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Лариса ФЕДИШИНА

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Школьные годы чудесные

Выставочный зал музея постепенно превращается в стилизованный учебный класс, актовый зал школы, кабинет инновационных технологий. В музее монтируется выставка “Учат
в школе”, посвященная завершению Года учителя в России и
Норильске.

Как хорошо, что на время можно вернуться в детство – свое и родного города. Посидеть за партой, полистать
старые учебники, которые каждый день складывал в ранец. Взять в руки указку и представить себя у доски,
к которой совсем не хотелось выходить, если не подготовил домашнее задание. Но сегодня неуд тебе не грозит.
Сегодня благодаря сотрудникам Музея истории освоения и развития НПР ты готов бесконечно повторять:
“Школьные годы чудесные. С дружбою, с книгою, с песнею”.

Ах, кружева и банты

Традиционное
лидерство

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Название экспозиции выбрано не случайно. Учат в школе не
только к четырем прибавить два, по слогам читать слова, но и
тонким перышком писать, малышей не обижать, книжки добрые любить и воспитанными быть… Словом, школа – это целая
жизнь, и она не забудется никогда.
Главный экспозиционер музея Елена Бровкова объясняет задумку музейщиков. Экспозиция начнется отсюда. Вот ребенок
первый раз пошел в школу. Дома оставлены игрушки – в витрине мы видим кукол и медвежонка, выпущенных отечественной
легкой промышленностью в послевоенные годы, учебники уложены в портфель. Те самые, “Родная речь” например, по которым мое поколение в конце 60-х изучало творчество Пушкина и
Фета. На стендах – фотографии, выписки из приказов, страницы
дневника, вырезки из газет. Это история норильского образования до 1953 года, когда наш город был поселком.
В газете политотдела комбината “Сталинец” за 23 августа
1949 года Р.Аксенова в заметке “Новая школа” пишет: “Строительство новой школы закончено. Еще издали нас поражают
размеры школы. Это огромное четырехэтажное здание”. Стоит
оно на улице Комсомольской. Нетрудно догадаться, что речь
идет о сегодняшней школе №1. На стендах можно увидеть и фотографию первой двухэтажной деревянной школы в Старом городе. В этой же части музейной экспозиции – парта, за какими
мы сидели в начальных классах, а теперь еле-еле помещаемся;
форма, в которой ходили на занятия ученики 60–70-х годов.
Пиджак для мальчиков в чьей-то семье сохранился с этикеткой,
не понадобилась, видно, обновка маленькому хозяину.
Глядя на девичью школьную форму, вспомнила свою – коричневое платье и черный фартук, кажется, из атласа, сшитый
мамой. В нашем классе, наверное, как и в любом другом, было
негласное соревнование девчонок, у кого самые красивые воротнички и манжеты. В субботу, возвращаясь из школы, первым делом стирали воротничок, а вечером пришивали новый
– кружевной или из плотной белой ткани, накрахмаленной до
фанатизма. А еще делали банты на полголовы, чтобы уж точно
не остаться незамеченной одноклассниками.
Продолжение на 3-й странице ▶

Монтируется выставка “Учат в школе”

❚ АКТУАЛЬНО

Мечты и деньги
В мэрии Норильска состоялось очередное заседание градостроительного совета.
Если на воплощение всех озвученных предложений найдутся деньги,
то заполярный город получит не одну достопримечательность.
Ален БУРНАШЕВ
Заседание началось довольно буднично:
членов градостроительного совета попросили к 17 декабря подготовить собственные
предложения по плану работы совещательного органа на 2011 год. После этого присутствующие приступили к обсуждению
проектов.

“Макдоналдс”
на замену “Лимпопо”
Первым вопросом стало обсуждение проекта строительства молодежного торговоразвлекательного досугового центра “Ника”.
Его намеревается построить ООО “Патриот”,
которое возглавляет предприниматель Роман

Пура. Он же и представил членам совета эскизный проект новостройки.
Новый комплекс, по словам гендиректора,
имеет право на существование на ростверке по адресу: Ленинский проспект, 47. Там
коммерсант предлагает построить комплекс,
услугами которого могли бы воспользоваться как молодые люди, так и семьи Большого
Норильска, имеющие маленьких детей. Тем
более что после закрытия игрового центра
“Лимпопо” вопрос о досуге юных норильчан
сегодня в городе стоит остро.
По замыслу господина Пуры, комплекс
будет доступен и инвалидам – здесь будут
пандусы и даже единственный в городе эскалатор. Для посетителей будут работать
современный игровой комплекс, фитнес-зал,
аттракционы, кружки, небольшая школа по
изучению детьми основ английского языка с
лингафонным кабинетом, магазины товаров
для детей. И даже предполагается открыть
молодежное кафе “Макдоналдс”.

Роман Пура уверяет, что владельцы сети
давно присматриваются к Норильску, и сегодня уже решается вопрос открытия отделения.
Инвестиции, по данным бизнесмена, более чем
серьезные – владельцы сети закусочных заинтересованы в организации бизнеса в Заполярье.
Еще одним плюсом станет входная группа, которая может служить горожанам теплой остановкой.
В целом распределение социальных и коммерческих площадей будет 50 на 50. Площадь
объекта, по предварительным данным, составит 2700 квадратных метров. Строительство,
по подсчетам господина Пуры, займет семьдевять месяцев (из сэндвич-панелей) и обойдется примерно в 150 миллионов рублей. При
этом норильский бизнесмен не исключает создания делового консорциума со сторонними
инвесторами, но уверяет, что может возвести
объект и силами своей фирмы.

ГМК “Норильский никель” заняла второе место на XIII конкурсе
годовых отчетов, организованном фондовой биржей РТС,
в номинации Российского союза промышленников
и предпринимателей “Лучший отчет по корпоративной
социальной ответственности и устойчивому развитию”.
Всего в этой номинации приняли участие 17 крупных российских компаний различных отраслей, выпустивших отчеты о
корпоративной социальной ответственности или отчеты по устойчивому развитию в 2010 году.
“Норильский никель” является признанным лидером в области развития КСО
и нефинансовой отчетности. Первый социальный отчет компания подготовила по
итогам деятельности за 2003–2004 годы, с
2005-го социальные отчеты выпускаются
ежегодно. С 2007-го в ежегодном отчете о
КСО стала представляться информация по
всем направлениям КСО и предприятиям
группы “Норильский никель”, включая зарубежные активы. По мере расширения рамок
отчетности возрастает интерес со стороны
инвесторов, акционеров, представителей федеральных и региональных органов власти.

