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❚ ИНИЦИАТИВЫ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Мост
памяти

Маршал споет
для горняков
В пятницу в Городском центре культуры состоится праздничный вечер,
посвященный Дню шахтера.
В концерте примут участие творческие
ансамбли города, а также гастрольный
коллектив заслуженного артиста России Александра Маршала. С профессиональным праздником норильских
горняков поздравит руководство города и Заполярного филиала компании
“Норильский никель”.

Директор Заполярного филиала Евгений Муравьев обсудил
с руководителем Норильского филиала “Институт “Норильскпроект”
ООО “Институт Гипроникель” Олегом Зотиковым вопросы
по возведению будущего мемориального комплекса первым
строителям Норильской железной дороги на реке Амбарной.

Школы под защитой

Денис КОЖЕВНИКОВ
Идея восстановить фрагмент первой норильской узкоколейки родилась
после того, как со старого моста через реку Амбарную железнодорожники
убрали мемориальный паровоз, стоявший здесь почти двадцать лет. Исторический экспонат перевезли к зданию НЖД, где он надежно защищен от
желающих, к примеру, оставить на нем свой “автограф”. И сразу же встал
вопрос о сохранении для потомков еще одного уникального в историческом смысле объекта – старого моста с последним отрезком узкоколейного
полотна через Амбарную.

История вопроса
Как гласят исторические свидетельства, после строительства в 1952 году в
Норильске полнопрофильного железнодорожного полотна демонтировать узкую колею принялись с таким рвением, что от нее остался лишь единственный
отрезок на старом мосту через реку Амбарную. Его тоже пытались уничтожить,
но в 1992 году руководство НЖД приняло решение восстановить мост и установить на нем паровоз аналогичный тем, что начинали работать в Норильске.
Таким образом в НПР появился еще один мемориал строителям Норильска.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Безопасность и антитеррористическая защищенность всех школ края
отвечает предъявляемым требованиям. Такие выводы были сделаны на
совместном заседании правительства
края и краевой антитеррористической комиссии.
При подготовке школ к новому учебному году особое внимание уделяется ремонту и устройству ограждений,
уличного освещения. Проведены контрольные проверки состояния дорожных знаков, светофоров и дорожной
разметки вблизи школ. На участках с
большой интенсивностью движения
размещены искусственные неровности
(“лежачие полицейские”).
Для обеспечения незамедлительного
реагирования на все сигналы о террористической и иной угрозе личный
состав органов внутренних дел края в
период с 30 августа по 2 сентября переводится на усиленный вариант несения
службы.

Продолжение на 2-й странице ▶

Мемориал пока в эскизах

Наши педагоги в крае

Завтра во Дворце культуры комбината пройдет очередная игра интеллектуального клуба NikoNN.
В ней примут участие не только представители движения молодых специалистов “Лидер”, но и студенты, приехавшие в Норильск по программе
“Профессиональный старт”. Заявки
подали около 20 команд.
“В игре будут вопросы о городе, о компании “Норильский никель”, – говорит
ведущий специалист отдела по работе
с целевыми группами персонала управления внутренних коммуникаций
ЗФ Геннадий Шкарупилый. – Для приезжих студентов мы подобрали вопросы на общие знания. Так что ребята из
“Профстарта” смогут показать себя и
узнать интересные факты из истории
“Норникеля”.

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Рождение
сказки

Металлурги
варят мыло

“Легенда: Начало начал” – самый успешный
творческий проект, реализованный “Норильским
никелем” в преддверии 75-летия комбината.
Тем более что это мультфильм. И создан он в Норильске.

Ребята из команды “Кадры “Надежды”
провели мастер-класс по варке мыла.
Будущие металлурги – студенты из разных
городов, проходящие на НМЗ практику
по программе “Профстарт”, просто жить
не могут без технологических процессов,
связанных с плавкой. Мыло идет на подарки
малышам из подшефных детских садов
на утренниках “ОчуМылые ручки”,
посвященных, в частности, личной гигиене.

Ален БУРНАШЕВ
Проект рождался долго и
непросто – почти четыре года.
Но именно в этом году “Легенда”, созданная народной
студией “Киновидеоклубное
объединение (КВКО) “Экран”,
которая работает при кинокомплексе “Родина”, получила
четыре диплома Открытого
фестиваля детского мульти-

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5124 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1381 рубль.

Продолжение
на 3-й странице ▶

Пластилиновый Никелька, созданный мультипликатором Жоховым, поздравляет норильчан с юбилеем комбината

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ни жезла, ни гвоздя

Татьяна РЫЧКОВА
В этот вечер вся энергия мира сосредоточилась
на скромной кухне общежития по улице Комсомольской, превратившейся в мыловарню. Студенты беспрестанно шутили, говорили с жаром, что
мечтают побывать в Норильске зимой, чтобы посмотреть на черную пургу (“Это же и есть северная
романтика, где еще такое можно увидеть!”), плавили мыло в микроволновке, мешали его крестовой
отверткой, снимали с варева пенку и заливали его
в формы. Костя Ковальков снимал все происходящее на камеру, для того чтобы отправить сюжет о
практике и общественных мероприятиях студентов
на Каннский кинофестиваль, на конкурс любительских видео.
Продолжение на 4-й странице ▶

В субботу в десятый раз стартовали норильские автолюбители с автодрома
РОСТО (ДОСААФ). Напутствовал участников юбилейного авторалли
на приз Большого Норильска вдохновитель и бессменный организатор
мероприятия, руководитель Норильской городской общественной
организации Всероссийского общества инвалидов Анатолий Гальченко.

Скоро начало
сезона охоты

Денис КОЖЕВНИКОВ
Денис КОЖЕВНИКОВ

С 28 августа на территории Красноярского края начинается осенне-зимний охотничий сезон на водоплавающую и боровую дичь.
С 15 сентября откроется охота на зайца,
лису и ондатру, с 1 октября – на лося,
марала, бобра, выдру, песца, с 15 октября – на пушные виды (соболя, норку,
белку, рысь, росомаху, горностая, ласку, хоря). Сезон охоты на бурого медведя, открытый 1 августа, продлится до
28 февраля 2011 года.

