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❚ ДАТА

Денис КОЖЕВНИКОВ

❚ БЮДЖЕТ

Модернизация
нон-стоп

История возведения ТЭЦ-1 в Норильске
описана уже не раз. Но мало кто знает, что,
как только строительство было полностью
завершено в 60-е годы, практически сразу
началась работа по модернизации. Учитывая, что процесс этот поэтапный, а планы
строились на большую перспективу, модернизация производства в том или ином виде
продолжается по сей день.

Держи
казну шире

Этапы пути

Денис КОЖЕВНИКОВ

Любую современную теплоэлектроцентраль можно смело считать образцом автоматизации производства.
ТЭЦ-1 в Норильске не исключение. Поэтому, оказавшись в машинном зале, можно пройти его почти весь
и никого не встретить. Процесс автоматизирован. Диспетчеры, дежурные, машинисты находятся совсем в другом месте.
Они и следят за тем, что происходит в недрах основных машин и агрегатов, при помощи автоматики.

У входа в машинный зал прочно заняла
свое место новая турбина №1. Она установлена совсем недавно (отдельные части турбины еще в упаковке) и ждет своей очереди
на продолжение пусконаладочных работ.
Предыдущий агрегат на этом месте проработал с 1939 года.
Новая турбина еще чехословацкого производства и тоже является результатом программы модернизации ТЭЦ-1 своего времени. В начале 90-х ее вместе с несколькими
такими же закупили в стране социалистического содружества и доставили в Норильск. Но поскольку, как уже было сказано,
модернизация – процесс поэтапный и тоже
учитывает объективные экономические обстоятельства, то до нее очередь дошла только сейчас.
В этом зале уже действуют четыре подобные турбины среднего давления, эта –
пятая. Для каждой из них существует срок
проведения капитального ремонта: один раз
в три года турбины полностью разбирают
и ремонтируют. Как раз сейчас “капиталят” одну из самых старых турбин станции
– восьмую, введенную в эксплуатацию в
сентябре 1954 года. Следуя логике модернизации, можно предположить, что и ей уже
пора ждать замены.
“По соседству” после дополнительных
регулировок готовят к запуску девятую турбину. Здесь специалисты закрывают крышку главного масляного насоса. Все тщательно проверяется, потому что масло в такой
турбине не только играет роль традиционной смазки, но и выполняет регулирующие
и управляющие функции. На двух турбинах
ТЭЦ не так давно заменили гидромеханическую систему регулирования на электрогидравлическую – как раз потому, что прежняя, устарев, допускала слишком большой
диапазон разрегулировок. Новая система в
этом отношении более точная и, если можно
так выразиться, щепетильная.
Продолжение на 2-й странице ▶

Текущий ремонт оборудования

❚ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Находка
для сладкоежек

Денис КОЖЕВНИКОВ

С сегодняшнего дня в Норильске началась выдача
детских новогодних подарков, приобретенных
на средства городского бюджета.

Ни одна конфета в подарке не повторяется

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5246 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
916,9 рубля.

Екатерина СТЕПАНОВА

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

– Как и в предыдущие годы, администрация города приобрела новогодние подарки для детей работников
бюджетной сферы (до 14 лет включительно) и отдельных категорий (дети-сироты, находящиеся под опекой,
дети-инвалиды, воспитанники интерната и социального приюта), – рассказала начальник отдела по вопросам семьи управления социальной
политики администрации Норильска
Марина Зезюля.
В качестве праздничного подарка
в очередной раз выбран символ наступающего года. Симпатичная белая змейка о двух головах не столько
игрушка (хотя и издает при нажатии
характерные для этой рептилии шипящие звуки), но может быть использована также в качестве стильного
шарфа. Кроме нее в комплект входит
жестяной сундучок – истинная находка для сладкоежек. В сундучке дети
найдут продукцию отечественных
кондитерских фабрик. При этом, как
отмечает представитель управления
соцполитики, ни одна конфета в подарке не повторяется. Добавят радости маленьким норильчанам также
яйцо-трансформер, набитое сладостями, и традиционная открытка от
главы города. Вес подарка – более килограмма. Стоимость – 880 рублей.
– В этом году в тендере на изготовление детских подарков победил кондитерский холдинг “Королевский”, –
продолжает Марина Зезюля. – Мы с
ним сотрудничаем уже не первый год.
Все сроки и условия контракта всегда
выполняются.
На приобретение 16 тысяч детских новогодних подарков из средств
городского бюджета потрачено более
14 миллионов рублей.

Перспектива
на Долгое
В Норильске собираются воплотить два амбициозных
строительных проекта. Заниматься ими будут бизнесмены,
для которых северный город имеет инвестиционную
привлекательность. Есть предложение задействовать давно
заброшенный пустырь на улице Комсомольской, напротив
почтамта, и на этой площадке построить торгово-развлекательный
комплекс с восьмидесятиметровой стеклянной галереей
и парковой зоной. Второй проект касается строительства
коммерческого жилья с благоустройством дворовой территории
и организацией парковок. Предложения одобрили члены
градостроительного совета на очередном заседании.
Екатерина БАРКОВА
Первый и самый обсуждаемый проект представил генеральный
директор ООО “Промстрой” Роман Пура.

И парковка, и каток
Торгово-развлекательный комплекс на улице Комсомольской, предложенный инвестором, займет площадь 22 тысячи квадратных метров.
Он будет состоять из двух зон. В первую войдет трехуровневое здание
комплекса с кинотеатром на несколько залов, магазинами, ресторанами
и кафе. Предусмотрены и парковочные места для 150 машин. По проекту парковка будет находиться на цокольном этаже здания.
Второй частью комплекса станет парковая зона с эстрадой. По
периметру территории установят фонари. По задумке автора, парк
можно будет использовать для проведения массовых мероприятий
в любое время года. Здесь можно устанавливать городскую елку и
заливать каток. Парк рассчитан на четыре тысячи человек.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Вчера в Норильске принят бюджет 2013 года. Более 80 процентов
средств городской казны будет направлено на социальную сферу.

Ольга ПОЛЯНСКАЯ
Вчера на последней в этом году сессии
Норильского горсовета депутаты окончательно утвердили бюджет-2013. Основное
направление расходов будущего года – социальная сфера.
Более 80% средств пойдет на образование, здравоохранение, культуру, содержание сети муниципальных учреждений. Одна из основных статей – средства
на оплату труда работников бюджетной
сферы. Только объем “кавэшек” составляет 5,5 млрд рублей, или 35% от всех
расходов города.
Как пояснила замглавы администрации Норильска по экономике и финансам
Ирина Перетятко, предусмотрена индексация зарплаты бюджетников с 1 октября
2013 года на 5,5%, индексация расходов
на коммунальные услуги для бюджетных
учреждений с 1 января на 11%, заложены деньги на новую сеть муниципальных
учреждений с дополнительной численностью 298 штатных единиц. В том числе
на открытие трех новых детских садов с
численностью 224 штатные единицы.
Сохранятся все действующие городские целевые программы и начнется реализация двух новых – “Приглашение специалистов дефицитных специальностей
бюджетной сферы” (23,1 млн рублей) и

“Модернизация системы вентиляции в
школах” (19,6 млн рублей). Всего на реализацию 24 долгосрочных целевых программ в 2013 году предусмотрено более
600 млн рублей.
Муниципалитет продолжит вкладывать средства в социальные объекты. Так,
планируется завершить реконструкцию
помещения под многофункциональный
центр на втором этаже автовокзала по
Нансена, 69. В Кайеркане будет сдана в
эксплуатацию подстанция скорой медицинской помощи с гаражом-стоянкой. Запланированы средства на реконструкцию
детского сада №69 в Талнахе, а также на
открытие дополнительных групп в действующих садах.
На капитальные ремонты в школах,
учреждениях культуры и спорта, а также
здравоохранения из городской казны в
будущем году потратят 434,2 млн рублей.
На капремонты объектов жилищного
фонда – 618,7 млн, объектов наружного
освещения – 26,3 млн рублей. На благоустройство и озеленение территории –
168,4 млн рублей.
Продолжится реализация четырехсторонних соглашений.
Основные параметры бюджета-2013
таковы: доходы – 14 млрд 738 млн рублей,
расходы – 15 млрд 765 млн рублей, дефицит бюджета – 1 млрд 27 млн рублей.

❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Легков на подъем
В одном из престижных горных сверхмарафонов Европы – трансальпийском –
принял участие сотрудник Норильского филиала ОАО “Авиакомпания “Таймыр”
Георгий ЛЕГКОВ. 55-летний спортсмен прошел дистанцию, маршрут которой
в этом году пролегал через Германию, Австрию и Италию, за восемь дней.
Екатерина БАРКОВА

Сотвори себе здоровье
Георгий Легков спортом не занимался.
Разве что в студенчестве, да и то, как говорит, для души. А сейчас, когда смотришь
на крепкого, накачанного мужчину, даже
мысли не возникает, что когда-то он весил
больше центнера.
– Шесть лет назад очередной профосмотр определил, что мои показатели
– вес, холестерин, сахар – находятся на
верхнем пределе, – рассказывает марафонец. – Тогда-то я и решил восстановить
свой организм. Любое дело, особенно
когда касается оно твоего здоровья, резко
начинать нельзя. Сам для себя выстроил
систему восстановления организма. Планомерно и постепенно убрал часть лишнего веса лыжами и продолжительной
ходьбой. Когда уже весил чуть больше 80
кг, увеличил нагрузки на лыжах.
Вообще, Георгий считает, что человек в большей части сам творец своего
здоровья. Его подход это подтверждает.
Одновременно с лыжным бегом Легков
приступил к легкоатлетическим тренировкам. Начал регулярно бегать на небольших
скоростях и дистанциях. Стал следить за
питанием. Тщательный рацион и никакой
химии. За два-три года вес сбросил.
– Сейчас я вешу 74 кг. Ношу студенческую одежду, – шутит наш герой. Из графика личных тренировок не выбиваюсь.
Нет такого: не хочу, устал, может быть,
завтра. Здоровье такого отношения к себе
не любит.
Сейчас Георгий ежедневно тренируется на легкоатлетическом манеже во Двор-

Георгий Легков привез две награды
с элитных соревнований

це спорта “Арктика”. Пробегает 10–30
километров в день, а это 80–250 кругов
(один круг на манеже – 125 метров). При
таком ритме и подходе к здоровью о вредных привычках говорить не приходится.
Георгий Легков не курит. Теперь его цель –
познать свои возможности на марафонах
различного уровня.
Продолжение
на 4-й странице ▶
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❚ ДАТА

Модернизация нон-стоп
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Без праздников

Целевым
назначением
В администрации Норильска состоялось
рабочее совещание по вопросу установки
памятника почетному гражданину города
геологу Николаю Урванцеву
Лариса СТРЮЧКОВА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Денис КОЖЕВНИКОВ

В целом историю технического
перевооружения теплоэлектроцентрали наглядно можно показать на
примере группового щита управления турбин и щита управления котлов среднего давления.
Чтобы было понятно, щит управления у энергетиков значит не буквально “шкаф с рубильником”, а
представляет собой целый комплекс
оборудования контроля и сбора информации. Например, управление
несколькими котлами в одном случае
собрано в большом модульном ком-

плексе со стрелочными приборами,
бумажными самописцами и эбонитовыми рукоятками переключения,
в другом такая же система, но уже в
программном исполнении, отображающаяся лишь на двух или нескольких мониторах. Даже людей на новых
щитах управления требуется значительно меньше.
В свой юбилейный год энергетики ТЭЦ-1 выполнили практически
все запланированные работы. Но
поскольку программа модернизации производства вполне допускает перенос крупных работ с одного
года на другой, то они не прочь упомянуть, что, например, с 2000 года
установили еще и шесть новых кот-

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

лов производства Дании, заменили
газорегуляторный пункт №2, четыре
системы газоснабжения водогрейных котлов, элегазовые выключатели 110 кВ и 35 кВ.
В предстоящем году на станции
планируется заменить три крупных
основных трансформатора, систему
газоснабжения и мониторинга, газорегуляторный пункт №1, масляные
выключатели на элегазовые, систему
возбуждения на турбине высокого
давления и много чего еще, особенно
по части вспомогательного оборудования. Как говорят, если начал крупный ремонт, то за ним потянется еще
с десяток сопутствующих.
Сегодня теплоэлектроцентраль №1
Норильска отмечает 70-ю годовщину.
Все прекрасно понимают, что горожане без нашей ТЭЦ – никуда, и тем
искреннее слова поздравлений. А у
самих энергетиков и праздников как
таковых не бывает – у них непрерывная круглосуточная работа, для того
чтобы нам теплее жилось.

Слесарим по электротехнике

Электроники больше – людей меньше

❚ ТЕМА

Пить или не пить
В редакцию “Заполярного вестника” обратились родители воспитанников одного
из детских садов Норильска. Мамы и папы не понимают, почему их дети пьют
некипяченую водопроводную воду, а им запрещают установить
в группе фильтры или же приносить для своих чад бутилированную воду.
“ЗВ” попытался разобраться в проблеме.

Воду в чайнике отстаивают и разливают по чашкам

По своей сути водопроводная вода считается пригодной для питья, так как проходит для этого специальную очистку, однако
далеко не все взрослые рискуют употреблять ее в чистом виде, что уж говорить о
детях. С вопросом: “Какой должна быть
вода для питья в дошкольных учреждениях?” – “Заполярный вестник” обратился в
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Красноярскому краю в городе
Норильске.
– В детских садах разрешено использовать в качестве питьевой водопроводную
воду, – рассказала специалист первого разряда отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе
Норильске Татьяна Козлова. – Это регламентировано СанПиН 2.4.1.2660-10 “Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях” от 22 июля 2010 года. Главное условие –
“питьевая вода, в том числе расфасованная
в емкости и бутилированная, по качеству и
безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду”.
В Роспотребнадзоре объясняют: для
того чтобы соблюсти это требование, со
всеми дошкольными учреждениями города
у центра гигиены и эпидемиологии заклю-

чен договор. Ежеквартально в детских садах
берутся пробы воды.
– Контроль осуществляется не только
в детских учреждениях, – добавляет Татьяна Козлова. – Ежемесячно в контрольных
точках города отбирается вода. При этом
анализ показывает: качество водопроводной воды в Норильске по физико-химическим и бактериологическим показателям
соответствует всем санитарным нормам и
правилам.

