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КОРОТКО

В Крас но яр ске от кры лась 
об щес т  вен ная при ем ная
пред се да те ля пар тии 
«Единая Россия»
Вла ди ми ра Пу ти на

В це ре мо нии от кры тия при няли учас тие пред-
ста ви те ли ру ко вод ст ва ре ги о наль ной пар тий ной 
ор га ни за ции: член Со ве та Фе де ра ции Вя чес лав 
Но ви ков, пер вый за мес ти тель гу бер на то ра Ва си-
лий Ку зу бов, пер вый за мес ти тель пред се да те ля 
За ко но да тель но го Со бра ния края Алек сей Клеш-
ко и ру ко во ди тель об щес т вен ной при ем ной, пред-
се да тель Крас но яр ско го го род ско го Со ве та Вла-
ди мир Ча щин. Общес т вен ные при ем ные Пу ти на 
от кры ва ют ся сей час в каж дом ре ги о не стра ны. 
Цель их ра бо ты – не по сред ст вен ное об ще ние 
пред се да те ля пар тии с на се ле ни ем, ми нуя бю ро-
кра ти чес кие пре по ны. Со труд ни ки при ем ной бу-
дут вес ти при ем и ра бо тать с по сту па ю щи ми об-
ра ще ни я ми, ана ли зи ро вать ос нов ные со ци аль но-
эко но ми чес кие проб ле мы ре ги о нов и кон т ро ли-
ро вать вы пол не ние по ру че ний Пу ти на. Наи бо лее 
слож ные со ци аль но-эко но ми чес кие и об щес т вен-
но-по ли ти чес кие во про сы бу дут по сту пать не по-
сред ст вен но к Вла ди ми ру Пу ти ну. В при ем ной с 
на се ле ни ем бу дут ра бо тать де пу та ты Го су дар ст-
вен ной Ду мы и чле ны Со ве та Фе де ра ции, де пу та-
ты За ко но да тель но го Со бра ния края и го род ско-
го Со ве та, про филь ные спе ци а лис ты.

В бюджет Норильска в прошлом году было собрано
13,6 млрд. рублей

Юрий Олей ни ков на зна чен 
за мес ти те лем ген ди рек то ра 
«Но риль с ко го ни ке ля»

Быв ший за мес ти тель гу бер на то ра Крас но яр-
ско го края Юрий Олей ни ков на зна чен за мес ти те-
лем ге не раль но го ди рек то ра – ру ко во ди те лем
бло ка фе де раль ных и ре ги о наль ных про грамм
ОАО «ГМК «Но риль с кий ни кель». Об этом со об-
щи ла пресс-служ ба ком па нии. С 2005 го да по
2008 год Олей ни ков ра бо тал за мес ти те лем ру ко-
во ди те ля ЦИК пар тии «Еди ная Рос сия» по ре ги о-
наль ной по ли ти ке. В сфе ру его от вет ст вен нос ти в
но вой дол ж нос ти вой дут во про сы вза и мо дей ст-
вия ком па нии с ор га на ми влас ти и об щес т вен ны-
ми ор га ни за ци я ми, в том чис ле: пред став ле ние
ин те ре сов ГМК «Но риль с кий ни кель» на го су дар-
ст вен ном уров не; раз ра бот ка пред ло же ний и ре а-
ли за ция про ек тов стра те ги чес ко го раз ви тия ком-
па нии в ре ги о нах РФ; ко ор ди на ция де ятель нос ти
струк тур ных под раз де ле ний ком па нии в под го-
тов ке пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию дей-
ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва и дру гое. «Для ме-
ня воз вра ще ние в ГМК «Но риль с кий ни кель» –
боль шая честь и се рье з ная от вет ст вен ность. Пе-
ред ком па ни ей сто ят мас ш таб ные за да чи, и, на-
де юсь, мои опыт и зна ния бу дут спо соб ст во вать
их ус пеш но му ре ше нию», – за явил Юрий Олей-
ни ков.

На се вер ный за воз до пол ни тель но вы де ле но 690 ты сяч руб лей

Пар ла мен та рии внес ли из ме-
не ния в за кон Крас но яр ско го края 
«О кра е вой це ле вой про грам ме 
«Ко рен ные ма ло чис лен ные на -
роды Се ве ра» на 2008 год. Они 
пред ло жи ли уве ли чить на 690 
ты сяч руб лей бюд жет ные ас сиг-
но ва ния на транс пор т ные рас хо-

ды для дос тав ки то вар но-ма те ри-
аль ных цен нос тей до по лу ча те-
лей в свя зи с уве ли че ни ем та ри-
фа на пе ре воз ку вод ным фрах-
том. Уве ли че ние фи нан си ро ва ния 
пред у смат ри ва ет ся по сле ду ю-
щим на прав ле ни ям: рас хо ды на 
транс пор т ные услу ги для дос тав-

ки то вар но-ма те ри аль ных цен-
нос тей до по лу ча те лей на 571,4 
ты сяч руб лей; до пол ни тель ные 
рас хо ды на ор га ни за цию по гру-
зо-раз гру зоч ных ра бот на 118,6 
ты сяч руб лей. Под го то ви тель ный 
этап к про ве де нию се вер но го за-
во за уже за вер шен, опре де ле ны 
по став щи ки, го то вые в крат чай-
шие сро ки по «боль шой во де» 
дос та вить не об хо ди мые гру зы в 
се вер ные тер ри то рии. Одна ко ус-
пеш но му осу щес т в ле нию на ме-
чен ных пла нов ме ша ет су щес т-
вен ное удо ро жа ние сто и мос ти 
топ ли ва и та ри фов на пе ре воз ку 
ГСМ и уг ля. По от дель ным ви дам 
топ ли ва рост цен со ста вил до 
60%. По это му и по тре бо ва лась 
сроч ная кор рек ти ров ка рас хо дов, 
за ло жен ных на се вер ный за воз в 
бюд жет-2008.

Чле ны ко мис сии по бюд же ту 
и соб ст вен нос ти Но риль с ко го го-
род ско го Со ве та при зна ли от чет 
об ис пол не нии бюд же та-2007 го-
то вым для рас смот ре ния на сес-
сии му ни ци паль но го пред ста ви-
тель но го ор га на. Фак ти чес кие 
до хо ды в 2007 го ду со ста ви ли 
13,6 млрд. руб лей или 108,9%. 
Испол не ние бюд же та по рас хо-
дам – 12,044 млрд. руб лей или 

94,0% от пла но вых на зна че ний. 
Дру ги ми сло ва ми, го род имел 
про фи цит бюд же та в бо лее чем 
1,5 млрд. руб лей. Осо бен нос тью 
бюд же та-2007 яв ля ет ся со хра не-
ние ста биль ных тем пов рос та до-
хо дов го род ской каз ны. Уве ли че-
ние соб ст вен ных до хо дов обес пе-
чи ли пла те жи по на ло гу на при-
быль. Это свя за но, преж де все го, 
с бла го при ят ной конъюн к ту рой 

цен на рын ке цвет ных ме тал лов. 
Фак ти чес кое по ступ ле ние на ло га 
на при быль со ста ви ло 8,1 млрд. 
руб лей или 111,6% от за пла ни ро-
ван но го уров ня. До ля За по ляр но-
го фи ли а ла «Нор ни ке ля» и его 
ра бот ни ков в об щем объеме пла-
те жей по на ло гу на при быль бы ла 
97,7%. Рост до хо дов бюд же та 
обес пе чил и на лог на до хо ды с 
фи зи чес ких лиц.
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ЗФ «Нор ни ке ля» вло жил 
бо лее 14 млн. руб лей 
в раз ви тие но риль с ко го 
учи ли ща

За по ляр ный фи ли ал «Но риль с ко го ни ке ля»
вло жил бо лее 14 млн. руб лей в раз ви тие но риль-
с ко го учи ли ща № 105. Об этом со об щил ди рек тор
учи ли ща Вла ди мир Че реп ков. По его сло вам, со-
труд ни чес т во с За по ляр ным фи ли а лом ГМК «Но-
риль с кий ни кель» про дол жа ет ся в те че ние трёх
лет, и его мож но счи тать од ним из са мых ус пеш-
ных со вмест ных про ек тов кра е во го про фес си  о-
наль но го об ра зо ва ния с ра бо то да те ля ми. К ны-
неш не му учеб но му го ду при со дей ст вии ме тал-
лур ги чес кой ком па нии в учи ли ще был обо ру до ван
ком пью тер ный класс, про во дит ся ло каль ная ком-
пью тер ная сеть, под го тов ле на ба за для про хож-
де ния прак ти ки, от кры то две но вых спе ци аль нос-
ти, а так же ор га ни зу ет ся мо ло дёж ный ме ди а-
центр. В це лом в раз ви тие ма те ри аль но-тех ни чес-
кой ба зы учи ли ща ком па ния ин вес ти ро ва ла 14,3
млн. руб лей. По ито гам об уче ния луч шие вы пус к-
ни ки на кон кур с ной ос но ве при ни ма ют ся на ра бо-
ту в За по ляр ный фи ли ал «Но риль с ко го ни ке ля».

С на ча ла го да в Крас но яр ском
крае за ре гис т ри ро ва но око ло
30 зем ле тря се ний

27 ав гус та в Крас но яр ске в 9:35 мес т но го вре-
ме ни бы ло за фик си ро ва но зем ле тря се ние. Зем-
ле тря се ние про изо шло в Иркут ской об лас ти, от-
го лос ки ко то ро го до шли до Крас но яр ско го края.
Краю зем ле тря се ние не при нес ло ни ка ких раз ру-
ше ний. Его си ла со ста ви ла 3,2 бал ла по шка ле
Рих те ра. Все го за пер вое по лу го дие 2008 го да в
Крас но яр ском крае про изо шло око ло 30 зем ле-
тря се ний с ам п ли ту дой от 1 до 3 бал лов, но боль-
шая часть из них про шла не за ме чен ной. Зем ле-
тря се ний, по доб ных ир кут ско му, в Крас но яр ском
крае спе ци а лис ты не прог но зи ру ют. На ба зе НИИ
гео ло гии и ми не раль но го сы рья дей ст ву ет сис те-
ма сей с ми чес ко го мо ни то рин га, вклю ча ю щая в
се бя 12 кра е вых сей с ми чес ких стан ций, шесть
фе де раль ных стан ций ре гис т ра ции элек т ро маг-
нит ной эмис сии (ЭМИ) и три стан ции Рос сий ской
ака де мии на ук. Сред ст ва на сей с мо мо ни то ринг и
прог ноз сей с ми чес кой опас нос ти вы де ля ют ся из
бюд же та Крас но яр ско го края еже год но. С учё том
то го, что в крае ре а ли зу ют ся круп ные ин вес ти ци-
он ные про мыш лен ные про ек ты, стро ит ся мно го
жи лья и в то же вре мя по яв ля ют ся дан ные о
боль шей, чем пред по ла га лось ра нее, сей с мич-
нос ти тер ри то рии, пра ви тель ст во края счи та ет не-
об хо ди мым уде лять это му во про су боль шое вни-
ма ние. Соз да ние ка чес т вен ной ком п лек с ной сис-
те мы сей с мо бе зо пас нос ти по зво лит не толь ко
мо ни то рить си ту а цию, но и прог но зи ро вать воз-
мож ные кри ти чес кие си ту а ции».

На раз ви тие об ще го об ра зо ва ния в Крас но яр ском крае
в течение трех лет пла ни ру ют вы де лить 59 млн. руб лей

ОАО «ГМК «Но риль с кий ни-
кель»», круп ней ший в ми ре про-
из во ди тель ни ке ля и пал ла дия, а
так же круп ный про из во ди тель
пла ти ны и ме ди, на пра вил на при-
ро до ох ран ные ме ро при я тия в
2007 го ду бо лее 7,5 мил ли ар да
руб лей, что на 13% боль ше, чем в
2006 го ду. По ито гам 2007 го да
вы бро сы в ат мос фе ру твер дых
ве ществ по сле очис т ки сни же ны
по срав не нию с 2006 го дом на
5,6%, вы бро сы ок си да ни ке ля– на
2,6%, ок си да ме ди– на 3,9%, ок-
си да ко баль та– на 19,2%, свин ца–
на 1,2%. Эф фек тив ность уста но-
вок пы ле улав ли ва ния уве ли че на
до 99,4%. В це лом, за пе ри од
2004-2007 го ды в За по ляр ном
фи ли а ле за мет но сни зи лись вы-
бро сы в ат мос фе ру ок си да уг ле-
ро да (на 31,4%), твер дых ве ществ
(19,1%), ок си дов ме ди (15,1%),
ни ке ля (23,9%) и ко баль та (28,4%).
В 2007 го ду по срав не нию с 2006
го дом сум мар ная про дол жи тель-
ность за гряз не ния ат мос фер но го

воз ду ха Но риль с ка ди ок си дом
се ры со кра ти лась на 12%, на 20%
сни же на про дол жи тель ность пе-
ри о дов вы со ких уров ней за гряз-
не ния. ГМК «Но риль с кий ни кель»
яв ля ет ся од ной из круп ней ших в
ми ре ком па ний по про из вод ст ву
дра го цен ных и цвет ных ме тал лов.

На до лю «Нор ни ке ля» при хо дит-
ся бо лее 20% ми ро во го про из вод-
ст ва ни ке ля, бо лее 10% ко баль та
и 3% ме ди. На рос сий ском рын ке
на до лю «Нор ни ке ля» при хо дит-
ся око ло 96% все го про из во ди мо-
го в стра не ни ке ля, 55% ме ди,
95% ко баль та.

