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ФЕСТИВАЛЬ

«Территория. Красноярск»

«Полюс» совместно с фестивалем-школой TERRITORIЯ и ММОМА 
проведет фестиваль современного искусства «Территория. Красноярск» 

МИССИЯ — КУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ
ПАО «Полюс», крупнейшая золотодобы-
вающая компания России, Междуна-
родный фестиваль-школа современно-
го искусства TERRITORIЯ и Московский 
музей современного искусства (ММОМА) 
объявляют о старте нового совместного 
проекта — фестиваля современного ис-
кусства «Территория. Красноярск». 
Миссия проекта — содействовать разви-
тию культурной жизни Сибири.
Программа фестиваля, который пройдет 
в Красноярске с 10 по 16 сентября 2018 
года, предусматривает два основных 
направления. 
В  рамках театральной составляющей 
красноярцы смогут увидеть лучшие 

спектакли ведущих московских и реги-
ональных театров. Одновременно свои 
постановки представят победители Тре-
тьего регионального конкурса театраль-
ных коллективов «Полюс. Золотой сезон», 
участниками которого станут театры 
из четырех регионов присутствия «По-
люса» — Красноярского края, Магадан-
ской и Иркутской областей, республики 
Саха (Якутия). 
Важным элементом театральной состав-
ляющей станет насыщенная образова-
тельная программа для актеров, режиссе-
ров и продюсеров региональных театров. 
Другой составляющей «Территории. 
Красноярск» станет выставка из собра-
ния ММОМА, на которой через работы 
художников от  Казимира Малевича 
и Александры Экстер до Айдан Салахо-

вой, Павла Пепперштейна и Тимура Но-
викова будет представлена художествен-
ная история русского искусства XX века.
Арт-директорами фестиваля стали те-
атральный критик, программный ди-
ректор нескольких международных фе-
стивалей, заместитель художественного 
руководителя Театра Наций Роман Дол-
жанский и исполнительный директор 
ММОМА Василий Церетели.
Штаб-квартирой фестиваля станет Крас-
ноярский Театр юного зрителя.
«Территория. Красноярск» — второй со-
вместный проект «Полюса», международ-
ного фестиваля TERRITORIЯ и Московско-
го музея современного искусства. В 2017 
году аналогичный фестиваль с успехом 
прошел в Магадане и стал для региона 
одним из главных культурных событий 
года. В основную программу «Террито-
рии. Магадан» вошли четыре драмати-
ческих спектакля, один танцевальный, 

две выставки и концерт молодых соли-
стов Государственного академического 
Большого театра. Среди участников ос-
новной программы были два театра-по-
бедителя конкурса «Полюс. Золотой се-
зон» — Лесосибирский драматический 
театр «Поиск» (Красноярский край) и Че-
ремховский драматический театр им. 
В.П. Гуркина (Иркутская область). Также 
в рамках «Территории. Магадан» ММО-
МА совместно с  Магаданским област-
ным краеведческим музеем представил 
проект «Театр — территория свободы», 
посвященный выдающемуся представи-
телю отечественного искусства XX века, 
художнику и педагогу Василию Шухаеву.

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
Помимо спектаклей победителей кон-
курса «Полюс. Золотой сезон», в рамках 
«Территории. Красноярск» будут показа-
ны постановки ведущих российских теа-
тральных коллективов — Театра Наций, 
театра «Балет Москва», Центра им. Вс. 
Мейерхольда, Мастерской Брусникина 
и др. Европейский театр на фестивале 
представит театральная группа Rimini 
Protokoll — всемирно признанные нова-
торы в области документального театра.
Центр имени Вс. Мейерхольда покажет 
главную премьеру сезона 2017/2018 
года  — спектакль Виктора Рыжакова 
по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная 
линия» с Юлией Пересильд и Андреем 

Бурковским в главных ролях.
Театр Наций впервые вывезет на  га-
строли спектакль «Дыхание». В основе 
постановки режиссера Марата Гацало-
ва — пьеса современного английского 
драматурга Дункана Макмиллана, дваж-
ды номинированного на одну из самых 

В курсе

СПРАВКА «ВС»
Конкурс «Полюс. Золотой сезон» 
(theatre.polyusgold.com) призван со-
действовать развитию социальной 
среды в регионах присутствия ком-
пании за счет поддержки реперту-
арного театра и национальной те-
атральной школы. Конкурс прохо-
дит с 2016 года среди театральных 
коллективов четырех регионов: 
Красноярского края, республики 
Саха (Якутии), Иркутской и Мага-
данской областей. 
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престижных британских театральных 
наград — премию Лоуренса Оливье. Бла-
годаря технически изобретательному 
мультижанровому сценическому реше-
нию и  неожиданному режиссерскому 
разбору, «Дыхание» — полемичное вы-
сказывание на тему защиты окружаю-
щей среды — превратилось в поэтичную 
и глубокую историю любви.
«Балет Москва» сыграет спектакль «Кафе 
Идиот», поставленный хореографом 
Александром Пепеляевым, одним из ос-
нователей танцтеатра в России. В 2016 
году спектакль стал лауреатом нацио-
нальной театральной премии «Золотая 
Маска» в номинации «Лучший спектакль 
в современном танце».
Красноярский ТЮЗ покажет одну из по-
следних премьер сезона — «Мухи» в по-
становке художественного руководителя 
театра Романа Феодори, по одноименной 
пьесе Жана-Поля Сартра. В роли Юпите-
ра — з.а. РФ Эдуард Михненков. 
Важным элементом «Территории. Крас-
ноярск» станет формат «Театр вне теа-
тра». На  протяжении всего фестиваля 
зрители смогут принять участие в им-
мерсивно-игровом спектакле «В гостях. 
Европа», действие которого развернет-
ся в обычных красноярских квартирах. 
Создатели спектакля, главные герои 
мирового документального театра, теа-
тральная группа «Римини Протокол» — 
обладатели европейской Премии «Новая 
театральная реальность» и Серебряного 
Льва Международной биеннале испол-
нительских искусств в  Венеции. Зри-
тели будут размышлять об устройстве 
современного социума и  разбираться 
с границами — как политическими, так 
и личными. Российская версия спекта-
кля, премьера которого состоялась на XI 
Фестивале TERRITORIЯ в Москве в 2016 
году, в этом году выдвинута на «Золотую 
Маску» в номинации «Эксперимент».
«Мастерская Дмитрия Брусникина» и мо-
лодые артисты — студенты Школы-студии 
МХАТ — представят документальный спек-
такль-променад «До и после». В его основу 

