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Ждем ледохода

таллов. Потому что уже в третьей декаде мая в Дудинском морском порту
под обработку встанут первые суда,
– добавил начальник производственного управления.

Необычно теплый апрель стал непростым
для Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”.
Ален БУРНАШЕВ
По словам начальника производственного управления ЗФ Сергея Волкова, морская навигация
завершена 4 мая. Чтобы успеть получить необходимые для компании
и жителей НПР грузы, в Дудинском
морском порту суда обрабатывались
максимально быстро.

Внимание: Енисей!
Сегодня в порту ждут развития
событий, связанных с ледоходом. Как
рассказал Сергей Волков, по данным
на среду, паводку мешал ледяной затор, который образовался в районе
Игарки, и невысокий уровень воды в
реке не мог его ликвидировать. В четверг днем кромка ледохода находилась
между Игаркой и поселком Потапово.
Но, по словам начальника производственного управления, какие-либо
прогнозы относительно развития ситуации давать сложно, несмотря на

КОРОТКО
Свой маткапитал
Законопроект о региональном материнском капитале будет передан на
рассмотрение в ЗС края.
Согласно законопроекту семьи, в которых рождаются (усыновляются)
третий, четвертый и последующие
дети, получат право на региональный
материнский (семейный) капитал в
размере 100 тыс. рублей из средств
краевого бюджета.
Использовать региональный материнский капитал можно будет на улучшение жилищных условий на территории
края, на получение образования детьми
и лицом, получившим сертификат, на
приобретение транспортного средства,
на приобретение технических средств
реабилитации (не входящих в федеральный и краевой перечни) для ребенка по
медицинским показаниям, на денежную
выплату в размере 12 тыс. рублей один
раз в год.

“ЖЖивой” министр
Министр здравоохранения края Вадим Янин открыл страницу в “Живом журнале” по адресу: ministryanin.livejournal.com.
“Я вижу свой блог как переговорную
площадку, открытую для всех. Для коллег-врачей, для пациентов, для людей
неравнодушных, – пишет Вадим Янин
в своем первом сообщении. – Есть дельная мысль – давайте обсудим. Если
вы понимаете, что можно сегодня изменить в системе, чтобы лечебная сеть
в крае заработала полноценно, – давайте сотрудничать и взаимодействовать. Обещаю честно ответить на все
интересные вопросы и темы, готов к
дискуссии. Это я говорю как чиновник,
как человек и врач”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7239 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1860,4 рубля.

Норильск –
за чистоту

то что гидрологи ожидают ледохода
в районе Дудинского морского порта
15–18 мая.
Говоря о работе в апреле предприятий группы “Норильский никель”,
расположенных на Таймыре, Сергей
Волков сообщил, что все подразделения успешно выполнили производственные задачи. В частности,
ритмично отработали горняки, снабдив обогатителей рудой. При этом
на руднике “Таймырский” заменили
подъемные канаты. Обогатители в
свою очередь обеспечили в полном
объеме металлургов медным и никелевым концентратами. Это позволило работникам медного, никелевого и
Надеждинского заводов также выполнить производственную программу.
Сергей Волков при этом уточнил, что
график для металлургов был напряженным: они стремились отработать
так, чтобы меньше зависеть от межнавигационной паузы в порту.
– Рынок металлов не будет долго
страдать от дефицита норильских ме-

В целом месяц был достаточно
тяжелым для Заполярного филиала.
Мешала погода: сначала обильные
снегопады, затем продолжительная
оттепель и бурное таяние снега. Однако оперативные противопаводковые
мероприятия позволили избежать
перебоев в работе основных производственных переделов, сказал Сергей Волков.
Отвечая на вопрос корреспондента “ЗВ”, начальник производственного управления отметил, что теплая
погода тем не менее позволила раньше начать мероприятия по программе
благоустройства города и производственной площадки. Ряд предприятий
уже приступил к летним ремонтам,
наведению порядка.
Первый субботник пройдет уже
завтра: около 300 работников предприятий группы “Норильский никель” будут наводить чистоту на
трассе Норильск – Алыкель. На дорогах Норильска и межрайонных
трассах начали ремонтировать дорожное полотно.

