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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Война вандалам
Администрация Норильска всерьез
занялась хулиганами, портящими
облик города.
В рабочую группу по созданию антивандальной программы вошли представители различных управлений
администрации Норильска, депутаты, сотрудники правоохранительных
органов. Противодействовать вандализму будет как пропаганда сохранения чистоты и порядка в городе, так
и реализация особых мер контроля
– установка видеокамер, прочных
почтовых ящиков и “антивандальных” лампочек и др.
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❚ В НОМЕР!

❚ ТОЛЬКО У НАС

Смена власти

Ледяной заплыв
Бывший норильчанин, чемпион России по плаванию в ледяной
воде Николай Глушков переплыл вчера Норилку в районе
Валька. Свой заплыв он посвятил 55-летию города. Кстати,
и самому спортсмену в этом году тоже исполняется 55.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Николай Глушков приехал в
Норильск после окончания института и прожил здесь шесть лет
– с 1976-го по 1982 год. А потом
переехал под Новосибирск. Там
Николай жил обычной жизнью.
О спорте не помышлял, разве что
просматривал футбольные матчи.
Курил, выпивал. А два года назад,

Трагедия
на “Комсомольском”
На руднике “Комсомольский” погиб
горнорабочий.
В субботу, 5 июля, на горнорабочего
очистного забоя участка №2 Дмитрия
Ардашева обрушилась горная масса.
Трагедия произошла на горизонте минус 270 метров в 11.35.
По предварительной версии, 26-летний
сотрудник “Комсомольского” находился на рабочем месте, не приведенном в
безопасное состояние. Окончательные
выводы сделает специально созданная
комиссия. Результат ожидается через
две недели.

Сергей Батехин

В ОАО “ГМК “Норильский
никель” серьезные кадровые
перестановки. Компанию
возглавил Сергей Батехин,
заместитель генерального
директора “Интерроса”.

В Талнахе трактор повредил несколько сотен метров кабеля, принадлежащего “Норильск-Телекому”.
Как сообщили “Заполярному вестнику”
в компании, трактор, принадлежащий
частной фирме, работал в 300 метрах
от прокладки трассы и повредил два
куска кабеля длиной 370 метров каждый. Сейчас ведется расследование. Не
исключено, что случайность вовсе не
была случайной. Рабочие вполне могли
сознательно повредить кабель, чтобы
затем его обжечь, а получившийся металл сдать.

Алексей АНТОНОВ,
по материалам газеты “КоммерсантЪ”
Важные кадровые решения принимались в
минувший понедельник на совете директоров
ОАО “ГМК “Норильский никель”. Это было
первое заседание совета в новом составе, избранном на ежегодном собрании акционеров
30 июня. На совете директоров встретились
бывшие партнеры – глава “Интерроса” Владимир Потанин и президент группы “Онэксим”
Михаил Прохоров, который представляет в
совете директоров интересы ОК “Русал”. Основной владелец “Русала” Олег Дерипаска отсутствовал.
Новым председателем совета директоров
стал Владимир Потанин. Причем его кандидатуру поддержал Михаил Прохоров. Против – за
себя и Олега Дерипаску – голосовал генеральный директор “Русала” Александр Булыгин.

Журналисты напишут
Стартовал конкурс для журналистов
по безопасности дорожного движения.
Среди основных номинаций – “Дорожная безопасность – задача общегосударственная”, “Повышение безопасности дорожного движения в 2006–2012
годах”, специальные репортажи “На
страже дорог”, “Безопасные дороги детям”, “Дорога, судьба и служба”. Кроме
того, принимаются музыкальные композиции о работе сотрудников ГИБДД
в номинации “Музыка дорог”.
По итогам конкурса победители получат почетные грамоты и призы. За
дополнительной информацией обращаться в отдел пропаганды ГАИ города
Норильска по телефону 43-55-11.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5813,4 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1266,9 рубля.

Пришло время расставаться с компанией

Продолжение на 2-й странице ▶

Большая вода
Хараелаха
Вот и закончился 40-й, юбилейный туристический слет
“Хараелах-2008”. Двадцать шесть команд состязались
в водном, пешем и велосипедном туризме, участвовали
в конкурсах, пели песни, выбирали мисс Хараелах.
Сергей МОГЛОВЕЦ
Слет туристов на Хараелахе, возникший как спортивное
мероприятие, давно стал событием и в культурной жизни
города. Своеобразной точкой
перехода “на летнее время”.
Более трех тысяч норильчан
отметились в этом году на берегу горной речки. Кто-то соревновался, кто-то участвовал
в конкурсах, а кто-то просто
отдыхал.
– Только не употребляйте
в репортаже слов “шашлык” и
“отдых”, – настаивает начальник штаба “Хараелах-2008”
Леонид Соломаха. – Слет – это
в первую очередь спортивное
соревнование. И даже много-

численные конкурсы введены
в программу для того, чтобы
заполнить паузы, когда судьи
подводят результаты соревнований. Но многие норильчане, не имеющие к туризму
никакого отношения, видят
в слете площадку для пассивного отдыха на природе с горячительными напитками и
едой. Такие зрители очень часто только мешают. В будущем
году мы хотели бы отделить
палаточные городки зрителей
от бивуаков спортсменов. Дух
соревновательности и дисциплины на Хараелахе необходимо сохранить.
Продолжение
на 3-й странице ▶