пликационного кино в Новосибирске. За что Министерство
культуры РФ, под чьим патронажем прошел фестиваль,
отметило благодарственным
письмом Заполярный филиал
ГМК “Норильский никель”, одного из главных инициаторов
проекта.

КВКО “Экран”

Игра на знания

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

На повестке – маршрутный лист

“Ни гвоздя вам, как говорится, ни жезла!” – пожелал Анатолий Гальченко участникам заездов на легковых автомашинах
по нелегким дорогам Заполярья. Не сговариваясь, того же пожелали экипажам
почетные гости, спонсоры и соорганизаторы соревнований. Впрочем, насчет жезла сказано было лишь для поднятия духа
гонщиков. Согласно условиям авторалли
каждый участник обязан соблюдать пра-

вила дорожного движения, а сотрудники
ГИБДД имели право требовать этого.
На первый этап ралли заявилось 14
экипажей. В качестве гоночных автомобилей на старт вышли как машины
отечественного производства, так и
иномарки весьма престижных моделей.
На вопрос, почему участники решили
выступить в состязаниях, большинство
ответили: “Из спортивного интереса”.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Продолжение на 3-й странице ▶

Николай ЩИПКО

Норильские педагоги участвуют в работе краевого августовского педсовета.
Вчера в Красноярске начал работу
традиционный региональный педагогический совет “Реализация национальной образовательной инициативы
“Наша новая школа”: итоги, задачи,
перспективы”.
На педсовет собрались более 900 педагогов края. Норильск представляют
заместитель главы администрации города по вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики
Ольга Гусева и начальник городского
управления общего и дошкольного образования Ирина Маслова.
Собравшиеся обсудят результаты работы в рамках реализации в школах
направлений национальной образовательной инициативы, а также наметят
задачи на 2010/11 учебный год. Сегодня подведут итоги педсовета.

Мыло размешивают крестовой отверткой

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

Мнения
Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ НА ОДНОЙ ПАРАЛЛЕЛИ

Два моста – две эпохи

❚ ИНИЦИАТИВЫ

Мост памяти
◀ Начало на 1-й странице
За 20 лет мост с узкоколейкой не просто
поизносился, но и деформировался, опасно
провиснув над расселиной реки. Сам паровоз
удалось спасти, а вот над последним напоминанием о первых транспортных артериях
комбината нависла угроза исчезновения. Во

имя сохранения исторической справедливости и в назидание потомкам было принято
решение восстановить мост через Амбарную
как уникальное историческое место и создать
там мемориальный комплекс. В понедельник
директору ЗФ Евгению Муравьеву прямо у
моста были представлены первые эскизы
объекта.

Мемориальный комплекс с парковкой

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Важно мнение
каждого
Жителей Красноярского края призывают
к обсуждению нового законопроекта “О полиции”.
Матвей БЕРЕЗКИН
В ГУВД Красноярского края состоялось первое заседание рабочей группы по разработке предложений для
проекта закона “О полиции”. В нем участвовали члены общественного совета при ГУВД Валерий Васильев, Николай
Стойко, Иннокентий Жмаков, представители Сибирского
юридического института МВД России, аппарата уполномоченного по правам человека в крае.
Собравшиеся обсудили общие положения законопроекта, а затем каждый из присутствующих выступил с предложениями и замечаниями к тексту документа.

В разработке нескольких глав законопроекта участвовал начальник кафедры административного права и
управления в ОВД СибЮИ Николай Цуканов. Он сказал,
что работа над документом велась интенсивно, к ней были
допущены квалифицированные специалисты – кандидаты
и доктора юридических наук.
Руководитель Комитета по защите прав граждан Николай
Стойко напомнил, что появление нового законопроекта необходимо, и сказал, что нельзя забывать о профессиональной
подготовке личного состава милиции от рядового до офицера.
Член аппарата уполномоченного по правам человека в
крае Александр Данищенко рассказал, что основная задача
его ведомства – изучить положения законопроекта с точки
зрения защиты прав гражданина. Эти аспекты будут проработаны в скором времени.
Конкретные предложения по законопроекту сформируют на этой неделе. А окончательные итоги работы специалисты подведут в первой декаде сентября на заседании
общественного совета при ГУВД, а затем обобщенные сведения представят в оргкомитет по подготовке проекта закона “О полиции” и экспертный совет МВД России.
Участники заседания призвали всех жителей Красноярского края не остаться равнодушными и участвовать в
обсуждении нового законопроекта. Предложения, касающиеся текста документа, можно направлять на электронный почтовый ящик help@krasguvd.ru. Все содержательные мнения и замечания обязательно учтут.

❚ ПЕРЕПИСЬ-2010

Предстартовые хлопоты
На труднодоступных территориях Красноярского края Всероссийская
перепись населения 2010 года начнется совсем скоро – в сентябре.

Первыми примут переписчиков
жители Кежемского, Богучанского,
Енисейского, Туруханского, Эвенкийского, Мотыгинского, Северо-Енисейского и Таймырского районов. Для
живущих на остальных территориях
мероприятия начнутся 14 октября.
Сегодня в регионе ведется активная
работа по подготовке к переписи.

На очередном заседании рабочей
группы по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года
на территории Красноярского края
были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности переписчиков,
охраны помещений, переписных и
инструкторских участков, а также
вопросы подготовки к переписи на
территориях, имеющих специальные контингенты населения. По

словам и. о. заместителя начальника
ФБУ “ГУФСИН” Сергея Седнева, мероприятия по подготовке к переписи идут в рамках запланированного.
Для переписи создана рабочая группа, куда входят девять сотрудников
ГУФСИН. В исправительных учреждениях есть свои рабочие группы,
определены руководители, инструкторы, переписчики. Заместитель
военного комиссара Красноярского
края Евгений Ремизов также сообщил о том, что подготовка к переписи в каждой из 21 воинской части
идет без сбоев.
В Красноярскстате подтвердили,
что на данный момент практически
все мероприятия по подготовке к Всероссийской переписи населения находятся в стадии завершения, устраняются оставшиеся недочеты, решаются
последние вопросы.

