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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Огонь, вода
и медные
трубы

Пробуйте, и вас поддержат

Дети пели от души
В Городском центре культуры состоялся VIII фестиваль-конкурс детской песни “Солнечный круг”, в котором выступили более 200 маленьких норильчан.
Жюри под председательством Марины
Григорьевой, художественного руководителя студии вокального мастерства “Чистый звук” из Красноярска, определило 19
победителей.
Гран-при фестиваля завоевала Ильвина
Ахметшина, воспитанница преподавателя
Елены Аношкиной из Норильской детской
музыкальной школы. В номинации “Соло”
в разных возрастных категориях победили Антон Плахотников (детский сад №78),
Лада Быченко (гимназия №5), Дарья Козырева (Талнахская детская школа искусств).
Среди вокальных ансамблей лауреатами
стали талнахская “Ювента”, “Ветер перемен”, Дворец творчества детей и молодежи,
вокальный дуэт “Веселые горошинки”, детский сад №73 и другие коллективы.
Приз зрительских симпатий достался Вере
Лариной из детского сада №29.

Как достичь совершенства
Дворец творчества детей и молодежи
проводит IV городской фестиваль по
фитнес-аэробике “Совершенство” с 9
по 16 апреля.
Пропаганда здорового образа жизни – одна
из целей фестиваля. Сегодня это популярный вид занятий. Но если создать на территории условия для повышения мастерства
инструкторов, наладить работу по выявлению и поддержке талантливых детей и педагогов, фитнес-аэробика станет еще популярнее. Это и входит в задачу фестиваля.
Вчера во Дворце творчества детей и молодежи состоялся мастер-класс Дарьи
Злобиной, балетмейстера ансамбля “Болеро”. Сегодня Taibo проведет инструктор по групповым программам Наталья
Машенцева из фитнес-центра “Италия”.
В программе фестиваля концерт, фитнесмарафон для школьников, церемония награждения победителей.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 7605 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
1723 рубля.

На ремонт печи Ванюкова по нормативам отводится 10 суток. Но работники треста по ремонту основных фондов медного завода ПО “Норильскремонт”
ООО “Норильскникельремонт” взяли на себя повышенные обязательства.
Продолжение на 2-й странице ▶

Когда одна из основных печей на ремонте, плавильный цех продолжает работать

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Утром мокро –
вечером холодно
Погода продолжает преподносить северянам сюрпризы, перед тем как зима сдаст свои
позиции. И хотя многолетние наблюдения говорят о том, что пурги, метели и непогода
в это время – явление вполне типичное для северного края, каждый снежный заряд для
людей становится неожиданностью.
Денис КОЖЕВНИКОВ
Штормовое предупреждение прозвучало
еще в начале прошедшей недели, а уже на следующий день проезд до Алыкеля и Кайеркана
был регламентирован. Отправляясь по заданию
редакции в Дудинку, журналистам Норильска
пришлось продираться сквозь снежные заносы
на вездеходе КамАЗ.
Как всегда, самым сложным участком дороги оказался район Кайеркана. Если в Норильске
снег и ветер еще выглядели как просто ухуд-

шение погоды, то за “Надеждой” метель буйствовала в полную силу. Сотрудники ГИБДД,
перекрыв движение для легкового транспорта,
обходили машины, уточняли пункт назначения и, наверное, отговаривали особо целеустремленных двигаться дальше. Поездка в такую погоду на автотрассе Норильск – Дудинка
– Алыкель как минимум мешала снегоуборочной технике чистить дорогу.
Продолжение
на 2-й странице ▶

В метель – самый ходовой транспорт

❚ СПОРТ-ТАЙМ

❚ ПОДРОБНОСТИ

Норильск все ближе

Команды
делают
выводы

Читатели “Заполярного
вестника” теперь могут
следить за городской
жизнью в режиме
реального времени.
Матвей БЕРЕЗКИН

Отбушевали страсти
на мини-футбольном поле
и трибунах в “Арктике”.
Наша команда стала
победителем международного
турнира “Гран-при
“Норильский никель”.
На торжественном закрытии
этого незабываемого
праздника спорта побывали
корреспонденты “ЗВ”.
Подробности на 4-й странице ▶ Победа “Норильского никеля” вызвала массу радостных эмоций

Николай ЩИПКО

Сегодня в Заполярном драматическом
театре стартует ежегодный конкурс
“Лидер года – 2011”.
Конкурс проводится в рамках корпоративного проекта “Движение молодых специалистов “Лидер” предприятий группы “Норильский никель”. Его цель – развить активность
и творческую инициативу молодых специалистов, а вместе с этим – корпоративную
культуру. Все это непременно скажется на
повышении эффективности решения производственных и социальных вопросов. В этом
году конкурс пройдет в четыре этапа – технологический, спортивный, социальный,
интеллектуальный. В конце каждого квартала будут подводить итоги. Победителем
конкурса станет наиболее активная ячейка
ДМС “Лидер”. Подведение общих итогов состоится в декабре.
Первый этап конкурса по инициативе молодых специалистов посвящен технике безопасности на предприятии. Он включает
создание плакатов по ТБ, привлечение к
участию старшеклассников норильских
школ. В оценке этого этапа примут участие
руководители предприятий, ребята из трудовых отрядов старшеклассников и молодые специалисты компании.

Сергей МОГЛОВЕЦ

Денис КОЖЕВНИКОВ

Лидеры, дерзайте

В плавильном цехе медного завода завершен
плановый ремонт печи Ванюкова ПВ-2. Около трех суток
ушло на разогрев печи, а сегодня она уже полностью
введена в эксплуатационный режим. Журналисты
“Заполярного вестника” побывали на медном заводе,
когда ремонтные работы шли к завершению.
Николай ЩИПКО

На Таймыре объявлен конкурс социальных молодежных мини-проектов
“Мы – вместе”.
Участниками конкурса могут стать общественные поселковые молодежные
центры муниципального района, инициативные группы юношей и девушек
Таймыра.
Определены темы конкурса. В нынешнем году это “Наш общий дом – Таймыр”,
“Равнение на Победу” и “Все в наших
силах”. Последняя тема предполагает
работу по пропаганде здорового образа
жизни детей и молодежи, а также профилактику употребления психоактивных
веществ в молодежной среде.
Первый этап конкурса завершится в мае.
Авторы трех лучших проектов получат
денежную поддержку от 20 до 35 тысяч
рублей на реализацию программ. Трое
лауреатов конкурса, набравшие наибольшее количество рейтинговых голосов,
будут также награждены денежными
премиями в размере семи тысяч рублей.
Консультации можно получить по телефону в Дудинке (39191) 3-35-49.

