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Завтра на сцене Городского центра культуры будет танцевать
Евгений Малько. Его партнерша и студентка Маргарет Энн
Бакалиан не видит с рождения, но мы с Евгением
сразу договорились в интервью об этом не упоминать,
как не говорить о том, что праздник, в котором участвует пара
Малько – Бакалиан, посвящен Международному дню инвалидов.
Маргарет хочет, чтобы ее воспринимали как обычного человека.
И многое делает, чтобы быть именно такой.
Подробности на 4-й странице ▶
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Достойно внимания

Мороз и снег не помешали

перевозок, – пояснил Сергей Волков,
– исключить использование автодорог
общего пользования промышленным
транспортом и транзит грузовых автомобилей через железнодорожный переезд. Это положительный момент не
только для Заполярного филиала, но и
для всех норильчан. Асфальтовое покрытие дорог будет целее, а дорожная обстановка – безопаснее.

Об этом рассказал журналистам на брифинге начальник
производственного управления Заполярного филиала Сергей Волков.

За аномально теплым октябрем пришел холодный и снежный ноябрь. По
количеству выпавшего снега и низким
температурам среднегодовые для этого
месяца показатели были перекрыты. А
в первую декаду ноября бушевали то
штормовые ветры, то метели. Давно известно – в Норильске хорошей погоды
не бывает. Или почти не бывает. Тем
не менее все горно-металлургические
предприятия Заполярного филиала и
компании группы “Норильский никель”, успешно пройдя сквозь непогоду,
выполнили производственную программу в полном объеме.

Качественная руда
– Деятельность Заполярного филиала
за ноябрь можно оценить как успешную,
– отметил Сергей Волков. – Горняки отработали ритмично, полностью обеспечив
сырьем обогатителей. При этом качественные показатели руды были выше плановых. Это позволило обогатительному
переделу выполнить все стоящие перед
ним задачи и выработать дополнительные объемы концентрата.
Никелевый завод произвел и отгрузил
плановое количество катодного никеля.
Медный завод, несмотря на остановку
на плановый ремонт одного из основных

своих агрегатов – печи ПВ-3, справился со
всеми показателями по отгрузке черновой
меди и обеспечению одного из своих переделов – цеха электролиза меди – анодами.
Сложнее было выполнить плановые задания Надеждинскому металлургическому
заводу в связи с проводимыми там ремонтами основных металлургических агрегатов. Но при этом никелевого файнштейна
было получено необходимое количество.
Программа по отгрузке готовой продукции выполнена Заполярным филиалом в
полном объеме и по меди, и по никелю, и
по драгоценным металлам.

Предвидеть сложности

Денис КОЖЕВНИКОВ

Сергей МОГЛОВЕЦ

Прямая дорога
Нелегко, в основном из-за погодных
условий, пришлось в ноябре транспортникам. Но и АТО “ЦАТК”, и Норильская железная дорога были на высоте.
В автотранспортном объединении уже
работают четыре новых БелАЗа, один
БелАЗ в стадии выхода, еще две машины
этой марки, полученные недавно, сейчас монтируются и готовятся к работе.
Готовится выйти на линию и 90-тонный
самосвал Caterpillar, он будет задействован на Кайерканском угольном разрезе.
В ближайшее время в Норильск должны
прийти два из шести 50-тонных самосвалов Caterpillar. Они предназначены для
работы в сложных карьерных условиях
рудника “Заполярный”.

Сергей Волков: “Главные задачи –
работать без травматизма и выполнять план”

Оптимизация работы транспортников достигается не только выводом на
производственные объекты новой техники, но и совершенствованием логистики,
разработкой новых транспортных схем.
25 ноября была внедрена новая схема
поставки материалов между медным заводом и хвостохранилищем “Лебяжье”.
– Реализация этой схемы позволила практически вдвое укоротить плечо

Прирастая Ботсваной
Компания Tati Nickel (Ботсвана) получила новые
геологоразведочные лицензии, сообщает пресс-служба ГМК.
Виктор ЦАРЕВ
В целях расширения ресурсно-сырьевой базы проекта Tati
Nickel менеджментом была проведена работа по лицензирова-

нию дополнительных площадей
на участках, граничащих с существующими участками отработки Tati Nickel. Министерство
минеральных, энергетических
и водных ресурсов Республики

Выход один –
запретить
Безрецептурный отпуск
кодеиносодержащих лекарств могут
запретить с 1 мая 2011 года.
Такое заявление сделал глава Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков
Виктор Иванов. По его мнению, откладывать
принятие решения о введении строгого рецептурного отпуска на эти препараты больше нельзя, поскольку смертность от употребления
дезоморфина, который изготавливают из таких
лекарств, стремительно растет.
Говоря о примерах, Виктор Иванов сообщил,
что, по данным судебно-медицинской экспертизы, в Норильске от дезоморфина умерли свыше
ста человек до 30 лет.
“Это типичная ситуация для северных городов.
В целом по стране в год от этих “полуфабрикатов
смерти”, “наркотиков для бедных” умирает более
10 тысяч человек”, – сказал глава ведомства.

Ботсвана выдало предприятию
лицензии на три из четырех ранее запрошенных участка.
Теперь Tati Nickel располагает
лицензиями на территории, представляющие интерес к опоискованию и находящиеся непосредственно между месторождениями
Phoenix и Selkirk к западу. На
месторождение Tekwane prospect

В ноябре на предприятиях произошло два легких несчастных случая.
– Не буду говорить, что это хорошо,
– сказал начальник производственного
управления. – Нужно стремиться, чтобы
несчастных случаев на производстве не
было вообще. Как и любых нарушений
промышленной безопасности. Но хочу
подчеркнуть, что месяц был достаточно
тяжелым, с резкой сменой погодных условий. И в этих обстоятельствах коллектив проявил себя достойно, отработав
почти без травматизма.
Волков подчеркнул, что к сотрудникам, которые выйдут на рабочие
места в состоянии алкогольного опьянения, будут применяться особо жесткие санкции.
Декабрь ожидается еще более холодным. По прогнозам синоптиков, и количество осадков в виде снега будет превышающим средние значения. Отработать
без травматизма и авралов – основная
задача на декабрь. Уже сейчас идет подготовка и к январским “новогодним
каникулам”: формируются ремонтные
бригады, разрабатываются задачи, делаются производственные запасы. Все это
для того, чтобы, по словам Сергея Волкова, иметь определенный буфер в праздничные дни.

