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Хвосты
на инновацию
К концу сентября планируется завершить реконструкцию
закладочного комплекса рудника “Комсомольский”.
Если его эксплуатация покажет ожидаемую эффективность,
проект реализуют и на других горных предприятиях
Заполярного филиала.
Виктор ЦАРЕВ
Директор Заполярного филиала “Норильского никеля” Евгений Муравьев
ознакомился с ходом работ на заключительном этапе реконструкции и обязал
руководителей проекта сдать закладочный комплекс в эксплуатацию вовремя.
Модернизацией занимается немецкая
компания “Инженеринг Доберсек” – давний и надежный партнер “Норникеля”,
с которым успешно реализован уже не
один проект.

– В настоящее время монтируется
дробилка и оборудование по дозированию цемента, – говорит менеджер проекта Александр Райш. – Опыт подобной
работы у нас есть, мы занимались реконструкцией аналогичного закладочного комплекса в Казахстане, особенность
которого состоит в использовании хвостов как составной части закладки. Если
же говорить о нашей деятельности в Норильске, то нашими партнерами она давно оценена: к примеру, мы смонтировали
более 50 автоматизированных систем

Евгений Муравьев оценил ход реконструкции

КОРОТКО
Чтобы было видно
23 сентября вступает в силу законопроект, согласно которому
штраф за тонированные стекла
автомобилей, не соответствующие ГОСТу, увеличивается в
пять раз – со 100 до 500 рублей.
Согласно ГОСТу тонировочная
пленка должна пропускать не менее 75% света на лобовом стекле
и не менее 70% на передних боковых. При этом тонировка не должна быть зеркальной.
Согласно статистике Департамента
безопасности дорожного движения,
40% ДТП в прошлом году произошли именно из-за низкой видимости тонированных стекол в темное
время суток. Ужесточение, рассчитывают в ГИБДД, заставит автовладельцев снять пленку, что должно
уменьшить аварийность на дорогах.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4983 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1397,8 рубля.

Планы не ждут, работы идут

гидроциклонной установки на обогатительных фабриках.
Особенность новой технологии состоит в том, что вместо традиционных
компонентов – ангидрита и щебня – при
производстве закладочного материала,
применяемого в горных выработках, будут использовать хвосты обогащения. Новая технология, по оценкам специалистов,
экономически более выгодна. К примеру,
раньше ангидрит и щебень доставляли автомобильным и железнодорожным транспортом. Хвосты обогащения будут поступать по пульпопроводу.
– Протяженность трассы – 3392 метра в одну сторону, от Талнахской обогатительной фабрики до ПЗК. В настоящее
время строительство трассы завершено.
Выполнено оно управлением строительства Заполярной строительной компании.
Проведены необходимые испытания,
– говорит Владимир Петин, технический
руководитель проекта реконструкции.
Следует отметить, что новая технология – это не только экономически выгодно. Обновленный комплекс позволит
сократить негативное влияние обогатительного производства на окружающую
среду. Если раньше отходы обогатительной фабрики частично отправлялись в
хвостохранилище, то теперь ими будут

заполнять пустоты в горной выработке
рудника “Комсомольский”. В результате
заметно уменьшатся объемы отвалов и
площади хвостохранилищ ТОФ.
– Речь идет не только об экономической эффективности, – подчеркнул Евгений Муравьев. – Речь идет о том, что реализация данного проекта с применением
действительно инновационных технологий позволит существенно увеличить
производительность закладочного комплекса. Естественно, мы добьемся более
качественного материала, который будет
использоваться в закладке.
Директор ЗФ побывал также на цементном заводе, где производится один из
компонентов закладочной смеси. В настоящее время на предприятии проводится
плановый ремонт клинкерной линии с
вращающейся печью. Напомним, клинкер
необходим для производства цемента. Руководство завода доложило Евгению Муравьеву, что проводимый ремонт никак
не повлияет на запуск новой технологии
производства закладочной смеси на руднике “Комсомольский”. Несмотря на то
что работа клинкерной линии на цементном заводе приостановлена на 30 суток,
есть необходимый запас сырья для полного обеспечения предприятий Заполярного
филиала.

СКАУТ анализирует
На Кольской ГМК завершился первый этап оснащения транспорта системой
спутникового контроля автотранспорта и учета топлива (система СКАУТ).
GPS-оборудованием оснащено 110 транспортных средств,
работающих на промплощадках в Никеле и Заполярном.
Иван ЗОТОВ
Система мониторинга автотранспорта позволяет контролировать местоположение и состояние автомобиля в режиме
реального времени. При помощи спутников ГЛОНАСС/GPS данные о скорости
и режимах работы двигателя, пробеге,
времени работы навесного оборудования транспортного средства, изменении
уровня топлива каждые пять секунд поступают к диспетчеру системы.
Для внедрения системы были закуплены бортовые устройства стоимостью
от 21 до 25 тысяч рублей каждое и программное обеспечение к ним. Специалисты ООО “Арктикавтотранс”, дочернего предприятия КГМК, внедряющего
систему, прошли обучение работе в программе “СКАУТ Explorer”. Кроме того,
на базе предприятия создана группа

мониторинга транспортных средств. В
обязанности специалистов входит ежедневный сбор информации по простоям
парка, расходу топлива, сведение данных по каждому маршруту (например,
на площадке Мончегорск их около 280)
в специально разработанные таблицы
для анализа. После получения информации разрабатываются мероприятия по
снижению себестоимости перевозок по
каждому маршруту.
Первые результаты использования
системы доказали ее эффективность.
За счет более эффективного оперативного управления перевозками удалось
снизить пробег автотранспорта, оптимизировать управление персоналом, повысить дисциплину водителей, а также
уменьшить расход топлива. Так, в 2011
году ООО “Арктикавтотранс” планирует
сократить потребление горючего на 25%.

