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“Солнечный день”.
Автор – Александра Каня, 8 лет, школа №41

245 участников представили на конкурс детско-юношеского фотоискусства,
объявленного медиакомпанией “Северный город”
совместно с кинокомплексом “Родина”, 686 работ.
Жюри предстоит серьезно поработать и определить лучших.
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Достойно внимания
КОРОТКО

Учащаяся 10-го класса норильского лицея №3 Екатерина Гусева
стала победителем регионального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку,
который прошел 29 января в Красноярске.
В апреле юная норильчанка и две
другие победительницы олимпиады будут представлять Красноярский край на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в Москве.
Кроме того, по итогам двух туров
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по информатике, который проходил в Красноярске 21 и 22 января, Екатерина
Гусева стала призером.

Ребята
выдержали
В очередном туре первенства России среди дублирующих составов
“Норильский никель-д” обыграл
“ЦСКА-д” – 7:4.
Первый тайм, который старший
тренер команды норильчан Алексей
Усков оценил как тяжелый, закончился с небольшим преимуществом в пользу “Норильского никеля”
– 2:1. После перерыва игра пошла с
большим успехом. “Однако слишком рано начали праздновать победу, – отметил Алексей Усков, – и
моментально пропустили три мяча
подряд. Но ребята выдержали, погасили натиск соперника, забили гол и
добыли необходимые три очка”.

Серебро
в золотой оправе
Январь принес победу норильским
спортсменам – участникам Всероссийских соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.
На соревнования, которые проходили в Санкт-Петербурге и были
посвящены прорыву блокады, съехалось более 400 спортсменов из
18 регионов России и Республики
Беларусь.
Воспитанники ДЮСШ №4 Дмитрий
Подборский, Анна Новикова и Маргарита Крюкова на акробатической
дорожке выполнили норматив мастера спорта. Анна Новикова стала
победительницей соревнований, а
Дмитрий и Маргарита завоевали
серебряные медали. На двойном
минитрампе в упорной борьбе Анна
Новикова вышла в финал и заняла
четвертое почетное место.
Ребят и их тренеров Юрия Журавлева и Розу Мусатову можно искренне
поздравить и пожелать дальнейших
спортивных побед. Следующие соревнования – чемпионат Сибирского федерального округа – состоятся
совсем скоро, в феврале, в Новосибирске. Успешное выступление на
них позволяет рассчитывать на путевку на первенство России, которое пройдет в Раменском Московской области в марте.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7496 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1744 рубля.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Теперь –
в Москву

Сергей Шмаков, Лев Кузнецов, Евгений Муравьев обсудили программу переселения норильчан

Губернатор ждет норильчан
В рамках рабочего визита в Норильск губернатора Красноярского края состоялось
совещание на тему реализации четырехсторонних соглашений, где, в частности,
обсуждался вопрос переселения северян в более теплые края. Программа рассчитана на
десять лет, а первые свидетельства ее реализации участники получат уже в нынешнем году.
Лариса МИХАЙЛОВА
Норильчане, переехавшие в
города и поселки края, получат радушный прием и все социальные
гарантии, отметил Лев Кузнецов:
“Я в первую очередь отвечаю, что
они не будут забыты”. Как отметил
губернатор, это важно в том числе
и для социально-экономического развития территории, чтобы
северяне переезжали в города и
районы именно Красноярского
края. При этом Лев Кузнецов не
без удовлетворения констатировал: 40 процентов дудинцев и 19
процентов норильчан, участвующих в программе переселения,
будущим местом жительства
выбрали южные и центральные
районы края.
Директор Заполярного филиала “Норникеля” Евгений
Муравьев подтвердил намерения компании выполнить все
свои пункты программы переселения, обозначенные в четырехстороннем соглашении,
и сказал, что уже в первом полугодии “Норильский никель”
перечислит в бюджет края запланированные 830 миллионов
рублей.

Быстрее и лучше
Первая половина напряженного рабочего дня в Норильске
губернатора Льва Кузнецова закончилась пресс-конференцией,
на которой первые лица города,
комбината и края обозначили
приоритеты в выполнении подписанных 31 августа соглашений.
Реализации планов, намеченных
во время визита в Норильск
председателя правительства РФ
Владимира Путина, было посвящено совещание, которое губернатор провел после посещения
нескольких объектов, включенных в программу модернизации
социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда
города. В частности, Лев Кузнецов побывал на Молодежном
проезде, где получил подробную
информацию о подготовленном
к сносу и расселенном доме №29.
Ростверк этого аварийного здания может быть использован для
малоэтажного строительства.
На площадке в районе дома
№30 по улице Талнахской глава
города Сергей Шмаков представил губернатору эскиз будущего
трехэтажного детского сада, ко-

торый “вырастет” здесь за счет
консолидированного бюджета
Красноярского края. Такие же
красивые современные детские
сады появятся на улицах Дзержинского и Орджоникидзе. Эти
два дошкольных учреждения город получит за счет инвестиций
Заполярного филиала “Норильского никеля”. Предварительная стоимость каждого детсада
– 460 миллионов рублей. Финансирование проектных работ
осуществляется за счет средств
Заполярного филиала. В настоящее время уточняется сметная
стоимость проекта с учетом подключения объектов к городским