Это стало возможным благодаря размещению на сайте
газеты специального окна, в котором транслируется изображение с веб-камеры.
Это первая веб-камера, позволяющая следить за жизнью
города в режиме реального времени. В 2006 году ее установил
на балконе своей квартиры норильчанин Сергей Акимов. Он
же первым создал в Норильске
независимый метеорологический сайт.
– Это очень удобно тем, кто
сейчас живет в других городах
и странах мира и не имеет возможности побывать в северном

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Норильск онлайн на сайте “ЗВ”

городе. На сайте “Заполярного вестника” теперь Норильск
представлен в режиме реального времени, а не только в газетных материалах, – говорит Сергей Акимов.
Успешное
интерактивное
сотрудничество
медиакомпа-

нии “Северный город” с Сергеем Акимовым многие наверняка
оценят. По словам горожанина, ежегодно сайт, на который
транслируется изображение работающей веб-камеры, посещают более 100 тысяч человек из
разных стран мира.

Звоните! 46-59-00
Пишите! vesti@nrd.ru
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❚ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Работа с колес

Огонь, вода
и медные трубы
◀ Начало на 1-й странице

На ремонте ПВ-2 плавильного участка №1 заняты
специалисты нескольких подразделений ПО “Норильскремонт”. Большая часть работы лежит на коллективах участков №41 и №46 треста по ремонту основных
фондов медного завода. Но не менее важные задачи
выполняют ремонтники специализированного управления по химзащитным и огнеупорным работам
(СУХОР) и РМСТ “Норильскэнергоремонт”. Огонь,
вода и медные трубы. Кто-то из ремонтников отвечает
за укладку футеровки, защищающей металлические
конструкции печи от прямого воздействия огня и высоких температур, кто-то – за замену систем водяного
охлаждения, кто-то – за монтаж медных кессонов и металлоконструкций печи. При ремонте столь масштабного оборудования, которым является печь Ванюкова,
работающая в условиях высочайших температурных и
механических нагрузок, мелочей не бывает.

Знать свой маневр

Идет монтаж переточного желоба

К ремонту коллектив приступил 31 марта с ноля
часов, а закончил его 7 марта в 12 часов. Семь суток
и 12 часов – вот показатель ремонтников, претендующий на рекорд местного значения.
– Это не означает, что нормативные сроки занижены, – говорит управляющий трестом Владимир Межуев. – Существенное снижение сроков ремонта стало
возможным потому, что наш коллектив выполняет
этот плановый ремонт уже не первый год. Все операции и взаимодействие между участками, бригадами и
звеньями отработаны. Люди притерлись друг к другу.
Как говорится, каждый знает свой маневр. И выполняет его надлежащим образом.

Николай ЩИПКО

Перестановка сил

Печь Ванюкова изнутри

❚ В КРАЕ

Не стреляйте в селезней
В крае объявлены сроки начала весенней охоты этого
года. Предложения о введении ограничений и запретов
использования охотничьих ресурсов на заседании
правительства края представила министр природных ресурсов
и лесного комплекса Елена Вавилова.
Виктор ЦАРЕВ
Традиционно весенняя охота в Красноярском крае длится
два месяца. Ее начало зависит
от географического положения
районов, расположенных на территории региона. В южных охота
начинается 29 апреля. В центральных и районах Приангарья
добывать пернатую дичь можно
с 7 мая, в южной части Эвенкийского и Туруханского районов
– с 14 мая, в северной части – с 21
мая, в северной и южной частях
Таймырского муниципального

района – с 28 мая и 4 июня соответственно.
Охота на пернатую дичь в
южных и центральный районах
края будет ограничена 10 днями.
Это связано с высокой антропогенной нагрузкой на территории.
Для малонаселенных территорий Енисейского, Туруханского,
Эвенкийского и Таймырского
(Долгано-Ненецкого) районов
она будет открыта максимальный срок – 16 дней.
В этом году запрет весенней
охоты на селезней, гусей и вальдшнепа традиционно устанавли-

вается на водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение и являющихся местами
концентрации перелетных птиц,
включая виды, занесенные в Красную книгу. В связи с сокращением
численности и сложными условиями зимовки в 2010–2011 годах
запрет охоты на самцов глухаря
и тетерева касается всей территории края. Исключения составят
муниципальные районы, администрации которых подтвердили
возможность открытия весенней
охоты на токах. Среди них и Таймырский (Долгано-Ненецкий).
Елена Вавилова сообщила:
“Запреты на добычу благородных оленей с неокостеневшими
рогами в крае вводятся на протяжении пяти лет. Это связано
с их невысокой численностью.
Несмотря на то что в последние
два года поголовье марала имеет
тенденцию к стабилизации, на
охотохозяйственном совете было
принято решение охоту на копытных с неокостеневшими рогами в
этом сезоне не открывать”.

Ремонтники в плавильном цехе действуют слаженно. Работа ведется в три смены, в том числе и в
выходные дни, на ней заняты лучшие специалисты
треста. Бригада Игоря Ильинского заканчивает монтаж переточного шлакового желоба ПВ-2.
– Работали с большим напряжением, – рассказывает журналистам бригадир. – Все наши работники
владеют несколькими смежными профессиями, могут подменить друг друга в любую минуту.
Сам бригадир помимо оперативного руководства
выполняет работу слесаря-ремонтника, электросварщика, газорезчика, стропальщика. От правильной
расстановки сил на участке зависит своевременное
выполнение задания. А когда в бригадах и звеньях
полная взаимозаменяемость, представляется возможным сосредоточить главные силы на основных
направлениях.
На одной из производственных площадок обсуждают выполнение работ два прораба. Ведущие прорабы участка №46 Григорий Денисов и участка №41
Сергей Балала. Ремонтники 41-го участка заняты на
замене кессонов в печи Ванюкова, а 46-го – ремонтируют квенчер, установку для охлаждения газов, отходящих от печи. В случае необходимости специалисты,
работающие на одном участке, могут быть оперативно
переброшены на другой.