На монитор выводятся все характеристики
транспорта

В конечном счете использование СКАУТ
позволит транспортному предприятию
снизить себестоимость услуг, а следовательно, сделает его более конкурентоспособным.
Второй, заключительный этап внедрения системы мониторинга ООО “Арктикавтотранс” планирует завершить до
конца текущего года. К этому времени
GPS-оборудованием будут оснащены оставшиеся 80 машин предприятия, обслуживающие производственные мощности
мончегорской промплощадки.
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В беде помогут
В бюджете Норильска на 2011 год будут сохранены
дополнительные меры социальной поддержки и помощи
для отдельных категорий граждан. Об этом говорилось
на заседании комиссии по социальной политике.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Депутаты обсудили семь
вопросов. В частности, вопрос
об оказании дополнительных
мер социальной поддержки и
помощи в 2011 году гражданам пожилого возраста, инвалидам, ветеранам и вдовам
участников Великой Отечественной войны, бывшим несо-

вершеннолетним узникам концлагерей, реабилитированным
гражданам, участникам боевых
действий, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. К этой же категории
граждан относятся малообеспеченные семьи, а также семьи
и дети, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, сироты, граждане, выезжающие на

постоянное место жительства
в благоприятные для проживания регионы, одаренные дети,
малообеспеченные семьи. Социальная поддержка и помощь
будут осуществляться в рамках
принятых городским советом
решений и долгосрочных муниципальных целевых программ. Объем финансирования
мероприятий предполагается
сохранить на уровне 2010 года.
На заседании был также
рассмотрен проект положения
о молодежной политике, регулирующего отношения в данной сфере.
Окончательное решение по
всем вопросам будет принято
на первой после каникул сессии
Норильского городского совета
депутатов, которая состоится
21 сентября.

У маленьких таймырцев есть интерес к учебе

Таратута едет в тундру
Известный тележурналист Михаил Таратута
будет снимать фильм о таймырских
кочевых школах.

Репортаж на РЕН ТВ – возможность привлечь
внимание к кочевым школам

В начале следующей недели на Таймыр приедет
съемочная группа телеканала РЕН ТВ во главе с
Михаилом Таратутой. Журналисты планируют
собрать материал для репортажа о таймырских
кочевых школах. Как сообщила “ЗВ” заместитель
руководителя администрации Таймырского района по вопросам образования и культуры Ирина
Алханова, с ней связались сотрудники телеканала
с предложением посодействовать в организации
съемок передачи.
– На территории Таймыра сегодня работают
три кочевые школы, – говорит Ирина Алханова,
– съемочной группе хотелось бы посетить их все.
Но поскольку телевизионщики ограничены во времени, пока речь идет о посещении только одной
кочевой школы: самой первой, той, что работает в
тухардской тундре.
Предполагается, что съемочная группа отправится в Тухард вместе с переписчиками, так как у
телевизионщиков нет возможности оплатить специальный рейс. Журналисты планируют «уложиться» в два-три дня. За этот срок они хотят запечатлеть учебный процесс в кочевой школе Тухарда и в
Дудинской школе-интернате.

