
Церковное богослужение в этот день радостное и лучезар-
ное, как впрочем, настроение всех прихожан, посещающих его. 
Основная часть службы длится с половины двенадцатого ночи 
до четырех утра. В храме поселка Северо-Енисейский стоит 
абсолютная тишина. Только отец Сергий и служители церкви 
поют. За полчаса до полуночи в алтарь через Царские врата 
отец Сергий на своей голове вносит плащаницу и полагает ее 
на престоле. Здесь плащаница находится до отдания Святой 
Пасхи в знак того, что Иисус пребывал сорок дней на земле 
перед вознесением на небо. С наступлением полуночи в алта-
ре, который знаменует небо, священнослужители начинают 
петь стихиру. Вслед за этим  из церкви выходит Крестный Ход 
и обходит вокруг храма с пением.  Далее следует пасхальная 
заутреня. 

В завершение Пасхальной литургии раздается радостное 
пение, и все верующие под колокольный звон подходят к Кре-
сту Господнему. Здесь они обмениваются праздничными при-
ветствиями: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»

Вестник Севера
Как май изменит жизнь 

россиян?
Наша легендарная 

«Победа»
Весенние испытания

В мае в России вступят  
в силу несколько законов, которые 

повлияют на нашу жизнь 

Стр. 3

История знаменитого советского 
автомобиля началась с победы 

под Сталинградом

Стр. 5

Североенисейцы встречали  
весну в конце апреля

  
Стр. 6

Главное воскресенье года
Христиане особенно чтят этот праздник — глав-
ное воскресенье года, когда Иисус воскрес из мертвых. 
Пасха — олицетворение победы Любви и Жизни. 

Корпоративное издание АО «Полюс»
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Наши традиции

С Днем Победы в Великой Отечественной войне! С Днем славы нашего великого народа, победившего фашизм!
Мы храним и передаем от поколения поколению память о войне, в которой героически сражался весь народ. Величие 

подвига людей, отстоявших Родину от жестоких захватчиков, объединяет нас сегодня. Жертвы и утраты Великой 
Отечественной войны не измерить вовек, но мы будем вечно чтить доблесть и мужество советских людей, защитивших 

нашу землю. Мирного вам неба над головой, процветания и благополучия, верности своему долгу и Родине. 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ БАРИЛЮК, управляющий директор – руководитель Красноярской бизнес-единицы АО «Полюс»
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В работе конференции 
приняли участие свыше 180 
человек — работников и спе-
циалистов ОГОК практиче-
ски всех производственных 
подразделений, включая ра-
ботников Рудоуправления, 
УЗИФ, энергоцеха, ремонтно-
го управления.

Коллеги обсудили ключе-
вые вопросы охраны труда 
и оценки его условий, резуль-
таты работы за 2016 год и ос-
новные направления на бу-
дущий год.  Руководители 
подразделений разобрали не-
счастные случаи, произошед-
шие на разных участках ра-
боты, и рассмотрели вопросы, 
связанные с общей ситуацией 
по предупреждению травма-
тизма на производстве.

Ключевые вопросы
Выступая с приветствен-

ной речью, главный инженер 
ОГОК Евгений Малыхин по-
здравил участников конфе-
ренции с профессиональным 
праздником и отметил, что 
Красноярская бизнес-едини-
ца, как и вся группа компа-
ний «Полюс», считает обеспе-
чение безопасности и охраны 
труда для сотрудников глав-
ным приоритетом. — Мы убе-
ждены, что все несчастные 
случаи на производстве могут 

быть предотвращены, поэтому 
безопасность и здоровье на-
ших сотрудников — это глав-
ная и неотъемлемая ценность.

В своем докладе главный 
инженер напомнил ключе-
вые вопросы по охране тру-
да, с которыми пришлось 
столкнуться за последнее 
время. Евгений Васильевич 
вспомнил трагический слу-
чай, произошедший в 2015 
году с сотрудниками компа-
нии с участием коммерче-
ского такси: — Тогда поги-
бло 2 человека, в результате 
мы отказались от услуг под-
рядчиков и перешли на цен-
трализованную систему 
перевозок. Плоды этой си-
стемы мы видим уже се-
годня. «Полюс Логистика» 
организовала систему пе-
ревозок с участием вполне 
комфортабельного транспор-
та. Улучшается и дорожная 
безопасность, — отметил Ев-
гений Малыхин. — 19 фев-
раля на Красноярском эко-
номическом форуме было 
подписано соглашение меж-
ду золотодобывающей ком-
панией АО «Полюс» и пра-
вительством Красноярского 
края. По соглашению мы 
обязуемся наращивать свои 
мощности по переработке 
руды и производству золота, 

в ответ на это правительство 
Красноярского края выделя-
ет из регионального бюдже-
та 3,5 млрд. рублей на улуч-
шение дорожного полотна 
Северо-Енисейский — Епи-
шино. Тем самым улучша-
ется дорожная обстановка 
и наша с вами безопасность. 
Следует отметить, что за 
прошлые 2015-2016 гг. уве-
личилось количество регу-
лярных чартерных рейсов, 
что позволяет обеспечить 
безопасный и комфорта-
бельный транспорт при сле-
довании сотрудников в от-
пуск и командировки.

Значимые 
инициативы

Павел Помыканов, дирек-
тор по охране труда и промыш-
ленной безопасности, расска-
зал о значимых инициативах, 
реализованных в последнее 
время на ОГОК. «Краснояр-
ская бизнес-единица шагну-
ла на более высокий уровень 
охраны труда, — отметил г-н 
Помыканов, — внедряется си-
стема поведенческих аудитов 
на уровне международных 
практик. Издали приказ о но-
шении защитных очков на тер-
ритории ОГОК, что позволило 
значительно сократить не-
счастные случаи с органами 
зрения. Утвердили стандарт 
по медицинскому обеспечению 
и оказанию экстренной меди-
цинской помощи. По фабрич-
ным комплексам завершили 
монтаж системы визуализации 
для отслеживания безопасно-
сти труда на рабочих местах». 

Сегодня АО «Полюс» яв-
ляется не только лидером 
в производстве золота, но 
и флагманом в области без-
опасности труда. Существует 
показатель — количество не-
счастных случаев на 200 ты-
сяч рабочих часов. В 2014 году 
по группе компаний «Полюс» 
он составлял 0,09, в 2015 году 
он сократился до 0,08, в то же 
время отдельно по КБЕ часто-
та несчастных случаев сокра-
тилась до 0,06.

В ходе конференции также 
прозвучали доклады руководи-
телей Рудоуправления, управ-
ления ЗИФ, ремонтного управ-
ления, цеха по ремонту горного 
оборудования. Одним из важ-
ных аспектов в безаварийной 
и слаженной работе является 

соблюдение правил безопас-
ности дорожного движения, 
и этой теме был посвящен от-
дельный доклад. 

Партнеры компании по про-
изводству спецодежды и спецо-
борудования «ТехноАвиа-Крас-
ноярск» в своем выступлении 
уделили внимание технике 
безопасности во время прове-
дения высотных работ, выпол-
няемых на объектах ОГОК. 

Во второй день конферен-
ции прошла специализиро-
ванная выставка предметов 
средств индивидуальной за-
щиты, мастер-класс по при-
менению СИЗ и просмотр 
специализированных видео-
роликов.

Телефон и планшет — 
за лучший плакат 

по охране труда
В преддверии Всемирно-

го дня охраны труда и при-
уроченной к ней конферен-
ции красноярской Дирекцией 
по охране труда и промыш-
ленной безопасности проведен 
традиционный конкурс среди 
детей и взрослых на лучший 
плакат по теме «Безопасность 
труда».  Победителей конкур-
са среди структурных подра-
зделений КБЕ АО «Полюс» 
в торжественной обстановке 
наградили на конференции, 
поощрив ценными подарками 
за призовые места. Третье ме-
сто в конкурсе плакатов занял 
Ильдар Мухлисулин, который 
отмечен грамотой и мобиль-
ным телефоном. Второе место 
у Виктора Гальмана, и он так-
же награжден грамотой и мо-
бильным телефоном. Уверен-
ную победу одержала Наталья 
Фенина, которая получила 
грамоту и зеркальный фотоап-
парат марки Canon за ориги-
нальный плакат.

