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ЭТО ЛЕТО ДЛЯ КРАСНОЯРСКИХ СОТРУДНИКОВ «ПОЛЮСА» ПО ПРАВУ МОЖНО НАЗВАТЬ ТУРИСТИЧЕСКИМ. 
НА ЭТОТ РАЗ 20 НАШИХ КОЛЛЕГ ОТПРАВИЛИСЬ НА СПЛАВ ПО НИЖНЕМУ УЧАСТКУ ГОРНОЙ РЕКИ МАНА — 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «СТОЛБЫ».

 ЧИТАЙТЕ НА 3 СТР.

Люди и Гармония
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Строительство культурно-
спортивного комплекса в вахтовом 
поселке Олимпиадинского ГОКа 
выходит на финишную прямую.

Сегодня проводятся коммуникации, мон-
тируются вентиляция и необходимые 
сети, что-то меняется или доделывается, 
но уже можно сказать, что первый пу-
сковой комплекс Культурно-спортивного 
комплекса (КСК) будет завершен в дека-
бре этого года, и новогодние корпора-
тивные мероприятия работники ОГОК 
проведут уже в новом здании.
Строится новый КСК вместо построен-
ных в конце 90-х и давно устаревших 
клуба и спортзала в районе старого по-
селка. Новое яркое здание с оранжевым 
фасадом размещено на склоне горы и 
просматривается с нижних террас вах-
тового поселка и с основной автодороги.
По словам проектировщиков, здание 
комплекса имеет «характерную» для 
данного типа сооружений компонов-
ку — к основному одноэтажному высо-
кому объему спортивного зала примы-
кает многоэтажная часть, где размеще-
ны остальные не менее необходимые 
помещения: тренажерный зал, входная 
группа, гардеробы, раздевалки и душе-
вые, комплекс отдыха, административ-
ные и технические помещения. При 
проектировании КСК были учтены все 
необходимые современные стандарты 
подобных зданий, а при строительстве 
использовались помимо традиционных 
и зарекомендовавших себя в поселке, и 
современные строительные и отделоч-
ные материалы. Например, в части кры-
ши используется мембранная кровля, 
а в отделке внутренней части игрового 
зала — напыляемое звукоизоляционное 

покрытие с превосходными технически-
ми характеристиками.
 Новый игровой зал, расположенный на 
первом ярусе здания, существенно боль-
ше всех бывших спортивных помещений 
на Еруде. Его площадь позволит прово-
дить соревнования по таким зальным 
игровым видам спорта, как волейбол, 
баскетбол и даже мини-футбол.  При не-
обходимости игровой зал легко транс-
формируется в зрительный зал при по-
мощи мобильной сцены и 350 комфор-
табельных театральных кресел. Именно 
эта часть КСК готовится к сдаче к концу 
года. Соответствующее световое и звуко-
вое оборудование также будет закуплено, 
смонтировано и опробовано.
Также на первом этаже расположатся 
гардеробные, раздевалки, душевые, ме-
ста хранения и комплекс отдыха. По-
мимо привычной уже в поселке сауны, 
будет оборудован хамам. А недалеко от 
входной группы уже идут отделочные 

работы и ждет оборудования мини-ки-
нотеатр на 24 места.
Второй ярус КСК — это большой трена-
жерный зал, который одной стеклянной 
стеной выходит на балкон игрового зала, а 
вторым витражом, размером почти во всю 
стену, смотрит на поселок.  В тренажерном 
зале предполагается, что будут присутство-
вать и современные силовые тренажеры, 
и зона свободных весов, и кардио-группа.
 Третий ярус помимо технических поме-
щений будет оборудован комфортным 
покрытием и зеркальными стенами, 
там организуется танцевальный зал. 
Где смогут заниматься как творческие 
коллективы, так и группа йоги.
Площадка вокруг КСК по плану оборудо-
вана стоянкой для автотранспорта, троту-
арами, а на разбитых газонах будет специ-
ально посеяна трава и высажены деревья.
Полная сдача объекта ожидается во вто-
ром квартале 2019 года.

Подготовила Елена Степанова

В курсе
ДЕЛА И ПЛАНЫ

Спорт, кино и танцы

Игровой зал Витраж из тренажерного зала

Коммуникации

Вид на КСК с главной дороги

ФОТОФАКТ

Не родом славен 
богатырь, а подвигом
Заканчивается сборка очередного большегрузного экскаватора WK-35, 
который уже в сентябре должен выйти на работу на карьер «Восточный». 
Всего за прошедший год было собрано и успешно работают на карьерах 
Олимпиадинского ГОК два WK-20 с объемом ковша 20 м3 и три WK-35, 
с ковшами 35 м3. Это самые большие экскаваторы, работающие в зо-
лотодобывающей отрасли России, и они прекрасно зарекомендовали 
себя, как и планировалось, значительно увеличив объемы производства. 
Один из 20-тонников даже установил неофициальный мировой рекорд, 
погрузив за месяц 706 тысяч м3 тяжелой золотосодержащей руды.

ПЕРВЫЕ ЦИФРЫ КСК

Общая площадь территории — 1,1 Га
Площадь застройки — 1,5 тыс. м2

Размеры здания — 27×59 м
Количество этажей — 3
Размер площадки 
для мини-футбола — 20×40 м
Количество кресел 
в большом зале — 350 мест
Кинозал на 24 места
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СОЦИУМ

Люди и Гармония
Это лето для красноярских сотрудников «Полюса» по праву можно 
назвать туристическим: не успели еще стихнуть впечатления 
от корпоративного похода в Ергаки, как отдел по социальной 
работе внес новое предложение. На этот раз 20 наших коллег 
отправились на сплав по нижнему участку красивой горной реки 
Мана — естественной границе всемирно известного государственного 
природного заповедника «Столбы».
Своими впечатлениями о сплаве с читателями газеты «Вестник Севера» 
поделилась Елена Ефимова, эксперт по интеграции процессов 
капитального строительства Проектного офиса программы по внедрению 
интегрированной системы управления АО «Полюс Красноярск».

