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Достойно внимания

Итоги выборов
узнаем 7 марта
Центризбирком подведет итоги выборов президента РФ
7 марта.
Об этом сообщил председатель
ЦИК РФ Владимир Чуров. Он также отметил, что в стране все готово к проведению выборов. “Полная готовность. Все идет точно по
графику”, – заверил Чуров.

Смелых – восемь
Вчера список претендентов на
должность главы администрации Норильска пополнился еще
четырьмя фамилиями.
В конкурсе потенциальных ситименеджеров будут участвовать
Алексей Текслер, генеральный директор ООО “Норильский обеспечивающий комплекс”, Ирина Перетятко, советник главы Норильска
по экономике, Владимир Уланов,
пенсионер, и Орест Мыськив, заместитель генерального директора ООО “Рембытсервис”. Вечером
конкурсная комиссия рассмотрела
анкеты и заявления всех восьми
претендентов. Представленные
ими программы экономического
развития территории будут обсуждаться во вторник, когда большое
жюри соберется в полном составе.
К этому времени из Красноярска
прилетят заместители губернатора, включенные в состав комиссии по представлению Александра
Хлопонина и утвержденные Законодательным собранием края.

Движение закроют
В связи с проведением народных гуляний в день Масленицы
завтра с 12.00 до 20.00 будет закрыто движение автомобильного транспорта по Ленинскому
проспекту.
Движение маршрутных городских автобусов будет осуществляться по улицам Комсомольской и Талнахской.

Таймыр
занялся мусором
Администрация Таймырского
муниципального района решила наконец заняться залежами
промышленных отходов в Дудинке и в арктическом поселке
Диксон.
По информации Комитета природных ресурсов и экологии
администрации Таймыра, объявлен конкурс на разработку
проектно-сметной документации на рекультивацию свалки
строительных крупногабаритных отходов в Дудинке и создание полигонов твердых бытовых отходов в районном центре
и в Диксоне. В бюджете района
расходы на эти цели в 2008 году
прописаны отдельной строкой и
составляют порядка 13 миллионов рублей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7105,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1323,2 рубля.

С весной и удачей!
Как всегда, в эти дни подписчики
“Заполярного вестника”, принявшие
участие в розыгрыше призов,
находятся в предвкушении:
кому на этот раз улыбнется удача?
Анна ВЛАДИМИРОВА
В январе призы достались женщинам.
Чтобы активизировать мужскую читательскую аудиторию, мы обещали, что мужчины, которые примут участие в лотерее
в феврале и выиграют призы, по случаю
прошедшего Дня защитника Отечества получат подарки и от “ЗВ”. И надо признать,
представители сильной половины наших
читателей откликнулись на призыв редакции достаточно рьяно. Что же показал
вчерашний розыгрыш призов? У фортуны
свои взгляды на то, кого отметить своим
вниманием. Тем более что настроение у
нее сейчас переменчивое. Как-никак сегодня наступила календарная весна.
Не будем томить участников лотереи.
Призы на сей раз достались представителям обоих полов. И это, наверное, справедливо. Ведь скоро и женский праздник.
Набор посуды – это то, что нужно любой семье. А потому мы искренне рады за

Эрнеста Шатихина, работника “Норильскавтоматики”. Ему также причитается сувенир от “Вестника”.
В сегодняшней жизни очень важно
за большими событиями не пропустить
маленькие. Миксер в этом смысле – подспорье в домашних делах. Ведь он мастер
измельчать, взбивать, преобразовывать.
С таким приобретением поздравляем Марию Ямкину. Приз уходит в Хатангу, куда
Мария Немцелевна перебралась недавно
из Новой.
Весной неизбежны эмоциональные
всплески. Но не только в это время года
хочется хорошей музыки, которая бы поднимала настроение, уравновешивала, зажигала. Пусть в дом нашей подписчицы
Светланы Ивановой несет любимые мелодии выпавшая на ее копию квитанции
аудиомагнитола.
Приглашаем вас, дорогие читатели, за
призами в редакцию во вторник, 4 марта.
Ну а тем, кого нынче обошла фортуна,
напоминаем, что следующий розыгрыш
призов состоится в конце марта. Следите за нашими публикациями. И помните:
подписавшись на “Вестник”, вы получаете
возможность всегда быть в курсе событий,
достойных внимания. А значит – быть в
выигрыше.

Страсти
по трубам
11 февраля 2008 года “Заполярный вестник” писал о том,
что в квартире жителя дома №19 по Набережной Урванцева
уже четвертый месяц не работает батарея в ванной комнате.
После публикации статьи коммунальники устранили
проблему в течение нескольких дней.

В понедельник
будем учиться
Для большинства российских школ
3 марта – следующий после выборов
президента России день – станет
дополнительным днем отдыха.
Норильск в это число не входит.
Несмотря на то что специального
распоряжения на этот счет нет, образовательным учреждениям Минобрнауки
РФ рекомендовано отменить 3 марта
занятия в классах, по крайней мере, в
первую смену. Работа участков, расположенных в учебных заведениях, после
завершения голосования обычно затягивается до глубокой ночи, а то и раннего
утра. Можно не успеть подготовить помещения к приему детей. В министерстве
отметили, что “после завершения работы участковых комиссий все помещения
школ и техникумов в обязательном порядке проветрят и продезинфицируют”.
К учебным заведениям, расположенным
на территории Норильского промрайона, это не относится. Как заявила начальник управления общего и дошкольного
образования Ольга Гусева, школы будут
работать в обычном режиме.

– Главное, что змеевик работает, и в ванной комнате теперь тепло. Спасибо “Заполярному вестнику”, – говорит Виктор Донченко.
По словам Анатолия Дейчука, исполняющего обязанности генерального директора ООО “Нордсервис”, работы были выполнены в срок.
– ООО “Нордсервис” сделало ремонт за свои деньги, и это несмотря
на то, что общий долг квартир, через которые проходит стояк, составляет около 500 тысяч рублей. Справедливости ради стоит заметить, что
Виктор Донченко долгов не имеет, – отметил Анатолий Дейчук.

