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Достойно внимания
КОРОТКО
“Седьмая бригада”
придет с цветами
Сегодня состоится торжественное возложение венков и цветов
к мемориалу воинам-интернационалистам “Черный тюльпан”.
Инициатором этого мероприятия является команда “Седьмая
бригада”, участница деловой игры
Благотворительного фонда В. Потанина “Будущее Севера”. Одним
из ее заданий является реализация социального проекта, направленного на обустройство города
Норильска или создание новых
традиций. Свой проект команда “Седьмая бригада” назвала “Я
люблю Норильск”. Возложение
цветов к мемориалу – лишь одно
из его мероприятий.

В Норильске установят
танк и пушку
В Норильске планируется благоустроить территорию мемориала
“Вечный огонь” и площади Памяти героев.
Сделано это будет благодаря губернаторскому гранту “Жители
края – за чистоту и благоустройство”. На благоустроенной территории появятся скамейки, урны,
вазоны, прожекторы с подсветкой, ограда. Будут и постаменты
для боевой техники. На них расположат танк Т-34, гаубицу М-30
и дивизионную пушку ЗиС-3. В
ближайшее время будет разработан проект обустройства мемориала и площади. На эти цели из
местного бюджета выделено четверть миллиона рублей.

Уважаемые работники железнодорожного транспорта и ветераны отрасли!
Строители Транссибирской магистрали добрались до Красноярска в конце 19-го
века. Это событие дало мощный толчок для промышленного развития всего края.
С тех пор Красноярье – один из опорных регионов России, а наш город – экономическая и финансовая столица Сибири. Надежная, слаженная работа на протяжении
двух столетий – визитная карточка нашей железной дороги и залог процветания
сотен предприятий края.
История повторяется. Именно у нас разработан и успешно реализуется самый
масштабный инвестиционный проект современной России – освоение Нижнего
Приангарья. Там без строительства новой железнодорожной ветки никак не обойтись – это путь к богатейшим по запасам природных ресурсов районам нашего края.
На очереди грандиозное строительство железной дороги Курагино – Кызыл.
У нас большие совместные планы по модернизации всей инфраструктуры Красноярской железной дороги, созданию комфортных условий и для пассажирских, и
для грузовых перевозок, в частности на Севере края.
Особые слова признательности ветеранам отрасли. Вы заложили славные традиции, которые сегодня продолжает новое поколение железнодорожников.
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
С праздником!
Губернатор
Красноярского края
Александр ХЛОПОНИН

Председатель
Законодательного собрания
Александр УСС

то из них вспомнил: сегодня затмение! По
телевизору видел репортаж. Молодая мама
пыталась объяснить своей дочери, что
“солнышко скоро исчезнет”, но двухлетняя
Александра ситуацией не прониклась и
просто носилась вокруг скамейки. Солнце!
Лето! Красота!
– Затмение ждете? – полюбопытствовала у ребят пожилая женщина. Потом, задрав голову к небу, сказала:
– А я дома буду смотреть. Из окна.
– Его по всей Сибири сегодня наблюдают, – решил поделиться с остальными
Юрий. – В Новосибирске затмение уже
прошло. Мне сестра звонила. Говорит,
впечатления умопомрачительные! Погода
сначала была пасмурная, потом распогодилось и вдруг… Как рубильником свет выключили!
Народ заинтересованно слушал молодого человека. А потом принялся разворачивать скамейки – чтобы не пропустить
зрелище.
Кто-то опять достал дискету.
– Кусочек солнца исчез! – закричали
люди.
Началось…

9 и 10 августа состоятся соревнования по авторалли “Приз Большого Норильска – 2008”.
Их организует местное отделение
Всероссийского общества инвалидов. Желающим поучаствовать
в ралли нужно обратиться по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская,
10, Норильское общество инвалидов, тел. 43-17-22, 43-17-23 с 10.00
до 17.00.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5049,37 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
993,24 рубля.

“Сейчас начнется!”

Норильчане, оказавшиеся вчера на
улице в полшестого вечера, наблюдали
редкое зрелище – солнечное затмение.
Многие готовились к нему заранее.
Екатерина СТЕПАНОВА
Пятница. Солнце жарило вовсю, а на бульваре Влюбленных – столпотворение. Женщины с колясками, мужчины с фотоаппаратами. Кто-то просто сидел с кроссвордом. Все
ждали. Иногда вдруг особо нетерпеливый
вскакивал со своего места, прикладывал к
глазам темное стеклышко, а потом разочарованно интересовался у соседа:
– Во сколько, говорили, солнечное затмение будет?
Говорили по-разному. “В 16.18. Сейчас
начнется!” – послышался громкий голос.
Все засуетились, срочно доставая закопченные заранее стеклышки, фильтры, дискеты и еще черт знает что. Солнце светило
по-прежнему ярко. Ажиотаж на некоторое
время спал.
– А я слышал, затмение начнется не
раньше половины шестого, – сообщил фотограф Юрий.
Его друзья Антон, Лиза и Оксана пришли на бульвар просто так. Потом уже кто-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Будет “Приз”!

С уважением,
и.о. председателя
Федерации профсоюзов
ОАО “ГМК
“Норильский никель”
Л. ЧЕРНЕЦКАЯ

Солнце выключили

Медвежий патруль
Большой Арктический заповедник присоединился к проекту
WWF по сохранению белого медведя под названием “Медвежий
патруль”.
Как сообщили в пресс-службе
Алтае-Саянского проекта WWF
России, в конце 2007 года эксперты WWF начали получать из Диксона данные о белых медведях, а
25 июля 2008 года крупнейший в
России природный заповедник
Большой Арктический официально присоединился к проекту WWF “Медвежий патруль”. С
осени этого года инспектора заповедника начнут наблюдения в
окрестностях поселка.