Общее развитие
“Норильский никель” готов и дальше развивать сотрудничество
с предприятиями Красноярского края,
заявил директор Заполярного филиала компании Евгений Муравьев.
В минувшую среду в Красноярске прошло совещание о перспективах сотрудничества предприятий края с компанией
“Норильский никель”.
Открывая совещание, передает Независимое информагентство, губернатор
Лев Кузнецов отметил существующий потенциал по расширению сотрудничества
между ведущими компаниями края и Заполярным филиалом “Норникеля”.
– Кризис поставил перед нами задачу
обмениваться возможностями. Сегодня
мы должны услышать требования компании к партнерам и сделать все, чтобы
соответствовать им. Мы, как власть, готовы помогать и подключать научный, промышленный, финансовый механизмы для

достижения взаимодействия, – сказал Лев
Кузнецов.
Евгений Муравьев подчеркнул, что для
группы “Норильский никель” тема взаимовыгодной промышленной кооперации очень
важна и в целом за последние годы в этой
сфере сложилась положительная динамика.
Так, с 2008 года количество региональных
поставщиков продукции увеличилось на 30
процентов. Приводя пример положительного
сотрудничества, Евгений Муравьев отметил
заказ Заполярного филиала на строительство танкера для Дудинского морского порта
у Красноярской судоверфи с суммой проекта
300 млн рублей.
– Это даст мультипликативный эффект
для развития ряда предприятий в крае. Пла-

инженерным сетям.
Как отметил Лев Кузнецов,
после ввода дошкольных учреждений в эксплуатацию в Большом Норильске тему очередей
в детские сады удастся снять.
Губернатору хотелось бы, чтобы
эта проблема начала решаться
как можно скорее. Полагаю, по
этой причине на состоявшемся
совещании Лев Кузнецов поставил перед норильскими властями
задачу: один детский сад должен
быть сдан уже к 1 сентября 2012
года, на несколько месяцев раньше, чем планировалось. Более
жесткие сроки губернатор определил и по другим социально
значимым объектам, например
по футбольным полям в Талнахе.

Для города
Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев отметил,
что компания рассматривает возможность ускорить реализацию
отдельных пунктов четырехстороннего соглашения. Речь, в
частности, идет о строительстве
Ледового дворца в Дудинке.
Касательно детских садов
можно сказать следующее: на
двух “комбинатских” объектах
идут изыскательские работы, с
марта компания намеревается
приступить к подготовке площадок под сооружение фундаментов. Большую работу предстоит
выполнить по достройке плавательного бассейна на улице Талнахской. В этот объект компания
вложит не менее 270 миллионов
рублей. Окончание строительства намечено на осень 2013 года.
Участие в реализации соглашений, как отметил Евгений
Муравьев, это серьезные социальные обязательства для компании, и “Норильский никель”,
безусловно, их выполнит.

Губернатор оценил будущий детсад

ны 2011 года еще масштабнее: планируем
увеличить закупку продовольствия в пять
раз. Для осуществления различных закупок для нужд компании в текущем году заключены договоры с предприятиями края
на сумму 6 млрд рублей. Мы сегодня много
делаем для развития экономики края и понимаем, насколько важно сотрудничество с
краевыми предприятиями, потому что в совокупности это формирует внутренний региональный продукт и качество жизни населения, – подчеркнул Евгений Муравьев. – У
компании есть серьезный резерв для увеличения объемов заказов, при этом мы должны
понимать экономическую обоснованность и
целесообразность сотрудничества.
На совещании выступили сотрудники
ЗФ ГМК “Норильский никель”, также свои
предложения по развитию промышленной
кооперации высказали руководители крупнейших компаний края, представители краевых министерств, научных и исследовательских институтов. В конце встречи было
решено проводить подобные совещания
несколько раз в год.
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“Мы живем
на Севере”

Взгляд со стороны

И это просто замечательно
Затаив дыхание, в медиакомпании “Северный город” ждали момента,
когда завершится прием работ на фотоконкурс “Мы живем на Севере”.
Дождались и спешим поделиться: по сравнению с первым конкурсом
число участников выросло в два с лишним раза! И такая активность
вызывает самые положительные эмоции.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Ольга КРУГЛЯКОВА,
преподаватель технологии
и профориентации
школы №28.
“Природный вигвам”.
Максим Михайлов, 17 лет

еще случилась такая возможность понять и своими глазами увидеть, чем
живут наши дети, как они воспринимают окружающий мир, о чем волнуются и чему радуются?
Непременным условием фотоконкурса “Мы живем на Севере”, напомним, является выполнение работы самим участником конкурса. Из
критериев оценки – на первом месте
оригинальность сюжета и, конечно, соответствие заявленной теме.
Подробности заседания жюри – в
будущих публикациях “Заполярного
вестника”.

