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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Систему проверят
В субботу, 14 ноября в Норильске
пройдет проверка системы оповещения населения.
Она продлится с 14.00 до 14.30. Проверку проведут путем перехвата телевизионных и радиовещательных
каналов. Как сообщили в Норильском
управлении ГОиЧС, перехват каналов
состоится в рамках плана основных
мероприятий Красноярского края по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на текущий год.

Обсудят детей
11 ноября в Красноярске пройдут общественные слушания “Дети России:
инвестиции в будущее”.
Основа обсуждения – доклад “О положении детей в Красноярском крае
в 2008 году”, однако проблематика обсуждения значительно шире. Она связана не только с финансированием и
реализацией существующих направлений деятельности правительства края
и муниципалитетов в области защиты
и обеспечения прав детей, повышения
качества их жизни. Планируется обсудить приоритеты вложения в детей,
которые обеспечат подготовку нового
поколения к условиям инновационной
экономики, правового государства,
гражданского общества. В слушаниях
примут участие руководители правительства, депутаты Заксобрания, члены Общественной палаты РФ и гражданской ассамблеи края.
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❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Каникулы поневоле
Сегодня норильские школьники не сядут за парты.
Каникулы продлены еще на неделю в связи
с продолжающимся сезонным подъемом
заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Лариса ФЕДИШИНА
Еще неделю назад, когда было принято
первое решение о продлении школьных
каникул, норильский отдел Роспотребнадзора констатировал: эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в
городе превышен почти в три раза. Руко-

водители администрации распорядились
ограничить массовые мероприятия на
территории города до 16 ноября.
В минувший четверг, 5 ноября, в ходе
пресс-конференции заместитель руководителя Роспотребнадзора по Красноярскому краю Галина Дмитриева сообщила,
что в регионе наблюдается эпидемиоло-

гический подъем ОРВИ и гриппа, в том
числе и пандемического. Правительство
края решило продлить каникулы до 15 ноября. Отменены учебные занятия для студентов всех форм обучения в Сибирском
федеральном университете. Региональное
Министерство здравоохранения готовит
к выпуску памятки для населения о том,
какие меры необходимо принимать для
того, чтобы избежать заражения.

И сам не плошай
Родители норильских школьников
обеспокоены и состоянием здоровья
своих детей, и тем, сумеют ли ребята
полностью освоить учебную программу

Недовольны именами
В октябре норильчане чаще изменяли
свои имена. Если за сентябрь в загсе
зарегистрировали три таких случая,
то в прошлом месяце их было 15.
В октябре вступили в брак 120 пар, развелись 76. За месяц дважды оформляли
усыновление и 30 раз устанавливали
отцовство. Выдано 55 заключений о
смерти.
В октябре в Норильске появилось на свет
124 ребенка, среди которых одна двойня.
Егор, Давид, Марк, Савелий, Ярослав,
Диана, Мирослава, Вилия, Калерия, Милана – такими редкими именами назвали
своих малышей родители.

Макси-эмоции
мини-футбола

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 3982,1 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1660,1 рубля.

❚ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Рейтинг
“стабильный”
Агентство Fitch Ratings
подтвердило инвестиционный
кредитный рейтинг ГМК
“Норильский никель” на уровне
“BBB-”. Прогноз изменен
с “негативного” на “стабильный”.
Виктор ЦАРЕВ
По информации Fitch Ratings, изменение
прогноза на “стабильный” является результатом
роста рыночных цен на продукцию ГМК и дальнейшего укрепления ликвидности. Агентство уверено,
что в случае необходимости “Норильский никель”
сможет успешно рефинансировать свои кредитные
обязательства со сроками погашения в 2010 году. По
мнению Fitch Ratings, менеджмент компании будет
продолжать придерживаться консервативной политики в области контроля над расходами, и компания
будет продолжать генерировать положительный денежный поток в течение 2010 года.

В будний день, когда во Дворце спорта “Арктика” проходили
финальные игры VII открытого корпоративного турнира
по мини-футболу, зрителей было очень немного. “А жаль, –
качал головой директор спорткомплекса медного завода
Даниил Кот. – Такая напряженная игра…”

Денис КОЖЕВНИКОВ

Екатерина СТЕПАНОВА

Борьба на турнире была напряженной

концов по пенальти фортуна улыбнулась “Медеплавильщику” – 4:1.
После игры ребята обнимались и
принимали поздравления. Эмоции
били через край…

Две команды-финалистки –
“Медеплавильщик” (медный завод)
и “Таймыр” (Дудинка) в это время
бились за первое место. Два тайма завершились вничью. В конце

Продолжение на 4-й странице ▶

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Ален БУРНАШЕВ

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Александр ГОРОВОЙ:

Общение по селекторной
связи – такая форма работы
с журналистами используется впервые. Александр Горовой отметил, что подобные
“встречи” очень полезны и
их следует проводить регулярно. После ознакомления
с ситуацией с преступностью в регионе участники общения перешли к вопросам.
Вопросов к начальнику краевого Управления
внутренних дел накопилось несколько десятков.
Журналистов интересовало
буквально все: от борьбы с
коррупцией до возрождения добровольных народных дружин, от кадровых
вопросов и проведения судмедэкспертизы до состояния
красноярских дорог.

Мишка покорил
космонавтов

“Я уважаю труд людей
на Севере”
В минувшую пятницу
глава ГУВД Красноярского края
Александр Горовой
впервые провел
селекторную
пресс-конференцию
с журналистами края.
Генерал-лейтенант милиции
ответил и на вопросы
норильчан.

Комплексный
подход
Газета “Таймыр” стала одной из победительниц конкурса журналистского мастерства “Сибирь. ПРО-2009”.
Конкурс под девизом “Власть, бизнес, СМИ: партнерство во имя стабильности и процветания Сибири!”
проводился в четвертый раз по инициативе полпреда президента в Сибирском федеральном округе.
“Таймыру” стать лучшим среди семнадцати печатных районных изданий
СибФО в номинации “ПРОрыв” позволил комплексный подход журналистов к освещению социально-экономического развития муниципального
района. Торжественное награждение
победителей конкурса состоится в
ноябре 2009 года. На церемонию пригласят также представителей органов
власти субъектов РФ, общественных
структур и СМИ.

О ситуации с ОРВИ и гриппом
в Красноярском крае читайте
на 2-й странице ▶

❚ СПОРТ-ТАЙМ

По тысяче каждая
Красноярский край 12 ноября начинает размещение на Московской
межбанковской валютной бирже
(ММВБ) государственных облигаций 2009 года выпуска.
Как говорится в приказе Министерства финансов региона, объем эмиссии
составит 10,2 миллиарда рублей. Всего
на рынок будет выпущено 10,2 миллиона ценных бумаг номиналом в одну
тысячу рублей каждая.
Генеральным агентом эмиссии выступает АКБ “Росбанк”. Срок обращения
облигаций определен в 1092 дня с 12
купонными периодами. Они должны
быть погашены до 8 ноября 2012 года.
Эмиссию облигаций власти проводят
с целью снижения дефицита бюджета,
который только в 2009 году превышает
30 миллиардов рублей.

