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❚ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

“Пусть сил
хватит на все…”

Сдать ЕГЭ не поздно
Срок приема заявлений для сдачи
Единого государственного экзамена в
2009 году продлен до 3 апреля.
Информация касается выпускников
школ прошлых лет, а также выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, желающих поступить
в вуз. За дополнительными сведениями
обращаться по адресу: ул. Кирова, 34,
кабинеты 203 и 211, с 9.00 до 17.00. При
себе иметь паспорт. Справки по телефону 34-31-82.

Руднику “Октябрьский” 35 лет. И, без сомнения, жить и работать ему, как минимум,
еще столько же. Только разведанные запасы “Октябрьского” – одного из богатейших
медно-никелевых месторождений в мире – позволяют быть уверенными в такой
перспективе. О том, с какими итогами крупнейший рудник России встречает свой юбилей,
“Заполярному вестнику” рассказал его директор Батраз КУБАЛОВ.

Дороги залатают

– Батраз Хазбиевич, с каким багажом
предприятие подошло к юбилею?
– Свое тридцатипятилетие мы встречаем
в непростое для мировой экономики время.
Кризис и Россию не обошел стороной. Но Норильск пока держится крепко. И “Октябрьский” на сегодняшний день имеет солидный
запас прочности. Так что даже мысли о том,
чтобы не отмечать юбилей, у нас не было. Горняки заслужили этот праздник.
Своевременно была закуплена Заполярным филиалом импортная техника для рудников, и за последние два года ее поступило
на “Октябрьский” достаточно. Сейчас у нас
практически нет самоходной техники и другого оборудования, которое бы выработало
свой ресурс. Сегодня нашим горнякам есть
на чем работать. Сколько продлится кризис
Директор “Октябрьского” уверенно смотрит в будущее в мировой экономике, мы не знаем. Если год,

Денис КОЖЕВНИКОВ

Оборот получил
окорот

Отыграли третий
В субботу в Кайеркане прошли игры
третьего тура Кубка северных городов
по мини-футболу среди ветеранов.
Первое место в турнире завоевала сборная Дудинки, став основным претендентом на первое место в общем зачете.
“Серебро” забрали норильчане. Сборные
Талнаха и Кайеркана стали третьими и
четвертыми соответственно. В номинации “Лучший вратарь” был отмечен
Сергей Демин (Кайеркан), лучшим защитником турнира признали Сергея Кущикова (Талнах), норильчанин Михаил
Судариков отмечен как лучший нападающий. Лучшим бомбардиром оказался
Геннадий Синцов (Дудинка).

Норильские хуки
С 16 по 23 марта в Лесосибирске прошло первенство края по боксу среди
юношей 1995–1996 годов рождения.
По серебряной медали в Норильск привезли Алексей Юров (36 кг) и Максим
Леонтьев (41,5 кг). Алексей Растригин
(38,5 кг) и Илья Бахтин (48 кг) стали
бронзовыми призерами.
В то же время в городе Шарыпово прошло первенство края по вольной борьбе среди юношей и девушек 1994–1995
годов рождения. Воспитанники ДЮСШ
№4 завоевали золотую (Турал Керимов) и бронзовую (Никита Колонцев)
медали. Остальные участники-норильчане вошли в десятку лучших.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 2030 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1516 рублей.

наш рудник – такой сделан задел – его даже не
почувствует. Если больше – два-четыре года,
то это скажется наверняка. Техника успеет выработать ресурс, и ее нужно будет обновлять
за границей.
Но мы людей не сокращаем, заработную
плату не уменьшаем. И в будущем не предполагаем это делать. Что в нынешней ситуации
уже плюс, которым на материке сейчас редкое
предприятие может похвалиться.
А в будущее мы смотрим уверенно. “Октябрьскому” – жить! Нас уже не станет, а рудник
будет работать. Богатые руды, как минимум,
пятнадцать лет можно разрабатывать, медистые
– не менее сорока, а вкрапленных руд – лет на
50 только разведанных. И это при сохранении
сегодняшних немалых объемов добычи.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

❚ ПОДПИСКА-2009

Все для сдерживания
роста цен

Мартовская раздача
Март на исходе, а потому даже розыгрыш призов лучист и динамичен.
Итак, призы прилетели! Это у Саврасова грачи, а у нас, на Севере, куда этим
пернатым вестникам перемен в природе едва ли добраться, свои весенние
приметы. И они уже заметны повсюду. И в редакции оживление.
По какому случаю, догадались? Правильно:
разыграна мартовская партия призов среди подписчиков
“Заполярного вестника” на первое полугодие 2009-го.

Норильские предприниматели
могут рассчитывать
на прежние тарифы на погрузоразгрузочные работы
в Дудинском порту и перевозку
грузов судами “Норникеля”.

Анна ВЛАДИМИРОВА

Ален БУРНАШЕВ

И мы называем имена тех, кого ждем
1 апреля – не сочтите за шутку! – в редакции с призами, сувенирами и поздравлениями. Шерстяной плед, который может
служить и одеялом, согреет в весеннее ненастье нашу подписчицу Татьяну Федотову. В микроволновке, с которой вернется
из редакции домой Валерий Голиков, приготовленная еда, надеемся, будет вкусной,
а чтение “Вестника” после приема пищи –

Продолжение на 2-й странице ▶

особенно приятным. Для всей семьи. Хлебопечь станет по-настоящему незаменимым бытовым прибором в хозяйстве Ольги
Кислициной. В ней можно испечь куличи
к предстоящей Пасхе, хлеб и пирожки на
каждый день. Эти умные вещи будут сопровождать вас и в будни, и в праздники. А это
значит, что вы будете вести хозяйство без
особых хлопот. И времени на чтение газеты
у вас останется больше.
Продолжение на 2-й странице ▶

Такое заявление сделал вчера
глава городской администрации
Алексей Текслер. Как уже писал
“ЗВ”, 5 февраля сити-менеджер
встретился для обсуждения этих
вопросов с директором Заполярного филиала компании Виктором
Томенко. Тогда же стороны договоАлексей Текслер доволен весенним солнцем рились всесторонне проработать
и достигнутыми договоренностями моменты, влияющие на формиро-

вание потребительских цен в северном городе.