245 ребят в возрасте до 18 лет откликнулись на призыв медиакомпании проявить свои творческие способности. Отдельную благодарность
хочется выразить родителям и педагогам, взявшим на себя все заявочные
тонкости и поддержавшим детей в
этом достойном мероприятии.
– Очень большую активность
проявили школы, видно, что конкурс
ждали и серьезно к нему готовились.
Мы рассчитываем, что среди пред-

ставленных работ будут маленькие
шедевры, – говорит куратор проектов
медиакомпании “Северный город”
Наталья Федянина.
Благодаря такому всплеску творческого энтузиазма перед жюри теперь стоит грандиозная задача: из 686
работ нужно отобрать самые яркие и
оригинальные. В общем, лучшие. А
еще, как нам кажется, членам жюри
предстоит увлекательнейшее, пусть
даже и непростое, занятие. Ведь через
них пройдет мироощущение целого
поколения. Ну вот скажите, когда бы

“Необычайное приключение”.
Эдуард Глушков, 9 лет

“Норильский внедорожник”. Алексей Михальский, 7 лет

Есть ли у вас генплан?
Сегодня в 18.00 в Норильской
художественной галерее откроется
необычная фотовыставка.

Ее автор – норильский
фотограф Евгений Щемилин. Фотографировать он
начал в 2004 году и уже в
2006-м стал членом Союза
фотохудожников России, а
в 2008-м избран председателем городского фотоклуба “Таймыр”.
Выставка называется
“Генплан” и представляет
собой арт-исследование
городской среды посредством визуальных средств
– цвета, света и фактуры.
Через представленные
здесь работы вы увидите
сегодняшний Норильск та-

Николай ЩИПКО

Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Хорошему ракурсу – хорошее место

ким, каким видит его автор
этих фотографий.
– Подоплекой проекта стал генеральный план
развития города, – говорит
Евгений Щемилин. – Генплан был разработан в 40-х
годах прошлого века архи-

текторами управления проектирования Норильского
комбината НКВД СССР. Он
на многие годы определил
стилистику строительства
Норильска. Архитекторы
проектировали наш город
с присущими тому времени

амбициями и пафосом. Но
реалии взяли свое.
На выставке зрители
смогут увидеть более 50
фотографий (не считая инсталляции, придуманной
работниками художественной галереи), на каждой
из которых современный
Норильск показан в деталях, тем или иным образом
обративших на себя внимание фотографа.
– Это фрагментарные
изображения, как бы выхваченные из городской
среды, – поясняет заведующая научно-экспозиционным отделом галереи Елена
Бровкова. – И каждое посвоему знаковое. Автор поиграл со светом и тенью, со
смысловыми и визуальными контрастами. В целом
же эти фотографии создают впечатление восторга
и одновременно ужаса от
всего нашего городского и
индустриального многоцветья.
Выставка будет работать до конца февраля. На
открытие в Норильскую
художественную галерею
(Талнахская, 78) сегодня
приглашают всех желающих. Вход свободный.

Не теряйте связь со школой
Ежегодная встреча выпускников для меня всегда была особенным событием. Из 30 лет педагогической работы 26 я в этой школе. Сначала мой
предмет назывался “обслуживающий труд”. Кроме
этого, преподавала школьникам черчение. Так случилось, что классным руководителем я стала только
в 1995 году. И этот выпуск вспоминаю до сих пор.
Из пятиклашек ребята превратились во взрослых
людей, многие уже обзавелись семьями, добились
успехов в работе, разъехались по разным городам.
Но все равно о каждом из ребят я вспоминаю, общаюсь с ними и безмерно ими горжусь.
Многие мои выпускники живут в Москве, как,
например, Вадим Ошаец, Дима Михайлов, Леша
Зинченко. Теперь это уже состоявшиеся специалисты, владельцы фирм и уважаемые в обществе
люди. И я рада, что они сумели после школы найти
правильный путь. Ведь в конце девяностых молодежь в Норильске часто попадала под дурное влияние, появлялись вредные привычки…
У меня сын и дочь окончили школу №28. Часто
общаюсь и с их одноклассниками, и с ребятами
других выпусков. А два года назад открыла для
себя сайт Odnoklassniki.ru. Вот уж где получила
отраду! Теперь я могу найти не только своих учеников, но и собственных одноклассников. Я выросла в Чечне. Школу, где училась, впоследствии
разрушили. Восстановили лишь недавно. Выпускников разбросало по всей России. Я выложила
на сайте фотографии нашей новой школы. Многие удивляются, насколько она стала шикарной!
Но главное, мы теперь можем в любой момент
найти друг друга. Жаль только, классного руководителя так и не удалось отыскать.
Может быть, поэтому я призываю своих учеников не терять связи со школой. Здесь всегда
можно получить необходимую помощь, найти
поддержку, совет или просто поговорить по душам (что тоже немало). Я всегда держала тесную
связь с родителями учеников. Взрослые знают: своим детям я желаю того же, что и чужим.
Могу иногда и поругать, но только по-матерински. Даже сейчас школьники мне говорят: “Ольга
Павловна, вы так интересно ругаетесь. Вроде бы
отругали, а не обидно”.
Часто смотрю видеозаписи со школьных праздников. За столько лет работы у меня собралась целая коллекция кассет и дисков. Казалось бы, знаю
их уже на память, а все равно смотрю – и слеза
пробивает. Сейчас в школе учатся несколько детей моих выпускников. Вы даже не представляете,
какая это радость – учить новое поколение. Хотя
любимчиков у меня никогда не было.
Есть еще один момент, о котором хочется сказать. После школы многие дети меняются. Они
растут, становятся другими. Если молодой человек года четыре не приходил на встречу, бывает,
его сложно узнать! Но это, конечно, не значит, что
учителя забывают учеников. Не обижайтесь, так
происходит далеко не всегда. В процессе общения
все становится на свои места. Глаза, улыбка, голос
остаются прежними.
В этом году мы снова постарались сделать
встречу выпускников необычной. Раскрывать секреты не буду. Вместе с коллегой Лидией Григорьевной Михайловой мы позаботились об оформлении
школы. Думаю, будет интересно.
Но все-таки хотелось бы напомнить бывшим
школьникам, что не стоит ждать встречи выпускников. Чтобы заглянуть в школу, достаточно просто выбрать любой день в учебном году. Мы всегда
рады встрече.
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Юбилеи
сделал. Как считает Пьявко, “у
Эдика не было поводыря, который бы понимал, что он такое
как вокалист…”