и успешно сдать единые госэкзамены.
Заместитель начальника управления
общего и дошкольного образования
Марина Андреева заверила корреспондента “ЗВ”, что норильские учителя
умеют оперативно работать в любых
условиях, так что все новые темы по
школьным предметам ребятам будут
даны в полном объеме.
Пока, надо понимать, вопрос о переносе или сокращении зимних и весенних
каникул не ставится. Однако в сегодняшней эпидемиологической ситуации
надо быть готовым и к такому повороту
событий. Сейчас же норильским школьникам, и прежде всего старшеклассникам, стоит самостоятельно повторить
пройденный материал и более ответственно отнестись к своему здоровью и
здоровью окружающих.

Воспитанницы творческого объединения
“Страна красок” центра внешкольной работы
Талнаха победили на Всероссийском конкурсе
научно-технических и художественных проектов
по космонавтике “Звездная эстафета”.
Продолжение на 3-й странице ▶

Бухатин всегда настаивал на своем

❚ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Горняцкий
характер
В Норильском шахтостроительном тресте
Юрия Бухатина называют не иначе как “живая
легенда”. И не мудрено. По пальцам сегодня
можно пересчитать тех, кто помнит, как
работали норильские горняки лет эдак…
пятьдесят назад. А Бухатин помнит. До сих пор
чудится ему мерный стук спускающейся клети
и свет горняцких фонарей в темных выработках…

Продолжение
на 2-й странице ▶

Елена ПОПОВА

❚ ПОДРОБНОСТИ

Купить все
В девятый раз в Норильске прошла выставка-ярмарка
местных товаропроизводителей “Норильская марка”.
В первый день ее работы вместе с сотнями покупателей
вдоль богатых прилавков прошелся и корреспондент “ЗВ”.
Андрей СОЛДАКОВ
Невероятно вкусные запахи
– это первое, с чем сталкивается покупатель, вошедший в холл

Дворца культуры комбината,
второе – это разнообразие представленного товара. “Разбегаются глаза” – как раз самая точная
фраза. Некоторые норильчане

Давно это было. Юрий Иванович чуть заметно
улыбается. Пятнадцать лет, как уволился из треста,
а его по-прежнему каждое утро тянет на работу. По
старой привычке забежит он то в НШСТ, то на рудник заглянет. Тем, кто его еще помнит, руку пожмет,
с народом парой слов перекинется. Если не в лицо,
то фамилию Бухатина многие знают… А дома что
пенсионеру делать?
Поразительно энергичный и подтянутый человек. И ведь не скажешь, что уже 72. Ощущение такое, что, доведись сейчас Бухатину спуститься под
землю, – даст фору любому молодому горняку. А
может, все дело в правильном питании и ежедневной зарядке?
– Что вы! – машет руками Юрий Иванович.
– Это гены… У нас в роду все подтянутые да энергичные были.

идут на ярмарку с мыслью купить
что-нибудь, а Сергей Шамшура
пришел зная, чего и сколько будет куплено.
– В прошлом году пропустил
это мероприятие, – говорит Сергей Шамшура, – в командировке
был. Приехал, а мужики говорят,
мол, затарились хорошенько. Вот
сейчас отстою очередь, пельменей
наберу, вареников, котлет, биточков. Котлеты – за сто пятьдесят
за килограмм… И они намного
вкуснее, чем магазинные – пластмассовые, неизвестно откуда привезенные. Я холостой, так что полуфабрикаты как раз мой товар.
Продолжение на 2-й странице ▶

Мишка с ракетой – фантик для конфеты

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

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

Мнения

❚ АКТУАЛЬНО!

В начале ноября было объявлено,
что Красноярский край оказался самым
неблагополучным по свиному гриппу
регионом Сибири. Помимо этого в
перечень Роспотребнадзора попала и
краевая столица, где отмечен высокий рост
заболеваемости гриппом и ОРВИ среди
населения.
Варвара СОСНОВСКАЯ
С напряженной ситуацией в крае и его столице был связан приезд в Красноярск на прошлой неделе главного санитарного врача России. Геннадий Онищенко осмотрел объекты
здравоохранения, общественные и социально
значимые объекты, посетил ряд красноярских
аптек. По итогам визита был подписан протокол
с изложением перечня противоэпидемических
мер, которые необходимо реализовать в крае в
ближайшее время. Например, ввести временный запрет на проведение дискотек и прочих
развлекательных мероприятий.

Койко-мест достаточно
По информации Министерства здравоохранения края, после отъезда Онищенко на заседании правительства, состоявшемся 6 ноября,
представители всех ветвей власти обсудили
межведомственное взаимодействие по форми-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Вирус
строгого
режима
К атаке вирусов готовы!

рованию госпитальной базы в случае возникновения групповых заболеваний в учреждениях
ГУФСИНа и воинских частях.
На совещании была отмечена сравнительно спокойная ситуация по заболеваемости в
исправительных учреждениях. В то же время
уже отмечены случаи инфекции в воинских
частях. Поскольку нежелательно совмещать
пациентов военных и гражданских в городских больницах, обсуждался вопрос о создании коечного резерва на территории воинских частей. Например, о выделении казарм
для заболевших, об укомплектовании частей
необходимым персоналом, о снабжении лекарствами. В числе прочих прозвучало предложение рассмотреть в качестве резервного
варианта здание военного госпиталя. Предложено также наладить координацию действий
края совместно с Министерством обороны РФ
и начальником Сибирского военного округа.
Рассматривался вопрос об общем количестве развернутых в крае коек для госпитализации больных, обеспеченности лекарственны-

ми средствами, дыхательной аппаратурой. В
данный момент в больницах Красноярска и на
территориях готово к приему пациентов более
2000 коек. Прозвучала информация о возможности оперативно развернуть коечные места в
районах. Отдельно рассматривался вопрос об
организации госпитализации и лечения беременных женщин, о необходимости патронатных
обходов.

Органы будут следить
В целом ситуация по заболеваемости в
крае остается достаточно напряженной. На
5 октября зарегистрировано 677 инфицированных вирусом гриппа А/H1N1, еженедельно
регистрируется более тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом.
Сравнительно благоприятная обстановка
в дошкольных образовательных учреждениях
– фиксируется очень незначительная заболеваемость в детских коллективах до пяти лет. Для
того чтобы предотвратить распространение

ОРВИ и гриппа в школьных коллективах, в муниципальных образованиях, где зарегистрировано превышение эпидпорога, в том числе и в
Норильске, с целью разобщения детей решено
продлить школьные каникулы до 16 ноября.
Рекомендовано также продлить карантины в
ряде высших и средних специальных учебных
заведений, где регистрируются очаги заболевания. Также принято решение об усилении
противоэпидемических мер в развлекательных
центрах, супермаркетах и других заведениях,
где большое скопление людей. Персонал и посетители должны быть обеспечены защитными
масками, в кинотеатрах увеличены перерывы
между сеансами для проветривания помещений, рекомендована влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств не менее
четырех раз в день. Правоохранительные органы будут контролировать исполнение противоэпидемических мероприятий, в случае нарушений деятельность заведений может быть
приостановлена на срок от пяти до девяноста
дней.

