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Достойно внимания

Взгляд
со стороны
Юрий СМОЛОВ,
норильский градоначальник
с 1973-го по 1990 год,
почетный гражданин города

Жить в почете

Задержанный охотно давал показания

Любвеобильный угонщик
Вчера во дворе дома на Ленинском, 47, сотрудники ГАИ
задержали мужчину, который угнал автомобиль.
Не обошлось без погони и наручников.

за мной погнались, и вот результат.
Честно говоря, моя судьба меня не
сильно беспокоит.

Шерше ля фам
Юлия КОСТИКОВА
В одиннадцатом часу в дежурную часть ГАИ поступила информация о водителе, который на
бешеной скорости, без соблюдения правил движения мчится из
Талнаха в Норильск на автомобиле “Тойота-Филдер”. Инспекторы
дорожного движения попытались
остановить нарушителя, но тот не
сбавил скорость. Он даже попытался протаранить один из экипажей
ГАИ. Началось преследование.

Гонки в городе

По словам Виталия, на преступление его толкнула… женщина.
– В феврале я приехал в Норильск из Архангельска к любимой
женщине. Сначала все шло у нас
гладко, но потом она стала много
пить, не вела хозяйство, не готовила еду. Позже начали доходить
слухи, что подруга мне изменяет.
Мы расстались. Но я все равно ее
люблю. Руки опустились, я начал
пить, и жить стало неинтересно. Я
перестал бояться за себя и беспокоиться о своем будущем.
За угон машины Виталию грозит от трех до семи лет тюрьмы по
статье 166 УК РФ. Однако неожиданно к делу добавились и другие,
более серьезные факты. Оказалось,
что Дуракова давно подозревают в
совершении угонов и краж. Есть
претензии к угонщику и у дудинских милиционеров.

Николай ЩИПКО

Преследование длилось пятнадцать минут. Погоня завершилась,
когда во дворе дома № 47 по Ленинскому проспекту иномарка врезалась
в бетонные ступеньки подъезда.
Водитель сопротивлялся и пытался
сбежать, но сотрудники милиции

его задержали и пристегнули наручниками к поручню подъезда.
Выяснилось, что 29-летний Виталий Дураков, будучи в состоянии
сильного алкогольного опьянения,
“позаимствовал” автомобиль на
штрафплощадке в Талнахе и “решил
покататься”. Поскольку сам угонщик
работает в автосервисе, вскрыть чужую машину ему не составило труда.
– Ключ зажигания находился
внутри, а сама “Тойота” была заперта. Но вы же понимаете, для
меня открыть такой замок проще
простого, – объяснил Виталий
свой поступок корреспонденту
“ЗВ”. – Его любой может открыть
даже ножом или булавкой, только надо знать как. Я просто хотел
покататься и вернуть машину. Был
пьян, не спорю (Виталий отказался
от медицинского освидетельствования со словами: “Вы же сами видите, что я пьяный”. – Авт.). Потом

В погоне участвовало четыре машины ДПС

Первые почетные граждане в Норильске появились
на втором году моей работы председателем горисполкома. Идея была выдвинута, кажется, Всесвятским. В 1974
году мы разработали положение, заказали в Ленинграде
всю атрибутику. Первая церемония награждения прошла
в горисполкоме 1 февраля 1975-го. Еще живы были первооткрыватели Норильска Урванцев и Воронцов, вместе с
ними это звание присвоили и “генералу снабжения” Владимиру Николаевичу Всесвятскому и плавильщику медного завода Шереметову.
За тридцать с лишним лет список образовался длинный и неровный. Мне в нем недостает как минимум одного имени – директора Норильского горно-металлургического комбината с 1962-го по 1969 год Владимира
Ивановича Долгих.
Мы в свое время не могли позволить себе это сделать,
так как Владимир Иванович вскоре после Норильска стал
секретарем ЦК, и это могло быть неправильно истолковано. Теперь он на пенсии, а это другое дело. А в том, что
Долгих заслуживает звания почетного гражданина, сомнений нет. На посту директора комбината он способствовал быстрому освоению Талнаха. Если бы он не рисковал
и делал все по законам того времени, то месторождение
стали бы разрабатывать на несколько лет позже. А при
нем проектирование велось практически одновременно с
проходкой. Если бы Долгих тогда не победил, то многие
бы головы полетели…
Кстати, мы ведь для престижа давали это звание и космонавтам, что срабатывало. Мне отрадно, что почетным
наконец-то стал Влад Пьявко. Он жил в этом городе, стартовал из него на мировые оперные сцены и тем самым способствовал известности Норильска…
После 40 норильских лет я вернулся на свою родину.
Правда, сначала квартира у нас была в Санкт-Петербурге,
а в поселке Ровное Саратовской области – “летняя резиденция”. Но постепенно мы обосновались там постоянно. За
эти 12 лет я только-только обжился, достроил хозяйство,
вырастил сад, подобный тому, что был в моем детстве. Теперь в 50 метрах от Волги, на месте пустыря у меня растут
яблони, груши, вишня, слива, абрикосы и даже виноград.
На лето приезжают дети с внуками, которые тоже перебрались на материк. И хоть теперь в Норильске живут только
племянники, я с удовольствием сюда приезжаю. В 2000-м
даже поработал в качестве заместителя у Олега Бударгина,
занимавшего пост главы города.
Норильск-2008 останется в памяти и запущенными фасадами зданий, которые мы в свое время старались ремонтировать ежегодно, и хорошей организацией праздника.
Время во все вносит свои коррективы, и вот уже выступление ансамбля имени Годенко оставляет впечатление,
что в отсутствие самого Мастера танцоры утратили что-то.
Хотя танцы по-прежнему великолепны, но…
Глядя на сегодняшних норильчан, я понимаю, что время
их не испортило. Так же, как мы когда-то, они веселятся, выпивают. Норильчане 50–60-х до появления первых турбаз выходные и праздники проводили в тундре. Помню, за первую
турбазу начальника УПСМ Вайшенкера чуть не исключили
из партии, чтобы не высовывался... А через год вышло постановление о развитии баз отдыха. Первым всегда достается.
Юбилейные шествия напомнили мне демонстрации советского периода. Думаю, что и сегодня не обходится без
обязаловки. А вот если устроить карнавал, как в 2000-м,
народу бы значительно прибавилось.
Впрочем, не хочу ничего осуждать. За три дня все понять и во всем разобраться невозможно. Одно могу сказать
с уверенностью: если утратить уважение и гордость за город, предприятие, то все придет в упадок. Этого нельзя допустить. Ведь до сих пор норильчане говорят: “Комбинат,
комбинат…” Гордятся им, помнят, что чем сильнее он был,
тем лучше им жилось. И речь не только о деньгах. Только
высокой зарплатой такого отношения не воспитаешь…