Особой породы
Пьявко очень везло на прекрасных людей, направлявших
его по единственно правильному
пути. В Норильске – музыкант и
композитор Борис Татаринов,
актер драматического театра
Павел Бойцов. В ракетном училище – его начальник Василий
Никитин. Маршал Малиновский, разрешивший увольнение
офицера из армии для поступления в институт театрального
искусства. Борис Покровский и
Сергей Ребриков – в ГИТИСе.
Галина Вишневская и Ирина Архипова – в Большом. В Италии
– педагог Ренато Пасторино. И,
конечно, нежно любимая мама и
К юбилею Владислав Пьявко подготовил программу “От Пинкертона до Отелло” отчим. К нему в Норильск в 1946
году вместе с пятилетним сыном
и приехала Нина Кирилловна.
Николай Маркович Бахин
воевал, сидел в лагере, но всегда был для Владислава лучшим
представителем особой породы
людей. К этой породе он относит норильчан своего детства
и юности – сороковых-пятидесятых годов. До сих пор певец
хранит романтический образ
Валентина ВАЧАЕВА
вец изменил опере, в “Парфюме- студент института театрального нашего города. Норильск – одно
ре” представлены музыкальные искусства совсем перестал пить. из трех мест на Земле, где, по его
направления от классических В том же Норильске без этого не словам, ему легко, здесь он чувсПлюс почетный
обходилось.
твует себя естественно. Так же
оперных партий до хард-рока.
–
В
ГИТИСе
поначалу
все
как в Красноярске, где он родилПожалуй,
это
главное
собыв Норильске
тие в творческой жизни почет- время вставал вопрос о моем ся, и в Коломне, где находится
Последний визит прослав- ного гражданина нашего города отчислении из-за проблем с во- его ракетное училище. Сегодня
ленного тенора Владислава накануне его 70-летия, которое калом. Благо Покровский твер- Пьявко – москвич с более чем
Пьявко в Норильск был в 2008 Владислав Пьявко отмечает се- дил: “Он мне нужен. Он артист!” полувековым стажем. В столигоду. Он приезжал, чтобы по- годня. 2010-й для певца стал го- На втором курсе мой педагог це и пройдут все мероприятия,
лучить медаль и удостоверение дом большой потери: 11 февраля по вокалу Сергей Ребриков ска- посвященные юбилею знаменипочетного гражданина города. не стало жены Владислава Ива- зал: “Либо петь – либо пить!” того российского певца.
Присвоение званий власти при- новича, великой оперной певи- – и предупредил, что при моем
урочили к 55-летию Норильска- цы Ирины Архиповой. С Кармен отношении к голосу мне светят
Из хроники
города. На этот раз очередь до- Архиповой в паре с Марио дель вторые-третьи партии в пропрожитых жизней
шла и до Владислава Ивановича. Монако началась влюбленность винциальном театре. Как только
Как вспоминает бывший первый курсанта Коломенского ракет- отказался от спиртного, моя каВ день 70-летия Владислава
секретарь горкома КПСС Игорь ного училища в Большой театр рьера взметнулась ввысь.
Аристов, кандидатом в почетные и его приму.
И все-таки, чтобы стать Пьявко в Центральном музее
граждане Пьявко был назван
мировой знаменитостью, кро- музыкальной культуры имееще в 1980-м, после очередного
ме желания, везения и таланта ни Глинки откроется выставка,
В театр
выступления в Норильске тогда
нужно что-то еще. Разносто- посвященная юбилею народного
привела судьба
еще солиста Большого театра, но
ронне талантливым человеком артиста СССР, лауреата премии
помешали трудные времена.
с уникальным голосом и консер- Москвы, профессора кафед…Почти четверть века выхо- ваторским образованием был, ры сольного пения МосковсСам Владислав Пьявко считает, что Норильск может гор- дил на сцену Большого бывший например, Эдуард Тараканов, кой консерватории, президента
диться тем, чего он достиг, а норильский школьник, пере- а такой жизненной карьеры не Международного союза музыпевец, в свою очередь, гордится пробовавший не одну професНорильском. “Он меня, как ра- сию перед поступлением в текету, запустил ввысь”, – сказал атральные институты Москвы.
гость “Заполярному вестнику” в В результате ему удалось стать
интервью после концерта “Парад студентом института театральтеноров” на Гвардейской площа- ного искусства, прославленного
ди на праздновании 70-летия ГИТИСа, но уже после ракетнокомбината в 2005-м. И, давая го училища.
Художественный руководиавтограф, написал: “Заполярному вестнику”, который меня тель курса Борис Покровский
не помнит”. Как выяснилось, к считал, что в театр Пьявко притому времени газета действи- вела судьба, так как он “всецело
тельно не писала о знаменитом принадлежит театру. И судьба
норильчанине лет десять. С тех повернула туда, куда надо”.
Из рассказов самого певца
пор мы отслеживаем все приезды и события жизни мировой становится ясно: чтобы стать
тем, кем он стал – тенором мирознаменитости.
В 2008-м, когда певец, бро- вой величины, одной фортуной
сив отдых в Крыму, прилетел в не обойтись. Пришлось многое
Норильск на юбилей, он привез менять в себе, образе жизни.
В 1960-м перед поступленис собой запись рок-оперы “Парфюмер” Игоря Демарина. Пока- ем в ГИТИС офицер-ракетчик
зать ее норильчанам Пьявко не поклялся, что бросит курить,
удалось, а в конце прошлого года если увидит свою фамилию в
в Москве состоялась премьера списках студентов института.
музыкальной версии романа И бросил, хотя в Норильске с
Зюскинда с участием народно- семи лет скручивал самокрутки,
го артиста СССР Владислава перейдя позднее на папиросы Звание почетного гражданина Норильска
Пьявко. Это не значит, что пе- из магазина… Через два года певец принимал в мундире генерал-майора запаса