Путевки еще есть
Управление общего и дошкольного образования администрации
Норильска до 27 мая принимает заявления на приобретение путевок
в оздоровительный лагерь “Вита” (Анапа).
В текущем году в рамках долгосрочной муниципальной целевой
программы “Отдых, оздоровление
и занятость детей” в “Виту” планируется отправить 240 детей. На данный момент уже реализовано около
70% путевок.
Заезд в лагерь планируется в две
смены по 42 дня: с 4 июня по 15 июля
и с 16 июля по 26 августа. Стоимость
путевки составляет 9996 рублей.
Стоимость проезда: для детей до 12
лет – 35 200 рублей, старше 12 лет –
45 207,50 рубля. Для удобства родите-

лей предоставляется справка для получения аванса на дорогу в полном объеме. Кроме того, родители, в 2011 году
не имеющие права на оплату дороги к
месту отдыха, могут воспользоваться материальной помощью в размере
11 200 рублей.
Родители, желающие отправить
детей на летний отдых в оздоровительный лагерь “Вита”, могут обратиться в управление общего и дошкольного образования по адресу:
ул. Кирова, 29, кабинет 6. Телефон
для справок 46-17-64.

Будущее компании
в руках мастеров
Сегодня вечером в Заполярном театре драмы
будут названы имена победителей конкурса
“Мастер года” среди работников предприятий
группы “Норильский никель”.
Звание “Мастер года” получат десять лучших
в номинациях “Металлургическое производство”, “Минерально-сырьевой комплекс”, “Транспортная отрасль”, “Геологическая отрасль”, “Ремонтная отрасль”, “Материально-техническое
обеспечение”, “Строительная индустрия”, “Обогатительное производство”, “Энергетическая деятельность” и “Сфера оказания услуг для обеспечения основного производства”.
Статуэтка победителя представляет собой
руки на постаменте с логотипом компании и символикой корпоративного проекта “Университет
мастера”. Награда выполнена в соответствии с
российскими стандартами, с применением современных технологий и ценных материалов.
Пьедестал статуэтки выполнен из обсидиана, специально доставленного в Красноярск из
Армении. В краевом центре его обработали и
увенчали “руками мастера” из литой бронзы.
Логотип компании выполнен из глянцевого серебра, напыление которого использовано и на
камне пьедестала.

“Смешанные” кандидаты
Выбирать местных депутатов скоро будем по-новому
11 мая в Норильске прошли публичные слушания,
на которых обсуждали поправки в Устав города,
касающиеся выборов в городской совет.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Сейчас по Уставу в городе действует мажоритарная избирательная система:
избранными считаются те
кандидаты, которые выдвинулись поименно и набрали
большинство голосов избирателей, каждый в своем округе (так называемые одномандатники).
Когда примут изменения,
будет действовать другая

выборная система – смешанная, или пропорциональномажоритарная. По старой
схеме будут выдвигаться
только 14 депутатов из 35.
А 21 депутат будет баллотироваться по спискам от
политических партий. То
есть норильчане будут голосовать за партию, которую
представляют кандидаты из
партийного списка, баллотирующиеся по многомандатным округам.

“Внесение изменений и
дополнений в Устав города
вызвано тем, что вступил
в силу Федеральный закон
“Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федерации” и внесены изменения
в Федеральный закон “Об
общих принципах местного
самоуправления” в связи с
применением
пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов
представительных органов
муниципальных районов и
городских округов”, – сообщает пресс-служба мэрии.

Как говорится в прессрелизе, “в соответствии с
федеральным законом не менее половины депутатских
мандатов в представительном органе власти с численностью 20 депутатов и более
должны распределяться между списками кандидатов, выдвинутыми политическими
партиями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из
списков кандидатов”.
В публичных слушаниях
участвовали депутаты Норильского горсовета, руководители мэрии, местные
партийные лидеры. Они
единогласно одобрили внесение изменений и дополнений в городской Устав.
Окончательно поправки утвердит депутатский корпус
на сессии горсовета, намеченной на следующий вторник, 17 мая.
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Общая боль
и общая Победа
В Доме дружбы состоялось традиционное чествование ветеранов
Великой Отечественной войны. Организатором встречи выступила
азербайджанская диаспора в Норильске.

Марина БУШУЕВА
– Война была общей трагедией
и общей болью всех советских республик, и День Победы – наш общий
праздник. Поэтому мы считаем своим долгом поддержать ветеранов,
– сказал глава азербайджанской диаспоры в Норильске Али Керимов.