Субботний выпуск
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Гуляйте
по Ленинскому!
Все воскресные дни с 27 июля по 31
августа Ленинский проспект будет
превращаться в пешеходную зону.
Движение маршрутных городских
автобусов на время организации пешеходной зоны, с 10 до 22 часов, будет
проходить по Комсомольской и Талнахской улицам.

Профессиональные
стартеры
В Норильск прибыл студенческий
строительный отряд из Сибирского
Федерального университета. 25 студентов будут два месяца трудиться в
тресте “Норильскшахтсервис” ООО
“Норильскникельремонт”.
Наиболее активные студенты получат приглашения на участие в программе “Профессиональный старт”,
которая даст возможность пройти
производственную практику на
предприятиях группы “Норильский
никель” с последующим трудоустройством.
В прошлом году 14 студентов получили приглашения на участие в программе “Профессиональный старт”.

Пятые по богатству
В рейтинге российских регионов
по показателю производимого в них
валового продукта на душу населения, который ежегодно проводит
журнал “Финанс”, Красноярский
край занял пятое место.
С 2001-го по 2006 год на душу населения прирост ВРП в регионе вырос
на 26%. Первые четыре места занимают Тюменская область, Москва,
Республика Татарстан и Сахалинская область.

Фестиваль
для спортсменов
Завтра в Кайеркане пройдет спортивный фестиваль.
На площадке у кайерканского молодежного центра в 12 часов начнется
спортивный фестиваль. В нем примут
участие приверженцы современных
молодежных видов спорта.
Организовать мероприятие удалось
благодаря Олегу Новикову, который
стал автором проекта и получил грант
на его проведение. Присоединиться к
фестивалю могут все желающие.

“Москву” и “Торпедо”
сливают
Футбольный клуб “Москва”, принадлежащий московскому правительству и ГМК “Норильский никель”, в
скором времени будет объединен со
столичным “Торпедо”.
Об этом газете “Советский спорт” заявил исполнительный директор ФК
“Москва” Андрей Галайда. По его словам, сейчас ведутся переговоры о слиянии клубов. Если это произойдет,
в названии новой команды должно
присутствовать слово “Торпедо”.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4798,8 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1182,9 рубля.

Две вакансии свободны
Утверждена новая организационная структура
корпоративного центра ОАО “ГМК “Норильский никель”.
Количество заместителей генерального директора и
подразделений сокращено с 22 до 15.
В штатном расписании появилась также новая должность
– первого заместителя генерального директора.
Виктор ЦАРЕВ
Должность первого заместителя генерального директора
предложена председателю правления АКБ “РОСБАНК” Александру Попову. В сферу его деятельности войдут вопросы
экономики и финансов, инвестиционной политики, внутреннего контроля, работа с инвесторами, а также курирование
зарубежных активов, входящих в Norilsk Nickel International.
Руководителем горно-металлургического отраслевого
комплекса назначен Евгений Потапов. В сферу его компетенции войдут вопросы текущей производственной деятельности горно-металлургического комплекса компании, развития
геологоразведочных проектов, обеспечивающих прирост
минерально-сырьевой базы, вопросы экологии и природопользования.
Заместитель генерального директора по корпоративным,
имущественным и правовым вопросам Кирилл Паринов будет курировать имущественные, а также вопросы правового обеспечения деятельности, организационного развития и
корпоративных преобразований.
Заместителем генерального директора, руководителя сбытового отраслевого комплекса является Виктор Спрогис. Руководителем топливно-энергетического отраслевого комплекса в
ранге заместителя генерального директора – Игорь Клочко.
Согласно новой организационной структуре в прямом
подчинении генерального директора будут находиться также заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике, заместитель генерального директора по
стратегии и развитию, а также департаменты безопасности,
федеральных и региональных программ, общественных связей, управления делами, дирекции транспортно-логистического комплекса, материально-технического обеспечения, новых горнорудных проектов.
Формирование органов управления ОАО “ГМК “Норильский никель” завершится утверждением на совете директоров компании 8 августа 2008 года нового состава правления
компании. В его состав будут рекомендованы генеральный
директор ГМК “Норильский никель” Сергей Батехин, первый
заместитель генерального директора Александр Попов, директор Заполярного филиала компании Виктор Томенко, заместитель генерального директора по экономике и финансам
ПАРИНОВ
Кирилл Юрьевич
Родился 21 октября 1967
года в Москве.
Окончил
юридический
факультет Московского государственного университета,
Southern Methodist University,
LLM in International and
Comparative Law, г. Даллас,
США, магистр права.
С 1991-го по 1997 год –
юрисконсульт в московском
отделении международной
юридической фирмы “Винсон энд Элкинс Л.Л.П.”. В
1997 году – старший юрисконсульт в московском от-

Николай ЩИПКО

КОРОТКО

Сергей Батехин сократил число заместителей

Олег Лобанов, заместитель генерального директора по корпоративным, имущественным и правовым вопросам Кирилл
Паринов, заместитель генерального директора, руководитель
горно-металлургического отраслевого комплекса Евгений
Потапов, заместитель генерального директора, руководитель
сбытового отраслевого комплекса Виктор Спрогис.