Награждение маленьких 
участников конкурса плакатов 
состоялось в Светлый празд-
ник Пасхи и было по-особенно-
му отмечено улыбками и хоро-
шим настроением ребятишек, 
которые получили яркие и ин-
тересные подарки. В конкурсе 
детского рисунка награждение 
проходило по трем возрастным 
группам: первое место в стар-

шей группе от 11 до 16 лет за-
няла Екатерина Токаренко, по-
бедителем средней возрастной 
группы  от 7 до 10 лет стала 
Кристина Наумова, а в группе 
до 6 лет первое место досталось 
Егору Грибовичу. Члены жю-
ри отметили и самого малень-
кого участника конкурса Ни-
киту Мусина, который в свои 
3,5 года очень верно и с пони-
манием изобразил основы без-
опасности. И дети, и взрослые 
отметили, что в следующем го-
ду они с удовольствием еще раз 
примут участие в традицион-
ном конкурсе плакатов.
Подготовили Ирина Кочеткова, 

Глеб Коржавин

Дела и планы

БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ — 
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

28-29 апреля на Олимпиадинском горно-обо-
гатительном комбинате прошла конферен-
ция на тему: «Охрана труда и промышленная 
безопасность на предприятиях Красноярской 
бизнес-единицы АО «Полюс», посвященная Все-
мирному дню охраны труда. 

Основные цели на 2016-
2017 годы: внедрение стандар-
та ИСО 45001 взамен OHSAS 
18001, снижение риска ДТП 
с горно-транспортным обору-
дованием, снижение рисков 
профессиональных заболева-
ний на фабричных комплек-
сах за счет их реконструкции, 
сокращение рисков получе-
ния травм на производстве за 
счет использования более ка-
чественных средств индивиду-
альной защиты. 

Охрана труда

Конференция началась

Плакат Натальи Фениной, которому присуждено первое место

Награду за лучший плакат 
получает участница 

детского конкурса 
Екатерина Токаренко

Виктор Гальман  
получил награду как призер 
конкурса плакатов на тему 

охраны труда

Выставка предметов 
средств индивидуальной 

защиты

Справка «ВС»
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА»

История Всемирного дня охраны труда начинается с Между-
народного дня памяти рабочих, погибших и получивших травмы 
на рабочем месте. Американские и канадские рабочие впервые 
этот день отметили 28 апреля 1989 года. Постепенно он принял 
общемировые масштабы, тематику его расширили, добавив в нее 
вопросы устойчивого труда и рабочих мест. День, в который чтят 
память погибших или получивших травмы на рабочих местах, 
в наше время отмечают более чем в ста странах мира. 

В 2003 году Международная организация труда (МОТ) орга-
низовала Всемирный день труда, который также отмечается 28 
апреля, его целью стало привлечение внимания общества к про-
блеме снижения смертности на рабочих местах и травматизма, 
а также улучшению условий труда и его охраны в целях охраны 
здоровья человека.
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Россияне получили 
право владения 

участками 
на Дальнем Востоке

С 1 мая 2016 года в Рос-
сии можно будет оформить 
в безвозмездное пользова-
ние землю на Дальнем Вос-
токе. Правительство еще 17 
ноября внесло в Государст-
венную думу законопроект, 
согласно которому любой 
россиянин сможет бесплат-
но получить один гектар 
земли. Поначалу участок 
будет предоставляться в без-
возмездное пользование 
на пять лет. Это делается, 
чтобы исключить получе-
ние земель без цели их ос-
воения. По истечении этого 
срока, если нет нарушений 

при использовании участка, 
можно либо оформить его 
в аренду, либо безвозмездно 
получить в собственность.

Суды примут видео-
доказательства

С 7 мая материалы фото- 
и киносъемки, звуко- и виде-
озаписи могут использовать-
ся в качестве доказательств 
при рассмотрении админис-
тративных правонарушений. 
Об этом говорится в феде-
ральном законе от 26 апреля 
2016 г. № 114-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 26.7 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях в части 
обязательности отнесения 
материалов фото- и киносъ-
емки, звуко- и видеозаписи 
к доказательствам по делу 
об административном право-
нарушении».

Выборы пройдут 
без знаменитостей

С 6 мая депутатам за-
прещается использовать 

в агитационных целях фото 
и цитаты известных людей. 
Об этом говорится в феде-
ральном законе от 5 апре-
ля 2016 г. №  92-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 
48 и 54 Федерального за-
кона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Россий-
ской Федерации» и статьи 
62 и 68 Федерального за-
кона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации». Так-
же в листовках и буклетах 
кандидатам запрещается 
использовать изображения 
несовершеннолетних, в том 
числе своих детей.

Процедура возврата 
всех долгов 

по обязательным 
платежам станет легче

С 7 мая введена упро-
щенная форма рассмотре-
ния административных дел 
по взысканиям платежей 
и санкций, имеющих бес-
спорный характер. Об этом 
говорится в федеральном 

законе от 5 апреля 2016 г. 
№ 99-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 333.19 части 
второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». Та-
кие дела будут рассматри-
вать мировые судьи, а не 
районные суды, как это бы-
ло ранее. Копия судебного 
приказа в течение 3 дней со 
дня вынесения решения на-
правляется должнику. Свои 
возражения по делу долж-
ник может направлять в те-
чение 20 дней с момента 
вынесения решения. Если 
в течение этого времени он 
не представит свои возра-
жения, взыскатель получит 
второй экземпляр судебного 
приказа для предъявления 
к исполнению.

Россияне закурят 
по регламенту

С 15 мая вступает в си-
лу технический регламент 
Таможенного союза на та-
бачную продукцию. Соглас-
но нему, на упаковку табач-
ных изделий должна быть 
нанесена полная информа-
ция о ядах, канцерогенных 
и мутагенных веществах, 

содержащихся в продук-
ции. Информация наносит-
ся на боковую поверхность 
потребительской упаковки 
табачной продукции кон-
трастным цветом и должна 
занимать не менее 17 % ука-
занной поверхности.

Меха прочипируют
С 7 мая изделия из ме-

ха на территории Евразий-
ского экономического сою-
за подлежат обязательной 
маркировке специальными 
чипами. Об этом говорится 
в федеральном законе от 26 
апреля 2016 г. № 105-ФЗ «О 
ратификации Соглашения 
о реализации в 2015—2016 
годах пилотного проек-
та по введению маркиров-
ки товаров контрольными 
(идентификационными) 
знаками по товарной по-
зиции «Предметы одежды, 
принадлежности к одежде 
и прочие изделия из нату-
рального меха». Приобре-
тение, хранение, исполь-
зование, транспортировка 
и продажа меховых вещей 
без контрольных знаков от-
ныне под запретом.

ПРАВО 
НА ПОСЕЩЕНИЕ

Президент России Вла-
димир Путин поручил 
Минздраву до 1 июля орга-
низовать возможность по-
сещений родственниками 
пациентов в реанимации. 
Об этом говорится в списке 
поручений президента РФ, 
составленном по итогам 
«прямой линии».

В документе, опублико-
ванном на президентском 
сайте, уточняется, что орга-
низовать посещение боль-
ных в реанимации следует 
«при возможности».

Также президент РФ 
поручил Минздраву обес-
печить методическое со-
провождение субъектов Рос-
сийской Федерации «при 
оказании помощи на дому 
тяжелобольным, в том числе 
по обеспечению их необхо-
димыми медицинскими из-
делиями, а также медицин-
ским оборудованием».

