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Денис КОЖЕВНИКОВ

Отпускные заметки фотокорреспондента “ЗВ”
Дениса КОЖЕВНИКОВА пополнились небольшим
приключением. Отправившись на морскую прогулку
под парусом, он разнообразил свой испанский отдых
новыми впечатлениями. Ими добрый наш Денис
поделился со сгорающими от зависти коллегами.
Оставшиеся в Норильске вестниковцы все еще
цепляются за надежду, что щедрое солнце наконец
вспомнит о Заполярье и отсыплет хоть немного лета.
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Достойно внимания
КОРОТКО

Чистая прибыль

Партнерство
Владимир Стржалковский принял
участие в мероприятиях, проводимых в рамках визита президента
Южно-Африканской Республики
в РФ.
Генеральный директор “Норильского никеля” принял участие в
рабочей встрече президента РФ
Дмитрия Медведева и президента
ЮАР Джэйкоба Зумы, а также во
встрече председателя правительства РФ Владимира Путина и президента ЮАР в ходе рабочего визита
президента Южно-Африканской
Республики в Россию.
“Норильский никель” (через
свою дочернюю структуру Norilsk
Nickel Africa) совместно с южноафриканским партнером African
Rainbow Minerals реализует в ЮАР
крупный инвестиционный проект
Nkomati по разработке медно-никелевых руд. Совокупный объем
инвестиций в проект превышает
500 млн долларов США.

Растем
По данным Красстата, индекс
промышленного производства в
январе – июне 2010 года по сравнению с январем – июнем 2009-го
составил 109,8%.
Добыча полезных ископаемых выросла на 86,8%, добыча природного и попутного газа выросла в 3,1
раза, угля – на 31%, добыча нефти,
включая газовый конденсат, увеличилась в 43,5 раза.
В пищевом производстве вдвое вырос
выпуск водки, на 21,4% – майонезной
продукции, на 16% – цельномолочной продукции, на 8,6% – колбасных
изделий, примерно так же – кондитерской продукции, на 7,5% – рыбы
и рыбных переработанных и консервированных продуктов. Производство электроэнергии увеличилось на
13,6%, теплоэнергии – на 6,5%.
ОАО “ГМК “Норильский

Курс никель” – 5081,6 рубля.
акций ОАО “Полюс Золото” –
1373 рубля.

“Норникель” во II квартале 2010 года получил
18,6 млрд рублей чистой прибыли.

В металлургическом цехе КГМК

Соблюдая
стандарты качества

Как сообщается в материалах компании, I квартал “Норникель” завершил с чистой прибылью в 50,586 млрд рублей.
Снижение чистой прибыли во II квартале по сравнению с I
объясняется “отражением во II квартале в составе прочих
расходов отрицательной переоценки стоимости финансовых
вложений эмитента, по которым определяется рыночная
цена, на конец отчетного периода по сравнению c аналогичным показателем I квартала 2010 года”.
Таким образом, чистая прибыль ГМК по итогам I полугодия по РСБУ составила 69,215 млрд рублей. I полугодие 2009
года “Норникель” завершил с чистой прибылью по РСБУ в
размере 44,981 млрд рублей.
Отчетность компании по РСБУ является неконсолидированной и учитывает только деятельность Заполярного филиала “Норникеля”. В ней не учтены другие активы компании,
в частности Кольская ГМК, доля в американской Stillwater,
активы в Австралии, Финляндии и приобретенные у канадской LionOre.

Особой
прочности канаты

В металлургическом цехе Кольской ГМК
заработала установка извлечения цинка
из отсечных растворов экстракционным способом.
Металлургический цех Кольской ГМК перерабатывает флотационный медный концентрат с получением готовой товарной продукции –
катодной меди. В процессе электролиза медный электролит загрязняется нежелательными примесями, в первую очередь никелем, железом
и цинком. Примеси выводят, постоянно отсекая часть электролита для
дальнейшей переработки в цехе электролиза никеля. При этом нужна
тщательная очистка растворов от цинка для соблюдения стандартов
качества.
Ранее отсечные растворы из металлургического цеха направлялись
на очистку от цинка в экстракционных колонках на ионно-обменных
смолах в сернокислотное отделение рафинировочного цеха. На новой
установке реализован более эффективный способ – жидкостная экстракция. Цель технологического процесса – получение растворов с
остаточной концентрацией цинка не более 2мг/дм3, сообщает прессслужба КГМК.
С пуском установки извлечения цинка из отсечных растворов
экстракционным способом удалось существенно сократить потребление электроэнергии и вывести из эксплуатации вакуумно-выпарные аппараты, что позволяет экономить тепловую энергию. В целом экономический эффект от реализации проекта составит около
30 млн рублей в год.
Кроме того, переработка очищенных от цинка на новой установке
растворов позволяет сократить затраты на переделе восполнения дефицита никеля в никелевом электролите.

Дорогие строители!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
С незапамятных времен работа строителя имеет огромное значение для человечества. Именно с вашей замечательной профессии начинается все на свете: города, производство
– словом, нормальная жизнь человека. Своим самоотверженным трудом вы способствуете развитию городов и процветанию государств, имеете заслуженное уважение в обществе. История России во многом написана вашими руками. Сегодня, в
праздничный день, о строителях можно – и нужно! – произносить много хороших и добрых слов. И все-таки вы, строители Норильска, заслуживаете особых поздравлений и благодарности. Вы не просто мастера своего дела, вы – Созидатели
Севера. А это высокое звание требует не только профессионализма, но и мужества. Мужеством, стойкостью, талантом,
любовью и верой в будущее строились Норильск и комбинат.
И в том, что наш город с годами не только не теряет своей уникальной красоты, а приобретает новые, современные черты,
тоже заслуга строителей, выполняющих самую важную в мире
работу. Каждый строитель в нашем городе – многогранная и
талантливая личность, которой гордится Норильск!
Низкий вам поклон за профессионализм, ответственность и преданность вашему благородному делу! И главное
– пусть у каждого из вас будет много интересной и масштабной работы! С праздником!
С уважением,
глава Норильска
Сергей ШМАКОВ

Группа предприятий “Северсталь-метиз”
приступила к выполнению специального заказа
для ГМК “Норильский никель”.
Спецзаказ включает в себя пять канатов закрытой
конструкции по ТУ 14-171-16 диаметром 38,5 мм и длиной
850 м каждый. Ранее специалисты компании разработали
новую для сталепроволочного производства технологию
изготовления омегообразной проволоки – способом горячего оцинкования.
В процессе изготовления изделий проволока “омега”,
прошедшая горячее оцинкование, показала более высокие
технологические параметры по сравнению с фасонной проволокой, покрытой гальваническим способом.
Это отвечает требованиям заказчика, который сделал
акцент на конкретных параметрах будущего продукта – надежности, долговечности и безопасности. Канаты способны прослужить на подъемных установках солидный срок
и практически не уступают по критериям долговечности и
безопасности аналогичной продукции от ведущих европейских производителей.
В канатном цехе уже произведено два каната из пяти. В
полном объеме заказ “Норникеля” сталеканатчики выполнят в августе.

Три рубля на перепись
До Всероссийской переписи населения
осталось чуть более двух месяцев.
Выпущенные Центробанком России
монеты напомнят, что перепись
пройдет с 14 по 25 октября 2010 года.

Банк России решил
столь важное событие,
как перепись населения, отметить выпуском уникальных трех- и
десятирублевых монет.
На лицевой стороне памятные монеты имеют
изображение эмблемы
Банка России, на оборотной – эмблему Всероссийской переписи
населения – 2010.
Монета номиналом
в три рубля выпущена
тиражом до 7,5 тысячи

штук, имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. Масса серебра,
из которого она изготовлена, в чистоте составляет 31,1 грамма,
проба сплава – 925.

Десятиру блевую
монету сделали комбинированной – она
состоит из двух частей:
диска, изготовленного
из металла белого цвета, и внешнего кольца,

выполненного из металла желтого цвета.
На одной из сторон
будет красоваться надпись: “России важен
каждый!”. Ее выпуск
составил до 10 миллионов штук.
Выпускаемые монеты являются законным
платежным средством
РФ и обязательны к
приему по номиналу во
все виды платежей без
всяких ограничений.
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Свободное время

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Тонкая, полупрозрачная льняная ткань полотняного переплетения.
6. Емкость для духов. 10. Негромкий протест. 12. Область в Центральной Италии. 13. Край
дороги. 14. Католический игумен. 15. Глубокое уважение, благоговение. 17. Похмельный
напиток. 18. Группа наук, учебных дисциплин. 20. Шкафчик для икон. 21. Овощная
тушенка. 24. Ни рыба, ни ... . 26. Ощущение большого душевного удовлетворения. 27. Орган
тела, состоящий из ткани, способной сокращаться под влиянием нервных импульсов.
28. “Пристанище” самолетов. 29. Творец имиджа. 31. Сигнал побудки. 33. Порицание,
упрек. 36. Кушанье из сваренной крупы. 37. Министр из фильма “Королевство
кривых зеркал”. 39. Стихотворение Александра Пушкина. 41. Пышное, великолепное
здание, дворец. 42. Еврейское блюдо из овощей, фруктов и ягод. 44. Штат в США.
45. Древнегреческое название Западной Грузии. 46. Надстрочный знак в средневековых
латинской, греческой и славянской письменностях. 47. Пустыня в Северной Африке.
48. Высокий овальный сосуд с ручкой.
По вертикали: 2. Ледяная глыба в море. 3. Бывший перс. 4. Лестница к лайнеру.
5. Хандра, тоскливое настроение. 6. Зубной газ. 7. Чарующий ... . 8. Древнегреческая
эпическая поэма. 9. Фигура высшего пилотажа. 11. Жанр средневековой литературы.
16. Крупнейшая река на Апеннинском полуострове. 17. Хлебный злак. 19. Женское имя.
20. Заячья капуста. 22. Южное плодовое дерево. 23. Тройская ... . 24. Французский ученый,
предложивший диагностическую пробу на туберкулез. 25. ... коров. 29. Фольклорная форма.
30. Рабочая профессия. 31. Биться об ... . 32. Полуфабрикат прядильного производства.
34. Город на реке Риони. 35. Фасон одежды. 36. Итальянский скульптор, автор статуи
“Психея”. 38. Начальник Шарапова в телесериале “Место встречи изменить нельзя”.
40. Показуха в армии. 42. Оклад на иконе. 43. Прыг-... .

