
Больше месяца 
на необитаемом острове 
в Арктике провел бывший 
грузчик кинешемского 
порта Павел Вавилов, 
будущий Герой 
Социалистического 
Труда.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

Произошло это 70 лет на-
зад – в августе далекого военного 
1942 года. Легендарный бой, после 
которого наш земляк попал в такую 
сложную ситуацию, вошел в исто-
рию отечественного флота. 

С первых дней войны гитлеров-
ское командование вело борьбу 
за господство в Арктике, стараясь 
перекрыть движение по Северному 
морскому пути. 25 августа 1942 года 
в районе острова Белуха в Карском 
море ледокольный пароход «Алек-
сандр Сибиряков», выполнявший 
рейс между островом Диксон и Се-
верной землей, был обнаружен но-
вейшим гитлеровским боевым ко-
раблем. Силы были явно неравные. 
Советский пароход уже без малого 
10 лет ходил по морям. На борту 
«Сибирякова» и проходил службу 
кочегар Павел Вавилов. 

Враг был намного сильнее. Кар-
манный линкор «Адмирал Шеер», 

построенный специально для по-
иска и уничтожения гражданских 
кораблей противника, имел шесть 
280-миллиметровых орудий и во-
семь 150-миллиметровых. Это про-
тив 4 наших «сорокопяток». Тем не 
менее советские моряки приняли 
бой без надежды не только на побе-
ду, но и на сохранение собственных 
жизней. Передав в эфир координа-
ты вражеского корабля, сибиряков-
цы первыми открыли огонь. Гитле-
ровцам хватило одного залпа, чтобы 
накрыть корабль и вывести его из 

строя. Но с потерявшего ход горя-
щего и тонущего судна до послед-
ней минуты продолжало стрелять 
одно орудие. По приказу командира 
были открыты кингстоны, и судно 
затонуло. По спущенным экипа-
жем шлюпкам гитлеровцы открыли 
огонь. 

Только кочегару Павлу Вавилову 
на брошенном немцами вельботе 
удалось добраться до маленького 
скалистого острова Белуха. На его 
счастье, немцы не тронули аварий-
ный запас - немного пресной воды, 

галеты, спички. Кроме того, из моря 
удалось выловить некоторые вещи с 
погибшего судна: спальный мешок, 
комплект теплой одежды, мешок с 
отрубями. На перевернутой шлюп-
ке сидела обгоревшая собака, она 
тоже стала пассажиром вельбота. С 
этим «имуществом» да еще с писто-
летом, найденным на дне вельбота, 
Вавилов высадился на островок. Он 
оказался необитаемым, был только 
маяк, посылавший световые сигна-
лы автоматически. Само строение 
было ветхим, ветер продувал его 
насквозь, но расположиться Павлу 
Ивановичу пришлось на его верх-
ней площадке: поблизости ходили 
белые медведи. Вельбот на третий 
день после высадки был разбит 
штормом. Вавилов остался один, 
без надежды на спасение. Он варил 
на костре похлебку из размокших 
галет и отрубей. В первых числах 
сентября выпал снег, обеспечив его 
питьевой водой. Больше месяца 
провел Павел Вавилов на Белухе. С 
острова его снял самолет, пилоти-

руемый известным полярным лет-
чиком Иваном Черевичным... 

Прошло время. До самого выхо-
да на пенсию в октябре 1961 года 
Павел Иванович работал старшим 
машинистом на ледоколах «Геор-
гий Седов», «Ермак», «Ленин», 
«Капитан Мелехов». По словам со-
временников, его отличали доско-
нальное знание дела, ответственное 
отношение к своим обязанностям. 
Вавилов внес и внедрил несколь-
ко десятков рационализаторских 
предложений, подготовил большое 
количество молодых машинистов. 
Он был награжден медалями На-
химова и «За трудовую доблесть», 
значком «Почетному полярнику». 
В 1960 году за выдающиеся успехи 
в деле развития морского транс-
порта Павел Вавилов первым в 
Мурманском морском пароходстве 
был удостоен звания Героя Социа-
листического Труда. 

По материалам сайта 
«Иваново помнит!» 