Кольская горно-металлургическая компания создает
движение молодых специалистов. Такое решение
принято генеральным директором КГМК Сергеем
Селяндиным по результатам встречи с участниками
корпоративного проекта “Команда-2030”.
Иван ЗОТОВ
Эта программа стартовала в нынешнем году по инициативе ОАО “ГМК “Норильский никель”. Ее главная цель
– формирование кадрового резерва компании из числа мо-

Свое движение на КГМК создали после тренинга в Анапе

Есть пример
Как показали итоги курса, ребята научились не только работать сообща, но и побеждать. Команда, в которую
входили молодые специалисты КГМК, заняла второе место в общем зачете. А полученные знания помогли ребятам
оформить некоторые свои идеи в проекты и предложения
по совершенствованию производства. Но, возможно, самый главный вывод, сделанный участниками программы,
– необходимость создания в КГМК движения молодых
специалистов (ДМС), подобного тому, которое успешно
действует в Заполярном филиале “Норильского никеля”.
“Движение сплотит и организует инициативную, болеющую за производство молодежь, которая в команде
сможет эффективно решать самые сложные производственные задачи, – считает лидер кольской “Команды-2030”
Максим Лагутин. – Однако для создания такой структуры
требуется поддержка со стороны руководства КГМК, и сегодня мы получили оценку наших предложений”.
Генеральный директор КГМК Сергей Селяндин одобрил инициативу, заметив при этом:
– Сейчас численность молодых специалистов в компании явно недостаточна. Их должно быть больше. А то, что
они должны быть организованы и составлять большую
интеллектуально-техническую силу, по-моему, не нуждается в комментариях. Поэтому любое объединение молодых специалистов мы только приветствуем. И я уверен,
что в ближайшей перспективе – год-два – их число будет
увеличиваться.
На встрече с гендиректором шла речь также и о создании иных коммуникативных каналов для молодежи
компании. В том числе организация специальных научнотехнических конференций, создание специализированной
интернет-страницы. И в этой работе участники “Команды2030” примут самое непосредственное участие.

❚ АКТУАЛЬНО

Мошенники
не дремлют
Банкиры предупреждают россиян о случаях мошенничества
с использованием международных банковских карт.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в последнее время в Центральный банк обращаются держатели
международных пластиковых карт,
желающие получить разъяснения по
сообщениям, поступающим на адреса их электронной почты от неизвестных лиц.

По сведениям, содержащимся в
указанных сообщениях, некое “федеральное управление по банковским
операциям” объявляет акцию. Держателям международных пластиковых
карт предлагается зарегистрироваться
на сайте www.russian-card.ru, заполнить
анкету и принять участие в розыгрыше
10 000 ценных призов, в число которых
входят автомобиль Ford Focus-3 и путевка на Средиземное море.

По уверениям мошенников, Банк
России оказывает поддержку акции
по розыгрышу призов, а сообщения,
поступающие на адреса электронной
почты держателей банковских карт,
содержат подпись: “Федеральное управление по банковским операциям
при ЦБ РФ”. По данному вопросу
проинформированы правоохранительные органы.
Поскольку деятельность, о которой идет речь выше, никакого отношения к Центральному банку РФ
не имеет, рекомендуется в случае
поступления сообщений от имени
государственных органов с предложениями принять участие в розыгрыше призов незамедлительно
обращаться в правоохранительные
органы.
Если у вас есть подозрения на любые мошеннические действия, связанные с вашей картой, ее необходимо заблокировать, обратившись в
круглосуточную службу поддержки
ОАО “АКБ “РОСБАНК” по телефону
8-800-200-54-34.

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Трубы преткновения
Двор, запечатленный на снимке фотокорреспондента “Вестника”,
наверняка узнали не только живущие в близлежащих домах талнахцы.
Жители района считают это место опасным, особенно для детей,
и звонят во все инстанции, требуя навести здесь порядок.
Юлия КОСТИКОВА

Николай ЩИПКО

Еще один, новый паровоз

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

По словам Олега Зотикова, представившего
разработки своего института, главной задачей
при создании проекта было признано сохранение
исторической достоверности мемориала. Это, по
словам проектировщиков, и определило в дальнейшем выбор материала и компонентов, а также
внешнего вида комплекса и подрядчиков.
– Конечно, проще всего было бы восстановить
мост с узкоколейкой в металле, – сказал Олег Зотиков. – Мы бы сами в Норильске изготовили его
компоненты. Но раз речь идет об исторической
достоверности, то было принято решение использовать дерево – тот самый материал, из которого
все и строилось в начале прошлого века.
Это накладывает определенные обязательства на строителей и выдвигает специальные
требования к подрядчикам. Свои услуги в этой
области уже предложили две фирмы – из Красноярска и Дудинки, готовые работать с деревом
по соответствующим технологиям.
Отдельным пунктом проекта было обозначено оборудование прилегающей территории
– создание самого мемориального комплекса.
Учитывая, что когда-то здесь уже проводились определенные работы, например по отсыпке площадки, теперь затраты можно свести к минимуму.
Согласно проекту у моста появится смотровая площадка (с деревянным, ориентировочно,
настилом), ограждения, автомобильная стоянка, скамейки и фонари, предусмотрены биотуалет и место для мусорных баков. Дальнейшее
оборудование мемориального комплекса, по
мнению разработчиков проекта, должно вестись уже с историками и сотрудниками музея.
По словам разработчиков, проект получился
не очень дорогим, особенно по сравнению с уже
имеющимся аналогичным. В том, первоначальном, варианте предусматривались и барельефы,
и более сложные конструкции. В нынешнем
проекте мемориального комплекса, по меткому
замечанию Олега Зотикова, самым дорогостоящим, возможно, станет паровоз. Для установки
в Норильске нужно найти определенную марку
и модель, при необходимости восстановить и
доставить в Заполярье. Но идея и цель, которой
он должен служить, того стоит.
– Нам важно сохранить этот мост и само
место как символ начала строительства Норильского комбината, – сказал Евгений Муравьев. – Все это символизирует прежде всего непростой труд, что был положен нашими
предшественниками в основу и становление
комбината и той мощной компании, в которой
мы сейчас работаем.

