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КОРОТКО

За погибших сыновей

Деньги “Жаркам”

Шесть норильских семей получили знак “Семье погибшего защитника Отечества”.
Он учрежден Всероссийской общественной организацией ветеранов “Боевое братство”,
которую возглавляет губернатор Московской области, бывший командующий
40-й армии в Афганистане Борис Громов.

Представители компании “Норильский никель” вручили Красноярскому геронтологическому центру
“Жарки” средства на приобретение
медицинского оборудования.
По словам директора центра Анатолия Фоменко, на деньги “Норникеля” планируется приобрести оборудование, которое позволит
оказывать пожилым пациентам
более качественные услуги по лечению и оздоровлению. Геронтологический центр “Жарки” был построен в Красноярске по инициативе
ГМК “Норильский никель”. Именно поэтому 83% пациентов центра
– пожилые жители Норильска, нуждающиеся в постоянном уходе и не
имеющие родственников. В центре
проживают 13 ветеранов Великой
Отечественной войны, в том числе
три участника военных действий.

Инна ШИМОЛИНА
Всего в наш город поступило восемь знаков
“Семье погибшего защитника Отечества”. Однако удалось разыскать только шесть семей. Награды мамам, чьи сыновья погибли в Афганистане и
Чечне, вручил глава Норильска Сергей Шмаков.
Людмила Ефимовна Золина потеряла на чеченской войне своего сына Ивана. Офицеру был
31 год. “Он с детства мечтал быть военным, с
трех лет играл в партизан”, – утирая слезы, рассказывает Людмила Ефимовна. После школы
Иван поступил в военно-техническое училище,
после окончания которого получил распределение в Туркменистанский военный округ, служил в Ташкенте. А потом был командирован в
Чечню. Ему посмертно дали звание майора и
похоронили в городе Обнинске, где живет его
семья – жена и двое детишек. 21 мая Людмила
Ефимовна собирается навестить его могилу. Ее

Розовая чайка
под охраной

младший сын Александр, тоже военный, после
гибели брата демобилизовался из армии и перешел работать в МЧС.
– Мы все отказались бы от своих медалей,
чтобы вернуть живыми ваших сыновей и мужей. И что бы сейчас ни говорили об этих войнах, мы точно знаем, что свою жизнь эти парни отдали не зря – они защищали товарищей и
Отчизну, – произнес заместитель председателя
Союза ветеранов афганской войны и локальных
конфликтов Олег Шалдаев.
В Норильском союзе числится более восьмисот человек – участников интернациональных войн. В честь празднования Дня Победы
некоторым из них были вручены ордена и медали: “За службу на Северном Кавказе”, “В честь
Победы”, “Медаль Жукова”, “Участнику боевых
действий на Северном Кавказе” и “Участнику
контртеррористической операции на Северном Кавказе”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 6479,3 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1273,8 рубля.

Сын Людмилы Ефимовны погиб в Чечне

Медаль имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне расположен герб Норильска, по
окружности на серебряном фоне
надпись: “1953–2008. Норильск”. На
обратной стороне в центре изображена юбилейная эмблема, ниже –
надпись: “55 лет”. Медаль крепится
к прямоугольной колодке из красно-синей ленты. К ней прилагается
знак и удостоверение.
Награждение медалью будет
производиться на основании распоряжения главы Норильска. Ходатайство о нем вносят руководители
организаций, учреждений, органов
местного самоуправления. Оно
должно содержать биографические сведения о кандидате и краткое
описание его достижений и заслуг.
Всего планируется выпустить 200
юбилейных медалей. Они будут
вручаться главой Норильска в течение 2008 года.
Вопрос об учреждении медали
депутаты обсудят и утвердят на
сессии городского совета, которая
состоится 13 мая.

Винтовка и 13 патронов
С вручения боевых наград начался турнир по стрельбе
на Кубок Норильского союза ветеранов афганской войны
и локальных конфликтов. Несколько человек – те, кто
выполнял воинский долг с оружием в руках, – получили из
рук председателя Союза Валерия Шабурина медаль
за службу в горячих точках и тут же отправились
на очередной огневой рубеж. На этот раз – спортивный.

Денис КОЖЕВНИКОВ

В отношении норильчанина, истязавшего своего сына-первоклассника, возбуждено уголовное дело.
Следы от побоев у мальчика заметили педагоги школы. Выяснилось,
что отчим избил ребенка за то, что
тот вернулся с прогулки на час позже обычного. В качестве орудия
воспитания мужчина использовал шнур от удлинителя, а затем
несколько раз ударил мальчика
по голове и лицу. Первоклассника
поместили в социальный приют, а
против отчима-изверга возбудили уголовное дело по статье 116
УК РФ. Максимальное наказание
по ней – арест до трех месяцев.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Получил дельфина

Изверга накажут

В Норильске в честь 55-летия
предполагается учредить
юбилейную медаль. Ею будут
награждаться норильчане,
внесшие весомый вклад в
развитие города. Этот вопрос
депутаты обсудили на заседании
комиссии городского совета
по законности и местному
самоуправлению.
Иннокентий НЕФЕДОВ

Государственный природный заповедник “Большой Арктический”
отмечает 15-летие учреждения.
Крупнейший в России и Евразии
заповедник родился 11 мая 1993
года и все 15 лет своей жизни активно занимается природоохранной и эколого-просветительской
деятельностью. В его состав входит
региональный заказник “Бреховские острова” – водно-болотные
угодья международного значения,
а на территории обитают многие
виды птиц и животных, занесенные в Красную книгу: белые медведи, моржи, краснозобая казарка,
розовая чайка и другие.

Норильчанин стал лучшим в
Международном конкурсе-фестивале “Серебряный дельфин”.
Иван Белыш, солист вокальной
студии Voices Городского центра
культуры, завоевал первое место
в международном конкурсе, проходившем на острове Крит. Иван
получил возможность принять
участие в конкурсе после победы
на ХI международном фестивалеконкурсе детского и юношеского
творчества “Надежда Европы”.

У города будет
своя медаль

Хороший стрелок с выстрелом спешить не будет

Денис КОЖЕВНИКОВ
Народ в тире “Арктики” собрался серьезный и суровый – широкие плечи, сверлящие взгляды, кулаки с кувалду. К мелкокалиберным спортивным винтовкам подходили как к родным. По словам
главного судьи соревнований Виктора Кузьмина, люди собрались
грамотные, имевшие дело с оружием, так что зачитывать правила
лишний раз не требовалось.
Каждому участнику была предоставлена возможность проявить свои навыки в полной мере. На пристрелку судьи давали по
три патрона, на зачетную стрельбу – десять. Из восьми команд в
тройку лидеров вышли стрелки общества инвалидов, занявшие
3-е место с 306 очками, 2-е место досталось команде казаков
(333 очка). Лучше всех отстрелялся военкомат, набрав 362 очка.
Подчиненные военкома Лобановского отличились и в личном
зачете, хотя в соревнованиях принимали участие впервые. Майор
Гусев и старший лейтенант Соколов возглавили и замкнули призовую тройку стрелков, выбив соответственно 95 и 90 очков из 100
возможных. Представитель казачества Василий Тимофеев оказался в итоге между ними – с 92 очками.
Про словам организаторов, ежегодные стрельбы на Кубок Союза ветеранов афганской войны и локальных конфликтов не только
будут проводиться в дальнейшем, но и, надо полагать, приобретут
широкую популярность. Единственное, о чем напомнил Валерий
Шабурин, следует организовывать их в нерабочие дни.
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Взгляд со стороны
Съедобное
снимают

Михаил ШУСТЕРМАН,
мастер ТРИЗ

Сегодня в рамках
четвертого полижанрового
фестиваля “Таймырский
кактус” в Норильске
стартует “съедобный”
фотокросс. Его идейный
вдохновитель Геннадий
Полторыхин со товарищи
приготовили командам
десять заданий.