Платить
не обязательно
Красноярским рыбакам не придется
приобретать путевки для рыбалки на
участках, попавших в аренду по итогам
федерального конкурса.
К такому решению пришли участники
рыбохозяйственного совета,
состоявшегося в краевом парламенте.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
“Принято решение, что наличие платной путевки для рыбаков-любителей не
будет обязательным, и никто не имеет
права требовать ее, – пояснила министр
природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Елена Вавилова.
– Мы вводим такой мораторий, и в течение месяца никаких дополнительных
требований или штрафных санкций к
рыбакам-любителям со стороны пользователей распределенных рыболовных

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Утром мокро – вечером холодно

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

В центре внимания – снег

Стена пурги раздвинулась сразу
за Кайерканом. Дальнейшее движение транспорта по служебным делам
ничто более не усложняло. Однако в
конце дня полоса снежного бурана
продвинулась по направлению к Дудинке и располосила дорогу снежными переметами.
В Норильске тем временем повалил обложной снег. Перемежаясь
порывами ветра, он постепенно заваливал дворы и дороги. В общем,
синоптики предупреждали о таком
повороте событий в небесной канцелярии, но снегопад с метелью выпал
на выходные, и норильчанам пришлось туговато. Мало кто ожидал,
что воскресное утро в северном городе встретит горожан обильным
снегопадом при практически нулевой температуре.
Продирающимся по колено в снегу утренним прохожим пришлось
изрядно вымокнуть под тающим на

Характерной особенностью плановых ремонтов
является “работа с колес”. Все этапы предстоящей работы просчитываются заранее, подаются заявки на
поставку тех или иных деталей и комплектующих к
определенному сроку. Каждый сбой значительно усложняет ремонт, так как влияет на всю цепочку производителей работ, нарушает последовательность.
Дополнительные сложности при ремонте ПВ-2
создала несвоевременная поставка медных труб на
кессоны. Трубы пришли, но другого диаметра. Пока на
складах компании искали необходимые комплектующие, ремонтники срочно были переброшены на другие участки, чтобы успеть завершить работу к обозначенному сроку.
– Это была достаточно сложная ситуация, – комментирует задержку поставок комплектующих начальник плавильного цеха медного завода Сергей Матусов. – Но в итоге ремонтники сумели справиться с
проблемой. “Норильскремонт” хорошо потрудился и
даже завершил работы на несколько часов раньше запланированного срока.
Это немаловажно. Ведь при остановке основных
металлургических печей счет идет именно на часы.
Два прораба: Сергей Балала и Григорий Денисов

Сергей МОГЛОВЕЦ

Хорошо потрудились
Заместитель управляющего трестом по ремонту
основных фондов медного завода Минаждин Абиев
оценивает произведенный плановый ремонт ПВ-2 как
средний по объему работ. При освидетельствовании
печи пришли к заключению, что замене подлежат 53
кессона и 52 фурмы. Помимо этого, был заменен переходник между печью и квенчером, представляющий
из себя кессонированную конструкцию из нержавеющей стали высотой более четырех метров, изготовленную по спецзаказу на механическом заводе. Помимо
перечисленного был выполнен ремонт штейнового и
шлакового миксеров, бункеров, питателей.
Начальник участка №41 Юрий Сташенюк не скупится на похвалы в адрес ведущего прораба Сергея
Балалы:
– Это один из опытнейших работников треста. Он
отработал на печах не один десяток лет, досконально
знает все оборудование, отлично понимает технологию ремонта.
Также Сташенюк отметил хорошую работу прораба Геннадия Сунгурова, бригадиров комплексных
бригад Сергея Маникина и Равиля Гафарова. И. о.
начальника участка №46 Игорь Тетерин назвал своих
передовиков: ведущего прораба Григория Денисова,
бригадиров Сергея Марковского и Бориса Токаря, звеньевых Сергея Кошечкина, Алексея Исилбаева, Владимира Морозова, Абдулфетеха Идрисова и Эмирбека
Идрисова. Интересно, что Идрисовы – двоюродные
братья, а у каждого в звене работают электрогазосварщиками их родные братья – Жемет и Абдулмелик.

участков и инспекторского состава применяться не будет”.
В течение месяца, пока будет действовать мораторий, ведомство рассчитывает
получить официальное разъяснение и толкование новой нормы закона из Росрыболовства, данные из природоохранной прокуратуры, которая приступила к проверке
пользователей, имеющих распределенные
рыбопромысловые участки. На основе полученной информации на следующем заседании совета, через месяц, ситуация будет
рассматриваться вновь.
В начале апреля Росрыболовство приостановило проведение конкурсов на
аренду водоемов для любительской рыбалки. Введение такого моратория являлось одним из требований, с которыми
рыбаки-любители вышли на митинги в
конце марта. Наибольшее их недовольство вызвала необходимость покупать
путевки для ловли рыбы на таких участках. В Красноярском крае средняя цена
путевки составляла 200–300 рублей. Всего по стране Росрыболовство разыграло
на конкурсах между предпринимателями
почти шесть тысяч участков рек, озер и
водохранилищ для организации спортивно-любительской рыбалки.

лице и одежде снегом. И те, кто к
тому времени собрался переодеться,
столкнулись с разочарованием – как
это часто бывает в наших краях, к
обеду и далее к концу дня температура воздуха стала снижаться.
Несмотря на температурные перепады, снегоуборочная техника
работала на улицах и дорогах промрайона по особому графику. Погрузчики, грейдеры и самосвалы чистили и вывозили снег с раннего утра.
Согласно существующим в данной
ситуации правилам в первую очередь
расчищались улицы, задействованные в транспортных схемах города, подъезды к зданиям экстренных
служб, медицинским, образовательным учреждениям. Все – в плановом
порядке.
Самыми оперативными в этой ситуации, впрочем, как и всегда, стали
таксисты. Если одни в выходные просто не вышли на линию, возможно, изза того, что не смогли выехать из гаража, то другие значительно подняли
расценки на проезд. Да и в этом случае вызвать машину оказалось делом
весьма непростым. Мороз и солнце
понедельника город встретил шумом
снегоуборочной техники и 100-рублевой таксой на проезд по городу.
Денис КОЖЕВНИКОВ

Игорь Ильинский любит свою работу

❚ РЫНКИ

Выше, еще выше!
Еще одна неделя стала удачной для российского рынка
акций – рост котировок акций обусловили
небывало высокие цены на сырье.
Ален БУРНАШЕВ
Эта удача помогла отечественному индексу РТС преодолеть
важную отметку в 2100 пунктов.
Таким образом, российский биржевой индекс вышел на новую
высоту после кризиса.