Сергей ИВЛЕВ
Как рассказал “Заполярному вестнику” Виктор Донченко, в октябре 2007 года змеевик в его ванной неожиданно остыл. Донченко не раз обращался в свой ЖЭК, но помощи так и не дождался.
Всю лютую северную зиму маленький ребенок Виктора умывался
и принимал душ в холодной ванной. Родители поняли: помощи
ждать неоткуда, и позвонили в редакцию.
Через несколько дней после выхода статьи в “Заполярном вестнике” к Донченко наведались коммунальники из ООО “Нордсервис”. Полотенцесушитель наконец поменяли. Вместе с этим батареи поменяли и в двух квартирах этажами ниже. На вызов мастера
приходили в сопровождении начальства, которое следило за тем,
чтобы работы были выполнены качественно.
Хозяева уже успели ошкурить и покрасить новый змеевик, который, кстати говоря, по размерам больше старого.

Эксперты российских инвестиционных
компаний считают, что итоги
президентских выборов окажут
позитивное влияние на фондовый
рынок России. До конца года рынок
продемонстрирует рост: минимально
– 10–15%, максимально – 50%.
Алексей АНТОНОВ
По мнению Максима Осадчего, старшего аналитика инвестиционной группы “АнтантаПиоглобал”, “после президентских
выборов можно ожидать притока капитала
в Россию. Несмотря на то что российский
фондовый рынок испытывает мощное негативное давление из-за глобального кризиса
ликвидности, его удар направлен в первую
очередь на банковский сектор. Вместе с тем
существенная изолированность российского банковского сектора от международного
финансового рынка позволяет российским

Денис КОЖЕВНИКОВ

КОРОТКО

Семья Донченко довольна – проблема решена

Результаты выборов вызовут
приток капитала в Россию
банкам сохранять устойчивость в условиях
глобального кризиса ликвидности”.
О конкретных шагах нового российского правительства по оживлению фондового
рынка говорит Олег Соломин, начальник
аналитического управления банка “Петрокоммерц”:
– Финансовые индексы состоят из цен
акций, то есть конкретных компаний. Чтобы вызвать общий рост по всем этим уважаемым компаниям, недостаточно бодрого
оптимизма – необходимы такие шаги, которые смогли бы существенным образом изменить модели по оценке. Пример: НДПИ
(налог на добычу полезных ископаемых) на

газ “отодвинули”, в результате пересмотрена модель, повышена оценка, рынок пошел
вверх, в том числе индекс.
Владимир Сергиевский, стратег ИК
“Финам”, считает, что “благодаря хорошей
рыночной конъюнктуре, предприятия
угольного сектора являются весьма интересным направлением вложения средств,
однако мы подчеркиваем, что существенного роста от акций данных компаний в
ближайшее время ждать не следует. Наибольшие перспективы мы связываем с
“Южным Кузбассом”, драйвером роста
которых выступает также возможное IPO
горнорудного сегмента “Мечела”.

Заполярный Вестник
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Достойно внимания
Ответит
работодатель

По данному вопросу “Заполярный вестник” проконсультировался
с Викторией Соколовой, заместителем начальника управления общего
и дошкольного образования по административным вопросам. Виктория Валерьевна сообщила, что
каждый работодатель подходит к
данной проблеме в индивидуальном
порядке. С одной стороны, согласно
Трудовому кодексу, работнику в таком случае должны предоставить
дополнительные часы отдыха, с другой, рабочее время педагога – это
не только уроки-“часы”, но и подготовка к ним, проверка тетрадей,
воспитательная работа и так далее.
Все вместе не должно превышать 36
часов в неделю.
Известно, что не все педагоги
укладываются в эти рамки. Особо
увлеченные и добросовестные пропадают в школе до ночи и вправе
рассчитывать хотя бы на один выходной. В приемной начальника
управления общего и дошкольного
образования нам сообщили, что никакого общего приказа по всем школам о выводе педагогов на работу
2 марта нет, и посоветовали искать
дополнительную информацию в
конкретной школе.
Поскольку звонившая не сообщила нам номер учебного заведения,
в котором работает, мы не имеем
возможности проверить, в наличии
ли там приказ о какой-либо компенсации за работу в выходной день. За
всеми разъяснениями Виктория Соколова советует обращаться непосредственно к работодателю, то есть
директору школы.
Подготовила Татьяна РЫЧКОВА.

Александр ПЕСТРЯКОВ,
руководитель
исполкома местного
отделения партии
“Единая Россия”

Анастасия БОРИСОВА

В редакцию позвонила
учительница одной из
норильских школ и спросила,
каким образом будет
компенсироваться работа
педагогов в воскресенье, 2 марта,
когда в связи с проведением дней
открытых дверей им предписано
находиться в своих учебных
заведениях? Неужели лишат
единственного выходного?

Взгляд
со стороны

Сначала ребятки с ложечки кормили бойцов...

Солдат накормили
в детском саду
В детском саду “Олененок” прошел музыкально-спортивный праздник.
Воспитанники детсада участвовали в соревнованиях вместе с папами,
а потом кормили кашей… солдат из Норильской воинской части.
Анастасия БОРИСОВА

...а потом сами отведали армейскую кашу

Детсадовцев разделили на две команды
– “моряков” и “пограничников”. Под бравурную музыку “военнослужащие” демонстрировали зрителям сложные перестроения,
маршировали, пели песни и танцевали. А
после этого к будущим бойцам присоединились папы. Вместе с сыновьями они участвовали в самых различных конкурсах, где
нужно было показать себя метким стрелком,
быстрым и выносливым бегуном. За “моряков” и “пограничников” активно болели
группы поддержки из мам и девочек.
Досталось и специальным гостям праздника – солдатам из Норильской воинской
части. Они прошли через состязание по расшифровке военных пословиц. С чем, кстати,
расправились по-военному четко и быстро,
как подобает смекалистым бойцам. А вот самый сложный конкурс “Угости солдата” был
и самым вкусным. Капитаны “моряков” и
“пограничников” кормили из ложечки пришедших к ним рядовых сытной гречневой
кашей. “Олененок” считает, что такие мероприятия очень важны как для детей, так
и для родителей. А солдаты воинской части
отметили, что растет достойная смена.

Сто тысяч спасибо!
Сергей МОГЛОВЕЦ
Только в 2007 году сотрудниками центральной приемной, расположенной на
Орджоникидзе, 4а, и двадцати одной приемной подразделений было принято к рассмотрению 21 430 обращений, 19 099 из
них разрешены. Всего же за пять лет работники компании обращались за помощью и
консультациями около 100 тысяч раз.
– Оказание материальной помощи
работникам подразделений, в том числе
и бывшим, выделение путевок в санаторий “Заполярье” и выплаты по программе
“Здоровье”, трудоустройство и помощь
в устройстве детей в детский сад – вот
основные вопросы, по которым обращаются к нам, – рассказывает начальник

центральной приемной Михаил Шинко.
– Нередко люди приходят, чтобы получить разъяснения норм законодательства,
а также порядка реализации корпоративных программ.
Сложившаяся система работы за эти
годы оправдала себя. Люди, получив помощь или консультацию, обращаются к
специалистам приемных снова, приводят
коллег и знакомых. Характер обращений
в большей степени определяют те корпоративные программы, которые на настоящий момент внедряются в компании.
Пятилетний опыт показывает, что у
работников компании и дочерних предприятий есть уверенность, что к их производственным и социальным проблемам Михаил Шинко:
“Вопросы решаем оперативно”
отнесутся с вниманием.