Ежегодная «прямая ли-
ния» с президентом РФ 
прошла 14 апреля. Вопрос 

о возможности родственни-
ков находиться с больными 
в реанимации задал Вла-
димиру Путину актер Кон-
стантин Хабенский.

В начале марта на сайте 
Change.org было опублико-
вано обращение к Минздра-
ву с просьбой разрешить 
посещать больных в реа-
нимации. Авторы петиции 
подчеркивают, что хотя пра-
во на посещение больных 
и прописано в ряде россий-
ских законов, в медучре-
ждениях под предлогом «са-
нитарных норм» зачастую 
отказываются пускать родст-
венников к пациентам в ре-
анимацию. По состоянию 
на 21 апреля, петицию под-
писали более 266,6 тысячи 
человек.

Официальные представи-
тели Минздрава в середине 
марта заявили, что у каж-
дого пациента, в том числе 
и находящегося в реанима-
ции, есть право на посеще-
ние его родственниками. 
В случае отказа в посеще-
нии в Минздраве предложи-
ли жаловаться в страховую 
компанию, а также в органы 
здравоохранения региона.

«ПРИВЯЗКА» 
К ЗАРПЛАТЕ 
ПОДЧИНЕННЫХ

Законопроект о созда-
нии прозрачного механизма 
оплаты труда руководите-
лей, их заместителей и глав-
бухов организаций принят 
в первом чтении. По нему 
тех, кто получает слишком 
много, можно просто уво-
лить.

Если закон будет принят 
окончательно, то руководите-
лей организаций, зарплаты 
которых намного отличают-
ся от зарплат подчиненных, 
будут увольнять. Об этом 
пишет «Российская газета». 

Предусматривается, что дан-
ные о среднемесячной зар-
плате руководства и главных 
бухгалтеров государствен-
ных внебюджетных фондов, 
ФГУПов и МУПов будут пу-
бликоваться в интернете.

«Документ предусматри-
вает ответственность руко-
водства за несоблюдение 
предельного соотношения 
заработных плат, — ком-
ментирует замминистра 
труда Любовь Ельцова. — 
Это нарушение включено 
в основания для прекраще-
ния трудового договора с ру-
ководителем организации».

Такая «привязка» уза-
конена отдельными поста-
новлениями правительства 
для зарплат руководителей 
федеральных государствен-
ных учреждений (таких как 
больницы или вузы) и ФГУ-
Пов — не выше восьмикрат-
ного размера средней зарпла-
ты работников. Однако новая 
редакция статьи прописыва-
ет, что предельные размеры 

соотношений зарплат для фе-
деральных организаций бу-
дет устанавливать прави-
тельство, для остальных 
прописывать разницу будут 
местные власти.

Кроме того, правитель-
ству, региональным орга-
нам государственной власти 
и органам местного самоу-
правления дано право ут-
верждать перечни органи-
заций, на которые данные 
предельные размеры рас-
пространяться не будут.

Глава Минтруда Максим 
Топилин заявлял, что ве-
домство ожидает принятия 
данного закона уже в сере-
дине года.

МРОТ УВЕЛИЧАТ
Законопроект будет рас-

смотрен на заседании Гос-
думы 17 мая. Авторами до-
кумента, положительный 
отзыв на который прислало 
правительство, выступили 
более 30 депутатов и два се-
натора. 

МРОТ, увеличившись на 
20%, заметно сократит раз-
рыв с величиной прожиточ-
ного минимума, который 
сейчас составляет 10524 руб. 

В пояснительной записке 
говорится, что в дальней-
шем МРОТ может вырасти 
до величины прожиточного 
минимума, пишет «Россий-
ская газета». Индексация 
коснется более миллиона 
работников, из них 87 % — 
сотрудники государствен-
ных и муниципальных учре-
ждений и 13 % — работники 
негосударственного сектора 
экономики.

Дополнительные 6,1 мл-
рд рублей правительство со-
бирается получить за счет 
перераспределения фонда 
оплаты труда. Повышение 
МРОТ уже анонсировал 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев, выступая в апре-
ле перед депутатами.

Бизнесмены, опрошен-
ные DK.RU, со скепсисом 
восприняли эту новость. 

По мнению гендиректора 
группы компаний «Табач-
ный капитан» Антона Во-
ронова, «чем мельче бизнес, 
тем большую часть расходов 
составляют именно расходы 
на персонал, соответствен-
но, пропорционально этому 
растут налоги, связанные с 
оплатой труда».

«То есть если в расходах 
какого-нибудь крупного биз-
неса это буквально 10-15 %, 
то у малого бизнеса вроде мо-
его — это уже 50 %, а у како-
го-нибудь индивидуального 
предпринимателя расходы 
на оплату труда могут состав-
лять вообще 80 % всей себе-
стоимости услуг или товара, 
который он производит. По-
этому, конечно, это наибо-
лее чувствительно скажется 
на ИП, на малом бизнесе, на 
небольших фирмах. Я пони-
маю желание правительст-
ва собирать больше налогов, 
но почему-то каждый раз это 
делается исключительно за 
счет субъектов именно ма-
лого предпринимательства, 
хотя это абсолютно нелогич-
но», — сказал бизнесмен.

По материалам СМИ
Фото: fxstock.ru

Примите к сведению

Как май изменит жизнь россиян?
В мае в России вступят в силу несколько зако-
нов, которые повлияют на нашу жизнь.

Социум

Проекты
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4 Наша Победа

ЭТИ ЧУВСТВА ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЮТ
Блиц-опрос

Это наш общий праздник. 
И все же у каждого — свои 
представления о том, что та-
кое День Победы, как именно 
должны чтить его потомки ге-
роев-освободителей. Именно 
поэтому свои вопросы о зна-
чимости этого праздника мы 
постарались адресовать пред-
ставителям разных поколе-
ний работников ОГОК.
1. Отмечаете ли вы, ваша 

семья День Победы — 
праздник 9 Мая? 

2. Как Великая Отечествен-
ная война коснулась ва-
шей семьи?

3. Нужно ли больше пока-
зывать фильмов и до-
кументальных передач 
о войне?

4. Стоит ли больше внима-
ния уделять патриотиче-
скому воспитанию детей? 

5. Как вы считаете, нужно 
ли устраивать каждый 
год 9 мая военный парад 
на Красной площади? 

6. Как вы считаете, победи-
ла бы сейчас наша страна 
в аналогичной войне? 

7. Назовите, пожалуйста, 
ваш любимый фильм про 
Великую Отечественную 
войну. 

Владислав Коробченко, 
начальник карьера, 44 года:
1. Моя семья отмечает День 

Победы — праздник 9 Мая, 
в военных действиях при-
нимали участие мои родст-
венники.

2. По о т цовской л и н и и 
в Маньчжурии воевала 
его мать, а по материнской 
линии в разгроме гитле-
ровской Германии воевал 
отец (соответственно мои 
дед и бабушка).

3. Народ обязан помнить, ка-
кой ценой досталась Побе-
да и кто свершил будущее 
страны.

4. Безусловно, патриотиче-
ское воспитание долж-
но прививаться молодо-
му поколению, но наряду 
с реалиями и жизненны-
ми противоречиями в об-
ществе этот процесс тор-
мозится.

5. Парад на 9 Мая — это уже 
символ Победы и демон-
страции военной мощи го-
сударства.

6. Я полагаю, что мы бы по-
бедили. Народ воюет не за 
кучку власть имущих, а за 
державу…

7. Мой любимый фильм «Они 
сражались за Родину»

Ян Кочубей, инженер-ис-
следователь ЗИФ, 28 лет:
1. День Победы помним, 

и каждый год это — боль-
шой праздник, который 
отмечаем вместе с дру-
зьями, родственниками, 
близкими, знакомыми. 
В этот день обязатель-
но нужно возложить цве-
ты к мемориалу у вечно-
го огня, как дань памяти 
погибшим солдатам. От-
мечаем такой день в основ-
ном дома, по телевизору 
показывают много филь-
мов про Великую Отечест-
венную войну. Вспомина-
ем Героев войны, тех, кто 
отдал жизни за наше бу-
дущее.