Договоренность
достигнута!
Алексей Текслер сообщил журналистам, что с начала 2009 года стоимость аренды складов предполагалось увеличить на 20%, комплекса
портовых работ – на 60%. Однако в
прошлую пятницу “Норильский никель” утвердил собственный бюджет
и уведомил городские власти о том,
что расценки на перевозку, обработку и хранение грузов не увеличатся
и останутся на уровне 2008 года.
Продолжение на 2-й странице ▶

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Разборки солнцевских
После того как мы набираем 08 и говорим: “У меня не работает телефон”,
в подземные катакомбы-коллекторы спускаются кабельщики-спайщики
из “Норильск-Телекома” и приступают к замене поврежденного кабеля.
Они протискиваются в узкие отверстия между канализационных труб. Бредут
посреди северной зимы в высоких болотных сапогах по рекам фекалий.
Идут, согнувшись в три погибели, в низеньких коридорах подземного
Норильска. При свете фонариков соединяют между собой сотни жил – тонких
цветных проводов, из которых состоит кабель. На одну из таких “прогулок”
напросился “Заполярный вестник”.
Татьяна РЫЧКОВА
Начальник цеха линейно-кабельных
сооружений и абонентских устройств –
Олег Солнцев. Поэтому его хлопцев все
называют солнцевскими. Эта группировка ведет неустанную борьбу за стабильную и качественную телефонную
связь в нашем городе. Стараются, что-

бы она всегда была исправной. За первые три месяца нового года, например,
случилось уже более 60 различных аварий. С ними разбираются солнцевские.
Начальник линейно-кабельного участка Сергей Буркин рассказывает, чем
отличается прокладка и эксплуатация
кабелей на Севере. В землю, как во всех
других городах, их не зароешь: по весне

начнет таять – порвет. Строить для них
специальные отдельные коллекторы, как
в Москве, накладно. Поэтому все коммуникации в НПР – канализация, вода,
электричество и телефонные кабели –
собраны воедино.
Накануне экскурсии мастер Игорь
Ерин интригует сообщением, что в коллекторе придется добираться до цели
вплавь. На практике все ограничивается болотными сапогами. Натянув их
на себя, мы присоединяемся к бригаде
мастера Владимира Потапенко и лезем
вместе с кабельщиками-спайщиками в
коллектор на улице Московской. Здесь
нужно восстановить поврежденный
кабель. Фотокорреспондент Денис Кожевников уверяет, что хлопчики со
своим оборудованием очень похожи на
охотников за привидениями.
Продолжение на 3-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

Внешнеторговый оборот Красноярского края в 2008 году снизился на 16,4%
и составил 6,8 млрд. долларов. Такие
данные приводит Красноярскстат.
На долю экспорта во внешнеторговом
обороте приходилось 79,5%, на импорт
– 20,5%. Экспортные поставки предприятий региона в 2008 году осуществлялись в 79 стран мира, 92% объема
приходилось на 14 стран: Швейцарию,
Францию, США, Китай, Турцию, Казахстан, Южную Корею, Финляндию,
Германию, Японию, Нидерланды, Великобританию, Египет и Грецию.
Доминирующее положение в товарной
структуре экспорта занимают цветные
металлы, продукты неорганической
химии, древесина и изделия из нее:
руды, шлак и зола, механическое оборудование и запчасти к нему.
В импортных операциях край сотрудничал с 80 странами-партнерами. Наиболее крупные импортные поставки
велись из Казахстана, Франции, Китая,
Германии, Ямайки, Финляндии, США,
Нидерландов, Австралии, Украины,
Японии, Австрии, Словакии, Ирландии, Швеции и Южной Кореи.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Нынешним летом в Норильске предстоит отремонтировать отдельные
участки межрайонных автомобильных трасс.
Общая протяженность участков на
трассах Норильск – Талнах, Норильск
– Алыкель и Норильск – Оганер составляет более четырех километров.
Максимальная цена контракта – более
34,3 млн. рублей. Финансирование работ пройдет за счет субсидий Красноярского края Норильску в рамках целевой программы “Дороги Красноярья”.
Кроме того, на ремонт потратят часть
средств из городского бюджета.
Конкурс среди подрядных организаций уже объявлен. Работы начнутся,
как только позволит погода.

В коллекторе не выпрямишься

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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Денис КОЖЕВНИКОВ

Руководить нужно не только в кабинете

за счет повышения производительности и снижения затрат.
Сейчас пробуем в работе новую буровую установку, которая будет пробивать за один проход до
40 метров скалы. Не стоим на месте.
Программа ELLIPSE хорошо себя показала на
предприятии, хотя еще и не заработала в полную
силу. У нас неплохие достижения, нам есть чем гордиться. Но главная наша ценность – люди!
– Года два назад была такая тенденция: говорили о том, что надвигается дефицит горняцких
кадров. Ветераны уходят, а квалифицированную
молодежь взять негде…
– Да, одно время был большой отток кадров с
рудника. В основном в связи с выездом на материк.
Но сейчас этот процесс приостановился. Видимо,
сложно стало на материке с работой, жизнь там
сейчас нелегкая. Многие горняки, планировавшие
переезд, перенесли его на более спокойные времена. Сейчас даже вернуться хотят те, кто уехал на
материк в последние годы, – пишут письма, звонят. И, возможно, кое-кого мы примем на работу.
Так что кадрового голода сейчас на руднике нет.
Тем более чтобы без оглядки кого-то принимать.
Проверяем всех поступающих к нам на работу.
Отбираем самых лучших, квалифицированных и
добросовестных. Про кадры “Октябрьского” хочу
так сказать: у нас как рабочие, так и ИТР вполне
конкурентоспособны на всех уровнях. Приходится нам и с зарубежными специалистами работать,
и мы имеем возможность сравнивать. Наши специалисты ничуть не хуже.