(www.ivanovo1945.ru)

Чтобы перевоплотиться 
в японца, кота, 
а то и в Фёдора 
Михайловича 
Достоевского, вовсе 
не обязательно быть 
волшебником – 
достаточно иметь 
кисточки, краски и… 
владеть искусством 
грима.  В областном 
училище культуры  
этой тонкой науке 
обучает Светлана 
Ивакина - в свое время 
выпускница Московского 
университета культуры 
и искусства, а ныне 
ассистент режиссера 
в областном 
драматическом театре.  

Василий РУЗАКОВ

«Родное» лицо 
съедает свет

- Как вы начали преподавать ис-
кусство грима? Что привлекло вас в 
этой профессии?

- У нас в театре работала заме-
чательный гример Нинель Ана-
тольевна Большакова, у нее было 
чему поучиться. Она умерла семь 
лет назад, и мы решили попробо-
вать – набрали первый курс… Мне 
нравится преподавать: это творче-
ское занятие. Мальчикам сложнее 
научиться наносить грим, у дево-
чек хоть рука набита, они уже уме-
ют накладывать макияж. Поэтому 
на первом курсе я всегда говорю: 
«Девочки, не обижайтесь, это не 
значит, что я вас меньше люблю, 
но мальчишкам я всегда ставлю на 
балл больше…» 

- Постороннему человеку может 
быть непонятно, зачем актеру всё это 
уметь: ведь придет гример и всё сде-
лает…

- Это не так. Гример в театре 
один, а актеров – сорок. Сам про-

цесс занимает час-полтора как ми-
нимум. Если в спектакле занято 
даже пять человек и всем надо сде-
лать грим,  во сколько же гримеру 
приходить на работу? Только если 
делают какой-то крупный мюзикл, 
нанимают сразу нескольких гри-
меров, но в  большинстве театров 
актеры гримируются сами. Спе-
циалист же помогает актеру разра-
ботать грим, подчеркнуть какие-то 
черты, объяснить, как это сделать, 
если есть сложности. Он также по-
могает надеть парик, приклеить 
его и сделать прическу, что само-
стоятельно невозможно.  А лицо 
свое каждый актер рисует сугубо 
самостоятельно. 

- Час - это обычно время,  требую-
щееся на грим? 

- Меньше бывает редко, иногда –  
больше. Час нужен на простенький 
грим, не требующий ничего особен-
ного. Сначала нужно лицо умыть, 
потом наложить на него основу под 
грим. Сам основной грим – что-то 
вроде тонального крема. Актеры 
гримируются на каждый спектакль, 
но в некоторых случаях нужно про-
сто подкрасить глаза, наложить ру-
мяна, подвести губы – и всё. При-
чем это необходимо и мужчинам, 
и женщинам: на сцене  свет  свое, 
«родное» лицо просто съедает, его 
не будет видно – сплошной блин. 
А мы играем лицом, и зритель его 
должен видеть. Мужской грим ску-
пее, конечно: актеры подчеркивают 
глаза, накладывают румяна и, если 
нужно, «делают» губы. Женщине, 
конечно же, надо еще и красоту на-
вести. 

Киношные монстры 
создаются 
при помощи латекса

- В чем разница между гримом в 
кино и театральным? 

- Театральный грим ярче, мож-
но даже сказать – грубее: мы же 
издалека смотрим на сцену. А ки-
ношный, когда камера у тебя под 
носом, – это очень тонкий грим. 
Гримировальные краски для кино и 
театра очень отличаются.  

- А какие виды грима самые слож-
ные: старческий, национальный?..

- Сложнее всего – портретный. 
Впрочем, при этом типе грима мы 
не пытаемся точно воспроизвести 

внешность. На занятиях берется 
живописный портрет – к примеру, 
Достоевского – и  студенты должны 
выделить основные черты характера 
этого человека и проявить их на сво-
ем лице.

- Как долго длится курс по искус-
ству грима?

- К примеру, будущие актеры 
курс грима осваивают два года – 
раз в неделю плюс индивидуальные 
занятия, на которые они приходят, 
когда начинают работать в театре 
и им периодически требуется  по-
мощь.