❚ НАСТРОЕНИЕ

Животное пополнение
У скульптуры оленя, установленной на Ленинском
проспекте, и моржа у бассейна появилась
подружка. Норильск украсила новая животная
скульптура – белая медведица Айка.
Анастасия БОРИСОВА
Айку сделали из бетона, который содержит
мелкий итальянский песок. Благодаря этому скульптура слегка переливается на солнце.
Рост медведицы – 1 метр 20 сантиметров, длина
– полтора метра. Весит бетонная Айка порядка
тонны.
При создании очередной скульптуры перед
авторами проекта стояла непростая задача. В
новом мини-монументе должна была содержаться частичка истории Норильска. Например,
олени еще в пятидесятых годах прошлого века
возили грузы и людей. Морж, красующийся у
плавательного бассейна, символизирует здоровье, которое дарит вода. А белый медведь и вовсе считается символом Норильска. Недаром он
изображен на гербе города.
На открытии скульптуры ребятишек заняли конкурсом рисунков на асфальте. Каждый
участник получил в подарок цветные каран-

даши и яркие воздушные шары. Еще больше
радости окружающим доставил лоток с мороженым. Норильчане лакомились мороженым
и слушали музыку, которую исполняла группа
“Хозяева леса”.
Ровно в час дня соавтор проекта Александр
Соболев и представитель Фонда Михаила Прохорова, который оказал финансовую поддержку
скульпторам, приоткрыли завесу тайны. С Айки
сняли “попону”. Медведицу тут же обступили
дети и взрослые. Каждый стремился не только
потрогать медведицу, которая основательно нагрелась на полуденном солнце, но и сфотографироваться с ней.
Соавтор проекта Ирина Соболева сообщила
“ЗВ”, что на следующий год в Норильске появится еще одна скульптура. Какая именно – пока
держится в секрете.
О судьбе Айки
читайте на 4-й странице ▶

Николай ЩИПКО

За неделю, прошедшую с начала месяца, сотрудники ГИБДД выявили
более полутора тысяч нарушителей
правил дорожного движения.
Слабое место норильских водителей –
скоростной режим: рекомендованную
скорость превысил 661 человек. На
нарушении правил попались 214 пешеходов. 31 человек управлял машиной в
состоянии алкогольного опьянения, на
встречную полосу выехали три водителя. 18 человек садились за руль, не имея
прав на управление автомобилем.

Николай ЩИПКО

Художников наградят

ГИБДД не дремлет

Продолжение
на 2-й странице ▶

❚ ПОДРОБНОСТИ

Разрыли кабель

Вчера в Талнахе определили победителей конкурса детского рисунка.
С 1 июня по 1 июля в Талнахе проводился городской конкурс детского рисунка
“Город, в котором хочется жить”. Воспитанники детских садов, пришкольных
лагерей и просто талантливые ребята
посвятили свои произведения 55-летию
города Норильска. Итоги конкурса специально избранная комиссия подвела
вчера. Награждать победителей будут
11 июля в актовом зале Талнахской городской библиотеки (ул. Диксона, 9,
1-й этаж). Начало церемонии в 18.00.

случайно попав на Телецкое озеро
на Алтае, неожиданно для самого
себя принял участие в Кубке Сибири и Дальнего Востока по плаванию в ледяной воде. И, поразив
всех, увез с состязаний… серебряную медаль. Так в его жизни произошел крутой поворот.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Это место обещает стать культовым

Звоните!
Пишите!

46-59-00
zv@nrd.ru
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◀ Начало на 1-й странице
Алексей АНТОНОВ,
по материалам газеты “КоммерсантЪ”

Пять часов
Денис Морозов поднял вопрос о подтверждении своих
полномочий на посту генерального директора компании
несколько недель назад. Контракт Дениса Морозова истекал
лишь через полтора года. Как и ожидалось, ответ на вопрос
был получен на совете директоров. В качестве альтернативы Морозову была предложена кандидатура заместителя
главы “Интерроса” Сергея Батехина. Дискуссия длилась
пять часов.
В результате Александр Булыгин (двумя голосами), Михаил Прохоров и независимый директор Ги де Селье проголосовали против кандидатуры Сергея Батехина. Андрей
Клишас, Андрей Бугров, Владимир Потанин и Майкл Левитт
– за. Независимый директор Хайнц Шиммельбуш воздержался. Однако после того как дату назначения Сергея Батехина
передвинули на 21 июля, господин Шиммельбуш согласился.
На брифинге по итогам заседания Денис Морозов сказал, что “был готов продолжать работать” в компании. Владимир Потанин добавил, что в текущей сложной ситуации в
“Норникеле” работать не просто, но Сергей Батехин сможет
это сделать.
ОК “Русал” пытается изменить сложившуюся ситуацию
и уже объявила о созыве заседания совета директоров “Норильского никеля” на 14 июля.

Чиновники
взялись
за наркоманов

В ОАО “ГМК “Норильский никель”
серьезные кадровые перестановки.
Компанию возглавил Сергей Батехин,
заместитель генерального директора
“Интерроса”.