легли автобиографические рассказы арти-
стов и работников театра и кино старшего 
поколения — подопечных Благотворитель-
ного фонда «Артист». Пространство спек-
такля, созданное режиссером Дмитрием 
Брусникиным и  художником Ксенией 
Перетрухиной, — это трогательное и до-
верительное путешествие по пятнадцати 
судьбам, в которых отразилась не только 
история отечественного искусства, но 
и жизнь нашей страны в целом. 
Театр Взаимных Действий — объедине-
ние, созданное художниками Шифрой 
Каждан, Лешей Лобановым, Ксенией Пе-
ретрухиной — пригласит зрителей в «Му-
зей Инопланетного Вторжения». Декора-
ция спектакля выстроена как музейная 
экспозиция, где актеры играют роль экс-
курсоводов. Проект номинирован на На-
циональную премию «Золотая Маска» 
и Государственную премию в области со-
временного искусства «Инновация-2018».
В  специальной образовательной про-
грамме проекта примут участие акте-
ры, арт-менеджеры, режиссеры, кри-
тики и театральные художники, среди 
которых Дмитрий Брусникин, Роман 
Феодори, Ксения Перетрухина, Виктор 
Рыжаков, Елена Тупысева, Марат Гаца-
лов и многие другие. Они проведут свои 
мастер-классы, лекции и тренинги. В ма-
стер-классах примут участие представи-
тели 8 театров, вошедших в шорт-лист 
премии «Полюс. Золотой сезон», и воль-
нослушатели, представители городского 
арт-сообщества Красноярска.

КОНКУРС «ПОЛЮС. 
ЗОЛОТОЙ СЕЗОН»
В преддверии фестиваля «Полюс» запу-
скает Третий конкурс региональных те-
атральных коллективов «Полюс. Золотой 
сезон». Он проводится для театральных 
коллективов, молодежных творческих 
объединений и  любительских трупп 
из  регионов присутствия компании. 
Победители получат гранты на участие 
в фестивале «Территория. Красноярск». 

Общий грантовый фонд конкурса  — 
6 миллионов рублей.
Для  участия в  конкурсе необходимо 
в период с 27 марта по 1 мая 2018 года 
подать заявку с описанием социальной 
миссии коллектива, а также видеозапись 
драматического спектакля для взрослой 
аудитории. 

Оценивать работы будет экспертный 
совет конкурса, в который войдут веду-
щие российские специалисты в сфере 
искусства и культуры, такие как Роман 
Должанский, театральный критик Глеб 
Ситковский, музыкальный критик и дра-
матург Илья Кухаренко, театральный 
обозреватель Елена Смородинова.
По итогам будет сформирован шорт-лист 
из 8 театров, которые за счет предостав-
ленных «Полюсом» грантов смогут по-
ехать на «Территорию. Красноярск». Все 
представители театральных коллективов 
смогут стать участниками образователь-
ной программы, а два театра-лидера еще 
и покажут свои спектакли на фестивале. 

Кроме того, номинанты шорт-листа так-
же смогут потратить грантовые средства 
на покупку или ремонт костюмов, рекви-
зита, декораций, ремонтные и художе-
ственно-оформительские работы в теа-
тре, поездки на гастроли, участие в про-
фильных конкурсах и образовательных 
программах.

«Благодаря конкурсу "Полюс. Золотой се-
зон" театральные коллективы из отдален-
ных регионов открывают для себя новую 
зрительскую аудиторию. Не менее важна 
и образовательная составляющая проек-
та. По опыту предыдущих конкурсов мы 
знаем, что для представителей театров 
эта встреча на площадке фестиваля — на-
стоящий праздник, возможность узнать 
о современных трендах и методах управле-
ния в сфере искусства, обменяться опытом 
и получить заряд творческого вдохнове-
ния, чтобы затем делиться им со зрителя-
ми на своих «домашних» площадках», — 
отметила директор по связям с обществен-
ностью Полюса Виктория Васильева. 