Ничто не заменит
живое общение

Николай ЩИПКО

Столы на праздничном ужине изобиловали кушаньями – сладкий азербайджанский плов с курагой и черносливом, восточные сладости, фрукты,
вино и хороший коньяк. Из динамиков

звучали военные песни и стихи. Радушие хозяев Дома дружбы не оставило
ветеранов равнодушными, расположило к беседе. Вспоминали военные
годы, говорили о насущном.
Например, Екатерина Криволуцкая рассказывала, как в годы
войны работала на фабрике по пошиву одежды для советских воинов, как ее будущий муж дошел до
Берлина и был в числе тех, кто брал
Рейхстаг.
Председатель Совета ветеранов
Наталья Голубятникова не позволила ветеранам скромничать, добавляла подробности в рассказы
о военном времени, вспоминала о
подвигах, совершенных норильчанами на фронте и в тылу. В памяти

Радушие хозяев Дома дружбы не оставило ветеранов равнодушными

Натальи Николаевны сохранились
истории и тех, кого сегодня уже нет
с нами.
Минутой молчания почтили память погибших. Вспомнили мужей,
отцов и матерей. Война коснулась
каждого. За четыре года погибло и
умерло около 27 миллионов советских людей, из них две трети – это
мирное население.
Вот прозвучало известное стихотворение Константина Симонова
“Жди меня, и я вернусь”, внимательно слушает его седая женщина в
орденах и медалях, вспоминает чтото свое. Рядом с ней сидит девочкашкольница.
– Внучка мною гордится, но она
не знает всей истории. Очень сложно
об этом говорить и не хочется вспоминать в праздник, – говорит ветеран войны Екатерина Пасницкая.
Тем временем две ее подруги рассуждали о том, что 9 мая в Норильске
было прохладно, а молодежь легко
одета.
– Мы и на голой земле спали, и
голодали, но вынужденно – война
была, а нынешние родители должны
заботиться о здоровье детей, одевать их теплее, – переживала одна
из них.
Вообще, на встрече много говорили о воспитании подрастающего
поколения. Впрочем, не жаловались,
напротив, благодарили за внимание,
рассказывали о том, как школьники
интересуются военной темой, многие
ребята приходят в гости к ветеранам,
предлагают помощь.
– Сегодня многое делается для
того, чтобы молодежь помнила о великом подвиге, который совершил
советский народ. Но никакой фильм
про войну не может сравниться с
живым общением с ветеранами. Поэтому мы и проводим такие встречи,
– заключил Али Керимов.
Стоит отметить, что азербайджанская диаспора вспоминает о
ветеранах не только в мае, но и в
течение года, приглашает пожилых
людей на свои национальные праздники. Ведь на фронтах Великой Отечественной сражался каждый пятый
житель Азербайджана, а республика
была основным поставщиком нефти
и нефтепродуктов для фронта.
В честь праздника все пришедшие на встречу ветераны получили
подарочные наборы и конверты с деньгами.

Долой Интернет! Да – чистой науке
Заповедник “Большой Арктический” оригинально отметил свое 18-летие –
внеплановым научно-техническим советом, на котором раздавали
темы эксклюзивных проектов. Выполнить их впервые в мире предстоит
старшеклассникам Норильска.
Татьяна РЫЧКОВА
Круглый стол заповедника не вместил всех
желающих.
Заведующая
эколого-просветительским
отделом Фаина Кушнир огласила список тем, в числе
которых есть такие звучные, как “Циркумполярное распределение белых
медведей” и “Минеральные ресурсы архипелага
Северная Земля”. Ребятам
предстоит подготовить настоящие научные справки
и методические пособия

по численности оленей
у енисейских ненцев и
краснозобой казарки на
Западном Таймыре, кормовым лишайникам в рационе северных оленей и
загадочному плато Анабар.
Несколько трудов будет
посвящено глобальному
потеплению, о котором
расскажут наблюдения за
растениями полуострова.
Будущие ученые вмиг
расхватали темы и познакомились со своими консультантами: кандидатами
биологических наук Ингой

Чупровой и Леонидом Колпащиковым, сотрудником
научного отдела Анатолием Поляковым, главным
геологом норильского филиала Всесоюзного геологического института Геннадием Шнейдером.
– В создании заповедника принимали участие
ученые 14 стран, – напомнила ребятам историю создания заповедника Инга
Чупрова, – те, кого ученый
Лев Гумилев называл пассионариями. Все наши наработки доступны для вас.

Ответственность
перед
теми, кто возьмет работы,
очень большая, у нас – научная организация.
Начальник отдела управления общего и дошкольного образования
Ирина Субочева сделала
акцент на главном: писать научные труды – это
не скачивать рефераты
из Интернета. Работа с
настоящими
учеными
может стать бесценным
опытом и пригодится в
будущем.
Первые итоги сотрудничества “Большого Арктического” и школ НПР
будут оглашены 14 октября на очередном заседании научно-технического
совета.