2. —
3. Да. Чтобы наше нынеш-

нее и будущее поколение 
не забывали хронологию 
исторических событий  Ве-
ликой Отечественной вой-
ны.

4. Уделять, конечно, стоит. 
Но и навязывать патрио-
тизм не нужно. Взрослея, 
человек сам для себя опре-
делит свой патриотизм. 
Патриот он своей страны 
или Родины.

5. Нужно! Пока живы вете-
раны, это НАША ОБЯ-
ЗАННОСТЬ — проводить 
такие парады! Конечно, 
бессмысленно устраивать 
фейерверки в этот день, 
лучше бы деньги, потра-
ченные на фейерверки, 
раздали ветеранам. Их 
и так остались единицы. 
Наша забота и  забота го-
сударства, я бы даже ска-
зал, обязанность — сохра-
нить им жизнь на столько, 
на сколько это возможно.

6. Трудно сказать. Анало-
гичной войны не будет. 
Каждая война по своей 
аналогии и тяжести по-
следствий разная. Мно-
гие страны сейчас имеют 
ядерное вооружение. Чьи-
то нервы не выдержат, 
и начнется ядерный апо-

калипсис. Навряд ли кто-
то останется победителем 
или побежденным. Я за 
мир во всем мире.

7. Нравятся очень филь-
мы про Великую Отече-
ственную войну, снятые 
в советский период. Хоть 
и черно-белые, они более 
правдоподобные, и не вся 
хронология событий по-
теряна. Из современных 
фильмов очень впечат-
лили «Сталинград», сня-
тый режиссером Федором 
Бондарчуком, и художест-
венный фильм режиссера 
Сергея Мокрицкого «Бит-
ва за Севастополь».

Роман Железняков, ин-
женер-исследователь ОПУ 
ЗИФ, 27 лет:
1. Последние годы нет. Па-

рад в Красноярске очень 
слабый, ветераны уже не 
ходят, техника не ездит.

2. Бабушка воевала. 
3. Больше не нужно, для исто-

рии, показать «как это бы-
ло» — хватает. 

4. Не стоит. 
5. Необходимо… Чтобы пом-

нили.
6. Да мы всех на характере 

задавим!
7. Нет любимых фильмов. 

Рассказов хватило.

Сергей Казённов, гео-
лог карьера «Восточный», 
27 лет:
1. Моя семья ценит этот 

праздник, тем более что 
и мои предки в этой вой-
не участвовали. Я считаю, 
что это хорошая тенден-
ция — вспоминать в этот 
день подвиг нашей стра-
ны, в частности, людей, 
которые боролись и выжи-
ли за наше мирное буду-
щее.

2. Мой дедушка Николай 
Дмитриевич Казённов — 
труженик тыла, который 
встретил Великую Отече-
ственную войну в возрасте 
12 лет. Так, будучи совсем 
еще ребенком, он зарабо-
тал это великое и почет-
ное звание — труженик 
тыла.

3. Конечно, нужно пока-
зывать больше и чаще 
фильмы о Великой Оте-
чественной, в том числе 
и документальные, пере-
давать это знание новому 
поколению.         

4.  Да, дети должны знать 
о том, что пришлось пе-
режить их родным и жи-
телям других городов 
и стран. Чтобы память 
оставалась, нужно переда-
вать воспоминания следу-
ющим поколениям. В виде 
своих рассказов, фильмов, 
книг, среди которых есть 
действительно пронзи-
тельные, передающие чув-
ства и атмосферу этой вой-
ны.

5.  Каждый год мы все смо-
трим парад в честь Дня 

Победы по телевизору. Во-
енный парад показывает 
всему миру мощь нашей 
страны. 

6. Конечно, победит, ведь 
наш народ имеет большую 
силу духа, любовь к Роди-
не и волю к победе.
Но, не делая выводы 

из того, что уже произошло, 
забывая и не обращая вни-
мания на то, что было, сде-
лать это будет сложно.
7.  «17 мгновений весны», 

«А зори здесь тихие…»

Вячеслав Данилов, на-
чальник хвостового хозяй-
ства ЗИФ-4:
1. Да, вспоминаю своих де-

дов, погибших на фронте.
2. —
3. Конечно, чтобы историю 

не забывали потомки.
4. Обязательно, чтобы Роди-

ну любили и было кому ее 
защищать.

5. Да, чтобы помнили и ви-
дели мощь Российской ар-
мии.

6. Да, потому что мы за Ро-
дину воевали, а не за ба-
бло и захват территорий.

7. «В бой идут одни старики».

Руслан Татаркин, мас-
тер хвостового хозяйства 
ОЗИФ, 31 год:
1. Отмечаем, так как чтим 

этот великий подвиг на-
ших предков.

2. Воевал прадед, пропал без 
вести.

3. Да, чтобы нынешнее по-
коление воспитывалось 
на таких фильмах, что-
бы знали о подвигах сво-
их предков. Ветеранов  
осталось совсем немно-
го, и каждый из этих лю-
дей — живое воплощение 
мужества, патриотизма, 
беззаветной преданности 
своему народу. 

4. Да, чтобы каждый гра-
жданин РФ был патрио-
том своей родины.

5. Да, чтобы люди не за-
бывали этот великий 
праздник. Это должно 
быть традицией. День 
Победы — это не просто 
очередная возможность 
отблагодарить наших 
дорогих ветеранов, но 
и воспитать все прису-
щие им качества у нашей 
молодежи.

6. Да. Считаю, что в наше 
время патриотов, готовых 
защищать нашу Родину 
не стало меньше!

7.  «Дисбат».

Владимир Величенко, 
техник ПТО Рудоуправле-
ния, 30 лет:
1. День Победы я отмечаю, 

так как это один из са-
мых главных праздников 
нашей страны. Отмеча-
ем в кругу семьи у бабуш-
ки в Минино. Приезжают 
родственники, организу-
ется застолье, поминаем 
павших.

2. У меня из близких родст-
венников никто не воевал, 
как я знаю. Бабушка и де-
душка такого не рассказы-
вали почему-то. А вообще, 
я думаю, война коснулась 
всех в нашей стране. Моим 
бабушке  и дедушке было 
тогда мало лет, но они да-
же с такого юного возраста 
запомнили  те трудные 
голодные времена, ког-
да приходилось, бабушка 
рассказывала, есть гни-
лую картошку. Еле спа-
слись от голода.

3. Я думаю, конечно, нуж-
но, потому что они вос-
питывают патриотизм 
у населения. Их много 
никогда не может быть, 
лишним не  будет напом-
нить о подвиге наших 
предков, которые  побе-
дили в столь кровопро-
литной войне.

4. Конечно, стоит. Патрио-
тизм — это любовь к своей 
Родине. Как жить в стра-
не, не любя ее? Его надо 
воспитывать не столь-
ко фильмами и докумен-
тальными передачами, 
а чтобы родители  с са-
мого детства прививали 
любовь к Родине своим 
детям. И в школе чтобы 
тоже уделяли этому боль-
шое внимание. 

5. Конечно, нужно. Парад — 
это символ победы. Это 
дань уважения ветера-
нам, которые победили 
в войне, отдавая свои жиз-
ни. И патриотизм Парад 
Победы воспитывает, ког-
да дети смотрят, как взро-
слые отдают дань уваже-
ния ветеранам. 

6. Сложный вопрос. Не знаю, 
как ответить. Возможно, 
даже не победила бы. По-
тому что в те времена лю-
ди были, кажется, силь-
нее, патриотичнее, без 
раздумий были готовы 
отдать свою жизнь за Ро-
дину. И тогда идеология 
была, коммунизм, люди 
с криком: «За Сталина!» 
шли в бой и умирали. 
А сейчас  у населения осо-
бой идеологии нет. И поэ-
тому с этим могли бы быть 
проблемы.