❚ ПОДРОБНОСТИ

На чужих
ошибках учатся
Уникальный повод поучиться на чужих ошибках
получили норильские геологи. Они прослушали курс
лекций экспертов Государственной комиссии
по запасам. Стал слушателем заключительного
семинара и корреспондент “ЗВ”.
Татьяна РЫЧКОВА
До начала семинара оставалось десять минут. Авторитетные эксперты
пили чай в кабинете главного геолога ООО “Норильскгеология” Сергея Снисара. Начальник отдела металлов ГКЗ Вячеслав Будрик сообщил, что норильчан интересуют современные компьютерные технологии в подсчете запасов, в
чем есть определенные сложности. ГКЗ требует, чтобы материалы были проверяемые, а компьютер “скрывает” промежуточные этапы.
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❚ МОДЕРНИЗАЦИЯ

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Смена состава

Мужская победа

Заполярный филиал в рамках
программы модернизации
производства обновляет
подвижной состав Норильской
железной дороги (НЖД).

Не зря ему дали такое имя – “победитель”. В жизни мастера участка №103 треста никелевого
завода ПО “Норильскремонт” ООО “Норильскникельремонт” Виктора Диконенко
было много побед. Одной из последних он называет регистрацию в Красноярске в июле
этого года региональной общественной организации “Клуб “Армейский рукопашный бой”.

Виктор ЦАРЕВ

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5890 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1773 рубля.

Елена ПОПОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

В 2010 году приобретаются 120 вагонов: по 40 бортовых и фитинговых платформ (для перевозки контейнеров) и
думпкаров (вагон-самосвал для перевозки сыпучих грузов). Новый подвижной
состав заменит физически устаревшее
оборудование. На его приобретение выделено около 360 млн рублей.
Кроме этого, на НЖД реализуется
программа капитальных ремонтов локомотивов. В настоящее время два локомотива уже находятся на специализированных тепловозоремонтных заводах
в Воронеже и Бородино (Красноярский
край) для прохождения капремонта. В
2011 году запланирован капитальный ремонт еще пяти локомотивов.

Бывший участник боевых действий в горячих
точках, Виктор пришел в спорт, по общепринятым
меркам, довольно поздно – в 27 лет. А уже через два
года одержал первую крупную победу – стал призером городских соревнований по карате. В 31 год
взял бронзу на международном турнире по тэквондо в Москве.
– Уже в то время я начал испытывать внутреннюю тягу к тому, чтобы передавать свои умения
другим, – вспоминает историю создания клуба Виктор. – Начал подумывать о рукопашном бое. Почему
именно о нем? Тэквондо в нашей стране – это спорт,
нацеленный на достижение высоких результатов, и
Удар Виктора Диконенко: мощь и точность после определенного возраста в нем делать нечего.

ЕСТЬ НОВОСТИ?

А мне хотелось, чтобы заниматься пришло как можно больше людей.
Волею случая в 2007 году Виктор познакомился с
исполнительным директором Федерации армейского
рукопашного боя России Андреем Чабанюком. Именно он предложил норильчанину попробовать себя в
тренерской деятельности.
– Было очень трудно, – признается Виктор. – Нужно было преодолевать бюрократические препоны
– одна только регистрация региональной общественной организации “Клуб “Армейский рукопашный бой”
чего стоила! Нужно было разрываться между работой
и семьей. При всем при том что я продолжал занятия
у собственного тренера…
Продолжение на 4-й странице ▶
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Привлекательность проекта, рассказал бизнесмен, заключается и в том, что в комплексе будет работать примерно 150
человек, а на стадии строительства в бюджет поступит около
20 миллионов рублей налогов. После того как комплекс заработает на полную мощность, ежемесячно на зарплату персонала будет уходить около 1,2 млн рублей, а почти 2,5 млн рублей
будет поступать в виде налогов в городскую казну.
Цифры, озвученные предпринимателем, произвели должное впечатление на членов градостроительного совета. Но все
же у них возникли вопросы: нужна государственная экспертиза проекта, проработка санитарной зоны, создание круглогодично доступного паркинга.
Кроме того, прозвучало сомнение в привлекательности нового комплекса недалеко от “Арены-Норильск”, которая будет
оказывать аналогичные услуги. На что Роман Пура заявил, что
построит свой комплекс и запустит его в эксплуатацию быстрее грандиозного объекта на площади Металлургов. И Ленинский проспект, как центральная улица города, станет важной
коммерческой составляющей бизнес-плана господина Пуры.
В представленном проекте здания комплекса – три этажа,
поэтому члены совета попросили подумать: можно ли увеличить этажность комплекса на один-два этажа и вообще построить объект, к примеру, на улице Пушкина, за зданием управления Заполярного филиала “Норильского никеля”?
На последнее предложение Роман Пура откликнулся
встречным проектом – строительством офисного центра, которого, по его мнению, очень недостает городу. Этот проект
его попросили представить на следующем заседании совета.