Жизнь открытых дверей

Пять из них надо сделать в
обязательном порядке. Можно
и больше, но, как сказал руководитель фотоклуба “Таймыр”
Геннадий Полторыхин, за
каждое невыполненное задание обязательной программы
начисляются штрафные баллы. По любой предложенной
теме – условно “Два кусочка
колбаски”, “Ночь ненаточенных ножей” и т.д. – нужно
представить на выставку один
снимок. Название тем организаторы держат в секрете.
По условиям в команду
может входить от одного до
четырех человек. На прошлом “Кактусе” в “модном”
фотокроссе участвовали 50
команд. Выставку своих работ
они развернули в городском
музее. Так будет и на сей раз:
завтра все, кто придет в музей
на беспроигрышную лотерею,
видеопрограмму,
выставку
норильских художников и
другие фестивальные встречи,
смогут попасть на открытие
“съедобной” экспозиции и
проголосовать за понравившиеся фотографии.
Выставка продлится до
Музейной ночи в следующую
субботу. Итоги фотокросса
при участии зрителей подведут в рамках заключительного
мероприятия “Таймырского
кактуса” – в воскресенье на
рассвете.

Николай ЩИПКО

Лариса ФЕДИШИНА

Очередной подарок неимоверно радует детвору

Выросла скала
В Кайерканском дворце спорта прошло торжественное
открытие скалолазного стенда.
Николай ЩИПКО
На строительство спортивного сооружения потрачено около трех лет и порядка 400 тысяч рублей. 170 тысяч выделил
Фонд Михаила Прохорова, 70 тысяч из личных средств вложил
вдохновитель проекта Сергей Карцев, остальная сумма была
выделена из бюджета города.
На открытие норильчане приходили семьями, выстраивались в длинную очередь, чтобы дать возможность своим деткам
покорить неприступную с виду стену.
На территории НПР – на лыжной базе “Оль-Гуль” – уже существует одна искусственная стена, правда она для ледолазов.
Но теперь благодаря инициативным людям появилась подобная стена и в помещении, где заниматься смогут все желающие
в любое время года.

Сезон охоты
На Таймыре определены сроки весеннего охотничьего сезона.
Сергей МОГЛОВЕЦ
На гусей, вальдшнепов, самцов глухарей,
тетеревов и уток на территории от южной границы муниципального района до 72 градусов
северной широты разрешено охотиться с 24
мая по 2 июня. На территории от 72 градусов
северной широты до поселений Хатанга и Караул разрешение будет действовать с 31 мая
по 9 июня. В Диксоне охота разрешена с 7 по
16 июня. Это самый поздний срок проведения
весенней охоты на всей территории России.
В целях охраны охотничьих ресурсов решено не проводить охоту на водоплавающую
дичь в местах остановок и концентрации перелетных птиц, имеющих важное региональное
и международное значение для сохранения
природных популяций. На Таймыре это поймы рек Большая Болохня и Новая в границах

сельского поселения Хатанга, на островах Кабацкий и Леонтьевский в границах городского
поселения Дудинка, на территории регионального заказника “Бреховские острова”.
В соответствии с Федеральным законом
24.04.1995 №52-ФЗ “О животном мире” и типовыми правилами охоты в Российской Федерации, Советом по охотничьему хозяйству
при администрации Красноярского края рекомендовано ограничить количество трофеев.
Один охотник за сезон на территории Эвенкийского и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципальных районов может добыть не
более 10 гусей и 20 селезней. Для представителей коренных малочисленных народов Севера ограничений не установлено. Они могут
добыть столько гусей и селезней, сколько им
понадобится для удовлетворения личных потребностей.

Один из героев фантастического
рассказа Герберта Уэллса “Дверь в
стене”, будучи еще ребенком, гуляя в
саду, увидел незнакомую белую стену с зеленой дверью. Он открыл ее,
и перед ним предстал прекрасный
мир его мечты, наполненный красотой и любовью. Мальчик был счастлив и пожелал навсегда остаться
за зеленой дверью, но настойчивые
призывы потерявших его родных
заставили мечтателя вернуться.
Шли годы, мальчик превратился в респектабельного мужчину,
уверенно поднимавшегося по служебной лестнице. Но мечта о зеленой двери не покидала его. И вот,
когда в очередной раз он спешил
по служебным делам, зеленая дверь
снова появилась перед ним. Однако
герой был слишком занят – решался вопрос о его повышении в чине,
и, горестно вздохнув, прошел мимо.
И еще не однажды волшебная дверь
приглашала его войти, но каждый
раз находились причины, чтобы отложить задуманное.
Как-то уже на склоне лет герой
решил сам найти почти забытую им
волшебную дверь. Но, увы, она исчезла. И понял он, что упустил чтото большое и важное, что мимо него
прошла та настоящая жизнь, о которой он мечтал в детстве.
Где-то году в 1980-м на “Надежде”, вернувшись из командировки, я
услышал об Эдуарде Колончикове,
проводившем у нас под патронажем главного механика комбината
Данилова занятия по теории решения изобретательских задач, то есть
ТРИЗ. Тогда меня это заинтересовало, но по-настоящему захватило,
когда произошла смычка теории с
практикой и появился АРИЗ – алгоритм решения изобретательских
задач. Благодаря АРИЗу я нашел
немало интересных решений, выполняя работу по специальности
инженера-электрика. Уезжая, Колончиков передал мне все тризовские дела, и я стал проводить занятия с инженерами.
Поскольку в наследство в виде
методической литературы Эдик мне
ничего не оставил, я написал письмо Генриху Сауловичу Альтшуллеру, чьим детищем и была ТРИЗ. А
через три года мы познакомились
с ним на семинаре в Свердловске.
После этого я решил организовать
семинар с его участием в Норильске, но, увы, не вышло… Кое-кто из
руководителей опасался, что могут
быть неприятности, если Альтшуллер решит эмигрировать… Я, конечно, посмеялся, так как высокий
чиновник не знал, что Генрих Саулович в свое время уже получил 25
лет, после того как изложил свою
теорию в письме товарищу Сталину… Но даже это не заставило его
уехать из Советского Союза.

Альтшуллер в Норильск так и не
приехал, а я, между прочим, после
проявленной инициативы остался
без должности на заводе. Во время
моего отпуска ее просто сократили… Правда, благодаря тогдашнему
директору завода Джонсону Таловичу Хагажееву должность инженера-конструктора вновь появилась в
штатном расписании отдела НМЗ.
Это была моя первая “дверь”, в
которую я, в отличие от героя Уэллса, вошел.
Вторая встреча с виртуальной
дверью случилась почти в то же самое время. Методист СЮТ Ольга
Михайловна Николаенко пригласила меня к школьникам. И я стал
говорить с ними о том же, о чем
говорил на занятиях с технической
интеллигенцией. И ребята заинтересовались. Была создана первая
школьная команда, завоевавшая немало призовых мест на всесоюзных
конкурсах, участвовавшая в представительных семинарах.
Свою третью “дверь” я открыл
в Находке, где проводил семинар с
инженерами судоремонтного предприятия в конце 80-х. Узнав, что в
Норильске я занимаюсь ТРИЗ со
школьниками, меня попросили
провести занятия с местными ребятишками.
Уже в машине я узнал, что меня
везут в детский сад. Когда я приехал, то извинился, сказав, что
произошло недоразумение и я с дошкольниками не работаю. В ответ
мне показали собравшихся малышей и то, чем с ними занимаются в
этом детском саду.
На беседы с дошкольниками отводится не более 30 минут. Когда
я заметил, что ребятишки зевают,
часы показывали, что я говорю почти в три раза дольше положенного.
Так меня завело их желание понять,
чего от них добивается этот взрослый, и их ответы. Когда я спрашивал о ресурсах, используемых человеком для решения определенных
задач, услышал в ответ, что это мозги. Причем малыш не мог от волнения сразу вспомнить нужное слово.
Этот ответ впоследствии оказался
типовым не только в детской аудитории, но и во взрослой.
Вернувшись в Норильск, я стал
искать заинтересованных воспитателей и нашел. Дверь в этот прекрасный мир для меня, воспитателей и
детей впервые в стране распахнулась
ровно 20 лет назад. Как часто и мы,
поддавшись течению житейской суеты, подменяем свои истинно великие цели мелочными, искусственно
надуманными заботами. Как часто
в погоне за сиюминутной выгодой
проходим мимо своей зеленой двери. Но она еще открыта. Входите, вас
ждет удивительный и прекрасный
мир, имя которому – творчество.
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День Победы!