Справка “ЗВ”
Сергей Батехин родился в 1965 году в семье военнослужащего. В 1987 году окончил Военный Краснознаменный институт
Министерства обороны СССР, в 1998-м – Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности “Финансы
и кредит”. Имеет степень МВА. Кандидат экономических наук.
Работал в системе Государственного комитета СССР по труду и
социальным вопросам, в Министерстве иностранных дел СССР.
С 1990-го по 1992 год работал в постоянном представительстве
СССР при ЮНЕСКО во Франции. С 1992 года занимал руководящие посты в Российском промышленно-инвестиционном
фонде, а также в международной аудиторской компании “Делойт и Туш”. С 1995 года работал в сфере оборонно-промышленного комплекса. В 2000 году возглавил межгосударственную

В администрации Норильска состоялось
заседание координационного совета
по профилактике наркомании и усилению
борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств.
Виктор ЦАРЕВ
финансово-промышленную группу (МФПГ) “Оборонительные
системы”. Участниками МФПГ стали шесть оборонных НИИ и
КБ, восемь промышленных предприятий России и Беларуси с
общей численностью работников более 20 тыс. человек. Основным проектом компании являлось производство системы ПВО
“Печора-2”. С февраля 2005 года – заместитель генерального
директора “Интерроса”. Являлся председателем совета директоров концерна “Силовые машины”, членом совета директоров
компании “Полюс Золото”. Курирует проекты, связанные с горнодобывающей отраслью. Член совета директоров компании
Plug Power. Лауреат премии правительства РФ в области науки
и техники. В 1999 году награжден орденом Дружбы, в 2003 году
– орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени Русской православной церкви. Владеет французским, немецким,
английским и итальянским языками. Женат, имеет сына.

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Иерсиниоз поселился в Норильске
Норильчане болеют иерсиниозом очень часто. Зафиксировано даже три случая со
смертельным исходом. Об этом сообщила заместитель главного врача по лечебной помощи
инфекционным больным городской больницы №2 Людмила Голубова.
Инна ШИМОЛИНА
– Раздули пламя из ничего, – удивляется
Людмила Голубова по поводу шумихи вокруг
массового заболевания иерсиниозом на юге
Красноярского края. – Эта инфекция в Норильске прижилась уже давно и протекает как
в виде единичных случаев, так и небольших
локальных вспышек.
Вспышки заболевания иерсиниозом на
Крайнем Севере случались не раз. Восемь лет

назад инфекцию зафиксировали в Снежногорске – тогда отравились 63 человека. Три
года назад в нашу инфекционную больницу
поступили десять парней из местной воинской части.
В прошлом году иерсиниозом болели 17
человек, 12 из них – маленькие ребятишки.
За шесть месяцев этого года в инфекционную больницу было госпитализировано девять человек. Последний больной выписался
4 июня, еще до начала вспышки инфекции на

юге Красноярского края. Было ему всего…
три месяца.
Чаще всего иерсиниозом болеют дети, говорит Людмила Голубова. А все потому, что
в силу возраста не имеют навыков санитарии
и гигиены, могут съесть немытые овощи или
фрукты, пораженные микробом иерсиниоза.
Он особенно живуч при холодных температурах, поэтому в первую очередь поражает
продукты, хранящиеся централизованно на
складах и оптовых базах. В холодильнике микроб может жить почти десять лет! Иногда он
поселяется в молочных продуктах (твороге и
сыре) и даже в воде.
При отравлении у больных появляется температура и озноб, затем начинается рвота и жидкий

стул, тело покрывается сыпью, у кого-то начинают болеть суставы. В некоторых случаях развивается острый аппендицит и даже происходит
поражение мозговых оболочек. В начале семидесятых годов в одном из детских садов Норильска
вспышка иерсиниоза протекала в виде гепатита.
Так что осложнения могут быть совершенно непредсказуемыми. По словам Людмилы Голубовой, из-за иерсиниоза в нашем городе умерли три
ребенка в возрасте одного года, пяти и шестнадцати лет. Это произошло много лет назад.
Чтобы избежать этой грозной инфекции,
следует очень тщательно промывать овощи.
Особенно многослойные – капусту и лук.
Опустите их на десять минут в десятипроцентный раствор соли или трехпроцентный
раствор уксуса, а затем тщательно прополощите чистой водой. Первые три слоя листьев
капусты лучше снять и выбросить, а если она
внутри черная, то необходимо подвергнуть ее
термической обработке.
– Мытье овощей и фруктов – это профилактика всех инфекционных заболеваний,
– говорит Людмила Голубова.

В состав координационного совета входят начальник Межрайонного отдела Регионального управления
госнаркоконтроля по Красноярскому краю России
Сергей Димитриченко, представители администрации, депутатского корпуса, силовых структур, а также руководство психоневрологического диспансера.
Предваряя заседание, глава города Сергей Шмаков
отметил, что проблема распространения наркомании
государственной властью оценивается как угроза национальной безопасности России. Поэтому указом
президента Российской Федерации от 18 октября
2007 года образован Государственный антинаркотический комитет и антинаркотические комиссии в
субъектах Российской Федерации. В Красноярском
крае председателем антинаркотической комиссии является губернатор края Александр Хлопонин. На координационный совет Норильска возложена задача
предупреждения наркомании и наркопреступности
на территории муниципального образования.
На заседании участники обсудили нынешнее состояние наркопреступности в НПР и меры по совершенствованию антинаркотической работы. У Норильска есть необходимый опыт противостояния
наркотическому злу. В 2000–2001 годах власти остановили в нашем городе мощную волну наркоторговли.
Для борьбы с этим злом была принята отдельная целевая программа, финансирование которой доходило
до 27 миллионов рублей. Уже в 2002 году волна пошла
на убыль. И если в 2001 году комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрела 57 дел
по злоупотреблению наркотическими средствами, то к
2006 году их число снизилось до пяти.
Однако специалисты говорят, что в 2007 году впервые за пять лет зарегистрирован рост случаев немедицинского употребления наркотиков, на 51 человек
возросло и число больных с соответствующим диагнозом. Как отметил Сергей Шмаков, совет пришел к
выводу, что нужна новая комплексная программа по
борьбе с наркотиками. В нее войдут мероприятия по
пресечению путей поставок зелья и его распространения на территории, по профилактической работе
среди молодежи.