Федерация профсоюзов ОАО
“ГМК “Норильский никель” поздравляет всех работников Норильской
железной дороги с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Несмотря на неблагоприятные погодные условия Заполярья, вы всегда
героически несете трудовую вахту,
обеспечивая бесперебойное снабжение всех переделов Заполярного филиала технологическими грузами.
Желаем коллективу самой северной в мире железной дороги продолжения славных традиций и новых
трудовых достижений.
Пусть в ваших домах всегда царят
любовь, благополучие и достаток.

Затмение ждали абсолютно все
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Достойно внимания

Графиня ждет гостей
с белой каретой

Взгляд
со стороны

Любимица детей
Сытное питание лошади крайне необходимо, ведь впереди тяжелый рабочий день. Нужно быть в форме. В обед
Александр ведет свою подопечную на Театральную площадь катать горожан.
– Дети, когда видят Графиню, пищат от восторга. Всем
хочется потрогать, покататься, рассмотреть ее поближе.
Это хорошо. Норильским детям как никому нужно общаться с животными. Тем более что Графиня – единственная лошадь в этом городе. А многие ребята видят такое животное
первый раз в жизни, – рассуждает Александр Козлов.
Сам он еще в юности подружился с лошадьми. Учился
за ними ухаживать, следить, лечить, если придется. Поэтому, когда Александру предложили взять шефство над Графиней, тот с радостью согласился. Теперь для Козлова это
основная работа. Один раз в 2–3 дня он устраивает лошади
банный день. Чистит шерсть Графини по всем правилам:
жесткой щеткой с шампунем. Приучает лошадку к чистоте.
У гнедой норильчанки впереди долгая жизнь. Сейчас Графине только четыре года, по примерным подсчетам, в запасе у нее еще лет 16–20. За здоровьем питомицы Александра
Козлова следит ветеринар. Скоро кобылке подрежут копыта и поставят подковы.

Принцы на гнедой кобыле

Александр Козлов знает, как общаться с Графиней

Скоро в Норильск привезут двух белых лошадей
и белую карету. Они составят компанию гнедой
Графине – любимице норильской ребятни.
Юлия КОСТИКОВА

Готовь сани летом
А зимой норильчан пересадят в сани. По мнению хозяина Графини, такой вид транспорта придется по вкусу людям
всех возрастов.
Морозы лошадей не пугают. Жилище им утеплят и создадут все условия для комфортной жизни. А пока Графиня
в ожидании своей первой суровой зимы греется на солнышке и катает всех желающих за 100 рублей с человека.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Гнедая красавица Графиня гуляет по улицам города уже
полтора месяца. Лошадь успела освоиться после долгого
путешествия по Енисею, когда ее везли из Красноярска.
Теперь Графиня живет за городом в одноместном стойле и
каждый день ходит гулять в тундру.
– Ежедневно я просыпаюсь в семь часов утра и сразу
иду за Графиней, – рассказывает Александр Козлов, который постоянно ухаживает за лошадью. – Веду ее в тундру, и там Графиня пасется примерно до 11 часов утра.
После этого приходим к ресторану “Караван”, где я угощаю ее овсом.

Графиня часто приходит на помощь влюбленным парочкам и молодоженам. Например, недавно один из норильчан
обратился с просьбой довезти его возлюбленную с одного
адреса на другой. А уж на свадьбах Графиня давно в почете.
Молодожены сразу включили Графиню в свою программу
торжеств, поставив в один ряд с возложением цветов к памятникам и поездке на Валек к медведям.
О личной жизни самой Графини хозяева тоже не забывают. Совсем скоро в Норильск прибудут два белых жеребца. Из-за этого стойло гнедой придется расширить, да и работы прибавится. Зато как рада будет лошадь! Можно будет
ожидать и потомство. Но пока в планах хозяев устроить
белых коней на особенную работу. Они будут катать только
молодоженов на свадьбах в красивой белой карете, которую
привезут вместе с лошадьми.

В такой прогулке романтики не избежать

Андрей МАКАРЕВИЧ,
лидер группы
“Машина времени”

До встречи!
Северный город – это понятно тем, кто живет в северных городах. Норильск – настоящий
северный город. Я считаю, что элемент героизма
есть в каждом жителе Норильска. Вы живете в
экстремальных условиях. Архитектура здесь, как
я понимаю, была направлена в первую очередь на
выживание. Другое дело, что большая часть этих
блочных домов, из которых у вас состоит жилье,
построена достаточно давно, и было бы совсем недурно, если бы жилье обновили принципиально.
За прошедшие десятилетия человечество придумало и новые материалы, позволяющие бороться с
холодом, и новые технологии. В общем, это вопрос
денег, а город, как я понимаю, приносит их немало.
Думаю, что все это реально. А пока все это – подмазанное – напоминание о советской власти… Я понимаю, что все ремонтируется, красится, но мне бы
хотелось увидеть что-то принципиально другое…
Существует современная архитектура, рассчитанная на жизнь людей за Полярным кругом.
Впервые “Машина времени” побывала с
концертами в Норильске очень давно, еще в
советские времена. Несколько раз мы приезжали в бытность гендиректором “Норильского
никеля” Михаила Дмитриевича Прохорова, с
которым мы товарищи. Как правило, ко всему,
к чему прикасался Прохоров, у меня замечаний
не было. Он человек ответственный и очень любит доводить дело до высокого уровня.
В этот раз мы прилетели к вам из Екатеринбурга, там тоже был День металлурга. У нас нет
каких-то специальных металлургических песен.
Я считаю, что это не очень хороший тон: писать
специально к каждому празднику какие-то здравицы. Нужно просто сыграть то, что любишь, и
мы стараемся делать это хорошо.
Во всем мире есть поп-музыка и есть хорошая музыка. Разница в том, что там и поп-музыка
собирает стадионы, и хорошая музыка собирает
стадионы. У нас пока только поп, и мы очень хотим этот перекос исправить. 30 августа в Казани
пройдет международный музыкальный фестиваль под названием “Сотворение мира”, организатором которого я являюсь. Мы приглашаем туда
много хороших, лучших, наверное, музыкантов.
Это будет происходить на Ярмарочной площади
в течение дня, с 12 до 23 часов вечера. Вход будет
свободный. Мы рассчитываем где-то на 100 тысяч
человек. Из наших музыкантов будет Земфира, БГ,
“Машина времени”, Юрий Башмет.
В будущем году у группы юбилей. Говорят,
что сорок лет отмечать не принято. Мы и не собирались. Но потом подумали: все же взрослые
люди, что нам бояться каких-то глупостей?
В общем, юбилей “Машины времени” в 2009
году – будет. Мы пока еще не придумали, каким
именно его сделать. Може быть, это будет концерт. Может, два. Может, большой тур. Решили
пока только одно: песни, которые мы будем играть, выберете именно вы.
Технически это будет выглядеть так: на нашем
сайте появится список. Довольно большой – всетаки песен шестьсот мы за это время написали. Напротив каждого названия мы поставим окошко, которое можно отметить. Ваша задача – просмотреть
список. Может быть, освежить какие-то названия в
памяти (мы и сами помним не все, чего уж там). И
выбрать те песни, которые вы хотите услышать. За
один раз можно поставить не более десяти галочек,
голосовать можно каждый день. В конце лета мы
посмотрим, какие песни собрали наибольшее количество голосов, и осенью потихоньку начнем их
вспоминать. И – до встречи на дне рождения!