Свадьбы с гороскопом
Таким видит новый центр проектировщик

Сквер есть. Скульптур нет

Бронзового фотографа не будет в городе

Собственно, заинтересованность властей в частном строительстве велика, поскольку это позволяет сэкономить и дофинансировить другие муниципальные программы. Если
решение вопроса с жильем сегодня более-менее понятно, то
в части установки архитектурных форм Норильску есть куда
стремиться.
Главный специалист отдела рекламы и городского хозяйства муниципального управления архитектуры и градостроительства Елена Арсеньева рассказала о том, что после месячного исследования городских архивов в поисках скульптур
возникли проблемы.
Во-первых, ранее установленные скульптурные произведения не удовлетворяют нынешним веяниям времени – пионеры, ансамбли с социалистическими знаменами и так далее…
Поэтому вопрос тематики для скульптур формирующегося
сквера рядом с четвертой гимназией предполагает более широкое решение. Тематика для скульптур может быть любой – от
северной фауны до представителей классических профессий.
Есть возможность установки фарфоровых фигур, но вопрос осложняется соблюдением авторских прав. Однако автор
фарфоровых скульптур готов рассмотреть вопрос создания
для Норильска отдельных вариантов. Члены градостроительного совета рекомендовали представить на рассмотрение новые варианты скульптур.
Следующим вопросом стало обсуждение возможного появления пятиметровых (в высоту) часов с гороскопом перед
зданием ЗАГСа. По словам начальника городского управления
архитектуры и градостроительства Ирины Соболевой, эти часы
эксклюзивны и могут стать определенной особенностью городского пейзажа. Они уже почти готовы, а поставщик – одно из
красноярских предприятий – готов не только доставить уникальное оборудование, но и произвести монтаж. Специалисты
же завода-изготовителя готовы обеспечить температурный режим работы механизма часов в пределах от минус 50 до плюс 50
градусов. Стоимость часов не была обозначена, однако Ирина
Соболева охарактеризовала ее как незначительную.
Следующим проектом стала установка городских скульптур: было предложено установить на перекрестке улицы
Советской и Ленинского проспекта скульптуру фотографа.
Скульптура не оригинальна – она установлена в нескольких
городах России. Члены совета не одобрили ее, рекомендовав
подобрать другой образ и место для установки бронзовой
скульптуры. Тем более что в Норильске есть из кого выбирать: в городе работало много прекрасных людей самых разных профессий.

Вдаль или вверх?
Наиболее жаркие дискуссии в конце заседания вызвал проект колористического решения Ленинского проспекта. Говоря
проще – выбора и соблюдения единой цветовой гаммы для окраски фасадов домов на улице, считающейся главной в северном городе.
Председатель Таймырской организации Союза архитекторов России, член Союза архитекторов РФ Михаил Волгин
предложил использовать визуальное удлинение перспективы
Ленинского проспекта при помощи горизонтального обозначения деталей фасадов домов.
Творческая группа управления архитектуры и градостроительства, наоборот, предлагает в окраске использовать вертикальные детали, которые визуально возвышают пятиэтажки
Ленинского проспекта.
Как сообщил мэр Норильска Сергей Шмаков после заседания, “победил один из вариантов – вертикальной окраски. Он
принципиально не отличается от той цветовой окраски, которая сегодня применяется к некоторым домам. Мы сохраним
облик проспекта, историческую цветовую гамму”.
Кроме того, градоначальник пообещал проработать вопрос
восстановления фасадов при помощи штукатурки, которая
не требует последующей окраски – она уже содержит краску.
Такая штукатурка обладает высокими эксплуатационными
качествами и в перспективе может решить проблему реконструкции фасадов.

А часы “Гороскоп” у загса появятся

Ален БУРНАШЕВ

Петр Кушнарев рассказал об актуальности проведения международного аудита запасов

❚ ПОДРОБНОСТИ

На чужих
ошибках учатся
◀ Начало на 1-й странице

всегда приводятся полные сведения по эксплуатационной разведке, которую осуществляют рудничные геологи. Так, однажды на
одном оловянном месторождении наметилось
серьезное неподтверждение запасов – 60%.
Бросились искать: может, ошибка на стадии
разведки? Нет, скважин набурили 300 штук.
Выяснили: явное расхождение между скважинами разведочными и эксплуатационными,
часть которых бурили, но не опробовали. В
итоге 60% запасов вывезли в отвалы.
На какие только ухищрения не пускаются
геологи, чтобы вычислить размеры и морфологию лежащих под землей кладов! На Олимпиадинском месторождении золота, привел
пример профессор, разведчики недр придумали провести фотодокументирование стен
скважин, опуская в них фотоаппарат. Но
члены ГКЗ посчитали эти кадры недоказательными. Профессор привел многочисленные примеры ошибок разведки, разработки,
анализа, геометризации, детализации и прочего, а слушатели семинара законспектировали сказанное.
– По Масловскому весьма желательно,
чтобы были представлены материалы по разработке аналогичного месторождения “Норильск-1”, – подсказал профессор. – Чтобы
учесть имеющиеся ошибки.

Председатель секции экспертов России по
твердым полезным ископаемым, руководитель группы геологического моделирования
и подсчета запасов “Полюсгеологоразведки”
Петр Кушнарев на вопрос, надо ли учиться норильским геологам (ведь они недавно вполне
успешно защитили на ГКЗ Масловское месторождение), ответил:
– Учиться всем надо, даже нам. Мы сюда
приехали не только опытом поделиться, но и
что-то посмотреть. Я никогда не был на таких
медно-никелевых объектах, как ваше Масловское месторождение или Талнах.
Профессор Российского государственного
геологоразведочного университета, член секции ГКЗ по твердым полезным ископаемым
Олег Гуськов сообщил, что перед норильскими
геологами стоит задача найти очень богатые
руды, чтобы можно было получить прибыль
больше. Он также рассказал, что разведчиков
недр, которые бы не ошибались, нет.
– ГКЗ – уникальная организация. У нас накапливается такой опыт ошибок геологов всей
страны, которым нужно делиться, – подытожил профессор.

Случайность
на четыре миллиона
Уже исходя из последней лекции (всего их
было прочитано девять) стало ясно, что информацию скрывает не только компьютер,
природа часто подбрасывает неожиданные
сюрпризы.
– Был у нас уникальный случай в Казахстане, – привел пример профессор Гуськов. –
Пробурили 12 скважин на уран. Сеть редкая,
объемы очень большие. Радостно сообщили в
Москву: “Нашли крупный объект”. Деньги выделили, между двенадцатью пробурили еще 15
скважин, и все оказались пустые.
Профессор пояснил, в чем дело.
– Есть закономерности в изменении параметров пространства – периодичность,
и размеры этих периодов могут быть близки к размеру сети. Оказалось, это слоистая
почва, в которой часто бывает ритмичность,
возникающая вследствие колебаний земной
коры. Там, где песок, руда есть, где глина – ее
мало. Эта сеть случайно попала в этот ритм.
Аналогичный случай был на месторождении
в Туве. Зона исследований оказалась в слоистой почве, два горизонта пришлись на те
места, где руды много, а оруденение между
горизонтами упало (скважины здесь тоже
бурили, но подсчет вели по горным выработкам), и рудник стал приносить четыре миллиона убытков каждый год.
А бывает, шутки шутит не природа, а люди,
– продолжил тему профессор Гуськов. – Не

Банки верят аудиторам
В нынешние времена причиной убытков
компаний могут стать не только геологические