❚ КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

❚ ТОЛЬКО У НАС

Дом №11 обещают
сдать к празднику

Ледяной заплыв
◀ Начало на 1-й странице

Вчера руководители городской администрации проверяли, как
продвигается ремонт фасадов домов на Ленинском проспекте.

Кроме представителей власти
на выездном совещании присутствовали руководители подрядной
организации “Береста”. Заместитель главы города по городскому
хозяйству Николай Бова отчитался перед Сергеем Шмаковым:
разрушения оказались более серьезными, чем предполагалось.
Вопросы со штукатуркой и краской решаются. Последняя изготавливается в заводских условиях в Москве и в пятницу будет
доставлена в Норильск на самолете. На верхнем уголке дома №11
уже сделана пробная грунтовка.
Этот дом планируется привести
в порядок первым. К празднику,
20 июля, он должен быть готов,
пообещали строители. Это будет
своего рода “показательное выступление”.

Гарантия – два года
Заместитель генерального директора предприятия “Береста”
Алексей Астафьев сообщил, что на
доме №11 работает его лучшая бригада – из Абакана. Высокие проверяющие персоны завернули во двор
дома, где строители только что разбили палатку. “Юрта” (как назвал
ее Сергей Шмаков) будет служить
столовой. Воздвигнута она с целью
“минимизации временных затрат
на обед”.
Дело немного замедляют архитект урные изыски зодчих
50-х годов – барельефы, лепнина и прочие “узкие” места. Их и

красить придется кисточкой. Некоторые фрагменты придется заменить полностью, другие удастся отремонтировать. Алексея
Астафьева удивило отсутствие
на городских домах водосточных труб. То есть изначально
они были, но потом их заложили. А лишняя влага – источник
разрушения.
Главу города интересовало, будут ли обтянуты сеткой все строительные леса и не проберутся ли
на них хулиганы во время празднования. Алексей Астафьев заверил, что меры предосторожности
будут приняты, и получил приглашение Сергея Шмакова поучаствовать в праздничных мероприятиях. Строители могут, например,
составить свою колонну в юбилейном шествии.
Мэр Норильска сообщил, что
к нему поступает много звонков:
горожан волнуют строительные
технологии, которые используют
подрядчики. Достаточно ли они
надежные? Во всем НПР пока
только один пример покраски
здания, которое 15 лет простояло без ремонта. Это оганерская
больница. Алексей Астафьев рассказал, что “Береста” уже 5–6 лет
как перешла на новые технологии.
Согласно контракту гарантия на
дома по Ленинскому проспекту
составляет два года.
В конце выездного совещания
Сергей Шмаков сказал, что пока
доволен результатами работы
строителей. И что в нашем городе для них найдется еще много
объектов.

Первая победа пробудила стремление быть лучшим.
Тренироваться, выступать и бить рекорды. Дальнейшие
результаты показали, что победа не случайна. На данный момент Николай Глушков абсолютный чемпион
третьего чемпионата России, прошедшего на озере Байкал в сентябре прошлого года. Ему принадлежит рекорд
России по заплыву в ледяной воде – 1100 метров он преодолел за 21 минуту 16 секунд.
26 лет спустя ему выпала возможность снова приехать
в Норильск. Он прилетел на слет туристов “Хараелах2008”. И для того, чтобы поплавать в северных озерах и
реках, а заодно сделать городу подарок на юбилей – переплыть Норилку в период разлива.

Все успел
В реке Норильской сейчас температура воды
приблизительно 3–4 градуса. Сквозь плотную пелену облаков проскользнуло солнце. Николай стоит
по колено в воде, на голове резиновая шапка и плавательные очки.

Николай ЩИПКО

Татьяна РЫЧКОВА

Александр СЕМЧЕНКОВ

Николай Глушков: “Дорогие норильчане, вот вам мой подарок!”