Заполярный Вестник

4

2 августа 2008 г. №141 (3176)

Ремонты

А если пойдут дожди?
Здание городского храма – одно из лучших
архитектурных украшений города. За последние
годы оно сильно обветшало. Если внутренние
ремонты хозяева умудрялись делать на средства
и силами прихожан, то на ремонт снаружи
требовалась круглая сумма. Она нашлась.
Половину денег пожертвовали жители города
и частные предприятия, половину – Заполярный
филиал. Ремонт начался. В какой стадии
он находится сейчас?

Новая штукатурка продержится долго

Татьяна РЫЧКОВА
У ворот собора Всех Скорбящих Радость, по обыкновению, расположились нищие. Дымит и пахнет ладаном маленькая печка во дворе. Охранник Вася поясняет,
что уже “отработанные” записки положено уничтожать
таким вот способом. Здание и пятерых строителей на
лесах заливает солнце. Погода сухая и солнечная. Центральная стена храма и кусочек здания сбоку уже отремонтированы. Стены ровные, цвет отличный – голубой, насыщенный.
Подъезжает главный хозяйственник храма (заместитель настоятеля по АХЧ) Георгий Емельянов. Он ходом
работ доволен не совсем. К качеству никаких претензий
нет. Строители работают на совесть. Сделанное радует
глаз. Главного хозяйственника беспокоит другое. Несделанного гораздо больше, чем сделанного. А вдруг пойдут дожди? Что тогда?
Мы обходим вокруг храма. Во многих местах штукатурка отвалилась, выглядывают кирпичи. С храмом
примерно такая же история, что с домами на Ленинском. Ремонт не делали слишком долго, стены обветшали, и реальные работы не совпадают со сметами.

Часть фасада уже отремонтирована

Нужно ловить каждый день

Работы ведутся на высоте

Это тут же подтверждает по мобильнику заместитель генерального директора ООО “Сибстрой” (подрядчик, ведущий ремонт) Валентина Кефала. Приходится делать и то, что совсем не планировалось. Это
замедляет темпы.
– За полтора месяца почти выполнены работы на
кровле и части фасада, – рассказывает Георгий Емельянов, – примерно 30 процентов от необходимого. Судя
по сегодняшним темпам, есть опасения, что к 1 сентября
строители не успеют все доделать. Остается меньше месяца. А если пойдут дожди?
Валентина Кефала сообщает по телефону, что
“Сибстрой” не поскупился и приобрел грунтовку и
краску превосходного качества. С ними можно работать и в дождь.
– А люди как будут работать в дождь на высоте 12
метров при северном ветре? – задает вопрос Емельянов.
– В дождевиках, что ли? Сейчас нужно ловить каждый
день, добавить людей, работать в три смены и в выходные тоже. Метеорологи обещают дожди уже со следующей недели.
Валентина Кефала уверяет по телефону, что с 1 августа людей добавит и что условия контракта (отремонтированный к 1 сентября собор) будут выполнены.

Николай ЩИПКО

“Порубили, как капусту”

К куполам внимание особое

“Сибстрою” приходится использовать наемную рабочую силу. И подрядчик, и заказчик сетуют на то, что в
свое время местных строителей “порубили, как капусту”,
а найти толковых гастарбайтеров в нужном количестве
– проблема. В связи с запущенностью храма выросла и
стоимость ремонта. Требуется еще 2,5 миллиона. Нужные сметы составлены и находятся на утверждении в
городской администрации, рассказывает Емельянов.
– Вы что же, собираетесь написать про нас что-то
плохое? – спрашивает Валентина Кефала. – Я кровно
переживаю за город. Мне больно видеть, что с ним сделали. Мы ведь могли бы покрасить храм кое-как. Так,
как заложено в смете. Чтобы через год-полтора все обвалилось. Но мы работаем на совесть. Купили отличную
фасадную грунтовку, у нас штукатурка – 35 циклов, держится от пяти лет и выше. Мы хотим сделать качественный ремонт, чтобы простоял долго.
Да не хотим мы никого ругать. Хотим красивый город и красивый храм. “Заполярный вестник” намерен
вернуться к теме. В первой половине дня в пятницу
(то есть 1 августа), когда материал сдавался в номер,
новые ремонтники на фасаде собора Всех Скорбящих
Радость не появились. Об этом сообщил по телефону
Георгий Емельянов.
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Жизнь после Норильска