Логические задачки, головоломки
Переливание
Предание гласит, что много лет назад два
славных парня, Билли Бонс и Питер Пью, затеяли спор в винной лавке Бобби о’Блада.
В этот день Билл пришел в лавку с пустым
бочонком на пять галлонов и попросил Питера
налить туда четыре галлона отборного ямайского рома. К несчастью, единственным сосудом
для измерения был старый оловянный кувшин
на три галлона.
Как ни старались приятели, они не смогли
найти способа точно отмерить четыре галлона с
помощью тех двух емкостей, что были в их распоряжении. Вскоре их спор перерос в драку.

А вы смогли бы помочь им?

Быстрое
расследование
Однажды детектив шел по длинному
гостиничному коридору. Внезапно он
услышал, что какая-то женщина кричит:
“Прошу тебя, Джон, не убивай меня!”
Потом раздался выстрел. Детектив ворвался в комнату, из которой донесся
этот звук. В одном углу лежала убитая
женщина. Посередине комнаты валялось
ружье, из которого ее застрелили. В другом углу комнаты стояли почтальон, адвокат и бухгалтер. Детектив взглянул на
них и, подойдя к почтальону, схватил его
со словами:
“Я арестую вас за убийство этой
женщины”.

Все слова-ответы
зашифрованы
в виде комбинации цифр,
каждая цифра
представляет собой
определенную букву, причем
для одинаковых букв
используются
и одинаковые цифры.

В самом деле, эту женщину убил
почтальон, но как об этом узнал детектив? Никогда прежде он не видел людей, находившихся в комнате.

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД,
опубликованный
в №139 за 30 июля

ОТВЕТ на КЕЙВОРД,
опубликованный в №139 за 30 июля

По горизонтали: 1. Делиб. 4. Шакал. 7. Дебют. 10. Кагор. 11. Лизин. 12. Ойкофобия. 15. Ринк. 17. Орск. 18. Вега.
20. Дьяк. 21. Зола. 22. Аллюзия. 23. Свод. 25. Пилигрим.
26. Камамбер. 28. Худо. 29. Ризалит. 31. Репс. 32. Джек.
33. Како. 34. Жито. 36. Ноно. 39. Астрограф. 43. Лопух.
44. Извет. 45. Коран. 46. Легат. 47. Атлет.
По вертикали: 1. Декор. 2. Лагин. 3. Бюро. 4. Шелк.
5. Конфитюр. 6. Лимб. 7. Доля. 8. Базар. 9. Тоник. 13. Йога.
14. Илья. 16. Квазимодо. 17. Оксиморон. 19. “Алхимик”.
20. Динамик. 21. Запах. 24. Дартс. 27. Радиолог. 29. Рекс.
30. Тапа. 34. Жулик. 35. Тапёр. 37. Отвал. 38. Ортит.
39. Ахун. 40. Трал. 41. Рант. 42. Фифа.
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ОТВЕТЫ
на ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ,
опубликованные в №139 за 30 июля
“Зашифрованное равенство”
888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000.
“Необычный фонарь”
Светофор.
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Достойно внимания

“Это нам по силам, это мы можем, это мы сделаем!”

Сплав воли
и мужества
В последний день июля десять членов Норильского отделения
Всероссийского общества инвалидов – участников десятого сплава
по рекам и озерам Таймыра пришвартовались у причала ЦАТК.
Ален БУРНАШЕВ
Хотя в этом году сплав
отложили на месяц, участники посвящают его 75-летию Норильского комбината и Дню города. Тем более
что экспедиция состоялась
именно благодаря поддержке Заполярного филиала
“Норильского никеля” и администрации Норильска.

Победить
себя…
Сплав занял восемь
дней – участники стартовали
23 июля и 31 июля пришвартовались у причала ЦАТК. К
месту старта – на озеро Кета
– людей доставили вертолетом. По словам председателя
Норильского отделения Всероссийского общества инвалидов Анатолия Гальченко,
именно эта часть путешествия стала наиболее затратной, стоимость экспедиции
– от 120 тысяч рублей. Затем
маршрут пролегал по рекам
Рыбной и Норильской – всего 260 километров.
– Мы довольно долго
собирались пройти этот
маршрут, года, наверное,
четыре. И, казалось, все
было для этого: желание,
поддержка, силы. Видимо, виновата нерешительность, поскольку на трассе
есть опасные участки. Но
наконец решимость появилась, и мы вышли на воду,
– рассказывает Анатолий
Гальченко.
Участники шли по озеру
Кета около 19 часов, дважды
уходили от шторма. Был момент, когда тучи разошлись,
выглянуло солнце и стало
так тепло, что даже полу-

Они прошли уже более трех тысяч километров

чилось немного позагорать.
Затем двухдневный отдых
– и трудный сплав по реке
Рыбной. Она настолько извилиста, что сплавляющиеся около пятнадцати раз
возвращались чуть ли не к
началу пути – точке, отмеченной навигатором. Потом
дошли до непроходимых
речных порогов, преодолеть
их по суше помогли норильские спасатели, приславшие
вездеходы “Трэкол”.
– Много смельчаков безуспешно пытались преодолеть эти пороги, и, к
сожалению, теперь на берегах реки много памятников
погибшим. Норильчане не
хотели, чтобы памятников
стало больше, – добавляет
Анатолий Гальченко.
– На реке Рыбной нам досталось больше всего: ветер
был встречным, штормило,
шел дождь. Мы промокли,
замерзли и почти выбились
из сил, работая веслами,
– вспоминают участники
сплава и особую признательность за помощь выражают спасателям Максиму
Егорову и Дмитрию Обо-

лонскому. Очень помогли
инструкторы и специалисты
городского управления по
спорту, туризму и молодежной политике, а также одного из норильских банков, с
которыми давно налажена
дружба. Но главное, по словам сплавляющихся, важно
было победить себя.
– Мы идем с девизом:
“Это нам по силам, это мы
можем, это мы сделаем”. Он
звучит в сердце каждого из
нас. Если бы мы боялись, то
ничего подобного не сделали
бы. Тем более члены команды знают свои обязанности,
будь то собирание дров, разжигание костра или ремонт
лодок, – утверждает Анатолий Гальченко.

За время последнего
сплава норильчане увидели прекрасную северную
природу, настоящий лес.
Главное, говорят они, что
люди, которые находятся
там, живут с природой в
гармонии, не мусорят, не
рубят деревьев понапрасну.
Запомнились озера, водопады, очертания гор, которые, кажется, разрезали
одним большим ножом и
которые буквально на глазах побелели от снега. Видели вышедших к воде лосей.
Щедрой без преувеличения была рыбалка, когда
спиннингом через каждые
два-три заброса вытаскивали из воды улов, говорит
участник сплава Владимир
Духовный.
– Кстати, мы много старались не ловить, поэтому
рыбалка была скорее спортивной: закинул, поймал,
отпустил. Причем рыбу
старались не травмировать, – уточняет Анатолий
Гальченко. И добавляет: –
Север дает себя покорить
очень небольшому количеству людей. Были случаи,
когда опытные столичные
спортсмены, выбирая тяжелые маршруты, не преодолевали даже четверти
пути и эвакуировались
вертолетом. У норильских
инвалидов за десять лет не
было ни одного случая экстренного возврата.
Другой участник сплава, Алексей Саутин, говорит, что его, прошедшего
в походах Горный Алтай,
больше всего покорило то,
что “Север в своем многообразии единственный,
здесь ничего не повторяется. А через сутки после финиша возник вопрос: “Куда
пойдем дальше?”
Дальнейшие планы грандиозные. Если будет возможность, то в следующем
году участники сплава хотели бы посетить множество других красивых мест
на Таймыре. И если удастся,
они с удовольствием пройдут с озера Аян через реки
в Хатангу. Это будет уже
совсем другой водораздел, и
путь займет недели три, а то
и месяц. Хотелось бы пройти и по реке Кутарамакан,
которая впадает в Хантайский водораздел и Енисей.
В общем, есть планы, есть
надежды, есть силы и поддержка. Все у них получится.

…и увидеть
красоту
За 10 сплавов они покорили весь Норило-Пясинский водораздел, пройдя
реки Валек, Аяклю, Микчанду, озера Лама, Глубокое,
весь юго-восток. А это более
трех тысяч километров.

По-настоящему
щедрая рыбалка

Взгляд со стороны

Афлатун РЗАЗАДЕ,
курсант военнопатриотического лагеря
“Мальчишки Севера”