Молодость
в движении

лодых специалистов. Одним из самых ярких событий “Команды-2030” стал летний двухнедельный тренинг в Анапе. 140 сотрудников предприятий Заполярного филиала и
Кольской ГМК, которым еще нет 30 лет, вместе работали
над развитием собственных коммуникативных, креативных и личностных качеств, приобретали навыки управления и умение действовать в команде.

У прохожих появились трудности

Талнахцы считают переход опасным

Впрочем, небезопасных мест не только в
Талнахе, но и по всему НПР хватает. Они как
магнит притягивают не выехавших на летний
отдых детей. Проложенные между торговым
центром “Ключ” и домом №9 по улице Космонавтов трубы неоднократно становились местом разного рода ЧП. Позвонивший в редакцию житель этого дома Владимир Никифоров
рассказал, что часто наблюдает, как дети прыгают по трубам и ограждениям.

– Гляжу на них, и становится страшно,
– беспокоится пенсионер. – Хуже всего, что
двухлетние малыши следуют за старшими и
лезут на эти трубы. Ведь упасть и пораниться
о железные перегородки очень просто.
Не так давно на опасном участке установили переходы. Но вскоре их сломали, и теперь
через трубы снова сложно пробраться.
В ООО “Талнахбыт”, приступившем
к работам в этом микрорайоне в августе,
пояснили, что основные силы коммунальников сейчас направлены на подготовку к
отопительному сезону 2010/11 года. Но как
только мероприятия по запуску тепла будут
выполнены, начальник производственнотехнического отдела “Талнахбыта” Елена
Глотова пообещала вернуться к проблемному участку на переходе между “Ключом” и
Космонавтов, 9.
В медсанчасти №2, куда мы обратились за
данными по детскому травматизму, сообщили, что за последние полгода его уровень в
Талнахе снизился.
– В 2009 году количество уличных травм
у мальчиков за полгода достигало примерно
203 случаев, в 2010-м – 108 за тот же период, – рассказал и. о. главного врача МСЧ №2
Игорь Соловиенко. – Меньше стали травмироваться на улице и девочки – 178 случаев в
прошлом году против 99 в этом.
Отрадно, тем не менее безопасность
горожан должна находиться в поле зрения
соответствующих служб постоянно. А потому обращаемся к читателям с просьбой
и в дальнейшем сообщать “ЗВ” о небезопасных для детских игр местах в городе.
Только вместе мы сможем уберечь детей от
травм.
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Рождение сказки

ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
общество с ограниченной ответственностью

Награда за достойный труд

◀ Начало на 1-й странице

Отмечая многолетний добросовестный труд,
личный вклад в выполнение производственных
заданий работников треста “Норильскшахтстрой”
ООО “Заполярная строительная компания” в связи
с профессиональным праздником Днем шахтера,
на основании приказа генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания”
К.Н.Наливко от 12.07.2010 №ЗСК/201-п

КВКО “Экран”

Консультант по сказочным
цивилизациям

Кадры из мультфильма “Легенда: Начало начал”–
добро и зло, соперничество и счастливый финал

Сценарий фильма Александр Жохов написал
сам. Он объясняет это тем, что если дети-соавторы набрасывают “рыбу”, то разрабатывает
концепцию и ставит последнюю точку в проекте
руководитель.
– Работа нашей студии построена по принципу мастерской. Поэтому я, как мастер, несу
ответственность не только за каждую удачу, но и
за каждый штрих, каждую промашку. Неудач за
восемь лет существования студии не было, – не
без основания замечает Александр Жохов, неизменно привозящий с всероссийских и международных фестивалей награды.

❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Ни жезла, ни гвоздя
◀ Начало на 1-й странице
В первый день заездов гонщикам
предстояло показать умение идти по
легенде, составленной организаторами. Как и в предыдущие годы, каждому экипажу выдавалась схема маршрута с указанием поворотов, расстояний
между этапами и временем движения.
Нужно было пройти маршрут не только быстро, но и без ошибок, отмечаясь
на каждом контрольном пункте или
пункте контроля времени. Хотя на
прохождение наиболее сложных участков гонщикам давался определенный
запас времени.

В поисках контрольного пункта

Знак преткновения
По легенде маршрут пролегал и по
самому Норильску, и по другим районам муниципального образования.
Отдельным испытанием для гонщиков стал этап ралли, проходивший на
трассе Норильск – Дудинка. Но препятствия и хитрости организаторов
преследовали участников на всех направлениях.
Так, экипаж под номером 5 на корейском внедорожнике планировал
проследовать из Норильска в Оганер,
в Талнах и далее по маршруту без
особых происшествий. Пилот Гри-

