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Достойно внимания

Николай ЩИПКО

Дорогие земляки!

Студентов, окончивших НИИ с красным дипломом, поздравили первые лица города и комбината

Пароль
во взрослую жизнь
Дипломы выпускникам Норильского индустриального института, окончившим вуз
с отличием, вручали руководители Заполярного филиала и города.

беде и профессиональным успехам. Делюсь
этим с вами, потому что в свое время тоже получил красный диплом по профессии “горный
инженер-электрик” и понимаю, что вы сегодня
чувствуете. И хочу сказать, что это не только
большая награда за ваш труд, но и большая ответственность, – сказал Сергей Шмаков.
Выпускники эту ответственность чувствуют сполна. Практически все нацелены
на карьеру, и многие из них уже получили
предложения работы.
Настрой – отличный!

Марина БУШУЕВА
– Цвет ваших дипломов подтверждает
высокий профессионализм вуза, – сказал
директор Заполярного филиала Евгений
Муравьев.
Он также отметил, что по итогам прошлого года более 60% выпускников НИИ
устроились на предприятия “Норильского
никеля”, поэтому он поздравляет не просто
специалистов, а своих будущих коллег.
В этом году Норильский индустриальный институт по 18 специальностям окончили 298 человек. Из них 48 – с красным
дипломом. Это очень хороший показатель,
сказал и. о. ректора НИИ Михаил Маркеев.
Наибольшее количество отличников среди
экономических специальностей.
О высоком уровне института говорит и
тот факт, что бывшие студенты самого северного вуза, который в этом году отмечает
свое 50-летие, сегодня возглавляют различные подразделения горной компании и работают в администрации губернатора.
– Многие сегодняшние выпускники мечтают иметь не просто хорошую должность, а
отдельный кабинет, секретаря и служебный
автомобиль. Все это вам вполне доступно!
– сказал Евгений Муравьев. – Но для этого
надо приложить немало усилий и помнить,
что, хотя высшее образование получено,
учиться необходимо каждый день.
Глава Норильска Сергей Шмаков тоже
сказал о необходимости трудиться.
– Труд, терпение и требовательность к себе
– вот три правила, которые приведут вас к по-

От всей души поздравляю всех жителей города Норильска с Днем молодежи!
Этот праздник понятен и близок людям всех поколений. В День молодежи каждый из нас, забывая о своем возрасте, ощущает свою причастность
ко времени мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути, стремления
действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями и достижениями.
Во все времена молодежь была самой романтичной и энергичной частью человечества. Именно молодые своим талантом и упорством, умением
нестандартно мыслить добивались самых серьезных успехов и свершений.
Яркие идеи, максимализм, требовательность к себе и другим, стремление к
новому – качества, необходимые для строительства молодой, современной
России. Молодежь уверенно заявляет о себе, делом доказывая свою причастность к важнейшим политическим, социальным и культурным событиям,
происходящим в нашем государстве, крае, Норильске. Сегодня особенно
важно, чтобы молодые люди не отделяли себя от города, жили с ним одной
судьбой, сохраняли горячую заинтересованность в решении норильских
проблем. Убежден, что от активной жизненной позиции молодых, их профессиональных знаний и творческой инициативы во многом зависит благополучие Норильска, его будущее.
Перед молодыми норильчанами открыты яркие перспективы для профессионального и гражданского роста, для реального участия в жизни города и края: реализуется муниципальная программа по поддержке одаренных
детей, активно ведется профориентационная работа, действуют интересные
молодежные проекты. Уверен, что каждый молодой житель Норильска имеет
возможность раскрыть свои таланты. Для этого просто нужно верить в себя
и быть настоящим патриотом своего города.
Удачи вам на этом пути, успехов во всех делах и начинаниях! Счастья,
любви и светлых надежд.
С праздником!
Глава Норильска Сергей ШМАКОВ

Успеть до конца сезона
В ОАО “Норильскгазпром” подвели итоги работы за первое полугодие.
В летний период предполагается сделать акцент на обследовании водных
переходов магистральных газопроводов через местные реки.
Юлия КОСТИКОВА
За шесть месяцев текущего года по
поставке природного газа “Норильскгазпром” выполнил план на 95%.
– Показатели зависели не от нас,
– прокомментировал результаты главный инженер “Норильскгазпрома”
Андрей Чистов. – В этом году был относительно теплый зимний период,
поэтому и потребление газа Норильско-Таймырской энергетической компанией снизилось. Мы поставляли его
столько, сколько требовалось.
Паводок, которого газовики ожидали с волнением, на технологический
процесс общества не повлиял. С начала
навигации в порты Дудинки и поселка
Тухард повезли грузы. За время теплого
сезона работники “Норильскгазпрома”
планируют доставить туда 120 тысяч
тонн метанола, горюче-смазочных материалов, запчастей, оборудования и
металлоконструкций. Все это необходимо как “Норильскгазпрому”, так и
компании “Таймыргаз”.

Водолазы выйдут “в поля”
Сейчас все службы общества
мобилизуются для подготовки

Снова лучший
В этом году фанпарк “Бобровый лог”
признали лучшим курортом для
проведения спортивных соревнований.
Он победил в номинации
“Самый спортивный курорт”.

