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ОКОЛО СОТНИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ «ПОЛЮС» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В САМОМ МАССОВОМ ЗА УРАЛОМ СПОРТИВНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ ГОДА — ПОЛУМАРАФОНЕ «ЖАРА» В КРАСНОЯРСКЕ. ЭТО БЫЛА САМАЯ БОЛЬШАЯ И СПЛОЧЕННАЯ 
КОРПОРАТИВНАЯ КОМАНДА СОРЕВНОВАНИЙ. САМОМУ МЛАДШЕМУ СПОРТСМЕНУ КОМАНДЫ «ПОЛЮСА» — 2 ГОДА.

 ЧИТАЙТЕ НА 2 СТР.

«Полюс» бежит полумарафон
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Компания «Полюс» второй год подряд выступает генеральным партнером самого массового за 
Уралом спортивного мероприятия года — полумарафона «Жара» в Красноярске. 

25 и 26 августа параллельно с празднованием Дня города 
две тысячи человек из Красноярска, Иркутска, Омска, 
Кемерово и Новосибирска приняли участие в забегах. 
Те, кто не смог приехать в Красноярск, смогли присоеди-
ниться к полумарафону, выложив данные GPS-трекера.
В этом году в празднике участвовало больше любителей 
бега. Например, мест на участие в забеге на 10 киломе-
тров не было уже за две недели до начала соревнова-
ний. Дети бежали 1 километр. Самые маленькие из них 
ехали в колясках или бежали рядом с родителями. Дети 
постарше могли пробежать и взрослую дистанцию — 
5 километров. Дистанции второго дня соревнований 
были посерьезнее — 10 и 21 километр.
Организатор красмарафона Сергей Мясников считает, 
что повышение результатов — это может быть личны-
ми целями участников, но цели самого праздника — это 
именно создание настроения и уже потом —популяри-
зация спортивного образа жизни. 

Участник получал помимо номера фирменную фут-
болку, булавочки, воду и необходимые инструкции, 
онлайн результаты участников высвечивались в ин-
тернете. Каждый из забегов имел свои медали, а побе-
дители определялись не только визуально, но и элек-
тронно — по чипам, вклеенным в номера участников 
забега. На длинных трассах бегунов ждали контроль-
ные точки с водой и энергетиками. А атмосфера празд-
ника помогала легкоатлетам справиться со сложными 
дистанциями.
От компании «Полюс» в спортивном празднике при-
няло участие около 100 человек, это была самая боль-
шая корпоративная команда соревнований.Команда, 
которая специально готовилась к этому мероприятию 
и занималась с тренером. По словам организаторов, 
корпоративное участие в подобных мероприятиях 
только набирает силу и сотрудники «Полюса» в этом 
плане — передовики.

В курсе

«Полюс» бежит 
полумарафон

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ПОЛУМАРАФОНА В КРАСНОЯРСКЕ 
СОСТАВИЛ 1 ЧАС 10 МИНУТ 
18 СЕКУНД, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ. 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ МИРОВОЙ 
РЕКОРД НА ЭТОЙ ДИСТАНЦИИ 
СОСТАВЛЯЕТ 58 МИНУТ 
23 СЕКУНДЫ.

ЗАЯВИТЬСЯ НА СОРЕВНОВАНИЯ МОГ ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, 
ПРЕДОСТАВИВШИЙ СПРАВКУ О ЗДОРОВЬЕ. САМОМУ МЛАДШЕМУ 
УЧАСТНИКУ ЗАБЕГА, КОТОРЫЙ ПРОЕХАЛ СВОЙ КИЛОМЕТР В КОЛЯСКЕ 
С МАМОЙ, БЫЛО МЕНЬШЕ ГОДА, А САМОМУ СТАРШЕМУ — 82 ГОДА. 
ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ХОЗЯЙКОЙ ТРАССУ В 10 КМ ПРОБЕЖАЛ И ПЕС 
ФЕРДИНАНД ИЗ ИРКУТСКА.

Чтобы сфотографироваться на фоне фирменной стены, приходилось отстоять очередь.Символ будущей Универсиады U-лайка проводит разминку перед детским забегом на 1 км.

За 5 минут до начала полумарафона народ все прибывает и прибывает.