Вопрос о фильтрах
не вставал
С родителями, которые соберутся приобретать за свой счет кулеры (при этом,
по мнению чиновников, еще неизвестно,
насколько вода в бутылках будет полезнее
водопроводной), все понятно: им придется
оформлять немало документов и самостоятельно доказывать, что вода безопасна. А
как быть с очищающими фильтрами? Именно такой способ решения проблемы предлагают некоторые мамы и папы, обеспокоенные тем, что их чада вынуждены пить
в детских садах сырую воду из-под крана,
прошедшую сотни метров старых водопроводных труб. В СанПиН об этом ничего не
говорится. А значит, теоретически никто не
запрещает родителям устанавливать фильтры. Но в управлении общего и дошкольного образования категоричны.
– Мы можем отвечать только за ту воду,
которую проверяем, – подчеркивает Наталья
Анисимова. – Дома родители могут давать
ребенку воду, которую считают нужным, а в
детском саду за него несет ответственность
администрация дошкольного учреждения.
Мы должны все нормативы соблюдать. На
ту воду, которую пьют ребятишки в детских
садах, у нас имеется протокол соответствия
всем санитарным нормам. С фильтрами другая ситуация. Любое дополнительное оборудование требует наличия необходимой документации, сертификатов – в любой момент
их могут проверить у нас надзорные органы.
При этом не все фильтры, которые продаются в магазинах, могут быть установлены в
детских садах. Поэтому у нас такой вопрос,
как установка фильтров в дошкольных учреждениях, никогда не вставал. В Норильске и так хорошее качество водопроводной
воды. Так зачем придумывать себе лишнюю
головную боль?

Здесь можно праздники устраивать и просто гулять

❚ ЭТО ГОРОД НАШ С ТОБОЮ

Перспектива на Долгое
◀ Начало на 1-й странице
Первую и вторую зоны комплекса
должен соединить крытый остекленный
пешеходный мост длиною 80 метров. Так
задумано для того, чтобы норильчане могли из здания сразу попадать в парк или
наоборот.
Роман Пура заявил, что после оформления необходимых документов построит
объект за два с половиной – три года.
– Считаю, что это вполне реально, –
прокомментировал инициативу бизнесмена глава Норильска Олег Курилов. – Такой комплекс, действительно, необходимо
построить. Городу нужны площадки для
проведения праздничных мероприятий
и для пешеходных прогулок. А у нас нет
хорошей парковой территории.
В перспективе инвестор готов заняться благоустройством набережной озера
Долгого. Здесь организуют пляж и лодочную станцию. По проекту, над дорогой на
Набережной Урванцева появится пешеходный мост.
– Следующий этап – выход на озеро
Долгое – мы будем смотреть после реализации первого проекта. Думаю, таким
образом будем завершать комплекс Комсомольского парка. Его город реализует
вместе с компанией “Норильский никель”, –
добавил Олег Курилов.

Минусы бутылок
и кипячения
Во многих регионах существуют свои
требования, касающиеся того, какой должна быть вода в детском саду. Где-то разрешены кулеры и пятилитровые бутыли с
помпами, а где-то – нет. Есть мнение, что
вода в больших бутылках имеет свойство
портиться, если ее не выпивают в течение
одного-двух дней, а в кулере и на самой
помпе могут размножаться бактерии. Не
в каждом дошкольном учреждении возьмут на себя ответственность промывать
дозирующее устройство в соответствии с
инструкцией. Впрочем, в Норильске бутилированную воду в детских садах не используют по другой причине.
– Года три назад родители поднимали
вопрос о покупке для групп бутилированной воды, – рассказывает заместитель
начальника управления общего и до-

Жить комфортно

Николай ЩИПКО

Елена ПОПОВА

школьного образования по техническому
содержанию, обеспечению и безопасности
учреждений Наталья Анисимова. – Однако
выяснилось, что бутилированная вода, реализуемая у нас на территории, не имеет в
сертификате необходимого наименования
“Для детских дошкольных учреждений”
(согласно СанПиН это является обязательным условием). Заведующие детскими
садами тогда обращались к руководству
местной фирмы-производителя о внесении этого пункта в сертификат, но получили ответ: необходимости в этом компания,
производящая питьевую воду, не видит.
Потребителей у нее и без того хватает. После чего вопрос об употреблении бутилированной воды в детских садах отпал сам
собой. Тем более что та вода, которую пьют
наши дети, полностью соответствует всем
требованиям, подтвержденным лабораторным анализом и зафиксированным в
протоколе, – добавляет Наталья Анисимова. – Ни в школах, ни в детских садах Норильска проблем, связанных с питьевым
режимом, нет.
Представитель управления общего и
дошкольного образования объясняет, каким образом осуществляется сегодня питьевой режим малышей в детских садах.
В каждой группе набирают воду из-под
крана в специально предназначенный для
этих целей чайник, отстаивают ее не менее
десяти минут, затем разливают по чашкам.
Вода достигает комнатной температуры,
после чего ребенок может ее пить. Почему
норильским дошколятам не дают кипяченую воду? Ответ на этот вопрос прост. Согласно СанПиН “допускается использование кипяченой питьевой воды при условии
ее хранения не более трех часов”. К тому
же детский подвижный образ жизни приводит к тому, что малыши пьют гораздо
больше и чаще, чем взрослые, а остывает
кипяченая вода долго.

До сих пор в Норильске нет ни одного памятника основателям города, поэтому инициатива местного отделения Союза
журналистов России, поддержанная управлением архитектуры и градостроительства, нашла горячий отклик у норильчан.
На градостроительном совете было дано принципиальное
согласие на установку памятника. Но в связи с отсутствием
запланированных средств в местном бюджете памятник, по
существу, становится народным – именно общественность
города, в большинстве своем (свыше 70 процентов опрошенных) высказавшаяся за памятник Урванцеву, теперь собирает
деньги на его изготовление и установку. Рабочее совещание
как раз и было посвящено организационным и правовым моментам этого события – ведь в нашем городе достаточно давно не возводили объекты методом народной стройки. Памятник Николаю Николаевичу станет первым после многих лет
перерыва в доброй традиции.
Каким быть памятнику, предстоит определить общественности. Будет ли объявлен конкурс профессиональных скульпторов или конкурс проектов – решится в установленном законодательством порядке.
Как уже сообщал “Заполярный вестник”, содействие в
сборе средств на установку памятника основателю Норильска Николаю Урванцеву окажет фонд социальных инициатив
“Территория добра”. Обращаем особое внимание на то, что, в
случае перевода денег на благотворительный счет, норильчанам необходимо указать назначение платежа: “На памятник
Урванцеву”.
На рабочем совещании в администрации также сообщили,
что дополнительные опечатанные ящики для сбора средств
будут установлены в общественных местах Норильска, например на автовокзале.

Малыши пьют гораздо больше и чаще, чем взрослые

На градостроительном совете представили еще один яркий и пока уникальный для Норильска проект строительства
коммерческого жилья. Автор инициативы – генеральный директор ООО “Ризалит” Виктор Алтухов.
Место для нового жилого комплекса
из четырех корпусов выбрано на пересечении улиц Мира и Ленинградской.
Общая площадь застройки – 15 250 квадратных метров. Каждый корпус рассчитан на три этажа, но застройщик
может увеличить этажность до пяти.