Напутствие будущему коллеге

Благодарственное письмо фанпарку адресовал Союз горнолыжной
индустрии. В течение зимнего сезона2010/11 в “Бобровом логе” проводились чемпионаты и первенства всех
уровней. В их числе любительские – по
горным лыжам, сноуборду, ски-кроссу
и борд-кроссу, школьные – по горным
лыжам, сноуборду и фристайлу, кра-

объектов к зимнему периоду 2011–
2012 года. По итогам конкурса “Норильскгазпром” заключил договор
с ООО “Городской центр экспертиз
– Север” из Санкт-Петербурга. Его
специалисты проведут обследование водных переходов магистральных газопроводов через Енисей,
Норилку, Большую и Малую Хету.
Запланированы водолазные и приборные обследования, в ходе которых можно будет определить, есть
ли нарушения (отступления) при
эксплуатации объектов, неполадки в изоляции, оголения, провесы
и прочее.
– Это очень важно, потому что
отклонения могут привести к авариям с выходом газа, – говорит Андрей Чистов. – После этих обследований специалисты подготовят
технический отчет, и мы сможем
планировать дальнейшие мероприятия: отсыпку, замену (при необходимости) участков газопровода и
так далее.
Согласно графику “полевые”
работы водолазы выполнят с июля
по сентябрь, а в октябре – ноябре
займутся обработкой результатов и
подготовкой итогов экспертиз.
евые – по горнолыжному спорту, сноуборду, фристайлу и скалолазанию, а
также региональные и всероссийские.
Кроме этого, комплекс наградили
благодарственными письмами Федерации фристайла России, Федерации
горнолыжного спорта и сноуборда РФ,
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.
Напомним, что фанпарк “Бобровый лог”, входящий в группу “Норильский никель”, в 2007 году был удостоен
званий “Лучший горнолыжный курорт
России” и “Открытие года”, а в последующие годы его признавали лучшим
горнолыжным комплексом и курортом Сибири.
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Достойно внимания
Взгляд со стороны
Денис КАМИНСКИЙ,
работник никелевого
завода, инициатор
создания молодежной
общественной
организации

Влиться в парад колесного транспорта в рамках проекта “Движуха” можно разными способами.
Кому-то для этого нужно обладать водительскими правами или воспитывать маленького ребенка.
Для Анатолия Горохова и Рамины Карабановой все немного проще. Им нужно только переобуться.

Молодежи нужен стимул

тный горный велосипед, с кучей скоростных передач, больше
рассчитанный на преодоление расстояния, нежели на короткий спринт. Но, познакомившись с Раминой, Анатолий про
велосипед забыл. Как и о многих действительно лишних вещах
типа походов в ночные клубы, незапланированных мальчишников, которым повод конец рабочей недели. Освоить новый
вид спорта было делом мужской чести. Удастся ли ему превзойти Рамину или хотя бы выйти на такой уровень, чтобы ни в чем
ей не уступать, покажет время.
– Если честно, таких планов нет, – говорит Анатолий.
– Так мы проводим свободное время. Это увлечение, которое еще больше нас объединяет. Ни о каком соперничестве в
наших отношениях не может быть речи.

Безопасные маршруты

Это как танцы на льду. Только ближе

Александр СЕМЧЕНКОВ
Пусть никого не удивляет, что роллеры входят в целевую
аудиторию проекта на правах фаворитов, то есть числятся непосредственными участниками парада. Слово говорит само за
себя: роллеры – ролики. Улавливаете движение?
Когда Анатолий сказал, что первый раз в жизни надел
ролики всего неделю назад, мы здорово удивились. Логическая неувязка: только что на глазах корреспондентов начинающий роллер в четыре движения развил приличную
скорость, ловко вошел в поворот и уверенно остановился.
– Вообще-то, это азы, – поясняет он. – Тех, кто только
начинает кататься, можно угадать по неудержимому стремлению делать это с максимальной скоростью. Ну, во всяком
случае, в подростковом возрасте. Я о роликах в юности даже
не помышлял. Познакомился с Раминой, и в жизни появилось много нового и интересного. Как вам, например, такое
увлечение? Она катается уже девятый год.
Пока мы разговариваем с Анатолием, Рамина Карабанова
нарезает круги вокруг здания лыжной базы “Оль-Гуль”. Грациозно, легко. Напрашивается сравнение с балериной. Сам вид
роликов придает образу девушки налет какой-то легкой экспрессии и задора (может, это ассоциации – молодежь, драйв,
скорость?) Проезжая мимо нас, Рамина прячет улыбку.
– Это кому-то может показаться, что я роллер с солидным пробегом, – поясняет парень, улыбаясь девушке в ответ. – Но ее не проведешь. Она по напряжению тела определит уровень вашего мастерства. Говорит, что это несложно.
Хороший у меня учитель.

Правила дорожного движения обязан знать каждый,
уверены молодые люди. Дело не в том, в какой роли ты выступаешь на дорогах. Безопасность – вот что по-настоящему важно. Плохо, когда люди не задумываются об этом
или просто не умеют себя беречь.
– По норильским улицам на роликах сильно не покатаешься, – говорит Рамина. – В таком смысле это определенный плюс.
Чтобы получать удовольствие от езды, нужен ровный асфальт.
Мы добираемся до своих площадок обычным размеренным
шагом, а экипировка и ролики ждут своего часа в рюкзаках. Излюбленное место– это площадь Памяти Героев. На спортивной
площадке за зданием администрации удобно отрабатывать
какие-то трюки. Загляните туда в любой день недели, увидите,
на что способны норильские ребятишки. В Норильске я делаю
основной акцент на отработку техники. Но на материке ролики становятся повседневной обувью. Скажите, какой роллер не
мечтает о том, чтобы покататься по площадям столицы. Вряд
ли такого найдете.

Нас должны услышать
Будет ли проект иметь практическое значение? Такой вопрос нельзя не задать его участникам.
– Мы поддерживаем инициаторов, – говорит Рамина.
– Сам по себе формат мероприятия очень симпатичен.
Уверена, что люди будут заинтересованы происходящим.
У нас все ясно, а главное – позитивно. Думаю, цель обязательно будет достигнута.
– Я считаю, напоминание быть осторожным не может быть
лишним по определению, – говорит Анатолий. – А сделать из
акции праздник городского масштаба просто отличная идея.
Приятная неожиданность, скажем так. Молодежь в большинстве своем уже в курсе мероприятия. Люди взрослые, возможно,
до конца не разобрались, но вопросы звучат. Определение слова уточняется. В общем, “Движуха” уже наделала шума.