Как осуществить мечту
Мне 15 лет. Этим летом я приехал из кадетского корпуса в Железногорске, в котором учусь уже
год. Попросил папу, чтобы он снова записал меня в
“Мальчишки Севера”. Летом ведь в Норильске скучновато и делать особенно нечего. А в лагере, знаю по
собственному опыту, немало интересного и полезного. Лично меня привлекает, к примеру, строевая и
спортивная подготовка. Кажется, ей даже стали уделять еще больше внимания – и это здорово.
Единственное, подводит погода. Но, честно говоря, даже она не заставила пожалеть о “Мальчишках”.
Не стоит думать, что все наше время занимала только строевая подготовка. Много чего было: в кино
ходили, в пейнтбол играли – очень понравилось,
кстати. Правда, опять же из-за погоды не удалось
нынешним летом позаниматься скалолазанием на
базе “Оль-Гуль”. Год назад мы часто туда приезжали.
На Красные Камни не выехали, хотя тоже собирались. Но все равно я доволен, что снова побывал в
“Мальчишках Севера”.
Так что если ко мне подойдет какой-нибудь парень
и спросит, стоит ли ему в следующем году записаться
в “Мальчишки Севера”, то, конечно, посоветую сюда
идти. Во-первых, он с пользой проведет свободное
время, а не будет бездельничать все лето. Во-вторых,
строевая подготовка идет на пользу всем. В том числе
тем, кто никогда не занимался спортом и не собирается служить в армии. Вот увидите сами: за один сезон
в лагере в мальчишке появится и выправка, и решительность, и даже какая-то основательность. Уже не
такими страшными будут восприниматься мысли об
армии, а кто-то серьезно увлечется спортом. В “Мальчишках Севера” в это втягиваются сразу и с удовольствием – занятия многоборьем способствуют: подтягиванием, бегом, отжиманием. Даже дартс теперь есть.
Я участвовал во всех соревнованиях. По многоборью
занял первое место, побеждал практически во всех
других состязаниях. Может быть, сыграла свою роль
физическая подготовка – четвертый год занимаюсь
карате. Сначала тренировался в Доме физкультуры в
Старом городе, теперь – в кадетском корпусе.
Есть еще один важный момент в “Мальчишках”
– это общение. На лето ведь многие разъезжаются из
Норильска, а те, кто остается, рискуют провести каникулы в одиночестве. Хотя, наверное, для кого-то
компьютер с телевизором тоже неплохие товарищи.
Но лично мне нужно живое общение, и в лагере я
его нашел. Увидел здесь многих ребят, знакомых еще
с прошлого года. В нашем взводе сразу все подружились, стали нормально и просто общаться.
А еще знаете, что важно? Лагерь хоть и военнопатриотический, но никакой дедовщины здесь нет.
Младшие взводы хорошо общаются со старшими,
старшие опекают младших. Только младшие, конечно,
должны старших уважать. И это, я считаю, правильно.
Казаки, десантники, инспекторы ГИБДД – сколько
интересных людей приходили к нам, учили нас. Знаете, это такие по-настоящему мужественные люди. И я
считаю, что без общения с ними любому мальчишке
невозможно или, по крайней мере, очень сложно войти в какой-то новый этап своего взросления. Внутри
себя я испытываю именно такие ощущения.
Я доволен. На финальной торжественной линейке
лучшие курсанты получили грамоты, благодарности и
медали. Мне и еще двоим ребятам дали кубки за спортивные достижения. Но это не главная цель занятий в
“Мальчишках Севера”. Я собираюсь служить в армии,
а для этого нужна хорошая физическая форма. Когда
солдат подготовлен, его служба проходит легче и результат гораздо лучше. Для себя я бы выбрал войска
МЧС. Но главная мечта – проходить службу в МВД,
чтобы потом прийти работать в милицию.

Заполярный Вестник
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К Дню строителя

Елена ПОПОВА
Решено, не теряя времени даром, идти
в УПЭС (участок производства элементарной серы), где ведет замену кровли
одно из звеньев бригады Василия Коткова. По ходу он объясняет: это пять человек. Летом звенья работают в три смены.
Зимой, если нет острой необходимости,
– в две. Часть людей занята на КПР – комплексе приготовления растворов. А всего
под его началом трудятся 34 человека.
Идти не близко. Запах газа усиливается. В плавильном цеху, через который
ведет нас старший прораб, мы судорожно прижимаем к лицу респираторы, вызывая недоуменные взгляды работающих
здесь людей. Наконец останавливаемся у
пожарной лестницы УПЭС. Сколько, интересно, метров здание в высоту? Впрочем, сколько бы ни было, а подняться на
самый верх я не решаюсь. Фотокор, бросив на меня укоризненный взгляд, бодро
топает по железным ступенькам за нашим провожатым.

Пока нет дождя, можно заняться сваркой

Зависят от погоды
Я гляжу снизу на крышу. Даже отсюда
видно: кран на крыше УПЭС не работает.
Почему?
– При сильном ветре стрелу начинает нести, – объясняет мне спустившийся
минут через десять Василий. – При порывах ветра до двадцати метров в секунду,
как сегодня, работы приходится прекращать. Люди в это время занимаются обваркой смонтированных ранее металлоконструкций.
Получается, это только в песне “у
природы нет плохой погоды”, а монтажники от нее сильно зависят. Не случайно
у крановщицы есть специальный прибор
– анимометр, который определяет скорость ветра. А вот к показаниям справки-автомата строители не слишком прислушиваются. Проверено практикой: на
крыше одного здания может быть сильный ветер, в то время как на верху другого цеха, расположенного в трехстах
метрах от первого, тихо. За счет того, что
корпус рядом стоит.

– Если сильный дождь, работы тоже
приходится прекращать, – продолжает
старший прораб. – Это диктует техника
безопасности.
Я не удерживаюсь от вопроса:
– А если, как в этом году, все лето
дождь? Тогда как работать?
– Так и работаем, – пожимает плечами Василий, – как только погода установилась – тут же начинаем монтаж. На
замену кровли УПЭС нам дали все лето.
Думаю, в сроки уложимся, – добавляет
он. – Еще весь август впереди.

Есть на кого положиться
– Я фотографироваться не буду!
– возмущается подошедший к Коткову
монтажник в спецодежде. – А вы корреспондент? – Андреич – так, я слышала,
обращался к нему в разговоре старший
прораб – поворачивается в мою сторону.
Отпираться бессмысленно. Хотя Геннадий Андреевич Шкондин и отказался
от фотосессии, но поговорить “за жизнь”
не против. В монтажники уроженец Ростовской области пришел сразу после армии. Сегодня он старейший работник
бригады под руководством Коткова. Стаж
Шкондина ни много ни мало – сорок лет.
Я удивляюсь: “А на материк когда же?”
– В отпуск через неделю поеду, – отвечает монтажник. – А насовсем пока не
хочу. Куда с таким здоровьем ехать? В
моем возрасте климат менять опасно. К
тому же здесь, в Норильске, дети, внуки
постоянно приходят. А там часто ли они
будут у меня бывать?
– С Геннадием Андреевичем вместе
работали еще в домостроительном комбинате, – присоединяется к разговору
Котков. – Он, еще Александр Корнилович
Князев, Сергей Владимирович Волков,
Роман Витальевич Золотарев, Иван Иванович Соколюк – это основной состав
нашей бригады. На кого я всегда могу положиться. Хотя, пожалуй, в бригаде всех
можно было бы перечислять. Молодые
ребята, кто всего года два у нас работает,
тоже хорошо себя зарекомендовали.
– Мало ее только, молодежи, – качает
головой Шкондин. – Всего пять человек
прижилось.
– Пыль, газ, физически тяжелый
труд… Кто-то не может переломить страха высоты. Вот и уходят, находят себе
неплохо оплачиваемую непыльную работу, – поддерживает его старший прораб.
– Конечно, пятерых парней мало. Старые
кадры уедут на материк, кто придет им на
смену? Все-таки преемственность в работе должна быть.
– А где учатся на монтажника? – интересуюсь у бригадира.
– Есть монтажные колледжи. Если же
у человека нет специальной подготовки,
мы принимаем человека по второму разряду. Непосредственно к монтажной работе, на высоте, он не допускается, пока
не сдаст на третий разряд.

Николай ЩИПКО

Корреспонденты свалились на голову Василия Коткова не вовремя.
В конце месяца (не путать с календарным) у старшего производителя работ
участка №46 треста медного завода ПО “Норильскремонт” забот невпроворот.
Хотя показать нам работу своей бригады в канун профессионального
праздника – Дня строителя – Котков все же не отказался.

Каждое утро старший прораб Василий Котков (справа) обходит ремонтные участки

“Норильскспецремстрой”, а после многочисленных реорганизаций предприятия
в его трудовой книжке появилась новая
запись – ПО “Норильскремонт”.
– Мне всегда эта профессия нравилась,
– признается он. – Ведь кто такой строитель? Человек, который приходит первым
куда-то и начинает возводить жилье. Созидать. А что может быть лучше этого? Отец,
кстати, у меня тоже был строителем.
В обязанности старшего производителя работ участка №46 треста медного
завода ПО “Норильскремонт” входит
организация и контроль за выполнением работ монтажной бригады. Каждое
утро Котков обходит ремонтные участки,
смотрит, что сделано за смену. Потом обсуждает с прорабом задачи на день.
Проще ли стало работать сейчас, чем,
скажем, двадцать-тридцать лет назад?
Василий качает головой. Особо не стало.
Понятно, что в горно-металлургической
компании приоритет отдается горнодобывающей, металлургической отраслям,
обогащению. Строителям перепадает не
так много. Хотя новая техника, пусть и
не в таком количестве, как хотелось бы, у
них все-таки появляется.
– Видели, пока шли, маленькие машины “Брок”? – оборачивается ко мне старший прораб. – А еще в последнее время
закупили самоходные автомобильные
краны Liebherr. Когда анодное отделение
перекрывали, мы загоняли эту технику
прямо в цех. Удобно – машины очень
компактные, стрела у них до пятидесяти
метров высотой. Благодаря Liebherr работы выполнили на месяц раньше срока.
А если бы использовали башенные краны, пришлось бы, конечно, сложнее.

Слово о строителе
Сам Котков в свое время окончил норильский техникум по специальности
“промышленное и гражданское строительство”. В 1982 году пришел в домостроительный комбинат. Строил в Норильске
жилье. Через три года перешел в трест

Кровлю нужно успеть заменить в срок

В Норильске
много чего останется
День строителя бригада под руководством Василия Коткова будет по традиции
отмечать с семьями на турбазе “Легенды
Севера”.
– Рыбаки, охотники, а их в бригаде
немало, скорее всего уедут на выходные
на озера, – добавляет Котков.
– А вы рыбалкой не увлекаетесь?
– Нет. Для меня в жизни самое главное – семья. Праздник я буду отмечать
со своей женой. Дети, слава богу, уже выросли. Живут на материке. Внуки там же.
Честно признаюсь, в Иваново у меня уже
есть жилье, могу уехать в любой момент,
но, видимо, такой момент еще не настал.
Держит еще Норильск.
– Любите этот город?
– Ну а как не любить? Норильск – это
город, где прошла моя молодость. Я считаю, счастливые годы в моей жизни. Буду
отсюда уезжать, есть что оставить после себя. Плавательный бассейн, дома на
“горке”, пятый микрорайон в Талнахе,
– перечисляет старший прораб. – Везде
есть частица моего труда. Я много отработал на никелевом заводе, в ХКЦ, на
медном… Плавильный цех почти весь
перебрали. Да много чего здесь останется! Приятно.
– Что пожелаете строителям в профессиональный праздник?
– Крепкого здоровья. Хорошей заработной платы. Семейного спокойствия
и благополучия. Когда дома хорошо – и
на работе все будет хорошо. Это самое
главное.
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Из дальних странствий возвратясь

Норильчане, будет и на вашей улице праздник

Денис КОЖЕВНИКОВ

Все для людей
Каждый из 15 пассажиров прогулочного катамарана рассчитывал предаться
удовольствию от морского ветра, хлопанья
паруса, тишины и спокойствия морских
просторов. Прямо как в кино. Прогулка
была рассчитана всего на три часа, стоила
около 30 евро и давала уникальную возможность позагорать и поплавать в открытом море. Я, правда, наивно полагал, что,
путешествуя таким образом, смогу уберечь
свое бледное северное тело от жгучего
средиземноморского солнца. На пляжето подгореть – раз плюнуть. Был не прав.
(Нам бы твои проблемы, Денис! – “ЗВ”.)
Кто не знает, катамаран – это судно из
двух корпусов, соединенных между собой
палубой. В центре мачта, ходовой мостик
или что-нибудь еще на выбор и вкус судовладельца. В нашем случае между двумя
лодками находилась стойка бара. Тоже неплохо. Пассажиры могли расположиться в
какой угодно части палубы под навесом. А
для особо впечатлительных натянули сетку между носами двух корпусов катамарана прямо над средиземноморской волной.
Здесь разместилась веселая компания подростков, безостановочно тарахтящих на
английском, две русскоговорящие молодые
пары и семья с двумя детьми. Остальные
участники экспедиции предпочли остаться
в разумном удалении от прямых солнечных лучей, поближе к барной стойке.

