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Уважаемые работники компании “Норильский никель”!
Дорогие норильчане!
Завершается 2010 год, время подвести итоги, оценить самые яркие его события. Для компании год сложился достаточно удачно, что
укрепило позиции “Норильского никеля” как одного из лучших мировых производителей цветной металлургии. Эффективная работа
нашего коллектива и конструктивное сотрудничество с органами
государственной власти привносят стабильность и хорошие перспективы в жизнь всего Норильского промышленного района.
Позвольте пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и
добра в наступающем году!

Денис КОЖЕВНИКОВ

Генеральный директор ГМК “Норильский никель”
Владимир СТРЖАЛКОВСКИЙ
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Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка.
Уважаемые акционеры!
В соответствии с требованием
ООО “ОК РУСАЛ Управление инвестициями” – акционера, являющегося
владельцем 47 656 938 обыкновенных
именных акций ОАО “ГМК “Норильский никель”, что составляет более
чем 10 процентов от общего количества размещенных голосующих
акций ОАО “ГМК “Норильский никель”, совет директоров принял решение (протокол №ГМК/50-пр-сд от
28.12.2010) о созыве внеочередного
общего собрания акционеров ОАО
“ГМК “Норильский никель” 11 марта
2011 года.
Собрание состоится в зале “Большой Петровский” гостиницы “Президент-отель” по адресу: Москва,
ул. Б.Якиманка, 24.
Форма проведения внеочередного
общего собрания акционеров общества
– собрание (совместное присутствие
акционеров).
Начало регистрации акционеров – в
12.00 (по местному времени).
Начало внеочередного общего собрания акционеров общества – в 15.00
(по местному времени).
Повес тка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Вопрос в повестку дня внесен ООО
“ОК РУСАЛ Управление инвестициями”
– акционером, являющимся владельцем
более чем 10 процентов размещенных
голосующих акций ОАО “ГМК “Норильский никель”.
2. Об избрании членов совета директоров ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Вопрос в повестку дня внесен ООО “ОК
РУСАЛ Управление инвестициями” – акционером, являющимся владельцем более чем
10 процентов размещенных голосующих
акций ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Совет директоров общества
информирует:
ЗАО “Компьютершер Регистратор”
(прежнее наименование – ЗАО “Наци-
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ональная регистрационная компания”)
в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона “Об акционерных обществах” и решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО “ГМК
“Норильский никель” от 24 апреля 2001
года выполняет функции счетной комиссии общества.
Список лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании, составлен на основании данных
реестра акционеров общества по состоянию на 4 февраля 2011 года.
Регистрация акционеров или их
представителей будет проводиться
11 марта 2011 года с 12.00 (время местное) в зале “Большой Петровский”
гостиницы “Президент-отель” по адресу: Москва, ул. Б.Якиманка, 24.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
зарегистрировавшихся для участия в
общем собрании до его открытия, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому
имеется кворум.
Общество не обеспечивает проезд
акционеров к месту проведения собрания.
При невозможности присутствовать на собрании в месте его проведения акционер вправе принять участие
в голосовании на внеочередном общем
собрании акционеров общества:
– заполнив и отправив по почте
бюллетень для голосования по адресу: 121108, Москва, а/я 82, ЗАО “Компьютершер Регистратор”;
– или представив бюллетень лично
по следующим адресам:
■ 121108, Москва, ул. Ивана Франко,
8, ЗАО “Компьютершер Регистратор”.
Тел. (495) 926-81-60, (495) 440-63-45;
■ 663301, г. Норильск Красноярского края, пр. Ленинский, 16, Норильский
филиал ЗАО “Компьютершер Регистратор”. Тел. (3919) 42-21-51;
■ 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 4а, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО “Компьютершер
Регистратор”. Тел. (812) 346-74-08;
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■ 660017, г. Красноярск, ул. Ленина,
113, офис 205, Красноярский филиал
ЗАО “Компьютершер Регистратор”. Тел.
(391) 274-60-73/63;
■ 184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, 1а, кабинет 311, ОАО “Кольская
ГМК”. Тел. (81536) 7-71-25;
■ 184430, г. Заполярный (п. Никель),
ул. Ленинградская, 4а, кабинет 9, ОАО
“Кольская ГМК”. Тел. (81554) 3-89-18.
В определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом (по
указанным выше адресам) не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.
При регистрации для участия в
собрании акционер должен иметь
при себе паспорт или иной документ,
его заменяющий в соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации, а представитель акционера – кроме того,
надлежаще оформленную доверенность; лицо, которое представляет
на общем собрании акционеров интересы юридического лица – акционера общества, обязано подтвердить свои полномочия, представив
при регистрации нотариально заверенную копию устава юридического
лица, подлинники или надлежащим
образом заверенные документы об
избрании (назначении) на должность руководителя юридического
лица, доверенность, подписанную
руководителем юридического лица
(для представителей).
Документы,
удостоверяющие
полномочия правопреемников и
представителей лиц, включенных
в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням
для голосования или передаются
осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в
общем собрании.
Акционерам согласно законодательству предоставляется возможность ознакомиться с материалами,
подлежащими рассмотрению на внеочередном общем собрании акционеров, по всем адресам, указанным для
личного представления бюллетеней,
с 10.00 до 17.00 местного времени по
рабочим дням начиная с 19 февраля
2011 года.