получена лицензия на проведение геологоразведочных работ
сроком на три года. Предварительные ресурсы оцениваются в
0,6 млн тонн никеля с содержанием в руде никеля 1,28%, меди
– 0,59% при средней мощности
рудного тела 1,5 м.
Также получена лицензия
на проведение геологоразведочных работ сроком на три года на
участок, расположенный к северу от месторождения Phoenix
– Pinagare prospect.
По заявке на получение геологоразведочной лицензии на

5 декабря – День воинской славы России
Уважаемые норильчане!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с Днем воинской славы России – 69-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой! 5 декабря является особой
датой в исторической летописи нашей страны – именно в
этот день в 1941 году начался коренной перелом в сражении
за столицу нашей Родины. Противостояние в снегах Подмосковья продолжалось несколько месяцев, но благодаря
мужеству и героизму советских солдат враг был разбит. Но
самое главное – битва под Москвой стала важнейшим военно-политическим событием, определившим дальнейший
ход Второй мировой, и развеяла миф о непобедимости немецкой армии, вдохновила советских людей на новые подвиги, укрепила их уверенность в том, что желанная Победа
будет достигнута. Сегодня мы отдаем дань памяти и произносим слова глубокой благодарности воинам и участникам
народного ополчения, которые в самое тяжелое для нашей
страны время ценой собственных жизней и невероятных
лишений отстояли нашу столицу.
Искренне желаю славным фронтовикам и труженикам
тыла здоровья, благополучия и бодрости духа! Низкий вам
поклон и великая благодарность за Великий Подвиг на благо
нашей Родины!
С уважением, глава Норильска Сергей ШМАКОВ

восточные территории Tekwane
prospect вплоть до государственной границы с Республикой
Зимбабве ожидается проведение
тендерных процедур.
На 2011 год сформирована программа интенсивной
геологоразведки, направленная как на актуализацию модели рудного тела действующих месторождений Phoenix
и Selkirk, так и на детальное
изучение прилегающих перспективных территорий в рамках долгосрочного развития
ресурсной базы.

Услышали
тренера
В первом матче 1/4 финала розыгрыша
Кубка России МФК “Норильский никель”
одержал победу над подмосковным
клубом КПРФ – 4:2.
Первый тайм матча закончился ничьей – 1:1.
Однако после перерыва “металлурги” прибавили в
движении, и соперник стал не успевать. “Хорошо,
что игроки в перерыве сумели услышать тренерский штаб, – сказал после матча главный тренер “Норильского никеля” Андрей Алтабаев. – Футболисты
из КПРФ умеют играть, в составе много опытных
игроков. Команда идет на первом месте в Высшей
лиге. Тут никакого снисходительного отношения к
сопернику быть не может”. По его мнению, основная проблема “металлургов” – реализация моментов. “Наверное, где-то в подсознании ребята себя
берегли, ведь нам в ближайшие дни предстоит игра
в Сыктывкаре. А здесь есть второй матч, в котором
можно что-то исправить”, – заметил тренер.
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Ежегодное мероприятие
Вчера в кафе Городского центра культуры прошла встреча,
посвященная 36-й годовщине со дня основания Совета ветеранов
Великой Отечественной войны и труда. Совет ветеранов
был представлен президиумом и общественниками.
Поздравить именинников с праздником пришли
руководители администрации города и компании.

никающие проблемы. В этом году благодаря Заполярному филиалу в офисе
был сделан ремонт.
Встречи по понедельникам не посиделки. Секретарь президиума составляет протоколы собраний. Члены
президиума работают по направлениям: есть ответственные за лекарственное обеспечение, за культурные

мероприятия, бытовая комиссия проверяет, в каких условиях живут ветераны войны Норильского промрайона. В офис совета часто приходят
представители управления Пенсионного фонда и управления социальной
политики, чтобы рассказать о новостях в законодательстве. А сейчас,
в конце года, финиширует большой
совместный проект Совета ветеранов
и управления здравоохранения: каждую неделю на заседание президиума
приходят врачи, чтобы подробно ответить на вопросы людей, которые,
как никто другой, нуждаются в советах и рекомендациях. За большой
вклад в общественную и политическую жизнь города, патриотическое
воспитание молодежи председателю
совета Наталье Голубятниковой было
присвоено звание почетного гражданина Норильска и почетного ветерана
Красноярского края.
– Встреча главы города с ветеранами войны – ежегодное мероприятие,
проводимое по инициативе Сергея
Шмакова, – сообщила “Вестнику” Наталья Николаевна. – Это праздник,
завершающий трудовой год, в течение
которого наш совет занимался активной общественной работой. Одна я
горы не сверну, постоянно мне помогали президиум и все члены совета,
состоящие на учете. Мы благодарны за
поддержку администрации Норильска
и Заполярному филиалу, с которыми
работаем в хорошем взаимодействии.
“Заполярный вестник” присоединяется ко всем теплым поздравлениям и добрым пожеланиям, прозвучавшим в адрес именинников на
встрече.

Заяц под фонтанами

“Лицо” снегурочки

Наталья Голубятникова:
“Всем благодарны за поддержку”

Денис КОЖЕВНИКОВ

В интервью “Заполярному вестнику” председатель Совета ветеранов Наталья Голубятникова напомнила о вехах становления самой
уважаемой в городе общественной
организации.
Ее история началась в 1974 году.
При первом председателе Василии
Ивановиче Долгих совет объединял
более 3,5 тысячи участников войны.
Около десяти лет назад, когда председателем была выбрана Наталья Голубятникова, число ветеранов составляло 1753 человека. На сегодня Совет
ветеранов Великой Отечественной
войны и труда объединяет около 300
человек. Это участники и ветераны
войны, несовершеннолетние узники
лагерей, блокадники, военнослужащие и вдовы фронтовиков.
Ветераны войны в Норильске
очень популярны, их постоянно приглашают на встречи в образовательные учреждения и на предприятия.
Без рассказов очевидцев новому поколению довольно трудно составить
представление о тех далеких и трагических событиях. Кипит работа и в
самом президиуме, который каждый
понедельник собирается в офисе организации, чтобы обсудить все воз-