Николай ЩИПКО

Ровно пять лет назад начала работу приемная по производственным и
социально-трудовым вопросам Заполярного филиала. Маленький юбилей, но
дела за ним стоят большие.

Я один из тех, для кого Север – не
“малая Родина”, как принято говорить с
пафосом, а самая настоящая РОДИНА.
Я из людей, которые здесь родились, повзрослели, сделали карьеру и отлучались
разве что на пяток лет, чтобы получить
образование. Последние года два смотрю на жизнь по-иному. Узнал оборотную сторону. Увидел проблемы. Начал
решать. Но при этом стал еще большим
оптимистом своего Севера.
Я верю в то, что Норильск станет форпостом Арктической зоны и засветится на
международном уровне. Россия обязана
победить в конфликте с Западом и США
по разделу арктического шельфа. Россия
без Севера не состоится не только как великое государство, она не состоится как
просто государство. Я вижу, что у людей
появляется перспектива, стабильность,
спокойствие за свое будущее. Надежда.
Пусть небольшая, но существующая.
Подчас пламенно рассуждая о настоящем и будущем Норильска, мы очень
устаем от этих бесконечных дискуссий
о судьбе города. Хватит! Возьмите и сделайте что-нибудь доброе – подарите детям игрушку, поздравьте ветеранов, напишите открытку своей маме. Для этого
не надо быть законодателем или богатеем.
У нас ночью звезды мерцают очень ярко,
и мне часто вспоминается мультфильм
о ежике, протирающем звезды от пыли.
Добра хочется. От себя – тем, кто рядом,
и наоборот. Кто мешает?
А мы все ищем виноватых, а неправы часто сами. Бытовой пример. Недавно шумели про плохую уборку мусора.
Как всегда, коммунальников во всех
грехах обвинили. А правда конфликта такова: горожанам мусорить надо в
отведенных местах, а не где захочется.
Скоро весна, и мы увидим не только
“автоподснежники”, которые вообще
отдельная тема (мое мнение: не можешь
содержать машину – продавай), но и
плоды собственного равнодушия. Иначе говоря, горы мусора.
Север многое стерпит. Еще многое
простит. И Норильск будет жить столько, сколько будет существовать Россия.
Русский стиль жизни – северный по сути,
вот почему нельзя относиться к Северу
как к территории, обслуживаемой вахтовым методом. Быть русским, быть россиянином – это значит “болеть” романтикой освоения северных пространств.
Вот поэтому городу срочно нужен новый “северный контракт”. Чтобы каждый
знал, что он хочет получить. И новое поколение надо воспитывать, чтобы люди
могли работать на себя, зарабатывать и
иметь гарантированное будущее...
И напоследок. Второго марта в городе
будет праздник. Масленица. Такой, как в
старые добрые времена. Когда все вместе,
толпы людей на улицах, хорошее настроение, дети улыбаются, сладости всякие.
Таких праздников почти не осталось. Не
пропустите. И ничего, что морозно будет.
Мы же СЕВЕРЯНЕ! Ведь только у нас, на
Севере, живут такие добрые, отзывчивые и сплоченные чем-то невидимым, но
очень крепким, люди.
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Занимательная геральдика

Символ дикости нравов
Анадырь

и промышленной мощи
Норильск

Кто не знает зверя, изображенного на норильском гербе? Вставший
на дыбы белый медведь держит в лапах ключ. Как гласит толкование герба,
составленное в 1980 году норильским историком Анатолием Львовым,
“ключ символизирует природные кладовые Таймыра, могучий зверь –
мощь и силу промышленного освоения Севера”.
Владислав ТОЛСТОВ

Сыктывкар

Мало кто знает, что когда-то медведь держал не просто ключ. На бородке ключа были
выбиты символы химических элементов “титульных” металлов Норильского комбината
– никеля, меди и кобальта. Легкомысленные
норильчане неуважительно прозвали норильского геральдического хищника “мишка с открывашкой”: издали “ключ” к богатствам Таймыра действительно напоминал консервный
нож. Впрочем, это, конечно, шутка.

Благородный хищник

Железногорск

Новгород

На самом деле медведь – один из самых популярных геральдических персонажей. Причем – и это показательно – чаще всего медведь
появляется на гербах северных городов. Историки до сих пор не могут прийти к единому
мнению: почему именно медведь? Известно,
что каждый геральдический знак имеет каноническое символическое толкование. Так вот,
медведь в средневековой геральдике означал…
дикость нравов населения данной местности!
Нам, живущим “под знаком медведя”, узнавать
об этом особенно забавно.
Хотя, конечно, российская геральдика имеет собственную символику и мифологические
корни. Одним из первых городов, на чьем гербе появился медведь, был Ярославль. Могучий
зверь стоит на задних лапах, держит на плече
красную секиру. Поэт Валентин Берестов описал это в поэтической форме: “Медведь ярославский, кудлатый, шагает, как знамя, подняв
секиру, которой когда-то убил его князь Ярослав”. Как гласит легенда, Ярослав Мудрый,
совершая путешествие по северным лесам,
вступил в поединок с гигантским медведем и
зарубил его секирой.
Еще до того, как медведь официально появился на гербах российских городов, его изображение украшало главную государственную
печать царя Ивана Грозного. Сохранилось ее
описание, разработанное самим Грозным: “Се
для грамоты перемирные с Свейским королем
и грамоты о порубежных делах Новугорода, а
на ней клеймо: место, а на месте посох, а у места с сторону медведь, а з другую сторону рысь,
а под местом рыба; а около печати подпись:
“царьского величества боярина и Великого Новугорода наместника печать”.
Медведь, как мы знаем из русских народных сказок, отличается благородным характером. Этот добродушный великан никогда не
врет, не лукавит, защищает слабых, а в минуту
опасности становится страшным и неукротимым воином. Именно эти качества и сделали
его одним из самых популярных персонажей
русской геральдики.
В 1672 году первые “медвежьи гербы” российских городов (Новгорода, Ярославля и
Перми) были утверждены знаменитым “Титулярником” – первым сводом геральдических
знаков, поданных по инициативе, как мы сейчас
сказали бы, органов местного самоуправления
– местничеств и посадов. И, кстати, уже тог-