Возводить дома планируют по европейской технологии Velox. Эта экологически безопасная технология быстрого
возведения зданий опробована на Ямале и в Якутии.
Жилой комплекс в Норильске рассчитан на 74 квартиры большой площади:
двухкомнатные на 70 квадратных метров,
трехкомнатные на 90 квадратных метров,
площадь четырехкомнатной квартиры составит 120 квадратных метров. Застройщик назвал примерную стоимость одного
квадрата – 45–46 тысяч рублей.
Во дворах комплекса разместят детские игровые и спортивные площадки.
Единственная проблема – в парковочных местах, но и ее застройщик планирует решить.
Новое жилье будет востребованным
в Норильске, уверен Олег Курилов. Глава
города отметил, что потребность в жилье,
даже несмотря на то что реализуются программы переселения, высокая.
– Норильчане хотят жить в комфортных условиях и, думаю, будут покупать
такие большие квартиры. Тем более в
центре города, – отметил Олег Курилов. –
Это будет новый микрорайон, куда заедут
люди примерно одного достатка.
Положительную оценку получил
также инвестиционный проект предпринимателя Дмитрия Савина, который
предложил возвести двухэтажный культурно-развлекательный комплекс на
ростверке по улице Красноярской, 2. В
здании могут разместиться кафе и офисные помещения, конференц-зал или выставочный павильон на 50–100 человек.
Главным элементом в архитектуре будет
открытый балкон второго этажа, а крышу украсят две застекленные пирамиды.
Члены градостроительного совета отметили, что это будет, скорее, культурноделовой комплекс, в котором Норильск
очень нуждается. Привлечение инвестиций со стороны позволит и серьезно преобразить город, и сэкономить бюджетные
средства.

3

Заполярный Вестник
Среда, 12 декабря 2012 г.

Город

Компания

❚ СКОРО НОВЫЙ ГОД

Снежная и добрая
По инициативе управления социальной политики в городе прошел конкурс “Снежная открытка”,
участие в котором приняли учреждения общего и дополнительного образования.
Александра ТРОЩЕНКО,
студия “Перемена”
Главная цель мероприятия – сделать шедевр своими руками. Темой для создания работ стал наступающий Новый год. Школьники активно откликнулись:
на суд жюри было представлено более 500 открыток.
Свои поделки ребята выполнили в самых разнообразных техниках, проявив недюжинную фантазию. Открытки украшались аппликациями из фольги, елочных игрушек, рисунками, квиллингом, элементами оригами и скрапбукинга. Одно из условий
– пожелание или поздравление должно быть в печатном варианте. Критерии отбора – красота, аккуратность, фантазия, оригинальность. Как заметили ор-

Каждая открытка дарит адресату тепло

❚ СТАТИСТИКА

Кто с икрой,
кто без
По неофициальной экспертной оценке статистиков, стол на четыре
человека, из которых двое работающие граждане, обойдется
красноярцам в 5700 рублей. Об этом рассказала Алена Шандурова,
начальник отдела статистики цен и финансов Красноярскстата.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА

Пенсионеры скромнее

В среднем на одного члена
семьи в новогоднюю ночь уйдет
1439 рублей. В этот набор входит:
салаты оливье и “Цезарь”, сырная,
колбасная и овощная нарезки, горячее, фрукты, шампанское, водка, коньяк, бутерброды с икрой,
торт, конфеты. В итоге получается 5700 рублей.

Статистики также подсчитали,
во сколько красноярцам обойдется
вегетарианский стол. В меню овощное рагу, винегрет, греческий салат,
горячее (рис и рыба), овощные нарезки, рыбные нарезки, фрукты,
вино, шампанское, сок, минеральная вода, торт, конфеты. В среднем
на одного вегетарианца придется

потратить 1035 рублей, на семью из
четырех человек – 4000 рублей.
Красноярскстат определил стоимость новогоднего стола для пенсионеров. По словам Алены Шандуровой, статистики подобрали для
неработающих более скромный стол.
В меню вошло: салат оливье, сельдь
под шубой, два горячих блюда, хлеб,
рыбная нарезка, котлеты, фрукты,
конфеты. В итоге на одного пенсионера в новогоднюю ночь уйдет 828 рублей, на четверых – 3300 рублей.
“Нет какой-то установленной
методологии подсчета новогодней
потребительской корзины, ее стоимость складывается по нашим подсчетам. Мы взяли традиционные
блюда, которые все, наверное, готовят на Новый год. Допустим, бутерброды с икрой в стоимость новогоднего стола для работающих людей
мы заложили, но в расходы на стол
пенсионеров и вегетарианцев – нет”,
– уточнила Алена Шандурова.
Добавим, что в ноябре 2012 года
по отношению к октябрю цены на
продовольственные товары в Красноярском крае увеличились на 0,7
процента, по отношению к декабрю
2011 года – на 7,6 процента.

ганизаторы, несмотря на то что конкурс называется
“Снежная открытка”, работы наполнены теплом, душевностью и добротой.
Жюри, в состав которого входили специалисты
управления социальной политики, управления общего и дошкольного образования и художественной
школы, отобрало 40 лучших работ. В минувший понедельник их торжественно вручили ветеранам Великой Отечественной войны. Но не только работы
победителей нашли своих адресатов – остальные открытки будут переданы волонтерами пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. По
мнению главного специалиста управления общего
и дошкольного образования Лилии Егоровой, этот
конкурс добавил всем праздничного настроения.

Послушать музыку
В городе продолжается “Фестиваль фестивалей”. В рамках
юбилейных концертов, посвященных 45-летию Норильского
колледжа искусств, зрители участвуют в популярных
арт-проектах колледжа и в новых творческих программах.
Евгения СТОРОЖКО
Так, завтра пройдет концерт оперной музыки в исполнении выпускников колледжа и почетных гостей оперного фестиваля имени
Леонтины Карташовой. 14 декабря на сцене городского Концертного
зала выступит новосибирский ансамбль “Маркелловы голоса” с программой “Кофе по-венски”, в которой прозвучат произведения Баха,
Гайдна, Шуберта, Листа.
В воскресенье гости дадут концерт “Вечно молодое ретро”.
Со сцены КДЦ “Юбилейный” будут исполнены обработки популярных песен зарубежной и советской эстрады. 19 декабря в
Концертном зале будет представлена программа “Марлен” – песни из репертуара Марлен Дитрих в аранжировке современных
композиторов.
Юбилейный вечер Норильского колледжа искусств, в котором
примут участие все творческие коллективы учебного заведения,
его выпускники, а также почетные гости, состоится 15 декабря в
Концертном зале.

Дополнительную информацию
можно получить по телефонам
8 (39191) 5-78-14, 5-60-08.

Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"НОРИЛЬСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ"
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
по должностям научно-педагогических
работников, у которых срок трудового договора
истекает во втором семестре 2012/13 учебного года,
и по вакантным должностям:
➥ по кафедре электропривода и автоматизации технологических процессов
и производств – доцента по совместительству, старшего преподавателя, ассистента по совместительству;
➥ по кафедре экономики, менеджмента и организации производства – доцента (2 единицы);
➥ по кафедре информационных систем и технологий – профессора по совместительству;
➥ по кафедре физико-математических дисциплин – старшего преподавателя;
➥ по кафедре философско-исторических и социально-экономических наук
– доцента;
➥ по кафедре металлургии цветных металлов – доцента.
Квалификационные требования: по должности доцента – высшее профессиональное образование, ученая степень и стаж научно-педагогической работы
не менее трех лет, по должности ассистента – высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее года, по должности старшего преподавателя – высшее профессиональное образование и стаж
научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени
кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее года.
Срок подачи заявлений – не позднее одного месяца со дня опубликования
объявления.

Банк СГБ – новое имя Севергазбанка

В фотоклубе “Таймыр” прошла творческая встреча с фотокорреспондентом
“Заполярного вестника” Николаем Щипко – лучшим фотографом Норильска
по версии конкурса “Полярная перспектива – 2012”. Любители и профессионалы
получили возможность окунуться в мир черно-белой фотографии.