Николай ЩИПКО

Когда-то был велосипед
Вообще-то, Анатолий Горохов с раннего детства увлекался
велосипедами. Когда его сверстники еще колесили по двору
на детских образцах (помните, к заднему колесу прикручиваются два дополнительных колесика), наш герой уже обкатывал “Урал”.
– При максимально опущенном сиденье ноги едва доставали до педалей, – вспоминает он. – Чтобы ехать было
возможно, я пересаживался на раму. Сидеть на ней было
крайне неудобно, но я настолько увлекался процессом, что
ничего не замечал. Даже физической боли.
Целыми днями парень соревновался в скорости с автомобилями, испытывая на предел технические возможности
своего транспорта. Тем не менее синяки, ушибы и ссадины
не мешали Анатолию сладко засыпать и видеть во сне продолжение дневных состязаний.
В более зрелом возрасте предпочтения изменились. Больше
стала интересовать природа. На смену “Уралу” пришел импор- Анатолий Горохов многим даст фору

Накануне Дня молодежи самое время еще раз поговорить о том, как помочь молодым людям реализовать
свой потенциал. Поговорить – и перейти от слов к делу.
Тем более время сейчас самое для этого подходящее: лето,
каникулы, масса свободного времени, и вопрос, как его
провести с пользой и удовольствием, чрезвычайно актуален. Хочу сказать, что мое мнение относительно разнообразия молодежного досуга за последнее время несколько
изменилось. Этой темой я занимаюсь уже более четырех
лет и пришел к выводу, что городу нужно еще больше
уделять сил и внимания развитию молодежи.
За прошлый год молодежный центр Норильска
провел множество мероприятий различного масштаба. В этом году пока меньше, однако впереди еще
достаточно времени, чтобы показать результат не
хуже. Специалисты отдела молодежной политики
норильской администрации вкладывают много сил
в то, чтобы обеспечить молодое поколение качественным досугом и организовать разные интересные
мероприятия. Жизнь молодежи делают разнообразнее и такие организации, как движение молодых
специалистов “Лидер”, фотоклуб “Таймыр” и другие. Активно привлекают желающих проявить себя
участники общественной организации “Необычные
люди”. Ребята недавно обзавелись собственным помещением, сейчас придают ему должный вид. Словом, не стоят на месте, а расширяются, качественно
растут.
На первый взгляд может показаться, что для такого маленького города, как Норильск, этого достаточно. И все же, учитывая, что у нашей молодежи очень
большой потенциал, нужно создать им большее количество площадок для самовыражения. К примеру,
спортивных площадок. Не раз приходилось слышать
об их нехватке, особенно летом, когда народ старается как можно больше времени проводить на улице.
Вот, скажем, за городской администрацией есть хорошая площадка. Но и желающих сыграть на ней много.
Поэтому ребятам, чтобы сыграть в футбол, нужно
заблаговременно занимать очередь. В итоге команды
часами ждут свой черед на этой площадке.
Или вот различные мероприятия городского уровня. Знаю, что многие горожане настолько ответственно к ним относятся, что готовы все лето репетировать
ради одного выступления. Так надо использовать этот
потенциал – и, к примеру, дать возможность чаще бывать на сцене или выступать в спортивных состязаниях,
пусть даже и не очень крупного масштаба. Это наверняка придаст молодежи особенный стимул к занятиям,
ведь результат не нужно будет ждать месяцами!
Помните, я отметил в начале, что, поговорив, нужно переходить к делу? Начну с себя. Недавно я создал
свою молодежную общественную организацию, куда
вошли студенты и старшие школьники. Сделал такое
наблюдение: из 100 пришедших 80–90 человек стремятся к активной жизни, хотят заниматься чем-то полезным и интересным.
Сейчас у нас есть около 20 активистов. Провожу с
ними занятия, учу правильно держаться на публике,
по мере возможности привлекаю к подготовке и проведению различного рода мероприятий. Это очень
хороший опыт. Направлений в нашей организации
несколько. Это и спорт, и культура, и социально значимые проекты. В качестве примера: каждую пятницу
мы с ребятами решили мыть памятники. Сегодня будет первое такое мероприятие. Собираемся “искупать”
белую медведицу Айку в районе ККЗ “АРТ”. Потом
очистим оленя на Ленинском проспекте, моржа у плавательного бассейна. Когда есть желание направить
свои силы на достойное дело, идеи найдутся легко.
Главное, чтобы те, кому небезразлична жизнь норильской молодежи, помогали ей раскрыть свой потенциал
не только на словах, но и на деле.
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Гость “ЗВ”

Самое главное событие в православном календаре 2011 года –
создание Енисейской епархии и придание Норильску статуса города кафедрального.
Епископ Енисейский и Норильский Никодим побывал в гостях у “Заполярного вестника”
и ответил на вопросы журналистов.