Денис КОЖЕВНИКОВ

Татьяна РЫЧКОВА

Новый год все ближе
Две недели назад “ЗВ” писал о том, как идет подготовка
светодиодных фигур и конструкций для главного снежного
городка Норильска. Сейчас процесс вступил в завершающую фазу:
по предположениям специалистов, дед-мороз, снегурочка, заяц
и несколько светящихся фигур будут готовы к 20 декабря.
Денис КОЖЕВНИКОВ
В первый приезд “ЗВ” сотрудники рекламно-дизайнерской студии
“Мегалит” и ОАО “Северовостокэлектромонтаж” показывали корреспондентам только металлические
каркасы будущих новогодних пер-

сонажей. Вчера перед журналистами предстали несколько уже готовых светящихся “фонтанов”, вполне
оформившийся светодиодный заяц,
а также кое-что из элементов дедамороза и снегурочки.
По словам технического директора фирмы “Мегалит” Юрия Шумова,

идея украсить новогодний городок
технологическими персонажами значительно практичнее, чем установка
традиционных ледяных фигур. Каркасные зайцы, деды-морозы и снегурки крепче и, главное, предназначены
для многократного использования.
Ко всему прочему, говорит инженер,
они просто красиво выглядят, переливаясь в темноте полярной ночи.
Опасности новые конструкции для
окружающих не представляют и не
могут даже ударить током – напряжение в сети всего 12 вольт.
Чтобы главные действующие лица
новогодних праздников выглядели
более натурально и естественно, им
в мастерской фирмы уже изготовили “лица” из пластика. Они добрые и
приветливые, говорят мастера.

Взгляд со стороны

Екатерина ШКИЛЬ,
норильчанка
со стажем

Хороших людей больше
Мне 82 года, и почти всю свою жизнь я прожила в Игарке и Норильске. В Игарку, где открылось ремесленное училище, нас мобилизовали со
школьной скамьи. Мы там учились, а когда началась война, еще и работали на комбинате стройматериалов. По восемь часов в день, плюс три часа
на учебу и время, чтобы дойти три километра до
дома и обратно. Нам, девчонкам, было тогда по
14–15 лет. Мы очень старались, потому что слышали: “Это военный заказ!” Можно сказать, это
был второй Ленинград, хлеба давали по 240 граммов в день. Смотришь: идет человек – и вдруг упал,
умер. С виду полный, а это цинга. Нам давали по
600 граммов, потому что мы работали.
Мой будущий муж Александр Афанасьевич
Шкиль в это время воевал. Закончил войну в
Венгрии, не единожды был награжден. Познакомились мы после войны, а в Норильск приехали
в 1951-м. Жили сначала на Круглом озере, в 13-м
бараке. Муж неделю отработал в руднике, и его
сразу же забрали на “макаронку”, потому что
вольнонаемных было мало. Потом работал в управлении ТВГС, на очистных сооружениях, слесарем седьмого разряда. Это он налаживал там
первую автоматику, очень грамотный был специалист, все умел. Проработал на Норильском комбинате больше сорока лет, а я больше пятидесяти, в
основном оператором на очистных сооружениях
УТВГС, которое сейчас вошло в состав НТЭК. С
1963-го по 2003 год я следила, чтобы норильчане
пили чистую воду.
Когда наконец вышла на пенсию, три с половиной
года пела в хоре “Вдохновение”. Не могу дома сидеть
в четырех стенах, а там такой хороший коллектив.
Где мы только не пели: и в Дудинке, и в Талнахе, и
в Кайеркане, и в церкви, и в АРТе. Но вот случилась
неприятность – перелом, теперь не обхожусь без
помощи ходунков. Я всегда знала, что люди у нас в
Норильске хорошие, а тут убедилась в этом окончательно. Забирать из больницы меня было некому, начальник района водоснабжения УТВГС Раис Гариханович Музафаров прислал рабочих. Они дождались,
когда приедет скорая и донесли меня до квартиры на
четвертом этаже. Да и все, кто меня знает на работе, настолько отзывчивые! И сейчас заходят, звонят:
“Степановна, только скажи, что надо. Принесем”. И
Надя с Васей, руководители хора “Вдохновение”,
меня постоянно навещают.
А самый королевский подарок сделала мне городская администрация – отличный ремонт! Не
забывают нас, ветеранов войны. Сами с сыном, он
тоже инвалид после инсульта, мы в жизни такого не сделали бы. Теперь все у нас новое, свежее и
красивое: потолки, обои, линолеум, двери, ванна,
раковина, туалет, кухня выложена плиткой, и даже
входная дверь на площадке – самая лучшая. Убрали
наконец пороги, а то тяжело было через них переступать. Очень качественно отработали штукатурмаляр Татьяна Андриевская и плотник Виктор Бондарь из ООО “Стройремстандартуслуга”, спасибо
их директору Валентине Антоновне Ваньковской.
Вот только с инвалидностью вышел анекдот.
Позвонили из МСЭК: “Вы почему не пришли на
комиссию?” А я себя очень плохо чувствовала и
самостоятельно, без ходунков, не хожу. Присвоили мне по телефону третью, рабочую группу.
Все теперь удивляются, а врачи, которые готовят
меня к операции, сначала говорят: “Третья? Сама
дойдет”. Но потом все же приходят. Хороших людей у нас все равно больше, и мне по жизни на
них всегда везло.
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Гость “ЗВ”

Бакалиан, сойдя с трапа самолета
и почувствовав скрип снега под
ногами, обрадовался как ребенок.
И совсем не испугался мороза: гуляя по Ленинскому, полдороги до
ГЦК Арманд прошел без шапки.
И долго не поддавался на уговоры
Евгения утеплиться. Сам-то Малько, по его признанию, замерз через
три минуты, как вышел на улицу.
Плохо экипировался.
– А вы не знали, что в Норильске зимой холодно?
– Знал, конечно, – улыбается Евгений, – но не знал, что так
быстро похолодает. Ничего, теперь я уже оделся как следует, так
что все о’кей.