Летний отдых может быть разным: мож-
но отдыхать на даче, в парке и на замор-
ских курортах, а можно собрать рюкзак 
и хорошую компанию и отправиться по-
любоваться красотой дикой природы и 
отдохнуть от всего выше перечисленно-
го. Я выбрала рюкзак. 
Маршрут начался от посёлка Береть. Нас 
организованно привезли к месту отправ-
ления плота, когда уже смеркалось, мы 
быстренько загрузились и поторопились 
отчалить. Практически сразу предложи-
ли горячий ужин, что оказалось очень 
кстати, так как все были голодные и 

уставшие после напряженной рабочей 
недели.
Сплавлялись мы на двухъярусном пло-
ту с мотором. Команда плота состояла 
из трех человек: девушка — кулинар-
ная волшебница и два «всемогущих» 
парня — «всемогущие» потому, что вы-
полняли функции капитана, штурмана, 
рулевого, боцмана, механика, грузчика, 
дровосека, ди-джея. На протяжении все-
го нашего путешествия ребята работали 
слаженно и были очень внимательны ко 
всей группе.
На первое место стоянки мы пришли уже 
в полной темноте, «всемогущие» парни бы-
стро расставили палатки, раздали спаль-
ные принадлежности, мужчины сразу 
занялись костром, женщины раскладыва-
ли рюкзаки по палаткам, а я… я, честно 
говоря, ничего полезного не делала… я 
просто радовалась… радовалась тому, что 
вырвалась из пыльного города, радовалась 
потрясающему звёздному небу, которого в 
городе совсем не видно, радовалась теплу 
костра и предстоящему шашлыку.
Первый вечер был вечер знакомства. 
Мы все — работники компании и часто 
пересекались по работе, но к сожалению, 
даже не знали друг друга в лицо. Мне по-
казалось, что многие стеснялись: народ 
занимал места у костра потихоньку, что-
бы не помешать друг другу, всматрива-
лись в лица, освещенные костром, акку-
ратно задавали вопросы, «переваривали» 
ответы. Но постепенно атмосфера вокруг 
костра становилась расслабленной и те-
плой, и, несмотря на легкую усталость 
после рабочей недели, по палаткам раз-
брелись, когда было далеко за полночь.

Следующее утро было чудесным. Теп-
ло, солнечно, тишину нарушали толь-
ко пение птиц и звук моторных лодок, 
идущих по реке. Пока мы наслаждались 
ласковым утром и кофе, кто-то успел ис-
купаться в Мане, а «всемогущие» ребя-
та оперативно собрали палатки, и мы 
отправились дальше вниз по течению. 
Вообще, как оказалось, у нас народ за-
калённый — купались в горной реке при 
каждой возможности.
После божественного завтрака на пло-
ту кто-то взялся за удочку, кто-то за 
фотоаппарат, кто-то остался за столом и 

душевно беседовал, а кто-то перебазиро-
вался на второй этаж принимать солнеч-
ные ванны и читать книги. Если бы в 
тот момент мне предложили придумать 
название нашему плоту, то я бы не заду-
мываясь назвала его «Гармония», — ощу-
щение было именно такое, мне кажется, 
что каждый пребывал в состоянии гар-
монии и счастья.
В таком позитивном состоянии мы про-
вели на плоту большую часть дня и бли-
же к четырём часам дошли до второго 
стояночного лагеря. Сначала мы сомне-
вались не рано ли организовали стоянку? 
Можно было ещё идти по реке и любо-
ваться пейзажами, но, как оказалось, в 
прибытии в лагерь в такое время много 
плюсов.
Территория была хорошо подготовле-
на — чисто, трава на поляне выкошена, 
сооружен стол и баня.
«Всемогущие» ребята установили и про-
сушили на солнце палатки и спальни-
ки, мужчины не спеша, со знанием дела 
заготовили дрова для костра и веники 
для бани, женщины по-хозяйски орга-
низовали стол. А после настало время 
той самой «персональной гармонии». 

Мы делились разными потешными 
историями из своей жизни, играли в во-
лейбол, настольные игры, сопровождая 
все это весёлым смехом. Ближе к вече-
ру нам организовали баню по-черному 
для желающих хорошенько попариться 
и искупаться в Мане. Об ощущениях в 
бане не могу рассказать, я не ходила, но 
со стороны это было похоже на сказку 
о коньке-горбунке: люди из бани бе-
жал в Ману, а возвращались в лагерь 
довольные, счастливые и, однозначно, 
помолодевшие.  
Когда настало время ужина и все собра-
лись вокруг стола, это уже было похоже 
на ужин старой, дружной компании — 
не было ощущения, что многие позна-
комились сутки назад. Общие темы для 
разговоров, не касающиеся работы, 
шутки, веселье, пение песен у костра не 
прекращались до глубокой ночи и напол-
нили этот вечер человеческой теплотой, 
которой порой так не хватает в обыден-
ной жизни.