Хорошему пловцу температура не помеха

– Добрый знак, – заметил он, указав на едва угадываемый диск солнца. – Значит, все будет по плану.
– Этот заплыв я посвящаю городу, в котором провел
молодые годы. Который трудно узнать. Городу, по которому, несмотря ни на что, я тосковал и тоскую. С праздником, норильчане!
Подъехал автомобиль МЧС, обязавшийся страховать
спортсмена во время заплыва. Рядом с Николаем, брассом преодолевающим реку, следует лодка спасателей, готовых в любую минуту извлечь его из воды. За пятнадцать минут Николай Глушков, чемпион России, покорил
Норилку.
– Я все в Норильске успел, – поделился он своими
чувствами с “ЗВ”. – На Хараелахе побывал – очень хороший спортивный праздник, поплавал в северных озерах,
в спасении людей поучаствовал. Про Норилку, правда,
чуть не забыл. Но за день до отлета вспомнил. Теперь
душа спокойна, можно возвращаться домой. Даст Бог, не
последний раз в Норильске.
В планах Николая Глушкова побывать на озере Лама.
Только не в частном порядке, а на официальных соревнованиях, проект которых уже обсуждается. Николай собирается представить в Федерацию закаливания и зимнего
плавания предложение по рассмотрению озера Лама как
места проведения четвертого чемпионата России. Николай считает, что это реально.
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Компания

❚ РОБИНЗОНАДА-2008

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Танки, РобинзоNNы и Весна

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru

На туристическом слете на реке Хараелах попробовали свои силы и участники
финального этапа международной акции “Робинзонада-2008”, которая пройдет
в Карелии во второй половине июля.

Иван СТВОЛОВ

Потенциальных Робинзонов набралось 30 человек.
На турслете они разделились на три команды – “Танки”,
“Строители” и “Полярный Робинзон”. Ребята оборудовали лагерь, установили палатки. Творчески подошли
к делу “Танки”. Команда провозгласила своим девизом
“Танки грязи не боятся” и решила… не ставить палатку. Вместо этого “танкисты” натянули над площадкой парашют. Руководил этим ответственным делом

Никуличев демонстрировал меткий глаз...

Виталий Андреев, заядлый парашютист. Помогала
ему маленькая дочка с экзотическим именем Весна.
Для организаторов – корпоративного университета Заполярного филиала “Норильского никеля” и куратора проекта Сергея Никуличева – было
важно посмотреть, насколько быстро адаптируются ребята в незнакомых условиях, на лоне дикой
природы, среди новых членов команды. Результатами остались довольны.
– Мы принимали участие практически во всех
конкурсах, – рассказал “Заполярному вестнику” Сергей Никуличев. – В скалолазании, в заплыве на байдарках, в домбайском боксе. Везде ребята показали
хорошую физическую подготовку и сплоченность.
Кстати, место проведения домбайского бокса
(когда участники дубасят друг друга подушками,
набитыми сеном) в этом году перенесли. Соревнования устроили на площадке, оборудованной для
пляжного волейбола. Как показала практика, бороться на песке оказалось более комфортно – падения были не такими жесткими.
В ближайшие дни станет известно, кто же всетаки поедет в Карелию на Робинзонаду-2008. В
корпоративном университете “Норникеля” уже
вовсю идет подготовка – оговариваются условия
“заброса” ребят на акцию, на каждого участника
оформляется страховка. Планируется, что в Карелию отправятся две команды. В их числе – шестьвосемь студентов НИИ, шесть сотрудников ЗФ
“Норильского никеля” и двое сотрудников корпоративного университета. Сергей Никуличев рассказал “ЗВ”, что участникам акции будет несладко
– в лесах под Петрозаводском придется не только вспомнить все о выживании в экстремальных
условиях и основательно покормить комаров, но
и показать отличные коммуникативные навыки
и желание учиться новому. Не исключено, что в
будущем Робинзонада будет проводиться и на
территории НПР, в гораздо более экзотических
условиях. Отъезд участников Робинзонады-2008
запланирован на 14 июля. “Заполярный вестник”
будет следить за развитием событий.

...а РобинзоNNы – красивый голос

Сергей МОГЛОВЕЦ

Ирина ЗОЛИНА

“Отдельно об Отдельной”

Победное дефиле. Костюмы участниц конкурса красоты отличались оригинальностью.
Слева направо: мисс Хараелах, первая и вторая вице-мисс.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Большая вода Хараелаха
◀ Начало на 1-й странице
Сергей МОГЛОВЕЦ

Сама выплывет!
Соревнования проходили в трех
дисциплинах: по технике водного
туризма на байдарках, на надувных
судах и пешего туризма. Шли в зачет
и конкурсы: костровых, бивуаков,
фотографий и на лучшее исполнение песни. Проводились и конкурсы,
не учитывающиеся при подведении
итогов, но вызывающие повышенный зрительский интерес: соревнования по пляжному волейболу
и велосипедному туризму, “Папа,
мама, я”, скалолазание, “интеллектуальный” конкурс “Домбайский
бокс”, конкурс “Мисс Хараелах”.
В общем зачете победили альпинисты клуба “Сокол”, на втором месте команда “Пираты Крайнего Севера”, объединившая детей “старых”
туристов, на третьем месте Надеждинский металлургический завод.
Сильнейшим среди байдарочников
стал мужской экипаж в составе Вадима Ялового и Александра Выблова
(“Энергетик”) и смешанный экипаж
Виталия и Ольги Башмаковых (“Новый Норильск”). Соревнования по
технике водного туризма на надув-

ных судах среди мужчин выиграли Роман Сушков и Вадим Шешин
(“Сокол”), а среди смешанных экипажей – Иван Духов и Ирина Злобина
(“Таймыр”). Среди пеших туристов
победила команда “Сокол”.
У водных туристов была предусмотрена “награда” за первый
оверкиль – мочалка и свисток для
отпугивания акул. Интересно, что в
первом смешанном экипаже, перевернувшемся на байдарке, мужчина
первым делом выловил весла, чтобы
не унесло течением.
– А женщина выплывет сама, –
уверенно сказал он.