Банк СГБ – так теперь называется один из крупнейших региональных
банков России Севергазбанк. В сентябре в Норильске начал работу филиал банка
по адресу пл. Металлургов, 9, в октябре – дополнительный офис
на Ленинском проспекте, 8а, в здании института “Норильскпроект”.
За сравнительно небольшой промежуток времени клиентами банка стали
ряд крупных предприятий города, многие горожане и сотрудники
Заполярного филиала ГМК “Норильский никель”.
Безусловно, им интересно знать, с чем связано переименование банка.

Евгений ЩЕМИЛИН

очень важный момент. Но когда ты собственными руками делаешь снимок – от
зарядки катушки с пленкой в аппарат до
момента, когда фотография просохла и ее
можно оценить, – вот где удовлетворение.
К сожалению, сейчас у меня нет лаборатории, последнюю карточку я отпечатал
в прошлом году, но, думаю, со временем
у меня получится оборудовать фотолабораторию.
На встрече Николай представил больше сотни своих фотографий: городские и
тундровые пейзажи, портреты, зарисовки,
жанровое фото. Мастер пожелал всем присутствовавшим больше снимать и увековечивать окружающий мир беспристрастно,
таким, какой он есть, – без прикрас и постановок. Делать то, что в фотомире называют
прямой, честной фотографией.

Фотомастер заинтересовал и любителей, и профессионалов

Заявки на участие в конкурсе не
позднее срока, указанного на сайте,
должны быть доставлены курьером
или заказным почтовым отправлением по адресу: 647000, г. Дудинка,
ул. Советская, 43, управление Заполярного транспортного филиала, кабинет 507.

Сокращаем название,
расширяем возможности!

Честная
фотография
Впервые фотокамеру Николай Щипко,
по его признанию, взял в руки в шестилетнем возрасте. Детское увлечение переросло в профессию.
– Многие часто сетуют на то, что фотографии у меня получаются мрачные, – говорит Николай. – А я просто снимаю то, что
вижу, то, что происходит на самом деле. В
этом и заключается смысл документальной
фотографии – показать все без прикрас,
объективно. Без фильтров, дополнительной
обработки и прочих фокусов.
Надо отметить, что Николай снимает
окружающий мир на пленку. Цифровой камерой пользуется, но исключительно по работе.
– “Цифра” быстрее, – говорит фотокорреспондент, – это в газетном деле

Конкурс проводится открытым одноэтапным способом с предварительным
квалификационным отбором. К участию
допускаются все российские подрядчики
(зарегистрированные в установленном
порядке юридические лица и индивидуальные предприниматели).

❚ ФЕСТИВАЛИ

❚ НОРИЛЬСК ТВОРЧЕСКИЙ

Андрей СОЛДАКОВ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
О НАЧАЛЕ КОНКУРСА
на выбор исполнителя работ
по ремонту
и обслуживанию основных
производственных фондов
в 2013 году

С перечнем работ (лотами) и условиями проведения конкурса можно
ознакомиться в Интернете по адресу:
www.zf.norilsknickel.ru.

В ноябре прошлого года в банке сменился основной акционер. Бенефициаром – конечным владельцем основного
пакета акций – стал НПФ “Норильский никель”. Как пояснил
председатель правления банка Сергей Жарков, после анализа
ситуации на финансовом рынке России и позиций на этом
рынке Севергазбанка новый акционер и руководство банка сделали вывод: необходимы перемены. Иначе в условиях
растущей в банковском секторе конкуренции очень сложно
сохранить позиции лидера, завоеванные годами:
– Ноябрь прошлого года стал началом масштабных
перемен, которые проводятся в банке. В течение года мы
оценивали состояние всех видов бизнеса – от услуг частным лицам до работы на рынке ценных бумаг, разрабатывали новые продукты и услуги, модернизировали IТсистему, приводили стандарты обслуживания клиентов
в соответствие с уровнем крупнейших федеральных банков. Переименование банка логично совпало с процессом
реформирования.
Переименование Севергазбанка в Банк СГБ вовсе не
случайно. В регионах расположения подразделений Севергазбанка его и ранее многие клиенты сокращенно называли СГБ.
В банке решили: если так удобнее клиенту, так будет
удобно и банку. Так разговорное название банка стало
официальным. Сократилось не только название, но и
технологические цепочки, очереди, время, необходимое для оформления вклада или кредита. Это отражает
стратегию Банка СГБ во взаимоотношениях с клиентами
– более доступные услуги и продукты, удобный сервис,
расширение филиальной сети в регионах.
Со сменой названия в отношениях банка и его клиентов не произошло никаких изменений. Банк СГБ сохраняет все взятые ранее Севергазбанком обязательства
перед клиентами. Никто не ощутит никаких неудобств.
Все действующие договоры вкладов, потребительского
кредитования, расчетно-кассового обслуживания и другие будут работать до срока их окончания. Новые договоры будут заключаться уже от имени Банка СГБ. Так
же действительны будут и банковские карты со старым

логотипом, до указанного на них срока действия. Их не
нужно менять, после окончания срока их действия клиенту будет выдана карта с символикой Банка СГБ.
– Город Норильск – это наш главный на сегодняшний
день проект, – подчеркнул Сергей Жарков, – мы уделяем
особое внимание обслуживанию сотрудников ГМК “Норильский никель”, расчетно-кассовому обслуживанию его
структур, дочерних и зависимых обществ. Одними из основных клиентов Банка СГБ в Норильске являются работники Заполярного филиала компании. Специально для них
Банк СГБ предлагает программы кредитования по сравнительно невысоким процентным ставкам: кредиты “Оптимальный”, “Кредит на погашение кредита, полученного в
другой кредитной организации”, ряд других. Для участников зарплатного проекта банка предусмотрены овердрафтное кредитование и система скидок в торгово-сервисных
предприятиях города.
Как отметил Сергей Жарков, Банк СГБ учитывает специфику интересов и возможностей разных групп населения
Норильска. Работникам бюджетной сферы предлагается
специальная программа потребительского кредитования.
Новая линейка вкладов банка дает вкладчику широкие возможности по снятию или пополнению средств, по повышению процентной ставки в течение действия срока вклада.
В интересах норильчан разработана максимально
удобная схема размещения сети наших офисов, банкоматов и информационно-платежных терминалов так,
чтобы они были в шаговой доступности. Офисы и банкоматы Банка СГБ будут расположены во многих торговых и сервисных точках, административных зданиях
Норильска, Кайеркана, Дудинки, Талнаха, Снежногорска
и обязательно на территориях производственных подразделений “Норильского никеля”.
Еще одно новшество, которое стало доступным норильчанам, – возможность оформить в офисе банка договор об обязательном пенсионном страховании с НПФ
“Норильский никель”.
Для удобства клиентов начала работу единая справочная служба банка. Позвонив по бесплатному номеру

8-800-100-55-22, можно узнать об услугах, тарифах, адресах подразделений банка, получить другую актуальную
для клиента информацию.
Сергей Жарков рассказал о новых подходах банка в
работе с бизнесом:
– Мы разработали программу кредитования малого
бизнеса “Микрофинанспроект”. Ее условия предусматривают льготные условия для клиентов, имеющих положительную кредитную историю, кредитование под залог
приобретаемого имущества. Банк СГБ осуществляет финансирование экспортно-импортных операций клиентов
с использованием инструментов торгового и структурного финансирования. Использование схем торгового
финансирования позволяет минимизировать риски клиента, снизить стоимость кредита за счет привлечения более дешевого фондирования от иностранных банков. Мы
также готовы работать с клиентами по программе лизинга в партнерстве с дочерней компанией “СГБ – лизинг”.
Сергей Жарков считает основой работы Банка СГБ в
регионах гибкую процентную и тарифную политику, индивидуальный подход в работе с клиентами, качество и
оперативность обслуживания:
– В ближайшем будущем мы намерены выйти на зарубежный межбанковский рынок, где стоимость ресурсов
ниже. Это позволит кредитовать клиентов на еще более
выгодных условиях, применяя гибкий подход к каждой
сделке. Нам важно, чтобы клиенты Банка СГБ чувствовали нашу поддержку, заботу, желание помочь и, главное,
снова обращались в Банк СГБ.