Она вдохновляет
Потрогать сцену, чтобы сориентироваться

Завтра на сцене Городского центра культуры будет танцевать
Евгений Малько. Его партнерша и студентка Маргарет Энн
Бакалиан не видит с рождения, но мы с Евгением
сразу договорились в интервью об этом не упоминать,
как не говорить о том, что праздник, в котором участвует
пара Малько – Бакалиан, посвящен Международному дню
инвалидов. Маргарет хочет, чтобы ее воспринимали
как обычного человека. И многое делает,
чтобы быть именно такой.
Лариса ФЕДИШИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

Прославленный норильский
танцор, ныне живущий в штате
Калифорния, вместе со своими
спутниками добирался в заполярный город более 30 часов. В
Норильск они прилетели в среду
утром, но встретиться с нами гости смогли только вечером, после

того как отдохнули, прошлись по
городу, пообедали и сложили первые впечатления о Норильске.
– Чудесный город! – с улыбкой сказала Маргарет. В гостинице она открыла окно и потрогала
руками гуляющий на ветру снег. В
Сакраменто такого нет. Там не бывает снега. Может быть, поэтому
супруг Маргарет Арманд Саркис

Инициатором поездки на
Крайний Север стала Маргарет.
Четыре года она занимается танцами с Евгением Малько, который много рассказывал о России
и о Норильске. Чем больше она
узнавала, чем вдохновеннее говорила об этом со своим мужем,
тем сильнее становилось желание побывать в наших краях.
– Да, пожалуй, мы не против экстрима, – отвечает на мой
вопрос Арманд Саркис. В Сакраменто самая низкая температура воздуха бывает, кажется, два
градуса ниже нуля. А тут такой
необычный климат!
Думаю, мистер Бакалиан согласился на эту поездку, чтобы
порадовать жену. Наблюдая за
общением супругов, я решила, что Арманд на многое готов
ради своей Маргарет. Которой
невозможно не восхищаться.

Маргарет Энн Бакалиан 30
лет проработала в департаменте
образования штата Калифорния. Получив в свое время университетский диплом, она стала
заниматься образованием детей
до 13 лет. Совсем недавно вышла
на пенсию. На вечеринку по этому случаю пришло человек 250,
что очень удивило Маргарет.
Ведь она знала далеко не всех,
а они ее знали. Это было очень
приятно. Как и сюрпризы, приготовленные мужем.
Супруги познакомились на
курсах для людей с ограниченными возможностями – на самом деле, Маргарет сказала, на
курсах изучения специальных
машин – более 20 лет назад. И с
тех пор не расстаются. Я спросила, помнит ли Арманд их
первую встречу. Мистер Бакалиан ответил утвердительно и
отчего-то разулыбался. Но предаваться воспоминаниям посчитал излишним, а взял в руки
мобильный телефон, имеющий
функцию озвучивать текст, и
продолжил слушать интересующую его информацию. Мы же
с Маргарет стали говорить о
приятных для женщин мелочах:
об игре на флейте – наша гостья
музицирует. О платьях для бальных танцев – у Маргарет их достаточно. Каждое платье стоит
от трех до четырех с половиной
тысяч долларов. О том, как даже
в зрелом возрасте сохранить
красивые волосы. “Их не стоит
красить, надо просто позволять
волосам расти”, – уверена Маргарет Энн.
Евгений Малько помогал нам
понимать друг друга: на свой английский я не надеялась.
Шесть лет назад Маргарет
Энн занялась танцами. Чтобы
попасть на урок, ей приходилось вставать в 5.30, потому что
работу надо было начинать в
половине восьмого. Но зато она
получала массу удовольствия в
танцевальном классе. Евгений –
ее лучший учитель, призналась
Маргарет. С ним она добилась
немалых успехов в соревнованиях, в том числе высокого уровня.
Например, пара выиграла San
Francisco Open.

Евгений, Маргарет, Арманд: втроем они уверенно идут даже по длинным лестницам

И Маргарет…
прыгнула
В Америке чрезвычайно популярны школы танцев, куда люди
приходят отдохнуть, получить
удовольствие от общения. Такую
школу несколько лет назад открыли старший брат Евгения – Сергей
Малько и его жена. Пригодился ли
Евгению опыт работы в известной
норильской школе танцев “Братья
Малько”? Пожалуй, нет. И не только потому, что Евгений не работает
с детьми. В России, по его мнению,
подобные танцевальные школы
нацелены на результат, на успех в
различных конкурсах. В Америке
– на бизнес. Пришлось переучиваться. “Если я начну делать из
своих студентов чемпионов, они
разбегутся”, – смеется Евгений.
Тем не менее Малько и его
студенты чемпионами становятся. Причем очень престижных соревнований. В которых Евгений
выступает как партнер своих учеников. Их у него семь. Поэтому на
некоторых турнирах Малько приходится исполнять до 80 танцев.
Трудно? Безусловно, но он привык, это его работа. “Мой рекорд
– 36 танцев подряд”, – уточнил
Евгений.
Маргарет Энн, единственная
его незрячая студентка, очень
старается, чтобы люди не догадывались или хотя бы не сразу понимали, что она не видит. Маргарет
не надо снисхождения, она хочет
наслаждаться танцами, исполняя
их так, чтобы зрителям было приятно смотреть. “Маргарет меня
стимулирует”, – признался Евгений Малько.
В Норильск пара привезла
два номера. Вальс и современный
танец на музыку группы Queen.
Композиция называется Don’t
Stop Me Now. Это много значащий
для Маргарет танец. Он выражает
ее отношение к жизни: не останавливай меня сейчас, мне хорошо, я
буду делать то, что мне хочется.
– Когда мы начали готовить
номер, я попросил Маргарет прыгнуть и побегать. Раньше она никогда этого не делала, – рассказывает
Евгений. – Но она сумела выполнить то, о чем я просил. Это был
большой прорыв для Маргарет.
Я не могла не спросить гостя,
продолжает ли существовать танцевальная пара Евгений и Виктория Малько? Продолжает – и
весьма активно. Супруги выступают в соревнованиях профессиональных танцоров. Их главный
тренер – Ольга Ферапонова, чемпионка Америки. В двух последних турнирах бывшие норильчане
заняли четвертое и пятое места,
что считается хорошим результатом, учитывая высокий уровень
состязаний.
…В день интервью Евгений
и Маргарет репетировать не планировали, они решили просто
привыкнуть к сцене ГЦК. Миссис
Бакалиан ходила по ней под руку
с партнером, трогала кулисы, пол,
оценивала размеры площадки.
И охотно согласилась сделать несколько па специально для творческой группы “ЗВ”. А затем села
рядом с мужем в зале, терпеливо
ожидая, пока Евгений проводит репетицию с ансамблем “Норильские
звездочки”. Думаю, заокеанская
гостья понимает, что занятия с ее
лучшим учителем будут очень полезны и для маленьких танцоров.
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Театр крупным планом

В воскресенье, 5 декабря, в Норильском Заполярном
театре драмы пройдет премьера “Замка в Швеции”.
Одну из ключевых ролей в спектакле по самой странной
пьесе Франсуазы Саган играет артист Денис Чайников.
“Два вечера в веселом доме”

Валентина ВАЧАЕВА
Режиссер-постановщик спектакля
Максим Кальсин и исполнитель роли Себастьяна знакомы еще по Екатеринбургу,
где до Норильска работал артист Чайников, а режиссер Кальсин приезжал в частный театр “Волхонка” для постановки
спектаклей.
Екатеринбург – театральный город,
гордящийся своей актерской школой. Вероятнее всего, артист Денис Чайников и
актриса Галина Савина так и работали бы
в своей “Волхонке”, если бы она продолжала оставаться театром-домом, каким
создавалась первым директором. После
его гибели дела в театре оставляли желать
лучшего, соратники-актеры стали разбегаться по городам и весям, в 2006-м Галина
Савина получила приглашение в Норильский Заполярный, где нашлось место и
для ее мужа. И место, и роли.