Часть трассы проходила по проспекту Мира, который 
на выходные стал пешеходным

Такса Фердинанд, 3 года, вместе с хозяйкой пробежал 10 
километров, причем первые 7 из них бежал впереди нее.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Кирилл Черемисинов, программист МФЦ 
«Полюс»:
— Я начал бегать потихонечку для себя еще не-
сколько лет назад. В прошлом году я пробежал свой 
первый полумарафон на «Жаре», потом было еще 
несколько дистанций. В этом году где-то с июня мы 
стали готовиться к забегу командой, собирались, 
занимались силовыми упражнениями и СБУ, то есть 
специальными беговыми упражнениями, даже видео 
снимали для нашего чата. И этот полумарафон 
я пробежал легче, чем прошлогодний. В прошлом 
году результат был 2.29 с небольшим, в этом уже 
2.09.50. Осенью я планирую принять участие в за-
беге X-Trail и полумарафоне «Енисей-Батюшка»
Когда побегу марафон? Когда выбегу из 2-х часов. 
В этот раз в забегах меня поддержали мои колле-
ги и семья. Я бежал 5 и 21 километр, моя жена — 
10 км, а детскую дистанцию пробежали сыновья. 
Им 2 и 5 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий Малькевич, начальник управления экологии «Полюс»:
— Для нас с дочкой это уже не первый забег. В прошлом году также 
наш ребенок принимал участие в «Красмарафоне» и гордится своей 
первой настоящей медалью! Но если в прошлом году Елизавета – 
бежала, шла пешком или ехала у меня на руках, то в этом году, как 
настоящий спортсмен, преодолела всю дистанцию самостоятельно.
Огромное спасибо организаторам за колоссальную работу! Орга-
низовать такое масштабное мероприятие, при этом все предус-
мотреть очень сложно. Будем с нетерпением ждать следующего 
такого марафона!

Финиширует один из участников соревнований. Это Петр Трач, ему 70 лет

Каждый, добежавший до финиша, тут же получал свою заслуженную медаль

Туяна Горовая, ведущий инженер компании «Полюс» 
на отметке в 13 километров

Один из участников детского забега 
после финиша с папой

Туржина Наталья, ведущий инженер 
«Полюса» после финиша в полумарафоне

Наталья Сысоева, ведущий специалист 
компании «Полюс», на трассе

Ульяна Горовенко, 8 лет, член сборной 
команды «Полюса», после дистанции 

Виталий и Елизавета Малькевич. 3 года. Одна из самых маленьких членов 
команды «Полюса» участвует в соревнованиях второй год

Кирилл Черемисинов, программист МФЦ «Полюс», на одной из своих дистанций Финиширует лидер полумарафона

Дмитрий Майоров — руководитель группы 
Проектного офиса SAP компании «Полюс» 
пробежал 5 километров
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Страницы истории
Красноярский край — главный золотодобывающий регион в России и один из крупнейших в мире. 
На сегодняшний день в нашем регионе добывают 72% всего российского золота. Благодаря 
этому сотни лет назад на Енисее появлялись новые дома, поселки, города и привычки, местами 
даже дикие. Мы решили рассказать о людях, которые создали эту индустрию: о блестящих 
профессионалах, романтиках, авантюристах и искателях приключений.

НАЧАЛО: РУДА У ОСТРОГА
Историки утверждают: первый металлурги-
ческий промысел на территории России по-
явился под Минусинском за 2 тыс. лет до 
н.э. Жители юга Сибири — скифы и сарма-
ты — делали из серебра и золота фигурки 
зверей и птиц. Много таких фигурок рас-
хитили из погребальных курганов гробоко-
патели. Чуть меньше досталось археологам: 
украшения хранятся в главных музеях страны, 
к примеру, считаются жемчужиной Сибирской 
коллекции Эрмитажа. 
Добыча золота и серебра уже как бизнес-идея увлек-
ла первых покорителей Сибири. В 1626 году енисей-
ский воевода Яков Хрипунов сообщил о серебряных 
россыпях, найденных казаками на землях тунгусских 
князьков. Московские власти велели собрать поход, но 
«было много препятствий», и первую геологоразведку 
в истории края пришлось отменить. Во всем обвинили 
самого Хрипунова, поэтому он о золоте-серебре больше 
не заикался, а вскоре и умер. Но воевода успел собрать 
и отправить другую экспедицию — во главе с Андреем 
Дубенским, который в 1628 году основал Красноярский 
острог. 
А уже в 1654 году пушкарь Ивашко Обеднин случайно 
нашел под острогом «непростое каменье» — золотую 
руду. Но в те времена золотодобыча была делом исклю-
чительно государственным, а у властей в Сибири было 
много других хлопот. Прежде всего, казна интересова-
лась пушниной из-за ее бешеной рентабельности. По-
этому первые прииски в енисейской тайге появились 
только через полтора века. 

XIX ВЕК: «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
Первыми в тайгу поехали дети уральских золотопро-
мышленников — они были опытными профессиона-
лами и быстро разбогатели. За ними потянулись вра-
чи, чиновники, учителя, купцы — кто угодно, «не зная 
дела». Тут везло уже немногим. Успеха добивались либо 
самые упорные, либо те, кто уговорил местных пока-
зать им лучшие места. Местные знатоки тайги тоже 
становились золотодобытчиками: один из самых бога-
тых приисков, Михайловский, основал охотник Данила 
Базумаев.