Взгляд со стороны

Алексей ВАЩУК,
агломератчик агломерационного цеха
никелевого завода

Мы – партнеры
Я коренной норильчанин, хотя родился в деревне под Смоленском. Обычная для Норильска история: мама, работавшая
в то время кондуктором на Норильском автотранспортном
предприятии, привезла меня на Крайний Север в возрасте нескольких месяцев по окончании декретного отпуска. Все летние каникулы в школьном возрасте проводил под Смоленском
у бабушки. Да и сейчас предпочитаю отдыхать в деревне на своей первой родине. За границу не ездил и не тянет. По путевке не
хочу отдыхать даже в Сочи. Природа меня привлекает, тишина,
охота с подводным ружьем, к которой пристрастился еще в детстве. Бабушка хоть обкричись, а я пацаном вылезал из воды,
только когда губы станут фиолетовыми. И сейчас на подводной
охоте забываю о времени.
Всю жизнь я прожил в Норильске. Здесь окончил школу, работал автослесарем в НПОПАТ, в таксопарке, на стройке, даже
коммерцией пробовал заниматься в самом начале девяностых. А
в 1991 году нашел стабильную работу, устроился в агломерационный цех никелевого завода. Прижился здесь, освоил профессию, теперь учатся у меня.
О квартире на материке давно перестал мечтать. Сначала не
задумывался об этом, потом в стране пошла череда дефолтов
и накопить было невозможно, а сейчас цены на материковское
жилье поднялись так, что по всему выходит – начинать собирать деньги на квартиру в средней полосе надо с молодости. Не
спасет и ипотека – проценты грабительские. Но оказалось, что
даже жилье в ближнем Подмосковье может стать твоим. Если
работаешь в надежной компании. А я, что называется, попал под
раздачу. Только в хорошем смысле. В дни празднования юбилея
Норильского комбината мне, как одному из лучших работников
– ну, начальству виднее, – торжественно вручили ключи от новой двухкомнатной квартиры в Ногинске. По новой социальной
программе “Наш дом”.
Нет, не за так я получил квартиру. Но на очень льготных условиях. Квартира моя стоит 4 миллиона 300 тысяч рублей. Деньги
за нее уже целиком выплатила компания. Половину стоимости
нового жилья, мне, считайте, “Норильский никель” подарил. А на
вторую половину стоимости предоставил беспроцентный кредит
на десять лет. То есть два с небольшим миллиона я возместить
должен. В месяц по двадцать тысяч. А жилье-то уже мое.
Я считаю, что у нас с комбинатом паритетное соглашение. Не
скажу, что это чистая благотворительность компании. “Норильский никель” с меня тоже будет выгоду десять лет иметь. Потому,
что опытных работников в нашем цехе можно уже на пальцах
одной руки пересчитать. Нас, старых агломератчиков, осталось
трое. Павел Георгиевич Бабенко из отпуска выходит и увольняется, следом Василий Никитич Семенов на заслуженный отдых
собирается. И останусь я один. Возможно, и у меня появились бы
мысли о переезде на материк, но для меня квартира в Ногинске
– мощный стимул не торопиться перебираться в старенький домик на Смоленщине, а, еще десять лет поработав на производстве, переехать уже в Подмосковье. Квартиру свою я, правда, еще
не видел, в ближайший отпуск посмотрю. Но на фотографиях
хороша. Принимал ее у строителей представитель “Норильского
никеля”, а я ему доверяю. Рассказывают, что в Ногинске места
не хуже, чем на Смоленщине. С одной стороны, река Клязьма,
Мещера там начинается – край, воспетый Паустовским, с другой
– до Москвы 35 километров. Хочешь – в Большой театр, хочешь
– на рыбалку.
Опасаюсь, что в Норильск придут люди, подобные Дерипаске. Сегодня 115 процентов дивидендов попросил, завтра двести
потребует. У таких только к наживе интерес. Обрежут нам социальные программы, может быть, и “Наш дом”. Ни зарплаты не
будет, ни модернизации, ни запчастей на заводах, никаких перспектив для молодежи.
Я когда новичком на аглофабрику пришел, опытных агломератчиков полцеха было. Можно было делу научиться – только
смотри, слушай и запоминай. Ведь у нас штучная профессия. Но
одно дело, когда опытных рабочих на производстве больше, чем
молодых, и другое, когда ветеранов единицы, а “необстрелянной” молодежи вагон.
Так что мы с компанией партнеры. Нам без нее тяжело, а ей
без нас не обойтись.
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И хорошее настроение
Заметки редакционного старожила по случаю 15-летия “Заполярного вестника”
Лариса ФЕДИШИНА

Часть третья: Досуг и мышцам, и уму
Газетчикам ничто человеческое не чуждо. Так же, как все, вестниковцы любят красивое, доброе, вкусное. И умеют это достойно принять – на
художественной выставке, в легкоатлетическом пробеге, за пиршественным столом. А фотокорреспонденты “ЗВ” Денис Кожевников и Николай
Щипко умеют остановить прекрасные мгновения.

В 2007 году команда самых отважных журналистов “ЗВ” вышла на
старт “Кросса наций” и мужественно преодолела положенную дистанцию. До финиша, правда, не все добежали, кто-то дошел, но не
сдался! Распив бутылку минеральной воды, журналисты решили и
впредь участвовать в спортивных мероприятиях не только в качестве репортеров, освоить коньки, беговые лыжи, по возможности отказаться от пиццы и пива и в следующий раз добежать до финиша.

Главный редактор “Заполярного вестника” Вера
Калабекова и заместитель
директора Заполярного филиала “Норникеля”
Олег Курилов продемонстрировали завидную спортивную выносливость.

На лыжню так на лыжню!
Без журналисток корпоративные соревнования, пожалуй,
были бы не такими корпоративными и креативными. Надо
уметь подать себя. Что мы и делаем – не только на страницах
газеты.

В напряженном графике заведующего промышленным отделом Сергея
Могловца есть место высокой культуре. Физической и нравственной.
Недаром же его любимый
философский
термин
– “экзистенция”, открытая возможность. Сергей
имеет возможность профессионально управлять
“ЗВ-мобилем” и разбираться в тонкостях токарного мастерства, сочинять
сказки для любимой дочки
Наденьки и со знанием
дела подавать в газете экологические проблемы территории.

Журналист Инна
Шимолина
катается
на сноуборде, но еще
больше любит читать
сказки. А вот Татьяна
Федорцова оказалась
не совсем в теме: наша
Татьяна
увлекалась
фотографией, любила
вязание и авторскую
песню. Но на выставке
“Мы родом из детства”
подходящего окна не
обнаружилось,
пришлось корреспонденту Федорцовой идти в
сказку. Зато какая фотография получилась!