“Свадьба Кречинского”

“Пестрые рассказы”

“ Кабала святош”

Несыгранный
Петя Трофимов
Во время учебы в театральном институте студент Чайников мечтал о главной роли в пьесе Вампилова “Прошлым
летом в Чулимске” и недоумевал, почему
педагог не одобряет его выбор. Недоумевал, пока тот не объяснил, что не видит
молодого артиста в роли социальных героев, что Чайников спокойно может сыграть Есенина, шукшинских героев, Ленина, но не “высокого блондина с голубыми
глазами”.
– Позднее я не раз падал с небес, пока
окончательно не успокоился. Уже давно
для меня интересна любая роль, даже
эпизодическая, если она в хорошем спектакле с хорошими партнерами. Главное
– “вкусно” делать свое дело.
Пожалуй, это определение подходит ко
всем ролям артиста, сыгранным им за пять
норильских сезонов. Собашников в “Двух
вечерах в веселом доме” в постановке главного режиссера Анатолия Кошелева. Две
запоминающиеся роли в “Скупом” Александра Исакова – маклер Симон и комиссар. Бутон в “Кабале святош” Анатолия
Кошелева и, наконец, Расплюев у Исакова
в “Свадьбе Кречинского”. Роли не самые
главные, но ключевые, как Себастьян в
“Замке в Швеции”. Хотя, пожалуй, такой
роли у артиста Дениса Чайникова в нашем
театре еще не было. Детектив с элементами
психологической драмы и комедии абсурда
режиссер объединил в сказку для взрослых. В спектакле все сошлось. Отличная
драматургия. Режиссер, дающий правильное направление и не ограничивающий
творческую свободу, и партнеры, которым
артист доверяет. Каков результат, судить
пока рановато. Как минимум должна состояться премьера.
Еще об одном важном, но не случившемся в биографии артиста Чайникова
спектакле… Приезд Линаса Зайкаускаса
в Норильск для постановки “Вишневого

“Скупой”

сада” стал событием для театра, но, к сожалению, не для зрителя. Спектакль шел
очень недолго и после отъезда Нины Валенской исчез из репертуарной афиши.
Валенская вернулась, а спектакль – нет.
– Это гениальная работа, – считает
Денис Чайников. – Линас вытащил из
актеров то, о чем они сами и не подозревали. Когда спектакль сделали короче,
то вместе с сокращениями ушли какието очень важные моменты, а с ними, мне
кажется, и зрительский интерес. Я ведь
репетировал Петю Трофимова, но играл
его в спектакле Дима Кугач, с которым,
кстати, мы вместе учились в театральном
институте. Дело в том, что в сцене с Раневской, где происходит скандал из-за телеграммы, я неудачно прыгнул и порвал
связки. Зато Диме повезло.

Победил театр
Что еще нужно знать зрителям об артисте? Может быть, то, что, несмотря на
пятый сезон в Норильском Заполярном,
он все еще чувствует себя немного чужим
в труппе, чуть ностальгируя по своей камерной “Волхонке”, где не было своих
цехов, а зрительный зал вмещал всего
38 человек. Дюжина артистов знала друг

о друге все, поэтому легко писались тексты капустников, которые в маленьком
театре давались по поводу и без. Эпоху
знаменитых шутливо-пародийных представлений в Норильске он практически
не застал: в 2006-м уехал Лаврентий Сорокин, и без него у “капустных дел мастеров” что-то разладилось.
– Там я знал всех, со всеми дружил и
поэтому мог шутить над собой и другими. Меня даже называли, как Олега Попова, солнечным клоуном. Четыре года
борьбы за театр многое изменили во мне,
и, похоже, я еще не восстановился. Вообще, я по образу мыслей и воспитанию
– советский человек. Мне кажется, что в
то время люди были добрее и не боялись
помочь друг другу.
Нас в семье трое братьев: старшие
пошли в театральную студию, и я по их
стопам. Потом было цирковое училище,
занятия боксом. Но победил театр. Если
бы не сцена, кем бы я стал – не знаю.
Кстати, очень люблю и умею готовить,
так что мог бы быть и поваром, или, как
сейчас модно выражаться, ресторатором.
Потихоньку приживаясь в Норильске,
Денис Чайников все время испытывает
желание поучаствовать в чем-то кроме спектаклей, где ему выпадает играть.

“Замок в Швеции”

В екатеринбургскую бытность он писал
сценарии детских спектаклей. Один из
них до сих пор идет на сцене “Волхонки”. Это “Легенда о красном драконе”. С
“Легендой...” у сценариста и исполнителя
главной роли в сказке была трогательная
история.
– В театр поступил заказ на спектакль
в школе. Был сильный мороз, за 30, а для
Екатеринбурга это действительно очень
холодно. Мы думали, что на спектакль
никто не придет. Когда приехали, то увидели человек семь-восемь. Оказывается,
сказку для друзей в день своего рождения заказал сын одного из местных олигархов. До этого он раз пять смотрел ее
в театре.
Отец двоих детей очень любит смотреть, как радуются или переживают дети
в зрительном зале, и всегда готов сыграть
очередного Зайчика или какого-нибудь
Второго разбойника в детском спектакле.
А еще он считает, что работает в хорошем театре, будущее которого зависит в
том числе и от него.
– Конечно, жаль, что уехали народные и заслуженные, но сегодня в театре
работаем мы, и нам надо идти вперед и со
временем самим становиться заслуженными и народными. Почему бы и нет?
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Из дальних странствий возвратясь
Норильчане
Нина и Николай Яшины
провели весь свой отпуск
за рулем машины.
Но не в России, а на другом
континенте – в Америке.