Следующим утром погода была не менее 
чудесной, и все начиналось по старой 
схеме: просыпаемся под пение птиц и 
отдаленный шум моторов, улыбаемся, 
умываемся в бодрящей Мане, кто-то ку-
пается, пьем чай, кофе, приготовленный 

командой, собираем и уносим на плот 
мусор. После второй ночи на земле мы 
решили немножечко размяться — разло-
жили коврики, сделали утреннюю заряд-
ку. Потягиваясь на солнышке, я поймала 
себя на мысли, что не просто тянусь в 
утренней зарядке, а хочу оттянуть время 
отправки, потому что совсем не хотелось 
возвращаться в шумный город.
Как бы ни хотелось задержаться на этой 
чудной поляне, пришло время отчали-
вать. По дороге на реке мы продолжа-
ли развлекать себя интеллектуальными 
настольными играми, музыкой, кто-то 
пытался поймать удачу на удочку, а я не 
могла выпустить фотоаппарат из рук, хо-
телось увезти с собой красоту тех мест.
Кстати, надо отметить, что наши ребята 
оказались ещё и отличными экскурсово-
дами. Николай — один из «всемогущих», 
поднялся с нами на верх прибрежной 
горы, с которой открывается потрясаю-
щий вид на Манскую петлю, рассказал 
интересную историю об образовании 
этого места и помог сделать красивые 
фото. Немного запыхавшиеся, но восхи-
щённые видом с высоты гор, мы верну-
лись на плот и направились в Усть-Ману.
За двое суток мы прошли 95 километров, 
расстояние вроде совсем небольшое, но 
если посмотреть на километры с другой 
стороны, то это 95 километров релак-
са, а в таком ракурсе эта цифра звучит 
убедительнее.
В заключении хочу сказать, что каждый 
сам выбирает компанию и формат отды-
ха. Этот сплав оказался совсем не похож на 
предыдущий, и у меня в воспоминаниях 
он останется как очень теплый и душев-
ный. Если меня ещё раз пригласят в эту 
компанию, я соглашусь, не задумываясь.

Фотографии участников сплава

ЗА ДВОЕ СУТОК МЫ ПРОШЛИ НА ПЛОТУ 
95 КИЛОМЕТРОВ, РАССТОЯНИЕ ВРОДЕ СОВСЕМ 
НЕБОЛЬШОЕ, НО ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА КИЛОМЕТРЫ 
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ТО ЭТО 95 КИЛОМЕТРОВ 
РЕЛАКСА, А В ТАКОМ РАКУРСЕ ЭТА ЦИФРА 
ЗВУЧИТ УБЕДИТЕЛЬНЕЕ.
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КУЛЬТУРА

Сцена и ценности
Под знаком Гоголя
Зачем в провинциальном театре ставят Чехова и Островского? Почему независимо от социального 
статуса и культурного багажа человек, приходя в театр, понимает, о чем «Гамлет» и кто «Идиот»?  

Нынешний фестивальный сезон для многих краевых те-
атров прошел очень удачно. Но, пожалуй, театральная 
фортуна ни к кому не благосклонна так, как к Лесоси-
бирскому городскому драматическому театру «Поиск». Он 
стал триумфатором XVI фестиваля театров малых городов 
России: «Мертвые души» Олега Липовецкого взял Гран-
при «Лучший спектакль малой формы». Тот же спектакль 
принес актерскому ансамблю победу на «Ново-Сибирском 
транзите», а буквально на днях стало известно, что театр 
стал вторым и на конкурсе «Полюс. Золотой сезон». Как 
театр в небольшом городе создает фестивальные спек-
такли, востребованные и местным зрителем, рассказал 
художественный руководитель театра Олег ЕРМОЛАЕВ.

— Олег, расскажите о вашей труппе. Она ведь совсем 
небольшая.
— Да, по штату это 10 человек, но в данный момент мы 
нуждаемся в расширении труппы и готовы принять на 
работу новых артистов, желательно мужчин. Увеличи-
лось количество новых постановок и разных творче-
ских проектов. Кроме того, у нас молодой режиссер из 
Санкт-Петербурга, который тоже делает свои первые 
шаги на театральном поприще и создает команду, с 
которой будет работать в дальнейшем. И это нормаль-
но. Мы все через это прошли. Юрий Александрович 
Лобанов, который пришел после Владимира Ивано-
вича Евстифеева, тоже создавал свою команду, кто-то 
приходил из других театров, кто-то попадал в труппу 
через студию, которую набирал Юрий Александрович. 
Та часть актеров, которая сейчас в труппе, — это тоже в 
основном студийцы Лобанова. В том числе и я.

— Несколько лет театр жил без постоянного режис-
сера, сейчас он у вас появился. Расскажите о новом 
режиссере.
— Олега Христолюбского мы пригласили в прошлом году 
как очередного режиссера, еще когда он был студентом 
Российского государственного института сценических 
искусств. Последние шесть лет мы вообще работали без 
постоянного режиссера, только с приглашенными. До 
нас дошла информация, что есть замечательный курс в 
Санкт-Петербурге и неплохие студенты. Мы написали 
руководителю курса, и он сделал предложение студентам, 
нам поступило несколько заявок, но мы остановились 
именно на Олеге Христолюбском и его подборке пьес, 
которые он предложил. Была четкая задача сделать ко-
медию, мы стараемся чередовать серьезные философ-
ские постановки и комедии. В итоге пригласили Олега 
на работу, и первый спектакль, который мы поставили, 

был по пьесе Вуди Аллена «Олд Сэйбрук». Получился не-
плохой, на мой взгляд, зрительский спектакль, он стал 
дипломной работой Олега. Мы поняли, что маститого 
режиссера, зарекомендовавшего себя, нам вряд ли удаст-
ся заманить — мы пробовали. Поэтому решили попро-
бовать с молодым режиссером, который делает первые 
творческие шаги. И, поговорив с труппой, большим 
числом голосов приняли решение пригласить его на по-
стоянную работу. И в этом сезоне он работал у нас как 
постоянный режиссер. За этот сезон мы сделали с ним 
три постановки: «Варшавскую мелодию» по Леониду Зо-
рину, новогоднюю сказку «Новый год на чердаке», кото-
рая получилась не совсем стереотипной, и спектакль по 
роману ГудрунМебс в инсценировке Евгения Ионова для 
семейного просмотра «Воскресный ребенок». Этот спек-
такль примет участие в фестивале молодой режиссуры 
«Артмиграция — детям», который проводит Союз теа-
тральных деятелей РФ. Кроме этого, мы реализовали про-
ект «Экспедиция», провели серию читок, это был очень 
интересный опыт. Шесть пьес, написанных не раньше 
2015 года, отмеченные на различных драматургических 
фестивалях. Финалом проекта стало голосование за пьесу, 
которую мы и поставим в начале следующего сезона.