ОАО “БАНК СГБ”. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2816
На правах рекламы
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❚ ЗНАЙ НАШИХ!

Легков на подъем
◀ Начало на 1-й странице

Первый 31-й
– В прошлом году я осуществил план
преодолеть свой первый марафон. В России не хотел, потому что, когда прочитаешь на форумах любителей бега об их
организации, так и желание пропадает, –
делится опытом Легков. – Например, когда
бежишь, на промежуточных пунктах или
пунктах питания не хватает воды, губки,
трасса меняется без всякой маркировки.
Это не мелочи. Для тех, кто бежит, это жизненно важно. На Западе такого нет, подход
там профессиональный.
В августе прошлого года Георгий Легков участвовал в 31-м городском марафоне
в Хельсинки (Финляндия). Он самостоятельно зарегистрировался, получил визу.
Приехал и пробежал первый марафон протяженностью 42 км по холмистой местности. Главное условие было – “выбежать” из
четырех часов. Норильчанин пробежал марафонскую дистанцию за 3 часа 46 минут.
Результатом остался доволен, а своим бегом – нет. Местами переходил на шаг. Позже понял, что неравномерно распределил
силы. По итогам первой международной
гонки получил памятную медаль.

Lapty Rus
О трансальпийском беге Георгий Легков узнал случайно. На одном из форумов
любителей марафонов он по ссылке вышел на сайт русской версии журнала Men’s
Health и прочел публикацию “Бежать,
идти, ползти” о трансальпийском беге. Его
автора пригласили на восьмой, последний
этап. Это был первый человек из России,
который стал участником в трансальпийской гонке. Журналист передал свои впечатления так, что вызвал немалый интерес
у норильчанина. Георгий изучил все, что
было в Интернете по интересующей теме.
Решил участвовать, потому что каждый
год хочется испытывать что-то новое.
В европейском мире скайраннинга
трансальпийская гонка – знаменательное
событие. Скайраннинг (англ. skyrunning –
“небесный бег”) представляет собой способ передвижения в горной местности на
высоте выше двух тысяч метров над уровнем моря по рельефу не сложнее второй
категории сложности (11-й уровень) и с
уклоном не более 40 градусов.
В России эта гонка пока известна считаному числу людей. В сентябре 2012 года состоялась восьмая по счету трансальпийская
гонка, с каждым годом на старт выходит все
большее и большее число команд-участников. Восемь дней, более 500 участников, 320
километров, свыше 15 000 метров суммарной высоты подъема и столько же спуска
– все это трансальпийская гонка 2012 года.
Эта дистанция считается одним из сложнейших беговых маршрутов в Европе, участникам предстоит ежедневно в течение восьми
дней преодолевать в среднем по 40 километров дистанцию классического марафона,
усложненную горным рельефом, подъемами и спусками. Часть дистанции проходит
на высоте свыше 3000 метров над уровнем
моря. Трансальпийская гонка собирает как
профессиональных спортсменов, так и просто поборников активного образа жизни.
Прием заявок начинается 1 декабря и
проходит около двух месяцев. Участвовать
могут 250 команд, в каждой по два человека. Команды разделены на пять групп:
мужчины, суммарный возраст участников
до 80 лет; Masters – мужчины, суммарный
возраст до 100 лет; Senior Masters – более
100 лет; смешанные – мужчины и женщины; женские команды. Требования к марафонцам довольно простые: быть старше 18
лет и иметь предварительную физическую
подготовку. Именно поэтому среди желающих стать победителями этих экстремальных соревнований есть альпинисты и скалолазы, легкоатлеты и лыжники.
Легков стал искать напарника. На форуме марафонцев он увидел объявление
москвича, бегуна со стажем Дмитрия Сулимова, который тоже искал напарника.
Он регулярно участвует в соревнованиях
в Москве и Подмосковье. Норильчанин
и москвич скооперировались, заплатили
взнос по 700 евро с каждого. Легков говорит, что все сделанное организаторами
стоит таких денег. Организаторы берут на
себя все заботы, облегчая быт участников.
Сюда входят и амуниция, и питание, и даже
транспортировка по этапам личных вещей
спортсменов. Команду назвали Lapty Rus.
Заявились в группе Masters.
После этого началась активная подготовка. Организаторы предоставили свою
трехмесячную программу тренировок. В
Интернете по программе подготовки к таким соревнованиям Георгий Легков нашел
почти все.

www.norilsk-zv.ru

– Насколько было возможно, я ее придерживался. Но к бегу в горах и по горным
лестницам, которых здесь нет, готовиться
не мог. По такой лестнице нужно вбежать
вверх, потом обратно. Эти упражнения я
заменял гладким бегом, увеличивал объемы. Дима у себя по пересеченке бегал больше. Думаю, программу выполняли, объемы
тоже хорошие были, – объясняет Легков. –
У каждого из нас в июне-июле набралось
почти по 600 км объема бега за месяц. Каждый день почти по 20 км. Один раз 36 км,
другой раз 15–16 км, так и чередовали,
длинные с короткими.

Три трудности
При подготовке к поездке норильчанину пришлось столкнуться с трудностями.
Первая – оформление визы.
– Легче всего визу в Европу оформить
через Финляндию, – делится спортсмен.
– Оформление через визовый центр. Сам
лично можешь не ехать в посольство. В
прошлом году посольство Финляндии
просто переговорило со мной по телефону.
В этом году автоматически дали разовую
визу. Она закрывала весь период марафона
в Хельсинки, две недели между соревнованиями и трансальпийскую гонку.
Вторая существенная проблема – норильский Интернет, который не дает толком даже гостиницу забронировать.
– Начинаешь заходить, заполнять анкету, Интернет висит и висит, а потом
сбрасывает. Такое же случалось, когда я
пытался даже в Москву ответить. В столице были удивлены, когда называл скорость
передачи данных. В Москве говорят, что у
них такой трафик был аж в середине 90-х
годов, – рассказывает Легков.
Помимо организационных моментов
и связи с Москвой по Интернету он заказывал себе снаряжение для трансальпийского бега. Заказ оформлял в одном из
интернет-магазинов Англии. Говорит, что
так дешевле и качественнее. Во-первых,
рассчитываешься сразу по карточке, фирма все расходы по пересылке берет на себя.
Во-вторых, не взимается НДС. Легков заказал себе для бега велосипедки Nike, футболку с короткими рукавами и две пары
обуви Salomon. Одна пара элитная, другая
чуть ниже классом. И обязательно трекинговые палки для скандинавской ходьбы.
Товар обошелся в два раза дешевле, чем в
Москве. Вообще, с учетом всех приготовлений, кроме взноса, участие в беге стоило
нашему герою 2000 евро.
Третья сложность – знание языка. Но она
проявилась уже в самой поездке за границу.
– Я знаю немецкий язык в пределах
школьной программы. Но мне этого хватило, – рассказывает норильчанин. – Вот,
например, в Рупольдинге (из этого города
стартовал горный сверхмарафон. – Авт.)
хотел взять на прокат велосипед. Перед
этим в программе на ноутбуке переводил
необходимые фразы, запоминал их и пользовался. Или нужно было купить билет
на железнодорожном вокзале в Мюнхене.
В баварских билетах довольно сложно сориентироваться. Я говорил: “Help me!” Ко
мне подходили люди, и я им объяснял,
куда хочу, когда и каким поездом. Совместными усилиями на электронном терминале вводили необходимые данные, и я
покупал билет.