“В душе остаюсь газетчиком”

Алла Борисовна пишет

Татьяна РЫЧКОВА,
Санкт-Петербург – Норильск
– Алла Борисовна, уже четыре года
как вы уехали из Норильска, а все не можете забыть про восстание заключенных? На кого работаете сейчас?
– На издательство Галины Касабовой.
Вера Коровина, старая норильчанка, както по телефону сказала мне, что она в Интернете в каком-то списке увидела фамилию участницы норильского восстания и
ссылку на Красноярский архив. Я кинулась
разыскивать председателя красноярского
“Мемориала” Алексея Бабия. Оказалось, в
архиве есть дела нескольких участниц восстания. Я приехала в Красноярск.
– Что именно вас интересовало?
– Известно, что на сопротивление способны единицы, а этим девочкам надо было
поднять массы. Только тогда восстание победит. Меня вот это интересовало: как им
удалось раскачать болото и что с ними случилось потом. У большинства не сложились
семьи, не было детей. Лагерь – это разрушение человека, его взглядов, этики. Если девочку 19 лет осудили на 25, какие могут быть
мысли о семье? Во-вторых, их пытали.
– Били?
– Конечно, практически всех. Держали
в ледяных карцерах. Вот почему детей нет.

Чекисты,
переодетые парубками
– Приблизились вы к разгадке бунта
заключенных в Норильске?
– В восстании большую роль сыграли западные украинцы. Они же почти не
жили при советской власти. Запомнили
террор, колхозы. Почему они организовали националистические повстанческие
армии? Ненавидели Советы. Сопротивлялись очень долго – до середины 50-х годов.
Многих ждали репрессии, обвинение в национализме по любому поводу. Вплоть до
того, что приходят на вечеринку чекисты,
переодетые украинскими парубками, поют
национальные песни. Девушки их угощают, на следующий день они появляются в чекистской форме и всех подчистую
– под арест и в лагеря. У сопротивления в
ГУЛАГе прежде всего националистические корни. К 48-му году были в Норильске
уже каторжанский и горный лагеря – самые жестокие и бесчеловечные. Советская
власть сама выковала себе противника,
твердого, уверенного в своих силах и в
том, что Украина станет независимой.

– Алла Борисовна, откуда такой интерес к истории?
– Спасибо директору норильского
музея Лилии Григорьевне Печерской, где
я когда-то работала. Мне всегда было интересно что-то абсолютно неизведанное,
задача, которую почти невозможно решить. Однажды она показала письмо
руководителя восстания в каторжанском
отделении Бориса Александровича Шамаева и предложила поработать над этой
темой. Письмо меня совершенно потрясло. Захотелось выстроить хронику восстания. В музей стали приезжать участники событий, пошли письма, целые
тетради воспоминаний. Шамаева реабилитировали благодаря нашему участию
и поддержке депутата Виктора Ситнова.
Помог депутатский запрос.
– Что запомнилось из последних поездок?
– Недавно я была на Алтае, где живет
участник Норильского восстания, ему
90 лет. Самое интересное, что привезла
его дневник, который он писал в Магадане. Тетрадь, пропахшая тюремными стенами. Перед моим приездом сотрудник
“Мемориала” подъехал на мотоцикле к
его дому, чтобы узнать, жив ли он, здоров. Спросил: “Здесь живет такой-то?” И
спросил как раз у него, он сидел на лавочке. “Да, это я и есть”. – “Ну, до свидания”. И уехал. А старик собрал вещи и
стал ждать, когда за ним придут. Когда
я что-то спрашивала, он показывал на
стены: и стены имеют уши. Это страх,
который въедается на всю жизнь. 30 лет
он провел в лагерях и тюрьмах.

Любовь моя, Лебяжье
– Что за местечко Лебяжье, где вы
сейчас живете?
– Прелестный поселок, с соснами, заливом, с лебедями, которые бывают там
два раза в год пролетом в Англию. Утром
встаешь – солнце, хорошо на балконе кофейку попить. Поселку больше 500 лет.
Я когда приехала, мне случайно попал в
руки журнал “Любовь моя Лебяжье”. Я
его прочла и сказала: “Немедленно меня
познакомьте с автором идеи и текстов”.
Им оказался учитель нашей школы Александр Иванович.
История Лебяжки замечательная. Здесь
жили ижоры, а два-три века назад откупили участки шведы и финны – культурнейшие люди, лоцманы, проводившие
иностранные корабли по фарватеру. Я предложила Александру Ивановичу: “Давайте я
вам буду помогать”. Набираю тексты, записываю интервью, обрабатываю материалы.
Абсолютно бесплатно. У нас уже вышло четыре номера, пятый скоро будет.
– Вот она, любовь к истории. А жить
на что?
– Когда я поняла, что не хватает денег, начала искать работу. Точнее, работа нашла меня. Приятельница из моего
же подъезда сказала: “Пойдете ночной
дежурной в детский садик?” Теперь мой
круг общения – сторожа, дворники. Все
кем-то были когда-то: начальником отдела кадров, учителем, журналистом… В
Новый год, День Победы собираемся вот
такой компанией.