Кто не уехал домой без денег — бросал дело и шел к 
удачливым конкурентам наниматься в работники. 
Спрос на рабочую силу был большой: во все стороны от 
Енисея отправлялись бригады старателей. Снимались 
с места даже если от знакомого охотника слышали, 
что где-то в желудках глухарей и тетеревов находили 
золотые камешки. 
На фоне больших денег проявились странные привыч-
ки и яркие характеры. Например, Гаврила Машаров 
открыл самый богатый прииск Сибири и сколотил 

большое состояние. По легенде, «для форсу» 
заказал себе золотую цепь и медаль «Им-

ператор всея тайги», а потом построил 
дворец в тайге со стеклянными галерея-
ми и оранжереями. Там и погиб, расска-
зывает писатель Валерий Привалихин. 
Конкуренты якобы заточили Гаврилу в 

его покоях, Машаров пытался копать под 
фундамент и умер. 

Братья Мясниковы приехали на Енисей 
из Ростова. Это они построили дом-дворец 

за 15 тыс. руб., в котором потом разместилась го-
родская больница на нынешнем пр. Мира (тот самый 
памятник, из-за которого сейчас споры). Осталась от 
них и память о диких выходках: брат Николай любил 
кутить, раздавал золотые визитки, дарил жене губерна-
тора лапти из чистого золота. Но потом обанкротился и 
вообще попал на каторгу. 

Еще случай: промышленник Соловьев купил в селе 
«самородков» на несколько сотен рублей. Вернулся в 
Петербург, чтобы выручить за них большие деньги. А 
сельчане продали ему серный колчедан — тоже блестит, 
его обычно находят рядом с золотом, но ценность у 
минерала небольшая. 

* * * 
 В книге «Золото Сибири» указано, как в тайге лечились 
от цинги и заболеваний крови в те годы, да и позже — в 
середине XX века: «Приходилось укладывать захворав-
ших на дрожки, увозить. Не в больницу, её иногда и 
близко не было, а к таёжным старожилам, на черемшу». 
Несколько дней заболевшие проводили на черемше — 
и вставали на ноги. Старатели впрок готовили целеб-
ные растения: и черемшу, и «сосновую хвою, малину, 
смородину, жимолость, мёд и кедровый орех».

* * * 
Петр Кузнецов, трижды городской голова, построил 
часовню на Караульной горе, отправил Василия Сури-
кова в Академию художеств и платил ему стипендию 
из своих денег. Золотом занимались купцы-меценаты 
Н.Г. Гадалов и Геннадий Юдин: первый торговал золо-
том и изделиями, провел в центре электрическое ос-
вещение, телефон и построил много красивых домов, 
второй собрал уникальную библиотеку. Сын Гадалова 
Николай стал видным золотопромышленником. Дети 
промышленника Крутовского стояли у истоков красно-
ярской медицины и науки. И даже «император тайги» 
Гаврила Машаров развивал в своем уезде современное 
сельское хозяйство, чтобы кормить рабочих хлебом и 
мясом. 
Красноярск развивали золотопромышленники и золо-
тодобытчики. Именно поэтому лев на гербе города — с 
лопатой рудокопа. 

XIX-ХХ ВЕК. КОНЕЦ «ЛИХОРАДКИ» 
И НОВАЯ ВОЛНА
Конкуренция среди добытчиков росла. Промышлен-
ники нервничали, воевали за рудники и дешевую рабо-
чую силу, давали взятки чиновникам, чтобы получить 
разрешение на новую добычу. Месторождения быстро 
разоряли — собирали золото «по верхам» и бросали. 
Добыча постепенно падала. В рекордном 1847-м одна 
губерния добыла 1305 пудов золота, а в 1863-м вся Вос-
точная Сибирь — лишь 714 пудов. 
Вскоре «лихорадка» закончилась: все, что мог-
ли добыть вручную, добыли. Владельцы приис-
ков просто отдавали их подрядчикам, кому повез-
ло — сдавали в аренду. Отрасль мельчала, остались 
только мелкие прииски и артели старателей. Гео-

логоразведку вообще забросили. «...Имелось толь-
ко два человека, способных хотя бы в  грубых чер-
тах различать горные породы», — пишет про 
конец позапрошлого века книга «Золото Сибири». 
Разрабатывать прииски вручную стало невыгодно. 
Хотя была и большая удача. В 1898-м 
два старателя, Тархан и Белов, со-
вершенно случайно нашли на 
Спасо-Преображенском при-
иске самый крупный саморо-
док Центральной Сибири — 
«Бычья голова» весом 31,6 кг! 
В конце смены рабочие напра-
вились в выработку зачищать гор-
ную породу. Один задел валявшийся 
камень кайлом, другой запнулся о него — и увидели, 
как блеснул желтым светом след от удара. Никогда еще 
такой фарт не шел им в руки. 
Самородок решили похитить — спрятали за крепь 
(арка, которую ставят, чтобы выработка не обруши-
лась). С радости запили на неделю, и один во время за-
поя проболтался жене про ценный камень. Та секрета 
утаить тоже не смогла. 
Наутро самородок изъяла горная стража. Но совладелец 
прииска был несказанно рад находке. Наказывать рабо-
чих не стал и даже заплатил большие деньги — 2 тыс. 
руб. По легенде, деньги опять пропили. 