Всегда в лидерах

◀ Начало на 1-й странице

“Наши ничем не хуже”
– Что особенно значимого сделано в последние годы?
– Многое. Как я уже говорил, обновлен технический парк, идет модернизация. Запустили
в прошлом году подземный бетонный завод, не
имеющий аналогов в мире. Теперь на его базе организуем участок для создания трасс под землей.
Трассы в руднике станут, как взлетка на аэродроме, бетонированные, прочные, гладкие. Техника
будет меньше изнашиваться, резина на самоходной технике будет дольше использоваться. Большую экономию ожидаем получить от новых трасс

❚ ПОДПИСКА-2009

Мартовская
раздача
◀ Начало на 1-й странице
Рады также сообщить, что еще одним
весенним признаком считаем то, что в наших розыгрышах с каждым разом участвует все больше молодежи. Ее активности
“вестниковцы” необычайно рады. Если молодые северяне откликаются на наши акции, значит, читают газету, доверяют ей.
А потому находят время, чтобы отправить
в редакцию письмо с копией подписного абонемента или расчетного листка, где
есть строка удержания за периодическую
печать. И даже написать несколько строк.
Мол, давно выписываю “Заполярный вес-

– Несколько лет назад на руднике начался большой ремонт административно-бытового комплекса. Сейчас в связи с непростой ситуацией он
приостановлен?
– Вы наш АБК видели? Практически все сделано
по евростандартам. Все душевые для рабочих отремонтировать успели. Везде красиво, не дует нигде,
не капает. А вот евроремонт раздевалки для инженерно-технических работников сделаем уже тогда,
когда кризис рассосется. Деньги в нынешних условиях мы считаем. Но в целом административнобытовой комплекс у нас самого высокого уровня.
Мы актовый зал переделали в спортзал несколько
лет назад, так как для торжественных мероприятий

тник”, с интересом читаю и буду рад, если
выиграю приз.
Многие сами приносят копию абонемента
или “табульки” к нам, на Комсомольскую, 33а.
Говорят, так вернее. Да и можно пообщаться
вживую, познакомиться поближе. К тому же
в случае выигрыша этим подписчикам уже
не приходится искать дорогу в редакцию для
получения призов и сувениров. А после стремятся поучаствовать в стимулирующей лотерее “Заполярного вестника” еще и еще раз.
И приводят своих друзей, коллег, знакомых. И
звонят нам, задают вопросы, предлагают осветить то или иное событие, поднять на страницах газеты волнующую их тему, подсказывают и поддерживают, а нередко и критикуют.
Но такая обратная связь только на пользу “ЗВ”.
Мы за укрепление связей с подписчиками
и напоминаем, что розыгрыши – не путайте с
первоапрельскими шутками – призов и сувениров организовываются в редакции ежемесячно. О том, что ждет наших счастливчиков
в апреле, можно узнать из газеты. Читайте,
участвуйте, выигрывайте!
Анна ВЛАДИМИРОВА

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Все для сдерживания роста цен
◀ Начало на 1-й странице
В свою очередь, норильские власти уже
решили не повышать арендные ставки на
земельные участки и муниципальные торговые площади, подчеркнул глава городской администрации:
– Этот комплекс мер направлен исключительно на поддержку предпринимателей,
стабилизацию цен и в целом на сохранение
социальной стабильности в городе. Мы
считаем этот комплекс мер очень важным
для норильчан.
Между тем, отвечая на вопрос корреспондента “ЗВ”, Алексей Текслер сообщил,
что единственное, на что не могут влиять
власти Норильска, – это изменение оптовых закупочных цен на потребительские
товары.

Немного разочарования
Глава администрации Норильска также
затронул тему включения города в федеральную программу субсидирования авиаперевозок. Напомним, цель программы –
формирование льготных авиатарифов для
жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока. Для северян наибольший интерес
представляли маршруты Норильск – Москва – Норильск и Норильск – Красноярск –
Норильск.

Однако интересы норильчан, по словам
Алексея Текслера, так и остались лишь интересами:
– 26 февраля мы получили подтверждение из Министерства транспорта Красноярского края, что наши предложения переданы в Минтранс РФ. 17 марта увидело
свет правительственное постановление об
утверждении правил пассажирских перевозок, однако Норильск в эту программу в
2009 году не попал.
Глава городской администрации сказал,
что участниками программы стали города
Дальнего Востока и Якутии:
– Мы, естественно, сильно разочарованы этим. Причины отказа нам пока непонятны и неизвестны, тем более что в законе
говорится и о Крайнем Севере. Однако мы
будем продолжать работать, чтобы программой смогли воспользоваться норильчане уже в 2010 году.
Алексей Текслер добавил, что параллельно продолжится работа с авиакомпаниями – основными игроками норильского рынка авиаперевозок. По мнению главы
городской администрации, решением проблемы высоких авиатарифов может быть
привлечение максимального числа авиаперевозчиков и создание тем самым высокой
конкуренции.
Ален БУРНАШЕВ

у нас есть столовая. Тренажерный зал у горняков
пользуется большой популярностью. Ко мне рабочие каждую неделю подходят, спрашивают, почему
тренажерный зал ночью не работает. Хотят перед
сменой заниматься. Но я еще решение не принял о
работе тренажерки в ночную смену.
Умеют наши горняки работать, но и отдыхать
умеют тоже. Турбаза у нас в отличном состоянии.
Команда КВН “Дети подземелья” только первыевторые места занимает на корпоративных конкурсах. Футболисты делают хорошие успехи, и рудник
ими гордится. Мы не только на работе, но и после
нее стараемся оставаться в лидерах.
– Горняцкий характер помогает?
– Может, и так. Ведь горняцкий характер – это не
выдумка. Все знают, что работа под землей опасная и
тяжелая. Но все равно идут люди работать под землю.
А раз так, значит, они с характером, готовы и к трудностям, и к опасностям! Горняк – это человек, который изначально ничего не боится. Лоботряс или трус
никогда не пойдет в шахту. Бывают случаи, что приходят, но, отработав неделю-другую, уходят сами –
признаются честно, что боятся или не справляются.
Но кто остается работать под землей, тот определенно с характером. У горняка большая ответственность
и сдержанность должны присутствовать. Ведь опасную ситуацию под землей человек создает не только
для себя, но и для товарищей. И эту ответственность
за других надо нести.
– Что хотите пожелать своему коллективу в день
юбилея?
– Горнякам обычно желают крепкой кровли. Вот
этого я и желаю работникам “Октябрьского”. И в
прямом, и в переносном смысле. Достойной зарплаты и достойной жизни, здоровья, крепких семей.
Удачи во всем!
Хочу, чтобы наши горняки работали… меньше,
но эффективней. Не надо до седьмого пота работать,
а надо с головой. Довольно часто бывал я на горнорудных предприятиях за рубежом. Поглядишь на
иностранцев – вроде меньше работают, не суетятся,
не авралят, не потеют, а производительность у них
выше, и люди не устают, и работа идет. Много есть
операций, где главная отдача идет не от рук, а от головы. Что толку наработаться и упасть? Пусть после
смены у наших горняков силы и на семью, и на спортзал остаются.
Беседовал Сергей МОГЛОВЕЦ

❚ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Работы прибавилось
Исполнение мероприятий по социальной поддержке
граждан в этом году остается приоритетным на всех уровнях.
Государства. Края. Города в том числе. Об этом на отчетном
собрании управления социальной политики еще раз
напомнил глава администрации Норильска Алексей Текслер.
Екатерина СИДОРОВА
– Социальная ориентированность нашего бюджета составляет
более 10 процентов, – сообщил он присутствовавшим. – Несмотря
на то что финансовые ограничения во многих сферах очевидны,
все социальные расходы мы постараемся сохранить. И если у когото кризис, то у специалистов вашего управления работы может
только прибавиться.