Зрелищно
В конкурсе костровых необходимо было пережечь веревку,
натянутую над костром на высоте
60 см, причем высота дров в костре не должна была превышать
20 см. А потом быстрее других вскипятить литр воды. Изобретательность туристов велика. Бивуаки
некоторых команд были оборудованы даже… холодильниками для
продуктов, выкопанными в вечной
мерзлоте и прикрытыми дерном.
Лучшими в конкурсе песни стала команда “Надежда”, за которую
выступал самодеятельный фольклорный ансамбль “Хозяева леса”.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
рудника “Октябрьский”
✓ Геолог участковый геологического отдела (подземные работы)
Обязательные требования к кандидатам:
✦ образование высшее профессиональное (геологическая съемка, поиск и разведка месторождения полезных ископаемых);
✦ навыки работы на ПК (AutoCAD, MS Office: Word, Excel).
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную
или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 23 июля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по
желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с
персоналом по адресу: Талнах, АБК рудника “Октябрьский”, кабинет 106.
Телефон 37-25-17.

196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151
т. (812) 375-94-31; факс: (812) 329-10-44
e-mail: info@giproruda.spb.ru
www. giproruda.ru

ПАМЯТНИКИ с установкой и надписью
из мрамора, гранита и крошки.
Телефон 8-908-030-18-44.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
Норильской железной дороги
✓ Станционный рабочий (с последующим обучением по профессии “составитель поездов”)
Обязательные требования к кандидатам:
✦ начальное или среднее профессиональное образование (машинист тепловоза, помощник машиниста тепловоза);
✦ отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву на военную
или альтернативную службу;
✦ отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
✦ отсутствие увольнений за виновные действия.
Срок подачи документов – до 16 июля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки (при наличии), документов об образовании
(с вкладышами) и профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе
с персоналом по адресу: г. Норильск, ул. Вокзальная, 8, управление железной
дороги, кабинет 326.
Телефон 43-54-02.

А “мисской” – мисс Хараелах-2008 –
стала работник Дворца культуры
комбината Олеся Горбатько (команда “Лидер”) к большому восторгу
болельщиков-мужчин. Второе место заняла программист ГИВЦ Елена
Кудряшова, бесстрашно изображавшая отчаянную пиратку (“Пираты Крайнего Севера”). На третьем
– Елена Никандрова (“Задорные
сердца”). Приз зрительских симпатий достался Марине Ворониной
(“Дозор”).
В конкурсе фотографий победило фото, сделанное на прошлогоднем слете “Хараелах-2007”.
Свадьба любительницы туризма
Елены Гордеевой совпала по времени с туристическим слетом.
Молодожены приехали на Хараелах, и их торжественно посадили
в байдарку, которая понеслась без
весел по Хараелашке. Выловили
молодых несколькими сотнями
метров ниже по течению и помогли выйти на берег. Этот момент и
запечатлен на фотографии.
Секретарь слета “Хараелах2008” Марина Богодухова довольна
результатами:
– В этом году была очень большая
вода, что прибавило соревнованиям зрелищности. Судьям пришлось
напряженно поработать. И победа
давалась спортсменам нелегко.

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ
управления закладочных, технологических
и строительных материалов
✓ Энергетик цеха производства и помола цемента и
извести
Основные требования к кандидатам:
✦ высшее или среднее профессиональное образование (электроснабжение промышленных предприятий, электроэнергетика);
✦ знание системы, технологии и методов производства ремонтных работ, системы учета и анализа движения оборотных
средств, требований по оформлению и ведению технической документации;
✦ наличие аттестации на знание “Межотраслевых правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок”, “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правил безопасности систем газораспределения и
газопотребления”, “Правил устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов”;
✦ организаторские способности, коммуникабельность, творческое мышление, инициативность, ответственность и дисциплинированность;
✦ владение пакетом программ MS Office (Word, Excel).
Срок подачи документов – до 23 июля 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимы: копии и оригиналы паспорта, документов воинского учета, трудовой книжки
(при наличии), документов об образовании (с вкладышами) и
профессиональной подготовке; другие документы по желанию
кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации).
Желающих принять участие в конкурсе приглашаем в отдел по работе с персоналом: г. Норильск, АБК УЗТСМ, кабинет
103, проезд автобусами №11, 6 до остановки “Цементный завод”.
Телефон 35-41-08.