«Нор ни кель» в 2007 го ду уве ли чил за тра ты на эко ло гию на 13%

Кра е вая це ле вая про грам ма
по раз ви тию об ще го об ра зо ва ния
в 2009–2011 го дах пред у смот рит
фи нан си ро ва ние в раз ме ре 59
млн. руб лей. Цель про грам мы–
обес пе чить дос туп ное и ка чес т-
вен ное об щее об ра зо ва ние всех
жи те лей края. Для дос ти же ния
этой це ли бу дут ре шать ся во семь
за дач. Сре ди них– соз да ние для
уча щих ся ком фор т ных и без опас-
ных усло вий, по лу че ние деть ми
ка чес т вен но го об ра зо ва ния; соз-
да ние усло вий для об уче ния де-
тей с огра ни чен ны ми воз мож нос-
тя ми и де тей-си рот, в час т нос ти–
рас ши ре ние се мей ных форм об-
ра зо ва ния; уве ли че ние охва та де-
тей до школь ным об ра зо ва ни ем;
соз да ние об шир ной и со вре мен-
ной ин ф ра струк ту ры до пол ни-
тель но го об ра зо ва ния; фор ми ро-
ва ние кра е вой сис те мы оцен ки ка-
чес т ва об ра зо ва ния; со вер шен ст-
во ва ние управ ле ния об ра зо ва-
тель ной от рас лью. Все го на
вы пол не ние ме ро при я тий, пред у-

смот рен ных в рам ках ука зан ных
за дач, в про грам ме за ло же ны 59
млн. руб лей. При этом без кра е во-
го фи нан си ро ва ния по про грам ме
оста ют ся та кие пун к ты, как вы пла-
ты клас сным ру ко во ди те лям, уве-
ли че ние рай он но го ко эф фи ци ен та
и про цен т ной над бав ки; пе ре обо-
ру до ва ние ав то бу сов, не со от вет-

ст ву ю щих ГОСТу и по куп ка но вых;
внед ре ние мо де лей ин тег ри ро-
ван но го об уче ния де тей с огра ни-
чен ны ми воз мож нос тя ми; по вы-
ше ние за ра бот ной пла ты для ее
диф фе рен ци а ции до 55%; обес пе-
че ние об ра зо ва тель но го про цес са
в шко лах при са на то ри ях и обес-
пе че ние де тей-си рот жи льем.
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Свое вре мен ное об на ру же ние 
уте чек го рю чих га зов – важ ный 
эле мент сис те мы про ти во по жар-
ной без опас нос ти на про мыш лен-
ных объек тах. В этом пла не весь-
ма эф фек тив ным яв ля ет ся ме-
тод, ос но ван ный на фик си ро ва-
нии уль т ра зву ка, со про вож да ю-
ще го та кие утеч ки. В от ли чие от 
тра ди ци он ных тех но ло гий уль т ра-
зву ко вые де тек то ры га за фун к-
ци о ни ру ют в ре жи ме «нор ма – 
тре во га». При чем при их ис поль-
зо ва нии нет не об хо ди мос ти ожи-
дать дос ти же ния опас ных кон-
цен т ра ций га за – они сра бо та ют 
мгно вен но да же при ми ни маль-
ной утеч ке, не ре а ги руя на из ме-
не ние вет ра и диф фу зию га за в 
ат мос фе ре. При пе ре ме ще нии га-
за че рез мес то утеч ки (ем кость, 
тру бо про вод и т. д.) из об лас ти 
вы со ко го дав ле ния в ат мос фе ру 
он стре ми тель но уве ли чи ва ет ся 
в объеме, об ра зуя тур бу лен т ный 
по ток, со про вож да ю щий ся ха рак-
тер ным «ши пя щим» зву ком. Это 
«ши пе ние» – ши ро ко по лос ное 
акус ти чес кое яв ле ние с час то та-
ми от слы ши мых зву ко вых (от 

20 Гц до 20 кГц) до уль т ра зву ко-
вых (от 16 кГц до 10 МГц). Уро-
вень уль т ра зву ка, ко то рым со про-
вож да ет ся утеч ка га за, за ви сит от 
трех ос нов ных фак то ров (в боль-
шей ме ре от пер во го и вто ро го): 
от пе ре па да дав ле ния при утеч ке; 
фи зи чес ких раз ме ров ее ис точ-
ни ка; ха рак те рис тик га за (преж-
де все го, его мо ле ку ляр но го ве са 
и ко эф фи ци ен та на гре ва). Усло-

ви ем по яв ле ния тур бу лен т но го 
по то ка при утеч ке яв ля ет ся как 
ми ни мум дву крат ное со от но ше-
ние дав ле ния га зов, на хо дя щих-
ся в за мкну том прос тран ст ве и 
уже «вы рвав ших ся» в ат мос фе-
ру, то есть, ес ли от вер с тие слиш-
ком боль шое, пе ре пад дав ле ния 
бу дет не зна чи тель ным, и утеч ка 
не бу дет со про вож дать ся уль т ра-
зву ком.

Ми ни маль ный на бор про дук тов по до ро жал на 20 про цен тов
за пять ме ся цев

Теперь газ при утечке можно не только «нюхать», 
но и «слышать»

Крас но яр ская ТЭЦ-3 стро ит ся
по ев ро пей ским эко ло ги чес ким 
стан дар там

Крас но яр ская ТЭЦ-3 стро ит ся в со от вет ст вии с 
ев ро пей ски ми эко ло ги чес ки ми стан дар та ми. На 
глав ном ин вес ти ци он ном про ек те ОАО «Ени сей-
ская ТГК (ТГК-13)» уста нав ли ва ет ся со вре мен ный 
фильтр фран цуз ско го кон цер на ALSTOM– ли де ра 
в этом сег мен те про из вод ст ва. Этот фильтр обес-
пе чи ва ет чис то ту вы бро сов на уров не ев ро пей ских 
тре бо ва ний (50 мкг на куб м). К то му же вмес то 
ста ро го ге не ра то ра на во дя ном охлаж де нии бы ло 
ре ше но уста но вить со вре мен ный ге не ра тор на 
воз душ ном охлаж де нии. Воз душ ных ге не ра то ров 
на эту мощ ность рос сий ско го про из вод ст ва все го 
три – и один из них бу дет ра бо тать в Крас но яр ске. 
По ми мо это го, в свя зи с вво дом ТЭЦ-3 бу дет про-
дол же но за кры тие ста рых и не без опас ных в эко-
ло ги чес ком смыс ле уголь ных и ма зут ных ко тель-
ных, что при ве дет к умень ше нию эко ло ги чес ко го 
прес син га на го род. Пер вый энер го блок пла ни ру-
ет ся ввес ти в экс плу а та цию в 2009 г., вто рой– в 
2010 г. Стро и тель ст во тре тье го энер го бло ка про-
хо дит ста дию об ос но ва ния ин вес ти ций. С вво дом 
пер во го и вто ро го бло ков ее об щая теп ло вая мощ-
ность воз рас тет на 540 Гкал/ч и к 2010 го ду со ста-
вит 982 Гкал/ч. А в пер с пек ти ве, в слу чае ре а ли за-
ции про ек та по стро и тель ст ву тре тье го бло ка, к 
2015 го ду об щая уста нов лен ная мощ ность стан ции 
дос тиг нет 645 МВт и 1367 Гкал/ч.

Ле том но риль с кая тун д ра 
го ре ла 55 раз

За лет ний пе ри од в Но риль с ке за ре гис т ри ро-
ва но 55 по жа ров в ле со тун д ро вой зо не. При этом 
на блю да ет ся устой чи вое сни же ние ко ли чес т ва 
по жа ров и их пло ща ди. Если в 2006 го ду пло-
щадь по ра жен ной тер ри то рии со ста ви ла 451 тыс. 
кв. мет ров, в 2007 го ду – 108 тыс. кв. мет ров, то 
в 2008 го ду по ка за тель умень шил ся до 78 тыс. 
кв. мет ров. Основ ной при чи ной по жа ров стал че-
ло ве чес кий фак тор. Для ту ше ния по жа ров бы ли 
при вле че ны си лы и сред ст ва ОГПС-7, управ ле ния 
по жар ной без опас нос ти ЗФ «Нор ни ке ля», доб ро-
воль ной про ти во по жар ной дру жи ны про мыш лен-
ных пред при я тий, а так же от ряд экс трен но го ре а-
ги ро ва ния управ ле ния по де лам ГО и ЧС.

Еже ме сяч ный ми ни маль ный 
на бор про дук тов пи та ния стал к 
кон цу мая сто ить 2155 руб лей, 
что на 19,6 про цен та боль ше, чем 
в на ча ле го да. Толь ко за по след-
ний ме сяц про до воль ст вен ная 
кор зи на по до ро жа ла на 4,1 про-
цен та. Общая ин фля ция в Рос сии 

в мае со ста ви ла 1,4 про цен та, а с 
на ча ла го да – 7,7 про цен та. В 
2007 го ду це ны вы рос ли толь ко 
на 4,7 про цен та за тот же пе ри од. 
Май ская ин фля ция скла ды ва ет ся 
из не сколь ких со став ля ю щих: во-
пер вых, в по след ний ме сяц зи мы 
очень силь но по до ро жал бен зин 

– на 3,4 про цен та, при чем на ди-
зель ное топ ли во рас цен ки вы рос-
ли на 4 про цен та, а на бен зин 
мар ки Аи-80 – на 3,9 про цен та. 
Це ны на про дук ты пи та ния уве ли-
чи ва лись так же до воль но быс т ро. 
В це лом про до воль ст вен ные то-
ва ры по до ро жа ли на пол то ра 
про цен та за ме сяц, а сто и мость 
са ха ра и ово щей вы рос ла на 
шесть про цен тов. В ря де ре ги о-
нов са хар-пе сок стал до ро же на 
20-30 про цен тов. Час тич но ин-
фля ция свя за на с си ту а ци ей на 
ми ро вых рын ках, где сто и мость 
про дук тов пи та ния и энер го ре-
сур сов в по след нее вре мя силь но 
вы рос ла. В Мин эко ном раз ви тия 
счи та ют, что по тре би тель с кие це-
ны в 2008 го ду вы рас тут на 10,5 
про цен та. В те че ние пер вых ме ся-
цев го да этот прог ноз уже не од-
но крат но по вы шал ся.
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Евро пе гро зит де фи цит га за к 2015 го ду, за явил
за мес ти тель ди рек то ра Меж ду на род но го энер ге ти-
чес ко го агент ст ва Уильям Рам сей на сам ми те СНГ
по неф ти и га зу в Па ри же. По его сло вам, «Газ-
пром» к это му вре ме ни уже не смо жет удов лет во-
рять рас ту щий спрос на го лу бое топ ли во в Евро со-
ю зе. Меж ду тем, Мин п ри ро ды РФ за яви ло, что к
2020 го ду га зо до бы ча в РФ мо жет уве ли чить ся до
800–900 млрд. куб. м, та ким об ра зом, ком пен си руя
рост спро са со сто ро ны Евро пы. По став ки га за в
Евро со юз со став ля ют 84,8% от все го рос сий ско го
эк с пор та, это 26,3% га за, по треб ля е мо го на тер ри-
то рии ЕС. Евро со юз уже не од но крат но вы ра жал со-
мне ния в том, что «Газ пром» в даль ней шем смо жет
удов лет во рять за ру беж ный спрос на газ. ЕС ука зы-
вал на сни же ние до бы чи го лу бо го топ ли ва в Рос сии
и не до ста ток ин вес ти ций в га зо до бы ва ю щую от-
расль. В «Газ про ме» скеп ти чес ки от нес лись к за яв-
ле нию Уилья ма Рам сея. «Все кон т рак т ные обя за-
тель ст ва мы вы пол ня ем и бу дем вы пол нять. Если в
Евро пе уве ли чи ва ет ся спрос, то пусть они к нам об-
ра ща ют ся, и бу дем раз го ва ри вать»,– ска зал пред-
ста ви тель га зо вой мо но по лии. «Газ пром» за яв лял,
что пла ни ру ет до бы вать к 2020 го ду 650–670 млрд.
куб. м га за. Нуж но от ме тить, что Рос сия по треб ля ет
при мер но 450 млрд. куб. м, вклю чая топ лив ный газ
ком п рес сор ных стан ций. Евро па (без уче та стран
быв ше го СССР)– око ло 520 млрд. куб. м. Де фи цит
га за Евро пе не гро зит, со гла ша ет ся ди рек тор Инсти-
ту та проб лем неф ти и га за Ана то лий Дмит ри ев ский.
Она име ет трех глав ных по став щи ков: Алжир, Нор-

ве гию и Рос сию. Толь ко «Газ пром» на ме рен к 2015
го ду уве ли чить эк с порт в Евро пу до 180 млрд. куб.
м. И при же ла нии са мой Евро пы мо но по лии не со-
ста вит тру да это сде лать. Кро ме то го, раз ви тие ин-
дус т рии сжи жен но го га за по зво лит ЕС по лу чать газ
с мор ских мес то рож де ний на шель фе и та ких от да-
лен ных ре ги о нов, как Ни ге рия, Еги пет и да же Три ни-
дад и Та ба го, за клю ча ет г-н Дмит ри ев ский.

Прин ци пы по до ждут // Еди ная це на на газ ожи да ет ся к 2015 го ду

Евро пе угро жа ет га зо вый го лод

На ло го ви ки тре бу ют от 
«Кра сэй ра» 1,5 млрд. руб лей

Кон т ро ли ру е мый го су дар ст вом и управ ля е-
мый бра тья ми Бо ри сом и Алек сан д ром Абра мо-
ви ча ми авиа альянс AirUnion пе ре жи ва ет фи нан-
со вый кри зис. Про тив его круп ней ше го учас т ни ка
– «Кра сэйр» по да но за яв ле ние о бан к рот ст ве,
кро ме то го, авиа ком па ния за щи ща ет ся от на ло го-
вых пре тен зий на 1,526 мил ли ар да руб лей. На ло-
го ви ки счи та ют, что ком па ния соз да ла сеть од но-
дне вок для ми ни ми за ции на ло гов. «Кра сэйр» с
этим не со глас на и оспа ри ва ет ре ше ние ФНС в
су де. Авиа ком па ния об ви ня ет ся в ис поль зо ва нии
ли зин го вых схем для на ло го вой ми ни ми за ции.
На при мер, са мо ле ты и дви га те ли, на хо див ши е ся
у «Кра сэйр» в ли зин ге, пе ре про да ва лись че рез
це поч ку фирм, из-за че го це на иму щес т ва воз-
рас та ла. Эти сдел ки не име ли эко но ми чес ко го
смыс ла, счи та ют в на ло го вой, но по зво ля ли «Кра-
сэйр» эко но мить на на ло ге на при быль за счет
уско рен ной амор ти за ции, не пла тить на лог на
иму щес т во и на ра щи вать вы че ты по НДС.

5644 се мей
Крас но яр ско го края счи та ют ся 
не бла го по луч ны ми

С 15 ав гус та по 1 ок тяб ря в Крас но яр ском
крае про хо дит оче ред ная меж ве дом ст вен ная ак-
ция «По мо ги пой ти учить ся». Со вмес т но с пред-
ста ви те ля ми управ ле ния об ра зо ва ния стра жи по-
ряд ка про ве дут рей ды по не бла го по луч ным се-
мьям. В на сто я щее вре мя на уче те ор га нов внут-
рен них дел края со сто ит 5644 не бла го по луч ных
се мей, в ко то рых про жи ва ет 8157 де тей. За раз-
лич ные пра во на ру ше ния к ад ми нис т ра тив ной от-
вет ст вен нос ти в те ку щем го ду при вле че но бо лее
10 тыс. ро ди те лей, из них 8118 – за не вы пол не-
ние обя зан нос тей по вос пи та нию де тей. Уго лов-
ную от вет ст вен ность по ст. 156 УК РФ по не сут
135 ро ди те лей. За вре мя ак ции ми ли ци о не рам
пред сто ит вы явить де тей школь но го воз рас та, не
по се ща ю щих об ра зо ва тель ные уч реж де ния. Осо-
бое вни ма ние бу дет уде ле но под рос т кам, на хо дя-
щим ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции – им ока-
жут по мощь по под го тов ке к но во му учеб но му го-
ду. Спе ци аль но бу дет ор га ни зо ван сбор ве щей
для школь ни ков. Так же в рам ках ак ции прой дут
ме ро при я тия по вы яв ле нию ро ди те лей, во вле ка-
ю щих де тей в со вер ше ние пре ступ ле ния. В про-
шлом го ду в хо де ак ции пра во ох ра ни те ли вы яви-
ли поч ти 500 не ра бо та ю щих и не по се ща ю щих
шко лу де тей и под рос т ков, из них 170 опре де ле-
ны в об ще об ра зо ва тель ные уч реж де ния, 121 –
тру доу стро ен. Ма те ри аль ная по мощь ока за на
3394 се мьям.