Больше всего драг в России установили именно 
на нашей реке Удерей (первая была на прииске «Ка-
лифорнийский»). К 1910 году в губернии работали 
33 драги, больше половины всех имевшихся в стране. 
К 1917-му на приисках действовало 18 акционерных 
предприятий. 
С новыми технологиями отрасль вновь стала до-
ходной. В 1916-м местные промышленники объявили 
планы на будущее — вести геологоразведку по всей 
губернии, создать свой отраслевой банк, который будет 
финансировать строительство приисков, аффинажных 
фабрик, дорог, телеграфных линий. Хотели провести 
железную дорогу вглубь тайги, построить у Енисейска 
мост через Енисей, открыть в Красноярске технический 
институт. Но помешала революция. 

Работа у рядовых старателей была не 
легче, чем у каторжан. Нанимали на год, 
паспорт забирали. Смена — 12-15 часов, 
а то и все 18. Не выполнил норму — 
розги и штраф в половину дневной 
оплаты. Штрафов вообще было много — 
за сломанное кайло, за потерянную 
лопату, даже за «шум и крик на работе». 
От рутины и тяжелой работы люди пили 
и кутили не хуже хозяев. 

В 1847 году Енисейская губерния 
вышла на рекорд — за год здесь 
добыли 90% всего золота в России. 
Конечно, богатство досталось немногим, 
но промышленники прокладывали 
дороги, строили поселки, церкви, 
запускали по Енисею первые пароходы. 
Имена многих мы помним до сих пор.  

После окончания «лихорадки» 
в крае началась промышленная 
добыча золота — появились крупные 
предприятия, опирающиеся на 
серьезную геологию и машиностроение. 
В Енисейскую губернию завезли первые 
драги, на которых давно работали в 
Америке и Австралии. Драга — это 
плавучий «экскаватор», который 
забирает грунт с больших глубин 
золотоносных рек, промывает его, 
заменяя сотни старателей.  

В 1812 году частникам разрешили 
свободно заниматься горным делом. 
Через два года инженер Лев Брусницын 
получил товарное золото из уральских 
россыпей. В 1830-м такую россыпь 
нашли на реке Ботой в 30 верстах 
от Красноярска, а под Минусинском — 
«золото листочками» (вкраплениями 
в руде). Так и началась золотая 
лихорадка.  
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СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ
В первые годы новой власти все промышленное 
производство сократилось. Золотодобыча тоже: пред-
приятия закрыли, драги конфисковали, сломали или 
затопили. Губисполкомовские большевики забрали 
и вывезли слитки золота из госбанков Красноярска 
и Минусинска, чтобы не достались белым и другим 
большевикам. 

Но деньги нужны любой власти, и с двадцатых годов 
промысел начали восстанавливать. Теперь уже на го-
сударственной основе — создали трест, потом объеди-
нение «Енисейзолото», которое стало естественным 
монополистом. Старателей-нелегалов ловили, судили и 
давали год тюрьмы за каждый найденный у них грамм. 
Но те, кто добывал много, мог и откупиться — таких 
историй хватало. 
В 1924-м в «Енисейзолоте» составили первый план рабо-
ты на 5 лет (в остальном СССР «пятилетки» появились 
только в 1928-м). Начали строить инфраструктуру — соз-
дали завод «Красмаш». Сейчас он делает баллистические 
ракеты, а тогда выпускал драги, паровые котлы и экс-
каваторы для горной промышленности. 

После войны «Енисейзолото» реконструировало име-
ющиеся рудники и фабрики, внедряло новые техно-
логии. Именно их предприятия развивали огромные 
территории — проводили линии электропередач, до-
роги, связь на землях нынешних Северо-Енисейского 
и Мотыгинского районов. 

В 1975 году в Северо-Енисейском районе открыли 
Олимпиадинское месторождение — крупнейшее в 
крае. Первое золото там нашли еще в 60-е. Затем гео-
лог Л.В. Ли долго доказывал чиновникам, что здесь 
можно добыть много золотой руды. В 74-м снарядили 
экспедицию, в 75-м подтвердили, что руда богатая, а в 
82-м начали строить большой горно-обогатительный 
комбинат. 

СЕЙЧАС: ГДЕ И КАК ДОБЫВАЮТ 
ЗОЛОТО
В крае три основных золотоносных территории: 
• Южные месторождения (прежде всего Курагинский 

и Каратузский районы), 
• Северо-Енисейский и Мотыгинский районы, 
• Таймыр.