Купание в открытом море изрядно заряжает

По воде аки посуху
Отправляясь из порта города Кэмбрилс, мы оказались в числе многих,
кто решил посвятить этот день морским прогулкам. В порту существует
отдельная стоянка для туристических
яхт, на которых можно выйти в море
на пару часов, а можно и на весь день.
В общем, выбор есть. Есть и такие, кто
развлекается просто на серфинговой
доске, прихватив для удобства весло.
Далеко, правда, такие не уходят, ибо
посудина эта ненадежна, но какой-то
свой собственный кайф получают.
Наш парусный катамаран работал исключительно на туристов, обладал двумя
мощными двигателями, был оснащен соответствующим образом и впечатление
производил благоприятное. И даже создавал особенное ощущение принадлежности к касте избранных мореходов или
владельцев яхт. Временное, конечно, но
не лишенное приятности.

Солнце, чипсы и вода
Веселая компания молодежи разлеглась на сетке и, вооружившись пивом
и чипсами, постоянно галдела. Никто,
правда, не забыл намазаться кремом для
загара. Экипаж состоял из трех человек
– капитана сеньора Антонио и двух его
помощников, чья роль заключалась в обслуживании гостей. Туристам подавали
напитки, разогревали в микроволновке
завтраки, а во время остановки для купа-

ния выдавали маски, ласты и плавательные жилеты.
Ощущения от прогулки оказались
действительно необыкновенными. Шум Далеко такие не уходят
ветра, шелест волн, полное отсутствие
городской суеты и паруса, паруса вокруг.
А их в море в этот момент оказалось прилично.
Когда помощник капитана бросил
в заливе якорь, в воду с носа опустили
трап и пригласили гостей купаться. Сам
факт купания в открытом море, где под
килем не просто семь футов, а значительно больше, щекотал нервы. После недолгого замешательства туристы полезли в
воду и через некоторое время настолько
освоились, что принялись нарезать круги вокруг судна.
По возвращении на катамаран все
набросились на предусмотрительно подогретую запеканку и макароны с пивом. Дорога в порт обещала быть весьма
приятной. Впрочем, наше приключение
только начиналось.

Почти что Ихтиандр
Подняв якорь, сеньор Антонио обнаружил на нем веревку. Как потом выяснилось, мы подняли со дна рыбацкую
сеть, намотав ее на гребной винт. Погоняв двигатели во всех режимах, капитан
видимо понял, что с таким уловом дойти
до порта будет затруднительно. Сообщив о происшествии на берег, сеньор
Антонио вооружился настоящим мачете
и стал нырять под катамаран. Учитывая,
что акваланга на прогулочном судне предусмотрено не было, смуглолицему моряку пришлось нырять как минимум раз
десять, чтобы срезать сеть. Он всплывал,
отдыхал несколько минут у борта и снова исчезал в зеленоватой воде залива. В
конце концов двигатель запустился, и мы
пошли обратно в Кэмбрилс.
Встречали нас как победителей. Экипаж тоже был награжден аплодисментами. Итог растянувшейся морской прогулки в той или иной степени удовлетворил
всех. Особенно туристов: они отдохнули,
искупались в открытом море и готовы
были хвастаться неожиданным приключением. Экипаж благополучно вернулся
домой, не только сохранив достоинство,
но и получив изрядную долю похвалы.
…Только один турист трудился практически наравне с испанскими мореходами – я. Что поделаешь, профессиональный долг превыше всего – других не
берут в журналисты. Правда, пока снимал эту занимательную эпопею, совсем
забыл про необходимость беречь свое
изнеженное Заполярьем тело от испанского солнца. Зато теперь можно смело
говорить, что я сгорел на работе. Коллеги
подтвердят.

Есть подозрение, что весь спектакль
разыграли для туристов

Денис КОЖЕВНИКОВ

Даже на отдыхе журналист не изменяет своей профессии и использует
любую возможность, чтобы получить новые впечатления. Да и вообще, какой
норильчанин откажется выйти в море под парусом? Особенно когда погода
располагает, а побережье Costa Dorado так и манит разнообразить шикарный
пляжный отдых.

Не покидает мысль: мало ли кто там
на дне голодный...

Заполярный Вестник

6

6 августа 2010 г. №144 (3674)

Жизнь как она есть

Человек привыкает ко всему: и к неволе, и к тяжелому труду

Владимир, числившийся в одной из бригад Дудинского лагерного отделения, в 1952 году был
уже авторитетным зэка. В 29 лет
он успел повидать многое. Остались в прошлом два года войны и
немецкий плен, работа на шахте и
упоение свободой… Шестой год
он нес трудовую повинность в Дудинском порту.
В общей лагерной массе Владимир особо не выделялся. Но этот
зэка обладал не по годам зрелым
жизненным опытом и житейской
мудростью. Родители не обделили его генами, активная жизненная позиция придала телу силу и
стать. Выносливый с детства, он
продолжил закалку в молодости.
На шахтерской Слободке не раз
приходилось отстаивать свои права. И то, что Владимир сходился
со всеми слоями разношерстных
и разнохарактерных слободчан,
объяснялось не только приятной
внешностью. Впрочем, обаяния у
него было не отнять. Выше среднего роста, с густой копной темнорусых слегка вьющихся волос и с
печальными глазами, он внушал
доверие любому.

Первая встреча
То августовское утро с моросящим дождем и тяжелыми тучами,
нависшими над землей, запомнилось Владимиру особо. Когда,
как обычно, вместе с бригадой он
ожидал очереди у вахты в рабочую
зону, случилось нечто, что потом
он будет много раз прокручивать
в памяти…
Владимир не любил осень.
Еще с тех пор как в мокрой одежде приходилось передвигаться по
окопам, стенки которых сползали
на дно, а вязкая жижа долго не
высыхала, чавкая под кирзовыми
сапогами. Лишь когда солнце находилось в зените, лучи доставали
дна, превращая высохшую грязь в
едкую пыль. В лагере для военнопленных осень была и того хуже.
Тяжело вздохнув при этих мыслях,
он вдруг замер, увидев ее.
Так сложилось, что ему не приходилось влюбляться, гулять под луной, испытывать приятные чувства
при общении с женщиной. Правда,
после войны у него были встречи с
солдатской вдовой в родном городе. Однако, наслаждаясь свободой,
он не строил планов на семейную
жизнь. А получив десятку лагерей,
и подавно. Жить бы ему спокойно
дальше, нести бремя тяжелой лагерной жизни… Но с того момента все
пошло по-другому. Он стал ждать
нового дня с нетерпением.
Занимал в строю крайний ряд,
чтобы ничто не мешало наблюдать за той, которая в одно и то
же время проходила через вахту
на работу в порт. Среднего роста, приятной полноты, радующей
мужской глаз, женщина была в
синем спортивном костюме, плотно облегающем фигуру, и резино-

вых сапогах, обтягивающих икры
ног. Каштановые волосы, манера
держать сумку на левой согнутой
руке, гордая осанка – все это не
давало покоя бессонными ночами.
Он и в сермяжной одежде узнал бы
ее из тысячи других. “Жаль, мы по
разные стороны…” – думал в сердцах. Между тем женщину стали
замечать другие арестанты. Порой
они отпускали мерзкие комментарии в ее сторону.
Навигация на Енисее подходила к концу. Все холоднее становились дни. Однажды, работая на
выгрузке сена из очередной баржи, Владимир увидел ее издали на
складе. Так вот где она работает! На
следующий день он попросил бригадира направить его на склад. Она
была в неизменном спортивном
трико, фуфайка несколько скрывала фигуру. “Мне бы сейчас на свободу!” – вздохнул Владимир, осознавая, как нескоро это произойдет.
Но как бы жутко и тоскливо
ни было на душе, жизнь обрела
смысл. Каждую смену Владимир
стремился на склад сена. Благо его
требовалось много. От навигации
до навигации самым надежным
транспортом, считай, был тогда
гужевой, и корма нужны были без
перебоев. Потому и приходили
баржи до самых морозов.