Взгляд со стороны

Лариса ТРЕГУБЕНКО,
инспектор дорожнопатрульной службы ГИБДД
по городу Норильску

Где нас нет и где мы есть
Ни на одной дороге Норильска не разрешено
развивать скорость более 70 километров в час.
Наши водители об этом, разумеется, знают, но
едут с той скоростью, какая им нравится. Торопятся. Это самое распространенное объяснение нарушителей. Бывает, оправдываются еще интереснее:
“Дорога здесь хорошая”. В смысле, почему бы не
“придавить”…
Я невольно сравниваю Норильск с Москвой и
думаю: если бы десять наших таксистов выехали
на столичные улицы, Москва бы встала надолго.
Норильский таксист не даст перестроиться, не уступит дорогу, про указатели поворота вообще как
будто не знает.
Во время одного из дежурств я спросила у нарушителя, почему он не соблюдает скоростной режим. “А я вас не заметил”, – говорит. “Так что, если
нас нет, можно летать?” – “Ну вас же нет”, – отвечает. Логика средней группы детского сада!
Кстати, с ребятишками в детских садах проводят уроки по безопасности дорожного движения. И в норильских школах эти знания дают, а на
практике ребята видят, как взрослые, в том числе
их родители, перебегают дорогу перед близко идущим транспортом. И как объяснить ребенку, что
это дурной, опасный для жизни пример?! Что повторять его нельзя.
Норильские пешеходы везде чудеса творят.
Они очень не любят обращать внимание на светофоры, и пешеходные переходы им не указ. Тем
более если переходы надземные, как на улице
Комсомольской. Особенно часто пешеходы нарушают правила возле школы №1. Нет чтобы по
лестнице подняться и перейти на другую сторону
улицы – бегут через проезжую часть. Из АБК медного завода к остановкам по обе стороны дороги
построили пешеходную галерею, поставили знак
“Надземный пешеходный переход”. Не помогает,
не дисциплинирует! Складывается впечатление,
что люди не дорожат собственной жизнью и считают, что их безопасность должен обеспечить ктото другой, только не они сами.
Приведу один пример из недавней практики.
Мои коллеги остановили машину, которой управлял выпивший водитель. А на коленях у него сидел
ребенок! Это обстоятельство и привлекло внимание инспекторов. Что объяснил хозяин машины?
“Я же недалеко отъехал, только от гаража”. При
проверке было установлено, что его уже лишали
прав за управление машиной в пьяном виде. Это
счастье, что от безответственности данного нарушителя никто не пострадал.
В прошлую пятницу мы с напарником дежурили
на одном из участков алыкельской дороги. За первые
четыре часа дежурства остановили девять человек,
превысивших максимально допустимую скорость.
Объяснения все те же: тороплюсь. Один из водителей поинтересовался, пришел ли в ГАИ уплаченный
им накануне штраф в 500 рублей за то, что вез непристегнутого ребенка. Деньги получены, я проверила. Теперь мужчина заплатит еще 300 рублей, и
мой опыт говорит, что его штрафная история может
длиться и длиться. Пример? Пожалуйста. За несколько дней до этого случая мы остановили восемнадцатилетнего парня без водительского удостоверения.
Прав у молодого человека пока нет, но штрафов он
уже собрал на 16 тысяч рублей!
За сутки норильские инспекторы останавливают в среднем до двухсот нарушителей правил
дорожного движения. Вот такое у нас массовое
пренебрежение к закону.
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Боевой счет
снайпера Тамары
Тамара Павловна Бродская – кавалер ордена
Отечественной войны второй степени,
имеет много медалей: “За отвагу”, “За трудовую доблесть”,
медаль Жукова – и юбилейных наград. А на счету ветерана
31 убитый немец. В годы войны эта хрупкая женщина
была снайпером.
Такой Тамара
отправлялась на войну

Марина БУШУЕВА
– О том, что мама была снайпером, я узнала уже взрослой. В
нашем детстве не было разговоров о войне, – говорит дочь ветерана Татьяна Мишланова.
Про военное время Тамара
Павловна по молодости старалась не вспоминать. Во-первых,
шла послевоенная жизнь со
своими радостями и трудностями. Рядом жили такие же люди,
знавшие о войне не понаслышке. А во-вторых, как говорится, “меньше знаешь – лучше
спишь”. Пребывание в немецком плену сказалось на карьере
супруга. Его, первоклассного
геолога, несколько раз хотели
отправить работать за границу,
но строчка в анкетных данных
“Трудился в качестве военнопленного на предприятиях фашистской Германии” сделала
его на всю жизнь невыездным.
– Мама никогда не афишировала, что воевала. По школам
рассказывать о фронтовых буднях не ходила. Вообще, она была
закрытым человеком. Впервые о
войне из ее уст я услышала после выхода фильма “А зори здесь
тихие”. Мама сказала: “Хороший
фильм, правильный. Мы ведь

С фронтовой подругой

такие же тогда молоденькие
были”. А подробно о тех годах
стала рассказывать уже в Норильске.