7. Самый любимый фильм 
о войне — «В бой идут од-
ни старики». 

Максим Валеев, старший 
мастер ОРПиО-1,2 ЗИФ, 30 
лет:
1. Смотрим парад по телеви-

зору. 
2. Прадед воевал, получил 

ранения.
3. Да, чтобы молодое поколе-

ние помнило.
4. Да, чтобы прививать лю-

бовь к Родине.
5. Да, чтобы чтить память 

па вш и х. Я верю, ч т о 
и спустя многие сотни лет 
наш народ будет чтить 
и помнить героев Вели-
кой Отечественной, свя-

9 мая. Даже спустя десятилетия эта дата 
остается одной из самых значимых в судьбе 
нашего народа. Для ветеранов Великой Оте-
чественной и тех, кто потерял на войне близ-
ких людей, это праздник со слезами на глазах, 
для представителей более молодого поколения — 
очередная возможность выразить безмерную 
признательность и уважение тем, благодаря ко-
му все мы сегодня живем под мирным небом. 
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Наша легендарная «Победа»
Страницы истории

Очень много значений 
в коротком, но емком слове 
«Победа». История знамени-
того советского автомобиля 
началась с победы под Ста-
линградом, мир его увидел 
после победы над Германи-
ей, и назван он был, естест-
венно, — «Победа».

Первым оценил новин-
ку Горьковского автозаво-
да имени Молотова Иосиф 
Сталин. 19 июня 1944 года 
ему показали образец буду-
щего серийного автомоби-
ля. Главный конструктор 
«ГАЗа» Андрей Липгарт, 
под чьим руководством осу-
ществлялась работа над но-
винкой, предложил назвать 
автомобиль «Родиной». Во-
ждю название не понрави-
лось, и он иронично спро-
сил: «И почем у нас будет 
Родина?» Тогда родился вто-
рой вариант «Победа». Ста-
лин, глядя на автомобиль, 
улыбнулся: «Ну, не велика 
«Победа»…» Но потом доба-
вил: «Пусть будет «Победой».

Через год машина стала 
настоящим символом Побе-
ды Красной армии в Вели-
кой Отечественной войне.

Первые «Победы» распре-
деляли только по указанию 
«сверху», за подписью Моло-
това. Автомобилей не хва-
тало даже для героев и ла-
уреатов. И все же «Победа» 
стала машиной, доступной 
потребителю, — к 1955 году 
было уже выпущено около 
160 тысяч автомобилей.

В первом советском авто-
салоне в Москве обеспечен-
ным гражданам можно было 
выбирать между «Москви-
чом-401» (9 тысяч рублей), 
«Победой» (16 тысяч) и умо-

помрачительно дорогим ЗИ-
Мом (40 тысяч). Кстати, зар-
плата опытного рабочего, 
квалифицированного инже-
нера составляла тогда от пя-
тисот до тысячи рублей в ме-
сяц.

Термин «автолюбите-
ли» — тоже из того времени, 
именно так стали именовать 
первых частных владельцев 
легковых автомобилей.

С сервисом автолюбители 
того времени решали про-
блемы просто. Если машину 
не могли отремонтировать 
самостоятельно, владелец 
забарахлившей легковушки 
отвозил ее на авторемонт-
ный завод. Заплатив не-
большую сумму, он получал 
возможность выбрать понра-

вившийся ему автомобиль 
из уже отремонтированных.

Сначала «Победу» пла-
нировали делать в двух ва-
риантах: с 4- и 6-цилиндро-
выми моторами. Первый, 
с рабочим объемом 2,12 л, 
выдавал 50 лошадей, а вто-
рой, 2,85-литровый, — 62 
л.с. При этом максималь-
ная скорость должна была 
составлять соответственно 
105 и 120 км/ч. За эконо-
мичность (с бензином было 
туго) власти отдали пред-
почтение 4-цилиндровому 
движку, а «шестерку» реши-
ли использовать на более 
вместительном и тяжелом 
ЗИМе.

Бытует мнение, что «По-
беда» — эксклюзивное де-

тище советских конструк-
торов. Другие уверены, что 
машину просто скопиро-
вали с заокеанских образ-
цов. Все это не совсем так. 
Методики расчета несу-
щих кузовов в СССР тогда 
не было, потому за основу 
решили взять кузов немец-
кого Opel Kapitan образ-
ца 1938 года. Образец это-
го авто, отбитый Красной 
армией у вермахта, попал 
на Горьковский автозавод 
им. Молотова в 1941 году. 
Что же касается двигателя, 
то в его основу лег амери-
канский танковый двига-
тель Додж.

Однако «Победа» отнюдь 
не повторила западные мо-
дели, более того, во многом 

превзошла их. В этом пре-
восходстве — секрет ее по-
пулярности в тогдашней 
Европе. Это был особенный, 
со множеством оригиналь-
ных решений автомобиль. 
Именно таких, сравнитель-
но недорогих, выносливых (о 
кузове этой машины до сих 
пор ходят легенды), прихот-
ливых к плохому бензину, 
но в то же время комфорта-
бельных легковушек в мире 
было мало.

С 1951 года производст-
во модели было налажено 
в Польше. Поляки назва-
ли автомобиль «Варшавой» 
и продолжали собирать его 
вплоть до 1973 года. А в СС-
СР «Победу» перестали про-
изводить с 1958 года.

то беречь их славные за-
воевания — мир, свободу, 
независимость. Благода-
ря им мы сегодня строим 
государство и верим, что 
каждое новое поколение 
будет еще более сильным, 
независимым и счастли-
вым.

6. Думаю, да, мы сильны ду-
хом.

7. «В бой идут одни старики», 
«Курская битва», «Жуков».

Валентин Жиряков, стар-
ший мастер ГМО ЗИФ-4, 39 
лет:
1. Да, отмечаем.
2. Воевали оба деда.
3. День Победы для нас — 

это памятный и очень 
торжественный день. Он 
принес нашей Родине ос-
вобождение от фашизма, 
мир и счастье. Ради это-
го сражались и пролива-
ли кровь ветераны. Они 
для нас — герои, пример 
во всем.

4. Да, нужно. Плохо знают 
историю.

5. Необязательно. Дорого, 
наверное.

6. Да, победила бы!
7. «В бой идут одни старики».

Сергей Глебко, начальник 
участка извести и строи-
тельного камня, 57 лет:
1. Да, отмечаем. Потому что, 

если бы не было этой Побе-
ды — то не было бы и нас.

2. Отец был участником 
Великой Отечественной 
войны, мать — работник 
тыла, родной брат отца 
пропал без вести под Ле-
нинградом в 1942 г., брат 
матери прошел всю вой-
ну с1939 г. по1949 г., два 
родных дяди матери по-
гибли на фронте в один 
день…

3. Необходимо. Не только 
за границей, но и внутри 
нашей страны некото-
рые элементы пытаются 
уменьшить значение на-
шей Победы и перевер-
нуть историю, а как гово-
рится: «Нет истории — нет 
страны». Чтобы помнили 
настоящую историю на-
шей страны без искаже-
ний.

4. Конечно, стоит. В России 
всегда народ выигрывал 
не одно сражение не за 
счет превосходства в ко-
личественном составе или 
вооружении, а за счет па-

триотизма и любви к своей 
земле и к своей Родине.

5. Конечно. Для того, что-
бы народ видел, как раз-
вивается наша военная 
промышленность и что 
государство в состоянии 
защитить его от внешних 
вмешательств. Для де-
монстрации своей силы 
странам, желающим за-
пустить руки к нашим 
природным богатствам.

6. Думаю, что да. Хотя мы 
и страдаем качеством гра-
жданской отечественной 
техники, но в военной нам 
нет равных. Им еще да-
леко до нас, а по-другому 
нельзя — съедят.