делении
международной
юридической фирмы “Фрешфилдс”. С 1997-го по 1999 год
– руководитель московского отделения международной нефтегазовой компании
“АРКО” и старший юрисконсульт компании.
С 1999-го по 2001 год –
вице-президент по правовым вопросам, старший
вице-президент – генеральный юрисконсульт компании “Сиданко”. С февраля
по декабрь 2001 года – начальник правового управления горно-металлургической компании “Норильский
никель”.

С 2002-го по 2004 год
– директор юридического
департамента, с 2004 года
– заместитель генерального
директора ЗАО “Холдинговая компания “ИНТЕРРОС”.
С 2003 года – арбитр Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП.
В 2006 году Кирилл
Юрьевич Паринов занимал
должность генерального директора ЗАО “Холдинговая
компания “Инвест”.
Член совета директоров
компании “Открытые инвестиции”.
Владеет английским языком.
Женат. Имеет троих детей.

ПОПОВ
Александр Владимирович

С 1991-го по 1995 год работал в Инкомбанке экономистом, начальником отдела,
начальником управления валютно-финансовых операций.
В 1995–1998 гг. – член
правления, начальник казначейства ОНЭКСИМбанка.
В 1998–2000 гг. – директор департамента казначейских операций.

Родился в 1970 году в
Москве.
В 1991 году с отличием
окончил Московский институт народного хозяйства
имени Плеханова по специальности “Финансы и кредит”.

С апреля 2000 года – замес титель председателя
правления РОСБАНКа.
С августа 2001-го по 2003
год был главным казначеем,
заместителем генерального
директора ГМК “Норильский никель”.
С 11 февраля 2003 года
– председатель правления
РОСБАНКа.
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Звездный десант

Человек-аккордeон

Сергей МОГЛОВЕЦ

Этого человека сложно чем-то удивить
и еще труднее вывести из равновесия.
Возможно, он знает об этом мире
что-то такое, что не известно большинству?
А возможно, так и должен вести себя
человек, самая большая мечта которого
уже сбылась. Ведь, когда однажды
Джейсона Уэбли спросили, что бы он
делал, если бы был Богом,
он ответил: “Путешествовал бы по миру
с аккордеоном. Лучшей доли я не могу
себе представить”.

Гуляя по городу, Джейсон немного загрустил

Сергей МОГЛОВЕЦ
С аккордеоном приехал Джейсон и в Норильск. Уже во второй
раз. Стандартный норильский набор, которым город традиционно
удивляет заезжих знаменитостей,
кажется, совершенно не произвел
на него впечатления. В первый приезд, в мае, его совсем не удивил снег,
лежащий на городских улицах. А
в июле – солнце, которое светит в
окно в два часа ночи.
– Все это я уже не раз видел на
Аляске, – говорит Джейсон. – Ландшафт – это пустая комната, оживить которую могут только люди.
Места для меня не принципиальны.
Главное – это человек.

Удивил “Вдохновение”
С известным американским
музыкантом норильчане познакомились благодаря Фонду Михаила
Прохорова. Успех Уэбли на Музейной ночи в рамках фестиваля “Таймырский кактус” предопределил
и его приезд на городской юбилей.
Впрочем, успеха просто не могло не
быть. Джейсон Уэбли путешествует
по всему миру, и везде его ураганные концерты пользуются оглушительным успехом.
Перед приездом на “Таймырский кактус” Уэбли выразил желание спеть с каким-либо норильским музыкальным коллективом.
Выбор организаторов пал на народный хор “Вдохновение”. А вот
хор “Вдохновение” отнесся к Уэбли
настороженно: каковы моральные
принципы американца, не будет
ли он пропагандировать чуждые
ценности, наркотики, нездоровый
образ жизни? Знакомство с Джейсоном привело возрастной коллектив в восторг: американец не пьет,
не курит, не ест мяса и верит в Бога.
А призыв “Давайте, выпьем!”, который звучит в одной из его песен,
– не более чем стилистическая фигура, метафора.

Сумасшедшие
норильчане
Концерт Уэбли в киноконцертном комплексе “АРТ” имел
огромный успех. Режиссерские
способности Джейсона, по ходу
действия вербующего зрителей в
свою труппу, не подвели и на этот
раз. Пятисот бутылок-погремушек,
высыпанных в разгар представления в зрительный зал, не хватило
всем желающим. А после концерта
разгоряченный Уэбли вышел на
крыльцо “АРТа” – раздавал автографы, фотографировался с желающими, коих выстроилась предлинная очередь. Барьера не было
ни на концерте, ни после него.
– Русская публика чем-то отличается от зрителей в других странах? – спрашиваю музыканта.

– Только тем, что говорит порусски. Люди во всем мире одинаковые. Мои концерты в Америке,
например, проходят гораздо веселее, чем в России. Я много шучу на
своих концертах и эти шутки понятны, так как нет языкового барьера. В России существует стереотип
американца – человека, который
постоянно спешит, неустанно делает деньги и мало интересуется
культурой. Это совершенно не
так, особенно в Сиэтле. Американцы очень душевные люди, и у них
много общего с русскими. Я не урбанизированный житель, и в Америке много таких, как я.
Уэбли гордится тем, что он американец. А на вопрос, считает он
себя гражданином мира, или чувствует свою национальную принадлежность, он гордо продемонстрировал американский паспорт.
– Откуда ты берешь энергию,
которой заражаешь зал?
– В мире много энергии. Очень
много. Надо просто органично
жить в этом органичном мире. Но
иногда я устаю.
– Норильчане действительно показались тебе недостаточно
сумасшедшими, как ты сказал на
концерте?
– О, нет! – смеется Джейсон.
– Норильчане достаточно сумас-

шедшие. Я просто провоцировал
публику веселиться еще больше.
– Ты из Сиэтла, откуда вышла
“Нирвана”. Оказали ли они влияние
на твое творчество?
– На меня повлияли американский фолк, цыганская музыка и
Том Уэйтс… И гранж, наверное,
тоже повлиял. Я, конечно, не “Нирвана”, но энергетика примерно та
же. Когда я был совсем молод, конечно, были исполнители, фанатом
которых я являлся. Сейчас исполнители, которые находят наибольший отклик в моей душе, – это зачастую мои друзья. Американский
контрабасист Джек Бишоп, скрипач Рич Али, дуэт Джейсон – Доус.
А кумиров у меня нет.