Бюджет утвержден
“Норильский никель” объявил о предварительных итогах
заседания совета директоров, на котором были утверждены
основные параметры бюджета компании на 2011 год.
Как сообщили в пресс-службе компании, параметры бюджета охватывают
российские предприятия “Норильского
никеля”, не включая зарубежные активы.
Основные цели и задачи, реализуемые в рамках бюджета на 2011 год:
– реализация масштабной инвестиционной программы по основному производству и инфраструктуре: компания
планирует инвестировать в следующем
году до 2,8 млрд долларов;
– производство: увеличение добычи
руды и сохранение уровня производства большинства металлов на уровне
этого года при изменении структуры
руды; объем производства по российским предприятиям компании ожидается на уровне: никель – до 235 тыс. тонн,
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медь – до 358 тыс. тонн, платина – до 21
тонны, палладий – до 84 тонн;
– сохранение прибыли в 2011 году
ожидается на уровне показателей нынешнего года;
– реализация программы восстановления, ремонта и модернизации
фондов основного производства и инфраструктуры (энергетика, добыча и
транспортировка газа, транспорт) с целью снижения производственных рисков, обеспечения стабильности работы
оборудования и оптимизации затрат;
– повышение заработной платы работникам производственных подразделений;
– совершенствование социальных
программ;
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Формируя
будущее
Совет директоров ГМК “Норильский
никель” утвердил программу повышения
капитализации.
Как сообщили в пресс-службе ГМК, главными предпосылками для принятия программы стали существенная недооцененность
стоимости собственных акций по сравнению
с международными аналогами, аккумулирование значительного объема свободных
денежных средств, наличие потенциала для
оптимизации структуры капитала.
Кроме того, на это повлиял позитивный
прогноз генерирования высоких денежных
потоков, достаточных для безопасной реализации инвестиционной программы, обслуживания долговых обязательств и поддержания
текущей ликвидности. Еще одним фактором
стала положительная реакция представителей инвестиционного сообщества на запуск
аналогичных программ крупными игроками
горно-металлургической отрасли, такими как
BHP Billiton, Vale, Potash Corp, Arcelor Mittal.
Совет директоров “Норникеля” убежден,
что успешная реализация программы в совокупности с выполнением стратегии производственно-технического развития позволит
существенно увеличить капитализацию компании и решить задачу по возврату капитала акционерам в средне– и долгосрочной
перспективе. Для этого “Норильский никель”
планирует реализовать программу возврата
капитала акционерам с использованием различных механизмов, провести системный
анализ и определить подходы к реализации
непрофильных активов компании, осуществить программу управления капиталом компании, в том числе с использованием инновационных финансовых инструментов, а также
выполнять программу в органической связке
с реализацией долгосрочной стратегии производственно-технического развития.
Первым этапом программы станет запуск
среднесрочного плана возврата капитала
акционерам, который предусматривает возможность выкупа акций и/или АДР ГМК на
общую сумму до 4,5 млрд долларов в течение
следующих 12 месяцев. Время и объем выполнения программы будут зависеть от рыночных условий и других факторов и будут
объявлены в соответствии с действующим
законодательством.

– продолжение работы по реализации экологической программы утилизации серы;
– реализация проектов геологоразведки, которые восполняют минерально-сырьевую базу: компания планирует
инвестировать в геологоразведку более
45 млн долларов и обеспечить прирост
запасов;
– оптимизация существующих бизнес-процессов и начало внедрения корпоративной информационной системы,
которая создаст единое информационное пространство ГМК “Норильский
никель”; компания профинансирует в
2011 году более 30 млн долларов по данному направлению;
– наряду с решением производственных задач компания совместно с
федеральными и краевыми органами
власти реализует пакет социальных
программ по переселению пенсионеров
и развитию городской инфраструктуры
Норильска;
– выполнение мероприятий по повышению покупательной способности
жителей НПР и сдерживание инфляционного роста продукции и услуг за

счет реализации проекта регионального авиаперевозчика, создания предприятия по эксплуатации объектов жилищного хозяйства.
В пресс-службе также отметили, что
объемы производства и уровни прибыльности зависят от рыночных условий и других факторов, которые не могут контролироваться компанией.
Основные
макроэкономические
предпосылки, внутренние и внешние
факторы формирования бюджета:
– цены основных металлов на
уровне консенсус-прогнозов основных банков;
– производственная программа:
изменение структуры добываемой
руды и восполнение металлов за счет
вовлечения в переработку лежалого
сырья;
– увеличение налоговой нагрузки:
увеличение ставок по ЕСН до 34 процентов и таможенных пошлин на никель и медь до 10 процентов;
– реализация социальных обязательств компании на территории: финансирование социальных программ
более чем на 13,4 млрд рублей.
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Дочерняя компания “Норникеля” начинает выкуп
до 6,2 процента акций ГМК.
“Норникеля”, говорится в прессрелизе Cobriere.
Дилер-менеджером выступает компания Citigroup Global Markets Limited. Компания
Corbiere также уполномочила
ЗАО “КБ “Ситибанк” действовать в качестве своего уполномоченного представителя при
заключении договоров куплипродажи акций.
Срок действия программы
приобретения (и срок подачи
заявок на продажу ценных бумаг) начался вчера и заканчи-
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вается в 16.00 по московскому
времени 21 января 2011 года,
если он не будет продлен.
Ни Corbiere, ни “Норильский никель”, ни дилер-менеджер не дают каких-либо рекомендаций владельцам ценных
бумаг в отношении того, подавать ли им заявки на продажу
ценных бумаг или воздержаться от этого. Владельцы ценных
бумаг должны самостоятельно
принять решение относительно того, подавать ли заявку на
продажу ценных бумаг, и если
подавать, то в отношении какого их количества.
Компания Corbiere рекомендует владельцам ценных
бумаг внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в меморандуме
и прилагаемых к нему заявках. Владельцам ценных бумаг следует за свой счет проконсультироваться со своими
финансовыми, налоговыми и
юридическими консультантами по вопросам направления
заявок и продажи акций.