“Бычьи”
перспективы
Рост котировок начался с самого утра понедельника, поддержанный благоприятной американской статистикой и высокими
ценами на нефть – стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 119,5 доллара. Благоприятным фоном для роста стало и
позитивное развитие на азиатских
биржах, где повышение индексов
произошло на фоне информации
о возобновлении производства
рядом крупнейших японских компаний и благоприятной отчетности корпоративного сектора КНР.
Во вторник инвесторы предпочли было зафиксировать прибыль, однако к концу дня покупки стали преобладать над
продажами. Драйверами роста
стала “нефтянка” – баррель нефти
марки Brent подорожал почти до
122 долларов, а также позитивная
статистика из США.
В среду “бычий” настрой рынка вновь поддержали американские экономические новости. В
этот день подорожало и золото,
тройская унция которого торговалась в районе 1460 долларов.
Зато в четверг на рынки пришла коррекция. Словно устав от
риска, рыночные игроки не захотели приумножать собственные
капиталы. И даже некоторый позитив из-за океана не смог изменить настрой инвесторов.
А вот в пятницу, даже несмотря на традиционную фиксацию
прибыли в преддверии уик-энда,

торговая сессия прошла под флагом “быков”. Благо причин для
роста была масса – от значимых
событий в экономике Азии до
роста нефтяных цен до уровня
124,5 доллара за баррель марки
Brent.

Медный
спрос
Спрос на медь в Китае по итогам II квартала, скорее всего, останется сильным, предполагает
китайское агентство Antaike. Рост
стоимости кредитов может повысить издержки производителей
полуфабрикатов, но потребление
обычно довольно высоко в конце I и во II квартале. В этом году
рост спроса ожидается на уровне
8 процентов.
В среду из-за ряда экономических изменений в еврозоне медь по
трехмесячным контрактам подорожала за день на 2,3 процента,
превысив 9600 долларов за тонну.
Никель к моменту закрытия торгов вырос в цене на 4 процента, до
26 425 долларов за тонну. В пятницу рост стоимости металлов
продолжился: тонна никеля торговалась в коридоре 27 399–27 411
долларов, тонна меди – 9821–9838
долларов в зависимости от контракта на поставку.
Акции ГМК “Норильский никель” на прошлой неделе подорожали в РТС с 273,5 до 278 долларов за штуку.
Нынешняя неделя будет насыщенной на события. Ожидается публикация большого
блока важной макростатистики,
отчетность крупных американских компаний, а также закрытие
реестров российских эмитентов.
К тому же рыночные аналитики
предрекают дальнейший рост котировок акций российских компаний на продолжающемся ралли нефтяных цен.
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Город
фамилий кружились головы не только у
нас, пацанов, но и у взрослых, серьезных
мужиков.
Приближалось лето 1962 года, чемпионат мира в Чили. Все ждали реванша за
1958 год, когда накануне чемпионата разогнали и пересажали половину сборной
– Стрельцова, Огонькова, Татушина. Но к
1962 году сборная вновь вошла в форму и
представляла собой грозную силу.

“Метод Пресмана”
не сработал

❚ ДАТА

Ура! Космос наш!
Удивительное ощущение сопричастности – это МЫ послали человека
в космос, это НАШ летчик – кружило голову. У меня и сейчас, когда я пишу
эти строки, холодок пробегает по спине. Это чувство ехало на целину,
на трассу Абакан – Тайшет, в Братск, Дивногорск со строителямидобровольцами, ночевало в нотной папке композитора Пахмутовой.
Распрощалось оно с нами где-то в конце 70-х. На БАМ уже не поехало.

Аркадий ВИНИЦКИЙ,
Москва, март 2011 г.

Дружина имени Гагарина
Не помню точно, то ли в конце первого, то ли в начале второго урока в нашей
московской школе №248 вдруг включилось радиовещание, о существовании
которого мы и не подозревали. Левитан
сообщил, что сейчас будет передано важное правительственное сообщение. Прозвучали позывные “Широка страна моя
родная”. И почти сразу Левитан произнес
слова, которые я точно не помню, но звучало примерно следующее: “Сегодня в 9
часов 15 минут в Советском Союзе осуществлен запуск космического корабля
“Восток” с человеком на борту. Кораблем
управляет гражданин Советского Союза,
летчик-космонавт майор Юрий Алексеевич Гагарин. Корабль выведен на околоземную орбиту”. Все начали прыгать и
что-то кричать. А еще через полчаса диктор прочел сообщение с главной фразой:
“Корабль приземлился в заданном районе
Советского Союза”.
Старшие классы, к которым относился и
наш 8в, отпустили с занятий. Школа была на
улице Дзержинского, нынешней Лубянке, и
мы все, соорудив простые плакаты, повалили на недалекую от нас Красную площадь.
Два плаката запомнил: “Ура! Космос наш!” и
“Москва – Луна, далее везде”.
По Москве гремело радио, о котором
мы тоже не знали, над городом кружили
вертолеты и разбрасывали красные бумажные квадратики с портретом Гагарина.
Один такой я хранил много лет, но недавно, разбирая свои бумаги, к сожалению, не
смог его найти.
Но вернемся в апрель 1961 года. Школа наша располагалась как гнездо ласточки под гнездом орла, одной стороной
забора граничила с территорией, принадлежавшей известному ведомству. Оно и
сейчас занимает большие площади в этом
районе. Одно из хозяйственных подразделений КГБ шефствовало над школой, и
серьезные мероприятия с приглашением
гостей иногда проводились в клубе имени
Ф.Э. Дзержинского. Секретарь школьного
комитета комсомола, потомок шведских
баронов Леша Сюненберг смотался в райком, где к нам, а особенно к нашим шефам,
относились с должным вниманием, и уже
на следующий день, 13 апреля, на торжественной линейке было объявлено о присвоении школьной пионерской дружине
имени Юрия Гагарина.