Америка – страна машин и дорог

Визу получили без кота
Они дважды организовывали себе самостоятельные туры в
Китай. Дважды ездили в Европу
– автостопом и на арендованной
машине. Идея провести очередной
отпуск таким же образом в США
первому пришла в голову Николаю.
Всю зиму семейная пара составляла
и корректировала маршрут.
– Организованный отдых по
путевкам, когда все включено, нам
неинтересен, – признается “ЗВ”
ведущий специалист административного управления Заполярного
филиала Нина Яшина. – В последнее время мы если и обращаемся
в турагентство, то только для того,
чтобы оформить визу.
В этот раз решили получить
ее сами.
– Для этого мы зашли на сайт
американского посольства, – рассказывают супруги, – нашли форму,
которую нужно заполнить. Вопросы оказались достаточно простые.
Заполненную анкету, фотографии, паспорта и документы,
доказывающие “прочные связи с
Россией” (справки с места работы,
копии документов на квартиру, машину и прочее), отправили PONY
EXPRESS в Москву. После этого записались на собеседование.
– Когда прилетели в Москву и
пришли в посольство, пришлось,
конечно, постоять полдня в очередях… – вспоминают Яшины. – Однако само собеседование прошло
быстро, вопросы задавали обычные. Хотя, как нам довелось услышать, многие на собеседование в
посольстве приносят даже фотографии своих котов. В знак подтверждения того, что человек не
собирается оставаться в Америке.
А иначе с чего бы он тогда оставлял
в России любимое существо? Нам,
слава богу, ничего такого не потребовалось. Визу получили быстро.
Так же беспроблемно купили билеты. Единственное, что в очередной
раз вызвало возмущение, – цена
десятичасового авиаперелета до
Нью-Йорка оказалась равнозначна
стоимости четырехчасового рейса
Москва – Норильск.

Жара.
Плюс восемьдесят
Что русский человек знает об
Америке? Легче спросить, чего он
не знает. В разные времена США
могли ассоциироваться с рабством,
войной за свободу негров, статуей
Свободы, долларом, джинсами, чизбургерами, космическим шаттлом.
Америка удивляла монархическую
консервативную Европу своими
президентами и небоскребами, пот-

рясала мир атомными взрывами
в Хиросиме и Нагасаки. Ужасным
был и теракт 11 сентября 2001 года.
– Благодаря Голливуду мы, казалось бы, знаем о Новом Свете
все, ну или почти все, – уточняет
Нина. – По крайней мере, так думала я до того дня, когда наш самолет приземлился в аэропорту
Нью-Йорка им. Дж.Ф.Кеннеди.
Однако знать, что в США температуру измеряют в фаренгейтах – это
одно, а своими глазами увидеть на
обычном уличном градуснике +80
– совсем другое. Расстояние – в
милях. Вес – в фунтах. Не 17.30, а
5.30 после полудня…
Разобраться в местной специфике, указателях, стрелочках…
Понять, какие слова используются
в той или иной ситуации… Пришлось постараться.
– Это было наше первое путешествие в англоязычную страну,
поэтому в отличие, например, от
Китая, предполагалось, что нас будут понимать все. На практике все
оказалось несколько сложнее.
Гостиницу в Джерси-Сити
Яшины заказали заранее, по Интернету. Нью-Йорк – город дорогой, а
гостиница, в которой они планировали остановиться, находится относительно недалеко, через пролив от
Манхэттена. Тем не менее это уже
другой штат. Соответственно, другие, более приемлемые цены.
Метро – достаточно простое,
хотя и к нему пришлось приспосабливаться. Как покупать билеты?
Как не сесть в другой поезд?.. Одна
из пересадок по пути в гостиницу
случилась как раз напротив того
места в Нью-Йорке, где несколько
лет назад стояли печально известные башни-близнецы. Сейчас там
вовсю идет стройка.

Вместо знаков – тексты
Сравнения с дорогами Родины
– излишни. Американские дороги сделаны для людей. Чего стоят
хайвеи! И даже односторонние
улицы довольно широкие. Самые
крупные авеню на Манхэттене
имеют до шести полос. Chevrolet,
Ford, Chrysler, Dodge, Pontiac, Cadillac, Lincoln… Не зря говорят:
США – страна больших автомобилей. Причем в обычных американских семьях число машин редко
меньше числа членов семьи.
– При всей очевидной нерациональности (представьте: один
человек едет в пикапе шириной
с пару полос на Ленинском проспекте), – поражается увиденному
Нина, – особых столпотворений
на дорогах не наблюдается.
Компьютеризированная система управления светофорами, а
также спутниковое наблюдение

за количеством машин позволяют
настраивать переключение таким
образом, что пробки практически
не ощущаются. Дорожная сеть в
США построена таким образом,
что передвигаться из города в
город или из штата в штат очень
удобно, комфортно и безопасно.
Норильчане взяли в аренду Ford
Focus. Плата в зависимости от условий проката может быть разной. У
Яшиных она составила 39 долларов
в день плюс страховка – еще чтото около 20 долларов. Разумеется,
потребовались водительские права международного образца. Хотя
один раз дорожный полицейский
(им до сих пор это кажется странным) удовольствовался российским
документом, который, перепутав от
волнения, протянули ему супруги.

В музее, забывшись,
можно провести весь день

– Что очень удобно – представительства фирмы по прокату автомобилей есть почти во
всех штатах, – продолжают они.
– Соответственно, нет проблем с
ремонтом, если в этом появится
необходимость. А вот припарковаться в центре большого города
– дорогое удовольствие, хотя и
вполне реальная задача (за исключением Нью-Йорка, конечно).
В Вашингтоне Яшины оценили удобство park-and-ride – “перехватывающей” парковки на одной из конечных станций метро.
Также автомобилистам предлагается огромное количество самых
разнообразных сервисов, которыми можно воспользоваться, не
выходя из машины, – от закусочных до банкоматов.
– Дорожное движение в Америке довольно скоростное за счет
очень хороших трасс, но при этом
очень спокойное и размеренное:
никто не станет сигналить тебе,
если ты замешкаешься на перекрестке, разбираясь в знаках или фотографируя оленей, – вспоминают
супруги. – С оленями все понятно,
а вот знаки в США тоже довольно
необычные – вместо схематичных

картинок, принятых у нас или в Европе, американцы используют текстовые указания, причем точный
текст знака варьируется от штата
к штату. Иногда это бывает очень
длинный текст, вроде “осторожно,
там впереди мост, на мосту может
быть лед, даже если дорога сухая”.
С точки зрения русского человека – тоже странно.