Заботясь о финансовом
благополучии
Совет директоров ГМК “Норильский никель”
утвердил сделку по отчуждению ОАО “ОГК-3”.
Менеджмент ГМК провел работу по поиску
возможностей отчуждения энергоактивов без
ухудшения финансового положения, сообщили
в пресс-службе компании. В результате проработки этого вопроса в компании пришли к выводу о целесообразности обмена акций ОГК-3
на акции “ИНТЕР РАО”.
Наличие на балансе “Норникеля” акций
ОГК-3 не вносит должный вклад в капитализацию компании. Но и продажа акций сегодня экономически невыгодна. При этом акции
крупной энергокомпании “ИНТЕР РАО” имеют
значительный потенциал роста. В связи с этим
менеджмент “Норникеля” считает обмен акций
ОГК-3 на акции “ИНТЕР РАО” выгодной сделкой, поскольку убежден в долгосрочной инвестиционной привлекательности и перспективах
роста стоимости этих бумаг.
В связи с этим на заседании совета директоров компании решено:
– прекратить участие ГМК в ОАО “ОГК-3”
путем отчуждения 30 944 160 805 обыкновенных именных акций ОГК-3 номинальной стоимостью один рубль каждая, составляющих 65,16
процента уставного капитала ОГК-3 путем совершения сделки между компанией и ЗАО “ИНТЕР РАО Капитал” по отчуждению обыкновенных именных бездокументарных акций ОГК-3 в
обмен на обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”.
– изменить размер участия “Норникеля” в “ИНТЕР РАО ЕЭС” путем приобретения 1 083 045 628 175
акций “ИНТЕР РАО ЕЭС” номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая, которые по
итогам завершения допэмиссии, проводимой
на основании решения годового общего собрания акционеров “ИНТЕР РАО ЕЭС” от 25 июня
этого года, будут составлять не менее 8,22 процента уставного капитала “ИНТЕР РАО ЕЭС”.
– заключить договор мены обыкновенных
акций ОГК-3 на обыкновенные акции “ИНТЕР
РАО ЕЭС”. При этом акции обмениваются, ис-
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Достойно
внимания
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❅
❄
❅

Серьезное
предложение
Cobriere Holdings, входящая в группу компаний ГМК
“Норильский никель”, начинает
приобретение акций ГМК у ее
акционеров. Cobriere планирует
приобрести акции “Норильского никеля” по цене 252 доллара
США за одну акцию или 25,2
доллара за одну АДА (Американские депозитарные акции)
в количестве, не превышающем
11 904 000 акций (включая акции и АДА в любом сочетании).
Это составляет примерно 6,2
процента уставного капитала

❅

ходя из коэффициента обмена 35 акций “ИНТЕР РАО ЕЭС” за одну акцию ОГК-3.
Сделка заключается путем направления
ГМК в адрес ЗАО “ИНТЕР РАО Капитал” безотзывной регулируемой российским правом
оферты с приложением подписанного “Норникелем” регулируемого российским правом
договора мены акций ОГК-3 на акции “ИНТЕР
РАО ЕЭС”.
ГМК берет обязательства по неотчуждению
акций “ИНТЕР РАО ЕЭС” в течение 365 дней
с момента завершения сделки без направления
предварительного уведомления в адрес “ИНТЕР РАО ЕЭС” и подтверждения получения
данного уведомления до момента отчуждения
акций “ИНТЕР РАО ЕЭС”.
Совет директоров ГМК также принял решение о порядке голосования на внеочередном
общем собрании акционеров ОАО “Интергенерация”.
Поскольку “Норильский никель” является
владельцем 99,21 процента от уставного капитала “Интергенерации”, совет директоров компании решил поручить своему представителю
на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО “Интергенерация” голосовать за одобрение сделки между “Интергенерацией” и ЗАО
“ИНТЕР РАО Капитал” по отчуждению акций
“ОГК-3” в обмен на акции ОАО “ИНТЕР РАО
ЕЭС”.
Предмет сделки – отчуждение “Интергенерацией” 6 687 341 723 акций “ОГК-3” номинальной
стоимостью один рубль каждая, составляющих
14,08 процента уставного капитала “ОГК-3” в
обмен на приобретение 234 056 960 305 акций
“ИНТЕР РАО ЕЭС” номинальной стоимостью
0,02809767 рубля каждая, которые по итогам завершения дополнительной эмиссии, проводимой
на основании решения годового общего собрания
акционеров “ИНТЕР РАО ЕЭС” от 25 июня 2010
года, будут составлять не менее 1,78 процента уставного капитала “ИНТЕР РАО ЕЭС”.

Следующий номер “ЗВ” выйдет 12 января
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Колонка редактора
Мчится время
все быстрей.
Время стрессов
и страстей