Край посодействует
Отдельно рассматривался вопрос о снабжении жителей края лекарственными противовирусными препаратами и масками. В последние
дни население начало активно скупать в аптеках
лекарства и средства защиты, большинство аптек оказалось не готово к такому повышенному
спросу. О предпринимаемых мерах на совещании говорили представители госпредприятий
“Губернские аптеки” и “Фармация”, а также руководители частных аптек. Председатель правительства Эдхам Акбулатов предложил руководителям аптечных организаций провести
выездные рабочие встречи с производителями
и ведущими российскими дистрибьюторами,
для того чтобы обеспечить бесперебойное снабжение препаратами. Акбулатов отметил, что
правительство края готово пойти навстречу
частным предпринимателям – содействовать в
получении кредитов для закупки необходимого
запаса препаратов и средств защиты.
Сегодня Министерство здравоохранения
Красноярского края проведет селекторное совещание с главами территорий и главными врачами городских и районных больниц.

❚ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Этический
эксперимент
Правительство России определило 19 регионов, в школах
которых в 2010–2011 годах будет введен новый предмет
“Основы религиозных культур и светской этики”.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Как сообщается на портале
правительства, контроль над
реализацией проекта поручен
Министерству образования и
науки. В числе регионов, объявленных экспериментальной
площадкой, Вологодская, Новосибирская, Свердловская,
Томская области, Камчатка,
Красноярский край, республики Удмуртия, Чувашия и
Чечня.
“Заполярный вестник” (№155
за 20 августа) сообщал, что новый предмет будет обязательным для всех учащихся, которые
самостоятельно или по совету
родителей смогут выбрать один
из трех предлагаемых курсов:
основы православной, ислам-

ской, буддийской или иудейской культуры, основы мировых
религиозных культур, основы
светской этики.
Предполагается, что в течение эксперимента будут
разработаны учебники для
планируемых курсов и организованы курсы повышения
квалификации учителей. Кроме того, предстоит отработать
механизм выбора учениками
или их родителями подходящего курса, а также создать
веб-порталы,
посвященные
новому предмету.
Эксперимент начнется в
19 субъектах Федерации уже в
апреле 2010 года. Первыми основы
духовно-нравственной
культуры будут постигать четвероклассники.

❚ ЮБИЛЕИ

Министр Янин
поздравил коллег
Старейшая больница Норильска отметила юбилей.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Александр ГОРОВОЙ:
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Присоединения
не будет
Журналисты c северных территорий смогли задать главному милиционеру края всего два вопроса.
Наших коллег из Дудинки волновало реформирование системы МВД.
В частности, таймырская журналистка Ирина Модина поинтересовалась: правда ли, что Таймырский
ОВД преобразуют в отделение милиции с подчинением его норильскому управлению, и какова судьба
отделений милиции Диксона, Хатанги и Караула.
Александр Горовой ответил, что
этот вопрос касается не только Таймыра, но и других районов края. Он
пояснил, что реорганизация идет в
соответствии с приказом №220 МВД
РФ. Появление этого документа, по
словам Горового, предопределено
ФЗ-131 “Об общих принципах организации местного самоуправления”.
Поэтому с первого января этого года
началась реорганизация органов

внутренних дел Норильска, Талнаха и
Кайеркана.
Напомним, в результате реформы
власти Кайеркан и Талнах потеряли
статус городов и стали районами Норильска. Поэтому ГОВД Талнаха преобразован в отделение милиции №15,
Кайеркана – в отделение №16. Пункт
милиции жилого образования Оганер
теперь называется территориальным
пунктом милиции №51, пункт милиции Снежногорска – территориальным пунктом №52.
Аналогичные
преобразования
произошли и в Красноярске, отметил
глава ГУВД края. По его словам, не
было “никаких жалоб на ущемление
прав ни от населения, ни от сотрудников милиции”. Кроме того, сказал Горовой, еще до появления ведомственного приказа были реорганизованы
органы МВД в других районах края,
“чтобы в одном населенном пункте не
было двух отделений милиции, двух
изоляторов временного содержания,
двух медвытрезвителей и так далее”.
Что касается реорганизации на северных территориях края, то Александр
Горовой напомнил, что перед проведением референдума по объединению края,

Андрей СОЛДАКОВ

“Я уважаю труд людей
на Севере”

Журналисты всегда тесно сотрудничают с милиционерами

Таймыра и Эвенкии был подписан закон
о придании бывшим автономным округам особого статуса. Отвечая на вопрос
таймырской журналистки, генерал-лейтенант милиции заверил, что “не будет
присоединения милиции Таймыра к УВД
по городу Норильску”.
– Произойдет следующее. ОВД по
Таймырскому муниципальному району и подчиненное ему Хатангское отделение милиции сохранят свой статус. В Эвенкии также не изменится
статус районного ОВД. Что касается
отделений милиции Диксона и Караула, то они будут преобразованы
в пункты милиции. Мы примем все

меры, чтобы не затронуть интересов
населения, проживающего на обозначенных территориях, не допустить
ухудшения криминогенной ситуации
и ущемления прав сотрудников милиции, – добавил Александр Горовой.

О северной
специфике
На вопрос редактора Норильского информационного агентства “Таймырский Телеграф” Анны Финн о наиболее криминогенном городе края,
Александр Горовой сообщил, что

“сегодня нельзя выделить какой-либо
наиболее криминогенный населенный пункт края – каждый район или
город имеет свою специфику”.
Что касается ситуации в Норильске,
то, по словам начальника ГУВД, согласно статистике, на протяжении последних лет ситуация в НПР остается стабильной, отмечается снижение уровня
преступности, в том числе в категории
тяжких и особо тяжких преступлений.
– Я очень уважительно отношусь
к труду людей на нашем Севере – как
сотрудников милиции, так и людей с
других предприятий, социальных объектов, сотрудников бюджетных учреждений, – сказал начальник ГУВД.
Александр Горовой отметил несколько особенностей северного города. Это высокий уровень зарплат,
привлекательность города для иностранных граждан, причем привлекательной является любая сфера деятельности.
Другими особенностями, влияющими на криминогенную ситуацию
в Норильске, по словам начальника
ГУВД, являются: незаконный оборот наркотиков и лома цветных
металлов, хищение оборудования
и продукции “Норникеля”. Причем
Александр Горовой назвал вполне
объяснимым явлением, когда стоимость дозы наркотиков выше, чем, к
примеру, в Красноярске.
– Тем не менее я удовлетворен работой милиции в целом и тем срезом
общественного мнения по отношению к работе норильской милиции,
который динамично меняется на протяжении уже трех лет, – резюмировал
начальник ГУВД Красноярского края.
Ален БУРНАШЕВ

Валентина ВАЧАЕВА
70 лет городской больнице №1 исполнилось в прошлом году,
а ее история начиналась с 18 коек в бараке на улице Заводской.
Отметить круглую дату медики решили год спустя, тем более что
в 2009-м исполняется 15 лет сегодняшнему зданию больницы в
Оганере.
Поздравить юбиляров прилетел министр здравоохранения
края Вадим Янин, возглавлявший больницу с 1999-го по 2004 год.
Приятным сюрпризом для бывшего главврача стало открытие уникального музея истории больницы.
Музей в Оганере появился благодаря Клавдии Ивановне Климовой, сохранившей богатейший архив по истории норильской
медицины, собранной ее мужем, Евгением Арсентьевичем Климовым. Теперь имя доктора Климова, проработавшего в больницеюбилярше более двух десятилетий, можно прочесть не только на
мемориальной доске, но и увидеть в экспозиции музея.