Пе ре ход к ме то ди ке це но об ра зо ва ния на газ, ос-
но ван ной на прин ци пе рав но до ход нос ти для внут-
рен них и внеш них по тре би те лей, пе ре но сит ся на
2014–2015 го ды. Об этом за явил зам гла вы Мин эко-
ном раз ви тия (МЭР) Андрей Кле пач. Ра нее на но вую
фор му лу рас че та цен пла ни ро ва лось пе рей ти в

2011 го ду. Г-н Кле пач объяс нил по яв ле ние от сроч-
ки опа се ни я ми рез ко го по вы ше ния та ри фов на газ.
По мне нию эк с пер тов, весь ма ве ро ят но, что каж дый
но вый ка би нет бу дет пе ре но сить сро ки все даль ше
и даль ше. Если бы этот прин цип был при ме нен, как
бы ло за пла ни ро ва но в 2011 го ду, то нуж но бы ло бы
по вы сить внут рен ние та ри фы на газ на 95–100%.
По это му бы ло при ня то ком про мис сное ре ше ние:
рас тя нуть этот пе ре ход на не сколь ко лет. Ре аль но
пе рей ти к прин ци пу рав но до ход нос ти удаст ся в
2014–2015 го дах. Ры ноч ное фор ми ро ва ние сто и-
мос ти го лу бо го топ ли ва гро зит внут рен не му рын ку
стре ми тель ным рос том цен. Рос сий ская эко но ми ка
сейчас не го то ва к та ким по тря се ни ям, по это му пра-
ви тель ст во, ви ди мо, ре ши ло по ка оста вить за со бой
фун к ции ре гу ля то ра на рын ке. Есть мне ние, что на
но вую фор му лу це но об ра зо ва ния пе ре хо дить во об-
ще не сто ит. «Ре а ли за ция прин ци па net back бу дет
иметь ка тас т ро фи чес кие по след ст вия для рос сий-
ской про мыш лен нос ти, очень бо лез нен но от ра зит ся
на на се ле нии и при ве дет к рез ко му скач ку ин фля-
ции», – от ме ча ет ру ко во ди тель от де ла ис сле до ва-
ний га зо вой от рас ли Инсти ту та проб лем ес тес т вен-
ных мо но по лий Алек сей Бе ло го рьев.



ОАО «Норильскгазпром» и ОАО «Таймыргеофизика» подписали договор о про-
ведении геологоразведочных работ с целью изучения строения Мессояхского 
газового месторождения. По предварительным данным, Мессояхе предстоит 
получить вторую жизнь, так как в её недрах запасы углеводородного сырья 
могут быть значительно увеличены. Главный геолог ОАО «Норильскгазпром» 
Георгий Максимович Терешенков считает, что предстоящие полевые сейсмо-
разведочные работы дадут положительные результаты и в дальнейшем закро-
ма Норильскгазпрома пополнятся. О настоящем и будущем Мессояхи с главным 
геологом компании беседовала Елена Моисеева.
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-С ам факт сотрудничества
двух компаний – событие
рядовое, но ожидания от

по добной работы могут стать для
Мес со яхи вторым рождением. Чего
ждет про мысел от сов местной рабо-
ты Норильск газ прома и Таймыр-
геофизики?

– В результате проведения комплекса
работ на Мессояхском газовом место-
рождении ожидается достижение следу-
ющих целей: подтверждение действую-
щей, либо изменение действующей мо-
дели месторождения, прирост запасов
углеводородного сырья, выявление либо
подтверждение отсутствия нефтяной
оторочки газовой залежи, изучение газо-
гидратной залежи.

– На какой срок заключен дого-
вор с Таймыргеофизикой?

– С декабря по март. Проведение по- С декабря по март. Проведение по
лелевывыхх сесейсйсмомораразвзведедочнын х рар бот рар зрре-
шашаетете сяся т тололькькоо зизимомой,й, т такак ккакак п перередедвивиже-

ние по тундре в другое время запреще-
но. Договор рассчитан так, чтобы успеть
провести все необходимые работы.
Не исключено, что отведенного времени
может и не хватить, но в следующем го-
ду мы сможем заключить аналогичный
договор и продолжить работу. В прин-
ципе, такой же объем работ мы сейчас
планируем провести и на остальных
месторождениях – Южно-Соленинском и
Северо-Соленинском. На Мессояхском
месторождении ОАО «Сибирский научно-
аналитический центр» рекомендует ис-
пытать еще два нижележащих горизон-
та. Один из них – уверенно продуктив-
ный объект, а второй – по характеру на-
сыщения «не ясен», то есть мы можем
открыть еще и на глубине новые залежи
углеводородов. Пробурить одну глубо-
кую скважину, провести испытание этих
горизонтов, получить промышленныйгоризонтов, получить промышленный
прриток и ввести в разработткуу ещеще о одндну у 
залежьжь. Это о экэкконономомомичичесескики оо чечеченьньнь э э эффффффекекек--
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тивно, поскольку месторождение уже 
есть. Инфраструктура есть, труба есть. 
Пробурить дополнительно 3-4 разведоч-
ные скважины, может, больше, в зависи-
мости от проекта доразведки месторож-
дения, провести необходимые исследо-
вания, и в итоге посчитать, какой кусок 
мы прирастим к имеющемуся пирогу.

– Какие перспективы на будущее?
– Перспективы хорошие. Главное, 

чтобы все идеи были поддержаны и вы-
делены средства на их реализацию.

– Контур газовой залежи выхо-
дит за пределы выделенного гор-
ного отвода, как будут обстоять 
дела в этом случае? Ведь находя-

щееся в недрах земли сырье будет 
использоваться за допустимыми 
границами?

– А это уже дальше идет чиновничья 
работа. Если мы подтвердим наличие за-
лежей за пределами горного отвода, 
мы выходим в Министерство природных 
ресурсов с ходатайством об увеличении 
нам горного отвода. Нужно доказать, что 
это единая залежь, выходящая за преде-
лы существующего, и по действующему 
законодательству они будут обязаны 
увеличить горный отвод.

– Когда приступаете к работе?
– К 20 сентября специалисты ОАО 

«Таймыргеофизики» предоставляют тех-
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нический проект на производство поле-
вых работ, где расписано наличие техни-
ки, людей, количество взрывпунктов,
пунктов приема сигналов, схема профи-
лей и другая техническая информация.

– Взрывные работы тоже будут
проводиться?

– Сейсмические работы проводятся
двумя способами. Первый – взрывной
способ: на глубине 6-7 метров бурится
мелкая скважина, закладывается взрыв-
чатка и производится взрыв. Выра ба-
тывается акустический сигнал, он рас-
пространяется в недрах земли, отража-
ется от условного горизонта, затем его
принимают и обрабатывают. Второй спо-
соб – вибросейс. Это такая здоровенная
машина на базе трактора, которая метал-
лическую плиту весом в несколько тонн
«бухает» о землю. Таким образом, сейс-
мические волны получаются, отражают-
ся, принимаются, обрабатываются.

– По этим волнам можно опреде-
лить наличие газа?

– По этим сигналам определяется на-
личие ловушки, то есть некоей подзем-
ной структуры, где может скапливаться
газ, нефть. Наличие либо отсутствие ско-
пления можно сказать, только пробурив
скважину. Сейсмические исследования
дают объемное изображение разреза ис-

следуемой структуры Земли. Они будут
готовы к концу 2009 года.

– Главные трудности в реализа-
ции данного проекта?

– Главный вопрос – это финансиро-
вание. В принципе, главный инженер
ОАО «Норильскгазпром» А.Ф. Гумеров
составил среднесрочный план работ.
В него входят: научное обоснование ра-
бот, проведение сейсморазведки, опре-
деление места заложения поисковых
скважин, строительство скважин, полу-
чение промышленного притока, перевод
этих скважин в эксплуатационные с це-
лью подключения в действующую сеть
и расширение границ горного отвода.
Вот наша перспектива развития работ
с получением конечного результата.
Конечный результат – увеличение добы-
чи газа, увеличение запасов, ресурсов
углеводородного сырья.

– Есть план предполагаемых
работ на 2009 год?

– Да. Это обработка всей геолого-
геофизической информации, накоплен-
ной до этого на месторождении с учетом
факторов разработки, проведение уплот-
няющей сейсмики на месторождениях
с дальнейшей постановкой глубокого
разведочного бурения. •
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ШИХ – ПРИЗНАНИЕ



В Но риль с ке про шел юби лей ный, пя тый по сче ту, кор по ра тив ный фо рум «При-
зна ние». Учас тие в нем при ни ма ют ра бот ни ки и кол лек ти вы пред при я тий груп-
пы «Но риль с кий ни кель», рас по ло жен ные в Но риль с ке и на Тай мы ре. В 
под  го тов ке ме ро при я тия при ня ли учас тие бо лее 2000 ра бот ни ков ком па нии – 
учас т ни ков фо ру ма, 64 дип ло ма «При зна ние» на шли сво их ге ро ев. Есть сре ди 
них и ра бот ни ки ОАО «Но риль с к газ пром».

Основ ная цель фо ру ма – со хра не-
ние и фор ми ро ва ние но вых тра ди-
ций ком па нии, об щес т вен но го при-

зна ния осо бо го вкла да кол лек ти вов, 
ра бот ни ков и ру ко во ди те лей пред при я-
тий груп пы «Но риль с кий ни кель» в раз-
ви тие кор по ра тив ной куль ту ры и укреп-
ле ние имид жа ком па нии. «При зна ние» – 
это ду шев ность и гор дость за пред при -
ятия груп пы «Но риль с кий ни кель», в 
ко то рых ра бо та ют та лан т ли вые и ус пеш-
ные лю ди.

Образ но го во ря, каж дое пред при я тие 
вы дви ну ло на фо рум сво их пре тен ден-
тов, тех, ко го счи та ет са мы ми ак тив ны ми 
и са мы ми дос той ны ми. 

Оце ни ва лись про из вод ст вен ные ус-
пе хи (пла но вые по ка за те ли, на став ни-

чес т во, мас тер ст во, ра ци о на ли за ция и 
т.д.), ак тив ное учас тие в фор ми ро ва нии 
бла го при ят но го кли ма та в кол лек ти вах. 
Так же учи ты ва ет ся де ятель ность кол лек-
ти ва и ра бот ни ков в час ти укреп ле ния 
ин с ти ту та се мьи, раз ви тия куль ту ры про-
из вод ст ва, учас тия ра бот ни ков в кор по-
ра тив ных про ек тах и в со дей ст вии раз ви-
тия со ци аль ных про грамм ком па нии.

Уже по тра ди ции тор жес т вен ный ве-
чер про хо дил при твор чес кой под дер ж ке 
кор по ра тив но го дви же ния «Жен ский 
взгляд «Но риль с ко го ни ке ля» и ху до-
жес т вен ных кол лек ти вов двор ца куль ту-
ры ком би на та. Не оста лись в сто ро не и 
та лан ты са мих тру до вых кол лек ти вов. 
Пес ни, му зы ка, тан цы при да ва ли ме ро-
при я тию осо бен ную ат мос фе ру.

Андрей Ха ри то нов – ин же нер по 
охра не тру да Управ ле ния де ла ми ОАО 
«Но риль с к газ пром» стал об ла да те лем 
дип ло ма «При зна ние». На пред при я тии 
он тру дит ся все го пять лет. Но да же за 
столь ко рот кий срок успел про явить се бя 
с са мой луч шей сто ро ны. Он – ак тив ный 
учас т ник об щес т вен но-по ли ти чес ких ме-
ро при я тий, вно сит свой вклад в раз ви тие 
внут ри кор по ра тив ных ком му ни ка ций и в 
обес пе че ние со ци аль ной ста биль нос ти в 
кол лек ти ве. Со слу жив цы от зы ва ют ся о 
нем, как об очень дип ло ма тич ном че ло-
ве ке. За ни ма ясь во про са ми без опас нос-
ти тру да, здесь раз ные си ту а ции слу ча-
ют ся, Андрей Евге нье вич ни ког да не до-
пус ка ет рез кос ти и не тер пи мос ти. Он 
спо со бен най ти пра виль ный вы ход из 
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ные от ве ча ют ей вза им нос тью. Ее не рав-
но ду шие к, ка за лось бы, чу жим дет ским
судь бам до ка за но сме лым по ступ ком.
Один из вос пи тан ни ков ин тер на та стал
тре тьим ре бен ком в се мье Смир но вых.
За бо той и лю бо вью она мо жет окру жать
всех, к ко му при ки па ет ду шей. Ны неш няя
на гра да Анже ли ки Вла ди ми ров ны лишь
оче ред ное под твер ж де ние ее са мых луч-
ших ка честв, как спе ци а лис та, как дру га,
как ма мы.

Кол лек тив Га зо про мыс ло во го управ-
ле ния ОАО «Но риль с к газ пром» то же от-
ме чен дип ло мом «При зна ние». При ме-
ча тель но, что это уже не пер вая по доб-
ная на гра да под раз де ле ния. Зна чит, ны-
неш ний дип лом лишь под чер ки ва ет и
еще раз до ка зы ва ет – га зо про мыс ло ви-
ки – лю ди де ла. И де ла ют свою ра бо ту
они ка чес т вен но.

Основ ная за да ча управ ле ния – до бы-
ча и под го тов ка к транс пор ти ров ке га за и
га зо во го кон ден са та. Про из вод ст вен ные
пла ны кол лек тив вы пол ня ет ре гу ляр но,
дис цип ли ну и ста биль ность под дер жи-
ва ет. При этом в под раз де ле нии не за-
бы ва ют о раз ви тии – по сто ян но со вер-
шен ст ву ют мас тер ст во сво их спе ци а лис-
тов, и осо бое вни ма ние уде ля ют мо ло де-
жи. Ведь бу ду щее за мо ло ды ми, по это му
в управ ле нии ак тив но дей ст ву ет про-
грам ма на став ни чес т ва. Опыт ные мас те-
ра сво е го де ла учат мо ло дежь, и та, сто-
ит от ме тить, с охо той пе ре ни ма ет на вы ки
и уме ния «ас сов».

Не за бы ва ют в управ ле нии и о пи ще
ду хов ной. Ра бот ни ки под раз де ле ния при-
ни ма ют ак тив ное учас тие в кор по ра тив-
ных ме ро при я ти ях, в том чис ле в спор тив-
ных со рев но ва ни ях раз лич но го уров ня.

Кор по ра тив ный фо рум «При зна ние»
еже год но под твер ж да ет зна чи мость че-
ло ве ка тру да и спо соб ст ву ет спло че нию
боль шо го кол лек ти ва в друж ную сла-
жен ную ко ман ду для опе ра тив но го ре-
ше ния про из вод ст вен ных за дач в уста-
нов лен ные сро ки. А еще кор по ра тив ный
фо рум «При зна ние» – это от лич ный
праз д ник, ко то рый да ет воз мож ность
лю дям по чув ст во вать, что их труд вос-
тре бо ван, а за слу ги не оста ют ся не за ме-
чен ны ми. •
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лю бой си ту а ции, най ти под ход к лю дям 
и ре шить да же са мую слож ную за да чу. 
Испол ни тель ный, от вет ст вен ный, тру до-
лю би вый. А еще он при леж ный се мья нин 
и прос то хо ро ший че ло век.

МАМА – все бук вы в этом сло ве мож-
но пи сать за глав ным шриф том, ес ли 
речь идет об Анже ли ке Смир но вой. Это 
вто рой от Но риль с к газ про ма по бе ди тель 
фо ру ма «При зна ние» и об ла да тель дип-
ло ма. В от де ле ре а ли за ции ап па ра та 
управ ле ния ОАО «Но риль с к газ пром», 
где Анже ли ка Вла ди ми ров на тру дит ся 
ин же не ром, ее де ло вые ка чес т ва оце ни-
ва ют до воль но вы со ко. Гра мот ный, уве-
рен ный спе ци а лист, об ла да ю щий вы со-
кой сте пенью от вет ст вен нос ти, спо соб-
ный вы пол нить боль шой объем ра бо ты, – 
это су хая ха рак те рис ти ка. Но есть еще и 
че ло ве чес кая сто ро на. Сто ит от ме тить, 
что Анже ли ка Вла ди ми ров на не огра ни-
чи ва ет ся ис пол не ни ем толь ко дол ж ност-
ных обя зан нос тей. Она ак тив ный учас т-
ник про грам мы шеф ской по мо щи шко ле-
ин тер на ту №2. При чем, ее об ще ние с 
деть ми не прос то вы пол не ние об щес т-
вен ной на груз ки. К де тям она от но сит ся с 
осо бой теп ло той и лю бо вью, и под опеч-
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Лучшие металлурги и руководи тели
ГМК «Норильский никель» сегодня
получат награды.