Льготополучателей стало больше
Нынешним работникам управления, отметившего свое
55-летие, трудно представить, что когда-то на учете в отделе
социального обеспечения состояла одна одинокая мать. В 2008
году число граждан, состоящих на учете в управлении социальной политики, составило 39 274 человека. По сравнению с 2007
годом произошло увеличение численности льготных категорий
в 2,3 раза. Специалисты связывают это с расширением круга
лиц, имеющих право на получение звания ветерана труда края
и установлением мер социальной поддержки пенсионерам, не
имеющим льготного статуса.
В течение прошлого года было принято 10 906 заявлений
на присвоение статуса ветерана труда, получено приказов на
10 699 человек. В отношении 1026 граждан направлены документы
для назначения ежегодной денежной выплаты почетным донорам.
Назначено и произведено 20 013 перерасчетов по начислению субсидий, за проезд и связь, ЕДВ (100 рублей), а также возмещение
расходов, связанных с выездом к месту отдыха и обратно реабилитированным гражданам. Назначена ежемесячная денежная выплата членам семей военнослужащих… Работы у специалистов управления соцполитики действительно прибавилось.
Всего за отчетный период сформировано и переоформлено
23 420 личных дел норильчан, имеющих право на льготы. В течение 2008 года специалисты отдела по работе с населением приняли 10 939 граждан.

Важно сохранить стабильность
На собрании были названы конкретные цифры: за прошлый
год общий объем реализованных финансовых средств составил
946,8 млн. рублей. При этом субсидии и субвенции краевого
бюджета составили 663 555 тыс. рублей (71%), местный бюджет –
200 322 тыс. рублей (21%), прочие источники – 70 975 тыс. рублей (7%), спонсорская помощь ЗФ ОАО “ГМК “НН” – 11 930 тыс.
рублей (1%).
Кроме итогов реализации мероприятий целевой программы
социальной поддержки жителей муниципального образования
“Город Норильск” за 2008 год на собрании были рассмотрены
вопросы негосударственного пенсионного обеспечения работников бюджетных организаций, реализации мероприятий по
программе охраны семьи и детства, отчет о работе комиссии по
социальному страхованию.
– Год тяжелый, кризисный, и поэтому наиглавнейшая наша задача – сохранить социальную стабильность территории, – подчеркнула начальник управления социальной политики администрации Норильска Наталья Коростелева.

Денис КОЖЕВНИКОВ

“Пусть сил хватит на все…”

Антикризисные законы обсуждали в расширенном составе

❚ АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА

Знать и реализовать
Норильские работодатели готовы принять в штат 177 врачей разных
специальностей, 65 медсестер, фельдшеров, фармацевтов,
42 инженера – электрика, строителя, горняка и даже трех экономистов.
Лариса ФЕДИШИНА

главы города Сергея Шмакова из Красноярска, где
власти и бизнес обсуждали проект антикризисной
Вчера на заседании оперативной комиссии программы российского правительства и первоочепо вопросам занятости населения в случае мас- редные антикризисные меры в крае.
совых увольнений были озвучены и другие цифВ феврале-марте был принят пакет из девяти
ры. В этом году в центр занятости обратились региональных нормативных актов. Семь, как под3139 ищущих работу граждан, что на 977 человек черкивалось на комиссии, могут и должны примебольше, чем к началу весны прошлого года.
няться в Норильске. В том числе законы о поддержке студентов государственных вузов, взявших
образовательный кредит, о помощи бюджетникам,
купившим или строящим в кредит жилье на терЗарегистрировано в качестве безработных 2599 ритории края. Актуальны для нас нормативные
норильчан. В марте 2008 года их было на 38 человек акты “О социальной поддержке населения при опменьше. Но исполняющая обязанности директо- лате жилья и коммунальных услуг” и “О порядке
ра службы занятости Ирина Латыпова отметила: предоставления государственных гарантий Краснынешняя численность подопечных ее ведомства ноярского края”. Последний документ позволяет
– одна из самых низких за последние 15 лет.
сделать кредиты коммерческих банков более доЧисло вакансий составляет 831, из них на усло- ступными для предприятий и муниципалитетов.
виях гражданско-правовых договоров – 36, ваканЗаместитель главы администрации Норильска
сий предприятий группы
по собственности и торгов“Норильский никель” – 93,
ле Андрей Колесников доВ структуре безработных граждан
в Заполярном филиале своложил, что закон нацелен на
бодные места отсутствуют. отмечено увеличение числа мужчин на поддержку текущей деятельКоэффициент напряженнос- 193 человека: уволенных по собствен- ности предприятий, сохрати на рынке труда растет: се- ному желанию, по соглашению сто- нение рабочих мест и даже
годня на одну вакансию пре- рон или по отрицательным мотивам – создание новых, развитие
тендуют 3,7 человека. При на 174 человека, молодых людей в воз- конкурентоспособности. Но
этом 375 не занятых мест не расте от 16 до 29 лет – на 69 человек. пока лишь Норильский хлемогут быть заполнены имеюС начала года поступило уведомле- бозавод готовит пакет докущимся составом свободных
ментов, чтобы воспользоние от 35 организаций о предполагаетрудовых ресурсов.
ваться программой краевых
В Норильске разрабо- мом высвобождении 495 работников.
властей.

Желаемое и действительное

тана долгосрочная целевая
программа содействия занятости населения, на реализацию которой в 2009
году из местного бюджета выделено 5 миллионов
488 тысяч рублей. Эти деньги направляются на
временное трудоустройство несовершеннолетних,
организацию общественных работ, в том числе для
инвалидов, одиноких и многодетных родителей.