Вера КАЛАБЕКОВА

Предновогоднее
Каждая секунда жизни – на вес золота. И относиться к ней
нужно подобающе. Бережно и трепетно. Потому как другой такой секунды уже больше не будет никогда.
“Еще десять раз по столько же”, – желали мы сами себе недавно, в октябре, на 15-летие “Заполярного вестника”. Неплохая,
кстати, цифра выходит – жизнеутверждающая. Говорили о том,
как быстро летит время. Не успели, кажется, договорить эту
фразу до конца – и вот пожалуйста, уже и год к концу подходит.
Да и не просто год. Первое десятилетие XXI века завершается.
Целых десять лет третьего тысячелетия раз-два – и за спиной
остались. Куда летишь, время!
А оно знай себе летит немилосердно и никакие наши переживания в расчет не берет. Единственная субстанция во Вселенной, вечная и бесконечная, которая не реагирует на потуги
человеческие обуздать ее. Нет, не поддается. Не перепишешь.
Не изменишь. Не бывает здесь черновиков. А потому и расточительным быть решительно невозможно. Ибо, как выясняется, за
бесцельно убитое время может быть действительно мучительно
больно. Затертая до потери смысла цитата из школьной программы вдруг остро кольнет и прибавит жесткости по отношению к самому себе.
Впрочем, не будем излишне жесткими ни к себе, ни к миру.
Он и без того склонен к буйствам и упрямствам, подтверждением чему стал не один катаклизм этого года. Мы пошли по
другому пути: противопоставили вихрям, нередко враждебным, добрую волю и душевную щедрость. А еще оптимизм,
вопреки всему. И сейчас, в завершение 2010-го, готовы сказать:
как здорово, что мы есть друг у друга. А иначе не появились бы
на свет наши проекты – тонкий и душевный “Если бы я был
журналистом…”, пронзительные “75 писем о любви”, которые
“Заполярный вестник” собирал в год 75-летия Норильского
комбината – нашими авторами стали многие и многие норильчане, уже давно живущие на материке, но память сердца, связанную с этим холодным теплым городом, не потерявшие. Интереснейший проект “Семейная реликвия”, который вот уже
второй год живет на страницах “Вестника”, и что ни выпуск, то
становится настоящим открытием.
Вообще, надо сказать, вестниковцы в 2010-м, впрочем как и
всегда, времени даром не теряли. Нынче мы умудрились побывать в самых разных небанальных местах, самое выдающееся из
которых, пожалуй, мыс Челюскин. Там на расстоянии практически вытянутой лапы “общались” с белыми медведями. “Разговор” получился исключительно интеллигентным – участники
встречи сумели разойтись по-хорошему, оставив в душе друг у
друга неизгладимые, надо полагать, впечатления. Итогом этого
события стала целая серия фотографий, которые, не исключено,
примут участие в фестивале “СЕВЕР.док” – он снова пройдет в
Норильске в феврале 2011-го.
И вот о главном событии этого года. Для нас, для всей
медиакомпании, “СЕВЕР.док” стал не просто фестивалем, а
своеобразным катализатором, который взбодрил наши и так
недюжинные творческие силы. Из точечного мероприятия он
развился в целую серию проектов, самым масштабным из которых стал этнопраздник Большой аргиш. Затевать его стоило
уже даже ради тех эмоций, которые витали в тот день на площади Северного города. Мы, признаюсь, специально повылезали в окна четвертого этажа здания медиакомпании, чтобы
снова и снова насладиться зрелищем, когда тысячи норильчан
– маленьких и больших – ручьями стекались со всех сторон на
звуки бубна. Было в этом что-то мистическое. И что-то такое,
когда, знаете, грудь распирает от гордости.
Такие же согревающие душу чувства довелось испытать в
уходящем году не раз. И не только от наших удач и побед. Но
от осознания того, что люди, находящиеся рядом с тобой – и в
радости, и в беде, – они и есть самое дорогое, самое ценное, что
только могут дать жизнь и время. Все, что есть в этом мире хорошего, пусть будет вашим!
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Год Кролика принесет звездопад юбилеев

Сегодняшние студенты института-юбиляра знают
о Николае Федоровском и его лекциях в стихах
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55 лет назад к строительству новых зданий
приступили участники комсомольского десанта

В 2011 году золотой юбилей, свое 50-летие, отметит Норильский индустриальный институт – кузница
кадров Норильского комбината. Город отпразднует
и 125-летие со дня рождения геолога, минералога,
одного из основателей Московской горной академии, революционера-романтика и заключенного
Норильлага Николая Федоровского, читавшего первым студентам НИИ минералогию в стихах.
Год Кролика принесет с собой целый звездопад
юбилеев важных для Норильска персон. В первую
очередь это директора Норильского комбината Авраамий Завенягин (110 лет) и Алексей Логинов (105
лет), начальник ХКЦ Изосим Чалкин (85), легендарный юрист НГМК Борис Розин (90), начальник Норильского авиаотряда Иван Масловский (80).
На 2011-й приходится 100-летие со дня рождения знаменитого российского марафонца Искандера Файзуллина, воспитавшего в норильском
бассейне целое поколение спортсменов. Норильск
и Дудинка отметят 120-летний юбилей Александра
Сотникова, геолога, сына купца, атамана казачьих войск, руководителя первой экспедиции в Норильск в 1919 году.

75 лет назад в НПР возникло железнодорожное сообщение

Строительство завода №25. 1943 год

На материке отпразднуют свои юбилеи (дай Бог
им здоровья!) известный фотохудожник Владимир
Чин-Мо-Цай (80), историки-писатели Сергей Щеглов
(90) и Михаил Важнов (75).
Череду комбинатских юбилеев в наступившем
году откроет хлорно-кобальтовый цех никелевого
завода, бывший завод №25, где 12 января 1946 года,
65 лет назад, плавильщик Александр Пушкин провел
первую плавку норильского кобальта.
70 лет со дня ввода в эксплуатацию отметит механический завод, 45 – рудник “Маяк”, 30 – Надеждинский металлургический завод и Талнахская обогатительная фабрика.

Юбиляр 2011 года Владимир Чин-Мо-Цай уехал из города,
но часто прилетает в гости

Мы вспомним о тех фактах, что 75 лет назад директор комбината Владимир Матвеев всерьез задумался о ТБ и охране труда и учредил специальную
комиссию по созданию здоровых условий на производстве и что тогда же была открыта для движения поездов узкоколейка Норильск – Валек, уложены первые рельсы железной дороги Норильск –
Дудинка.