В курсе

СПРАВКА «ВС»
Московский музей современного искусства | ММОМА (mmoma.ru) — первый 
в России государственный музей, специализирующийся на искусстве XX и XXI 
веков. Основан в 1999 году. Сегодня ММОМА является одним из самых актив-
ных участников художественной жизни страны и располагается на семи пло-
щадках, шесть из которых находятся в историческом центре Москвы в пределах 
Садового кольца, а одна — в Перово, где расположился музей Вадима Сидура, 
экспозиция которого полностью переведена на азбуку Брайля. Собрание Му-
зея представляет основные этапы развития авангарда, в особенности в Рос-
сии. Ежегодно музей проводит более 70 проектов самого разного масштаба — 
от дебютных показов начинающих авторов и концептуальных экспозиций 
до международных фестивалей и ретроспектив крупных художников. Приори-
тетными направлениями деятельности ММОМА также являются образование 
в сфере искусства, поддержка молодых художников, собственная издательская 
программа и разработка инклюзивных проектов. 

СПРАВКА «ВС»
Международный фестиваль современного искусства TERRITORIЯ (territoryfest.
ru) — единственный в России фестиваль-школа с международным статусом. 
Тринадцать лет подряд фестиваль открывает новые имена, представляет клас-
сику современного мирового театрального искусства и экспериментирует 
с формой. Ежегодно в рамках фестиваля TERRITORIЯ проходит не только двух-
недельный театральный марафон, но и масштабная образовательная про-
грамма, которая объединяет профессионалов театра, танца, изобразительного 
и музыкального искусств. Каждый год на фестиваль приезжают около ста 
молодых специалистов театральной сферы из самых разных регионов России 
и зарубежных стран, чтобы увидеть все, что представляет фестиваль широкому 
зрителю в Москве и побывать на лекциях и мастер-классах выдающихся режис-
серов, актеров, художников и продюсеров. В арт-дирекцию фестиваля входят 
ведущие деятели современного искусства, проводники новейших культурных 
инициатив: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Кирилл 
Серебренников, Теодор Курентзис, Василий Церетели, Андрей Ураев.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

День инвестора
ПАО «Полюс», крупнейшая золотодобывающая компания России,  
провела в Лондоне День инвестора.

На мероприятии были представлены об-
новленная стратегия развития на бли-
жайшие годы, а также обзор текущих фи-
нансовых и операционных показателей 
Компании.
Комментируя День инвестора, Павел Гра-
чев, генеральный директор Компании, 
отметил:
«Полюс — одна из крупнейших в мире 
публичных золотодобывающих компа-
ний, и поэтому для нас важны доступ-
ность и  полная прозрачность для  ми-
рового инвестиционного сообщества. 
Мы очень рады провести сегодняшнее 
мероприятие на Лондонской фондовой 
бирже, впервые в подобном формате. По-
люс — компания с высокой инвестици-
онной привлекательностью, и мы хотим 
показать это рынку».

Производство, прогноз 
издержек, новая информация 
по капитальным затратам
• На фоне наращивания объемов произ-

водства на Наталке и расшивки «узких 
мест» на других действующих активах 
Полюс подтверждает прогноз произ-
водства на уровне 2,375—2,425 млн ун-
ций в 2018 году и 2,8 млн унций в 2019 
году. В 2020 году, Компания, как ожида-
ется, также произведет 2,8 млн унций.

• В ближайшие годы себестоимость про-
изводства на Олимпиаде и Благодат-

ном — ведущих активах Компании — 
сохранится на самом низком уровне 
по сравнению с другими активами По-
люса. Помимо этого, Полюс планирует 
частично компенсировать рост затрат 
дальнейшим повышением операцион-
ной эффективности всех действующих 
активов. В результате Компания уста-
навливает прогноз общих денежных 
затрат (TCC) на 2018 год и 2019—2020 
годы на уровне менее 425 долл. США 
и  менее 450 долл. США на  унцию, 
соответственно.

• В 2018 году в связи с продолжающейся 
расшивкой «узких мест» и запуском На-
талкинского месторождения ожидает-
ся пик капитальных затрат, которые 
составят порядка 850 млн долл. США. 
В  дальнейшем ожидается постепен-
ное сокращение капитальных затрат 
до примерно 650 млн долл. США в 2019 
году и 550 млн долл. США в 2020 году. 
Как отмечалось ранее, планируемые 
на 2018 год капитальные затраты вклю-
чают капитализированные операцион-
ные и процентные расходы по Наталке 
объемом 150 млн долл. США.

Новая информация о проектах 
развития
Среднесрочные приоритеты Компании 
связаны с развитием основных произ-
водственных активов и расшивкой там 

«узких мест», а также с наращиванием 
объемов производства на Наталке и ос-
воением Сухого Лога.
• Олимпиада

 9Увеличение мощности ЗИФ: до конца 
2020 года ожидается рост производи-
тельности ЗИФ Олимпиады до 13,4 млн 
т в год. Для этого Компания планирует 
реализовать ряд проектов малого и сред-
него масштаба на основных переделах, 
включая оптимизацию подачи руды 
с использованием технологии Mine-to-
Mill, модернизацию оборудования, вне-
дрение флэш-флотации, модернизацию 
передела биовыщелачивания и т.д.
 9Проект по получению сурьмы: карьер 
Восточный Олимпиадинского место-
рождения обладает запасами руды 
с высоким содержанием сурьмы. По-
люс планирует начать реализацию 
золото-сурьмяного флотоконцентра-
та на глобальном рынке. За счет раз-
дельной переработки сурьмяной руды 
с низким и высоким содержанием По-
люс ожидает увеличить коэффициент 
извлечения на ЗИФ-2 и ЗИФ-3 Олимпи-
адинского месторождения. 