да обратили внимание, что “медвежьи гербы”
взяли себе земли окраинные, далекие и преимущественно северные. Не отсюда ли пошло
знаменитое выражение “медвежий угол”? Тем
не менее сам образ медведя в мифо-ритуальных системах жителей этих заповедных мест
играл чрезвычайно важную роль. Это медведьстраж (вооруженный секирой или топором),
медведь-созидатель (как на новгородском гербе, где медведь изображался с какими-нибудь
строительными инструментами – молотком,
например). И даже медведь-просветитель: считалось, что власть христианских князей, покорявших новые земли, находилась под покровительством этого сильного животного.
Медвежья охота являлась важнейшим ритуалом царского быта. Малоизвестно, что знаменитый Савватьевский монастырь получил
свое название в честь инока Саввы, который
спас царя Алексея Михайловича во время такой охоты от атаки раненой медведицы. Традиции медвежьей охоты как наиболее экстремальной “царской забавы” просуществовали в
России почти до революции.

Медведь советский.
Особенный
В советское время медведь также часто появлялся на гербах новых городов, но теперь его
образу придавался другой, более современный
смысл. Отныне медведь не символизировал
собой дикость и отсталость территории или
напоминание об удачной охоте. Советские
“медвежьи гербы” теперь подразумевали, что
медведь олицетворяет мужество, силу, мощь и
масштаб преобразований. Таков и норильский
медведь, появившийся на гербе города в 1972
году (обратите внимание на дату – ровно через
три столетия после первых российских “медвежьих гербов”, зарегистрированных в “Титулярнике”). Медведь на гербе красноярского
“Атомграда”, Железногорска, занимается вообще несвойственной этому хищнику работой –
расщепляет атом, разрывая его стилизованное
изображение своими могучими лапами…
Есть еще одна весьма интересная тенденция, относящаяся к российским городским
гербам, появившимся в советские годы. Медведи, как правило, украшают гербы городов, построенных в суровых климатических условиях.
На юге и в центральной полосе “медвежьи
гербы” буквально наперечет: Семипалатинск,
Вольск, Любимов… Зато чем севернее широты,
тем чаще встречается геральдический хищник
на гербах: Сыктывкар, Анадырь, Когалым, Кудымкар, Хабаровск, Чукотка, Норильск…
И это, видимо, не случайно. Люди, приходившие осваивать новые регионы, северные земли,
нуждались в некоем мощном образе, символе,
который был бы под стать задуманным глобальным преобразованиям. Таким символом чаще
всего и становился медведь – самый выносливый и могучий представитель северной фауны.
Так что Норильск с медведем на городском гербе оказался в очень неплохой компании.

Пермь

Ярославль

Чукотка
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Гость “ЗВ”
Михаил НАФТАЛЬ:

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Мы не сырьевая
провинция”
Михаил Нафталь живет в Норильске почти 30 лет. Один из ведущих отечественных специалистов в области
автоклавных процессов переработки медно-никелевого сырья давно мог бы работать в столичных институтах,
но предпочитает в кругу близких по духу коллег двигать прикладную науку в Заполярье.
Валентина ВАЧАЕВА
В свое время перспективный выпускник Уральского
политехнического института не остался в аспирантуре.
По выражению члена-корреспондента РАН Станислава
Набойченко, тогда куратора группы в УПИ, Нафталь
захотел “понюхать пороху”. И до сих пор об этом не жалеет. Прикладная наука креативному ученому оказалась
ближе академической. Более 60 изобретений, около 180
научных трудов, в том числе 138 опубликованных, – неплохой багаж за три норильских десятилетия.

Судьбу не обманешь
– Профессия инженера-металлурга выбрана
вами сознательно?
– После школы я по комсомольской путевке поступал в Военно-космическую академию им. Можайского
в Ленинграде, но не прошел по анкетным данным. Приемную комиссию не устроила запись в известной графе.
Документы просто не приняли. По той же причине не
попал в Макаровское училище. Пришлось возвращаться в Свердловск. Здесь я и поступил в УПИ, на кафедру
металлургии тяжелых цветных металлов – сильнейшую
отечественную школу металлургов-цветников.
– Трудно представить вас военным…
– Конечно, это было случайностью. Предложение
поступило от военкома, так как в школе я дружил со
спортом, имел взрослые разряды по силовым видам и
неплохо стрелял. На Урале всегда существовал культ
силы. Кроме того, у меня были высокие оценки по техническим дисциплинам. Отец, прошедший всю войну,
конечно же, был польщен вниманием к сыну со стороны
военкома. Я сопротивляться не стал, поддавшись общему настроению. То, что затея эта провалилась, видимо,
доказывает, что судьбу не обманешь.
– В Норильске занятия спортом продолжились?
– Да, и довольно успешно. До тех пор пока не получил серьезные ожоги во время ремонтных работ
в самоиспарителе. Есть такой аппарат в схеме автоклавной переработки пирротинов. “Удалось” в нем
оказаться, когда стали сбрасывать пар с температурой
около 140 градусов по Цельсию. В общем, провалялся полтора месяца в больнице, потом обрастал новой
кожей… Со спортом пришлось расстаться.

Важна здоровая конкуренция
– Неужели даже в этот момент вы не пожалели,
что не остались в институте? Тем более что на “Надежде” вам пришлось начинать с должности аппаратчика.
– Вдали от реального объекта исследований нет того
накала мысли и, если хотите, куража, который случается,
когда ежедневно видишь во множестве проявлений решаемую задачу. В этом отношении считаю себя удачливым
– у меня более трех десятков промышленных внедрений.
А это значит более тридцати решенных больших и малых
проблем, к которым удалось подобрать ключ, обосновать
эффективность и организовать их реализацию. И то, что
я попал на “Надежду”, здорово мне помогло. Там всегда
была творческая атмосфера. С рабочей должности в те
времена начинали все молодые специалисты комбината.
Между прочим, неплохая была практика. И потом я очень
скоро оказался в лаборатории “Гинцветмета”. Тогда же в
Норильске базировались лаборатории и “Механобра”, и
“Гипроникеля”. Была здоровая, хорошая конкуренция
различных научных школ и просто молодых, напористых, способных исследователей.
В октябре 1991-го, когда в результате известных событий центральные отраслевые институты не смогли
больше содержать базовые лаборатории, мы всей группой, не потеряв ни одного человека, перешли в лабораторию автоклавных процессов ГМОИЦ. Было это при