— Читки — новый формат для Лесосибирска. Как на 
него реагировали зрители?
— Мы и до этого пытались делать читки, но это было 
скорее художественное чтение текста, а сейчас получи-
лись в большей степени эскизы, где есть мизансцены, 
прослеживается режиссерская идея. И были зрители, 
которые ходили на все читки. И обсуждение в Интер-
нете было бурное, кто-то приходил, уже прочитав пье-
су. Отношение, конечно, было разным, и пьесы были 
разными, некоторые, на мой взгляд, достаточно скан-
дальными. Нам хотелось показать все разнообразие 
современной драматургии.

— Был ли текст, который вам в душу запал, а зритель 
выбрал другой?
— Наоборот — наши предпочтения совпали. Я участво-
вал в читке пьесы «Спички», которая победила в голо-
совании, читал за главного героя, она мне оказалась 
ближе по духу, по темам, которые там затрагиваются. 
Так случилось, что зрители ее и выбрали.

— Театр «Поиск» воспитывает зрителя или вы 
в большей степени идете за его интересами?
— И не то, и не другое. Я противник мнения, что театр 
должен кого-то воспитывать. Абсолютно с ним не согла-
сен! Воспитание — это все-таки задача родителей, соци-
альных институтов — детского сада, школы. Театр по-
казывает проблемы современной жизни, обостряет их, 
дает возможность порассуждать о тех темах, которые 

сейчас актуальны в обществе. Иногда люди не хотят их 
видеть, отворачиваются от них, здесь театр может быть 
сродни авторскому кино, которое не имеет массового 
зрителя. Как в «Мертвых душах», зритель скажет: «По-
кажи нам что-нибудь приятное и увлекательное. Не 
говори нам, что дела в хозяйстве идут плохо, дай нам 
позабыть этого». Зрителю чаще всего этого хочется, но 
наша задача — говорить о том, что сейчас происходит 
в обществе. И поэтому нужно обращаться и к совре-
менной драматургии, что мы и сделали в читках. Но, 
конечно, мы проводили жесткий отбор, не все тексты 
смогли бы принять лесосибирские зрители.

— По результатам обсуждения какие темы сейчас в 
Лесосибирске оказались самыми острыми?
— Мы, конечно, находимся далеко, но во времена Ин-
тернета живем в одном глобальном обществе. И людей 
в Лесосибирске волнуют те же самые темы, что и боль-
шинство зрителей в нашей стране. Конечно, отноше-
ния между мужчиной и женщиной выходят на первый 
план. Как раньше говорил Юрий Александрович: про 
что мы ставим пьесы? Все пьесы про любовь. Что бы 
ты ни делал, все спектакли про любовь. Просто могут 
быть разные варианты — это может быть муж с женой, 
два любовника. Достаточно бурное обсуждение было 
после пьесы «Ганди молчал по субботам» Анастасии 
Букреевой, там тема семьи очень остро стоит — люди, 
живущие вместе, оказываются абсолютно одиноки. Не-
смотря на то, что называют друг друга «папа», «мама». 
Имела успех пьеса «Человек из Подольска» Дмитрия Да-
нилова, который получил в этом году «Золотую маску». 
О взаимоотношениях человека и государства.

— Насколько консервативен ваш зритель?
— По-разному. Мы стараемся иногда, так сказать, взбо-
дрить публику. В прошлом сезоне мы сделали спек-
такль «Лесосибирск. Лойс», который стал номинантом 
на «Золотую маску» в номинации «Эксперимент». Это 
был спектакль-чат, который идет в Интернете онлайн. 
Зритель сидит перед большим экраном, на котором 
периодически открываются страницы ВКонтакте глав-
ных героев. Переписка в живом времени. Зрители сами 
могут писать — зайти в Интернет, найти этих героев, 
не сильно влиять на сюжет спектакля, но вносить свои 
корректировки, например, менять музыкальное со-
провождение спектакля. Это была очень необычная 
постановка для нашего зрителя, было бурное обсужде-
ние, одна зрительница категорически не приняла такой 
вариант: «Это не театр! Что это такое?!»
Проект стал возможен благодаря поддержке фонда Про-
хорова — мы получили грант, пригласили драматургов 
и режиссера. К нам специально приезжала драматург 
Дарья Уткина, общалась с подростками. После этого 
совместно с Ириной Васьковской они написали пьесу. 
Сюжет, может быть, несколько банальный — взаимоот-
ношения ученицы с учителем. Но есть и второй план — 

Сцена из спектакля «Мертвые души»
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отношение подростков к тому месту, где они живут. 
Большая часть хотела отсюда уехать, однако ничем не 
подкрепляя это желание. «Хочу уехать потому, что Лесо-
сибирск — дыра». Но есть люди, которые остаются и ре-
ализуют себя, и мы показываем это в том числе на своем 
примере. Мы — театр в маленьком городе, который 
знают уже по всей России. Спектакль состоял из трех 
частей: собственно чат, истории выпускников, которые 
рассказывают, как мечтали уехать, но вернулись сюда, и 
постскриптум — полуфильм-полумультфильм с главной 
мыслью «Начни с себя — и мир изменится».