Юг. Здесь золота меньше всего — основные месторож-
дения истощены. 10–15 лет назад на главной «золотой» 
реке Амыл работало много драг, вода была мутно-жел-

той, с песком и глиной. Сегодня река прозрачная — 
всего несколько драг проходят притоки таежных рек 
по пятому разу. 
По берегам рек работают старатели. Технология такая: 
бульдозерами и экскаваторами «вскрывают» верхний 
слой речного гравия, с глубины около метра берут уже 
золотоносный гравий и везут самосвалами для промыв-
ки на гидромониторы. Это мощные водяные пушки, но 
по сути — старательский лоток, только крупнее. Берут 
золотой песок размером максимум 1–3 мм. 
Промышленную добычу на юге ведет «Артемовская 
ЗРК» — она работает на рудных отвалах («хвостах») Ар-
темовского рудника, закрытого в 1979 году. При старых 
технологиях в «хвосты» попало около 25% золота, счи-
тается, что сегодня его там около 3,5 тонн. Золото из-
влекают методом кучного выщелачивания — отделяют 
от других элементов на специальной химической уста-
новке (рассчитана на производство 287 кг золота в год). 

Северо-Енисейская золотоносная провинция. Главная 
кладовая золота в крае. Еще 200 лет назад старатели до-
бывали здесь по 6 тонн драгметалла с километра реки, 
уже вполне в промышленных масштабах. Песок и гра-
вий мыли по бутарам — «стиральным доскам», только 
огромным, из больших бревен. Бутары были длиной до 
1,5–2 км. Здесь же, напомним, появился крупнейший 
дражный флот. 
Драги здесь можно увидеть и сегодня. Прииски «Драж-
ный», «Удерейский» и несколько других добывают в 
общей сложности несколько тонн золота в год. Рабо-
тают на них в основном жители местных деревень и 
поселков, многие — золотодобытчики в нескольких 
поколениях. 

«Васильевский рудник» добывает золотосодержащую 
руду карьерным способом на месторождениях Архан-
гельское, Герфед, Николаевское. Руду перерабатывают 
на своей фабрике методом флотации: измельченная 
руда перемешивается на флотомашине с водой, и раз-
ные элементы оседают на разных уровнях. Золото, как 
самый тяжелый — в самом низу. 

«Соврудник» — второе место по золотодобыче в крае. 
До 1997-го руду добывали в шахте «Советская», пере-
рабатывали на одноименной фабрике. Но время было 
тяжелое, денег не хватало даже золотодобытчикам — 
шахтные насосы отключили, шахту затопили подзем-
ные воды, восстановить ее уже невозможно. Фабри-
ка стала перерабатывать руду «Полюса» — те были 
благополучней. 

В Великую Отечественную на прииски 
пришли пенсионеры, подростки и 
тысячи женщин. Жены фронтовиков и 
домохозяйки учились бурить и взрывать 
породу, шли работать забойщиками, 
грузчиками, машинистами электровозов. 
Машины износились до предела, но 
женские бригады перевыполняли 
планы на 150%. Хотя золота добывали 
все-таки меньше. В 45-м на рудники 
вернулись опытные рабочие, и добыча 
сразу выросла. 

ФОТОФАКТ

34 новых 
220-тонных 
самосвала
В связи с увеличением коли-
чества большегрузных 20- и 
35-тонных экскаваторов 
Олимпиадинский ГОК увели-
чивает парк большегрузных 
самосвалов. В этом году уже 
были собраны и работают 
на карьерах 28 новых само-
свалов Caterpillar 793D гру-
зоподъемностью 220 тонн. 
Собираются и скоро выйдут 
на линию еще 4 единицы, и 
2 машины прибудут на ОГОК 
для дальнейшей сборки чуть 
позже.
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АФИША 

ТЕРРИТОРИЯ. КРАСНОЯРСК
С 10 по 16 сентября в Красноярске пройдет крупный театральный фестиваль «Территория. Красноярск», 
одним из организаторов которого является компания «Полюс». В краевой центр приедут ведущие 
московские театральные коллективы, а также победители конкурса «Полюс. Золотой сезон» — театры 
из регионов присутствия компании.Фестиваль пройдет на четырех площадках: Сценах ТЮЗа, 
Театра им. Пушкина, Театра Оперы и Балета и в Музейном центре «Площадь Мира». 

МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ «ТЕРРИТОРИЯ. КРАСНОЯРСК»

Понедельник, 10 сентября
16:00 и 19:00 — Спектакль «Музей инопланетного 
вторжения»/Музейный центр «Площадь Мира»  
17:00  — открытие Выставки ММОМА/Музейный центр 
«Площадь Мира»**
19:00 — «В гостях. Европа»/Спектакль в квартирах* 
19:00 — «Мертвые Души» («Золотой Сезон») 
Лесосибирск/ТЮЗ
22:00 — Открытие фестиваля / ТЮЗ

Вторник, 11 сентября
10:00 — работа Выставки ММОМА/ Музейный центр 
«Площадь Мира»  
16:00 и 19:00 - Спектакль «Музей инопланетного 
вторжения»/ Музейный центр «Площадь Мира»  
19:00 — «В гостях. Европа»/Спектакль в квартирах* 
19:00 — «Мертвые Души» («Золотой Сезон») 
Лесосибирск/ТЮЗ
19:00 — Спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» 
(«Золотой Сезон») Красноярск/Театр им. Пушкина 