Рассказ попутчика
Возвращаясь с очередной учебной сессии, в длинной очереди
регистрации пассажиров на рейс
Красноярск – Норильск я обратил
внимание на мужчину явно приезжего, о чем можно было судить
по куртке из болоньи и джинсам.
Лишь шапка из нутрии предполагала причастность хозяина к
жизни в не совсем теплых краях. В
помещении было тепло, и, сняв, он
держал ее в руке. На плече у мужчины была спортивная сумка наподобие котомки. По ее наполненности можно было предположить,
что владелец прибыл в наши края
на непродолжительное время.
Очередь двигалась медленно, и
я мог разглядеть, что на вид мужчине около 60, у него недельная щетина, волосы коротко стрижены, с
густой проседью. На станции Алыкель мы оказались рядом в зале
ожидания. До прихода поезда на
Дудинку оставалось немного времени. Редкие пассажиры расселись
по скамейкам.
– Спички есть? – обратился незнакомец ко мне. Но я не мог ему
помочь – не курил.
– А я не могу ничего поделать с
этой привычкой, – сказал он и, прислушавшись к моему совету, направился к дежурному по станции.
Вскоре подошел поезд. Проходя между рядами скамеек, я снова увидел мужчину в болоньевой
куртке и присел напротив на свободное место. Завязался разговор.
Мы явно были нужны друг другу.
У меня вызывала интерес цель его

Перебирая бумаги в своем архиве, наш внештатный корреспондент Николай КОСТЕЦКИЙ наткнулся
на записи, чудом сохранившиеся спустя несколько десятилетий. Текст на пожелтевших тетрадных
листах восстановил в памяти детали одной из многочисленных историй лагерного времени.
Она повествует о любви между заключенным Норильлага и вольнонаемной женщиной.
приезда, ему хотелось что-то разузнать о Дудинке. После обмена дежурными фразами о северной погоде и природе мы познакомились.
Попутчик назвался Владимиром
Ивановичем. После выяснилось,
что приехал он из Кузбасса. Я стал
рассказывать о себе, о городе. Он
слушал не перебивая. Узнав, что
уже несколько лет работаю в порту, спросил, не знаю ли Николая
Рудина. Как не знать – раньше мы
работали в одной бригаде, даже в
одном звене.
К нему и направлялся мой новый знакомый. Я вызвался проводить его до квартиры Рудина. Это
было несложно. Я жил тогда недалеко от станции, мог оставить дома
вещи и помочь приезжему. Мужчина уточнил, по какому адресу я
живу, и оживился:
– Знаю этот дом, в 1949 году
строил его. Двухэтажный, деревянный, с балконами… Было мне
тогда примерно столько лет, как
тебе сейчас.
Воспоминания сделали его
лицо задумчивым. Он замолк,
пристально вглядываясь в окно
вагона. За окном мелькали редкие
кустарники, шел снег. Яркая луна
освещала тундру. Через каждые
пять километров дороги были непродолжительные остановки. На
станциях проживали путевые обходчики с семьями.
Мне было интересно узнать о
строителях дома, в котором я жил.
Мой хороший знакомый Александр Слепцов рассказывал, что
строили его заключенные. Он в
том числе.
– А Слепцова вы случайно не
знали? Александра Павловича?
– прервал я молчание.
– Не припомню, – ответил собеседник. – Нас много было.
Подъехали к станции Тундра.
Шел первый час ночи, но магазин,
как обычно во время остановок,
работал. Вместе с другими пассажирами я направился туда. Север
тогда хорошо снабжался. Я купил
вино и закуску. В 20 километрах
от дома успешно закончившему
сессию студенту позволительно
отметить такое событие. Предложил вино и попутчику. Выпили из
одной кружки, закусили. И понеслись воспоминания.
– Получил 10 лет заключения,
неважно за что, важно, что в 1956-м
реабилитировали. В навигацию
1947-го как привезли в пересыльную тюрьму в Дудинку, так там и
остался. Летом выгружали суда, зимой работали на стройках. Человек
привыкает ко всему: и к неволе, и к
тяжелому труду, и к условиям жизни на Севере. Пообвык, втянулся,
и стали дни проходить чередой,
похожие один на другой. Пока не
встретил ее…
Он разволновался, задумался,
умолк. Вскоре направился в тамбур перекурить. Я сидел напротив
стеклянных дверей недалеко от

тамбура. Изредка посматривал на
Владимира Ивановича. Он жадно
затягивался. Постояв в задумчивости, достал вторую сигарету.
Теперь курил в удовольствие, спокойно, рука перестала дрожать.
“Отлегло”, – подумал я.
– Осенью 1952-го стою в ожидании пропуска в рабочую зону,
– продолжил после перекура Владимир Иванович, – а тут она… Вот
спустя 25 лет хочу узнать дальнейшую судьбу Александры.
Так вот какова цель поездки!
За окнами пассажирского поезда показалась Дудинка-Сортировочная. Пассажиры заметно оживились.
Проводить Владимира Ивановича мне не пришлось. Его встретил Рудин. По пути домой, обдумывая рассказ попутчика, я решил во
что бы то ни стало услышать продолжение истории запретной любви и узнать о результатах поездки в
Дудинку шахтера из Кузбасса.

Свой интерес
Прошло несколько дней. Самое
время напомнить о себе. Найти Рудина не представило труда, хотя
мы работали в разных грузовых
районах порта: он – на речных причалах, а я после окончания курсов
крановщиков – на морских.
– Ты поспеши, – откликнулся
Николай Николаевич. – Володя все
дела решил и собирается уезжать.
Мы договорились о времени
встречи. Рудины жили одни, после
того как дети разъехались. Жена
Николая тоже вскоре ушла к подруге или соседке, предоставив мужикам свободу общения. Бывшие
зэка, предаваясь воспоминаниям,
то и дело спрашивали друг у друга:
“А помнишь?” То, о чем говорить
не хотелось, они “не помнили”, ну а
воспоминания, от которых не удавалось отвертеться, тут же обрастали подробностями. Рудин слово
за слово рассказал о посещении
женской зоны в лесном районе:
– Мы на разгрузке работали.
Без продыху. А тут случилась перестановка барж. Ну и передышка…
Как не воспользоваться? Я честно
сказал бригадиру: “Иду на лесной”.
Объяснять не надо. Там работали
женщины. У зэка-мужчин имелись
в женской зоне свои интересы.
Молодые были, жизнь проходила,
а природа и здоровый организм
требовали своего. “Условие знаешь?” – напомнил бригадир. Как
не знать? Бригаду не выпустят из
рабочей зоны до тех пор, пока она
не будет в полном составе. Минуя преграды, я быстро попал в
женскую зону. А возвращаясь назад, нарвался на охранника: “Куда
прешь? А ну назад!” И тут меня
осенило. Повернулся задом и стал
пятиться под проволочным ограждением. “Куда?” – заорал охранник.
Я развернулся, он пинком придал
нужное мне направление. Когда я
добежал, все вздохнули с облегче-

нием. Но это все мелочи. Ты лучше
расскажи, как умудрился отрезать
кусок овчины от тулупа экспедитора? – обратился Рудин к гостю и
заулыбался, покачав головой. – Мы
потом всю зиму ходили в рукавицах и с теплыми стельками.
– Ты помнишь этого несговорчивого экспедитора? – тут же откликнулся Владимир. – Наверное,
у него был свой интерес.
Из разговора я понял, что нормативы на бой, усушку, утряску и
иные ухищрения этому экспедитору были так же известны, как
и другим. Иногда они разрешали
грузчикам умыкнуть что-нибудь
съестное. Этот же никогда не шел
на нарушения. В тот день в ожидании перестановки вагонов он кемарил на грузовом столе, пригретый
майским солнцем. Пола расстегнутого тулупа свесилась вниз.
– Дальше – дело техники, – смаковал воспоминания Владимир
Иванович. – Я подкрался к столу и
ножом отхватил кусок овчины, ровно столько, сколько смог достать
вытянутой рукой. Бригада сидела
на бревнах недалеко. Кто-то загудел
как паровоз. Экспедитор вскочил на
ноги. Спросонья глянул на тулуп, не
понимая, сон это или явь.
После того случая экспедитор
стал более сговорчивым. Мало ли
до каких еще проделок додумаются зэка. Можно было, например,
случайно споткнувшись, уронить
ящик с вином. А виноватым сделать
того же экспедитора. И свидетелей
найти. При этом подставить под истекающий ящик заблаговременно
приготовленный чайник для питьевой воды или другую емкость.
– А помнишь, – теперь уже
Владимир Иванович обратился к
Рудину, – как ты приготовил шурпу для бригады?!
– Нет, это не я. Это Гриша Ким,
но какая теперь разница.
– Гриша? Тот обрусевший кореец из Владивостока?
А дело было так. У шкипера
была маленькая собачка. Она все
лаяла на корме, то ли от тоски, то ли
от испуга. В тот день, пока шкипер
на баке швартовал баржу, собачка
перестала лаять. Обнаружив цепь,
опущенную в воду, шкипер попытался выяснить у толпы, кто утопил
собаку. “Герасим”, – услышал в ответ. “Герасим утопил Муму, а у меня
Шныра. Бога на вас нет!” – возмутился шкипер. “Нет Бога, кроме
Аллаха”, – парировал татарин Вагиз.
“Утопили каторжане”, – запричитал
шкипер, с удивлением вытаскивая
из воды цепь с ошейником.
– Гриша тем временем освежевал собачку, приспособил тачку,
развел костер, – больше для меня,
чем для Владимира, рассказывал
Рудин. – Муку и техническую соль
всегда можно было найти на причале. Да, были времена… Жили
тяжело, но находились шутники, которые скрашивали унылую
жизнь зэка.
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Опасная связь
В самый ответственный момент
бутылки опустели. А сказать нужно
еще много. Кто пойдет? Ну конечно,
я, как самый молодой.
– Время позднее, магазины закрыты, пожалуй, схожу в дежурный, шестой работает до полуночи,
– рассудил по-своему Рудин, видно,
понял, что я не зря напрашивался в
гости, и любезно предоставил нам
возможность пообщаться. – Сколько брать?
– Водки много не бывает, – веско заключил шахтер. – Бери пару
бутылок, лишними не будут.
– Вы тут пообщайтесь без меня.
А я на обратном пути за женой зайду. Что-то загостилась она. Пора бы
и стол обновить. – С этим и ушел.
Понятливый!
Владимир достал из внутреннего кармана пиджака сложенные
вчетверо стандартные листки бумаги. Молча передал их мне. Это
были копии документов, выполненные на примитивном множительном устройстве, с размазанными краями и нечетким оттиском.
Каким образом бывшему зэка
удалось добыть эти копии, я не
стал уточнять. Пришлось, видимо,
обить пороги не одной инстанции,
побывать в норильском архиве.
Прочитав оттиски, я с разрешения
Владимира Ивановича стал переписывать тексты.
Оперуполномоченному мл. л-ту
Парфенову.
Рапорт.
Довожу до Вашего сведения, что
моя жена, Голубкова Александра,
работает в спецкомендатуре и имеет связь с зэка. Носила в зону спирт,
папиросы и разные вещи…
(Здесь и далее стиль сохранен,
текст приведен с сокращениями.
– Авт.)
Навыки быстрого конспектирования остались от учебных сессий.
Пока писал, гость курил на кухне,
сам того не замечая: раньше с Рудиным он выходил на лестничную
площадку.
Затем, сложив бумаги, мы
спрятали их каждый по своим карманам. Я не знал, как вызвать Владимира Ивановича на разговор.
Наконец он сам прервал тягостное
молчание:
– Все чаще мы с Александрой
стали встречаться на работе. Я укладывал сено в штабель на хранение,
она следила, правильно ли укладываю и своевременно ли подбираю
сено на подтоварке, что-то писала,
считала, куда-то относила записи. Я
смотрел на ее ладную фигуру с восхищением. Не похотливыми глазами зэка, давно не знавшего прелести
женского общения, а с восторгом,
любовью. Не заметить мой страстный взгляд она не могла. Она была
хороша в фуфайке и плаще, в резиновых сапогах и валенках.
Все чаще наш разговор стал переходить с производственных тем
на личные. Я уже знал, что она приехала в Дудинку с мужем три года
назад, здесь родился сын Гена, что
муж работает в пошивочной мастерской порта и они не расписаны,
но она пребывает в надежде ско-