– У вас такое свежее, загорелое лицо...
– Это огород. Мне безумно нравится:
какие-то семечки бросишь, а из них такое
вырастает. Сначала на балконе выращивала, а потом мне перепал участок: все
заросло, трава по пояс, но теперь соседи
спрашивают: “Что за секрет, почему это
у вас такие помидоры и огурцы родятся?”
– Алла Борисовна, как вам, женщине, которая пишет, удалось вырастить
дочь, которая поет?
– Настя училась в Норильске в колледже искусств. Я ей разрешала пробовать все. Она занималась и танцами, и
коньками, и на флейте училась играть,
и на фортепьяно немножко. Потом пожелала учиться на гитаре. “Бросишь?”
– “Нет, не брошу”. У нее был хороший
преподаватель по классу гитары, фольклорный ансамбль тоже не отпускал ее.
Однажды она приехала из лагеря: “Мама,
я стала писать стихи”. Я прочитала и
ужаснулась: “Настя, немедленно брось”.
Подумала, что это очень плохо. Настя
обиделась, а через год показала мне свои
первые песни – под гитару, на свои тексты. Я поразилась: мне показалось, что
это очень хорошо. Ее с подружками пригласили вдруг на какой-то фестиваль.
Среди этих лохматых здоровых панков
на сцене кинотеатра появились такие
цветочки. Я сидела втянув шею: Господи,
сейчас освищут моих девчонок…

Кофе с дождем
Насти Макаровой
– “Кофе с дождем” – так сама Настя
говорит про свой стиль. Как она вписалась в питерскую музыкальную тусовку?
– После окончания школы она поступила в Петербурге в “кулек” – академию
культуры на джазовый факультет. С джазом у нее не сложилось. Насте поставили
четверку за вокал только за то, что она
вышла на сцену в джинсах, а не в бальном
платье. Она обиделась страшно, бросила
институт. Попыталась перейти в университет на философский. Там был огромный разрыв по предметам, а ее уже стали

Егор. Еще один из “банды” Билли?

Архив А. Макаровой

Архив редакции

Алла Борисовна МАКАРОВА, экс-журналист “Заполярного вестника” –
женщина, которая пишет. Увлечена историей норильского восстания.
Поет у нее дочь Настя, недавно приезжавшая в Норильск на День города
с группой “Ступени”. Чуть раньше “Заполярный вестник” встретился
с мамой в кафе на Невском проспекте. Поводами стали 55-летие
восстания политзаключенных в Норильске и круглый юбилей
самой Аллы Макаровой.

Настя поет

приглашать на фестивали, концерты. Она
поддержала Михаила Башакова, у которого развалилась группа. Я как раз приехала в отпуск, и Настя повела меня в клуб
“Меридиан”. Говорит: “Будет петь Миша.
Это очень известный автор и исполнитель своих песен, петербуржец: высокая
культура, интеллект, знания…”
Он пришел, пел песни под гитару. Слышит, две девочки ему подпевают. “Вы что,
знаете мои песни?” И Насте: “Будешь со
мной выступать на концертах?”. Настя ему:
“Запросто”. Он ее взял к себе, а она ему помогла найти нового гитариста, ударника.
После этого он пошел в гору. И Настю уже
стали знать. Башаков уходит отдохнуть,
говорит: “Сейчас Настя вам свои песни
споет”. Музыкальное братство…
– Приятно быть мамой известной
дочери?
– Для меня это было такое потрясение,
когда я впервые увидела ее афиши: “Настя
Макарова. Вокал. Песни”. У них с Леной
Белкиной вышло уже пять или шесть дисков в питерских фирмах.
– Где Настя познакомилась со своим
будущим мужем Дмитрием Максимачевым, продюсером группы “Билли`c
бэнд”?
– Встретились они в Питере, в зоопарке. Там был маленький концертный зал.
Он выступал со своей группой “Танки”, Настя как раз сколачивала группу “Ступени”.
– Сейчас Настя в каком статусе?
– В статусе жены и матери. Какой у
меня внук! Ребята путешествовали по
Австрии, Польше, Нидерландам – на велосипедах, с палатками. Были и во Франции, там, где океанские дюны и волны –
самые высокие в Европе. Оттуда и привезли Егора. Он копия отца. Митя мотается
по гастролям, Настя тоже два концерта в
месяц дает. Мы со второй бабушкой помогаем воспитывать Егора. Я иногда гуляю с ним в Летнем саду. Они и ко мне в
Лебяжку приезжали.
– Алла Борисовна, кроме Галины
Ивановны Касабовой, к вам как к историку за чем-нибудь обращаются?
– Недавно приглашали на 5-й канал
в рубрику “Фронт 60-й параллели”. Расспрашивали как исследователя истории
Норильска. Мне потом звонили многие:
“Мы тебя видели”. Соседи зауважали.
Авторы передачи сумели удивить всех
историков. Дали страничку из дневника Урванцева колчаковского периода. Я
стала выяснять, откуда у нее ноги растут. Оказалось, из НИИГА, где Урванцев
в последние годы работал… А “Вестник”
вы не привезли? Всех прошу привозить.
Мне присылает его иногда Сережа Ивков, мой автор, талантливый пишущий
человек – из Смоленска. Я в душе остаюсь газетчиком.
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Проверено на себе

От Сортировочной до “Ангидрида”
Накануне профессионального праздника железнодорожников
корреспондент “ЗВ” на себе испытал все прелести работы
машинистов НЖД, отработав смену с локомотивной бригадой
Анатолия Шишкина.

Центр управления полностью
автоматизирован

Александр СЕМЧЕНКОВ

бить, иначе работа обратится в нудный
и скучный процесс. С нами такое не
случится.
В кабине тепловоза действительно
уютно. Слева от панели управления
мини-кухня: часть панели определена
под стол, в него же вмонтирована электроплита, на которой можно разогревать продукты. Тут же меня радушно
угощают крепким чаем. Смена произведена, но локомотив стоит: ждем распоряжений диспетчера.
– Вначале мы ожидаем, пока дежурный передаст номера вагонов, из которых будет формироваться состав, после
чего начинаем их собирать, – рассказывает машинист Анатолий Шишкин, – в
процессе поступают команды, что куда
транспортировать.
На станции Сортировочной находится пункт технического осмотра вагонов.

Путейцы приветливо улыбаются – все друг друга знают

После того как состав сформирован,
помощник машиниста отправляется
помогать работникам пункта. Если об-

наруживается неисправность, вагон
отцепляют, и он идет на ремонт. Куда
– зависит от сложности неполадки: либо
ремонтируют на месте, либо в депо.
Состав сформирован, вагоны осмотрены – можно приступать к выполнению задач. Долго ждать не приходится, дежурный передает по рации: путь
держать через станцию Складскую на
ТЭЦ. Там находится цех по резке металла, сегодня четыре вагона отправляются на утилизацию. Оттуда мы забираем вагоны с щебнем и доставляем их
на “Надежду”.