15 июля в Москве прошла торжествен-
ная церемония награждения лучших со-
трудников ГМК «Норильский никель». 
Торжество приурочили к традиционному 
празднованию Дня компании. Впервые ра-
ботники «Норильского никеля» отпразд-
новали этот праздник в 2002 году, и теперь 
он стал традицией. Генеральный директор 
ГМК «Норильский никель» подписал при-
каз о поощрении лучших работников ГМК 
и ее дочерних обществ – за большой 
вклад в развитие компании, высокие про-
изводственные достижения и в связи с 
празднованием Дня металлурга и Дня 
компании. Награждаемые получили де-
нежные премии, а те, кто был отмечен 
Почетным знаком компании, – еще и пра-
во на корпоративную пенсию. Помимо зна-
ков и званий 167 работников предприятий 
группы «Норильский никель» получат по-
четные грамоты компании. В Москве в це-
ремонии награждения они не участвовали, 
но грамоты им вручат на местах в торже-
ственной обстановке и с поздрав лениями 
от коллег и руководства компании. Среди 
награжденных – работники Заполярного 
филиала ГМК, Кольской ГМК, Енисейского 
речного пароходства, Норильско-
Таймырской энергетической компании и 
«Норильскгазпрома». Айрату Гумерову – 
главному инженеру ОАО «Норильск-
газпром» присвоено звание «Лучший ру-
ководитель»; Бобрик Виктор Иванович – 
электромеханик связи управления ин-
формационных технологий и связи ОАО 
«Норильскгазпром» удостоен звания 
«Лучший рабочий». Вот как это было:
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Парень 
из нашей 
компании



По чёт ная мис сия

Быть пред став лен ным на по доб ный 
кон курс – очень по чёт но. Вдвой не 
по чёт но, ког да те бе все го двад цать 

че ты ре, а в те бя ве рит кол лек тив боль шо-
го пред при я тия. По это му, не уди ви тель но, 
что наш но ми нант в столь от вет ст вен ный 
для се бя день ис пы ты вал и вол не ние, и 
гор дость, и бла го дар ность за до ве рие. 
Сре ди всех но ми нан тов пред ста ви тель 
от Но риль с к газ про ма – са мый мо ло дой. 
В его гла зах – огонь, в го ло се – спо кой-
ст вие и уве рен ность, в ма не ре по ве де ния 
– не спеш ность и дос то ин ст во. Цве ты, 
улыб ки, сло ва по здрав ле ний, по вы шен-
ное вни ма ние за жгли на ще ках Ре ди ка 
Хай да ро ва яр кий ру мя нец.

За че ты ре го да, ко то рые ис чис ля ют 
тру до вую ле то пись на ше го ге роя, Ре дик 
уже не ма ло дос тиг в про фес сии, по ка зал 
свои про фес си о наль ные воз мож нос ти. 
Он на учил ся по-на сто я ще му ува жать лю-
дей, с ко то ры ми де ла ет очень важ ное 
и нуж ное де ло – обес пе чи ва ет бес пе ре-
бой ную транс пор ти ров ку га зо во го сы рья 
по тре би те лю и ста ра ет ся рав нять ся 
на тех, ко го счи та ет для се бя при ме ром. 
На во прос жур на ла «ФТ»: «Что зна чит 
для Вас Но риль с к газ пром?» – Хай да ров 
от ве тил прос то, со вер шен но без па фо са: 
«Это мой вто рой дом».

И это всё о нём

Свой день рож де ния Хай да ров от ме ча-
ет вмес те со всей Рос си ей – две над ца то го 
июня, что до бав ля ет в се мей ный праз д ник 
эле мент осо бой тор жес т вен нос ти.

Ре дик ро дил ся и вы рос в Уфе, за кон-
чил Уфим ский топ лив но-энер ге ти чес кий 
кол ледж по спе ци аль нос ти «Мон таж и 
экс плу а та ция обо ру до ва ния сис тем га зо-
снаб же ния». В Но рильск при ехал под 
впе чат ле ни ем рас ска зов род ст вен ни ков. 
При ехав, дол го не раз ду мы вал: только 
Но риль с к газ пром и де ятель ность, свя-
зан ная с транс пор том га за. Сна ча ла ра-
бо тал ли ней ным об ход чи ком ма гис т-
раль ных га зо про во дов. За че ты ре го да 
про фес си о наль ный ин те рес ни сколь ко 
не угас, на про тив, зна чи тель но вы рос.

Для справ ки: Уже пя тый год под ряд ГМК «Но риль с кий ни кель» 
про во дит кон курс «Мас тер го да пред при я тий груп пы «Но риль с кий 
ни кель», в ко то ром при ни ма ют учас тие ра бот ни ки и пред при я тия ком-
па нии, рас по ло жен ные на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния 
го род Но рильск и Тай мыр ско го Дол га но-Не нец ко го му ни ци паль но го 
рай о на. Все го за пять лет в кон кур се «Мас тер го да» при ня ли учас тие 
236 ли ней ных ру ко во ди те ля, 50 из них ста ли по бе ди те ля ми. Основ ны-
ми кри те ри я ми опре де ле ния по бе ди те лей кон кур са яв ля ют ся: по ка за-
те ли про из вод ст вен ной де ятель нос ти и ре зуль та ты тру да (лич ные 
и воз глав ля е мо го кол лек ти ва) за про шед ший год; лич ные и про фес-
си о наль ные ка чес т ва и др. Кон курс про во дит ся в два эта па – на уров-
не пред при я тия, и за тем на уров не эк с пер т но го со ве та, в ко то рый вхо-
дят ру ко во ди те ли пред при я тий груп пы «Но риль с кий ни кель».
Глав ный приз кон кур са – сим вол «Ру ки мас те ра», сде лан ный по спе-
ци аль но му про ек ту.

Когда мы слышим определение «мастер своего дела», то представляем себе 
зрелого человека с солидным багажом прожитых лет за плечами. Но это не 
наш случай. Номинант, представленный на конкурс «Мастер года предприятий 
группы «Норильский никель – 2007» от ОАО «Норильскгазпром» в номинации 
«Мастер года энергетической отрасли», – молодой, решительный, полон сил и 
энергии, готовый к любым свершениям. Настоящий Павка Корчагин ХХI века.
Хайдаров Редик Рифович – старший мастер Тухардской ЛЭС управления маги-
стральных газопроводов ОАО «Норильскгазпром». Возможно, через некоторое 
время он станет крупным руководителем и в его жизни будет много значимых 
событий, но свою первую высокую профессиональную награду он точно запом-
нит на всю жизнь.
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се он уже боль ше го да. В под чи не нии 
мас те ра Хай да ро ва две над цать че ло век. 
Как по лу ча ет ся на хо дить об щий язык с 
людь ми стар ше се бя и «об хо дить» ос т-
рые уг лы?

– По лу ча ет ся по-раз но му. Не с деть ми 
же при хо дит ся иметь де ло, лю ди все 
взрос лые – по ни ма ют, что на до вы пол-
нять свою ра бо ту и вы пол нять её хо ро шо.

В об ще нии с людь ми мас тер Хай да-
ров ста ра ет ся ру ко вод ст во вать ся глав-
ны ми че ло ве чес ки ми прин ци па ми, та ки-
ми как ува же ние к стар шим, спра вед ли-
вость и чес т ность. Эти прин ци пы в на ше 
стре ми тель ное вре мя слег ка за бы ты, но, 
гля дя на Ре ди ка, ве рит ся в то, что пред-
ста ви те ли по ко ле ния NEXT по мо гут воз-
ро дить утра чен ное.

18
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– Чем боль ше зна ешь, тем боль ше
воз ни ка ет во про сов – го во рит наш ге рой
и до бав ля ет: – Ду маю, бу ду учить ся
даль ше, по лу чать выс шее об ра зо ва ние
по спе ци аль нос ти, на ра ба ты вать мас тер-
ст во. Ре дик де лит ся: Мне нра вит ся моя
ра бо та, хо чет ся вни кать во все тон кос ти,
быть на сто я щим про фес си о на лом. Его
не пу га ют труд нос ти. Он зна ет, что та кое
зим ние объез ды, лет ние об хо ды и пла-
но вые об лё ты ма гис т раль но го га зо про-
во да. Отме ча ет, что у на сто я ще го про-
фес си о на ла глаз на столь ко на тре ни ро-
ван, что он да же с вы со ты пти чье го по лё-
та спо со бен опре де лить проб лем ные
учас т ки на га зо про во де и сра зу за ме тить
не лад ное. С пер вых дней мо ло дой спе-
ци а лист на блю дал за ра бо той стар ших
то ва ри щей и впи ты вал в се бя нуж ную
ин фор ма цию. Пер вы ми учи те ля ми Ре ди-
ка бы ли его те пе реш ние под чи нён ные.
Их уро ки мас тер ст ва не про шли да ром и
по мог ли мо ло до му че ло ве ку сра зу взять
«вы со кий» старт. Ре дик бла го да рен
всем, кто учил его про фес сии, кто по мо-
га ет и под дер жи ва ет се го дня. Эти лю ди
да ли ему пра виль ные ори ен ти ры, на учи-
ли не впа дать в па ни ку в слож ных си ту а-
ци ях. «Не су е тить ся, не услож нять, со-
хра нять спо кой ст вие и дей ст во вать по
об сто я тель ст вам» – эти опре де ле ния
ста ли для Ре ди ка ак си о мой и очень по-
мо га ют в ра бо те.

Се го дня Ре дик Хай да ров – стар ший
мас тер Ту хард ской ЛЭС Управ ле ния ма-
гис т раль ных га зо про во дов, в этом ста ту-
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На ча ло-на чал...

Сра зу же по сле окон ча ния кон кур са 
Хай да ров по едет в от пуск, к се бе на ро-
ди ну, где его с не тер пе ни ем ждут ро ди-
те ли и сес т ра. Они ещё не зна ют о том, 
что Ре дик стал номинантом конкурса 
«Мас те р го да», по это му из вес тие ста нет 
для них при ят ным сюр п ри зом. Ро ди те ли 
мо гут гор дить ся сво им сы ном – дос той-
но го сы на вос пи та ли, как, впро чем, и 
дочь, ко то рая на «от лич но» окон чи ла 
пер вый курс ин с ти ту та, а ещё, ум ни ца и 
кра са ви ца.

Хо ро шо бы в мас ш та бах стра ны воз-
ро дить тра ди цию, ког да ро ди те лям за 
дос ти же ния де тей на прав ля ли бла го дар-
ст вен ные пись ма, как это бы ло при ня то 

лет над цать на зад. Не мно го вни ма ния, 
но лю дям го ды жиз ни при бав ля ет. В Но-
риль с к газ про ме эта пре крас ная тра ди-
ция со хра ни лась. Рас ска зы вая о лю дях 
ком па нии на стра ни цах кор по ра тив но го 
жур на ла «Фа кел Тай мы ра», всег да на хо-
дит ся мес то для то го, что бы ска зать не-
сколь ко слов о ро ди тель с ком до ме, ко то-
рый, как из вес т но, есть на ча лом на чал в 
жиз ни каж до го че ло ве ка.

И в том, что се го дня Ре дик Хай да ров 
стал тем, кем он стал, боль шая за слу га 
его ро ди те лей, и за это им ог ром ное спа-
си бо. Та кие пар ни спо соб ны обес пе чить 
не толь ко ком па нии, но и всей стра не 
ста биль ное и свет лое бу ду щее. •

На та лья СО ЛО ДОВ НИК
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Есть три причины, по которым становятся политиками. Первая: вам нужны 
деньги; вторая: вы хотите сделать для общества что-то важное; третья: вы не 
знаете, чем другим занять себя в жизни. Сергей Сизоненко считает, что нет 
смысла жить, не принося пользу другим.
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В.: Сер гей, с чем был свя зан при-
ход в по ли ти ку в ва шем слу чае?

О.: Стол к нув шись в жиз ни с из лиш-
ни ми бю ро кра ти чес ки ми ба рье ра ми, с 
про из во лом чи нов ни ков, ког да, при ез-
жая с по сел ков, я ви дел, как лю ди в ко-
ри до рах ча са ми, ино гда по не сколь ку 
раз в не де лю, сто я ли, что бы по лу чить 
нуж ную ин фор ма цию. Я по нял од но, что-
бы си ту а цию из ме нить в кор не, нуж но 
са мо му стать и ра бо тать в этой сис те ме, 
та ким об ра зом, ме няя ее из нут ри. В свое 
вре мя мне по вез ло при нять учас тие в 
кон кур се «Зо ло той кад ро вый ре зерв». 

По сле не го ра бо тал в дол ж нос ти пред-
ста ви те ля Гу бер на то ра окру га в Усть-
Ени сей ском рай о не и уже тог да ре шал 
во про сы и проб ле мы жи те лей по сел ков 
на уров не рай он но го гла вы, по мо гал в 
соз да нии фер мер ских хо зяйств, ока зы-
вал юри ди чес кую кон суль та цию.

В.: Не счи та ете ли вы по ли ти ков 
пи ар щи ка ми сво е го де ла?

О.: По ли ти ка – удел силь ных и це ле-
ус т рем лен ных лю дей и с од ной сто ро ны 
оце нить сра зу труд по ли ти ка невоз мож-
но. Стро ить до ма, шко лы, на вер ное, ин-
те рес ней: сра зу ви ды ре зуль та ты тво е го 

тру да и твоя от вет ст вен ность. Стро ить по-
ли ти чес кие сис те мы... Мне ка жет ся, в на-
шей стра не это слиш ком слож но, но все 
же не об хо ди мо. Глав ное при стро и тель-
ст ве по ли ти чес ких сис тем об щес т ва дол-
ж на быть воз мож ность оце нить по стро-
ен ное. И это по ка слож но. На фе де раль-
ном уров не сла бо учи ты ва ет ся опыт за ко-
но да тель ной де ятель нос ти се вер ных тер-
ри то рий РФ. Не об хо ди мо от ме тить так же, 
что су щес т ву ю щие нор ма тив ные ак ты по 
се вер ной проб ле ма ти ке час то не впи сы-
ва ют ся в осталь ной мас сив пра во вых до-
ку мен тов РФ, не при вя за ны к не му, не 

НАШИ ЛЮДИ

Сергей Сизоненко. 
Крупный план
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О.: Са мые цен ные ка чес т ва в лю дях я
счи таю по ря доч ность, про фес си о на лизм
и чес т ность. Огор ча ет боль ше все го пре-
да тель ст во и оскор б ля ет ме ня как че ло-
ве ка – не поч те ние к сво им ро ди те лям,
пло хое к ним от но ше ние.

В.: Как вы от но си тесь к точ ке
зре ния, что ус пех де лить тя же лее,
чем де лить не уда чу.

О.: Я бы от ве тил, что ус пех ко ман-
ды – это и мой ус пех, не уда ча ко ман-
ды – моя не уда ча. Я счи таю не уда ча –

это еще не про иг рыш, и как ска зал Э.М.
Ре марк, «Нуж но уметь и про иг ры вать.
Ина че нель зя бы ло жить».

В.: Есть ли у вас та кой че ло век,
ко то ро го бы вы мог ли на звать муд-
ре цом жиз ни?