Есть предложения
Вчерашнее заседание комиссии прошло в расширенном составе с участием Алексея Слепченко, полномочного представителя губернатора края в Северном территориальном округе. Обсуждали не только
ситуацию в Норильске, но и говорили о реализации
на нашей территории региональных антикризисных законов. Эта тема возникла после возвращения

У нашего города, по
словам Андрея Колесникова, есть несколько предложений “по адаптации”
постановления регионального правительства к
северным условиям. Сергей Шмаков распорядился срочно подготовить этот пакет, чтобы отправить в край, а управлению потребительского рынка и услуг посоветовал активизировать работу с
предпринимателями для того, чтобы с помощью
краевых средств коммерсанты могли увеличить
устойчивость своего бизнеса. Власти придется
нянчиться с предпринимателями, как образно
выразился глава города, но они не должны быть
пассивными. Коммерсанты должны знать антикризисные законы и уметь их реализовывать.
Информацию обо всех программах, действующих в нашем городе и в Красноярском крае, можно получить на официальном сайте Норильска.

❚ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Откорректированный
оптимизм
На прошлой неделе инвесторы предпочли зафиксировать
полученную прибыль от незначительного, но устойчивого
роста отечественного фондового рынка.
Ален БУРНАШЕВ
Казалось бы, весенние настроения должны быть радостными. Однако те, кто ворочает
большими деньгами, придерживаются особого мнения. Точнее,
держат нос по другому ветру.

О хорошем
В целом тенденции, царившие в мировой экономике на
прошлой неделе, условно можно
разделить на хорошие и негативные. Среди первых можно отметить положительную поддержку
экономики зарубежными биржами и рост цен на нефть. Так,
стоимость барреля нефти марки
Brent превышала утром в понедельник 52 доллара, однако
затем откатилась в район 51,5

доллара. И лишь к вечеру рост
возобновился: баррель преодолел отметку в 53 доллара. Что,
впрочем, не помешало нефти
подешеветь к вечеру пятницы
до 51 доллара за баррель.
Другим источником позитивного настроя участников
рынков стала вера азиатских инвесторов в эффективность действий, направленных на восстановление мировой экономики
правительствами крупнейших
стран.

О плохом
Основным “поставщиком”
экономического уныния попрежнему остаются Соединенные Штаты. Мировой кризис
больше всего ударил по этой
стране, а так как доллар еще

имеет солидный вес, к новостям из США вынужден прислушиваться весь мир.
Финансисты обращают внимание прежде всего на ухудшение показателей экономической деятельности крупнейших
компаний этой страны. Сильно
влияют на рынки деятельность
американских бирж и всякого
рода статистика, включая безработицу и рост или снижение
потребления товаров длительного пользования и продаж
жилья. К концу недели, кстати,
и вовсе прозвучала мысль о
том, что говорить о каком-либо
восстановлении американской
экономики преждевременно.

Не те масштабы
Мелкие трейдеры стали одной из причин снижения российского рынка в пятницу. За
“мелочью” потянулись крупные
инвесторы, которые перед выходными также предпочли избавиться от акций, переведя их
в деньги. К тому же снижение
российского рынка ожидали
давно. Кстати, акции ГМК “Норильский никель” за прошлую
неделю подешевели всего на
восемь долларов. Что, конечно,
не повод их продавать, говорят
аналитики.
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

О пользе
и вреде
критики

Разборки солнцевских
Фекалиевые реки,
ледяные берега
Привидения в коллекторах не водятся, заверяют
связисты, но крыс много. Часто аварии случаются
из-за них: очень любят грызть изоленту, которой
обматывают муфты (места, где сращивают кабели). Мастер Потапенко вспоминает, как однажды
ему стало не по себе от чьего-то взгляда в темноте.
Оказалось, кошка. А в коллекторе под Ленинским
проспектом часто можно встретить прогуливающуюся белую крысу.
Четыре метра вниз по железной лесенке – и вот
вы уже протискиваетесь в узкие отверстия между
теплых труб и вентилей, а затем бредете в темноте в
болотных сапогах по реке фекалий. В построенную
для этого широкую в диаметре канализационную
трубу они то ли не помещаются, то ли труба местами
протекает. Понятно, пахнет в коллекторе соответс-

твенно. Раньше из двух положенных кабельщикам
доплат за вредность одна была как раз за коллекторские миазмы.
Здесь темно и тесно, поэтому можно услышать,
например: “Не надо, Серый, мне по ногам ходить!”
Коллектор, где можно продвигаться, в высоту
не более полутора метров. Приходится пригибаться. Пожалуй, мы похожи на неандертальцев, да и в
окружающем интерьере есть что-то первобытное.
Макушка и спина куртки становятся грязными.
Под ногами, в воде и льдах, как сотни черных змей,
“ползут” вдаль телефонные и электрические кабели.
Вообще-то, они должны лежать по отдельности, на
полках – металлических конструкциях на стенах.
Однако из-за агрессивной среды эти сооружения
быстро прогнивают. По левой стене они старые,
ржавые, по правой – новенькие, блестящие. Кабели
положат сюда, когда придет лето и растает лед.
– Деньги выделят нам на капитальный ремонт,
– говорит Сергей Ремизов, – и по другой стороне будем менять.
Мы с опаской ступаем по черным “змеям”. На
время ремонта телефонных кабелей электричество не отключают, так как без света надолго может
остаться целый микрорайон.
– Работал у нас один парень весом 130 килограммов, – рассказывает историю связист Сергей Семенов. – Когда заискрилась электрическая муфта в
коллекторе на Талнахской, 72, он самый первый наверх выскочил. Говорит: “Я жить хочу, я молодой”.
А мы-то думали, в связисты упитанных не берут:
им труднее пролезать между трубами и вентилями.
Вообще-то, нас прихватили не на самый сложный участок. Кабельщики рассказывают, что, например, по коллектору на Севастопольской нужно
продвигаться практически ползком – совсем низенький. Попадаются очень обводненные коллекторы – например, на улице Лауреатов. Так ведь при
этом в них еще и работать надо!

Сапоги стекленеют
Раз! – и ты в коллекторе

Сегодня всего минус восемь. Трудно представить, каково это – устранять повреждения в таких
условиях в настоящий мороз.