100 лет со дня рождения Искандера Файзуллина.
Легенду советского спорта пригласили в Норильск
на должность директора бассейна

В марте мы отметим 45 лет с того дня, когда в
Норильск прибыл первый состав с рудой Талнаха, в
июле – 55 лет со дня высадки на таймырскую землю
комсомольского десанта, в сентябре – 55 лет с начала отдыха норильчан в санатории “Заполярье”. В
год Кролика 50 лет исполнится первым “хрущевкам”
и городской автоматической телефонной станции,
свое 65-летие отметит Норильский роддом.

45 лет назад введен в эксплуатацию рудник “Маяк”

Одна из важных дат: 90 лет исполнится Первому
дому Норильска, построенному экспедицией Николая Урванцева летом 1921 года на Нулевом пикете и
затем несколько раз переезжавшему на новое место. Зимовщики, отмечавшие в этих стенах новый,
1922 год, сомневались даже в том, что в будущем
в голой тундре будет построен большой город-завод. И уж тем более никому в голову не приходило,
что когда-нибудь в нем будут отмечать китайский
Новый год.

90 лет назад Первый дом Норильска
стоял на Нулевом пикете

Использован календарь знаменательных и памятных дат, составленный библиографом НТБ Галиной ФАТКУЛБАЯНОВОЙ
Фото из фондов Музея истории освоения и развития НПР
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❄
❅
❆

❆

❆

❄

❅

❅
❅
❅

❆

❄

❅

❆

❅

❅
❆

❅
❆

❅

❆
❄

❄

❅

❅

❆

❄

❅
❅

Гороскоп, посвященный году Кролика,
утверждает, что на праздничном столе обязательно должны быть яблоки и просо. Не
следует подавать никакой зайчатины или
крольчатины, чтобы не будить в Зайце уходящего Тигра! Вообще, лучше отдать предпочтение блюдам вегетарианским. Побольше всяких овощей, зеленого лука, укропа,
петрушки, салата.
Пожалуй, к вегетарианским кушаньям
можно отнести корифену, которую иногда
называют рыба-дельфин или дорадо. В “нашем” ресторане этого морского карася солят
по собственному рецепту и подают на дольках огурца с салатом и сливочным хреном.
Незадолго до новогодних праздников
ресторан проводил презентацию нового
меню. Этот “праздник живота” коллектив
устроил норильчанам после того, как шефповар Николай Спичкин прошел обучение
в национальной “Академии гостеприимства” в Санкт-Петербурге. Для того чтобы
представить публике новые блюда, их надо
было разработать, обучить весь персонал
ресторана, продумать стиль подачи того
или иного кушанья. На это потребовались
время и силы.
– Сам шеф-повар – никто. Просто творческая единица, – считает Николай. – Все решает команда. И отель, и ресторан, и бизнес
как таковой зависят от работы команды.
Презентация в “Полярной звезде” показала, что старания ее команды не напрасны.
Мировоззрение в области кулинарии меняется, отмечает Николай Спичкин. Он, как
и знаменитый кулинар Серж Фери, считает,
что молодых перспективных поваров недостаточно стимулировать материально. Их
необходимо мотивировать новыми блюдами,
продуктами, интересными технологиями.
Все это очень важно для человека, который
хочет профессионально расти.
К числу таких людей, на мой взгляд, относится и Николай Спичкин. Интерес к кулинарии у него с детства. Свое первое блюдо Коля приготовил, когда ему было шесть
лет. Правда, под руководством бабушки,
которая, как говорит Николай, стояла над
ним и контролировала буквально каждый
шаг. Зато гречневая каша получилась рассыпчатой.
– Не у каждого она получается именно такой, – “оправдывается” шеф-повар, видя мое
разочарование по поводу каши. И то правда,
шестилетний ребенок вряд ли сумеет приготовить пельмени с икрой или пожарить рыбу
и подать ее со смородиновым соусом. Соб-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Про заячий паштет я написала не от
незнания новогодних канонов, а поддавшись обаянию Николая. Он так вдохновенно рассказывал про экзотические в
моем представлении блюда, вроде дорадо
на дольках огурца, что я не удержалась от
соблазна поделиться информацией. А этот
самый заячий паштет оказался наиболее
простым для запоминания. В любимых
Николаем Спичкиным фуа-гра я бы, пожалуй, запуталась.

ственный почерк и оригинальные блюда у
повара Спичкина появились гораздо позже.
После того как Николай окончил норильское профессиональное училище №57, поработал в нескольких ресторанах, побывал
на мастер-классах у знаменитых поваров.
– Могли бы назвать имена людей, которые определили ваш профессиональный почерк?
– В ресторане “Кабинет” это был Сергей
Александрович Березин, директор и разработчик блюд. В ресторане “12 стульев”, безусловно, Ирина Владимировна Шейкина.
– В “Академии гостеприимства”, насколько я знаю, вам удалось продемонстрировать
хорошую подготовку.

❅
❆
❅

❆

❄

❄
❆

❅

❆

Понимая, что заказывать миндальные
лепестки и взбивать смородину с экзотическими компонентами ни одна хозяйка на
своей кухне не будет, я предложила шефповару ограничиться уже сказанным и отправиться на кухню ресторана.
Здесь как раз готовили салат “Цезарь”
для корпоративной вечеринки, которая вотвот должна была начаться. Повар Дмитрий
Халисто обжаривал куриное мясо, а его
коллега Елена Ильина раскладывала по тарелкам уже готовый салат с малосольным
лососем. В меню еще оговаривался ростбиф
из телятины с жареными лисичками, политый бальзамической карамелью, карпаччо
из оленины и прочие вкусности.