Елена ПОПОВА
“ЗВ” №119 за 3 июля
http://norilsk-zv.ru/svoy_vzglyad/otdelno_ob_
otdelnoy.html
Lana:
– Хотелось бы знать, как вы сделали вывод о
том, что мы не гордимся своей горнолыжной базой? Мы очень любим нашу горнолыжку, всей
семьей проводим там свободное время, а весной
ждем выходных, чтобы вырваться из душного города и вновь и вновь ощутить головокружительную радость от стремительного спуска. И детей
катающихся там очень много – от двухгодовалых
малышей до подростков, которые оттачивают свое
мастерство в скольжении и прыжках с трамплина.
У нас отличная атмосфера, и очереди в теплые и
солнечные дни за прокатным снаряжением огромные. А Вы, милая девушка, лучше присоединяйтесь
к нам, любителям горнолыжного спорта!
Svetik:
– Да, в этом году сезон был не самым лучшим, но исключительно из-за погодных условий. Буфет в сезон работал и радовал нас свежей
выпечкой. Склон в этом году был отличный: был
шикарный выкат на Саблю. Из массовых мероприятий запомнился “Экстрим-фестиваль”. Безусловно, нас, как частых посетителей комплекса,
очень волнует вопрос транспорта, но, насколько
я понимаю, это вопрос к администрации города.
А дорожный знак “Остановка” стоит – думаю,
вопрос как-то решается.
Елена Рудык:
– Талнах совсем небогат развлечениями для
молодежи, и горнолыжка могла бы действительно стать одним из мест отдыха (прокатиться с
горы – большое удовольствие не только для детей)! Отсутствие транспорта очень насущно,
не все могут позволить себе кататься на такси!
Спасибо Елене Поповой, что она затронула тему,
которая волнует обычных жителей НПР. Может
быть, администрация города и руководство горнолыжки обратят внимание на действительно
существующую проблему...
старик ГУИ:
– Эй, горнолыжники-спортсмены-здоровыесильные! Вы бы хоть мусор и “бычки” за собой
убирали. Или сил после слалома не хватает в урну
около центрального домика попасть окурком?
Или, когда снег был, проще было всю дрянь в него
закапывать?

“Раздача пряников”
Татьяна РЫЧКОВА
“ЗВ” №119 за 3 июля
http://norilsk-zv.ru/articles/razdacha_pryanikov.
html
Fakiras:
– Если в центре любого города идут строительные работы с уже стоящими домами, значит, город
разваливается…
ALEX:
– Да строительные работы могут идти где угодно: хоть в центре города, хоть на окраине. Ничто
не вечно, нужно ремонтировать. Главное – не запускать, а делать все вовремя и качественно. Вот
со своевременностью и качеством – проблемы.
Neznakomka:
– Вот-вот, мы тоже в ужасе от того, как сейчас
выглядит Норильск. Никогда еще такой разрухи не
было. Надеемся, что город все же приведут в порядок те, кто за этот самый порядок ответствен.

“Хрюша под Полярной
звездой”
Владимир КОМНИНО-ВАРВАЦИ (ДОЛГОДУШЕВ)
“ЗВ” №121 за 5 июля
http://nori lsk-zv.r u/ar ti cles/hr y usha_p o d_
polyarnoy_zvezdoy.html
Норильчанка:
– Интересная статья, знакомые имена, только
я бы не стала называть Северка норильским Хрюшей. Даже по хронологии Хрюши и Степашки –
норильские Северки, но и по душевным качествам
наш малыш был немножко другим. Романтичным,
наивным, чистым, добрым, милым существом.
В 1960 году на НТВ появился журнал “Пионер”,
который вели школьники Оля Зараменская и Леня
Коровин. Журнал не был идеологизирован, ребята
рассказывали всякие смешные и серьезные истории
из школьной жизни, читали стихи. Помню, Леня
показывал фокусы со страниц журнала “Химия”.
Помню беседы Лени с Северком. Проходили ли они
сюжетом в журнале “Пионер” или шли уже в другом
формате, не припомню. А пришли ребята на телевидение из драматического кружка Дворца пионеров.
Про судьбу Оли Зараменской ничего не знаю,
а доктор биологических наук Леонид Коровин живет в Санкт-Петербурге, руководит экологической
экспертной группой при представителе Президента РФ в СЗФО, является председателем HELCOM
LAND, генеральным директором СПбОО “Экология и бизнес” и прочее.
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

Коллектив рудоуправления “Талнахское” выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким в
связи с трагической гибелью горнорабочего очистного забоя
подземного участка очистных работ №2 рудника “Комсомольский” рудоуправления “Талнахское”
АРДАШЕВА
Дмитрия Вячеславовича.
Скорбим вместе с вами. Разделяем боль невосполнимой
утраты.

СВОИ ОТКЛИКИ
НА ПУБЛИКАЦИИ В “ЗВ”
ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАВЛЯТЬ
НА ФОРУМЕ САЙТА
WWW.NORILSK-ZV.RU

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Норильский

калейдоскоп
Не верю!

❚ НАСТРОЕНИЕ

Медведица Айка: жизнь и судьба
Его документальные фильмы о животных стоят в одном ряду с лучшими
произведениями Кусто и Даррела. “А кругом тундра”, “Белый медведь”,
“Северный морской котик” и десятки других брали самые престижные
призы на кинофестивалях. Каждый его фильм покупали сотни стран мира.
Покупали без предварительного просмотра. Только потому, что их снимал
Юрий Ледин – ленинградец по рождению, норильчанин по духу.

Дмитрий ДОНСКОЙ
Фильмы Юрия Ледина делали всего два человека – сам
Юрий Янович и его верная спутница, ассистент и жена Людмила. Каждый фильм – полгода автономного существования
в Арктике. Это постоянное преодоление, это встреча с диким
миром, показанная без купюр, какой бы жестокой правда ни
была. Многое было снято впервые в мире: поведение белого
медведя под водой, голоса еще не вылупившихся птенцов,
слезы голодного медвежонка.