Неизвестная столица
Один из первых городов, значившихся в маршруте, поразил
норильчан особенно сильно. Столица США – Вашингтон (округ
Колумбия) оказался… небольшим,
тихим, зеленым городом.
– В России мы привыкли, что
в столице должна быть сосредоточена политическая, экономическая
и культурная жизнь страны. А в
Америке не принято складывать все
яйца в одну корзину. Столицы отдельных штатов – это, как правило,
небольшие, ничем особо не примечательные и не имеющие мировой
известности города. Ни Нью-Йорк,
ни Лас-Вегас, ни Лос-Анджелес, ни
Чикаго не являются столицами. По
решению правительства эта честь
отдана Олбани, Карсон-Сити, Сакраменто и Спрингфилду.
Кстати, городов с таким названием – Спрингфилд – в США Яшины встретили огромное множество.
В этом плане наш народ, конечно,
выгодно отличается от американцев.
Село Муходоево в Белгородской области, деревня Чуваки – в Пермской
или Добрые Пчелы в Рязанской области – воображение русского человека поистине неисчерпаемо. А чего
стоят, к примеру, названия улиц:
Индивидуальная в Челябинске или
Скотопрогонная в Москве? Хотя и
банальную улицу Ленина у нас тоже
пока никто не отменял.
– В Америке же самое распространенное название улицы
– Первая. Она есть практически в
каждом городе, – рассказывают норильчане, – так же как и Центральная улица. Хотя она как раз может
называться и по-другому, например
– Главная. В общем, в США героям
“Иронии судьбы” пришлось бы
гораздо труднее, нежели в России,
– со смехом заключают Яшины.

Не сушите собаку
в микроволновке!
Даже самый влюбленный в
путешествия человек однажды понимает: все, он устал. И от впечатлений в том числе. Яшины предпочитали останавливаться на отдых в
мотелях.
– Выбираешь, какой тебе больше нравится. Ценовая категория
разная. Этим и хорошо самостоятельное путешествие, что можно
самим решать, когда остановиться
на отдых, куда потом ехать и чему
уделить больше внимания.
Указателей (причем не только
в крупных городах), так же как и

информационных центров, – море.
Получить карту штата или города
и множество проспектов с описаниями близлежащих достопримечательностей (совершенно бесплатно) не составляет труда.
– Конечно, порой случаются
перегибы в виде известного всем
“не сушите собаку в микроволновке!” – смеются норильчане.
– Поражает обилие очевидных,
казалось бы, надписей. Например, шлагбаум на трассе, над ним
желтые проблесковые маячки и
плакат: “Когда лампочки мигают,
дорога закрыта, возвращайтесь в
город”. Как будто просто закрытый шлагбаум не означает того
же самого! Кстати, дорога этим
шлагбаумом закрывается в тех же
случаях, что и наша кайерканская
трасса. (Другой вопрос – часто
ли?) А вдоль дорог в северных
штатах частенько попадаются хорошо известные всем норильчанам заборы снегозащиты. Этого
уж мы точно не ожидали увидеть,
– признаются Яшины.

Делают
достопримечательности
сами
Говорить с придыханием о своей стране для американцев естественно. Любовь и гордость за свою
страну, похоже, здесь впитывают с
молоком матери. (Кстати, то, что
не помешало бы нам, россиянам.)
Ну а если есть чем гордиться –
значит, есть что показать другим.
И сделать на этом бизнес. Логика
– типично американская.
Яшины удивляются, вспоминая свой спуск в огромную пещеру
в одном из штатов. Пещера оказалась… частная. Супруги, которым
она принадлежала, не только поддерживали достопримечательность в
подобающем виде, но и регулярно
углубляли пещеру. Поистине бизнес имеет неисчерпаемое дно...
– Мы сделали для себя вывод:
в Америке из чего угодно могут
сделать достопримечательность,
– поражается Нина. – Причем
иногда в прямом смысле слова.
Именно так появились знаменитые изображения четырех президентов на горе Рашмор в Южной
Дакоте. История этого монумента
началась с идеи высечь в скале
изображение какой-нибудь известной личности – чтобы привлечь
внимание туристов. С другой стороны, коммерческая сторона дела
преобладает далеко не всегда.

Президенты
как достопримечательность
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Яшины показывают фотографии: всего в нескольких десятках
километров от горы Рашмор американцы уже много лет создают
другую скульптуру – 169 метров
высотой, которая будет высечена
из цельной скалы. На данный момент закончено только лицо Бешеного Коня – индейского вождя,
который прославился борьбой за
свободу своего народа.
– Вдова скульптора, который за
работой над этим глобальным проектом успел состариться и умереть,
а также их многочисленные дети
верят, что однажды всадник верхом
на лошади будет из камня освобожден, – продолжает Нина. – Скульптор Циолковски начал работу над
проектом по просьбе индейских
старейшин, потратив все свои деньги на компрессор и необходимые
инструменты. Сейчас строительство финансируется за счет средств
от продажи билетов на экскурсию к
недостроенному памятнику и добровольных пожертвований.

Добрые охранники
и полицейские
Звездно-полосатые
штаны
размера ХХХ-лардж… Кто придумал, что американцы одеваются как попало? Или что среди них
много толстяков?
– Полных людей в реальной
жизни мы видели не так много,
–делится своими наблюдениями
Нина. – Впрочем, так же как и
плохо одетых. А вот то, что американцы не умеют и не любят готовить, – это факт.
Как они умудряются выживать при этом, шутят Яшины, неизвестно. Даже в приличных ресторанах половина меню нередко
отведена различным гамбургерам
и картошке фри. Хотя о здоровом
питании в стране говорится много. Пожалуй, нигде не написано
столько книг о здоровой пище, не
выходит столько телепрограмм об
этом, не работает столько летних
похудательно-оздоровительных
лагерей, как в США. Что, с одной
стороны, вполне объяснимо. Доступность любых продуктов в
магазинах – настоящая проверка
на прочность, которую не все выдерживают. При этом американцы
любят подчеркивать полезность
того или иного продукта. Яблока… без жира, например.
– И еще они всегда улыбаются,
– отмечают норильчане. – В отличие от многих других как раз этот
стереотип соответствует действительности. Сделать молча покупку,
расплатиться и уйти в супермаркете не выйдет. Нужно обязательно
рассказать, как дела, откуда вы. У
американцев так принято. Что поразительно, очередей такой способ
обслуживания клиентов не создает.
Особенно нас это поразило на за-

правках. А еще удивило и порадовало, что охранники в США добрые.
Если, конечно, человек не собирается явно нарушать закон.
Яшины вспоминают, как попытались зайти в главный офис Google. Вежливый молодой охранник с
улыбкой сообщил им: вход только по пропускам, которые можно
получить там-то. “Извините, без
них нельзя”. Никаких театральных
криков, заламываний рук, все корректно. То же и с полицейскими. С
одним из них Николай даже сфотографировался в Нью-Йорке.
– В Европе я такого представить не могу. Там стражи порядка
более суровые, – говорит Нина. – А
здесь – добрые и веселые.