Кафедральный город

Первопроходцы

– Владыка, что значит для
города и для статуса Норильска создание епархии?
– Для Норильска это, конечно, повышение статуса. Кафедральный подразумевает, что это
центральный город той местности, где он находится. Наша епархия простирается на 1500 км. От
города Енисейска до Норильска
– огромная территория. На этой
территории город Норильск самый первый.
– Вы со временем посетите
все храмы епархии?
– Я предполагаю это сделать в течение ближайшего
года. Мы уже провели службы
в некоторых храмах на территории Норильска. Планируем поехать в Красноярск. Там
нужно решить некоторые вопросы, связанные с организацией Енисейской епархии. Обязательно поедем в Енисейск,
Лесосибирск, Туруханск, все
их храмы. Потом будет возможность посетить крупные
села, деревни, чтобы и там
проповедовать слово Божие.
Получается очень обширная
программа. Надо трудиться.
– Владыка, каким вам показался Норильск – простым или
сложным – и чем мы обязаны
тому, что у нас появился свой
епископ?
– Как у всякого города, у
Норильска есть определенные
проблемы: и в устроении церковной жизни, и в храмоздательстве, их надо решать. Не
было бы проблем – не было бы,
наверное, и нового архиерея.
Оценивая труды владыки Антония, я вижу человека, который трудился самозабвенно на
благо святой Церкви, отдавая
все силы, и телесные, и душевные, на то, чтобы благоустроить вверенную ему епархию.
Но она росла, приумножалась
храмами, и вот подошло время,
когда настолько расширилась,
что стало необходимо ее разделить. Все-таки архиерей должен
быть, как сказали бы сейчас, в
зоне доступа. Чтобы простой
человек мог прийти пообщаться, обсудить интересующие его
вопросы, найти помощь в решении проблемы.
– Создание епархии в Норильске означает более активную позицию церкви в городе?
– Правильно сказать – активную позицию церкви во
всем этом регионе. Люди такое
решение принимают с радостью. И я тоже – новое послушание, новые дела.

– Владыка, вы все время
обращаетесь к людям “радость
моя”, почему?
– Мне довелось общаться со
священнослужителями, которые
в советское время прошли лагеря. Кстати, про одного такого,
отца Виктора Шиповальникова,
Солженицын писал в “Архипелаге
ГУЛАГ”, он служил недалеко от
моей родины. Я жил рядом с храмом, который никогда не закрывался, и многие из бывших политзаключенных селились в этих
местах. У нашего духовенства словосочетание “радость моя” было
любимым, потому что перенесение большого количества скорбей
возвышает человека, заставляет
его любить всех окружающих.
– Недавно воздвигнутый на
въезде в город православный
крест действительно такой значимый для Норильска памятник?
– На месте нашего города в
свое время пострадало множество православных людей. Поставить им крест – это, наверное,
долг каждого из нас, потому что
трудами этих людей и был создан
город. Сейчас эта земля святая,
потому что омыта кровью многочисленных мучеников. И то,
что мы живем в этом благодатном месте, для нас должно быть
определенной радостью.
– Какими словами выражается ваше кредо?
– А какой смысл вы вкладываете в это слово? “Кредо” в
переводе с латинского означает
“вера”, моя вера – православная.

– Какие факты своей биографии считаете наиболее значимыми?
– Наверное, два. Первый – мое
собственное крещение. Второй
– это моя архиерейская хиротония, когда меня рукополагали в
архиереи. С этим рукоположением были связаны неимоверные
переживания: такое событие, такая честь. Невольно оцениваешь
себя, насколько ты достоин этого
призвания, спрашиваешь: а можешь ли его понести?
– В 1997 году вы приняли
монашеский постриг. Посмотришь на монашествующих
мужчин – это же цвет нации:
образованные, трудолюбивые,
статные. По сути, гены пропадают? Какой в этом смысл?
– Громадный. Монашество
является, можно сказать, совестью нашей страны. Для того
чтобы был хлеб, нужна закваска. Монашество – это и есть та
закваска, на которой держатся
и церковь, и общество. Люди
молодые, красивые, здоровые,
с прекрасными способностями
посвящают свою жизнь служению Богу и людям. Они готовы
идти туда, куда нужно, а не туда,
куда хочется. Готовы положить
не только свое здоровье, но и
саму жизнь на то, чтобы служить
близким своим. Кто был первопроходцем Сибири? Монахи.
Монастыри, которые стоят по
Енисею, были форпостами цивилизации. Вокруг них селились
люди, создавались города. И так
было везде. Известно ли вам,
что в Киево-Печерской лавре в
пещерах лежат мощи Ильи Му-

“Главное, чтобы каждый человек нашел дорогу в храм”

ромца? Это реальный человек,
который сначала как воин защищал рубежи нашего Отечества, а
потом ушел в монахи. Недаром
говорят, что монахи – это воины
Христовы.
– Чужды вам или нет какиелибо человеческие увлечения:
охота, рыбалка, путешествия,
чтение?
– Охота для священнослужителя все-таки недопустима,
он не имеет права проливать
кровь. А рыбалка – мне рыбу
очень жалко. Когда-то у меня
были какие-то увлечения, как
у всякого подростка: собирать
старинные монеты, марки, еще
что-то, но, когда отдаешь все
свои силы на служение Господу, как-то свободного времени
и не остается. Потому что его
всегда посвящаешь тому, чтобы помолиться. Это все-таки
большая помощь – спокойно
помолиться Господу, чувствуешь, что Спаситель рядом, и
тогда все проблемы становятся
такими мелкими.

В ответе за слово
– У вас такой счастливый
вид оттого, что вы чувствуете,
что вас любит Бог?
– Бог любит всех, только не
все об этом догадываются, вот в
чем проблема.
– Однажды один батюшка
укорил за то, что я занимаюсь
журналистикой. Ведь Слово
есть Бог, и не надо заступать на
чужую территорию. Как вы относитесь к газетчикам?
– Я скажу, что это апостольское служение. Причем не только я об этом говорю, об этом
говорили и святейший патриарх
Кирилл, и святейший патриарх
Алексий, которые сравнивали
журналистов с апостолами. Они

Николай ЩИПКО

Архиерей –
в зоне доступа
Епископ Никодим:
“Жить без веры невозможно”