рого оформления брака. Мне же о
себе рассказывать было нечего: кто
я? Зэка, отсидевший полсрока, без
кола и двора. Но заметил, что и она
стала обращать на меня внимание.
Как-то несколько дней я работал
на причале на выгрузке оборудования. Александра поинтересовалась
у бригадников о причине моего отсутствия. Это меня воодушевило. Я
стал строить планы и подумывать о
реальном сближении. Бессонными
ночами прикидывал разные варианты. С этого времени я перестал
замечать тяготы лагерной жизни и
быта. Мысли о ней вселяли в меня
надежду, придавали жизненный
стимул. От одной мысли об этой
женщине мне становилось хорошо.
Появилось стремление выжить в
той кутерьме, не утонуть в лагерном
болоте.
Был перерыв в работе, и мы зашли к ней в балок. Сняли верхнюю
одежду. И тут я обратил внимание
на ее грудь. Две полные чаши правильной округлой формы слегка
выглядывали из прорези платья.
Я не мог оторвать глаз. Она это заметила, засмущалась, прикрываясь
платком. Через день мы опять были
в балке. Она была в свитере. Перерыв закончился. Мы стали надевать
фуфайки. Я приблизился к ней и,
набравшись смелости, поцеловал. О
боже! Она промолчала, сделала вид,
что ничего не произошло. Это окрылило, и я жадно впился в ее полные
губы. Она ответила. Задерживаться
было нельзя, долгое отсутствие могли заметить. Я с нетерпением стал
ждать каждый новый рабочий день.
Мы оба ждали. Время физической
близости назревало.
У меня была небольшая сумма денег. Я попросил ее принести
спирт для бригадира и папирос для
себя. Как-то бригада работала на
выгрузке бочек с квашеной капустой. В перерыве я сходил в ее балок
за припрятанным там спиртом.
После обеда бригадир отпустил
меня. Знал, куда я иду, только Коля,
Николай Рудин. Наших прелестных
встреч было несколько. Ты уже не
маленький и должен понимать те
чувства, которые испытывает мужчина от близости с желанной женщиной.

Нелепая развязка
Я сглотнул. А Владимир продолжал:
– Это мои чувства, – немного
подумал и поправил себя: – Наши
чувства. Мы наслаждались близостью и друг другом. В это время
мы забывали обо всем, даже о том,
какая пропасть нас разделяет. Она
вольный человек, я подневольный
с половиной срока впереди.
Как-то, прибежав в балок, я не
застал ее. Спросил у незнакомой
женщины, где Саша. “У нее неприятности”, – сухо ответила сменщица, возможно, знавшая что-то о
причине перевода Александры на
другое рабочее место, но на мои
уговоры рассказать она упрямо
твердила: “Ничего не знаю”. Мое
потрясение было сопоставимо с
объявлением приговора “особой
тройкой”. Почему так произошло?
За что такая немилость?

Архив Николая КОСТЕЦКОГО

Жизнь как она есть

Вахта в рабочую зону

Слушая бывшего зэка, я представлял то холодное время. На
смену осени торопилась зима. На
причалах работы становилось все
меньше. Енисей покрылся льдом.
Очередная навигация закончилась. Бригаду перевели на строительство жилых домов. Копать
котлованы в вечной мерзлоте под
фундаменты зданий. Не копали
– грызли “зубами”, разве можно
копать вечную мерзлоту? Представил, как тяжело было Владимиру переживать разлуку.
– Изредка закрадывалась
мысль: лучше бы она не встретилась на моем пути, – как бы
догадываясь, о чем я думаю, продолжил Владимир. – Но все чаще
я стал предаваться сладким воспоминаниям. И гнал от себя дурные мысли, осознавая, что если
мы встретились, значит так было
угодно судьбе.
Лежащие в моем кармане бумаги жгли как угли.
…Я, как муж, говорил, что брось
ты все это делать. Она говорит, что
ношу это все знакомой девушке,
которая жила в ее деревне, а сейчас
она отбывает срок наказания и работает в зоне оцепления. И я ей верил, но раз я полез к ней в чемодан
и нашел у ней именной платочек. И
он, наверное, принадлежал ее знакомому, потому что этот платочек
был вышитый на имя Володи. В чем
прошу принять меры.
20.10.1952 г.
Шкелев.
Вспомнилась частушка: “Я сидела на диване, вышивала платок
Ване”. Такие были послевоенные
подарки.
Лейтенанту тов. Фотину.
Объяснение.
Пишу настоящее объяснение в
том, что я работаю в спецкомендатуре в качестве коменданта. Стояла
на берегу на складе сена, где подошел ко мне заключенный и предложил мне дружить, я согласилась.
Мы с ним повстречались и два раза
совершали житейское отношение.
Звать его Володей, фамилию точно не скажу, потому что я его не
спрашивала. Я с сегодняшнего дня
никуда не буду ходить и ни с кем
не буду разговаривать, и больше
никогда за всю мою жизнь этого не
будет. Ради моего ребенка я прошу
Вас, простите.
21.10.1952 г.
Голубкова.
Она, наивная, надеялась на
снисходительность работников
спецкомендатуры. Система не давала сбоя, наказания следовали
без промедления. 20 октября был
написан Шкелевым рапорт, а уже

21 октября Голубкова пишет объяснение. Результат расследования
не замедлил сказаться на ее судьбе. Здесь уместно привести текст
еще одного документа, третьего и
последнего.
Начальнику ОК
Управления Дудинского порта
ст. л-ту тов. Мовину.
…При этом направляю материал на гражданку Голубкову А.Н.
и предлагаю последнюю за связь с
заключенными уволить из Норильского комбината МВД по ст. 47 “г”
КЗоТ.
Начальник Дудинского отделения
отдела режима и оперработы
ст. л-т Внутренней службы Капитонов.
Суровые времена, не менее суровые наказания.

Эх, судьбасудьбинушка!..
Была уже ночь. Пришел Рудин с
женой. Мужики курили на лестничной площадке, а хозяйка наводила
порядок на столе: одно нарезала,
другое подогрела и пошла спать.
Разговор не клеился. Из обрывков
фраз стало понятно, что вскоре
Владимир узнал от прораба из вольнонаемных что Голубкову за связь с
заключенным уволили с работы. А
незадолго до нового, 1953 года его
самого без объявления причины
этапировали в Норильск. В Горлаге
он отработал еще полтора года. Освободился в августе 1954-го. Вместе
с другими зэка его доставили в крытых вагонах в Дудинку.
– Последний строевой переход
через весь город от железнодорожной станции до пассажирского парохода – и вот она, свобода. Путь к
новой жизни. Семь лет норильских
лагерей позади, – чеканил слова мой
новый знакомый.
Понимая, что пора и честь знать,
я оставил двух пожилых людей,
бывших зэка, продолжать беседу.
Вскоре ранним морозным утром мы провожали гостя домой.
Стояли у вагона, курили. Я заметил, что он пристально смотрит на
табличку на углу здания. Надпись
“Улица Морозова” у меня не вызвала эмоций. “Павлик Морозов хренов”, – наконец в сердцах проговорил Владимир, пренебрежительно
отвернувшись.
Поезд тронулся, вначале медленно, потом все быстрее отдаляя
прошлое от будущего. Тяжесть прожитого за последнюю неделю осталась в душе каждого из нас. По пути
домой до меня дошла суть высказывания моего нового знакомого в