просчеты, но и заключение международных
аудиторов. Этой теме посвятил свое выступление Петр Кушнарев.
Актуальность проведения международного аудита запасов подтверждает, например,
случай в Индонезии, когда были полностью
сфабрикованы документы по разведке золоторудного объекта, припомнил докладчик.
Компания наварила на акциях, а оказалось,
это пустое место. Один из участников аферы
в итоге “случайно” выпал из вертолета как раз
над “месторождением”.
Во избежание новых авантюрных сюжетов международные аудиторские фирмы
проверяют достоверность сведений о месторождениях. От их заключений зависят суммы
кредитов в банках и стоимость акций на зарубежных биржах. Это дорогое удовольствие: от
200–300 тысяч долларов до миллиона. Аудиторов интересуют и вопросы социальной
политики компании, и предыстория месторождения. Методы оценки очень отличаются от наших. Иностранцы запросто могут
выкинуть две трети запасов, а это снижение
экономических показателей. Потенциальные
покупатели отказались приобрести акции
Наталкинского месторождения, так как аудиторы по-своему пересчитали запасы, привел
пример Петр Кушнарев.

Экономически выгоднее
Все услышанное очень актуально, высказал
свое мнение о семинаре Сергей Ерыкалов, входящий в число первооткрывателей, недавно защищавших Масловское месторождение на ГКЗ.
– Мы сейчас к другой стадии переходим.
Первая была оценочная, а сейчас предстоит
оконтурить богатые прожилковые руды Масловского месторождения и доказать их выдержанность и сплошность. С постоянными
кондициями мы еще в ГКЗ не выходили. Еще
предстоит. Это более сложный процесс, более
строгие и обширные требования к достоверности материалов.
– Здесь иного рода знания, чем в институте,
более углубленные и построенные на производственном опыте. Пригодятся в работе обязательно, – ответил на вопрос о пользе семинара Сергей Баранов, год назад закончивший
Томский университет.
– Это экономически выгоднее – привезти
сюда троих лекторов, нежели послать на курсы
в ГКЗ 15 человек, – поставил акцент на экономическом факторе главный геолог “Норильскгеологии” Сергей Снисар. – Я думаю, и им интересно побывать на “живом” геологическом
предприятии, посетить наши месторождения.
Общение со специалистами, к которым “ходит на поклон” вся Россия, всегда на пользу,
потому что у наших коллег громадный опыт
и знания. И главное, что они являются экспертами ГКЗ, которые как раз и рассматривают наши материалы в официальном порядке,
когда проводят государственную экспертизу.
А здесь у нас есть возможность обсудить это
предварительно, внести какие-то изменения и
улучшить нашу работу. В этом году нам предстоит проходить государственную экспертизу
оперативного прироста запасов на Октябрьском месторождении. И новая информация
нам пригодится.
Татьяна РЫЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ АКТУАЛЬНО

Мнения

Найти руду мало, надо доказать ее промышленную ценность на ГКЗ

❚ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Миллионы на борьбу
Правительство Красноярского края утвердило представленную
Министерством здравоохранения новую долгосрочную целевую
программу “Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями” на 2011–2013 годы.
Валентин ПЕТРОВ

Вертикальные полосы призваны возвысить пятиэтажки

Программа, направленная
на снижение заболеваемости,
инв а лидно с ти и смертно с ти
населения, состоит из пяти направлений: “Туберкулез”, “Вакци
нопрофилактика”, “Анти-ВИЧ/
СПИД”, “Артериальная гипертония”, “Меры по раннему выявле-

нию заболеваемости молочных
желез”. Программа реализуется
в крае с 2005 года, и уже принесла ощутимые плоды. Поэтому необходимо продолжение и
корректировка с учетом того,
что напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с
инфекционными, онкологическими и сердечно-сосудистыми

заболеваниями на территории,
продолжает сохраняться.
Министр здравоохранения
края Вадим Янин сообщил, что
всего за три года на мероприятия
программы планируется потратить
чуть больше 289 миллионов рублей.
Из них 149 миллионов пойдут на
закупку препаратов для борьбы с
туберкулезом, 82 миллиона на противоклещевую вакцину и противоклещевой иммуноглобулин.
По словам министра, впервые
в программу включено приобретение вакцины против пневмонии
для детей до пяти лет, посеща-

ющих дошкольные учреждения,
и вакцины против рака шейки
матки для воспитанниц детских
домов от 9 и до 17 лет как наиболее незащищенных. Вакцинация
поможет девочкам не заболеть
во взрослой жизни. Оказывается,
уровень заболевания раком шейки матки растет как во всем мире,
так и в крае.
Мероприятия по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией
включают в себя приобретение
оборудования, лекарств и расходных лабораторных материалов
для обследований, а также просветительскую работу.
В рамках программы предусмотрена закупка компьютерной
техники для ранней диагностики
развития
сердечно-сосудистых
заболеваний и медицинского функционального и реабилитационного оборудования.
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❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС

Не откладывай
на завтра

www.norilsk-zv.ru
vesti@nrd.ru
“Бег по кругу”

30 ноября заканчивается прием работ
на корпоративный конкурс детского творчества
“Дорога в завтра – 2010”. Желающие принять в нем
участие должны обращаться во Дворец культуры,
кабинет 19, ежедневно (кроме субботы и воскресенья),
перерыв с 13.00 до 14.00.

Как уже сообщал “Заполярный вестник”, в конкурсе могут принять участие дети сотрудников филиалов, дочерних
и зависимых обществ ОАО “ГМК “Норильский никель”,
а также дети, проживающие в городах их расположения.
Участникам конкурса необходимо представить индивидуальную творческую работу на тему “Город мастеров”, в
которой рассказывается о профессиях и интересных людях
компании “Норильский никель”.
Литературные работы должны быть представлены в
печатном и электронном виде, музыкальные номера – в
видеозаписи на кассете или диске, произведения изобразительного искусства (рисунки, вышивка, мозаика и другие)
выполняются с использованием трех стандартных форматов: А4 (210х297 мм), А3 (297х420 мм) и А2 (420х594 мм) и
обрамляются в паспарту (ручной работы или промышленного производства), а декоративно-прикладные работы нужно
принести в коробках, удобных для транспортировки.
Экспозиция конкурсных работ будет представлена с 6
по 10 декабря во Дворце культуры комбината. Посещение
экспозиции – свободное. Работы победителей регионального уровня будут направлены в Москву на общекорпоративный уровень.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна ЕРМОЛАЕВА