На втором месте спорт
В конце учебного года наш директор
Татьяна Сергеевна Панфилова (кандидат
педагогических наук, человек необычайно широких взглядов, первой в Москве разрешившая на школьных вечерах
рок-н-ролл, учившая еще мою старшую
сестру) пригласила в школу родителей.
С ее точки зрения, уровень гормонов,
бурливших в моей молодой крови, явно
превышал школьную норму. И директор
посоветовала родителям перевести меня
в другое учебное заведение, где были и
требования пожестче, и народ постарше.
В техникуме, куда я поступил, все
было именно так, как и предполагала Татьяна Сергеевна. Учили жестко и всерьез.
Забегая вперед, скажу, что кое-что с того
времени очень пригодилось мне, когда я
уже работал главным инженером завода.
Неожиданно (и как всегда кстати!) всплывала из неизвестных даже мне хранилищ
памяти информация, которую я получил
в техникуме.
На втором месте после учебы стоял
спорт. В спортивном зале занятия практически не проводились. Зимой – лыжи,
в остальные сезоны – легкая атлетика на
стадионе, летом – спортивный лагерь,
кстати, на Селигере. Секций было три:
волейбол, художественная гимнастика и
классическая борьба. Для себя мы добирали еще футболом. К слову, если школа
была с гуманитарным уклоном и школьника ценили за его интеллектуальный
уровень, то в техникуме на первом месте,
безусловно, были спортивные успехи. Все
просто фанатели от большого футбола. В
аудитории факультета даже висела турнирная таблица чемпионата страны.
Возглавлял неформальный фанатский
клуб Валька Пресман – маленький, щуплый, из семьи репрессированных немцев
Поволжья. Идеально учившийся, Валька
с немецкой педантичностью и тщательностью собирал все, что писалось в газетах о футболе, особенно о сборной СССР.
Рисовал и склеивал плакаты, которые мы
раскрывали на трибуне (сейчас их называют растяжками).
Однажды во время трансляции матча
СССР – Швеция центральное телевидение показало наши плакаты с такими текстами: “Ура! Мы ломим – гнутся шведы!”,
“СССР – только победа!”. Плакат “СССР
– Швеция 2:0” мы убрали, когда наши забили третий мяч.
Футболом болела вся страна, и сборная страну не подводила. Яшин, Дубинский, Мамыкин, Месхи, Воронин – от этих

Встреча Гагарина во Внуково транслировалась на весь мир

По телевизору я смотрел только
футбол, хоккей и репортажи о поездках
Гагарина в разные страны, которые передавали практически каждый вечер.
Принимали нашего космонавта всегда
первые лица и награждали высшими знаками отличия страны.
Это тоже радовало и вызывало гордость – в отличие от более поздних времен, когда главными новостями стали
слюнявые поцелуи наших лидеров с заезжими гастролерами. Чемпионат мира должен был начаться в июле, а в конце июня
в Москву приехала на товарищеский матч
сборная Уругвая, в прошлом чемпион
мира. Ажиотаж возник бешеный!
У Вальки Пресмана был свой, практически безотказный метод приобретения
билетов. Накануне дня интересного матча мы всей бригадой вечером приезжали
в Лужники. Там на конечной станции
троллейбуса стояли скамейки, на которых
мы ночевали, чтобы к восьми утра занять
первые места во всех кассах главного входа на стадион. Кассы открывались в девять, какое-то количество билетов в них
обязательно продавалось, правда, как
правило, на верхние ряды северной трибуны. Но на стадион мы попадали.
Обязательной частью ночного бдения были два тайма по сорок пять минут
между собой, а если появлялись другие
болельщики, то и с ними. Иногда нам везло вдвойне: стоя в очереди у касс, мы могли видеть футболистов, направлявшихся
на тренировку.
Однажды Валька, который засекал их,
как правило, раньше всех, даже не заорал,
а как-то завыл низким голосом: “Воронин!” К стадиону действительно подходил Воронин – высокий, в плаще “болонья”, с большой спортивной сумкой, с
блестящими черными волосами, которые
шевелил ветер. Мы млели от счастья.
Но в этот раз метод добывания билетов “по Пресману” не сработал. Они
просто не поступили в продажу. Мы
добросовестно выполнили все стандартные процедуры: оккупировали скамейки,
сыграли два тайма по сорок пять минут.
Но то ли бог нас не услышал из-за общего
шума, поднятого просящими билетик, то
ли это было вообще не в его силах ввиду
отсутствия этих самых билетов.
Последней нашей надеждой оставался телепроектор, изготовленный умельцами из числа преподавателей техникума. Принцип действия телепроектора я
тогда не понял, не знаю его до сих пор.
Но телеизображение проектор какимто образом подавал на экран, не очень,
правда, четко, но, в принципе, картинку
разобрать можно.
Со стадиона мы помчались в техникум, в кабинете электротехники пали на
колени перед главным умельцем Виктором Степановичем Птицыным, были
им помилованы и получили квоту на 20
человек при условии, что стоять будем в
конце зала за преподавателями, которые,
естественно, будут сидеть на стульях;
орать будем только после того, как начнут орать преподаватели, а заканчивать
орать будем раньше их. Хоть и далеко
были последние ряды от самодельного
экрана, выбирать нам не приходилось.

Если не Феррейн,
то потомок
Очкариком я стал лет в одиннадцать.
Попросив как-то у одного мальчика его
очки, я понял, что видеть можно намного
лучше и мир намного богаче, чем казалось мне раньше. С тех пор с очками я не
расставался.
Очки носили в моей семье все – мама,
папа, сестра, тетка. У мамы, достаточно
уверенно чувствовавшей себя в Москве,