Александр Жохов и его герой – гном Никелька

Гнома Никельку мультипликаторы создали
в пластилине. И отвели ему роль “главного консультанта ГМК “Норильский никель” по сказочным цивилизациям”, а также роль рассказчика-сказочника. В следующих трех сериях цикла
“Легенда” гнома больше не будет, полагает Александр Жохов.
– В первую серию Никелька замечательно
вписался, с нормальной иронией, нормальным, на мой взгляд, человеческим пафосом,
неким элементом патриотизма. Но с Никелькой эпизоды снимать больше не будем, потому
что быть рассказчиком, а не главным героем
– неблагодарное дело, – добавляет мультипликатор.
Как и первая, каждая следующая серия фильма будет в коротком формате – четыре минуты
готовой анимации. Это, по словам Александра
Жохова, и много, и мало. Много – потому что четыре минуты действия весьма непросто создать
восьмью парами рук участников проекта. А мало
– потому что и этих рук недостаточно, многие
дети еще только учатся.
К слову, профессиональная студия Юрия
Норштейна делает всего 10 минут анимации в
год. Еще один гуру отечественной мультипликации – Александр Петров создает 26-минутные
фильмы, но раз в четыре года!
– У нас студия ручной работы. Мы ничего не
сканируем, не “загоняем” в компьютер и не “варим” потом все это при помощи мышки. Потому
что все, что выходит из-под мышки, не несет тепла человеческих рук. Если мы в плохом настроении, за работу не беремся. Ни я, ни кто-то другой. Негатив на экране станет заметным сразу, а
его быть не должно ни в коем случае, – утверждает Александр Жохов.
Над первой частью “Легенды” работали не
только в студии, но и дома. В итоге все участники проекта трудились по 10–15 часов в сутки.
Первую серию создали почти за три месяца. Это
нормально, утверждает наш собеседник, еще раз
обращая внимание на длинный период поиска
и проработки персонажей. Выполнена большая
техническая подготовка – проработка фона, кустиков или звезд на небе. Делали раскадровку,
продумывали все эпизоды. Творческая группа
просчитала более 550 мелких деталей. Какие-то
из них используют в следующих сериях. Словом,
будет уже полегче.

горий Гузь и его штурман Виктория
Моор хоть и выступали в качестве
гонщиков впервые, рассчитывали на
победу, казавшуюся на тот момент не
такой уж недосягаемой.
Однако у молодого экипажа возникли проблемы с поиском контрольного пункта уже в районе Талнаха.
Долго петляя по промышленной зоне
рудной столицы, взбираясь в горы и
переезжая овраги, гонщики готовы
были уже остановиться, запутавшись
в маршруте. Но небольшой нюанс
окончательно определил направление
движения. Он-то, к сожалению, и не
дал экипажу №5 доехать до заветной
отметки в маршрутном листе какихто несколько сотен метров.
На одном из поворотов Григория
с Викторией немного смутил знак
“Въезд запрещен”, и, проехав половину пути, они засомневались: а могли
ли организаторы проложить маршрут под запрещающий знак? Масла
в огонь подлил сидевший в машине
журналист “ЗВ”, высказав предположение, что не может быть легенда
сформирована вопреки правилам
дорожного движения. Машина еще
долго кружила по окрестностям рудной столицы, пока гонщики не решили вернуться и проехать поворот до
конца. Контрольный пункт оказался
в конце дороги, и лишь тогда пришлось обратить внимание, что въезд
на эту дорогу запрещен только для
технологического транспорта, о чем
свидетельствовал соответствующий
знак ниже “кирпича”.
Дорогу в Дудинку и обратно большинство участников проскочили одним махом. Если, конечно, можно так
сказать про путешествие по сплошным ухабам и канавам, прыгать на
которых раллийщикам пришлось без
малого три часа в оба конца. Остается только удивляться находчивости
таймырских дорожников, которые

А дальше?
Раскрывать творческие планы, особенно касающиеся еще не снятых фильмов, для каждого
режиссера дело неблагодарное. Поэтому о том,
что будет в третьей и четвертой сериях, объявлять пока рано, считает Александр Жохов. Тем не
менее он говорит, что все серии цикла “Легенда”
посвятит гномам: как они появились, расселились по Земле, как пришли на Крайний Север.
– Проект я должен завершить до конца года.
Будет ли что-то дальше, не знаю, хотя возможность для продолжения цикла оставил. Многое
зависит от того, будет ли пятая книга сказок. И
вообще, можно постепенно прийти к рождению
Никельки, его росту, учебе, да мало ли можно сделать интересного! – восклицает мультипликатор.
Ну а дальше… Дальше фильм пойдет “в народ”. Когда будут готовы все четыре серии, Александр Жохов скомпонует их в один фильм. “Чтобы четырежды не мучить зрителей титрами”,
– смеется руководитель КВКО “Экран”.
– Все наши работы показывают в школах
Норильска и России. Дети с удовольствием их
смотрят. А их оценка дорогого стоит, – убежден
Александр Жохов.
Кроме того, в полной версии мультфильм увидят участники традиционного фестиваля “Полярная сова”. Затем его посмотрят на фестивалях всех
уровней, а таких в стране с десяток. Оттуда мультфильм в числе других творческих работ разойдется по всем городам России, попадет за границу.
Этот фильм будет особой работой КВКО “Экран”, говорит мультипликатор. Главным образом
потому, что кардинально изменится качество
звука. Прежнее оборудование изрядно износилось, так как на нем не только работают в студии,
но и учат детей.
Поэтому норильские аниматоры особо ценят
помощь Заполярного филиала “Норильского никеля”, который помог оснастить студию новым
оборудованием – микрофонами, пультами. Теперь
у создателей мультфильмов будет почти профессиональная звукостудия и качество звука в фильме
будет несравненно выше. Эта помощь, по словам
Александра Жохова, позволит работать еще лучше
студии, которая входит в пятерку лучших студий
страны на протяжении последних семи лет.
Ален БУРНАШЕВ

Узнать хотя бы направление

на повороте с норильской трассы к
Дудинке поставили знак “Неровная
дорога” с указанием всей протяженности трассы – 46 километров.

Финишировали не все
На втором этапе юбилейного ралли-2010 все участники в спокойной
обстановке автодрома ДОСААФ показали свое умение управлять автомобилем. Необходимо было выполнить комплекс фигурного вождения
не только быстро, но и правильно.
Фигурное вождение – это умение
ловко управляться с рулем, вкладывая машину в повороты на “змейках”,
точно заезжать в “гараж”, безошибочно управлять машиной, ориентируясь
по зеркалам заднего вида.