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Учитывая личный вклад работников треста
“Норильскшахтстрой” ООО “Заполярная строительная
компания” в выполнение производственного задания
в III квартале 2009 года, на основании приказа генерального
директора ООО “Заполярная строительная компания”
К.Н.Наливко №ЗСК/292-п от 02.11.2009

Звание “Лучшая бригада рабочих
ведущих профессии ООО “Заполярная
строительная компания” присвоено:
– комплексной бригаде подземного участка горно-капитальных
работ №5 шахтопроходческого управления №2, бригадир КАБАКОВ Сергей Александрович.

Звание “Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
ЕРОФЕЕВУ Игорю Васильевичу – главному механику шахтопроходческого управления №1.

❚ ПОДРОБНОСТИ

Купить все
◀ Начало на 1-й странице

рить и разнообразить свой ассортимент, и на таких ярмарках можно отслеживать, что потребителю
нравится больше, а от чего можно и
отказаться. Вот, к примеру, многие
спрашивают о сырокопченой колбасе “Полярная”, мы сейчас пытаемся, так сказать, реанимировать ее

выпуск, есть уверенность, что она
будет востребована.
В былые годы, да и сейчас, командированному в Дудинку обязательно
наказывали привезти из соседнего города пару буханок дудинского хлеба.
На ярмарке Дудинский хлебозавод
достойно представил свою продук-

цию, и не только хлеб, но и внушительный список хлебобулочных изделий, выпечки и красавцев тортов.

На выходе – опрос

Товар должен “вкусно” лежать

От прилавка ООО “Северный
гурман”, где Шамшура намерен
скупить весь запас пельменей, перемещаемся к соседней очереди,
тянущейся к колбасам и мясным
деликатесам ООО “Золотой олень”.
Прежде чем купить килограммдругой товара, здесь можно его
продегустировать. Менеджер по
продажам Иван Пожидаев любезно
предоставляет такую возможность
каждому покупателю.
– Подобные мероприятия обязательны, – говорит Иван. – Один
раз в год – это минимум. Каждый
производитель старается расши-

Андрей СОЛДАКОВ

Реанимируем
колбасу

Перед покупкой проба обязательна

…У прилавков каждого производителя – длинные очереди. Не зря
говорят, что на каждый товар найдется купец. Не обходят норильчане
вниманием продукцию промыслового хозяйства “Пясино”, Норильского молокозавода, ООО “Кросс”,
ООО “Мозаика”, ООО “Северная
вода”, ООО “Ферма”.
На выходе специалисты управления потребительского рынка и
услуг администрации Норильска
опрашивают уже отоварившихся покупателей, проводят своеобразный
экзит-пол, как на выборах. Собранные данные помогут компетентной
комиссии определить победителей
среди производителей в номинациях
“Самый популярный товар”, “Оформление экспозиции” и “За освоение
новых видов продукции”.
Андрей СОЛДАКОВ

Звание “Лучший мастер
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
БЕРЕБЕНУ Андрею Анатольевичу – мастеру горному подземного участка горно-капитальных работ №1 специализированного шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой”;
СЕЛЕЗНЕВУ Владимиру Викторовичу – электромеханику
подземного участка горно-капитальных работ №6 шахтопроходческого управления №1.

Звание “Лучший рабочий
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
АНДРИЯНОВУ Александру Викторовичу – машинисту
ПДМ подземного специализированного участка механизации горных работ №5 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных
горных работ;
БЕЛЯЕВУ Алексею Витальевичу – плотнику участка общестроительных работ №2 строительного управления “Талнахрудстрой”.

Звание “Лучший молодой рабочий
ООО “Заполярная строительная компания” присвоено:
СПИЦКОМУ Евгению Сергеевичу – горномонтажнику подземному подземного горно-монтажного участка №2 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ.
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❚ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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Горняк должен работать
под землей
Стать статью, а горняков в семье Бухатиных не было никогда. Случай помог
выбрать профессию. После школы Юрий
с другом долго думали, куда поступать.
А потом услышали, что их одноклассник
подает документы в цветмет в Орджоникидзе. (Так раньше назывался Владикавказский Северо-Кавказский горнометаллургический институт.) Решили
присоединиться.
– По баллам мы прошли только на
горный факультет, – рассказывает Юрий
Иванович. – А через пять лет я получил
на руки диплом, где значилась специальность “горный инженер по разработке
полезных ископаемых”. То есть можно
было и под землей работать, и в карьере… Сейчас таких универсалов уже не
готовят, – добавляет он.
В шахту Бухатин спускался на производственной практике. Темно, грязно… Больше впечатлений никаких.
Зачем тогда учился на горняка? Были
даже такие мысли, но… Сказался упрямый характер. Горняк – значит, должен
работать под землей. Бухатин до сих
пор не может сдержать улыбки, вспоминая, как проходило распределение
по окончании института.
– Приехали работодатели из разных
городов. Как водится, вызвали сначала
отличников… Потом очередь и до нас
дошла. И тут выясняется: на рудники
распределения нет. Осталось только
одно предприятие – “Ростовуголь”. Мы
дружно все решили: на распределение
не пойдем! Лучше в футбол погоняем.
Дело было в начале июня, кругом зелень, тепло… Декан мечется: “Ребята,
как так можно? Комиссия ждет!” А мы
и в ус не дуем.
Через неделю в институт приехал
представитель Норильского комбината. Оценив ситуацию, заявил упрямым
парням: “Ладно, забираю вас всех…” Так
группа из более чем 30 горняков оказалась за Полярным кругом.