Москва ликовала

Компания
среди так называемых нужных людей
был знакомый, “решавший вопросы”
приобретения и ремонта такого важного
прибора, как очки, и если всей остальной семье приходилось решать в основном вопросы приобретения очков, то для
меня на первый план выходила проблема
ремонта. На витринах аптек лежали очки
отечественного производства двух типов:
круглые и не очень круглые. Цвет у них
был один – темно-коричневый. Если ты,
к примеру, ломал дужку очков, то сдавал
в ремонт и через три-четыре дня получал
их назад.
Иметь больше одной пары очков считалось барством, роскошью. Поэтому
часто можно было встретить людей в очках, дужки которых были замотаны черной тряпочной изолентой. Синяя пластиковая изолента была дефицитом, ее
наличие на дужке очков говорило о том,
что у субъекта или его родителей были
некоторые возможности на секретных
предприятиях. Если не получалось починить дужки очков с помощью изоленты,
то их просто заменяли проволокой или
суровой нитью. Очки стоили, помню, от
рубля пятидесяти копеек до рубля девяноста копеек, их ремонт с заменой дужки
– копеек шестьдесят. Импортные оправы до покупателя не доходили – их надо
было, как и большинство других нужных
вещей, доставать. Мамин знакомый имел
такую возможность.
Звали знакомого Вадим Сергеевич.
Меньше всего он походил на человека,
который что-то “достает”. Среднего роста, чуть лысоватый, с аккуратнейшей
прической, высоким лбом, холодными
голубыми глазами, никогда не улыбающимся лицом, холеными руками, с безупречными ногтями, Вадим Сергеевич всегда ходил в накрахмаленном белом халате,
в белой накрахмаленной рубашке, обязательно с темным (не черным – темным!)
галстуком. Ниже халата – наутюженные
черные брюки и сверкающие ботинки. А
на глазах очки в тонкой золотой оправе.
Служил он (не работал, подчеркиваю, а
служил) в аптеке №1 на улице 25-го Октября. Пожилым напоминаю, а молодым
рассказываю, что улица эта до революции
называлась Никольской, как и сегодня,
что аптека №1 до революции была самой
большой в Москве, принадлежала знаменитому фармацевту – немцу Карлу Ивановичу Феррейну. Мне всегда казалось,
что Вадим Сергеевич с его внешностью и
манерами – это если не сам Феррейн, чудом сохранившийся до нашего времени,
то уж точно его прямой потомок.
Специализированных
магазинов
“Оптика” за скупостью предложения
товаров еще не было, и мастера оптики
“очковыми” делами занимались прямо в
аптеках, за стеклянными матовыми выгородками. Часто, заходя в аптеку, можно
было услышать визжание шлифовальных
станков, на которых обтачивали стекла для очков. Была такая выгородка и в
аптеке Феррейна. Аптека располагала четырьмя огромными залами (два наверху,
два внизу) и шикарной парадной лестницей. Первый зал ограничивался матовой
выгородкой, на которой висела надпись:
“Посторонним вход воспрещен!”. Подобные надписи всегда вызывали у мамы
живой интерес, и однажды она провела
меня через эту дверь и представила Вадиму Сергеевичу. Помню, длинный ряд
столов, где работали мастера, располагался вдоль стеклянной стенки, а стол
Вадима Сергеевича стоял непосредственно у двери. Дисциплина была железная.
Впоследствии я несколько раз замечал,
как мастер, подняв голову и наткнувшись
на железный взгляд Вадима Сергеевича,
тут же возвращался к работе. Тогда мне
подобрали первые в моей жизни импортные очки, стоили они пять рублей.
Поскольку дужки моих очков ломались гораздо чаще, чем происходили
мои ночные игры в футбол, маме вскоре
надоело ездить со мной к Вадиму Сергеевичу, и меня стали посылать одного,
сначала предварительно созвонившись, а
потом уже просто так, по факту события.
Преодолевая угрожающее “Посторонним
вход воспрещен!”, я входил, получал кивок головой, означавший “здравствуй”, и
протянутую руку “ну что там у тебя, давай”. Стоя в дверях, я минут пятнадцать
наблюдал, как мастер ставит новую дужку, затем получал очки и уматывал до следующего раза. Стоило это один рубль.

Им улыбался первый космонавт

Он стоял и улыбался
Естественно, очередную дужку я сломал на ночном матче в Лужниках перед
встречей СССР – Уругвай. Качество же
изображения, выдаваемого техникумовской приспособой, исключало возможность наблюдать за происходящим без
очков. Поэтому 27 июня 1967 года около
часа дня я, имея в кармане традиционный
рубль, прошел через запретную дверь,
поздоровался с Вадимом Сергеевичем и в
соответствии с ритуалом отдал ему очки,
которые тут же пошли в работу.
Через несколько минут в зале возник
странный шум. Я открыл дверь наружу,
посмотрел, в чем дело, и обомлел. По
залу, направляясь к нашей двери, шел
Юрий Гагарин. Народ в аптеке оказался
деликатный, однако шумок, вызванный
обсуждением происходящего, имелся.
Только один идиот увязался за Гагариным. Несмотря на одинаковый рост, пристающий подпрыгивал как собачка за конфеткой. Одет он был в кожаную куртку, на
голове черная беретка, рожа помятая, и
вид он имел в целом препротивный.
– Маэстро, приговаривал он, – маэстро, вы помните, мы с вами осенью встречались?
Гагарин, не глядя на мужика, вежливо
кивнул. По нему было видно, что занимает его совсем другое. Потом этот тип
то ли сам отвалил, то ли кто-то его оттер
– не помню. Сделав два шага назад, я освободил вход в мастерскую. Гагарин вошел. Он стоял в полутора метрах от меня,
и я хорошо его разглядел: в повседневном
офицерском кителе со звездой Героя, в
простой летной фуражке. Больше всего
мне почему-то запомнились простые зашнурованные офицерские ботинки.
Он стоял и улыбался. Ему явно было
неловко. Он очень покраснел и улыбался
одновременно приветливо и смущенно.
От этой улыбки у любого крыша поехала
бы. Но только не у Вадима Сергеевича. На
тот момент он находился у дальнего стола
и теперь направлялся в нашу сторону. Не
меняя выражения лица, ответил на гагаринское “здравствуйте!” и спросил своим
баритоном: “Что вам угодно?”
Таким голосом и таким тоном такой вопрос задает главный дворецкий
Букингемского дворца во время послеобеденного отдыха королевы человеку,
стоящему у ворот дворца с наружной
стороны и интересующемуся, на месте ли
Ее Величество.
От приема, оказанного Вадимом Сергеевичем, Гагарин смутился еще больше.
Он опустил руку в карман кителя и достал
оттуда… очки с поломанной дужкой!
– Вот, – произнес он. – Вечером на
футбол, а жена очки сломала.
Вадим Сергеевич взял очки, осмотрел
их и понес в конец мастерской.
– Вот бы кого попросить достать билетик на вечер! – вполголоса произнес
один мастер, обращаясь к другому.
Вадим Сергеевич услышал и, приостановившись, взглянул на говорившего
так, что, думаю, у мастера до конца дней
подобных идей больше не возникало.
О моя Родина! Моя великая страна!
Совсем недавно ты победила в страшной
войне! Ты восстановила промышленность!
Построила атомную электростанцию! Вывела человека в космос! Тебя населяют великие люди! Ведь нашелся же среди них тот,
кто подсказал первому космонавту планеты, где можно починить перед футбольным
матчем очки жены. Любой из царствующих
монархов, любой из президентов, вождей
посчитал бы за честь прислать спецрейсом
в Москву нужные очки. Но повезло Вадиму
Сергеевичу! Нет, он определенно был прямым потомком Феррейна.
Прости, читатель! Я знаю, что не смог
описать улыбку Гагарина. Но поверь, никто бы не смог, нет такого таланта на земле.
Только тот, кто-то на самом верху, он показал мне ее, поставив в полутора метрах
от него.
Я не религиозен, но с годами смог определить, что тогда почувствовал, стоя напротив этого человека. Мне кажется, что его
частица уже тогда осталась в космосе. И сейчас она там. И вовеки веков там пребудет.
Очки мне отдали… В отчете о матче
мы прочитали, что в Лужниках собралось 106 тысяч зрителей. И выиграли мы
тот матч с Уругваем 5:0.
А аптеки Феррейна больше нет. Там
открыли французский ресторан…