— А говорили, что воспитанием театр не должен 
заниматься.
— Мы не воспитываем. Просто показываем, что можно 
еще и так жить.

— Если абстрагироваться от Лесосибирска, этот 
спектакль можно в другом месте поставить? Он бу-
дет актуален?
— Абсолютно! Мы говорим: большой город, забывая, 
что вокруг центра всегда есть спальные районы, кото-
рые не отличить друг от друга. Спальный район Питера 
не отличить от Красноярска, Ачинска, Лесосибирска. 
Такие же люди с такими же проблемами. И замороч-
ками. И каждый волен создавать хорошее вокруг себя.

— Сколько живет спектакль в репертуарном плане?
— В последнее время мы пытаемся сохранять спектакли 
максимально. За последние шесть лет театр поменялся 
в плане показов. Если раньше постановок было две-три 
в году, один спектакль игрался месяц, затем — большой 
перерыв. Максимум спектакль жил два-три сезона. Сей-
час мы стараемся чередовать показы намного чаще, но 
все же больше существуем в рамках европейского теа-
тра, когда один спектакль показывается две-три недели 
(премьерные — месяц-полтора), затем меняется. Мы не 
репертуарный театр в том смысле, что в течение не-
дели идут разные спектакли — мы не можем так часто 
менять декорации. Есть спектакли, которые имеют не 
очень большой зрительский успех, но три сезона они 
все равно живут. Хотя бывает, что и больше. Например, 
спектакль «Свободная пара» ДариоФо и Франка Раме, 
который был поставлен в 2013 году, и с успехом идет 
до сих пор. Очень зрительский спектакль!

— Сколько спектаклей было в репертуаре в этом, юби-
лейном, сезоне и какой для вас стал особо значимым?
— В этом сезоне мы показали зрителям 10 разных спек-
таклей, в том числе детских. Фаворитом стал спектакль 
«Мертвые души». Это фестивальный вариант, кото-
рый имел и зрительский успех — мы отыграли почти 
20 спектаклей. И всегда были аншлаги. Мы уже ездили с 
этим фестивалем в Псков, Новосибирск, Новороссийск. 
Принимали очень хорошо.

— В чем волшебство, что спектакль и зрительский, и 
фестивальный?
— В этом спектакле получился симбиоз, все, если мож-
но так сказать, срослось — и режиссура Олега Липо-
вецкого, который хотел показать, что все, что писал 
Гоголь, абсолютно актуально сейчас, и сценография 
Якова Каждана, и хореография Ольги Васильевой, и 
музыка Александра Улаева, специально написанная для 
спектакля, и актеры, которые смогли все это воплотить.

— Когда работа над спектаклем начиналась, было ли 
предчувствие, что именно он так выстрелит? Что 
было сложным для вас как актера?

— Конечно, предположить, что у спектакля будет такой 
фестивальный успех, было сложно. Если говорить с точ-
ки зрения актерской работы, то, наверное, самая боль-
шая сложность, что это физически очень затратный 
спектакль: мы не уходим со сцены все три часа, только 
на антракт, много пластических номеров, трюков. По-
сле спектакля нас хоть выжимай!

— Сколько вообще классики в репертуаре?
— Гоголь, Островский, Пушкин. Причем Островский 
идет уже четвертый сезон и до сих пор имеет успех у 
зрителей. Спектакль «Кому сон, кому явь, кому клад, 
кому шиш» получил диплом как лучший спектакль на 
фестивале «Рождественский парад» в Санкт-Петербурге. 
Здесь тоже необычность формы — лубочность, которую 
придумал Александр Ряписов. Немного изменен ход 
пьесы — другая концовка.

— Приглашенный режиссер, как Карлсон. После пре-
мьеры он улетает, а спектакль живет своей жизнью. 
Меняется.
— Да. Но очень часто спектакли, поставленные при-
глашенными режиссерами, мы вывозили на фестивали   
— и у режиссеров была возможность посмотреть, что 
со спектаклем сейчас происходит. Корректировать, вер-
нуть его в нужное русло. Ну и потом же есть Интернет. 
Есть возможность провести онлайн-репетицию, чтобы 
посмотреть, как спектакль живет. Поэтому режиссер 
всегда присутствует.

— Как лично для вас начался театр «Поиск»?
— Я пришел на спектакль как зритель. Студентом пер-
вого курса, это был 1999 год, спектакль «Король уми-
рает» по Ионеско. Билетов не было — нас провел тогда 
еще не знакомый мне молодой актер Виктор Чариков. 
Для меня это было очень интересно.
Это было весной, а осенью к нам в институт пришел 
Юрий Александрович и сказал, что набирает студен-

тов в театральную студию. И я пришел. Так сложи-
лось, что в этот же год он пригласил меня поработать 
на новогодней сказке. Репетировал вместе с основ-
ной труппой, в дубле с актером Александром Изра-
эльсоном, у которого я много чему научился. Саше 
пришлось по семейным обстоятельствам уехать, и я 
вошел в основной состав. А новогодние сказки в теа-
тре «Поиск» — это марафонский забег в течение двух 
недель. В прошлом году мы отыграли почти 40 сказок. 
И тогда пять дней по три сказки я отработал — это 
было погружение.