И все-таки главное
– вовремя подкрепиться. А то ведь не полопаешь – не потопаешь. Тем
более не побежишь. И
гирю не поднимешь. Так
что в “Заполярном вестнике” – Масленица!

Без ложной скромности скажем, что газетчики умеют устроить праздник не только себе, но и своим читателям. Перед Новым годом, например, вестниковцы по традиции поздравляют
коллег из других СМИ, тружеников предприятий комбината и
просто самых активных читателей. В этом деле важно предупредить о визите, считает заместитель главного редактора “Вестника” Анна Цуркан. К вам едет Дед Мороз (корреспондент Ростислав Золотарев) и Снегурочка (эту роль в тот год мы доверили
корректору Светлане Агафоновой).

Заполярный Вестник
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Проекты

Инга Чупрова умеет рассказывать

Сергей МОГЛОВЕЦ
Заместитель директора заповедника “Большой Арктический” по науке Инга Чупрова
считает, что экологическое воспитание надо
начинать с детства.
– Природоохранная деятельность немыслима без эколого-просветительской работы,
– говорит она. – Важно не только охранять
уникальную природу Арктики в настоящий
момент, но и вырастить поколение, от которого природные богатства не надо будет защищать завтра. Поэтому просветительский сектор в нашей работе очень важен.

Земля – большая ценность
Крупнейший в Евразии заповедник обзавелся своей экологической школой несколько
лет назад. Ее создание было логическим продолжением той просветительской работы, которую заповедник ведет более десятка лет.
В 2002 году при “Большом Арктическом”
был создан музей природы Арктики. Его экспонаты служат основой для передвижных
экспозиций, которые чаще всего размещают
в школах Дудинки и Норильска. Сотрудники
заповедника “Большой Арктический” своими силами выпускают различную мультимедийную продукцию, разрабатывают компьютерные программы – пособия для педагогов
общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений Таймыра и Норильского промрайона. В создании сувенирной
продукции зеленого направления большую
помощь заповеднику на протяжении многих
лет оказывает “Норильский никель”.
– Чем раньше дети поймут, что самая
большая ценность на Земле – сама Земля, ее
неповторимая природа, чистая вода и чистый
воздух, тем более образованными людьми
они станут, – убеждена доктор биологических
наук Чупрова. – Нет, не все станут экологами,

Николай ЩИПКО

На левом берегу Енисея идет строительство детской
полярной экологической школы при заповеднике
“Большой Арктический”. Возможно, уже осенью
этого года первые школьники из Дудинки
и Норильска смогут получить здесь экологические
знания. Журналисты “Заполярного вестника”
посмотрели, как идет строительство.
Кровельные работы подходят к концу

не все вольются в движение зеленых, но, получив экологическую подготовку, они уже не
оставят в тундре или лесу непогашенный костер, не загадят поляну пластиковым мусором,
не будут ловить рыбу во время нереста.

Типичные ландшафты
Последние несколько лет действовали и
продолжают действовать выездные летние
экологические школы заповедника на Красных Камнях. Под руководством сотрудников
заповедника дети собирают гербарии, составляют геологические коллекции. Возрождение
стационарной школы (старое здание сгорело
несколько лет назад) – необходимый шаг.
Сейчас полярная экологическая школа
получила место постоянной прописки в тридцати километрах от Дудинки. Место было выбрано не случайно. Близость к городу и возможность привезти сюда слушателей водным
путем дают шанс пройти обучение большему
числу детей и подростков. Место для школы
подбирали так, чтобы оно сочетало разнообразные типичные для приарктических тундр
ландшафты. Занятия в экологической школе в
основном будут проходить под открытым небом, но без помещений, где можно укрыться
от дождя, перекусить и переночевать, не обойтись. Строительство экологической школы,
которое ведут сейчас сотрудники заповедника, – один из проектов “Большого Арктического”, помощь в реализации которого оказывает
“Норильский никель”. Компания подарила
заповеднику необходимые для строительства
материалы.
Строительство уже близится к завершению.
Сооружена кают-компания, две спальни – для
детей и преподавателей, зал для проведения
занятий на десять человек. Дети будут проживать и обучаться здесь по 7–10 дней. В программе школы геоморфология, ботаника, изучение
местной орнитофауны и ихтиофауны.

Передвижные экспозиции каждый год пополняются

Директор “Большого Арктического” Валерий Чупров
участвует в строительстве как рядовой плотник

Дети открывают для себя природу Таймыра

Заполярный Вестник
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Образование

Будущее светило реаниматологии

Учиться всегда трудно

Варвара СОСНОВСКАЯ

Рождение династии
Первокурсница Лиза Евдокимова
поступила в техникум после девятого
класса по настоянию своей бабушки,
мечтающей, чтобы внучка со временем
стала врачом-педиатром. Сама Галина
Коновалова окончила Норильское медицинское училище в 1966-м и с тех пор
работает фельдшером. Тогда это был
только второй выпуск училища. (Кроме
медсестры первые выпускники получали специальность фельдшера, впоследствии в училище готовили и акушерок, и
медицинских сестер для детских садов.)
Отработав положенное по направлению в Иркутской области, выпускница
Норильского медицинского училища
Галина Коновалова уже сорок лет трудится на станции скорой медицинской
помощи в Норильске.
До сих пор Галина Коновалова помнит практические занятия в хирургическом отделении городской больницы у
известнейшего врача Виктора Кузнецова.
В то время студентам разрешалось присутствовать на операциях от начала и до
конца. На одной из них пациента с огнестрельным ранением доктору Кузнецову
спасти не удалось... Галина Коновалова
рассказывает, что знаменитый хирург
очень переживал, хотя его вины в таком
исходе не было. При нынешнем оснащении больницы его непременно спасли бы,
считает она, а в 60-е главными инструментами хирурга были скальпель и его
руки. В случае Кузнецова – золотые.
Фельдшер Коновалова никогда не
жалела о выбранной профессии, хотя
мечтала стать художницей и даже по-