Война
Тамара Бабинова была
старшим ребенком в семье.
После окончания торгового
техникума устроилась работать в магазин. А тут и война началась.
– На фронт я не стремилась. Надо было помогать
маме. В 29 лет она осталась
вдовой. Я – старшая, братья и сестры – мал мала
меньше. Семья переехала
из города в деревню – свое
хозяйство выручало. Но
все равно было очень тяжело, – вспоминает Тамара Павловна.
В декабре 1942 года Свердловский военкомат объявил
мобилизацию. Тамару Бабинову и других девушек привезли в Подмосковье, на станцию
Вешняки, где в бывшем поместье графа Шереметева базировалась центральная женская
снайперская школа. А через
несколько месяцев девушек отправили на фронт. Тамару определили в 174-ю стрелковую

Внуки считают Тамару Павловну лучшей бабушкой на свете

Любовь

дивизию Третьего Белорусского. И в первый же вечер девушка попала под минометный
огонь.
– Это было наше боевое крещение, – говорит Тамара Павловна, – а дальше начались трудовые будни.
По грязи и по снегу, по-пластунски, с десятью килограммами амуниции, в сапогах и шинели не по размеру (шили же на
мужчин), с винтовкой в руках
хрупкие девочки-снайперы выслеживали противника. Ходили всегда снайперской парой.
Один вызывал огонь на себя,
другой уничтожал фашистов.
На фронтовом счету Тамары
Бродской 31 убитый фриц. Порой приходилось встречаться с
немцами практически лицом к
лицу. Всех русских девушек они
звали Катями и приглашали
на кофе. Наши не соглашались
– переговоры с противником
были запрещены.
– Страшно было?
– Стрелять не страшно. За
спиной была поддержка. В то
время все шли вперед – за Родину, за Сталина. Страшно другое:
когда по весне стаял снег, и кругом – куда ни глянешь – трупы
наших убитых солдат.
Как семейные реликвии в
доме Бродских хранятся военные
фотографии, есть среди них и та,
что Тамара отправляла матери.
Трогательное послание от дочери
заканчивается словами: “Мама,
храните эту фотокарточку. Этот
снимок может быть последним”.
Впрочем, как рассказывает Тамара Павловна, были и на
войне радостные моменты – и
пели, и плясали под гармонь, и
влюблялись.

После войны Тамара вернулась в Свердловск. Устроилась
в магазин, где отоваривались
бывшие военные – два друга, два
Ивана. Первым девушку заприметил приятель будущего супруга.
Но парень был скромный, попросил на свою голову Ивана Бродского передать Тамаре любовную
записку. Но другу она отказала.
“Хороший был парень, но не мой
человек”, – вспоминает ветеран
много лет спустя. Бродский, в
свою очередь, не растерялся и сам
сделал Тамаре предложение.
– Конечно согласилась. Да и
как было не согласиться? Никого лучше я и не знала – красивый, веселый, глаза блестят.
– Но поклонники у вас наверняка были? – спрашиваю я.
– Нет, что ты. Один Иван.
– А как же друг его?
– Вот двое и было.
Скромничает Тамара Павловна, думаю я, глядя на снимок, с которого улыбается 18-летняя красавица с двумя русыми косами.
– Папа был душой семьи и
компании, – рассказывает Татьяна, дочь Тамары Павловны.
– Сколько себя помню, дома
постоянно устраивались театрализованные представления. Мы
придумывали сценки, шили костюмы. У нас собиралось много
друзей, инициатором всего этого действа был отец. А вообще,
у него было три любви: семья,
работа и машина.
После Екатеринбурга Ивана
Бродского отправили в Казахстан. Первое время они с Тамарой и детьми жили в землянке.
Жуткие ветра, днем жара, ночами холод, привозная вода. Но
после военных лет это не воспринималось как что-то из ряда
вон выходящее.
– Жили мы трудно, но весело. Казалось, жизнь долгая и

никогда не закончится. И пролетели 52 года как один день, – говорит Тамара Павловна.