“Машина” не поразила
На следующий после выступления в “АРТе” день Уэбли уже
узнавали на норильских улицах.
Мы гуляли с Джейсоном по городу, а люди здоровались с ним, как
со старым знакомым, и улыбались.
А случайно встреченный на Богдана Хмельницкого участник хора
“Вдохновение” даже заплакал, потому что расставаться с музыкантом ему не хотелось.
На Ленинском проспекте в
воскресенье кипела жизнь с пи-

Эта четверка поставила на уши “АРТ”

вом и шашлыком, а ураганный
на сцене Джейсон, не любящий в
жизни шума и суеты, выбирал для
прогулки окольные улицы. Он с
любопытством смотрел на обшарпанные фасады, на талнахские
горы, хорошо просматривающиеся с улицы Павлова. Джейсон сходил на выставку Марка Шагала в
норильском музее, посидел в кафе
“Кофеек”, заглянул в музыкальную школу, где норильская группа “Хозяева леса” и Настя Макарова давали небольшой концерт
для друзей. Джейсон вел себя как
тактичный гость, сел за пианино
и исполнил несколько песен –
звездности он лишен абсолютно.
А потом Джейсон захотел послушать выступление “Машины
времени”. Что это за музыканты,
выступления которых в городе
ждут с таким нетерпением? Джейсон не слишком хорошо знает
российскую сцену, хотя к русской
классической музыке относится с
большим уважением. Ему неплохо
знакомы только Владимир Высоцкий и “Кино” Виктора Цоя. “Машину времени” Джейсон, дающий
в России концерты уже пять лет,
впервые услышал только в Норильске.
На Театральной площади
Джейсон смотрел концерт “Машины времени” вместе с норильчанами. Его узнавали и здесь,
подходили за автографом и фотографироваться. Он не отказывал
никому. А вот сам концерт “машинистов”, это было видно, – Уэбли
даже позевывал – не произвел на
него большого впечатления. Отдав должное профессионализму и
качественному звуку, он беззлобно резюмировал:
– От концерта всенародно любимой в России группы я ожидал
гораздо большей энергетики и
драйва.
Единственное, чем удалось
Норильску удивить Джейсона,
оказалась цена на авиабилеты:
– Мой авиаперелет из Сиэтла
в Москву с посадками в Хьюстоне и Нью-Йорке обошелся в ту же
сумму, что и перелет из Москвы в
Норильск.
Тут уже в пору удивляться
норильчанам. Впрочем, Джейсон
пообещал вернуться. Но только в
следующем году. В большой гастрольный тур по России, который
он планирует осуществить следующим летом, он хочет включить и
Норильск.
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Раиса
и ее любимые мужчины
Инна ШИМОЛИНА

Случайный
выбор
Раиса Васильевна прожила в
Норильске 49 лет: родители привезли ее сюда годовалым ребенком.
– Некоторые люди столько на
свете не живут, сколько я пробыла на Крайнем Севере, – удивляется она сама.
Она помнит себя с четырехлетнего возраста: вот старший брат осторожно переводит ее по камушкам
через ручей. Их семья тогда жила в
старом бараке в поселке Южный,
что находился по направлению к
руднику “Медвежий ручей”. Позже
родителям дали двухкомнатную
квартиру в пятиэтажном доме на
улице Комсомольской.
– Люди в те времена жили очень
дружно, знали всех соседей по подъезду, дому и даже двору, – вспоминает Раиса Васильевна. – Было очень
много детей. Сначала я училась в
школе №7, а потом всем двором
мы перешли в новую школу №17.
Она все свое время проводила
с мальчишками. Родители целый
день на работе, младшая сестра в
детском саду, Раису, которая уже
ходила в школу, взрослые оставляли на попечение старшего брата.
Так он ее всегда таскал за собой – в
мальчишечьи игры играть, на плотах по озеру Щучьему плавать.
– С тех пор меня окружают одни
мужчины: старший брат, муж, два
сына и внук. Даже животные у меня
были мужского рода – собаки и попугай, – смеется Раиса Васильевна.
Профессию печатника она выбрала совершенно случайно. Поехали они с подругой после школы поступать на материк, в город
Рузаевка Республики Мордовия.
Только в какое учебное заведение
– сами не знали. Как-то шли они
по городу и увидели объявление о
приеме в полиграфическое училище. Девушки даже слова тогда та-

кого не знали – “полиграфия”. Зашли, поинтересовались. Их сразу
стали агитировать: профессия престижная, принимаем только после
десятилетки и только самых умных
и серьезных ребят. Девушки, особо
не раздумывая, отдали свои документы и стали учиться.
Практику Раиса Васильевна
проходила в норильской типографии, которая тогда размещалась в здании рядом с медным
заводом. Ей дали в наставники
Людмилу Федоровну Митину.
Та только и сказала: “А чему тебя
учить? Ты и так все знаешь”.
– В типографии я прошла всю
высокую печать, работала на тигельных машинах, потом на “альбомке”, на автомате, с переходом
на офсет первой освоила цветную
печать, а сейчас работаю на японской “Хамаде”, – рассказывает Раиса
Васильевна. – Мне никогда не было
сложно, во все вникала очень быстро. Мысли уйти из типографии не
возникало ни разу. Нашу работу ценили и неплохо за нее платили.
Ей было присвоено почетное
звание “Ветеран труда комбината”.