ту. По его словам, весьма перспективное место работы. Примерно 3,5 тысячи
тонн угля в сутки расходовалось тогда на
ТЭЦ. В отсутствие газа уголь был весьма
востребован. Юрий согласился.
Семье дали комнату в коммуналке. В
новом доме на Ленинском проспекте. С
жильем, слава богу, повезло.
– В нашей квартире даже печь из кирпичей была сложена, – до сих пор поражается Бухатин. – На случай если с электричеством что-то случится. Мы, правда,
потом ее разобрали…
В холодном автобусе ЗИЛ он каждый день добирался до вокзала. Потом
электричкой, всего на три вагона, до
Кайеркана.
– В ночную смену там можно было
даже поспать, – вспоминает Бухатин.
– Зато утром народу – не протолкнуться.
Бывало, что на одной ноге в тамбуре стоишь. Помимо рабочих в Кайеркан ведь
еще и вся администрация добиралась…
На работу и дорогу уходило не менее
12–14 часов в день. Пришлось вызывать
из Краснодара мать – жене с маленьким
ребенком Юрий не мог помочь при всем
желании.

Дерево вместо ЖБШ
Сегодня Бухатин называет обоснованной систему, при которой выпускники вузов начинают трудовую деятельность с рабочей должности. Нельзя стать
хорошим начальником, если не пройти
все с азов. Тем более на производстве.
Все известные в Норильске руководители так и начинали. Бухатин с сожалением
качает головой: жаль, но у сегодняшней
молодежи другие представления о карьере. В итоге выходит: гонору много, а знаний – никаких.
– Нас после института приняли в угольную шахту проходчиками, правда пятого
разряда, – продолжает рассказывать он.
– Раскидали по участкам. Мне наставник
хороший мужик попался. Гонял так, что
уже через полтора-два года я обкатался,
опыта поднабрался и стал мастером.
Какая ответственность лежала на
молодом горняке – объяснять не надо.

Елена ПОПОВА

Горняцкий
характер
Уедет ли он когда-нибудь из Норильска – Юрий Бухатин не знает

А в чемоданах везли…
свежие яйца

Выработку в те годы крепили деревянными стойками. Бухатин рассказывает:
проходчику надо было залезать вверх по
лестнице, подставлять распил и, стоя таким образом, крепить лебедку… Расстояние между стойками 2–2,5 метра.
– Какое, к черту, там крепление! – горячится, вспоминая старые технологии,
Юрий Иванович. – При том что породы
в шахте были осадочные, а не интрузивные… Как начинает трещать или провисание кровли замечаешь – ноги в руки и
бежать. Страшно. Не успел на лаве транспортер или комбайн вытащить – значит,
все это останется под обвалом. Опытные
мужики уже интуитивно чувствовали,
если что-то не так. И еще мы заметили
одну странность: обрушение обычно
происходило ночью…
Чтобы хоть как-то обезопасить работу под землей, ГМОИЦ предложил свое
решение: подвешивать через блок на веревочках небольшой груз. Наблюдение
за ним давало возможность вовремя заметить просадку кровли.
– Каждую смену мы приходили на
работу и смотрели, на какой он высоте.
Если порода садится – грузик поднимается. Просадка кровли хотя бы на 5 мм
– значит, заходить в выработку нельзя.
С другой стороны, нам приходилось его
снимать, потом подвешивать заново.
Попробуй определи точно то же самое
место, где висел грузик до этого… – отрицает эффективность такого метода Бухатин. – Слава богу, начали со временем
использовать штанговые крепления.
Сейчас делают железобетонные, а начинали мы с щелеклиновых…

На пенсию сегодня старикам выживать сложно. Бухатин разводит руками:
одни только коммунальные платежи чего
стоят. В обоснованности многих тарифов
он сомневается, поэтому намерен и здесь
проявить твердость характера. Разобраться, за что квартиросъемщики платят управляющим компаниям. Ведь даже
работающим людям с такими драконовскими выплатами приходится нелегко.
– А в 60-е, когда вы начинали работать, зарплаты хватало? – возвращаю
его к прошлому.
– Вы знаете… – на секунду задумывается Бухатин. – Между прочим, хватало. Другое дело, что не все купить можно было. Нет, мяса-рыбы в магазинах
– сколько хочешь. Консервов тоже. Печень трески продавалась, кальмары мы
вообще за еду не считали… Тушенкой
я кормил собаку. Зато с овощами проблема. В магазинах можно было купить
только сухую картошку и морковь. Мать
мне из Краснодара стала присылать
картофель в посылках. Самое большое
лакомство было – жареная картошка.
И еще яичница… Яйца нам давали по
талонам к праздникам. Десяток на человека. Поэтому и везли норильчане из
отпуска в чемоданах… свежие яйца, – со
смехом заканчивает он.
Со временем Бухатину предложили стать начальником участка шахты.
Дали жилье в Кайеркане – в одной из
новых пятиэтажек. Потом речь зашла
о должности зам главного инженера.
Нужно было для этого соблюсти только
одно условие.
– Секретарь парторганизации меня
прямо спросил: “Ты, Бухатин, когда в
партию вступать думаешь?” В те годы
сильна была коммунистическая идеология, но ведь и люди были не слепые.
Мы тоже все видели… В партию я вступать наотрез отказался. Так и остался на
должности начальника участка.

В Кайеркан
на электричке

Сделал ход конем

Архив “ЗВ”

Бухатин как сейчас помнит осень 1960
года. В конце сентября в Норильске был
снег. И это после материковского бабьего
лета… Юрий как мог оттягивал отъезд
на Север. Везти с собой жену и трехмесячного сынишку в незнакомый город
было страшно… Да и городом-то его еще
можно было назвать с трудом.
– Норильск заканчивался на том самом месте, где сейчас находятся авиакассы, – вспоминает Юрий Иванович.
– Дальше была голая тундра… А из
рудников – только “Медвежка” и “Заполярный”.
Начальник отдела кадров в Старом
городе предложил Бухатину и его землякам единственный имевшийся в то время
вариант – кайерканскую угольную шах-

Вместо автобуса – электричка

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Мишка покорил космонавтов
◀ Начало на 1-й странице
Юлия КОСТИКОВА
Объединение существует уже пятый год. Его
воспитанники каждый год участвуют в городских,
региональных, всероссийских и даже всемирных
конкурсах художественного мастерства.
Педагог дополнительного образования, руководитель “Страны красок” Инна Ходыкина говорит,
что участие в конкурсах – это хороший стимул для
ребят, возможность показать себя и поучиться у
других талантливых людей.

Главное – идея
Конкурс “Звездная эстафета” входит в молодежную секцию международной научно-практической
конференции, которая проводится в подмосковном
Звездном городке. В этом году конференция стала
восьмой по счету. В ней участвовали космонавты,
специалисты известных авиакосмических фирм,
научно-исследовательских учреждений, российских и зарубежных вузов.
Секция “Молодежь для настоящего и будущего”
включает в себя несколько направлений: проекты
“Транспортная система будущего”, “Контакт с внеземными цивилизациями”, исторический реферат

“Знай наших!”, литературно-журналистское задание, “Медико-биологический эксперимент на МКС”.
Также участникам предлагалось нарисовать плакат
на тему “Россия – моя мечта”. Норильчане же выбрали для себя еще одно направление – рисунок к конфетному фантику “Медвежонок в космосе”.
Над заданием работали сразу несколько воспитанников Инны Ходыкиной. Справились за
две недели.
– Самой большой сложностью было придумать
идею, – вспоминает педагог. – Девочки не смотрели
чужие иллюстрации, не листали книги. Они хотели
самостоятельно изобразить медвежонка таким, каким его еще никто не рисовал.
Готовые работы отправили на конкурс в начале
года. В мае стало известно, что норильчане – единственные, кто занял призовое место.