несут людям слово, но все зависит от того, какое это слово. Потому что словом можно и убить.
Помните, какая у вас ответственность.
– В Саратовской духовной
семинарии направление вашей
деятельности было воспитательным. Найдет это отражение
в вашей работе в Норильске?
– Думаю, что найдет. Надо с
людьми как можно больше общаться, рассказывать им о Церкви, о подвиге Спасителя, чтобы
люди понимали, что жить без
веры нормальному человеку невозможно. Если человек неверующий, значит он немного морально
болящий. Потому что у него нет
определенных
духовно-нравственных ценностей, на которых
построено наше общество.
– Некоторые батюшки и
послушницы начинают делать
замечания женщинам, которые
приходят в храм в брюках и без
косынок. Не отпугивает ли чересчур строгий прием прихожан, которые тянутся к Богу,
но не знают, с чего начать?
– Да, бывает, что женщина зашла первый раз в храм в брюках, с
непокрытой головой, но она пришла ко Христу, а Господь говорит:
“Грядущего ко мне не прогоню
вон”. Я думаю, человек, который
воцерковлен, и сам будет думать о
том, как ему соответствовать определенным правилам, но до этого
он должен внутренне развиться и
дорасти. Насильно нельзя никого
ни во что вогнать, как насильно
нельзя заставить любить. Это никому не надо, потому что Бог есть
любовь. Не судья, не злобный
правитель, не тот, кто наказывает,
а любовь.
– Может быть, хотите чтонибудь пожелать норильчанам?
– Главное, чтобы каждый
человек нашел дорогу в храм,
сумел прийти сюда и когда ему
радостно, и когда тяжело. Мы не
просто так пришли в этот мир,
мы пришли в школу, в которой
должны развиться в нормальную
личность для будущей жизни в
Царствии Небесном. Без поддерживающего божественного начала начинается разрушение человеческой личности. Нам надо
помнить то, что говорили наши
предки: без Бога не до порога.
Беседовала Яна АНДРЕЕВА
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Память

Уже больше десяти лет эти парни ездят в отнюдь
не романтические экспедиции. Они занимаются поиском
и захоронением останков советских солдат,
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Ольга ЛИТВИНЕНКО
Олег Шалдаев и Евгений Нарушевич
– бойцы поискового отряда “Норильск”.
На вопрос, для чего им такое “увлечение”,
отвечают известной фразой Суворова,
произнося ее, впрочем, без излишней патетики: “Война не окончена, пока не захоронен последний павший на ней солдат”.
– В свое время, находясь в городе
Старая Русса Новгородской области, я
познакомился с местными поисковиками, – рассказывает Олег Шалдаев. – Изначально решил пойти с ними в лес на
раскопки, чтобы поднять хотя бы одного

Перед раскопками часто приходится
откачивать воду при помощи помпы
или выгребать ее вручную ведрами

солдата. Отдать таким образом свой долг
за Победу. В первый же день поисков мы
подняли четырех бойцов. Ощущения
были мама не горюй. Я сам прошел три
войны, в Приднестровье, Югославии и
Чечне. Но от того, что увидел, пробрал
мороз по коже. Конечно, я знал, что Великая Отечественная война была жестокой. Но когда собственными руками достаешь из земли эти кости, которые уже
проросли корнями, каски, разрубленные
в рукопашной саперными лопатками…
Это не передать словами. Меняется восприятие тех событий совершенно.
В 2000 году Олег и еще несколько норильчан, тоже участвовавших в поисковых
экспедициях, решили создать свой отряд
(его командир – Александр Смаженов).
Он и еще 40 подобных отрядов из разных
городов входят сейчас в международное
поисковое объединение “Долина”.

– продолжает рассказ Олег Шалдаев. – Так
образовался Демянский котел. Бои там шли
одни из самых кровопролитных, потери
наших войск были страшные. Не случайно
Демянск называют предтечей Сталинграда.
Впоследствии этот опыт пригодился при
окружении немцев под Сталинградом.
Место для раскопок поисковики
обычно выбирают по старым советским
и немецким картам: на них обозначены
координаты в том числе уже несуществующих населенных пунктов. Тех, что
не были восстановлены после войны.
Экспедиции снаряжают, как правило, в
апреле и мае.
– В это время земля голая, трава не
успевает подняться, – поясняет Евгений
Нарушевич. – Все раны земли, воронки,
ячейки, линии окопов – все это видно.
Высказываю предположение, что на
раскопках, наверное, не до смеха и травли анекдотов у костра.
– Ну отчего же, – возражают мне оба.
– Нельзя себя в депрессию загонять. Люди
даже на войне смеются. Тебя контузило,
ничего не слышишь, а товарищи уже над
тобой прикалываются. А тут человек два
шага сделал и сапоги оставил в болоте,
еще два шага – носки. Пятый шаг уже босиком делал, ну как тут не посмеяться.
Однако по ночам, замечает Олег Шалдаев, бывает и жутковато. Например, о
Демянском котле у местных жителей существует легенда, будто бы каждую ночь
погибшие бойцы встают и идут на прорыв.
– Когда находишься в болотах, где ночью какой-то потусторонний свет, тени,
полутени, возникает чувство, что они
действительно поднимаются и идут в
сторону немецких позиций.

Последняя экспедиция, в которой
участвовал Олег Шалдаев, состоялась
в конце апреля – начале мая этого года
в Нижегородской области. Олег был на
раскопках в зоне Демянского котла, известного в хронике войны по Демянской
наступательной операции.
– Если вы помните историю, в январе-феврале 1942 года в районе Демянска
советские войска впервые перешли в наступление и окружили крупную группировку фашистских войск – шесть дивизий
численностью почти 100 тысяч человек,

Работа не для белоручек

сознание совершенно другой отпечаток.
Так что, думаю, нам есть кем гордиться.
Как пример трансформации сознания
тут же вспомнили показательную историю.
Одну из экспедиций приехала снимать
французская телекомпания. А в раскопках
участвовал пацан – не ребенок, а ходячая
катастрофа: если какое-то происшествие
в отряде, значит не обошлось без его участия. Словом, типичный “Вовочка”.
– И вот он сидит возле воронки,
достает кости голыми руками, моет,
– с улыбкой вспоминает Олег Шалдаев.
– Еще погода была такая мерзкая – туман,
дождик, ну как всегда в болотах. К нему
подходит съемочная группа, журналист
спрашивает что-то вроде: “Мальчик, как
же ты в этой грязи можешь ковыряться?”
А он смотрит на свои руки и отвечает:
“Это не грязь. Это моя земля”.