Архив “ЗВ”

Экспедиция

Медведица и Юрий Ледин в гостях у директора Норильского ТВ Раисы Смоловой

www.norilsk-zv.ru

В 1975 году после экспедиции на остров Чампа (архипелаг Земли Франца-Иосифа) для изучения жизни и
повадок белых медведей на свет появился фильм “Белый
медведь”. Этот фильм, где главной героиней является
медведица Айка, принес, без преувеличения, мировую
славу Юрию Ледину.
“Белый медведь” решением Госкомитета по кинематографии демонстрировался в кинотеатрах страны. Это
единственный случай, когда документальный фильм,
сделанный на студии телевидения, целый год не снимали с проката. Ажиотаж был неимоверный – по посещаемости “Белый медведь” ничуть не уступал тогдашнему
кинохиту “Адъютант его превосходительства”. Более ста
стран закупили фильм – Ледин стал самым покупаемым
автором в стране.
Вот что рассказывает о замысле легендарного “Белого
медведя” сам автор:
– В 1974 году мы задумали фильм о белых медведях,
готовились основательно, даже камеру для подводной
съемки планировали взять. Сложность была в том, что
я не знал, захотят ли медведи у меня сниматься, – улыбается Юрий Янович. – Приглашения я им послать не
мог. И тогда я случайно увидел передачу, где рассказывали о рождении в Николаеве малышей белого медведя.
Старшего, мальчика, медведица прокусила, а еще одного
– 380-граммового медвежонка – забрала себе уборщица.
После передачи я приехал в Николаев с целью его выкупить. Ой, как мне не хотели его отдавать, но мне удалось
уговорить и привезти медведицу в Норильск. До пяти
месяцев Айка жила в нашей трехкомнатной квартире на
площади Металлургов.
Потом семья Лединых – Юрий, Людмила и их шестилетняя дочь Вероника – вылетела на самолете на один из
необитаемых островов Земли Франца-Иосифа. Обустроились в вагончике, подготовили оборудование. Но целый месяц вокруг не появилось ни одного белого медведя. Поэтому все это время главной героиней съемок была
Айка.
– Я ее снимал и так, и так, вплоть до розового цвета.
Там зацвели растения, снег стал розовым, и Айка по нему

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
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катается. Снимал, как дочка с ней играется, они выглядели как брат с сестрой. Взрослая белая медведица Матильда (так мы ее назвали) с двумя малышами появилась неожиданно… И поселилась рядом с нами. Айку надо было
кормить, и однажды я застрелил нерпу. Матильда притащила ее к нашему жилищу. Я очень обрадовался, всю
ночь снимал медведей. Через неделю Матильда с медвежатами ушла. Следом пошла Айка. Мы испугались, что
не вернется больше, Вероника рыдала. Но Айка пришла,
следом вернулась Матильда. Так мы прожили четыре месяца… Есть медведям было нечего – мы скормили им все
свои запасы: двух свиней, 300 килограммов палтуса…
Хотите верьте, хотите нет, но тогда я снял, как медвежонок плачет от голода и у него капают слезы…
Экспедиция закончилась. Киногруппу и выросшую
80-килограммовую Айку благополучно доставили в Норильск. В ту самую квартиру на Металлургов. Многие
норильчане помнят, как Юрий Ледин выгуливал Айку,
какой ажиотаж вызывало ее появление на балконе квартиры Лединых.
Айка сама открывала дверь, выходила и любовалась
Норильском, – рассказывает Юрий Янович. – Тяжело
было, конечно, держать ее в доме, но как радостно!

Николай ЩИПКО

Белую медведицу, которую установили на площади Металлургов у “АРТа”,
не просто так окрестили Айкой. Именно по этим местам более 30 лет назад
гуляла настоящая медведица Айка, которая жила как полноправный
член семьи у кинооператора Юрия Ледина.

Хотя позже для Айки и выделили специальный
домик, подошло время куда-то ее пристраивать. Отдавать медведицу в зоопарк – “в советскую тюрьму” –
Ледин был категорически против. Обратился к известному журналисту Василию Пескову, чтобы он
нашел приличный заграничный зоопарк. Договорились с профессором Дато, директором берлинского
зоопарка.
– И вот я еду в Москву. По трапу поднимаюсь в
ТУ-154, Айка за мной. Проходим в конец салона под
взглядами пассажиров. К нам подошел пьяный замминистра цветной металлургии с бутылкой водки и давай
пихать ее в рот Айке. Ей сильно не понравилось, и она
ударила чиновника лапой. Я только посмеялся.
В московском аэропорту по трапу сходили в таком
же порядке: Ледин, за ним Айка. Здесь их уже встречал
фургон зоообъединения, которое занималось продажей
животных. Медведицу увезли на месячный карантин.
– Это был конец Айки, – на глазах Юрия Яновича выступают слезы. – Я знаю, что она неделю буквально орала в карантине. Потом ее увезли в Берлин.
И так случилось, что она умерла. До сих пор не знаю
почему. Думаю, в этом была и моя вина. Понимаете,
медведи живут с матерями два года, а Айке был только
год. Если бы еще годик с нами… Она просто не смогла выдержать. Может, психика? Пришли служители, а
она мертвая. Мне Дато сказал, что Айка упала со скалы. Я что, совсем дурак, чтобы в это верить? Медведь
не упадет никогда. Это была неправда. Вот так не стало
нашей Айки.
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