• Благодатное
 9Увеличение мощности ЗИФ, 2-я оче-
редь: до конца 2019 года мощность ЗИФ 
должна достичь 9,0 млн т в год. Для это-
го Полюс планирует полностью вне-
дрить технологию Mine-to-Mill и про-
вести модернизацию измельчительно-

го и гравитационного/флотационного 
оборудования.

• Куранах
 9Увеличение мощности ЗИФ, 3-я очередь: 
ожидается, что к концу 2019 года произ-
водительность ЗИФ достигнет 5,8 млн т 
в год. Проект главным образом склады-
вается из небольших низкозатратных 
инициатив по расшивке «узких мест» 
переделов фабрики.

• Наталка
 9Технологическая схема ЗИФ полностью 
функционирует.
 9В январе 2018 г. были успешно прове-
дены 72-часовые испытания всей тех-
нологической цепочки ЗИФ.
 9В настоящий момент ЗИФ Наталки нахо-
дится в процессе выхода на проектную 
мощность. Ее текущая мощность составля-
ет более 50 % от проектной, объем перера-
ботки — более 15 тысяч тонн руды в сутки.
 9Выход на проектную мощность ожи-
дается во втором полугодии 2018 года.

• Сухой Лог
 9Scoping Study будет завершено к сере-
дине 2018 года.
 9Оценка минеральных ресурсов, как 
ожидается, будет подготовлена в  4 
квартале 2018 года.
 9Переоценка запасов ожидается в 2020 
году.
 9Pre-feasibility Study и Feasibility Study 
должны быть подготовлены к концу 
2020 года.

Высокая оценка
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому 
краю в конце февраля  состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню защитника Отечества. 

С поздравительной речью перед 
сотрудниками и  ветеранами 
выступил начальник Главного 
управления генерал-майор вну-
тренней службы Евгений Влади-
мирович Вершинин. Он от всей 
души поздравил военнослужа-
щих, ветеранов, спасателей 
и пожарных с Днем защитника 
Отечества. «Этот праздник че-
ствует славу всех тех,  кто стоит 
на страже мирной жизни, отста-
ивает интересы нашей Родины 
и объединяет миллионы людей 
историческими событиями, па-
мятными подвигами воинов-за-
щитников свободы и независи-
мости. Пожарные и спасатели 
встречают этот праздник на бое-
вом посту, все мы  готовы встать 
на защиту безопасности  жизни 
людей», — сказал Вершинин.

После этого прошла церемо-
ния награждения, на которой 
сотрудники, а  также пред-
ставители других организа-
ций края были награждены 
ведомственными наградами 
и почетными грамотами МЧС 
России. 
В  числе награжденных  — 
Олег Гербер, директор по ра-
боте с  государственными 
органами АО «Полюс Крас-
ноярск». Его наградили юби-
лейной медалью  — «85 лет 
Гражданской обороне Крас-
ноярского края». 
Высокая оценка дана  вкладу 
нашей компании в дело граж-
данской обороны и  защиты 
населения Красноярского края 
от  чрезвычайных ситуаций: 
АО «Полюс Красноярск» много 

лет сотрудничает с МЧС, явля-
ясь партнером и  спонсором 
многих соревнований, сборов, 
полевых школ и других образо-
вательных и профориентацион-
ных проектов. 

В курсе
СПРАВКА «ВС»

В юбилейный, 2017 год 
учреждена памятная ме-
даль «85 лет гражданской 
обороне». Ею награжда-
ются личный состав МЧС 
России, другие граждане 
Российской Федерации за 
многолетнее и безупреч-
ное служение делу граж-
данской обороны, за за-
слуги и личный вклад в 
развитие и совершенство-
вание мероприятий в об-
ласти защиты населения и 
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасно-
сти и безопасности людей 
на водных объектах. 

НАГРАДА
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«ИДЕИ 
ВАШЕГО 
ДОМА»
 — дорогой журнал 
о ремонте, интерье-
ре и  обустройстве 
квартиры и  дома. 
Новые идеи, вещи, 
материалы и  тех-
нологии. Издание 
толстое, тяжелое 
и очень красочное.

«ВОКРУГ СВЕТА» 
— всем известное и  ува-
жаемое издание, ничуть 
не потерявшее своей акту-
альности на  сегодняшний 
день. Журнал заявляет, что 
пишет познавательно обо 
всем на свете. Поездки, экс-
педиции, экскурсы в  исто-
рию. Как для  потенциаль-
ных туристов, так и  для 
домоседов-натуралистов.

«ЗА РУЛЕМ»
 — советский и российский русскоязычный 

ежемесячный журнал об автомобилях и ав-

томобилестроении. В  2018 году журналу 

исполнится 90 лет. Журнал для любителей, 

профессионалов и просто почитателей ав-

томобилей дает своему читателю полезную, 

достоверную и только актуальную инфор-

мацию о  событиях в  мире автомобилей, 

новинках автопрома, изменениях в около-

автомобильном законодательстве, новинках 

и технологиях. 

«ЧУДЕСА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
 — в ежемесячном журнале «Чудеса и приключения» 

собраны статьи о необъяснимых явлениях, таин-

ственных происшествиях и уникальных феноменах, 

о новых открытиях и неразгаданных тайнах. В журна-

ле можно найти материалы о таинственных явлениях 

природы, о загадках времени и пространства, о фено-

менах человеческой психики, о неизвестных собы-

тиях русской и мировой истории, о чудесах в личной 

жизни известных людей, о нетрадиционной медици-

не, о тайнах Мироздания, о приключениях на земле, 

в воздухе и под водой, о необычных фактах из жизни 

растений и животных. Короче, для любопытных.