По итогам двух дней соревнований победителями во всех видах
стали пилот и штурман экипажа №11
Олег Музалевский и Сергей Семин,
второе место в юбилейных заездах
было присуждено Вячеславу Воронкину и Александру Осокину на
машине №12. Бронзовым призером
ралли на приз Большого Норильска
стал экипаж №8 Анны Савиной и
Юрия Бурашова.
Потеряв время на поиски злополучного КП в Талнахе, джип №5
занял лишь восьмое место. Но, как
говорится, лиха беда начало. Для новичков это хороший урок, тем более
что пять машин финишировать в
этом ралли вообще не смогли.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Почетной грамотой генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания”
награждены:
ЦИУНЕЛЬ Олег Андреевич – крепильщик подземного
участка горно-капитальных работ №4 специализированного шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой”;
ЧИСТЯКОВ Сергей Викторович – мастер-взрывник подземного участка взрывных работ шахтопроходческого управления №5;
ЮНКЕР Валерий Владимирович – машинист погрузочно-доставочной машины подземного специализированного
участка механизации горных работ №5 шахтостроительного
специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ.

Благодарность генерального директора
ООО “Заполярная строительная компания”
объявлена:

Денис КОЖЕВНИКОВ

В “Легенде: Начало начал” известный в Норильске гном Никелька рассказывает зрителям
мифологическую историю возникновения Земли, Луны и Солнца. Но именно с известностью
Никельки возникли некоторые творческие проблемы, рассказывает руководитель КВКО “Экран” мультипликатор Александр Жохов.
– История началась с четырех выпущенных
книг. Кроме того, образ сказочного гнома есть
и на детской интернет-страничке “Норильского
никеля”. И везде Никелька разный, как разные
и истории, которые к обычной детской сказке
имеют все-таки условное отношение. К тому же
делать просто иллюстрацию к книгам, пусть и
мультипликационную, было неинтересно, – рассказывает Александр.
В итоге художник настоял на том, что будет свободен в выборе материала. Основную
зацепку для своего фильма он нашел в последней, четвертой книге Анны Белкиной “Сказка о
полярных пиратах, или Как Никелька пошел в
геологи”. Сценарий фильма создан по мотивам
главы “Краткий курс сотворения гномьего мира”.
При этом мультипликатор не сделал прямой экранизации понравившейся главы, а лишь взял
схему, событийный ряд, придумал свое – о том,
как все начиналось, по сути предысторию книг.
– Я нашел много моментов для творчества и
решил их использовать, чтобы реализовать все
замыслы и, конечно, получить удовольствие.
Больше месяца пришлось продумывать персонажей, прорабатывать их. Если в начале истории
они марионетки, то впоследствии у них появляются определенные черты, вырисовываются характеры. Они становятся личностями, которые
потом сами подсказывают тебе какие-то фишки,
– вспоминает Александр Жохов.
За полтора месяца разработки автор наконец
увидел самих персонажей, выложил их на лист
бумаги – в эскизах, красках. Это очень сложно:
формируя образ, важно предусмотреть все детали – каждое движение бровей, губ. Так фильм
“напитывается” человеческой энергией и эмоциями, которые начинают жить внутри фильма.
Очень помогает соавторство, а над фильмом работали и школьники. И их эмоции – неотъемлемая часть позитивного послания мультфильма.
Никелька и персонажи ожили.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Главное – создать свое

АНОХИНУ Валерию Александровичу – электрослесарю
подземному подземного электромонтажного участка №1 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ;
БЕЛЬШИНУ Руслану Андреевичу – машинисту подземных
самоходных машин подземного специализированного участка
механизации горных работ №5 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ;
БОНДАРЕНКО Александру Ивановичу – бурильщику
шпуров подземного специализированного участка механизации горных работ №2 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных
горных работ;
БОРИСОВУ Андрею Павловичу – проходчику подземного участка горно-капитальных работ №2 специализированного
шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой”;
БОРОВСКИХ Антону Викторовичу – мастеру горному
подземного горно-монтажного участка №2 шахтостроительного специализированного управления механизации и механоэлектромонтажных горных работ;
ВАСИЛЬЕВУ Павлу Михайловичу – проходчику подземного участка горно-капитальных работ №4 специализированного шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой”;
ВОЩУКУ Дмитрию Юрьевичу – ведущему специалисту
бюро нормирования и оплаты труда отдела по работе с персоналом;
ДРУЖИНИНУ Александру Николаевичу – машинисту электровоза подземного участка горно-капитальных работ и внутришахтного транспорта шахтопроходческого управления №1;
ДЬЯЧЕНКО Максиму Юрьевичу – токарю ремонтно-эксплуатационного участка шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных
горных работ;
ДЮКОВУ Владимиру Станиславовичу – мастеру горному
подземного специализированного участка механизации горных
работ №5 шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ;
ЕМЕЛЬЯНОВУ Олегу Анатольевичу – крепильщику подземного участка горно-капитальных работ №4 специализированного
шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой”;
ЕРМЕКБАЕВУ Болатбеку Токеновичу – проходчику подземного участка горно-капитальных работ №2 специализированного шахтостроительного управления “Норильскшахтспецстрой”;
ЗЕЮ Алексею Владимировичу – заместителю главного
инженера по производству шахтостроительного специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ;
КИСТАУБАЕВУ Марату Тураровичу – машинисту погрузочно-доставочной машины подземного специализированного
участка механизации горных работ №1 шахтостроительного
специализированного управления механизации и механо-электромонтажных горных работ;
КОЛЕСНИКОВУ Сергею Леонидовичу – диспетчеру горному аппарата управления;
КУРБАНГАЛЕЕВУ Альберту Рамильевичу – проходчику
подземного участка горно-капитальных работ №5 шахтопроходческого управления №1;
ЛЕБЕДЕВУ Сергею Михайловичу – электрослесарю подземному подземного электромонтажного участка №1 шахтостроительного специализированного управления механизации
и механо-электромонтажных горных работ;
МАЛЫХИНУ Денису Владимировичу – начальнику подземного участка горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого управления №5;
НОДЬ Евгению Людвиговичу – крепильщику подземного
участка горно-капитальных работ и внутришахтного транспорта №5 шахтопроходческого управления №5;
ПОЛЯКОВУ Игорю Викторовичу – проходчику подземного участка горно-капитальных работ №3 шахтопроходческого
управления №5;
ТЕМИРКАНОВУ Таймуразу Юрьевичу – мастеру горному
подземного участка горно-капитальных работ №3 шахтопроходческого управления №1;
УРИВСКОМУ Михаилу Юрьевичу – проходчику подземного участка горно-капитальных работ №3 шахтопроходческого управления №2 ;
ШЕСТАКОВУ Сергею Николаевичу – проходчику подземного участка горно-капитальных работ №2 шахтопроходческого управления №5;
ЯКУШЕВУ Игорю Анатольевичу – машинисту электровоза
подземного участка горно-капитальных работ и внутришахтного транспорта шахтопроходческого управления №5;
ЯМКАЧУ Василию Петровичу – мастеру-взрывнику подземного участка взрывных работ шахтопроходческого управления №2.
Начало в №155 и №156.
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Норильский

калейдоскоп

❚ ДЕЛО МОЛОДОЕ
Уважаемые налогоплательщики!

