работ, включая
комплектацию объекта материалами и оборудованием,
пусконаладочные работы на условиях “под ключ”
по объекту “г. Норильск, Архив ОАО “ГМК “Норильский
никель” (ул. Октябрьская, 6б)”, шифр: Н-Арх
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором.
К участию допускаются все подрядчики (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 должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением не позднее 4 сентября 2008 года по адресу: 663316,
г. Норильск, а/я 2118, УКС ЗФ ОАО “ГМК “Норильский
никель”.
За дополнительной информацией обращаться
по телефонам (3919) 42-43-77, 42-47-88, 42-47-20;
42-47-96; факс (3919) 42-34-60.
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Страстная любительница катания на коньках, Джамиля часто
ходит на каток “Умка”. Живет девушка в Талнахе и навещает местное ледовое поле со своими друзьями. Полтора года назад туда
заглянул красавец Нажмудин Аджигельдиев.
– Сначала мы просто общались, потом подружились, и со временем дело подошло к свадьбе, – вспоминает Джамиля. Она работает организатором в школе №30, а все свободное время старается уделять возлюбленному. Нажмудину в этом плане приходится
труднее. Он оператор по добыче нефти и газа, работает вахтовым
методом в ОАО “Норильскгазпром”. Половину каждого месяца парень проводит вдали от Норильска и от любимой. Джамиля расстраивается, но понимает, что это работа.
Три месяца назад 25-летний жених сделал Джамиле предложение руки и сердца.
– Я сказал, – улыбается Нажмудин, – Джамиля, я тебя люблю и
хочу, чтобы ты стала моей женой.
Девушка сразу согласилась. Она ожидала подобного поворота
событий и с радостью отправилась выбирать свадебный наряд.
Отец Джамили доволен выбором дочери, говорит, что уважает ее
мнение, а жизнь покажет, что будет дальше.
Торжество молодые решили провести в Доме дружбы. Большой
зал сможет вместить всех гостей, которых набралось порядка 300
человек! Свадебное путешествие Аджигельдиевы отложат до отпуска. Молодожены родом из Чечни, поэтому вопрос, куда ездить
на отдых, в семье не встанет. Детей Нажмудин хочет как можно
больше, в чем 21-летняя жена его полностью поддерживает.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор подрядчиков по ремонтному
обслуживанию зданий и сооружений
в 2009 году
Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным квалификационным отбором. К участию допускаются все
подрядчики (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 должны быть
доставлены курьером или заказным почтовым
отправлением не позднее 4 сентября 2008 года
по адресу: 663316, г. Норильск, ул. Октябрьская, 6, управление главного механика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 203.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам (3919) 35-23-03; 35-20-46.
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ООО “НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ”
ПО “НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ”
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ
✔ Слесарь по ремонту подвижного состава
✔ Слесарь по ремонту автомобилей
✔ Слесарь по ремонту ДСМ
✔ Электрогазосварщик
✔ Монтер пути
✔ Электромонтер по ремонту оборудования
Основные требования к кандидатам:
➢ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную или альтернативную службу;
➢ отсутствие противопоказаний к профилю деятельности по состоянию здоровья;
➢ отсутствие увольнений за виновные действия;
➢ наличие свидетельств о профессии.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и
оригиналы паспорта, документов об образовании,
трудовой книжки, свидетельств о квалификации,
военного билета; резюме, характеристики.
Обращаться: г. Норильск, р-н локомотивного
депо, площадь ТЭЦ, проезд автобусами №6, 11 до
остановки “Электродепо”.
Телефон 35-21-84.
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