Идти вразрез со своими убеждениями Бухатин не мог. Характер не тот. И начальству не стеснялся говорить все, что
думал. В свое время это стало причиной
крутого поворота в биографии.
После закрытия угольной шахты, где
Бухатин проработал 11 лет, его перевели
в Талнах, на “Комсомольский”.
– Первая очередь рудника тогда уже
была сдана, – продолжает рассказывать

пришла ее подруга – Катя. Девочка завершила начатое, добавив медвежонку красок.
Двадцать шестого октября Анастасия Щекотова с руководителем приехала в Звездный городок. Юную норильчанку поразили масштабы
конференции и статус ее участников.
За пять дней пребывания в Звездном городке
Настя с Инной Ходыкиной побывали на различных экскурсиях, пообщались со знаменитыми
деятелями науки и космонавтики. Известный
советский космонавт Алексей Леонов, заметив
волнение Насти, даже пошутил, чем вызвал еще
большую симпатию школьницы.
Кроме диплома девушке вручили памятный кубок. А о “Мишке в космосе” сказали: если позволят
финансы, возможно, в России появятся конфеты,
на обертке которых будет Настин рисунок.

Победа на двоих
Трое воспитанников объединения получили
свидетельства об участии в конкурсе, еще трое дошли до финала. Победительницами стали сразу две
девочки – Анастасия Щекотова и Екатерина Якубовская.
– Автор идеи – Настя, – говорит Инна Ходыкина. – Она начала работать над своим рисунком, но
окончить его не смогла – сломала руку. На помощь

Алексей Леонов не обошел вниманием норильчанок

он. – Но, как это часто у нас бывает, без
строительных недоделок не обошлось.
Тут недокрепили, там рельсы не проложили… Пришлось мне заниматься
устранением недоделок. “Комсомольский”, “Октябрьский”, “Таймырский”
– я везде был как скорая помощь. По
всем рудникам, наверное, по три раза
прошел, чтобы все недостатки устранить. Последней была восточная
штольня на “Заполярном”. Тогда уже
Валерий Андреевич Карагодов был у
нас управляющим трестом…
Бухатин сыплет известными именами-фамилиями… У руководства он всегда был на хорошем счету. Правда, еще
когда на “Комсомольском” работал, всетаки нашла коса на камень.
– В те времена существовали дневники, которые при нарушениях ТБ
нужно было заполнить и дать рабочему
расписаться, – принимается рассказывать бывший горняк. – В конце месяца
зам главного инженера смотрел, сколько наказанных за это время, не ослабил
ли ты контроль… Взяли у меня как-то
дневник – он пустой. Я объясняю: а
смысл писать? Если есть нарушение
– это мое упущение. Значит, недосмотрел. А оттого, что ты пишешь или не
пишешь, работа безаварийной не станет. К слову сказать, на моем участке, тьфу-тьфу-тьфу, травм никогда не
было. Но выговор мне все-таки сделали. На другой месяц – лишили премии.
Потом вызвали к руководству. И тут
вдруг я слышу: “Зам главного инженера
пойдешь?” В общем… Я сказал все, что
думал по этому поводу. Директор рудника очень тогда разозлился. Говорит:
“Значит, пойдешь работать горным
мастером. Будешь заниматься вертикальной проходкой…”.
Бухатин сделал ход конем. На другой же день договорился о переводе в
ВГСЧ. Так в его трудовой появилась
запись: “Уволен в связи с командировкой в военизированную горно-спасательную часть”. Знал упрямый горняк
о действовавшем в те годы правиле,
согласно которому руководитель предприятия не мог отказать работнику в
переводе в эту структуру.

Дойдет ли очередь?
Слушать старого горняка можно
бесконечно долго… Бухатин с увлечением рассказывает и про технологические тонкости армировки, в которых
неспециалисту с ходу и не разобраться,
и про 4-й экспериментальный участок
“Комсомольского”, где ему довелось
поработать, и про другие рудники…
Вспоминая, сколько времени занимала тогда дорога с работы домой, в
Кайеркан, качает головой. На сон почти ничего не оставалось. Тем более
– на семью. Это уже позже квартиру в
Талнахе получил… Бухатин говорит,
что не захотел, чтобы сыновья пошли
после школы по его стопам. Убедил их
переехать на материк и остаться там.
Обрастать корнями…
Я все-таки решаюсь задать Юрию
Ивановичу, может, и не слишком корректный вопрос. О жизни нынешней.
– Почему вы остались в Норильске,
не уехали на материк?
– А куда? – отвечает вопросом на вопрос Бухатин. – В очереди на переселение
я с 1987 года стою. Это сколько лет получается? – он на секунду задумывается и
продолжает, пожалуй, и сам не слишком
веря в свои слова: – Может, когда-нибудь
дойдет очередь и до меня… Сыновья
– один в Краснодаре живет, другой в станице – зовут к себе, но… Что я там буду
делать? Климат для моего возраста уже
не тот. Здесь, в Норильске, привычнее.
Елена ПОПОВА

❚ КОНКУРСЫ

Иллюстрируем
классика
Весь мир готовится отметить в 2010 году
юбилей Антона Павловича Чехова.
Юлия КОХ
Указ о праздновании был подписан еще президентом Путиным за четыре года до юбилея. “Юбилеить”
писателя начнут в канун 150-летия со дня рождения, в
январе. В чеховских местах идет подготовка к встрече
представителей мировой литературной и театральной
общественности. В Красноярском крае объявлен конкурс иллюстраций к произведениям Чехова.
В Норильске прием работ на краевой конкурс
объявляет Публичная библиотека. К участию приглашаются жители города от 14 до 30 лет, не имеющие
профессионального художественного образования.
Участие в конкурсе должно быть индивидуальным.
Принимаются работы формата не менее А4 и не более А3. Иллюстрации могут быть выполнены в любой
из живописных или графических техник. Рассматриваются акварель, масло, гуашь, карандаш, тушь и так
далее, но не более трех работ от одного участника.
Пожалуйста, не забудьте указать на обороте листа название работы, фамилию, имя и год рождения, а
также домашний телефон и адрес.
Работы принимаются до 31.12.2009 в методическом отделе Публичной библиотеки (пр. Ленинский, 20а, кабинет 305).