рованные трассы. Есть и тропы, и дороги.
В городе множество спортивных баз. Все,
что душа пожелает. К примеру, открытые
и закрытые теннисные корты, аквапарк,
множество полей для гольфа. В аквапарк
я сходил как-то на целый день. Цены удивительные. Всего три евро на день. Прокат
велосипеда – в неделю 45 евро. В прокат
пришел, спросили фамилию, имя, в какой
гостинице остановился. Я спросил о залоге
в виде паспорта. Мне ответили, что ничего не нужно, дали под честное слово. Через неделю я его вернул. Катался по 30–40
км в день по окрестностям Рупольдинга, с
поездками в Австрию, на Чимзее (знаменитое озеро Баварии). Отдых чередовал с
циклической нагрузкой на велосипеде.

Нужные вещи
Восьмые соревнования по трансальпийскому бегу проходили с 1 по 8 сентября.
Считается, что это сложная многодневка
для любителей горного бега, мультиспортсменов, триатлонистов. Событие знаковое.
В этом году регистрацию прошли 330 команд, стартовала 281 команда. До финиша
добежали 179 команд. Кого-то дисквалифицировали, некоторые команды по
разным причинам снимались с соревнований. Многие участники – профессиональные спортсмены. Например, из украинской команды Юрий Ким – рекордсмен
Украины по марафонскому бегу, участвовал в марафоне по Сахаре, альпинист, по
Килиманджаро поднимался и на Эверест.
Российских команд в этом году участвовало больше, чем в предыдущие годы. Но
из шести до финиша дошли только две, в
том числе Lapty Rus, в которой бежал норильчанин.
Каждому участнику организаторы выдали рюкзаки, которые бегуны наполняли
сами. В них находились куртка с длинными рукавами, длинные непромокаемые
брюки, головной убор и перчатки на случай дождя или снега, сотовый телефон,
карты этапов, питьевая система с наполнением не менее одного литра. Питьевую
систему заполняют изотоником – спортивным напитком, который компенсирует
все, что выходит с потом, восстанавливает водный и минерально-солевой баланс
организма, насыщает его микроэлементами. Рюкзак весил в среднем три-четыре
килограмма. Вес ничуть не мешал. Необязательными были трекинговые палки, но
у Георгия Легкова они были. Норильчанин
– лыжник, палки ему помогали бежать,
снимали нагрузку с ног и частично передавали ее на руки. На одежде спортсменов
был чипованный номер. По нему считывали время старта, дважды в ходе гонки
на каждом этапе и на финише.
На старте бегунам выдали сумки под
номерами, которые нужно было наполнить личными вещами и сдать. На финише сумки возвращали, вещи всегда ждали
своих хозяев уже в гостиницах. Если гостиница была очень далеко от места финиша, организаторы выдавали талончик на
такси. За шесть евро можно было совершить четыре поездки.

Самым длинным был первый этап

Старт в Рупольдинге
Первый этап был самым длинным –
50 км. Стартовали из Рупольдинга в 7.00.
На место старта явились за час, чтобы
встать в первые ряды стартующих. Перед
стартом врубали неизменную песенку AC/DC
Highway To Hell, под которую хочешь не хочешь, а ноги сами побегут (что потом было
проверено неоднократно). Над стартующими завис вертолет организаторов с фото- и
видеооператорами. Выстрел – и вперед.
– В ходе бега на первом этапе не очень
верилось, что способен буду преодолеть
все восемь этапов. Скорее, надеялся на русское авось. Первые 15 километров были немножко в горку, с небольшим подъемом,
мы с достаточно высоким темпом бежали.
Потом начались горы. Я здесь уже ничего не
видел, – рассказывает о своих эмоциях Георгий Легков. – Там была узкая тропинка, шел
дождь, и местами было скользко, многие падали. Нужно было постоянно смотреть под
ноги. Иногда видел красоты, но чаще всего
смотрел под ноги. Так незаметно, за подъемами и спусками закончился первый этап,
который занял 6 часов 3 минуты.
На первом этапе норильчанин набил
мозоли. Он надел кроссовки элитного класса. В Норильске тест-драйв они прошли, но
на ровной поверхности. Увы, на холмистой
местности они доставили проблемы.
– В элитной паре первый день пробежал, проблемы возникли сразу в горах.
Во второй день я надел вторую пару. Тоже
были проблемы – шнурки тонкие и острые,
когда стопу затягиваешь, бежишь, шнурки
стопу перетягивают и быстро появляются
мозоли, причем до крови. Потом зашнуровал обыкновенные шнурки, но с мозолями
боролся до конца трансальпийской гонки.
В конце первого, сложнейшего этапа
гонки у напарника из Москвы Димы даже
слезы появились, что мечта сбывается, он
бежит здесь.
После каждого этапа бегуны отдыхали
в гостиницах. Причем они бронировали
номера и платили за них сами. Номера разного класса.
– Завтрак переносили с восьми утра на
шесть, за два часа до гонки, либо на пять.
Нас кормили, и мы выходили к месту стар-

та. Можно было жить и в кемпингах за
35–40 евро, но в этом есть но: в зале будут
жить, по крайней мере, еще 150–200 человек, хотя вся инфраструктура (душ, туалет,
спальный зал и старт-финиш) находится
рядом, – рассказывает норильчанин.
В гостиницах были созданы все условия для восстановления, но за отдельные
деньги. Можно было и массаж заказать. В
основном все восстанавливали мышцы и
связки мазями и кремами.
Ежедневная Pasta-party – главное событие всех вечеров гонки. Pasta-party продолжалась около трех часов – традиционное
награждение во всех группах по итогам
прошедшего этапа, определение организаторами героев дня, показ замечательных
слайд-шоу и видеоролика, оперативно
смонтированного по итогам дня, презентация этапа следующего дня.
Второй этап был легче – 35 километров.
– Обычно если длинный этап, то набор
высоты и спусков чуть меньше. Если короче, то и больше перепад высоты. То есть
всего в среднем было примерно по две тысячи метров подъема и столько же спуска
на каждом этапе, – объясняет норильский
марафонец.
Георгий Легков рассказывает, что запомнились местные жители и болельщики,
которые, казалось, непрерывно аплодировали и кричали “зуппа!” и “браво!”, невероятно красивые Альпы и Доломитовые
горы, сами участники с удивительно дружелюбной атмосферой и постоянной поддержкой друг друга.