О.: Слож но от ве чать на та кой во прос.
По то му что муд рость – это ос но ва счас-
тья, и тог да нуж но по пы тать ся объяс-
нить, что та кое счас тье для каж до го из
нас. Мне ка жет ся муд рость – это ког да
пе ре ста ешь жа леть не о со всем глад кой
судь бе и не очень-то блис та тель но про-
жи той жиз ни, об упу щен ных ког да-то

учи ты ва ют ос нов граж дан ско го, зе мель-
но го, за ко но да тель ст ва. Имен но по это му 
боль шин ст во нор ма тив ных ак тов по проб-
ле мам Се ве ра фак ти чес ки не ра бо та ют. В 
этой свя зи дол ж на быть уси ле на за ко но-
твор чес кая роль го су дар ст ва в ре гу ли ро-
ва нии эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры 
рай о нов Се ве ра РФ, в ре ше нии проб лем 
ра ци о наль но го при ро до поль зо ва ния, 
охра ны окру жа ю щей сре ды пу тем раз ви-
тия и раз ра бот ки и вве де ния в дей ст вие 
но вых за ко но да тель ных ак тов, даль ней-

ше го со вер шен ст во ва ния уже дей ст ву ю-
щих нор ма тив ных до ку мен тов.

В.: По дол гу ра бо ты вам при хо-
дит ся очень мно го об щать ся с 
людь ми, бы ва ет ли ощу ще ние пси-
хо ло ги чес кой уста лос ти?

О.: Нет. Мне по жиз ни вез ло с учи те-
ля ми, с ру ко во ди те ля ми в шко ле, в ин с-
ти ту те, на ра бо те. Я очень рад, что мне 
по вез ло ра бо тать с раз ны ми ко ман да ми 
и дос той ны ми людь ми. Они очень мно-
гое мне да ли! Они на учи ли ме ня чув ст во-
вать се бя учас т ни ком од ной силь ной ко-
ман ды. И имен но у сво их на став ни ков я 

на учил ся ста вить цель, опре де лять по ря-
док ее дос ти же ния и ни ког да не сво ра чи-
вать с вы бран но го пу ти. Я го тов по свя-
щать им все свое вре мя.

В.: А как же увле че ния, хоб би?
О.: Мое хоб би в по след ние го ды – это 

ра бо та. Рань ше я ре гу ляр но за ни мал ся 
бое вы ми еди но бор ст ва ми, в та эк вон-до 
дос тиг уров ня чер но го по яса 2-го да на, и 
все бла го да ря сво е му са бо му (учи те лю) 
Ива ну Ва си лье ви чу Пи са рев ско му, меж-
ду на род но му ин струк то ру, об ла да те лю 

чер но го по яса 6-го да на. Сей час, к со жа-
ле нию, ка тас т ро фи чес ки не хва та ет вре-
ме ни. Но, ес ли бы ва ют сво бод ные дни, 
люб лю чи тать вос точ ную ли те ра ту ру. 
Моя на столь ная кни га – «Ко декс Бу си-
до» путь са му рая.

В.: Кто пред мет вашей лич ной 
люб ви?

О.: Это моя се мья, мои ро ди те ли, моя 
суп ру га Окса на, и са мое глав ное со кро-
ви ще – моя дочь Вла дис ла ва. Ей сей час 
ис пол ни лось 5 лет.

В.: Что для вас са мое цен ное в 
лю дях?

21
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воз мож нос тях и с бла го дар нос тью при-
ни ма ешь то, что те бе бы ло от ве де но и 
вы па ло на твою до лю. К муд ре цам всег-
да об ра ща ют ся за со ве том, но са мый 
дей ст вен ный со вет, по мо е му мне нию, 
дол жен зву чать так: Нуж но быть го то вым 
ко все му в этой жиз ни. Как го во рят на 
вос то ке, ес ли хо чешь до бить ся це ли, на-
учись укро щать, преж де все го, свои эмо-
ции, стра хи и ам би ции.

В.: Вы – ко рен ной тай мы рец?
О.: Да. В мо ей се мье се вер ные кор ни, 

ма ма – дол ган ка по на ци о наль нос ти – 
ро ди лась в по сел ке Хе та, Ха танг ско го 
рай о на. Отец в 1975 го ду при ехал на 
Край ний Се вер по ком со моль с кой пу тев-
ке, встре тил свою бу ду щую же ну, мою 
ма му, да и остал ся здесь, я сам ро дил ся 
в п. Ка ра ул, Усть-Ени сей ско го рай о на, и 
счи таю се бя се ве ря ни ном ведь толь ко 
имен но здесь на Тай мы ре мож но по нять 
ра дость жиз ни, пре одо ле вая все не взго-
ды Се ве ра.

В.: Если бы бы ла воз мож ность 
по ме нять этот ре ги он на дру гой, 
ку да уеха ли бы?

О.: Тай мыр – это зем ля, ко то рая за тя-
ги ва ет сво и ми прос то ра ми и не от пус ка-
ет лю бо го, кто бы сю да не при ехал. Так 
что пе ре езд по ка не пла ни рую.

В.: Что та ко го вы на хо ди те в 
этом хо лод ном, су ро вом краю?

О.: Тай мыр – удивитель ная зем ля, 
экс тре маль ная, су ро вая, но очень кра си-
вая. И имен но здесь в су ро вых кли ма ти-
чес ких усло ви ях по ни ма ешь цен ность 
друж бы, ко ман ды, не об хо ди мость и зна-
чи мость сво е го тру да. Толь ко упор ные и 
тру до лю би вые мо гут здесь ра бо тать, се-
вер – это са мая луч шая куз ни ца кад ров 
Рос сии.

В.: Как вы от но си тесь к не об хо-
ди мос ти со хра не ния сво ей на ци о-
наль ной куль ту ры?

О.: На Тай мы ре уни каль ное со че та ние 
пя ти эт но сов: здесь про жи ва ют ма ло чис-
лен ные ко рен ные на род нос ти Се ве ра: 
дол га ны, нен цы, нга на са ны, эвен ки, эн-
цы. Куль ту ра ко рен ных на ро дов Се ве ра 
пред став ля ет цен ность для все го че ло-
ве чес т ва, ведь это куль ту ра лю дей, на-

учив ших ся жить в край не су ро вых при-
род ных усло ви ях.

В.: Как са ми к ней от но си тесь?
О.: С ува же ни ем от но шусь к куль ту ре 

ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве-
ра, по то му что лю бой ува жа ю щий се бя 
че ло век дол жен не толь ко ува жать тра-
ди ции, но и со хра нять их.

В.: Вы на ши ва е те ли вы ка кую-то 
гло баль ную на ци о наль ную идею 
сво ей жиз ни?

О.: Хо ро ший во прос. На вос то ке по 
это му по во ду го во рят: ес ли хо чешь что-
то сде лать боль шое, на до, преж де все го, 
смот реть в бу ду щее че рез приз му про-
шло го, то есть не за бы вать опыт пред ков 
и не из об ре тать за но во ве ло си пед. Ме ня 
ино гда за мой ха рак тер кол ле ги на зы ва-
ют са му рай, суп ру га счи та ет, что я как 
Дон-Ки хот воюю с вет ря ны ми мель ни ца-
ми. А я прос то хо чу, что бы моя ма лая ро-
ди на Тай мыр жи ла бо лее дос той на и что-
бы ог ром ный по тен ци ал тер ри то рии ра-
бо тал на бла го лю дей, а не на обо рот. И 
ес ли каж дый бу дет ощу щать от вет ст вен-
ность за бла го по лу чие жи те лей вве рен-
ной ему тер ри то рии, тог да мы смо жем 
под нять эко но ми ку всей Рос сии. И я уве-
рен, имен но так и бу дет! •
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По хорошей доброй традиции День города и профессиональный праздник 
работников градообразующего предприятия – День металлурга отмечаются 
вместе. А этот год для Норильска юбилейный, городу исполнилось 55 лет. 
Поэтому вполне закономерно, что праздничные мероприятия задумывались с 
размахом. К знаменательной дате около 500 горожан получили награды от 
городского до государственного уровня. Для всех горожан два дня работали 
несколько праздничных площадок.
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ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК ГОРОДА

ШЕСТВИЕ

На праздничное шествие в этом году 
вышли около трех тысяч нориль-
чан. В колоны выстроились работ-

ники предприятий группы «Норильский 
никель», бюджетники, коммерсанты. К 
ним примкнули ветераны, студенты, 
мамочки с детишками, родившимися в 
юбилейном году, и ровесники города – 

те, кому в этом году исполняется 55. С 
трибуны, установленной на пересечении 
Ленинского проспекта и улицы Советской, 
участников шествия приветствовали 
почетные граждане, бывшие руководите-
ли города, ветераны Великой отечествен-
ной и репрессированные. 

Торжественная часть праздника про-
шла на площади Комсомольской. Первые 

лица города и комбината поздравили 
горожан и пожелали Норильску и но-
рильчанам процветания. Кстати, теперь 
уже бывший генеральный директор 
«Норильского никеля» Денис Морозов 
тут же и попрощался с городом и побла-
годарил всех за сотрудничество.

Далее место на сцене заняли творче-
ские коллективы. Особенно тепло зрите-

Алла

ШУНЯЕВА



ЭХ, ДОРОГИ
Фантастические впечатления остави-

ли соревнования внедорожников. Два
дня водители мощной техники мерялись
силами в профессионализме. В субботу,
19 июля, в Комсомольском парке прош-
ли заезды, основанные на триале и
джип-спринте. Организатором выступил
клуб «Полный привод Норильск» при
поддержке городского молодежного
центра.

Примечательно, что для подготовки
трассы ничего специально не делали,
лишь удачно использовали имеющееся.
Землю с коллекторов по улице
Талнахской, где идут ремонты, вывезли
на пустырь у озера Долгое и там склади-
ровали. Вот эти бесформенные кучи
грунта заприметили устроители соревно-
ваний. На прокладку и разметку трассы
ушло не более двух часов. Дальше дело
было за участниками. 

Стоит отметить, что первая часть
трассы была достаточно сухой и пыль-
ной, а вот вторая – не просто влажная –
с откровенной грязью. Водителям наря-
ду с выбором техники приходилось учи-
тывать и эти моменты. 

Десять человек пожелали показать,
на что способны их машины. В основном
были представлены джипы японских
производителей. Особенности подобных
соревнований – первые участники раска-
тывают трассу, поэтому остальным про-
ходить ее уже значительно легче. Именно
поэтому в жеребьевке не участвовали
два стандартных автомобиля, менее под-
готовленных для таких соревнований.

Оценивалось не только время про-
хождения пути, но и мастерство, с кото-
рым водители преодолевали препят-
ствия. Штрафные очки начислялись за
использование заднего хода, заезд на
заграждающую линию, помощь со сто-
роны. Последняя, кстати, пригодилась
тем, кто застрял в мягком грунте, и не
смог выбраться самостоятельно. К сло-
ву, погода была хорошая, и это спасло
участников. Пошел бы дождь, трассу
размыло бы, и тогда «засевших по уши»
было бы значительно больше.

По уровню мастерства все участники
примерно одинаковы, говорят организа-
торы. Да и трасса для авто их уровня
была вполне приемлемой. Особых труд-
ностей не возникло ни у кого. Различия
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ли встретили ансамбль танца Сибири 
имени Годенко. Яркие костюмы, зажига-
тельные номера восхитили норильчан. 
Хотя выступления коллектива «КрасА», 
свободного балета Терешкина и местного 
«Оганера» тоже не оставили собравших-
ся на площади равнодушными. 

ЖИЗНЬ БУЛЬВАРНАЯ

Еще одна площадка, поэтическая, 
развернулась на бульваре влюбленных. 
Со сцены звучали стихи и песни бардов. 
А новосибирский ансамбль русских на-
родных инструментов «Сюрприз» бук-
вально сорвал бурю аплодисментов. 
Романсы лились над бульваром, люди 
подпевали и даже пританцовывали. 
Здесь же развернулась торговля карти-
нами, фотоэтюдами и сувенирами. В об-
щем, было на что посмотреть и что пос-
лушать. 

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 556/2008



ют рот, а поет за них кто-то другой, но 
кто? Ответа на этот вопрос не было дол-
го. Сейчас на сцене поют те, кому обяза-
на группа своей популярностью – Наталья 
Гулькина и Маргарита Сухан ки на. 

Знаменитая на весь Советский Союз 
«Наступает ночь...» просто взорвала 
площадь – пели все: и те, кто знал слова 
еще с юности, и те, кто догадывался о 
следующей строчке по рифме.

Была и ложка дегтя в этом концерте – 
качество звука оставляло желать лучше-
го. То ли аппаратура подкачала, то ли на-
строить ее не смогли должным образом, 
но часть положительных впечатлений от 
встречи с любимым коллективом была 
безнадежно испорчена. Однако если не 
услышать, так хотя бы увидеть легендар-
ную группу хотели, кажется, все. На пло-
щади яблоку негде было упасть. Люди 
заняли все пространство вокруг площа-
ди, включая газоны. Все веселились и 
пели:  «Музыка н-а-а-а-а-с связала...».

Сами певицы после концерта отмети-
ли, что больше всего их потрясло отно-

шение людей. С самой первой песни они 
«услышали и увидели» невероятную лю-
бовь зрителя. Девушки признались, что 
не ожидали увидеть Норильск таким яр-
ким и шумным. А особенно их поразило 
ослепительное солнце в 9 вечера и бес-
конечная толпа, протянувшаяся далеко 
вглубь Ленинского.

Диско-группу «Мираж» сменил на 
сце не любимец всех юных девушек 
России Дмитрий Колдун. Как рассказал 
парень сам о себе, он приехал в Москву 
на боковом месте в плацкартном вагоне, а 
в кармане было всего 200 рублей. Потом 
он чудом попал на «Фабрику звезд». А 
еще чуть позже вся Белоруссия и вся 
Россия болели за него на Евровидении. И 
вот он выступает на норильской сцене в 
главный городской праздник. Судя по на-
блюдениям, по тому, что происходило на 
площади во время его концерта, в этого 
высокого брюнета с отличным голосом и 
грустными голубыми глазами влюблены 
как молодые девушки, так и дамы постар-
ше. «Классно! Супер! Молодец!», – толь-
ко такие эмоции и вырывались из груди 
завороженных зрительниц. И чем ближе к 
ним приближался артист, тем больше но-
рильчанки теряли рассудок, истошно во-
пя, – «Дима!!! Дима!!!» А после концерта 
Дима раздал автографы и, как и солистки 
«Миража», поражался яркому северному 
солнцу и атмосфере города.

«ЦАРЬ ГОРОХОВЫЙ»

Самым феерическим выступлением 
праздника можно смело назвать концерт 
Джейсона Уэбли в АРТ-холле. Этот па-
рень из Сиэттла играет густо замешан-
ную на импровизации карнавальную му-
зыку, устраивая из каждого концерта на-
стоящее театральное представление и 
ориентируясь на камерные заведения, 
заполненные изрядно разгоряченной пу-
бликой. Если же публика собралась без 
огня в душе, будьте уверены, Джейсон 
доведет ее до иступления.

В Норильске его уже ждали – первое 
знакомство, прошедшее на Музейной 
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были лишь в манере езды. Кто-то вих-
рем взлетал в гору и с напором проходил
места, где можно «увязнуть», кто-то не
спеша, но очень точно и умело преодо-
левал все препятствия. Зрители же осо-
бенно сильно болели и активно поддер-
живали единственную отечественную
машину – УАЗ-31514. Между прочим,
это машина стандартного класса по сво-
ей мощности и проходимости значитель-
но уступающая импортным внедорожни-
кам. Но водитель оказался профессио-
налом – трассу прошел, «как по маслу».

Соревнования есть соревнования, и
нуж но определять сильнейших. После под-
ведения итогов, судьи вынесли вердикт.
Первое место присуждено «японцу» –
«Нис сан-Патрол». На втором УАЗ-31514 –

не посрамил матушку Россию! И замыка-
ет тройку лидеров Тойота Лэнд Крузер.