Точка
зрения
должна быть
обоснованна
Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Нужно соединить между собой несколько сот жил

– Когда вылазим на улицу в минус сорок, – говорят солнцевские хлопцы, – резиновые сапоги
просто стекленеют. Ноги мерзнут – никакие носки
не спасают.
Но в другой обуви по рекам подземелья не пройти. Владимир Потапенко и Сергей Ремизов усаживаются на перевернутые вверх дном пластмассовые
ведра напротив поврежденного кабеля. Нужно отрезать кусок длиной в несколько метров и заменить
новым, соединить между собой несколько сот жил
– тонких цветных проводков, которые спрятаны в
черной оболочке.
Соединить в определенном порядке. Иначе у
нас, абонентов, возникнет путаница с номерами телефонов. Поэтому на голове у мастера Потапенко
наушники с микрофоном, с помощью которых прозваниваются эти несколько сот проводков на правильность соединения.
Соединяют жилы с помощью механического
пресса для скручивания. Работа кропотливая. Освещение – фонарики. Для зрения не очень хорошо. На
ремонт уйдет, может быть, не одна смена (есть кабели и из 200–300 пар жил). Поэтому мудрый мастер

Потапенко включает прихваченный сверху приемник – послушать музыку. Работе не мешает.
Солнцевские хлопцы рассказывают о различных
причинах повреждений кабелей и пожаров в коллекторах. Оболочку и жилы грызут всеядные крысы, губят влажность, лед и мерзлота. Электрические
муфты не выдерживают напряжения, когда в морозы население включает в квартирах обогреватели.
Случаются возгорания. Однажды был пожар после
ухода сварщиков, и, естественно, сгорели кабели
связи, проходящие в этом коллекторе. Связисты без
работы не остаются.
Ошалевшие и грязные, мы выбираемся наверх,
на перекресток Московской и Талнахской. Остались
позади фекалиевые реки и ледяные берега. Дорога
из сотен черных электрических и телефонных кабелей, по которым боязно ступать. Крысы, которые
нам не встретились. Мастер Потапенко, два Сергея,
один Степан и сотни разноцветных проводочков.
…О, теперь мы знаем, какими разборками занимаются под землей солнцевские хлопцы.
Татьяна РЫЧКОВА

❚ ФЕСТИВАЛИ

❚ РЕЗОНАНС

Круг юных талантов

Реку повернули вспять

По итогам отборочного
тура, который состоялся в
марте, определен состав финалистов – более 70 человек.
В конкурсе примут участие
22 соло-исполнителя и 23 вокальных ансамбля в трех возрастных категориях (5–7, 8–10
и 11–12 лет) детских дошкольных, общеобразовательных
учреждений и школ дополнительного образования Норильска, Талнаха, Кайеркана и
Дудинки.
Программа фестиваляконкурса “Солнечный круг”
включает в себя конкурсную
программу (4 апреля в 12.00), а
также гала-концерт и награж-

дение лауреатов (5 апреля в
15.00). Оценивать мастерство вокалистов будет жюри
под председательством Ольги
Бабченковой, педагога дополнительного образования, музыкально-художественного
руководителя вокально-эстрадной студии “Веселая капель” Красноярского центра
детского творчества. В рамках
программы фестиваля-конкурса можно будет посетить
ее мастер-классы по темам
“Подбор вокального материала для тренинга” (3 апреля
в 17.00) и “Работа над сценическим образом” (5 апреля в
12.00). Билеты можно приобрести в кассе Городского центра культуры (тел. 22-99-14).

Елена ПОПОВА
“ЗВ” о проблеме течи на трубопроводах управления тепловодогазоснабжения ОАО “НТЭК”, находящихся выше по рельефу дома №15
по улице Дудинской, рассказал герой
публикации “Коммунальные беды
и победы” (“ЗВ” за 18 марта) Андрей
Платов. По словам мастера сантехнического участка “Талнахтехсервиса”,
свищи на трубопроводах существуют
уже давно. Как результат – водные потоки стекают под дом. В подполье образовался мощный слой льда. Чем это
чревато для здания в наших условиях
– никому объяснять не надо…
В конце прошлой недели мастер
Платов позвонил в редакцию и сообщил хорошую новость. 26 марта на
участке трубопровода УТВГС, расположенном за домом №15 по улице
Дудинской, были проведены ремонтСвищей на подающем трубопроводе ные работы. Водные потоки и испабольше нет рение по большей части устранены.

В администрации Талнаха, куда
мы обратились за комментариями,
информацию подтвердили.
– Специалисты УТВГС провели
ремонтные работы, но пока речь
идет только о подающем трубопроводе, – уточнил начальник отдела
оперативного управления городским хозяйством районной администрации Денис Силин. – Что касается еще одного свища – на другом

Александр ГРИШИН

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Жители дома №15 по улице Дудинской в районе Талнах
могут спать спокойно. Водные реки, стекавшие под дом
не один месяц, наконец исчезли.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Много ли в Норильске талантливых детей
в области вокального искусства?
Точный ответ можно будет получить
в ближайшие выходные.
В Городском центре культуры 4–5 апреля пройдет
VI фестиваль-конкурс детской песни “Солнечный круг”.

трубопроводе, то его планируют
убрать чуть позже, в более благоприятный период. Помимо жилого сектора Талнаха трубопровод
УТВГС обслуживает еще и промзону. Остановка его в зимний период
– весьма сложный технологический
процесс и может не лучшим образом повлиять на теплоснабжение
Талнаха. Поэтому по возможности
ремонтные работы на трубопроводе специалисты УТВГС стараются
планировать на лето.
Что касается мастеров ООО
“Талнахтехсервис” и специалистов
Талнахского отдела УНСОФ, то
они не скрывают своей радости:
реки, стекавшие под дом на Дудинской, 15, наконец исчезли.

Так выглядело это место месяц назад

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА
с определением победителя способом редукциона
на право заключения договора на предоставление
работ по ремонтам, содержанию и обслуживанию
энергетического оборудования
структурных подразделений
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель” в 2009 году
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С лотом, условиями проведения запроса предложений и закупочной документацией можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zf.norilsknickel.ru.
Заявки на участие в конкурсе должны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 663316, г. Норильск, пл. Завенягина, 1, а/я 12, управление главного энергетика ЗФ ОАО
“ГМК “Норильский никель”, кабинет 302.
За дополнительной информацией обращаться по
телефону (3919) 35-02-41.