Александре Ивановиче Оружейникове. До конца жизни
буду ему благодарен за это мудрое решение, позволившее сохранить работоспособный коллектив. Девяностые
годы стали самым светлым и продуктивным периодом
моей работы в Норильске.
– Чаще можно услышать совсем другие определения этого времени.
– Нашей лаборатории в эти годы удалось решить много проблем, в том числе и долгоиграющих – тех, что стояли
еще до пуска “Надежды”. В частности, заменить дорогостоящий и дефицитный сернистый натрий на реагент из местного сырья – техническую известь. Этому способствовал
случай. После вмешательства “зеленых” в одно и то же время были остановлены все отечественные заводы по выпуску сернистого натра. Руководство комбината вспомнило о
наших разработках. Мы оказались в нужное время в нужном месте, в нас поверили и поддержали. Мы внедрили
свои предложения, принесли комбинату значительный
экономический и экологический эффект, укрепили уважение к лаборатории, заработали авторитет. Тогда нам очень
помогли заместитель начальника НТУ Жак Иосифович
Розенберг, тогдашние директор и главный инженер Надеждинского завода Филиппов и Сухобаевский и, конечно
же, начальник НТУ Владимир Игоревич Волков.
– Вы ведь “волковский” и работали в научно-техническом управлении.
– В НТУ я пришел уже после отъезда Волкова, в 2002-м.
Но считаю себя его заочным учеником. Вклад Владимира
Игоревича в развитие Норильского комбината невозможно переоценить. В частности, он много лет последовательно и целенаправленно занимался совершенствованием
технологии обогащения на ТОФ, в результате чего повысилась рентабельность производства металлов. Во многом благодаря этой технологии комбинату в конце 90-х
удалось быстро выйти из экономического кризиса. Он был
предельно осторожен и осмотрителен, но не медлил с принятием решений, часто рисковал, но редко ошибался. Реализация концепции обогащения богатых и медистых руд
месторождений Талнаха, предложенная Анатолием Васильевичем Филатовым и реализованная под эгидой НТУ,
круто изменила ранее существовавшие стереотипы.

Смена приоритетов
– В чем различие концепций развития, принимаемых компанией каждую пятилетку?
– В первой концепции, разработанной 20 лет назад,
были заложены следующие основные принципы. Во-первых, увеличение добычи и переработки руд до 20 млн.
тонн в год за счет расширения добычи медистых и вкрапленных руд. Во-вторых, вовлечение в переработку “лежалых” пирротиновых концентратов и увеличение мощности ТОФ до 16 млн. тонн руды в год. В-третьих, закрытие
головных переделов никелевого завода и аглофабрики,
выбрасывавших бедные по диоксиду серы газы.
Также планировалось нарастить плавильные мощности Надеждинского металлургического завода и построить на медном мощную двухзонную печь Ванюкова для
сосредоточения переработки всего сульфидного сырья на
этих двух заводах. Принципиально новым явилось предложение о переходе в цикле обогащения на получение
коллективных медно-никелевых концентратов. Их предполагалось перерабатывать в печах взвешенной плавки и
Ванюкова непосредственно с получением высокомедистого файнштейна без использования конвертеров. Для
переработки высокомедистого файнштейна специалистами ГМОИЦ была разработана технология сульфатного
выщелачивания с получением товарных металлов – никеля и кобальта. Получаемый медный остаток, концентрирующий в себе все драгоценные металлы, должен был
переплавляться в печах Ванюкова на черновую медь.
– Почему первая версия концепции все же не
была реализована?

Справка “ЗВ”. Михаил Нафталь приехал в Норильск в 1978 году. В 1979-м участвовал в запуске
первой очереди Надеждинского металлургического завода, руководил освоением и совершенствованием технологии автоклавно-окислительной
переработки пирротиновых концентратов. Позже
он принимал участие в разработке технологии автоклавного выщелачивания высокомедистых файнштейнов, в создании комбинированных технологий
переработки пирротинового сырья и окисленных
никель-кобальтовых руд.
С 1999-го по 2002 год возглавлял лабораторию
автоклавных процессов горно-металлургического опытно-исследовательского центра (ГМОИЦ). В
2002–2003 гг. работал заместителем начальника научно-технического управления Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”, а с 1 октября 2003-го
возглавил управление перспективного развития. С
1 марта 2007 года – заместитель начальника управления отраслевых проектов Заполярного филиала
ГМК “Норильский никель”.
– В техническом отношении данный вариант был проработан достаточно серьезно. Но произошла смена приоритетов и, возможно, были преувеличены риски. Убежден, что направления технического развития, принятые в
этой концепции, являются оптимальными для Заполярного филиала. Также не сомневаюсь, что в ближайшее время
выполненные наработки по выщелачиванию файнштейна
будут востребованы компанией если не у нас, в Норильске
(что крайне обидно), то на “Североникеле” или на зарубежных предприятиях “Норильского никеля” – в частности, в Финляндии на заводе “Харьявалта”.
– В чем особенности стратегий, разработанных на
более длительную перспективу?
– В 2003 году специалистами главного офиса компании под руководством Александра Николаевича Бурухина была начата разработка новой концепции – до 2010
года. В ней был сделан акцент на улучшении экологии
в Заполярном филиале. Ее принципиальным отличием
явились возврат к производству селективных концентратов, отказ от выщелачивания файнштейна, добыча и
переработка преимущественно богатых и медистых руд.
Через год была создана рабочая группа для разработки концепции до 2020 года. Ее возглавил заместитель
генерального директора компании Тав Морган. Была создана отдельная стратегия утилизации диоксида серы из
газов металлургических агрегатов. Расчетами института
“Гипроникель” было доказано, что наименее затратным
способом утилизации является производство технической серы. В концепции рассматривалось несколько альтернативных вариантов переработки файнштейнов ЗФ,
включая вариант с его вывозом и переработкой за пределами Норильска.
– Ровно 70 лет назад Завенягин поломал концепцию о вывозе медно-никелевого файнштейна на материк, и в Норильске появился горно-металлургический
комбинат с полным циклом. А сегодня у идеи вывоза
много сторонников?
– Могу сказать, что у варианта сохранения переработки файнштейна в Норильске довольно сильные позиции. Безальтернативный вывоз файнштейна, равно как
и продукта его разделения – никелевого концентрата,
сегодня не рассматривается. Этот вариант еще должен
доказать свое право на жизнь. В те далекие 30-е, когда здесь все только начиналось, несмотря на драматизм
эпохи, Норильск выбрал путь инновационного развития,
категорически отвергнув навязываемую схему “сырьевой провинции”. Стратегическую точность этих решений
подтвердило время.
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ЗВ