и Виктора Николаевича был четвертым по счету.
– Мы оба Львы по гороскопу
и вместе уживаемся прекрасно,
– говорит Раиса. – У нас всегда
все получалось ладненько: и на
работе, и дома.
За Виктором она как за каменной стеной. Он и продуктами
обеспечит, и по дому всю мужскую
работу выполнит. Даже когда в
совхозе “Норильский”, где он раньше работал, не платили зарплату,
Виктор Николаевич находил время
“покалымить”, чтобы обеспечить
семью деньгами. Он и на пенсии
на материке не будет сидеть дома,
уверяет Раиса Васильевна, обяза-

Николай ЩИПКО

В этом году печатник плоской печати Раиса Грекова отметила 31-летие работы в типографии
медиакомпании “Северный город”, 31 год семейной жизни и свой 50-летний юбилей. Также
в этом году они с мужем приняли важное решение – переехать жить на материк. К новой,
ненорильской жизни они подготовились давно и основательно.

Она легко управляется с любой техникой

Два Льва
в одной квартире
1977 год стал для Раисы Васильевны самым памятным. Слишком много значимых событий
случилось тогда: замужество, получение красного диплома, устройство на работу, переезд типографии в новое здание.
С будущим мужем она познакомилась при печальных обстоятельствах: его отрядили на
работе сопровождать на материк
гроб с отцом Раисы, у которого он работал в бригаде в “Рудшахтстрое”. Свадьбу молодые
сыграли только через несколько лет. В тот год в их молодом
кругу случился свадебный бум:
переженилось более десяти пар
друзей. Брак Раисы Васильевны

В окружении любимых мужчин

тельно найдет себе работу. Зато ей
ее любимые мужчины уже приказали сидеть дома. Хлопот будет и
так предостаточно – ведь в городе
Дубна, куда они уезжают, у них
двухкомнатная квартира, дача с
богатыми посадками – огурцами,
помидорами, клубникой, смородиной и морем цветов, машина и еще
пятилетний внук Сережка.
– Он ждет нас каждое лето.
Посмотрит на пролетающий в
небе самолет и спрашивает: “Это
не бабушка с дедушкой летят?”
– с умилением рассказывает Раиса
Васильевна.
Только на бабушку она совсем
не похожа – очень молодо выглядит.
И когда Раиса Васильевна выходит
на прогулку с внуком, его принимают за ее младшего сына.
– Я и сама себя не ощущаю бабушкой. Чувствую себя на столько лет, сколько моим сыновьям.
Возможно, потому, что мы очень
дружны, – говорит она.

цам. Братья даже внешне похожи,
правда, если приглядеться, то в
одном явственно проступают мамины черты, в другом – папины.
Они даже переняли их характеры:
старший, Дмитрий, упрямый, как
папа, и рассудительный, как мама.
Младший – ласковый в маму и
настырный в папу. Однако ему за
проказы влетало чаще, чем старшему брату.
– Наши дети – никто не скажет,
что чужие. Они всегда нас с мужем
слушались и удивляли своими поступками с самого раннего детства,
– говорит Раиса Васильевна.

За ягодами – на своей машине

У Грековых два сына – Дмитрий
и Сергей. Они родились с разницей
в пять лет, но испытывают друг к
другу такое чувство притяжения,
которое свойственно лишь близне-

Семейный архив

Семейная черта

Братья то ступеньки обледенелые почистят в подъезде, чтобы
мама не поскользнулась, то перегоревшую лампочку вкрутят, чтобы ей, возвращающейся домой,
было светло.
– Диме тогда было лет 10–11,
а Сережке, значит, всего 5 или 6,
– припоминает Раиса Васильевна.
И добавляет: – Забота о близких
– это их семейная черта.
Оба ее сына увлеченно занимались спортом: Сережа – плаванием и лыжами, Дмитрий
– боксом, даже получил звание
кандидата в мастера спорта.
После армии старший сын решил остаться на материке и обосновался в городе Дубна. Там сейчас
и живет, работает в ресторанном
бизнесе. Своего сына он тоже назвал Сергеем. Младший, как и
мама, выбрал полиграфическое
производство, работает в типографии медиакомпании “Северный
город”. Он остается в Норильске.
И Раиса Васильевна переживает по
этому поводу больше всего.
– О самом переезде пока стараюсь не думать. Я человек сильный, умею эмоции сдерживать.
Годы здесь, конечно, были трудные, но самые лучшие, – говорит
Грекова. – Главное, чтобы на новом месте нам еще хватило здоровья подольше пожить.

Внук продолжит династию Грековых
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Детский отдых

Милкино
Это я, Мила

О мутантах
Вот, например, папочка тут заявил, что из Норильска следует выезжать если не каждое лето, то,
во всяком случае, как можно чаще. Чрезвычайно
своевременная мысль, поскольку сам он не выезжал
с Севера лет эдак пять, и настолько там адаптировался, что потерял иммунитет ко всему “материковскому”. Он и сейчас ходит вторую неделю в соплях,
угодив под южный сквозняк Белгородчины при выходе из самолета.
Я уж молчу про то, что наша северная “консервотина” напрочь отбила у него восприятие всего свежего и натурального, так что ничего, кроме нее родимой, он принимать в пищу не в состоянии – тоже
мутация своего рода. Он это изрек, выйдя в очередной раз из туалета на бабушкиной даче. Несварение,
знаете ли.
К бабушке я стремилась давно: тут хорошо, особенно на даче. Папа тоже с удовольствием торчит здесь целыми днями и пытается вести, как он сам выражается,
растительный образ жизни. Он встает ранним утром
и слушает посреди огорода щебетание птиц. Соседидачники с опаской глядят на моего папашу в столь ранний час в таком непонятном состоянии. Да еще если
рядом с ним восседает кошка Муська.