Она не имела права бояться

Ветераны
Великой
войны

Как быстро взрослели люди в войну. В семнадцать лет
Раиса Максимова работала в Ладоге, в школе военруком,
потому что все мужчины сражались с врагом. В 1943 году ее
призвали в армию и отправили на Ленинградский фронт.
В осажденный город она добиралась по льду Ладожского озера.
Еще не став совершеннолетней, она узнала и что такое война,
и что такое блокада.

Вот и дожили мы до времен,
когда ветеранам Великой войны,
кажется, стало хватать нашего
уважения и заботы. Может быть,
мы стали лучше? Хотелось бы
верить в это.

Шестьдесят лет прошло, а война стоит перед глазами...

Раиса Семеновна не любит вспоминать войну. И не только потому, что воспоминания горьки. Она немного стесняется внимания к себе:
– Да что обо мне писать, что я, девчонка, тогда могла? Настоящие герои были на передовой,
они там насмерть стояли. А меня определили в
связисты. Хотя доставлять пакеты случалось и на
линию фронта. Если на пакете стояла литера “Г”,
значит, срочный. Ну так я доставлю бегом – и обратно в Ленинград. Считай, что и не воевала.
Сколько таких пакетов, от своевременного получения которых зависели жизни сотен
бойцов и тысяч мирных жителей, доставила
она? Кто их считал? В 1943 году и прогулка по
Невскому проспекту была смертельно опасна
– недаром до сих пор остались в городе на Неве
таблички на зданиях: “При артобстреле эта сторона улицы особенно опасна”. За время блокады
умерло около миллиона жителей Ленинграда.
На город были сброшены тысячи зажигательных снарядов и фугасных авиабомб. Ближе к
передовой огонь вражеских батарей был кинжальным. Не дремали и вражеские снайперы.
А хрупкая девчонка должна была идти вперед и
не имела права бояться. Приходилось ей сидеть
и у коммутатора, когда от разрывов бомб стены
ходили ходуном.
В 1943 году блокада Ленинграда была прорвана, а еще через год – снята. Это одна из ярких
героических страниц в истории Великой Отечественной войны. И Раиса Семеновна Максимова внесла в эту победу свой вклад.
9 Мая 1945-го Раиса Семеновна встретила
в Сибири. Ее часть срочно перебрасывали на
Дальний Восток – японцы еще не подписали капитуляцию. Детали этого дня практически стерлись, она помнит только оглушительное счастье,
которое обрушилось на всех.
После Победы вернулась в Ладогу. Там в
1946 году вышла замуж. Родила четверых детей. А тридцать с лишним лет назад переехала
Раиса Семеновна в Норильск.
– Тогда на Крайнем Севере люди хорошо
жили. Вот и мы подались сюда семьей на заработки.
В этом году Раиса Семеновна собирается
уезжать в родные места. Муж умер 20 лет назад,
старшие дети давно на материке. Сейчас у нее
есть и внуки, и правнуки. Живет она в Норильске
с младшим сыном, который недавно тоже вышел
на пенсию. Купили квартиру в городке Сясьстрой
в Волховском районе, недалеко от Ладоги.
– Тревожно немного, – признается она. – В
Норильске хорошее отношение к ветеранам: уважение от властей, продуктовый паек получаю,
пенсия у меня неплохая, к этому Дню Победы дадут участникам войны по 10 тысяч рублей. Очень
приятно, что о нас помнят. Как будет в родных
местах, не знаю. Но надеюсь на лучшее. Ведь все
в стране в последние годы стало к лучшему меняться. Мы, ветераны, это хорошо видим.

Традиция продолжается
Накануне Дня Победы ветераны Великой Отечественной
принимали традиционные поздравления от руководства
Заполярного филиала в ресторане “Лама”.
Виктор ЦАРЕВ
Как сказал Богдан Кужель, произнося слова признательности
ветеранам, “никто ныне не заслуживает преклонения в такой степени, как те, кто отвоевал для сегодняшнего поколения мирное небо
и возможность спокойно трудиться, воспитывать детей и наслаждаться жизнью”.
Поднимая тост за тостом, радуясь выступлению детских коллективов, люди старшего поколения невольно сравнивали жизнь нынешнего поколения россиян со своею собственной. Оттого за столом звучали не только праздничные тосты, но и вызывающие слезы
воспоминания стариков о своей военной молодости, о боевых товарищах, не вернувшихся с фронта. Но жизнь продолжается, поэтому
Давай споем нашу, фронтовую
вечер завершился исполнением любимых песен военных лет…

Денис КОЖЕВНИКОВ

Но все проще. Мало их осталось
уже на земле, слишком мало. И теперь ветеранов можно собирать на
праздники, накрывать для них столы, дарить незатейливые подарки.
Хорошо, что они дожили до этих
дней. Хорошо, что мы можем дать
хотя бы это тем немногим, кто еще
остался с нами. Иначе нам, привыкшим к достатку и компромиссам,
наверное, было бы еще труднее уважать себя.
А они, ветераны, никогда и не
требовали для себя многого. Была
война, были смерти, голод и страх.
Были блокады и котлы, рукопашные атаки, госпитали, перестрелки,
сидение в мерзлых окопах. А потом
была Победа – счастливая, яркая,
но очень короткая. А после Победы
была долгая, долгая жизнь. Сначала
в нищей стране, где после окопов,
передовой или плена многих героев ждали уже свои, отечественные,
как и война, которую они выиграли,
лагеря. Потом они жили в стране,
которая строила атомные бомбы и
подводные лодки, запускала ракеты
в космос. Строила и говорила: не
время отдыхать, стране нужен ваш
труд. И неудивительно, что кроме
боевых наград у многих на груди есть
и трудовые. И буква “я” в этой стране – ветераны это хорошо усвоили
– всегда была последней в алфавите.
Они остались такими и сейчас. Редкий скажет о себе: “я – герой”. Герои
– это их товарищи, которые остались лежать на полях сражений, это
хрестоматийные Матросовы, Покрышкины и Гастелло, великие Жуковы и Рокоссовские. А они – обычные
люди. С обычной, для своего поколения, судьбой. И не важно, что грудь
в орденах, как в образах церковный
иконостас…
Незадолго до Дня Победы норильчан – героев Великой Отечественной
войны собрали в офицерском клубе
городского военкомата. Скромно
накрытые столы, “фронтовые” сто
грамм, концерт, подготовленный
коллективом и воспитанниками детского сада, добрые слова, сказанные
в адрес ветеранов командирами частей Норильского гарнизона, военкомом, спонсорами. Ветераны немногословны и несуетны. Они так много
видели в этой жизни и через столькое
прошли, что суета и слова для них
уже не слишком важны.
Хорошо просто встретиться друг
с другом еще раз, ведь на будущий
год почти наверняка кто-то уже не
сможет прийти. Хорошо хотя бы еще
один раз разделить стол с товарищами, прошедшими лихими военными
дорогами, не понаслышке знающими
цену жизни, смерти, Победе. С ними
– ветеранами Великой войны – нам,
их детям, внукам и правнукам, просто хорошо посидеть и помолчать.
Посмотреть на их лица.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Сергей МОГЛОВЕЦ
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Это город наш с тобою