Самый главный
Для Георгия Легкова самым тяжелым
был восьмой этап. К этому времени накопилась усталость. Неожиданно для участников
из России и самой команды Lapty Rus после
первого этапа они стали 14-е в своей группе
Masters. Это позволило россиянам стартовать на втором этапе в группе А, в первой
беговой группе. Всего было три стартовые
группы: А (сильнейшие), B (средний уровень), C (любители). По итогам второго и
третьего этапов ребята стали девятыми,
четвертый и пятый этапы бежали восьмыми, шестой и седьмой – уже седьмыми.
– Постепенно поднимались вверх по
протоколам гонки. И не потому, что мы
сильнее бежали, а потому, что мы более равномерно распределили свои силы, – объясняет Легков. – После заключительного
этапа были одиннадцатыми. Было тяжело,
потому что уже не слушались ноги. Мне показалось по прошествии времени, что я елееле полз. Если вверх, в гору, и по равнине
ноги еще бегут, то вниз – уже с трудом. Вообще, я понял, что мы, русские, почему-то
не умеем бегать вниз. В Европе вниз бегут
в два раза быстрее. Они как-то летят, не обращая внимания на камни и другие препятствия. А тут приходилось внимательно смотреть. Дима несколько раз падал. Я сам себе
помогал трекинговыми палками. Ни разу
не упал. Но мы бежали вниз так медленно,
хотя по идее должно быть намного легче.
На всей трассе мужчины ошибались
дважды, “когда не соображала голова”.
Трасса хорошо подготовлена, поэтому россияне никогда не пользовались картой. Но
она всегда была в рюкзаке как необходимая
вещь. Маршрут дважды перепутали из-за
невнимательности. Один раз заплутали в
каком-то городке метров на 300, когда поняли, что все это время нет ни одной отметки, а они встречаются всегда через 50–100
метров. Естественно, вернулись. Второй раз
тоже пробежали лишних 300 метров. За 600
лишних метров потеряли четыре минуты.

Финишировали Lapty Rus в итальянских
Доломитовых горах. В общей сложности за
восемь дней они пробежали 320 километров за 41 час 45 минут 40 секунд. В среднем
каждый день чуть больше пяти часов бега.
– Если мы пришли седьмые по итогам
всех гонок, это значит, что все остальные
были не так хорошо подготовлены. Я понял, что многие участники – офисные работники. Мы пробежали на уровне, – делится первыми мыслями после финиша
Георгий Легков. – Мы шли не за спортивными целями. Наверное, как и у нас, у большинства главное было – преодолеть себя,
трассу, дистанцию, все трудности. Хватило
и здоровья, и подготовки, и дыхания, в том
числе в горных местностях. Финишировал
с чувством, что все закончилось. Мы с Димой были безумно рады. Для меня главное
в этой гонке то, что я сумел ее преодолеть.
Теперь вижу, как надо было готовиться, и я
доволен, что сумел сделать это.
В общем, так и прошли невероятно насыщенные и увлекательные и страшно тяжелые восемь дней трансальпийской гонки, и совершенно не верилось на финише,
что завтра не придется бежать, что только
что ты выпил шампанского, а на груди у
тебя висит большая медаль.
И как сказал один из участников Трансальпийской гонки, “если вы жалуетесь на
жизнь и говорите, что у вас проблемы и
вам тяжело, приезжайте лучше на Трансальпайн – и тогда вы узнаете на самом деле,
что такое “тяжело”.
Вечером состоялась заключительная
Pasta-party, на которой царила совершенно другая атмосфера – атмосфера финиша
и всеобщего ликования, победы не только
лидеров, но и каждого.
Трансальпийская гонка дает три очка.
Если и в следующем году Легков побежит
марафон, в общей сложности у него будет
семь очков. Это позволит Георгию участвовать в беге вокруг Монблана. Здесь трасса
разной протяженности, разной высоты, и
она считается еще более элитной.

Приятное знакомство
На столь значимом для Европы забеге
россияне познакомились с соотечественниками. Среди них – Юлия Романова, которая родилась в Нижнем Новгороде, а
сейчас живет в Голландии. Английский у
нее теперь родной, на русском языке разговаривает с акцентом. Юлия – физиотерапевт. На Западе, чтобы советовать своим пациентам физические нагрузки, врач
должен сначала испытать их на себе. Юлия
испытала. “Видимо, эффективно”, – не без
улыбки подчеркивает Легков.

Легкий бег
После трансальпийского бега Георгий
Легков приехал в Россию. Встретился с тренерами, которые ему посоветовали режим
восстановления организма после такого
сложного соревнования. Два-три месяца
легкий восстановительный бег в среднем до
10 километров, и не каждый день.
Начинал восстановительный бег только через неделю после восьмидневного
марафона, – рассказывает норильский
спортсмен. – Вышел на стадион. Было впечатление, что вообще бегать не умею. Я еле
пробегал четыре километра. С разминкой.
Моя максимальная скорость была 7 мин/ км.
Это практически быстрым шагом идти.
Ритма легких нагрузок норильчанин
придерживается до сих пор.

Весь мир у ног
– Пока ничего не планирую, – говорит
Легков, – но если найдутся компаньоны,
то буду участвовать. Вот Дима уже пишет:
может, теперь пробежать по Западному участку трансальпийского марафона?
Пока предметно об этом не думал. У нас
ведь тоже не так просто планировать. Зависит от того, когда поставят в график
отпусков, совпадет ли он с какой-нибудь
гонкой. Сейчас хорошо: гонки проходят в
разное время, можно выбрать любую. Главное – успеть подготовиться к конкретному
старту и чтобы финансы позволяли. Есть
хорошие марафоны: в июне в Стокгольме,
в сентябре в Берлине. Но нужно планировать все заранее, например, Берлинский
марафон 2013 года: всего за 3,5 часа после начала регистрации сорок тысяч мест
участников были распроданы.
Заинтересовал Легкова марафон по
Сахаре, этапы проводят ночью, когда прохладно. Но это пока не по карману – только
регистрационный взнос 2500 евро. И поездка обходится еще в 2500 евро. Сумма существенная. Есть и скоростная гонка по Эльбрусу, ее проводят в сентябре в полнолуние.
Идеальная погода. Нет ветров и снега. Но
это пока только мысли, даже не планы. Главное – знать возможности своего организма.
– По итогам участия в трансальпийской гонке я понял, что мне нужна горная
подготовка. Есть двухнедельные сборы в
Геленджике, Сочи, а также в Финляндии.
В тех же Доломитовых горах. Но пока я об
этом только думаю, – улыбнулся Легков.

Разминка в Финляндии
и Германии
Перед поездкой в Германию на старт
восьмой трансальпийской гонки Георгий
Легков решил размяться в Финляндии. В
Хельсинки как раз проходил 32-й городской марафон. Единственное, что в этот раз
доставило дискомфорт, – погода. Плюс 27
по трассе. Но норильчанин выдержал испытание жарой и прошел марафонскую
дистанцию. Даже улучшил собственный
результат на 15 минут.
Поскольку виза позволяла задержаться в Европе на две недели дольше запланированного, Легков отправился в Германию. Время провел с пользой. Посмотрел
Мюнхен и Рупольдинг, мекку биатлона
Германии. Воспользовался возможностью
немного побегать по горам. Потом решил
нагрузки изменить – перестал бегать и начал кататься на велосипеде.
– Рупольдинг – спортивный городок.
Наша трасса проходила в десяти километрах от этого места. Удивило, что в этом
городе молодежи почти нет, в основном
пожилые люди 70–80 лет, – делится впечатлениями Легков. – Когда начал кататься на
велосипеде и ездить в горы, обратил внимание, что все пожилые люди с утра дружно по два-три человека идут с трекинговыми палками в горы и полдня гуляют. Там
все условия для этого. Есть хорошо марки-
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