Рабочий день локомотивной бригады начинается с инструктажа. Машинист-инструктор напоминает о требованиях ТБ, информирует о предстоящей
работе. Здесь же железнодорожники
обследуются врачом-наркологом. На
все про все полчаса времени, после чего
к зданию технического корпуса подъезжают автобусы и рабочие убывают к
местам проведения смены.

Держим путь на ТЭЦ

Николай ЩИПКО

Лето – особый сезон

Осмотр состава – обязанность помощника

Из архива НЖД

Локомотивная бригада состоит из
двух человек. Машинист управляет
тепловозом, а помощник следит за состоянием локомотива и дороги и контролирует формирование состава. На
локомотиве 2ТЭ116-1650, сменяя друг
друга, работают четыре бригады.
– Это наш второй дом, – говорит
помощник машиниста Игорь Дудаков.
Рабочая смена длится 12 часов, но зимой бывает так, что мы долго не можем
поменяться. Свой локомотив надо лю-

Железнодорожные пути в НПР непростые

Тепловоз продвигается по путям со
скоростью 10–15 км в час. Путейцы
приветливо улыбаются машинистам
– все друг друга знают.
– Работа утомляет? – интересуюсь я
у Игоря Дудакова, который только что
бегал вдоль поезда, выполняя работу
сцепщика. – Я бы так не сказал, – отвечает он, вытирая со лба капли пота.
– Лучше, чем томиться в кабинете над
бесконечной кипой бумаг. В духоте, в
скуке. У нас работы хватает ровно настолько, чтобы не ощущать ход рабочего времени. Порой втягиваешься так,
что не замечаешь, как смена подходит к
концу.
– Как отмечаете профессиональный
праздник? С размахом?
– В этом году праздник выдался на
рабочий день. А обычно собираемся
где-нибудь и отдыхаем, как и все нормальные люди. В этом году торжества
пройдут в ДК, но нередко праздник
отмечаем на туристической базе. Тем
более лето в Норильске короткое, надо
пользоваться любой возможностью побывать на природе.
Короткое норильское лето для железной дороги – особый сезон. В навигацию стараются выполнить как можно
больше заказов по поставке оборудования, а потому локомотивным бригадам мух ловить некогда. Впрочем, как
и круглый год. Заводы и предприятия
регулярно снабжаются необходимыми
закладочными материалами, забирают
уже готовую продукцию, прокат.
В мою смену с “Надежды” забираем серу и доставляем ее в Кайеркан,
оттуда уже с порожними вагонами
отправляемся на станцию Каларгон.
На Сортировочной ставим вагоны на
погрузку – необходимо обеспечить
медный завод ангидридом. На “Ангидриде” наша смена заканчивается, и уже
новая бригада отправляется в путь.
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Дачники

Окно
в Простоквашино
Николай ЩИПКО

Здесь на озере плавает гусь с очень русским именем. “Ваня, Ваня”, –
кличут его хозяева. И гусь плывет домой. Здесь вас угостят гоголеммоголем из только что снесенного курицей Кариной яйца. Ее кормят
камешками, привезенными из Египта. Для крепости скорлупы. Здесь
есть баня, редиска на грядках, мурлыка-кот Кузя, часто орущий
красавец-петух, цыплята и теплые деревянные тротуары.
Ваня плывет домой

Ваня –
гусь умный

– Какой энтузиазм надо
иметь! Непоседа… Поражаюсь…
За всем надо уследить!
– Для меня это активный
отдых, – говорит хозяйка-метеор, – такое удовольствие,
что просто не выскажешь. Никогда здесь не устаю.

Под
жизнерадостное
“Ку-ка-ре-ку!”

Николай ЩИПКО

Как метеор, налетает хозяйка Надежда Ивановна, медсестра из первой медсанчасти.
По дороге с одной работы на
другую заскочила в Простоквашино (впрочем, она называет свое хозяйство мини-заповедником “Фабрика здоровья”)
накормить цыплят и кур, проверить режим в инкубаторе.
Я записываю в блокнот названия диковинных салатов,
семена которых хозяйка выписала по электронной почте из
Америки. Пушистый серый кот
Кузя мурлычет и мягкой лапкой пытается выцепить мой
карандаш. Друг Ваня мастерит во дворе будку для щенка
Пирата. Жена Людмила после
бани отдыхает в соседней ком-

нате. Оттуда раздается ее мечтательное: “Здесь лучше, чем
в деревне. Зачем люди ездят
на юг? Построили бы нам на
Вальке городок для отдыха…”
Стройная Надежда Ивановна бежит к цыплятам с тертым
сыром и вершками от редиски.
Забирает у несушек шесть свежайших яиц. Крошит салат из
американской растительности
для гостей. Показывает, как растут в теплицах огурцы, горох,
редиска, помидоры и настурция
(зацветает!) и какую новую теплицу совсем недавно они построила вместе с приятельницей.
Зовет гусей с той стороны озера: “Ваня, Ваня, домой!” Умный
гусь опускает лапу в воду. Хозяев слушается. На чужих гогочет,
как сторожевой пес.
Людмила, лежа на кровати, восхищается из соседней
комнаты:

Татьяна РЫЧКОВА
Если вы любите гулять по
Талнахской дороге, то однажды непременно наткнетесь на
длинный самодельный крытый переход, соединяющий
автобусную остановку с дачным поселком. На двери сооружения надпись: “Деревня
Простоквашино”. Оттуда несется: “Ку-ка-ре-ку!”
Ой, как хочется деревни!
Дверь не поддается. Обогните
высокий деревянный забор.
Вы в Простоквашино. Из-под
ног бросаются врассыпную
стайки цыплят. Разгуливают
петухи – рыжий и два белых.
Молодой человек в шортах варит на печке какое-то варево.
Он звонит по мобильнику хозяину. Хозяин на вторжение
в частную жизнь не согласен.
Молодой человек провожает к