Площадь Памяти Героев
8 мая 1975 года исполком Норильского горсовета принял постановление о присвоении
новой площади на улице Севастопольской наименования “Площадь Памяти Героев”.
Лариса ФЕДИШИНА
В книге “Норильск” Анатолий Львов написал: “На
Севастопольской со дня 30-летия Победы горит Вечный огонь. Здесь пост №1 юных пионеров Норильска.
Ступени в центре улицы ведут к обелиску на новой
площади Памяти Героев. Прохожего и гостя останавливают строки на металле и бетоне. Севастопольская
улица за Полярным кругом стала улицей памяти, вечной, как вечен народ. Она, Севастопольская, посвящается павшим и живым, кто отстоял нашу свободу, нашу
жизнь, сражаясь на всех фронтах Великой Отечественной, а значит, и норильчанам военных лет и зим”.

Первый вариант “зарубили”
В начале 1975 года строительство памятника-монумента стало темой номер один в общественном сознании норильчан. Город, как и вся страна, готовился
отпраздновать тридцатый Победный май, и к юбилею
было решено установить памятную плиту и зажечь в
Норильске Вечный огонь. Разработать проект монумента, а потом и барельеф Памятной плиты, поручили
молодым сотрудникам Норильских художественнопроизводственных мастерских Рагиму Сейфуллаеву,
Борису Палею и Валерию Бандякину. Времени у них
было совсем немного, работать приходилось по 14–16
часов в сутки.
Архитектор Борис Палей вспоминает: “Инициатива
сооружения монумента принадлежала тогдашнему норильскому военкому Николаю Яковлевичу Трижичинскому. Разумеется, все проекты утверждал архитектурно-художественный совет, в обсуждении участвовали
ветераны войны. Идея памятника принадлежала Рагиму Сейфуллаеву, и макет был его. Конструктивную
часть выполнял Евгений Ананьевич Лебедев из института “Норильскпроект”. Звезду отливали из бронзы на
механическом заводе.
Помнится, первый вариант проекта зарубили в
Красноярске. Сегодня уже точно не скажу, как формулировали, но негласно было известно: в крае посчитали, что норильчане проявили слишком много
самостоятельности, а такие глобальные идеи должны
инициироваться в Красноярске. Борис Михайлович
Благих сумел все сгладить и обо всем договориться.
Работали над памятником очень напряженно. Сроки были безумно сжатые. От горкома партии строительство курировал, естественно, первый секретарь,

Денис КОЖЕВНИКОВ

Мемориальный комплекс ограничен
с трех сторон. Главное в композиции –
Вечный огонь и рельефная стела.
На ней высечены три лика – женщины,
воина и партизана – и даты 1941–1945.
На мемориальных досках – списки погибших
норильчан. Слева и справа по пять стилизованных
под надолбы плит с геральдическими знаками
военной и гражданской тематики.

Благих, от исполкома – Дмитрий Кузьмич Карпов. Со
строителями в нашей творческой группе по большей
части работал Сейфуллаев”.
В первых числах марта 1975 года на совместном
заседании городского архитектурного совета при
участии членов Совета ветеранов войны утвердили
эскиз барельефа для Памятной плиты. Все высказанные замечания художники позже учли при выполнении памятной плиты в модели и в натуре.
Уже к середине марта на улице Севастопольской
заработали буровые станки. Началась установка свай
под основание Памятной плиты в честь 30-летия Победы. Об этом событии появилась оперативная информация в городской газете. Курировала “мемориальную рубрику” корреспондент Наталья Карпова.
Процитирую одну из ее заметок: “Машинистам буровых станков бригады Владимира Смирнова с первого
участка управления “Фундаментстрой” на сооружении первой очереди памятника нужно пробурить 16
скважин глубиной по 16 метров каждая.
…Буровики – первые в той эстафете, которую строителям предстоит пронести. Поэтому они стараются не
потерять ни одного часа: работают в две-три смены.
Параллельно с хозяевами буровых станков трудятся машинисты крана №25 управления “Строймеханизация” Алексей Борисевич, Александр Анисимов и Павел Пархотюк.
– Мы гордимся тем, что нам доверили такой важный объект, – говорят рабочие. – Нам не довелось
быть участниками Великой Отечественной войны,
но все мы в прошлом солдаты. Свое дело делаем на
совесть”.

Народная стройка
В юбилейный год Победы, как это принято было в
советское время перед знаменательными датами, норильчане инициировали проведение субботников и
других акций с перечислением средств в фонд строительства Памятной плиты. В Норильском отделении
госбанка был открыт специальный счет №14202.
Первое сообщение о перечислении денег пришло от группы комсомольцев шахтопроходческого
треста. Ребята отработали на субботнике 326 часов
и перечислили более шестисот рублей. Самыми активными были слесари-монтажники из бригады
В.Бессонова.
Номера городской газеты в те предъюбилейные
дни представляли собой “бюллетени добрых дел”:
“Молодежь детского больничного объединения постановила: деньги, заработанные 21 апреля (на Ленинском субботнике. – Авт.), отчислить на счет №14202.
Комсомольцы жилищно-коммунального управления обязались по одному дню безвозмездно отработать в фонд сооружения памятника.
Все редакции Норильской студии телевидения и
радиовещания решили перечислить на счет Памятной плиты гонорары за одну из своих передач”.
Норильчане искренне хотели внести посильный
вклад в подготовку к святому празднику, поддержать