Они были первыми

Николай ЩИПКО

Норильский медицинский техникум – одно из десяти
средних специальных медицинских учебных заведений
Красноярского края – в 2011 году готовится выпустить
пятьдесят пять медицинских сестер и трех медбратьев. В 50-й раз!

Этот скелет в шкафу помнит не одно поколение студентов

лучила направление для поступления
в Суриковское художественное училище. Она училась в изостудии у Николая
Лоя, но продолжить свое художественное образование не смогла, поскольку
надо было помогать семье. Сегодня Галина Коновалова не представляет себя
без белого халата.
Внучка Лиза с детских лет хотела
стать детским врачом, но, поступив
в бабушкино училище, сегодня называющееся техникумом, говорит, что в
школе учиться было значительно легче.
Пока у первокурсницы Коноваловой
не всегда получается записать лекцию
и приходится переписывать конспект
у подружки. Но девочка решила, что
непременно получит образование медицинской сестры. А вот станет ли
учиться дальше – пока не уверена... А

бабушка не сомневается, зная по опыту,
что трудности только закалят характер
будущего доктора.

Выбор сделан
Если у Лизы Евдокимовой впереди четыре года учебы, то четверокурсник Эльшад Абдулавизов почти на финише. Эльшад – претендент на красный диплом. В
50-м выпуске в трех дипломах будет указана специальность «медицинский брат».
Было время, когда все выпускники вне
зависимости от пола именовались медицинскими сестрами. Всего же юбилейных
выпускников и выпускниц – 58. Интересно, что и медицинское училище в городе
появилось в 1958-м.
Медицинский брат Эльшад Абдулавизов выбрал для себя специальность

анестезиолога-реаниматолога, а это значит, что ему предстоит учиться как минимум до 2017 года. Эльшад планирует
поступить в Московскую медицинскую
академию имени Сеченова и стать высококлассным специалистом. Выбор юноша сделал еще на втором курсе училища
во время практики в отделении реанимации Оганерской больницы. Говорит,
что тогда впервые отчетливо осознал
важность этой службы. Последующая
практика в отделении травматологии,
хирургии, детской больнице только укрепили это решение.
Заместитель директора по лечебной
работе Татьяна Терентьева сама в свое
время окончила медучилище, только не
в Норильске, а в Назарово. После окончания Красноярской медицинской академии пять лет преподавала сестринское
дело в Норильском медучилище-техникуме, с 2005-го – в должности заместителя
директора. Татьяна Терентьева говорит,
что проблем с трудоустройством у выпускников не бывает. Многие продолжают учебу в медицинских университетах и
академиях и возвращаются преподавать
в родное училище. Например, преподаватель анатомии и физиологии Екатерина
Кучер – недавняя выпускница, а заместитель директора по учебно-производственной работе Владимир Ихно окончил
училище еще в 1973 году.
По традиции сотрудничают с техникумом и специалисты лечебных учреждений города. Они, как и штатные
преподаватели, примут участие в готовящемся сейчас празднике посвящения
студентов-медиков, на котором Лиза
Евдокимова и ее однокурсники произнесут сестринскую клятву Флоренс
Найтингейл, созданную по аналогии с
клятвой Гиппократа.

Двадцать лет назад студентки медучилища в форме сестер милосердия
собирали пожертвования на строительство памятника узникам Норильлага
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Театральный

хронограф
Заслужили!

2
70-му творческому сезону в Норильском Заполярном
театре драмы им. Вл.Маяковского газета посвящает
специальную рубрику. В ней мы будем вспоминать
важные и не очень театральные события каждого
месяца начиная с сентября 1941 года.
Валентина ВАЧАЕВА

Фантастический Чехов
в Заполярье

2

сентября 2009 года с таким подзаголовком вышла
статья в газете “Культура”. В
ней московский критик Дмитрий Минченок восторженно
сообщал, что в Норильском
Заполярном театре драмы
имени Вл.Маяковского идет
фантастическая интерпретация “Вишневого сада” Чехова
в постановке самого загадочного российского режиссера с
литовскими корнями Линаса
Зайкаускаса.

Вернется ли “Сад”
на норильскую сцену?

“Получилось неожиданно,
шокирующе и... очень по-русски, – писал автор. – В точном
соответствии с хрестоматийной фразой “энциклопедия
русской жизни”. Оказывается,
что Чехов действительно энциклопедия, причем остроактуальная, особенно в том месте, которое издавна звалось
“зоной”.
Попытка обновить Чехова в постановке на краю мира
наделала много шума в театральной среде. Спектакль полюбили актеры, но нашлись
и противники норильской
трактовки. Заполярный “Вишневый сад” с трудом пробился
на краевой театральный фестиваль, где норильчане, как
правило, побеждали в главных
номинациях, и не остался без
наград.
После отъезда Нины Валенской – Раневской норильский
зритель спектакль больше не
увидел. С конца прошлого сезона актриса вновь работает в
театре, но вернется ли на сцену “фантастический Чехов”,
неизвестно.