соседу – Егорычу, старожилу
Простоквашино.
Егорыча тоже нет: будний
день. Да и вообще он в отпуске. На месте друзья хозяев:
Иван Максимович и его жена
Людмила. Он пилит дрова,
она парится в бане. Владелица
большого хозяйства Надежда
Ивановна Селукова говорит в
телефонную трубку: “Я сейчас
приеду. Подождите”.
Ждать в Простоквашино
– занятие приятное. Загорай
себе на деревянной скамейке,
сквозь которую пробилась полынь. Ветер шуршит полиэтиленом на теплицах. Небо голубое. Ромашки белые. Иван-чай
ярко-розовый. Зацветает картошка. Направо горы. В небе
вертолеты. Вдали на дороге
машины. На берегу озера гуси
чистят перышки, стряхивают
воду с хвостов.

Архив Н. СЕЛУКОВОЙ

Для кота Кузи Простоквашино – рай

Осенью Егорыч снимает вот такой урожай

Надежда Ивановна начала
обзаводиться беспокойным
хозяйством 20 лет назад. Не
медсестра – настоящий прораб. Нашла строителей. Те
построили домик. Вскоре в
ее жизни появился Анатолий
Егорович. С тех пор хозяйство ведут вдвоем. Егорыч из
Простоквашино
отлучается
крайне редко. Живет круглогодично. Надежда Ивановна
по весне обязательно выезжает из города. Например, в
Белокуриху. Или в Египет. Из
Египта привезла мелкие камешки – кормить кур. Чтобы
скорлупа была крепкая. Из
Кисловодска – 10 кило коровяка (подсушенные коровьи
“лепешки” – Авт. ). Сейчас в
качестве удобрения идут зола
и марганец.
Вымыты руки в деревенском умывальнике на улице.
Под жизнерадостное “Ку-каре-ку!” петуха шикарнейшей
породы гостеприимная хозяйка угощает окрошкой и салатом из огородной зелени и
показывает фотоальбом. Еще
не конец сезона. Из овощей
поспела только редиска. Но
вот фотофакты минувших лет:
крупные огурцы, репа и белая
редька. Урожай картошки составляет два ящика.
– Вырастет все, что захочешь, – утверждает Надежда
Ивановна. – Только руки прикладывай.
Городским жителям такое и
не снилось. Например, Новый
год с холодцом из петуха и купанием в проруби. Заболевших
не бывает, говорит хозяйка. Ну
а если бы вам предложили выпить гоголь-моголь из яйца,
которое только что снесла умная курица Карина, кормленная египетскими камешками?
Эксклюзив!..
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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

Начало недели может оказаться не слишком удачным, в понедельник вы будете погребены под
грудой забот и мелких деловых
проблем. Но уже во вторник-среду
может порадовать светская жизнь
и личные отношения, только старайтесь не давать никаких обещаний. С четверга многие непонятные обстоятельства прояснятся,
вы сможете разрешить вопросы
кредитов, инвестиций, совместных
финансов. Будут созревать новые
идеи по поводу отдыха, творческого развития бизнеса или образования детей. Реальные контуры они
обретут к субботе. А воскресенье
можно будет посвятить поездкам
и образованию.

Эта неделя принесет много довольно непрактичных идей, которые
ничего не дадут в финансовом смысле, но помогут оживить домашний
интерьер и найти в своей работе
слабые места, которые нуждаются
в кардинальном улучшении. Сейчас
нужно на время забыть про все профессиональные амбиции, как можно
меньше общаться с начальством или
властями, из-за полного непонимания ничего хорошего из этого не
выйдет. В начале недели возможны
семейные заботы, проблемы с техникой, а вот с четверга по субботу,
наоборот, можно будет наладить
взаимопонимание, решить многие
деловые вопросы.

На следующей неделе вам придется полностью погрузиться в работу –
оформление бумаг, официальные контакты – поэтому сейчас старайтесь не
упустить время, насладиться свободой
и хорошим настроением в общении
с людьми, поездках, увлечениях. Понедельник явно не доставит вам удовольствия, придется заниматься бухгалтерией и формалистикой, а вот со
вторника по субботу можно прекрасно
провести время. Причем если 5–6 числа вы будете общаться в свое удовольствие, то 7–9 августа можно делать это
с большой пользой для собственных
ресурсов. С вечера воскресенья вы
должны серьезно заняться своим профессиональным развитием.

Рабочая неделя начнется без всяких
раскачек, понедельник будет просто
перегружен рабочими проблемами и
домашними делами. Во вторник и среду можно перевести дух, пообщаться с
приятной компанией, а заодно совершить марш-бросок в работе. Во второй
половине недели все контакты будут
носить в основном деловой характер,
может улучшиться атмосфера на работе, в четверг и пятницу вы сможете
решить важные деловые и финансовые
вопросы, не исключена помощь женщин, обладающих властью. Покупки
лучше делать в четверг и пятницу.

ЛЕВ
23.07–23.08

РЫБЫ
21.02–20.03
Может неожиданно активизироваться целый ряд деловых
проектов. Несмотря на отпускной сезон, Рыбы продвинутся в
делах, научатся чему-то новому у
коллег и даже конкурентов. Пятница – лучший день недели, а вот
понедельник – день тяжелый в
прямом и переносном смысле. В
среду нужно опасаться бытовых
травм и аварий, на дороге – не
забывать об осторожности.