идею мемориала на улице Севастопольской. Ктото по нескольку часов безвозмездно работал после
основной смены, другие включали в состав своей
бригады комсомольцев-героев, как это сделал коллектив Бориса Дурандина из ремонтно-строительного управления коммунальников. Больше месяца
они трудились за себя и Любовь Шевцову, героиню
“Молодой гвардии”, а заработную плату погибшей
девушки перевели в фонд сооружения памятника героям войны. Точно так же поступила бригада кондитеров из треста общественного питания: кроме того,
что норильчанки пополнили счет №14202 зарплатой
Любови Шевцовой, они вышли на субботник, чтобы
дополнительно к плану выдать продукции на 60 тысяч рублей, подготовиться к расширенным выставкам-продажам, освоить и внедрить в производство
новый торт “Жарки”.
Деньги на памятник зарабатывали строители и
учащиеся профтехучилищ, лекторы общества “Знание” и водители автобусов, ремонтники и проектировщики. В институте “Норильскпроект” бригада
Виктора Алексюка предложила безвозмездно выполнить проект строительства Памятной плиты. Инициативу поддержали коллективы отделов, на которые возложены проектные работы.
Еще один любопытный факт зафиксирован в
“метрике” площади Памяти Героев. В марте 75-го
комсомольцы центральной автотранспортной конторы, готовясь к 30-летию Победы, решили сэкономить топливо, чтобы в летний период организовать
перевозку плодородной земли для разбивки сквера
на Севастопольской. В ЦАТК началось соревнование
между комсомольско-молодежными экипажами за
право первыми совершить почетные рейсы.
Не “отсиживались в окопах” и сами ветераны Великой Отечественной. Бывший фронтовик
А.Сафронов обратился к участникам войны с призывом отработать по одному дню на строительстве памятника “нашим друзьям и товарищам по оружию.
Им не пришлось дожить до счастливых дней окончания войны, так пусть наш труд будет данью памяти
тем, кто не вернулся с полей сражений”.
Мне захотелось узнать, как отреагировали на
призыв фронтовики, но ответить на этот вопрос не
смог никто из ныне живущих ветеранов. Но доподлинно известно, что накануне открытия памятника
на месте его сооружения провели субботник курсанты учебного пункта начальной военной подготовки управления строительства и навели порядок на
строительной площадке.
…Утром 9 мая 1975 года горожане собрались на
новой площади – Памяти Героев, где открывался монумент норильчанам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной, и тем, кто ковал в тылу щит и меч
победы. Тридцать лет и три года в светлый Праздник
Победы мы приходим к Вечному огню, чтобы поклониться людям, совершившим великий подвиг на полях сражений и на никелевом фронте. Хочется верить,
что в девятый день мая к памятнику солдатской славы
всегда будут ложиться букеты живых цветов.
Автор благодарит за сотрудничество коллектив
Музея истории освоения и развития НПР и лично
Лилию Луганскую и Наталью Бояркину.
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Казус Виницкого
К 55-летию Норильска-города
“Заполярный вестник”
продолжает публикацию
рассказов Аркадия Виницкого.
На этот раз – охотничьих.
Свою трудовую деятельность на Норильском комбинате я начинал начальником полигона на заводе железобетонных изделий. Полигон был старенький, камеры дырявые,
и конденсат, протекая через пол камер, скапливался под
ними. В морозы он замерзал по периметру камер, образуя
подобие ванн с ледяными стенками. Когда морозы немного
отпускали, эти стенки протаивали, конденсат вырывался и
первым делом заливал железнодорожный тупик, а вслед за
ним – переезд и дорогу на соседнее предприятие, благополучно замерзая через час или два.
Директор завода Николай Павлович Епишев вел планерку, главным вопросом которой значилось разъяснение
материалов последнего пленума ЦК КПСС, и зачитывал
очередную цитату из газеты “Правда”, когда в кабинет ворвался Нариман Эюбович Вахабов, директор того самого
соседнего предприятия. Не очень выбирая выражения,
хотя, наоборот, по-моему, выбирая довольно точно, он высказал все, что думает о нашем заводе, о нас всех, а главное
– о нашем уважаемом директоре.
Затем Вахабов ушел, хлопнув дверью.
Мы невольно посмотрели в большое окно директорского
кабинета, под которым стояли безнадежно вмерзшие вагоны с
железобетоном для Дудинки, всем своим видом подтверждая:
мол, конец месяца, железобетон с территории завода не ушел, о
выполнении плана по реализации, а следовательно, и о премии
можно забыть. А в начале тупика в снежной каше сиротливо
чернела вахабовская “Волга”, увязшая по самые двери.

Шефство над “Леной”
и полшхуны гусей
Прошли годы. Я работал главным инженером нового
завода – минераловатных изделий. Дела шли неплохо, на
комбинате нас начали признавать и поручили шефство над
воинской частью, расположенной по пути в аэропорт. Часть
относилась к системе ПВО и носила звучный военный псевдоним – “Лена”. Командование бригады, охранявшей Крайний Север с воздуха – от Амдермы до Певека, размещалось
в поселке Диксон, вернее, на островной его части.
Мы очень скоро сдружились с руководством части.
Дружба эта продолжалась много лет, до самого расформирования части в начале 90-х годов.
Как-то с проверкой в “Лену” прибыл заместитель командира бригады Арсен Темиржанович Хайрутдинов.
Отдохнув в нашей заводской сауне, он понял, что дела в
части, у которой такие замечательные шефы, не могут идти
плохо, и проверку свернул.
Особой симпатией, причем взаимной, заместитель
командира бригады проникся к директору нашего завода Герману Борисовичу Созаеву. Они были похожи – оба
ярко выраженные лидеры, с самостоятельными характерами, оба люди слова.
Наутро, благо были выходные, они погрузились в вездеход, взяли цинковый ящик с патронами и отправились охотиться в тундру, где у нас был маленький домик. Вернувшись,
Герман сообщил, что подшефные пригласили его и меня на
весеннюю гусиную охоту на один из арктических островов.
Вообще-то, директор и главный инженер не имели
права одновременно оставлять производство. Но на тот
момент на заводе уже сложился прекрасный коллектив,
предприятие работало четко, да и начальник производства
был силен. По части гусиной охоты нам с Германом сделали исключение – отпустили на несколько дней.
К тому времени я уже побывал на разных гусиных
охотах, в том числе и элитных – на речках Пясине, Агапе,
Дудыпте, а также в Хатанге. И меня трудно было удивить
обилием и разнообразием весенней дичи.
Никто из моих знакомых не охотился в Арктике. Свое
представление о предстоящей поездке я формировал, погружаясь в воспоминания Толя, Старокадомского. У последнего, кстати, есть фотография, где куча добытых гусей,
уложенных на лед, доходила почти до половины шхуны.
Близилась весна. Николай Николаевич, командир подшефной части, несколько раз напоминал нам с Германом,
что нас ждут.
Герман по какой-то причине поехать не смог, и мы собрались вчетвером: я, Саша Карпман, Иван Иванович Малахов и Леша Аксеюк, взятый в команду в последний момент
на место Германа. Гусь на острова приходил много позднее,
поэтому мы вылетали из Норильска, когда местные охотники уже вернулись из тундры – 10 июня.

Остров
Размяться преферансом
Арсен Темиржанович встретил нас и разместил в номере для приезжего начальства, который назывался генеральским. Видно было, что Арсен расстроился из-за отсутствия
Германа, но вида старался не подавать.
Обсудили план действий. Взяли карту, выбирая остров,
на который полетим. Наметили для рассмотрения четыре:
Шокальского, Белый, Олений и Вилькицкого. Подтянулись
два гражданских консультанта – из метеослужбы и навигационной службы Севморпути. Взвесив все “за” и “против”,
исходя из условий размещения и наличия на месте техники, выбрали остров Вилькицкого.
Арсен сказал, что по погодным условиям и по служебным обстоятельствам сейчас вылетать рановато, а вот дня
через два-три будет самый раз. Нас это устраивало: хотелось посмотреть Диксон, где никто из нас до этого не был.
Солдат принес обед из офицерской столовой, прямо
скажем, генеральский обед, потом нас посадили на вездеход и через замерзший пролив перебросили на материковую часть поселка.
Мы походили по поселку, осмотрели памятники Бегичеву и Тессему. В преднавигационный период народу
в поселке было много, жизнь била ключом. Экскурсовод
нам попался классный. Очень подробно он рассказал об
истории этих мест, о многих известных исследователях,
оставивших свой след, об атаке линкора “Адмирал Шеер”,
о подвиге экипажа ледокола “Александр Сибиряков”.
Обо всем этом мы когда-то где-то читали. Но эффект
присутствия был силен. Вечером, обмениваясь впечатлениями, мы единодушно решили, что лететь стоило хотя бы
ради экскурсии.
Зашли в местный магазин и были удивлены разнообразию продуктов. Даже после Норильска, который никогда
не страдал от дефицита продовольствия, ассортимент поражал. Экскурсовод пояснил, что Диксон снабжается целой кучей кооперативов и торгов. Рыбкооп, Севморпуть,
Норильторг, Архангельскторг, Военторг – все хотели скрасить жизнь диксонцев, и это получалось.
Продавщица, узнав, что мы из Норильска, сразу посуровела и как-то странно стала на нас поглядывать. Уже потом
нам объяснили причину такого “гостеприимства”: четвертый год осенью из Дудинки на экскурсионном теплоходе
приезжают наши земляки, которые дают такого винта, что
местный люд без дела на улицу не выходит, а магазины закрывают за сутки до прибытия “экскурсантов”.
Вернулись в часть. Зашли в местный клуб, вернее, в его
буфетную. Судя по приему, оказанному нам буфетчицей,
поняли, что, несмотря на великое переселение народов, норильчане сюда еще не добрались. Коньяки были и армянские, и грузинские, копченой колбасы аж три сорта!
На второй день пришел Арсен и сказал, что вертолет
заказан на утро следующего дня, и, чтобы не скучать,
предложил нам размяться преферансом. Преферанс был
предложен в самой разорительной его форме – с “бомбами”, “бандитами”, “обязаловкой”, “темными” – одним
словом, ужас.
Мы осторожничали, Арсен – нет. К обеду он отлучился, и мы провели предварительный подсчет. Арсен проиграл как минимум ракетную установку.
Стали обсуждать, как нейтрализовать ситуацию. Не
брать денег нельзя – обидится, прекратить играть тоже нельзя – подумает, не даем отыграться.
Умная Сашина голова нашла решение. На краю стола
была установлена полуторалитровая бутылка “Гамзы”, которая при появлении Арсена “нечаянно” опрокинулась на
запись. Заново начинать игру никто не захотел, и проблема
исчезла сама собой.