Если у вас не получилось приготовить заячий паштет с густым вареньем
из инжира или в доме не оказалось копченой оленины и вам не удастся
подать ее к новогоднему столу с обжаренными грибами и чипсами из манго,
не расстраивайтесь. Готовьте традиционные для вашей семьи и любимые
домочадцами блюда. А эти изыски сможете попробовать в исполнении
Николая Спичкина – члена национальной гильдии шеф-поваров,
главного человека на кухне ресторана “Полярная звезда”.
Лариса ФЕДИШИНА

❆

Клубничная нота добавит впечатлений

чайно. У поваров, когда они навеселе, тоже
случается излишняя разговорчивость.
– Но вы секрет не выдадите?
Шеф-повар отрицательно качает головой.
– А под пытками?
– Нет, – веселится Николай и в качестве компенсации соглашается поделиться
рецептом другого блюда из не связующихся компонентов.

Пока повар Ильина делила “Цезаря”
на порции, Николай Спичкин принялся
украшать праздничный торт дольками
клубники. Наш фотокор Денис Кожевников тоже был занят делом, мне же, разглядывающей это изобилие, оставалось
собрать волю в кулак и дождаться удобного момента, чтобы получить у поваров
рецепты новогодних блюд. Которыми я
намеревалась поделиться с читателями
“Заполярного вестника”.
– Что будете готовить, Елена Васильевна?
– То, что дети любят. Им непременно
нужно оливье и сельдь под шубой. Обязательно нашинкую капусту и яблоки – у нас
дома кролик живет.
Основным блюдом, наверное, сделаю
осетрину в корочке из сухарей. Мы осетра
уже купили, часть рыбы обжарю, вторую
часть посолю.
Рецепт от Елены Ильиной
Осетр режется порционно, каждый кусочек обваливается в панировочных сухарях,
затем в яйце, снова в сухарях и опять в яйце.
После чего вы кладете рыбу на раскаленную
сковородку и обжариваете. Ну а уж подаете
к столу в сочетании с тем, на что способна
ваша фантазия.

Почерк повара видно по тому, как разложено блюдо, как разлит соус

– Надеюсь. Мне было очень приятно,
когда в день рождения – он пришелся на
время обучения в “Академии” – Серж Фери
подарил мне свою книгу “Коллекция лучших рецептов” с дарственной надписью.

Не стала спрашивать Николая, позаимствовал ли он что-то из книги знаменитого Фери, тем более что в одном из недавних интервью мэтр публично смирился с
тем, что его разработки используют повара по всей России. И заявил, что он, Серж
Фери, не намерен предъявлять им счет за
нарушение авторских прав. Главное, чтобы
публике эти блюда нравились.
Что нравится норильской публике?
Ответить на этот вопрос, мне кажется,
несложно. Выбор блюд в ресторане по
большей части зависит от кошелька и
времени, которым располагает клиент.
А меню у команды Николая Спичкина, пожалуй, удовлетворит даже самым
изысканным вкусам. Как вам пельмени
с лососевой икрой, листьями рукколы и
эксклюзивным соусом?
Готовить это блюдо в ресторане стали после того, как шеф-повар попробовал
пельмени с белужьей икрой в исполнении
своего иногороднего коллеги. За неимением таковой Николай решил использовать
икру лососевую.
– А как вы это варите? – удивилась я.
– О, – улыбнулся Николай, – в этом все
дело. Как варить пельмени, я сам узнал слу-

– Сладкое и соленое, – предлагаю я.
– Это относится к направлению, называемому фьюжн (смесь европейской и азиатской кухни. – Авт.). Предлагаю стерлядь
с миндальными лепестками и взбитым
смородиновым соусом. Жирная рыба очень
хорошо сочетается со смородиной, которая
является желудочным возбудителем.

Такое впрыскивание
придает блюду особый вкус

Рецепты от Николая Спичкина
Фазан, запеченный с фруктами и красным вином “Амороне”.
1. Тушку фазана обмыть, посолить, поперчить и на 3–4 часа залить вином так, чтобы грудка оказалась в винном растворе.
2. Взять фрукты: виноград, лучше черный, но не “кардинал”, на дольки разделить
мандарин, дольками же нарезать свежий
ананас. Соль смешать с тростниковым сахаром, можно добавить ложку цветочного
меда. Все это перемешать с фруктами и начинить тушку фазана.
3. Положить ее на противень в разогретую печь. Средняя температура печи должна
быть 180 градусов. В процессе готовки подливаем на противень винный раствор. Через
каждые 10–15 минут поливаем фазана образовавшимся соком, так что в конце приготовления тушка получается как глазированная.
Блюдо готовится 30–40 минут и еще минут
10–15 остывает вместе с духовкой.
Возможно, ваше мировоззрение в области кулинарии не настолько изменилось или
вы солидарны с восточным гороскопом,
который предостерегает от мясных блюд
на новогоднем столе. В таком случае приготовьте авокадо с морепродуктами.
1. Возьмите морские гребешки, тигровые креветки, морской коктейль. Обжарьте эту смесь на оливковом масле с добавлением в конце приготовления соевого
соуса. О том, что смесь прожарилась, вы
узнаете по цвету креветок: сверху они станут красными, при этом волокно должно
оставаться белым.
2. Сложите полученную смесь в чашку,
добавьте салатный лист, это может быть руккола, можно нарвать лола рос, добавьте помидор черри, порежьте авокадо.
Вегетарианское блюдо готово, можно
встречать год Кролика.