ВОДОЛЕЙ
21.01–20.02
В начале недели звезды не
слишком благоприятствуют вашему знаку, вы можете запутаться с тем, куда лучше вкладывать
деньги, с кем вести дела. Будет
трудно определить грань между
намеренным обманом и простой
неразберихой. Важные решения
вам лучше принимать только в
четверг утром, поскольку в понедельник, вторник или среду вы
можете совершить массу ошибок,
поддаться ненужным искушениям, связаться не с теми людьми.
На этой и будущей неделе понижен иммунитет, поэтому не стоит
перегружать свое здоровье.

Гороскоп от астролога
Евгения ВОЛОКОНЦЕВА

Прогноз на неделю с 4 по 10 августа
Растущая Луна, как всегда, приносит нам большое количество новостей,
прилив сил, свежее ощущение жизни. Однако после прошедшего Солнечного затмения могут продолжаться судьбоносные перемены, привыкать к
которым придется как минимум до конца месяца. Первая половина недели
менее благоприятна для личных дел и бизнеса. Планеты провоцируют трудовые конфликты, ошибки в работе и даже травмы в результате несчастных
случаев. С понедельника по среду вероятны обманы, кражи, потери важных
вещей. Нужно опасаться махинаций и подделок, воровства, психологических
манипуляций, могут появиться слухи и ложные сведения, которые порочат
репутацию. Если вы будете помогать другим людям, старайтесь это делать не
в ущерб собственным интересам. В эти дни звезды не советуют обсуждать
деловые проекты, подписывать бумаги, договора, контракты, делать крупные
покупки. В личных отношениях будет трудно понять, где правда, а где ложь,
нельзя верить ничьим словам и обещаниям, только во второй половине недели мы сможем прояснить отношения с людьми, понять истинное положение
дел. Утро четверга принесет хорошие новости, а вот остаток дня вместе с
пятницей и субботой придется заниматься менее приятными вещами: разбираться с долгами и кредитами, ремонтировать испорченные вещи, бороться
с вирусами, в это время нельзя поддаваться негативным и разрушительным
настроениям. Впрочем, все эти процессы должны окончиться победой, звезды в субботу обещают финансовую стабильность, интересные беседы и знакомства, удачные покупки в кредит. А в воскресенье, несмотря на желание
весело провести время или отправиться в поездку, не нужно забывать о делах
насущных, экономнее расходовать средства.

КОЗЕРОГ

СТРЕЛЕЦ

СКОРПИОН

22.12–20.01

23.11–21.12

24.10–22.11

Вас ожидает очень интересная
неделя, которая может принести как
большие победы, так и обманчивые
увлечения и легкую неразбериху. В
первые три дня не нужно торопиться
с деловыми решениями, поскольку вы
можете не совсем четко представлять
себе все обстоятельства, не исключены обманы и аферы, можно столкнуться с подделками. За исключением нервного и загруженного делами
понедельника, это неплохой период
для отдыха или творческих занятий,
к концу недели вы можете совершить
удачные поездки, заручиться поддержкой влиятельных людей. 8–9 числа полезно поучаствовать в крупных
коллективных мероприятиях.

ДЕВА
24.08–23.09
Сейчас созревают подходящие условия для освоения более динамичного жизненного стиля, вы можете
начать занятия спортом, принять волевые решения в бизнесе. Дев ждет
чрезвычайно активный период в работе, не исключены обострение отношений, повышенная конкуренция.
Скорость жизни заметно возрастет,
но нужно не забывать о тормозах – как
на дороге, так и в общении с людьми.
Понедельник грозит неприятностями
со здоровьем и профессиональной
репутацией. Зато в четверг и пятницу
вы сможете восстановить свои позиции, получить весомую моральную и
финансовую поддержку.

ВЕСЫ
24.09–23.10

Для вас повышенная неопределенность этой недели будет создавать легкий дискомфорт, который,
однако, легко преодолеть, если
более философски относиться к
происходящему и самые важные
дела планировать на вторую половину недели. Во вторник и среду
вы сможете получить объективную
оценку своей работы, отсеять ненадежных партнеров. В четверг и
пятницу можно ослабить контроль
в делах, в это время порадуют теплые и эмоциональные отношения с
коллегами и близкими людьми, хорошие финансовые новости. Также
удачные дни ожидают вас на будущей неделе со среды по пятницу.

Неделя может принести неплохие результаты, но это будет далеко
не сразу. В понедельник вероятны
серьезные проблемы с техникой,
конфликты на работе. До среды в
делах будет ощущаться серьезный
цейтнот, с близкими людьми вам
придется общаться на бегу. Зато
во второй половине недели вероятны удачные деловые знакомства,
переговоры и поездки, появятся
хорошие помощники, посредники,
вы можете организовать какие-то
коллективные мероприятия. В воскресенье почувствуете прилив сил,
но помимо поездок и личных интересов вам нужно уделить время
здоровью и хозяйственным делам.

Эта неделя может принести вам
возможность раскрутки собственной
персоны, демонстрацию ваших лучших
способностей, что наверняка принесет новые связи и профессиональные
предложения, а также повысит ваш
статус и авторитет в глазах общества.
Однако до среды включительно вам
нужно не подкачать в работе, избегать любых сомнительных контактов
и предложений. В четверг и пятницу
Скорпионы вправе рассчитывать на
повышенное внимание, рост заработков, карьерные успехи. В эти дни можно сделать удачные покупки, провести
деловые встречи, улучшить здоровье.
В субботу звезды будут к вам уже не
столь благосклонны.

Вы можете играть заметную роль
в различных общественных и неформальных организациях, появится
больше свободного времени для общения с близкими людьми, только на
понедельник не стоит планировать
важных дел. Лучшие дни недели для
вас вторник, среда и утро четверга,
когда вы будете в центре внимания,
сможете легко завести нужные связи.
В конце недели в основном придется
решать проблемы совместного имущества и финансов, женщинам придется уделить больше внимания своему здоровью. А в воскресенье можно
наконец-то отдохнуть от забот.