Они ждут

Каска на дереве – знак, что здесь нашли останки

Боль земли

том, что дети участвуют в экспедициях
не из-под палки и не для галочки. Олег
Шалдаев усмехается:
– Вы же понимаете, что человеческие
кости – их в перчатках не найдешь. А в болотах в апреле-мае вода ледяная. И чтобы
все это копать голыми руками по 10–12
часов в сутки, надо элементарно хотеть
это делать. Кроме того, дети тех мест, где
шла война, отличаются от наших. Восприятие того, что им рассказывали бабушки и дедушки, понимание, что если
бы бабушка или дедушка не были в те
годы маленькими и ушли на фронт, то их
самих могло бы не быть, накладывает на

По зову души
Поисковая работа – тяжелейший
труд. Нужно много терпения, моральной
и физической выносливости, настырности и, если хотите, понимания своей
миссии, чтобы проходить километр за
километром по лесам и болотам. Чтобы
нести снаряжение, лопаты, миноискатели, помпы для откачивания воды и вести
сами раскопки. Тем не менее среди поисковиков много школьников и студентов.
– Они тоже добровольцы? – спрашиваю, выражая тоном сомнение в

На многих фотографиях, сделанных
во время разных экспедиций, есть как
будто одна и та же картинка: ржавая каска, висящая на дереве.
– Это знак для тех, кто пойдет следом
за нами, – поясняют мои собеседники.
– Бойца откопали – повесили каску.
Поисковики говорят, что по раскопкам часто можно восстановить картину
боя. Олег показывает привезенные из
последней поездки артефакты и рассказывает с воодушевлением и не без нотки
патриотической гордости:
– Вот немецкий патрон, который заклинило в пулемете. На месте раскопок
перед блиндажом лежали останки почти
тридцати советских воинов – по-видимому, они шли в атаку, прямо под пулеметную очередь. Тридцать убиты, потом
патрон заклинило, и тридцать первый
убил этого немца… А вот 80-миллиметровая мина. Их там на квадратный метр

В руке у Олега Шалдаева
80-миллиметровая мина времен ВОВ.
Таких поисковики находят сотни

– по четыре штуки. В Демянском котле
расстояние между позициями наших и
немцев доходило до 10 метров. При таком расстоянии нереально использовать
ни пушку, ни миномет. Только автомат,
винтовку и саперную лопатку. В одном
из мест по тому, как близко лежали останки немецких и советских солдат, было
понятно, что шел рукопашный бой. И немцы бежали от рукопашной. Опять же, по
останкам видно, как они убегали, и наши
их уже преследовали. Хотя ведь какие воины у вермахта были – всю Европу поставили на колени! А об нас сломались.
В Демянском котле погибло около 800
тысяч человек. Официально числятся захороненными около 500 тысяч. Примерно 300 тысяч солдат остались в той земле.
Как выражается Олег Шалдаев, “копать
– не перекопать”.
– По всей России поисковые отряды
ежегодно поднимают до 10 тысяч бойцов,
– говорит Евгений Нарушевич. – Еще
тысячи солдат лежат в земле там, где их
застала смерть. Ждут, когда придут потомки и похоронят их так, как они этого
заслуживают, с воинскими почестями.
Церемонии захоронения обычно проводят в первую неделю мая. На похороны
приглашают родственников тех солдат,
чьи имена удалось узнать. Во время экспедиций поисковики установили фамилии
родственников нескольких норильчан.
Среди них – прадеда одного из жителей
Кайеркана Кирилла Королькова. В 2001
году в составе поискового отряда он получил возможность побывать на его могиле.

ОТ РЕДАКЦИИ. Поисковая работа
в основном ведется на личные средства
участников экспедиций. Изредка им помогают спонсоры. Если кто-то из местных предпринимателей хочет поддержать
вахту памяти, можно обратиться в Союз
ветеранов афганской войны и локальных
конфликтов, под эгидой которого создан
поисковый отряд “Норильск”. Адрес:
ул. Севастопольская, 7, кабинет 226. Телефоны 8-913-505-81-44 или 8-923-203-11-02.

Все найденное оружие и боеприпасы –
мины, пули, снаряды – обезвреживают
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Корпоративные проекты

Íàñ íå äîãîíÿò
В этом году все три призовых места на IX корпоративных соревнованиях “Мама, папа, я –
спортивная семья”, которые прошли в сочинском “Заполярье”, достались норильчанам.
Высшую ступень пьедестала заняла семья Беляковых, серебро увезли Крутороговы,
а бронзу – семья Бровченко.
Марина БУШУЕВА
– Мы не спортсмены, мы любители, – утверждает
Елена Белякова. При том что сама несколько лет работала инструктором по аэробике, а сейчас ведет йогу на
“Надежде”, где работает оператором ЭВМ и играет за
сборную завода по волейболу.