О кошке

Папа с мамой думают, что говорить я еще не научилась и ждут не дождутся, когда начну.
Папочка говорит: “Пора уж выражаться членораздельно”. А пока он, задумчиво глядя
на меня, глубокомысленно заявляет, будто в данный момент его дочь находится где-то
на одной ступени с нашими общими предками. Это про то, что я пока лишь мычу.
Лично мне от этого только лучше: никто не пристает с просьбами что-то рассказать
или прочитать стишки. Мама с папой и так понимают меня с полувзгляда, большего
мне пока и не требуется. А мыслить я умею и без них.
в отставке глазомером заподозрил на территории
неучтенные технической документацией площадиобъемы. Вооружившись штурманской и логарифмической линейками, они с папенькой враз нашли себе
альтернативу прополке огорода и вскоре огласили: в
доме есть подвал, и, по самым скромным подсчетам,
он должен составлять никак не менее 17 квадратных
метров!
Это ж надо! Женская половина дома воспряла духом: столько солений и варений туда можно поместить! Дед возрадовался по тому же поводу: столько
“всякой дряни” можно убрать с глаз долой, в том
числе из его мастерской. Папа оживился просто так,
потому что нашелся еще один повод разнообразить
дачную жизнь. И все приступили к поискам входа в
подземелье.
Долго его искать не пришлось: под линолеумом
на кухне обозначился прямоугольник дверцы. Дед
обнародовал единственное приемлемое объяснение:
перед нашим новосельем шабашники-ремонтники
просто “закатали” вход в подпол линолеумом, дабы
не утруждать себя лишний раз.
Пришлось резать синтетику настила, но вопреки
ожиданиям гостиной под ним не обнаружилось. То
ли инспекторы технадзора при картографировании
дачи схалтурили, то ли дед на старости лет попутал
зюйд с вестом, но под домом оказалось помещение
размером с небольшую кладовку. Правда, чулан был
сухим, прохладным и вполне чистым. Для почина
туда запустили меня и поставили на ночь банку с
молоком. А позже папенька провел в подземелье несколько дней, монтируя проводку и делая стеллажи
под чутким руководством с верхней палубы того же
Это я и мой папа штурмана в отставке.

Муська, вообще-то, не совсем наша. Еще прошлым летом она время от времени захаживала к нам
на дачу неизвестно откуда – просто так, по пути, чтобы подкормиться. Столовалась она и у нашего соседа
Исаича, но основную пищу добывала, как истинный
хищник, – на охоте. Неоднократно поутру на веранде мы находили перья птиц или недоеденные хвосты
никому не известных грызунов.
За стол и кров кошка вывела с нашей дачи всех ку сей факт устраивает, поскольку пропадать время
О речке
грызунов, включая ежей. Последние как-то повади- от времени в сарае у Исаича она не перестает.
Кстати, дед при всей своей мореходности ни разу
лись лакать Муськино молоко – и зря! Так что с нене согласился сходить с нами на речку. Объяснял он
которых пор у нас на участке вывелись даже ящериОб огороде
это просто: какая-то местная канава – не его масВот так папа с кошкой и торчат периодически штаб, ему бы морские просторы!
посреди бабушкиного огорода в предрассветный час
– птиц слушают. Муська, скорее всего, со своим интересом: думает, небось, как добраться до всех этих
тварей разом! Что думает папа с такой блаженной
физиономией, одному Богу известно. Уж во всяком
случае не о возделывании того участка, на котором
стоит. Из него садовод, как из газонокосилки сервер:
в этом бабушка убедилась в первые же дни нашего
пребывания на “фазенде”. Вот ползать на карачках
по клумбам с фотоаппаратом – это завсегда пожалуйста, даже невзирая на полуобморочное состояние бабули при виде такого безобразия.
Но чтобы не ударить в грязь лицом в Норильске,
папенька не преминул сфотографироваться посреди
плантации в садоводческой экипировке – хвастаться
Это Муська будет. Даже вилок капусты из холодильника вытащил. И ему вряд ли известно, что за разновидность
цы. Впрочем, боевой кошке и этого оказалась мало, садово-шанцевого инструмента находится в руках.
и она заставила всех дачных собак обходить наш дом На этом, собственно, его успехи на ниве и заканчистороной. Под раздачу попала даже миниатюрная ваются. Отдуваться за него приходится маме, кошавка наших земляков из Дудинки, которой Муся торая, как оказалось, очень даже не прочь поковытак начистила декоративную морду, что конфликт ряться в земле, а заодно обсудить с бабушкой среди
грозил перейти в разряд междоусобных с прекраще- ботвы некоторые проблемы современности.
нием всяких земляческих отношений. Но северяне
дорожат дружбой, и потому Муськины территориО подземелье
альные интересы были деликатно учтены.
Но следует отдать должное папеньке: он очень
Но самое интересное в том, что Муська всегда
непрерывно беременна. Она регулярно приносит ярко себя проявил во время обнаружения и последупотомство в сарае у нашего записного “акушера” ющего обустройства подвала на даче. История полуИсаича, который, кстати, с таким же завидным пос- чилась как в приключенческих романах. Разглядытоянством котят топит. Так что Муськиных котят не вая попавшиеся как-то на глаза документы на дом,
Я купаюсь
видел никто. Мы с папой все-таки думаем, что Мусь- дед свойственным штурману дальнего плавания
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лето

По-моему, ему просто лень, однако бабуля говорит, что дедовскую тонкую натуру ко всему прочему
смущает двусмысленное название речки – Убля. Вот
тебе и морской волк!
Речка и вправду так себе: куры вброд форсируют,
но при этом течение быстрое. Папа привык дома на
Енисее: разбежался, нырнул и стремительно обратно, пока не околел в холодной воде. Он и тут ринулся
вниз головой с разбега, никого не послушав. Вынырнул, как и ожидалось, с гнездом из ила и тины на голове. Хорошо хоть очки снять догадался. Я с мамой
пока веселилась на этот счет, тетя Таня заволокла
меня на середину реки и оставила там. Ох, и натерпелась я! Воды-то действительно оказалось мне по
грудь, но то, что стою на ногах, я заметила, только
когда от души прооралась. Замолчала только потому, что на меня с берега молча пялились все, включая деревенскую шпану с лошадьми, и даже лягушки
испуганно замолчали. Пришлось стыдливо тащиться своим ходом на берег.