Тенор из нашего города
4 февраля исполняется 70 лет Владиславу Пьявко.

кальных деятелей. Основа экспозиции “Хроники прожитых
жизней” – картины, фотографии, документы, личные вещи
певца из его архива и фондов
музеев музыкальной культуры и
Большого театра. После открытия выставки юбиляр выступит
с программой “От Пинкертона
до Отелло”. В опере “Чио-ЧиоСан” 45 лет назад Владислав
Пьявко дебютировал на сцене
Большого театре как солист. С
партии Пинкертона (с Галиной
Вишневской) и началась творческая биография человека, по
выражению Покровского, рожденного для театра.
На вечере прозвучат все самые известные теноровые партии из репертуара юбиляра:
Хозе из “Кармен”, Радамес из
“Аиды”, Каварадосси из “Тоски”
и, конечно, Отелло. Пять лет
назад Пьявко наконец-то спел
Отелло, о котором давно мечтал. В планах певца – съемки
фильма по этой опере Верди.
Сегодня концертный репертуар
артиста включает более 500 произведений камерного вокального жанра и партий из опер.
Выставка будет работать в музее
до 17 марта. Если повезет быть в
Москве 27 февраля или 17 марта, то можно будет попасть на
программу “Опера – новое поколение” и еще один творческий
вечер певца, приуроченный к
закрытию экспозиции.

Играет и поет
Владислав Пьявко
И любой из нас сможет увидеть знаменитого земляка на
экране телевизора. 5 февраля
телеканал “Культура” покажет
художественный фильм “Ты мой
восторг, мое мученье”, снятый
юбиляром вместе с режиссером
Роговым в 1983 году на киностудии “Мосфильм”. Снять фильм
по собственному сценарию и
сыграть в нем главную роль Владиславу Пьявко предложил Сергей Бондарчук. Роль оперной
примы в фильме досталась Ирине Скобцевой, хоть Бондарчук,
смеясь, советовал режиссеру не
брать жену на главную роль…
После выхода фильма на экраны
вся Москва гадала, кого играла
Скобцева, Вишневскую или Архипову?
Если продолжать разговор о
планах юбиляра, то у норильчан,
собирающихся отдохнуть в санатории “Заполярье” в мае, есть
шанс увидеть бывшего земляка
в “Парфюмере”. Рок-опера Игоря Демарина по роману Патрика
Зюскинда 10 мая будет показана
в Краснодаре, следующее выступление должно состояться в
Сочи. Выступят ли московские
артисты в Норильске, доподлинно неизвестно. Но привозил
же Пьявко “Парад теноров” в
2003-м и 2005 годах. И наверняка не зря три года назад он
хотел показать городу демоверсию рок-оперы. Надежда увидеть певца с новым проектом
– предположим, на сцене Заполярной драмы – все же есть. Тем
более что зрители, побывавшие
на премьере, называют музыкальную версию романа блистательным зрелищем, прекрасно
исполненным как музыкантами,
так и актерами.
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Увлечения