А аптеки Феррейна больше нет

Реальная
цена мечты
Что может
быть важнее
человеческой жизни?
СВОЙ ВЗГЛЯД
Алена БУРНАШЕВА

Сегодня, в Международный день первого полета человека в космос, путешествия в безвоздушное пространство до сих пор представляются
мне делом фантастическим. Несмотря на реальную 50-летнюю историю отечественной космонавтики. Я просто не могу представить, сколько
и чего нужно знать, чтобы заслужить место в
ракете, которая доставит тебя на околоземную
орбиту.
Хотя сколько себя помню, космос всегда был
неотъемлемой частью жизни. В детстве фантастические рассказы, повести и романы шли на ура.
От описаний запредельных космических глубин
перехватывало дух. И никакие классики (что уж
греха таить) в глазах юного школяра не могли
состязаться с любым, пусть даже начинающим
фантастом.
Иной раз скупые, но большей частью помпезные правительственные сообщения о стартах на
орбиту, стыковках, торжественных встречах покорителей космоса воспринимались со всем трепетом, от которого нешуточно распирало в груди.
Общую картину чувств обогащала школа, где ко
Дню космонавтики позволялось рисовать, клеить
и вытачивать все, что позволяет фантазия.
А вспомните фантастическую рубрику в популярном журнале “Техника – молодежи”. Помню, читал и не мог поверить, что человечество
способно дойти до такого. Впрочем, и 200 лет назад фантасты были весьма смелы в мечтах.
Но самое главное представление о космосе
дали тогда еще дважды Герой Советского Союза
летчик-космонавт Владимир Джанибеков и мой
преподаватель авиамодельного кружка, имя и
фамилия которого затерялись в памяти. И тот и
другой четко внушили, что самое главное в космонавтике – человеческая жизнь, ценой которой
и развивается наука и техника.
Как сейчас помню, как Джанибеков рассказывал нам, 12-летним мальчишкам, о том, что такое
страх на высоте нескольких сотен километров в
абсолютно неуправляемой орбитальной станции
“Салют-7”, немалую часть оборудования которой
приходилось “оживлять”, что называется, методом тыка. И прекрасно помню, что обо всем этом
летчик-космонавт рассказывал не то чтобы устало, а скорее обыденно. Это была его работа, которую нужно было выполнить. “Не больше”. Это “не
больше” тогда разъяснил преподаватель авиамодельного кружка. Учил он методом “от обратного”. “Хочешь, чтобы самолет полетел, – говорил
он, – убери с этой детали лишние четырнадцать
граммов”. К слову, я тогда поленился последовать
совету, в результате модель не полетела.
А вот поучения о безопасности усвоили крепко. На том и стояли. Для участия в олимпиаде,
посвященной тогда еще советской космонавтике, изготовили движущийся макет геологического планетного вездехода. Строили исходя из
главного условия – человек в нем должен быть
в безопасности длительное время. Помню, что
именно из-за нашей придуманной защиты и запасов кислорода поделка получила второе место
на олимпиаде. И из-за продуманной истории по
безопасности. Об этом, вручая почетную грамоту, нам не уставал повторять Джанибеков: человек должен быть максимально защищен всегда
и везде, будь то космические просторы или родная кухня.
Потом это подтвердил один из пилотов “Русских витязей” на воздушном шоу в Дудинке
несколько лет назад. Как бы ни было жаль дорогостоящий самолет, если есть возможность
катапультироваться, всегда нужно это делать, говорил воздушный ас. Самолет можно построить,
человека из запчастей не соберешь.
Мы часто полемизируем и пишем о личной
безопасности каждого человека на страницах
газеты. И порой приходится выслушивать совершенно разные точки зрения на этот вопрос.
Вот, например, каждую неделю сообщаем о том,
сколько человек было оштрафовано за переход
проезжей части в неположенном месте. Понятно, кому понравится, когда его, сильно занятого
и спешащего, не просто отрывают от великих
дел, а еще и штрафуют. Когда же интересуешься:
“Считаете, было бы лучше оказаться под колесами?” – возмущенный человек обычно вешает трубку. А ведь многие перебегают дорогу в
неположенном месте не одни, а с детьми. Нормально?
Или пример иного плана. Среди моих знакомых немало металлургов и горняков. И часто от
них можно услышать, насколько неудобными
бывают средства индивидуальной защиты. Взять
хотя бы те же очки. Но ведь только один из моих
приятелей взял и решил эту проблему самостоятельно – купил в магазине удобные защитные
очки, в которых он теперь спускается под землю.
Цена вопроса – немногим более 200 рублей. От
остальных, как говорится, жалобы продолжают
поступать.
Уже давно я не слушаю музыку в наушниках
на улице. Потому что однажды из-за них не услышал сигнала автомобиля, который, к счастью,
все же сумел затормозить в сантиметре от меня.
Реакцию водителя легко представить. Он интересовался: если я так не хочу жить, зачем же заставлять его решать эту проблему? Причем на глазах
у других. Мне нечего было возразить в ответ.
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Норильский

калейдоскоп

Команды
делают выводы
Александр СЕМЧЕНКОВ
Последние матчи в рамках международного турнира “Гран-при “Норильского
никеля” отличались повышенным напряжением. “Норильский никель” обыграл
казахстанский “Кайрат” со счетом 8:5, но
эта победа далась непросто.
“Кайрат”, легко уступивший до финальной встречи украинскому “ЛТК” и белорусскому “Мапиду”, опасений очередному
сопернику не внушал.
– Это могло нас наказать, – отметит на
пресс-конференции главный тренер “Норильского никеля” Андрей Алтабаев. – Ребят сложно было настроить на серьезную
игру, футболисты больше думали о болельщиках, нежели о тех, против кого предстоит сражаться. Но противник насторожил
с первой секунды. Проснулись мгновенно,
молодцы.