Среда, 12 сентября
10:00 — работа Выставки ММОМА/Музейный центр 
«Площадь Мира»  
16:00 и 19:00 — Спектакль «Музей инопланетного 
вторжения»/Музейный центр «Площадь Мира»  
19:00 — «В гостях. Европа»/Спектакль в квартирах* 
17:30 и 20:00 — Спектакль-победитель конкурса 
«Золотой Сезон» «Вдох-выдох», Иркутск/ТЮЗ
19:00 — Спектакль «Мухи», Красноярск/ТЮЗ 
(малая сцена)

Четверг, 13 сентября
10:00 — работа Выставки ММОМА/Музейный центр 
«Площадь Мира»
15:00 и 19:00  — Спектакль «Дыхание», Театр Наций, 
г. Москва/Театр им. Пушкина
19:00 — «В гостях. Европа»/Спектакль в квартирах*

Пятница, 14 сентября
10:00 — работа Выставки ММОМА/Музейный центр 
«Площадь Мира»  
14:00 и 19.00 — «В гостях. Европа»/Спектакль 
в квартирах* 
19:00 — Спектакль «Кафе Идиот», Балет Москва, 
г. Москва/ТЮЗ
19:00 — Спектакль «Солнечная линия», Центр имени 
Мейерхольда, г. Москва/ТЮЗ 

Суббота, 15 сентября
10:00 — работа Выставки ММОМА/Музейный центр 
«Площадь Мира»  
13:00 и 18:00 — «В гостях. Европа»/Спектакль 
в квартирах* 
15:00 и 19:00 — Спектакль «До и После»/Музейный центр 
«Площадь Мира»  
19:00 — Большая лекция и экскурсия по экспозиции 
ММОМА/ Музейный центр «Площадь Мира»  

Воскресенье, 16 сентября
10:00 — работа Выставки ММОМА/Музейный центр 
«Площадь Мира»  
13:00 и 18:00 — «В гостях. Европа»/Спектакль 
в квартирах* 
15:00 и 19:00 — Спектакль «До и После»/Музейный центр 
«Площадь Мира»  
18:00 — Концерт «опера — Гала»/Красноярский Театр 
Оперы и Балета
22:00 — Закрытие фестиваля/Красноярский Театр Оперы 
и Балета

Новая жизнь началась в 2000-м: компания получила 
лицензию на разработку месторождения «Эльдорадо» и 
добыла там первые 200 тыс. тонн руды. Сегодня карьер 
с романтическим названием — главный горный актив 
«Соврудника». 
Руду перерабатывают две золотоизвлекательные фа-
брики. Одна прямо на карьере: технология — кучное 
выщелачивание (это мы помним). Вторая — старая, 
но сильно модернизированная. Технологии — фло-
тационное обогащение (тоже помним) и сорбцион-
ное выщелачивание: золото от сульфидов отделяют 
цианиды. 
Компания «Полюс» давно является лидером золотодо-
бывающей отрасли России. А в 2017 году на краснояр-
ских активах компании получили рекордные 50 тонн 
золота.
Компания работает там, где золото без остановки до-
бывают почти 200 лет практически всеми известны-
ми способами. В XIX веке появились даже небольшие 
карьеры, когда стало ясно, что золота в глубине земли 
тоже много — их звали «миллионные ямы». Но настоя-
щих глубин достигли горняки «Полюса». 
Карьер Восточный Олимпиадинского месторождения 
глубиной более 500 м — крупнейший в России и один 
из крупнейших в мире. Его протяженность с востока 
на запад и с севера на юг — около 2 км. Если на дно 
рукотворного кратера поставить пирамиду Хеопса, а 
сверху поместить Эйфелеву башню, то на поверхности 
не покажется и верхушки шпиля. Даже могучие карьер-
ные самосвалы-гиганты WK-20 и WK-35, автомобили 
CAT-793D грузоподъемностью 220 тонн на склонах этого 
карьера кажутся муравьями. 
Месторождение Благодатное расположено всего в 25 км 
от крупнейшего месторождения «Полюса» — Олимпи-
ады и названо по имени старательского ручья. Место-
рождение открыто в 1968 году, а золотоизвлекательная 
фабрика ЗИФ-4 запущена в 2010 году. Сейчас ее мощ-
ность выросла до 8 млн тонн руды в год. 
Золотоносную руду из карьеров доставляют на четыре 
золотоизвлекательные фабрики (ЗИФ). Одна из них — 
ЗИФ-3 — работает по технологии биологического 
окисления сульфидных золотосодержащих руд. Этот 
метод — эксклюзивная разработка «Полюса», она по-
зволяет извлекать золото из «упорной» (то есть трудно 
перерабатываемой руды) с помощью бактерий. У «По-
люса» в Красноярске свой исследовательский центр, в 
составе которого семь лабораторий.
«Полюс» — один из самых перспективных золотодобыт-
чиков мира, запасы компании — вторые на планете. 
Предприятия находятся в Магаданской, Иркутской об-
ластях и в Якутии, но самые большие — в Краснояр-
ском крае. 