адрес бессловесной металлической
таблички. Как пионер Павлик Морозов не пожалел деда, так Шкелев
– собственную жену.
Прошло время. Как-то встретил
Николая Николаевича.
– Не узнал у Владимира Ивановича о его теперешней жизни, как
она сложилась после освобождения? – спросил я.
– Как обычно, – ответил Рудин.
– Родители не выдержали длительного отсутствия сына, скончались
незадолго до его освобождения.
Он вернулся в пустой дом, снял с
окон крест-накрест приколоченные доски. Устроился в шахту. Женился. Жену уважал. Она родила
ему сына и дочь. От тяжелого недуга несколько лет назад скончалась.
И опять Володя остался один на
один с воспоминаниями, которые
всю жизнь его не покидали. Дети
выросли. Сын учится в институте. Дочь – в медучилище. Вышел
на пенсию. Поднялся на-гора. Но
продолжает работать – в снабжении подземных выработок. Слал
запросы в Дудинку – бесполезно.
Я сменил несколько адресов, прежде чем получил квартиру. Володя
случайно встретил нашего земляка, тот в отпуске был в его городе.
Через отдел кадров он нашел меня
и передал письмо с обратным адресом. Списались. Вот Володя и приехал в Дудинку.
– А вы знали о судьбе Александры Николаевны?
– Так, в общих чертах. Она
меня не знала. Владимир лишь рассказывал об их взаимоотношениях. Потом я невольно отслеживал
ее жизненный путь. С мужем-стукачем она не стала жить. Вышла
замуж, сменила фамилию. Вначале
жила с семьей по улице Октябрьской, 18, затем по Горького, 65, а до
недавнего времени – по улице Островского, 12. Семейная жизнь не
сложилась. В начале 1970-х вышла
на пенсию. Сын неудачно женился. Стали жить втроем – бабушка,
сын и внук. Сын попал в какуюто неприятную историю: осудили
на два года с отбыванием срока в
колонии-поселении, на “химии”, в
Черногорске.
Николай Николаевич закурил.
И я решился на вопрос:
– Владимир Иванович ведь не
зря сюда приезжал? Возможно, адрес ее узнал?
– Да, он здесь развернул бурную деятельность, провел собственное расследование. Нашел
подругу, которая состояла в переписке с Александрой. Узнал от подруги, что у Саши были небольшие
накопления, она купила квартиру в
Черногорске.
– Надеюсь, он поехал к ней?
Рудин кивнул: тоже, мол, надеюсь. На этом наш разговор закончился. Мы думали примерно
об одном и том же: они заслужили
остаток жизни провести вместе.
Теперь им никто не помешает. Ни
тиран-супруг, ни строгий конвой.
Дай-то Бог!
Незаметно пролетели годы.
Николай Николаевич покинул
Дудинку. Оборвалась связь. Но я
нет-нет да вспомню его, Владимира Ивановича, историю, которая
произвела на меня неизгладимое
впечатление, и ее главную героиню
– Александру.
(События реальные.
Фамилии действующих
лиц по этическим соображениям
изменены.)
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Звезды говорят
Прогноз на неделю с 9 по 15 августа
ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.03–20.04

21.04–20.05

21.05–21.06

22.06–22.07

В начале недели возможны конфликты с руководством и влиятельными людьми. Старайтесь не провоцировать такие ссоры – вряд ли они
завершатся в вашу пользу. В бизнесе
это не лучший период для общения
с чиновниками, решения формальных вопросов, получения различных
документов, а также участия в судебных разбирательствах. В течение
второй половины недели наиболее
важной задачей станет сохранение
уже имеющихся у вас деловых связей. Сейчас будут возникать мысли
о том, чтобы порвать некоторые отношения и работать самостоятельно.
Если это решение придет к вам спонтанно, не спешите с его реализацией.
Проанализируйте, что именно вас не
устраивает, и внесите корректировки. События этой недели научат вас
доверять добровольным помощникам и союзникам.

Первая половина недели не лучшее
время для приглашения посторонних специалистов или консультантов в свою фирму. Большой пользы от них не будет, а вот
персонал они могут серьезно отвлекать,
что приведет к падению производительности труда. В работе не стоит заниматься
тем, в чем вы не слишком хорошо разбираетесь. Сейчас будет сложнее совмещать
работу и учебу. Во второй половине недели старайтесь быть последовательными,
придерживайтесь расписания. Если чтото не успеваете, попробуйте составить
более детальный план решения задачи, но
не оставайтесь после работы. Перегрузки
могут ослабить ваше здоровье, тем самым
вы еще больше снизите производительность труда. Трудно придется Тельцам, не
привыкшим проводить четкую границу
между личными и профессиональными
отношениями. Вся неделя требует гибкости и умения приспосабливаться, это касается всех сфер жизни.

ЛЕВ

Начнется неделя неплохо: вы сможете завоевать репутацию хорошего специалиста, добиться повышения
зарплаты, укрепить свои позиции. Чуть позже, если
потрудиться, удастся получить и повышение по службе.
Именно по этой причине постарайтесь сейчас не отвлекаться, используйте более грамотно свое рабочее время. Не рекомендуется в течение этого периода выполнять работу,
которую вы не слишком хорошо знаете. Ее лучше передать более квалифицированным
в данной области специалистам. Во второй половине недели уделите больше внимания
этике делового общения. Сейчас подобный стиль будет располагать к вам как клиентов,
так и деловых партнеров. Конец недели потребует немало душевных сил. Именно в это
время осложнятся отношения с членами семьи. Вы должны быть готовы высказать свое
мнение, даже если знаете, что близкие его не одобрят.
23.07–23.08

ВЕСЫ

Наберитесь терпения – позитивные тенденции набирают силу постепенно и влияние их станет значительным во второй половине недели. Именно в это время в
профессиональной сфере произойдут значительные перемены к лучшему. Встречать их нужно во всеоружии, поэтому не тратьте время зря.
В начале недели постарайтесь довести до конца старые дела, навести порядок в документах, решить юридические вопросы. Неплохо было бы также повысить квалификацию, научиться чему-то новому: полученные знания пригодятся очень скоро. Сейчас
вы хорошо разбираетесь в людях, интуиция подскажет, с кем стоит иметь дело, а от кого
лучше держаться подальше. Но вы не должны позволять себе каких-то резких высказываний, особенно в начале недели. На этой неделе вы не раз преподнесете близким
сюрпризы: в поисках верной тактики вы то и дело совершаете неожиданные для окружающих поступки.
24.09–23.10

Начало недели будет периодом сложным и напряженным. Это не лучшее
время для собственного бизнеса, а также
участия в коллективных бизнес-проектах или сетевом маркетинге. Сейчас вы
слишком азартны, чрезмерно склонны к
риску, что может привести к денежным
убыткам. Это также неблагоприятный
период для работы на фондовом рынке,
вложения денег в ценные бумаги. В течение второй половины недели постарайтесь навести порядок в филиалах своей
фирмы или организации. Не стоит доверять подобные дела кому-либо, лучше
найти время и проверить все самостоятельно. В этот период также не рекомендуется внедрять новые средства автоматизации в свою работу, устанавливать
программное обеспечение. Если выбрать
правильную линию поведения, к концу
недели удастся найти людей, которые вас
поддержат, помогут и даже укажут способ решения многих ваших проблем.

Есть вероятность возникновения каких-либо преград в деловых взаимоотношениях. Сейчас будет сложнее прийти к
консенсусу. Вы можете оказаться слишком упрямы и сосредоточены на своих
целях и не будете учитывать интересы
партнеров. В первой половине недели избегайте любых конфликтов с клиентами
и старайтесь улаживать разногласия с
ними путем мирных переговоров. Большей стабильности в работе вам захочется
во второй половине недели. Однако добиться этого можно будет, лишь оставив
на время свои амбиции в карьере. Упорство и терпение очень пригодятся, ведь
сейчас вы буквально по крупинке собираете фундамент своего будущего благополучия. Не стоит держаться за связи с
людьми, которые вас разочаровали: как
только вы поставите точку в бесплодном
и обременительном сотрудничестве, появятся новые, куда более привлекательные
во всех отношениях партнеры.

ДЕВА

У вас может появиться сильное желание попробовать
свои силы на фондовом или валютном рынках. Однако если
вы никогда не работали в таких проектах, пока не спешите начинать, особенно с крупных сумм. Если же вы специалист в
данной области, то при принятии решений в течение этого периода старайтесь не поддаваться
азарту и максимально избегать любых рисков. Заниматься стабилизацией своего финансового положения лучше всего в течение второй половины недели. Постарайтесь отдать все долги,
которые у вас есть, рассчитайтесь по кредитам, если это возможно. Ведите учет своих расходов, тогда вы сможете лучше контролировать свои финансовые дела. Этот период не подходит для краткосрочных инвестиций. Проблемы, решение которых невозможно без вашего
участия, могут появиться у детей и дальних родственников. Будьте готовы оказать помощь,
дать хороший совет.
24.08–23.09

СКОРПИОН

Деловые поездки и небольшие командировки не
рекомендуется планировать на первую половину этой
недели. Сейчас вы также можете столкнуться с бестактностью или отсутствием знания делового этикета у
ваших бизнес- партнеров. Опасаться стоит сплетней, получения недостоверной информации. Постарайтесь отложить работу с важными документами до более удачного времени. В
течение второй половины недели вам стоит быть более последовательными в своей работе.
Стремление работать рывками, делать массу дел за короткие сроки не только увеличит количество ошибок, но и может вызвать стрессовое состояние, которое будет иметь негативные
последствия для вашего здоровья. Наиболее опасна неделя для тех, кто не имеет определенной цели, предпочитает дрейфовать от одной задачи к другой, а в перерывах между их решением просто с удовольствием убивает время. Такие Скорпионы могут сильно пострадать
из-за собственной неосторожности, недостатка сосредоточенности.
24.10–22.11

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

23.11–21.12

22.12–20.01

21.01–20.02

21.02–20.03

Начало недели может оказаться не
слишком удачным периодом для решения финансовых вопросов. В течение
этого времени проявите бдительность
в обращении с деньгами. Не рекомендуется участвовать в коллективных
коммерческих проектах, составлять
финансовые планы на будущее или
вести отчетность с помощью новых
компьютерных программ, которые вы
еще не освоили. Вторая половина недели позволит вам хорошо планировать
свое будущее. Это отличное время для
создания детальных планов, а также
для проработки различных идей. В
течение этого периода все они будут
практичными и актуальными, если при
их создании вы сможете избавиться от
излишней азартности. Конец недели
– напряженное и непростое время, когда вас будет преследовать ощущение,
что вот-вот придется держать ответ за
какие-то ошибки прошлого.

Сейчас вы можете стать более настойчивыми и интенсивнее стремиться к достижению своих целей. Однако для этого
потребуется куда больше сил, чем обычно.
Серьезная проблема – это дефицит энергии. Планы вы строите охотно и с удовольствием, а вот когда дело доходит до их реализации, выясняется, что к решительному
рывку или работе до седьмого пота вы не
готовы. Регулярно напоминайте себе, что
ваши возможности не безграничны – это
поможет избежать необдуманных обещаний и разочарований. Старайтесь избегать
конфликтов с руководством – даже вашей
возросшей энергии может не хватить для
того, чтобы одержать победу. В течение
второй половины недели старайтесь четко
формулировать цели, которые намереваетесь реализовать. Стройте более детальные планы, а большие задачи разбивайте
на несколько мелких. Не стоит в это время
идти против собственных убеждений и
ценностей.