7. Наверное, все-таки «А зо-
ри здесь тихие…»

Юрий Макаров, мастер 
ОРПиО-1 ЗИФ:
1. Да. Потому что праздник.
2. Воевал дед.
3. Для патриотического вос-

питания.
4. Нужно. Для сплоченно-

сти людей. Если кто-то 
скажет, что ему все равно, 
есть такая дата или нет — 
не верьте. Это говорится 
больше для форса. Да, уже 

три поколения прошло, но 
ведь почти в каждой семье 
были, а где-то еще живы 
прадеды, давшие жизнь 
своим детям, а значит, 
и нам. Можно ли об этом 
забыть?

5. Обязательно. Для показа 
новой военной техники.

6. Да. Потому что мы —  рус-
ские. 

7. «В бой идут одни старики».

Виталий Сафронов, ма-
стер ОРПиО-1,2 ЗИФ, 36 
лет:
1. Да, отмечаем. Это вели-

кий день в нашей истории.
2. Погиб прадед.
3. Всего должно быть в меру.
4. Да. Это их сплотит.
5. Да, пусть боятся!
6. Да. Мы уникальная стра-

на.
7. Нет любимого фильма.

Александр Щербаков, ма-
стер складского хозяйства 
Рудоуправления, 41 год:
1. Моя семья отмечает День 

Победы посещением пара-
дов и поздравлением ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны. Память 
о той войне должна сохра-

няться у будущего поколе-
ния.

2. Мой дедушка прошел всю 
войну, получил ранение 
и закончил победой в Бер-
лине.

3. Документальные и худо-
жественные фильмы не 
дают предать забвению 
память о той Великой 
и страшной для нашего 
народа войне.

4. Воспитание патриотиз-
ма в детях дает надежду 
на то, что в будущем наша 
страна будет под надеж-
ной защитой.

5. Парад Победы на Красной 
Площади является важ-
ным и необходимым ме-
роприятием. Мощь и сила 
Российской Армии явля-
ется огромной мотиваци-
ей в воспитании будущего 
поколения.

6. Нынешняя политика ру-
ководства страны дает 
надежду, что в случае вра-
жеского нападения на на-
ше государство мы сможем 
отстоять свою страну.

7. Очень впечатляющим яв-
ляется фильм о Великой 
Отечественной войне «Они 
сражались за Родину».
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А в этом году работники 
культуры решили не при-
глашать надменную кра-
савицу. Тем более, что ее 
сердце «склонно к изме-
не и перемене». Поэтому 
праздник носил название 
«Встреча Весны». Ну а ка-
кой праздник без шуток, ве-
селья и конкурсов? И их бы-
ло предостаточно. 

На площади возле рай-
онного Дома культуры со-
брался весь честной народ, 
чтобы себя показать и на 
других посмотреть. На сце-
не было разыграно сказоч-
ное действо. Ведь не только 
североенисейцам зима на-
доела, но и капризной Мар-
фе. А веселые скоморохи 
объявили о начале первого 
конкурса, который с давних 
времен был традицион-
ным — залезть на высокий 
столб и снять приз. Приза 
было четыре, а желающих 
гораздо больше, но не все 
смогли добраться до верха. 
Хотя, как оказалось, имен-
но в районном центре этот 
конкурс очень быстро за-
кончился. Не прошло и 10 
минут, как не осталось ни 
одного приза. А на сцену бы-
ли приглашены команды — 
дружины для участия в кон-
курсах. Их пять — из ООО 
«Соврудник», бассейна «Аях-
та», молодежного центра, 
детского сада № 5 и УККР. 
У каждой дружины имелись 
свой воевода, название и де-
виз.

Сразу же начались ис-
пытания. Сначала участни-
ки забивали двадцатисан-
тиметровые гвозди в чурку. 
Кстати сказать, в этом кон-

курсе красны девицы не 
в чем ни уступали добрым 
молодцам. Вот она, русская 
женщина, — и коня на ска-
ку остановит, и в горящую 
избу войдет. И гвоздь, если 
надо, вобьет. Главное в этот 
момент —  не попадаться ей 
под горячую руку. В следу-
ющем конкурсе было необ-
ходимо распилить бревно 
на чурки. Вот тут начались 
настоящие препятствия. 
Или по незнанию, или спе-
циально, чтобы командам 
жизнь медом не казалась, 
козлы, на которых дрова пи-
лят, сделали очень высоки-
ми. Поэтому конкурсантам 
пришлось ой как нелегко. 
Повезло, пожалуй, только 
тем, кто ростом был повыше, 
потому что у них упор был 
на ручку пилы и дело быст-
ро спорилось.

Третий конкурс — «Бой 
подушками». Сидя на брев-
не, двое участников долж-
ны были так дубасить со-
перника, чтобы сбросить 
его с бревна. Ну, это как 
в бою сражаются двое всад-
ников — кто кого вышибет 
из седла. Тактику для себя 
каждый выбирал свою. Кто-
то подушку держал дву-
мя руками, а кто-то — од-
ной, а второй прикрывался 
от ударов, наносимых сопер-
ником. Если бы подушки 
были пуховые, вот было бы 
веселье. Хотя зрелище было 
впечатляющим, и зрители 
веселились от души. И если 
первая пара билась как-то 
лениво и по истечении по-
ложенных двух минут бой 
закончился без всяких изме-
нений, то на бой двух пред-

ставительниц прекрасного 
пола из детского сада № 5 
и бассейна «Аяхта» надо бы-
ло посмотреть. 

Воевода на Руси был са-
мым почитаемым и уважа-
емым человеком в дружине. 
И самым сильным. Насту-
пил черед и североенисей-
ским воеводам помериться 
силушкой своей могучей — 
как можно больше раз под-
нять гирю весом 24 кило-
грамма.

Все были молодцы, но 
не нашлось равного воево-
де дружины бассейна «Аях-
та». Михаил Самойлов лег-
ко подкидывал гирю, как 
будто она была игрушечная. 
При этом еще и улыбался. 
Итог — 65 раз. Вот это си-
лушка богатырская, кото-
рой всегда славилась земля 
русская! Впрочем, Михаил 
на многих районных меро-
приятиях показывает, чего 
может достичь человек при 
регулярных тренировках. 
И это достойный пример 
для подражания.

Коромысло — первосте-
пенный предмет русского 
быта. Старики наши говори-
ли, что у человека силы есть 
до тех пор, пока он может но-
сить воду в ведрах на коро-
мысле. А молодые девушки 
перед свадьбой должны бы-
ли принести воду в дом же-
ниха и при этом не пролить 
ни капли. Вот такие требова-
ния были у наших предков. 
Не обошлось без коромы-
сла и на нашем празднике. 
Следующий конкурс состоял 
в том, чтобы команда боль-
ше воды донесла до фини-
ша. Судьи смотрели количе-

ство воды на входе и выходе. 
А зрители дружно болели 
за конкурсантов. Заверша-
ющим этапом стало домаш-
нее задание — изобразить 
на сцене гимнастическую 
фигуру. К этому делу все 
участники подошли серьез-
но — проявили фантазию, 
отработали все движения. 

И вот все конкурсы оста-
лись позади. Пока жюри 
подводило итоги, скоморо-
хи объявили о приходе Вес-
ны. А в небо на воздушных 
шарах отпустили солнышко, 
которое теперь будет светить 
ярче и греть землю нашу се-
верную жарче. И наступи-
ло всеобщее ликование. Но 
и про призы за конкурсы не 
зыбыли. Сначала на сце-
ну вызвали добрых молод-
цев, которые забирались 
на столб за призами. Артем 
Курагин первым штурмо-
вал столб, и это заняло у не-
го каких-то 9 секунд — вот 
это подготовка! Он пожелал 
североенисейцам, чтобы 
все мечты сбывались, а сам 
выиграл пароварку. Среди 

призов были электрошаш-
лычница, электросковорода 
и большая мягкая игрушка. 
Кстати, в последнем случае 
было непонятно, кто боль-
ше призу радовался — па-
па, который за ним лазил, 
или его маленькая дочка, 
получив огромного по срав-
нению с ней белого медве-
дя. Настал торжественный 
момент и для награждения 
дружин. По итогам всех кон-
курсов первое место заня-
ла дружина бассейна «Аях-
та», второе у дружины ООО 
«Соврудник», третьей стала 
дружина молодежного цен-
тра. Не остались в стороне 
от праздника и самые ма-
ленькие североенисейцы, 
для которых работники До-
ма культуры подготовили 
разные конкурсы. 