Таймыр. Главный добытчик на полуострове — «Нор-
никель». Здесь драгметаллы получают совсем иначе. Сна-
чала из руды трех месторождений извлекают никель, 
медь и кобальт. Попутно — редкоземельные металлы, и 
золото среди них не самый дорогой: есть еще платина, 
палладий, серебро, рутений и другие. Часть металлов 
выплавляют в Норильске, часть — на нашем «Красцвет-
мете». Такую технологию заложили сразу при строитель-
стве Норильского комбината, еще в довоенные годы. 
Кроме «Норникеля», работают и старатели — некото-
рые моют «хвосты» большого металлургического про-

изводства чуть ли не в черте города на реке Щучьей. 
На острове Большевик россыпное золото добывают 
сразу несколько компаний.
Считается, что недра Таймыра изучены всего на 2–3%, 
и его золотые запасы могут оказаться очень значитель-
ными. То же Норильское месторождение полиметал-
лических руд нашли почти случайно: геолог Николай 
Урванцев описал его попутно, хотя вообще-то искал на 
Таймыре уголь.

Автор: Герман Руднев

Всего в крае около 300 месторождений и перспективных проявлений золота — 
и это хорошо, потому что эта отрасль как никакая другая способствовала изучению 
и развитию Енисейской Сибири. На «золотой карте» края немало американских 
названий — прииск «Калифорнийский», месторождение «Эльдорадо», ручей «Клондайк». 
Людей сюда тянуло и желание разбогатеть, и суровая романтика. Их приключения 
можно было описать не хуже приключений на Юконе. Жаль, не нашелся пока свой 
Джек Лондон. 

• Спектакль в квартирах — это особая форма спектакля, который 
проходит в квартирах обычных красноярцев. Количество 
зрителей — 15 человек. Только приобретая билет, зритель узнает 
конкретный адрес, где состоится спектакль именно в этот день. 
Билет можно приобрести на сайте «Территории», по адресу: 
** Выставка будет работать с 10 сентября  по 28 октября 
2018 года (вторник-пятница, воскресенье — с 11:00 до 19:00, 
суббота — с 11.00 до 21.00, понедельник — выходной)
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Замочная скважина 
или фигура плачущего?

ТЕСТ

4 СЕНТЯБРЯ 
Гусманов Вадим Ильфирович, инженер-ла-
борантгруппы химического экспресс-анализа
Слободюк Александр Владимирович, инже-
нер по автоматизированным системам управ-
ления производствомэлектроучастка
5 СЕНТЯБРЯ 
Лиманский Михаил Евгеньевич, геодезист 
геодезической группы
Хомутинин Александр Анатольевич, мастер 
по ремонту технологического оборудования 
участка по ремонту оборудования ГМО ЗИФ-4
6 СЕНТЯБРЯ 
Абрамова Татьяна Викторовна, диспетчер 
пожарной охраны
Борокина Ирина Викторовна, бухгалтер-кас-
сир группы контроля и учета
Будаев Саян Львович, инженер-лаборант 
группы химического экспресс-анализа
Гаврилов Евгений Михайлович, специалист 
отдела по связям с общественностью 
Кочеткова Ирина Валерьевна, специалист 
отдела по связям с общественностью 
Семенов Дмитрий Викторович, заместитель 
начальника производственно-техническогоот-
дела

Шаймаер Александр Рихардович, 
мастер дорожного участка

7 СЕНТЯБРЯ
Кушпа Артем Витальевич,заместитель на-
чальника отдела технического контроля
Павленко Дмитрий Владимирович, инженер 
по наладке и испытаниям участка электропри-
вода
Тагиев Николай Сергеевич, специалист от-
дела управления жилищным фондом
8 СЕНТЯБРЯ 
Калашникова Екатерина Валерьевна, 
инженер по землеустройству землеустроитель-
ного отдела
Кондарин Кирилл Олегович, табельщик от-
дела кадров
Котляров Дмитрий Владимирович, инже-
нер-проектировщик проектно-конструкторского 
отдела
Малькевич Елена Олеговна, ведущий ин-
женер по охране окружающей среды отдела 
экологии
Орлова Наталья Александровна, помощник 
исследовательского центра