— Сейчас лесосибирский театр «Поиск» — это про 
что?
— Лично для меня — про все. За 20 лет это стало частью 
моей жизни, без которой я уже не могу. У меня спра-
шивают: а почему ты никуда не рванул? Не знаю! Так 
сложилось. Я остался здесь. Были разные мысли, но на-
ступил этап, когда мне пришлось встать у руля театра, 
особо того не желая. И тем более стало понятно, что я 
не могу куда-то уехать — в последнее время театр за-
работал определенное имя, не без моего участия. Я как 
руководитель считаю одним из важных направлений в 
жизни театра участие в фестивалях. Важно, чтобы тебя 
видели другие, видели театральные критики. Конечно, 
невозможно участвовать во всех фестивалях. Это очень 
затратно и трудоемко. Этот сезон побил все рекорды. 
Но на то он и юбилейный! С начала сезона у нас было 
шесть фестивалей. Без поддержки администрации горо-
да и министерства культуры Красноярского края, кото-
рое выделило средства для поездки на «Золотую маску» 
и на фестиваль театров малых городов в Новороссийск, 
нам бы вряд ли удалось это осуществить.

— Расскажите о фестивальных впечатлениях. Что 
нового театр вынес из этих поездок? Может, наме-
тились какие-то творческие связи?
— Безусловно, поездки на любой фестиваль — это 
множество впечатлений и эмоций. Нельзя выделить 
какой-то один. На каждом фестивале — и в Пскове, и 
в Москве, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ново-
российске было что-то свое. Конечно, всегда здорово, 
когда на фестивалях ты встречаешься со своими ста-
рыми друзьями. Но не меньшее счастье — знакомство 
с новыми людьми, с новыми театрами. Для меня на 
фестивалях всегда очень ценно посмотреть спектакли 
своих коллег, всегда есть чему поучиться, послушать 
обсуждение критиков.

— На конкурсе «Полюс. Золотой сезон» театр занял 
второе место, и это уже не первая ваша победа в 
этом конкурсе. Расскажите, что поменялось после 
первого раза. И что ожидаете от фестиваля «Терри-
тория» в этом году?
— В конкурсе мы участвуем уже третий раз. В этом году, 
как и в прошлом, мы заняли второе место. Это и есть 
главное отличие от первого раза, тогда мы не вошли 
в число победителей. Ожиданий много. Как известно, 
это не просто фестиваль — это практически форум с 
большой образовательной программой, возможностью 
увидеть актуальные постановки столичных театров. Ну 
и, конечно, возможность получить финансовую под-
держку для развития театра. 

Анна Трапезникова, НКК

Сцена из спектакля «Кому сон, кому явь, кому клад, кому шиш»

Сцена из спектакля «Сирена и Виктория»
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Казалось бы, что сложного в том, чтобы соблю-
дать правила дорожного движения? Зеленый — 
движение разрешено. Красный — запрещено. 
Однако всегда находятся те, кто будет нарушать 
ПДД. И если с водителями борются сотни камер 
и полицейских, выписывающих штрафы, то с 
пешеходами справиться труднее. Но вот власти 
Китая придумали довольно оригинальный и дей-
ственный способ: специальный робот поливает 
нарушителей водой.

Инновационный метод придумали полицейские 
из города Дайе (провинция Хубэй). Как сообщает 
издание China Daily, система установлена на одном 
из самых крупных городских пешеходных пере-
ходов. Когда загорается зеленый свет, робот сооб-
щает пешеходам, что можно начать движение, но 
сделать это нужно как можно быстрее и помнить 
о безопасности. Также робот предупреждает, что в 
противном случае пешехода окатит водой.
Но в тот момент, когда пешеход пытается перебе-
жать дорогу на запрещающий сигнал светофора, 
автоматическая система опрыскивает его водой. 
Причем первый раз человек «получает» в момент 
выхода на проезжую часть, а второй раз — когда 
заходит обратно на тротуар. Более того, «робот-по-
лицейский» имеет камеру, которая фиксирует на-
рушителя и выписывает ему штраф. Власти города 
довольны результатом и хотят установить таких 
роботов и на другие городские переходы. К слову, 
стоимость оборудования для одного пешеходного 
перехода составляет 200 000 долларов США.

есть интерес

Лицо или рыбы?
ТЕСТ

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— Извините, а вы под каким знаком 
родились?
— «Стоянка запрещена».

* * *
— Люся, у меня кот мясо отбирает!
— На его месте я бы тебя вообще не 
кормила...

* * *
— Фира, я хочу кушать.
— Додик, пойди до холодильника, 
возьми там себе чёрную икорочку, на-
мажь её на белый хлебушек с маслом 
и запей водочкой из морозильника.
— Фира, я бы рад, но у нас таки нет 
холодильника...
— Та ты шо?!..

* * *
Встречаются два друга. Один 
го ворит:
— Хочешь, я подарю тебе на день 
рождения портмоне? Или зажим для 
денег?
Второй:
— Зажим для денег у меня уже есть. 
Знакомься: это моя жена Надя.

Как быстро вы сможете найти пропущенное число?

Готовы проверить свою внимательность 
и молниеносность? Тогда вперед. 
Вам всего-то и нужно найти пропущенное число. 
Как быстро вы с этим справитесь?

ГОЛОВОЛОМКА

О
ТВ

ЕТ
 И

З 
№

 2
7

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Душ» для нарушителей

Первое, что вы увидите на этой картинке, расскажет, 
что сейчас происходит в вашей жизни.

То, что мы склонны замечать в первую очередь, может быть 
отражением нашего текущего состояния. Двойственные 
изображения, на которых одновременно присутствует 
несколько объектов, помогают лучше понять себя и свое 
отношение к жизни.
Предлагаем пройти тест и определить, какие сигналы в 
настоящий момент посылает вам подсознание. Просто 
обратите внимание, что именно вы увидите первым.

Лицо. Вы социально ориентированная личность, интересуетесь 
людьми и любите общаться. Кроме того, вам свойственно делать 
ставку на интеллектуальные способности в решении повседневных 
задач.