Руководство и коллектив треста «Энерговодоканал» сообщает о
скоропостижной кончине бывшей работницы
ТУРА
Евгении Николаевны

СВОЙ ВЗГЛЯД
Алена БУРНАШЕВА

Все мы традиционно верим и надеемся получить что-то хорошее от жизни. И если это “чтото” у нас не получается, следовательно, получается у других. У нас же вызывает если не зависть,
то раздражение. Чувство радости здесь, скорее,
исключение.
Чудное чувство раздражения чаще всего выливается в мелкие пакости. Раз сосед покрасил дверь,
так нарисуем же (а лучше напишем) на ней чтолибо позаковыристее, и непременно аршинными
буквами. Чтобы всем видно было.
Недели полторы назад на форуме “ЗВ” моей
коллеге написали кучу гадостей по поводу ее публикации. Думаете, хоть кто-то подписался? Думаете, кто-нибудь высказал свои критические замечания нормальным русским языком в приватном
сообщении автору? А ведь критика, как мы помним, должна быть обоснованной.
Впрочем, действительно, дело в обоснованиях. Вот маленький пример. Пусть и поднадоевший, но все же. В любое время года в редакции
любого городского СМИ раздается масса телефонных звонков: норильчане жалуются на загаженный город и всячески критикуют работу
коммунальников.
Единственным, на мой взгляд, обоснованием
этому “явлению” может быть лень некоторых
горожан донести мусорный пакет, бутылочку
из-под пива, ненужные окна, двери, мебель до
помойки, тем более что урн в городе действительно не хватает. Понятно, что легче всего оставить все в подъезде, презервативы и окурки
выбрасывать в форточку, а всякие тряпки и даже
дохлых котят смывать в унитаз. Так дворников
ли тут надо критиковать?
Помните недавний случай, когда на стене
одного из покрашенных в прошлом году домов
на Ленинском проспекте некий непризнанный художник вывел отнюдь не шедевр? Опрошенные телевизионщиками горожане едва
сдерживались от соответствующих эпитетов.
Закрашивали испорченную стену коммунальники. В теле- и радиоэфире скоро будут крутить ролики, направленные на сознательность
горожан. Помогут ли они вытащить пресловутые бревна из глаз?
Добро может быть злом, и за примерами
тоже далеко ходить не надо. Взять ту же школу.
Точнее, школьный курс литературы. Есть такой
поэт – Александр Сергеевич Пушкин. Поэт настолько заслуженный, что даже немного прозаик, но тем не менее “наше все”. И вот “это все”
мне вкладывали в мозг не один школьный год.
Педагогам (только без обид, ладно?) этот увлекательный процесс принес, как мне кажется,
исключительные результаты – творчество поэта-прозаика я не выношу. Ну разве что “Анчар”
с “Евгением Онегиным” вызывают у меня более
или менее человеческие эмоции, но “Дубровский” в компании с “Капитанской дочкой” – уже
ни в какие ворота.
Так вот, жизнь и творчество А.С.Пушкина у
нас возведены едва ли не в ранг государственных
праздников. Каждая более-менее круглая годовщина (день рождения, дата смерти) отмечается с
определенной для случая помпой. А выдержит ли
такое восхваление критику?
Если мы живем в демократическом государстве, то демократия должна быть и в школе. Пусть
даже на уровне внеклассного чтения. И в старших
классах, когда творчество великого поэта уже надоедает, можно прочитать произведение современного автора Михаила Веллера. В частности,
его произведение “Памятник Дантесу”. Можно
вслух и без купюр.
В довесок для внеклассного занятия можно рекомендовать и “Заповедник” Сергея Довлатова. А
потом устроить диспут между старшеклассниками
на тему величия поэта. Поговорить, так сказать, о
добре и зле.
Мне многие скажут: все опошлил! Что ж, можно считать и так. А оболванивание детей школьным курсом истории Отечества, который вызывает, мягко говоря, оторопь у многих адекватных
людей фактом своего существования, это ли не
пошлость? И почему все же к историку Гумилеву,
чьи таланты вызывают яростную зависть, споры
и бешеную критику, доверия больше? Ну ладно,
мы не министры, решать не нам. Хотя и должны,
и имеем право.

Центр “Виктория” объявляет конкурс на
вакансию воспитателя для работы в летний
период на 72 дня с группой детей-инвалидов в оздоровительном лагере “Премьера”
г. Анапа.
Обращаться по адресу:
ул. Нансена, 22, центр “Виктория”.

и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Скорбим вместе с вами.

Телефоны для справок
48-24-07, 46-69-28.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Из Красноярска с фестиваля
“Театральная весна” вернулась труппа
Норильского Заполярного театра
драмы. С наградами.
Валентина ВАЧАЕВА
Впервые за всю историю “Театральной
весны” спектакль Норильского Заполярного показывался вне конкурса. Да и сам
фестиваль видоизменился. Одно из этих
изменений напрямую коснулось нашего
театра. Прежде итоги сезона подводились
в Международный день театра, а в апреле труппы привозили в краевую столицу
лучшие спектакли. В этом году решили
сделать, как говорится, два в одном. Пре-

В роли Шарлоты Ивановны актриса Варвара Бабаянц (справа)
показывает настоящие фокусы

мьеры сезона на месте отсмотрели театральные критики Олег Лоевский и Павел
Руднев. Как известно, они не включили в
театральную афишу фестиваля ни одну
премьеру норильчан… И все же Норильский Заполярный показал красноярцам
“Вишневый сад” в постановке Линаса
Зайкаускаса и… “справедливость восторжествовала”, как написала в “Дневнике
фестиваля” красноярская журналистка
Елена Коновалова.
На показе в Красноярске норильчане
продемонстрировали очень сильный и интересный спектакль, считает Коновалова, и
публика восприняла его с большим интересом. Было много цветов и благожелательных отзывов…

Ах, эти танцы!

Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Хореографическая композиция “Березка” в постановке
Людмилы Малининой удостоена главного приза десятого
регионального конкурса “Гран-па”.

Так пляши от всей души

www.norilsk-zv.ru

Варвара Бабаянц признана лучшей за
роль Шарлоты Ивановны. Несчастливый
Епиходов принес удачу Роману Лесику: его
работа в чеховском “Вишневом саде” названа лучшей ролью второго плана в драматическом театре.
Лучшим спектаклем сезона жюри фестиваля посчитало “Трамвай “Желание”
Т.Уильямса краевой драмы в постановке
Олега Рыбкина. Специальный приз (творческую командировку) получила за роль
Бланш в “Трамвае “Желание” бывшая норильчанка Людмила Каевицер.
Лучшей сценографией сезона, по версии
жюри, стала работа любимого норильским
зрителем Михаила Мокрова в спектакле
краевой музкомедии “Красотка кабаре”.