Заполярный Вестник
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В Норильском Заполярном театре драмы
в дни новогодних каникул – аншлаг. Дед Мороз,
Снегурочка и скоморохи Фомка и Еремка встречают
маленьких зрителей перед началом спектакля.
Сначала дети помогают Снегурочке разбудить
Деда Мороза, за что получают в подарок сказку
под названием “Емелины чудеса”.
Емеля в исполнении Степана Мамойкина на печи не только мечтает

Валентина ВАЧАЕВА
На сцене Дед Мороз в исполнении Степана Мамойкина
чудесным образом превращается в Емелю (или вельможу,
если “морозить” выпадет Ивану
Розинкину). Снегурочка становится капризной царевной Марфинькой в исполнении Галины
Савиной или суженой Емели
– актриса Евгения Хитрина.
Дуэт скоморохов Павел Авдеев
– Денис Чайников один и тот же
и “на разогреве”, и в спектакле:
“Слушайте, смотрите. Начинается наша сказка, развеселая
рассказка…”

Под веселую кадриль Емеля и
Щуку выловит, и на печи во дворец отправится, чтобы на царевне жениться, а выберет в жены
не злую и вредную царскую
дочь, а ту, что выполняла все его
желания. В конце сказки превратится Щука в красну девицу.
По своему велению, по Емелину хотению… В общем, чудес в
сказке предостаточно, и добро,
как и положено, торжествует.

Посрамлены коварный царь (Рамиль Кагарманов) и корыстолюбивый вельможа, а вздорные,
не дававшие житья Емеле жены
его братьев (дуэт в стиле “энерджайзер” Ларисы Ребрий и Татьяны Ивановой) наконец оценят
талант и доброту родственника.
В такого Емелю немудрено влюбиться, особенно когда он в писаного красавца превращается.
Да и в облике просто Емели герой Степана Мамойкина вызывает только добрые чувства.
Режиссер спектакля Тимур
Файрузов выбирал для новогодней постановки веселую
историю с чудесами, которые
должны происходить на глазах
детей. Чтобы чудеса воплотить,
например печку сделать самоходной, постановочной команде
пришлось изрядно потрудиться,
но, по признанию режиссера,
поставившего не одну сказку на
сцене нашего театра, на этот раз
все получалось без излишнего
напряжения.
– Спектакль родился на удивление легко. Не было никаких
сложностей. Печку соорудили
наши театральные столяры и даже
придумали, как сделать, чтобы из
трубы дымок струился. Многое

Капризная Марфинька (Галина Савина) в очередной раз “достает”
царя-батюшку (Рамиль Кагарманов)

❄

❅
❆

❅

Евгения Хитрина, недавно
дебютировавшая в “Шикарной
свадьбе”, в роли Щуки так ловко жонглировала поленьями,
что появлялась мысль о цирковой подготовке. Оказывается,
умение приобретено в процессе
репетиций. Работать над спектаклем и в спектакле молодой
актрисе очень понравилось.
Одна из невесток Емели – Лариса Ребрий, в отличие от юной
коллеги, количества сыгранных в
театре сказок даже не помнит, но
дети за ее два десятилетия на сцене, по мнению актрисы, все те же.
– Они все воспринимают
всерьез. Сегодня они искренне
радовались, когда печь поехала. Для них произошло чудо, и
дети в него поверили. Работать
для ребятишек – всегда удовольствие, и даже если в день три
представления, то это скорее весело, чем трудно. Так, наверное,
и в любой другой профессии.
Желающих посмотреть новогоднюю премьеру в городе,
где нет театра для детей, во все

❄

❅

❅

❆

❄

❅
❅

❆

❅
❆
❅

❆

❄

❄
❆

❅

❆

Еще недавно Емелино счастье (Евгения Хитрина)
плавало в проруби

Тут и сказочке конец

рождалось в процессе обсуждения. Вообще, версия автора пьесы
Юрия Сушко мне ближе, чем русская народная сказка про Емелюдурачка. Нам оставалось только
перенести на сцену и развить
версию автора. Конечно, вместе с
актерами мы сочинили и Емелю,
и Щуку, главное, что материал для
этого в пьесе был.
Художник спектакля Ольга
Чуднова за основу в качестве
материала взяла ситец, расцветающий волшебными узорами.
По ее замыслу спектакль должен быть легким, простым, но
не скучным и по действию, и в
оформлении. Так и получилось.

❆
❄

Денис КОЖЕВНИКОВ

❅

❆
❄

❆
❄

дни каникул предостаточно. Создатели “Емелиных чудес” и все
театральные службы, включая
гардероб, с которого, как известно, начинается театр, к ежедневной встрече с маленькими
зрителями готовы.
Гардеробщик театра Валентина Азарова трижды в день
принимает шубки, курточки,
комбинезончики и трижды в
день их выдает.
– Дети в театр в эти дни приходят нарядные, кто-то в карнавальных костюмах. Это самый
желанный зритель не только для
тех, кто ставит спектакли и играет в них, но и для всего театра.
Валентине Азаровой вторит
молодой контролер Светлана
Кязимова. Девушка недавно работает в театре, но уже сталкивалась с детской аудиторией во
время гастролей Московского
кукольного театра.
– Очень люблю детей и наш
театр, поэтому, хоть нагрузка в
эти дни и увеличивается, на настроение это влияет только со
знаком плюс. Оно становится еще
более праздничным. Великолепно
прошел премьерный спектакль.
Да по-другому и быть не могло: у
нас замечательная труппа.

На первом представлении
“Емелиных чудес” побывала
первоклассница школы №14 Диана Куклис вместе с папой.
Диана – театралка со стажем,
в театр ходит не первый год. В
прошлые новогодние каникулы
они с папой были на “Двенадцати месяцах”. По словам Стаса Куклиса, врача норильской
службы крови, дочь полюбила
театр еще в Омске, где ее водили
в ТЮЗ. Сегодня семья следит за
всеми премьерами Норильского
Заполярного.
Стасу Куклису понравилась премьера, но главное, что
спектакль был интересен его
дочери. Диана со сказкой “По
щучьему велению” была уже
знакома, но такого Емелю еще
не видела. Девочке очень понравился артист Степан Мамойкин в роли сказочного фантазера и мечтателя.