А когда-то сидели за партой

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Школьные годы чудесные
◀ Начало на 1-й странице

Только медведю
зима нипочем

Посмотреть
и послушать
Сегодня в Городском центре культуры начали
монтировать выставку, посвященную
XXX Таймырскому фестивалю авторской песни.
Лариса МИХАЙЛОВА
Экспозицию составляют 150 фотографий, отображающих встречи бардов в аэропорту, торжественные минуты
заполярных праздников песни, закулисье, “трах-тиры” на
загородных базах отдыха, прощание с гостями. Снимки в
основном сделаны главным фотографом таймырских фестивалей Алексеем Арлюковым. В выставочном зале ГЦК
представлены и коллажи из работ фотографов-любителей.
А также афиши, вымпелы, косынки и другая фестивальная
атрибутика “от Ромула до наших дней”.
Для зрителей экспозиция откроется в пятницу, когда
прилетят гости юбилейного праздника песни и зазвучат
его позывные. Организаторы сообщили “ЗВ”, что билеты на
торжественное открытие фестиваля и концерт “Мы живы,
покуда поем!” еще можно купить в кассе ГЦК. А вот на воскресный гала-концерт свободных мест давно нет, но истинные знатоки авторской песни еще могут устроить себе праздник в воскресенье днем. Их приглашают на фестивальные
встречи с Александром Городницким. Аккомпаниатором
у прославленного барда выступает известный и любимый
норильчанами исполнитель Александр Исаев.

Школьные годы для моего поколения – это
прием в октябрята и торжественные линейки с выносом пионерского, а затем просто
школьного знамени, поездки в летние лагеря
отдыха “Таежный” и сочинения на тему “Зима
в Норильске”. Одно из таких творений – жаль,
без подписи автора – сохранилось в архиве и
представлено на выставке в Музее НПР. “Метельный дым нередко соединяет землю с небом. Мороз в мгновение ока деревянит тело и
душу. На Таймыре водятся волки, лисы, медведи, писцы (орфография сохранена) и овцебыки. Когда все звери замерзают, медведь
спит в своей берлоге. Мороз такой, что у быка
отламывает рог. И лишь медведю одному в
берлоге теплой снится…”
Пока этот хищник видит вкусные сны, в
импровизированном актовом зале школы ставят новогоднюю елку. Музейщики уже готовы
украсить ее игрушками. Теми самыми, которые
вешали на елку в 60–80-е годы прошлого века.
Они сохранились стараниями бережливых норильчан и теперь вернутся к нам из прошлого,
чтобы создать атмосферу тех новогодних детских утренников.

Новая волна
К сожалению, не все норильские школы
откликнулись на предложение управления
образования и городского музея представить
на выставку экспонаты, рассказывающие о
традициях их образовательного учреждения.
Самыми активными, по словам Елены Бров-

❚ ПРОЕКТЫ

Сонечке хорошо
Одна из главных задач грантового проекта норильского роддома
с шутливым названием “Приободрись и женись!” –
помочь лучше понять друг друга молодым парам, ждущим ребенка.
Именно этим он показался интересным Игорю и Наташе.
Не всякий мужчина, как Лев Толстой, способен проникнуть в психологию
женщины, вынашивающей ребенка. И
убедить представителей сильного пола
в том, что прихоти и капризы любимых
проистекают именно из-за их интересного положения, гораздо легче авторитетным докторам и психологам.

Немузыкальное соло Елены Бровковой

В этом Наташа и Игорь убедились на
собственном опыте. Сначала Игорь пополнил ряды скептически настроенных
мужчин, которых привели на первое занятие женщины. Однако, обнаружив в
зале себе подобных, будущие отцы воодушевились, заинтересовались и начали
участвовать в обсуждениях. Игорь стал

ковой, стали коллективы лицея №1 и школы
№41. Интересные материалы представил и
музей школы №32.
По задумке устроителей выставки, школьным музеям будет посвящен отдельный раздел экспозиции. К приезду вестниковцев
он еще не был смонтирован, но мы смогли
увидеть предметы, представленные музеем
“Взгляд в прошлое”. Его создавали ребята и
педагог-организатор ОБЖ школы №41 Анна
Карлова. В мае нынешнего года “Заполярный
вестник” рассказывал о победе оганерцев в
краевом фестивале школьных музеев, посвященном 65-летию Великой Победы. И о том,
что нашим землякам в качестве поощрения
вручена копия знамени 309-й Краснознаменной ордена Кутузова II степени стрелковой
дивизии.
Школа №41 продолжает традиции военноспортивной игры “Зарница” и вместе с сотрудниками МЧС проводит игру на современный
лад. Называются военно-спортивные соревнования “Под прикрытием”. Подробности посетители выставки узнают из материалов экспозиции “Учат в школе”.
Думаю, что не только юным, но и взрослым
зрителям будет интересно познакомиться с предметами, рассказывающими о традициях и достижениях учеников, нынешних и бывших, первого
лицея. Наверняка никто не оставит без внимания гитару, на которой играл, и микрофон, в который пел теперь уже знаменитый лицеист Егор
Сесарев. Норильчанин, как мы знаем, получил
приз зрительских симпатий на конкурсе “Новая
волна – 2010”, дал первый сольный концерт в Петербурге и продолжает музыкальную карьеру.
Мы ждем Егора в Норильске, где он обещал выступить с концертом. Возможно, Сесарев успеет
побывать на выставке в музее и даже сыграет на
своей первой гитаре.