Попов Евгений Александрович, ведущий 
инженер группы календарно-сетевого плани-
рования и отчетности
Птухов Анатолий Анатольевич, фельдшер 
здравпункта
Хасанзанов Ильмир Ильгизович, технолог-
золотоизвлекательной фабрики № 4
9 СЕНТЯБРЯ 
Джанаев Давид Асламбекович,мастер по 
ремонту технологического оборудованияучаст-
ка по ремонту оборудования ОРП-3
Коновалов Дмитрий Владимирович, на-
чальник смены рудоуправления
Перфильев Валерий Владимирович, инже-
нер-лаборант группы химического экспресс-
анализа
10 СЕНТЯБРЯ 
Зоткин Владимир Иванович, мастер участ-
каТЭЦ № 2
Коршунов Владимир Николаевич, началь-
ник группы производственного обучения по 
инжиниринговому направлению
Митронов Анатолий Владимирович, началь-
ник геодезической группы
Пак Сергей Александрович, мастер смены 
гидрометаллургического отделения
Самородов Евгений, мастер смены отделе-
ниярудоподготовки и обогащения руды № 2
11 СЕНТЯБРЯ 
Адамчук Денис Викторович, старший меха-
ник группы ремонта тяжелой техники
Воронин Дмитрий Борисович, эксперт по 
интеграции процессов контроллинга группы по 
интеграции процессов финансовых и корпора-
тивных функций
Горелик Антон Геннадьевич, ведущий инже-
нер отдела по обеспечению ремонтов
Гуленков Эдуард Викторович, начальник 
буровзрывного цеха
Кызьюров Сергей Михайлович, экономист-
планово - экономического отдела
Погоцкая Екатерина Андреевна, инженер 
лаборатории гидрометаллургических процес-
сов
Ребров Руслан Анатольевич, ведущий инже-
нер группы строительного контроля

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коллеги, редакция газеты
«Вестник Севера»

Юбилей

УЛЫБНИТЕСЬ
* * *

Приехал Иван-царевич к логову Змея 
Горыныча и крикнул зычным моло-
децким голосом:
— Выходи, Змей Горыныч. Я приехал 
спасать принцессу. Биться с тобой 
будем!
— Зачем биться-то?! Так забирай.
Через месяц.
— Выходи, Змей Горыныч. Я приехал 
возвращать принцессу.
— Не выйду.
— Биться будем тогда!
— Бей. Умру, но назад ее не возьму.

* * *
Если хочешь сохранить отношения, 
не спрашивай женщину о прошлом, 
а мужчину о будущем.

* * *
Стоит старушка с узлом вещей и дер-
жит в руках мобильник! Что-то тыка-
ет пальцами по кнопкам. Мимо идёт 
молодой человек: 
— Внучок, помоги написать смс!
— Ну давай бабуля! Что писать?
— Пиши: «Подлец, не ищи меня! Я 
у мамы!»

* * *
Проблема большинства людей в том, 
что при долгосрочном планирова-
нии они слишком полагаются на 
апокалипсис.

* * *
Цыган сдаёт экзамен по вождению.
Инспектор: какой знак видите?
Цыган: алюминиевый

* * *
Скандал в семье веганов.
— Ты что такое мне приготовила?!
— Это очень полезный салат с про-
ростками киноа... 

— Я тут пашу целый день, чтобы есть 
какой-то гребаный салат? Я мужик, 
мне нужны соевые котлеты!

* * *
Маленький мальчик в переполнен-
ном автобусе увлечённо разговари-
вает со стоящей рядом монашкой. 
На одной из остановок мама и малыш 
выходят. Мама говорит монахине:
— Спасибо вам за проявленный ин-
терес к моему ребёнку!
— Прекрасный у вас мальчик, толь-
ко, пожалуйста, объясните ему, что 
я не пингвин!

* * *
На самом деле мы очень любим 
наши автомобили. И ведь есть за 
что. Вот, например, стоите вы на 
остановке, голосуете. И вдруг — ли-
вень. И ведь никто не остановиться. 
Ни Мерседесы, ни БМВ, ни Тойоты. 
А подъедет старенькая семерка, ся-
дешь в нее — тебе тепло, уютно. И, 
согласитесь, если едешь с девушкой 
на Лексусе, то не известно, что она 
о тебе думает. А если девушка едет с 
тобой в семерке, то это точно — по 
любви.

ФОТОФАКТ

Здание-овца

В небольшом новозеландском городке Тирау, район Вайкато (Tirau, 
Waikato) местные жители в 1990 году построили очень необычное 
здание, а позже здесь появились дома-животные еще массивнее. 
Например, дома в виде собаки и барана.

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.

Замочная скважина. Вы смотрите на происходящее в своей 
жизни с любопытством. Возможно, у вас есть чувство, что 
скоро придется столкнуться с чем-то неизвестным, и вам это 
нравится.

Фигура плачущего. Сейчас вы переживаете эмоциональное 
состояние, которое можете до конца не осознавать. Например, 
это может быть грусть, разочарование, одиночество. Кроме того, 
следует начать уделять больше внимания своим чувствам.

Перед вами головка сыра. Как с помощью всего 
3 разрезов поделить сыр на 8 частей?

Не торопитесь, хорошенько подумайте. Загадка 
несложная, но требует внимательности.
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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.)