На следующий день соревнования
продолжились на реке Щучья. К уже из-
вестным участникам примкнули и дру-
гие. Оценивались внедорожники легко-
го и стандартного класса. В первой груп-
пе лучшие результаты показала отечест-
венная «Нива», во втором – японский
Ниссан Сафари.

И ЭТО НЕ МИРАЖ

Одним из самых ожидаемых меро-
приятий вечера субботы стало выступле-
ние диско-группы «Мираж» и участника
Евровидения Дмитрия Колдуна.

В конце 80-х вся страна «сходила с
ума» по песням группы «Мираж». Через
этот коллектив прошли и Татьяна Овси-
енко, и Наталья Ветлицкая, и многие дру-
гие исполнительницы. Но уже тогда пого-
варивали, что девчонки только открыва-



рится, можно было и с комфортом кон-
церт посмотреть.

Что можно сказать о самом концерте?
Конечно, первое, что впечатляет – каче-
ство звука. Не зря вез коллектив всю
свою аппаратуру. Отчетливо слышалось
каждое слово. Да и сцена просматрива-
лась буквально отовсюду. Так что, на-
слаждаться музыкой и песнями любимой
«Машины» ничто не мешало. Публика
старшего поколения, как и ожидалось,
подпевала хиты, знакомые с юности.
Танцевали, правда, мало. Да и особой,
мощной энергетики, которая царила на
концерте того же Джейсона Уэбли, увы,

не было. К тому же, неуемная тяга народа
к пиву, и дурная привычка бросать пустую
тару под ноги, не лучшим образом сказа-
лась на внешнем облике площади после
концерта. Особенно раздражало то, что
стеклянные бутылки почему-то обяза-
тельно нужно было разбить. Люди расхо-
дились, буквально выбирая место, куда
бы ступить ногой. Справедливости ради
стоит отметить, что коммунальники поста-
рались, и к утру весь мусор был убран. 

На этом, собственно, и завершился
День металлурга и юбилей города. Кон-
церт группы «Машина времени» стал
фи нальным аккордом главного праздни-
ка всех норильчан. 

Остается добавить, что недостаток
мусорных баков и биотуалетов, и все,
связанные с этим неудобства, скоро за-
будутся, а вот впечатления от праздника,
от потрясающих выступлений местных и
приезжих артистов останутся надолго. •
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ночи, не оставило ни одного зрителя рав-
нодушным. Все, как один, люди были 
просто очарованы панк-аккордеонистом.

В этот раз все повторилось, но с еще 
большим размахом. В репертуаре Джей-
сона песни о смерти, долгих прощаниях, 
конце света, времени, дьяволе, кладби-
ще, пиратских кораблях, абсенте и... ово-
щах. В этих-то овощах и кроется суть. 

Овощи и вообще растения играют 
важ ную роль в творчестве Джейсона. 
Они рождаются весной, чтобы погибнуть 
к зиме и заново возродиться следующей 
весной. Так и Джейсон. Он принципиаль-
но никогда не выступает зимой. Его цикл 
концертов начинается 1 мая, в праздник 
May Day, крупным весенним карнаваль-
ным шоу и традиционно заканчивается 
27 октября, в Halloween, также большим 
театрализированным представлением, 
во время которого Джейсон каждый год 
ритуально «хоронит себя» и «умирает», 
чтобы родиться следующей весной с но-
выми песнями. Зимой, пока он «мертв», 
Джейсон скрывается от друзей и не 
встречается с прессой, а тратит свое вре-
мя на путешествия по Индии, Азии и 
Европе, и пишет новые свои песни.

А как он их исполняет!!! Все, кто при-
шел послушать Джейсона Уэбли, а в 
основном, это были люди, уже знающие 
американца, были готовы к феерическо-
му шоу. Но то, что произошло на самом 
деле, превзошло все, даже самые сме-
лые ожидания. 

Джейсон не оставил в зале ни одного 
зрителя, он превратил всех в участников 
шоу. Люди то делились на две команды и 
воспроизводили звуки скрипки и тромбо-
на, то подпевали Джейсону, как в карао-
ке, по заранее приготовленным на плака-
тах строчкам. А когда в зал полетели по-
гремушки из бутылок, наполненных горо-
хом, зернами злаков и цветными камуш-

ками, все превратились в яростных 
ударников. Ритм отбивали тысячи рук, но-
ги пустились в пляс, праздник, казалось, 
достиг своей кульминации. Но Джейсон 
снова нашел, чем удивить публику. 
Вместе с участниками местного хора 
«Вдохновение», а в его составе одни ве-
тераны и пенсионеры, Уэбли вдруг затя-
нул песни из детских мультфильмов. 
Пели, конечно же, все. На прощание 
Джейсон забросал зал воздушными ша-
рами и пообещал обязательно вернуться.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Кульминацией празднования Дня ме-
таллурга и юбилея города стал концерт 
легендарной группы «Машина времени». 
Выступление старейшего отечественного 
рок-коллектива, норильчане смогли уви-
деть благодаря фонду Михаила Про хо ро-
ва. Концерт организовали на Теат раль ной 
площади и не прогадали.

Послушать песни Макаревича и его 
«Машины» пришли более 15 тысяч горо-
жан. Люди заполонили улицы и газоны, 
особенно повезло жильцам близлежа-
щих домов, чьи окна и балконы выходят 
на Театральную площадь. Тут, как гово-



ли история, связанная с его появлением? Есть. И знают ее очень многие 
норильчане. Это очень давняя история...

Т ри с половиной десятка лет назад
под окнами домов на площади
Металлургов гулял живой белый

медвежонок. Нет, он не заблудился,
придя с берегов Северного ледовитого
океана на городские улицы, он здесь
жил. Известный в Норильске режиссер

и кинооператор Юрий Ледин выпросил 
медвежонка в зоопарке города Нико ла-
ева, где она могла погибнуть. Малышку 
отказалась кормить его мать, медведица 
вела себя агрессивно по отношению к 
собственному ребенку. Люди заменили 
медвежонку семью, дали имя – Айка. 

Воспитывалась она в трёхкомнатной
квартире Ледина, прогулки устраивали
на лоджии и по улицам города.

Это дало обоснованное право но-
рильчанам прихвастнуть перед знако-
мыми на материке, что у нас по улицам
бродят белые мишки. Ну, скажем,
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В «Параллельном мире» пополнение. На газоне возле Сбербанка, что на площа-
ди Метеллургов, поселился белый медведь. Кто он, и почему здесь стоит? Есть 

? Е И

Айка вернулась



– И вот я еду в Москву. По трапу под-
нимаюсь в ТУ-154, Айка за мной.
Проходим в конец салона под взглядами
пассажиров. К нам подошел один пья-
ный чиновник с бутылкой водки и грубо
пытался напоить ее. Ей сильно не понра-
вилось, и она ударила чиновника лапой.

В московском аэропорту по трапу
сходили в таком же порядке: Ледин,
за ним Айка. Здесь их уже встречал фур-

гон зоообъединения, занимавшегося
продажей животных. Медведицу увезли
на месячный карантин.

– Это был конец Айки, – на глазах
Юрия Яновича выступают слезы. – Я
знаю, что она неделю буквально орала
в карантине. Потом ее увезли в Берлин.
И так случилось, что она умерла. До сих
пор не знаю почему. Думаю, в этом была
и моя вина. Понимаете, медведи живут
с матерями два года, а Айке был только
год. Если бы еще годик с нами… Она
просто не смогла выдержать. Может,
психика? Пришли служители, а она мерт-
вая. Мне Дато сказал, что Айка упала
со скалы. Я что, совсем дурак, чтобы
в это верить? Медведь не упадет никог-
да. Это была неправда. Вот так не стало
нашей Айки.

Грустная история. Но люди помнят
и любят Айку и сегодня. Вспомнили о ней
и создатели проекта «Параллельный
мир» – дизайнер и скульптор Александр
Соболев и архитектор Ирина Соболева.
Выиграв грант Фонда Прохорова, они

уже установили скульптуры северного
оленя на Ленинском проспекте и моржа
возле плавательного бассейна. Настал
черед третьей фигуры. Александр
и Ирина задумали оживить городскую
легенду, вернуть ребятишкам, правда,
теперь они давно уже стали взрослыми
дядями и тетями, любимицу Айку.

По проекту Соболевых медведя изго-
товили в городе Киров, на том же заво-
де, который выполнил заказ двух преды-
дущих скульптур «Параллельного ми-
ра». Доставка шла Северным морским
путём. И дорогу, стоит отметить, медве-
дица пережила неплохо. Выполненная
из белого мелкозернистого бетона скуль-
птура в столь длительном путешествии
ни капельки не пострадала. Установили
медведицу таким образом, чтобы прохо-
жие сразу заметили ее. Очень хочется,
чтобы горожане бережно относились к
новой Айке, и она не повторила судьбу
своего прототипа. •

Алла ШУНЯЕВА

не мишки, а мишка. Зато какая!!! Айка 
была любимицей всей норильской дет-
воры, ласковая, игривая.

В 1974 году Юрий Ледин вместе с же-
ной Людмилой, дочерью Вероникой 
и Айкой уехал в полугодовую экспеди-
цию  на остров Чампа (архипелаг Земли 
Франца-Иосифа) для изучения жизни 
и повадок белых медведей. Так на свет 
появился фильм, где главной героиней 
стала медведица Айка. Лента облетела 
весь мир и снискала немало наград, при-
неся всемирную известность автору. А вот 
история самой Айки, куда печальнее.

Медведица быстро росла, и к году 
ей стало тесно в трехкомнатной кварти-
ре. К жизни в дикой природе она не бы-
ла приспособлена, отдавать ее назад 
в зоопарк Ледин не хотел, знал, там 
ей придется не сладко. И тогда извест-
ный журналист Василий Песков помог 
определить Айку в Берлинский зоопарк.

В своих воспоминаниях Юрий Ледин 
писал:
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СВЯЗИ БЫТЬ

Зна комь тесь, Па вел Стрель цов – 
ди рек тор ОСП в г. Но риль с ке 
фи ли а ла ОАО «МТС» в Крас но яр-

ском крае. Окон чил Крас но яр ский Го су-
дар ст вен ный Уни вер си тет. В МТС ра бо-
та ет с 2002 го да. В Но риль с ке – че ло век 
но вый. Ка ким он уви дел наш го род, и что 
но во го мож но ждать га зо ви кам от воз-
глав ля е мо го им под раз де ле ния ком па-
нии, Па вел Стрель цов рас ска зал в ин тер-
вью на ше му жур на лу.

Вы в Но риль с ке со всем не дав но. 
Ка ким Вам по ка зал ся наш го род?

Впер вые в Но рильск я при ле тел в ап-
ре ле это го го да. Пер вое, что по ра зи ло – 
вы со та суг ро бов. Я си би ряк и к сне гу при-

вык, но та ко го его ко ли чес т ва не ви дел 
ни ког да. А сей час мо гу еще до ба вить, что 
ле том не при выч но ма ло зе ле ни. В этом 
смыс ле ра ду ет Тал нах. Кста ти, во пре ки 
ожи да ни ям, аб со лют но не чув ст вую проб-
лем с по ляр ным днем. Во вся ком слу чае, 
спать не за хо дя щее сол н це не ме ша ет.

Пла ни ру е те ли пе ре езд се мьи в 
наш го род?

В этом го ду моя се мья, к со жа ле нию, 
бу дет жить не со мной – сын пе ре шёл в 
вы пус к ной класс. А вот по сле по ступ ле-
ния сы на в выс шее учеб ное за ве де ние 
пла ни ру ем пе ре езд же ны в Но рильск. Но 
раз лу ка не пу га ет – ког да я ра бо тал в 
Крас но яр ске, то к се мье в Канск ез дил 

толь ко по вы ход ным. Из Но риль с ка, ко-
неч но, еже не дель ных по ез док не пла ни-
рую, од на ко это не ме ша ет еже днев но му 
об ще нию с се мьей, кро ме то го, я не пер-
вый, кто ра бо та ет вда ли от до ма.

Как вас при ня ли в кол лек ти ве?
Ра душ но. Кол лек тив МТС в Но риль с-

ке хо ро ший, каж дый зна ет и лю бит свою 
ра бо ту. Ядро кол лек ти ва со став ля ют ру-
ко во ди те ли под раз де ле ний – гра мот ные, 
ак тив ные лю ди. Вмес те опре де ля ем 
стра те ги чес кие и пер с пек тив ные на прав-
ле ния ра бо ты. МТС рас тет и раз ви ва ет ся 
вмес те с ре ги о ном, мы стре мим ся обес-
пе чить луч шее по кры тие и пре ми аль ное 
ка чес т во свя зи. На ми за пла ни ро ван дос-

Норильское отдельное специальное подразделение филиала ОАО «МТС» 
в Красноярском крае возглавил новый директор. Его приход совпал с возрос-
шей активностью взаимоотношений Норильскгазпрома и ведущего сотового 
оператора. В перспективе – полный охват газовых промыслов сотовой связью 
МТС и улучшение ее качества.

 30

ГОРОД И ЛЮДИ

Ал ла 

ШУ НЯ Е ВА

Але на

МО И СЕ ЕВА

ФАКЕЛ ТАЙМЫРА № 556/2008



та точ но об шир ный про ект по улуч ше нию 
ка чес т ва се ти су щес т ву ю щих зон по кры-
тия, а так же стро и тель ст ва но вых ба зо-
вых стан ций.

Ка кие пла ны у ва шей ком па нии 
по ра бо те с Но риль с к газ про мом? 
На при мер, что мо же те ска зать по 
обес пе че нию свя зью Мес со я хи?

Мы лю бим и це ним сво их кли ен тов, 
до ка зы вая это де ла ми. Осоз на вая всю 
важ ность свя зи в усло ви ях се ве ра, ком-
па ния МТС стро ит сеть с учё том по треб-
нос тей и ин те ре сов на ших кли ен тов – ве-
ду щих пред при я тий ре ги о на.

Отно ше ния с Но риль с к газ про мом – 
не ис клю че ние, мы со труд ни ча ем в ат-
момосс фефер рее пополл ноног гоо взвзаа ии момоп поо ниним маа нинияя. Н На-а
при мер, стро и тель ст во се ти на мес то-
рож де нии Мес со я ха бы ло за пла ни ро ва-
но на 2009 год, но, учи ты вая важ ность 
это го объек та для ком па нии Но риль с к-
газ пром, мы при ня ли ре ше ние о пе ре но-
се сро ков стро и тель ст ва и уста нов ки баба-
зо вой стан ции на Мес со я хе уже осе не нью 
это го го да. Во вре мя озна ко ми телель ной 
попое езз дд кики п поо ререг гии оо нуну я я, кокон нечечн ноо жежже, по се-
тил это мес то рож де ние и сво и ми ми гла за-
ми уви дел, в ка ких по рой экс тртре маль ных 
усло ви ях при хо дит ся тру дитть ся лю дям. 
Сра зу на чи на ешь по ни матьть, как важ на 
связь с до мом.

Что-то но вое в сфее ре до пол ни-
тель ных услуг дляя ра бот ни ков 
Но риль с к  газ про ма выы мо же те обо-
зна чить?