еще более внимательным и понимающим,
свидетельствует Наташа. И даже согласился на совместные роды.
Впрочем, попав в роддом, Наташа
убедилась в том, что многим женщинам тоже не помешало бы стать немного
просвещеннее. Не посещавшие курсы
мамочки (причем родившие уже не первого ребенка) просто ставили ее в тупик
своими вопросами.
Что касается гражданских браков,
считают супруги, официально скрепившие свои отношения 25 июня 2010
года, то в них, может быть, ничего
страшного нет. Годик можно попробовать, чтобы удостовериться, насколько
надежным оказался избранник. Но хорошо, что норильский роддом своим
проектом подвигает к официальным
бракам тех, кто колеблется. Потому что
семья дает уверенность и женщине, и

Выставка “Учат в школе” откроется в Музее
истории освоения и развития НПР в пятницу,
26 ноября, в 15 часов.
Лариса ФЕДИШИНА

“Чтобы дети не болели”

Так наряжались на праздник первого звонка

❚ В КРАЕ

мужчине. Не говоря уже о том, как это
хорошо для ребенка!
А ребенку – Сонечке, которая родилась
26 сентября, было хорошо уже тогда, когда
она летом плавала вместе с мамой на грантовых занятиях аквааэробикой. Или вместе с обоими родителями слушала умных
лекторов, тетенек и дяденек, уверяющих,
что еще не родившиеся дети их тоже слышат и понимают, что им желают добра.
“Хороший проект, побольше бы таких”,
– высказали свое мнение Наташа и Игорь.

Для детей
не жалко
Вчера правительство края утвердило
новую долгосрочную целевую
программу “Одаренные дети
Красноярья” на 2011–2013 годы.
Документ разработан в рамках
реализации образовательной
стратегии “Наша новая школа”.
Евгения СТОРОЖКО

Семья дает уверенность, считают Игорь и Наташа
(кстати, герои нашей рубрики “Свадьбы”)

Сонечку тоже можно считать участницей проекта

“ЗВ” №216 за 17 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/beg_po_krugu.html
Гостья:
– Я, к счастью, не инвалид, но срочно понадобилось пройти УЗИ. Талон можно получить, но сделают УЗИ через месяц, так как очень много народу
по записи. А платно – пожалуйста, в любое удобное
для пациента время. Иду платно. И, ожидая увидеть
просто дикое количество желающих попасть на УЗИ
бесплатно, я вижу пустой коридор – ни одного человека под дверью! Выйдя из кабинета, я снова вижу
пустой коридор. Договариваюсь о еще одном приеме на УЗИ, снова прихожу в удобное для меня время – пустой коридор. Так для кого запись? И почему
при пустых коридорах невозможно попасть на УЗИ
бесплатно?
И вопрос второй. Я не хочу идти к участковому терапевту и могу обратиться к любому врачу, но... при согласии на это врача. То есть сначала нужно записаться
на прием к врачу, отсидеть очередь и спросить, не согласится ли врач меня принять. Врач может отказать. И
я снова должна записаться к следующему врачу, и так
до бесконечности. А у нас точно XXI век?
Arkan:
– А дети чем прогневали? Записать ребенка к окулисту сейчас можно только на декабрь. Кто говорил, что
болезнь легче предупредить, раньше начав лечение?
– Поликлиники разбросаны по всему городу, мечешься с одного конца города в другой. Талончики
взять практически невозможно, необходимо приходить
к 8.30 (а там уже толпа народу). Полный хаос.
Slevin:
– Найти повод для недовольства проще всего, у
меня тоже таковых предостаточно. Совсем недавний,
когда пришлось отстоять в очереди на флюорографию
пару часов и в итоге, зайдя в кабинет, услышать, что я
не по адресу и мне нужно идти к другому специалисту
– на рентген, так как медсестра неправильно сделала
пометку на направлении. Как вы думаете, какие эмоции бушевали у меня внутри? Нужный мне снимок
удалось сделать лишь с третьей попытки. А к терапевту до сих пор не удалось попасть. Предварительно записавшись на определенное время, никак не удается
посетить врача, не отсидев в очереди пару часов, а на
это как раз времени нет, так что приходилось уходить
несолоно хлебавши. Но даже при всем при этом наше
медобслуживание находится далеко впереди по сравнению с очень многими российскими регионами. Это
понимаешь только после того, как изрядно потреплешь себе нервы там.
А что касается оформления инвалидности, то это
действительно и здоровому человеку выдержать сложно, не то что больному. Однако претензии предъявлять
надо прежде всего системе, утвердившей такой порядок. Изучите подробно все постановления и положения, касающиеся этой сферы, это ведь черт знает что –
бюрократия совершенно невообразимая. А процедуру
подтверждения инвалидности приходится проходить
даже людям, оставшимся, к примеру, без ноги. Так что
вы хотите в случае прочих болезней, которые невооруженным глазом и не видно даже.

В течение трех лет на мероприятия
программы планируется выделить из
краевой казны 241,6 миллиона рублей. На
эти деньги будут открыты три краевых и
семь межрайонных центров по работе с
одаренными детьми в сфере образования,
спорта, культуры и искусства. Планируется организовать круглогодичные школы
интеллектуального роста, художественно-эстетического развития, спортивного мастерства. При поддержке краевого
бюджета более трех тысяч юных жителей
Красноярья смогут принять участие во
всероссийских и международных конкурсах.
Среди них вполне могут быть и одаренные норильские дети, которые не раз
успешно выступали в творческих и спортивных соревнованиях высокого уровня.
Только в уходящем году на реализацию
долгосрочной муниципальной целевой
программы “Одаренные дети” местная
казна выделила 6 миллионов 252 тысячи
рублей.

Игорь ЗАЙЧИК
“ЗВ” №218 за 19 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/chtoby_deti_ne_boleli.html
Читатель:
– Прививки – это хорошо. Но что касается профилактики в более широком смысле слова... В некоторых
школах нашего города стоит дикий холод. Дети и учителя мерзнут так, что потом дома согреться не могут.
На все вопросы ответ один: “Вопрос решается”. А зима
продолжается. И никакие прививки не помогут, если в
помещении низкая температура. Конкретно это касается школ №27 и №33 Талнаха.
Афоня:
– Были работы в школах недавно, и одно крыло здания остывало до 10 градусов. Но это было всего пару
дней, а так тепло сейчас в школах везде.
Читатель:
– Приглашаем вас в 27-ю школу, приходите “погреться”. А 33-ю и по ТВ показывали, как там народ
замерзал. И, кстати говоря, разрешения на прививки
с нас взяли еще в сентябре, а прививки так и не поставили до сих пор. Дети уже по второму разу болеют с
начала учебного года.