Норильск
Младшая из троих детей
Бродских, Татьяна, очень любила ходить с папой в экспедиции.
Правда, в геологи по его стопам
не пошла: “Отец считал, что это не
женская профессия”. Поступила в
Московский горный институт на
факультет “Автоматизированные
системы”. По окончании вуза девушке предложили по распределению поехать в Узбекистан, на
Дальний Восток, на Кольский полуостров или в Норильск.
– Папа сказал: “Норильск
– это флагман цветной металлургии. Здесь нужно начинать
свою карьеру”. Так, с конца 80-х
я живу в Норильске, – рассказывает младшая дочь Бродских.
После смерти отца Татьяна
забрала маму к себе. Но Тамара Павловна скучала по родной
земле. “Хорошо с тобой, но поеду
домой: там могила Ивана”, – сказала после долгой норильской
зимы. И уехала. Но когда стало
подводить зрение, пришлось
возвращаться. На 60-летие Победы российские власти сделали
Тамаре Бродской подарок – дали
гражданство.
У Тамары Павловны большая семья: внуки и правнуки не
забывают, гордятся бабушкой.
Поздравляют с праздниками и
дают рекомендации по восстановлению здоровья. Правда, в
основном по телефону – все живут на материке. Но бабушка на
них не сетует.
– Моя жизнь была тяжелой,
а все же счастливой. И я желаю
молодому поколению, чтобы радовались каждому дню, берегли
любовь, семью, здоровье. Если
нет здоровья, то ничего другого
и не надо.
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Этот День Победы
Норильск отметил 66-летие Победы
в Великой Отечественной войне

Птицы мира
Ветераны в первых рядах

Под знаменем Победы

Цветы к Вечному огню горожане несли весь день

Наша каша

Сводный парадный расчет Норильского гарнизона

За их счастье воевали победители

Участие в параде – почетная миссия для военных

В параде участвовали шесть единиц техники

Фото Дмитрия ДОНСКОГО, Дениса КОЖЕВНИКОВА, Николая ЩИПКО

Увидеть все!
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Театральный

хронограф

Заполярные
гастроли
“ЗВ” продолжает публикацию театральной летописи, посвященной 70-му, юбилейному
сезону в Норильском Заполярном театре драмы имени Вл.Маяковского.
Валентина ВАЧАЕВА
Елена Кузьменко во “Вдовьем пароходе”

На своей площади

Лучшая Евлампия Захаровна

2

апреля 1983 года на будущей
Театральной площади вбита
первая свая на строительстве здания театра. Начальник управления
строительства комбината Валерий
Караваев положил под сваю памятную медаль. Строительство предполагалось закончить через два года, к
50-летию НГМК, но открытие театра
состоялось не в 1985-м, а в 1987 году.
Кстати, за два десятилетия до этого
в конце Ленинского проспекта уже
шла закладка фундамента под театр.
По проекту здание на 800 мест с зимним садом должно было появиться в
городе к 30-летию Норильского Заполярного. Для проведения массовых

В спектакле “Калиновая роща”
Юровская играла вместе с Урусовой
и Жженовым

Иду на “Грозу”

24

апреля 1948 года Норильск
торжественно
отметил 30-летие сценической

7

Окончания строительства с нетерпением ждали и артисты, и зрители

мероприятий в нем предусматривалась трансформация зрительного
зала до 1400 мест, для чего перего-

деятельности Елены Юровской, переведенной в труппу из
Игарки вместе с Михаилом Шелагиным в 1943 году. Юровская
получила звание заслуженной
артистки РСФСР и орден “Знак
Почета”. В газете “Сталинец”
творческому пути актрисы была
посвящена целая полоса.
Начинала играть Юровская
еще до революции, совмещая преподавательскую деятельность в чебоксарской гимназии с актерской
в городском театре. Она вместе с
народной артисткой СССР Верой
Пашенной организовывала Первый Заполярный театр в Игарке.
Ее коньком были роли в пьесах
Островского и Горького. Катерина
и Кабаниха в “Грозе”, Кручинина в
“Без вины виноватых”, Огудалова
в “Бесприданнице”, Гурмыжская в
“Лесе”, Васса Железнова, Настя в
“На дне”, Меланья в “Егоре Булычеве” и так далее. Когда Юровская
оставила сцену, в ее послужном
списке значилось три сотни ролей.

родки между местами для зрителей и
кулисными карманами должны были
сдвигаться. Не случилось...

Игарка –
Норильск – Игарка

16

мая 1941 года начались гастроли в Норильске Первого Заполярного театра им. Веры Пашенной из Игарки. Играли спектакли
“Царь Потап” по пьесе Александра
Копкова и “Женитьбу Белугина”
Александра Островского. По случаю гастролей в типографии Норильскстроя была выпущена афиша тиражом 300 экземпляров.
Театр в Игарке был создан по
инициативе артистов Малого театра еще в 1936 году. Артисты Малого, в том числе и Вера Пашенная,
получившая в том же 1936-м звание
народной артистки СССР, приезжали в Игарку играть и ставить
спектакли. Доподлинно известно,
что народная артистка даже оформляла декорации к спектаклю “Лес”
Островского.
Первые гастроли этого театра в
Норильске состоялись еще при Ав-