Будки со всеми удобствами
Наутро мы стояли у вертолета, который после заправки виртуозно, задом, перелетел к нам и стал под погрузку.
Потом подъехали еще два экипажа, построились у вертолета и торжественно поздравили командира с получением права на выполнение самостоятельных полетов. До
этого он летал вторым пилотом.
Поднялись, взяли курс на запад. Под нами была открытая вода. И сразу Арктика преподнесла нам подарок:
мы смогли с воздуха наблюдать за охотой белух на мелкую рыбу. Выстраиваясь звездой, огромные белые живот-

ные сбивали рыбу в плотный косяк, потом врывались в
него и устраивали праздник живота.
Начались льды, которые тянулись на протяжении всего полета. Мы не отрывались от иллюминаторов, надеясь
высмотреть белых медведей, однако хозяева Арктики на
свидание с нами не спешили.
Показался маяк, около него – здание полярной станции, потом локатор, казармы. Вертолет сел, высадил нас и
ушел дальше на запад, по основному маршруту, пообещав
на обратном пути забрать отпускников.
Остров Вилькицкого песчаный, намывной. Похож на
серп, вогнутой частью обращенный к Гыданскому полуострову; восточный конец серпа смотрит в сторону Енисейского залива, западный – в сторону Обской губы.
В восточной части острова находилась полярная станция и подразделение ПВО, контролирующее воздушное
пространство этого сектора Арктики.
Арсен принял рапорт командира, выслушал жен военнослужащих, обсудил их дела, и через два часа мы уже
пересекали остров в юго-западном направлении. Там, примерно посередине, в море выдавалась песчаная коса, на которой нам и предстояло охотиться.
К нашему прилету готовились.
Метрах в семидесяти от берега темнела почти засыпанная снегом будка. Она была сооружена из фанеры с прослойкой пенопласта и тепло держала идеально. В ней умещались четыре койки и небольшой столик. Имелись также
сени шириной примерно один метр.
Метрах в сорока от берега стояла другая будка, сколоченная из валявшегося на берегу плавника, – на двух
человек. Невдалеке, выброшенная летним прибоем, лежала бочка из-под горючего кубов на двадцать. На этом
участие человека в создании пейзажа южной части острова исчерпывалось.
В большой будке разместился Арсен с пятнадцатилетним сыном, я и Иван Иванович. В маленькой будке
– Саша с Алексеем.
Ни по прилету, ни во время переезда и размещения
гусей мы не видели. Чайки с криками, то ли приветствуя
нас, то ли возмущаясь нашим присутствием, болтались
над нами.
Мы с Сашей отбили два скрадка рядом. Поскольку не
знали, откуда пойдет гусь, я сел лицом к морю, а Саша
– к острову.

Гусь открыл представление
Стояла тишина. С моря наползал туман, все было белымбело, даже чайки перестали летать. И только черные точки
отдыхавших в разных местах, метрах в трехстах-пятистах от
берега, нерп напоминали, что жизнь существует и здесь.
Где-то в середине дня туман стал развеиваться, и вдруг
со стороны моря раздался истошный даже не крик, а какой-то вопль. Из тумана вынырнул гусь и, не переставая
орать, понесся к нашим профилям.
Это было так неожиданно и необычно, что мы даже не
успели схватиться за ружья.
Гусь выступил как конферансье, объявив начало сказочного представления.
Подул сильный ветер, и к острову с юга и запада стали
подлетать гуси. Да не подлетать, а налетать!
Сашка развернулся, и часа через три охота, если ее
понимать как процесс добычи трофеев, потеряла всякий
смысл. Зато смотреть было на что.
Косяками шел белолобый гусь и чернозобая казарка,
которую еще называют черным гусем или чугунком. Чугунок – гусь не из пугливых. Мы с Сашей отвлеклись на минутку, празднуя удачу, а когда закусили и подняли головы,
то увидели расхаживающих между профилями чугунков.
Мы встали на ноги, по пояс высунувшись из скрадков, и
долго разглядывали гусей, а гуси – нас.
Периодически мимо нас не пролетали, а проносились
небольшие стайки крупных уток – гаг-гребенушек. Иногда они шли парами: впереди утка, за ней – селезень. Стремительность полета поражала. Один раз они пронеслись
прямо над нашими головами, и мы едва успели присесть.
Я решил добыть редкий трофей – селезня. Летел он за
уткой метрах в пяти, упреждение я вынес метра три перед уткой и выстрелил. Селезень упал, раза три ударился
о снег, переворачиваясь в воздухе, и замер. Судьбу его я
опишу чуть позже.
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везения

чуть присыпав снегом. Затем продолжили банкет, остатки
которого выкинули на снег за бруствер, на который вылезали
из засыпанной снегом избы по снежным ступеням.
Сын Арсена весь вечер разглядывал в бинокль лебедей,
плавающих в луже в метрах пятидесяти от дома. Они кивали
длинными шеями и ухаживали за подругами.

Михаил ГРИБАНОВ

Медведица подумала дурное

Летели лебеди – большие, кликуны, и малые – иногда отдельными стаями, иногда перемешиваясь. Летели утки всех
пород – на разных высотах, большими и малыми стаями. К
вечеру добавились турухтаны, а за ними и другие кулики.
Прожив много лет на Севере, я всегда радовался тому,
как быстро здесь наступала весна – всего за несколько дней.
Но такого, как на острове, я и представить себе не мог: счет
шел не на дни, а на часы.
Начавшись днем, к вечеру весна была в полном разгаре.
На острове появились проталины, на которых выясняли отношения турухтаны, лужи, в которых купались утки. На снеге залива стали появляться серые пятна – поднималась вода.