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Как вы боретесь
с ОРВИ и гриппом?
Владимир СОЛДАКОВ,
корреспондент газеты “Таймыр”:
– Очень много шума
из-за этого гриппа. Раньше, что ли, не умирали
от него? Еще как. Раз уж,
пошел разговор, я бы
посоветовал северянам
меньше бывать в общественных местах и на
массовых мероприятиях:
на концертах, спортивных событиях – в общем,
всевозможных сборищах
людей. Еще бы посоветовал всем, у кого появились
признаки заболевания,
уходить на больничный
и сидеть дома, а не подвергать опасности своих коллег. Ведь эта зараза так быстро распространяется… В
борьбе с предзимними заболеваниями очень сильно
помогает чеснок – в былые годы наш редактор Александр Паращук накупал чеснока и заставлял нас его
есть, и никто не болел. А самое хорошее и проверенное средство – это оксолиновая мазь.
Лариса ГРИГОРЬЕВА,
заместитель директора профессионального
лицея №17 по воспитательной работе:
– Считаю, что с этим
гриппом в последнее
время, как говорится,
перегибают палку. Запугали население. Что в
прошлом году с птичьим
гриппом, что в нынешнем со свиным. Складывается впечатление, что
нас отвлекают от чего-то
более серьезного, что в
будущем может аукнуться, тогда и выяснится,
что пока мы думали о
масках, вершились серьезные дела. В нашем лицее в деле профилактики гриппа делается все, что от
нас зависит. Уровень заболевания ОРВИ на уровне
прошлого года. Каждый день мастера докладывают
о посещаемости, а я в свою очередь ежедневно отчитываюсь перед Министерством образования края,
горздравом, органами опеки. Очень тревожит меня
ситуация в Украине – там много родственников. И
не понять, то ли это предвыборные технологии, то ли
действительно эпидемия…
Василий КАСАП,
начальник экспертно-криминалистического
отдела УВД по городу Норильску:
– Надо быть внимательным к окружающим.
Видишь, например, что
чихает человек, – не контактируй с ним. Сам почувствовал недомогание
– спеши к врачу и не занимайся самолечением,
это может плохо кончиться. Еще один совет:
не забивать себе голову
дурными мыслями и не
паниковать. Мне сегодняшняя ситуация напоминает 1998 год, когда
начался массовый психоз: “Дефолт! Дефолт!” То же
самое происходит сейчас с гриппом. Не сходите с ума.
Не создавайте сами себе нездоровую атмосферу.
Татьяна КОЧЕНЕНКО,
медсестра Дворца спорта “Арктика”:
– Я сама сделала
прививку и рекомендую
привиться всем остальным. Несмотря на то что
даже по центральному
телевидению медики в
открытую подвергают
сомнению эффективность прививок от гриппа и ОРВИ, я считаю,
что те, кто прививается с
детства, должны и далее
следовать этой практике. Мы и наш организм
привыкли к прививке.
Конечно,
необходимость такого вида борьбы с заболеванием должна
рассматриваться в каждом случае персонально
– существуют аллергия на препарат, непереносимость вакцинации и другие факторы. Ну а чтобы
наверняка – пользуйтесь чесноком!
Маля ЛИТВИНЮК,
футболист команды “Медеплавильщик”:
– У меня необходимости бороться с
гриппом и простудой
никогда не возникало.
Я, знаете ли, стараюсь
придерживаться здорового образа жизни,
занимаюсь
спортом,
играю в футбол – в общем, просто не болею.
Что касается прививок
и вакцинации, то, помоему, это как минимум пустая трата денег
и времени, а в целом –
отмывание денег. А свиной грипп вообще придумали спекулянты, чтобы
выкачать из нас, простых смертных, побольше денег и разбогатеть на этом.
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❚ СПОРТ-ТАЙМ

Макси-эмоции мини-футбола
◀ Начало на 1-й странице
Впрочем, нынешняя победа “Медеплавильщика” в корпоративном
турнире сенсацией не стала. Команда
существует уже не первый год. Нынешний состав в последнее время существенно обновился. Большинство
игроков – это молодые ребята, занимавшиеся мини-футболом в ДЮСШ и
игравшие в Высшей лиге. Как, например, Денис Терещенко, признанный

лучшим игроком турнира. Когда-то он
получил серьезную травму, и мечты о
большом спорте пришлось оставить…
Зато такие мероприятия, как корпоративный турнир, признается разливщик
цветных металлов, дают возможность
себя реализовать. Не случайно он не
пропускает ни одной тренировки команды. В спортивном зале на медном,
в БОКМО…
– Где только возможно, – говорит
Денис. – Тренируемся два-три раза в
неделю.
– Это дает возможность “Медеплавильщику” уже не первый год держать
марку, хотя это непросто дается… Соперники у нас сильные, – поддерживает игрока Даниил Кот и делится своими
впечатлениями: – Хорошо турнир прошел. Мне многие команды понравились. А “Экспресс” вообще удивил…

ответствующих... Плюс ко всему они
воспользовались своим правом взять
в команду “легионеров” – молодых ребят, занимавшихся мини с детства в
спортивных школах и, безусловно, команду усиливших.
– Приятно, когда происходят такие вот небольшие спортивные чудеса, – отметил генеральный директор
мини-футбольного клуба “Норильский никель” Герман Хрусталев и поделился своими впечатлениями: – Ор-
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Андрей СОЛДАКОВ

Судьба первого места решилась в серии пенальти

Уважаемые подписчики
“Заполярного вестника”!
Фотография вашей свадьбы
может бесплатно появиться
на страницах нашей газеты

ганизация мероприятия выше всяких
похвал. К сожалению, в этом году на
турнир не смогли прилететь команды
из Архангельска, Москвы и Красноярска, представляющие предприятия
группы “Норильский никель”. Однако
даже в этом можно найти плюс – квоты гостей были отданы норильским
командам. Уровень их, надо отметить,
довольно высокий. Видно, что с каждым годом желание предприятий занять первое место на корпоративном
турнире растет.
Начальник рудника “Заполярный” Павел Изосимов, принимавший
участие в награждении финалистов и
лучших игроков турнира, рассказал
“ЗВ”, что команда его структурного
подразделения в число лидеров не
вошла. Тренировок оказалось недостаточно. Однако даже при этом
результат команды выглядит весьма
достойно.
– “Заполярник” сыграл два матча,
– пояснил Павел Изосимов. – Один
команда проиграла победителю турнира – “Медеплавильщику”. Второе
место у “Портовика” мы выиграли.
Если своей целью на следующий год
ребята поставят призовые места и
будут регулярно тренироваться, то, я
думаю, шансы у них есть.
Мини-футбол в Норильске становится все более популярным. Это отметили многие гости и участники VII
открытого корпоративного турнира по
мини-футболу.
– Во-первых, как и любой спорт,
проведение подобных мероприятий
способствует сплочению коллектива,
– подвел итоги турнира Герман Хрусталев. – Во-вторых, это пропаганда здорового образа жизни. Что в условиях Севера, сами понимаете, немаловажно…
Екатерина СТЕПАНОВА

Жизнь как кино
Однажды в квартире у Ирины Трошиной пришла в негодность сантехника. Норильчанка отправилась в ЖЭК, чтобы вызвать мастера-ремонтника. Устранять поломку приехал
Василий Тишин. С заданием мужчина справился. А пока работал в доме у Ирины, успел в
нее влюбиться. Симпатия оказалась взаимной.
С тех пор прошло 12 лет. Василий и Ирина давно живут вместе и лишь недавно решили
официально скрепить свои отношения во Дворце торжеств. Василий теперь трудится на никелевом заводе, Ирина работает в торговле. Решение пожениться молодые объяснили тем,
что проверку на прочность их отношения прошли достойную, а предложение руки и сердца
им сделала сама жизнь. Теперь самое время жить долго и счастливо. Как в кино.