Есть такая традиция

30

апреля 1980 года на сцену
театра на улице Севастопольской в день своего рождения впервые
вышел 19-летний Сергей Игольников.
Это был спектакль Леонида Белявского “Гостиница “Астория” по пьесе
Штейна, посвященный 35-й годовщине Победы. Начинающему артисту
досталась эпизодическая роль мальчишки-ополченца, с улыбкой идущего на верную смерть. В короткой, не
по росту, шинели, в волочащихся по
полу обмотках, с ружьем, неловко зажатым под мышкой, – таким впервые
увидел артиста норильский зритель.
И полюбил.
30 апреля 2011 года заслуженный
артист России Сергей Игольников
по традиции отметил свой юбилейный день рождения на сцене. В бенефисном спектакле “Обломов ОFF”
юбиляр сыграл роль Ильи Ильича
Обломова.

мая 2010 года в Норильском Заполярном театре
драмы прошла премьера спектакля, посвященного 65-летию Победы. Главный режиссер Анатолий
Кошелев выбрал для постановки пьесу Павла Лунгина
по повести Ирины Грековой “Вдовий пароход”. Постановщик “Двух вечеров в веселом доме” вновь обращается к теме женской доли, но уже в годы Великой Отечественной войны. Невольное сравнение – не в пользу
последней. Московская коммунальная квартира, конечно, не публичный дом, но судьбы ее обитательниц
складываются не менее сложно и трагично, чем у их
сестер из позапрошлого века.
На традиционном краевом фестивале “Театральная весна” по итогам сезона-2010/11 актриса
Елена Кузьменко, сыгравшая заведующую Домом
ребенка Евлампию Захаровну, была названа лучшей исполнительницей роли второго плана.

Малый театр на гастролях в Заполярье

раамии Завенягине в 1939 году. Начальник Норильскстроя побывал на
спектаклях и даже возил гостей на
рыбалку. Игарский театр просуществовал недолго, в отличие от Второго Заполярного в Норильске. После
войны здание на улице Смидовича
сгорело, и его уже не восстановили.
В 1955-м впервые на гастроли в
Игарку приехал театр из Норильска.

Театр драмы и музыкальной комедии

23

В день рождения на родной сцене

мая 1945 года начальник Норильского комбината Александр Панюков
подписал приказ об организации в Норильске смешанного театра драмы и музкомедии.
Для этой цели директор театра Григорий Бороденко, которому поручалась реорганизация, был командирован в Москву. К началу
пятого театрального сезона планировалось
расширить помещение на улице Горной за
счет пристройки, изготовить новую мебель
для фойе и зрительного зала, а также отремонтировать дом рядом с театром “специально для проживания в нем артистов”. Из второго лаготделения для постоянной работы в
театре “были переданы” 16 заключенных, которых водили на спектакли под конвоем. По
эскизам театрального художника им были
сшиты специальные униформы. Среди них
были артисты и музыканты. Музыканты “передавались” театру вместе с инструментами:
двумя скрипками, виолончелью, кларнетом,
тромбоном и трубой.

Первый послевоенный сезон Норильский театр
драмы и музкомедии открыл “Сильвой” Кальмана

Смешанный театр просуществовал недолго. 8 апреля 1948 года опереточная труппа была расформирована. Это было связано с
тем, что в начале этого года все театры страны
снимались с дотации, что повлекло за собой
резкое сокращение штата.
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Что носим?

Прическа
С прической, в зависимости от
настроения и погоды, Ирина любит поэкспериментировать. Когда
время позволяет, прибегает к помощи фена или плойки. Если ветер или дождь – собирает волосы
в хвост. Иногда просто поднимает
их кверху, закрепив с помощью
заколки.

Считается, что о шубе, как и о санях, лучше
заботиться с лета. А потому в специализированных,
“шубных” магазинах не иссякает поток покупателей
и сейчас, когда на улице плюсовая температура.
К нашей героине Ирине ПАНЬКИНОЙ многие идут
не только за советом, но и просто чтобы пообщаться
с приятной женщиной.