Не приступайте к важным делам, пока не
будете морально готовы. На этой неделе любые “подвиги”, совершенные вопреки внутреннему настрою, будут не только бесполезными, но и опасными. Кому-то вы кажетесь
ленивым и попусту теряющим время? Не стоит придавать этому значения, на самом деле
вы экономите силы и ждете благополучного
момента. Не нужно заниматься тем, к чему не
лежит душа, общаться с людьми, рядом с которыми вы чувствуете себя дискомфортно.
В начале недели составьте примерный план
действий или хотя бы список целей, которых
надеетесь достичь: способность к самореализации выражена слабо, приходится полагаться на дополнительные стимулы. Награждайте
себя за любые, даже самые скромные успехи.
В личной сфере, кстати, проявление скромности совершенно неуместно, куда актуальнее инициатива и уверенность в себе. Вы не
то чтобы заставляете окружающих плясать
под свою дудку, но задаете темп, в котором
будут развиваться события.

Вам не стоит участвовать в коллективных коммерческих или инвестиционных проектах. Это не лучшее время
для занятия сетевым маркетингом. Повременить также стоит с организацией
или участием в различных собраниях –
принятие коллективных решений сейчас может оказаться затруднительным.
Стоит проявить повышенную осторожность при работе с электрическими
и электромеханическими приборами и
оборудованием. В течение второй половины недели рекомендуется не растрачивать заработанные деньги, а попробовать их инвестировать. Но выбирать
проекты для вложения средств нужно
по принципу минимального риска, а не
по высокой доходности. Если в личной
жизни вы проявляете инициативу и
берете ответственность на себя, удача к
вам благосклонна. Любителям ждать у
моря погоды придется довольствоваться малым.
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“Екатерина Васильева.
Из тени в свет перелетая”
Когда-то она представлялась:
“Народная артистка Екатерина Васильева”.
Существование вне любимой профессии
казалось ей немыслимым, театр был
воздухом, которым она дышала.
Все изменилось в одночасье. Совершенно
неожиданно для миллионов поклонников
актриса оставила и кино, и сцену. Для того
чтобы посвятить свою жизнь служению Богу.
Атаманша Тульчинская из “Бумбараша”,
Эмилия в “Обыкновенном чуде”, мадам Анаис
Бопертюи в “Соломенной шляпке”, миллионерша Клэр Цаханасян в “Визите дамы”, доктор магических наук Кира Шемаханская в “Чародеях”.
Эти роли сделали Екатерину Васильеву одной
из самых узнаваемых и любимых актрис советского кино. Но сама Васильева вспоминать
о картинах, которые сделали ее популярной, не
любит.
А когда-то она страстно хотела стать в
кино лучшей. Легко поступила в самый престижный театральный вуз страны – ВГИК. Ее
пронзительная внешность просто взорвала
институт. В рыжей челке и дерзком взгляде
Кати Васильевой не было ничего, о чем можно было бы сказать “миленькая” или “хорошенькая”. Она настолько не укладывалась ни в
какие стандарты, что на вступительных экзаменах кто-то из пораженных преподавателей
ляпнул: “Девица бесспорно талантливая, но
внешние данные! Она даже хуже Раневской”.
Но мужчины считали иначе и влюблялись в
Васильеву поголовно.
Самая знаменитая вгиковская пара 60-х
– Екатерина Васильева и Сергей Соловьев стали мужем и женой при довольно странных обстоятельствах. Их свахой стал друг Васильевой
Эдик Володарский. Началось с того, что он сам
пришел свататься к Васильевой. И когда услышал ее категоричное “нет”, выдал от отчаяния:
“Тогда выходи за Сережу Соловьева, он тоже в
тебя влюблен. Пойдешь?” “А вот и пойду!” – ответила Катя. Новоиспеченный жених Соловьев
во время “сватовства” был в Ленинграде. Сногсшибательную новость о помолвке Володарский
сообщил другу по телефону.
Васильевой были по плечу любые роли,
кроме одной – роли жены. Она не была идеальной супругой в классическом понимании.
Знать не знала, что такое борщи и вязанье.
Зато всегда поддерживала мужа в творчестве,
не разрешала размениваться, уверяла, что его
еще оценят. Васильева оказалась права. Прошло несколько лет, и Сергей Соловьев снял
свои знаменитые “Сто дней после детства”,
“Ассу” – фильмы, ставшие шедеврами советского кино. Но над этими фильмами Соловьев
работал уже без Васильевой. Они развелись
после пяти лет брака.
Если Васильева и жалела о неудачном замужестве, то не слишком долго. Она не оглядываясь шла вперед, навстречу новым увлечениям
и победам. С отцом своего сына – драматургом
Михаилом Рощиным Екатерина Васильева познакомилась в 1970-м. Но второй брак мало что
изменил в ее жизни. Она так же, как раньше,
жила не оглядываясь ни на что и ни на кого.

“Мой осенний блюз”
Вдова маршала Сокольского Антонина Сергеевна – хозяйка большого
дома, глава большой семьи. Она считает своим долгом твердой рукой вести свой клан: дочь, внуков и правнуков. Но однажды Антонине Сергеевне
случается подслушать разговор, из которого становится ясно: близкие тяготятся ее диктаторством, винят в своих несчастьях и мечтают жить своим
умом. Первое, что приходит ей в голову, – бежать...
В ролях: Екатерина Васильева, Елена Сафонова, Александр Яцко, Екатерина Волкова, Владимир Качан, Лариса Малеванная, Кирилл Сафонов,
Елена Соловьева, Марианна Шульц.
ТВЦ
Воскресенье, 15 августа, 22.50

“Женщина-зима”
По одноименному роману Алины Знаменской.
Врач Полина Мороз – самый авторитетный человек в родном Завидово.
Потеряв работу, она могла бы уехать в город, но остается там, где она нужнее, и продолжает помогать односельчанам во всем: от режущихся младенческих зубов до огнестрельных ранений, не разделяя на правых и виноватых. Страсти же в Завидово кипят нешуточные, и беды сельчан, будь то
раздел имущества или тирания мужа-бандита, отличаются от городских
лишь тем, что происходят у всех на виду. “Врач – это почти священник”,
– говорит Полина и с готовностью принимается решать и личные проблемы односельчан. Только вот счастье самой Полины остается под вопросом.
Вдова и мать-одиночка, она остается равнодушной ко всем ухаживаниям.
Но однажды судьба сводит ее с Борисом Дробовым, городским бизнесменом, подвергшимся нападению вооруженных рейдеров и потерявшим
дело, в которое вложил силы и душу. Никогда не знаешь, где найдешь, где
потеряешь, – сработает ли в этот раз житейская мудрость?
Первый, суббота,
14 августа, 12.10

Иногда вместе с мужем, а чаще в одиночку, вращалась в шумных компаниях советской богемы.
Постоянно сбегала из дома – то в гости, то в ресторан. Не изменило актрису и рождение сына.
Она, как и прежде, вела свободный образ жизни
женщины, не обремененной заботами о семье.
Возможно, именно это стало причиной ее развода с Рощиным.
Но сегодня и мужчины, и романы в прошлом. Сейчас у Васильевой другие интересы. На
первом месте для нее – семья. Любимый сын, не
менее любимая невестка и шесть внуков. Сейчас актриса говорит о себе: “В первую очередь
я – мать священника”. Единственный сын Екатерины Васильевой Дмитрий Рощин, как и мама,
окончил ВГИК. Но по специальности работал
недолго. Стал священником. Сейчас Екатерина
Васильева с внуками наверстывает то, что недодала в детстве сыну.
Екатерина Васильева вернулась в кино в
1997 году. Сняться ее уговорил режиссер Валерий Приемыхов. Васильева не смогла отказаться от работы в его фильме “Кто, если не мы”. А
потом была картина “Приходи на меня посмотреть”. Сыграть в ней актрису долго упрашивал
Олег Янковский. Ему Васильева тоже не смогла
отказать. Так, фильм за фильмом, потихоньку Васильева вновь начала сниматься в кино.
Но теперь она совсем по-другому подходит к
выбору ролей и никогда не станет сниматься
в фильмах об убийствах и насилии. А еще на
каждую роль актриса просит благословения у
своего духовного отца.
Екатерина Васильева ничего не делает без
молитвы. Именно это, а не кино и сцена, стало
главным в ее жизни. И все-таки, как бы ни отрекалась она от актерства, профессия не отпускает. Даже в храм она входит как на сцену – стремительно и резко. И что бы ни говорила актриса
о своем возрасте и о том, что пора подводить
черту в жизни, ее человеколюбие и жизненный
азарт говорят о ее непостижимой молодости.

“Россия-1”
Суббота, 14 августа, 18.15

“Последний
герой”
15 августа исполняется двадцать
лет со дня трагической гибели Виктора Цоя. История создания документального фильма Алексея Учителя о
жизни легендарного музыканта уникальна – съемки начались еще при
жизни Виктора, но судьба распорядилась по-своему, и завершен фильм
был уже без него... В картине собрана
уникальная документальная хроника: отрывки концертов, любительские съемки, воспоминания близких
и кадры рыдающих фанатов, которые
буквально живут у могилы кумира, поют его песни и расписывают стену его
памяти. “Последний герой” – кинопортрет Цоя, фильм-воспоминание о радости и грусти, муках творчества и счастье исполнения, неторопливых беседах
в “Камчатке” и на бушующих концертных площадках. Сам же главный герой
появляется в кадре, исполняя свои бессмертные хиты, среди которых “Ночь”,
“Следи за собой”, “Башетунмай”, “Когда твоя девушка больна”, “Группа крови”,
“Восьмиклассница”, “Последний герой” и многие-многие другие.
НТВ
Воскресенье, 15 августа, 17.20

“Анискин и Фантомас”
Злоумышленники в черных масках-чулках ограбили сельского кассира.
Расследование ведет старший лейтенант Анискин. Он полагает, что местные дети чересчур увлеклись игрой во французского злодея Фантомаса. Но
кто задумал ограбление, кто подбил детей на это преступление в сибирской глубинке, где все друг друга знают?
В ролях: Татьяна Пельтцер, Михаил Жаров, Валерий Носик, Роман Мадянов, Клавдия Козленкова, Лидия Смирнова.
Пятый канал
Суббота, 14 августа, 19.40

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