«РЫБОЛОВ»
  — популярное 
периодическое из-
дание о  рыбалке. 
«…нужно   всего 
два-три удара, что-
бы сделать лунку. 
Достаёшь удочку, 
мормышка, отпо-
лированная до бле-
ска, напоминает 
о  вечерах, когда 
ты с нетерпением 
ждал этого часа. Но 
это в прошлом, сей-
час ты на  льду…» 
Помимо советов 
и нюансов рыбной 
ловли, содержит 
лирические рас-
сказы и  наблюде-
ния. Для  тех, кто 
понимает. 

«ЛИЗА» 
— классический 
нетолстый и не-
сложный жур-
нал женской те-
матики: сплет-
ни о знаменито-
стях, разговоры 
о   з д о р о в ь е , 
психологии, ин-
терьер, кулина-
рия, рукоделие. 
В  библиотеке 
на ОГОК «Лизу» 
получают уже 
не первый год.

ПОЧИТАЕМ

Новинки на книжной полке

социум

«ПРИУСАДЕБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 
— журнал для  любите-

лей дачи, огорода, цветов 

и  полезной живности. 

Много практических со-

ветов и  даже подсчеты 

рентабельности.

«ЗОЖ»
 — известный вестник здорового образа жизни. 

Рецепты и советы, которые помогают изменить 

образ жизни, чтобы поправить здоровье. Кому это 

действительно нужно, тот его уже читает.

Уважаемые читатели! Продолжаем знакомить вас с новинками 
пункта книговыдачи промзоны Олимпиадинского ГОК, или 
попросту библиотеки в общежитии №11.

С этого года библиотека пополнилась несколькими новыми подписками 
периодики. В ближайшие месяцы  читатели будут регулярно получать 21 
периодическое издание, из которых только журналов — 18. Учитывая, что 
подшивки сохраняются в библиотеке 5 лет, общая коллекция журналов 
впечатляет.
Сегодня в библиотеке есть свежие номера следующих изданий:
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РАСШИФРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА: 
1, 3, 6, 7 — целеустремленный человек, который не боится 
никаких препятствий и преград.
2, 11, 12, 18, 19 — общительный человек, который всегда 
окажет любую поддержку друзьям.
4 — человек с устойчивой жизненной позицией и желающий 
добиться всевозможных успехов без преодоления трудностей.
5 — часто бывает утомлен, слаб, у него небольшой запас жиз-
ненных сил.
9 — веселый человек, любящий развлечения.
13, 21 — замкнут, часто подвержен внутренним тревогам и из-
бегает частого общения с людьми.
8 — любит уходить в себя, размышлять о чем-то своем и по-
гружаться в собственный мир.
10, 15 — нормальная адаптация к жизни, находится в ком-
фортном состоянии.
14 — падает в эмоциональную пропасть, скорее всего, подвер-
жен внутреннему кризису.
20 — человек с завышенной самооценкой, прирожденный ли-
дер, который хочет, чтобы люди прислушивались именно к нему 
и ни к кому другому.
16 — человек ощущает себя уставшим от необходимости под-
держивать кого-то, но, если он увидел на этой картинке, что 17 
его обнимает — в таком случае он склонен расценивать себя 
как человека, окруженного вниманием.

Где вы на этом 
дереве?

ТЕСТ БРИТАНСКОГО ПСИХОЛОГА ПИПА УИЛСОНА. ОН БЫЛ 
СОЗДАН ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРИТЬ, КАК 
ОНИ ОСВОИЛИСЬ В ШКОЛЕ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ГОДА.  ТЕСТ 
ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ, В КАКОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СО-
СТОЯНИИ НАХОДИТСЯ РЕБЕНОК, И НАСКОЛЬКО ЕГО ОЖИ-
ДАНИЯ ОТ ЖИЗНИ СООТВЕТСТВУЮТ ТОМУ, КАК ОБСТОЯТ 
ЕГО ДЕЛА В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.  ПОЗЖЕ ВЫЯСНИЛОСЬ, 
ЧТО ЭТОТ ТЕСТ АКТУАЛЕН И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.

ТЕСТ
АВТОДЕЛО

9 секретов, 
которым вас не научат в автошколе
Чтобы получить водительские права, нужно выучить некоторые правила, 
правильно себя вести и соблюдать все ограничения, предусмотренные законом. 
К сожалению, многое из этого забывается при первом же самостоятельном выезде 
на дорогу… Эти простые трюки помогут вам чувствовать себя за рулем гораздо 
увереннее!

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ
Если боковые зеркала расположены неправиль-
но — вы не сможете наблюдать за частью доро-
ги. Для того, чтобы устранить слепые зоны, ре-
гулируйте зеркала до тех пор, пока они не будут 
полностью ориентированы на дорогу (вы должны 
видеть двигающуюся сзади машину!).

ПРИВЫКНИТЕ К МАШИНЕ
Если вы недавно получили права или у вас был авто-
мобиль другого размера, вам нужно научиться чув-
ствовать габариты. Сделайте такое упражнение: по-
ложите на асфальт пластиковую бутылку без пробки 
(или другой безопасный предмет)  и аккуратно наедьте 
на неё колесом до характерного звука. Это упражнение 
поможет вам привыкнуть к габаритам машины.