Как фе де раль ный опе ра тор, МТС 
име ет на кор по ра тив номм рын ке ряд не ос-
по ри мых пре иму ществ. Мы пред ла га ем 
со труд ни кам Но риль с к гааз про ма раз но об-
раз ный спектр не го ло со ввых услуг, по зво-
ля ю щий обес пе чить быыс т рый дос туп к 
кор по ра тив ным ре сур самм. Я бы осо бен но 
ототм мее титилл усуслулуг гуу П«Почочт@т@оонон  лайн», ко то-
рая по зво ля ет пол но цен но поль зо вать ся 
элек т рон ной поч той, как кор р по ра тив ной, 
так и лич ной, с мо биль но го те леле фо на лю-
бой мо де ли, са мо му вы би рая бо лелее удоб-
ный для се бя спо соб ра бо ты: с по мо щмо щью 
SMS, MMS, ли бо че рез GPRS-со еди не- не-
ние. Для со труд ни ков, час то вы ез жа ю-
щих в ко ман ди ров ки, мы раз ра бо та ли 
услу гу М«Мо ббиль н йый ре ги он», ко то рая по-
зво лит Но риль с к газ про му зна чи тель но 
сэ ко но мить сред ст ва на связь, по сколь ку 
ис хо дя щие звон ки або нен там МТС Крас-
но яр ско го края, а так же або нен там МТС 
ре ги о на ва ше го пре бы ва ния бу дут та ри-
фи ци ро вать ся по «до маш не му» та ри фу, 
без ро у мин го вой со став ля ю щей.

Ка кие еще воз мож нос ти пре до-
став ля ет ва ша ком па ния, кро ме 
под клю че ний к та риф ным пла нам?

Спектр пред ло жен ных ком па ни ей 
МТС не го ло со вых услуг рас счи тан на са-
мый ши ро кий круг поль зо ва те лей. Это и 
дос туп к раз но об раз но му раз вле ка тель-
но му кон тен ту, ко то рый по зво ля ет, в том 
чис ле, най ти за ня тие по ду ше при не лет-

ной по го де. И та кие ак ту аль ные до пол-е. И та кие ак ту а
ни тель ные услу ги, как, на при мер, GPRS-ь ные услу ги, как, на при мер
по зи ци о ни ро ва ние. Это услу га по зво ля ет о зи ци о ни ро ва ние. Это услу га по зво
по лу чать не об хо ди мые дан ные о пе ре-по лу чать не об хо ди мые дан ные о пе ре
дви же нии транс пор та или лю дей в ре жи-
ме ре аль но го вре ме ни.

Со всем не дав но для ак тив ных поль-
зо ва те лей Интер не та бы ло за пу ще но но-
вое пред ло же ние – «МТС Кон нект». Оно 
вклю ча ет в се бя USB-мо дем (или кар ту 
фор ма та PC) и по зво ля ет по лу чить с но-
ут бу ка или ста ци о нар но го ком пью те ра 
дос туп в Интер нет че рез GPRS-со еди не-
ние без со то во го те ле фо на. «МТС Кон-
нект» обес пе чи ва ет три ве щи: хо ро шая 
ско рость со еди не ния (как ми ни мум 
EDGE, в пер с пек ти ве – 3G), ра зум ная це-
на за ме га байт и вы бор дос туп но го и 
удоб но го або нент ско го устрой ст ва. Отме-
чу, что это пред ло же ние МТС уже за ин-
те ре со ва ло Но риль с к газ пром.

Пла ни ру е те ли вы раз ви вать связь 
стан дар та 3G в на шем ре ги о не? 

Да, ко неч но. Но рильск – один из на-
ших при ори тет ных ре ги о нов для раз вер-
ты ва ния се ти 3G. Здесь мы уже стро им 
сеть и раз ра ба ты ва ем при вле ка тель ные 
ин но ва ци он ные 3G-сер ви сы для або нен-
тов: услу ги по ско рос т ной пе ре да че дан-
ных, мо биль ное ТВ, он-лайн иг ры и мно-
гие дру гие. Так что уже в 2008 го ду смо-
жем пред ло жить на шим або нен там услу-
ги вы со ко ско рос т ной пе ре да чи дан ных в ги вы со ко ско рос т ной пе ре да чи дан ных 
се тях тре тье го по ко ле ния.тре тье го по ко ле ния.

P.S. Ког да вер с тал ся ма те ри ал, идея 
по обес пе че нию свя зью Мес со я хи из те-
о ре ти чес ко го со сто я ния пе ре шла в прак-
ти чес кое. Ба зо вая стан ция МТС на про-
мыс ле бы ла уста нов ле на в ка нун про-
фес си о наль но го праз д ни ка га зо ви ков, ф
что яви лось осо бым по дар ком для вах-что

ви ков, ведь связь бы ла, дей ст ви тель-то ви
доолл гогож ждаданн нанаяя. О Оснсноо ваван ниеие д дляля с спупут-т-но, до

ой та рел ки по стро и ли еще в се ре-ни ко вой
гус та сво и ми си ла ми, и оно тер-ди не ав г
жда ло не до ста ю щее зве но для пе ли во ж

вя зи. Да же мест ные ко рен ные со то вой св
и хо ди ли и ин те ре со ва лись, жи те ли при
ра бо та ет МТС. Обо ру до ва ние ког да же за р

но вить у зда ния ре мон т но-ре ши ли уста н
н но го бло ка.экс плу а та ци он
и за ции за ду ман но го со-Для ре а ли
о ек та при влек ли спе ци а-вмес т но го про
т ст ву ю ще го уров ня.лис тов со от вет

от спут ни ко вой та рел ки, В от ли чие 
о под нять и уста но вить ру-ко то рую мож но

а, для подъема это го обо ру-ка ми че ло ве ка
по мо щи спец тех ни ки не до ва ния без 

а бо ты еще не бы ли за вер-обо шлись. Ра
ноо ненер рававн ноо дудушш ныныее гагаз зоо вивик кии шен ны ми, н

ре со ва лись, ког да же воз мож-жи во ин те р
сде лать пер вые звон ки до мой с но бу дет с

с ла. Дол го ждан но го мо мен та про мыс л
ть дол го не при шлось: че рез день ждать

о сле за вер ше ния всех ра бот по уста нов-по сл
ке и мон та жу обо ру до ва ния в эфир про-
зву ча ли пер вые сло ва: «Ал ло, го во рит и 
слу ша ет Мес со я ха!»
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Хороший отдых 
способствует 
отличной работе
ИЗ ИСТОРИИ: День рыбака отмечается во второе воскресенье июля 
на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
01.11.1988 г. Отмечается этот праздник обычно весело – с шутками 
и театрализованными представлениями. Интересно и с пользой 
проводят время сами рыбаки, а также их близкие и друзья.



возможность прикоснуться к природе
Таймыра, которая раскрывала свои объя-
тия и неистово манила неизведанностью.
Здесь сохранился дух первобытности
и совершенства. Каскад струящихся во-
допадов обнимали радуги из сочных
расцветок под северным солнцем. Даже
в самый жаркий летний день палящая
планета теряет свою огненную мощь
в присутствии падающего горного водо-
пада. Его маленькие прохладные капель-

ки разлетаются на десятки метров и неж-
но покрывают обнаженные части тела,
придавая бодрости и снимая усталость.
Дух захватывает!

Северная земля богата на чудеса;
и это не только водопады, но и реки, го-
ры, озера, а также ее население, как во-
дное, так и наземное. Каждая секунда,
проведенная наедине с природой, рас-
ширяет рамки восприятия книжного опи-
сания и дает в полной мере возможность
ощутить осязанием и обонянием всю не-
объятную красоту этой земли.

А сколько приключается историй,
связанных с походами по местам дикого
Севера, историй забавных и не очень, ка-
зусных и опасных. Это только потом они
приобретают другую жизнь и становятся
настоящими анекдотами из реальности.

Праздник

Кто самый главный персонаж на Дне 
рыбака? Конечно же, царь Нептун. В ла-
стах и с бородой, покрашенной аква-
рельными красками в грязно-зеленый 
цвет, в плавках и с погнутым трезубцем, 
в бумажной короне он скорее напомина-
ет припозднившегося Деда Мороза. 
Обычно грозного Нептуна, у которого 
хранятся ключи от всех морей и океанов, 
сопровождают рыбки и русалочки, но на 
празднике рыбаков такие формальности 
совсем не важны. Достаточно того, что 
Нептун почтит своим появлением сие ме-
роприятие и пожелает удачи и богатого 
улова рыбакам.

В непринуждённой обстановке, кото-
рая обычно царит на Дне рыбака, в кругу 
друзей и коллег по ремеслу, обязательно 
узнаешь что-нибудь интересное и новое 
для себя. И вокруг этих мелочей нака-
пливается столько разговоров, разных 
случаев и наблюдений, что, казалось бы, 
незначительные эпизоды приобретают 
гораздо большее значение, чем мы ду-
маем. Для жителей Таймыра День рыба-
ка – это не только профессиональный 
праздник, но и праздник души, так как 
здесь каждый третий, а может даже 
и каждый второй – рыбак.

Знатный рыбак

Николай Васильевич Канцуров о сво-
их приключениях, рыболовецких подви-
гах, встречах с матушкой-природой 
и ее жителями на территории 
Таймырского округа может рассказывать 
бесконечно, потому что Николай 
Васильевич, как говорится, знатный ры-
бак. Отдых в виде рыбалки Николаю 
Васильевичу очень помогает в работе. 
Он уже не один десяток лет работает 
в ОАО «Норильскгазпром». И в том, что 

свою работу всегда делает с удоволь-
ствием, есть немалая заслуга воздей-
ствия целительных чар природы 
Таймыра. В свои шестьдесят два выгля-
деть значительно моложе, играть в ба-
скетбол, делать марш-бросок на не-
сколько десятков километров Николаю 
Васильевичу помогает активный образ 
жизни и …рыбалка. Детские увлечения 
рыболовством у Николая Васильевича 
со временем стали частью его души. 
Сегодня Николай Васильевич не пред-
ставляет свою жизнь без природы, ры-
балки и удивительных историй.

Как всё начиналось

Однажды, когда маленькому Коле 
не было и шести лет, на первом месте 
из всех его увлечений преобладала ры-
балка. Ни свет, ни заря вставал малыш 
и бежал к реке занимать место, чтобы бо-
родатые дяди, не успели опередить его.

– Колька, а ты что, здесь ночевал? – 
спрашивал тот, кто приходил позже него.

– Да, ночевал! – отвечал уверенно 
Коля, держа с гордым видом удочку в ру-
ках и пару выловленных карасей.

Шли годы, детская забава продолжа-
ла брать обороты и входила в новое, бо-
лее целенаправленное русло. Дорога 
судьбы переместила маленького Колю 
на горизонты Крайнего Севера и дала 

Для справ ки: Не следует путать День рыбака с Днем 
военно-морского флота, который славится маршами на па-
раде, равнением на трибуну. Это отнюдь не день почета 
морских офицеров, но скромный праздник именно 
рыбаков-тружеников и их верных рыбачек, почитаемый 
преимущественно в приморских промышленных городах. 
На Таймырской земле День рыбака поистине заслуженный 
праздник, и отмечается он из года в год весело и непри-
нуждённо...
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«Анекдоты» 
от Николая Канцурова:

«Вот так встреча?!»
Однажды сибирские мужики, как 

их еще называют «кержаки» (суровые 
таежники), взяли меня и еще одного то-
варища рыбачить на Ламу. Компания со-
стояла из четырех человек. Происходило 
все в 70-е годы, и поход в столь отдалён-
ные места, по тем временам, был насто-
ящим подвигом. Сложно было с судами, 
топливом, со средствами передвижения. 
Кержаки нашли все необходимое для по-
ездки, бензин для дозаправки и распре-
делили по точкам. На лодке-казанке 
мы добрались к речке Бучерами. Вид по-
трясающий – галечный берег, в прозрач-
ной воде плещется хариус, голец.

Обычно мы ловили сетями, которые 
были заранее приготовлены и хранились 
закопанные в земле между кустов. Роли 
распределили по возрастной категории, 
самому молодому, то есть мне, досталась 
работа по-хозяйству – палатку поставить, 
дров собрать, костер разжечь, чайник на-
греть. Трое сидят – сети перебирают, го-
товят к работе, а четвертый – у них на под-
хвате: крутился, вертелся на берегу без 
дела. Решил он отойти в кустики – спра-
вить нужду, благо ольховые кустики гу-
стой полосой стелились от берега в не-
скольких метрах, а дальше – лиственни-
цы. Только уединился, расслабился, как 
вдруг, где-то рядом, послышалось потре-
скивание сухих веточек, стук камушков. 
Бедолага насторожился и стал звать то-
варищей. Шуршание не прекратилось, 
оно приближалось и вызвало у приятеля 
настоящую панику.

Незадачливый рыбак, думая, что над 
ним хотят пошутить напарники, выбрал 
камушек покрупнее, бросил в то место, 
откуда слышался шорох, и привстал 
в надежде разглядеть шутника.

Остальные в это время занимались 
каждый своим делом, не подозревая о 
дальнейшем развороте событий. Каково 

же было изумление рыбаков, когда мимо 
них на бешеной скорости, двумя руками 
поддерживая штаны, их товарищ пробе-
жал в сторону лодки. Не замечая на сво-
ем пути препятствий, разложенных се-
тей, он с разгона плюхнулся в лодку 
и стал кричать не своим голосом:

– Поплыли! Отталкивай!
Мужики в недоумении смотрели, 

не понимая, что происходит:
– Куда отталкивай? Куда поплыли?
– Отталкивай! Медведь!!!
– Какой медведь, где?
Когда все разом обернулись в сторо-

ну кустарников, то увидели, как в проти-
воположную сторону на большой скоро-
сти в гору убегал медведь, только тол-
стые пятки сверкали, да лиственницы 
возмущённо качали своими макушками 
вслед убегающему хищнику.

Кто кого испугался больше – для нас 
до сих пор осталось загадкой.

«Воришка!»

Некоторое время мне пришлось по-
жить в лесной избе одному в ожидании 
приезда друзей. На природе неделя про-
летела незаметно. Специально в этот 
день, чтобы было чем полакомиться 
за общим столом, поймал огромного 
гольца, килограммов восемь. Самая 
большая в моём послужном списке была 
весом в 14 килограмм, но этой я тоже ра-
довался, как впервые. Рыба-то в реке 
есть, но она настолько премудра, что из-
ловить ее стоит немалых трудов. Ради 
друзей я готов был стараться и был воз-
награжден уловом за труды свои.

Так вот, дождался я их, а друзья, как 
обычно, с собой навезли, кроме снаряже-
ния, разных продуктов питания: мясо для 
шашлыков, молоко и кисломолочную 
продукцию, – одним словом, много раз-
ных вкусностей. Естественно, отметили 
приезд, как полагается; за встречу, 
за удачную рыбалку, за свежий воздух, 
за хорошее настроение. За разговорами, 
тостами время пролетело незаметно, 
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на улице стемнело, наступила ночь, за-
ставляя всех принять горизонтальное по-
ложение. Прежде чем удалиться на по-
кой, скоропортящиеся продукты разло-
жили по ведрам и опустили в холодный 
ручей, а остальное – по коробкам, голь-
ца – под перевернутую большую посуди-
ну –  подальше от прожорливых чаек.

С утра солнышко встало, заставило 
нас открыть глаза и выйти из избушки 
пожелать друг другу доброго утра. Все 
разбрелись в разных направлениях 
и по разным надобностям. Один из ры-
баков пораньше взял курс к припасенно-
му с вечера в ручье деликатесу-мацони, 
без которого завтрак для него – не за-
втрак, а заодно решил и сети поставить. 
Ходит по берегу в поисках ведер и не мо-
жет понять, кто всё перепрятал ночью.

Пошел я на помощь – не оставишь 
же товарища в беде. Подхожу, а на берегу 
следы неизвестного зверя. Явно видно – 
лапка не маленькая, с коготочками. 
Смотрю, в лодке открытый «бардачок», 
печенье съедено, изюм с курагой рассыпа-
ны повсюду. Посудина, под которой был 
голец, перевернута, а самого гольца нет. 
Стали остальные запасы проверять – ни-
чего нет. Я, как юный следопыт, пошел 
по следу через ручей, смотрю – там все за-
топтано, целая тропа получилась. Видно, 
что не одна ходка сделана к нашим закро-
мам. Следы далеко вели, пришлось идти 
мне до сухой речки. Наш любитель мацони 
посмотрел на роковую тропу, которая ли-
шила его любимого блюда, выпятил живот 
вперед и глубокомысленно произнёс:

– И как же он ведра нёс? На задних 
лапах, что ли?