Мобиль

Поставь в гараж и спи спокойно
Приобретение автомобиля – это всегда больная тема. Сплошная морока:
оформление документов, очереди в ГАИ. Но это хлопоты приятные.
А вот потеря автомобиля – проблема.
Сергей ИВЛЕВ
Всего за два месяца 2008 года в Норильском промышленном районе было совершено 14
угонов различных транспортных средств. А это почти два автомобиля в неделю – статистика, которая порадовать не может. Конечно, на фоне других городов цифра небольшая.
Но, в конце концов, из Норильска машину далеко не угонишь, только при очень большом
желании на ней можно “уехать” в другой регион. Да и правоохранительные органы не
дают спуска ворам – из 14 угонов десять уже раскрыты, а преступники наказаны.
Это вовсе не владелец авто...

Самые популярные
В большинстве случаев угоны совершают без цели хищения
и дальнейшей перепродажи автомобиля. Чаще всего так “развлекаются” подростки, для которых жизнь на свободе кажется
чересчур скучной, или пьяные “гонщики”, совершающие преступление для того, чтобы доехать из одного места в другое.
Воров привлекают автомобили, оставленные в неосвещенных
дворах, или техника, которая стоит на одном и том же месте
месяцами. Особый подарок для мошенников – машины без

сигнализации. Еще один стимул для угона – машины с простой
сигнализацией, оставленные с включенным двигателем.
Самыми популярными у местных угонщиков являются
три модели: автомобили марок ВАЗ, ГАЗ, а также японская
Toyota – именно такие машины угоняли в текущем году чаще
всего. Другие марки – Mercedes, Honda, Volkswagen, Mitsubishi
и Nissan – немного “отстают” по показателям, но тоже привлекают внимание автоугонщиков.
Против лома есть прием!

Судьба автомобиля
Угонщики, совершая свое черное дело, особой изобретательностью не отличаются. Да и сотрудники милиции признают, что высококвалифицированных “спецов по тачкам” в Норильске почти не осталось. Так что
воришки чаще всего разбивают стекла или взламывают замки.
Судьба угнанной машины зависит от того, какую цель
преследовали угонщики. Если машину “одолжили” люди,
ищущие приключений, то, скорее всего, милиция найдет
ее брошенной в соседнем дворе или “воткнувшейся” в
столб или сугроб. Если преступники решили угнать автомобиль с целью наживы – то, скорее всего, ее отвезут
на окраину города в подготовленный гараж. Обычно для
этих целей используются гаражи, которыми давно никто
не пользуется. Нарушители спиливают замки и устанав-

ливают свои собственные. Такие места регулярно проверяются сотрудниками милиции, и в прошлом году в ходе
операции были задержаны преступники.
После того как машина некоторое время постоит, ее разбирают на запчасти, которые потом продают другим водителям. Много лет назад бывали и курьезные случаи, когда,
например, владелец угнанного автомобиля через некоторое
время обнаружил на рынке колеса от собственной машины.
Некоторые угонщики пытаются вывезти автомобиль
за пределы НПР. Из Норильска два пути – через аэропорт
и через порт в Дудинке. Угонщики перебивают номерные
знаки, подделывают документы, спиливают маркировку
двигателя и выбивают новую. Способ, рискованный и
трудоемкий. Потому что весь груз, вывозимый из НПР,
тщательно проверяется.

Ловкость рук и никакого обмана

Простой, но действенный способ

Как себя обезопасить
Чтобы избежать угона, стоит позаботиться о своем авто с момента покупки.
Для начала – не жалеть денег на хорошую сигнализацию. Лучшим вариантом для Севера является система с автоматическим заводом и прогревом, а также

сигнализация с функцией охраны с работающим двигателем. Двигатель всегда теплый, работает и без ключа, а при открытии двери или нажатии педали тормоза
глохнет. Это гарантирует, что при нарушении любого
из параметров охраны машина никуда не уедет.

Джип из копилки

Также очень неплохой вариант охраны машины
– оставлять ее на отапливаемых охраняемых стоянках. В городе их порядка десяти, поэтому место найти
несложно. Примерная стоимость составит 200 рублей
за ночь, на месяц – четыре тысячи. За такие деньги, в
принципе, можно и гараж снять. Так что выбор велик.
А риск – минимален. Угона транспорта со стоянок еще
не было, а единственный угон из гаража случился из-за
слишком простого замка на дверце автомобиля.

“Запорожец” заинтересовал немцев

Кто сказал, что за машину надо расплачиваться наличными, чеками
или кредитными карточками? Находчивый пожилой житель
Соединенных Штатов Америки поступил несколько иначе, чем
немало озадачил работников автосалона.
А поступил он следующим образом: в течение многих лет Пол Брант копил
однодолларовые монеты у себя дома в обыкновенных копилках, банках из-под
кофе, кувшинах и прочих емкостях. По его словам, столько мелочи он получил
в торговых автоматах, установленных на работе. А потом купил на “медяки”
не менее тяжелый, чем все эти монетки вместе взятые, автомобиль Dodge Ram
– один из самых больших внедорожников в мире стоимостью 25 тысяч долларов. Естественно, за машиной Пол ехал не один – его сопровождал местный
шериф, который, судя по всему, не только охранял накопителя, но и помогал
нести “тяжелые” деньги. Возможно, это просто новая семейная традиция старого американца, ведь в 1994 году он уже приобретал автомобиль подобным
образом, только стоимость первого пикапа составляла 41 тысячу долларов.