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРКОВКА
В случае перпендикулярной парковки, чтобы из-
бежать трения бампера о тротуар, нужно ориен-
тироваться по зеркалу: его нижняя сторона соот-
ветствует кромке тротуара. В случае параллельной 
парковки, чтобы избежать трения колес о бордюр, 
прикрепите у основания ветрового стекла кусо-
чек клейкой ленты так, чтобы он соответствовал 
линии тротуара. Это поможет не портить резину.

ПРАВИЛЬНО ПРОЕЗЖАЙТЕ 
ЧЕРЕЗ ЛУЖУ
Если перед вами находится лужа, перед ней 
нужно замедлить скорость, но нельзя этого де-
лать, когда машина уже в воде. Если вы слиш-
ком быстро въехали в лужу, есть риск, что вода 
попадет в топливную систему двигателя, и ав-
томобиль остановится. Кроме того, существует 
опасность аквапланирования, что делает авто-
мобиль неуправляемым из-за потери сцепления 
с дорогой. Проезжая через большую лужу, не 
следует быстро замедлять ход. Нажимайте на 
педаль тормоза несколько раз, поскольку ме-
ханическое трение вызывает нагрев, который 
высушивает воду.

СЛЕДИТЕ ЗА МАНЕВРАМИ 
ВЫСОКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ
Не смотрите только на транспортные средства, 
двигающиеся впереди вас. Обратите внимание на 
маневры высоких автомобилей, таких, как грузо-
вики и автобусы. Их водители лучше видят дорогу 
и могут знать причины блокировки трафика. Что-
бы перестроиться для преодоления препятствия, 
внимательно следите за их маневрами.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Элементарный 
способ
Как узнать, что в доме отключали 
электричество?

Перебои с электричеством нередки даже в нашем 
современном и технологичном ХХI веке. Зачастую 
временное отключение света никак не сказывается 
на качестве жизни, но бывает и по-другому. Пред-
ставьте, вы отлучаетесь в командировку на неделю, 
а в ваше отсутствие в квартире неоднократно отклю-
чали свет на продолжительное время, и к вашему 
приезду продукты успели испортиться, но запах еще 
не появился. Нетрудно представить, что будет после 
такой трапезы. Это лишь один пример, а их может 
быть много. Но американцы придумали очень ин-
тересный, а главное — простой способ проверить, 
отключали ли электричество в ваше отсутствие.
Итак, все, что вам пригодится, это небольшая ем-
кость, наполненная водой, морозилка и монетка 
любого номинала. Для начала емкость с жидкостью 
нужно полностью заморозить. После этого на обра-
зовавшийся кусок льда положите монетку и снова 
отправьте в морозильную камеру. 

Как только у вас появится потребность узнать, от-
ключалось ли электричество, просто загляните в мо-
розилку и посмотрите на состояние своего творения. 
Если монетка лежит, как и прежде, — значит, все 
хорошо и электричество работало исправно. Если же 
монетка «утонула» под небольшим слоем льда, зна-
чит, свет отключали, но ненадолго. Ну, а если монета 
лежит замерзшая на самом дне — лучше обновить 
набор продуктов в холодильнике. 

Источник: https://novate.ru

ЗАГАДКИ ИСТОРИИ

Подземный город 
Это место было обнаружено совершенно случайно в 1963 
году местной семьей. Потайной город Деринкую скры-
вается под землей на территории современной Турции, 
и он до сих пор восхищает и удивляет современных ар-
хеологов. Огромнейший лабиринт состоит из 11 уровней 
и уходит под землю на глубину 85,3 метра. 
Подземелье Деринкую представляет собой сложную развет-
влённую систему комнат, залов, тоннелей и колодцев, рас-
ходящихся вниз (перекрыты решетками), вверх и в стороны. 
На первом уровне находились конюшни, давильный пресс 
для винограда и массивный свод. Глубже размещались жи-
лые помещения, кухня и церковь. На втором ярусе находится 
уникальное для подземных городов помещение, отличитель-

ная черта Деринкую, — большой зал со сводчатым потолком. 
На третьем и четвёртом ярусах располагались оружейные 
склады. По лестнице между ними можно попасть в церковь 
крестообразной формы размерами 20 × 9 м. Далее вниз ве-
дёт узкий тоннель (высота потолка 160-170 см), по бокам 
которого расположены пустые камеры. При спуске вниз 
потолки становятся всё ниже, а проходы — всё уже. На ниж-
нем восьмом этаже находится просторный зал, возможно, 
предназначавшийся для собраний.
Впрочем, это лишь известная часть комплекса, в кото-
ром постоянно ведутся раскопки и совершаются новые 
открытия. Как и зачем был построен этот пещерный го-
род — настоящая историческая загадка.
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3 АПРЕЛЯ
Бобров Николай Виталье-
вич, ведущий инженер произ-
водственно-технического отдела.
Георгиев Владимир Вячес-
лавович, геофизик бурового 
участка.
Масленников Андрей Сер-
геевич, ведущий специалист 
сервисного центра.
Николаев Константин Вик-
торович, ведущий специалист 
сервисного центра.
Парфенов Егор Сергеевич, 
ведущий юрисконсульт отдела 
правового сопровождения дея-
тельности. 

4 АПРЕЛЯ
Абдрашитов Рашид Му-
хомедзярович, мастер по 
ремонту технологического обору-
дования участка по ремонту обо-
рудования хвостового хозяйства.
Богданов Дмитрий Серге-
евич, горный мастер горного 
участка.
Валеев Наиль Бахитжа-
нович, горный мастер карьера 
«Восточный».
Гилева Юлия Алексан-
дровна, специалист отдела по 
подбору персонала и кадровому 
развитию.
Зарубин Александр Сергее-
вич, мастер по ремонту при-
боров и аппаратуры участка по 
ремонту оборудования ЗИФ.
Копань Александр Нико-
лаевич, главный маркшейдер 
карьера «Восточный».
Лайшевских Виктор Викто-
рович, мастер смены гидроме-
таллургического отделения № 1.
Таскаев Алексей Юрьевич, 
начальник группы отдела охраны 
труда. 