- Как проходит обучение?
- Я могла бы сделать такой фор-

тель, со стороны педагога не очень 
честный: посадить одного челове-
ка, собрать всех вокруг и показать. 
Посмотрели – запомнили? Но 
человек, который в руках кисточ-
ку не держал и не знает, что с ли-
цом делать, потом это никогда не 
повторит. А он должен работать с 
кисточкой сам, сам свое лицо рас-
крашивать.  Обычно на занятиях 
мы делаем так: один глаз я показы-
ваю – второй рисуют они. Полови-
ну губ я показываю – вторую ри-
суют они. Это на начальном этапе. 
Потом мы начинаем работать с 
эскизами, потому что их требует 
любой грим. Вначале надо создать 
образ, набросать его на листке, а 
уже потом переносить на лицо.

- Большинство известных гриме-
ров в кино – всё-таки мужчины…

- И я тоже не гример, я препода-
ватель грима. Гример – это очень 
сложная профессия, он должен 
уметь делать и парики, например. 
Вот  Нинель Анатольевна умела 
делать так называемые «мольеров-
ские» парики, это считается самой 
сложной формой. А, потом, я пре-
подаю живописные приемы грима, 
а есть же еще пластические, кото-
рые я только показываю в намеке, 
потому что сама их делать не могу. 
Там изменяется лицо не только с 
помощью красок, но и наклеек, 
нашлепок, наклеивается другой 
подбородок и тому подобное. Все 
киношные монстры именно так и 
создаются – при помощи жидкого 
латекса. Тут уже нужен не только 
навык  художника, но и скульптора. 
Гример – очень серьезная и тяже-
лая физически профессия, поэтому 
в ней больше мужчин.

ПОГОДААНЕКДОТЫ
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небольшие геомагнитные возмущения

небольшие геомагнитные возмущения

НАКАНУНЕ

ДЕТИ ИЩУТ СЕМЬЮ

Полина, 
05.07.2010 г.р., 
глаза серые, 
волосы светлые. 
Веселая, подвижная, 
общительная, 
самостоятельная. 
Имеет брата. 
Возможная форма 
семейного 
устройства – 
приемная семья, 
опека с последующим 
удочерением. 

Егор, 
22.07.2011 г.р., 
глаза карие, 
волосы русые. 
Общительный, 
контактный, ласковый. 
Имеет сестру. 
Возможная форма 
семейного 
устройства – 
приемная семья, 
опека с последующим 
усыновлением. 

Тимур, 
17.03.2008 г.р., 
глаза карие, волосы 
черные. Подвижный, 
любознательный, 
активный. Братьев 
и сестер не 
имеет. Возможная 
форма семейного 
устройства – 
усыновление, опека, 
приемная семья.

По вопросам семейных форм устрой-
ства детей обращаться в департамент 
соцзащиты Ивановской области, регио-
нальный банк данных о детях по адресу: 
153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4, 
каб. 44. 
Дни приема: понедельник, четверг с 9.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), 
вторник с 9.00 до 13.00. 

Тел./факс 41-46-97.
Электронный адрес: iv.regoperator@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Департамент внутренней политики 
Ивановской области. 
www.ivdvp.ru
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НЕСТАНДАРТ

СКВОЗЬ ГОДЫ

РЕКЛАМА

!
Партия калькуляторов России «Отнять и 

поделить!»
!

- Папа, а чем отличаются льготы от приви-
легий?

- Льготы получают те, кто живёт на мило-
стыню, а привилегии те, кто на взятки.

!
18-летняя дочь – родителям:
- Сколько денег вы сможете мне давать, 

чтобы я могла быть от вас независима?
!

Я себе будильник на 6 утра поставила. Ког-
да он тебя разбудит, ты меня растолкай, хо-
рошо?

Превратите меня 
в Достоевского

Жил на маяке, спасаясь от белых медведей

Паралимпийцы 
впервые 
толкнут ядро
IV Параспартакиада Ивановской области 
пройдет с 1 по 4 сентября 
на базе детского лагеря «Березовая роща». 
В соревнованиях примут участие люди 
с ограниченными возможностями здоровья 
из 20 муниципальных образований региона.