“Что, больше жрать не дадите?”
Мы вылезли из скрадков, я поднял сбитого селезня. Осмотрев его, я не нашел, куда попал. Порадовался: хорошее
будет чучело. По яркости красок в оперении сравнить эту
птицу можно разве что с попугаем. Занес селезня в сени, положил в картонный ящик.
Вернулись к скрадкам, перенесли трофеи к домику, закопали их в снег и пошли смотреть, у кого как обстоят дела.
А гусь все шел и шел. Часть потока разворачивалась и
начинала кружить над островом, часть уходила дальше, на
другие острова.
У нас с Сашей были двустволки, у остальных – МЦ 21-12.
Все настрелялись. Лучше всех стрелял сын Арсена. Однако
после нескольких выстрелов он отложил ружье, взял бинокль
и стал разглядывать прилетевших птиц.
Приехал на старинном ГАЗ-47 полярник Толя. Немного в стороне заглушил вездеход, поставил пустой ящик на
вытаявшем бугорке, сел как был, в ватнике, шапку повязал
белой косынкой, воткнул два профиля, положил на колени
ружье и… стал читать книгу, время от времени откладывая
ее и стреляя по налетающим гусям. Смею заверить: охота у
него шла вполне успешно.
Когда мы вечером вошли в дом, в сенях по-хозяйски расхаживал селезень гаги-гребенушки. Мы его поймали, опять
посадили в ящик и дали размоченного хлеба, который был
потреблен одним глотком. Кончилось все тем, что в стенке
ящика сделали прорезь для селезня и поставили миску, в которую периодически накладывали размоченный хлеб. В ту же
секунду в прорези показывалась селезневая голова, которая,
работая как хорошая мясорубка, съедала угощение.
Когда счет пошел на третий батон, мы решили посмотреть в ящик, который оказался полон отходов производства. Ящик вынесли на воздух, открыли и выпустили
красавца, стараясь особо его не трогать. Селезень отряхнулся, повернулся к нам, поглядел, как будто спрашивая,
что, мол, больше жрать не дадите? Затем он присел и рез-

ко стартанул вверх, одарив нас напоследок струей переработанного хлебопродукта.
Я так и не знаю, отчего он упал после моего выстрела.
Обморок от испуга отметаю категорически: судя по аппетиту, особой чувствительностью селезень не отличался.

Такой трофей не забывается
На следующий день охотились уже не за добычей, а как
бы за красивым выстрелом.
Над нами разворачивались на предельной высоте четыре гуся. Я, выцелив последнего, выстрелил. Гусь, не махая
крыльями, развернулся и со снижением пошел на остров.
Я смотрел за ним, пока гусь не исчез. Затем поднялся из
скрадка, взял бинокль, ружье и пошел, решив про себя, что,
если после тысячи шагов его не найду, вернусь.
Снег с водой доходил почти до верха сапог, идти было
трудно, но где-то на тысячетрехсотом шагу я увидал вдалеке
черную точку. Посмотрел в бинокль – гусь. Подошел. Гусь лежал, распластав крылья, убитый двумя дробинами в грудь.
Такой выстрел и такой трофей не забываются.
Днем пришел на лыжах старшина подразделения и принес заднюю свиную ногу, и мы замариновали шашлык. Отыскали в плавнике старую бочку, разрубили ее двумя топорами
вдоль и из одной половины сделали мангал, набив в нем дырок. Смастерив из подручных материалов шампуры, навалили в мангал плавника, подожгли его и стали ждать углей.
Плавник в основном состоял из пихты, ветер дул сильный, и дрова сгорали в пепел, не образуя углей. Дырок в мангале мало – решил коллектив.
Я вернулся в сени, взял АК-47, который Арсен захватил в тундру на всякий случай, вставил рожок и первой
очередью добавил дырок с одной стороны, а второй очередью – с другой.
– Хватит, хватит дырок!
Коллектив стал тихонько вылезать из-за Толикова
вездехода, за который попрятался, пока я выполнял слесарные работы.
Арсен осмотрел мангал и обратился ко мне:
– Ты срочную службу проходил?
– Так точно! – ответил я.
– Сколько?
– Три года!
– Вот как солдат готовили! – воскликнул Арсен. И
добавил:
– Какая находчивость! А сейчас что – всего два года!
Вечером старшина ушел, унося с собой автомат и приказ Арсена перегнать вертолет, который ждали утром, прямо сюда, чтобы не связываться с вездеходом. А мы уложили
трофеи в ящик и, не заколачивая их, поставили перед домом,

Ночью залив дал воду, в избе ее тоже было почти по
колено. Утром вставать ленились, тем более что Арсен
предупредил: завтракать будем на Диксоне.
Сын Арсена аккуратно достал из воды сапоги, подошел к моей койке и сказал:
– Дядя Аркадий, дайте бинокль, пойду еще лебедей
посмотрю.
Взяв бинокль, прошел в сени, откуда раздался его звенящий крик:
– Папа! Дядя Аркадий! Медведь! Медведь!
Арсен с Иваном стали хвататься за сапоги, а я, как был
в меховых носках, проплюхал по воде, выскочил в сени,
распахнул дверь и высунулся наружу.
Прямо надо мной из-за бруствера торчала огромная
медвежья башка и с изумлением смотрела на меня.
Я захлопнул дверь.
– Что? – спросил Арсен.
– Стоит, – ответил я.
– Давайте шуметь! – приказал Арсен.
Похватав развешенные на стенах сковородки, кастрюли,
крышки и прочее, мы в течение, наверное, минуты исполняли торжественный марш для ударных инструментов в сопровождении хора в честь прибытия высокого гостя.
Потом я снова высунулся. Нету! Вылез на бруствер.
Метрах в тридцати задом к нам, повернув в нашу сторону
голову, стоял здоровенный белый медведь, как бы мучительно размышляя: что это было?
В это время из маленькой избы, разбуженные шумом,
вылезли Саша с Алексеем. Причем Саша вылез первым, расстегнув штаны и полностью готовый совершить стандартную утреннюю процедуру прямо на пороге избы. Медведица, как мы потом решили, увидав Сашу, его позу и, видимо,
разглядев отдельные детали, наверное, подумала дурное и
на махах, огромными прыжками, рванула в сторону залива,
свалилась с берега в ближайший скрадок, разворотила его
и поперла по льду. На солнце сверкала не белая, а желтая
спина, грязное брюхо колыхалось из стороны в сторону. Отбежала метров на триста. В бинокль было видно, как, разогнав стаю чаек, доедавших подранка, обняла птицу лапами
и стала облизывать ее как мороженое.
Потом мы разобрались, что пришел медведь с залива к
цистерне из-под горючего, за которой мы устроили, извиняюсь, необходимые удобства. От нее направился к избе,
слизнул остатки банкета и пяти метров не дошел до наших
трофеев. Медвежий след был абсолютно круглым, шапка
шестидесятого размера не закрывала его, на передней части следа четко отпечатались когти. Там, где медведь мчался
прыжками по снегу, нисколько не проваливаясь, мы, наступая на его след, увязали по пояс.
Толик, когда мы увиделись с ним через год, сказал, что
нам, вообще-то, повезло. Медведь охотится на нерпу, хватая ее за голову в тот момент, когда она высовывается из
полыньи подышать, и, когда мы высовывались из избы,
он мог подумать, что случай тот самый.
Потом пришел вертолет. И вскоре мы, как и было намечено, завтракали на Диксоне.
Мы еще несколько раз прилетали весной на остров Вилькицкого. Все охоты были удачные. В благодарной памяти
остались встречи с Толиком-полярником, огурцы на подоконнике его арктического дома, фотографии отдыхающего
на крыше этого дома медведя. Метровая сковорода яичницы из чаячьих яиц с желтками цвета рассветного солнца,
жареная нерпичья печенка, вкусней которой и придумать
нельзя. Приезд друга Николая и незабвенного Артура Сергеевича Макарова, который в азарте на четвереньках сумел
подобраться к стае гусей и выбить-таки одного. Командира
подразделения майора Шильникова, из автомата сбившего
гуся метров за триста, и многое, многое другое.
…Недавно прочитал, что дизель-электроход “Сомов”
завез грузы для станции на острове Вилькицкого. Обрадовался. Значит, и сегодня там живут люди.
А та, первая, охота на острове что-то во мне поменяла.
Исчезла жадность к трофеям. Почувствовал, что кроме
выстрела есть еще многое другое, ради чего стоит охотиться. И, пропуская весной утку с селезнем (хотя точно
знаю, что вторая птица – селезень), отпуская, сидя на вышке, без выстрела свинью (жду подсвинка), не поднимая
весной ружья на зайца (а вдруг это зайчиха?), я каждый
раз словно получаю привет с острова Вилькицкого.
Аркадий ВИНИЦКИЙ
Москва, 2007 г.
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Свободное время
Гороскоп ОТ АСТРОЛОГА