Актриса Эда Урусова сравнивала
молодого Смоктуновского с Михаилом Чеховым.
Ей повезло знать обоих

С норильской путевкой

16

сентября 1946 года согласно записи в
личном деле, хранящемся в архиве Норильского комбината, студент театральной студии из Красноярска Иннокентий Смоктуновский становится артистом Второго Заполярного
театра драмы в Норильске. В этом же сезоне
его имя появится в программах и афишах театра. Норильск даст великому артисту не только
путевку на сцену, но и фамилию, ставшую очень
известной уже через десятилетие, – Смоктуновский вместо родительской Смоктунович.
В сезон 1946/47 дебютант сыграл шесть
премьер, после одной из них новенького заметила местная пресса. Похвалив исполнителя
роли Сени Горина в “Старых друзьях” по пьесе
Малюгина, газета “За металл” назвала артиста
СмоТкуновским…
В 1951-м 26-летний Иннокентий Смоктуновский навсегда уехал из Норильска навстречу славе и мировому признанию.

Всеволод Лукьянов – Петруччо
в “Укрощении строптивой” – 1956

Последним рейсом

25

Первые столичные

10

сентября 1979 года спектаклем “Темп-29” по пьесе Погодина на сцене знаменитого Ленкома открылись гастроли театра из Норильска. На первых столичных гастролях норильчане показали восемь спектаклей. Чеховские “Три сестры”
в постановке главного режиссера театра Леонида Белявского и
“Золотая труба на двоих” по пьесе Романа Солнцева, поставленная Андреем Андреевым, были отмечены как выдающиеся
достижения театра.
Кроме спектаклей москвичи и гости столицы могли увидеть
и работы художников из Норильска. В фойе театра экспонировалась живопись и графика Эмилии Гончаровой, Нины Кизиловой, Геннадия Василькова, Сергея Морозова. Фотохудожники
представили летопись Норильского горно-металлургического
комбината в фотографиях.
На спектаклях норильчан побывало немало знаменитостей,
в том числе и бывших земляков. Например, тогда еще солист
Большого театра Владислав Пьявко пришел на открытие вместе
с супругой – великой оперной певицей Ниной Архиповой. Спектакли самого северного театра посмотрели и столичные критики, такие как Леонид Абалкин, и маститые режиссеры, например
Евгений Симонов из театра имени Вахтангова.

Великая Ирина Архипова и будущий почетный гражданин
Норильска Владислав Пьявко на открытии гастролей

сентября 1956 года вышел указ о присвоении
звания “заслуженный артист РСФСР” актерам
Норильского Заполярного театра драмы Елизавете Евстратовой, Всеволоду Лукьянову и Михаилу
Шелагину.
Из трех имен нетеатралам могут быть знакомы как
минимум два. Елизавету Евстратову старшее поколение видело в фильме Льва Кулиджанова “Преступление
и наказание”, в котором бывшая актриса норильского
театра (а до этого Моссовета и других) сыграла старуху-процентщицу. Надо сказать, что и в Норильском Заполярном, где актриса проработала почти десять лет,
до 1958-го, Евстратова имела амплуа характерных старух с комедийным уклоном.
Всеволод Лукьянов отдал театру в Заполярье четверть века и вошел в его историю как исполнитель роли
Ленина. Впервые это произошло в 1957 году, то есть
после присвоения ему звания заслуженного артиста.
Перед отъездом из Норильска Всеволод Лукьянов был
назван почетным гражданином города.
Михаил Шелагин приехал во Второй Заполярный
театр из Первого, Игарского, в 1944-м вместе с женой
Еленой Юровской. Соратники основательницы Игарского театра Веры Пашенной прослужили в Норильске
почти два десятилетия.

Григорий Горин приезжал в Норильск
смотреть спектакли по своим пьессам.
Зыковская “Чума” ему очень понравилась

“Чума” – победительница
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сентября 1996 года прошла премьера
спектакля по пьесе еще живого Григория Горина “Чума на оба ваши дома” в постановке Александра Зыкова.
В апреле 1997 года на краевом фестивале
“Театральная весна” спектакль получил награды
в пяти высших номинациях. Лучшая мужская
роль – Василий Решетников. Лучшая женская
роль – Нина Валенская. Лучшая роль второго
плана – Ирина Афанасьева. К тому же “Чума”
была названа лучшим спектаклем сезона с лучшей сценографией Татьяны Ногиновой.
Это был второй из серии горинских спектакль в постановке художественного руководителя театра, венчавший первое (из почти двух)
десятилетие Александра Зыкова в Норильском
Заполярном. Спектакли по Горину стали фирменным знаком театра, режиссера и его команды вплоть до отъезда Зыкова из Норильска в
2006-м. Вместе с ним ушли и спектакли по Горину, так как в это же время перебрались на
материк несколько ведущих артистов – Анна
Титова, Лаврентий Сорокин, Василий Решетников, Владимир Тягичев.