ны никто не бросался, – добавляет
Нина. – Хотя в Йеллоустоуне нам
пришлось несколько минут постоять в темноте, отгоняя бизонов миганием “аварийки”, а в маленьком
городе рядом с парком Йосемити
олени переходили дорогу прямо на
светофоре. В больших же городах
очень много белок. Эти шустрые
зверьки прекрасно чувствуют себя
и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, и
в Сан-Франциско, а особенно откормленные белки нам попались в
Бостоне.

Альбукерке и, возможно, столицу
штата Санта-Фе.
На рассвете норильчане приехали в поле, где уже расположились участники со своими воздушными шарами всех цветов и форм.
– Зрители свободно бродили
по всей территории. Участники
раскладывали оболочки, а потом
постепенно заполняли их теплым
воздухом, – вспоминают Яшины.
– И вот шары один за другим стали взлетать, небо стало пестрым…
Задачей участников в тот день

Под колеса машины
никто не бросался
Большой Каньон, Йеллоустоун, Долина Смерти – это наиболее
известные государственные природные парки США.
– Хотя на самом деле заповедников с хорошими асфальтированными дорогами, размеченными
тропинками и достаточно развитой
инфраструктурой гораздо больше, – вспоминает Нина. – Природа
действительно очень красивая, и
рейнджерам (сотрудникам парков)
успешно удается поддерживать ее
в чистоте. Нам стоило бы этому
поучиться. В России тоже роскошная природа, но… Когда я ездила
на Байкал, то обратила внимание:
почти на каждом деревце привязано множество ленточек. Валяются
банки и бутылки… У американцев
за это – огромный штраф. Даже
монетки, как это принято во многих странах, у них нельзя бросать в
каньон. Природу там стараются сохранять в первозданном виде.
В парки американские семьи
приезжают с трейлерами или палатками – покататься на велосипедах, полазать по горам или сходить в походы. Встречаются здесь
и дикие животные. Вот кому живется вольготно, весело…
– До тех пор, конечно, пока звери не выходят на трассы, где частенько становятся жертвами ДТП.
К счастью, под колеса нашей маши-

В Америке дикие животные чувствуют себя вольготно

Фестиваль шаров
и музеи
Основные точки своего маршрута Яшины наметили заранее, но о
существовании многих интересных
мест узнавали уже по ходу путешествия. Именно так, практически случайно, они попали в обсерваторию
Мак-Дональда в Техасе, где увидели,
как работают телескопы, и даже
сами понажимали кнопки. Таким
же образом, случайно, очутились на
фестивале воздушных шаров в Альбукерке (Нью-Мексико).
– О том, что международный
фестиваль проводится каждый
год в начале октября, я прочитала в путеводителе Lonely Planet
– неизменном нашем спутнике
во всех путешествиях, – как только мы пересекли границу штата,
– вспоминает Нина. – “Едем!”
– решили мы, хотя до этого планировали лишь бегло осмотреть

было пролететь над определенным полем и попасть небольшим
грузом в отмеченную цель. Зрелище было феерическое!
Еще одна большая любовь американцев – музеи. Несколько этажей интерактивных демонстраций
в самых разных областях знаний
– идеальное место, чтобы отвечать
на детские “почему?”. Впрочем, и на
взрослые “почему?” тоже, добавляют норильчане. В Вашингтонском
музее авиации и космонавтики
Яшины, забывшись, провели весь
день. С особым пристрастием они
рассматривали экспозицию, посвященную истории освоения космоса.
Американцы очень гордятся своей
высадкой на Луну. Тем не менее про
пионера космоса – Юрия Гагарина
они не забыли. Яшины отметили
про себя: все по-честному.
– А в чикагском музее нам запомнился двухэтажный экодом с
применением различных совре-

менных технологий. Экскурсовод
поинтересовался: “Что вы делаете
дома, чтобы экономить энергию
и беречь окружающую среду?”
Взрослые напряглись. Зато мальчик-американец
шести-восьми
лет без запинки выдал ответ из
нескольких пунктов. Мы были в
шоке. По всей видимости, экологическое образование в США на
должном уровне.

Другая страна
Свадебные процессии в маленьких городах, художественные
галереи, пляжи, Голливуд, город
вечного праздника Лас-Вегас,
солевая равнина в Юте, напоминающая привычный норильский
пейзаж… Там Яшины, как и многие до них, попытались поставить
свой рекорд скорости.
– На нашей прокатной машине,
скорее всего, стояло какое-то ограничение, – сожалеют они. – Поэтому рекорда у нас не получилось.
Максимум выжали 170 км/ч. Однако такое можно было позволить
себе, пожалуй, только на солевой
равнине. В городах к превышению
скорости относятся очень серьезно. Пешеходов в Америке берегут.
Наверное, поэтому они частенько
идут где попало.
…Города и штаты сменяли друг
друга, как картинки в калейдоскопе. 17 000 км пробега за тридцать
три дня… И вот снова Нью-Йорк.
Снова Москва. Заснеженный Норильск с привычным “минус” на
градуснике окончательно вернул
россиян к действительности.
– Многие моменты в американских фильмах теперь воспринимаются нами совершенно подругому, – признаются Яшины.
– Конечно, кое-чего нам после
Америки очень недостает (сыра
“Филадельфия” и безалкогольного напитка под названием “корневое пиво”, например). Но, когда
отпуск закончился, мы были рады
вернуться домой. С самым главным впечатлением: США – это
просто другая страна, не лучше,
как зачастую принято считать, а
именно другая.
Записала Елена ПОПОВА