Продолжая тему изобретения новых устройств для передвижения по дорогам,
нельзя не отметить новую работу вундеркинда из Узбекистана, который
создал автомобильную силовую установку, работающую на воздухе.
Маруф Каримов, ученик Самаркандского лицея иностранных языков, сумел запустить стандартный двигатель внутреннего сгорания от давления воздуха. Система работы такова: воздух поступает в мотор из специально отведенного бака, в котором он
содержится под большим давлением. Еще одним замечательным моментом является то,
что после подачи воздуха в поршневую систему резервуар пополняется автоматически. Именно благодаря этому изобретение талантливого узбека уже называют “вечным
двигателем”, и им уже заинтересовались германские моторостроители. Самым первым
тестом стала установка двигателя на “Запорожец”. Правда, проехать он мог только несколько сот метров и на очень маленькой скорости. Но, по утверждению самого мастера,
увеличение мощности – это дело техники, и для улучшения результатов нужны специальные сверхпрочные материалы. В этом случае возможности работающих на воздухе
двигателей можно увеличить в несколько раз.

Благодарим сотрудников уголовного розыска УВД Норильска за помощь в подготовке материала.
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Проверено на себе

КАК ЗАНОВО РОДИТЬСЯ
Кедровая бочка у астролога Валерия Семенова
стоит дома в маленькой комнате. Рядом
– компьютер, магнитофон и березовые срубы.
Слияние индустриального мира с мечтой
о маленьком доме с банькой, о дворике,
где можно босым постоять на земле и обнять
белую березу.

Кедровые бочки входят в моду, они появляются в
фитнес-клубах и салонах красоты. Множество фирм
изготавливает и продает их. На первом попавшемся
сайте читаю: “Все производители, кроме нашей компании, изготавливают бочки из пиломатериала, через
три-четыре месяца пиленая древесина набирает влагу
и деформируется или же рассыхается. Только наша
компания изготавливает кедровые бочки из колотого
кедра. Срок их эксплуатации до 100 лет”. Стоимость
такой бочки – 95 тысяч рублей. Если ее разукрасили
мастера, то все 150. Бочка из пиломатериала обойдется
дешевле – от 35 тысяч рублей.
У Валерия Семенова бочка колотая. Заказал ее в Туруханске у знакомых мастеров, и обошлась она Валерию
всего в четыре тысячи рублей, вместе с кедровым стульчиком. Привез теплоходом по Енисею. За полгода бочка не подвела хозяина, и он заказал еще две. В планах у
Валерия открыть в Норильске оздоровительный центр,
установить там бочек 10–20 – пусть люди приходят, делятся народными рецептами друг с другом.

Марина БУШУЕВА

Исцеление

Глубоко сижу, далеко гляжу

Срок – сто лет
Потом, после душа, мы снова отправились чаевничать. Спрашиваю, почему бочка сделана именно
из кедра.
– Это дерево-долгожитель, изделия из него тоже
очень долго живут. Но дело даже не в этом. Вы читали
“Анастасию” Владимира Мегре? В книге написано, что
необходимо вокруг своего родового поместья рассадить кедры вперемежку с соснами и березами. Потому
что запах кедра, орехи, масло – все обладает целебным
эффектом, – рассказывает Валерий, удивляясь моей неосведомленности.

Мне кажется, что Валерий по-настоящему горит идеей помочь норильчанам. Его поддерживает и заместитель главного врача Норильского травмпункта Евгений
Холистов. Теперь нужно, чтобы поддержали городские
власти. “Я никогда денег за лечение не брал. Если люди
что-то дают, не отказываюсь, но ведь не у всех есть такая
возможность”, – говорит Валерий.
Рассказывает, как несколько лет назад смог излечить
девочку в Нижегородской области от болезни преждевременного старения, именуемой “синдром Вернера”. В
течение месяца девочка каждый день приходила к Валерию, он лечил ее баней, травами и молитвами, вселял
веру в собственные силы. Но ничего не помогало. Так
и уехал Семенов в Норильск расстроенный, а когда через три года вернулся, узнал, что девочка выздоровела,
только на руках цыпки остались.
Помог он и собственной матери. Но в этом, говорит,
ничего особенного нет: “От родного ребенка всегда добрая энергия исходит, способная родителю помочь”.
После чая показалось, что из меня вышли не только все
хвори и плохие мысли, прошлые и будущие болезни, но и
вообще все силы. И мне ужасно захотелось поехать домой,
забраться под теплое одеяло и уснуть. Так я и поступила.
Наутро проснулась здоровой и бодрой, словно заново родилась. Валерий Семенов говорит, что полное исцеление
при любой болезни наступает после 7–11 сеансов.
Может, еще раз наведаться к целителю?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Валерий встречает гостей хлебом-солью в народном костюме и по старинному русскому обычаю ведет
в кухню потчевать чаем. У Семенова чай вкусный, ароматный, настоянный на травах. Вместо пирогов да сладостей к столу хозяин подает чернослив, курагу, орехи
– пальчики оближешь.
Допиваю целебный напиток и иду переодеваться… в
купальник. Валерий говорит, что запарил для бочки 18
трав. Общий оздоровительный эффект мне обеспечен.
Наполняется кедровая бочка не водой, а паром – по
большому счету, та же сауна, только компактная: занимает всего квадратный метр площади, так что можно
установить в квартире и париться хоть каждый день.
Еще одно отличие от сауны или русской бани – бочка
подходит тем, кто плохо переносит высокие температуры, потому что голова остается снаружи и не нагревается. Я уже собираюсь погрузиться в целебные воды.
Но не тут-то было. В Диогеново убежище запускаются
только прошедшие процедуру духовного очищения.
Необходимо постоять босыми ногами на земле, потом
попрыгать через можжевеловый костер, почувствовать
единение с природой через березовые стволы и только
после этого лезть в бочку.
Валерий включил приятную музыку, а я должна
была мысленно повторять слова, звучавшие на диске,
и, выражаясь современным языком, релаксировать. Но
минут через 15 мне стало жарко. Даже очень жарко. Я
начала сомневаться в том, что в бочке можно париться и
детям, и пожилым людям, и гипертоникам. Но Валерий
сказал, что совсем не обязательно себя мучить, можно
открыть бочку или вылезти из нее. Однако я старалась
точно следовать рекомендациям, так что положенные
полчаса отсидела.