Рыбы. Вы довольны жизнью, а также склонны верить в удачу в 
предстоящих делах. Даже если вдруг что-то пойдет не по плану, у 
вас есть уверенность, что удастся легко приспособиться к новым 
условиям.
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28 АВГУСТА
Борисова Жанна Игоревна, инже-
нер отдела материально-технического 
снабжения УМТС.
Зинишина Наталья Васильевна, ве-
дущий специалист отдела по подбору 
персонала и кадровому развитию.
Лоскутов Олег Николаевич, мастер 
смены гидрометаллургического отделе-
ния № 2 ЗИФ.
Попов Игорь Борисович, начальник 
участка по ремонту зданий и сооруже-
ний ремонтно-строительного цеха РСУ.
Силантьев Дмитрий Анатольевич, 
заместитель операционного директора 
по автоматизации и метрологии АО 
«Полюс Красноярск».
Скорик Леонид Федорович, главный 
инженер ОГОК.
29 АВГУСТА
Воронцова Евгения Александровна, 
ведущий инженер лаборатории обо-
гащения минерального сырья  исследо-
вательского центра.
Павлюк Иван Викторович, инженер 
лаборатории гидрометаллургических 
процессов исследовательского центра.
Романова Анна Владимировна, 
инженер группы материалов отдела 
материально-технического снабжения 
УМТС.

Ермолаев Александр Влади-
мирович, инженер-электроник 

участка по ремонту оборудования ЗИФ 
цеха КИПиА.
30 АВГУСТА
Лукин Аркадий Викторович, на-
чальник управления охраны труда и 
промышленной безопасности дирекции 
по ОТ, ПБ и Э.
Сморкалова Надежда Владими-
ровна, ведущий инженер по проектно-
сметной работе отдела эксплуатации и 
ремонта зданий и сооруженийРСУ.
Сычев Сергей Михайлович, инженер 
лаборатории обогащения минерально-
го сырья исследовательского центра.
Тышнюк Владимир Иванович, заме-
ститель главного маркшейдера ОГОК.

31 АВГУСТА
Ховрич Ольга Васильевна, инженер-
исследователь опытно-промышленной 
установки БИО.
Шахтарина Дарья Петровна, инже-
нер группы сопровождения договоров 
ПИР отдела проектирования и экс-
пертиз управления по сопровождению 
проектов.
Юнчакова Елена Николаевна, эконо-
мист по труду отдела труда и заработ-
ной платы.
1 СЕНТЯБРЯ 
Бибик Сергей Михайлович, заме-
ститель главного геолога АО «Полюс 
Красноярск».
Дасевич Вероника Владимировна, 
ведущий специалист отдела админи-
стративного обеспечения.
Козлов Евгений Анатольевич, тех-
ник-геолог горного участка 
Кяшкин Алексей Михайлович, ма-
стер смены гидрометаллургического 
отделения № 3.
2 СЕНТЯБРЯ
Артюхина Анастасия Александров-
на, бухгалтер группы учета затрат на 
производство.
Максимов Александр Александро-
вич, горный мастер взрывного участка.
Машковский Роман Анатольевич, 
инженер по организации эксплуатации 
и ремонту отдела главного энергетика.
3 СЕНТЯБРЯ 
Александров Федор Анатольевич, 
горный диспетчер рудоуправления.
Кузнецова Ольга Вячеславовна, 
руководитель группыконтроля и учета.
Сергиенко Михаил Александрович, 
ведущий инженер по ремонту участка 
автоматизации горного и транспортно-
го оборудования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Приготовление
Это блюдо, естественно, можно сделать и без соевого соуса, но тогда цвет будет 
другим, значительно более светлым. Соевый соус можно заменить увеличенным 
количеством соли. Мед можно заменить сахаром. Мяту можно заменить любой дру-
гой свежей травой-приправой. А вот чеснок заменить нельзя ничем — он тут вку-
сообразующий. Правда, можно дополнить его чили, если кто любит совсем острое.
Длинный огурец чистим и режем на пластины толщиной около 3 мм.
Мешаем маринад из 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. соевого соуса и 1 ч. л. мёда 
в большой тарелке.
Маринуем огуречные пластины не менее 1 часа, лучше — 2–3. За время маринова-
ния их желательно несколько раз перевернуть-перемешать. Имейте в виду, огурцы 
будут выделять воду, поэтому тарелка не должна быть совсем плоской.
Непосредственно перед обжариванием чистим и рубим зубчик чеснока. Пока 
крупно.
Листики петрушки и мяты обрываем с жестких ветвей и мелко рубим их вместе 
с чесноком. К концу обжаривания огурцов зелень уже должна быть готова.
Обжариваем огурец на предварительно прогретой сковороде на среднем огне 
в небольшом количестве растительного масла с обеих сторон, с переворотом, 
до легкой румяности.
Выкладываем полосы еще теплого огурца на ровную поверхность, посыпаем их 
рубленой зеленью с чесноком и заворачиваем вилкой в рулетики.
Маринуем жареный огурец с чесноком под пленкой в холодильнике не менее 
12 часов, лучше — сутки.
К концу маринования блюдо приобретает пикантный вкус и нежнейшую конси-
стенцию, да еще и имеет достаточно оригинальный вид — огурчики получаются 
чуть прозрачными, очень красивые рельефные рулетики. Можно наколоть на пики 
для канапе, можно брать вилкой или сервировочными щипцами.

РЕЦЕПТ

Жареные огурцы
с чесноком
Ингредиенты
• Огурец — 1 шт.
• Чеснок — 1 зубчик
• Петрушка — 5 г
• Мята — 5 г
• Соевый соус — 2 ст. л.
• Мёд — 1 ч. л.
• Растительное 

масло — 2 ст. л.
• Соль, перец — по вкусу
• Растительное масло 

для жарки — 2 ст. л.