За рассуждениями настроение стало 
подниматься, и стало уже смешно, когда 
все представили медведя, несущего ве-
дра на задних лапах, как человек. 
Конечно, было жалко продуктов, но ког-
да кто-то громко крикнул за речку реша-
ющую фразу:

– Эй, хоть ведра верни! – всем стало 
весело, а злость испарилась без следа.

Рекомендации знатоков:
Рыбалка может не только предвещать 

встречу с мирными рыбками, но и с жи-
вотными габаритнее и кровожаднее. К со-
жалению, встречи с представителями се-
мейства могущественных пород живот-
ных, медведями и волками, бывают, за-
канчиваются трагически. Поэтому, есть 
несколько способов, чтобы избежать 
встречи, к примеру, с медведем. Его до-
статочно предупредить о своем появлении 
заранее, и не важно на чьей территории, 
и в какой глуши вы оказались. Медведь 
агрессивно реагирует только на опреде-
ленные звуки, которые ему знакомы и зву-
чат вызывающе, а также он не выносит 
прямого взгляда в глаза. Вам нужно зара-
нее стучать, греметь, свистеть и делать 
все возможное, для того, чтобы медведю 
стало ясно, что пришли незнакомцы. А с 
незнакомцами этот товарищ связываться 
не будет. Мало ли, кто кого?!

Волки, в отличие от своих соседей 
медведей, очень опасны во время брач-
ного периода. Если в округе бродит сам-
ка, то можно смело предполагать, что па-
ра десятков кавалеров ее охраняют. 
Помните, лучше не провоцировать дико-
го зверя и не испытывать судьбу, а дер-
жаться подальше от них.

Советы для начинающих:

Перед поездкой в обязательном по-
рядке необходимо проверить свое сна-
ряжение и запасы питания, из расчета: 
едешь на день, берешь на три. Аптечка 
берется с медикаментами на непредви-
денный случай: антибиотики, бинты, йод 
или зеленка, перевязочный жгут.

Мусор, который зачастую остается 
после отдыха, желательно сжечь или за-
копать, во избежание того, чтобы живот-
ные не поранились, не отравились, а еще 
лучше забрать мусор с собой.

И самый главный совет: люди, 
лю бите природу, сохраните ее для 
детей своих! И она обязательно вас 
щедро отблагодарит дарами своими. •
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ТОШевское движение в городе существует уже очень давно. И все это время 
один из отрядов обязательно направляется в ОАО «Норильскгазпром». Как пра-
вило, ребята трудятся на ГРС и в администрации предприятия. В этом году на 
трудовую четверть к газовикам пожаловали 25 бойцов.
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С тартовало ТОШевское движение
уже по традиции в День России,
12 июня. По Ленинскому проспек-

ту прошла праздничная колонна ребят,
которые решили этим летом остаться
в городе и провести время с пользой.
Стоит отметить, погода к празднованию
не располагала, дул ледяной ветер,
вырывая из рук демонстрантов флаги
и воздушные шары. После праздничного
шествия и небольшого митинга ребятам
устроили просмотры кино. Потом каж-
дый отряд приступил к планированию –
как проведет трудовую четверть.

В Норильскгазпром в этом году при-
шел отряд из 25 человек, причем, это уча-
щиеся разных школ и училищ. Экспери-
мент оказался удачным. Ребята быстро
познакомились, сдружились, стали вмес-
те проводить свободное время, но и о ра-
боте не забывали. Каждый на своем месте
зарекомендовал себя очень неплохо.

Несколько человек направили на ГРС.
Здесь их разделили по цехам. Дима
Пантелеев и Рома Пидоря, ученики
СШ №18, закончили 8 класс и решили
лето провести в городе. А чтобы времени
зря не терять, устроились в ТОШ. Работа
им досталась, можно сказать, пыльная,
но ребята не ропщут. Добросовестно вы-
полняют все поручения: убирают терри-

торию, помогают в разгрузке товара
на складе. После 9 класса, говорят маль-
чишки, пойдут учиться в профтехучили-
ща. По их мнению, у мужчины должна
быть рабочая профессия. А уж дальше,
как получится. Дима уже определился –
будет столяром – нравится парню рабо-
тать с деревом.

Две девочки, Настя Вологжанина из
21-ой школы и Ангелина Чучман из ме-
дучилища, заняты на складе. Они прово-
дят ежедневную влажную уборку в поме-
щениях, помогают перебирать товар.
Работники склада молодыми труженица-
ми очень довольны, говорят, летом, ког-
да народ уходит в отпуска, и нет даже
уборщицы, тошевцы очень выручают.
А еще, отмечают, дети приходят хоро-
шие, не ленивые, от работы не улынива-
ют и с готовностью отзываются на лю-
бую просьбу.

Валя Петрова, когда пришло время
выбирать место, где будет работать, са-
ма определила – столовая на ГРС. Здесь
и трудится: чистит овощи, убирает и мо-
ет посуду. Свою будущую профессию де-
вочка с кулинарией никак не связыва-
ет, – говорит, тяжкий это труд. Ее больше
увлекают гуманитарные науки.

В административном здании тоже
трудятся молодые бойцы из ТОШа.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

и им доверяют несложные задания. 
Вообще трудовая четверть заканчивает-
ся 31 июля, но несколько девочек реши-
ли ее продлить и обратились к руковод-
ству Общества с просьбой взять их на 
подработку до конца лета. Взяли. Так что 
будет, чем девчонкам 1 сентября похва-
стать перед одноклассниками.

А еще ТОШ для ребят – это совмест-
ное времяпровождение. После работы 
они вместе гуляют, участвуют в соревно-
ваниях с ребятами из других ТОШей. 
Кстати, газпромовские отличились в на-
стольном теннисе. Молодцы! А еще, ре-
бята придумали название своему отряду 
– «МЫ». Просто и емко, считают они, и, 
главное, – соответствует их дружному 
коллективу. После трудовой четверти 
не хочется даже расставаться.

В отделе кадров предприятия ребята-
ми остались довольны. Говорят, сколько 
существует ТОШевское движение, столь-
ко и приходят отряды школьников 
в Норильскгазпром. Конечно, не факт, 
что кто-то из них после такой практики 
выберет профессию газовика. Ведь все 
они трудятся в подразделениях в черте 
города, а настоящими газовиками можно 
почувствовать себя только на промысле, 
а вот туда детей допускать, увы, нельзя. 
Зато ребята, за пятую трудовую четверть 
успевают почувствовать, что такое рабо-
тать, вставать каждое утро рано, идти 
на предприятие. И, возможно, этот опыт 
даст толчок к тому, чтобы уже сейчас за-
думаться о своем будущем, о выборе 
профессии.

Алла ШУНЯЕВА

Сестры двойняшки Настя и Ксения
Подкуйко, Настя Шрамова, и еще не-
сколько девочек очень рады, что попали
именно в контору. Здесь и до города
близко, а после работы они всегда все
вместе ходят гулять, и, самое главное,
здесь интересно. Везде компьютеры,
факсы, принтеры. Самим девчонкам,
правда, работа достается попроще – раз-
нести почту, разобрать папки, оформить
конверты для рассылки «табулек».
Очень интересно было знакомство с ар-
хивом, с тем, что такое личное дело.
И теперь девчонки точно знают, с перво-
го своего трудового дня нужно быть ис-
полнительным и ответственным работни-
ком, чтобы в личном деле были записи
только о поощрениях. Некоторые уже
имеют опыт работы оператора ПК,
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Как это было?

Р ано утром, в 7 часов 15 минут 
местного времени, по небу проле-
тел огненный шар. Его наблюдали 

многие жители Восточной Сибири. Полет 
этого необычного небесного тела сопро-
вождался звуком, напоминавшим раска-
ты грома. Последовавший вслед за тем 
взрыв вызвал сотрясение почвы, кото-
рое ощущалось в многочисленных пун-
ктах на площади свыше миллиона ква-
дратных километров между Енисеем, 
Леной и Байкалом.

Из рассказов очевидцев того време-
ни: «По небу пролетел огненный сноп, 
на который было больно смотреть», 

«Воду по Ангаре гнало валом», «Думали, 
что наступил конец света».

А вот описания эвенков, которые на-
ходились на расстоянии 25-35 км от цен-
тра катастрофы: «Рано утром, когда ещё 
все спали, наш чум взлетел на воздух. 
Вместе с чумом взлетели люди. Сильно 
ушиблись. Некоторые потеряли созна-
ние. Когда очнулись – видим кругом вы-
валенный лес, горит сушняк (сухая трава, 
сухой торф, сухостой)». Что это было – 
метеорит или сгусток огненной энергии?

Гипотезы и исследования

Первая академическая экспедиция 
в район Подкаменной Тунгуски под руко-

водством Леонида Кулика была послана 
в 1921 году. «Жутко становится, – писал 
Кулик, – когда видишь десяти, двадцати-
вершковых великанов, переломанных по-
полам, как тростник, с отброшенными 
на много метров к югу вершинами». 
Впоследствии исследователь организовал 
еще ряд экспедиций и по относительно 
свежим следам катастрофы собрал бес-
ценный фактический материал. Он был 
уверен, что в тайге упал огромный метео-
рит, разрушившийся в плотных слоях ат-
мосферы и выпавший на землю группой 
из нескольких десятков тел. Однако, не-
смотря на интенсивные поиски, вещества 
Тунгусского метеорита найдено не было.

«Многие о нем знают немного, немногие – много, но никто не знает, что это 
такое» – так писали и пишут до сих пор о происшествии, случившемся 30 июня 
1908 года в районе Подкаменной Тунгуски. Тогда, в результате падения 
на землю некоего космического тела, произошёл мощный взрыв, вызвавший 
волну вибрации такой силы, что она смогла обогнуть земной шар дважды, 
а сам взрыв был слышен на расстоянии до 1000 км.
С тех пор прошло ни много, ни мало – 100 лет – целый век, а однозначного 
ответа учёные так не нашли…

Тунгусский феномен
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Однако... Экспедиция итальянских 
ученых провела геологическое исследо-
вание озера Чеко, находящегося в не-
скольких километрах от центра взрыва, 
и установила, что озеро представляет со-
бой коническую воронку довольно боль-
шой, нехарактерной для здешних мест 
глубиной – 50 метров. Все это наводит 
на мысль о падении здесь крупного объ-
екта, возможно, куска от Тунгусского ме-
теорита. Возможность взрыва, который 
мог образовать такую воронку, оценива-
ется в 40 мегатонн, что лишь на 10 мега-
тонн отличается от нашей знаменитой 
атомной бомбы, с помощью которой 
Хрущев собирался показать Западу 
«кузькину мать». Для окончательного 
решения вопроса о происхождении озе-
ра Чеко требуется проведение буриль-
ных работ и время...

Писатель Александр Казанцев вы-
двинул в 1945 году другую версию, в со-
ответствии с которой Тунгусский фено-
мен объяснялся взрывом в воздухе вне-
земного космического корабля. И хотя 
катастрофа была описана в фантастиче-
ском рассказе, экспедиция АН СССР 
1958 года подтвердила, что тело не упа-
ло, а взорвалось на высоте 5-8 киломе-
тров. «Официальный» статус феномена 
от метеорита перешел к ледяной комете, 
которая после взрыва просто испарится, 
не оставив осколков.

Однако ученых, несогласных с новой 
гипотезой, было так много, что в 1962 го-

ду Комитет по метеоритам АН СССР, хо-
тя и прекратил исследования проблемы 
Тунгусского взрыва, «дело» не закрыл. 
Все полномочия были переданы создан-
ной Комиссии по метеоритам и космиче-
ской пыли Сибирского отделения 
АН СССР. С этого момента и по сию по-
ру международным центром «тунгусове-
дения» стала созданная при этой комис-
сии Комплексная самодеятельная экспе-
диция (КСЭ), в работе которой участво-
вали сотни специалистов разного про-
филя.

Лёд на сковородке

Красноярские исследователи обнаро-
довали новую гипотезу разгадки 
Тунгусского феномена. По их версии, 
в 1908 году в тайгу в Эвенкии на землю 
упал не каменный метеорит, а ледяная 

комета, состоящая из воды и углерода.
По словам ученого-физика Геннадия 
Быбина, найденный спустя 20 лет после 
взрыва спрессованный лед с вморожен-
ными в него горючими газами, – не при-
знак вечной мерзлоты, а главное доказа-
тельство новой теории. Как сказал фи-
зик, земля для кометы, разлетевшейся 
на множество ледяных кусков, стала сво-
его рода раскаленной сковородкой. Лед 
быстро таял и взрывался. По словам 
Быбина, он более 30 лет занимается го-
ловоломкой Тунгусского метеорита, и на-
шел подтверждающий эту гипотезу ри-
сунок в дневниках Леонида Кулика – 

первого исследователя места падения 
«магнитной аномалии». Кулик, по мне-
нию Быбина, обнаружив вещество в ви-
де льда, прикрытого торфом, не придал 
ему особого значения, так как искал со-
всем другое. «Он пытался найти класси-
ческий метеорит, каменный или железо-
каменный, а это оказался фантом, там 
все уже растаяло», – сказал Быбин.

Под знаком бабочки

Каковы же основные результаты ис-
следований? Взрыв оставил поваленный 
лес с контурами гигантской бабочки, 
причем, ось симметрии вывала проходит 
почти точно с востока на запад. В целом 
деревья лежат радиально, с корнями, 
обращенными к эпицентру, но есть и от-
клонения от радиальности, наводящие 
на мысль о существовании двух или трех 
субэпицентров. Концентрация энергии 
взрыва близка к термоядерному, при-
чем, около десяти процентов ее выдели-
лось в форме световой вспышки. Прямых 
следов ядерных реакций в почве и рас-
тительности не сохранилось, хотя вдоль 
предполагаемой траектории полета тела 
повышена термолюминисценция мине-
ралов. Есть и экологические послед-
ствия – ускоренный рост деревьев и по-
вышенная частота мутаций у сосен. Как 
и другие аномалии в этом районе, гене-
тические последствия взрыва носят 
«пятнистый» характер. Зона лучевого 
ожога деревьев по форме также напоми-
нает бабочку, а ось ее симметрии при-
близительно совпадает с осью симме-
трии вывала. В то же время она слегка 
вытянута вдоль траектории полета, слов-
но тело двигалось, взрываясь или испу-
ская поток электромагнитного излучения 
на протяжении последних двадцати ки-
лометров своего пути через атмосферу. 
Некоторые специалисты допускают, что 
источник световой вспышки мог и не со-
впадать с источником взрывной волны. 
До сих пор точно неизвестно, по какой 
именно траектории двигалось через ат-
мосферу Земли космическое тело? 
Какова все-таки была судьба Тунгусского 
тела или тел после взрыва? Как пока зали 
исследования, лесоповал сохранил «от-
печаток» баллистической волны тела, 
двигавшегося примерно в «довзрыв-
ном» направлении, но уже за эпицен-
тром. Может быть, часть тела или же од-
но из участвовавших в катастрофе тел 
все-таки продолжило свой полет? И да-
же вновь улетело в Космос, как счита-
ют некоторые исследователи? Пока что 
разгадка этого уникального события 
ускользает из рук исследователей, за-
ставляя искать новые факты и доказа-
тельства. •

Подготовила 
Наталья СОЛОДОВНИК

(по материалам 
internet-сайтов)
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