Глава семьи Беляковых – Александр окончил в свое
время спортивный класс, а сегодня предпочитает спорт,
любимый мужчинами всей планеты, – футбол. Регулярные
тренировки с коллегами уже давно вошли в его жизнь.
Сын Глеб занимается греко-римской борьбой, и даже
кошка, как полноправный член семьи, осваивает шведскую стенку.
Спортивные интересы объединяют семью. И не
только на соревнованиях.
– У нас на заводе очень дружный коллектив, любящий физкультуру и спорт. В выходные собираемся семьями – играем в волейбол, ходим в сауну, – рассказывает
Елена, – зимой тоже не скучаем. В этом году поставили
сына на лыжи.
Елена признается, что в их семье она является инициатором досуговых мероприятий, Александр воплощает идеи в жизнь. Он из тех людей, которые делают все
качественно. Такой подход и к спорту, и к жизни.
– Ваше главное спортивное достижение? – спрашиваю Елену.
– Приезд вслед за мужем в Норильск, – смеется она.
– Не жалеете?
– Нет, город за 16 лет стал родным. И сын у нас уже
коренной норильчанин.
В Сочи на соревнования “Мама, папа, я – спортивная семья” Беляковы ездят уже второй год подряд. В
прошлом году в тройку лидеров не попали – стали четвертыми. Но тогда Глеб еще был детсадовцем, а за год и
подрос, и сил набрался.
– Раньше Глеб ходил на акробатику, а в этом году
решил попробовать себя в греко-римской борьбе. Это
более мужской вид спорта, и, конечно, сыну он больше
нравится, – говорит Елена.
Глебом супруги Беляковы могут гордиться. Ведь
он был самым маленьким участником корпоративных

Марина БУШУЕВА

Маленький, да удаленький

У серебряных призеров Крутороговых
отличное настроение

стартов и при этом помог семье завоевать золото и даже
стал победителем в номинации “Лучший ребенок”.
Сейчас Глеб с папой отдыхают на Волге у родственников. А Елена вернулась в Норильск.
– Победа была для нас неожиданной. Хотелось бы
испытать себя и в следующем году. Чтобы не подвести
Норильск, будем тренироваться.

Доплывем?
– Времени свободного нет совсем: работа, спорт,
сон – все по расписанию, – говорит Владимир Круторогов. – Встаю в полседьмого. После работы – тренировка. Или волейбол с коллегами, или футбол с
друзьями. Домой прихожу поздно. Поэтому хотя бы

В сочинском “Заполярье” собрались самые спортивные семьи “Норильского никеля”

выходные стараемся проводить семьей. И тоже поспортивному.
Даже на интервью Крутороговы приглашают не домой, а на турбазу НТЭК с говорящим названием “Спортивная”.
– Ходим в бассейн, в тундру, зимой на “Оль-Гуль”
или вот на турбазу выбираемся, – присоединяется к разговору супруга Владимира, Ирина. Она тоже постоянно
занята, только футболу и баскетболу предпочитает бадминтон. У сына, 16-летнего Евгения, – борьба, а у девятилетней Кати – акробатика, которой она занимается с
шести лет. И даже уже успела побывать в призерах городских соревнований.
– Это благодаря Кате мы стали финалистами! – с гордостью говорит отец.
Катя не отнекивается, но признается, что в Сочи ей
больше всего понравилось отдыхать, а нелюбимый урок
в школе – физкультура.
Наверное, в самом деле акробатке со стажем скучновато на уроках, где даже на голове стоять не разрешают.
В любом случае, проводить выходные, лежа на диване перед телевизором – это не для семьи Крутороговых.
У них вся жизнь в движении. Да и в корпоративных соревнованиях “Мама, папа, я…” семья энергетиков выступает не впервые.
– Участие – это, конечно, хорошо. Тем более что отпуска у нас нынче летом нет, – смеется Владимир. – Но лично я
в этом году ехал в Сочи только за призовым местом!
– Если мужу что-то интересно, то дело кипит. И всех
вокруг он заряжает энергией. Рядом с ним веришь, что
все получится, – поддерживает супруга. – Хотя волнение, конечно, было. Бегаем мы хорошо – никто не догонит. Владимир уже четыре года побеждает во всех корпоративных марафонах. А вот за плавание переживали
– это не наш вид спорта. Мы же коренные норильчане.
Прежде чем отправиться в Сочи, Крутороговым
пришлось сразиться с семьями коллег из НорильскоТаймырской энергетической компании. Говорят, что
это было сложнее. Видимо, в НТЭК работают сплошь
спортсмены.
– Всю жизнь здесь. И в ближайшие лет десять уезжать не собираемся, – говорит Владимир, – а в отпуск
ездим в Краснодар, к родителям, и по путевке в “Заполярье” были. Но и на отдыхе мы не забываем про спорт.
Каждый день совершаем утреннюю пробежку. Работники санатория удивляются, говорят: “Обычно в это время
самые активные отдыхающие возвращаются с ночных
дискотек”. Но нам нравится здоровый образ жизни.
– Если у нас сейчас спорт отобрать, то и непонятно,
чем заняться, – подхватывает Ирина. – Нет, мы, конечно, и в кино ходим, и книжки читаем. Но при нашем
сидячем образе жизни физическая нагрузка просто необходима.
Назвать сидячей активную жизнь спортивной семьи
Крутороговых можно с очень большой натяжкой. Вот и
мы, испытав некоторую неловкость от недостатка спортивных устремлений, решили с первого же понедельника всей редакцией начать приобщаться. За нами, как
говорится, победы. Или, по крайней мере, участие.
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Норильск творческий

“Искусство должно быть элитарным”,
– утверждал Владимир Набоков и, наверное, был прав. А самым элитарным, на мой
взгляд, из всех искусств является балет. Условный, причудливый, раздражающе-притягательный, многими непостижимый язык
танца способен передавать мысли и чувства,
страх, боль, любовь, каждым движением завораживать зрителей, заставлять их плакать
или смеяться. Балет сложен и прост одновременно, при внешней легкости в основе
его лежит немыслимая по трудоемкости
работа. Может быть, именно оттого практически вся слава мирового балета исходит из
нашего Отечества, что только наш соотечественник по своему складу характера совпа-

дает с его внутренней сутью. Анна Павлова,
Майя Плисецкая, Галина Уланова, Николай
Цискаридзе – благодаря этим именам Россию знают не только как страну икры, водки
и медведей, но и музыки, танца, всего, что
мы называем искусством.
Дмитрий Соболевский, бывший ученик норильской школы №41, выпускник
Красноярского хореографического колледжа, делает еще только первые па в балете,
но уже многого добился. Коренной норильчанин, бывший солист ансамбля “Оганер”,
сегодня он уже стал лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов,
но по-прежнему любит и помнит свой город и даже не меняет прописку.