сентября 1941 года последним рейсом на пароходе “Спартак” из Красноярска в Дудинку
отправилась первая труппа норильского театра. По
воспоминаниям первого директора театра Григория
Бороденко, она была набрана краевым отделом искусств из артистов, “забракованных военкоматом”.
Театр в Норильске создавался по инициативе начальника комбината и лагеря Александра Панюкова как
частная антреприза, без дотации на организацию и
содержание.
…Антрепренер Делюков на пароход опоздал, а с
ним в Красноярске остались деньги и теплые вещи…
Чтобы прокормить артистов, Бороденко стал играть с
пассажирами-норильчанами в преферанс.
“Собрал артистов, наскребли кое-какие деньги…
Мои партнеры играли средне, с деньгами не слишком
осторожничали, к тому же поддавали все время. А я
ни-ни. Вот так мы и прокормились семь дней до Дудинки”, – вспоминал Бороденко.
Антрепренер появился в Норильске лишь в ноябре,
прилетев самолетом вместе с художественным руководителем Вунгисом, двумя художниками и еще одной
актрисой.

Театр украсил Норильск еще в 1941 году

Заполярный Вестник
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 20 по 26 сентября
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

В этот период возможны резкие
смены настроения, раздражительность, леность. Многие будут стараться снять с себя ответственность
за слова и поступки. Не исключено
участие в значительном событии, которое имеет отношение к другу или
родственнику. Профессиональный аспект будет полностью вам подконтролен. Но иногда ваша инициативность
становится чрезмерной. Старайтесь
доверять окружающим без лишней
опеки со своей стороны. Бытовые
вопросы, заботы о семье и близких
принесут немало хлопот. Появится
возможность реализовать творческую направленность своих целей. Вы
проявите интерес к искусству, архитектуре, живописи. Большое значение
будут иметь отношения с родственниками, особенно с братьями. Предстоит отдых в комфортных условиях,
довольно шумное застолье.

Не упустите возможности для
раскрытия внутреннего потенциала. Если есть желание, проведите
один из вечеров этого периода гденибудь вне дома. Вам необходимы
советы надежного друга, расположение и доверие со стороны друзей.
Впрочем, вы сами пока не способны
ответить людям такой же заботой.
Но в скором времени ситуация изменится в значительной степени.
Вас легко уговорить на авантюру,
особенно если она касается финансов. Откроется перспектива изменения сферы деятельности. Вы уже
ощущаете некоторую тесноту в
рамках сегодняшней работы. Необходимы просторы для творчества и
более высокая самостоятельность.
Теперь же вас угнетают действия
других людей и зависимость от них.
Опыт прошлого сыграет большую
роль в построении новых планов.

ЛЕВ

Внимательно отнеситесь к коммерческим операциям, расходам, обменам. Оптимальным будет
отношение к неудачам дня с легким чувством юмора. В собственном доме вы не найдете успокоения.
Вероятно, что ваш избранник или близкий человек не оправдает возложенных
на него надежд. Звезды предостерегают от излишней самоуверенности Львовмужчин. Вы можете легко попасть в двусмысленную ситуацию из-за прошлых
высказываний. Слова будут иметь большое значение. Ожидается получение небольшой суммы денег. Но ваш кошелек будет худеть очень быстро. Мужчина
старшего возраста будет стремиться вмешаться в вашу жизнь, оказывать на вас
сильное влияние. Физические нагрузки благоприятно скажутся на здоровье. Поездки могут быть удачными, если они связаны с партнерством.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Страсть к лидерству может осложнить отношения с коллегами. В этот период вы не будете считаться с другими. Ложная уверенность в ошибочности
мнения окружающих вас людей, эгоцентризм могут
привести к крупному скандалу. Вы направите свои усилия на украшение своего
жилища. Возможна покупка красивых вещей, аксессуаров. Появится желание
продемонстрировать результаты собственных достижений в творчестве. Пусть
даже это будет связано с новыми рецептами блюд или удачно вкрученным шурупом. В работе возможны несогласованность, нарушение обещаний. Старайтесь
тщательно продумать собственные действия. Удачу принесут действия и дела,
имеющие место в прошлом. Разочарования возможны и в семейных отношениях. Причиной тому станут подозрительность и недоверие.
24.09–23.10

Пожилые люди могут получить
шанс на пополнение своего бюджета в виде помощи, предлагаемой
работы, продажи части имущества.
Молодым Близнецам сейчас можно
начинать жизнь с новой страницы.
Можно планировать деятельность
на год. Главное, не переоценивать
своих сил. Предстоит принятие важного решения относительно профессиональной деятельности. Вы
можете услышать неприятную критику в свой адрес, различные слухи
нелестного содержания. Но также
вам будут говорить и комплименты. Улучшение финансовой ситуации будет связано с партнерскими
отношениями. Ожидается приход
денег из неожиданного источника.
Многие задумаются о переезде. Во
всяком случае, тема недвижимости
будет и обдумываться, и обсуждаться. Возможна короткая поездка.