И словно в подтвержде-
ние того, что Весну встре-
тили достойно, к вечеру по-
шел дождь. Значит, встреча 
этого времени года прошла 
на высшем уровне.

Глеб Коржавин
Фото автора

ВЕСЕННИЕ ИСПЫТАНИЯ
Наши традиции

В конце апреля североенисейцы встречали Весну. И это был своеобразный 
хитрый ход. Мы привыкли из года в год праздновать проводы Зимы, но по-
чему-то именно с этого дня белоснежная, но суровая красавица — Зима 
показывала свой капризный норов. Видимо, ей нравилось слышать ди-
фирамбы в свою честь, и она продляла время своего пребывания в Северо-
Енисейском районе. 
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Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты…
Т а к у ю  л ю б о п ы т н у ю 

формулу вывела эксперт 
японской Ассоциации ес-
тественного питания Но-
рико Курияма. По ее мне-
нию, привычки в образе 
питания влияют не только 
на здоровье, но и на успех 
в жизни. В соответствии 
с пищей, которой люди от-
дают предпочтение, можно 
выделить шесть основных 
типов.
• Вы способны наесться ово-

щами? Тогда в вас, долж-
но быть, бушует энергия, 
и вы добиваетесь успехов 
на профессиональном по-
прище. Любитель овощей 
чаще всего жаден до зна-
ний и честолюбив. Его 
усердие и прилежание 
обычно не остаются неза-
меченными. В быту это 
человек мирный, стремя-
щийся к гармоничному 
партнерству и дорожа-
щий своим здоровьем. Но 
он должен остерегаться 
чрезмерного потребления 
соли, так как это приводит 
к проблемам с желудком 
и мигреням.

• Любители жирной пи-
щи на удивление резвы 
и проворны. На работе 
их считают одиночками, 
довольно часто им уда-
ется оказаться на самом 
верху профессиональной 
лестницы. Они искусны 
во флирте — редко кому 
удается устоять перед их 

обаянием. Им можно по-
советовать быть немного 
тактичнее — чрезмерная 
открытость иногда не-
преднамеренно ранит со-
беседника.

• «Рыбная душа» — поклон-
ник рыбы и морепродук-
тов — отличается спокой-
ствием и постоянством. 
Выдержанность приносит 
ему уважение 
коллег 

и друзей. На такого чело-
века можно спокойно опе-
реться в семейной жизни. 
Но ему не помешала бы 
большая открытость, так 
как он обычно редко вы-
сказывает свое истинное 
мнение о других людях 
или отношениях с ними, 
что вредит прежде всего 
ему самому.

• «Остроогненные» блюда 
могут сильно повлиять 
на ваш характер. Фана-
тов жгучего перца и чили 

выдает их жгучий темпе-
рамент. Чтобы удовлетво-
рить бушующую в них жа-
жду приключений, им 
следует искать соответст-
вующую работу — если не 
морского пирата или лет-

чика-испытателя, то хотя 
бы с возможностью частых 
командировок.
Самый их большой не-

достаток — эгоизм, так как 
их «острый, перечный» ха-
рактер не допускает воз-
ражений. Как и вегетари-
анцам, им следует меньше 
потреблять соли, чтобы из-
бежать некоторых болез-
ней.
•  Вы предпочитаете фрук-

ты! Ананас или манго — 

их сладкий кусочек явля-
ется залогом счастливой 
жизни. Любители плодо-
во-ягодных культур лег-
ко заводят друзей, слывут 
внимательными и чутки-
ми. Слово «конкуренция» 
чуждо им, поэтому они не 
стремятся делать карьеру 
и выбирают те профессии, 
где могут проявить свои 
творческие способности. 
Правда, из-за отсутствия 
честолюбия они слывут 
беспечными. Мужчины 
такого типа сдержанны 
в проявлении чувств 
(женщины, примите к све-
дению и будьте с ними по-
активнее).

• Пок лон н и ки соч ног о 
бифштекса ведут себя 
в основном импульсив-
но, для них характерны 
взлеты и падения. Хо-
тя они часто добивают-
ся успеха, им не всегда 
удается последовательно 
проводить в жизнь свои 
идеи и планы. Непосто-
янны они и в партнерст-
ве, однако, если им все же 
удается научиться пра-
вильно воспринимать 
критику, их линия жиз-
ни «выравнивается». Мя-
соеды более подвержены 
различным заболевани-
ям, особенно желудочно-
кишечным и сосудистым. 
Ну и, конечно, прежде 
всего именно им грозит 
ожирение.

* * *
Человеку в жизни долж-

но повезти три раза: от ко-
го родиться, у кого учиться 
и на ком жениться.

* * *
— Дорогой, я не пой-

му, как страна, победив-
шая Наполеона и Гитлера, 
не может победить алкого-
лизм? 

— Милая моя, алкого-
лизм на нас не нападал!

* * *
Сидит человек, работает 

за компьютером. 
Вдруг в центре экра-

на появляется окно с над-
писью: «Хакера вызыва-
ли?» и ниже 2 кнопки: «да» 
и «нет».

Он удивляется и нажи-
мает кнопку «нет».

Появляется новое окно: 
«С вашего счета снято 5000 
долларов за ложный вызов».

* * *
— Папа, а почему по-

ловина моряков — лысые, 
а вторая половина — се-
дые?

— Видишь ли, лысые — 
это те, кто ходит на всем, 
что держится на воде… Они 
выходят в любой шторм. 
Швартуются с полного хо-
да в самых тесных гаванях. 
На полном ходу проходят 
самые узкие и извилистые 
фарватеры. Посещают пи-
ратские районы…

— А седые?
— А седые — это те, кто 

ходит в море с лысыми.
* * *

Певица — своей подруге:
— Знаешь ли, я застрахо-

вала свой голос на 50 тысяч 
долларов!

— Ну и что ты купила 
на эти деньги?

* * *
Не стоит отчаиваться: 

сотни поколений справля-
лись с этой задачей — зна-
чит, все реально. Написать 
курсовую за ночь не просто 
возможно, а придется.

* * *
Приходит мужик в зоо-

магазин: 
— Есть у вас что-нибудь, 

чтобы умело разговаривать? 
— Есть! Говорящая соро-

коножка. 
Приходит домой, накор-

мил ее и говорит: 
— Гулять идем? — Та 

молчит. 
— Гулять  идем или 

нет? — снова молчит. Му-
жик в бешенстве: 

— Обманули! Какая же 
ты говорящая сороконожка?! 

— Тихо. Я обуваюсь… 
* * *

В баре грустный мужик 
заказывает рюмку за рюм-
кой. В конце концов, бармен 
не выдерживает и спраши-
вает: 

— Что случилось-то? 
— С женой поругался. 

Она обещала месяц со мной 
не разговаривать.

— Да уж… Представляю, 
как тебе хpеново. 

— И не говори! Сегодня 
последний день… 

С самолетов — 
дротиками

В боевой авиации про-
тив наземных целей при-
менялись не только бомбы 
и ракеты. Во время первой 
мировой войны широкое 

использование получили 
флешетты, или металличе-
ские дротики. Заостренные 
стрелки размером с каран-
даш, будучи выброшенны-
ми из специальных кассет, 
при подлете к земле разви-
вали убойную скорость и си-
лу и эффективно поражали 
скопления пехоты или ка-
валерии, а сопутствующий 
их приближению свист был 
своего рода психической 
атакой на людей и лошадей. 
Флешетты были изобретены 
французами и также приня-
ты на вооружение в герман-
ской и российской армиях.