5 АПРЕЛЯ
Бекешева Алмагуль Жак-
слыковна, фармацевт аптечно-
го пункта.
Выдрин Александр Алек-
сандрович, мастер смены 
отделения биоокисления концен-
тратов.
Гулевский Юрий Станис-
лавович, специалист контакт-
центра. 

6 АПРЕЛЯ
Арепринцев Сергей Викто-
рович, инженер ремонтно-стро-
ительного цеха.
Арсентьев Владислав 
Сергеевич, механик группы 
ремонта тяжелой техники.
Гайфуллин Вадим Алек-
сандрович, мастер по ремонту 
технологического оборудования 
участка по ремонту оборудования 
ГМО ЗИФ-4.
Коркунов Дмитрий Андре-
евич, участковый маркшейдер 
карьера. 
Кузин Алексей Валерьевич, 
горный диспетчер Рудоуправле-
ния.
Лоскутов Сергей Влади-
мирович, горный диспетчер 
Рудоуправления.
Мельников Сергей Сергее-
вич, инженер-химик пробирно-
аналитической лаборатории.
Миков Николай Николае-
вич, горный инженер производ-
ственно-технического отдела.

Нечаев Андрей Геннадье-
вич, инженер-проектировщик 
проектно-конструкторского 
отдела.
Петров Александр Серге-
евич, мастер смены участка по 
ремонту оборудования ЗИФ-4.
Стельмах Владислав Вла-
димирович, горный мастер 
горного участка.
Чернова Арина Григорьев-
на, переводчик отдела админи-
стративного обеспечения.

7 АПРЕЛЯ
Горовая Туяна Сергеев-
на, ведущий инженер отдела 
совершенствования технологии 
переработки руды.
Конопелько Евгений Викто-
рович, геолог горного участка.
Костин Павел Алексан-
дрович, кладовщик складского 
хозяйства.
Меркульев Алексей Васи-
льевич, ведущий инженер груп-
пы эксплуатации транспортного 
оборудования.  
Светличнов Александр 
Николаевич, механик группы 
ремонта тяжелой техники.
Шаронова Светлана Геор-
гиевна, инженер-лаборант 
санитарно-промышленной лабо-
ратории.  

8 АПРЕЛЯ
Веснина Марина Алексе-
евна, бухгалтер группы по рас-
четам с персоналом. 
Демешев Александр Сер-
геевич, горный мастер горного 
участка.
Лагода Юрий Владимиро-
вич, горный диспетчер Рудоу-
правления.
Мыклуш Игорь Михайло-
вич, инженер-электроник участ-
ка по ремонту оборудования ЗИФ.
Полевин Антон Павлович, 
инженер по автоматизированным 
системам управления технологи-
ческими процессами участка по 
ремонту оборудования ЗИФ.
Путинцев Алексей Викторо-
вич, старший горный диспетчер 
Рудоуправления. 

9 АПРЕЛЯ
Бахеркин Леонид Вален-
тинович, начальник участка 
очистных сооружений №1.
Дубинин Александр Евге-
ньевич, начальник столярного 
участка. 

Оноприенко Светлана 
Александровна, фель-

дшер здравпункта.
Пеняшкин Игорь Валенти-
нович, старший механик карьера 
«Благодатный». 
Приданников Андрей Вя-
чеславович, ведущий геолог 
по подсчету запасов группы под-
счета запасов.
Размясова Карина Алек-
сандровна, делопроизводитель 
службы главного механика по 
горному оборудованию.  
Цыганкова Анжелика Ни-
колаевна, бухгалтер группы по 
учету услуг. 

есть интерес!

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

С тех пор, как я выучил азбуку 
Морзе, не могу уснуть под дождь! 
Например, вчера я услышал, что 
дождь позвал меня выпить. При-
чём трижды и по имени…

* * *
Едут две блондинки. Неожиданно 
машина глохнет.
— Может, бензин кончился?
— Ты че? Только что полную ка-
нистру в багажник положили.

* * *
У  моей Сарочки идеальный 
слух — она даже слышит, когда 
на мою карточку приходят деньги!

* * *
Встретились две подруги. Одна 
говорит другой:
— Ненавижу своего мужа…
— Почему? 
— Вчера я попросила у него 100 
долларов на салон красоты. 
— Не дал? 
— Хуже! Посмотрел на меня вни-
мательно и дал 300. 

* * *
Директор школы ловит в туалете 
курящего парня:
— Какой класс? 
Парень, выпуская дым кольцами:
— Буржуазия!

* * *
В этом мире только Google пони-
мает меня с полуслова.