Диана Куклис – театралка со стажем

“Емелины чудеса” не сойдут со сцены театра до 9 января
следующего года. Каждый день
(кроме 1 и 2 января) по три спектакля. Праздник начался!

Первые зрители “Емелиных чудес” остались довольны спектаклем
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А Снегурочка
настоящая!
Ребятишки детского сада “Василек”
видят Деда Мороза не чаще,
чем другие дети, – как и заведено,
дедушка прилетит на новогодний
утренник, осчастливит малышей
подарками и улетит обратно в
свою сказочную страну. То ли дело
Снегурочка. Эта красавица волшебница
со своими воспитанниками
практически не расстается.
– Кстати, – шутливо возмущается
Виктория, – Деду Морозу во время нашего выступления внимания достается
больше, чем Снегурочке.

Эту улыбку дети видят чаще, чем раз в год

Александр СЕМЧЕНКОВ
Да, именно воспитанниками, ведь
Снегурочкой на Новый год становится
никакая не актриса, а воспитатель разновозрастной группы детсада Виктория
Полищук.
– Правильнее сказать “оборачивается
воспитателем в свободное от волшебства
время”, – улыбается Виктория.
За три года работы с детьми Виктория настолько прониклась деталями
детской психологии, что, нарядившись
Снегурочкой, способна не выдать саму
себя. Впрочем, внешнее сходство новогодней гостьи с любимой воспитательницей явно на руку первой – не пытаясь
разобраться в мыслях, что свойственно
исключительно взрослым, дети легко и
просто проецируют на Снегурку свои
симпатии. Ну нравится она им – и все.
– Детская вера в подлинность сказочных персонажей не должна пошатнуться,
– уверена Вика. – В этом возрасте мы с
ними еще с удовольствием помечтаем о
невозможном. Успеем повзрослеть – всему свое время.

В образе Снегурочки наша героиня появляется уже третий год подряд. В
преддверии праздника другие кандидатуры на эту роль в коллективе даже не рассматриваются. Но Новый год только раз в
году, а возможность развивать актерское
мастерство Виктории, как и другим воспитателям, представляется регулярно. У
детсадовского театра (есть в “Васильке”
и такой!) существует даже собственный
репертуар. В качестве основных персонажей, разумеется, выступают малыши, но
перепадают роли и взрослым.
– Кем я уже только не была, – говорит
Снегурочка. – И Осенью, и Весной, и даже
Дюймовочкой. Не знаю, получилось бы
у меня так вживаться в роли, окажись в
качестве зрителей взрослые люди. Страх
показаться смешным – вот что не дает
актеру быть настоящим. Для ребятишек
же выкладываешься непроизвольно, ни о
чем не думая. Забавно видеть их доверчивые глаза, сверкающие радостью и интересом, – жить хочется! Мы обмениваемся
с ними хорошими эмоциями. Это и называется дарить друг другу тепло.
– Кстати, – добавляет Виктория, обращаясь к своим ребятишкам, – Снегурочка
я настоящая. Верьте мне, мои хорошие.

Поймать
снежинку счастья
На несколько дней Дворец творчества детей
и молодежи превратился в снежный замок
Деда Мороза. Очутиться в новогодней сказке
смогли и юные норильчане.
Екатерина ЗОРИНА,
ученица студии “Перемена”
Специально для утренника ребята приготовили костюмы. На праздник пришли рыцари, принцессы, лесные
эльфы, герои мультфильмов и даже загадочные инопланетяне. Кто-то купил костюм в магазине, кому-то наряд
сшили дома. Вика Степанова была на празднике в образе героини произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен “Пеппи Длинныйчулок”. Ее наряд можно
было узнать издалека – яркий сарафан, забавные полосатые чулки и две торчащие косички.

В ожидании волшебства
– Знаете, какая у меня мечта? – говорит Вика. – Мне
бы очень хотелось сыграть роль Пеппилоты в кино. Помоему, я на нее очень похожа.
В фойе мальчишек и девчонок уже ждали новогодние
персонажи. Снежинка и Метелица проводили ребят в
сказочную гостиную. Здесь можно было попрыгать через
льдинки, поймать на удочку снежинку счастья, поиграть
в зимний теннис и сфотографироваться на память в санях Деда Мороза. Всем, кто пришел на праздник, вручили
сладкие подарки и игрушечные символы нового года.
Порадовала ребят и музыкальная сказка – сюжет
простой, но современный: внучка Деда Мороза, возвратившись с симпозиума Снегурочек, решает устроить новогодний слет. Злая волшебница Маргодонна пытается
помешать веселью, ей удается заколдовать Деда Мороза,
но с помощью ребят добро побеждает зло.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Откуда мастерство

Дед Мороз улетит. Зато Снегурочка всегда рядом

А после представления всех гостей пригласили на
праздничный бал. Хрустальный зал Дворца украшала
главная красавица елка. Словно по волшебству на ней
зажглись яркие гирлянды. И ребят, и родителей собрал
вместе праздничный хоровод. Ну а чтобы никто не заскучал, сказочные герои подготовили забавные конкурсы.
Катя Мельникова пришла на праздник вместе с папой, мероприятие ей понравилось: “Тут очень здорово!
Подарки, игры, танцы… А после сказки я поговорила
с Дедом Морозом, и он обещал подарить мне коньки”,
– рассказала девочка.
Что ж, в Новый год волшебство случается.

В хрустальном зале так и хочется танцевать