Только 5% океана

Океан огромен. Настоль-
ко огромен, что мы пока что 
едва заглянули в него. По 
некоторым оценкам, мы ис-
следовали всего 5-7% оке-
анского дна и менее 0,5% от 
общего объема всех земных 
вод.

Изучать океанские глу-
бины очень сложно — имен-
но поэтому мы до сих пор не 
слишком продвинулись. На 
большой глубине невозмож-
но выжить без специаль-
ного оборудования, пред-
назначенного для работы в 
условиях большого давле-
ния и низких температур.

Чем глубже вы погружа-
етесь, тем сильнее давление 
— через каждые десять ме-
тров оно увеличивается при-
мерно на одну атмосферу. 
Это означает, что на самой 
большой глубине давление 
в 1000 раз больше, чем на 
поверхности.

Медаль 
за пьянство

Царь-реформатор пьянство 
порицал и в 1714 году приду-
мал, как бороться с этой про-
блемой: отныне алкоголикам 
выдавали… медаль. Медаль 
за пьянство. Вес этой чудесной 
награды составлял примерно 
7 кг, и это без цепей, ведь сде-
лана она была из чистого чу-
гуна, — по некоторым данным 
эта медаль даже считается са-
мой тяжелой медалью в исто-
рии. Медаль «вручали» в по-
лицейском участке, а на шею 
конструкция крепилась так, 
чтобы снять ее самостоятель-
но «награжденный» не мог. Но-
сить на себе знак отличия нуж-
но было неделю.

Улыбнитесь! Проверь себя
Калейдоскоп

Советуем приготовитьЗнаете ли вы?

Это интересноФотофакт

• куриные бедра 4-5 шт.;
• кефир 1 стакан;
• соль;
• специи для курицы;
• растительное масло.

Натираем куриные бе-
дра солью и специями, вы-
кладываем в глубокую та-
релку и заливаем кефиром, 
оставляем на 2 часа. Чашу 
мультиварки смазываем 
растительным маслом и 
выкладываем куриные бе-
дра. Ставим режим «Вы-
печка», время приготов-
ления 50-55 минут. Через 
25-30 минут переворачива-
ем бедра и жарим до кон-
ца поставленного времени. 
Приятного аппетита!

Курица в кефире
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Сканворд

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

Телефон доверия

Поздравляем с днем рождения 
сотрудников АО «Полюс»

Тятую Наталью Александровну, мастера участка очистных со-
оружений ЖЭК — 10 мая.
Дубова Виктора Александровича, мастера хвостового хозяйст-
ва ЗИФ-4 — 10 мая.
Ерохина Дениса Владимировича, горного мастера карьера 
«Благодатный» цеха рудоподготовки ОГОК — 10 мая.
Щетинина Ивана Александровича, главного маркшейдера ка-
рьера «Благодатный» ОГОК — 10 мая.
Фомичева Александра Витальевича, диспетчера Рудоуправ-
ления ОГОК — 10 мая.
Письменную Анну Георгиевну, заместителя начальника отде-
ла по работе с персоналом (ОГОК) — 10 мая.
Симонова Дмитрия Александровича, начальника ремонтно-
строительного цеха (РСЦ) — 10 мая.
Степину Ксению Константиновну, делопроизводителя ЗИФ — 
11 мая.
Рунца Павла Ивановича, механика карьера «Попутнинский» — 
11 мая.
Андреева Александра Геннадьевича, инженера группы обору-
дования отдела материально-технического снабжения — 11 мая.
Карпачева Евгения Владимировича, начальника режимно-
объектового управления — 11 мая.
Дорохина Андрея Сергеевича, ведущего инженера производст-
венно-технического отдела Управления ЗИФ — 11 мая.
Белова Андрея Вениаминовича, старшего мастера гидроме-
таллургического отделения № 1 ЗИФ — 12 мая.
Финка Валерия Валентиновича, фельдшера здравпункта 
ОГОК — 12 мая.
Рудневу Татьяну Владимировну, ведущего бухгалтера груп-
пы налогового учета отдела бухгалтерского учета и отчетности — 
12 мая.
Захаряна Рината Рафиковича, главного механика по горному 
оборудованию службы главного механика по горному оборудова-
нию — 12 мая.
Жамансарина Сагдата Жеткергеновича, мастера участка об-
жига извести — 13 мая.
Ячменева Артема Геннадьевича, специалиста группы инфор-
мационной безопасности — 14 мая.
Павлюченко Марию Сергеевну, ведущего инженера лабора-
тории минералогических исследований исследовательского цент-
ра — 14 мая.
Яковиди Владимира Анатольевича, мастера опытно-промыш-
ленного участка кучного выщелачивания — 14 мая.
Булгакова Сергея Викторовича, ведущего инженера лабора-
тории обогащения минерального сырья исследовательского цен-
тра — 15 мая.
Паршинцева Валерия Владимировича, горного мастера 
взрывного участка буровзрывного цеха ОГОК — 15 мая.
Юшкову Наталью Викторовну, специалиста по расчетам с пер-
соналом отдела по работе с персоналом (ОГОК) — 15 мая.
Балабина Станислава, ведущего инженера по ремонту службы 
энергообеспечения ЗИФ — 15 мая.
Тарасову Залину Валерьевну, диспетчера участка тяжелой 
техники ЦТТ — 15 мая.
Осейчука Романа Николаевича, мастера склада реагентов 
участка подготовки производства ЗИФ — 16 мая.
Крылова Тараса Васильевича, заместителя главного инжене-
ра ЗИФ-4 — 16 мая.
Логазу Владимира Дмитриевича, инженера по нормированию 
труда центральных ремонтно-механических мастерских (ЦРММ) 
ОГОК — 16 мая.
Чернецкого Олега, инженера по охране труда отдела охраны 
труда службы охраны труда и промышленной безопасности — 
16 мая.
Иешкина Валерия Александровича, механика по ремонту 
транспорта службы ремонта агрегатов и узлов ремонтной группы 
№ 2 ЦБА — 16 мая.

Поздравляем с юбилеем!
Ходыреву Елену Юрьевну, горного диспетчера Рудоуправле-
ния ОГОК — 11 мая.
Мусатова Олега Петровича, заведующего складом  Кокуйского 
угольного разреза — 14 мая.

Отдохни

а п т е к а
е а я

б а н к р о т
о о а а
с т р и б о г
я т и с а
к а л и н и н

л н
к а л ь м а р
а и у а р м и я
р е р и х м н
а г а т а к
м у м у у о
е м а р т в
л и д е р о р и к с
ь н е о н д к

ш с н о б и
б р а к м а к л а й
о р о д ы а с
г а ф т л е п о т а
о г о н о р а р
т р о е а
о а н т а г о р
л н л о з а

к о н д о м и н а т

Учредитель — АО «Полюс».

Отпечатано в типографии ООО «Издательская группа «Всем, всем, всем!», 660075, г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1. 8А3. Заказ № 4363 Тираж 999 экз.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция готова опубликовать материалы автора, 
взгляды которого она не разделяет. Ответственность за достоверность фактов, изложенных в опубликованных материалах, несут авторы. 

Адрес издателя: акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс», 663280, Красноярский край, р. п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, д. 2-Б. 
Адрес редакции: 660118, г. Красноярск, ул. Полигонная, д. 15. Наш телефон: 219-13-40. E–mail: newsvs@polyusgold.ru. 
Газета распространяется бесплатно.
Главный редактор — Е. Р. Федотова. Дизайн и верстка — С. Н. Вайтешонок

Коллеги, редакция газеты «Вестник Севера»