Злые языки утверждают, что
ансамбль “Созвездие” Норильской детской школы искусств
полностью скопировал танец
прославленного Государственного академического ансамбля “Березка”. Добрые языки говорят:
“Правильно сделал. И девочки
наши плывут как лебедушки”.
Лирический хоровод норильчанки исполнили безупречно, на одном дыхании. Когда-то о “Березке” из Москвы критики писали:
“Трудно поверить, что не сцена
вращается, а танцуют девушки”.
Сегодня эти слова можно смело
отнести и к хореографической
композиции норильского “Созвездия”.
Людмила Малинина, получая
главную награду, благодарила
своих помощников, кто шил костюмы и записывал музыку для
звездного номера, и отметила, что
“Березку” в России танцуют уже
60 лет. Классика жива и по-прежнему волнует зрителей. Стоит
добавить, что ансамбль “Созвездие” получил награды разного
достоинства во всех номинациях, в которых заявлялись номера
коллектива и его солистов.

Председатель жюри – московский хореограф, эксперт
международного класса Вадим
Романов, на гала-концерте сказал, что все участники “Гранпа” были лучшими. И жюри,
высоко оценив работу норильских и дудинских постановщиков, “долго сидело и разбирало
полеты”. Вспомнилось пушкинское: “И вдруг прыжок, и
вдруг летит”… Чьи-то “полеты” оказались “золотыми”. Как
“Танец бессарабских цыган” и
“Кубанские казаки” в постановке Владимира Фролочкина,
руководителя ансамбля “Оганер”. Или “Молодычка”, появившаяся в Талнахском центре
внешкольной работы благодаря Светлане Чернявской. “Валенки” – стилизованный танец
Оксаны Тарасовой и ансамбля
“Бальтанор”.
Десятый региональный конкурс “Гран-па” – большое танцевальное движение – превратился
в десятичасовой хореографический марафон с участием 600 исполнителей из 32 коллективов.
Было показано 120 новых народных, стилизованных, эстрадных
композиций. 35 номеров отмечены наградами жюри.
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Сюрпризы
впереди
В выходные лыжную базу “Оль-Гуль” посетили несколько
тысяч человек. Принимать участие в марафоне здоровья
“Лыжня “Норильского никеля” – добрая традиция
среди работников компании. Открытие показало:
число любителей лыжного спорта в Норильске
с каждым годом растет.
Александр СЕМЧЕНКОВ
Желающих стать участниками старта шестого марафона здоровья было в два
раза больше, чем в прошлом
году. Несмотря на расторопность работников лыжной
базы, на получение спортивного инвентаря выстроились
длинные очереди. Но если для
людей с лыжной подготовкой
это ожидание было несколько
утомительным (хорошая погода и укатанная трасса так и
призывали поскорее выйти на
старт), то для тех, кто решил
встать на лыжи впервые, это
было время короткого инструктажа.
– Лучше начинать с рифленых. Сначала освоить элементарную технику. Сгибаете немного ноги – и елочкой,
елочкой, – объясняет журналистам “ЗВ” участница Кубка
мира среди ветеранов-любителей Илюса Хуснетдинова.

Усвоив азы, двигаемся на
старт, чтобы закрепить полученные знания. На трассе
суета. Новички, неумело переставляя ноги, с доброй завистью смотрят на спортсменов,
буквально летящих по лыжне.
Ребятня время от времени забывает про марафон и барахтается в снегу. Кто-то играет в
снежки. Атмосфера праздничная. А у Илюсы – дистанция.
Марафон для нее не просто
праздник – это еще и возможность подготовиться к следующим стартам.
– Своя трасса роднее,
– сравнивает она “Оль-Гуль”
с французским городом Отрон, где в начале февраля этого года проходил Кубок мира.
– Да и чувствуешь себя среди
своих спокойнее. Там, конечно, совсем иная атмосфера,
техническая база современнее, трасса несравнимо больше. Но даже соревнования
мирового масштаба не прохо-

Выстояли
В рамках очередного тура
чемпионата Суперлиги
по мини-футболу команда
“Норильский никель” дважды
обыграла МФК “Политех” 2:0 и 5:4.

Александр СЕМЧЕНКОВ

“Двадцать два
несчастья”
и две удачи

Александр ХАРИТОНОВ

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

И стар, и млад встает на лыжи

дят с таким размахом, с такой
душевной теплотой, как у нас.
Что говорить – норильчане.
…Первые дни марафона
прошли на ура. Энтузиазму
участников от всей души радовались организаторы.
– Мы не ожидали, что
будет столько людей, – рассказал “ЗВ” заместитель начальника организационного

вать утраченные игровые связи, в то
время как “Политех” весьма уверенно
чувствовал себя на родной площадке.
Несмотря на это, голкиперу “металлургов” Геннадию Гарагуле удалось
сохранить свои ворота в неприкосновенности. Во второй двадцатиминутке
норильчане начали действовать агрессивнее, и результат не заставил себя
ждать – питерцам дважды пришлось
начинать с центра поля.

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

День второй
День первый
Выезд в Санкт-Петербург стал настоящим испытанием для норильской
команды. После паузы в чемпионате
футболистам пришлось восстанавли-
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Очевидно, хозяева сделали выводы
после первой игры. Второй матч проходил уже совсем в другом ключе. К
четвертой минуте первого тайма мяч
дважды побывал в воротах Бужора, и
это не могло не отразиться на психо-
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отдела внутренних коммуникаций Заполярного филиала
Василий Чулей. – Прошлогодний марафон прошел весело, но такого ажиотажа не
наблюдалось даже на финальных стартах. Да и погода на
открытии не подвела. Думаю,
этот марафон принесет еще
немало сюрпризов. Самое интересное впереди.

логическом настрое норильской команды. И здесь свои лидерские качества проявил Кариока. Сначала он сократил разрыв в счете, потом Азизов
и Точилин поддержали легионера, и
уже хозяева оказались в роли догоняющих. Правда, ненадолго – еще до
перерыва равновесие в счете было восстановлено.
Заключительный тайм двухдневного противостояния ознаменовался
двумя забитыми мячами в исполнении
“норильчанина” Келсона. Несмотря на
довольно напряженную концовку, норильчане все же сумели сохранить преимущество. Счет матча 5:4.
Шесть завоеванных очков позволили нашей команде занять шестое место
и догнать по набранным очкам столичную “Дину”.
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