Денис Терещенко стал
лучшим игроком турнира

Именно эту команду управлений
Заполярного филиала компании многие назвали главной сенсацией на VII
корпоративном турнире. Впервые приняв участие в подобном мероприятии,
“Экспресс” сразу же взял “бронзу”.
– Неплохо справились управленцы,
– оценил старания новичков старший
тренер команды “Норильский никель”
Владимир Коновалов. – Капитан команды Павел Белкин и сам прилично
играет в мини, и игроков подобрал со-

Андрей СОЛДАКОВ

Чудеса случаются

Герман Хрусталев уверен: спортивных талантов в Норильске много

Огорчили югорчан

кричали. Адреналин зашкаливал не только у футболистов… Лучился от гордости генеральный директор
МФК “Норильский никель” Герман Хрусталев. В то
время как лицо главного тренера МФК “ТТГ-ЮГРА”
Валерия Чугайнова становилось все более мрачным.
Цифры на табло опять поменялись: Вячеслав
Владющенков оформил хет-трик с десятиметрового, потом забил еще один гол Сучилин. За минуту с
небольшим до сирены футболист ТТГ Коридзе с десятиметрового несколько подсластил горечь поражения, но ненадолго. Заключительную точку эффектно
поставил Куманькин с передачи Микаилова. В итоге
7:2 в пользу “Норильского никеля”.

От избытка эмоций один из болельщиков мини-футбольной команды
“Норильский никель” начисто забыл русский. Когда такое было?
Первая в этом сезоне домашняя игра “металлургов” закончилась
разгромом “ТТГ-ЮГРА” – 7:2. Ни много ни мало, а югорчане –
бронзовые призеры прошлого чемпионата Суперлиги!
Елена ПОПОВА
В день проведения матча во Дворце спорта “Арктика” царило оживление. Народ толпился у кассы.
Единственное, что нарушило привычную картину: у
входа сидели два суровых медработника в марлевых
повязках. Словно напоминание о гуляющем по городу
гриппе… Норильчане в ступоре останавливались и…
проходили мимо. Купить защитные маски и обезопасить себя почти никто не захотел. Видимо, многие
решили: болеть так болеть. За родную команду. А кричать в ватно-марлевых повязках как-то неудобно…

Спланированная акция
или разгильдяйство?

Какие ценные указания давались игрокам обеих
команд в раздевалке – для болельщиков так и останется загадкой. Однако то, что происходило во втором тайме, потрясло всех. Сначала Костыгин из выхода один на один извлек максимум пользы. Потом
Владющенков издевательски пяткой забил еще один
гол… Даже замена вратаря на полевого игрока не
принесла дивидендов “газовикам”. Счет продолжал
расти в пользу “норильчан”. Болельщики топали и

Как и обещало руководство клуба “Норильский
никель”, “металлурги” прилетели не полным составом. Не было надобности – часть игроков с некоторых пор тренируется в Норильске. Болельщики
– друзья и близкие молодых футболистов – криками поддерживали их с трибун. Главный тренер
МФК “Норильский никель” Андрей Алтабаев радовался: ребятам это добавляет психологической
уверенности.
Однако первый тайм “северяне” начали довольно
осторожно. Словно нащупывая слабые места югорчан… А потом резко прибавили в активности… И понеслось! Трибуны взревели, когда Владющенков умудрился пробить мимо ворот в стопроцентно голевой,
казалось бы, ситуации… Но именно этот футболист
сумел открыть счет, а спустя некоторое время Вячеслава поддержал Костыгин, вколотив мяч под перекладину после розыгрыша углового. Ответ “ТТГ-ЮГРА”
тоже не заставил себя ждать. На перерыв команды
ушли при счете 2:1.

www.norilsk-zv.ru

Денис КОЖЕВНИКОВ

Болельщики помогли

В первой домашней игре
“северяне” включили максимальные скорости

На послематчевой пресс-конференции главный
тренер МФК “ТТГ-ЮГРА” свое поражение объяснил
главным образом одной причиной. Сильнейшие
игроки команды не смогли прилететь в Норильск.
При этом уточнять, что речь идет о бразильских
легионерах, не имеющих российского гражданства и нуждающихся в оформлении разрешения на
въезд, Валерий Чугайнов не стал.
– За три часа до вылета мне сказали, что первая
четверка не едет в Норильск… – раздраженно сообщил он. – Что это было – спланированная акция или
наше элементарное разгильдяйство? Пока мне трудно
судить о причинах происшедшего. Однако вся подготовка к туру была сорвана. Ничего хорошего я не
ждал, потому что вся нагрузка у нас легла на молодых
футболистов, которые не имеют игровой практики.
Плюс два человека не тренировались из-за температуры, и их участие во встрече вообще не планировалось. Играть два тайма по двадцать пять минут с
командой, над которой не особо довлеет результат
и которая может себе позволить задействовать три
четверки, нам оказалось не под силу. Мы потеряли
очки, и это очень грустно.
Главный тренер ТТГ остался недоволен и предвзятым, с его точки зрения, судейством.
– Господин Шпеньков уже не в первый раз, я
считаю, необъективно относится к нашей команде,
– заявил он. – Пусть это останется на его совести. А
команду “Норильский никель” я хочу поздравить с
победой. Не важно, в каком составе сегодня был ТТГ.
Норильчане обыграли бронзового призера, и это будет
толчкам для дальнейшего прогресса этой команды.
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В Норильск за семейным счастьем
Александр Андерсон привез себе невесту из Абакана. Обучаясь в материковском вузе,
будущий технолог большую часть времени проводил в столице Хакасии. Два года назад парень познакомился с соседкой по этажу Еленой. Сразу же оценил ее хозяйственность и доброту. Их роман оказался настолько бурным и страстным, что даже по возвращении Александра в Норильск отношения не потеряли своей притягательности.
Молодой специалист решил, что любимая всегда должна быть рядом. К тому же он узнал, что скоро на свет появится его сын – Оскар. “Мы захотели к папе, – улыбается Елена, – и
вот я здесь уже третью неделю”. Норильск поразил Елену. После солнечного Абакана с обилием зелени и пестрых рекламных щитов северный город показался мрачноватым. Сильное
впечатление произвело небывалое количество снега. В то время как на родине у девушки
еще идут дожди. Но Елена уверена, что жизнь в Норильске сложится удачно, потому что
окружают ее здесь самые близкие и любимые люди.
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