“Якорь – приспособление для удержания судна на месте
стоянки. Устройство связано с судном якорной цепью”
– сухие строки из Малого энциклопедического словаря.
Мой интерес к якорю неслучаен: в Дудинке отмечено
несколько мест, где установлены или были установлены
композиции с использованием якоря. Город наш
портовый. И поэтому флотская терминология
в Дудинке многим известна с детства. А знает ли народ
какие подробности и интересности про якоря?..
Николай Костецкий знает много любопытного из истории Дудинки

Николай КОСТЕЦКИЙ,
г. Дудинка

Это одно из важнейших приспособлений, придуманных древними. Во все времена мореплаватели вверяли якорю судьбу корабля. И в страшную минуту он
действительно оказывался последней надеждой на спасение. Поэтому, наверное, и считался священным. Сохранилось поверье: для моряков видеть во сне якорь в
спокойном море – благоприятный знак. Для остальных
– расставание с друзьями, изменение места жительства
и поездка в дальние страны.
Те, кто далек от этой темы, даже и не представляют,
какими только именами не зовутся якоря. Самые распространенные: Грюнза-Хейна, Болдта, адмиралтейский
обычный, адмиралтейский патентованный, Нортхилла складной, Марка-II, итальянский якорь “Ассальдо”,
Байкерса, Холла, Матросова, ледовый… Как звучит!
Музыка! И каждый якорь имеет свои особенности в зависимости от типа судна, назначения, района плавания,
страны постройки корабля и так далее.

В последнее время получило широкое распространение якорное устройство под названием “Дельта-флиппер”. Самый большой в мире плавучий кран “Профессор
Юдин” (грузоподъемность на гаке 2400 тонн) и плавучая
установка для перевозки буровых платформ “Вояджер”
оснащены якорями повышенной держащей силы “Дельта-флиппер”.
Буровые платформы, ведущие разведку и добычу
в северных водах России, оснащены такими якорями
массой по 18 тонн. А их на буровой платформе восемь
штук. Эти якоря к месту крепления за грунт доставляются специальными судами-завознями. Следует отметить, что якорями “Дельта-флиппер” оборудованы
все суда ледового класса, построенные для “Норильского никеля”.

На площадке со стороны въезда в город были размещены два скрещенных якоря и надпись: “ДУДИНКА”.
Этот въездной знак на федеральной дороге ныне демонтирован и находится на хранении. Придумал композицию В.И.Полищук – бывший начальник “Норильскснаба”. Сегодня на этом месте стоит уже другой знак. Другое
время, другие символы… Все понятно. Но неплохо бы
найти место и для демонтированного знака – ведь это
наша история.
Поскольку знак въездной, то и место его установки
напрашивается соответствующее. В Дудинке есть два таких места. Это въезд со стороны дебаркадера, примерно
в районе речного вокзала – очистных сооружений. Либо
на въезде со стороны аэропорта на пригорке нулевого
причала. Может быть, это предложение заинтересует
администрацию Дудинки? Уже так много всего разбазарили из истории региона, что хотелось бы сохранить то,
что еще можно сохранить.

Это два адмиралтейских якоря, лапы которых установлены на бетонном основании. Якоря соединены между собой якорной цепью. Композиция выполнена в 2000
году и размещена у АБК 1-го производственно-перегрузочного комплекса по улице
Бегичева. Автором идеи и вдохновителем сооружения стал автор этих строк в период руководства комплексом.
В настоящее время адмиралтейский якорь из-за долгой уборки и трудного крепления по-походному, а также из-за значительных габаритов массово не применяется
и сохраняется на кораблях и судах в качестве стоп-анкеров и верпов.

В начале учебного года в 2001-м по инициативе администрации Таймырского
округа при школе №5 открылся морской лицей. Директор Галина Петровна Катасонова очень гордилась, что именно в ее школе был организован морской лицей,
и всячески старалась способствовать новациям. По этому случаю в учебном заведении были установлены два якоря. Первый – адмиралтейский – прикреплен к
перилам входной площадки с расходящейся в две стороны провисающей якорной
цепью. Второй – якорь Холла – расположен в холле школы на первом этаже.
Якорь Холла в холле школы… Необычное словосочетание… Он изобретен в
1885 году англичанином Холлом. Крейсер “Аврора” оснащен таким якорем старого
образца со штоком. На современных судах его уже не используют, однако с исторической точки зрения якорь Холла представляет собой несомненный интерес.
С образованием Таймырского колледжа морской лицей стал одной из его составных
частей. А якоря… так и остались здесь, словно надежные защитники спокойствия.

Якорь Матросова установили в июле 2007 года на деревянном помосте у здания
управления Заполярного транспортного филиала. Якорь “заякорен”. Такова необходимость. Ибо у некоторых молодых людей время от времени появляется соблазн попробовать на нем свою удаль молодецкую.
Якорь Матросова быстро входит в грунт, не выходит из него при развороте судна на 360 градусов. Он надежно держится в слабом песчано-илистом грунте и очень
устойчив на твердом мелко-каменном грунте. Якорь повышенной держащей силы создан в 1946 году советским инженером Матросовым. Широко применяется на кораблях ВМФ и небольших кораблях и яхтах как основной тип вспомогательных якорей.