“Где логика?”
Елена ПОПОВА
“ЗВ” №214 за 15 ноября
http://norilsk-zv.ru/articles/gde_logika.html
Северный волк:
– Нужно разделение на технарей и гуманитариев
класса с 5-го. Иначе программа и так перегружена.
Пусть одни углубленно изучают математику и физику (мне, например, это было интересно), другие
– гуманитарные науки. Большинству окончивших
школу пригодились только 70–80% знаний. Остальное – пустая трата времени и нервов. Потом выпускники выходят из школы с испорченным здоровьем.
Слава богу, я в 2004 году школу окончил, когда не
было такого издевательства, как шестидневка. А
ведь с каждым годом программа растет. И что дальше, семидневку введем?
На сайте можно бесплатно подписаться
на электронную версию газеты

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

Для нас очень важно
ваше мнение!
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Заполярный Вестник
Среда, 24 ноября 2010 г.

калейдоскоп
Меняется психология

Занятия в клубе жесткие

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Мужская победа
◀ Начало на 1-й странице

Мы наблюдаем, как “бабочки” в белых кимоно
разминают суставы и связки. Новичков в группе
угадать легко – они босиком. Мне объясняют: это
нужно для отработки ударных поверхностей. Через
год регулярных занятий можно будет перейти на
“стэпки”. Кстати, в такой обуви – удобной для передвижения, неуязвимой для ударов – занимается
сборная Кореи по тэквондо. Кроме обуви рукопашникам нужны накладки на голень, раковина на пах,
защитный жилет, перчатки-краги, шлем АРБ с металлической решеткой… Дорогостоящая эффективная экипировка – главная статья расходов клуба.
– Я много лет занимаюсь боевыми единоборствами, и рукопашный бой мне близок по духу, – прерывает на секунду спарринг Илья Шабельников, ведущий специалист управления организации труда и
мотивации персонала Заполярного филиала. – Тренировки здесь такие же интенсивные, разнообразные. Физическая подготовка достаточно сильная.
В отпуске этого обычно недостает. Я когда возвращаюсь в Норильск, прихожу на тренировку – и как
будто заново родившимся себя чувствую.
– Есть еще один важный момент, – подключается к нашему разговору Виктор Диконенко. – Когда
человек видит то, что может его тело, меняется даже
его психология. Уходят отрицательные эмоции.
Люди потом на работе становятся совсем другие. Более стрессоустойчивые, что ли. Со многими из своих воспитанников я работаю на одном предприятии
и вижу: выплескивая адреналин и получая положительную энергию на тренировках, они приобретают
спокойствие, уверенность в себе, умение разрешить
ситуации без конфликтов… Не зря говорят: сильный человек – добрый человек.

Девушкам сюда вход закрыт
Главный специалист отдела охраны труда управления охраны труда и промышленной безопасности
ПО “Норильскремонт” Сергей Козин полностью согласен с мнением тренера.

Это не фитнес!

Методика Виктора Диконенко очень эффективна

О своем тренере – Георгии Парамонове – Виктор
Диконенко говорит с неизменным восхищением.
– То, что я имею сегодня – свою тактику, технику, стратегию, духовное отношение к рукопашному
бою как к прикладному стилю, – я получил только
благодаря моему учителю Георгию Владимировичу.
Он мне показал суть боевого единоборства и, что
самое главное, как строить личность человека. А
строить нужно на правде и открытости.
Эти принципы Диконенко положил в основу
своих занятий в клубе “Армейский рукопашный
бой”. Сегодня у него занимается около 50 человек.
Детская группа приходит на полуторачасовые тренировки в спортивный зал первой гимназии три
раза в неделю. Взрослые занимаются четыре раза в
неделю – по полтора-два часа.
– Не напрягает такой график? Все люди работающие…
– Напрягает, – соглашается Виктор. – Тем более
что дисциплина здесь жесткая. Я всегда повторяю
ребятам: рукопашный бой – это не фитнес! Пропусков здесь быть не должно. Пропустил одно занятие
– и на следующем человек уже не понимает, что я
хочу до него донести, – Виктор останавливается на
секунду: – Но я вам раскрою один секрет: если человек, отпахав смену или просидев с утра до вечера
в офисе, все-таки доползает до спортзала – отсюда
потом он вылетает как бабочка.

Некоторые занимаются по индивидуальной программе

“Большие гонки” с малых лет
Екатерина ЗОРИНА

Каждый прыжок приближает к финишу

www.norilsk-zv.ru

На центральной веранде, которую на время соревнований
окрестили “Чимби-Римби”, собрались родители, гости, друзья – словом, все, кто пришел поддержать
юных спортсменов. Сборная детского сада “Родничок” и команда первоклассников “Муравьишки” готовились к соревнованиям
основательно – тренировались
ежедневно. И хотя спортсменам
всего по шесть-семь лет, на “Больших гонках” все по-настоящему:
на трибунах – несмолкающие болельщики, в центре зала – судьи.
У каждой команды своя форма и
группа поддержки.
Юные акробатки из ДЮСШ,
выступившие на разогреве, поймали немало восхищенных взглядов малышей. Затем веселая
разминка, напутственное слово
воспитателей и старт. Мальчишки
и девчонки ринулись в бой, чтобы
быстрее соперников преодолеть
полосу препятствий, собрать разноцветные флажки, аккуратно
разложить мячики.
По словам заведующей детским садом Ольги Качуриной,
соревнования делают ребят сильнее, учат радоваться победам и
достойно принимать поражения.
Это ведь тоже нужно уметь.

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”, ул. Комсомольская, 33а
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным
управлением МПТР РФ при Министерстве Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

– Спортивные соревнования со
школьниками стали традиционными в
нашем саду, поскольку и в “Родничке”,
и в школе №31 физическому развитию
детей уделяется большое внимание,
– поясняет заведующая. – Многие первоклассники – наши выпускники, так
что дети давно знакомы друг с другом
и, несмотря на соперничество, остаются друзьями.
Выполнение достаточно сложных
эстафет вызвало у ребят много положительных эмоций. Шестилетний Кирилл
Казебанов принес победу своей команде
в первой эстафете.

– на один удар или движение, чтобы разрешить
конфликтную ситуацию. Мне надо защититься –
руку пропустить вот сюда… – объясняет Виктор.
– И захвата уже не будет. Освобождение делается
так… И это не фокус, – добавляет он, будто угадав
мои мысли.