Вероятно, все дела в этот период
так или иначе будут связаны с финансами. Постарайтесь отстаивать
свои интересы, не унижая окружающих. Лучше не давать и не брать
денег в долг, так как вероятны проблемы с их возвратом. Некий друг,
вхожий в ваш дом, поделится своими тайнами. Предстоит принимать
участие в его судьбе, оказывать
поддержку. Благополучно разрешится вопрос, имеющий юридическую силу. Вам придется общаться с
официальным лицом. Впрочем, вы
будете в этом заинтересованы. Эмоциональная ситуация может быть
неустойчивой. Появятся сомнения
в себе, комплексы. Но при этом возрастает внешнее обаяние.В отношениях с домашними вы займете положение лидера. Не исключено, что
Раки будут вынуждены взвалить на
себя дополнительные обязанности.

ДЕВА

Для того чтобы привлечь окружающих к реализации задач, стоящих перед вами, воспользуйтесь своим
даром убеждения. Профессиональная деятельность
может занять почти все время, и не только рабочее. Во
вторник есть вероятность непродолжительных поездок и командировок. Постарайтесь запастись терпением, иначе в среду неизбежны ссоры с коллегами и начальством. Желательно оградить себя от ненужных контактов. Воспользуйтесь удобным
случаем в конце недели, чтобы проявить себя на работе высококвалифицированным
специалистом. Ваша уступчивость по отношению к близким людям может привести
к тому, что с вашим мнением перестанут считаться. Так что постарайтесь не переусердствовать. В субботу придется отстаивать свои убеждения, так что аргументы
желательно приготовить заранее.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Только близкие по духу люди способны разделить ваши переживания. Для многих неделя
станет разделительной чертой между прошлым и
будущим. Не исключены значительные перемены
в работе, вплоть до увольнений, разрыва отношений, смены профессиональной деятельности. Вам необходимо обрести твердость суждений и оптимизм во взглядах
на происходящее. Ищите положительное в малом. Мелкие удачи тоже жизнь. Не забывайте об этом. Внутреннее успокоение будет благотворно сказываться на ведении
дел. Важными станут отношения, которые прежде не ценились. Вы захотите оставить обстоятельства такими же, какими привыкли видеть. Сохранение отношений
во всех аспектах жизни будет важным для вас. Позаботьтесь о судьбах связанных с
вами людей, не отказывайте им в помощи.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Ваши энергичность и целеустремленность могут быть неправильно поняты окружающими. Любая
деятельность может стать поводом
для недоразумений в отношениях с
окружающими людьми. Вы слишком однобоко воспринимаете чужие
способы жизни и пытаетесь навязать
собственное мнение. Постарайтесь
понять, что и оно может быть ошибочным. В области работы наступает
активный период. Появятся новые
обязанности. Возможно, придется выполнять за других несложные
дела. Но это потребует усидчивости
и времени. Творческий потенциал
будет особенно ярким. Вы можете
проявить себя с неожиданной стороны. А вот дела юридического толка
лучше всего отложить до следующей
недели. В коротких поездках получите непременный результат, что вдохновит вас, сделает более легкими на
подъем, решительными.

Постарайтесь упорядочить свои
мысли и сконцентрировать внимание на делах, утвердиться в правоте
своих действий. Дела, за которые вы
взялись, нужно доводить до конца. Вы способны свернуть горы, но
нуждаетесь в вдохновении. Дамы
весьма романтичны, хотя внешняя
грусть будет особенно заметной. А
вот у мужчин настрой решительный
и даже агрессивный. Проблему финансового положения может значительно изменить выгодное деловое
сотрудничество. Но для этого придется много потрудиться. Многие будут стремиться к нетрадиционному
времяпрепровождению. Возможны
посещения храмов, походы по историческим местам. Большое значение
будут иметь отношения с детьми.
Назначенные встречи не состоятся.
Судьба испытывает вас на тщеславие, гордыню, невнимательность к
окружающим.

Не отягощайте себя невыполненными обязательствами, ложью
и чувством вины. Излишнее самомнение может стать причиной опрометчивого поступка или принятия
ошибочного решения. Многие Рыбы
будут склонны усложнять положение. Вы будете ограничены в собственном влиянии на окружающих,
из-за чего будете страдать. Большое значение будут иметь вопросы
оформления бумаг, документов, денежных вложений или возврата долгов. Отсутствие точной информации
может пугать, раздражать, нервировать. Контакты и связи в который
раз позволят вам не думать о некоторых сложностях жизни. Мелкие
дела способны окончательно выбить
из колеи. В профессиональной сфере
почувствуете себя более защищенными и успешными. В личной жизни вас может подавлять предсказуемость ситуации. Вам скучно.

Вызревают новые планы. Ситуация заставляет действовать иначе,
чем прежде. Вы способны удивить
окружающих. С вами выгодно заключать профессиональные союзы
и творческие содружества. Хороший период для финансовых вложений. Возможны значительные
приобретения. Деньги, потраченные в эти дни, вернутся в новом
качестве. Реалии жизни таковы,
что придется оказывать ощутимую
поддержку кому-то из старших
родственников. Используя связи
и доброе отношение к вам, можете добиться значительных успехов
на работе. Но часто вокруг будут
не те люди, которым следует доверять. По-прежнему будет актуальна тема здоровья. Здесь вы близки
к результативному финалу. Не исключены проблемы в отношениях
с друзьями или соседями, которые
могут ухудшить настроение.

