«Не читали?!
Рекомендую!!!»
«Спустя много лет, когда прочитано уже
столько самых разных книг, я решила
вернуться к любимому автору,
проверить, как будут восприниматься
его повести сейчас, не устарели ли
произведения, написанные в семидесятые
– восьмидесятые - девяностые годы
прошлого столетия…»
Ольга Кирюх,
специалист библиотеки

В юности Владимир Санин был одним из самых любимых моих
писателей. «Трудно отпускает Антарктида», «Семьдесят два
градуса ниже нуля», «Точка возврата», «Одержимый», «Большой
Пожар», «Белое проклятье»… Мне нравилось всё! Спустя много лет,
когда прочитано уже столько самых разных книг, я решила
вернуться к любимому автору, проверить, как будут
восприниматься его повести сейчас, не устарели ли произведения,
написанные в семидесятые – восьмидесятые - девяностые годы
прошлого столетия. И очень обрадовалась: нет, не устарели, с
таким же удовольствием читаю, так же переживаю за героев. И
даже лучше понимаю мотивы их поступков, открываю новые
смыслы…
Моряки, полярники, пожарные, спасатели на горнолыжном курорте –
Владимир
я не знаю другого автора, который бы так хорошо понимал
Санин специфику профессий, о которых пишет, так глубоко погружался в
тему, так грамотно доносил до читателя научно-популярные знания.
Помимо острого динамичного сюжета, очень разных и очень интересных героев, в
книгах Владимира Санина есть то, что я особенно ценю — отличный юмор в
диалогах и бытовых сценках. И еще - это очень хорошие книги про настоящих
мужчин.
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В книге две повести – «Одержимый» и
«Точка возврата», две экстремальные
истории, которые захватывают и
держат в напряжении как хороший
детектив.

Журналиста Павла Крюкова судьба в лице главного редактора
отправила брать интервью у капитана рыболовного судна
Чернышева. Оригинальной личностью оказался этот Чернышев,
отзывы о нем со всех сторон шли самые разные: грубиян и умница,
удачлив в ловле рыбы, план перевыполняет, когда остальные корабли
пустые приходят, но поведения самого непредсказуемого.
Редакционное задание Павла – написать очерк – вылилось в самую
настоящую экспедицию.

Когда советские и японские рыболовные суда стали переходить от
сезонного промысла к круглогодичному, они встретились в море с
чрезвычайно тяжёлыми гидрометеорологическими условиями. Речь идёт
об обледенении судов: при шторме поднимается высокая волна, которая
попадает на палубу, мачты и надстройки. А при минусовой температуре
вода быстро превращается в лед. И поскольку этот наращенный лед
находится сверху, то центр тяжести судна смещается и, согласно
законам физики, вероятность опрокидывания судна растет. В наиболее
тяжёлых случаях потеря остойчивости может наступить мгновенно:
достаточно удара волны или порыва ветра, чтобы судно опрокинулось
вверх килем, а это ведет к неминуемой гибели команды.
Молодой журналист оказался в центре событий и стал свидетелем неожиданного
противостояния двух сильных и незаурядных людей - капитана Чернышева и ученого
Корсакова. Им обоим нужно решить проблему обледенения, оба искренне
заинтересованы в успехе экспедиции и одержимы этой задачей, но... один - практик,
другой - теоретик, и один оказывается героем, а другой трусом.
В повести «Точка возврата» самолет полярной авиации терпит аварию,
идет на вынужденную посадку на лед. Лед не выдерживает, и самолет
уходит в океан. К счастью, экипаж и пассажиры успели выбраться, но
рация, продукты, вещи – все ушло под лед вместе с самолетом. Группа
случайно собравшихся на борту грузового самолета людей вместе с
экипажем должна выжить, дождаться прихода спасателей. Среди них
две молодые женщины - учительница и медсестра, мальчишка-школьник,
специалист по полярным медведям, сын известного покорителя Арктики,
опытная пожилая пара полярников со своей сибирской лайкой по кличке
Шельмец. Летчикам и опытному полярнику Белухину удается довести
людей до избушки на ближайшем островке, где они могут укрыться и
обогреться, но еды очень мало, а возможности подать о себе весточку
нет. Им остается только ждать.

Библиографическая информация

Они уверены, что помощь придет, но вокруг пурга... Бездействие и голод
окажутся тяжелым испытанием, которое обнажит сущность каждого
человека. Кто-то втихаря будет есть свою колбасу, а кто-то попытается
пробиться сквозь пургу к другому острову, чтобы принести людям еду и, может
быть, дать знак спасателям. Каждый в этой истории получит свой урок и
будет жить с ним дальше.
Эта повесть, как и все книги Владимира Санина, хороши еще тем, что дают
чувство уверенности и спокойствия, уверенности в том, что тебя ищут и
обязательно найдут, что ты кому-то поможешь, и тебе обязательно кто-то
поможет. И не только в Арктике и в Антарктике, а везде. И иначе никак быть
не может.
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