Металлурги варят мыло

В качестве зрителей присутствовали
члены других команд из “Норильской
летней академии”, открытой для выявления талантов среди студентов-практикантов “Норникеля” во внерабочее
время. Роль технолога досталась Алексею Галковскому из Красноярского института цветных металлов.
– Все видели дорогое мыло ручной
варки в магазинах, маленький кусочек
стоит 200 рублей, – пояснил Алексей.
– На этом деньги делают, а у нас основа
весом килограмм стоит 200 рублей, красители и отдушка тоже недорогие. Все,
в том числе силиконовые формы для
мыла, заказывается через Интернет.
На кухне общежития делали радость для детей. Вот из силиконовой
формы “выпрыгнуло” душистое розовое мыло с рельефом розы, кусочек
губки-мочалки предстал в бледно-зеленом облачении как мыло-скраб. Работа
кипела. Параллельно умные студенты читали лекцию на тему, что такое

Стоимость имущества
До 300 000 руб.

Татьяна РЫЧКОВА

Николай ЩИПКО

◀ Начало на 1-й странице

Пахнет отлично!

ИФНС России по г. Норильску Красноярского края сообщает, срок уплаты налога на имущество физических лиц за период
2010 г. – 15.09.2010 и 15.11.2010.
Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические лица – собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения.
Объектами налогообложения признаются следующие виды
имущества: жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения.
В соответствии с п. 4.3 Решения от 16 марта 2004 г. №47-517
“Об утверждении положения о местных налогах на территории
ЕМО “Город Норильск” ставки налога установлены в следующих размерах:

мыло. Это не что иное, как щелочь, получаемая при гидролизе жирных кислот
и натриевых солей. При взаимодействии
с загрязнениями она создает отрицательные ионы, которые образуют клетку для
грязи и не выпускают ее.
Помощник технолога Андрей Марченко из команды “Кадры “Надежды”, будущий инженер-теплотехник, пояснил,
как дело дошло до мыла.
– У нас проводится большая игра
“Профстарта”. Нам сказали: “Делайте
что-нибудь общественно полезное”. Мы
сами ищем формы и средства, ходим по
начальникам, договариваемся. Поскольку наша команда проходит практику на
НМЗ, мы пошли к руководству “Надежды”, нам с удовольствием оказали поддержку, выделили деньги на покупку игрушек. Мы уже провели один утренник
в детском саду, завтра идем в другой, где
мы, кроме того, делаем ремонт в трех
комнатах. Стараемся работать качественно.
К мылу приложили веселые записочки-пожелания. Технологический процесс
завершился. На столе лежало два десятка
кусков красивого душистого мыла.

Процессом управляет технолог Алексей Галковский

При возникновении права на льготу в течение календарного
года перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это право. Льгота предоставляется только на основании заявления налогоплательщика.
В случае несвоевременного обращения за предоставлением
льготы по уплате налога перерасчет сумм налога производится
не более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика.
❷ Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
❐ пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации;
❐ гражданами, уволенными с военной службы или призывавшимися на военные сборы, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись
боевые действия;
❐ родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
❐ со специально оборудованных сооружений, строений, помещений, принадлежащих деятелям культуры, искусства и
народным мастерам на праве собственности и используемых
исключительно в качестве творческих мастерских;
❐ с расположенных на участках в садоводческих и дачных
некоммерческих объединениях граждан жилых строений
жилой площадью до 50 квадратных метров.
Существуют льготы по налогу на имущество с физических
лиц, предусмотренные Решением от 16 марта 2004 г. №47-517
“Об утверждении положения о местных налогах на территории ЕМО “Город Норильск”:
➤ собственникам имущества стоимостью от 500 000 до
659 999 руб. – льгота ЕМО 75%;
➤ собственникам имущества стоимостью от 660 000 до
1 000 000 руб. – льгота ЕМО 50%;
➤ собственникам помещений, расположенных в многоквартирном доме, управление которым осуществляется товариществом собственников жилья, являющимся членами данного
товарищества, – льгота 100%;
➤ детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет – на весь
период пребывания их в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучения в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от
форм собственности или состоящих на учете в КГБУ “Центр
занятости населения г. Норильска” – льгота 100%.
В соответствии с п. 3 ст. 75 НК РФ за каждый день просрочки платежа начиная со следующего за установленным
законодательством о налогах и сборах начисляется пеня в
процентах от неуплаченной суммы. Согласно ст. 48 НК РФ
в случае неисполнения в установленный законодательством
срок обязанности по уплате налога налоговый орган вправе
обратиться с иском о взыскании задолженности по налогу и
пени в судебные органы.
Уведомления об уплате налога на имущество физических лиц
можно получить в операционном зале инспекции, в окне №1.
Режим работы: понедельник – пятница, с 9.00 до 17.00.
Адрес инспекции: г. Норильск, ул. Талнахская, 34.

Ставка налога
0,099 %

От 300 000 до 500 000 руб.

0,1 %

От 500 000 до 1 100 000 руб.

0,4 %

Свыше 1 100 000 руб.