Огонь греет не только душу, но и пятки

В комнате береза стояла...
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Свободное время
Гороскоп ОТ АСТРОЛОГА
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

с 3 по 9 МАРТА
ОВЕН. Неделя очень важна для вашей работы, иногда стоит пожертвовать какими-то интересами и
даже семейным общением, но не допустить ошибок.
Ваши связи с людьми могут широко обсуждаться и
вызывать различные споры, но реальное общение будет скрыто от
посторонних глаз и принесет большое удовлетворение.
ТЕЛЕЦ. Во многих делах вы можете оставаться
один на один с проблемой, не встречая понимания со стороны окружающих, но зато быстро
повышая свой образовательный уровень. У вас
прибавится уверенности в любом общении, в переговорах не бойтесь кому-то отказывать, если ваши цели или
взгляды не совпадают.
БЛИЗНЕЦЫ. На неделе у ваших деловых партнеров и тех людей, с которыми придется общаться,
может начисто отсутствовать логика, и разговаривать в разумном ключе будет просто не с кем. Ненужные отношения вы можете порвать совсем, но
вот с семьей и избранниками лучше следить за словами, чтобы
случайно кого-то не задеть.
РАК. Вам повезло чуть меньше других, на неделе
придется отбивать серьезные атаки конкурентов,
срочно выполнять давние обещания, менять среду
делового общения и при этом нигде не уклоняться
от прямых конфликтов. Со вторника по пятницу с
кем-то из близких вы можете серьезно разругаться, осложнив свое
эмоциональное состояние и самочувствие.
ЛЕВ. Ваш знак сейчас скучает без ярких событий,
эмоций, происшествий. Поэтому могут возникать
паузы в делах, желание отвлечься от своих обязанностей, погрузиться в приятные и творческие занятия. Для того чтобы чего-то добиться, вам придется
себя специально мотивировать, хотя большие деньги или просьбы
близких людей заставят вас проснуться.
ДЕВА. На неделе перед вами будут стоять сложные
задачи, поскольку окружающие будут или плохо понимать вас, или подводить по самым разным причинам. Многие планы могут перевернуться с ног на
голову, в делах не будет стабильности, а здоровье
окажется весьма неустойчивым. Но если набраться чувства юмора
и не пытаться навести порядок, окажется, что жизнь предлагает вам
массу интересных возможностей.
ВЕСЫ. Вам нужно как можно активнее проталкивать свои инициативы, не бояться идти напролом и
брать любую крепость штурмом, другого такого момента в ближайший год может не представиться. В
выходные могут обостриться личные отношения, в
некоторых вопросах будет трудно найти компромиссы.
СКОРПИОН. Со вторника у вас повышается эмоциональная и физическая активность, поэтому
можно ожидать подъема в работе. Все вопросы будут решаться с вашим непосредственным участием,
многие люди могут обращаться за советом и поддержкой, правда, ни сна, ни покоя в связи с этим не предвидится!
Важные знакомства и яркие покупки поднимут вам настроение.
СТРЕЛЕЦ. Все проблемы начала марта обойдут вас
стороной, главное – ничего не планировать на 3-е
число. Звезды не гарантируют вам блестящих успехов, однако будет возможность приятно пообщаться
с друзьями, во вторник и среду завести новые знакомства, узнать интересные идеи, купить новую технику.
КОЗЕРОГ. Для многих это будет самая серьезная
неделя в году, после которой ваши ставки могут начать расти, хотя здоровье будет подвергаться слишком большим перегрузкам. Возможно, придется несколько ограничить свою активность, учесть новую
расстановку сил в бизнесе, смириться с какими-то законами, при
этом лучше не конфликтовать с начальством.
ВОДОЛЕЙ. В начале марта не стоит думать о каких-то
деловых или финансовых результатах. Вам нужно все
делать для своего удовольствия, не обращая внимания
на сиюминутную выгоду. У вас появится возможность
реализовать свою мечту, пообщаться с творческими
людьми, больше времени посвятить культурной жизни.
РЫБЫ. В начале месяца события будут развиваться очень быстро, именинникам придется действовать в ускоренном режиме. Вам повезет гораздо
больше, чем многим, несмотря на противоречивую
обстановку в работе и бизнесе. Понедельник будет
продолжением выходных, ставок на него делать не стоит, а вот со
вторника вы почувствуете прилив сил, можно будет протолкнуть
сложные проекты на работе.

АНАГРАММНЫЙ
КРОССВОРД
Каждое слово этого кроссворда загадано его анаграммой
(т.е. словом, составленным из переставленных букв исходного).
Восстановите нормальный порядок букв,
полученные слова впишите в сетку.

По горизонтали: 7. Матрасик. 8. Хористка. 10. Олег + турка. 11. Риска. 13. Канат. 15. Старт. 18.
Асбест. 20. Кондор. 21. Тим + икра. 22. Ложа. 23. Кант. 25. Перната. 27. Клапан. 28. Сераль. 29. Аврал.
32. Верба. 34. Мазня. 35. Гена + квота. 36. Каустика. 37. Синоптик.
По вертикали: 1. Слава + сом. 2. Трава. 3. Бассет. 4. Телекс. 5. Тапок. 6. Кредитор. 9. Лига. 12. Аня
+ секира. 14. Лена + динар. 16. Торнадо. 17. Крест + пи. 19. Апорт. 20. Карта. 24. Бука + клин. 26. Тим +
каста. 29. Иголка. 30. Новь. 31. Старит. 33. Автор. 34. Газон.

КОМПОЗИЦИЯ:
КОМПОЗИЦИЯ:
мат в 2 хода
Белые: Крh6, Фе2, Сс8, Сh2.
Черные: Крg4, Ке1, Кf3, Сf5, h4.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный в №33
за 23.02.2008 г.
По горизонтали: 3. Конвой. 5. Лагерь.
10. Авиация. 11. Монитор. 12. Трек. 13.
Пике. 14. Десантник. 17. Аврал. 20. Шасси.
21. Подруга. 22. Стон. 23. Тыл. 24. Май. 25.
Азов. 27. Рыбалко. 29. Атака. 30. Порох. 34.
Полуторка. 36. Град. 37. Звон. 38. Огниво. 39.
Ряд. 40. Жуков. 41. Крона. 43. Аника. 44. Ил.
45. Ли. 46. Код. 48. Лье. 49. Ворот. 51. Том.
По вертикали: 1. Родимцев. 2. Лавочкин. 4. Офицер. 6. Ратник. 7. Партизан. 8.
Командарм. 9. Ориентир. 15. Маринеску.
16. Багратион. 18. Горыныч. 19. Огласка.
22. Стратег. 26. Капитуляция. 28. Охрана.
31. Полковник. 32. Окружение. 33. Банник.
35. Аврора. 42. Алов. 43. Альт. 47. Дот. 49.
Лом. 50. Рота.

ОТВЕТ НА КОМПОЗИЦИЮ,
опубликованную в №33
за 23.02.2008 г.
1. Фс5 Крb3 (если 1. ... Крd3 2. Фе7 с3
3. Фе2 #) 2. Фb4 Кра2 3. Фb2 #.