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

— Помни, сынок, у тебя 
всегда будет две минуты всё 
исправить.
— Что всё, какие две минуты?!
— Две минуты длится марш 
Мендельсона!

* * *
— Розочка! А выпить у нас 
что-нибудь есть?
— Есть. Чай есть цейлонский.
— А что-нибудь покрепче?
— Ну, возьми новый пакетик.

* * *
Говорят, чтобы добраться до 
космоса, нужно примерно 
час. А я на работу полтора еду!

* * *
— Фея, ты сволочь! Карета 
превратилась в тыкву, кучер 
в крысу, это я еще могу по-
нять... Но айфон-6 в Нокию!!! 
Это уже перебор!

* * *
Пришлось быстро собираться 
в дорогу. Из библиотеки тестя 
схватил самую потрепанную 
книгу, рассудив, что занудную 
книжку не зачитают до дыр.

Время в дороге пришлось ко-
ротать, изучая телефонный 
справочник.

* * *
— Девочки, а давайте зав-
тра на экзамен придём с 
цветами!?
— А давайте лучше с торти-
ком! Чай вместе с преподава-
телем попьём...
— А давайте с мозгами! Вот 
он удивится!

* * *
Неопытный, но очень усерд-
ный хирург заставил биться 
печень.

* * *
Мужик покупает колбасу в 
магазине и читает аннота-
цию: «Не содержит сои».
— Вот гады! Они даже сою 
туда класть перестали!

* * *
К очень любопытным детям 
на новый год приходит Дед 
Пихто.

* * *
— Любимая, посмотри на 
небо. Там, в бесконечном кос-

мосе, сияют миллиарды звезд 
и галактик. Хочешь, я подарю 
тебе одну из них?
— Милый, ну как без новой 
шубы я буду лететь к твоим 
звездам и галактикам?

* * *
Оптимистка, пессимистка 
и реалистка отправились 
на шоппинг. Оптимистка 
купила джинсы чуть уже, 
чем надо. Пессимистка чуть 
шире. А реалистка юбку на 
резинке.

* * *
— Изя, вы слышали, что в 
Израиле нашли древние ру-
кописи, которые утверждают, 
что при жизни у Иисуса были 
жена и двое детей?
— То есть, другими словами, 
он страдал ещё больше, чем 
мы думаем?!

* * *
— Мама, иди скорей сюда, я 
опрокинул стремянку!
— Ну погоди, вот узнает папа!
— Мама, папа уже знает! Он 
висит на люстре.

Вряд ли можно найти человека, который 
ни разу не жевал жевательную резинку. 
А в любом учебном заведении, если за-
глянуть под столешницу, наверняка мож-
но найти целые залежи этой самой жвач-
ки. Но что, если жевательную резинку 
можно каким-то образом использовать 
повторно? Именно этим и занялась одна 
из фирм Амстердама, производя из отра-
ботавшей свое жвачки кроссовки.
Основный минус жвачки для экологии 
(и в то же время плюс для вторичной пе-
реработки) заключается в том, что она 
практически не подвергается естествен-
ному процессу разложения, так как со-
стоит из вещества, похожего на каучук, 
так называемого синтетического каучу-
ка. Он гораздо дешевле естественного, но 
из-за неспособности разлагаться жвачка 
может формировать целые «жвачные 
свалки» на тротуарах и обочинах.
Для реализации проекта по очистке 
окружающей среды объединились сра-

зу три фирмы: городская маркетинго-
вая компания Iamsterdam, дизайнер-
ская фирма Explicit Wear и компания 
Gunshoe. Они решили использовать для 
производства подошвы кроссовок жвач-
ку, которой, по подсчетам специалистов, 
ежегодно только с улиц Амстердама еже-
годно собирают около 1,5 млн тонн. Со-
бранную жвачку перерабатывают для 
добычи искусственного каучука, из ко-
торого впоследствии изготавливают ве-
щество Gum-Tec, являющееся основой 
кроссовок. Одного килограмма жвачки 
достаточно для производства 4 пар об-
уви. Как заявляют производители: «Сам 
Gum-Tec производится в форме гранул, 
а потом из них уже формуется подошва. 
Она получается такой же прочной, как 
и резина, хотя пахнет жвачкой. Конечно 
же, жевать ее не стоит. К тому же она 
не липкая. Оставшаяся часть обуви де-
лается из кожи, а стоимость конечного 
продукта составляет 190 евро».

Кроссовки из жвачки

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Юбилей

ФОТОФАКТ

Здание- 
корзинка
Штаб-квартира компании Longaberger 
Basket в Ньюарке, штат Огайо, не случай-
но была построена в форме гигантской 
корзины. Ведь именно корзины эта ком-
пания и изготавливает. Немало экспер-
тов пыталось убедить Дэвида Лонгабер-

гера, чтобы главное здание компании по-
строили по другому плану, но основатель 
Longaberger Basket был непреклонен.
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ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ БелАЗ ОТ 78 000 РУБ./МЕС.
КЛАДОВЩИК ОТ 50 000 РУБ./МЕС.
ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ 66 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА К702  ОТ 87 000 РУБ./МЕС.
МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (ROC L8)  ОТ 91 000 РУБ./МЕС.
МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ,  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ ОТ 55 000 РУБ./МЕС
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ОТ 68 000 РУБ./МЕС.
СПЕЦИАЛИСТ ПО АДАПТАЦИИ ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ФЕЛЬДШЕР ОТ 76 000 РУБ./МЕС.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ОТ 55 000 РУБ./МЕС.

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.)