0,5 %

Налог на строения, помещения и сооружения исчисляется
в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости
имущества по состоянию на 1 января каждого года и уплачивается ежегодно.
За строения, помещения и сооружения, находящиеся в общей долевой собственности нескольких собственников, налог
уплачивается каждым из собственников соразмерно их доле в
этих строениях, помещениях и сооружениях.
Существуют льготы по налогу на имущество с физических
лиц, предусмотренные Законом РФ “О налогах на имущество
физических лиц” от 09.12.1991 №2003-1, ст. 4.
❶ От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются следующие категории граждан:
❐ Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и
лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
❐ инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
❐ участники гражданской и Великой Отечественной войн, других
боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих,
проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии, и бывших партизан;
❐ лица вольнонаемного состава Советской армии, Военно-морского флота, органов внутренних дел и государственной безопасности;
❐ военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы;
❐ лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах;
❐ члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам семей военнослужащих, потерявших кормильца,
предоставляется на основании пенсионного удостоверения,
в котором проставлен штамп “вдова (вдовец, мать, отец)
погибшего воина”, если указанные члены семей не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на основании
справки о гибели военнослужащего.

Подарки сделаны своими руками

❚ УВЛЕЧЕНИЯ

Прошлое и будущее

Идея летнего скоростного пешего перехода в горах
появилась давно. Заняться же этим видом туризма
удалось лишь в нынешнем году.
Николай ЩИПКО
Скоростной переход в горах не совсем традиционный вид туризма. Что он собой представляет, иногда непонятно даже опытным туристам-пешеходникам. Эта своеобразная прогулка в горах
не претендует на спортивные рекорды. Но не имея достаточного
туристического опыта, не являясь физически подготовленным,
оправляться в такой поход опасно даже летом. А потому к формированию двух групп по четыре-пять человек в каждой и выбору
горных маршрутов, одинаковых по сложности и пересекающихся
на финише, мы подошли ответственно. Протяженность каждого
маршрута составляла не менее 45 километров. И это без учета перепадов, удлиняющих расстояние примерно на треть.

Время и место
Местом встречи групп на условном финише был выбран
рудник “Скалистый”. Там туристы должны были пересечься через два с половиной дня. На такую продолжительность и был
рассчитан поход.
Обязательным условием этого не совсем обычного состязания является полная готовность туристов к походу. Позаботившись о снаряжении для преодоления сложного пути (например, перепад высот достигал в некоторых местах 700 метров),
мы принялись обсуждать другие, не менее важные организационные вопросы. В первую очередь они касались раскладки
продуктов питания, средств защиты от насекомых и осадков,
в том числе снега, медицинских средств безопасности, топографического обеспечения. Вооружившись картами местности,
компасами и всем необходимым, мы выдвинулись к подножию
горы Отдельной. Именно оттуда в 23.00 пятницы стартовали
обе группы.

Комары в кипятке
Опасные склоны сухого ручья

www.norilsk-zv.ru

Стартовав от горнолыжной базы, обе группы направились
вдоль подножия Талнахских гор, чтобы утром разделиться
и пойти каждая своим путем. Первые километры показались
совершенно нетрудными, пока комары не принялись за свое
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Скорость и горы –
понятия совместимые
Солнечные ванны

грязное дело, испытывая наши силы и волю. Каждый вдох измерялся сотнями комаров, желающих, казалось, поселиться во
всех частях человеческих тел. Атакуя нас, тысячи насекомых
образовывали что-то вроде комариной шубы.
Однако сказывалось наступление холодов. Комары кусали уже не так часто, как, скажем, в походах в июле или начале
августа. Но давление на психику все же оказывали. Под жужжание комариных стай разбили лагерь недалеко от восточного
гребня горы Листвянка. Во время ужина насекомые героически
ныряли в кипящую воду. Так завершился первый, разминочный день.

Преодолев четыре горные вершины, мы добрались до
места, которое запомнилось по предыдущим походам. Груду
ящиков для геологического керна, оставленных несколько
десятилетий назад, видно издалека. На сей раз тара была использована нами хоть и не по назначению, но для дела. Когда
костер весело потрескивал и ужин манил запахами, можно
было насладиться общением друг с другом. Вдали от дома оно
особенно доверительное.
Воскресенье одарило туманом и дождем. Иногда под лучами прорывавшегося сквозь тучи солнца вспыхивали осенними красками склоны гор. Но любоваться красотами было
недосуг. Время поджимало. У строящегося ствола рудника
“Скалистый” нас уже ждала вторая группа ребят. Они достигли заветного места на час раньше нас. Прав был мой старый
тундровый товарищ Влад Голуб, сказав однажды: “В тундру с
фотографами?! Никогда!!!”
Но радость встречи и понимание того, что все получилось,
добавили уверенности, что впереди нас ждет еще немало походов и открытий.

Вода и камни
Утро субботы предвещало отличную погоду и щедрое внимание комаров к нашим персонам. Движение на дороге к реке
Валек было оживленное. Десятки автомобилистов отправились
за грибами, которых в тех краях немало. Некоторые водители
останавливались, с интересом расспрашивали о маршруте и
предлагали помощь.
На выходе из лесотундры, в народе это место называют
“лайда”, группы разделились и каждая пошла своим путем. Автомобили и люди остались позади. И через какое-то время мы
оказались один на один с природой. Водопады, скалы, ущелья...
Картина дополнялась то шумом воды, то свистом птиц, то хрустом сухих веток под ногами. У первого водопада мы по договоренности немного подождали, пока вторая группа достигнет
места, с которого начиналось восхождение.
При подъеме в гору 25 килограммов в рюкзаке кажутся
гораздо тяжелее, особенно когда идешь на время. Преодолев
половину пути, мы сделали очередной привал. Величие горных склонов и чистота снега, который здесь никогда не тает,
поражали взор. Шум воды, словно песня, успокаивал и придавал сил.
К 16 часам наша группа оказалась на вершине. Затащив наверх рюкзаки, мы фотографировали все вокруг тем, что было
под рукой, – телефонами, камерами. Шел дождь, но им невозможно было утолить жажду. На всех у нас оставалось полтора
литра воды. И многие километры к месту второй ночевки.
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