Татьяна КРАСНОВА

В программу войдут: настольный теннис, армспорт, 

шахматы, заезды на колясках, дартс, голбол (игра с мя-

чом среди слепых), пауэрлифтинг (жим штанги лежа) и 

плавание. В этом году был введен новый вид – толкание 

ядра. По информации организаторов, ожидается участие 

более 200 спортсменов.

Как отметил Николай Зотов, начальник областного де-

партамента спорта, «за три года существования параспар-
такиады многое изменилось. Главным образом существенно 
повысился спортивный уровень участников. Соревнования 
приобретают всё большую значимость».

А Владимир Саламахин, президент регионального от-

деления Паралимпийского комитета, считает, что «в 
этом году все районы выставляют достаточно полноцен-
ные и сильные команды. Мы станем свидетелями жесткой 
конкуренции».

Однако есть и проблемы. Многие участники параспар-

такиады  - люди в возрасте, и попытки омолодить сбор-

ную области пока не увенчались успехом. Правда, в бли-

жайшем будущем у нас планируется развитие детского 

адаптивного спорта. Уже ведется поиск подходящих для 

этой цели помещений.

Родился Павел Вавилов в деревне 
Павличино Ярославской области. После 
окончания школы в 1927-1929 годах ра-
ботал грузчиком в кинешемском порту. 
Последние годы жил в Архангельске, 
умер в 1966 году. Его именем были 
названы грузовой теплоход и остров в 
Карском море.

" Бой парохода «Сибиряков». Худ. Павлинов.

ПОДПИСКА/2012

Подписку по ценам «ТАМИЛы» 
принимают и в кассах коммунальных платежей

Вы можете пригласить агента по подписке на дом, 
позвонив по телефону 32/45/56

Отдыхать и зарабатывать 

с «ИВАНОВСКОЙ ГАЗЕТОЙ»? 
Это реально!!!

Участвуйте в конкурсах от «ИГ» и вы можете 
вернуть деньги за подписку или посетить 

интересные культурные мероприятия, выиграть 
сувениры и ценные подарки!

Обладатель
знака отличия «Золотой 
фонд�прессы»в 2011 году 
как качественное и общественно 
значимое печатное периодическое СМИ.

Призер
Всероссийского профессионального 
журналистского конкурса в номинации 
«ЛУЧШАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА � 2011»

Победитель
в областном конкурсе 
«Медиапрофи�2010» в номинации 
«ЛУЧШАЯ ГАЗЕТА 2010 года»

До 20 сентября
вы можете оформить подписку 

по предложенным индексам:

Только проверенная информация 

из компетентных источников.

Больше информации, 

чем на радио и ТВ

на 2�е  полугодие 2012 годана 2�е  полугодие 2012 годана 22 е полугодие 20112 годаолугодие 2012 гона 2 е полугодие 2012 года
Продолжается подписка Продолжается подписка Продолжается подписка 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

«ИГ»-ежедневка + 
«ИГ»-толстушка
(только для физических лиц, 
без документов)

«ИГ»-ежедневка + 
«ИГ»-толстушка
(только для юридических лиц, 
с документами)

«ИГ»-толстушка
(ТВ-программа на 24 канала)

И
нд

ек
с

«Почта России»
«ТАМИЛА»

г. Иваново, ул. Степанова, 
д. 5, оф. 15, тел. 32-45-56

1 месяц

80,8 р. 242,4 р. 82,0 р. 246,0 р.

196,3 р. 588,9 р.

107,46 р.

627,0 р.
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1 месяц3 месяца

.

- Новости региона

- Актуально и остро: 
  ЖКХ, социальная защита, 
  образование, 
  здравоохранение и др.

- Полезно: 
  консультации экспертов, 
  советы специалистов, 
  обратная связь

- Интересно: 
  новости культуры и спорта, 
  развлечения, афиша и ТВ

3 месяца

" ...и загадочных персонажей.

" Грим может превратить актера в веселого зверька...

" ...таинственного героя...
" ...гостью из экзотической 
страны...