Одежда

Анна СИДОРОВА
Уже в школе Ирина знала, что сидячая работа не для
нее. Веселая, непоседливая девчонка предпочитала активные занятия и не менее активные мероприятия. И сейчас
она не любит ни за компьютером долго сидеть, ни с бумагами разбираться.
– Закрытый кабинет наводит на меня скуку, – признается Ирина. – Когда стала учиться на продавца-консультанта, тут же поняла, что попала по адресу. Еще больше
убедилась в том, что выбрала профессию по себе, когда
проходила практику. Знакомства с коллегами, покупателями перерастали в длительное сотрудничество. С некоторыми дружу до сих пор. В общем, быть на людях мне
очень понравилось.
Ирина всегда старалась выглядеть наилучшим образом, так как знала: внешний вид – ее визитная карточка.
Когда родился сын и полтора года пришлось находиться
дома, молодая мама особенно остро чувствовала, как ей
не хватает общения. В 20 с небольшим лет потребность
в окружении единомышленников объяснима и понятна.
Как только Ирина оформила ребенка в ясли, побежала устраиваться на работу.
В кафе, куда ее приняли, подобрался молодой, деятельный, неунывающий коллектив. А самое главное
– дружный и честный. Все так любили свою работу, что
готовы были ежедневно “завоевывать” посетителей. Сюда
приходило много детей. Одни – отметить день рождения,
другие – просто полакомиться мороженым, посмотреть
на клоуна или мышек, сфотографироваться с ними. Понятно, что в роли этих персонажей запросто вживались
работники кафе. Ирине нравилось переодеваться, поздравлять малышей, дарить подарки, ловить на себе восхищенные взгляды. Тот, первый, опыт неоценим.
Совсем другая специфика у продавца бижутерии.
Иногда нужно было подобрать украшение под наряд по
описанию. Попадание в точку особенно ценилось покупателями. Перед выпускными в магазине была горячая пора.
Девушки, переодетые в принесенные с собой платья, примеряли одно украшение за другим. Фантазия продавца не
знала границ. Мамы таяли, видя своих красавиц в полном
комплекте. Принимая благодарности, Ирина ощущала
гордость за себя и свою профессию.
Такие же приятные ощущения испытывала она, когда
удавалось помочь покупателю-мужчине выбрать подарок для дамы сердца. Стоило Ирине примерить подвеску,
колье или браслет, как их тут же раскупали. Интересная
была работа, вспоминает Ирина. Общение с покупателями разного возраста, вкуса и достатка – от школьниц, выбирающих яркие пластиковые бусы и серьги, до солидных
дам, предпочитающих изделия от Сваровски, – добавило
нового опыта. Он пригодился в магазине меховых изделий и верхней одежды.
– Попадаются очень разговорчивые покупатели, а так
как я сама из таких, то быстро нахожу с ними общий язык,
– улыбается Ирина. – Немногословных тоже понимаю.
Очень интересно устанавливать контакт с теми, кто не
любит, чтобы продавец помогал им, скажем, застегнуться, поправить капюшон. Я должна уметь приноровиться к
любому характеру, вкусу, настроению, амбициям, понять,
что нужно человеку. Иногда покупатели обращаются с
просьбой выбрать вещь заочно – по возрасту, весу, росту.
Иногда одежду снимают на сотовый и отправляют снимок кому-то на материк. Если нравится – покупают. И все
счастливы! А это главное.
На вопрос, способствует ли внешний облик продавца
успешной работе, Ирина тут же кивает: конечно да. И делится секретами, как иногда приходится стараться понравиться незнакомым или малознакомым людям. Наиболее
подходящим для тех, кто всегда на виду, она считает классический стиль одежды. В сочетании с некой изюминкой
он подчеркивает индивидуальность женщины. А Ирине
во вкусе не откажешь.

Раньше носила яркие кофточки, футболки. Сейчас к джинсам
Ирина также подбирает симпатичные футболки. Это удобная
одежда. Но спортивному стилю
женщина предпочитает элегантный, классический. На работе ее
чаще видят в юбке-“карандаше” с
блузой или в классических брюках
и рубашке.

Верхняя одежда
Как женщине, Ирине нравятся стильные вещи и в верхней
одежде. Для каждодневной носки она предпочитает пуховик.
Весной выбирает демисезонные
пальто. Любит шубки. Рассчитывает, что муж скоро подарит
новую “норочку”.

В гардеробе у Ирины в основном шапки. В частности, меховые. Наиболее любимые – из меха норки, чернобурки, песца.

Украшения
Оригинальные браслеты, подвески, кольца, которые носила
раньше, убраны в шкатулку. Сейчас Ирина носит золотой браслет
и цепочку. Бижутерией дополняет
только вечерние наряды.

Обувь

P.S.

Природа обновляется. Меняется человек.
Чертовски приятно встречать май в обновках.

Женщина, по убеждению Ирины, смотрится привлекательно в
обуви на каблуке. Даже маленький каблучок меняет походку,
добавляет желания выглядеть
лучше. Ирина носит босоножки и туфли на высоком каблуке.
“Чем выше шпилька, тем лучше
себя чувствую”, – признается
она. Кроссовки извлекаются на
свет, когда женщина собирается
выйти на природу или покататься на велосипеде.