КРОССВОРД

Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

с 12 по 18 мая
ОВЕН. Неделя, начиная со вторника, позволит вам быстро прийти в себя после майских
праздников и включиться в работу, которой
будет предостаточно. До среды могут сохраняться некоторые финансовые ограничения,
но уже в четверг вам удастся их преодолеть и подумать о
планах на ближайшее будущее.
ТЕЛЕЦ. В первые три дня недели вам может не
хватать уверенности для принятия верных решений. Лучше не брать на себя большую ответственность. Только вечером в среду вы наконец почувствуете удовлетворение от позитивных результатов
в работе. Субботу лучше провести в свободном режиме, а в воскресенье вы можете получить неожиданную помощь и подарки.
БЛИЗНЕЦЫ. Первые благоприятные новости
могут поступить во второй половине недели,
когда появятся друзья и нужные люди в работе.
Для общения и различных покупок подходят
четверг и пятница, а лучший день недели для вас
– 16 мая. В это время удачны как деловые поездки, сделки и переговоры, так и романтические встречи или дорогие покупки.
РАК. В понедельник много внимания потребуют
дети, можно заняться фотографиями вашего майского отдыха. Во вторник и среду вам нужно навести порядок в бумагах и сделать срочную работу,
после чего несколько дней можно будет пожить
для себя. 14–15-го числа не скупитесь на цветы, подарки, комплименты. Все покупки выходного дня планируйте на воскресенье.
ЛЕВ. В понедельник, среду и субботу не исключены проблемы с финансами, в работе и личном
общении не будет учитываться ваш авторитет.
Поэтому самые важные дела нужно планировать на четверг и пятницу, когда звезды к вам
более благосклонны, а близкие люди не только окажут поддержку, но и порадуют подарками или своими успехами.
ДЕВА. Понедельник будет продолжением выходных, лучше ничего серьезного не планировать. Зато во вторник и среду вы можете быстро управиться с делами, укрепить здоровье и
даже получить порцию заслуженной славы. В
конце недели у многих Дев улучшатся личные отношения, появится больше свободы для общения и культурного отдыха.
ВЕСЫ. Вы будете чувствовать себя на коне
во второй половине недели: появится больше
возможностей для общения, приятного отдыха, посещения гостей. В четверг и пятницу вы
будете главной звездой любого мероприятия.
Выходные, как ни странно, пройдут более спокойно, с акцентом на решении финансовых вопросов.
СКОРПИОН. После майских праздников вам
нужно с осторожностью оценивать свои шансы
на успех, в первые три дня может наблюдаться
деловой спад, неопределенность с финансами,
вас могут подводить партнеры, будет беспокоить
здоровье близкого человека. Зато в воскресенье вас ждут только
хорошие новости, поддержка друзей, крупные покупки.
СТРЕЛЕЦ. Понедельник вы можете прожить
в свое удовольствие, а вот во вторник и среду
нужно будет все свои прошлые обещания и слова подкрепить конкретными делами, не убегать
от своих обязанностей в домашней и профессиональной жизни. В конце недели больше внимания нужно
уделить потребностям и просьбам близкого человека.
КОЗЕРОГ. На неделе удачны покупки, поездки и деловые встречи, в четверг и пятницу все
лучше делать вместе с любимым человеком,
в субботу лучше взять паузу, а в воскресенье
расслабиться благодаря хорошему шоппингу и
встречам с друзьями. Вас наверняка ожидают подарки.
ВОДОЛЕЙ. Вас будут больше привлекать творческие и свободные занятия, появятся интересы в сфере кино, психологии, дизайне, фотографии. До среды очень важно не терять контроля
над профессиональными делами, не доверять
случайным людям. В субботу вечером важно не “заводиться”
из-за семейных или деловых проблем.
РЫБЫ. Неделя обещает принести вам много
положительных эмоций и незаметных шансов,
которые в случае реализации могут улучшить материальное положение и психологический микроклимат в общении. В воскресенье можете доверять своей интуиции, все случайности будут вам на пользу.

По горизонтали: 4. Итальянский композитор, автор опер “Аида”, “Отелло”. 10. Установка
для ускорения движения заряженных элементарных частиц. 11. Весельчак, шутник. 12. Свод правил организации. 13. Охранник флоры и фауны.
14. Полный бардак, разруха. 15. Отец французской
трагедии, автор трагедий “Сид”, “Цинна”. 16. Наряд. 18. Бог умирающей и воскресающей природы,
покровитель и судья мертвых в египетской мифологии. 19. Персонаж комедии Дениса Фонвизина
“Недоросль”. 22. Свободный футбольный защитник. 23. Детский юмористический киножурнал.
25. Международная федерация футбола. 26. Мужское имя. 27. Очень большое количество чего-либо.
30. Ноутбук. 33. Страдание, мука. 37. Небольшая
гладко обстроганная дощечка для разных надобностей. 38. Конечность у рака. 39. Побочный...
40. Потухший вулкан в Армении. 42. Карточная
игра. 43. Исторический центр Лотарингии. 44. Об-

КОМПОЗИЦИЯ:
КОМПОЗИЦИЯ:
мат в 3 хода
Белые: Кре1, Кf4, g7.
Черные: Крh1, h3, h2.

щежитие для учащихся при учебном заведении.
45. Бегун на короткие дистанции. 46. Русский художник... Кипренский.
По вертикали: 1. Порода охотничьих собак.
2. Основание горы. 3. Толстый стержень с загнутым концом. 4. Московский аэропорт. 5. Воспаление сетчатки глаза. 6. Отлогая возвышенность.
7. Таможенный... 8. Душистый полевой и садовый
цветок. 9. Птица семейства ржанковых. 17. Высота
боковой грани правильной пирамиды. 18. Машина
для обметывания тканей. 20. Брачная хлопотунья.
21. Точка небесной сферы. 22. Курорт в пригороде
Сочи. 24. Колючка на растении. 28. Танцовщица.
29. Шведская детская писательница. 31. Способ
активной обороны в спортивных играх. 32. Алгебраическое выражение. 34. Порт на озере Онтарио.
35. Громкий, судорожный плач. 36. Шофер-извозчик. 41. Разменная монета ряда стран. 42. Крошеный хлеб в квасе или в воде с солью.

ОТВЕТЫ НА КРОССЧАЙНВОРД,
опубликованный в №79
за 03.05.2008 г.
1. Абсолютизм. 2. Малевич. 3. Чихуахуа. 4.
Автобус. 5. Салем. 6. Мамона. 7. Автокефалия.
8. Яд. 9. Ди. 10. ИС. 11. Санитария. 12. Ябеда.
13. Автограф. 14. Фармакология. 15. Яшин.
16. Наместник. 17. Ком. 18. Муар. 19. Рид. 20.
Даг. 21. Гватемала. 22. Аут. 23. Тяж. 24. Жим.
25. Мнение. 26. Ерш. 27. Шуба. 28. Али. 29. Ив.
30. Вамп. 31. Паром. 32. Мин. 33. Ноу. 34. УФ.
35. Фи. 36. Ида. 37. АИ. 38. Истр. 39. Раз. 40.
Зов. 41. ВВС. 42. Скаут. 43. ТЮЗ. 44. Запал. 45.
Лог. 46. Гафт. 47. Творог. 48. Готика. 49. Акр. 50.
Риал. 51. Лен. 52. НБА.

ОТВЕТ НА КОМПОЗИЦИЮ,
опубликованную в №79
за 03.05.2008 г.
1. Лh6! Сh6 (если 1. … е5, то 2. Лh8 Сh8
3. Лf8#) 2. Лd4 Крb8 3. Лd8#.