* * *
Жена — мужу:
— Дорогой, ты так долго не гово-
рил мне три заветных слова.
— Каких?
— Я тебе куплю…

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Юбилей

Коллеги, редакция газеты 
«Вестник Севера»

КИНОАФИША 

Клуб ОГОК
АПРЕЛЬ
Умник  
 6 апреля 20.00
Одарённая  
 13 апреля 20.00

Приготовление
Капусту моем, мелко режем. Варим в воде минут 20. Отвар-
ную капусту откидываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя 
жидкость. Затем блендером измельчаем в пюре. В теплой воде 
разводим дрожжи, добавляем сахар и 100 г муки. Хорошо пере-
мешиваем и убираем в теплое место минут на 15. Добавляем 
в опару капустное пюре, соль, мелко порезанную петрушку 
и растительное масло. Хорошо перемешиваем и добавляем 
просеянную оставшуюся муку. Замешиваем тесто. Оставляем 
в теплом месте на 1 час для подъема.  Через час от теста от-
щипываем небольшие кусочки теста, формируем шарики и 
неплотно выкладываем в форму для выпечки, застеленную 
пергаментной бумагой и смазанную растительным маслом. 
Оставляем на 20 минут в теплом месте. Смазываем булочки 
водой с помощью пищевой кисточки и посыпаем кунжутом. 
Форму ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 
минут. Приятного аппетита!

ОТВЕТ ИЗ №10

ГОЛОВОЛОМКА
В каком стакане больше воды?

ПРАВИЛЬНО РАСПОЛОЖИТЕ 
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
Не все водители знают, что зеркала оснащены 
двумя режимами, которые могут быть выбраны 
в зависимости от времени суток. В частности, есть 
ночная позиция, которая позволяет избежать ос-
лепления фарами едущего сзади автомобиля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО 
ТОРМОЗА
Недавним ученикам автошкол наверняка знакомо 
правило, что при парковке нужно использовать 
ручник. Но зимой велика вероятность того, что он 
просто примерзнет. Поэтому в холодное время года 
лучше оставлять машину на передаче или в режи-
ме паркинга (для автоматических трансмиссий).

ЕСЛИ ВПЕРЕДИ ЕДУЩИЙ 
АВТОМОБИЛЬ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ
Если вы находитесь на многополосной проез-
жей части или на участке дороги, на котором 

можно совершить обгон — запомните одно 
правило. Если автомобиль, расположенный 
впереди вас или сбоку, тормозит, не спеши-
те его обгонять. Он мог замедлить движение 
из-за человека, появившегося на дороге, из-за 
животного или какого-то другого препятствия. 
При обгоне можно легко создать аварийную 
ситуацию на дороге.

НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ КОЛЕСА 
ВО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ 
ПОВОРОТА
Когда вы находитесь на дороге, и вам нужно сде-
лать левый поворот, кажется совершенно есте-
ственным повернуть колеса влево и ожидать 
момента, чтобы можно было ехать. Но это непра-
вильно. Ситуации на дороге бывают разные, и в 
случае внезапного удара сзади вашу машину не-
минуемо вынесет на встречную полосу. Поэтому 
очень важно держать колеса прямо и поворачи-
вать их только тогда, когда наступает подходящий 
момент.

РЕЦЕПТ

Постные 
капустные 
булочки

Ингредиенты
• Капуста — 200 г
• Вода — 200 мл
• Дрожжи сухие — 1,5 ч. л.
• Сахар — 2 ч. л.
• Соль — 1 ч. л.
• Масло растительное — 2 ст. л.
• Мука — 480-500 г
• Кунжут— 2 ст. л.
• Петрушка  
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хомут
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животного

"всему 
голова"

…-фактор
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обыден- 
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шотланд-
ская юбка
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тизма
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Окуджавой

поэма 
Хлебни- 
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лебедка

"Золотые 
ворота"      
в Сан-

Франциско

монголь-
ский 

скотовод

поэт-
сказитель    
у казахов

вид   
гравюры

деталь 
гитары

знак 
вычитания

венгерский 
шахматист

передовая 
часть

карты для 
гадания

стиль 
поведения, 
привычка

фильм с 
Сталлоне

скотовод-
ческое 

предприя-
тие

столица 
Индии

поэма 
Байрона

тростнико-
вое перо

селение           
в старину

сериал с 
Хабенским

фильм 
Тарков-

ского

фехто-
вальное 
оружие

великан

сыграл 
Маргадона  
в "Формуле 

любви"

его дело 
боится

изображен  
на флаге 
Уэльса

… Дятлова
гос-во в 

Азии
книга 

магометан

тригономет-
рическая 
функция

курево для 
Черчилля

богиня 
правосудия

серо-
голубая 
акула

большие 
весы

американ-
ский 

полярник

основа, 
каркас

гос-во в 
Африке

герои-
ческий 

поступок

широкая 
часть 

доменной 
печи

город в 
Краснодар-
ском крае

пятнышко    
на лбу 

индианки

руководи- 
тель 

факультета 
Янгон

"Трое в 
лодке", 

писатель

"звездный" 
цветок

Зеленая
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СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных условий 
для своевременного реагирования на заявления и предложения 
в АО «Полюс Красноярск» работает телефон доверия: к 
руководству Компании — 3-12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс Красноярск» 

есть интерес!

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, ОЛИМПИАДИНСКИЙ ГОК), ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

ИНЖЕНЕР ПО ГОРНЫМ РАБОТАМ  ОТ 93 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА  ОТ 86 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ПНЕВМОТРАНСПОРТА  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV)  ОТ 83 000 РУБ./МЕС.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ   ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА РС 750, САТ 385, ЕК 270 
ВРЕМЕННО НА СЕЗОН ДО 30.09.2018  ОТ 58 000 РУБ./МЕС.

 ФАРМАЦЕВТ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И СВЯЗАННЫХ С НИМ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ 55 000 РУБ./МЕС.
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ  ОТ 60 000 РУБ./МЕС.
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