Адмиралтейский якорь установлен с правой стороны у въезда в порт, вблизи
путепровода. Удачно выполненная подсветка органично подчеркивает грандиозность сооружения. Здесь и якорь “под полярной звездой”, и якорь “под парусом”, и чайка, небрежно зацепившая его крылом... В целом получилась очень
интересная композиция. Автор идеи – стивидор 1-го производственно-перегрузочного комплекса Виктор Заливин. Композиция выполнена в 2010 году в творческом сотрудничестве с Владимиром Таранцом при техническом содействии
энергетика комплекса Виталия Янченко.
Видите, как много интересного в нашем портовом городе… И в самом деле, Дудинка – город на якорной стоянке, потому что якорь – символ надежды моряка.
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Что носим?

компании
“Балагур и весельчак, а еще душа компании” –
так отзываются знакомые и друзья
о Сергее Воронцове.

Прическа
У Сергея с рождения
были кудрявые волосы. До
восьмого класса он никогда не экспериментировал с
прической, а затем обзавелся короткой стрижкой длиной не более сантиметра, а
с 12 лет полностью бреет
голову. И до сих пор верен
одному стилю. Пытался отрастить бороду, но посчитал трудным занятием ежедневно ухаживать за ней.

Елизавета КАЛАЙДА
Коренной норильчанин, Сергей работает на никелевом заводе в должности исполняющего обязанности главного
инженера цеха эксплуатации технологической автоматики МПО “Норильскавтоматика”. Его стаж уже давно перешагнул двадцатилетний рубеж. На работе он
считается ценным сотрудником. Одна из
особо дорогих Сергею Валентиновичу
наград, – грамота, которую он получил в
2005 году как лучший работник по итогам третьего квартала.
Помимо работы у Сергея много увлечений. Он играет на аккордеоне, прекрасно поет. В кругу друзей любит петь
под караоке. Вокальные данные он унаследовал от мамы, также от мамы ему
передалась любовь к кулинарии. Сергей
– любитель активного образа жизни. Он
тщательно следит за своим здоровьем. На
Крещение обязательно окунается в озеро
Долгое. На досуге не прочь сыграть в волейбол или баскетбол.
Два-три раза в неделю посещает солярий, ходит в салоны красоты, где делает
маникюр и педикюр. Иногда заглядывает
и к косметологу, ухаживает за лицом с помощью различных масок. Из-за недостатка
ультрафиолета он регулярно пьет рыбий
жир и витамины. По мере возможности
старается каждый год выезжать на юг.
Сергей за здоровый образ жизни и
правильное питание, каждое утро начинает с зарядки. Ест диетическое мясо,
следит за калориями, категорически отказывается от жирного, соленого, копченого. Его вес на протяжении многих лет стабильный – от 74 до 76 кг. Фрукты и овощи
на его столе есть постоянно. Любимые
блюда Сергея – плов и рыба. На завтрак
предпочитает овсяную кашу, обязательно сладкую, для выработки “фермента
радости”, так как уверен, что смех продлевает жизнь. Придерживается строгого
распорядка дня – вовремя ест и ложится
спать. Сергей Валентинович не только не
отказывает себе в удовольствии вкусно
поесть, но и сам прекрасно готовит:
– Жена даже не знает, где включается
плита. Закупкой продуктов в магазине
занимаюсь тоже я.
В будущем Сергей планирует доработать до пенсии и уехать на материк, где хочет посвятить свою жизнь преподаванию
– как и супруга, стать тренером по баскетболу. С этой целью он получает высшее
образование на факультете физической
культуры в Красноярском государственном педагогическом университете, мечтает поступить в аспирантуру.

Обувь
Обувь Сергей Валентинович предпочитает удобную,
качественную, в основном
носит Ralf Ringer.
– Фирменную вещь видно
сразу, – делится Воронцов,
– с выбором обуви и одежды
мне помогает жена Амина.
Она точно знает мой размер,
цвет, который мне подойдет.

Одежда
В повседневной жизни
Сергей предпочитает удобный, спортивный стиль.
Классический костюм надевает в исключительных случаях – по поводу какого-нибудь торжества. Любимые
цвета в одежде – синий,
красный, белый.

Парфюм
В этом он постоянен, на
протяжении длительного
времени пользуется туалетной водой “Эгоист”.

Аксессуары
Из аксессуаров у Сергея обручальное кольцо и
цепочка из белого золота,
которую подарили друзья
на сорокалетний юбилей.
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Образование

Сегодня Сибирский федеральный университет совместно с управлением образования
администрации Норильска открывает фестиваль “Абитуриент-2011”.
Двухдневная насыщенная программа
фестиваля, как рассчитывают организаторы, позволит не только выявить одаренных ребят, но и в целом повысит интерес
школьников к учебе.
Как уже сообщал “ЗВ”, ученики
8–11-х классов примут участие в олимпиадах Сибирского федерального университета (СФУ) по русскому языку,

математике, информатике, химии и
биологии. Призеры получат дипломы,
ценные подарки и сертификаты, дающие
преимущественное право при прочих
равных условиях на зачисление в профилирующие институты СФУ.
Во время фестиваля пройдут конкурсы, игры, викторины. Ведущие преподаватели университета проведут мастер-

классы и семинары, будут организованы
телемост школа – СФУ, ярмарка специальностей, откроется студенческая гостиная.
Представляем вниманию всех заинтересованных читателей программу
второго дня фестиваля. О мероприятиях сегодняшнего дня читайте в “ЗВ”
за 3 февраля.