Каждая роль для Дмитрия Соболевского любимая

За год работы в краевом театре у него
состоялось шесть премьер – от жизнеутверждающе энергичного “Дон Кихота” до
мягкого и лиричного “Лебединого озера”.
И на вопрос, что для него балет, чего он
ждет от своей работы, отвечает 18-летний артист без затей: “Я просто танцую и
наслаждаюсь этим. Я хочу быть в балете.
Мне нравится движение, я очень люблю
классическую музыку”.
– Дима, а какие чувства труднее всего передать в танце?
– Любые чувства и трудно, и легко, но
возможно передавать движением. Повторюсь, в танце возможно все, но я еще
только учусь, мне многое предстоит узнать и понять. Однако уверен, нужно жить
чувствами, жить танцем. Тогда и зритель
почувствует все, что мне хотелось бы ему
сказать. Выходя на сцену, необходимо
уметь отрешиться от всего обыденного и
жить только танцем. Для меня балет, музыка – страсть, увлечение, средоточие моей
жизни, но это еще и очень тяжелый труд.
Но я очень не хочу, чтобы мои зрители видели пот и страдания, пусть видят только
радость и наслаждаются вместе со мной.
– Ваша партнерша – известная прима-балерина Анна Оль. Ее авторитет не
давит?
– Нет, наоборот, о такой партнерше
можно только мечтать, она не страдает
звездной болезнью. С ней легко договориться, можно экспериментировать,
пробовать новое, развиваться, улучшать технику. Она мне очень помогает,
считается с моим мнением, и я ей за это
очень благодарен, как и своему художественному руководителю Марку Перетокину.

Николай ЩИПКО

Минувшая неделя прошла в Норильске под знаком балета. Гастроли труппы Красноярского театра
оперы и балета подарили нам множество ярких эмоций. Впечатления от талантливых выступлений
на сцене Норильского драмтеатра артистов балета были приумножены классическим репертуаром:
“Щелкунчик”, “Юнона и Авось”, “Дон Кихот”, “Лебединое озеро”... Не остался без внимания и тот факт,
что главные мужские партии в ряде спектаклей исполнял наш земляк Дмитрий СОБОЛЕВСКИЙ.

Дмитрий был солистом ансамбля “Оганер”

– Ваши любимые роли.
– У меня пока нет приоритетов, честное
слово, мне просто нравится танцевать. Все
кажется любимым, новым, необычным.
Каждый танец хорош по-своему. Возможно, потом, когда я стану старше, у меня появятся любимые и нелюбимые роли. Хотя
сегодня мне в это трудно поверить, мне
нравится все. Каждый раз, выходя на сцену, я переживаю новые эмоции, получаю
другой опыт, и для меня это очень важно.
Главное – не стоять на месте, каждый день
учить новые уроки.
– О каком зрителе вы мечтаете?
– О понимающем и сопереживающем, восприимчивом и чутком. Мне бы
хотелось, чтобы после наших спектаклей
они уходили домой с добрыми чувствами. Хочу, чтобы они плакали и смеялись,
не оставались равнодушными. Надеюсь,
что своим танцем смогу разбередить их
души. Я очень благодарен всем своим
землякам, которые пришли на наши спектакли. Именно о таких зрителях мечтает
каждый артист. Надеюсь, наши встречи
будут как можно чаще.
Беседовала Лариса СТЕЦЕВИЧ

У общественной организации “Необычные люди” появился свой “дом”.
Марина БУШУЕВА
Спустя два года после закрытия норильского молодежного центра, где “квартировались” клубы, кружки и секции
“Необычных людей”, администрация города выделила общественному объединению большое, 330 квадратных метров,
помещение на Завенягина, 3.
Руководитель “необычных”
Николай Яшин уже много лет
возглавляет ролевое движение
в Норильске и устраивает различные мероприятия – от костюмированных ролевых игр на
природе и аниме-фестиваля
косплей до маленьких компактных турниров по настольным
играм.
– Для чего вообще нам нужно собственное помещение?
Идей очень много, – говорит

Николай. – Начнем с того, что
мы хотим приютить все многочисленные клубы настольных игр (“Вархаммер”, MtG,
маджонг, игротеки Мосигры,
мафия). Аниме-клубы. Парапара-клуб. Клуб исторического
танца. Фотоклуб. Можно также
использовать нашу территорию
как репетиционную базу рокгруппы. Есть идея организовать
теплый скалодром. Это будет
такое специальное место почти в центре города, в котором
можно проводить массовые
мероприятия, организовывать
выставки, общаться людям с
различными объединяющими
идеями. Для чего и придумана
наша организация.
Когда-то в 330-квадратном
помещении была пекарня, но
уже лет пять помещение стояло
бесхозным. За это время там не-

сколько раз перемерзали трубы,
и в конце концов сантехнические службы их просто вырезали. Летом без отопления можно
обойтись, но уже через пару месяцев в Норильске похолодает.
Общественникам предложили
как-то самим решить эту задачу. Но тут встает материальный
вопрос. Тем более что помещение не только неотапливаемое,
но и нуждается в капитальном
ремонте.
– За июньские выходные мы
собрали и вывезли на свалку
уже шесть КамАЗов мусора –
ящики, доски, бутылки. Но это
еще не все, что надо убрать из
помещения, – говорит Николай
Яшин.
Молодежь, рассчитывающая
когда-нибудь вселиться сюда,
вносит посильную лепту. Около
30 человек пришли, чтобы соб-

“Необычные” обустраивают свой новый дом

рать и вынести на улицу мусор.
Но, к сожалению, такие проблемы, как отсутствие труб, своими силами не решить. На это

требуются материальные ресурсы. Если “Необычные люди”
их найдут, то уже осенью клуб
сможет принять первых гостей.