Мужчина был
и остается воином
Развиваться – это самая главная его мечта. В будущем Диконенко планирует проводить в городе
соревнования среди детей и даже среди ветеранов.
Документы клуба уже отправлены в Федерацию армейского рукопашного боя РФ.
– Я не зарабатываю на этом денег, – признается
Виктор. – Средства, имеющиеся в клубе, тратим на
дорогостоящую экипировку, которую заказываем в
Москве, и на благотворительность.
За время существования клуба для учащихся
гимназии №1 рукопашниками были приобретены
спортинвентарь и спецформа – для проведения патриотических турниров. Ими же была профинансирована организация интеллектуального турнира,
посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рукопашники же покупали для детей подарки. Хотя материальной помощью дело не
ограничивается.
– Чего стоило перенести пять фортепиано из
одного корпуса гимназии в другой перед началом
учебного года! – смеются они.
– В этом и заключается значение слова “мужчина”, – спокойно говорит Виктор Диконенко. – Во
все времена мужчина был и остается воином. И для
него очень важна победа. А что это означает? Вовсе не то, чтобы взять в руки оружие и повергнуть
врага, а умение спокойно разрешить какую-то конфликтную ситуацию. Решить проблему самому или
помочь в ее решении другому. Добиться какой-то
цели в жизни. Внедрить какой-либо проект. Как бы
ни было трудно.

Как уйти
от смертельного удара?
Это слово – “самооборона” – Виктор принципиально употребляет только применительно к слабому полу.
– Мужчина, даже если он защищает себя или
кого-то другого, всегда нападает, – объясняет он
свою точку зрения. – В отношении мужчины речь
о самообороне никогда не идет. Я, конечно, не учу
людей работать с настоящим оружием. Это противозаконно и может быть полезно только для тех, кто
служит в армии или работает в силовых структурах.
Но занимаемся мы достаточно жестко. Чтобы объяснить какой-либо прием, я ставлю своих воспитанников перед фактом. Вы стоите у стенки. К вашему
горлу приставлен нож. Что вы будете делать?
Виктор разыгрывает передо мной эту ситуацию с
одним из своих воспитанников Сергеем Метельским,
в руках которого имитационный деревянный нож.
– Задача моя – с помощью техники, которой я
обладаю, сохраняя спокойствие и самообладание,
уйти от смертельного удара. Делается это так…
Два неуловимых движения – и нападающий с
“ножом” лежит на полу. Как Виктор это сделал – для
меня загадка, фокус.
“Побежденный” Сергей Метельский на тренера
не в обиде.
– Я в своей жизни видел преподавателей, которые могли травмировать ученика. Такой у них метод
обучения. Здесь ничего подобного нет. При том что
методика Виктора Владимировича очень эффективна. Человек за небольшой промежуток времени
приобретает многое.
Рукопашники продолжают имитировать ситуации, которые в обычной жизни могут закончиться
для неподготовленного человека плачевно.
– Если сильный напал на слабого человека,
у последнего есть только один маленький шанс
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Освобождение делается так...

Турнир
памяти

– За меня болела мама, – делится впечатлениями мальчик. – Сначала думал,
что выиграют первоклассники, но нам
удалось их обогнать!
У Весны Андреевой – капитана “Муравьишек” – боевой настрой.
– Соревнования для того, чтобы в
них побеждать, – уверена она. – Было
немного сложно, но мне понравилось состязаться!
Детвора настолько ловко выполняла
задания, что обе команды набрали одинаковое количество баллов. Призами для
ребят стали актуальные после соревнований пакеты сока. В финале победителей
порадовали фитнес-хип-хопом ребята из
творческого объединения “Радуга”.
Сегодня спортсмены еще совсем маленькие, но пройдут годы, и, кто знает, может, именно из этого “Родничка” возьмет
начало река спортивных достижений.

В выходные во Дворце спорта “Арктика”
прошел турнир по греко-римской борьбе,
посвященный памяти борцов, погибших
в авиакатастрофе.
– На самолете Ту-154, разбившемся при посадке в аэропорту Алыкель в 1981 году, возвращалась группа спортсменов,
– рассказал “ЗВ” тренер по греко-римской борьбе Алексей Калинин. – Ребята успешно защитили честь города на всероссийском турнире по греко-римской борьбе. Десятый год подряд
мы проводим соревнования в память о спортсменах, которым
не довелось довезти медали до дома.
Всего в турнире приняли участие 172 борца разных весовых
и возрастных категорий. Золотыми призерами стали Ослан Кумышев, Влад Рафалович, Руслан Войтов, Салман Ягибеко, Илья
Бабаков, Мусейп Агджаев, Руслан Тагиев и Антон Швед.
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У этих шустрых, ловких и задорных ребят энергии хватает на все. Первоклассники школы №31
по традиции пришли в гости в детский сад №24. И не просто так, а на “Большие гонки”.

– Мне занятия помогают раскрепоститься, учат
выдержке, – говорит он. – В клубе я уже два года.
Рядом с ним, вооружившись саперной лопаткой,
занимается капитан войсковой части 40919 Максим
Пузиков. В отличие от Сергея он ходит на тренировки всего полтора месяца.
– Узнал о клубе “Армейский рукопашный бой”
из объявления в школе, где учится мой старший
сын, – рассказывает офицер. – Я пошел в группу для
взрослых, а сын – в детскую группу. Нравится и мне,
и ему. По воскресеньям здесь у нас самостоятельные занятия, и мы с ребенком приходим в спортзал
вместе. В какой-то мере это для сына стимул. Я говорю: “Не будешь хорошо учиться – не пойдешь на
тренировку”. Он старается.
– А девушки к вам ходят? – оборачиваюсь я к Виктору Диконенко с давно мучающим меня вопросом.
– Девушкам сюда вход закрыт, к сожалению. Или
к счастью, – поправляется Виктор. – Хотя приходило немало представительниц прекрасного пола,
чтобы записаться в клуб… Но я считаю, мужчина
должен быть мужчиной, а женщина – женщиной.
Мне лично неприятен тот факт, что сегодня слабый
пол заменяет мужчин во всем. Возьмите, к примеру,
такого успешного российского боксера, как Наталья
Рогозина. В отличие от мужчин она ни разу никому
не проиграла. Хотя, если задуматься, хорошо ли это?
– пожимает плечами Виктор и добавляет: – Девушки у нас могут заниматься только в одном случае:
если они являются работниками силовых структур.
Курс – три-четыре месяца – этого обычно достаточно, для того чтобы получить основные навыки и выучить необходимые приемы самообороны.
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