Программа выездного фестиваля “Абитуриент-2011”
Место проведения: МБОУ “Гимназия №4”.
Регистрация участников фестиваля проходит с 9.00 до 16.00. Во время фестиваля проводится анкетирование участников.
2-й день фестиваля (05.02.2011)
№

Временной
промежуток

Мероприятие
Проведение олимпиад:

1

2

09.00–11.00

09.00–11.00

по математике. Участники олимпиады – учащиеся 11-х классов. По итогам олимпиады все участники получают сертификаты, победители получают дипломы;
по математике. Участники олимпиады – учащиеся 9-х классов. По итогам олимпиады все участники
получают сертификаты, победители получают дипломы.
Мастер-класс “Школа волшебства (химия)”. Мастер-класс проводится для учащихся 8–11-х классов с целью повышения интереса к предмету.
Лекция по физике “За страницами школьного учебника”.
Мастер-класс “Комбинаторика. Решение олимпиадных задач по информатике” для учащихся
11-х классов.
Мастер-класс “Основы флэш-анимации. Разработка интерактивных приложений” для учащихся
8–11-х классов.
Ролевая игра-квест “Таинственный остров”. Состав участников: команда учеников 7–9-х классов, возможно участие родителей (по желанию). Игра состоит из нескольких этапов и мастер-классов:

3

4

09.00–13.00

11.00–12.00

I этап. Определение местонахождения острова.
II этап. Составить карту острова.
III этап. Развести огонь (имитация).
IV этап. Викторина “Островной огород”.
V этап. Спортивный конкурс “Борьба за выживание”.

VI этап. Поиск клада.
Мастер-класс “Как определить широту острова”.
Мастер-класс “Как собрать компас”.
Мастер-класс “Как собрать батарейку”.

Ярмарка специальностей. Презентация институтов СФУ для учащихся 11-х классов, их родителей
и учителей.
Мастер-класс “Биология в быту” для 8–9-х классов.

5

12.00–13.00

6

13.30–15.30

7

13.30–15.30

8

15.30–17.00

Телемост школа – СФУ. Онлайн-конференция с представителями институтов СФУ. Ответы на вопросы.
Аналитический семинар для учащихся 9–11-х классов “Мировой экономический кризис:
причины и последствия”.
Мастер-класс “Сокровища Сибири”. Мастер-класс для учащихся 8–11-х классов по геологии.
Популярная лекция по биологии. 11-е классы.
Компьютерное тестирование по русскому языку. 10–11-е классы.
Олимпиада по информатике. II этап. “Теоретический”. Олимпиада включает в себя задания по
программированию, алгоритмизации, системам счисления, определению количества информации.
Участники – учащиеся 10–11-х классов. По итогам олимпиады все участники получают сертификаты, победители получают дипломы и именное приглашение на поступление в ИКиИТ СФУ. По
итогам двух этапов определяется рейтинг школы. Победители (школа) получают дипломы.
Викторина “Интеллектуальный марафон” для учащихся 7–10-х классов. В викторину входят вопросы из следующих предметных областей: математика, физика, химия, биология, география, геология, история, литература.
Торжественное закрытие. Посвящение в абитуриенты. Награждение.

Время думать
о занятости
В Норильске объявлен конкурс проектов
на организацию деятельности трудовых
отрядов старшеклассников.
По итогам конкурса за счет средств краевого
бюджета будут предоставлять рабочие места для
подростков 14–17 лет и бригадиров – молодых
людей старше 18 лет.
Участниками конкурса могут стать инициативные группы подростков, общественные
организации, учреждения по работе с молодежью. Всем заинтересованным нужно до 15
февраля подать в электронном и печатном виде
проекты, направленные на организацию работы трудовых отрядов старшеклассников в летний период времени. Проекты ждут по адресу:
г. Норильск, ул. Талнахская, 8, отдел молодежной политики.
Всю информацию по участию в конкурсе
можно получить по телефону 43-16-77 с 9.00
до 17.00.

Тем временем
грипп не спит
В Дудинке из-за гриппа закрыли все школы
до следующего понедельника, сообщили
районные власти.
По данным заместителя руководителя
районной администрации Александра Князева, сейчас эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 32,3 процента. За последнюю неделю
января в районе зарегистрировано 374 случая
ОРВИ. В эпидемический процесс вовлечены
более 67 процентов детей, число заболевших
на этой неделе возросло на 88 процентов. В
районе также зарегистрировано три случая
гриппа А/H1N1.
По решению санитарно-противоэпидемической комиссии района до 7 февраля закрываются школы в Дудинке и поселке Усть-Порт.
В других учреждениях образования района
введен масочный режим и респираторный
этикет. Также запрещено проводить массовые
мероприятия в закрытых помещениях.
Аптекам рекомендовано обеспечить население достаточным количеством противогриппозных, витаминных препаратов, масок,
а также дезинфицирующих средств.