Маски сняты
В категории действующего “Гран-при” все
вероятные козыри бразильцев действительно
выглядели неубедительно. Вроде и динамика
есть, защита их не пугает, по воротам бьют
беспощадно и, как ни странно, часто – в общем, тренеру остается только разводить руками. Где результат? Но, оказавшись на поле с
финалистами турнира (по итогам минувших
игр было ясно, что золото при любом исходе
последнего матча останется за норильчанами), гости из Казахстана повели себя весьма
амбициозно. Создалось впечатление, что
стратегия “Кайрата” изначально заключалась
в том, чтобы демонстративно проиграть всем,
а напоследок, не претендуя на призовое место
по очкам, разделаться с чемпионом.
Первую минуту встречи игра шла на половине МФК, причем, владея мячом, гости
умудрялись зарабатывать фолы. На пятой

Опасный момент!

минуте эмоции стихийно выплеснул Андерсон. Сперва бразилец бросился с кулаками на
судью, затем на игрока “Норильского никеля”.
К счастью, массовой драки на мини-футбольном поле удалось избежать, хотя предпосылки к ней были. Спустя минуту за игру рукой

красную карточку схлопотал Дмитрий Иванченков – этой крайней мерой Дима отразил
мяч, отправлявшийся в наши пустые ворота.
Но противник тут же реализовал штрафной.
Проигрывая 1:3, норильчане начали ошибаться, и болельщики тут же это почувствовали,
активизировав общий эмоциональный фон.
Затем игра пошла, что называется, по
нашему сценарию. Во всяком случае, “мысли” противника растворялись, лишь изредка
добираясь до голкипера норильчан. А Дмитрий Файзуллин и Василий Белов, меняя друг
друга на воротах, успешно держали оборону.
Поволноваться пришлось и во втором тайме,
особенно когда после продолжительно разрыва в три мяча ворота норильчан поразил
Рафаэль Да Росса. Но переломного момента
так и не произошло, а до финального свистка
северяне завершили еще одну атаку.
– Мы старались показывать игру уровня
УЕФА, – подвел итоги выступления подопечных главный тренер “Кайрата” Жоао Карлос
Барбоза. – Не могу сказать, чтобы мы выступили плохо. Во всяком случае, старались. Но
для нас важен сам факт участия в турнире
такого уровня.
“Кайрат” по итогам турнира занял четвертое место. Третье – у белорусской команды “Мапид”, второе – у “ЛТК” (Украина).
Болельщики получили от игр истинное удовольствие. И искренне порадовались за победу “Норильского никеля”, который оправдал
ожидание норильчан, хоть и заставил поволноваться. Спасибо всем за отличный весенний подарок – праздник мини-футбола!

Алина БРИТОУСОВА

❚ СПОРТ-ТАЙМ

Поиграли в удовольствие

❚ ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Спорт объединяет
В воскресенье в Доме спорта состоялся турнир по настольному теннису между
работниками ООО “Аэропорт “Норильск” и учащимися средней школы №18.
Алина БРИТОУСОВА
У аэропорта есть подшефный детский
сад №95. А шефствовать над школой коллектив начал совсем недавно – в 2010 году.
Но за это время ребята и шефы успели сдружиться и понять, как важна эта дружба для
тех и других. Школьники с помощью шефов
имеют возможность расширять знания в
профориентационной сфере. С этой целью,
в частности, была организована экскурсия
в аэропорт для учащихся 8-х классов. Еще
одним объединяющим фактором стал для
ребят и шефов спорт.
По словам начальника отдела по персоналу Елены Курзеневой, подобные соревнования уже проводились между сотрудниками аэропорта. В этот раз руководство
решило привлечь подшефных. Участие
ребят добавило состязаниям динамики, хорошего настроя и заинтересованности. Главные цели турнира – пропаганда здорового
образа жизни, привлечение детей к спорту
и выявление спортивного потенциала у учащихся – были достигнуты.

Николай ЩИПКО

Новые грани аэропорта

Атаки белорусов оказались напрасны

www.norilsk-zv.ru

“Норникель” победил

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.

Главный редактор Калабекова Д.М.
Зам. главного редактора Цуркан А.В.
Ответственный секретарь Быков Д.А.
Художественный редактор Ирук О.Н.
Дежурный редактор Кожевников Д.Ю.

В турнире участвовало по пять учеников
школы и работников аэропорта. Команду
шефов представляли авиационные техники Виктор Леонов, Олег Пименов, Михаил Митропольский и грузчики грузовой
коммерческой компании Виктор Карпов и
Александр Смирнов. Их соперниками стали
школьники Евгений Дроздов, Алексей Обидин, Данил Арзамазов, Евгений Крохмаль и
Аслан Кумышев.

Адрес редакции: 663300, г. Норильск, ул. Комсомольская, 33а
Адрес для писем: 663300, г. Норильск, а/я 1374
E-mail: vesti@nrd.ru. Тел. 46-60-56. Факс 42-41-28
Служба рекламы 42-54-25, e-mail reklama@nrd.ru
Подписной индекс 52275

Номер 63 (3841) подписан в печать 11.04.2011 г. в 21.00, по графику в 21.00. Заказ 918. Тираж 9500. Цена свободная

До начала соревнований участникам
предложили потренироваться и поближе
познакомиться. От начала и до окончания
турнира зрители с интересом наблюдали за
развитием игры. Стоит отметить, что никто
из участников соревнований не занимается
настольным теннисом профессионально. Ребята играют в теннис на переменах, а работники аэропорта – во время обеденных перерывов. То есть и те и другие знакомы с этим
видом спорта на любительском уровне.
Опыт все же перевесил, и по итогам
соревнований победила команда работников аэропорта. Но ребята не расстроились.
Они тоже получили удовольствие от игры.
Особенно отличились Данил Арзамазов и
Аслан Кумышев. Они даже выиграли несколько партий у шефов. Каждой команде
вручили почетные кубки с гравировкой.
Участникам раздали почетные грамоты,
сладкие призы. А школа получила в подарок набор ракеток для настольного тенниса
и волейбольный мяч.
– Соревнования очень понравились,
было интересно состязаться с детьми, – поделился один из взрослых участников турнира Виктор Карпов.
Специалист отдела по персоналу Анна
Сыбенко отметила, что таких мероприятий
должно быть больше. Школьникам предложили посещать тренировки по настольному
теннису, чаще участвовать в соревнованиях. Турнир ребятам тоже понравился. Они
готовы принимать участие в таких соревнованиях и в дальнейшем. А что проиграли
– не беда. Дети пошутили, что поддавались
взрослым, так как для них главное не победа, а участие.
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