карты некоторые игральщики стали обсуждать установку на даче у соседей цивильного унитаза. Вода
сюда подавалась централизованно и строго по расписанию – из реки и артезианской скважины. Ее набирали каждый в собственную бочку и пользовались по
мере необходимости. Поэтому монтировать на даче
полноценную систему тепловодоснабжения с канализацией и унитазом никому и в голову не приходило.
Но наших земляков такой расклад явно не устраивал, и они со свойственной северянам предусмотрительностью пробурили себе собственную скважину. Бог с ней, со скважиной, но метр бурения здесь
стоит тысячу рублей, а вода под норильчанами оказалась на глубине более 30 метров. Местные садоводы были шокированы: по их словам, за 30 тысяч они
согласны бегать до ветра в деревянный сортир, чем
иметь давление в трубе для унитаза.
Так что не зря меня папа все за руку хватает, когда
я пытаюсь у нас в туалете выяснить, отзовется мне из
темноты деревянного дупла кто-нибудь или нет!

“Унитаз, говоришь?”

Репортер –
это не профессия

Потом я с этой речки не вылезала – купалась
до посинения, пока родители не выудят. К тому же
живущие по соседству земляки любезно одолжили
маме с папой велосипеды, так что до речки теперь
было рукой подать. Самим-то норильчанам пока не
до прогулок – у них в самом разгаре строительство
дома, о котором на наших дачах тихо шушукаются.

Папа все-таки прав: нельзя так долго жить на Севере без отпуска. Посмотрел бы он на себя: со своей
работой он даже во сне ищет рукой фотоаппарат, как
комиссар маузер. На его профессиональные розыгрыши уже не раз попадалась и мама, и дед, и даже бабуля, которая сама, будучи в прошлом журналистом,
настолько отошла от этой среды на своих плантациях,
что с трудом распознает папашкины шуточки.
Я вчера за домом обнаружила дивных размеров
одуванчик – большой такой, размером с хорошее яблоко. Мама поинтересовалась, откуда здесь такие одуванчики, ну и папочку понесло. Стал городить, что
бывшие хозяева дачи – военные в отставке, на заслуженный отдых отправились с Северного флота вместе
с кулечком радиоактивного топлива с подлодки. Кулечек-то и хранился в обнаруженном нами подвале.
Оттого и одуванчики немыслимых размеров, и неизвестно, что или кто у нас на огороде обнаружится в
ближайшие ночи. Может, и Муська не спасет… Даже

Я и мутант

дед с бабкой уши развесили, а папашу моего несет все
дальше и больше. Не знаю, до чего бы он договорился,
если бы мама этот словесный п…с не остановила.
В общем, с папеньки и в этом отношении никак не
сходит мутация Крайнего Севера. Ему все мерещится,
что он на работе. Хотя сейчас уже стал понемногу оттаивать, вон уже и в сортир не частит. Вот еще жирку нагуляет за лето, а когда явится на работу, небось, наоборот,
“тормозить” будет на каждом шагу. Значит, отдохнул!
Милкины мысли
телепатически принимал
Денис КОЖЕВНИКОВ

Мечтаю об унитазе

Оба профессиональные строители, Виктор с
Людмилой решили возвести здесь основательный
дом, годный для проживания в любое время года.
Местным дачам это несвойственно, поскольку народ
тут отдыхает только летом, а зимой сюда и автобусто не ходит. Но бывшие норильчане, видимо, привыкли возводить все основательно – как на вечной
мерзлоте. У них и дом смахивает на бастион не только размерами, но и мощными железными ставнями
на окнах, наглухо изолирующими дом в отсутствие
хозяев. Ко всему прочему участок северян находится с краю, у леса, поэтому с той стороны имеются
такие же основательные хозяйственные постройки.
Пребывая в своем лирическом старорусском настроении, папенька называет их каретным двором и
конюшнями.
Но притчей во языцех у местных стало появление у норильчан “собственной воды”. Мы не сразу-то
и поняли, о чем идет речь, когда вечером за игрой в

А папка мечтает где-то рядом или по грядкам опять ползает
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Свободное время
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

Эта неделя из-за влияния солнечного затмения судьбоносна для всех.
Вот и вам придется подводить итоги
полугодовой работы, завершать старые дела, расставаться с некоторыми друзьями и партнерами. В первые
три дня будет довольно много мелких
дел, поездок и контактов с родственниками, четверг вы можете вообще
с чит ать выходным днем. И только
в пятницу почувствуется серьезная
поддержка вашей огненной стихии.
1 августа неожиданно упадет с плеч
груз сомнений и проблем, вы будете
общаться с разными людьми, которые
повлияют на вашу карьеру и дальнейшее развитие.

РЫБЫ

Приход августа для вас похож на Рубикон в событиях
всего этого года. Тельцы могут
совершить важный шаг, поставить перед собой более честолюбивые цели. Не удивляйтесь
тому, что некоторые люди могут
исчезнуть из вашей жизни, не
стоит за них по привычке цепляться. Даже личные отношения
вплоть до четверга могут не оправдать ожиданий. Новые цели
в жизни вы сможете обрести в
конце недели, уже в пятницу
после обеда появятся планы дорогих приобретений, элитного
отдыха, творческих проектов. В
выходные будьте внимательны
в деловых контактах, до следующей среды есть опасность связаться не с теми людьми и подмочить репутацию.

Неделя пройдет сумбурно и
неспокойно. Особенно это относится к первым двум дням,
когда Близнецы будут в центре внимания, зарабатывая как
похвалы и аплодисменты, так и
шишки, заслуженную критику.
Конец июля может принести
вам яркие знакомства, интересные поездки и даже увлечения,
у многих будет шанс по-новому
раскрыть свои таланты. Важно ничего не планировать на
четверг, а во вторник избегать
финансовых и кредитных вопросов. А вот в пятницу станет
понятно направление развития
на ближайшие месяцы. Хорошо отдохнуть можно будет в
субботу, а в воскресенье уже
полезно подумать о делах и наступающей неделе.

Бурные перемены этой недели не
должны затронуть вас напрямую, но в
течение двух дней Раки будут чувствовать повышенное внимание к себе. Если
понедельник и вторник пройдут в суете,
сборе информации, постоянных переговорах и поездках, которые не позволяют сосредоточиться, то среда будет для
вас главным днем в общении с семьей,
принятии важных деловых решений. На
четверг не стоит ничего откладывать:
в этот день дома вероятны большие и
маленькие аварии. В пятницу и субботу
стоит заняться детскими проблемами,
можно побаловать ребенка и себя приятными подарками.

ЛЕВ
23.07–23.08

21.02–20.03
В первые два дня недели некоторую суету в вашу жизнь могут вносить
родственники, проблемы с поездками,
автомобилем. Зато среда будет одним
из лучших дней недели, когда можно
провести удачные переговоры, сделать
необходимые покупки. Четверг будет
совершенно бесполезным для дел, более
того, вам могут объявить о завершении
контрактов и договоренностей. Новые
планы можно строить только после новолуния 1 августа, для многих они будут связаны с отдыхом и улучшением
условий жизни.

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02
Вы будете увлечены новыми масштабными переменами в жизни, правда, в начале недели может присутствовать страх неизвестности, но Водолеям
нужно время от времени менять сферу
деятельности. Возможно, появятся новые партнеры в делах, новый круг друзей, правда, до четверга могут вызывать
беспокойство отношения с близким человеком, возможны расставания, потери. После новолуния 1 августа могут
измениться многие обстоятельства, Водолеи смогут улучшить свое здоровье и
условия работы. В воскресенье постарайтесь отдохнуть душой и телом.

Гороскоп от астролога
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

Прогноз на неделю
с 28 июля по 3 августа
Конец июля и начало августа в жизни многих людей станут периодом судьбоносных перемен, в основном благоприятных. Соединение Солнца и Меркурия позволяет ярче заявить о себе, завести
связи в высоком обществе, поучаствовать в эксклюзивных мероприятиях. Неделя наверняка будет насыщена новостями, важными
встречами и событиями, правда, в первые три дня мы в основном
будем завершать старые дела. На четверг лучше ничего не планировать, все равно день пройдет совсем по другому сценарию, покупки будут неудачны, возможны расставания в личных отношениях.
А вот 1 августа, вместе с новолунием и солнечным затмением, в
нашей жизни начнутся очень важные процессы. Могут состояться разговоры по душам, после которых многое прояснится. А уже
после обеда вместе с растущей Луной мы будем определять свое
будущее, появится новая информация, нас ждут интересные встречи, подписание договоров и контрактов, которые будут иметь историческое значение. Из двух выходных дней суббота, безусловно,
больше подходит для отдыха и развлечений, обсуждения прошедших событий с друзьями. Воскресенье можно провести более спокойно: заняться хозяйством, привести в порядок свой дом и здоровье, подготовиться к рабочей неделе.

КОЗЕРОГ

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

22.12–20.01

23.11–21.12

24.10–22.11

В конце июля – начале августа колокол звонит явно по вам. Львы могут
многое менять в своей жизни, ставить
новые цели, менять домашнюю обстановку, заниматься продвижением своих
творческих идей, имиджем и здоровьем. В первой половине недели вас могут
связывать старые дела и обязательства,
но это не исключает интересных встреч
и предложений, которые получат свое
развитие уже в пятницу. Некоторое
беспокойство до четверга будет вызывать личная жизнь, впрочем, с 1 августа
отношения начнут налаживаться, к вам
вернется уверенность в себе. В выходные лучше не экономить на дешевых
магазинах: можно столкнуться с подделкой продукции или с обманом в деловых вопросах.

ДЕВА
24.08–23.09
Несмотря на большую загруженность самыми противоречивыми делами, у Девы вдруг проснется творческая жилка, и вы можете удивить
окружающих своими увлечениями и
интересами. Кое-какие давнишние
идеи принесут вам массу вдохновения,
а многие контакты, особенно со старыми друзьями, раскрасят жизнь новыми
красками. Четверг и пятница важны
для отделения прошлого от будущего,
а в воскресенье вас ждет приступ трудолюбия: работу вы явно предпочтете
любому отдыху.

ВЕСЫ
Несмотря на неспокойные первые
четыре дня недели, когда придется заниматься не совсем своими делами и
больше зависеть от окружающих, в
конце недели вы можете серьезно улучшить свое положение. Старайтесь демонстрировать себя с самой лучшей
стороны, не отказывайтесь от приглашений в новое общество. В среду могут
состояться важные обсуждения в семье
относительно крупных приобретений,
новой работы, родители наверняка
поддержат ваши амбициозные идеи. В
последние три дня недели вы почувствуете определенность, позволяющую
спокойно планировать свою жизнь до
конца лета.

У вас появляется шанс избавиться от ненужных связей, открыть для себя новые варианты
для деловой и творческой реализации и за счет этого заметно
обновить свою жизнь. Как всегда,
вам не стоит торопиться, в понедельник и вторник Стрельцы будут вынуждены заниматься какими-то мелкими делами. В середине
недели вообще трудно будет выйти из дома, зато с приходом августа вы почувствуете поддержку
родной огненной стихии. 1–2-го
числа появится новая программа
действий, которая вызовет у вас
большой прилив оптимизма.

Эта непростая неделя предоставит новые шансы в работе, дружеских и личных отношениях, правда, в последние
дни июля могут быть некоторые потери, но цепляться за
прошлое не в ваших правилах.
Нужно проявить повышенную
ответственность перед окружающим миром. Советуем
быть смелее в своих карьерных
планах, есть шанс улучшить
репутацию, заявить о себе. На
четверг не стоит планировать
встреч и покупок, а вот в пятницу и субботу лучше не отказывать себе в светской жизни.

24.09–23.10
На границе июля и августа вы будете много времени уделять дружеским и
профессиональным контактам, заниматься семьей и детьми, и только на будущей неделе переключите внимание на
собственные интересы. В понедельниквторник и пятницу-субботу вас ожидают увлекательное общение, знакомства
с новыми местами и людьми. В середине
недели больше времени придется провести дома, решать проблемы детей, родителей. В субботу расшевелите своих
друзей и близких и устройте себе коллективный праздник.

